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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 »

69 ЛЕТ «ВЫМПЕЛУ»

Уважаемые 
«Вымпеловцы»!

Сердечно поздравляем всех работников предприятия с 69-й 
годовщиной со дня образования АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова». За прошедший период коллективом 

предприятия разработаны  и введены в эксплуатацию свыше 
250 образцов военной техники и их модификаций, создано бо-
лее 50 образцов авиационного ракетного вооружения, около 40 
из которых эксплуатируются более чем в 30 странах.

В составе Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» для нас открылись новые возможности по реализации на-
учно-технического и производственного процесса, проведения 
согласованной политики в области разработки и производства 
продукции военного назначения в соответствии с государ-
ственным оборонным заказом в интересах Вооруженных Сил 
России.

Сегодня «Вымпел» – современное, динамичное, много-
функциональное предприятие, лидирующее в своей отрасли, 
обладающее высоким научным и техническим потенциалом.

Все это достигнуто благодаря напряженному труду работ-
ников нашего сплоченного коллектива, многие из которых удо-
стоены государственных наград и лауреатских званий.

В день рождения предприятия желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, исполнения задуманных планов, 
дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества.

Генеральный директор  Н.А. Гусев
Председатель ППОО Л.В. Мугина

Председатель Совета ветеранов С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи  Е.С. Смольнякова

20 ноября в актовом зале СБК состоялся праздничный ве-
чер, посвященный 69-летию основания нашего предприятия.

Генеральный директор Н.А. Гусев поздравил всех собрав-
шихся с праздником, рассказал о дальнейших перспективах 
развития Общества и пожелал «Вымпеловцам» здоровья, се-

мейного благополучия и плодотворной работы на благо нашего 
предприятия. Теплые поздравления с Днем Рождения прозвучали 
от Руководителя Департамента инвестиционной и промышлен-
ной политики  г. Москвы  Прохорова А.В. и заместителя председа-
теля Московской городской организации профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Дубровского А.Г.  

В торжественной обстановке работникам Общества была 
объявлена благодарность  Мэра г. Москвы  С.С. Собянина, 
вручены почетные грамоты и объявлена благодарность  Пре-
зидиума Московской городской организации профсоюза тру-

Праздничный 
вечер

дящихся, вручены  грамоты Министерства промышленности 
и торговли РФ, вручены медаль, грамоты и объявлена благо-
дарность от Федеральной службы по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС), а также в соответствии с приказом Ге-
нерального директора Общества Н.А. Гусева вручены награды 
сотрудникам, проработавшим на «Вымпеле» 50 и 25 лет.  

Перед входом в актовый зал все приглашенные смогли полю-
боваться творчеством работников «Вымпела». В выставке приня-
ли участие: Капитонов А.В., цех №19 («Живопись», «Поделки из 
дерева»); Марченко Е.И., ОПР («Вышивка крестом», «Украшения 
и изделия из бисера»); Кузнецова Т.Н., цех № 1 («Вышивка кре-
стом»); Керова Е.В., ОВЭД («Рисование»); Фетисова М.В., ОВЭД 
(«Вышивка гладью»); Карпеева Н.Н., цех № 5 («Алмазная моза-
ика», «Украшение из бисера, вязание крючком»); Шашлов С.А., 
цех № 25 («Алмазная мозаика»); Синицына Л.А., цех № 7 («Вы-
шивка бисером»,«Бисероплетение»); Степанова О.А., ЦЛ («Шер-
стяная акварель»); Жданова Н.А., цех № 2 («Вышивка крестом»); 
Абашкина О.Р., цех № 3 («Вышивка крестом и бисером»); Путев 
А.Г., цех № 1 («Живопись, чеканка, резьба по дереву»); Шашло-
ва С.Г., СОТ («Рисование, вышивка»); Мелешкевич Е.Р., БИО 
(«Живопись»); Аркатова И.В., цех № 3 («Поделки: лепка, шитье, 
валяние и природный материал»); Малолетнева Л.А., ОУИ («Ва-
ляние, окрашивание в технике  ботаник-принт»); Рогожина Г.А., 
цех № 6 («Композиция – куклы»); Куньчина Т.Г., СГТ («Украше-
ние -бижутерия»); Рожкова К.И., ГПО («Украшение-бижутерия»);  
Васюкова А.В., ГПО («Украшение-бижутерия»); Постовая 
Н.В., цех № 6 («Вязание на спицах»); Хован Н.В., цех № 1 («Вя-
зание на спицах»); Гусева Н.В., цех № 1 («Вязание на спицах»);  
Сарайкина Г.Е., цех № 6 («Вязание на спицах»); Князева Т.С., ЦЛ 
(«Вязание крючком и на спицах»); Шуберт А.О., НИиЛИЦ («Подел-
ки из бумажной лозы»); Алексеев Д.А., отд.400 («Макет ракеты»); 
Андрианова Е.А., УП («Поделки в технике декупаж»); Борисова 
А.Д., цех № 1 («Поделки из глины»). Желающие могли записаться на 
мастер-класс. Кроме этого, на экспозиции были представлены маке-
ты ракет, книги, посвященные руководителям предприятия И.И. То-
ропову, Ф.Г. Нестерову, «Вымпеловские» сувениры и многое другое.

А.М. Козлова

С Днем Рождения, «Вымпел»!
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НАГРАЖДЕНИЕ

Распоряжение мэра
города Москвы С.С. Собянина

За вклад в развитие промышленности города Москвы, 
плодотворную работу, направленную на повышение эффек-
тивности организации производства и качество выпускаемой 
продукции объявить благодарность:

Исаевой Г.Е. – заведующей складом ПДО;
Истоминой Т.А. – заведующей центральным складом эк-

спедиции;
Калугину М.И. – начальнику отдела 450;
Козлову А.В. – начальнику группы УВК;
Мещерякову А.С. – заместителю начальника цеха № 9;
Нечаевой Т.С. – главному специалисту ОТК;
Пешкову А.И. – начальнику цеха № 23;
Провозину П.С. – начальнику отделения 300;
Фетисову Е.Е. – заместителю начальника управления – на-

чальнику отдела кадров;
Харитонову Д.В. – заместителю начальника отдела назем-

ных комплексных испытаний НИЦ.

Приказ Министерства
промышленности и торговли РФ

За большой личный вклад в развитие промышленности, 
многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем машиностроителя Почетные грамоты 
Министерства промышленности и торговли РФ получили:

Бойко И.В. – мастер участка цеха № 1;
Зиновьев А.Г. – наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разряда цеха № 3;
Смехова Г.А. – ведущий инженер отдела 340;
Хильковец А.И. – слесарь-испытатель 6 разряда НИЦ;
Чибисов А.П. – фрезеровщик 6 разряда цеха № 9.

Распоряжение 
Правительства Москвы

За большой вклад в развитие промышленности в городе 
Москве, плодотворную работу, направленную на повышение 
эффективности организации производства и качества выпус-
каемой продукции Почетной грамотой Правительства Москвы 
награждены:

Белакин В.А. – начальник бригады отдела 340;
Жирикова С.К. – начальник отдела бухгалтерии;
Иноземцев А.А. – заместитель директора производствен-

ного комплекса по серийному производству;
Истратов А.В. – начальник цеха № 3;
Кузнецова Е.В. – начальник бюро службы главного техно-

лога;
Леонтьев П.С. – начальник цеха № 2;
Лернер И.Л. – начальник цеха № 5;
Масленников В.И. – начальник металлографической лабо-

ратории ЦЛ;
Мугина Л.В. – начальник цеха № 10;
Сазанов Ю.С. – начальник цеха № 1;
Свищев В.И. – начальник отдела 920;
Терникова Г.Н. – мастер цеха № 6;
Толстов И.А. – руководитель планово-экономической 

службы.

Приказ Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству 

(ФСВТС России)
Знаком отличия Федеральной службы по военно-техни-

ческому сотрудничеству «За заслуги в области военно-техни-
ческого сотрудничества» награжден

Приходько Б.Ф. – начальник отдела по внешнеэкономи-
ческой деятельности;

Медалью Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству «За отличие» награжден

Полиенко И.Н. – начальник учебно-выставочного комп-
лекса.

Болотникову Наталью Валерьевну – инженера 3 катего-
рии – ремонтно-эксплуатационный отдел;

Борисову Яну Борисовну – специалиста по охране труда 1 
категории – служба охраны труда;

Виноградова Леонида Николаевича – начальника бюро – 
отдел технического контроля;

Виноградова Павла Алексеевича – механика – ремонт-
но-механический цех;

Галузина Сергея Владимировича – начальника отдела – 
центр инноваций и информационных технологий;

Евсеева Евгения Павловича – рководителя службы – 
служба защиты государственной тайны;

Ермолаева Андрея Юрьевича – директора центра – науч-
но-испытательный центр;

Жаронкина Валентина Юрьевича – слесаря механосбо-
рочных работ – цех № 9;

Здешневу Елену Васильевна – инженера – служба главно-
го технолога;

Иванова Александра Николаевича – начальника отдела – 
Бухгалтерия;

Иваху Ольгу Викторовну – начальника бюро – отдел мате-
риально-технического обеспечения;

Клочкова Сергея Алексеевича – слесаря-испытателя – фи-
лиал «Испытательный полигон» Ахтубинск;

Кожеватова Андрея Анатольевича – ннженера 2 катего-
рии  –отдел капитального строительства;

Козлова Алексея Геннадьевича – начальника отдела – от-
дел управления имуществом;

Крючкову Марину Олеговну – начальника лаборатории – 
служба главного метролога;

Кузнецову Варвару Егоровну – техника-диспетчера 1 ка-
тегории – цех № 2;

Кузьмина Сергея Викторовича – обрубщика – цех № 5;
Маркову Валентину Борисовну – ведущего конструктора 

– отдел стандартизации и нормоконтроля;
Марушину Любовь Владимировну – обработчика изде-

лий из пластмасс – цех № 4;
Матвеева Алексея Владимировича – ведущего инженера 

– центральная лаборатория;
Митрофанову Маргариту Викторовну – чистильщика ме-

талла, отливок, изделий и деталей – цех № 5;
Морозова Павла Ивановича – станочника деревообраба-

тывающих станков – цех № 19;
Нагибина Артёма Олеговича – главного специалиста – 

конструкторское бюро;
Никитина Евгения Евгеньевича – заместителя начальни-

ка отдела – отдел 220;
Останина Никиту Сергеевича – инженера-испытателя 1 

категории – научно-испытательный центр;
Панина Александра Демуриевича – начальника группы – 

финансово-экономическое управление;
Педосюк Нину Дмитриевну – инженера-технолога 1 кате-

гории – служба главного технолога;
Перову Марию Юрьевну – инженера 2 категории – цех  

№ 20;
Протченко Александра Михайловича – слесаря-ремонт-

ника – цех № 11;
Пчелкину Наталью Валентиновну – заведующего канце-

лярией – управление делами;
Рахманина Максима Сергеевича – оператора станков с 

программным управлением – цех № 9;
Ревашину Татьяну Васильевну– начальника бюро – отдел 

труда и заработной платы;
Родионову Татьяну Александровну – начальника бюро – 

производственно-диспетчерский отдел;
Сахарова Дениса Алексеевича – заместителя начальника 

сектора – отделение 300;
Сиротина Евгения Владимировича – водителя автомоби-

ля – цех № 23;
Тарасову Марину Викторовну – инженера-технолога 3 ка-

тегории – цех № 6;
Терешкину Елену Александровну – диспетчера – экспеди-

ция;
Тимофееву Ирину Викторовну – старшего табельщика – 

управление персоналом;
Ульянова Александра Юрьевича – слесаря механосбороч-

ных работ – цех № 1;
Федорищеву Екатерину Владимировну – заместителя на-

чальника отдела – отдел технической документации;
Хлыстова Сергея Николаевича – заместителя начальника 

отделения – отделение 400;
Черногорову Викторию Владимировну – монтажника 

электрооборудования летательных аппаратов – цех № 2;
Чукину Галину Ивановну – инженера 2 категории – отдел 

материально-технического обеспечения;
Шарикова Сергея Александровича – мастера – цех № 7;
Шумакова Степана Викторовича – наладчика станков и 

манипуляторов с программным управлением – цех № 3.

Грамотой Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству награждены:

Иноземцев А.А. – заместитель директора производствен-
ного комплекса по серийному производству;

Талин Г.М. – начальник ремонтно-эксплуатационного отдела;
Чернова Е.В. – начальник финансово-экономического уп-

равления;
Объявлена благодарность директора Федеральной службы 

по военно-техническому сотрудничеству:
Барляеву А.В. – заместителю начальника цеха № 1;
Богдановой Н.М. – начальнику бригады отделения 400;
Клюквину Е.Б. – начальнику отдела отделения 300;
Пархоменко С.И. – мастеру цеха № 9;
Фетисовой М.В. – ведущему инженеру отдела по внешнеэ-

кономической деятельности.

Президиум Московской городской 
организации профсоюза трудящихся

За активную плодотворную работу в профсоюзе и в связи с 
69-летием «Вымпела» награждена почетной грамотой Президиу-
ма Московской городской организации профсоюза трудящихся

Зеленова С.В. – швея цеха № 6.

Объявлена благодарность Президиума московской городс-
кой организации профсоюза трудящихся:

 Дмитриевой Т.А. – начальнику ПДБ цеха № 4;
Крашненкову А.Н. – инженеру-технологу 1 категории 

цеха № 9;
Мартыновой Л.А. – инженеру-диспетчеру цеха № 5.

О поощрении работников Общества 
Приказом Генерального директора Общества Н.А. Гусева за 

многолетнюю добросовестную работу, высокий вклад в развитие 
авиационного вооружения, внедрение информационных техно-
логий в процесс летных испытаний, успешную научную, рациона-
лизаторскую и изобретательскую деятельность, направленных на 
повышение эффективности выпускаемой продукции, главному 
специалисту КБ Андрюшину Анатолию Владимировичу присво-
ено звание «Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им.  
И.И. Торопова».

Приказом Генерального директора Н.А. Гусева «О поощре-
нии работников Общества» памятный знак «50 лет труда на АО 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» вручили:

Аториной Т.Н. – начальнику отдела – отдел 430;
Гаевой Е.П. – ведущему экономисту по труду – цех № 9;
Жупаровой И.А. – инженеру по подготовке персонала 2 

категории – управление персоналом;
Карасевой Т.Н. – кассиру – бухгалтерия;
Кондратьевой Н.В. – инженеру-конструктору 2 категории 

– отделение 300;
Королевой Т.Я. – главному специалисту – отделение 300;
Крысановой В.П. – термисту – цех № 4;
Сысоевой В.М. – заместителю начальника цеха № 6;
Фокиной Г.А. – инженеру-технологу 2 категории – служба 

главного технолога.
Мартяхину В.В. – монтажнику электро-монтажного учас-

тка цеха № 9.

За 25-летнюю работу в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» свидетельство «Ветеран труда предприятия» вручили:

Агафоновой Т.Я. – чистильщику металла, отливок, изде-
лий и деталей цеха № 5;

Аксёновой Л.Б. – электромонтеру охранно-пожарной сиг-
нализации цеха № 11;

Зеленовой С.В. – швее цеха № 6;
Меренкову О.А. – механику – ремонтно-механический цех;
Руденко И.В. – фрезеровщику цеха № 3.

Занесли на Доску почета Общества:
Алексееву Варвару Борисовну – ведущего внутреннего 

контролера – служба внутреннего контроля;
Авдуевскую Ирину Вадимовну – инженера-конструктора 

1 категории –отделение 900;
Антонова Александра Валентиновича – инженера-конс-

труктора 1 категории – отдел 610;

О поощрении работников
«Вымпела»
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Наше предприятие всегда славилось высококвалифици-
рованными, опытными работниками, которые пользова-
лись заслуженным авторитетом у коллег и молодых спе-
циалистов. Один из них – Юрий Константинович Захаров 
– Лауреат Ленинской премии, Лауреат  премии Правитель-
ства РФ, премии Высшей школы СССР, Заслуженный конс-
труктор РФ, Почетный машиностроитель РФ, заслужен-
ный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 

Захаров Ю.К. прошел на «Вымпеле» большой путь, в 2017 
году он отметил 60-летний юбилей своей непрерывной 
трудовой деятельности. Редакция газеты попросила Юрия 

Константиновича поделиться своими воспоминаниями с на-
шими читателями.

- Юрий Константинович, расскажите о Вашем детстве, 
своей семье. Почему вы мечтали связать свою жизнь с кон-
структорской деятельностью ещё со школьных лет?

- Я родился в 1932 году в г. Киеве. Отец окончил авиацион-
ный факультет Киевского политехнического института. В 1932 
году, в возрасте 24 лет, был принят на работу в должности на-
чальника северо-казахского управления «Аэрофлота», которое 
находилось в городе Актюбинск. Мама трудилась машинист-
кой на том же факультете, где учился отец. Я рос в среде ави-
аторов, именно отец впервые привел меня в авиамодельный 
кружок в 1946 году, а в дальнейшем это увлечение переросло в 
любовь к авиации. От отца я перенял умение рукодельничать, 
рисовать, конструировать, в детстве делал сестрам разные по-
делки, игрушечную мебель и т.д., а в школьные годы строил 
авиамодели и руководил кружком авиамоделистов Троицкого 
горкома ДОСАВ.  

После окончания средней школы № 3 города Троицка Че-
лябинской области я мечтал поступить в Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, но в итоге посту-
пил в Московский Авиационный Институт в связи с задерж-
кой вручения мне аттестата зрелости и серебряной медали об 
окончании школы. В МАИ  учился на факультете № 3 специ-
альных электромеханических установок (факультет вооруже-
ния самолетов). В 1958 году меня выбрали капитаном коман-
ды авиамоделистов МАИ, и я окончательно свыкся с судьбой 
стать «вооруженцем». Окончив в апреле 1957 года институт по 

тальной ракетой 3М9-М40, альтернативной ракете 3М9, 
и ракете класса «воздух-воздух» большой дальности К-33 (Р-
33). 

- После ухода Торопова И.И. на преподавательскую рабо-
ту в МАИ, главным конструктором «Вымпела» был назначен 
А.Л. Ляпин, приказом которого был создан отдел проектов № 
13 под руководством ведущего конструктора Государева В.А. 
Отдел был укомплектован специалистами, переведенными из 
подразделений ОКБ, и ему была поручена проработка вари-
анта экспериментальной ракеты 3М9-М40 – альтернативной 
ракете 3М9, с твердотопливной ДУ.  Ракета планировалась к 
применению из транспортно-пускового контейнера, распо-
лагаемого на колесном плавающем вездеходе. Бросковой ва-
риант ракеты 3М9-М40 был спроектирован и изготовлен на 
«Вымпеле» в количестве 10 образцов, пять из которых были 
отстреляны из контейнера на полигоне в Фаустово. В 1966 
году моя деятельность, как ведущего по ракете 3М9-М40, 
закончилась, поскольку были завершены летные испытания 
ракеты 3М9.

В 1968 году главный конструктор Ляпин А.Л. назначил 
меня ведущим конструктором по разработке первой отечес-
твенной ракеты класса «воздух – воздух» большой дальности 
К-33 (Р-33) под непосредственным руководством заместителя 
главного конструктора Журавлева В.В., который передал мне 
руководство разработкой этой ракеты после ухода на пенсию 
в 1977 году. 

После завершения ГСЛИ приказом Министра авиацион-
ной промышленности Казакова В.А. в 1980 году я был назначен 
на должность заместителя главного конструктора завода «Вы-
мпел» с поручением руководить работами по ракете Р-33 и ее 
модернизации.

Так, пройдя «Школу Торопова» от конструирования клас-
сического авиационного вооружения до непосредственного 
участия в проектировании, производстве и испытаниях ракет 
3М9, 3М9-М40, К-33 (Р-33), изд.520, К-37, РВВ-БД и др. я стал 
конструктором ракетной техники.   

Путь длиною в жизнь
(от классического авиационного вооружения до ракетной техники)

специальности «бомбардировочное вооруже-
ние» был распределен на работу в ОКБ завода 
№ 134 (завода опытного вооружения «ЗОВ» п/я 
4005) по рекомендации главного конструктора 
И.И. Торопова, которому понравился мой дип-
ломный проект на тему «Бомбардировочное во-
оружение сверхзвукового бомбардировщика».

- Как начинался Ваш трудовой путь на 
«Вымпеле»? Кто были Ваши первые учителя, 
работники, у которых Вы перенимали опыт?

- Первоначально, в течение двух лет, мне 
пришлось работать в отделе № 3 по темати-
ке стрелково-пушечного вооружения, а не 
по тематике бомбардировочного вооруже-
ния отдела № 2. Начальник отдела № 3 Карев 
В.И., у которого я впоследствии перенимал 
опыт конструирования, был удовлетворен 
приходом в отдел молодого сотрудника, так 
как ему было поручено сложное задание по 
вооружению вертолета Ми-8 пулеметной ус-
тановкой НУВ-1. Эта конструкторская работа 
дала мне возможность приобрести и почувс-
твовать специфику конструирования и на-
лаживания взаимодействия с сотрудниками 
КБ, производства и испытателями. Задача была непростой, 
так как все пространство фюзеляжа вертолета практически 
уже было занято различным оборудованием не пулеметного 
назначения. Пришлось размещать оборудование для НУВ-1 
на свободных местах (патронные ящики, патронные ленты с 
механизмами подтяга, ящики для отстрелянных гильз и зве-
ньев). Потребовалось до конца 1957 года непрерывно рабо-
тать за «кульманом», прочерчивая сложные конструкции и 
виды, затем перенося их на вертолет, который располагался 
в ангаре «Полярной авиации в Захарково» (Северное Туши-
но). Впервые мне пришлось столкнуться с составлением и 
согласованием множества протоколов и решений, сопровож-
дающих конструкторские работы. После установки НУВ-1 на 
вертолет и проведения отстрелов нескольких боекомплектов 
на полигоне в Фаустове под Москвой, работа была завершена, 
и мне была поручена компоновка трехстепенного стенда для 
испытания ГСН первых ракет типа К-7. После проработки 
конструкции стенда принял участие в разработке редукто-
ров горизонтального и вертикального движения кормовых 
подвижных стрелково-пушечных установок (СПУ ИЛ-К6 и 
ДК-20) самолетов-бомбардировщиков Ил-28 и Ту-22. Руково-
дителями этой работы были ведущие конструкторы Акимов 
И.А. и Латышев И.И., от которых я перенял навыки конс-
трукторской работы по выпуску рабочей конструкторской 
документации (РКД). А главное – почувствовал высокую от-
ветственность за порученное дело. На этом моя деятельность 
в области классического авиационного вооружения закончи-
лась, и перед праздником 7 ноября 1958 года мне была при-
своена II категория в должности инженера-конструктора. А 
в 1959 году я был переведен на новую тематику – ракетное 
вооружение. 

- В 1959 году под руководством главного конструктора 
И.И. Торопова началась разработка непревзойденной до на-
стоящего времени управляемой ракеты класса «земля-воз-
дух» 3М9 зенитного ракетного комплекса ЗРК ПВО сухопут-
ных войск «КУБ». Расскажите, как Вы принимали участие в 
разработке варианта соплового блока для комбинированной 
твердотопливной двигательной установки ракеты 3М9 
(КРПД-ТТ), а затем были назначены ведущим по разработке 
конструкции КРПД-ТТ в бригаде Сироткина В.П. 

- В идеологию ракеты 3М9 Тороповым И.И. было заложено 
много новых конструкторских особенностей, решение которых 
он рискнул поручить молодым инженерам – выпускникам раз-
личных ВУЗов, сгруппировав их в специальные группы и орга-
низовав конкурс молодых специалистов по разработке вариан-
тов конструкции узлов ракеты. Мне была поручена проработка 
конструкции соплового блока КРПД-ТТ со сменными крити-
ческими сечениями стартовой и маршевой ступеней. Спустя 
два назначенных главным конструктором месяца я доложил о 
своем предложении по варианту со сбрасываемым стартовым 

соплом, который был одобрен комиссией в со-
ставе Рубина Н.А., Абрамовича Б.С., Рейделя 
А.Л., Карева В.И., Перова В.М., Диманта П.И., 
Семиной П.В., Савельева Н.С., Андреева П.А., 
Козырева М.М., Быховского Ю.Л. и утвержден 
главным конструктором Тороповым И.И.  Чер-
тежи соплового блока в виде предварительных 
проработок были переданы в бригаду Сиротки-
на В.П. для детальной разработки конструкции, 
а я был назначен ведущим по разработке всей 
двигательной установки КРПД-ТТ. 

В 1961 году было закончено изготовление 
на заводе п/я 901 в Болшево первой партии 
опытных образцов КРПД-ТТ для заводских на-
земных и летных испытаний, и меня назначили 
представителем главного конструктора. 

- Расскажите о Вашей дальнейшей трудо-
вой деятельности по работе над эксперимен-Конструкторская бригада Сироткина В.П.

Занятие авиамоделизмом

- Какое Вы принимали участие в общественной жизни 
предприятия?

- Я неоднократно избирался членом парткома завода, был 
ответственным редактором стенной газеты «Заводская прав-
да», в 1957-1959 гг. руководил авиамодельным кружком на 
детской технической станции завода № 134, на протяжении 
нескольких лет обеспечивал рекламно-выставочную деятель-
ность предприятия в 43-х Международных авиакосмических 
салонах, занимался организацией музея трудовой славы и ис-
тории завода, возглавлял совет музея, являюсь автором эмб-
лемы «Вымпел», входил в состав редакционного совета газеты 
нашего предприятия.

- Спасибо вам, Юрий Константинович, за такое интерес-
ное, содержательное интервью.

Беседовала А. Козлова

Сопловой блок стартовой ступени ракеты 3М9



4  № 1 0  -  ( 1 3 9 )  Н о я б р ь  2 0 1 8

ГОРДОСТЬ  «ВЫМПЕЛА»

- Анатолий Владимирович, расскажите о Вашем дет-
стве, выпавшем на годы Великой Отечественной во-
йны, о своей семье.

- Сначала о родителях. Мама – украинка, отец – русский. 
Оба они с Луганщины: родственные корни мамы в сельской ча-
сти Луганской области, отца – в промышленной, в районе горо-
да Краснодон. Родились до Октябрьской Революции. Образова-
ние: у мамы – начальное, у отца – среднее. 

Я родился 4 января 1936 года на Украине в городе Вороши-
ловграде (ныне Луганск) в семье помощника паровозного ма-
шиниста. Мои родители трудились на паровозостроительном 
заводе имени Октябрьской Революции (завод «ОР»). Я рос  
детсадовским ребенком. «Войну встретил» на дачах детских са-
дов у реки Северский Донец. Вскоре детсад вернулся в город. 
Вблизи городского здания для нас были вырыты щели с нака-
тами, куда детей бегом переводили воспитательницы во время 
налётов немецкой авиации. Немцы бомбили промышленную 
зону, хотя «наш деткомплекс» представлял идеальную цель. 
Отец в 1939 году был призван в армию, после возвращения с 
действительной службы направлен на работу в техническое 
подразделение НКВД. Когда началась Великая Отечественная 
война, многие службы НКВД влились в действующую армию.
Отец прошел войну от Сталинграда до Вены в составе подраз-
деления военной контрразведки «СМЕРШ». Я вместе с мамой 
осенью 1941 года был эвакуирован в Узбекскую ССР в город 
Джизак, где мы пробыли до 1944 года. В товарном поезде, на-
правлявшемся в Джизак, нас сопровождал майор Журавлев со 
своим 16-летним сыном: оба ушли на фронт, потом мы узнали, 
что они погибли... В поезде мама подружилась с молодой бере-
менной женщиной, с которой впоследствии прожили вместе 
все годы эвакуации. Время эвакуации мне запомнилось как 
настоящее интернациональное братство народов СССР. Ког-
да приехали, нас встретил начальник райотдела, сказал, что с 
жильем трудно, и всех распределят по семьям работников рай-
отдела. Мы попали в семью милиционера Мансура Мансурова. 
Эта семья весь период эвакуации опекала нас как самых близ-
ких. При нашем отъезде из Джизака в 1944 году было пролито 
море женских слёз. 

В Джизаке мама работала в колхозе на хлопковых полях. 
Вспоминаю, на трудодни выдали просяную шелуху и хлопковое 
масло. Коржики из такой «муки» казались несказанно вкусными!

Есть еще одно детское воспоминание, которое навсегда 
останется в моем сердце. Осенью 1943 года я поступил в пер-
вый класс средней школы. Дневная школа работала в две сме-
ны, была еще вечерняя школа.  Запомнилось мне с тех пор, что 
часто в партах мы, дети, находили кусочки хлеба. Их оставляли 
рабочие, которые учились по вечерам, так они нас подкармли-
вали. Знаете, такое человеческое, доброе отношение в годы во-
йны не забывается…

В 1944 году мы с мамой вернулись в родной Луганск. Город 
был разрушен, и мы, школьники, были горды, когда нам раз-
решали участвовать в разборке развалин. В 1948 году родилась 
сестра Людмила. Для отца воинская служба продолжалась до 
1953 года. Из действующей армии он был направлен в органы 
МВД по борьбе с бандитизмом. Вместе с отцом в период с 1949-
1953 гг. мы «послужили» в различных районах страны, вплоть 
до Сахалина. Я окончил среднюю школу с золотой медалью в 
Южно-Сахалинске. Теперь родителей с окончанием мною шко-
лы на Сахалине ничего не удерживало, и они возвратились в 
Луганск, и вновь на завод «ОР». 

- После окончания школы встал вопрос о выборе институ-
та и будущей профессии. Кем Вам хотелось быть? 

- В те годы золотая медаль открывала дорогу в любой ВУЗ 
Советского Союза. Мои увлечения были разносторонние: ави-
ация, астрономия, точные науки, ракетная техника. На первом 
месте было лётно-подъёмное училище, и тому были родствен-
ные причины: двоюродный брат отца до войны учился в аэро-
клубе и воевал в авиации, младший брат мамы окончил авиаци-
онную спецшколу, лётное училище и вырос до пилота I класса 
– командира крупного пассажирского лайнера семейства ТУ. Но 
на врачебной комиссии в военкомате выяснилось – у меня, хоть 
и слабая, но близорукость. Директор нашей школы, математик 
Зоя Ивановна Наполова рекомендовала мне поступать в МАИ, 
где, по её представлению, занимаются и ракетной техникой. 
Так я подал документы на загадочный для меня факультет № 3 
«Специальных электромеханических установок». На собеседо-
вании декан, генерал-майор Пётр Иванович Матаев, выслушав 
моё взволнованное объяснение о выборе факультета, твёрдо ска-
зал, что я сделал правильный выбор. Через два года на факульте-
те была учреждена новая – ракетная –  специальность. Руковод-
ство факультета приглашало для чтения лекций и практических 
занятий специалистов ВВИА им. Н.Е. Жуковского, НИИ-2 МАП 
(ныне Гос НИИАС), завода № 134 (ныне «Гос МКБ «Вымпел»). От 
«Вымпела» курс по технологии производства ракет вёл Андрей 
Леонидович Ляпин. Мы сразу почувствовали в нём человека от 
«живого дела», и на его консультациях выясняли у него вопросы 
не только технологические. Консультации по времени он прово-
дил практически до «пока работает транспорт». 

В 1959 году я окончил МАИ с красным дипломом по специ-
альности «АРУС» («Авиационные реактивные управляемые 
снаряды»).

- Когда Вы пришли работать на «Вымпел»? Чем непосред-
ственно занимались в начале своего трудового пути, и  как 
сложилась Ваша судьба на предприятии?

- Сначала у меня была некоторая «одиссея» с первоначаль-
ным распределением. Но встреча с заместителем главного кон-
структора А.Л. Ляпиным, который хорошо знал меня по учёбе 
в МАИ, изменила мою жизнь, я был приглашен работать на 
предприятие. С 7 июля 1959 года  начал трудиться в отделе 11 
КБ, в бригаде баллистики и эффективности. Первоначально 
мне были поручены, в основном, вопросы по эффективности 
ракеты К-13 и попутно баллистика ракеты-мишени на базе 
К-13. Как «молодого», меня сразу окунули в исследования на 
полигоне эффективности боевой части К-13 наземными под-
рывами (40 экспериментов) по реальным целям МиГ-17 и ТУ-
4. Это была интереснейшая работа на несколько месяцев. А в 
Москве в лаборатории ждал запуск имитационной установки 
по эффективности. 

Вскоре начальник отдела А.Л. Рейдель перевёл меня пол-
ностью на тематику ракеты 3М9. Отработка ракеты 3М9 на-
ходилась под пристальным вниманием нашего Министерства 
и военных. Поэтому А.Л. Ляпин, принявший эстафету от И.И. 
Торопова в разработке, часто и подолгу трудился с нами на по-
лигоне. В этой работе принимали участие, в основном, молодые 
специалисты различных отделов КБ, объединенные в бригаду 
анализа. Это – Борисов В., Ёлкин Ю., Кучин В., Мартынов Ю., 
Дьяков Л., Нечаенко В., Дьячков Е., Андрюшин А. Руководство 
бригадой было возложено на представителей отдела 11 Дьячко-
ва Е. и Андрюшина А. 

А.Л. Ляпин пристально следил за работой бригады, дели-
катно подсказывал, что и как делать в острых ситуациях, по-
стоянно подчёркивал на совещаниях перед военными наш, 
молодых, авторитет. В часы отдыха вёл с нами культурно-про-
светительную работу. Приходилось практически постоянно (с 
1962 по 1967 гг.)  бывать в командировках на полигоне в Дон-
гузе, занимаясь вопросами анализа пусков ракет, сопоставляя 
с результатами наземных испытаний, моделированием контура 
стабилизации и наведения. Это была хорошая школа…

Лирическое отступление. Видно «пришла пора – она влю-
билась» (т.е. он). В 1966 году мы поженились с выпускницей 

Оренбургского педагогического института Шлыковой (Андрю-
шиной) Тамарой Егоровной. У нас родились два сына, сейчас 
уже два взрослых внука и внучка 11 лет. Тамара Егоровна – пре-
подаватель химии.

Прошёл все этапы пути от молодого специалиста до веду-
щего инженера, в 1975 году меня назначили начальником бри-
гады баллистики и эффективности, а в 1982 году – начальником 
отдела в отделении летных испытаний (отделение 500). После 
завершения работ по 3М9 в разные годы был подключен к те-
матике изделий 410, 520, 470, 610, 170, 63, 9М338К. Разработкой 
этих изделий руководили Захаров Ю.К., Корсаков В.Т., Елецкий 
В.К., Пустовойтов В.А., Богацкий В.Г., Хейфец Л.Н. В разработ-
ках участвовало много-много классных специалистов, так что 
было, у кого поучиться. 

- В 1975 году Вы защитили диссертацию в МАИ, на какую 
тему?

- Во второй половине 60-х годов я почувствовал, что знаний, 
полученных за годы учёбы в МАИ, уже не хватает при решении 
некоторых задач. Поэтому осенью 1967 года поступил в аспи-
рантуру МАИ, без отрыва от работы, сформулировав себе две 
задачи: подучиться и, если сложится, подготовить диссертацию.

Надо сказать, что начальник отдела 11 (впоследствии от-
деление 200) А.Л. Рейдель нас, молодых, постоянно подтал-
кивал к учёбе. Обе свои задачи я выполнил. Диссертация на 
тему: «Методика определения оптимального облика ракетно-
го вооружения авиационного комплекса перехвата на основе 
итеративной процедуры выбора конструктивных и контурных 
параметров»,  руководителем которой был профессор, д.т.н. 
А.Л. Рейдель, была успешно защищена мной на ученом сове-
те МАИ 26.12.1975 г. Диссертационная работа очень помогает 
повышать свою квалификацию, удовольствие от неё я получил 
огромное.

- Анатолий Владимирович, скажите, кто были Ваши пер-
вые учителя на «Вымпеле»?

- Это – А.Л. Ляпин и А.Л. Рейдель, люди эрудированные и 
с богатым опытом и знаниями, любящие свое дело. А ближай-
шим учителем был А.Н. Панкратьев – мой первый начальник 
бригады, с которым наши производственные отношения со 
временем переросли в дружеские. Сейчас он на пенсии, и мы до 
сих пор общаемся. 

- В 2006 году Вы были назначены заместителем начальни-
ка отделения 500. Расскажите о Вашем отделении, о коллек-
тиве, с которым Вы работали.

- Сначала в отделении 500 были отделы: 510 – отдел подго-
товки ракет, 520 – отдел, занимающийся «классическим воору-
жением», 530 – отдел анализа результатов летных испытаний, 
где я был начальником, 540 – отдел измерений и  550 – отдел 
материально-технического и социального обеспечения. После 
реорганизации на предприятии я был назначен заместителем 
начальника отделения 500. Коллектив у нас был сплоченный, 
дружный, все хорошие специалисты, готовые помочь друг другу.

- Какими наградами был отмечен Ваш многолетний труд? 
- За успехи в создании ракетной техники был награжден 

медалями  «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и «100 лет 
И.И. Торопову», мне присвоено звание «Почетный машино-
строитель». 

- Чем Вы увлекаетесь в свободное время?
- Раньше участвовал во всех Спартакиадах КБ и предприя-

тия, с семьёй и друзьями ходил в байдарочные походы лёгких 
категорий. 

На сегодняшний день это – семья, дача, наши внуки и, ко-
нечно, рыбалка. 

- Что Вы можете пожелать молодежи «Вымпела»?
- Я убежден, что принципы рыночной экономики в ОПК 

недопустимы. Изделия «Вымпела» – всегда результат коллек-
тивного труда.В свое время у нас в КБ в отделах висел лозунг: 
«Умеешь сам – научи другого». Взаимопомощь, доброе отно-
шение друг к другу, коллективизм, занятие любимым делом и 
кропотливый труд ради хорошего результата – все это желаю 
сегодняшним молодым сотрудникам. Оставайтесь верны 
себе, своей работе и родному предприятию. И… «Учиться, 
учиться и учиться!»

В поэтическом наследии выдающегося советского поэта 
В.В. Маяковского есть строка-лесенка: «Это мой труд вливается 
в труд моей Республики!» Сохраняя дух строки Маяковского, в 
связи с приближающимся 70-летним юбилеем предприятия я го-
ворю: «Вот уже сколько десятилетий и мой труд вливается в труд 
моей «республики», имя которой сегодня «Гос МКБ «Вымпел». 

Прошу извинить меня, что не могу назвать поименно всех, 
с кем работал и кто помогал: не хватит газетной площади. Спа-
сибо Вам, дорогие «Вымпеловцы», за Вашу многолетнюю под-
держку и уважение!

Беседовала А. Козлова

Мой труд вливается в труд моей «республики»,  
имя которой сегодня  
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

Ракета 3М9 перед испытанием на взрывобезопасность

Панктратьев А.Н., Андрюшин А.В., Шеванов А.К. на юбилее 
факультета вооружения, 2015г.

На нашем предприятии в КБ работает Анатолий Влади-
мирович Андрюшин, главный специалист КБ, высококвали-
фицированный специалист, ветеран труда, Почетный ма-
шиностроитель и настоящий патриот «Вымпела», который 
посвятил любимой работе всю свою жизнь.

Приказом Генерального директора Общества Н.А. Гусева 
главному специалисту КБ Андрюшину Анатолию Владимиро-
вичу присвоено звание «Заслуженный работник АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова». Поздравляем Анатолия Владими-
ровича и желаем ему крепкого здоровья, успехов и благополучия.



№ 1 0  -  ( 1 3 9 )  Н о я б р ь  2 0 1 8  5

ГОРДОСТЬ  «ВЫМПЕЛА»

НАШ СОВРЕМЕННИК

- Тамара Яковлевна, расскажите о себе, Ваших родите-
лях, выборе института.
- Я родилась в Москве, в семье служащих. Отец рабо-

тал в авиации, был главным контролером на авиационном за-
воде № 30, мама занималась воспитанием пятерых детей. В нас 
воспитывали любовь к труду, поэтому все сложности в жизни 
воспринимались всегда спокойно и легко. 

В советское время большая часть молодежи стремилась 
посвятить свою жизнь науке, у большинства из нас были меч-
ты – стать полезными людьми в деле технического прогресса, 

поэтому многие из нас шли в технические ВУЗы. Я тоже была 
не исключением и после окончания школы поступила в МАИ 
на факультет № 3 (факультет приборостроения). Конкурс при 
поступлении в ВУЗ был приличный, но мне удалось набрать 
максимальный проходной балл.

- На наше предприятие Вы пришли сразу после окончания 
института? 

- Нет. После окончания МАИ мне предложили работу в 
ГРАУ, но, по семейным обстоятельствам, в 1968 году пришлось 
перейти на «Вымпел» в отдел № 7, который возглавлял Е.А. Се-
менов. 

- Расскажите о Вашей работе в отделе. Чем вы непосредс-
твенно занимались?

- До создания отделений в структуре КБ был ряд самосто-
ятельных отделов, одним из них был комплексный отдел № 7, в 
него входили бригады, которые занимались всеми агрегатами 
наших изделий (тепловыми головками самонаведения, автопи-
лотами, приводами, взрывателями и даже полунатурным моде-
лированием изделий). Коллектив отдела был огромным – вре-
менами его численность доходила до 150 человек. Начальник 
Евгений Алексеевич Семенов – кандидат технических наук, ув-
леченный своим делом человек, был к нам очень требователен, 
любил дисциплину, следил за тем, чтобы молодежь активно 
трудилась, накапливала полученные знания, стремилась раз-
виваться по своей специальности. 

Коллектив отдела был очень дружным и активным. Мы 
старались друг другу помогать в трудных ситуациях.

В нашем отделе работал Г.А. Соколовский, который с 1981 
года стал главным конструктором и директором предприятия. 
Под его руководством в течение 23 лет «Гос МКБ «Вымпел» 
продолжал разработку «классического» вооружения и новых 
типов ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», зе-
нитных ракет для сухопутных войск и морского флота.

Работа нашего отдела была тесно связана с 200 отделением, 
где трудились А.Л. Рейдель, А.Б. Пригоникер, Л.А. Каргаполь-
цева, интересные, одаренные люди, настоящие профессионалы 
своего дела. Общение с такими высококвалифицированными 
специалистами во многом помогло мне научиться ориентиро-
ваться в различных вопросах, связанных с изделием в целом.

Человек, пусть даже очень одаренный, вряд ли сможет в 
одиночку совершить в нашем деле многое. Я считаю, что все 
делает коллектив. И каждый из нас должен очень добросовест-
но относиться к порученному делу.

Если говорить о специфике нашей работы, то она начина-
ется составлением технических заданий на составные части 
изделий, затем сопровождением их изготовления, отработкой 

их в составе изделий и заканчивается летными испытаниями.
- Говорят, что важней всего – «погода» в коллективе. С 

какими людьми Вам приходилось работать?
- Я счастливый человек, мне везет на хороших и инте-

ресных людей. Если говорить о коллективе 7 отдела, то разве 
можно забыть Р.М. Виноградова и А. Юсима, с которыми мы 
посещали всевозможные курсы повышения квалификации – 
нам очень нравилось учиться, невозможно не вспомнить таких 
высококлассных специалистов, как: В. Шабанов, А.Н. Бажан, 
В.Н. Шейнин, А. В. Калинин и многих других.

А когда в наш коллектив пришли специалисты с «Мол-
нии», то здесь яркими личностями запомнились А.И. Дорохов,  
Г.Н. Смольский, В.И. Мартынов, А.И. Цыганов, который стал 
моим наставником и учителем.

Практически в это же время к нам в отдел пришел работать 
молодой, подающий большие надежды, специалист Р.А. Ризин 
– сейчас он главный конструктор.

- А как насчет молодых специалистов? Приходят рабо-
тать в отдел талантливые ребята?

- Молодежь к нам приходит золотая. Вот уже 6 лет рабо-
тает Г.А. Шанина, она не только прекрасный специалист, но и 
очень отзывчивый человек. А Григорьев В.А. – человек, которо-
му до всего есть дело, который очень быстро ориентируется в 
сложных вопросах и прекрасно справляется с обязанностями 
начальника отдела. 

Вообще молодежь к нам приходит замечательная, с боль-
шим желанием развиваться, перенимать накопленный опыт 
предприятия. 

В нашем отделе находится уникальный стенд Ст1270 для 
проверки тепловой головки самонаведения. Надеюсь, моло-
дежь его освоит и будет на нем отрабатывать свои изобретения 
и научные открытия.

- Тамара Яковлевна, Вам часто приходится бывать по 
работе в командировках?

- Да. Были командировки в Санкт-Петербург, Киев к разра-
ботчикам тепловых головок, в Ахтубинск – на испытания, а в 
настоящее время в различные города России.

- Чем Вы увлекаетесь в свободное время?
- Раньше любила кататься на лыжах, много вязала, шила 

для своей дочери, практиковала йогу. А сейчас времени совсем 
нет свободного. Даже на дачу редко стала ездить. Хотя считаю, 
что движение – это жизнь, и по возможности надо не сидеть на 
месте, а заниматься спортом и держать себя в форме.

- Что Вы можете пожелать родному предприятию в день 
его 69-летия?

- В День рождения нашего предприятия желаю всем кол-
легам счастья!!! Желаю процветания и развития нашему пред-
приятию!!! Пусть все, что задумано нами, свершится! Чтобы 
мы могли продукцией нашей гордиться!

Беседовала А. Козлова

«Гос МКБ «Вымпел» – моя трудовая биография

В ноябре 25-летний юбилей трудовой деятельности в АО «Гос МКБ «Вымпел» отметила  
Зеленова Светлана Викторовна, швея цеха № 6, ветеран труда предприятия, опытный мастер, 
специалист своего дела. 

- Светлана Викторовна, после оконча-
ния какого училища Вы пришли рабо-
тать на «Вымпел»?

- Я окончила швейное училище № 43, при-
шла работать на наше предприятие в 1993 году 
в цех № 6, на пошивочный участок. На «Вым-
пеле» встретила своего будущего мужа, вышла 
замуж, родила дочь, сейчас ей уже 10 лет.

- Получается, у Вас на «Вымпеле» работа-
ет целая трудовая династия?

- Да. Здесь 43 года трудится моя мама Матю-
шина В.В., раньше она работала в бухгалтерии, 
а сейчас комендант цеха № 25. Муж Зеленов 
А.И. работал сначала в цехе № 8, потом перешел 
в СГТ. А ещё на «Вымпеле» в цехе № 1 трудилась 
монтажницей моя свекровь Зеленова Г.А. 

- Расскажите, пожалуйста, о Ваших тру-
довых буднях.

- По должности я швея. Мы делаем всю ра-
боту, которая к нам приходит, это: упаковки, 
сумки, жгуты. Работа сложная и кропотливая, 
требующая внимания к чертежам и точного 
расчета размеров. У нас есть план работ, кото-
рый мы выполняем.

- У кого Вы перенимали опыт на «Вымпеле»?
- Могу отметить Белакину А.Н., которая работала на нашем пошивочном участке, она мне 

всегда помогала, а я, в свою очередь, все смотрела, запоминала и училась.  
- Что вы можете сказать о коллективе, в котором Вы работаете?
- Коллектив у нас женский, дружный, на протяжении моего трудового пути он менялся не-

однократно, но всегда мы могли найти общий язык, работали слаженно, помогали друг другу. 
Вместе со мной в цех пришли Лебедева С.Н., Скакун Т.В., потом уже другие сотрудницы. На 
своём участке я тружусь дольше всех, оставаясь верной родному предприятию, которое за все 
эти годы стало мне вторым домом. Моя работа мне в радость, на неё я иду со спокойной душой, 
знаю, что смогу справиться с любой поставленной задачей. А если возникнут вопросы, всегда 
могу рассчитывать на помощь коллег и начальника нашего цеха Бобкова Игоря Степановича.

- Как часто у Вас обновляется рабочая техника?
- У нас в принципе за этим следят, все старое оборудование меняют на новое, когда приходит 

срок. Нам обновили прямострочные швейные машинки, купили оверлоки, швейные машинки 
«зиг-заг», сварочную машину и т.п.  

- С какими подразделениями на «Вымпеле» Вы взаимодействуйте?
- Ту работу, которую мы выполняем, сдаем на склад экспедиции или в цеха № 2, № 8 и № 9.  
- Какими благодарностями был отмечен Ваш труд на предприятии?
- За успехи в трудовой деятельности моя фотография помещалась на Доску Почета. На 

праздничном вечере, посвященном 69-летию «Вымпела», была награждена Почетной грамотой  
Президиума Московской городской организации профсоюза трудящихся, также за 25-летнюю 
работу  в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» мне вручили свидетельство «Ветеран труда 
предприятия».

- Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы время?
- Главное увлечение – это моя семья, мой ребёнок. Летом нам нравится проводить время 

на даче, путешествовать: мы отдыхали в Крыму, посетили такие города, как: Симферополь, Се-
вастополь, а из подмо-
сковных городов были 
в Гжели, Клину. 

- Что Вы можете 
пожелать родному 
предприятию в день 
его рождения?

- Я желаю «Вым-
пелу» благополучия, 
новых идей и изделий 
и, главное, процвета-
ния. А мы, работники 
Общества, будем ему 
в этом помогать и де-
лать  всё от нас зави-
сящее. А молодежи 
хочу сказать, что толь-
ко умением, трудом 
и терпением можно 
чего-то добиться. Так 
что дерзайте! 

Беседовала А. 
Козлова

«Вымпел» – мой второй дом

На нашем предприятии трудятся прекрасные женщины, 
высококвалифицированные специалисты, которые каждый 
день вносят значительный вклад в дело укрепления обороны 
России. Среди них – Тамара Яковлевна Королева, главный специ-
алист отдела 330, Заслуженный работник Общества. Неодно-
кратно за успехи в трудовой и общественной деятельности ее 
фотография помещалась на Доску Почета завода, а имя Т.Я. 
Королевой  занесено в книгу Почета АО «Гос МКБ «Вымпел».
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МОЛОДЕЖЬ «ВЫМПЕЛА»

ДЕНЬ МАТЕРИ

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» можно смело назвать семейным предприяти-
ем, где, как поется в известной песне, «люди встречаются, люди влюбляются, женятся» и 
при этом выпускают высококлассную продукцию, направленную на укрепление обороноспо-
собности нашей Родины. Одна из таких молодых семей – семья Евгения Клюквина и Любови 
Медведевой, которые работают на «Вымпеле» более 10 лет.    

- Скажите, когда Вы пришли работать на наше предприятие?
Любовь: - Окончив аэрокосмический факультет Московского авиационного ин-

ститута по специальности «Крупноузловая сборка космических аппаратов и разгон-
ных блоков», в 2004 году поступила на работу на «Гос МКБ «Вымпел» в цех № 9, начальником 
которого в то время был Соколов Л.И.

Евгений: - Я еще в 2002 году, будучи студентом 4-го курса МАИ факультета № 3 «Системы 
управления»,  кафедры  «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации», устроил-
ся на «Вымпел» работать техником в комплексный сектор 321 отдела 320.

- С чего началась Ваша трудовая деятельность на предприятии, несколько слов о коллек-
тиве?

Любовь: - Мой трудовой путь начинался с изучения электромонтажных работ, технологии 
производства. После института пришлось втягиваться в тогда ещё новый для меня рабочий 
процесс, перенимать знания у более опытных специалистов. Мне бы хотелось выделить Андрея 
Павловича Мальнова, Пархоменко Сергея Ивановича – мастеров нашего цеха, а также техноло-
гов СГТ, которые помогали, наставляли меня. Работая в цехе № 9 более 10 лет плечом к плечу с 
высококвалифицированными специалистами, я получила бесценный опыт. Так что перечислять 
можно всех наших работников, у кого было чему поучиться. Сейчас я тружусь в должности на-
чальника технологического бюро. Коллектив у нас дружный, сплоченный, все профессионалы 
своего дела во главе с начальником цеха Голубевым В.П. 

Евгений: - Когда пришел работать в отдел 320, начальником которого был Николай Михай-
лович Глышкин, мне было поручено заниматься изделием 610М. Начинать пришлось с изучения 
и разработки технической документации, участия в отработке программных, телеметрических 
и других вариантов указанного изделия. И так постепенно, накапливая опыт, я прошел путь от 
техника до начальника отдела 320, и на данный момент уже приходится заниматься не толь-
ко изделием 610М, но и серийными 190, 170-1, 270, а также перспективными изделиями 180, 
810. Наш отдел тесно взаимодействует с другими отделами отделения 300, отделениями 400, 
900, а также цехами № 1, № 2, № 20, НИЦ и НИиЛИЦ. Расти, как специалисту, мне помогали 
сотрудники отдела 320: А.В.Калинин, А.С.Фролов, Е.В.Карпешина, начальник бригады цеха  
№ 20 Б.Н.Кубарев, у них перенимал опыт и знания. Сейчас можно сказать, что мое наставление 
продолжает И.Г. Мордвинов – заместитель начальника отделения 300. А руководит нами всегда 
позитивный и никогда не унывающий начальник отделения 300 П.С.  Провозин.

- Как Вы участвуете в общественной жизни «Вымпела»?
Любовь:- С рождением двух дочерей уже не получается активно участвовать в обществен-

ной жизни нашего предприятия. Раньше была в составе Совета молодежи с 2008 по 2011 год 
(как и Женя), участвовала в различных молодежных слетах, в том числе по приглашению таких 
предприятий, как ОКБ «Сухой» и «Ильюшин». Тогда мы с Женей и познакомились.

Евгений: - Участвовал в Спартакиадах Общества и Корпорации, футбольных турнирах, со-
ревнованиях по спортивному ориентированию, слетах, в форуме «Инженеры будущего» на озе-
ре Байкал (как и Люба), различных фотоконкурсах. Теперь в конкурсах детских рисунков учас-
твует наша старшая дочка Аня. Она, кстати, выступала в прошлом году на 68-летии «Вымпела», 
читала стихотворение. Так что можно сказать, есть преемственность. А если еще и вспомнить 
родственников, работающих и работавших на нашем предприятии– отец и брат в цехе № 2, дядя 
в цехе № 23, дядя и тетя в цехе № 3, то можно сказать, я потомственный «Вымпеловец».

- Что бы Вы пожелали «Вымпелу» в связи с его 69-летием?
Любовь: - Нашему предприятию я желаю успехов и процветания!
Евгений: - Молодежи хочу пожелать набираться опыта у старшего поколения, развиваться, 

проявлять больше инициативы, а «Вымпелу» – благополучия, решения всех поставленных задач, 
реализации новых идей.

Беседовала А. Козлова

«Вымпел» – семейное предприятие 

В 1998 году вышел Указ Президента РФ, в котором устанавливалось, что отныне в послед-
нее воскресенье ноября в нашей стране отмечается праздник – День Матери.

Слово «Мама» – одно из самых древних на земле.  Это первое слово, которое произносит человек. 
На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. Словом «Мать» называют и свою Родину, 
чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям.

Безусловно, День Матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с 
детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ 
своей мамы.

Мама – самый главный человек в жизни. Воздавая должное материнскому труду и их бескорыс-
тной жертве ради блага своих детей, матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопо-
жертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей 
добру, взаимопониманию, нравственности. Именно мама дает начало новой жизни, ведет малышей 
по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже 
становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймет, простит и 
будет любить несмотря ни на что. 

За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра!
Что на внимание и заботу
Ты удивительна щедра!
За то, что сердцем своим чутким
Ты согреваешь каждый миг!
За то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник!
За то, что делишь радость шутки,
Что ценишь помощь и успех!
Пусть Бог пошлет тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!
В настоящее время на «Вымпеле» работают 1062 женщины. Не забываем мы о многодетных и о 

тех мамах, которые воспитывают своих детей в одиночку, кто имеет детей-инвалидов, и являются 
опекунами. В этом году 27 первоклашек под руку со своими мамами  впервые пошли  в школу.

День Матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им теплые 
искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.

Поздравляем всех мам с Днем МАТЕРИ!
Председатель комиссии по охране 

материнства и детства
Голубева А.А.
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Юбиляры ноября
Баринов Николай Петрович,

модельщик по деревянным моделям, цех №19;
Басенков Василий Витальевич,

гальваник, цех №6;
Богомазова Елизавета Николаевна,

пропитчик электротехнических изделий, 
 цех №2;

Волкова Татьяна Ивановна,
инженер-конструктор 1 категории,  

отделение 300;
Газова Светлана Борисовна,

ведущий инспектор, первый отдел;
Голубев Александр Леонидович,

слесарь механосборочных работ, цех №1;
Захарова Ирена Евгеньевна,

начальник группы, отдел по ВЭД;
Кубарева Раиса Васильевна,

контролер измерительных приборов и 
специального инструмента, ОТК;

Минина Раиса Гиршевна,
монтажник электрооборудования  

летательных аппаратов,  
цех №9;

Миняев Анатолий Михайлович,
инженер-конструктор 1 категории,  

отдел 430;
Петренко Евгений Николаевич,

диспетчер-ответственный дежурный,  
отдел режима;

Сабирова Елена Александровна,
инженер-технолог 2 категории, СГТ;
Самсонов Николай Анатольевич,

слесарь механосборочных работ, цех №2;
Слащев Сергей Николаевич,

слесарь-испытатель, ФИП;
Смирнова Елена Александровна,
инженер 1 категории, отдел режима;
Щербакова Надежда Васильевна,

распределитель работ, цех №1.

Юбиляры декабря
Агарков Игорь Витальевич,

 начальник группы, ФИП;
Бажанова Наталья Эдуардовна, 

инженер 2 категории, ЦЛ;
Борисов Владимир Владимирович, 

начальник отдела, ОМП;
Верещагин Владимир Георгиевич, 

инженер-технолог, СГТ;
Воронин Александр Петрович, 

слесарь-испытатель, ФИП;
Воронина Светлана Алексеевна, 

инженер по проектно-сметной работе 3 
категории, цех №10;

Гаева Евгения Павловна, 
ведущий экономист по труду, цех №9;

Гусева Марина Александровна, 
контролер сборочно-монтажных работ, ОТК;

Дегтярев Николай Михайлович, 
помощник генерального директора;

Князева Тамара Семеновна, 
ведущий инженер, ЦЛ;

Крючкова Марина Олеговна, 
начальник лаборатории, СГМетр;

Мельчакова Наталья Владимировна, 
техник 1 категории, ОТД;

Нестерова Галина Владимировна, 
ведущий бухгалтер, бухгалтерия;

Остапов Александр Васильевич, 
водитель автомобиля, цех №23;

Родионова Татьяна Александровна, 
начальник бюро, БСП;

Чистяков Алексей Николаевич,
главный специалист, ОКС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 ноября 2018 года исполнилось 70 лет 

БАЛКАШИНУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – начальнику бригады 
разработки телеметрических комплексов отдела 320.

В 1972 году после окончания факультета автоматики и вычислительной тех-
ники МИИТа Сергей Александрович – сын морского офицера –  пришел 
на наше предприятие молодым специалистом в подразделение оптических 

информационных систем и с завидным упорством, столь свойственным моло-
дости, принял самое непосредственное участие в разработке и испытаниях оп-
тических систем изделий К13, 470 на «Вымпеле» и в длительных командировках 
в Ахтубинске.

Проявив себя грамотным специалистом и приобретя достаточный опыт, 
Сергей Александрович через некоторое время стал разрабатывать и электри-
ческие схемы телеметрических блоков, укомплектованных аппаратурой с «го-
ворящим» названием «Орбита», для испытательных вариантов изделий по всей 
тематике КБ, став впоследствии и начальником этой бригады, которую успешно 
возглавляет уже многие годы.

Сергея Александровича всегда отличали высокая требовательность к себе, 
высокая личная ответственность за любое порученное дело, высокий профес-
сионализм, неиссякаемое трудолюбие в сочетании с лучшими человеческими 
качествами: порядочностью, честностью, отзывчивостью, добрым и неравно-
душным отношением к людям.

ВЕТЕРАНЫ  ОБЩЕСТВА

Навстречу 77-й годовщине разгрома 
немцев под Москвой

В канун 77-й годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков в битве под 
Москвой Генеральный директор Общества Гусев Николай Анатольевич направил поздравления участникам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда Общества Луканиной Клавдии Николаевне, Ободзинскому Валентину Францевичу,  Фролову Николаю 
Константиновичу, а также издал приказ об оказании ветеранам материальной помощи.

3 ноября 2018 года отметила Юбилей работница цеха № 9  
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ФИЛИНА.

Галина Викторовна начала трудовую деятельность в АО «Гос МКБ «Вым-
пел» в 2003 году монтажником электрооборудования летательных аппа-
ратов 3 разряда. Благодаря трудолюбию, ответственности и желанию раз-

виваться профессионально, Галина Викторовна достаточно быстро освоила 
профессию и повысила свой квалификационный уровень до 5-ого разряда.

Галина Викторовна – технически грамотный специалист, она качественно 
выполняет производственные  задания и способна самостоятельно решать 
проблемы, возникающие во время рабочего процесса.

Галина Викторовна воспитала  двух сыновей, которые сейчас тоже рабо-
тают на нашем предприятии.

Поздравляем Г. В. Филину с Юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, боль-
шого счастья и успехов во всех начинаниях!

Коллектив цеха № 9

Образцовые деловые качества Сергея Александровича прекрасно сочетаются и с заботливостью любящего сына, мужа, отца 
и деда.

Контактный и доброжелательный, тактичный и по-настоящему интеллигентный Сергей Александрович завоевал самые ис-
кренние симпатии сотрудников КБ, цехов № 2 и № 20, смежников и сотрудников ФИП, коллег и друзей. 

Мы надеемся, что плодотворная деятельность Сергея Александровича на нашем предприятии продлится еще долгие годы, 
как на благо развития авиационной техники, так и к нашему всеобщему удовлетворению, вызываемому общением с ним.

От всей души желаем Сергею Александровичу доброго здоровья, семейного благополучия, неувядающего чувства юмора и 
достаточного запаса самоиронии, чтобы встретить следующий юбилей достойно и полным сил.

С уважением к Вам, коллектив отделения 300

Луканина К.Н. Ободзинский В. Ф. Фролов Н. К.
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75 лет назад 28 ноября - 1 декабря 1943 
года, в столице Ирана – Тегеране состоялась 
Конференция лидеров трех великих союзных 
держав – СССР, США и Великобритании, веду-
щих кровопролитную войну против мирового 
фашизма. Тегеранская Конференция (кодо-
вое название «Эврика») – первая уникальная 
и судьбоносная встреча глав правительств 
СССР, США и Великобритании.

  

Место проведения Конференции ее 
участники согласовали заранее. При-
мечательно, что повестка дня заранее 

не разрабатывалась. Каждая из делегаций 
сохраняла за собой право затрагивать любые 
интересующие ее вопросы. Участники Конфе-
ренции излагали свои точки зрения не только 
на совместных пленарных заседаниях, но и 
во время двухсторонних встреч, а также на 
протокольных мероприятиях.  Широкий круг 
вопросов, обсуждавшийся на Конференции, 
условно можно разбить на две категории: от-
носящиеся к ведению войны и к послевоенно-
му устройству мира. 

Конечно, наиболее актуальными на тот 
период были именно военные вопросы, в 
первую очередь, проблема открытия «второ-
го фронта» в Европе. В ходе дискуссии об от-
крытии второго фронта решающее значение 
имело заявление Сталина о том, что СССР, 
по просьбе своих союзников, готов после 
капитуляции Германии вступить в войну с 
Японией. 

При обсуждении вопросов о послевоен-
ном устройстве мира США и Великобритания 
поставили вопрос о расчленении Германии на 
пять независимых автономных государств, с 
чем советская делегация не согласилась. Этот 
вопрос было решено передать в Европейскую 
консультативную комиссию. При этом была 
одобрена идея четырех «Д»: 1. Денацифика-
ция (ключевой принцип – полная ликвидация 
всех нацистских организаций). 2. Демили-
таризация (разоружение немецкой армии). 
3. Демократизация (возвращение многопар-
тийных выборов и всех свобод населению). 
4. Декартелизация (роспуск всех крупных 
экономических производств (картелей), кото-

рые контролировали экономику страны и не 
давали возможности для развития средних и 
малых предприятий). 

Решался отдельно вопрос об установлении 
границ Польши. Договорились, что они будут 
проходить по линии Керзона на Востоке и по 
реке Одер (Одра) на Западе. Территориальные 
аппетиты Польши на украинские и белорусские 
земли удовлетворили за счет территории Герма-
нии, которая еще в средние века оккупировала 
значительные польские земли. Таким образом, 
территории Западной Украины и Западной Бело-
руссии признавались отошедшими к СССР. Под-
лежал передаче СССР также город Кенигсберг и 
Восточная Пруссия. На предложение Черчилля о 
признании эмигрантского правительства Поль-
ши в Лондоне Сталин ответил категорическим 
отказом. 

На Конференции в Тегеране были за-
тронуты вопросы обеспечения безопас-
ности в мире после войны. Американский 
президент Рузвельт предложил создать 
международную организацию (вопрос уже 
обсуждался  с Москвой ранее) на принци-

пах Организации Наций. Сталин и Черчил-
ль поддержали эту идею. Таким образом, 
было положено начало работы по созданию 
ООН. 

Участники Тегеранской Конференции 
еще встречались в 1945 году на конференци-
ях в Ялте (04.02.-11.02) и в Потсдаме (17.07.-
02.08.). На Потсдамской конференции США 
уже представлял новый президент  Гарри 
Трумэн, Франклин Делано Рузвельт скончал-
ся 12 апреля, не дожив 26 дней до Победы. На 
Ялтинской и Потсдамской конференциях по-
лучили развитие идеи устройства послевоен-
ного мира, выдвинутые в Тегеране.

75 лет Тегеранской Конференции Участники Конференции 
справа налево: 

Сталин, Рузвельт 
и Черчилль

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Петр  Архипович  Андреев 
(1918-1998)
Главный инженер завода №134 с 1955  по 1980 гг.,
директор завода  с 1981 по 1984 гг.

Родился 19 октября 1918 года в д. Савино Кимрского 
района Калининской (ныне Тверской) области в семье крес-
тьян. В 1939 году он окончил Московский сварочный техни-
кум и начал свой трудовой путь на заводе № 32 НКАП (ОАО 
«Дукс») техником-технологом. В октябре 1941 года завод 
был эвакуирован в г. Киров, где в мае 1942 года П.А. Андреева 
назначают заместителем начальника цеха.

В 1945 году он воз-
вращается в Мос-
кву и поступает 

работать на авторемон-
тный завод № 112 на-
чальником цеха, одно-
временно обучаясь на 
вечернем факультете 
Московского авиаци-
онного технологичес-
кого института.  

В декабре 1947 года 
П.А. Андреев возвраща-
ется на свой родной завод,  
он теперь уже под № 43, и 
работает сначала инжене-
ром, а с 1949 года – масте-
ром-подготовителем. 

В январе 1950 года, по рекомендации И.И. Торопова, П.А. 
Андреев приходит работать на завод № 134 сначала мастером, 
а затем начальником сварочной мастерской.  В 1951 году его 
назначают главным технологом. 

В 1953 г. Ф.Г. Нестеров, буквально с первого дня руководс-
тва заводом, приступил к полной его реконструкции, так как 
понимал, что переход на ракетную тематику требует высокой 
культуры производства, энергоёмкости, освоения новых тех-
нологий, высокой квалификации персонала и внедрения раз-
работок научно-технического прогресса.

В лице главного технолога П.А. Андреева директор завода 
нашёл именно такого человека, которому суждено было стать 
законодателем технологической политики на предприятии.

В 1955 году главный инженер завода А.Л. Ляпин становится за-
местителем главного конструктора, а главный технолог П.А. Андре-
ев, прошедший суровую школу работы в эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны и имевший опыт руководства несколькими 
коллективами, назначается главным инженером завода. 

П.А. Андреева отличали целый ряд неоспоримых досто-
инств. Он был из тех людей, о которых говорят: «Дела у них 
сильнее слов». Высокий рост, крупная, чуть сутулая фигура, 
основательность в походке и во всех движениях, сила и коло-
рит хрипловатого голоса свидетельствовали о том, что этот 
человек – хозяин своей судьбы, человек, умеющий брать от-
ветственность на себя и отвечать за судьбу коллектива. 

Много сил потратил Пётр Архипович, чтобы переоснас-
тить современным оборудованием производство и испыта-
тельную базу предприятия. Именно он был инициатором внед-
рения универсально-сборочных приспособлений (УСП). Для 
опытного производства это было настоящим спасением: резко 
сократилось время на подготовку производства, отпали сами 
собой затраты на проектирование и изготовление одноразовой 
оснастки. Возросла мобильность и культура производства.

Шахматы – это … 
На начальной стадии обучения (ходы фигур, базовые правила) шахматы дисциплинируют 

человека, требуют от него усидчивости, терпения, учат концентрироваться и удерживать 
много объектов в поле внимания. Затем при первых учебных примерах и задачах шахматы пока-
зывают, что важно замечать все происходящее на каждой из 64 клеток шахматной доски, при 
этом видя ситуацию в целом, как бы с высоты. Как говорится: «За деревьями видеть лес», и при 
этом замечая каждое дерево (фигуру).

По мере обучения требования к дисциплине, сосредоточенности продолжают расти, способ-
ности  развиваются, это может уже отражаться и в обычной жизни – человек более внима-
телен, спокоен, рассудителен. Когда базовые понятия изучены и начинаются первые партии 

с противником, то открывается новый слой многогранного бриллианта шахмат – спортивный: 
желание одержать верх в поединке, показать себя с лучшей стороны, избежать неприятного по-
ражения. 

Тут уже параллельно начинается тренировка характера: бойцовских качеств, спортивного 
самолюбия в хорошем смысле, умения достойно держать «удар» из-за неизбежных вначале не-
удач, не терять мотивацию. 

Во время партии у шахматиста начинает развиваться воображение, фантазия, интуиция, ко-
торые необходимы для получения преимущества при игре с примерно равным противником. 
Без этого партии бывают скучны, шаблонны и заканчиваются вничью. Побеждает же зачастую 
тот, кто раньше найдет нестандартную удачную идею или несколько идей и грамотно осущест-
вит это на доске.

Если шахматами занимается ребенок, то будут повышаться его способности по большинству 
предметов, особенно по точным наукам, улучшится успеваемость и дисциплина (хотя важно при 
этом следить за достаточной физической активностью и биоритмом). 

Взрослому занятия шахматами также помогут в любой профессии, связанной с мысли-
тельной либо управленческой деятельностью, – эта величайшая из игр полезна для поддер-
жания умственного уровня и как превосходное лекарство от скуки.

Будучи главным инженером, П.А. Андреев практичес-
ки перепроектировал некоторые детали на точное литьё или 
штамповку, добиваясь минимума требуемой затем механи-
ческой обработки. В медницком отделении появился участок 
штамповки мелких деталей с помощью универсальных, быст-
ро переналаживаемых штампов.

Кроме этого при активном участии главного инженера ши-
роко использовались новейшие ЭВМ нескольких поколений. 
Был создан комплекс технических средств для исследований 
агрегатов и изделий с применением математического модели-
рования и полунатурных испытаний, максимально прибли-
жённых к реальным условиям. Это позволило значительно 
уменьшить объём дорогостоящих натурных испытаний.

Как следствие, мощность производства возросла в десять 
раз. Отработана чертежно-техническая документация, изго-
товлены, испытаны и проверены службой ОТК и сданы Заказ-
чику более 200 наименований изделий новой авиационно-ра-
кетной техники. Ежегодно осваивались новые технологические 
процессы и материалы, приобреталась современная техника и 
приборы. Неуклонно уменьшался объем ручных работ.

С 1981 по 1984 годы Петр Архипович занимал должность 
директора завода. Проработав в авиационной промышленнос-
ти 45 лет, в 1984 году он ушел на заслуженный отдых.

За большой личный вклад в создание новой авиационно-
ракетной техники он был награжден двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и пятью медаля-
ми. В 1982 году был удостоен Государственной премии СССР.

Пётр Архипович Андреев вошёл в число достойнейших 
технических руководителей завода в период его реконструк-
ции, становления и расцвета.  

По материалам Музея  
истории предприятия

Шахматы – это 
единственный олим-
пийский вид спорта, 
не имеющий возраст-
ных ограничений, 
можно играть хоть в 
5, хоть в 90 лет.

И в шахматах, и 
в жизни для дости-
жения успеха нужно 
уметь просчитывать 
ситуацию вперед, 
предугадывать со-
бытия, правильно 
реагировать на них, 
отличать важное от 
в т о р о с т е п е н н о г о . 
Иногда нужно дей-
ствовать быстро и 
решительно, иногда 
спокойно и сдержанно. Здесь есть и красивые, яркие, волнующие моменты, и много «обычных, 
серых» будней-ходов, которые также важны и необходимы.

Шахматы учат быть одновременно и тактиком, вникающим во все мелкие нюансы и дета-
ли, и стратегом, который мыслит глобально, долгосрочно. Можно сказать, что шахматы учат 
мудрости: умению прикладывать необходимое усилие в нужном месте и в правильный момент 
времени.

На нашем предприятии есть такие стратеги и тактики. Они 25 ноября защищали честь на-
шего Общества, сражаясь с достойными противниками среди предприятий «Профавиа» в со-
ревнованиях по шахматам. ЗУДИЛИН Роман Викторович (цех № 3) и ПАРХОМЕНКО Сергей 
Иванович (цех № 9) заняли 2 место в командной игре.

Поздравляем и благодарим их.


