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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 »

«АРМИЯ-2019»

В период с 25 по 30 июня 2019 года на территории Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) 
«Патриот» полигона «Алабино» и аэродрома Кубинка, а также в 35 городах и населенных пун-
ктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота про-
ходил юбилейный, пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019». Являясь 
одной из крупнейших и авторитетных мировых выставок вооружения и военной техники, он 
играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении авторитета Воо-
руженных Сил, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну.

По уже сложившейся традиции, Форум «Армия-2019» совмещал обычные статические экс-
позиции с динамическим показом возможностей боевой техники. Кроме этого, была пред-
ставлена обширная научно-деловая программа, а также разнообразные культурно-художе-

ственные и военно-патриотические мероприятия.  
На форуме были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджа-

на, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР.
Выставки были организованы 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азер-

байджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таи-
ланд, Турция, Франция, ЮАР).

На открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» были представлены но-
вейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, ставшие премьерами форума: 
пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», 82-миллиметро-
вый самоходный миномет 2С41 «Дрок», машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль «Тайфун» с 
легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты большой дальности «Охотник» и 
малой дальности - «Корсар».

В церемонии открытия форума приняли участие представители Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководства Минобороны России, 
центральных органов военного управления, а также предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и международные гости.

В рамках форума Министерством обороны России было подписано 46 государственных 
контрактов с 27 предприятиями. Непосредственно на церемонии в присутствии Президента РФ  
В.В. Путина состоялось подписание государственных контрактов заместителем министра оборо-
ны РФ А.Ю. Криворучко от имени оборонного ведомства с рядом предприятий, в том числе и с АО 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В частности, договорные обязательства по выполнению 
государственного оборонного заказа были подписаны на поставку ВКС многофункционального 
авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства 
поражения. 

В форуме приняли участие свыше 1300 предприятий и организаций, которые представили 
27239 образцов продукции военного и двойного назначения. В рамках форума проведено 173 ме-
роприятий научно-деловой программы, что наглядно свидетельствует о возрастающем интересе 
к широкому научному обсуждению вопросов национальной безопасности и обороны.

Одной из популярных стала сирийская экспозиция, где проходил показ трофейного оружия, 
захваченного у террористов в Сирии: разнообразное оружие, «гантраки», «шахидмобили», само-
дельные бомбы и БПЛА «камикадзе», кустарно созданная техника и бронетехника. Это явилось 
живым показам того, с чем пришлось столкнуться нашим войскам в тяжелой борьбе с междуна-
родным терроризмом. 

Кроме этого, на полигоне «Алабино» прошло масштабное шоу «Вежливые люди». В течение 
1,5 часов «на одном дыхании» зрители смогли ощутить на себе «все по-настоящему»! Боевая 
стрельба из всех видов вооружения, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой, 
воздушный бой «Соколов России», выступления авиационных групп высшего пилотажа ВВС 
России «Русские витязи», «Стрижи» и, конечно, традиционный «танковый балет» в сопровожде-
нии виртуозов вертолетной пилотажной группы «Беркуты». Высочайший профессиональный 
уровень российских военных вызвал у всех присутствующих восхищение и гордость за нашу 
Армию! Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» принимал участие в форуме в составе объе-

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2019»

диненных экспозиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которые распо-
лагались на территории КВЦ «Патриот» в постоянно действующем Демонстрационном центре 
(ДЦ) Корпорации и Павильоне ВПК. Руководителем делегации Корпорации был Б.В. Обносов. 
Впервые действовала объединенная экспозиция «Гражданская продукция» предприятий Корпо-
рации. В особой зоне демонстрационного центра был представлен широкий спектр продукции 
гражданского и двойного назначения. Это – инновационные изделия для космической, желез-
нодорожной отрасли, авиации, судоходства и автотранспорта, медицины, топливно-энергетиче-
ской, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» стала победителем V Международного воен-
но-технического форума «Армия-2019». Диплом «За лучшую экспозицию международного воен-
но-технического форума «Армия-2019» и главный приз от имени руководства Корпорации полу-
чил заместитель генерального директора по ВЭД и маркетингу Константин Бирюлин.

В ходе работы форума проводилось множество мультимедийных презентаций, о Корпора-
ции и её изделиях рассказывали высококвалифицированные специалисты. Каждый час для по-
сетителей выступал музыкальный коллектив.

От «Вымпела» на центральном подиуме в ДЦ Корпорации были показаны полноразмерные 
макеты авиационных управляемых ракет «воздух-воздух» РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД, а на от-
дельном стенде, представляющем историческую часть развития ракетной авиационной техники, 
макеты (масштаба 1:5) авиационных ракет Р-73Э, Р-27ЭП1, Р-33Э и Х-29ТЕ. Для общего внима-
ния на стендах были представлены рекламные проспекты по изделиям разработки Общества. 
На интерактивных экранах посетители могли ознакомиться с конкретными изделиями и исто-
рией развития ракетной техники.

В Павильоне ВПК с ограниченным доступом были показаны макеты перспективных изде-
лий разработки «Вымпела».

В ходе работы Форума объединенную экспозицию Корпорации посетили:
- Президент Российской Федерации В.В. Путин;
- Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов;
- Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу;
- Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров;
- начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заме-

ститель Министра обороны Российской Федерации В.В. Герасимов;
- заместитель министра обороны Российской Федерации А.Ю. Криворучко;
- губернатор Московской области А.Ю. Воробьев;
- председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»  

Б.В. Грызлов,
а также представители различных российских и иностранных фирм и организаций.
В рамках форума проведены переговоры с представителями Армении, Азербайджана, Бела-

руси, Ирана, Индии, Китая, Кубы, Турции и Южной Кореи. 
Экспозицию «Вымпела» на форуме «Армия-2019» представляла делегация под руководством 

генерального директора Н.А. Гусева, в составе которой работали ведущие специалисты Обще-
ства.

Стендисты «Вымпела», главный специалист В.А. Мынкин и заместитель начальника бри-
гады А.М. Роецкий, представляли образцы продукции нашего предприятия, давали пояснения 
по тактико-техническим параметрам и характеристикам представленных на стенде изделий. На 
центральной экспозиции в ДЦ Корпорации работали начальник отдела по ВЭД Б.Ф. Приходько, 
начальник организационной группы Д.В. Рыбаков, главный специалист Г.Ю. Науменко, веду-
щий специалист группы протокольного обеспечения А.К. Моматюк.  

На форум выезжали и работники Общества, конструкторы, технологи, производственники, 
молодые специалисты, всего около трехсот человек. 

Следует особо отметить работников предприятия: водителей Г.И. Белова, С.Н. Кураева и 
С.А. Мамонова, слесарей-сборщиков А.Е. Гаранина и Р.С. Смыслова (монтаж/демонтаж экспо-
натов), а также коллектив экспедиции во главе с В.П. Червяковым.

Основные показатели форума «Армия-2019» (количество участников, экспонатов, науч-
но-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей) 
в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки 2018 года. Общая посещаемость форума 
составила более 1 миллиона человек. Всё это свидетельствуют о возросшем авторитете форума 
«Армия-2019» в ряду мировых выставок военной техники и вооружения. 

Библиотечно-информационный отдел, 
отдел по ВЭД
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ГОРДОСТЬ «ВЫМПЕЛА»

76 – ЛЕТ БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Как стать высококвалифицированным специалистом? В чём секрет успеха? Механизм 
прост: нужно заниматься любимым делом и постоянно развиваться в своей профессии. 
Юрий Михайлович Волков, главный специалист КБ, Заслуженный работник АО «Гос МКБ 
«Вымпел» является именно таким работником. 

В этом году он отметил два юбилея: 80-летие и 45-летие трудовой деятельности на нашем 
предприятии.   

- Юрий Михайлович, расскажите о себе, о Ваших родителях. Вам было всего два года, когда на-
чалась Великая Отечественная война. Какие воспоминания остались у Вас в памяти о том времени? 

- Я родился 26 мая 1939 года в г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург).  Мой отец Михаил 
Васильевич Волков окончил в мае 1941 года Ленинградский политехнический институт имени 
М.И. Калинина по специальности «Металлургия». После окончания сразу был направлен в Мо-
скву на авиационный завод № 24 им. М.В. Фрунзе (ныне АО НПП «Салют»). Я вместе с мамой 
Анной Васильевной Волковой остался в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны 
завод эвакуировали в г. Куйбышев (ныне г. Самара). Вместе с другими работниками и рабочими 
выпускал двигатели к штурмовикам Ил-2, громившим фашистов. Там, на новых необустроен-
ных площадках в кратчайшие сроки было налажено производство авиационных «моторов по-
беды» – двигателей для знаменитого штурмовика Ил-2. За 10 дней до блокады отец забрал нас с 
мамой из Ленинграда. На сборы было не более двух часов. Моя бабушка и сестры отца не смогли 
эвакуироваться и остались в блокадном городе...  

Моё детство прошло в г. Куйбышеве на Безымянке. Это было тяжелое для нашей семьи вре-
мя. Родители рассказывали, как суровой зимой, при минус 40 градусах, добирались на завод на 
открытых платформах, сейчас такие сюжеты только в старых кинофильмах увидеть можно. Но 
тогда желание победить врага было сильнее всех невзгод, оно объединяло людей, которые само-
отверженно трудились в тылу и воевали на фронте. 

Осенью 1941 года тов. Сталин обратился к авиастроителям: «Штурмовики нужны фронту 
как воздух, как хлеб!» После этого призыва производство Ил-2 только наращивали. В октябре 
1942 года куйбышевские предприятия перешли на сборку двухместных Ил-2 (с задней кабиной 
стрелка) вместо прежних одноместных. После успешных боевых испытаний нового варианта 
самолёта заводы получили множество благодарностей от фронтовиков. В те годы люди работали 
без  отпусков и выходных, трудились самоотверженно для фронта, для Победы. 

В 1946 году я пошел в школу № 62 в Куйбышеве, учились по 40 и более учеников в классе в 
три смены. В 1953 году я с родителями переехал в Москву. Школу окончил в 1956 году. Служил во 
флоте под Севастополем в береговой обороне. В 1960 году поступил в МАИ на радиофакультет, 
который окончил в 1966 году, защитив дипломный проект по специальности «Радиоинженер». 
Три года работал на кафедре № 402 МАИ. 

- Когда Вы пришли работать на «Вымпел»?
- Мой трудовой путь на «Вымпеле» начался с 12 января 1974 года. Я трудился в отделе № 14 

(ныне отдел 310) в должности ведущего инженера. Имея за своими плечами многолетний опыт 
работы на других «почтовых ящиках», занимающихся  разработкой изделий и обслуживанием 
радиоэлектронных систем, быстро включился в решение поставленных задач. Через некоторое 
время стал ведущим конструктором, потом главным специалистом.   

- Чем Вам непосредственно приходилось заниматься, работая в отделе № 14? С какими 
специалистами приходилось сотрудничать?  

- Отдел № 14 занимался разработкой бортовой радиоаппаратуры изделий и осуществлял 
техническое сопровождение работ, проводившихся на предприятиях министерств радио и элек-
тронной промышленности в интересах разработок АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 
В разные годы этим подразделением руководили А.Я. Левинсон, В.А. Пустовойтов и В.Н. Дюба. 
Большой вклад в повышение научно-технического уровня подразделения внесли В.Г. Богацкий, 
И.Г. Мордвинов, А.В. Пожарский,  К.А. Коняева, А.В. Егоршин, И.А. Елецкая, В.И. Федин и др. На 
протяжении многих лет коллектив отдела успешно решал и продолжает решать целый комплекс 
задач, связанных с разработкой бортовой радиоэлектронной аппаратуры изделий 470, 170, 190, 
520 и изделий нового поколения. Специалисты отдела тесно сотрудничают со смежными орга-
низациями, причем это не только разработка ТЗ, но и техническое сопровождение разработок, 
проведение совместных работ и испытаний на полигоне. Я занимался разработкой принципи-
ально новых тем, работал со смежными предприятиями и представителями ВП. Затем я стал 
ведущим конструктором по изделию 520 и его дальнейшим модификациям. На сегодняшний 

Специалист высокого класса

В 1942 году я окончил чертежно-конструкторские кур-
сы и работал строгальщиком термомеханического завода. 
Пришел товарищ и говорит: «Война уже заканчивается, 
вы, ребята пишите заявления добровольцами». Я пошел в 
военкомат и записался добровольцем. Я искренне верил, что  
война с Германией скоротечная, и не должна закончится без 
моего участия.

Моя армей-
ская жизнь 
началась 17 

февраля 1942 года в 
полку связи, кото-
рый располагался 
в Сокольниках. За-
вершив постигать 
азы радиосвязи, я 
был направлен в 
34-ю мотострел-
ковую бригаду, во 
взвод управления 
а р т и л л е ри й с ко -
го дивизиона 76 
м и л л и ме т р ов ы х 
орудий, которые 
перемещались при 
помощи автомоби-
лей ЗИС-5.  Вскоре 
наш полк разме-
стили в городе Бе-
лый Смоленской 
области  в густом 

лесу. Получили приказ отрабатывать приемы радиосвязи и 
беречь батареи питания. На связь выходили по часам, каж-
дые 15 минут. Но часов у ребят не было. Один включался, 
другой выключался, получилась полная неразбериха. При-
шлось радиостанции сдать на склад и получить коммутатор 
полевой проводной связи, катушки с полевым проводом и 
телефонные аппараты. По распоряжению командования  у 
нас забрали и автомашины. На передовую шли пешком и 
тащили за собой пушки. Шли несколько дней. Измученные 
вышли на выделенный участок фронта между Великими 
Луками и городком Новосокольники – железнодорожным 
узлом.

Местность была холмистая и заболоченная. Рядом на-
ходилась небольшая безлюдная деревня. На самом высо-
ком холме оборудовали командный пункт. Вырыли блин-
даж, укрыли бревнами в несколько накатов, установили 

ли в тяжелейших оборонительных боях, сдерживая насту-
пление фашистских войск и наносили по ним контрудары. 
Наши потери были очень большие, но мы чувствовали, 
что наступательный порыв немцев ослабевал, противник 
также выдохся. Вскоре начался коренной перелом, и мы 
пошли в наступление. Отходившие немецкие части на сво-
ем пути все сжигали. Ночью горизонт полыхал огромным 
заревом.

День 23 августа 1943 года оказался последним в моей 
фронтовой судьбе. Утром, как говорят, ни свет – ни заря,  мы 
пошли в наступление. Налетела фашистская авиация и ста-
ла бомбить наши боевые порядки. Вокруг чистое поле, где 
нет укрытий. Бросаемся в разные стороны, подальше от ав-
томашин и орудий. «Юнкерсы-87» заходили для бомбежки, 
устроив т.н. «карусель». Были отчетливо видны лица летчи-
ков, выпущенные шасси самолетов, как хищные когти птиц, 
слышался свист падающих бомб, взрывы, пулеметные оче-
реди, рев выходящих из пике самолетов. Хотелось вжаться в 
землю и бежать из этого ада. Но, как бывалый солдат, я знал, 
что этого делать нельзя, начнется паника.

Позже я прочел у Юлии Друниной:
«Мы лежали и смерти ждали,
До сих пор меня мучает сон,
Каруселью заходят звенья,
На распластанный батальон…»
Вдруг я ощутил сильный удар в левую ногу. Боли не 

чувствовал, но нога Не шевелится. Я притих. Фашистские 
самолеты улетели. Из отделения нас оказалось человек де-
сять. Ни одного убитого и машина цела. Солдаты набро-
сали в кузов соломы и стали грузить раненых. Моя левая 
нога болталась и ее привязали к правой ноге. Принесли 
вещмешки, бросили мне и машина прибыла в полевой го-
спиталь. Рану обработали, вынули осколок и отправили в 
эвакогоспиталь в город Златоуст.

В январе 1944 года меня выписали инвалидом второй 
группы. Я вернулся на свой завод, где работал техником-кон-
структором, а в сентябре 1946 года пришел в ОКБ – 43 глав-
ного конструктора Торопова И.И. на должность старшего 
техника. Тогда конструкторской работой занимались работ-
ники с огромной практикой, высшее образование имели 
всего несколько человек. Предвидя сложные разработки в 
будущем, Торопов предложил всем конструкторам учиться в 
МАИ, на вечернем отделении, что я и сделал.

После окончания МАИ меня назначили начальником 
конструкторской бригады. Это был дружный, творческий 
коллектив, и о нем у меня остались самые теплые воспоми-
нания. Отработав в КБ 47 лет, в 1993 году я ушел на пенсию.

Имею награды: орден Отечественной войны 1 степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией», «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны» и Юбилейные медали. 
Воинское звание младший сержант.

день вместе с коллегами под руководством глав-
ного конструктора Д.В. Сивца проводим работы 
по разработке новых изделий.

Среди сотрудников мне хотелось бы отметить 
тесное сотрудничество на протяжении многих 
лет с главным специалистом КБ А.В. Андрюши-
ным и А.Н. Панкратьевым (в настоящее время он 
на пенсии), которые оказывали мне всегда в рабо-
те неоценимую помощь.

Среди новых сотрудников КБ в отделении 300 я 
тесно взаимодействую, в том числе, с ведущим кон-
структором Ю.Ф. Кутаевым, высококвалифициро-
ванным специалистом, к.т.н., автором (соавтором) 
6 научных монографий, имеющим около 400 заре-
гистрированных научных трудов и изобретений.

Хочу отметить и поблагодарить за совмест-
ную самоотверженную работу всех сотрудников 
КБ, производства, испытателей АО «Гос МКБ 
«Вымпел» и ФИП АО «Гос МКБ «Вымпел» (г. Ах-
тубинск Астраханской области). Ограниченность 
газетной полосы не позволяет мне назвать всех 
сотрудников поименно. 

- Были у Вас на «Вымпеле» наставники, или опыта, полученного за годы работы на других 
предприятиях, Вам хватало?

- Безусловно, у меня была большая практика и знания в этой сфере деятельности, но, тем не 
менее, когда я пришёл на «Вымпел», можно сказать, что моим наставником стал Ю.К. Захаров, 
заместитель главного конструктора, Лауреат Ленинской премии, Лауреат премии Правительства 
РФ, премии Высшей школы СССР, Заслуженный конструктор РФ, Почетный машиностроитель 
РФ и Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». С Юрием Константи-
новичем мы много лет работали по изделию 520 и его модификациям. Да и сейчас с ним всегда 
можно проконсультироваться по тому или иному вопросу и получить ценный совет. 

- Какими наградами отмечен Ваш многолетний труд на «Вымпеле»?
- За многолетний труд я удостоен званий «Ветеран труда», «Заслуженный машиностроитель 

РФ», «Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В связи с 80-летием 
получил благодарность от Главнокомандующего ВКС С.В. Суровикина. 

- Можно сказать, что Ваша работа – это Ваше призвание, что Вы выбрали профессию по душе?
- Да. Ещё на флоте я служил на радиолокационной стрельбовой станции «Залп-Б». После 

службы поступил на радиофакультет в МАИ и в дальнейшем связал свою судьбу с этой специ-
альностью. Мне нравится дело, которому посвятил всю жизнь. Когда работу сделаешь хорошо, 
грамотно, квалифицированно и видишь, что она оценена руководством, товарищами и смежни-
ками, это очень приятно.

- Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы время, несколько слов о Вашей семье.
- Свободное время посвящаю семье: жене С.Н. Волковой и дочери Н.Ю. Волковой, которая 

также работает на нашем предприятии в ВЭДе в должности ведущего инженера. 
Из увлечений могу назвать дачу и фитнес-клуб.
- Что Вы можете пожелать молодым работникам, которые приходят трудиться в КБ: ка-

кой рецепт успеха Вы посоветуете, чтобы стать специалистом высокого класса?
- В первую очередь, пожелаю усердия и трудолюбия. Пусть молодежь учится, перенимает 

богатые знания и опыт у ветеранов «Вымпела», а еще важно любить своё дело, постоянно са-
моразвиваться, идти к намеченной цели и не бояться решать поставленные задачи. Молодые 
специалисты, работающие в КБ, растут нам достойной сменой. Как говорится, опыт приходит, 
главное – было бы желание. 

- Спасибо Вам, Юрий Михайлович, за содержательное интервью, здоровья Вам и Вашим близ-
ким, благополучия и успехов в труде.

Беседовала 
А.М. Козлова

Воспоминания ветерана Великой Отечественной 
войны Ягодина Бориса Григорьевича

коммутатор и протянули связь к артиллерийским батаре-
ям. Мы были готовы к бою.

Бой начался внезапно с налета фашистской авиации. 
Связь с батареями прервалась. Командир спрашивает: Кто 
пойдет добровольцем для восстановления связи?»  Все мол-
чат. Вызвался я, но ходить одному не разрешалось по уставу. 
Вызвался пойти со мной еще один солдат. Пошли вдоль ли-
нии связи. Где ползком, где перебежками, нашли порывы и 
связь восстановили. Начала работать немецкая артиллерия, 
снаряды рвались недалеко от наших позиций. Связь рвалась 
еще несколько раз, и я ходил один и ее восстанавливал. Это 
была моя работа. Получил первую солдатскую награду – ме-
даль «За боевые заслуги».

Однажды дежурил в командирском блиндаже на ком-
мутаторе связи. Вдруг взрыв, прямое попадание в блиндаж 
немецкого снаряда. Меня отбросило в угол и присыпало зем-
лей. Пришел в себя и думаю, где я? На том или на этом свете? 
Потихоньку откопался, ныла коленка. Ощупал, она была в 
крови. Посмотрел в дальний угол, где находился начальник 
связи. На его месте была куча земли и сверху торчала копна 
волос. Стал его откапывать. Меня тошнило и рвало от кон-
тузии. На помощь пришли другие связисты. Меня вывели на 
воздух отдышаться и прийти в себя. Бойцы батареи часто 
Меняли позиции, не давая пристреляться немецкой артил-
лерии, но все несли потери. Редели ряды и связистов, устра-
няющих порывы кабеля после каждого налета авиации и 
вражеской артиллерии. В один из дней мне вручили дорогую 
солдатскую награду – медаль «За отвагу».

22 апреля 1943 года, в мой день рождения, наш сильно 
потрепанный полк сняли с передовой и отправили в Тулу на 
переформирование. В чистом поле поставили санпропуск-
ник. Все наше обмундирование и белье сняли и сожгли. С 
осени 1942 года по 22 апреля 1943 года солдаты полка не мы-
лись и не меняли белье.

Получив пополнение и проведя переподготовку, полк 
прибыл в Москву на Рижский вокзал. Получили приказ ни-
кому из эшелона не отлучаться. Когда и куда он будет отправ-
лен, никто не знал. На свой страх и риск отпросился у коман-
дира отделения и помчался домой, на Ордынку. 

Родители были на работе, но соседи быстро нашли мою 
маму и мы с ней  поехали на вокзал. Эшелон простоял в ту-
пике целых три дня, и я их провел вместе с родителями. Мы 
вдоволь наговорились и попрощались.

Дальнейший путь полка – Курская дуга. Разгрузились 
в районе города Плавск. Наш механизированный корпус  
вошел в состав 3-й гвардейской танковой армии под ко-
мандованием Рыбалко.  С  5 июля 1943 года мы участвова-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилеем 
Фокину Галину Александровну!

Не секрет, что в нашем Обществе работает много прекрасных и уни-
кальных женщин! Одна из таких работает в службе главного технолога - Фо-
кина Галина Александровна. 50 лет назад, в 1969 году, после техникума, Гали-
на Александровна пришла на завод в отдел главного технолога и до сих пор 
добросовестно трудится технологом! 

За годы работы она стала специалистом высокой квалификации с большим 
багажом знаний и  профессиональным опытом.

Галина Александровна – добрейший человек, с которым легко и прият-
но общаться. Она уважительно относится ко всем окружающим ее людям. Бес-
конечно порядочный, скромный, ответственный и искренний человек! Всегда 
спокойна, выдержана и корректна. Успешно решает технологические вопросы, 
возникающие в производстве.

Очень много дней подряд,
В пути встречая рассвет и закат,
Вы шли в коллектив наш трудиться.
Вам жизнью своей можно гордиться:
Прекрасная бабушка, добрая мать и заботливая дочь!
Привыкли работать, везде успевать!!!
Галина Александровна! Коллектив СГТ поздравляет Вас с юбилеем  и жела-

ет крепкого здоровья, бодрости духа, улыбок, радости! Энергия пусть бьет всег-
да ключом! Желаем оставаться отменным мастером в поле своей деятельности, 
чтобы все техпроцессы успешно реализовались!

Юбиляры июля
Блохина Алла Борисовна, 
инженер 1 категории, ОМТО;

Горностаев Евгений Николаевич, 
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Дельнов Николай Николаевич, 
инженер 1 категории, цех№ 20;

Жариков Владимир Алексеевич, 
контрольный мастер, ОТК;

Каравашкина Ирина Николаевна, 
ведущий инспектор, Первый отдел;

Корыстенская Светлана Анатольевна, 
техник-диспетчер 2 категории, цех№ 1;

Ладыгина Елена Григорьевна, 
оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов, цех№ 11;
Медведев Александр Михайлович, 
инженер 2 категории, отделение 300;
Паранин Александр Николаевич, 

уборщик территорий, цех№ 25;
Печенкина Елена Валентиновна,

электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования, цех№ 11;

Прибылова Ирина Владимировна, 
инженер-контролер 1 категории, ОТК;
Франчук Константин Николаевич, 

ведущий конструктор, НИЦ.

Юбиляры августа
Акишева Наталья Валерьевна, 

инженер-конструктор 1 категории,  
отделение 400;

Бикаева Надежда Геннадьевна,
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех№ 25;
Будь Иван Иванович, 

слесарь-ремонтник, РМЦ;
Быков Евгений Афанасьевич, 

обрубщик, цех№ 5;
Ганин Павел Александрович, 

слесарь-испытатель, ФИП;
Кокорев Сергей Викторович,

наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, цех№ 3;
Малых Анатолий Николаевич,

модельщик по деревянным моделям, цех№ 19;
Моматюк Александр Константинович,

ведущий специалист, ГПО;
Николаев Сергей Михайлович,

главный специалист, НИЦ;
Павлов Александр Иванович,

фрезеровщик, цех№ 7;
Панкратов Олег Николаевич,
ведущий математик, НИиЛИЦ;

Рябичева Любовь Анатольевна,
заведующий складом, ОМТО;

Скрыпнев Михаил Викторович,
станочник деревообрабатывающих станков, 

цех№ 19;
Хренкова Галина Анатольевна,

начальник лаборатории, ЦЛ.

29 июля 2019 года исполнилось 60 лет
 фрезеровщику цеха №3 Седову Сергею Михайловичу

Свой трудовой путь на «Вымпеле» Сергей Михайлович Седов начал в 1976 году в 
цехе №3 учеником фрезеровщика на станках с ЧПУ. Вскоре был призван на срочную 
службу в ряды Советской армии, после чего вернулся в цех №3, где и трудится по сей 
день. 

Его талант, целеустремленность, а также знания, которые он получил, обучаясь в 
отделе технического обучения «Вымпела» позволили ему в совершенстве овла-
деть своей профессией и достигнуть в скором времени высшего 6 разряда. Сер-

гей Михайлович занимается обработкой наиболее геометрически сложных, высокоточ-
ных узлов и деталей для изделий опытной тематики, а также серийного производства. За 
время работы в Обществе самостоятельно изготовил целый ряд оригинальных техноло-
гических приспособлений для деталей различной конструкции. Он тесно сотрудничает 
с конструкторами и технологами предприятия, предлагая свои решения самых сложных 
конструкторских и технологических задач. В коллективе Сергей Михайлович пользует-
ся заслуженным уважением и авторитетом, благодаря своей активной жизненной пози-
ции, работоспособности, умению отдавать людям свой опыт и многогранные знания. 

Уважаемый Сергей Михайлович, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья,  благополучия, семейного счастья и долголетия!

Коллектив цеха №3

27 июля 2019 года отметила юбилей 
Аида Исхаковна Иванова – 

ведущий специалист по персоналу отдела кадров 
Управления персоналом.

  Аида Исхаковна продолжила следовать пути династии, общий трудовой 
стаж работников которой составляет 152 года. 

Начало ему положила мама Аиды Исхаковны – Тамара Федоровна, бу-
дучи инженером-конструктором в КБ, старожилы завода до сих пор 
не перестали очень тепло о ней отзываться. Первые же шаги на этом 

пути Аида Исхаковна сделала в сентябре 1978 года, вступив в должность регу-
лировщика электро-механических и радио-электрических приборов и систем. В 
этом же году она успешно прошла конкурс на поступление в Московский авиа-
ционно-технологический институт имени К.Э. Циолковского. Стоит отметить, 
что во время обучения Аида Исхаковна не раз была награждена за различные 
достижения в учебе, главным из которых стал диплом об окончании института с 
отличием по специальности инженер-механик 4 июля 1984 года.

  В настоящее время Аида Исхаковна продолжает свою деятельность на месте 
ведущего специалиста по персоналу, дорога к которому строилась с ее назначе-
ния на должность инспектора отдела кадров в 2000 году. Именно она занимает-
ся оформлением всех видов отпусков для работников завода. Обладая богатым 
опытом в подобной работе, она всегда уделит время и поможет с оформлением 
документов. Не зря Аида Исхаковна неоднократно выдвигалась на доску почета 
и принимала благодарности за свою работу. 

  
От всей души коллектив управления персоналом поздравляет с юбилеем эту 

замечательную женщину! Пусть близкие всегда окружают ее любовью, заботой 
и вниманием, а каждый день радует и оставляет в душе лишь теплые воспоми-
нания!

Сергей Валентинович  Петров,
ведущий конструктор отдела 610

отметил свой юбилей  2 июля 2019 года.
В день 50-летнего юбилея поздравляем Вас и желаем никогда не потерять 

своего мужского обаяния и крепкой силы, целеустремленности души и муже-
ства сердца. 

Пусть каждое Ваше «сегодня» будет наполнено счастьем и вдохновением, а 
каждое «завтра» готовит перспективы и успех.

Вас с Юбилейным Днем поздравить
Сегодня мы пришли сюда, 
Чтобы на память Вам оставить
Крупицу нашего тепла.

Пожалуй, мы начнем с причала,
Когда на «Вымпел» Вы пришли
И путь в работе свой сначала 
В бригаде Русских Вы нашли.

Вам по плечу любое дело
Неразрешимых нет проблем
И став ведущим инженером
Вы доказали это всем.

Вы шли и шустро поднимались
По конструктивной ветке вверх, 
Но были скромным, и остались, 
И в этом вы пример для всех.

Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса, 
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла, 
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!

Коллектив отдела
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ЭКСКУРСИЯ

Главный звездный 
дом Москвы

В летний день, 29 июня 2019 года, по погоде больше соот-
ветствующий второй половине осени, группа работников 
АО «Гос МКБ «Вымпел» побывала в Московском Планета-
рии.

Началась наша программа с экскурсии в интерактивный 
музей «Лунариум», который еще называют лабораторией  
и школой уникальной науки. Все представленные в «Лу-

нариуме» экспонаты доступны: их можно не только трогать, но 
произведя несложные действия, привести в рабочее состояние. 
Например, посетители в зависимости от расположения Луны, 
Земли и Солнца сами определяют фазы Луны (новолуние, 1-ая 
четверть, полнолуние, последняя четверть); наглядно видят, 
как работает закон гравитации и искривления пространства;  
нам было интересно «организовать черную дыру», «запустить 
ракету», «выработать топливо».

Во втором зале «Лунариума» также в игровой форме де-
монстрируются различные законы и явления природы: самый 
большой в России маятник Фуко, подтверждает, что Земля 
вращается вокруг своей оси; прибор теллурий наглядно де-
монстрирует годовое движение Земли вокруг Солнца; аэро-
динамическая труба позволяет наблюдать обтекание воздуш-
ными потоками различных предметов; с помощью простых 
манипуляций можно добиться образования торнадо и тумана 
(паровых облаков), на интерактивный экран вывести момент 
возникновения молнии.

Пройдя через зал другого музея Планетария – музея Ура-
нии и прикоснувшись к настоящему метеориту, мы поднялись 
в Большой Звездный зал с крупнейшим в Европе куполом, 
площадь которого составляет 1000 квадратных метров. Распо-
ложившись в удобных креслах, мы посмотрели на купольном 
звездном экране два фильма: «Времена года. Лето» и «Движение 
земли». Над нами всходило и заходило Солнце, наступала ночь, 
на небе появлялись сначала самые яркие звезды Денеб, Вега и 
Альтаир из самых видимых летних созвездий Лебедя, Лиры и 
Орла, так называемый летний треугольник, а затем все небо 
постепенно покрывалось мерцающей россыпью других, менее 
ярких и заметных, звезд и созвездий. Возникало легкое голово-
кружение и ощущение полета в большом космическом корабле. 

Третья часть нашей программы предполагала  выход на от-
крытую астрономическую площадку и прогулку  по Парку неба. 
К сожалению, в тот день погода (сплошная низкая облачность, 
затяжной холодный дождь, сильный порывистый ветер и всего 
8 градусов тепла) внесла свои коррективы, и наша прогулка не 
состоялась. Однако это обстоятельство дает дополнительный 
повод еще раз, уже в хорошую погоду, сходить в  Московский 
Планетарий на другую программу: выйти на обзорную площад-
ку, увидеть в телескоп звезды, а заодно посетить музей Урании 
и 4D кинотеатр. 

По доброй традиции, в канун 85-летия Профавиа, в Профкоме состоя-
лась торжественная встреча ветеранов профсоюза, которые более 40 лет 
являются членами Профсоюзной организации на  нашем предприятии. 

Накопленные ими  знания и опыт особенно важны тогда, когда активность 
и инициативу молодежи требуется уравновесить дальновидностью стар-
шего поколения. Наши ветераны до сих пор востребованы в своей про-

фессии, продолжают вести активную жизнь, заряжая позитивной энергией 
окружающих. 

Молодое поколение подготовило для них небольшое выступление и забавные 
конкурсы, за праздничным столом звучали поздравления, ветеранам вручили  
цветы, сувениры с символикой Общества и конечно премию.

И пусть бережное отношение к ветеранам станет делом не одного дня, а по-
вседневной обязанностью для каждого из нас! 

Профком

Ветераны профсоюза

Друзья, приходите в Планетарий, туда, где можно увидеть 
звезды днем! Кстати, для столичного Планетария, как и для на-
шего предприятия, 2019 год – юбилейный. В ноябре звездному 
дому исполнится  90 лет. Поэтому гостей Планетария ждут но-
вые юбилейные научно-познавательные программы.

Спасибо Профкому нашего Общества за организацию экс-
курсии в главный звездный дом Москвы.

Карпешина Е.В. (отд. 300) и группа 
работников  

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»

На «Салюте» 27 июля состоялся финал конкурса
«Московские мастера-2019» по профессиям -
токарь-универсал, фрезеровщик,
слесарь-инструментальщик

Конкурс ежегодно проводится МГО «Профавиа» на площадке АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
(входит в АО «ОДК») совместно с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства 
г. Москвы и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

В рамках финального этапа свои профессиональные навыки продемонстрировали 45 специалистов 10 ведущих 
промышленных предприятий г. Москвы:  АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», АО МТЗ «ТРАНСМАШ», 
ПК «Салют» АО «ОДК», АО «ММП имени В.В. Чернышева, АО «МПО им. И. Румянцева», АО «МВЗ им. М.Л. 

Миля», АО «МКПК «Универсал», АО «ММЗ «АВАНГАРД», АО «МЗЭМА», АО «МКБ «Искра».
Конкурсное задание состояло из теоретической и практической частей. Теоретическая часть представляла со-

бой тестовое задание из 25 вопросов. Для выполнения практической части участникам необходимо было изгото-
вить деталь по чертежу в установленное время. Победитель определялся по сумме баллов, при этом учитывалось 
количество затраченного на выполнение задания времени, применение в работе оригинального инструмента и 
оснастки, соблюдение техники безопасности, рациональная организация рабочего места, качество изготовленной 
детали.

По итогам соревнований представители АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» заняли призовые места:
по специальности «токарь-универсал»
I  место -  Савелов Борис Михайлович (токарь цеха №9);
по специальности «слесарь-инструментальщик»
III место - Поярков Сергей Сергеевич (слесарь цеха №7).


