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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 »

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Совещание руководителей
18 августа 2020 года на территории предприятия АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» 

состоялось совещание руководителей служб безопасности и кадров предприятий КТРВ. 

Мероприятие прошло в новом зале заседаний АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова». 
Открыл совещание заместитель генерального директора по безопасности и кадрам АО 
«КТРВ» Владимир Николаевич Хлыбов. Он поблагодарил Общество за успешную орга-

низацию совещания, а также выразил надежду, что такие встречи станут хорошей традицией и 
будут проходить чаще. 

Следующим на совещании выступил генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И. И. Торопова» Николай Анатольевич Гусев. По его мнению, гособоронзаказ  –  это важней-
шая работа к которой технический прогресс предъявляет возрастающие требования. «Мы должны 
быть впереди технического прогресса»,   –  отметил Н.А. Гусев. В частности, он обратил внимание 
на необходимость повышения квалификации сотрудников и коллективную работу.

В совещании приняли участие руководители служб безопасности и кадров предприятий Кор-
порации, представители министерств и ведомств России. Участники совещания обсудили вопросы 
перспективного развития Корпорации и дочерних предприятий, совершенствования своей работы.

В организации мероприятия приняли участие сотрудники управления персоналом. Они на 
высочайшем уровне организовали совещание. Также хотим отметить, что в связи с эпидемио-
логической ситуацией  коронавируса в мире, Гос МКБ «Вымпел» принял все необходимые со-
ответствующие меры безопасности. Была организована зона контроля температуры и каждому 
участнику выдавалась защитная маска. 

Заседание продлилось весь рабочий день. После завершения по традиции было проведено 
фотографирование участников совещания на фоне экспозиции авиационных ракет, имеющие 
статус «Памятник науки и техники России». 

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – 
Днем Военно-воздушных сил России. 

Военная авиация всегда была и остается национальной 
гордостью нашего народа. Она свято стремится летать 
выше всех, дальше всех, быстрее всех, воплощая передовую 
науку, высокоточные технологии, лучшую военную технику 
и новейшее авиационное вооружение.

В этот праздничный день желаем Вам, дорогие «Вымпе-
ловцы», здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне 
и творческих успехов в преемственности трудовых тра-
диций, заложенных предыдущими поколениями работников 
предприятия.

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

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

ПЕРВОЕ МЕСТО

Московские 
номинации

Подведены итоги всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в группе «Московские 
номинации». В номинации «За развитие кадрового потенциала среди 
организаций производственной сферы» АО «Гос «МКБ» Вымпел» им 
И.И. Торопова» занял первое место. 

Главной задачей конкурса являлось представить обществен-
ности внутрикорпоративную политику предприятия, дости-
жения по работе с персоналом и в области охраны труда, а 

также развитие в области социальной сферы.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 

ежегодно с 2000 года. В конкурсе принимают участие организации независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и видов 
экономической деятельности. В состав оргкомитета  подводившего итоги конкурса во-
шли представители органов исполнительной власти города Москвы, Московской феде-
рации профсоюзов и Московской конференции промышленников и предпринимателей 
(работодателей).

Победа в конкурсе означает, что наше предприятие является социально ориентирован-
ным,  создает оптимальные условия для развития персонала и создает оптимальные условия 
труда. Совершенствование механизмов развития кадрового потенциала является важным эле-
ментом функционирования предприятия в современных условиях. Эффективное управление 
человеческими ресурсами является основой  для роста и развития предприятия.  Победа в 
конкурсе – это победа каждого работника предприятия, благодаря профессионализму и сла-
женной работе Обществу удалось занять первое место.
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Депо ст. Челкар. В 1941 году в нем находилось Киевское  
ремесленное училище железнодорожников

Мои школьные годы начались 1 сентября 1941 года – через 
два месяца после начала Великой Отечественной войны совет-
ского народа против фашистских захватчиков.  Память сохра-
нила наиболее запоминающиеся события того времени, о чем 
я хочу рассказать. 

Проводы на фронт. Июнь 1941 года

Первые дни войны начались проводами призывников и до-
бровольцев в Красную Армию: духовой оркестр исполняет на 
танцевальной площадке различные марши, а рядом отъезжаю-
щие, построенные небольшими группами: все одеты в военную 
форму, у каждого  шинельная скатка, винтовка, фляжка, все в 
сапогах и пилотках. Такие мероприятия проходили в первой 
половине дня до 1 июля. Представление о войне были неопре-
деленными, очевидцев еще не было.

В начале сентября стали появляться первые очевидцы. 
Моим соседом по парте был мальчик из Ленинграда, наша учи-
тельница эвакуировалась из Белоруссии. В конце года в дом 
подселили двух мужчин, дядя Матвей и дядя Гриша. Два брата 
из Минска, где они потеряли свои семьи во время бомбежки 
станции отправления при посадке эвакуированных в вагоны 
готового к отправке эшелона. Там не было военных, были дети, 
женщины и невоеннообязанные мужчины. Впервые услышал 
от очевидцев факты звериного лица фашизма, ставящего перед 
собой задачу не победить, а уничтожить наш народ.

Мое военное детство
Воспоминания заслуженного работника Общества Елецкого Виктора Константиновича.

Родился я 9 марта 1934 года в городе Челкар Актюбинской области Казахской ССР в семье железнодорожника. 

Весной 1942 года впервые пошли разговоры об открытии в 
здании нашей школы военного госпиталя. 

Военный госпиталь. Фото 1942 года

Он был размещен в одноэтажной школе в сентябре 1942 
года, а нас перевели в помещение клуба железнодорожников, 
где раньше размещались различные творческие коллективы: 
музыкальный кружок, драматический, танцевальный и т.д.

Ко дню Красной Армии нас подготовили к посещению го-
спиталя с праздничным поздравлением. Впечатления от этого 
мероприятия были запоминающиеся. Перед собой мы увиде-
ли бойцов с тяжелыми ранениями, и старались сделать наши 
выступления приятными для них. Наши слушатели  с разными 
увечьями: у кого не было руки, у кого ноги, несколько человек 
были без обеих ног, у кого-то раненые головы. Но каждое вы-
ступление вызывало у них большое удовольствие. Каждому из 
нас выдали по шоколадке, что было приятной неожиданностью.

Концерт детей для раненых госпиталя
Фото 1943 года

Запомнилась встреча с приехавшим из блокадного Ле-
нинграда старшим братом мамы – Ефремовым Иваном Пав-
ловичем, работавшим диспетчером Витебского отделения 
Ленинградской железной дороги. Он был очень худой и не 

чувствовал сы-
тости от любого 
приема пищи. 
Сидя за столом, 
он просил маму 
не добавлять 
ему пшенной 
каши потому, 
что «сколько ты 
положишь, я все 
съем, а мне по-
том будет пло-
хо».

Военное время было серьезным испытанием не только для 
Вооруженных сил, но и для тыла. Мой отец,  Константин Семе-
нович Елецкий, был начальником восстановительного поезда.  За 
доблестный труд награжден орденом Ленина. На работе дневал и 
ночевал. Дома появлялся в воскресенье (сходить в баню), а мне 
приходилось выполнять некоторую мужскую работу. Например: 
вскапывать по весне огород, поливать картофель и бахчевые, ко-
сить просо, отбивать зерна, носить на себе с огорода собранный 
урожай, в том числе арбузы и дыни. И это все не вызывало возму-
щения и исполнялось с полным пониманием, что это необходимо.

День Победы 9 мая 1945 года

День  Победы был ярким и запоминающимся. В 6 утра меня 
разбудили звуки духового оркестра. Откуда в такую рань он по-
явился? Стало очевидно, что произошла капитуляция фашист-
ской Германии. Весь день в школе, которая находилась недалеко 
от дома, шли различные выступления: детский хор, баянисты, 
балалаечники, солисты и прочее, а вечером на улице начались 
народные гулянья. Такое запоминается на всю жизнь.

После окончания  средней школы я поступил на физи-
ко-механический факультет Ленинградского политехнического 
института  им. М.И. Калинина, который окончил в 1957 году и 
получил диплом инженера-аэродинамика. В том же году начал 
свою трудовую деятельность на МЗ «Вымпел» в качестве рядо-
вого инженера, принимал активное участие в разработке авиа-
ционных ракет, а затем семейства зенитной ракеты 3М9.

С 1986 года и по настоящее время возглавляю направление 
разработки ракетной техники зенитной тематики в должности 
главного конструктора.

ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Командир эскадрильи ИАП САД  
1-ого Белорусского фронта Штакгауз В.Б., 1943 год

Потому, потому
что мы пилоты!

В августе военные летчики традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Ког-
да-то он назывался Днем авиации, потом стал Днем Военно-воздушных сил СССР, позже его пере-
именовали в День Воздушно-космических сил России. Но как бы ни назывался праздник,  в этот день 
с особым уважением чествуют людей, посвятивших свою жизнь защите воздушного пространства 
нашей Родины, и отдают дань памяти тем пилотам, которых уже нет в боевом строю. 

Наш рассказ о летчике разведывательного подразделения ВВС Красной Армии  в период Ве-
ликой Отечественной войны, работнике Научно-экспериментального исследовательского 
отдела КБ МЗ «Вымпел» Штакгаузе Валериане Брониславовиче.

Родился он 01.01.1916 года в городе Волоколамске Московской области в семье поля-
ков-переселенцев. Завершив учебу в семилетней школе, Валериан Брониславович в 1934 году 
поступает в Тушинскую летную школу ОСОАВИАХИМА учеником летчика, где  активно 
занимается изучением материальной части самолета У-2, его пилотированием, прыжками с 
парашютом.  Во время полетов он научился хорошо ориентироваться  по топографическим 
картам и рельефу местности. По окончании учебы был оставлен в школе летчиком-инструк-
тором, обучал молодежь летному делу и прыжкам с парашютом. 

В мае 1941 года Красногорским РВК  он призывается в Красную Армию и на базе аэродрома 
в Тушино ведет подготовку молодых военных пилотов.  В разгар битвы за Москву Штакгауз В.Б. 
служит в специальном разведывательном летном  отряде Западного фронта, ежедневно совер-
шая вылеты  в штабы советских войск, для уточнения боевой обстановки на месте, также для 
воздушной разведки поля боя.

В 1942 году он проходит переподготовку летчиков-истребителей и назначается в 1-й истреби-
тельный авиационный полк (ИАП) 4-й специальной авиационной дивизии (САД) ВВС Красной 
Армии, где проявил себя умелым пилотом и организатором летной подготовки молодежи. Вскоре, 
как лучший заместитель командира эскадрильи, назначается командиром эскадрильи. За время 

пребывания на фронте эскадрилья старшего 
лейтенанта Штакгауза В.Б. провела 298 успеш-
ных боевых вылетов без потерь личного состава 
и материальной части, все задания выполнены с 
оценкой отлично. Командование отмечало, что 
сам Штакгауз В.Б. выполняет задания смело и 
уверенно, личным примером учит молодой лет-
ный состав ориентированию в сложных услови-
ях полета.  Им лично произведено 40 успешных 
боевых вылетов на Як-1 на разведку поля боя 
противника и 20 на сопровождение штурмови-
ков. При выполнении боевых заданий он поджег 
2 автомашины с военными грузами, тягач с двумя 
прицепами, подавил 2 зенитные огневые точки 
противника. За мужество и героизм отважный 
летчик был награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, получил 3 благодарности Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.

В декабре 1943 года  по приказу Ставки Главного командования Красной Армии из числа 
советских летчиков  польского происхождения и летчиков-добровольцев был сформирован 
смешанный 1-й  истребительный авиационный полк «Варшава» Войска Польского,  куда был 
направлен для дальнейшей службы командир эскадрильи Штакгауз Валериан Брониславович. 
Плечом к плечу полк  взаимодействовал с авиацией  1-го Белорусского фронта, участвуя в ос-
вобождении Минска, Варшавы, форсировании реки Одер и разгроме Берлинской группиров-
ки противника. Завершил Великую Отечественную  войну отважный пилот в звании майора.

Родина и Польская Народная Республика по достоинству оценила ратный путь героя. Он  
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями: 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «Зв взятие Берлина», «За победу над фашист-
ской Германией», а также многими орденами ПНР.

После демобилизации из Вооруженных Сил СССР Валериан Брониславович работал в 
НЭИО КБ МЗ «Вымпел», давая путевку в жизнь перспективному вооружению самолетов.

Елецкий В.К
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СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

совместной работы. В последующем это сотрудничество дало 
свои положительные результаты.     

«Когда по заводу прошли слухи о переходе Ивана Ивано-
вича на преподавательскую работу в МАИ, я позвонил секре-
тарю главного конструктора и попросил записать секретаря 
комсомольской организации Елецкого В.К. и двух членов  бюро 
– Талебаровского В.М. и Мордвинова Г.Н. на личный прием по 
производственным вопросам.  В то время, в комсомольской ор-
ганизации состояло 1000 человек, в КБ было 350 комсомольцев, 
то есть каждый четвертый сотрудник был молодым. В на-
значенное время мы зашли к Ивану Ивановичу и рассказали о 
работе комсомольцев в КБ, о проблемах и путях их решения. В 
заключение встречи мы спросили, насколько  разговоры о его пе-
реходе на работу в МАИ соответствуют действительности.  
Главный конструктор попросил нас передать комсомольской 
молодежи, что в КБ запущен необратимый процесс производ-
ства ракет. Создан коллектив, способный решать самые слож-
ные задачи правительства и уже не имеет значения, кто будет 
им руководить. Он пожелал творческих успехов и сказал, если 
комсомольский актив пожелает получить второе образование 
в МАИ,  он в этом окажет содействие. Его слова оказались про-
роческими. Руководство заводом и КБ менялось, но коллектив 
всегда выполнял поставленные задачи по разработке авиацион-
ных и зенитных ракет». (Елецкий В.К.)

Уже после перехода Торопова И.И. на преподавательскую 
работу в МАИ, «Вымпел» разработал  и поставил в серийное 
производство целую плеяду авиационного и зенитного ракет-
ного вооружения, которое соответствует мировым стандар-
там, поставляется для нужд обороны страны и иностранным 
заказчикам.  Именно поэтому на протяжении многих десяти-
летий «Вымпел» является головным предприятием КТРВ по 
выполнению Государственного оборонного заказа в области 
разработки и производства авиационного ракетного воору-
жения. Этим доверием надо  дорожить и постоянно поддер-
живать высокую конкурентную способность выпускаемых 
изделий на мировом рынке вооружений, научно-производ-
ственный  и кадровый потенциал. Выпускникам вузов следу-
ет чаще обращаться в хранилища документации Общества на 
изделия, находящиеся в эксплуатации в Вооруженных силах 
страны и поставленные на экспорт, для их детального изуче-
ния и получения опыта в проектировании.

«Вымпел» сегодня  
«Сегодня, на мой взгляд,  в КБ витает ситуация 1958 года, 

когда получив важные и очень ответственные задания Родины 
на разработку авиационных ракет, оно испытывало острую 
нехватку профессионалов в этой области. Уходит поколение 
ветеранов, воспитанных школой, созданной  Тороповым И.И. и 
Рейделем А.Л.  Молодых инженеров-конструкторов, которые 
могли бы подхватить эстафету из наших рук, явно недоста-
точно и это вызывает у ветеранов тревогу и озабоченность». 
(Елецкий В.К.)

Очень важно нашей молодежи смелее брать на себя ре-
шения стоящих перед КБ  задач и нести полную ответствен-
ность за принимаемые решения. Постоянно повышать свой 
уровень знаний, добиваться поступления в аспирантуру для 
получения ученой степени кандидата и доктора техниче-
ских наук, использовать  тематику диссертаций в дальней-
шей работе, как это делала молодежь «тороповского набора»  
в 1954-1958 годах.

С каждым годом на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» приходит все больше достойных молодых специали-
стов, которые с уверенностью могут себя проявить в первых 
годах своей профессиональной деятельности. Редакция газеты 
«Вымпел» решила познакомиться с нашими перспективными 
сотрудниками, которые только прошли «первую ступень» сво-
ей карьеры. 

конструкторами пулеметно-пушечного вооружения, сумел 
включиться в решение  новых задач правительства в области 
разработки  авиационных ракет.  Важным стимулом в изуче-
нии узлов и деталей будущих ракет послужила командировка 
Торопова И.И. с группой специалистов в Китай для получения 
узлов и деталей американской авиационной ракеты «Сайдуи-
ндер» и доставке их на предприятие. Изучая ее конструкцию, 
молодые конструкторы составляли чертежи узлов и блоков, 
изучали двигатель, боевую часть, головку самонаведения и си-
стему рулей, компоновку изделия в целом. Сложилось тесное 
взаимодействие с ГосНИИАС и другими государственными 
институтами. Это была очень ответственная, кропотливая и 
познавательная работа. Она научила коллектив КБ подходить 
к ракетной тематике взвешенно, продуманно, прорабатывая 
несколько вариантов решения поставленных задач. 

«Молодежный коллектив того периода был нацелен ис-
ключительно на положительный конечный результат. Вме-
сте с тем с ветеранами предприятия мы скрупулезно изучали 
каждую неудачу в работе, вырабатывали подходы к решению 
возникших проблем, вносили изменения в чертежи, днями не 
выходили из цехов, в общем, не гнушались «бегать с бумажка-
ми». Мы были заточены на конечный результат. Кроме того, 
комсомольцы участвовали в строительстве цехов и объектов 
социального назначения. Результаты участия рассматри-
вал главный конструктор И.И. Торопов и директор завода  
Ф.Г. Нестеров. Молодежь выступала инициатором всех спор-
тивных соревнований между цехами и отделами. Команды 
были в каждом подразделении. Иногда в качестве судьи высту-
пал сам И.И. Торопов».(Елецкий В.К.)

Переход в МАИ
Когда создавались первые образцы изделий, проводились 

наземные испытания. Мы работали плечом к плечу с военной 
приемкой, и это было правильно. Для всех был важен  конеч-
ный положительный результат для последующих испытаний 
изделий на полигонах.   Длительные выезды на полигоны в 
Донгузе, Ахтубинске и Владимировке позволили нам освоить-
ся с требованиями представителей ГРАУ и ВВС Вооруженных 
Сил страны, наладить необходимые контакты для дальнейшей 

Конструкторы 1954 года
В 1954 году, когда было получено правительственное за-

дание на разработку ракетного вооружения, предприятие 
столкнулось с острой нехваткой специалистов необходимого 
профиля для решения поставленной задачи. Главный конструк-
тор Иван Иванович Торопов экстренно организовал переоб-
учение многих конструкторов в академии имени профессора  
Н.Е. Жуковского, открыл на заводе филиал МАТИ,  но для кар-
динального решения кадрового вопроса, этого  оказалось недо-
статочно. С огромным трудом Торопову И.И.  удалось убедить 
Министерство авиационной промышленности  (МАП) СССР в 
необходимости целевого распределения студентов-дипломников 
в КБ завода (в те годы существовала такая система подготовки 
специалистов), сверх установленной численности.  По меркам 
того времени это было неслыханной дерзостью. Министерство 
пошло навстречу главному конструктору Торопову, но потребо-
вало персональной работы с молодыми инженерами и эффектив-
ной отдачи.

Иван Иванович лично проводил собеседования с вы-
пускниками МАИ, осуществлял тщательный отбор будущих 
конструкторов, подключал к этой работе: А. Ляпина, Б. Абра-
мовича и других руководителей. В результате отбора было 
предложено работать в КБ после защиты дипломной работы:  
П. Васильеву, Н. Васильевой, В. Пустовойтову, Ю. Захарову,  
А. Андрюшину,  А. Панкратьеву, Р. Саранцевой, М. Талебаровско-
му, а также В.К. Елецкому и его жене - И.А. Елецкой, выпускникам 
Ленинградского политехнического института, и многим другим.

Надо отдать должное Ивану Ивановичу. Он знал в лицо 
каждого молодого работника КБ, давал персональные задания, 
требовал от  руководителей творческого подхода к их воспи-
танию и становлению, как конструкторов. Немаловажное зна-
чение в работе КБ того времени имел  фактор  материального 
стимулирования молодежи, ее продвижение по карьерной 
лестнице. Ежегодно  комиссия ОТиЗ рассматривала вопрос о 
повышении  категорий конструкторам. Комиссию возглавлял 
лично И.И. Торопов. Талантливый, прогрессивно мыслящий 
конструктор, имеющий конкретные результаты в работе, в те-
чение года на ступень повышал квалификацию и получал соот-
ветствующую надбавку к окладу. Немаловажная роль отводи-
лась инженеру-конструктору в штатном расписании завода. Его 
оклад, как правило,  был на 15% процентов выше, чем у осталь-
ных работников. За соблюдением установленной иерархии 
строго следило Министерство авиационной промышленности.   

Из воспоминаний участника Великой Отечественной 
войны Бормоткина Николая Константиновича, работавше-
го в тот период начальником ОТиЗ: 

«Однажды, после заседания аттестационной комиссии, меня 
пригласил Иван Иванович и передал мне список инженеров-кон-
структоров, которым комиссия повысила квалификацию, уста-
новила новые оклады и надбавки. «Николай Константинович!» 
- обратился ко мне И.И. Торопов. «Подготовьте приказ и пред-
ставьте его мне на подпись». Прочитав список и предлагаемые 
оклады, я нерешительно переспросил: «Иван Иванович, эти окла-
ды выше, чем у заместителя начальника цеха. Можно я такой 
приказ готовить не буду». Иван Иванович посмотрел на меня 
таким негодующим взглядом, что у меня по телу побежали «му-
рашки» и сказал: «Попробуй!» Больше «глупых» вопросов я ему не 
задавал никогда. Мне на всю оставшуюся жизнь стало стыдно 
за попытку оспорить распоряжение главного конструктора».

Огромная заслуга И.И. Торопова состоит в том, что ему 
удалось за короткий срок создать творческий коллектив 
конструкторов из молодежи.  И он, наряду с  талантливыми 

Есть такая профессия – защищать небо Родины
«Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!
Сейчас мы живем в непростое время, происходит смена поколений и наша общая задача не потерять того, что наработали предыдущие поколе-

ния. А также не допустить, чтобы предложения сегодняшних молодых людей, которые пришли со свежим взглядом, были  не признанными и не реали-
зованными». 

Елецкий В. К.

Конец 1950-х годов

«АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» сегодня
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Дмитриев Илья Валентинович 
27 лет
заместитель начальника бригады, отдел 340
на «Вымпеле» уже 7 лет

Расскажите, как вы попали на Вымпел?
Я пришел на «Вымпел» вместе со своими 

однокурсниками устраиваться в 2013 году, 
параллельно учились и работали. Мы решили 
испытать свою удачу. Объявления у завода на 
инженерную должность не было. Нас практи-
чески сразу обнадежили тем, что возьмут. 
Сейчас мой однокурсник уже тут не работа-
ет, а я остался. Коллега ушел, потому что 
работали на неполную ставку. Два дня в не-
делю. Совмещать учебу и работу было доста-
точно комфортно. Руководители всегда шли 
навстречу.

Почему вы выбрали такую профессию?
Абсолютно случайно. Я со школьными 

друзьями пошел поступать в институт. Из 
четырех людей окончить институт смогли 
только двое. А работать в данную профессию 
пошел я вообще один. Мне эта работа нра-
вится. Работа инженера всегда была интерес-
на. В некоторых моментах конечно рутинная, 
но если ее рассматривать в целом, то посто-
янно ты тут узнаешь что-то новое.  

Какие у вас есть достижения на «Вымпе-
ле»?

В целом могу вам сказать, что я горжусь 
своим комплектом жгутов для проверки 810 
изделия. Мы вели всю проверочно-контрольную 
аппаратуру вместе с Игорем Демином из 320 
отдела. Это, наверное, одна из самых крупных 
работ, которую я делал. 

Чем вы вдохновляетесь?
Предыдущими наработками, если в плане 

инженерного становления. Они дают довольно 
хорошие ресурсы для того, чтоб что-то свое 
придумать. Как говорит Н.А. Гусев: «Без ста-
рого вы ничего нового не придумаете». 

С какими сложностями вы столкнулись, 
когда пришли в эту профессию?

В институте не учат стандартам. В 
институте учат в принципе конструирова-
нию, а стандартам учат на производстве. 
Со стандартными ситуациями было сложно 
поначалу. 

А что вы больше всего любите в своей 
профессии?

То, что я могу увидеть результат своей 
деятельности вживую. 

Какие перспективы у этой профессии че-
рез 5 лет?

Я думаю, что в фундаментальном плане 
ничего не изменится. Конечно, инженерная си-
стема у нас меняется. В том числе Watson для 
электронного документооборота. Принцип 
работы меняться не будет. Аспекты будут 
усложняться, но с опытом упрощаться благо-
даря этим системам. 

Пригодились ли знания, которые дал ин-
ститут?

Все зависит от бригады, сотрудников. Не-
которым моментам в институте не учат. 
Я, например, занимаюсь жгутами. Про жгуты 
никто в институте не расскажет. То есть 
«Вымпел» меня этому научил.  Про темати-
ку 400 отделения очень много рассказывают в 
отделениях. Туда после колледжа будет тяже-
ло вливаться. 

Какие качества должны быть у начинаю-
щего инженера-конструктора?

Я думаю, что усидчивость. Потому что 
объём очень большой, что у работы, что у тех 
же стандартов, которые необходимо изучить 

при переходе к серьезной взрослой работе. 
Конечно же, любознательность, потому что 
нужно знакомиться с таким объём работ, 
чтоб проводить и на них строить уже свои 
новые наработки. 

Кто такой инженер-конструктор?
Творец. Перед тем, как рабочий создаст 

эту деталь, ты должен придумать у себя это 
в голове. 

Сахаров Денис Алексеевич 
28 лет
заместитель начальника сектора 321 
на «Вымпеле» 5 лет 

Расскажите, как вы попали на «Вымпел»?
Когда я учился в МАИ, часть занятий 

проходила на «Вымпеле»: в СБК, в НИЦе, НИ-
иЛИЦе. Так я узнал о данном предприятии. 
Также многие преподаватели говорили, что 
«Вымпел» – достойное место. Через год после 
окончания института оставил заявку на 
сайте и меня пригласили на собеседование. 
Теперь я участвую в разработке авиационных 
ракет. 

Почему вы выбрали такую профессию?
Во время обучения в институте у меня не 

было особой цели работать в данной сфере. 
Повлияла производственная практика, кото-
рую проходил на «Вымпеле». Это была своего 
рода реклама. Вообще изначально хотел рабо-
тать там, где нужно взаимодействовать с 
математикой. По этому критерию подходил 
НИиЛИЦ, но вакансий там не оказалось. Со-
беседование  проходил с сотрудниками отделе-
ния 300 и был принят на должность инженера 
3 категории в 321-й сектор, чему очень рад. 
Вспоминаю, как после приема на работу, меня 
водили в цеха и показывали разные ракеты, 
после чего осознал, что разрабатывать их – 
это круто. Поэтому с гордостью рассказы-
ваю, где я работаю.

Какие у вас есть достижения на «Вымпе-
ле»?

Однажды разместили на доске почета. 
Видимо, за успешное решение технических 
вопросов, возникающих в процессе  разработ-
ки, изготовления и испытания изделий нашей 
тематики: 180, 810, 610М.

Чем вы вдохновляетесь?
Если говорить в принципе, то своей семь-

ей. На работе же меня вдохновляет друже-
ственная атмосфера коллектива и интерес 
к технике.

С какими сложностями вы столкнулись, 
когда пришли в эту профессию?

Небольшой нюанс профессии – документоо-
борот. Приходится помимо технической рабо-
ты составлять служебки, факсы и прочее. Но 
воспринимаю это как неотъемлемую состав-
ляющую своих должностных обязанностей.

А что вы больше всего любите в своей 
профессии?

Работу непосредственно с самими изде-
лиями: выявлять причину неисправности, 
участвовать в испытаниях, отладке про-
граммного обеспечения. Также нравится раз-
рабатывать программное обеспечение, облег-
чающее работу с различной информацией. 

Какие перспективы у этой профессии че-
рез 5 лет?

Несмотря на повсеместную автоматиза-
цию, думаю, что без человека при разработке 
изделий не обойтись. А учитывая, что по-
требность в них есть всегда, то инженерная 
деятельность всегда будет востребована.

Пригодились ли знания, которые дал ин-
ститут?

видеть в железе модель, которая недавно была 
на чертежах.

Какие перспективы у этой профессии че-
рез 5 лет?

Я думаю, что профессия будет востребо-
вана. Потому что, несмотря на то, что сей-
час все переходит к автоматизации и к искус-
ственному интеллекту. Здесь, мне кажется, 
не получится применить. Потому что так, 
как мыслит человек, машина никогда не смо-
жет. Иногда надо применять витиеватые 
решения, к которым способен прийти только 
человек. 

Пригодились ли знания, который дал ин-
ститут?

Безусловно. Есть новая работа, которая 
не совсем по тематике, связанная с двигате-
лем, и я сейчас вхожу в курс дела и читаю учеб-
ники, материалы по этой тематике и у меня 
не возникает вопросов. 

Какие качества должны быть у начинаю-
щего инженера-конструктора?

Обладать теми же качествами, что и лю-
бой человек. Должен быть исполнительным. 
Терпение, наверное, самое главное. Приходит-
ся все брать в свои руки. 

Какой вы бы дали совет начинающим 
специалистам?

Самый главный совет, которого мне не 
хватало. Не бояться. Это кажется чем-то 
таким: «О боже, проектировать ракеты, тут 
же такие умные люди сидят!». По факту все 
точно такие же, как и ты. Нужно просто ре-
шиться и не думать,  что кто-то умнее тебя. 
Если вопрос для тебя неизвестен, это даже 
еще лучше, для тебя открывается столько на-
правлений к решению. Причем даже, если это 
задача какая-то новая, ты можешь ее решать 
и параллельно писать какую-то диссертацию. 
Заниматься какой-то научной работой. Мно-
го читать, читать и читать.

Кто такой инженер-конструктор?
Человек с гибким умом

Черняк Александр Владимирович 
31 год
инженер-конструктор, отдел 410 
на «Вымпеле» 6 лет

Расскажите, как вы попали на «Вымпел»?
После окончания МАИ (факультет «Раке-

тостроение и разгонные блоки») начал искать 
работу, отправил резюме на почту, мне отве-
тили и взяли. Раньше про «Вымпел» ничего не 
знал. 

Почему выбрали эту профессию?
Это престижно, но и по семейным сто-

пам. У меня отец тоже связан с инженерией. 
Он много раз рассказывал о своей работе, что 
меня и привлекло. И я считаю, что работа ин-
женера-конструктора сейчас очень перспек-
тивна. Так как существует много отраслей, 
все развивается благодаря инженерии. 

Какие у вас достижения на «Вымпеле» 
есть?

Когда я устроился, то занимался малень-
кими чертежами и извещениями. Сейчас уже 
блоками. Я один из первых, кто в работе начал 
использовать Watson (электронный докумен-
тооборот, где делаются 3D модели). Пробный 
проект – изделие 180. Структуру этого изде-
лия начал делать. 

Чем вы вдохновляетесь?
Затрудняюсь ответить.  Само как-то 

появляется. 
С какими сложностями вы столкнулись, 

когда пришли в эту профессию?
Учиться, учиться и еще раз учиться.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Именно мне по большей части нет, но, как 

основа, данные знания нужны. Особенно куча 
всяких формул, ведь запомнить все наизусть 
– невозможно. Однако сложно сказать, каково 
бы мне было в этой профессии, не пойди я в ин-
ститут. Тем не менее, данные знания могут 
послужить основой для дальнейшего продви-
жения в разработках. Иногда меня спрашива-
ют, зачем знать математику,  на что сразу 
привожу примеры из своей работы.

Какие качества должны быть у начинаю-
щего инженера?

Цепляться за все, не бояться спрашивать, 
если что-то не понятно. Стараться полу-
чать максимум информации и пытаться вы-
полнять некоторые задания самостоятельно. 
Пусть поначалу не все будет получаться: 
опытные коллеги проверят, помогут советом.

Кто такой инженер?
Инженер – человек, который участвует 

во многих этапах жизненного цикла изделия. 
Особенно в нашем комплексном секторе, где 
инженер задействован от момента проек-
тирования изделия до его серийного производ-
ства. Так инженер занимается разработкой 
обликов изделий, алгоритмов контроля, тех-
нических условий, анализом отказов, анали-
зом проведенных работ  с изделиями.

Зырянов Максим Андреевич 
25 лет
инженер-конструктор,  отдел 450 
на «Вымпеле» 2 года

Расскажите, как вы попали на «Вымпел»?
Раньше я работал в другом месте и там 

работа особо не шла. Предприятие занима-
лось космической отраслью, в этот момент 
я как раз женился, и нужно было думать, как 
дальше жить. Выбирал между «Искрой» и 
«Вымпелом». Очень много рекомендаций было 
в сторону «Вымпела». Еще учась в институ-
те, многие преподаватели рассказывали о 
«Вымпеле». Оформили меня тут быстро, едва 
я успел уволиться с предыдущего места ра-
боты. Совмещать с  учебой было легко. Было 
проще даже в написании диплома, так как 
некоторые практические знания у меня уже 
появились на «Вымпеле». Но совмещать или 
нет, каждый выбирает сам. Но я считаю, что 
одно дело слушать преподавателей и воспри-
нимать это на пальцах абстрактно, а другое 
дело видеть непосредственно производство и 
участвовать в нем. 

Почему вы выбрали такую профессию?
Мне хотелось чего-то необычного. Можно 

быть поваром, портным, но это не так ин-
тересно, как создавать ракеты. Изначально, 
правда, я шел в космос, про оборонку даже и не 
думал. Хотелось строить космические аппа-
раты, запускать ракеты, но судьба меня за-
несла сюда. Мне очень нравится то движение, 
которое здесь происходит. Здесь не бывает 
такого, что сидишь и не знаешь чем заняться, 
обязательно будет работа. 

Какие у вас есть достижения на «Вымпе-
ле»?

Сейчас запустили ЭМП (электро-механи-
ческий привод) в производство. 

Чем вы вдохновляетесь?
Как и любому человеку, мне хочется ка-

кого-то признания. Не быть хуже. Быть луч-
шим. 

С какими сложностями вы столкнулись, 
когда пришли в эту профессию?

Поначалу было страшно. Непонятно. 
А что вы больше всего любите в своей 

профессии?
Общение с людьми. Общение с производ-

ством. Движение к чему-то новому. Приятно 



№ 8  -  ( 1 6 0 )  А в г у с т  2 0 2 0  5

А что вы больше всего любите в своей профессии?
Работа в 3D программе. Разработка деталей, корпусов. 
Какие перспективы у этой профессии через 5 лет?
Сейчас все переходит в электронный вид. Но разработка 

чего-то нового всегда будет востребована.
Пригодились ли знания, который дал институт?
Считаю все, что давалось в институте, это давалось не 

зря. Начиная от философии, культурологии и заканчивая про-
ектированием. 

Какие качества должны быть у начинающего инжене-
ра-конструктора?

Ответственность. Целеустремлённость. Педантич-
ность. Фантазия. 

Какой вы бы дали совет начинающим специалистам?
На первой ступени мне не хватало знаний. На работе все 

по-другому. Как говорят: «Забудьте, чему вас учили в школе и 
в институте». Благодаря «Вымпелу» я научился работать в 
программах 3D, так как в институте, когда я учился, их еще не 
было. Тем более курсы можно совмещать с работой.

Кто такой инженер-конструктор?
Это человек, который отвечает за всю ракету, за кон-

струирование ракеты, который проводит работу не только за 
компьютером, но и много времени в цеху.

Предмет разработки
Многолетний опыт разработки и производства авиаци-

онного и зенитного вооружения, а также наличие высокотех-
нологичного оборудования позволяет выпускать продукцию, 
которая соответствует требованиям мирового уровня. Сейчас 
мы хотим рассказать, чем примерно занимаются наши специа-
листы, и проведем вас по пути создания ракет. 

Предмет разработки – ракета, которая несет в себе более 
2500 наименований различных деталей, соединенных в узлы, 
составляющие в свою очередь блоки. Кажущаяся простота с 
внешней стороны скрывает за собой сложную техническую 
конструкцию. Так как же создаются такие сложные конструк-
ции? В несколько этапов: разработка, отработка, испытания (в 
том числе летные).

Разработка. Процесс рассмотрения возможных вариантов 
решения поставленных задач;

Отработка. Макетирование приемлемого облика. Теоре-
тическая оценка технических характеристик, математическое 
моделирование эксплуатационных условий;

Процесс создания оружия нашей разработки выглядит до-
статочно просто. Однако, на деле – очень сложно. В процессе 
создания участвуют все подразделения Общества: от постав-
щиков ДСЕ и ЭРИ до конструкторских коллективов, а, впо-
следствии, и до производственных подразделениях.

Конструкторская работа – процесс творческий и ре-
гламентируется своими нормами и правилами. Основная 
задача – постоянное взаимодействие КБ с Производством 
при создании конструкции изделия. Конструктору нуж-
но решить целый комплекс проблем. Реализовать такую 
конструкцию, которая бы удовлетворяла требованиям ТЗ. 
Была совершенная и технологичная для постановки на 
производство.

НИОКР (ОКР) 
НИОКР (ОКР) – этап создания технической документа-

ции, где оценивается аэродинамика, баллистика, прочностные 
характеристики, а также характеристика систем управления. 
Это серьезный этап. Получение положительного результата по 
наземным испытаниям позволяет выявить необходимую дора-
ботку документации и подготовить первоначальный образец к 
летным испытаниям. 

Выбор материалов для элементов будущего изделия – 
важнейшая составляющая часть ракеты. Для производства 
ракеты чаще всего используют сталь, алюминиевый и тита-
новый сплав. Во время изготовления деталей применяются 
различные виды термической обработки: химико-термиче-
ская обработка, отжиг, нормализация, закалка, отпуск, старе-
ние деталей. Одно из важнейших требований – это отработка 
конструктива деталей, узлов, блоков. «Железку» не обманешь. 
Чтобы минимизировать производственные потери в буду-
щем, необходимо вскрыть недостатки еще на стадии отра-
ботки конструкции.  В данном вопросе наше предприятие 
движется в ногу со временем. КБ и производство применяют 
современные методы 3D проектирования и моделирования 
изделий,  разработки технических процессов обработки дета-
лей и сборочных операций.

Долгая череда этапов НИОКР и ОКР, испытаний, проб, 
ошибок, снова испытаний и, как результат, готовая и выверен-
ная конструкция изделия запускается в серийное производ-
ство.

Производство
Самая кропотливая работа в механообрабатывающих 

цехах. В цехе токари-фрезеровщики превращают грубые 
куски металла в ювелирно отработанные элементы раке-
ты, как крупные, так и размером с кулак. Здесь вырезают 
самые необходимые детали корпуса ракеты. Вручную, по-
лагаясь на высшее мастерство на универсальном оборудо-
вании, или выверив до микрона перемещения инструмента 
на станке с ЧПУ, все работают ради одной цели – выдать в 
срок по плану качественные детали в том виде, как задумал 
их конструктор.

Мастера по металлу используют в своей работе только со-
временное оборудование и новейшее программное обеспече-
ние. В цехе главной сборки, куда стекаются потоки деталей и 

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

узлов, тихо, но при этом работа кипит. Деталь за деталью сли-
ваются в узлы, а те, в свою очередь, в блоки. Идет неустанная 
работа слесарей-испытателей, наладчиков по настройке и про-
граммированию функций каждого элемента, каждого блока 
будущего изделия. 

Основная задача цеха сборки – соединить все элементы 
ракеты и проверить работоспособность. Завершающий шаг – 
это малярная камера для покраски. Настает час стыковки всех 
составляющих изделия. Стройными рядами они занимают ме-
сто на стапелях, как солдаты на параде, в ожидании укладки в 
отдельную персональную тару. 

Испытания
Начинается заключительный этап разработки. Испытатели 

должны подготовить ряд документов. В них обязательно про-
верить наличие необходимых характеристик, которые должны 

соответствовать требованиям ТЗ. Испытатели проводят пред-
пусковое моделирование. Оценивают наличие безопасности  в 
случае отказа конструкции. Проводят оценку характеристик. 
После этого можно считать изделие готовым.

Насколько хорошо конструктор-разработчик оценивает 
возможность своего детища, настолько можно быть уверен-
ным в успехе проведенного испытания. На этом этапе мелочей 
не бывает и элементы риска должны быть сведены до миниму-
ма, при этом помнить, что создает устройства, позволяющие 
защитить свою собственную страну.

Трудно поверить, что «Вымпел» начал свою работу в 1949 
году и на данный момент имеет лучших специалистов и лучшее 
оборудование. 

Пройдя долгий путь от бумаги до «железки», они явили со-
бой плод гения их создателей – работу конструкторов, техно-
логов, рабочих и прочих специалистов, обеспечивающих весь 
жизненный цикл изделия.
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Металлургия занимает второе место после нефтегазо-
вой промышленности по важности для российской экономи-
ки. На территории России функционирует свыше 28 тысяч 
организаций, связанных с этой отраслью. В АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова» трудятся одни из лучших 
металлургов. На нашем предприятии в кузнечно-литейном 
цехе работают не только мужчины, но и женщины.

С древних времен огонь всегда привлекает к себе внимание, 
пляска языков пламени завораживает, от них невозможно 
оторвать глаз. Так же и вид раскаленного металла будо-

ражит воображение любого человека, не важно, металлург он 
или простой обыватель.

«Металлург – это очень важная профессия. В первую оче-
редь почему? Потому что это основы любого изделия, это 
каркас, на чем держится вся конструкция. Это остов, позво-
ночник, так скажем, который несет всю силовую нагрузку. 
Это самые главные мозги, управление и все остальное. Но без 
конструктива, а конструктив это у нас, как правило, ме-
таллы  и не металлы, получается как раз каркас» (Васильев 
Дмитрий Николаевич, нач. цеха № 4).

Профессия металлург появилась еще за две тысячи лет до 
нашей эры. Изобретение технологии обработки металла по-
служило громадным толчком развития человеческой циви-
лизации. В глубокой древности, когда первый человек заме-
тил, как медный «камушек»-самородок, казавшийся твердым, 
начинает растекаться и плавиться в пламени костра, – мир 
изменился навсегда. Многие сотни лет, до изобретения ме-
таллорежущих станков, ковка и литье оставались практиче-
ски единственными, доступными человеку, способами обра-
ботки металла. Это мощная промышленная отрасль, которая 
в настоящее время имеет широкое понятие, относящееся к 
технике и науке. Главная задача заключается в производстве 
и обработке металлов, которые добывают из различных руд, 
после чего изучают их физико-химические свойства. Среди 
рабочих направлений выделяют: сталеваров, плавильщиков, 
специалистов доменной печи, разливщиков, нагревальщи-
ков, машинистов кранов. Особо важным является управле-
ние производств, которым занимается инженер-металлург. И 
сегодня коллектив цеха № 5 гордится тем, что может считать 
себя продолжателями древней и гордой традиции.

«После окончания института пошел работать на  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Мне попался хоро-
ший коллектив, который донес мне всю информацию о мате-
риалах. Я застал тех людей, которые участвовали в создании 
материалов для наших изделий. Они передали мне интерес к 
работе. Что касается металлургии, мне нравится это ра-
бота. Во-вторых, я эту работу знаю. Знаю практически все 
оборудование и все технологии. «Вымпел» воспитал во мне ме-
таллурга» (Васильев Д.Н.).

В 1950-х годах на «Вымпеле» было основано несколько 
служб металлургов. В те годы главный металлург АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» получил ученую степень пер-
вым на заводе. За счет сильных металлургов на предприятии 
освоены интересные сплавы, такие, как сплав ВАЛ-14 (сплав 
Лебедева осваивали: Грачев Алексей Викторович, Ляпина Зоя 
Федоровна). Данный сплав сочетает в себе высокие прочност-
ные и пластические характеристики, необходимые для отли-
вок, испытывающих динамические и вибрационные нагрузки. 
Все характеристики этого сплава согласованы с ВИАМ, так как 
все плавки, отработки, процессы, физико-механические па-
раметры исследовались на «Вымпеле». На сегодняшний день 
с людей, которые берутся за этот материал, ВИАМ требует 
лицензию. Аналогов этого сплава на сегодняшний день  нет. 
Потому что у него высокие механические свойства, высокие 
эксплуатационные свойства, жаропрочность, жаростойкость. 

«Уровень у нас – это уровень институтов, которые раз-
рабатывают эти материалы. Мы можем делать практиче-
ски все виды материалов. У нас цех маленький, компактный 
и универсальный. Мы можем делать термическую обработку 
строго по всем классическим правилам, как это положено. У 
нас даже есть печь аэродинамических потерь, которая обра-
батывает магниевый сплав, титановый сплав и алюминие-
вый» (Васильев Д.Н.).

К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

«Молодёжь очень перспективная. Главное, чтоб было 
желание. Вот в кузнице работала сотрудница начальником 
технического бюро, она очень хорошо обосновалась. У нее 
было экономическое образование. Ей это было интересно. Она 
столько читала и знала, что на сегодняшний день в проекти-
ровании оснастки лучше нее никто не работал. У нее было 
сильное желание» (Васильев Д.Н).    

Время идет вперед и сейчас начинается новая история 
нашего цеха, основываясь на опыте предыдущих руководи-
телей, инженеры и специалисты кузнечного и литейного от-
делений ставят перед собой новые цели. Коллектив цеха № 5 
ведет поиск современных решений в организации производ-
ственных процессов, разрабатывает перспективные техноло-
гии для получения отливок, поковок и штамповок.

Металлургия – это динамично развивающая сфера, без 
которой невозможно себе представить развитое и цивилизо-
ванное общество. 

«Когда я пришел работать на «Вымпел», очень удивился, 
когда увидел в кузнечном производстве женщину. Женщина 
хороша в этой профессии в своей скрупулёзности и педан-
тичности, они подмечают больше чем мужчины. Женщину в 
нашей бригаде естественно берегут» (Корягин Виктор Влади-
мирович, нач. цеха № 5).

Работа в цеху мужская и тяжелая, тут может проскочить 
и крепкое словцо. Многие согласятся, что женщина и металл 
–  несовместимые понятия, но Елена Валерьевна нарушает все 
стереотипы о мужской профессии. Она работает машинист-
кой на молоте. В кузнечном цеху работает уже 6 лет. 

«Я с детства мечтала попасть на завод и работать 
именно с металлом. Тут каждый день что-то новое для себя 
узнаю. Меня всегда тянуло в эту профессию, я люблю и стро-
ительство или что-то более в мужском направлении.   Изна-
чально боялась идти кузнецом-штамповщиком, потому что 
представлялись большие печи, как в старину, но со временем 
привыкла, благодаря моим наставникам. Я не первая женщи-
на в коллективе. Когда перешла на молот, меня учила Мария 
Николаевна Кондратьева и другие наставники, например, 
Владимир Николаевич Фидельский. Скажем, женщина учила 
женщину не женской профессии. Всегда ощущала поддержку. 
Думала, что в мужском коллективе будут конфликты, но они 
прекрасно все понимают, что я женщина, что могу быть где-
то не права. Мне ста раются все спокойно и доступно объяс-
нить. Когда рассказываешь другим о своей профессии, все сразу 
представляют большого кузнеца в фартуке, молот, печь. Но 
на самом деле, когда я уже описываю свой рабочий день, и на 
каком современном оборудовании работаю, люди знакомятся 
с этой профессией заново» (Елена Валерьевна Реут).

В настоящее время наши металлурги управляют одним 
из лучших металлургических подразделений Корпорации. На 
нашем предприятии рассматриваются современные решения 
по организации производственных процессов, новейшие и 
перспективные технологии.

Каждый год, в третье воскресенье июля, отмечается День 
металлурга – профессиональный праздник каждого, чья рабо-
та связана с одной из важнейших отраслей отечественной про-
мышленности. Металлурги внесли огромный вклад в победу в 
Великой Отечественной войне, не менее весомой их роль была 
и в последующем восстановлении страны.  В 1957 году прави-
тельство СССР, отметив значение металлургии и оценив труд 
работников отрасли, учредило их профессиональный праздник.

«Я с Урала. Урал – это столица металлургии. У нас эти 
праздники не просто так проходят. В этот день салют прохо-
дит во всех городах. Я был на День металлурга  и в Челябинске, и в 
Екатеринбурге, и в Магнитогорске, и в Оренбургской области. На 
праздник всегда приезжают звезды нашей эстрады. И в свое вре-
мя я ездил часто на совет Главных металлургов КТРВ, мы обяза-
тельно в этот день со всеми металлургами переписываемся, друг 
друга поздравляем, это у нас традиция такая» (Васильев Д.Н).  

Для нашего цеха этот праздник особенно важен, ведь 
вклад металлургов завода: рабочих и инженеров, кузнецов 
и плавильщиков, сварщиков и термистов, в длительном про-
цессе изготовления авиационной техники и вооружения не-
возможно недооценивать. Из года в год все сотрудники Об-
щества, причастные к металлургической отрасли, трудятся 
для укрепления обороноспособности Родины, выпуская про-
дукцию высочайшего качества.

Поздравляем с прошедшим Днем металлурга! Желаем тру-
дящимся в этой тяжелой и горячей отрасли свежего воздуха, 
безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, 
крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к 
совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия.

Профессия со стальным характером
В этом году исполняется 62 

года объединённому кузнеч-
но-литейному цеху – одному из 
основополагающих производ-
ственно-технологических пло-
щадок нашего предприятия.

Основанием и первой сту-
пенью всего производства яв-
ляется заготовительное отделе-
ние. Маленькое и, казалось бы, 
непримечательное, но именно 
оно обеспечивает важнейший 
этап работ – своевременную 
подготовку по заделу, соблю-
дая точность и качество выпол-
нения всех заготовительных 
операций по резке многочис-
ленной номенклатуры и сорта-
мента металла. 

Жар высокотемпера-
турных проколочных печей, 
стройный ряд опок с песча-
ными стержнями, на формо-
вочном плацу, рев шарошек 

и пескоструйных камер – это 
трудовые будни сплоченного коллектива «литейки».

Среди мощных, проверенных временем машин бок о бок 
трудятся бригады кузнецов и штамповщиков.

Литейное отделение цеха основано в 1958 году. Произво-
димые здесь изделия из черных и цветных сплавов отвечают 
высочайшим требованиям, диктуемым авиационной про-
мышленностью. За время существования цеха отработана 
технология изготовления сложных отливок из высокопроч-
ных, нержавеющих и коррозионностойких сталей, освоены 
высокопрочные алюминиевые сплавы, применяемые в про-
дукции военного назначения. Расплав достигает почти 1000 
градусов. Рядом с такой температурой тяжело находиться, 
поэтому работать приходиться в тяжелых условиях труда. Го-
лова рабочих защищена каской, лицо – щитком, руки – пер-
чатками, тело – огнезащитным костюмом.

«И сейчас вот мы уже освоили новый роботизированный 
комплекс. Первый такой комплекс получил «Искра», а мы 
вторые. Месяц назад к нам приезжали представители КТРВ: 
главный металлург, главный сварщик, главные технологи и  
интересовались этим роботизированным комплексом, они 
тоже хотят его получить» (Васильев Д.Н.).

Кузнечно-штамповочное отделение, организованное в 
1962 году, не уступает старшему товарищу. За время суще-
ствования в его стенах было освоено или усовершенствовано 
множество сложных технологических процессов штамповки 
из жаропрочных и титановых сплавов, выполняемых на кри-
вошипном прессе усилием 2500 тс – одним из мощнейших се-
рийно выпускаемых, а также ковки металлических заготовок 
весом, превышающим 100 кг. 

В прессовом участке сотрудники  Общества освоили но-
вый материал, называется  Полиметилметакрилат (такрил-
ММ) – это литье деталей из органического стекла. 

Стоит отметить, во всех подразделениях очень активно 
идет замена старого оборудования. Появились новые прессы, 
литейные машины и печь в термическом цеху. Центральная 
лаборатория обновилась порядком на 60-70% новым обору-
дованием. 

Центральная лаборатория предприятия получила ряд со-
временных приборов и оборудования. В настоящее время на 
предприятии могут выполняться рентгеновский, магнитопо-
рошковый и люминесцентный контроль, проводиться анали-
зы воды и воздуха. Предприятие располагает лабораторией 
для проверки механических  и химических свойств постав-
ляемых материалов.

На данный момент ЦЛ делится на несколько лабораторий: 
металлографическая лаборатория, лаборатория неразрушаю-
щего контроля, лаборатория неметаллических материалов, 
лаборатория химического анализа, механическая лаборато-
рия, лаборатория рентген-контроля, лаборатория дефекто-
скопии. Но в первую очередь, до того, как попасть в какую-то 
лабораторию, делается визуальный контроль. Это один из ви-
дов неразрушающего контроля. Одна из важнейших задач ЦЛ 
выявить дефект. Некоторые дефекты в процессе обработки 
исчезают, поэтому это все индивидуально.

Металлургическое производство обеспечено необходи-
мым оборудованием для изготовления заготовок деталей из 
сталей, алюминиевых и титановых сплавов методом горячей 
штамповки, свободной ковки (поковки), методом литья.

В процессе изготовления деталей применяются различ-
ные виды термической обработки: отжиг, нормализация, за-
калка, отпуск, старение деталей из сталей и цветных сплавов, 
а также химико-термическая обработка. Металлы могут не 
предсказуемо себя вести. Каждый отлив, который разливает-
ся, будет отличаться по структуре, но по общим характери-
стикам будет все одинаково. Со структурой, как правило, на 
нашем Обществе работает Центральная лаборатория.

Однако, как известно каждому, кто имеет отношение к 
производству, цех это не стены, и не машины, цех – это в пер-
вую очередь люди! На сегодняшний день в отделе главного 
металлурга работают: 1 пенсионер, 2 человека до 40 лет и все 
остальные до 30 лет. Все они прошли тяжелый конкурсный 
отбор. 
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Юбиляры августа
Беляева Валентина Ивановна, 
ведущий инженер-технолог, СГТ;

Воронцов Виктор Михайлович, 
маляр, цех № 6;

Галкина Ирина Аркадьевна, 
кладовщик, НИЦ;

Дерепаско Николай Иванович, 
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Крашненков Александр Николаевич, 
инженер-технолог 1 категории, цех № 9;

Кулешова Елена Евгеньевна, 
прессовщик изделий из пластмасс, цех № 4;

Лебедева Светлана Николаевна, 
швея, цех № 6;

Львова Вера Дмитриевна, 
ведущий бухгалтер, бухгалтерия;
Макаров Михаил Андреевич, 
уборщик территорий, цех № 25;

Петроченков Андрей Николаевич, 
врач-рентгенолог, МСЧ; 

Смирнов Александр Владимирович, 
начальник бюро, ОТК;

Уткин Алексей Алексеевич,
контрольный мастер, ОТК;

Фуфурина Елена Вячеславовна,
заведующий хозяйством, цех № 7;

Яковлева Любовь Михайловна,
инженер-конструктор 2 категории, отделение 300;

Ясинский Александр Иванович,
диспетчер-ответственный дежурный, ФИП.

Юбиляры сентября
Балуков Александр Сергеевич,

заместитель начальника цеха, цех № 20;
Баранова Елена Николаевна,

ведущий инженер, НИиЛИЦ;
Волкова Елена Владимировна,

распределитель работ, цех № 9;
Гениевский Игорь Геннадьевич,

слесарь-сборщик летательных аппаратов, 
филиал ИП Ахтубинск;

Гурьева Фэгимя Салимжановна,
акушерка, МСЧ;

Козлов Виктор Владимирович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех № 11;
Комаров Лев Николаевич,

ведущий инженер, НИЦ;
Константинова Людмила Александровна,

ведущий инспектор, Первый отдел;
Корольков Василий Анатольевич,

маляр, цех № 6;
Крысанов Игорь Николаевич,

Главный конструктор;
Крюкова Татьяна Юрьевна,

инженер 3 категории, ОТД;
Литвиков Сергей Николаевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РМЦ;

Лукашина Татьяна Петровна,
маляр, цех № 6;

Мошкова Вера Александровна,
инженер 1 категории, ЦЛ;

Новоселов Александр Иванович,
начальник сектора, НИЦ;

Погосова Ирина Геннадьевна,
начальник центральной лаборатории, ЦЛ;

Полегаев Михаил Михайлович,
начальник бригады, отдел 610;

Седых Владимир Владимирович,
инженер по безопасности движения, цех № 23;

Сизякова Елена Александровна,
врач-стоматолог, МСЧ.

3 августа 2020 г. свой юбилей отметила старший контрольный   
мастер БТК цеха 4  КАРТОШКИНА Лидия Ивановна.

Лидия Ивановна – человек в ОТК очень заметный. Выделяется она в коллекти-
ве удивительно добрым и уравновешенным отношением к коллегам и работникам 
предприятия, оставаясь при этом очень строгим и ответственным специалистом 
своего дела.

Всегда спокойная, вдумчивая, доброжелательная, готовая грамотно выполнить ра-
боту и дополнительные поручения по контролю продукции на смежных участках 
производства, Лидия Ивановна является высочайшим профессионалом и достой-

ным примером для коллег и работников  Общества.
На наше предприятие Лидия Ивановна пришла в 1977 году на должность контро-

лера БТК цеха 17. Пройдя путь от контролера до старшего контрольного мастера БТК 
цеха 4, Лидия Ивановна стала специалистом высокой квалификации с огромным опы-
том работы. Лидия Ивановна ответственный и трудолюбивый работник, заслуженный  
специалист, уважаемый в коллективе человек.

Лидия Ивановна – замечательная мать  и любящая бабушка 2-х внуков.
Будучи человеком разносторонним, Лидия Ивановна уделяет много внимания не 

только близким и любимым людям. Образцово выглядит ее ухоженный садовый уча-
сток, который отвечает на ее заботу красотой и достойными урожаями. Брака на гряд-
ках не бывает! Одним словом – Контролер с большой буквы.

Уважаемая Лидия Ивановна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения.

Коллектив ОТК

6 августа Борис Николаевич КУБАРЕВ – 
начальник группы по отработке изделий по теме «610», «810» 

цеха № 20 – отметил юбилей. 
Борис Николаевич начал трудовую деятельность на предприятии в 1964 году 

по распределению после окончания Московского энергетического института и с 
тех пор по настоящее время бессменно трудится.

Фраза «незаменимых людей нет» к Кубареву Б.Н. совершенно не применима. Все эти 
годы он принимал самое активное и непосредственное участие в отработке и лет-
ных испытаниях изделий «13», «13М», «23», «455», «470», а также их эксплуатации 

в ВВС нашей страны и зарубежных странах, где достойно представлял нашу страну. В 
настоящее время является лидирующим специалистом по темам «610», «810».

За более чем полувековую трудовую деятельность Борис Николаевич прошел путь 
от инженера до начальника группы, проявил себя инициативным, вдумчивым, способ-
ным творчески мыслить инженером и стал специалистом высочайшей квалификации, 
к которому идут за советом от начинающих специалистов до главных конструкторов.

Особенно удивительны общие человеческие качества Бориса Николаевича: отзыв-
чивость и энергичность, простота и внимательность, сдержанность и скромность, спра-
ведливость и принципиальность, а также его педагогический талант: все свои знания, 
опыт и умения он, не жалея сил и времени, передает своим ученикам, последователям.

Интересный факт в биографии Бориса Николаевича. В работе на предприятии у 
него был перерыв на два года для службы в Советской Армии, и служил он в звании 

2 августа 2020 года отметил свой юбилей 
Шуклин Олег Леонидович –

главный специалист Службы имущественных отношений. 
На предприятии Олег Леонидович с 2015 года, за такой небольшой срок рабо-

ты зарекомендовал себя как высококвалифицированный и преданный своему делу 
специалист. 

При непосредственном участии Олега Леонидовича в Обществе организовано но-
вое направление - система страхования в целях защиты интересов Общества. Эф-
фективно осуществлял оформление документации по всем видам страхования, 

необходимых для осуществления Обществом производственной деятельности. Актив-
но участвовал в реализации вопросов добровольного страхования работников от не-
счастных случаев, страхования сотрудников при участии в выставках и презентациях.

Учитывая высокую квалификацию, профессиональные навыки и знания, каче-
ство, сложность и ответственность выполняемой работы в 2020 году, Олег Леонидович 
назначен на должность главного специалиста Службы имущественных отношений.

Постоянно участвует в подготовке предложений, проектов решений по повы-
шению эффективности использования объектов недвижимости по порученному 
направлению деятельности и добивается успешной их реализации. Проявляет необ-
ходимую самостоятельность и разумную инициативу при выполнении поставленных 
задач, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. 

8 августа 2020 г. отметила юбилей инженер 
цеха № 20 ФРОЛОВА Анна Васильевна. 

Фролова Анна Васильевна на предприятие пришла в ноябре 1976 года после 
окончания Московского авиационного техникума им. Н.Н.Годовикова. Без отры-
ва от производства в 1984 году окончила Московский авиационный институт  
им. С. Орджоникидзе. 

За все время работы в Обществе А.В. Фролова работала там, где это было необхо-
димо: инженером и инженером-экономистом, уполномоченным 1 отдела службы 
защиты государственной тайны и заведующей хозяйством, распределителем работ. 

И везде проявляла вдумчивость, аккуратность, серьезное отношение к порученному 
делу. Очень общительна и коммуникабельна. Всей своей деятельностью А.В. Фролова 
заслужила уважение в коллективе цеха и Общества.

В трудные для страны и предприятия с 1994 по 2002 годы вынуждена работать на 
РЖД) в должности оператора. В 2002 году Фролова А.В. вернулась на предприятие. В 
общей сложности отработала на предприятии более 30 лет.

А.В. Фролова активно участвует в общественной жизни коллектива, является предсе-
дателем цехового комитета профсоюза. Вырастила детей, теперь воспитывает внуков и, не-
смотря на напряженный ритм жизни, находит время для посещения театров и концертов, 
народных и спортивных праздников с малышами, и даже для путешествий и экскурсий.

За высокие производственные показатели и общественную деятельность 

лейтенанта в в/ч 15650 в Ахтубинске, выполняя важную связующую роль между заводом и полигоном. Впоследствии значительную 
часть времени приходилось проводить там – в филиале «Испытательный полигон» (ФИП).

За высокие производственные показатели и активную жизненную позицию Борис Николаевич в 1980 году получил диплом 
и знак «Отличник качества» по совместному решению Министерства авиационной промышленности СССР и Президиума ЦК  
профсоюза рабочих авиационной промышленности, в 2006 году от Федерального агентства по промышленности вручена памят-
ная медаль «100 лет со дня рождения И.И. Торопова», в 2014 году награжден памятным знаком «50 лет труда в «Гос МКБ «Вымпел» 
имени И.И. Торопова», знаками «Ударник 9, 10 и 12 пятилеток», занесен в книгу Почета «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопо-
ва», неоднократно помещался на Доску Почета.

В ноябре 2019 года – в год 70-летия предприятия – за безупречный труд Борису Николаевичу заслуженно присвоено звание 
«Заслуженный работник «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова».

Поздравляем Бориса Николаевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов на благо на-
шей Родины!

Коллектив цеха № 20

Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и активно участвует в общественной жизни предприятия. Включен в 
состав действующего резерва актива первичной профсоюзной общественной организации Общества и в Совет действующей экс-
позиции Общества, введен в состав Комиссии уполномоченных по охране труда. Оказывает помощь в организации работы и про-
являет конструктивную инициативу. Неоднократно награждался благодарностями и грамотами, победитель в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА в 2019 году».

Сотрудники Службы имущественных отношений желают Олегу Леонидовичу крепкого здоровья, реализации всех намечен-
ных планов, успешной и плодотворной работы.

А.В. Фролова неоднократно отмечена руководством предприятия, занесена на Доску Почёта Общества, награждена грамотой 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе награждена Почётной грамотой Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Поздравляем, Анна Васильевна, с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
Коллектив цеха № 20
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА

КОНКУРС

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов ЦК ПРОФАВИА принял 
решение о проведении конкурса детского рисунка «Победа гла-
зами потомков» в четырех возрастных категориях.  

17 июля 2020 года на заседании Конкурсной комиссии 
утверждены итоги проведенного конкурса.

Задачей конкурса являлось формирование у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и любви к Родине, 
развитие повышенного интереса к истории Великой От-

ечественной войны, сохранение памяти о героических собы-
тиях 1941-1945гг., а также воспитание уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В конкурсе приняли участие 16 детей и внуков работников 
нашего Общества.

В представленных  работах использовалась огромная пали-
тра акварельных красок, гуашь, яркие фломастеры и обычные 
цветные карандаши. Ребята на своих полотнах пытались изо-
бразить свое виденье Победы в Великой Отечественной войне: 
открытки, парад, боевую технику, военные сражения, героиче-
ских людей, которые, несмотря на все потери и трудности во-
енных лет, победили. Каждый рисунок – это отдельный сюжет: 
история семьи, отношение к этому празднику, свои личные 
переживания и уважение. Судя по рисункам, все работы юных 
художников можно поделить на две части: одна посвящена 
ужасам войны, а вторая посвящена Победе – жизнерадостная 
и праздничная. 

От нашего предприятия комиссией Профкома были ото-
браны 7 замечательных работ.

При оценке работ жюри учитывало такие критерии, как 
соответствие тематической направленности конкурса, ориги-
нальность художественного замысла, качество исполнения ра-
бот и творческая индивидуальность. Все участники отмечены 
подарками, а работы-победители направлены в ЦК Профавиа.

Победители:
Возрастная категория от 5 до 7 лет:
Степанова Варвара, 6 лет, «Против войны встанем за на-

ших мальчишек» -  победитель.
Возрастная категория от 8 до 10 лет:
Солдатенкова Ирина, 9 лет, «Вестник Победы» - 1 место,

Заслуженная награда
23 июля состоялась церемония вручения дипломов по охране труда. За победу в но-

минации «Лучший уполномоченный по охране труда Профавиа» был награжден Шуклин 
Олег Леонидович (главный специалист). 

Поздравить лучшего уполномоченного по охране труда приехал представитель МГО 
«ПРОФАВИА»  Волков Михаил Александрович (технический инспектор труда МГО 
«ПРОФАВИА»).

Поздравляем с достойной победой!

Победа глазами потомков

Аркатова Дарья, 10 лет, «Своих не бросаем» – 2 место,
Купцов Арсений, 9 лет, «Спасибо вам за жизнь» – 3 место.
Возрастная категория от 11 до 13 лет:
Артемьева Елизавета, 12 лет, «Дед, я тебя помню» - 1 место,
Исаев Егор, 13 лет, «Дети войны» -  2 место,

Лисицына Валерия, 13 лет, «День Победы» - 3 место.
Возрастная категория от 14 до 16 лет:
Филатова Вероника, 14 лет, «Разгром» - победитель.
Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших 

творческих успехов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращение
Уважаемые работники Обще-

ства и ветераны, находящиеся на 
заслуженном отдыхе!

Редакционный Совет газеты 
«Вымпел» вновь обращается к 
вам с просьбой. Поделитесь с 

нами  семейной  памятью о ваших 
близких, участниках Великой От-
ечественной войны и тружениках 
тыла.   

Приносите солдатские письма–
треугольники, фотографии, наград-
ные листы, похоронки. Рассказывай-
те, что знаете и что помните. Может 
о многих ветеранах мы уже писали, о 
некоторых не один раз. Но это ничего 
не меняет. И расскажем, и напишем 
еще. Но, наверняка в ваших семей-
ных архивах  сохранились и неопу-
бликованные письма, документы и 
фотографии. В последнее время по-
явились  новые возможности выяс-
нить судьбу людей, считавшихся без 
вести пропавшими. Мы расскажем 
и эти истории, удачные и неудачные. 
Потомки находят могилы предков, 
ездят к ним, чтобы поклониться и от-
везти горсть родной земли.

Все представленные вами доку-
менты будут оцифрованы и возвра-
щены.

Звоните по телефонам: 22-13  
(Профком), 33-33 (Совет ветеранов)

24-79  (Совет молодежи),  
29-20 (Музей)

Достойный пример молодым
На различных этапах развития нашего государства задачи 

профсоюзов становились все более сложными и ответственными, 
но основные содержание и смысл их деятельности всегда были свя-
заны с защитой интересов трудящихся. 

Доброй традицией  стало отмечать ветеранов профсоюза. Один 
из первых дней августа стал  «Днем благодарения» за тепло 
сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым ветераны 

делятся с молодым поколением.
Профком организовал поздравление  и поощрение 31 члена 

профсоюза, вступивших в Профавиа в 1974-1976 годах.  Все они 
большую часть трудовой биографии посвятили профсоюзной орга-
низации ППОО АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», актив-
но участвуя в общественной цеховой профсоюзной жизни, и до сих 
пор находятся в строю.

Приветственные слова, добрые и искренние пожелания прозву-
чали в адрес ветеранов  от Председателя Первичной профсоюзной 
организации  Мугиной Л.В., начальника Управления персоналом 
Лысова Е.А. и председателя Совета ветеранов Радинского С.С.

Задача, которая стояла перед организаторами мероприятия – 
оказать внимание и отдать дань уважения людям, которые в главу 
угла ставили и ставят интересы других, внесли и вносят неоцени-
мый вклад в укрепление и развитие нашего профсоюза. 

Наша благодарность неравнодушным, активным, молодым ду-
шой ветеранам профсоюзного движения!

Профком


