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МАКС 2021

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 »

Пятнадцатый Международный авиационно-космиче-
ский салон «МАКС-2021» прошёл в городе Жуковский Мо-
сковской области с 20 по 25 июля 2021 года на территории 
Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство 
промышленности и торговли РФ и Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
Ростех. Устроитель «МАКС-2021» – АО «Авиасалон». Выставка 
проходила в условиях, когда пандемия COVID-19 существенно 
сократила возможности для международного присутствия. 

Свои экспозиции разместили 538 российских компаний и 91 
иностранный участник из 20 стран. Прорывом для МАКС стало 
использование гибридного формата, который позволил при-
влечь 202 зарубежных компании из 53 стран. Таким образом, в 
выставке приняли участие 831 экспонент из 56 стран мира.

Работу «МАКС-2021» открыл Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. В своём приветствии к участникам и 
гостям авиасалона он отметил, что МАКС, несмотря на слож-
ности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, в 
полной мере отвечает своему международному статусу. 

На «МАКС-2021» состоялись премьерные показы мирового 
масштаба: новейший лёгкий тактический самолёт Checkmate; 
среднемагистральный лайнер МС-21-310, оснащённый отече-
ственными двигателями ПД-14; самолёт Ил-114-300; лёгкий 
многоцелевой самолёт «Байкал» и др. Иностранные авиапро-
изводители представили продукцию, ранее не демонстриро-
вавшую в России: широкофюзеляжный дальнемагистральный 
самолёт Airbus A350-1000, среднемагистральный Airbus A220-
300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX. 

Сумма подписанных контрактов и соглашений на постав-
ку авиационной техники в 2021 году она оценивается в 265 
млрд. рублей. Крупные соглашения касаются поставки само-
лётов Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов Ми-8АМТ, 
Ми-38ПС, Ми-171А3. Компания «Казахстанская авиационная 
индустрия» приобрела 20% компании «Байкал-Инжиниринг» 
– разработчика лёгкого многоцелевого самолёта. Соглашения 
о сотрудничестве с крупнейшими российскими авиапроизво-
дителями подписал «Новикомбанк» – генеральный финансо-
вый партнёр салона.

Насыщенная лётная программа – визитная карточка 
МАКС. В лётной программе всего приняли участие свыше 80 
летательных аппаратов, включая 39 самолётов в составе вось-
ми пилотажных групп. На статической стоянке «МАКС-2021» 
было представлено 133 летательных аппарата. С учётом того, 
что часть самолётов и вертолётов демонстрировалась и в лёт-
ном показе, общее количество представленных воздушных су-
дов достигло 202. 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» участвовало в 
«МАКС-2021» в составе объединенной экспозиции АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение». Экспозиция 
состояла из нескольких частей. Полноразмерные макеты экс-
портных образцов ведущих предприятий Корпорации распо-

лагались на одной из сторон и 
в центральной  части экспо-
зиции. На  противоположной 
стороне на отдельных стендах 
действовала объединенная 
экспозиция «Гражданская про-
дукция» Корпорации, на кото-
рой был представлен широкий 
спектр продукции граждан-
ского и двойного назначения, 
предназначенной для авиации 
и космоса, различных видов 
транспорта и промышленно-
сти, медицины и др. 

В ходе работы Междуна-
родного авиационно-космиче-
ского салона «МАКС – 2021» 
объединенную экспозицию АО 
«Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» посетили: 
Губернатор Самарской обла-
сти Д.И. Азаров, Губернатор 
Пермского края Д.Н. Махонин, 
Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов, заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Д.Б. Крав-
ченко, директор Департамента Авиационной промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации  А.Г. Панина, а также официальные делегации и пред-
ставители различных российских и иностранных организаций 
(Армении, Беларуси, Вьетнама, Египта, Ирана, Индии, Казах-
стана, Мьянмы, ОАЭ, Перу). Переговоры и встречи с предста-
вителями российских и иностранных делегаций прошли в де-
ловой дружеской обстановке.

Пресс-конференция генерального директора Корпорации 
Б.В. Обносова, на которой он ответил на вопросы представите-
лей средств массовой информации, состоялась 21 июля. 

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в кон-
курсе «Золотые крылья «МАКС-2021» была отмечена ценным 
призом и дипломом победителя в номинации «Экспозиция». 

АО «Гос МКБ «Вымпел» представил на салоне полнораз-
мерные макеты авиационных управляемых ракет «воздух-воз-
дух» РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД, устройств выброса пассивных 
помех УВ-5 и УВ-26М,  а также информационно-рекламные 
брошюры Центра подготовки персонала (ЦПП) Корпорации, 
действующего на основе Учебного центра (УЦ) Общества. На 
центральном экране объединённой экспозиции демонстриро-
вались рекламные фильмы по экспортным изделиям Обще-
ства, устройствам выброса пассивных помех,  деятельности 
ЦПП. Для посетителей была предоставлена возможность оз-
накомиться с информационно-рекламными печатными мате-
риалами в виде листовок, брошюр и буклетов.

В состав делегации Общества входило 10 человек. Руко-
водитель делегации – заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности и коммерческим вопро-
сам Ю.Г. Агалаков.

Специалисты «Вымпела», работающие на выставке в ка-
честве стендистов, начальник бригады П.О. Поляков,  веду-
щий инженер бригады А.А. Михайлов, инженер-конструктор  
А.В. Антонов,  главный специалист УЦ А.С. Захарченко пред-
ставляли на экспозиции образцы изделий «Вымпела», давали 
необходимые пояснения по характеристикам и параметрам 
представленных образцов. В организации, подготовке к са-
лону, а также в работе на экспозиции участвовали начальник 
отдела по ВЭД Б.Ф. Приходько, начальник организационной 
группы Д.В. Рыбаков, главный специалист Г.Ю. Науменко. 

Традиционно были организованы коллективные поездки 
на салон работников Общества, конструкторов, технологов, 
производственников, молодых специалистов. 

Особо следует отметить коллектив экспедиции во главе с  
В.П. Червяковым, его заместителя Ю.Н. Фонина, работников цеха 
№ 23 водителей А.И. Савелова, В.И. Хрынина,  И.Е. Унанова и  
Г.В. Гузеева, а также слесарей-сборщиков цеха №2 А.Н. Климука и 
И.В. Курносова, участвующих в монтаже и демонтаже экспонатов.

Демонстрация  на Международном салоне «МАКС-2021» се-
годняшних достижений АО «Гос МКБ «Вымпел» убедительно 
показывают возможности коллектива Общества в разработке и 
производстве новых образцов высокоточного вооружения, что 
позволяет Обществу находиться на лидирующих позициях в своей 
отрасли.

Отдел по ВЭД

Международный авиационно-космический 
салон «МАКС-2021»
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цированным моделям.
Планами техниче-

ского перевооружения 
и реконструкции на 
ближайшие несколько 
лет будут предусмо-
трены мероприятия 
по глубокой модерни-
зации кузнечно-прес-
сового оборудования 
и инфраструктуры.  
Подвергнутся модер-
низации и литейные 
мощности. В частности, 
на сегодняшний день 
на кузнечно-прессовом 
участке цеха № 5 идет 
капитальная рекон-
струкция и строитель-
ные работы по замене 
инженерных сетей и 
коммуникаций, а так же общестроительные работы. 

Весь приведенный комплекс работ позволит в ближайшей перспективе вывести металлур-
гическое производство Общества на уровень современных стандартов оснащения и организа-
ции подобного рода производств.

Васильев Д.Н., начальник цеха № 4 
Каграманов Д.М., заместитель главного 

инженера по подготовке производства

ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Каждый год в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной 
профессии – металлурги. Это те, кто придает форму и особые свойства сталям и сплавам 
различными способами и в суровых производственных условиях.

Не только мужчины трудятся в этой атмосфере брутальности и крепости духа, но и прекрас-
ный пол порой на равных достигает значимых высот в области «колдовства» рождения 
сталей и сплавов. Ведь работа металлурга сложна и многогранна, требует пристального 

внимания и физической выносливости.
На стадии развития предприятия и совершенствования военной техники и вооружения все 

металлургические подразделения назывались мастерскими, а производственный процесс в них 
страдал примитивизмом и низким КПД.

Сегодня же на «Вымпеле» металлургия – целые цеха со сложным и уникальным оборудовани-
ем, квалифицированным персоналом и слаженной командой. Для нынешней металлургии Обще-
ства не составляет сложности решать задачи, поставленные конструкторами в части формообра-
зования и физико-химического состава деталей, соответствующих самым неожиданным запросам 
новых конструкций перспективных изделий.

Имеющиеся металлургические технологии постоянно улучшаются, а оборудование модер-
низируется или заменяется в целях соответствия постоянно растущим требованиям к произво-
дительности и качеству выпускаемой продукции.

В настоящий момент разработан и успешно реализовывается план повышения качества ли-
тья и продукции кузнечно-штамповочного производства.

Так, например, планом предусмотрено освоение современных методов подготовки литейно-
го производства посредством внедрения новых аддитивных технологий. Другим направлением 
развития рассматривается новая для нашего Общества технология литья – литье по газифи-

Ко дню металлурга

3 июля 2021 на базе ПК «Салют» АО «ОДК»  завершились 
финальные этапы конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» по профессиям: токарь – универсал, 
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик. 

Конкурс был организован Департаментом инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы совместно с 
отраслевыми профсоюзами, а также Московской конфе-

дерацией промышленников и предпринимателей. 
В конкурсе приняли участие 45 представителей 11 веду-

щих московских промышленных предприятий: АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И.Торопова», АО «ОДК», АО «ММЗ «Аван-
гард», АО «МКПК «Универсал», ФАУ «ЦИАМ им.П.И.Бара-
нова», АО «МПО им.И.Румянцева», АО МТЗ «ТРАНСМАШ», 
АО «ММП им. В.В.Чернышева», АО «Российские космические 
системы», ПАО «НПП «Импульс», АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон».

Помочь попавшему в трудную ситуацию 
ребенку и сделать мир лучше – обязанность 
каждого человека. Тысяча людей по всему 
миру безвозмездно участвуют в благотво-
рительности, и работники АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» не остались в 
стороне. 

10 июля 2021г. инициативная груп-
па ППОО и Совета молодежи совершила  
поездку в Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Урусовский центр об-
разования». 

Школа построена в 1969 году в селе 
Урусово Венёвского района Тульской 
области. В настоящее время в школе 

работают 18 учителей, а в её стенах обучается 
46 учеников из нескольких населенных пун-
ктов (с. Урусово, д. Островки, д. Рассылкино, 
п. Коммунар и г. Венёв). Летом в школе орга-
низовывают детский лагерь на 25 детей. Бла-
готворительная помощь детям была оказана 
силами сотрудников предприятия АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Были за-
куплены канцелярские товары (краски, цвет-
ная бумага, цветной картон, кисточки, ножни-
цы, пластилин, клей ПВА, блокноты) детские 

настольные игры (домино, шахматы, шашки, 
лото, монополия, конструкторы), спортин-
вентарь (теннисный стол, ракетки, бадмин-
тон, скакалки, спортивные маты), инвентарь 
для детского лагеря (матрасы). 

Выражаем особую благодарность работ-
никам, участвующим в благотворительной 
акции:

Барляев А.В. (заместитель директора 
производственного комплекса по серийному 
производству)

Столяров В.С. (помощник директора про-
изводственного комплекса по опытному про-
изводству)

Каграманов Д.М. (заместитель главного 
инженера по подготовке производства)

Смольнякова Е.С. (начальник отдела, от-
дел развития персонала; Председатель ППОО)

Фомина О.Н (цех №1; председатель Сове-
та молодежи)

Алпатова Е.А. (ПДО)
Андреев Н.С. (цех №2)
Бойко И.В. (цех №1)
Бондарева А.С. (ПДО)
Бушкевич И.А. (ОТД)
Верижников И.В. (цех №1)

Голубев А.Л. (цех №1)
Губин Е.Д (цех №1)
Зайцев П.С. (НИиЛИЦ)
Исматова А.И. (НИиЛИЦ)
Косенкова М.И. (цех №1)
Леонова А.А. (СГТ)
Маркина В.А. (УП)
Матковский Н.О. (НИЦ)
Михайлова Н.В. (цех №10)
Омельченко Д.Д (НИиЛИЦ)
Папыгин Д.А. (цех №1)

Серпихина В.С. (цех №1)
Смирнов В.А. (отд.900)
Солдатенкова А.В. (СГТ)
Соловьев А.А. (цех №1)
Темная Т.Н. (ПДО)
Товтин Ф.Ю. (ЦИИТ)
Ульянов А.Ю. (цех №1)
Чиненная Л.И. (ОУИ)
Чичерина Т.А. (ОТД)
Шуклин О.Л. (СИО)
Юрьев К.П. (ЦРОиЭ)

Быть добрее

Лучшие мастера по профессиям

Слесарь-инструментальщик
1 место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
2 место – АО «ОДК»; 
3 место – АО «ММЗ «Авангард».
Токарь-универсал
1 место – АО «МКПК «Универсал»; 
2 место – ФАУ «ЦИАМ им.П.И.Баранова»; 
3 место – АО «МПО им.И.Румянцева»; 
Фрезеровщик
1 место – АО МТЗ «ТРАНСМАШ»;
2 место – АО «ММП им. В.В.Чернышева»; 
3 место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»; 
Победители и лауреаты конкурса отмечены дипломами и 

денежными призами. 
Коллектив Общества поздравляет наших победителей: 

слесаря-инструментальщика  Холомкина Олега (цех № 7) и  
фрезеровщика Павлова Дмитрия (цех № 7)!!!

На торжественной церемонии открытия конкурса с привет-
ственным словом обратились: руководитель ПК «Салют» Алек-
сей Громов, Председатель МГО «Профавиа» Сергей Чугунков, 
Председатель ППОО АО «ОДК» Александр Карамавров, руково-
дитель «СоюзМАШ России» Анна Шляхова.

Конкурсное задание состояло из двух частей: практиче-
ской и теоретической. В качестве теоретического  задания  – за 
30 минут ответить на 25 вопросов. Затем участники должны 
были за 1 час 30 минут изготовить детали по чертежу. После 
выполнения практического задания готовая деталь клейми-
лась и отдавалась контролерам для замеров, а затем для оценки 
жюри конкурса «Московские мастера».

По результатам выполненного задания конкурсная комис-
сия, в состав которой входили представители ведущих пред-
приятий отрасли, определила победителей. Места распредели-
лись следующим образом: 
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МОЛОДЕЖЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 июля 2021 года свой 

юбилей отметила 
СЕРПИХИНА  

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА, 
распределитель работ  

цеха № 1
На нашем предприятии  

Валентина Степановна рабо-
тает более 10 лет распреде-
лителем работ на слесарно- 
сборочном участке цеха №1. 

С первых же дней работы в 
Обществе, она активно стала 
участвовать в профсоюзной 

жизни цеха и предприятия. Уже 
много лет Валентина Степановна 
является председателем цехового 
комитета.  Под руководством Сер-
пихиной В.С. цех неоднократно за-
нимал призовые места в различных 
конкурсах. За многолетнюю и пло-
дотворную работу она награждена 
почетными грамотами Профсоюза 
трудящихся Авиационной про-

Сделать выбор
Лето – пора студенческих практик. В летние месяцы 

практику приходят наибольшее число студентов из мос-
ковских вузов (Московский авиационный институт, МГТУ 
«СТАНКИН», Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана) 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» заинтересо-
вано в привлечении и закреплении молодых и перспективных 
работников из числа выпускников высших  и средних учебных 
заведений. Взаимодействие с высшими и средними учебными 
заведениями осуществляет отдел развития персонала.

Взаимодействие предусматривает различные формы со-
трудничества, среди которых: участие в ярмарках вакан-
сий, днях открытых дверей, форумах, круглых столах. А 

также предоставление студентам вузов и колледжей возмож-
ности прохождения всех видов практик (ознакомительная, 
производственная, преддипломная) на базе Общества и озна-
комительных экскурсий.

Практика студентов – это важнейшая составная часть об-
разовательной программы, направленная для закрепления те-
оретических знаний, полученных студентами в ходе обучения 
и совершенствования практических навыков будущей про-
фессиональной деятельности. А также, не забываем, что прак-
тика – это возможность для молодых людей проявить себя, 
влиться в коллектив, понять ответственность, осознать серьез-
ность и важность работы, а главное – получить  бесценный 
опыт, что, несомненно, положительно скажется на дальнейшем  
трудоустройстве.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 
2020-2021 годах, работа со студентами продолжалась. Общество 

смогло организовать производственную, ознакомительную и 
преддипломную практику студентам базовых технических ву-
зов и колледжей. В общей сложности за период  2019-2021 год 
практику прошли свыше 400 человек. В 2021 году планирует-
ся принять около 170 человек. После прохождения практики 
студенты, которые смогли проявить и зарекомендовать себя во 
время практики, трудоустраиваются. В 2021 году таким обра-
зом трудоустроено 8 студентов ВУЗов и 3 студента техникума.

В этом году практику проходят студенты по специально-
сти «Машиностроение», «Конструкторское-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», «Проекти-
рование технологических машин и комплексов», «Интегриро-
ванные системы летательных аппаратов», «Радиоэлектронные 
системы и комплексы», «Боеприпасы и взрыватели». Перед 
студентами стоит выбор своего будущего профессионального 
пути, а также получить возможность научного и профессио-
нального развития. 

На сегодняшний день Общество активно сотрудничает с Мо-
сковским авиационным институтом, Московским государствен-
ным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, МИРЭА и 
МГТУ «Станкин». Начиная с 4 курса, студенты имеют возмож-
ность трудиться по специальности. С этого момента студенты 
становятся полноправными работниками Общества. Студент 
не только получает заработную плату, но и имеет возможность 
заключить договор на получение стипендии им И.И.Торопова, 
также на них распространяются все льготы и гарантии в соот-
ветствии с Коллективным договором, появляется возможность 
принимать участие в мероприятиях. Для тех, кто не хочет оста-
навливаться на достигнутом и желает повысить свой профес-
сиональный уровень, действует программа целевого обучения 
в магистратуре и аспирантуре. В образовательном процессе ак-
тивное участие принимают ведущие работники Общества.

Хочется отметить, что важность практики нельзя  
переоценить. Сегодняшние практиканты в дальнейшем ста-
новятся молодыми специалистами, которые смогут привнести 
новые мысли, новые взгляды и идеи. 

Поздравляем 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ЧУРИКОВА  

с юбилеем!
Вячеслав Иванович Чуриков родился 10 июля 1951 г.  

в г. Тамбове. После окончания средней школы он решает 
связать свою дальнейшую судьбу с военным делом. 

В 1968 г. он поступает в Тамбовское артиллерийско-тех-
ническое Краснознаменное училище, которое успешно 
оканчивает и, начиная с 1971 г. он служит офицером 

в Советской армии в Закавказском военном округе, затем 
в Тамбовском артиллерийско-техническом училище, а так-
же в Южной группе войск. Успешно окончив Военную ар-
тиллерийскую академию имени М.И. Калинина, Вячеслав 
Иванович служит на различных должностях в воинских 
частях, в том числе в Венгрии и центральном аппарате Ми-
нобороны России, обеспечивая безопасность Родины. 

После окончания военной службы в звании полковни-
ка В.И. Чуриков работает с 2002 г. на «Вымпеле» на различ-
ных должностях, в настоящее время – ведущий инженер 
отдела по внешнеэкономической деятельности (таможен-
ная и транспортная группа). Вячеслав Иванович обеспе-
чивает подготовку перечней товаров, ввозимых в Россию 

27 июля 2021 года  
отметила свой юбилей 

ТУМАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  
Пришла работать в отдел ОМТС в ав-

густе 1982 года на должность заведующий 
склада. За время работы показала себя от-
ветственным, добросовестным работником. 

Галина Николаевна спокойный, доброже-
лательный, честный человек, грамотно 
и ответственно выполняет работу, знает 

все тонкости и нюансы своего дела, пользу-
ется уважением в коллективе, легко находит 
общий язык, как с молодыми специалистами, 
так и с работниками старшего поколения. Она 
не только хороший человек, но и заботливая 
мама и бабушка. 

Мы всем отделом Вас сегодня поздравля-
ем, Ваш труд сегодня восхваляем, и в юбилей 
Ваш здоровья крепкого желаем! 

Счастья, благополучия Вам и вашим близ-
ким! 

Коллектив отдела УМТО

мышленности и Почетной грамотой  Президиума Московской Федерации профсоюзов.
За это время Валентина Степановна зарекомендовала себя  ответственным,   ис-

полнительным, отзывчивым работником и настоящим помощником мастера. Явля-
ясь по образованию педагогом, она к каждому работнику нашего дружного коллек-
тива имеет подход и желание помочь в любую минуту.

От всей души коллектив цеха сердечно поздравляет юбиляра! Желаем нашей 
уважаемой Валентине Степановне здоровья и благополучия на долгие года! 

Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

или вывозимых из страны по межправительственным согла-
шениям, материалов по таможенному оформлению и перевозки продукции военного назначения, договоров 
с транспортными организациями и др. Способность Вячеслава Ивановича решать вопросы ответственно 
и оперативно, исполнительность и компетентность, оптимизм и жизнелюбие принесли ему заслуженный 
авторитет у друзей и коллег.

Вячеслав Иванович внимателен к людям, всегда в хорошем настроении, надежный и добрый товарищ. 
Его способность трудиться ответственно и скромно вызывает уважение коллег-вымпеловцев. 

У Вячеслава Ивановича прекрасная дружная семья, он внимательный и заботливый муж и отец. Его ув-
лечением является летняя  и зимняя рыбная ловля, а добрыми заботами -  благоустройство дачного дома и 
приусадебного участка. 

Мы рады, что являемся его коллегами и друзьями, ведь с Вячеславом Ивановичем приятно не только 
работать, но и общаться.

 От всей души поздравляем Вячеслава Ивановича со славным юбилеем  и желаем ему крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах,  семейного счастья, благополучия, уверенно с жизнелюбием и оптимизмом и 
дальше шагать по жизни, приносить пользу нашему коллективу и Обществу. 

Коллеги отдела по ВЭД

4 июля отметил свой 50-ти летний 
юбилей,  водитель ФИП  АО «Гос МКБ 

«Вымпел» им. И.И. Торопова»
ДАКЕРОВ  ЕРЖАН МУРАТОВИЧ.
За 15 лет работы  в Обществе проявил 

себя отзывчивым  и порядочным  человеком, 
всегда первый придёт на помощь, прекрасный 
семьянин и преданный друг! 

От всего сердца мы поздравляем Ержана 
Муратовича с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья и отличного настрое-

ния. В доме пусть у него всегда будет достаток, 
а в семье мир и любовь!

Желаем  в этот юбилей
Удачи, жизни без тревог,
Много отличных и ясных дней,
Добра и ровных лишь дорог!
Пускай всегда  любое  авто
послушным будет и исправным!
А ты будь счастлив на все сто
И будь водителем прекрасным!

Руководство, профсоюз и коллектив  
ФИП  АО «Гос МКБ «Вымпел»  

им. И.И.Торопова»
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ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ

10 июля 1941 года германские войска, развивая наступ-
ление на территорию СССР, вплотную подошли к колыбели 
Октябрьской революции – Ленинграду.  8 сентября финские 
и немецкие дивизии замкнули кольцо окружения  и город ока-
зался отрезанным от основных сил Красной армии и баз 
снабжения. Началась его героическая оборона. 

История еще не помнит такого подвига в условиях осаж-
денного города, каким был Ленинград в дни гитлеровской 
блокады.  Сразу после начала Великой Отечественной войны 
гитлеровское командование объявило, что Ленинград необ-
ходимо стереть с лица земли. В сентябре 1941 года  Гитлер 
издал соответствующую директиву, где указывалось бук-
вально следующее: «Фюрер принял решение стереть город 
Петербург с лица земли. После разгрома советской армии 
существование этого города не будет иметь никакого смыс-
ла. Необходимо плотно блокировать город и сравнять его с 
землей при помощи артиллерии всех калибров и непрерывной 
бомбежки с воздуха. Если в результате создавшейся в городе 
обстановки поступят заявления о сдаче города, они должны 
быть отклонены».

Осажденный Ленинград 872 дня боролся за жизнь. Еже-
дневные бомбардировки и страшный голод не сломили его 
жителей, город продолжал жить, бороться и помогать 
фронту.  Оборона Ленинграда и блокада – урок беспримерно-
го мужества всей стране, всему миру. Ленинград был оконча-
тельно освобожден от блокады 27 января 1944 года.

Из воспоминаний ветерана труда «Вымпела», участника 
Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинг-
рада Бормоткина Николая Константиновича.

Родился он 14 октября 1925 года в Ярославской области. В 
1930 году семья переехала в Ленинград. Вскоре его отец 
умер, и на руках  матери осталось трое малолетних детей.  

Семья жила очень трудно, мать выбивалась из последних сил, 
чтобы прокормить троих детей. Первым начал оказывать по-
мощь матери старший  сын Дмитрий, поступивший работать 
на завод «Электроприбор» в 15 лет, по его стопам пошел и Ни-
колай, которого приняли на этот завод после окончания 7 клас-
сов. Семья стала материально жить значительно лучше, но все 
изменила война, начавшаяся 22 июня 1941 года.

С июля и до сентября Николай Бормоткин, вместе с кол-
лективом завода, рыл окопы и траншеи  в прифронтовой зоне 
у Старого Петергофа. Немецкие войска стремительно наступа-
ли, и часть работников предприятия, в том числе и Николай 
Константинович, оказались в окружении. Благодаря хорошему 
знанию местности им удалось с трудом пробраться до Ора-
ниенбаума, а затем через Финский залив возвратиться в уже 
осажденный Ленинград.

Блокада города проходила при ожесточенных обстрелах 
дальнобойной немецкой артиллерии и непрерывных дневных 
и ночных бомбардировках.  Дома рушились на глазах у людей, 
погребая их под обломками.  В ноябре к обстрелам добавились 
холод и голод. Дневной хлебный паек блокадникам был урезан 
до минимума – 125 граммов служащим и детям, и 250 граммов – 
рабочим. Силы детей таяли на глазах у взрослых. Чтобы умень-
шить их передвижение по городу, подростков, работников за-

вода «Электроприбор», перевели на казарменное положение и 
включили в состав местной противовоздушной обороны заво-
да (МПВО). Ребята несли дежурство на крышах цехов и тушили 
попадающие туда авиационные зажигательные бомбы. Ноябрь 
и декабрь 1941 года,  январь и февраль 1942 года были самыми 
губительными для горожан. За эти месяцы умерло от холода и 
голода несколько сот тысяч человек. Умер и младший брат Ни-
колая Владимир. Когда по «Дороге жизни» через Ладогу в город 
стали подвозить продукты, нормы питания были увеличены.

«В блокадную зиму 1941-1942 годов я в полной мере поз-
нал жизнь в фашистской блокаде, – вспоминал Николай Бор-
моткин. – Меня,  полуживого дистрофика, сумела спасти от 
смерти мать, которая умудрялась из обрезков кожаной обуви 
и крупы варить похлебку, кормила и ночевала у постели сына». 
Спустя многие годы, в трудные моменты жизни, перед его гла-
зами возникал образ милой мамы, вытиравшей слезы у посте-
ли умирающих от голода детей. 

В апреле 1942 года рабочие  «Электроприбора», в том числе 
Николай Константинович, были вывезены  в Москву и влились 
в коллектив завода №706, который находился на шоссе Энту-
зиастов.

Молодой комсомолец, житель блокадного Ленинграда, 
рвался на фронт бить врага и уже в апреле 1943 года он ста-
новится курсантом Львовского пехотного училища, которое 
было эвакуировано в город Киров. После ускоренного курса 
обучения  училище в полном составе было отправлено на Ка-
лининский фронт. Он зачисляется пулеметчиком 297 стрелко-
вого полка 184 дивизии 39 армии.

Началу героической обороны Ленинграда – 80 лет

Из воспоминаний ветерана АО «Гос МКБ «Вымпел»
Игоря Алексеевича Вавилова
«До начала Великой Отечественной войны наша семья – папа, мама, я (ученик начальной 

школы) и грудная сестренка – жила в поселке Ново-Ховрино Химкинского района Московской 
области (сейчас это Москва). 

В июле 1941 года отец ушел на фронт добровольцем, а мы перебрались к маминой сестре в 
Москву. Вместе легче было жить. Мама работала на заводе, а я присматривал за сестрой. 
Было очень тяжело с продуктами, скудного пайка матери еле хватало детям», – вспоминал  

Игорь Алексеевич.  
17 июля1944 года по радио сообщили, что в Москве будет организовано шествие пленных 

немцев. Игорь упросил маму отпустить его к Белорусскому вокзалу, чтобы посмотреть на «не-
добитых фашистов».   Около 11 часов дня он доехал на метро до станции «Белорусская», вы-
шел из вестибюля и   увидел, что тротуары по обеим сторонам улицы Горького были заполнены 
большим количеством жителей города, в основном женщинами. Они пропустили его в первый 
ряд. Вскоре людское море заволновалось, зашумело, и мальчишка увидел незабываемое зрелище, 
которое запомнил на всю оставшуюся жизнь.

По шоссе от стадиона «Динамо» шли немецкие солдаты во главе с офицерами, на которых 
были мундиры с орденами. Шла молчаливая толпа грязных, небритых солдат вермахта, от кото-
рых шел дурной запах. Вид у немецких вояк был далеко не парадный, но и не потерянный. Над-
менные лица, никакого внимания на стоявших людей, выкрикивавших в их адрес проклятия. 
Некоторые из них переговаривались, видимо, обмениваясь впечатлениями.   «Запомнил я  лица 
фашистов, – рассказывал И.А. Вавилов. – С двух сторон колонны через 10 – 15 метров их конво-
ировали солдаты НКВД с собаками и кавалеристы на лошадях.  «Будьте вы прокляты! Убийцы!» 
– слышались выкрики женщин. Позади прошедшей колонны поливомоечные машины очистили 
асфальт от следов сапог «завоевателей».

Этот «марш пленных» он досмотрел до конца, пока колонна не ушла в сторону метро «Мая-
ковская». От увиденного у 9-летнего мальчишки остался неприятный осадок.

Домой он возвратился довольно поздно. Мама, увидев его уставший вид, проговорила: «Гово-
рила я тебе, сынок, не ходи туда, не для детей было это шествие. А ты такой настырный, настоял 
на своем, молодой, правильно сделал. Пройдут годы, у тебя будет  семья, и ты расскажешь своим 
детям о бесславном конце «завоевателей» нашей Родины». 

Судьба «завоевателей» России

17 июля 1944 года,  Москва,  «Парад побежденных немцев»

17 сентября 1943 года при наступлении советских войск 
в районе Ярцево-Духовщина Смоленской области Бормоткин 
Н.К. получил три тяжелых ранения. Лечение проходил в воен-
ном госпитале города Уфы, где в январе 1944 года с восторгом 
встретил сводку информбюро о прорыве блокады родного Ле-
нинграда.   После излечения Николай Бормоткин в возрасте 18 
лет был демобилизован из армии по инвалидности.

Пройдя суровые испытания в блокадном Ленинграде, попав в 
безжалостную мясорубку сражений, юноша не сдался. Он возвра-
тился в Москву, трудоустроился в Тушино на завод №500, по вече-
рам учился в школе рабочей молодежи, получил среднее образо-
вание и окончил заочный полиграфический институт. С 1952 года 
трудился на заводе №134 начальником отдела труда и заработной 
платы под непосредственным руководством Торопова И.И. и 
Нестерова Ф.Г. Этих замечательных людей, первопроходцев эры 
авиационных ракет, он всегда считал выдающимися работника-
ми авиационной промышленности того времени. Коммунисты 
предприятия доверили фронтовику-блокаднику возглавить пар-
тийную организацию, которая была всегда в числе передовиков 
района. В 1990 году он ушел на заслуженный отдых.

Родина по достоинству оценила ратные и трудовые подви-
ги Николая Константиновича. Он был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «Жителю 
блокадного Ленинграда». До конца своей жизни он поддержи-
вал связь с родным предприятием, был участником всех тор-
жеств в Обществе, приуроченных к знаменательным военным 
датам России.


