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«ВЫМПЕЛУ» - 71

НАГРАЖДЕНИЕ

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 »

Уважаемые работники Общества!
18 ноября 2020 года исполнилась 71-я годовщина со дня образования нашего предприятия. 

За прошедшие десятилетия Общество прошло сложный и тернистый путь от завода по 
опытному вооружению самолетов до современного высокотехнологического предприятия в 
составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по разработке и производству ра-
кет, а также оборудования для современных авиационных боевых комплексов.

Продукция АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» отличается своим качеством и надежностью, конкурентная аналогичным 
зарубежным образцам, положительно зарекомендовала себя в Российской армии и многих 

странах мира.
За десятилетия со дня образования предприятия было немало кризисных ситуаций, поэтому 

пандемия не является исключением. Мы всегда искали и находили оптимальные пути решения 
для выполнения государственного оборонного заказа и обязательств перед иностранными за-
казчиками, сохранения кадрового потенциала, заработной платы, решения социальных задач.

Уважаемые «Вымпеловцы»!
В год 75-летия Великой Победы выражаем глубокое уважение и благодарность за безупреч-

ный труд работникам всех поколений предприятия. Отдаем огромную дань ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, работникам, чье детство пришлось на годы войны, за 
их вклад в нашу славную летопись.

Желаем доброго здоровья, благополучия, сохранения и приумножения преемственности по-
колений, дальнейших успехов в труде на благо России.

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

Праздничная традиция
18 ноября 2020 года в связи с 71-й годовщиной со дня образования Общества в зале сове-

щаний производственного комплекса состоялась церемония награждения передовиков произ-
водства, добившихся высоких показателей в труде.

Здравствуйте, дорогие коллеги!» - обратился генеральный директор предприятия Николай 
Анатольевич Гусев к работникам. - «Время отсчитало еще один год нашей истории. Ровно год 
назад мы отпраздновали юбилей предприятия, а сегодня собрались по поводу очередной го-

довщины. Этот период нашей деятельности оказался непростым, в связи с известными событиями 
в мире и нашей стране. За время пандемии другим стал мир, другой стала наша страна, другими 
стали мы. Другими стали отношения на работе и в семье. Страшный, невидимый вирус, заставляет 
весь мир жить по-другому. Он испытывает нас на прочность. Все надеются, что в скором будущем 
будут разработаны лекарственные препараты и вакцины, которые помогут нам преодолеть это 
несчастье. Сегодня главное сохранить семьи - основной смысл нашей жизни и будущего. 

В нашу жизнь стремительно ворвался дистанционный режим работы, дистанционная форма 
обучения в школах и ВУЗах, на мой взгляд, это сохранится ещё, как минимум, 2-3 года. Для нас с 
вами очень важно, какой будет молодежь, которая пополнит коллектив работников в этот период, 
с каким багажом знаний придет на смену нам. Я уверен в одном, она будет благодарна конструк-
торам и производственникам Общества, создавшим в этом году перспективные изделия, которым 
нет аналогов в мире. В течение 30-35 лет, это срок жизни изделий, они будут защищать наше мир-
ное небо. Появление новых изделий всегда вызывает у наших конкурентов уважение к России, а 
иногда раздражение и страх. Пусть уважают, пусть боятся, это гарантия мира. Достижения Об-
щества - это добросовестный и безупречный труд его коллектива и за это всем огромное спасибо.

Время неумолимо. Поколение, которое придет нам на смену, будет отмечать 100-летие со дня 
образования предприятия. Идеи и достижения, воплощенные в изделия, будут жить и помогать 
достичь новых успехов.

С праздником вас, здоровья, счастья и благополучия!»
Начальник управления персоналом Лысов Е.А. объявил приказы Минпромторга и Обще-

ства о поощрении работников предприятия. Грамоты, Благодарности и цветы вручали генераль-
ный директор Гусев Н.А. и председатель Профкома Мугина Л.В.

Далее слово было предоставлено председателю Профсоюзного комитета Общества Л.В. Мугиной. 
Она объявила решение Профкома наградить Грамотой  «За многолетнюю (25 лет и более) плодот-

ворную работу в профсоюзной организации и активную жизненную позицию»  140 членов ППОО  
и вручить им материальное вознаграждение. В день праздника, 18 ноября 2020 года, торжественно 
поздравили 29  членов профсоюза, 111 человек получили поздравление раньше, в течение года.

В заключение церемонии к награжденным работникам вновь обратился Н.А. Гусев. Он отме-
тил, что «руководство Общества делает все возможное, чтобы сгладить удар пандемии по кол-
лективу, поддержать работников и их семьи в это трудное время. В ноябре мы приняли решение 
о выплате части вознаграждения по итогам года, понимая, что наши семьи проходят испытания 
на прочность, и их надо выдержать.

Мы собрались в помещении, которое ранее занимал конструкторский отдел, и бывали в нем 
не один раз. Проведена его реконструкция, и мы видим, что постепенно наше предприятие хоро-
шеет, становится другим и люди на нем должны работать в удовольствие. Поздравляю вас с днем 
рождения «Вымпела»! Здоровья всем нам и нашим семьям! Спасибо!»
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ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ

Приказ
О присвоении почетных званий и награждении работников 

предприятий промышленности. 
 Отмечая большой вклад в развитие промышленности, 

многолетний добросовестный труд, и в связи с 
профессиональным праздником -  

Днем машиностроителя приказываю:
1. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации:

Бедердинову Светлану Робертовну - заместителя начальника отдела - начальника 
сектора ведения договоров НИОКР Акционерного Общества «Государственное машинострои-
тельное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова», г. Москва

Бобина Алексея Владимировича - начальника цеха Акционерного Общества «Государ-
ственное машиностроительное бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова», г. Москва

Бурак Александру Николаевну - начальника бюро управления качеством Акционерного 
Общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени 
И.И. Торопова», г. Москва

Графкина Дмитрия Владимировича - слесаря механосборочных работ 5 разряда Акцио-
нерного Общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» 
имени И.И. Торопова», г. Москва

Марахтанову Светлану Владимировну - ведущего инженера Акционерного Общества 
«Государственное машиностроительное бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова», г. Москва

Смирнова Арсения Борисовича - слесаря механосборочных работ 6 разряда Акционерного 
Общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени 
И.И. Торопова», г. Москва

Врио Министра С.А. Цыб

За большой вклад в развитие промышленности,  
достигнутые высокие производственные показатели, 

многолетний добросовестный труд  
и в связи с 71-й годовщиной со дня образования 

АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»  
приказываю:

1. Присвоить звание  
«Заслуженный работник Гос МКБ «Вымпел»

им. И.И. Торопова» 

Мугиной Лидии Владимировне Начальнику цеха №10

 
2. Вручить памятный знак

«50 лет труда на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
и выплатить денежное вознаграждение:

Дудник Вере Алексеевне Инженеру-технологу 1 категории - цех 1

Могилевой Татьяне Леонидовне Главному специалисту –
научно-исследовательский
и летно-испытательный центр

Николаеву Сергею Михайловичу Главному специалисту –
научно-испытательный центр

Синицыной Любови Алексеевне Инженеру-технологу 1 категории – цех 7

3. За 25-летнюю работу в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
вручить свидетельство«Ветеран труда предприятия»

и выплатить денежное вознаграждение:

Ветринской Екатерине Алексеевне  Оператору котельной 5 разряда –
энергомеханическая служба

Иваха Ольге Викторовне Начальнику отдела – управление
материально-технического снабжения

Калинину Антону Алексеевичу Мастеру – цех 4

Козлову Виктору Владимировичу  Электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
6 разряда – энергомеханическая служба

Корочкину Александру Леонидовичу Электромонтеру охранно-пожарной
сигнализации 6 разряда – энергомеханическая
служба

Макаровой Наталье Владимировне Штамповщику 4 разряда – цех 2

Новиковой Елене Георгиевне  Главному врачу-заместителю начальника
МСЧ по медицинской части –
медико-санитарная часть

Райковой Елене Викторовне  Регулировщику радиоэлектронной
аппаратуры и приборов 4 разряда – цех 2

Чубукову Андрею Алексеевичу  Шлифовщику 4 разряда – цех 7

4. Занести на Доску почета Общества и премировать:

Алпатову Екатерину Андреевну Инженера 1 категории –
производственно-диспетчерский отдел

Барляева Андрея Вячеславовича Заместителя начальника цеха – цех 1

Бармина Андрея Анатольевича Токаря-расточника 6 разряда – цех 7

Бесова Андрея Викторовича Заместителя начальника планового
отдела – планово-экономическое управление

Бобина Алексея Владимировича Начальника цеха – цех 20

Бойкову Елену Сергеевну Инженера 1 категории – отделение 900

Бочкареву Дарью Юрьевну Экономиста 3 категории – цех 19

Бронского Виталия Эдуардовича  Заведующего складом – экспедиция

Быкова Михаила Евгеньевича Ведущего инженера – цех 20

Быстрову Ирину Викторовну Главного специалиста – отдел
стандартизации и нормоконтроля

Власову Татьяну Александровну Инженера-контролера 2 категории –
отдел технического контроля

Воскресенского Романа Юрьевича  Начальника отдела –
служба главного технолога

Высотина Сергея Михайловича Токаря 6 разряда – цех 9

Гаврилова Геннадия Александровича Водителя автомобиля 6 разряда – цех 23

Гаврилова Дмитрия Михайловича Заместителя начальника бригады –
отделение 400

Гаврюшина Юрия Николаевича Главного специалиста – отдел 610

Голдовского Андрея Александровича Начальника бригады –
научно-исследовательский
и летно-испытательный центр

Графкина Дмитрия Владимировича Слесаря механосборочных работ
5 разряда – цех 1

Донскую Марианну Викторовну Заведующую инструментальным
хозяйством – цех 9

Евграфову Светлану Викторовну Начальника бюро – цех 3

Еремина Михаила Сергеевича Столяра 4 разряда – отдел капитального
строительства

Ефремову Ольгу Николаевну Ведущего специалиста по подбору
персонала – управление персоналом

Жирикову Светлану Константиновну Начальника отдела – бухгалтерия

Закирова Руслана Назиповича Главного специалиста – отделение 300

Зуева Антона Александровича Начальника бригады –
научно-испытательный центр

Иваха Ольгу Викторовну Начальника отдела –
управление материально-технического
снабжения

Кондратьеву Надежду Александровну Инженера по метрологии 2 категории –
служба главного метролога

Константинова Сергея Александровича Ведущего инженера –
учебно-выставочный комплекс

Кузьмину Елену Сергеевну Инженера-экономиста 2 категории –
управление государственных
и межзаводских договоров

Макарова Михаила Андреевича Уборщика территории 3 разряда – цех 25

Мельчакову Наталью Владимировну Техника 1 категории – отдел технической
документации

Меняшова Сергея Викторовича Заведующего хозяйством – цех 6

Меренкова Виктора Алексеевича Ведущего инженера-технолога –
служба главного технолога

Миронову Наталью Петровну Мастера – цех 4

Наумову Наталию Владимировну Инженера-плановика 3 категории – цех 5

Павлова Валентина Юрьевича Главного специалиста по интеллектуальной
собственности – центр инноваций
и информационных технологий

Петрив Марию Сергеевну Приемосдатчика груза и багажа – экспедиция

Садовникова Станислава Валерьевича Токаря-расточника 5 разряда – цех 3

Синицина Николая Васильевича Главного конструктора подвесных
и пусковых устройств КБ

Смирнова Константина Анатольевича Начальника группы – энергомеханическая
служба

Сорокоумову Светлану Владимировну Ведущего специалиста
по недвижимости – служба
имущественных отношений

Тихомирова Александра Михайловича Слесаря механосборочных работ
6 разряда – цех 2

Трухина Геннадия Станиславовича Слесаря-ремонтника 6 разряда –
энергомеханическая служба

Цырульникову Ольгу Владимировну Начальника лаборатории неметаллических
материалов – центральная лаборатория

Червоненко Алексея Владимировича Ведущего инженера – управление
гарантийного надзора

Чикареву Ольгу Николаевну Пропитчика электротехнических изделий
5 разряда – цех 1

Шестерикова Сергея Витальевича Начальника группы – филиал
«Испытательный полигон» Ахтубинск

Юртаева Владислава Александровича Заместителя начальника отдела -
 отдел по противодействию иностранным

 техническим разведкам и технической
 защите информации

Генеральный директор Н.А. Гусев
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МАИ

Основным звеном любого вуза является кафедра: подразделение, которое осуществля-
ет учебный процесс и проводит научные исследования. В МАИ более 50 кафедр. Со многими 
из них наше предприятие сотрудничает в части подготовки квалифицированных кадров. 
Но есть кафедра, с которой у «Вымпела» давно сложились особенно крепкие и устойчивые 
профессиональные отношения - это кафедра «Авиационные робототехнические системы» 
Института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы». Начало этих отно-
шений уходит корнями в далёкое уже прошлое.

Кафедра «Авиационные робототехнические системы» (№ 701) внесла существенный вклад в 
развитие АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». МАИ за всю историю существования 
кафедры № 701 может похвастаться немалым числом знаменитых выпускников. Многие вы-

пускники возвращаются в МАИ, но уже в качестве преподавателей. Каждый из них внес свою 
лепту в развитие ракетостроения, а также в научную деятельность. Авиационные робототехни-
ческие системы - это перспективное будущее в области науки, и оно будет развиваться с каждым 
годом.

Немного истории
История Московского авиационного института начинается с 1930 года, когда он отделился 

от МВТУ им. Н.Э. Баумана под названием Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ). ВАМУ 
было создано 20 марта 1930 года, но уже в августе того же года переименовано в Московский 
авиационный институт. В 1932 году воздухоплавательный факультет выделен из МАИ в от-
дельный институт (Дирижаблестроительный институт, затем МИИГВФ им. К.Э. Циолковского, 
МАТИ им. К.Э. Циолковского, РГТУ им. К.Э. Циолковского, с 2015 г. вновь в составе МАИ). 
Таким образом, в МАИ в 1932 году – два факультета: самолетостроения (№ 1) и моторостроения 
(№ 2). И в 1932 году в рамках факультета № 1 создана кафедра «Вооружение и оборудование са-
молетов», которую возглавил Евгений Викторович Агокас. В 1935 году на основе этой кафедры в 
МАИ создан факультет «Вооружение самолетов» (№ 3).

В рамках факультета «Вооружение самолетов» созданы три кафедры: «Баллистика, стрель-
ба и аэрометание» (заведующий Е.В. Агокас), «Конструкция и проектирование установок во-
оружения» (заведующий - профессор П.П. Хандожко) и «Оборудование самолётов» (заведую-
щий - доцент В.И. Баженов). В 1937 году кафедры факультета реорганизованы и созданы три 
кафедры: «Баллистика» (заведующий кафедрой Е.В. Агокас), «Стрелково-пушечное вооруже-
ние» (СПВ, заведующий кафедрой – доцент М.В. Гуревич) и «Бомбардировочное вооружение» 
(БВ, заведующий кафедрой П.П. Хандожко). Две последние и являются родителями кафедры, 
которая сейчас имеет номер 701. В середине 50-х годов кафедры были переименованы соот-
ветственно в «Вооружение самолётов 1» (ВС-1) и «Вооружение самолетов 2» (ВС-2). Во время 
Великой Отечественной войны из факультета вооружения выделены факультеты «Системы 
управления» (№ 3), «Радиотехника и радиолокация» (№ 4) и собственно факультет «Вооруже-
ние самолетов» (№ 5).

9 мая 1960 года факультет «Вооружение самолетов» приказом Министерства высшего и сред-
него образования СССР был закрыт. Мотивом послужило изменение военной доктрины СССР, 
в которой опора делалась на стратегическое ракетное ядерное оружие. Преподавательский со-
став и студенты факультета «Вооружение самолетов» были переведены на кафедры факультетов 
№ 1 «Самолетостроение» и № 3 «Системы управления». Но, к счастью для вооруженцев, в 1968 
году это безвременье закончилось, поскольку 3 августа 1968 года факультет был воссоздан под 
наименованием «Установки летательных аппаратов» (уже под номером 7, но с обозначением 
учебных групп буквой «В» – вооружение). В коллектив вернулись преподаватели, работавшие в 
стенах факультетов 1 и 3, были переведены студенты 1-го и 2-го курсов с этих же факультетов, 
те, которые обучались по профилю авиационного вооружения (проектирование и конструкция 
установок вооружения, систем управления и систем приводов). В 1969 году проведен первый 
набор уже на факультет № 7.

За 90 лет существования МАИ несколько раз менялся состав факультетов. Сегодня в МАИ 
насчитывается 12 институтов (так теперь в МАИ называют факультеты), в которых обучается 
более 20000 студентов. Это единственный вуз в Российской Федерации, который обладает соб-
ственным аэродромом. 

Окончательное установление названия факультета «Робототехнические и интеллектуальные 
системы» и кафедры «Авиационные робототехнические системы» произошло в 1994 г. «Авиа-
ционные робототехнические системы» – это сложный комплекс, который включает весь набор 
оборудования, обеспечивающего подготовку к боевому применению и боевое применение ави-
ационных средств поражения», – отмечает первый заместитель директора дирекции Института 
№ 7 Константин Михайлович Тихонов.

В 1990 году заведующим кафедрой № 701 был избран Геннадий Александрович Соколов-
ский (в то время главный конструктор и ответственный руководитель МЗ «Вымпел», а в 1994 
году генеральный конструктор – руководитель ФГУП «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»). 
Под его руководством радикально обновлено оснащение учебных лабораторий, кафедра пе-
решла на преподавание по государственным образовательным стандартам, обеспечивающим 
подготовку не по специализации, а по специальности, были разработаны и включены в учеб-
ный план новые дисциплины по проектированию и испытаниям авиационных управляемых 
ракет и их элементов. В этот же период в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» существо-
вал филиал кафедры. Именно с тех пор установилась традиция обучения студентов кафедры в 
стенах «Вымпела», в условиях, максимально приближённых к производству. Закон «Об обра-
зовании» эту возможность закрыл, но сейчас в него внесены изменения, включившие в него 
такое понятие, как практическая подготовка. Суть этого понятия как раз и состоит в том, чтобы 
обеспечить не периодическое (как практика), а непрерывное обучение студентов в условиях 
реального производства.

В 2009 году заведующим кафедрой стал генеральный директор, генеральный конструктор 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносов, возглавляющий кафедру в 
настоящее время.

Под руководством Г.А. Соколовского и Б.В. Обносова было создано и развито на кафедре 
новое направление подготовки молодых авиационных специалистов - «Конструкция и проек-
тирование авиационных управляемых ракет». В этот период также сформировался профессор-
ско-преподавательский состав кафедры с участием специалистов АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» – докторов и кандидатов наук, непосредственно участвующих в создании новей-
ших образцов авиационной техники (В.В. Ватолина, А.Л. Рейделя, Г.Н. Смольского, А.А. Ивано-
ва, В.В. Ищенко, М.Н. Правидло, Б.А. Черпакова, А.Ю. Ермолаева, В.Н. Волкова, Н.Н. Богаткина, 
Б.А. Ходова, А.В. Косарева), укрепили связь кафедры с ведущими предприятиями Корпорации, 
и прежде всего с АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Таким образом, произошел скачок 
в подготовке специалистов: кафедра стала выпускать разработчиков летательных аппаратов – 
авиационных управляемых ракет.

Если проследить хронологию со дня восстановления кафедры № 701, ее возглавляли: канди-
дат технических наук, профессор Вячеслав Владимирович Кучинский (он же в начале 60-х годов 
был деканом факультета вооружения); заслуженный деятель науки РФ, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, доктор технических наук, профессор Валерий Алек-
сеевич Чумаков; заслуженный машиностроитель РФ, академик Международной и Российской 
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инженерных академий, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, лауреат Государ-
ственной премии РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (IV степени), руководитель 
и Генеральный конструктор конструкторского бюро «Вымпел» с 1981 - по 2004 год, доктор тех-
нических наук, профессор Геннадий Александрович Соколовский. В настоящее время с 2009 года 
кафедрой заведует выпускник МАИ, действительный член Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, кавалер орде-
нов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством», Генеральный директор АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение», доктор технических наук, профессор Борис Викторович Обносов.

Кафедра осуществляет подготовку будущих инженеров в области проектирования, экспе-
риментальной отработки, испытаний и оценки эффективности робототехнических систем ави-
ационного вооружения.

История существования кафедры «Авиационные робототехнические системы» очень насы-
щена. После реконструкции в 2020 году можно подробно ознакомиться с историей факультета 
вооружения, выдающимися выпускниками, а также увидеть исторические артефакты от пер-
вого чертежа автомата «Калашникова» до современных образцов. Среди выпускников кафе-
дры - выдающиеся «Вымпеловцы»: А.Л. Ляпин, Г.А. Соколовский, Ю.К. Захаров, А.Л. Рейдель,  
А.Н. Беляев, М.Н. Правидло, А.Ю. Ермолаев.

Реконструкция 2020
В 2020 году МАИ исполнилось 90 лет. Для обеспечения качественного учебного процесса 

помещения требуют капитального ремонта, возможно, реконструкции и др. Руководство МАИ 
и, в первую очередь, ректор МАИ М.А. Погосян уделяют этой проблеме большое внимание. В 
течение последних пяти лет радикально реконструирована Приёмная комиссия МАИ, являю-
щаяся сейчас одной из лучших в Российской Федерации, реконструированы главный админи-
стративный корпус, помещения Институтов № 1 и № 3, введены в эксплуатацию новые корпуса 
Института № 2 и Военного учебного центра МАИ.

Требовалась реконструкция и помещения Института № 7, в том числе и кафедры № 701. В 
2020 году было осуществлено финансирование проекта по реконструкции кафедры «Авиаци-
онные робототехнические системы» при активной поддержке предприятий: АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка», АО «ГНПП «Регион», АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова» и АО 
«ВПК «НПО машиностроения».

30 октября 2020 года в Московском авиационном институте состоялось торжественное от-
крытие кафедры № 701 «Авиационные робототехнические системы» после ее реконструкции. 
Были полностью обновлены лаборатории, преподавательские, учебные, научные помещения, а 
также холлы и коридоры. Компьютерные аудитории теперь оснащены необходимым оборудо-
ванием для моделирования, проектирования, подготовки производства и др. Установлен новый 
мощный сервер, который позволяет проводить занятия в онлайн-режиме из любой аудитории 
кафедры. Также установлены интерактивные, магнитно-маркерные и поворотные доски, новые 
проекторы и экраны, т.е. то, что позволяет качественно улучшить учебный процесс, сделать его 
более наглядным и привлекательным.

«Поскольку мы готовим конструкторов, то наши студенты изучают технологии моделирова-
ния и автоматизированного проектирования конструкций авиационных робототехнических си-
стем и их элементов. Для этого мы используем в настоящее время CAD SolidWorks. Но в ближай-
шей перспективе - переход на российские технологии, в первую очередь на T-Flex PLM. Компания 
«Топ-системы» предоставила нам лицензию на 60 рабочих мест, которая включает T-Flex CAD 2D и 
3D, T-Flex Docs (документооборот), T-Flex технологию, T-Flex ЧПУ», – рассказывает К.М. Тихонов.

Реконструкция позволила разместить в главном холле Института № 7 карту России с указа-
нием всех входящих в Корпорацию предприятий, а также информацию о кадровой и социаль-
ной политике. Эта экспозиция существенно расширяет представление студентов о Корпорации 
и открывающихся для них возможностях.

«Раньше это был серый унылый холл, явно - 
не кладезь знаний. А сейчас - красота. Мы очень 
рады, что все это произошло. Как говорится «не 
было бы счастья, да несчастье помогло»: ремонт 
пришёлся на тот период, когда вся высшая шко-
ла в связи с пандемией была на «дистанционке», 
– отметил К.М. Тихонов.

Полностью проведена реконструкция в 
учебных помещениях, лабораториях и ко-
ридорах. Создан отвечающий современным 
требованиями и оборудованный передовыми 
видео-, аудио- и информационными технологи-
ями конференц-зал. Теперь кафедра оснащена 
современным оборудованием и последними 
доступными образцами продукции, которые 
выпускают предприятия, входящие в КТРВ. 
Лаборатории «Артиллерийское вооружение», 
«Бомбардировочное вооружение» и «Ракетное 
вооружение» оборудованы новыми образцами 
современного авиационного оружия: установ-
ками артиллерийского вооружения летатель-
ных аппаратов, учебно-разрезными макетами 
современных бомбардировочных средств по-
ражения.

Гостями мероприятия стали: Генеральный 
директор АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» Б.В. Обносов, его первый заместитель В.Н. Ярмолюк, Генеральный директор 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Н.А. Гусев и его заместитель В.И. Лапин, Генераль-
ный директор АО «ГНПП «Регион» И.В. Крылов, заместитель генерального директора АО «ВПК 
«НПО машиностроения» В.А. Бунак.

Директор Института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» Александр 
Владимирович Кривилёв на торжественной церемонии выразил слова благодарности руковод-
ству всех предприятиям, которые помогли в реконструкции кафедры:

«От лица сотрудников и студентов МАИ я благодарю генерального директора «КТРВ»  
Обносова Б.В., который инициировал процесс реконструкции кафедры и существенно помо-
гал в решении всех проблем, возникавших в процессе реконструкции. Также я хочу поблагода-
рить генеральных директоров предприятий, входящих в состав КТРВ, которые оказали суще-
ственную помощь при реконструкции: Гусева Н.А., Крылова И.В., Сорокина В.А., Трусова В.Н.,  
Леонова А.Г. Спасибо!».

Ректор МАИ Михаил Асланович Погосян также произнес слова благодарности предприяти-
ям и выразил надежду, что МАИ станет местом, где студенты захотят проводить все свое время:

«2020 год – это 90-летие МАИ. У студентов еще больше будет возможностей в получении 
знаний, в научно-исследовательских работах и быть конкурентными в завтрашней экономиче-
ской среде. Завтра они уже могут быть полностью готовыми к работе. Мы создадим тот новый 
институт, которым будем все гордиться завтра».

Затем выступил Генеральный директор АО «КТРВ» Борис Викторович Обносов, который 
возглавляет кафедру 701. Он отметил важность качественного образования, и какие сегодня 
есть возможности в его получении. В частности, он обратил внимание на вклад МАИ в проведе-
нии научно-исследовательских работ:

«Сегодня мы стараемся участвовать не только в учебном процессе, но и рассматриваем 
различные направления, где наши предприятия могли бы сотрудничать с МАИ, привлекая со-
трудников института, студентов к их выполнению. За 3-4 года вклад МАИ, а именно факуль-
тета «Робототехнические и интеллектуальные системы», в решение конкретных научно-прак-
тических задач стали важными для нас. Поэтому я считаю, первый шаг сделан», – отметил  
Б.В. Обносов.

Воспоминания и перспективы
Многие выпускники вернулись в МАИ в качестве преподавателей. Каждый из них сделал се-

рьезный вклад в развитие ракетостроения, при 
этом проявив себя в научной деятельности.

Гусев Александр Николаевич
Доцент. Кандидат технических наук. Пре-

подает «Долговечность и безопасность кон-
струкций летательных аппаратов», «Динамику 
и прочность робототехнических систем», «Ди-
намику и прочность установок оснащения ле-
тательных аппаратов».

До поступления в МАИ окончил авиаци-
онный техникум им. Годовикова факультет 
«Летательные аппараты». Успел поработать на 
предприятии главного конструктора Бисновата 
М.Р., был знаком с образцами авиационной ра-
кетной техники.

«Со мной в группе училось много ребят, 
которые после окончания стали известными 
специалистами авиационной и ракетной тех-
ники. Среди них главный конструктор ОКБ 
«Сухой» Поляков Юрий Георгиевич, главный 
специалист ОКБ «Сухой» Ермаков Николай 
Николаевич. До сих пор мы поддерживаем хо-
рошие деловые и дружеские отношения.

Самым ярким впечатлением во время учё-
бы для меня было первое занятие в лаборато-
рии кафедры 601, где были собраны образцы 
ракетно-космической техники. Посмотреть, 
пощупать своими руками спускаемые космиче-
ские аппараты, залезть в макет лунного спускае-
мого модуля и представить себя космонавтом – это не забывается.

Ещё одно событие осталось в памяти, это знакомство и общение с Василием Павловичем 
Мишиным (Василий Павлович Мишин окончил в 1941 г. факультет вооружения МАИ. Инже-
нер по вооружению самолетов. В 1942 г. В.П.Мишин предложил и полностью разработал черте-
жи бомбовой кассеты) – соратником и другом Сергея Павловича Королёва. Василий Павлович 
был руководителем моего дипломного проекта. Начало 70-х годов для Василия Павловича было 
нелёгким этапом в его творческой жизни. Несмотря на это, он сохранил лучшие человеческие 
качества, с вниманием и заботой относился к студентам и сотрудникам кафедры», - из воспоми-
наний А.Н. Гусева.

Работа в расчётном отделе, руководство в своё время отделом, где сочеталась работа испы-
тателей и расчётчиков, укрепило понимание А.Н. Гусева в том, что нельзя замыкаться в круге 
задач, которыми положено заниматься согласно должностной инструкции. И об этом А.Н. Гусев 
постоянно говорит и убеждает молодых сотрудников отдела.

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

Гусеву Н.А.

Уважаемый Николай Анатольевич!

От имени Московского авиационного института (национального  
исследовательского университета) выражаю Вам и коллективу АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» благодарность за активное участие в масштабной реконструкции 
кафедры 701 «Авиационные робототехнические системы» института № 7.

Проведенная с Вашей поддержкой комплексная реконструкция кафедры №7 
«Авиационные робототехнические системы» коснулась не только обновления поме-
щений кафедры, но и коренным образом изменила техническое обеспечение учеб-
ного процесса студентов, повысив его уровень до признанных мировых стандартов.

Проведенная с Вашим участием работа будет способствовать созданию условий 
для глубокого и всестороннего овладения знаниями авиационного инженера и даль-
нейшему пополнению высококвалифицированными молодыми специалистами авто-
ритетной школы ученых, конструкторов и специалистов Вашего предприятия.

Надеюсь на дальнейшее развитие нашего плодотворного сотрудничества.

Ректор Московского
авиационного института
(Национальный
исследовательский
университет)

М.А. Погосян

Тихонов К.М. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МАИ
«Сейчас в научно-исследовательском отделе, где я работаю заместителем начальника отдела, 

появилась способная, талантливая молодёжь. Удержать её возможно не только деньгами и по-
вышением в должности, что немаловажно, но и перспективой научного и технического роста.

Главное помочь молодёжи преодолеть робость, неверие в свои силы, а отчасти и лень. Такие 
специалисты, как Зуев А.А. – начальник бригады, Кондрашев Г.В. – начальник сектора имеют 
большой объём материала, который может быть использован при написании диссертации», –
считает А.Н. Гусев.

По мнению А.Н. Гусева студенты сегодня – разные. Некоторые сразу находят себя в учё-
бе и исследовательской деятельности кафедры. Часть студентов долго «раскачиваются», но на 
старших курсах проявляют активность. Студентам старших курсов в выборе направления своей 
специализации помогает сочетание учёбы с работой на предприятиях корпорации, в том числе 
на «Вымпеле».

«Небольшая часть студентов после получения диплома резко меняют свои интересы и сфе-
ру деятельности, что было всегда. МАИ даёт хорошую базу знаний, навыки общения, широкий 
кругозор и стремление не останавливаться на достигнутом», – отмечает А.Н. Гусев.

Ермолаев Андрей Юрьевич
Доцент. Преподает «Наземную и легкую от-

работку робототехнических систем».
Учился в МАИ с 1988 по 1994 год. Поступил 

целенаправленно на 7-ой факультет «Вооруже-
ние». На «Вымпел» пришел работать на долж-
ность инженера в 2001 году. Стал директором 
НИЦ в 2014 году. В 2003 году поступил в заоч-
ную аспирантуру в МАИ. В 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 7-м факультете.

«В те времена все поступали целенаправ-
ленно на определённую специальность.

В 1988 году экзамены во все институты 
начинались в одно время и для поступления 
нужно было сдать оригинал аттестата. Поэто-
му, если человек не поступал в один институт, 
он просто в этом году «пролетал» и возмож-
ность поступить была только через год. В со-
ветские времена престиж авиации находился 
на должном уровне, поступить в авиационный 
институт было намного сложнее, даже чем в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Когда мы поступили, 
на собрании первокурсников выступил рек-
тор. Он сказал, чтобы мы не обольщались, по-
ступить в авиационный институт было очень 
сложно. По сложности экзамены занимали 
третье место в СССР среди высших техниче-
ских учебных заведений. Первое место было у 
физического факультета МГУ, второе у МФТИ. 
Поэтому базовых знаний у вас достаточно, но для того, чтоб окончить институт, нужно еще и 
упорство. На общих знаниях выехать тяжело, если человек не будет стараться и хотеть зани-
маться, знания многого не дадут». Преподаватели у нас все были старой закалки», – вспоминает 
А.Ю. Ермолаев.

Воспоминания о студенческих годах в МАИ у Андрея Юрьевича – это не только сама учеба в 
аудиториях, но и время, проведенное вне института, а также  производственная практика.

«Из ярких воспоминаний – это когда нас отправили на картошку в первый месяц учебы. 
Весь сентябрь в Истринском районе мы занимались сельскохозяйственными работами, собира-
ли картошку, морковку. В это время как раз и знакомились с другими студентами, с которыми в 
будущем общались и учились.

Следующий яркий этап – это компьютерная практика. Сейчас все практики идут производ-
ственные. А раньше было разделение: компьютерная и производственная. На втором курсе как 
раз у нас началась компьютерная практика. Проходила она на базовом предприятии, на «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Распределили нас в отделение 200, сейчас это НИиЛИЦ. 
Мы были удивлены той техникой, которая была на предприятии. В первую очередь, практика и 
занятия проходили в отдельном экранированном помещении, где стояли американские компью-
теры VAX. В институтах еще не было такого оборудования. И кроме того там стояли плоттеры. С 
плоттером мы встретились впервые, он позволял распечатывать на ватмане цветные чертежи и 
графики. Отчетом по практике у нас была компьютерная модель самолета, которую мы должны 
были разработать, нарисовать, распечатать на плоттере цветной рисунок самолета и защитить 
практику. Это было очень впечатляюще, особенно уровень техники, которой присутствовал на 
предприятии.

Еще одно яркое впечатление – это студенческий строительный отряд. На 7-м факультете 
было два строительных отряда – «Вираж» и «Фауст». Один занимался строительными работами, 
другой выезжал на Камчатку для работы на рыбоперерабатывающем заводе. В отряды вступали 
добровольно, но надо было пройти конкурс и собеседование. Конкурс в стройотряд был боль-
шой, попасть туда было сложно. Я попал как раз в стройотряд «Вираж», он в основном работал 
в Новом Уренгое в Сибири. После сдачи экзамена наш отряд полетел на самолете в Новый Урен-
гой. На подлете к городу поразило наличие множества вышек, на которых сжигали попутный 
газ. Новый Уренгой добывает в основном нефть, газ. Работать приходилось много, иногда даже 
по 12-14 часов. Попал я туда после окончания второго курса. Мы там были два месяца – июль и 
август. Особенно впечатлил полярный день, когда ночью светло как днем, а в конце августа уже 
полетели первые снежинки», – вспоминает А.Ю. Ермолаев.

До 1993 года всех студентов распределяли по предприятиям, которые были связаны с ави-
ацией.

«Мы заканчивали институт в 1994 году, когда начался развал промышленных предприятий. 
Из тех выпускников, с которыми мы учились, по специальности работают единицы, 5-10% от 
силы. На промышленных предприятиях в то время уровень зарплат был настолько низкий, что 
практически все уходили в коммерческие предприятия, а из коммерции вернуться на завод было 
очень сложно. Сегодня поколение другое. С каждым годом заинтересованность студентов рас-
тет. Если брать 2014 год, когда я начал преподавать в МАИ, из выпускников только 20-30% рабо-
тали на предприятиях авиационной промышленности или собирались там оставаться. Сейчас, 
когда провожу занятия, интересуюсь, кто и как проводит время, где работают, куда собираются. 
Уже примерно 60-70% связывают свою жизнь с авиацией. Очень радует, что студенты целена-
правленно поступают в институт и выбирают эту стезю. Значит, развитие авиации будет про-
должаться. Мы будем не отставать от западных государств, а может даже превышать по уровню 
разработки и качеству изделий», - рассказывает А.Ю. Ермолаев.

По мнению А.Ю. Ермолаева реконструкция кафедры – это огромный шаг вперед. Во-первых, 
в реконструкции помещений самого института, а во вторых – базовой кафедры для КТРВ. По-
тому что именно наглядностью стендов, которые там установлены, можно привлекать больше 
студентов для работы на оборонных предприятиях. Они выводят обучение на новый уровень, в 
том числе как раз и в связи с пандемией – обучение онлайн.

«Для того, чтобы получить хороших специалистов, их надо учить на новой технике и на пе-
редовых технологиях. С этим как раз сложно, если брать те же самые новые ракеты, то с учетом 
габаритов их сложнее разместить в аудитории и часто они имеют гриф секретности. Я думаю, 
что в будущем институт будет заинтересован в ракетах, катапультных и пусковых устройствах, 
которые остались после проведения испытаний, чтобы студенты учились по новым образцам 
вооружения», – считает А.Ю. Ермолаев.

Правидло Михаил Натанович
Профессор. Доктор технических наук. Пре-

подает «Бортовое оборудование летательных 
аппаратов».

Учился в МАИ с 1967 по 1973 год, сначала 
на факультете №1 «Самолетостроение», а после 
возрождения факультета «Вооружение» его 
учебная группа была переведена на факультет. 
Еще в школьном возрасте в авиамодельном 
кружке запускал ракеты, а в 10 классе был в 
числе победителей математической олимпиады 
МАИ.

Студенческая пора – время взросления мо-
лодого человека, воспитания в нем таких черт, 
как самостоятельность, ответственность, и, что 
важно, чувства коллективизма.

Как считает М.Н. Правидло, воспитатели 
того времени хорошо понимали, что создание 
сложной авиационной техники немыслимо без 
слаженной работы хорошо структурированно-
го многочисленного коллектива инженеров.

«Шла активная комсомольская работа, 
практически все занимались командными ви-
дами спорта, в институте были хорошо пред-
ставлены творческие коллективы студентов 
и преподавателей. Практически все ездили 
на картошку, большинство в стройотряды. 
Приветствовалась работа на кафедре по тема-
тике НИР. Тогда в ходу была шутливая фраза о том, что МАИ готовит артистов, спортсменов, 
общественных деятелей, ну и заодно авиационных инженеров. Поэтому для меня, типично-
го московского школьника, именно сам процесс взросления, становления ответственным и 
самостоятельным человеком и остается ярким впечатлением. Еще хочу рассказать об одном 
эпизоде, как примере того, что факультет «Вооружение» в институте традиционно отличался 
сплоченностью преподавателей и студентов в единый коллектив вооруженцев. Помню, полу-
чил я на комиссии распределение на «Вымпел», а я там был на практике во втором цехе, видел 
результат работы всего коллектива завода, ходил в белом халате, все вроде бы нравилось, но 
почему-то хотелось в ГосНИИАС, оттуда были преподаватели, работа там казалась на перед-
нем крае науки и техники. В общем, вышел из комиссии не совсем «веселый». Но тут вслед 
за мной из комнаты выбегает член комиссии, знаменитая Евгения Петровна Калабухова, чи-
тавшая нам курс «Основы теории эффективности воздушной стрельбы и бомбометания», 
соратница легендарной Елены Сергеевны Вентцель по ВВИА им. Н.Е. Жуковского, обнимает 
меня и говорит: «Миша, мы тебя на плохое предприятие не пошлем!» – вспоминает М.Н. 
Правидло.

Михаил Натанович считает, что работа исследователя требует целеустремленности, настой-
чивости, инициативы. Именно таким людям, проявившим эти качества на этапе работы над 
диссертацией, после ее защиты доверяют руководство коллективами специалистов для решения 
важных, порой решающих для предприятия задач.

«Мне бывает обидно, что научную степень кандидата наук получают аспиранты, поступив-
шие в аспирантуру сразу после окончания института, результаты научных работ которых, мягко 
говоря, имеют сомнительную практическую значимость. При этом я вижу молодых специали-
стов, в том числе и на нашем предприятии, которые на голову выше этих ученых. И которым по 
силам защитить достижения нашего предприятия в форме диссертационной работы. На пред-
приятии созданы все условия поддержки тех, кто понимает важность диссертационных иссле-
дований. Это и подбор научных руководителей, и прикрепление в аспирантуре за счет пред-
приятия, и взаимодействие, как минимум, с тремя диссертационными советами. И есть у нас 
специалисты, которые воспользовались этой уникальной возможностью. Как говорится, было 
бы желание!

Ко мне приходят молодые специалисты, мы обсуждаем результаты их практической дея-
тельности, находим рациональную основу будущей диссертационной работы, набрасываем 
план исследований, намечаем следующую встречу. Как правило, у большинство, к сожалению, 
на этом все заканчивается», – говорит М.Н. Правидло.

Завершившаяся недавно реконструкция кафедры 701 позволяет АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопов» расширить как тематику совместных научно-исследовательских работ, так 
и качество, и объем подготовки на кафедре специалистов в рамках повышения квалификации. 
Михаил Натанович предлагает, по примеру других предприятий, рассмотреть целесообразность 
организации на кафедре 701 обучения части студентов, необходимых «Вымпелу» в качестве бу-
дущих конструкторов и испытателей, в форме их объединения в целевую группу. Это потребует 
некоторых дополнительных расходов, но в итоге такая подготовка студентов повысит присущий 
нашему предприятию уровень системного характера обеспечения предприятия молодыми ква-
лифицированными специалистами.

«Наше предприятие оказало активную поддержку инициативе комплексного обновления ка-
федры, внеся существенный вклад в реализацию этого проекта. Этому поспособствовало пони-
мание Руководства, что будущее предприятия в большой степени зависит от профессиональной 
подготовки поступающих на работу молодых специалистов. Не сомневаюсь, что впечатляющий 
результат проделанной на кафедре работы по ее коренному обновлению будет способствовать 
глубокому и всестороннему овладеванию знаниями студентами, в результате чего на «Вымпел» 
будет приходить высококвалифицированное молодое поколение авиационных специалистов.

Современному студенту, на мой взгляд, присущ индивидуализм и практицизм, что объек-
тивно отражает произошедшие в российском обществе изменения.

Практически все они работают, причем необязательно по специальности, поскольку по-
нимают трудности устройства на работу выпускника института, соответствующий опыт не 
имеющего.

Они очень мобильны, порой неохотно связывают себя обязательствами, поскольку готовы 
перейти на сиюминутные лучшие условия работы.

Вместе с тем среди них много талантливых, перспективных молодых людей. Привлечь их на 
авиационные предприятия, подняв престиж профессии, – это поистине задача государственного 
уровня. В ее решении есть и вклад «Вымпела», внесшего существенную лепту в работу по рекон-
струкции кафедры, организовавшего достойный уровень проживания в общежитии для иного-
родних перспективных молодых специалистов, проводящего и другие мероприятия, способству-
ющие профессиональному и карьерному росту выпускников», – отмечает М.Н. Правидло.

Подводя итоги, отметим, что робототехнические системы являются важной областью нау-
ки и техники, имеющей серьезную перспективу развития. Руководители и генеральные дирек-
тора предприятий Корпорации, обеспечившие коренную реконструкцию кафедры № 701, под-
няли на должную высоту престиж факультета, способствовали повышению уровня учебного 
процесса и, как следствие, востребованности выпускников кафедры ведущими профильными 
предприятиями Корпорации. А выпускники МАИ продолжают деятельность великих инже-
неров на должном уровне, что позволяет ракетостроению всегда развиваться и идти только 
вперед. Как говорит Б.В. Обносов, «Учиться в МАИ – это не только история, это и сегодняшний 
день. Это престижно!».
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ФИП

НАШИ ИСТОРИИ

Наверное, каждый житель нашей страны, имеющий 
хоть маленькое отношение к авиации, знает про город Ах- 
тубинск - авиационную столицу России. Тут расположен Го-
сударственный лётно-испытательный центр МО им. В.П. 
Чкалова, ПАО «Компания «Сухой», РСК «МиГ» и наш ФИП 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Хочу рассказать историю моего знакомства с предприяти-
ем. О том, как оно изменило меня и как изменилось само 
предприятие за время моей работы.

Окончив техникум и отслужив срочную службу, в 2012 
году мне посчастливилось попасть в ряды ведущего предприя-
тия отечественного ВПК АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» в бригаду ТП-1 слесарем-испытателем 4 разряда. По-
сле первых недель работы, изучения специфики предприятия 
и знакомства с коллективом, я понял, что точно хочу стать не-
отъемлемой частью этого отлаженного механизма, обязатель-
но поступить в МАИ, стать инженером и продолжать славное 
дело наших предшественников, ветеранов предприятия.

Ведь для «Вымпела» кадры решают не всё, а абсолютно всё. 
Высочайший профессионализм и компетентность - традици-
онные качества «Вымпеловцев», прививающиеся с первых 
дней работы в Обществе.

Мой приход на предприятие совпал со сменой руководства 
и новыми социально-экономическими приоритетами. Ставка 
была сделана на молодежь, были созданы все условия для рабо-
ты, развития и учёбы без отрыва от производства.

2013 год ознаменовался ростом производства вследствие 
реализации программ государственного оборонного заказа, 
разработкой и началом испытаний образцов авиационных 
управляемых ракет нового поколения. С 2014 по конец 2015 
года объемы производства и испытаний наращивались, обнов-
лялась и модернизировалась материально-техническая база, 
ремонтировались производственные помещения и строились 
новые. Начало 2016 года было самым тяжёлым за время моей 
работы, были проведены серьёзные организационно-штатные 
мероприятия, было сокращено 20 человек, для всех это было 
очень тяжёлым решением, ведь уходили люди, которые ещё 
вчера стояли плечом к плечу у стенда.

В середине 2016 года молодёжь из ФИПа впервые нача-
ла участвовать в Совете молодёжи Общества и принимать 

активное участие в жизни предприятия, в том числе в спор-
тивных и культурных мероприятиях. В этом же году я посту-
пил в наш Ахтубинский филиал Московского авиационного 
института на кафедру «Испытания летательных аппаратов». 
Время стало идти в 2 раза быстрее. Учёба стала забирать 
большую часть моральных сил, но поддержка коллектива, 
бригады и руководства предприятия сыграло большую роль 
в моей успеваемости. С каждым днём втягиваясь в процесс 
обучения, становилось все интереснее: вечером проходя тео-
рию в институте, днем наблюдая это на практике на «Вымпе-
ле». В конце года эмоциональный фон на предприятии стал 
улучшаться, то и дело из Москвы приходила информация о 
новых заключённых контрактах с МО и иностранными за-
казчиками. Была проведена квалификационная комиссия 
по повышению категорий и разрядов и проиндексированы 
должностные оклады. Рабочая жизнь начала входить в преж-
нее докризисное русло. Следующие 3 года пролетели неза-
метно, огромные объёмы производства, ежедневные испы-
тания новых перспективных образцов вооружения, работа 
социальных программ по поддержке молодежи, культурные 
мероприятия, все работало как часы. В 2019 году нашему 
дорогому заводу исполнилось 70 лет, 70 лет плодотворного 
труда и великих традиций. Гордости не было предела, теперь 
и я часть этой истории, маленькая шестерёнка в огромном 
механизме под названием АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова».

Наступил 2020 год, новое десятилетие, новые задачи и цели 
для отечественной оборонки. Но в наши планы вмешивается 
COVID-19, локдаун, карантин, очередной мировой кризис. На 
волнения не было времени, государственный оборонный заказ 
должен быть выполнен. Благодаря грамотным действиям ру-
ководства предприятия и слаженным действиям коллектива, 
было сохранено здоровье работников предприятия и вся ра-
бота выполнялась в срок. И вот уже ноябрь, 71-я годовщина 
образования нашего предприятия АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» и 8 лет, как я работаю в рядах Общества. В 
первую очередь хочется поздравить работников предприятия 
с праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, новых трудовых успехов и дальнейшего процветания 
и развития!

Подводя итог моего пребывания в рядах Общества, могу 
сказать, что «Вымпел» преобразился до неузнаваемости, сей-
час это современное, динамично развивающееся предприятие, 
которое, несмотря на неминуемый прогресс, смогло сохранить 
свои традиции и отдаёт дань своей истории и ветеранам. Прак-
тически все здания и помещения отремонтированы, либо по-
строены заново. Практически вся аппаратура для проверки и 
испытаний изделий обновилась, вместо старых ламповых при-
боров сейчас установлена компьютеризированная современ-
ная техника. Основную часть вновь прибывших работников 
составляет молодежь, так как престиж работы на «Вымпеле» 
достиг небывалых высот. Про себя могу сказать так: «Вымпел» 
дал мне очень многое, а коллектив бригады стал второй семьей. 
Сейчас я студент 5 курса МАИ, осталось полшага до исполне-
ния моей мечты и цели, которую я себе поставил, поступив в 
2012 году на работу в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва», стать инженером и продолжать трудиться на благо нашего 
предприятия и России! Ставить новые цели и добиваться их!»

Алексей Васякин

История знакомства с «Вымпелом»

Молодые семьи
Если верить статистике, то каждый год примерно 25% пар знакомятся на работе и 

отношения заканчиваются браком. Это связанно с тем, как отмечают ученые, что мы 
проводим на работе большую часть своего времени и взаимодействуем с людьми, с которы-
ми у нас общие цели и взгляды. И все-таки, несмотря на все подводные камни, очень многие 
встретили свою любовь на работе и живут счастливо.

Редакция газеты решила познакомиться с молодыми семьями, которые встретились благода-
ря «Вымпелу» и сыграли свадьбу в этом году. Мы узнали их историю знакомства на пред-
приятии и то, как было сделано предложение руки и сердца и т.д.

Алексей и Виктория Скворцовы
Любовь: с 12 июня 2019 года Семья: с 1 августа 2020 года.
Вот уже 8 лет Алексей работает на «Вымпеле». Сейчас он занимает должность монтажника в 

цехе № 9. Его хобби – кастомайзинг.
Виктория училась на бухгалтера, но вот уже 

4 года работает в Обществе модельщиком вы-
плавляемых моделей в цехе № 5.

Алексей и Виктория познакомились в 2018 
году в санатории «Волна». Тогда еще были пу-
тевки в Анапу от «Вымпела». Виктория сразу 
понравилась Алексею, и он пригласил ее про-
гуляться по вечерней набережной. После ро-
мантичных прогулок возле маяка, когда они 
вернулись из Анапы, то продолжили общение. 
Встречались после работы каждый день, ката-
лись на мотоцикле и много разговаривали по 
душам. По словам Виктории, первое знаком-
ство с Алексеем у нее произошло еще раньше. 
Она увидела его в одном из номеров газеты 
«Вымпел», где про него написали статью, что он 
победитель конкурса «Лучший по профессии», 
но тогда она не сильно обратила на него внима-
ние. Удивительно, но Алексей и Виктория жили 
практически в одном доме на Сходненской, но 
так они там ни разу и не встретились.

Спустя год, в начале 2020 года, Алексей ре-
шил купить помолвочное кольцо и сделать предложение в день всех влюбленных. Он решил се-
рьезно подготовиться к этому событию, подобрать романтичную музыку, зажечь свечи, надуть 
воздушные шарики и купить цветы.

«В тот день я стала догадываться, что он хочет сделать предложение. Когда прозвучали за-
ветные слова, я сказала «Да». У меня был ступор, что было даже тяжело дышать. Одно дело, когда 
ты морально готов, а другое дело, когда все неожиданно», – вспоминает Виктория.

Алексей и Виктория отмечали свадьбу три раза. Первый раз в Москве, второй раз в Тамбове 
и третий – в Брянске. Так как не вся семья и друзья могли приехать на свадьбу в период панде-
мии. Наша молодая семья на всю жизнь запомнила празднование свадьбы в трех городах.

Хотим отметить, Скворцовы часто принимают активное участие в общественной деятельно-
сти, а в особенности в турпоездках и конкурсах. Они надеются, что на «Вымпеле» с каждым годом 
все больше будет различных конкурсов и мероприятий, связанных с молодежным движением.

Алексей и Виктория Скворцовы поздравляют коллектив «Вымпела» с праздником и желают пред-
приятию развивать новые технологии, набирать больше молодого персонала и идти только вперед!

Дмитрий и Алиса Багаевы
Любовь: с 13 апреля 2018 года
Семья: с 27 мая 2020 года
Дмитрий пришел работать на «Вымпел» в 2014 году на должность инженера отдела режима.
«Изначально меня все предупреждали, что идти в отдел режима не стоит, потому что будет 

очень трудно, но я поступил наоборот. И вот в сентябре было 6 лет, как я тут работаю», – говорит 
Дмитрий. На сегодняшний день Дмитрий за-
нимает уже должность начальника отдела 
режима. На пути карьерной лестницы до-
стигнута не одна поставленная им цель.

На «Вымпеле» Алиса работает с 2015 
года в документообороте. Коллектив ее ха-
рактеризует, как очень яркую и общитель-
ную девушку.

Дмитрий и Алиса познакомились в 2018 
году. Первая встреча их произошла во время 
подписания документов на работе.

Поначалу они скрывали свои чувства 
друг к другу. Однако, как это всегда бывает, 
долго хранить свои чувства в тайне они не 
смогли. Алиса с улыбкой рассказывает о пер-
вых знаках: «Каждую встречу мы все больше 
и больше стали улыбаться друг другу. И тут 
Дима однажды пошутил: «А вы, Алиса Серге-
евна, не хотите замуж?»

Дальше их знакомство продолжилось 
в социальных сетях и на многочисленных 
прогулках. Как утверждает Дмитрий, это 
была любовь с первого взгляда. Спустя два 
года они решили официально стать семьей 
и 27 мая 2020 года  сыграли свадьбу. К сожалению, период пандемии, когда действуют на все 
развлекательные мероприятия ограничения, молодой семье пришлось отказаться от традици-
онного празднования.

Сегодня они с улыбкой вспоминают тот день, когда Дмитрий сделал предложение. Ведь на 
серьезный шаг Дмитрий решился давно.

«Во время прогулки с собакой проходил мимо ювелирного магазина и задумался об Али-
се. После я решил зайти в ювелирный магазин и купить помолвочное кольцо. В этот же вечер, 
когда появился момент, сделал предложение. К счастью, отказа не последовало», - рассказывает 
Дмитрий.

В тот день у будущей семьи Багаевых были гости. Когда Дмитрий встал на одно колено, то 
Алиса не могла поверить в происходящее.

«Я мгновенно засмеялась, подумала, что это шутка какая-то, пока подруга меня не одерну-
ла», – вспоминает Алиса.

Пара старается не выставлять на общее обозрение семейную жизнь, поэтому все бытовые 
вопросы они решают дома.

В общественной деятельности «Вымпела» семья Багаевых принимает активное участие каж-
дый год. Вместе с Советом молодежи организовывали турпоходы и физические программы, ко-
торые были посвящены таким темам: «Перенос раненого», «Особенности разжигания костра», 
«Сбор-разбор палатки».

Дмитрий и Алиса Багаевы поздравляют коллектив «Вымпела» с 71-годовщиной со дня об-
разования предприятия и  желают «Вымпелу» процветания, большого количества Госзаказов, 
поддерживать на таком же высоком уровне кадровую политику и работу с молодежью.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилеем Сергея Владимировича БУБЕНКОВА!
Сергей Владимирович Бубенков родился в г. Ногинске Московской области. Уже 

в юности он интересовался различными науками, мечтал путешествовать. Же-
лание изучать иностранные языки определило дальнейшую судьбу.

В 1974 г. он успешно оканчивает Московский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. М. Тореза, при этом ещё будучи студентом старших курсов, 
он работает переводчиком в Государственном комитете СССР по внешним экономиче-

ским связям. В 1974-1976 г. служит офицером 10 управления Министерства обороны СССР, 
где осваивает переводческую практику при осуществлении военно-технического сотрудни-
чества с зарубежными странами. После военной службы без отрыва от работы оканчивает 
Всесоюзную ордена Дружбы народов академию внешней торговли. Затем, на протяжении 
почти двух десятилетий он трудится на различных должностях в Академии коммунально-
го хозяйства, в инвестиционных организациях. Таким образом, придя на «Вымпел» в 2002 
году, Сергей Владимирович имеет в своем багаже большой опыт работы. В настоящее время 
он ведущий инженер-переводчик (английский язык) отдела по внешнеэкономической дея-
тельности. Его всегда отличает живое, творческое отношение к работе.

Сергей Владимирович обеспечивает переводы на встречах и переговорах с 
представителями иностранных заказчиков, переводит материалы по военно-техни-
ческому сотрудничеству и конструкторской документации, маркетингу и рекламе. 
В составе делегаций Общества работал на крупнейших международных авиацион-
но-космических салонах и выставках в России, Франции, Великобритании, Азер-
байджане и др. При поставке имущества в адрес иностранных заказчиков выезжал 
в Индию, Уганду и другие страны. В Малайзии выступал с докладом от имени рос-
сийской делегации, являлся руководителем делегации Общества в Иране. Удивитель-
ный человек, Сергей Владимирович всегда в хорошем настроении, внимателен к людям, наставник молодых сотрудников. 
Добрый и надежный товарищ. Его способность трудиться скромно и ответственно вызывает уважение коллег-вымпеловцев.

Из разносторонних интересов (классическая и современная музыка, бардовские песни, фотография, создание слайд 
фильмов), самым главным его увлечением является водный туризм, которым он занимается со студенческой поры. Путеше-
ствуя на байдарке, Сергей Владимирович прошел более десяти тысяч километров по различным рекам нашей необъятной 
страны, в том числе Карелии, Урала, Сибири и Крайнего севера и Заполярья.

У Сергея Владимировича прекрасная дружная семья, он внимательный и заботливый муж, отец и дедушка.
С Сергеем Владимировичем приятно работать и общаться. Мы рады, что являемся его друзьями и коллегами и знаем, что 

он также уверенно, с жизнелюбием и оптимизмом будет и дальше шагать по жизни, удивлять и радовать окружающих, а его 
способности принесут пользу нашему коллективу и Обществу.

От всей души поздравляем Сергея Владимировича со славным юбилеем и желаем ему здоровья, успехов и удачи во всех 
делах, огромного семейного счастья и исполнения всех желаний.

Коллеги отдела по ВЭД

Юбиляры ноября
Ветринская Екатерина Алексеевна,

оператор котельной, цех ремонта оборудования 
и энергохозяйства;

Вьюнова Марина Викторовна,
медицинская сестра, МСЧ;

Гераськина Лариса Васильевна,
кладовщик, цех № 19;

Кузнецов Александр Александрович,
наладчик автоматов и полуавтоматов, цех № 3;

Потехин Леонид Викторович,
инженер 1 категории, Центральная 

лаборатория;

Старшинова Елизавета Викторовна,
подсобный рабочий, цех № 3;

Трофимова Ирина Александровна,
заместитель начальника бригады, НИиЛИЦ.

Юбиляры декабря
Будникова Жанна Александровна,

техник 1 категории, ФИП;

Колбас Владимир Анатольевич,
электроэрозионист 6 разряда, цех № 3;

Кузнецова Варвара Егоровна,
техник-диспетчер 1 категории, цех № 2;

Логинов Игорь Николаевич,
токарь 6 разряда, цех № 3;

Маркина Татьяна Григорьевна,
мастер, цех № 25;

Окулова Валентина Владимировна,
ведущий конструктор, отделение 300;

Пономарев Сергей Юрьевич,
главный контролер, ОТК;

Савосина Елена Львовна,
лаборант по физико-механическим испытаниям 

6 разряда, ЦЛ;

Фадеев Алексей Платонович,
токарь 5 разряда, цех № 23;

Чукина Галина Ивановна,
инженер 2 категории, УМТС.

6 ноября 2020 года свой юбилей отметила  
ведущий экономист цеха № 1 

МОРОЗОВА Любовь Николаевна.
На наше предприятие Любовь Николаевна пришла в 1978 году.

Без отрыва от производства закончила экономический факультет Московского 
авиационного института и с 1984 года работает экономистом цеха № 1.

Любовь Николаевна высококвалифицированный специалист, который хо-
рошо знает технологический процесс производства продукции цеха, проводит эко-
номический анализ производственно-хозяйственной деятельности, разрабатывает 
меры по обеспечению режима экономии и повышению производительности труда.

За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзной орга-
низации неоднократно отмечалась руководством предприятия. Награждена Почёт-
ной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Почётной грамотой Президиума центрального комитета Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности.

Благодаря своей компетентности, отзывчивости она всегда оперативно решает 
любой вопрос. Ответственное отношение к работе вызывает к Любови Николаевне 
заслуженное уважение коллег и руководства цеха.

От всей души поздравляем Любовь Николаевну с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья и благополучия!

Все коллеги к юбиляру
С поздравлением спешат,
Скажем прямо, Вы недаром 
Прожили эти шестьдесят!

19 ноября 2020 года ведущему инженеру отдела 330 
ВОДОРЕЗОВУ Юрию Георгиевичу – 70 лет!

Мы с большим удовольствием и от всей души поздравляем его с этим замеча-
тельным Днем рождения, с Юбилеем!

За годы совместной работы очень ярко проявились прекрасные человеческие и вы-
сокие профессиональные качества Юрия Георгиевича. Он всегда отличался и от-
личается трудолюбием, общительностью и ответственностью за порученное дело.
Юрий Георгиевич, технически грамотный и квалифицированный специалист, 

участвует в разработке протоколов информационного взаимодействия изделий, зани-
мается вопросами применения изделий малой дальности на различных носителях и 
вопросами перспективных разработок изделий малой дальности.

Он обладает удивительной эрудицией, широчайшими знаниями во многих об-
ластях, неиссякаемым чувством юмора - общение с ним всегда полезно, интересно 
и познавательно.

Благодаря высокому профессионализму, трудолюбию и ответственности Юрий 
Георгиевич по праву пользуется уважением коллег и представителей смежных орга-
низаций.

В день замечательного юбилея мы желаем Юрию Георгиевичу крепкого здоровья, 
жизнестойкости, удач и благополучия, тепла семейного очага и долгих лет жизни.

Коллектив отдела 330

Мы желаем Вам удачи,
Чтоб работать, отдыхать,
Счастья и любви в придачу,
Никогда не унывать!

Коллектив цеха № 1

В этом месяце празднует свой 
юбилей заслуженный работник 

бухгалтерии, заместитель 
главного бухгалтера по 

налогообложению 
АНТОНОВА Людмила Сергеевна.

Людмила Сергеевна – выпускница МАИ, 
на «Вымпеле» трудится с 1987 года.

За время работы в бухгалтерии приобрела 
статус высококлассного специалиста по 
налогообложению, настоящего профес-

сионала в своем деле.
Людмила Сергеевна отличается принци-

пиальностью, огромным трудолюбием, уме-
нием организовать подчиненный ей коллек-
тив.

А еще она очень любит путешествовать!
Пожелаем ей крепкого здоровья, дальней-

ших успехов в работе и новых приятных пу-
тешествий.

9 ноября свой юбилей отметила ведущий 
инспектор службы защиты государственной 

тайны Светлана Николаевна ЛЫСОВА.
Светлана Николаевна пришла на предприятие в 2013 году.

За короткий срок освоила работу на сложной технике, разо-
бралась в специфике работы подразделения. Она настой-
чива и упорна в решении поставленных задач и достиже-

ния необходимых результатов. Ей присущи такие качества, 
как: целеустремленность, ответственность, любознательность, 
умение отстаивать своё мнение.

Своим трудом Светлана Николаевна вносит большой 
вклад в обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности Общества.

Светлана Николаевна – замечательная мать и бабушка, 
которая воспитала достойную дочь и принимает активное 
участие в воспитании внука. Она прекрасная хозяйка, вкусно 
готовит.

Коллектив службы защиты государственной тайны сер-
дечно поздравляет Светлану Николаевну с юбилеем, желает 
доброго здоровья, семейного счастья и благополучия.
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ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Неразрывная 
связь времен  
в династиях 
фронтовиков
Трудовая династия Казаковых – Зоткиных началась в 1940 

году, когда Казаков Александр Сергеевич, студент 4 кур-
са МАИ, поступил работать инженером-конструктором в 

ОКБ И.И. Торопова на авиационном заводе № 32. В 1941 году, 
когда немецкие войска приближались к Москве, ОКБ и завод 
№ 32 были эвакуированы в город Киров, где разрабатывалось 
вооружение самолетов. В 1942 году, после разгрома немцев под 
Москвой, на базе завода № 32 был создан завод № 43, на кото-
рый были возвращены из Кирова часть оборудования и специ-
алистов, в том числе и Александр Сергеевич.

В декабре 1942 года он призывается в воздушно-десантные 
войска Красной Армии, воюет на Северо-Западном фронте. В 
конце марта 1943 года в бою под Старой Руссой получает тя-
желое ранение в руку. После лечения в эвакогоспитале № 3674 
был демобилизован по инвалидности и возвратился работать 
в ОКБ № 43 И.И. Торопова.

В ноябре 1949 года на базе завода № 134 был образован за-
вод по опытному вооружению самолетов, куда было переведе-
но ОКБ № 43.

Первого января 1950 
года приказом главного кон-
структора завода И.И. Торо-
пова Александр Сергеевич 
зачисляется на должность 
инженера-расчетчика, а за-
тем ведущего конструктора 
КБ. В этой должности он 
трудился 33 года.

Ратный и трудовой путь 
воина отмечен орденом Оте-
чественной войны 2 степени, 
медалями: «За боевые заслу-
ги», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не», «За победу над Германи-
ей», «За трудовое отличие» и 
многими юбилейными меда-
лями.

Жена Алексанра Сер-
геевича Зоя Михайловна 
Казакова (Зоткина) на себе 
испытала все лихолетье во-
енного времени. Летом 1941 
года была мобилизована на 
строительство линии оборо-
ны Москвы – рытье окопов, 
траншей, противотанковых 
рвов и блиндажей. Юным 
девчонкам приходилось ко-
пать, поднимать тяжелые 
носилки с землей и дерном, 
выполнять строго отведен-
ную норму. После разгрома 
немцев под Москвой 14-лет-
ним подростком работала 
станочницей на оборонном 
заводе № 41. За этот недет-
ский труд Зоя Михайловна 

была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

В 1955-м году она пришла работать на завод № 134 стар-
шим техником в НЭИО, затем работала в Отделе Главного ме-
таллурга. Ее трудовой стаж на заводе составил 33 года. За до-
стигнутые производственные показатели и активное участие 
в общественной жизни занесена в Книгу почета, награждена 
Почетной грамотой Министерства авиационной промышлен-
ности, ей присвоено звание «Лучший наставник завода», на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Основателем трудовой династии Зоткиных по праву счи-
тается брат Зои Михайловны Зоткин Василий Михайлович. В 
годы войны он подростком работал на заводе легких сплавов. 
Был награжден медалью «За трудовую доблесть в Великой От-
ечественной войне». После образования завода № 134 более 
40 лет трудился в цехе № 9 слесарем-сборщиком. Он удостоен 
медалей «За трудовое отличие», «За доблестный труд в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За высокие показате-
ли в работе был занесен в заводскую Книгу Почета.

Вслед за Василием Михайловичем и Зоей Михайловной на 
завод пришли работать их сестры: Нина, Валентина и Лидия.

Зоткина Нина Михайловна работала инженером в ОИТ.
Аистова (Зоткина) Валентина Михайловна работала ста-

ночницей в цехе №10.
В настоящее время династию Зоткиных продолжает сын 

Василия Михайловича Зоткин Михаил Васильевич, начальник 
отдела специальной связи.

Основателем другой ветви династии был Магазинников 
Трофим Петрович. Родился он в 1906 году в Костромской 
губернии. В 1922 году вступил в РКСМ, работал заведу-

ющим избой-читальней, занимался ликвидацией безграмотно-

23 ноября 2020 года 
нашему уважаемому 

Анатолию Александровичу 
КАРГАПОЛЬЦЕВУ  

исполнилось 90 лет!
Более 65 лет жизни Анатолий Алексан-

дрович посвятил нашему предприятию.

В 1953 году, после окончания Московского 
Авиационного Института (МАИ), начал 
свой трудовой путь с должности инже-

нера-конструктора и дошел до руководителя 
конструкторского подразделения.

Анатолий Александрович участвовал в 
разработке многих изделий, был представи-
телем главного конструктора в Чехословакии, 
помощником Главного конструктора – на-
чальником КБ, более 10 лет ответственным 
представителем Главного конструктора на 
ГАХК «Артем» г. Киев, Украина, изучал до 
«тонкостей» конструкцию и технологию из-
готовления серийных изделий, пользовался 
большим авторитетом и уважением на смеж-
ных предприятиях и лично был знаком с боль-
шинством руководителей предприятий.

Анатолий Александрович награжден мно-
гими правительственными наградами: орде-

ном «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд», «300 лет Российскому Флоту», отмечен 
знаком «Почетный авиастроитель».

Свой богатый инженерный опыт и знания 
передавал молодым специалистам.

Каждое утро, до «звонка», он обходил все 
комнаты, здоровался, узнавал «что нового?», 

«какие проблемы?» или про жизнь – это хоро-
ший настрой на рабочий день.

Авторитет и уважение коллектива Анато-
лий Александрович заслужил благодаря своим 
организаторским способностям, а также таким  
качествам, как целеустремленность, ответ-
ственность, инициативность, коммуникабель-
ность, принципиальность, человеколюбие.

Он всегда много времени уделял обще-
ственной работе и спорту. 

Несмотря на возраст, Анатолий Алексан-
дрович сохраняет острый ум, замечательные че-
ловеческие качества, юмор, с ним всегда хочется 
общаться.

Каждый год, на стадионе «Луч», на празд-
нике «Масленица», Анатолий Александрович 
с нами (может еще и в мешке пробежаться).

Анатолий Александрович и сейчас в «фор-
ме»: утром прогулка, завтрак, доклад родствен-
никам, что все в «порядке», далее по «графику».

23 ноября представители отделения при-
шли к дому Анатолия Александровича, что-
бы поздравить с Юбилеем. Вручили адрес с 
поздравлением, подписанный Генеральным 
директором Н.А. Гусевым, который Анато-
лий Александрович сам прочитал (без очков), 
принял поздравления от коллектива в прозе и 
в стихах, подарки, в том числе и от профкома.

Уважаемый Анатолий Александрович!
В этот торжественный и знаменательный 

для Вас день примите от Ваших коллег по 
работе сердечные поздравления с 90-летним 
юбилеем.

С прекрасным событием Вас поздравляем,  
Вам исполняется множество лет,
Всего Вам лишь лучшего только желаем,  
Чтобы не знали печали и бед!

Здоровья пусть только быстрей прибывает, 
А годы наградой на сердце лежат,
И девять десятков пусть Вас не смущают, 
Они еще многое Вам сотворят!

И жизнь Ваша будет, как можно, длиннее, 
Ведь Вы так достойны всех радужных благ, 
И пусть Юбилей этот лишь веселее
Поднимет наверх Ваш пожизненный флаг!

В день Вашего Юбилея, Анатолий Алек-
сандрович, желаем Вам неутомимой энергии, 
крепкого здоровья, благополучия, счастья 
Вам и Вашим близким, отличного настроения 
и долгих, долгих, долгих лет жизни!

Ваши друзья и коллеги –  
коллектив отделения 400. 

сти населения. По комсомольской путевке уехал добровольцем 
на молодежную стройку в Тушино, где возводился аэродром 
ГВФ возле деревни Алешкино. Вскоре на месте леса был по-
строен аэродром, с которого взлетали самолеты гражданской 
и полярной авиации.

Во время Великой Отечественной войны Трофим Петро-
вич добровольцем ушел на фронт в составе Красногорского 
батальона 18 дивизии народного ополчения Ленинградского 
района города Москвы. Участвовал в боях под Вязьмой, Ма-
лоярославцем, Истрой, держал оборону на Волоколамском 
шоссе, а затем гнал немцев от Москвы до Брянска. Служил са-
пером в составе 140-го отдельного инженерно-саперного бата-
льона, делал проходы в немецких минных полях, обеспечивая 
продвижение наступающей Красной Армии. 29 декабря 1943 
года во время минирования переднего края нашей обороны он 
получил тяжелое пулевое ранение в челюсть. После излечения 
в госпитале был комиссован. За боевые подвиги он награждён 
орденом Славы III степени. С декабря 1949 года работал на за-
воде № 134 в отделе снабжения.

Его сын Магазинников Борис Трофимович работал в цехе 
№ 1 слесарем-сборщиком, а жена Магазинникова (Зоткина) 
Лидия Михайловна трудилась в цехе № 11 кладовщиком.

Внучка Аксенова (Магазинникова) Людмила Борисовна 
работает в цехе № 11 электромонтером АТС – ОПС с 1979 года.

Правнучка Аксенова Наталья Алексеевна работает специ-
алистом в управлении персоналом.

Общий трудовой стаж династии фронтовиков на предпри-
ятии составляет более 260 лет.

В статье использованы материалы семейного архива 
династии Казаковых - Зоткиных - Магазинниковых, 

Управления персоналом,  
Профкома и Совета ветеранов.


