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Электронная газета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Выпускается ежемесячно с января 2012 года

О ГЛАВНОМ

23 ФЕВРАЛЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

В преддверии Дня защитника Отечества на головном предприятии Корпорации, у заводского
мемориала «Павшим за Родину» прошёл митинг

В феврале на ряде предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» произошли кадровые изменения.
Совет директоров АО «Завод
им. А. А. Кулакова (Концерн «ГранитЭлектрон», г. Санкт-Петербург) принял решение избрать с 16 февраля
2022 года на должность генерального
директора Зубкова Игоря Юрьевича.
Срок полномочий генерального директора – три года.
Совет директоров АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» (г. Москва) принял решение
об избрании с 4 февраля 2022 года
на должность генерального директора Некрасовой Елены Альбертовны.
Срок полномочий генерального директора составляет три года.
Решением
Совета
директоров АО «ТРВ - инжиниринг» (г. Королёв Московской обл.) с 10 января
2022 года на должность генерального
директора избран Колесников Михаил
Владимирович. Срок полномочий генерального директора – пять лет.

В НОМЕРЕ:

СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

СТР. 2

РОЖДЁННЫЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
1. Выступает заместитель генерального директора АО «КТРВ» Владимир Ильич Яриков, справа – председатель совета ветеранов
войны, труда, боевых действий и военной службы генерал-лейтенант Владимир Иванович Бугреев. 2. Почётный караул 222-го военного представительства Министерства обороны России. 3. Возложение цветов к Вечному огню

П

редставители руководства Корпорации, работники и ветераны КТРВ,
военнослужащие 222-го военного
представительства Мининистерства
обороны России, Министерства по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних
дел, представители администрации города,
учащиеся подшефных учебных заведений собрались у Вечного огня, чтобы сказать слова
благодарности людям в погонах, стоящим на
защите интересов России, почтить память
тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину. Вёл митинг председатель совета ветеранов войны, труда, боевых действий и военной службы генерал-лейтенант В.И. Бугреев.
Почётный караул у знамён Российской Федерации и Корпорации несли двое молодых
работников КТРВ в форме солдат Красной
армии, школьники и юнармейцы, военнослужащие роты Почётного караула Росгвардии.

Открыл митинг заместитель генерального директора Владимир Ильич
Яриков. «Добрый день, уважаемые королевцы, работники КТРВ! – обратился к он
присутствующим. – От лица Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», генерального директора, Героя Российской
Федерации Бориса Викторовича Обносова
поздравляю вас с всенародным праздником – Днём Защитника Отечества. Российская армия не раз доказывала свою силу
и могущество, отстаивая независимость
нашей Родины. Сегодня мы прежде всего должны вспомнить о тех, кто достойно
несёт службу на рубежах наших границ.
Особые слова благодарности нашим ветеранам, освободившим страну от ига немецко-фашистских захватчиков, тем, кто
долгие годы работал на благо укрепления
обороноспособности страны. Хочу поже-

лать всем мирного неба над головой, здоровья, счастья!».
Затем к собравшимся обратились первый заместитель председателя Совета депутатов г.о. Королев Дмитрий Герасимович
Денисов. О необходимости противостоять
нападкам и давлению на Россию в непростой
международной обстановке говорили ветеран труда СССР, заслуженный ветеран труда
Корпорации, Почётный гражданин города Королёва Иван Дмитриевич Тесля и председатель профкома Владимир Владимиович Зеленцов. После минуты молчания в память
о всех защитниках Отечества, отдавших
свои жизни за нашу Родину, присутствовавшие возложили к Вечному огню цветы.

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

СТР. 3

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ

СТР. 3

ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ
ОН СОЗДАВАЛ

СТР. 4
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ВЕСТИ
РАСТУТ ОБЪЁМЫ
ПРОИЗВОДСТВА
Пермский завод «Машиностроитель» (КТРВ) продолжает наращивать производство узлов и комплектующих перспективного двигателя ПД -14 для оснащения
ими российских среднемагистральных гражданских самолетов МС-21. На сегодняшний день объём выпуска
этой продукции достиг шестнадцати комплектов в год.

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

17 февраля на базе АО «ВПК «НПО машиностроения» (КТРВ) Московское областное региональное
отделение (МОРО) Союза машиностроителей России приняло участие в селекторном совещании
с Центральным аппаратом Союза машиностроителей России, посвященном обсуждению предстоящих мероприятий и нововведений.

С

совещание возглавил первый
заместитель
руководителя
центрального аппарата ООО
«СоюзМаш России» Михаил
Викторович Крохин. Начало прямой
трансляции было посвящено проведению многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда». Представитель
центрального аппарата Станислава
Романовская рассказала об изменениях, внесённых в методику определения

рейтинговой оценки деятельности региональных отделений Союза машиностроителей России. Изменения нацелены на повышение эффективности
работы отделений, увеличение количества участников олимпиады.
Особое внимание было уделено
обсуждению празднования 15-летия
Союза машиностроителей России. Несмотря на сложившуюся ситуацию с
пандемией, праздник должен состоять-

ся, поэтому принято решение устроить
его в формате виртуальной студии.
В заключение делегаты от региональных отделений были проинформированы о необходимости своевременной
подачи отчётов о проведенной деятельности в соответствующие ведомства.

АНТОН МИРНЫЙ
АО «ВПК «НПО МАШ»
г. РЕУТОВ

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
«К 2025 году планируем увеличить выпуск до 20
– 25 комплектов в год», – сказал в интервью представителям СМИ генеральный директор предприятия Владимир Иванович Ломаев.

УДОСТОЕНЫ НАГРАД
За большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с знаменательными датами – 20-летием со дня образования Корпорации (КТРВ) и 80-летием ее головного предприятия
– ряду работников АО «КТРВ» было присвоено звание
«Почётный машиностроитель», вручены Почетные грамоты Минпромторга, Почётные грамоты и Благодарности
Корпорации. Один работник удостоен медали «За укрепление боевого содружества».
Среди награждённых – рабочие, специалисты и руководители различных производственных подразделений:
токарь инструментального цеха, монтажник сборочного
цеха, контролёр службы качества, заместитель механического цеха по производству, начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга, первый заместитель генерального конструктора,
ведущий инженер по испытаниям, специалист управления
по работе с персоналом.

ДЛЯ РАБОТЫ
С ПИСЬМАМИ
Программный комплекс «Союз-PLM» используется
на ряде предприятий Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» для автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки производства. На базе
этого программного комплекса специалистами Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования» (КТРВ, Москва) был создан и успешно введен в промышленную эксплуатацию новый программный
модуль «Письма».
Модуль предназначен для работы с входящей корреспонденцией, требующей отслеживания сроков исполнения, постоянного внимания руководителей подразделений.
Процесс обработки входящих и исходящих писем в рамках
прикладной системы «НИЦ АСК: PLM-Документооборот»
учитывает все типовые требования к регистрации и согласованию официальных писем, наглядно показывает весь
объем обработанной сотрудниками корреспонденции. Автоматизация процесса контроля исполнения поручений и
распоряжений позволяет снизить временные затраты на
выполнение рутинных операций, повышает качество учета
и поиска документов.

осуществляется нагрев изделий от 0 до
2000 °C с темпом для больших изделий
100 °C в секунду, для маленьких – 400   °C
МОРО СоюзМаш организовало для молодых специалистов в секунду. Кроме того, она способна поАО «ВПК «НПО машиностроения» лекцию ветерана фирмы, доцен- давать на объект наружное давление вета кафедры СМ-2 МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслава Валентиновича личиной в 4,5 атмосферы азотом или воздухом, которое можно плавно опустить
Семашко
до технического вакуума», – объяснял
ячеслав Валентинович согла- аналогов которой нет в мире, а также посвоим слушателям ветеран.
сился показать новичкам одну делился с молодежью воспоминаниями
МИХАИЛ ЗЛОБИН
из достопримечательностей о становлении фирмы. «Уникальность
предприятия – уникальную этой установки в том, что с помощью
АО «ВПК «НПО МАШ»
установку для тепловых испытаний, различных нагревательных элементов
г. РЕУТОВ

В

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ...»
Сегодня на заводе «Красный гидропресс» (КТРВ) особое внимание уделяют вопросам подготовки
высококвалифицированных рабочих

П

риток кадров на завод с высшим профессиональным образованием начался на предприятии благодаря сотрудничеству завода с Политехническим
институтом (Таганрогским филиалом Донского государственного технического университета), но работников
со средним специальным профессиональным образованием
по-прежнему не хватает.
Несмотря на то, что действует заводской учебный
пункт по подготовке и переподготовке кадров, этого все же
недостаточно. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, АО
«Красный гидропресс» заключил договор с Таганрогским
авиационным колледжем им. В.М. Петлякова об ускоренной подготовке рабочих, обучении их теории, практике непосредственно в производственных подразделениях предприятия. Такие заводские службы, как отдел организации
труда и заработной платы, управление маркетинга и рекламы, отделы по работе с кадрами и по работе с персоналом,
подключились к организации и проведению курсов по профессиям «токарь», «фрезеровщик», разработке соответствующей программы обучения.
Завод гарантирует индивидуальный подход преподавателей к каждому обучающемуся, материальную поддержку

БОРИС СЛУЦКИЙ
АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Продолжается сотрудничество Производственного объединения «Стрела» (КТРВ) с колледжем
Оренбургского государственного университета

В

начале февраля более тридцати учащихся колледжа начали проходить производственную практику
в объединении по направлениям «Производство
летательных аппаратов» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
Руководят практикой специалисты учебно-производственного центра объединения. Для закрепления теоретических знаний и знакомства с реальным производством ребят направили в цеха и производственные подразделения.
За каждым учащимся был закреплен опытный наставник.
Практиканты побывали в музее истории объединения.
Там они посмотрели фильм об истории и современной деятельности объединения, ознакомились с экспонатами и макетами техники, выпускавшейся в разные годы, подробнее
узнали о развитии завода.
Практика у студентов колледжа продлится до первого
апреля.

«ГОРДОСТЬ И СЛАВА
«ВЫМПЕЛА»
В ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (КТРВ) вышла в свет книга «Гордость и слава «Вымпела». В ней
опубликованы биографии представителей нескольких
поколений работников предприятия: учёных, конструкторов и рабочих, внесших значимый вклад в разработку и
производство авиационного вооружения для российской
армии. Это уже третья книга, посвященная ратному и трудовому подвигу работников ГосМКБ «Вымпел». Все книги
были изданы благодаря финансовой помощи администрации «Вымпела», а также информационной поддержке
ряда подразделений предприятия.

во время обучения, в случае успешного окончания курсов
– выдачу удостоверения с присвоением разряда, официальное трудоустройство на заводе. В приоритете – заводчане,
желающие получить ещё одну профессию.

Экскурсию учащимся колледжа Оренбургского госуниверситета проводит заведующий музеем истории предприятия Сергей Николаевич Вагин

МАКСИМ КУЗЬМИН
АО «ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ
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НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ

ИСТОКИ
Производственные
мощности
Союзного завода № 455 в годы Великой
Отечественной войны размещались в
зданиях, построенных в 1920  – 1930-е
годы воспитанниками Болшевской трудовой коммуны (БТК).
В столярной и сапожной мастерской, на трикотажной и обувной фабриках, в спортдеревоотделочной по
изготовлению лыж и теннисных ракеток, на коньковом заводе коммунары
выпускали продукцию, пользовавшуюся у населения большим спросом.
На перевоспитании в БТК находилось
около четырёх тысяч бывших беспризорников. Их жизнь строилась
по принципу самоуправления: труд,
учёба, занятия спортом, знакомство
с культурой, искусством. Коммунары
создавали семьи, растили детей. Они
построили жилищный комплекс, учебный комбинат для молодёжи, стадион
для занятий спортом.
В 1939 году коммуна прекратила свое существование, но педагогический эксперимент был признан
положительным. Многие коммунары
стали отличными производственниками, талантливыми музыкантами и
художниками. Здания передали Болшевскому спорткомбинату, на базе
которого в 1941 году был образован
завод № 472 по производству авиационных радиаторов водяного и масляного охлаждения, лент-расчалок
для самолётов фронтовой авиации.
С началом Великой Отечественной
войны предприятие было эвакуировано в Кузнецк Пензенской области,
а на его месте был создан филиал
Куйбышевского завода №145. Выпуск продукции военного назначения,
в том же ассортименте, продолжился
до июня 1942 года.

РОЖДЁННЫЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 3 июня 1942 года
в г. Костино (ныне – Королёве) Московской области на базе эвакуированного в город
Кузнецк Пензенской области филиала Куйбышевского завода №145 был создан Союзный
завод № 455. Предприятие бесперебойно поставляло фронту корпуса выливных авиационных приборов, ленты-расчалки, кассетные держатели, бомбовые замки, аварийные механические сбрасыватели для оснащения самолётов бомбардировочной авиации.
3 июня 1942 года – официальная дата образования завода, ставшего в январе
2002 года головным предприятием Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

К

осени 1942 года заводчане приступили к производству корпусов
авиационных выливных приборов
ВАП-200, ВАП-400, ВАП-50. Так
быстро наладить производство
удалось благодаря тому, что была расконсервирована часть оборудования, оставленного при эвакуации филиала Куйбышевского завода №145. В трех основных
и двух вспомогательных цехах в это время
трудились около шестисот человек, большая часть которых – рабочие: жестянщики,
медники, сварщики. «Производственные
помещения в первую зиму не отапливались, – вспоминала ветеран предприятия
Елена Ивановна Косогорова. – У нас в отделе (отделе главного технолога) стояла печка,
сложенная из кирпича, в окно выходила
печная труба. Ежедневно назначались дежурные по отделу за печку. Дежурный обязан был ходить по заводу, искать дрова и
топить печку. На территории к тому времени ещё оставались складские помещения
трудкоммунны, которые мы разбирали на
дрова».
Шла Великая Отечественная война, но
уже тогда завод, наряду с основной, военной
продукцией, производил различные изделия
гражданского назначения. Например, выполнял заказ на изготовление капканов на волков и лис. «От производства ширпотреба не
хотелось отставать и нашему цеху № 6 – рассказывал ветеран предприятия Яков Самсо-

ЮБИЛЕЙ

Выписка из приказа НКАП о назначении Николая Кузьмича Сорокина директором завода
№455. Эту должность он занимал с 1942 по 1943 год.
Директор завода
№455 с 1943
по 1950 годы
Михаил Петрович
Горбунов.
Завод продолжал
выпуск продукции
в непростых
условиях войны
и послевоенного
времени
нович Лемберский. – Из алюминиевых отходов кокильным литьём мы начали отливать
рукомойники. Инициатива исходила целиком
от нас, тем более что изготовление продукции
из отходов поощрялось – вся прибыль должна
была оставаться на заводе. Следует отметить
и изготовление деталей для сельскохозяйственных машин. Это лемеха окучников, ножи
сенокосилок. Досталось всем при освоении ле-

мехов, которые штамповались в горячем виде
на оснастке, изготовленной по целой системе
шаблонов из-за сложной конфигурации. Особое место занимало освоение выпуска комбайна «Сталинец», который срочно поручили
делать нашему Министерству. Нескольким заводам предписали изготавливать отдельные
узлы. Нам достался шнековый узел».
С 1946 года в план завода были
включены новые изделия – кассетные
двигатели и электроприводы для самолётовбомбардировщиков главного конструктора
А.Н. Туполева. Предприятие работало в
полную силу, несмотря на то, что почти
все цеха находились в полуразрушенном
состоянии.
В 1950 году директором завода был
назначен Михаил Петрович Аржаков.
По материалам книги
«Шесть десятилетий истории»

СОБЫТИЕ

ЭТО НАША ИСТОРИЯ НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
5 февраля 70 лет отметило АО «Равенство» (КТРВ, г. Санкт-Петербург)

П

редприятие обеспечивает российский флот современными радиолокационными системами и создает
новейшее медицинское оборудование. В Корпорацию «Тактическое ракетное
вооружение» включено в составе Концерна
«Гранит-Электрон» в 2018 году.
«Равенство» было образовано в 1952
году как приборостроительный завод № 868.
За свою богатую историю завод накопил опыт нескольких поколений рабочих, конструкторов, технологов, руководителей. Коллективом созданы и сданы на вооружение
более двадцати пяти типов радиоэлектронных систем. Большинство из них были установлены на кораблях и подводных лодках
ВМФ. Известность в мире получили РЛС типа
«Океан» для судов различного класса: сухогрузов, ледоколов, танкеров, рыбопромысло-

вых и т.д. Ряд созданных радиолокационных
станций был поставлен на экспорт и подтвердил свою высокую эффективность в ходе эксплуатации в различных регионах мира.

КТРВ продолжает участвовать в акции «Ёлка желаний», организованной в рамках Всероссийского благотворительного проекта
«Мечтай со мной»

В
Изготовлено и поставлено в лечебные учреждения и на экспорт более 260
гамма-терапевтических комплексов типа
«Рокус» для лечения онкологических заболеваний.
Для обеспечения конструкторских
разработок на предприятии создана современная лабораторно-испытательная база,
обеспечивающая большинство видов испытаний выпускаемой продукции. Большой
научно-технический потенциал позволяет
предприятию успешно осваивать новые направления деятельности. Сегодня многие
отечественные и зарубежные корабли и
подводные лодки оборудованы комплексами обнаружения, а в системах управления
движением судов (береговых СУДС) успешно работают радиолокационные станции
производства АО «Равенство». Во многих
клиниках страны с помощью медицинской
аппаратуры типа «Рокус» лечат онкологические заболевания.
Информация
предоставлена предприятием

этот раз подарок от коллектива
головного предприятия получил
юный житель подмосковного Подольска, ученик четвертого класса
Тимофей Семёнов. Компьютер, о котором
так мечтал мальчик, вручил ему заместитель генерального директора АО «КТРВ» по
общим вопросам Александр Владимирович
Иванов. Встреча с семьей Семёновых проходила в демонстрационном зале ракетной
техники. Тимофей пришёл туда вместе с
мамой и двумя младшими сестрами.
Мальчик рассказал о том, что из
всех школьных предметов больше всего

ему нравятся русский язык и литература и что он мечтает стать хирургом. После вручения подарка и чаепития для
гостей провели экскурсию – рассказали
об истории и сегодняшнем дне головного
предприятия, о технике, выпускаемой на
предприятиях КТРВ.
Мероприятие проводилось при поддержке Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.
Информация предоставлена
головным предприятием КТРВ

Заместитель генерального директора АО «КТРВ» Александр Владимирович Иванов
и семья Семёновых в демонстрационном зале
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ
ОН СОЗДАВАЛ

В

В конце января 90 лет исполнилось доктору технических наук, бывшему
первому заместителю главного конструктора опытно-конструкторского бюро
«Звезда» головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадиму Георгиевичу КОРЕНЬКОВУ.

адим Георгиевич родился в Москве. Свою трудовую деятельность начал в 1955 году – работал
старшим лаборантом на кафедре Московского
авиационного института, в котором учился по специальности «Реактивное вооружение самолётов». В 1958
году окончил институт, получив квалификацию инженерамеханика. Талантливого молодого инженера заметили, и в
течение нескольких последующих лет Кореньков трудился
на руководящих должностях в организациях авиационной
и радиотехнической промышленности. В опытно-конструкторском бюро имени Арт. Микояна прошёл путь от инженера-конструктора до начальника комплекса. В тот период
он был командирован в НПО «Комета» на должность главного ведущего конструктора темы, после успешного завершения которой вернулся в опытно-конструкторском бюро.
В 1967 году Вадим Георгиевич был переведён в
ОКБ Калининградского машиностроительного завода
– КМЗ (ныне это головное предприятие КТРВ) на должность заместителя главного конструктора. Ещё работая
в ОКБ имени Арт. Микояна, он участвовал в разработке
технических предложений по созданию первой отечественной управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» для вооружения фронтовой авиации. Коллегия
Министерства авиационной промышленности одобрила
эти предложения, которые были переданы на КМЗ, где и
приступили к созданию ракеты Х-66. Придя на предприятие, Вадим Георгиевич сходу включился в эту работу,
став одним из основателей направления тактического
ракетостроения.
Примером практического творчества стала ситуация, когда при испытаниях первых изделий конструкторы
столкнулись с неустойчивой работой рулей. Кореньков
предложил выход из создавшейся ситуации и принял решение доработать рули в «полевых условиях». Дальнейшие испытания подтвердили правильность этого шага:
ракета начала надёжно поражать наземные цели.
За время работы в ОКБ «Звезда» Вадим Георгиевич внёс значительный вклад в разработку новых образцов авиационных средств поражения. Профессионализм
и упорство всегда помогали Вадиму Георгиевичу решать
поставленные задачи и стремиться к цели, невзирая на
трудности и препятствия. Он руководил работами по
созданию ракет Х-23, Х-25, Х-27, Х-25М. Ему принадлежала идея и ведущая роль в разработке первой в мире
модульной ракеты различного назначения. Под эту конструкцию заводские разработчики оперативно создали

автоматические линии обработки единых отсеков. Это
позволило высвободить десятки (реально, а не условно!)
высококвалифицированных станочников и кардинально
сократить номенклатуру деталей производства, что стало решающим фактором при выполнении напряжённого
Государственного оборонного заказа. Такой подход наглядно продемонстрировал эффективность слаженной
работы конструкторов и производственников в составе
единого коллектива.
За заслуги в создании новых образцов современной авиационной техники Вадим Георгиевич в 1974 году

Х-25МЛ на подвеске Су-24-1
был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а
два года спустя, за работу в области специального приборостроения, ему была присуждена Ленинская премия. В 1981 году за свои трудовые достижения Вадим
Георгиевич удостоен второго ордена Трудового Красного
Знамени.
В 1983 году он перешёл на работу в НИИАС, позднее работал в Институте химической физики Академии
наук СССР, в других организациях. В 2002 году он вернулся в ГНПЦ «Звезда-Стрела» (головное предприятие
КТРВ), работал первым заместителем генерального директора-генерального конструктора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. С этого
поста Вадим Георгиевич ушёл на заслуженный отдых.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

«...МЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ»
О службе в рядах Российской Армии вспоминает мастер участка инструментального цеха
Центрального конструкторского бюро автоматики Роман Иванович Федоткин

С

рочную военную службу он проходил в 2009
году в Хабаровске, в 343-м радиотехническом
полку в звании сержанта. Был командиром отделения радиационной, химической, биологи-

Роман Федоткин (второй – справа) с товарищами
в военной части
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КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

26 февраля
генеральный директор,
генеральный конструктор
АО «ВПК «НПО
машиностроения»
(КТРВ, г. Реутов Московской обл.)
Александр Георгиевич
ЛЕОНОВ
отметил 70 -летний юбилей
Александр Георгиевич возглавляет АО «ВПК «НПО
машиностроения» с 2007 года. Это одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, создание которого связано с именем выдающегося конструктора и ученого
Владимира Николаевича Челомея. С 2012 года АО «ВПК
«НПО машиностроения» входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение в качестве субхолдинга, объединяющего несколько предприятий ОПК.
Около полувека Александр Георгиевич трудится на предприятии, куда пришёл работать инженером-конструктором после
окончания МАИ по специальности «Летательные аппараты». Он
принимал участие и руководил разработкой комплексов ракетного оружия с крылатыми ракетами «Гранит», «Вулкан», «Метеорит», «Оникс», «БраМос», «Яхонт», автоматических станций
«Алмаз», малых КА системы ДЗЗ «Кондор-Э», ракет- носителей
«Стрела». Внес значительный вклад в создание российско-индийской организации «БраМос». Сегодня Александр Георгиевич
руководит работами по созданию перспективных комплексов с
крылатыми ракетами и ракетных комплексов стратегического
назначения нового поколения, разработкой перспективных космических систем в интересах Роскосмоса и Минобороны. «Главное, что мы продолжаем решать основную для нас задачу
– создаем новейшие системы вооружения», – сказал он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию АО «ВПК «НПО машиностроения».
Юбиляр – автор более ста научных трудов и изобретений. Возглавляет кафедру «Аэрокосмические системы» МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Активно занимается общественной работой,
являясь членом регионального совета Московского областного
регионального отделения Союза машиностроителей России.
Александр Георгиевич – Герой Труда Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный
машиностроитель РФ, действительный член Российской
академии ракетных и артиллерийских наук, действительный
член Академии военных наук, доктор технических наук. За
вклад в создание ракетно-космической техники награжден
Почетной грамотой Правительства РФ, медалями.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«СЕРЕБРО» –
У ИСКРОВЦЕВ
Работники МКБ «Искра» (КТРВ, г. Москва) приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
«Ильюшинская лыжня» среди предприятий авиационной промышленности столицы

О

ни проводились под эгидой Московской городской
организации и молодёжного совета Профавиа,
администрации и профсоюзной организации ПАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Эстафета проходила в Подмосковье, на территории детского оздоровительного лагеря «Дружба» им. В.В. Ливанова.

ческой разведки и дозиметрического контроля. Не раз
исполнял обязанности разводящего в карауле, участвовал в стрельбах. «Первое время, конечно, было тяжело
вставать рано утром, все делать быстро, бегом, учиться
выстраивать отношения «офицер – сержант – солдаты»,
уметь находить общий язык с сослуживцами, неукоснительно выполнять приказы командиров, – рассказывает
Роман Иванович. – До сих пор вспоминаются некоторые
яркие моменты службы. Однажды, например, мне повезло увидеть всю красоту природы Хабаровского края. Когда во время одного из марш-бросков наше подразделение поднялось на гору, с её вершины нам открылся вид
на тайгу. С высоты она казалась огромным, безбрежным
зеленым морем...
Считаю, что служба в армии пошла мне на пользу.
Я окреп физически и морально, научился радоваться мелочам, понял, что, оказывается, мне многое под силу».

Команда АО «МКБ «Искра» (КТРВ) в составе мастера
слесарно-сборочного участка Ивана Тюрина, инженера по
инструменту Вадима Акисова, инженера-технолога Рузибоя
Рузиева – выступила достойно, заняв почётное второе место
в группе «Молодежные сборные». Первое место искровцы
уступили, с небольшим отрывом, команде АО «РСК «МиГ».
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