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Праздник отмечается 4 ноября в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов. Символизирует единение
народов независимо от национальности и вероисповедания, призывает к взаимоуважению и согласию, напоминает
о том, что от нашего созидательного труда зависит настоящее и будущее страны.

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

О ГЛАВНОМ
Вопросам организации электронного документооборота было
посвящено совещание руководителей служб документационного обеспечения предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение», расположенных на территории
Московского региона, которое прошло 21 ноября в городе Королеве
Московской области, на головной
площадке КТРВ.
Руководители подразделений головного предприятия, отвечающие за
данный участок работы, поделились
опытом перехода на безбумажный документооборот, обновления электронного архива. Представители дочерних
предприятий в своих выступлениях
говорили о проблемах организации
архивного хранения документов, составления номенклатуры дел.
Участникам заседания было
рекомендовано взять на вооружение
инновации и наработки, сделанные
в этой сфере головным и другими
предприятиями Корпорации.

В НОМЕРЕ:
ДЕРЗАЙТЕ, ЕСЛИ
ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ

СТР. 2

Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов (третий – слева)
принял участие в работе Наблюдательного совета Регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток»
в городе Королеве Московской области

З

аседание проходило 19 ноября на базе Технологического
университета. Главной темой
разговора стала подготовка инженерно-технических кадров в
рамках национальной стратегии
развития искусственного интеллекта, определенной Указом Президента РФ в октябре этого года.
Вначале состоялось открытие новых
мастерских-лабораторий колледжа космического машиностроения и технологий,

КОРОТКО

ТЕПЕРЬ – В СОСТАВЕ ТПП
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (г. Королев Московской обл.) включено в состав Торгово-промышленной палаты Московской
области. Такое решение приняло правление ТПП в ходе своего очередного
заседания 19 ноября.
Торгово-промышленная палата Московской области – негосударственная, некоммерческая организация, основанная
на принципах добровольного членства.
Содействует развитию экономики региона, формированию благоприятных

входящего в состав Технологического университета. Ректор университета Татьяна
Евгеньевна Старцева, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов,
первый заместитель главы администрации
города Королёва Юрий Анатольевич Копцик перерезали символическую красную
ленточку, ознаменовав тем самым начало
работы аудиторий. В мастерских-лабораториях студенты будут обучаться по таким
IT-компетенциям, как «Программные решения для бизнеса», «Разработка виртуальной

и дополненной реальности», «Веб-дизайн и
разработка», «Разработка мобильных приложений» и «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз».
Технологический университет – ядро
Регионального
научно-образовательного
кластера «Северо-Восток», созданного по
поручению Губернатора Московской области в 2015 году.

условий для предпринимательской деятельности.

Первое место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» среди юниоров занял Артем Панферов
(АО
«ВПК «НПО машиностроения»,
г. Реутов Московской обл.). Третье место
(«Обработка листового металла») присуждено Ивану Яковлеву, учащемуся техникума им. С. П. Королева – подшефного
учебного заведения головного предприятия Корпорации (г. Королев Московской обл.). Ещё одно третье место, в
компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов», у координатора работ отдела управления проектами
Александра Райкова из АО «Авангард»
(г. Сафоново Смоленской обл.).

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО
Представители передовой молодежи
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» стали участниками VI Национального чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по стандартам WorldSkills
Hi-Tech, проходившем с 26 октября по 2
ноября в Екатеринбурге.

/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ВСТРЕЧА В МГТУ
им. БАУМАНА

СТР. 2

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ»
им. И.И. ТОРОПОВА
– 70 ЛЕТ

СТР. 3

ЕГО ЖИЗНЬ –
ПРИМЕР
МОЛОДЫМ

СТР. 4

2
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ЖИЛЬЕ

ДЕРЗАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ
Работники головного предприятия и
АО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам второго этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы
Московской области «Жилище» стали счастливыми обладателями сертификатов на льготное
(для них – практически бесплатное) приобретение квартир в Подмосковье. Это молодые,
успешные, в возрасте до тридцати пяти лет,
специалисты. Трудолюбивые и целеустремленные, имеющие значимые достижения в
профессиональной области. Они одержали
победу в номинациях «Молодые уникальные
специалисты», «Молодые ученые и специалисты». О них мы решили сегодня рассказать.

РИНАТ
СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

Р

инат Калиев, 1992 года рождения, родом из
города Омска. Там прошло его детство и
ранняя юность. После окончания средней
школы поступил в Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского на специальность «Технология машиностроения». Окончил его в
2012 году, получив квалификацию техника. В день
вручения диплома, как рассказывает Ринат, представитель одного из московских предприятий предложил выпускникам работу, и они согласились. Некоторое время Ринат со своими друзьями-однокурсниками
трудился в ГНПЦ имени Хруничева и без отрыва от
производства учился на заочном отделении Московского политехнического института, который окончил
в 2018 году.
В 2015 году ГНПЦ имени Хруничева оказался в
сложном финансовом положении. Ребятам пришлось искать новое место работы. Зайдя на сайт Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» и ознакомившись
с вакансиями, Ринат сделал свой выбор. В апреле 2015
года он пришёл работать слесарем 4-го разряда в механосборочный цех головного предприятия Корпорации.
Затем его перевели в механический цех слесарем механосборочных работ. Высокий профессионализм Рината,
его ответственный подход к работе, стремление выполнить порученное задание качественно и в полном
объёме в цехе заметили. Вскоре он стал наладчиком
станков и манипуляторов с программным управлением
4-го разряда, а затем ему присвоили 5-й разряд.
Ринат ежегодно участвует в конкурсах профессионального мастерства, неоднократно входил в число победителей. В коллективе его ценят и уважают

Ринат Калиев на рабочем месте; свидетельство о предоставлении социальной ипотеки Дмитрию Евсееву (слева)
вручает заместитель председателя правительства Московской области Вадим Валерианович Хромов

за профессионализм, безотказность в работе и благородство. Не удивительно, что в цехе искренне поддержали желание молодого работника принять участие в программе «Социальная ипотека», в категории
«Молодые уникальные специалисты», за что он всем
очень благодарен.
Получение сертификата на жилье – не единственное счастливое событие, произошедшее у Рината в
этом году. 17 сентября в семье Калиевых родилась
дочь Аделина. Счастья и удачи вам, ребята!
ГАЛИНА ПАВЛОВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

ПЛЮС УСПЕХИ
В НАУКЕ

В

программе от АО «ВПК «НПО машиностроения» приняли участие начальник отдела Дмитрий Евсеев, инженер Несреддин Гюльмагомедов и научный сотрудник Антон Шестаков. В
разговоре с Дмитрием Евсеевым выяснилось,
почему все трое кандидатов успешно прошли отбор.
– Был ряд критериев, благодаря которым начислялись баллы, – говорит Дмитрий. – Так, учитывались
период работы, научные материалы, статьи, патенты. – В
справках - характеристиках было написано, какое мы имеем образование, сколько проработали на предприятии, какие есть достижения, прежде всего, в разработке изделий.
– Что вам с Несреддином помогло одержать победу? – спросила я.
– Совокупность всех факторов. Достаточно большое количество научных публикаций, индексированных
ВАКом, – пояснил он. – Помимо этого, нами был раз-

работан и написан ряд программ под закупленное на
предприятие оборудование – по обработке результатов
измерений. На эту тему нами была написана и опубликована научная статья.
Коллега Дмитрия Несреддин Гюльмагомедов добавил, что в получении сертификата на жилье сыграло свою роль обучение в аспирантуре, а также заявка
на патент и то, что молодые специалисты задействованы во всех тематиках отдела. Впрочем, элемент
везения молодой инженер тоже не исключает. Дмитрий Евсеев обучается в аспирантуре Московского
авиационного института, Несреддин Гюльмагомедов
– в Московском энергетическом институте, но специальность у них одна – «Радиоэлектронные системы и
комплексы». Кроме того, в прошлом году инженеры
успешно участвовали во Всероссийском конкурсе научно-технических работ «Молодежь и будущее авиации и космонавтики», где представили разработку
нового универсального многофункционального материала, обладающего поглощающими и экранирующими
свойствами в широком спектре электромагнитного излучения.
Антону Шестакову попасть в программу, подав документы на категорию «Молодые ученые и специалисты», помогли его научные разработки, по теме которых
он защитил кандидатскую диссертацию. «Научной деятельностью по тематике «Логос» я занимался во время учебы в институте и после нее, позже подготовил
кандидатскую диссертацию на тему «Термоядерные реакторы», – пояснил молодой ученый. – Образование и
наука в нашей жизни значат все больше. Мой научный
руководитель говорил о том, что если у человека есть
склонность к научным исследованиям, то её нужно обязательно развивать».
ЮЛИЯ БОЧАРОВА
ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. РЕУТОВ

КАДРЫ

НАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ИНЖЕНЕРЫ-ЛИТЕЙЩИКИ
12 ноября представители
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» встретились, в
рамках действующей Программы взаимодействия с вузами, с
профессорско-преподавательским составом и студентами
Московского
государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана. Мероприятие
проходило в музее кафедры «Литейные технологии».

Р

азговор шел о внедрении
на головном предприятии
Корпорации технологии литья титановых сплавов по
выплавляемым
моделям.
Об особенностях этого процесса, а также различных аспектах
литейного дела будущим инженерамлитейщикам рассказал главный металлург головного предприятия Илья
Владимирович Конторович. Студенты задавали вопросы – в основном,

о применении новейших, в частности
аддитивных, технологий на предприятиях Корпорации. Со стороны головного предприятия Корпорации (г. Королев Московской обл.) в беседе
приняли участие начальник литейного
цеха Анатолий Николаевич Юдин и замес-титель главного металлурга Сергей Сергеевич Верцюх. Заместитель
главного конструктора по управлению
НИОКР и инновационному развитию
Тураевского
машиностроительного
конструкторского бюро «Союз» (г.
Лыткарино Московской области) Андрей Алексеевич Коннов рассказал о
деятельности предприятия и перспективах его развития.
Заинтересовали студентов и выступления работников кадровой службы головного предприятия Корпорации
– начальника бюро повышения квалификации и подготовки персонала Михаила
Александровича Базанова, специалиста
по развитию и обучению персонала Любови Вячеславовны Киреевой. Они рассказали о социальной поддержке молодых специалистов на головном и ряде

Студенты внимательно слушали все выступления докладчиков

других предприятий КТРВ, перспективах профессионального и карьерного
роста молодежи.
Бауманцы были настроены серьёзно.
Возможно, в недалёком будущем кто-то
из них сделает свой выбор и придёт на

работу в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ
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ЮБИЛЕЙ

СТИХИЯ – «ВОЗДУХ»

Государственному машиностроительному конструкторскому бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова
исполнилось 70 лет

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 70-летием создания Государственного машиностроительного конструкторского бюро
«Вымпел» имени И. И. Торопова.
Конструкторское бюро «Вымпел» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и
производства высокоточного авиационного вооружения.
Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие
отечественной промышленности и науки, в обеспечение
обороноспособности и национальной безопасности страны.
Уверен, что приверженность профессиональным традициям, серьёзный кадровый потенциал, основательная производственная, испытательная база помогут вам и впредь
эффективно решать ответственные задачи, выпускать конкурентоспособные образцы военной техники – как для
Вооружённых Сил России, так и для экспортных поставок.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Из истории предприятия
18 ноября 1949 года – день образования ГосМКБ

«Вымпел» им. И.И. Торопова. Семьдесят лет назад приказом Министерства авиационной промышленности ОКБ-134
было выделено из состава КБ авиазавода № 293 (г. Химки) с дислокацией на опытном заводе по вооружению
самолетов № 134 в Тушино (г. Москва). КБ возглавил
будущий основоположник советской школы конструирования ракет «воздух-воздух» Иван Иванович Торопов. Под
его руководством были созданы комплексы бомбардировочного вооружения для самолетов Ту-4, Ту-16 и Ту-95.

Г

ВЕСТИ
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА
Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награжден генеральный
директор – главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (г. КаменскУральский) Владимир Иванович Пономарев. Высокой награды руководитель предприятия удостоен за
особые заслуги в сфере социально-экономического
развития региона.
Соответствующий указ губернатора Свердловской области подписан 11 ноября этого года.

НАГРАЖДЕНЫ
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН
18 ноября 2019 года

осМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова – современное многофункциональное предприятие, обладающее высоким научным и техническим
потенциалом, уникальными технологическим
оборудованием и испытательной базой. Разрабатывает и производит управляемые ракеты класса
«воздух-воздух» – РВВ-МД, РВВ-АЕ, РВВ-СД и РВВ-БД;
«воздух-поверхность» – Х-29Л, Х-29ТЕ; управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК, а также пусковые и
катапультные устройства, балочные держатели, устройства выброса пассивных помех.
За семьдесят лет деятельности разработано свыше двухсот образцов военной техники, создано более
пятидесяти образцов авиационного ракетного вооружения, около сорока из которых эксплуатируются в
более чем тридцати странах мира. Экспортная продукция, начиная с 1992 года, демонстрируется на крупнейших международных авиационно-космических салонах
и выставках: во Франции (Париж), Великобритании
(Фарнборо), Китае (Чжухай), Индии (Бангалор), ОАЕ
(Дубай, Абу-Даби), Чили (Сантьяго), Малайзии (о.
Лангкави), России (Международный авиакосмический
салон, МВТФ «Армия»), других странах. Иностранным заказчикам предлагаются выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
созданию новых образцов авиационного вооружения
и его адаптации к носителям, поставка авиационных
средств поражения, работы в области модернизации,
послегарантийного ремонта, сервисного обслуживания
и продления назначенных сроков службы изделий, ранее поставленных иностранным заказчикам.
О высоком профессионализме «вымпеловцев» говорят такие факты: за прошедшие семь десятилетий свыше
семидесяти работников были удостоены государственных
премий и почетных званий СССР и РФ, более тысячи –
награждены орденами, медалями и министерскими почетными грамотами. В коллективе трудятся четыре доктора
наук и тридцать четыре кандидата наук.
Конструкторам, испытателям и производственникам удается разрабатывать тактико-технические характеристики изделий, которые значительно превосходят
ранее достигнутые. Так, в мае 2018 года на параде в
честь Дня Победы на Красной площади прошли боевые
машины средств ПВО Сухопутных войск Тор - М2 и
Тор -М2ДТ («Арктика»), в составе которых применяется
новая ракета разработки ГосМКБ «Вымпел» 9М338К.
У машин в два раза увеличен боекомплект, улучшены
ТТХ комплекса без изменения его габаритов.
Чтобы обеспечить выполнение производственных
планов, совершенствуется техническая база предприятия, применяются и внедряются новые передовые
технологии, используются высококачественные материалы, закупается современное технологическое, контрольно-измерительное и испытательное оборудование,
внедряется высокотехнологическое и испытательное
оборудование. Проектирование и производство техники осуществляется в рамках «Программы инновационного развития».
Большое внимание уделяется кадровой политике.
На базе учебно-выставочного комплекса предприятия действует Центр подготовки персонала Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где российские и иностранные специалисты летного, технического состава изучают
изделия, выпускаемые предприятиями КТРВ, особенности
их боевого применения, обслуживания и ремонта.
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1950-е годы – начинается проектирование и
производство опытных образцов авиационных ракет
класса «воздух-воздух» К-7, К-13.
1958 год – разработка первой отечественной самонаводящейся ракеты класса «земля-воздух» ЗМ9 для
ЗРК «Куб» («Квадрат») и специально для нее, впервые
в мире, – комбинированного ракетно-прямоточного двигателя на твердом топливе. С 1958 по 1983 год было
создано семь модификаций ракеты.
1961 – 1981 год – под руководством главного
конструктора Андрея Леонидовича Ляпина ведутся работы над созданием ракет класса «воздух-воздух» Р-3С,
Р-3Р, Р-13, Р-23, Р-24, Р-60, Р-27, Р-33. Совершенствуется
стрелковое, бомбардировочное вооружение для самолетов и вертолетов.
1967 год – завод опытного вооружения № 134
переименован в машиностроительный завод «Вымпел».
1974 год – за успешное выполнение правительственных заданий по созданию новых образцов авиационного вооружения и ракетной техники, в связи с
25-летием образования ГосМКБ «Вымпел» награждено
орденом Трудового Красного Знамени.

1981 год – на завод переводят группу специалистов НПО «Молния» (г. Москва) и передают тематику по ракетам Р-73, Х-29.
1981– 2004 годы – конструкторское бюро возглавлял Геннадий Александрович Соколовский. В это
время разрабатываются и принимаются на вооружение
ракета класса «воздух-воздух» Р-73, ракеты класса «воздух-поверхность» Х-29Т и Х-29Л, комплекс бомбардировочного и минно-тралового вооружения для самолетаамфибии «Альбатрос», устройства выброса пассивных
помех различных типов.
1994 год – на вооружение принята ракета «воздух-воздух» средней дальности четвертого поколения
PBB-АЕ с комбинированной системой управления и активной радиолокационной головкой самонаведения.
1989 год – предприятие переименовано в Машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел», а
в 1992 году – в Государственное машиностроительное
конструкторское бюро «Вымпел».
1999 год – предприятию присвоено, в честь
50-летия со дня основания, имя первого главного конструктора Ивана Ивановича Торопова.
2005 год – ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение».
/ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Пермский завод «Машиностроитель» (г. Пермь)
впервые принял участие в XV Международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время», проходившем в Севастополе в сентябре этого
года. Тем более ценны золотые медали, полученные за передовые технические разработки «Способ
нанесения эластичного теплозащитного покрытия
на внутреннюю поверхность длинномерных изделий, имеющих форму тела вращения с малым
полюсным отверстием» и «Разборная оправка для
изготовления крупногабаритных оболочек из композиционных материалов с профилированной внутренней полостью. Способ изготовления разборной
оправки из ПКМ». Эти научные идеи защищены
патентами и нашли применение непосредственно
на предприятии, в производстве продукции специального, гражданского и двойного назначения.
Авторы изобретений – группа работников из
шести человек. В нее вошли главный конструктор
проектного центра и его заместитель, инженерыконструкторы, инженеры - технологи.

ПРОЕКТ  
КОЛДОГОВОРА ГОТОВ
До конца года в ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева (г. Дзержинск Нижегородской обл.) должен быть
подписан Коллективный договор на 2020 – 2022 гг.
Проект документа практически готов. Рабочая группа из восьми человек – представителей работодателя и трудового коллектива – провела очередное
заседание 7 ноября. Изменения в этот раз будут
внесены в раздел «Социальные гарантии и льготы»
– выплаты, предусмотренные предыдущим коллективным договором, увеличиваются. «Коллективный
договор для нас, – это ещё одна действующая конституция, – говорит председатель профкома предприятия Иван Дмитриевич Зубов. – Благодаря колдоговору мы можем, например, помочь работнику в
трудной жизненной ситуации, предоставить ему путевку в санаторий, дом отдыха, оказать содействие
в решении ряда других вопросов. Экономическое
положение предприятия сегодня позволяет нам финансировать многие социальные выплаты».
Прежний колдоговор, заключенный на 2017 – 2019
гг., в основном выполнен. Более того, ГосНИИмаш
им. В.В. Бахирева занял первое место в XV отраслевом
(промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии) конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства» –
по итогам 2018 года.

И СНОВА
МОЖНО УЧИТЬСЯ
Научно-исследовательский институт морской теплотехники (г. Санкт-Петербург) и городской Центр
занятости населения заключили соглашение о взаимодействии в организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».
Это позволит работникам, относящимся к категории граждан предпенсионного возраста, освоить другую
специальность и, может быть, открыть для себя новые
возможности. Обучающиеся могут сами выбрать программу из предложенного перечня, включающего различные направления. Продолжительность обучения – от
18 до 500 учебных часов.
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ПОКА ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
XIX комбинированный сверхмарафонский пробег был посвящён 68-летию образования Государственного машиностроительного
конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка и 85-летию Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности

А

Возложение цветов к памятнику первого главного конструктора и основателя предприятия Александра Яковлевича Березняка перед стартом; начало пробега

дминистрация и профсоюзный комитет ГосМКБ «Радуга» им. А.  Я. Березняка организовали это мероприятие
– по сложившейся традиции.
Пробег проходил
12
октября по территории Московской и
Тверской областей. В нем приняли участие
более семидесяти спортсменов из Дубны,
Москвы, городов Московской, Тверской,
Ярославской, Нижегородской, Тамбовской
областей, Удмуртии. Среди них – работники ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка
и Арзамасского научно-произвоственного
предприятия (Нижегородская обл.), входя-

льевич Минаев. После объявления старта
спортсмены взяли курс на Кимры.
Пробег завершился в селе Устиново,
на родине выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. У стен
школы - музея, носящей его имя, прошла
церемония награждения лучших легкоатлетов. «Несколько лет подряд значительную
часть дистанции, около сорока километров,
преодолевает экономист сборочного цеха
Арзамасского
научно-производственного
предприятия Ольга Лобазова, – говорит
председатель профкома ГосМКБ «Радуга»
Максим Николаевич Щербаков. – В любую, даже самую неблагоприятную погоду

она бежит с хорошим настроением, поддерживая тем самым других участников».
Мероприятие проводится ежегодно.
Цель акции – привлечь внимание к деятельности ГосМКБ «Радуга», направленной на укрепление обороноспособности
государства, к истории предприятия и
создания уникальных образцов оружия.
А ещё этот сверхмарафонский пробег –
пропаганда здорового образа жизни.
/ПО ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ГОСМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА

ЕГО ЖИЗНЬ –
ПРИМЕР
МОЛОДЫМ

КИРИЧУК
Александр Сергеевич
(1931 – 2018)
В Центральном конструкторском бюро автоматики проработал
более пятидесяти лет. Главный
инженер (1966 – 1972 гг.), заместитель генерального директора по
научной работе – начальник Центрального конструкторского бюро
(1983 – 1993 гг.).
Лауреат Государственной премии. Кавалер орденов Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов. Почетный радист СССР.
Почетный авиастроитель.
Руководил разработками первых советских головок самонаведения противорадиолокационных
ракет, большинство из которых
завершились серийным производством. Семь разработок удостоены
Государственных премий СССР.

Ноябрь, 2019
КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАш ИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО эЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАш ИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«э
эЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-эЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

щих в состав Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение», представители других предприятий «Профавиа». Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в
60 километров – бегом, на велосипедах,
лыжероллерах или чередуя бег с ездой.
На торжественном построении у
проходной предприятия-организатора в
Дубне участников сверхмарафона приветствовали Почетный гражданин Дубны и Московской области, генеральный
директор ГосМКБ «Радуга» Владимир
Николаевич Трусов, а также начальник
управления физической культуры и спорта администрации Дубны Геннадий Анато-

На территории Центрального
конструкторского бюро автоматики
установлен памятник талантливому
руководителю и конструктору Александру
Сергеевичу Киричуку

Т

оржественное открытие стелы
состоялось 7 ноября. Памятник
изготовлен по эскизу художникаконструктора предприятия Игоря
Леонидовича Мищенко. Символизирует устремленную ввысь мысль
конструктора и рационализатора Александра Сергеевича Киричука.
На митинге присутствовали ученики
и коллеги Александра Сергеевича, его супруга, сын, а также ветераны, работники
предприятия, представители юнармии, учащиеся городской подшефной школы. Почетное право снять со стелы покрывало
и первыми возложить цветы было предоставлено ветерану предприятия, лауреату
Государственной премии СССР Николаю
Егоровичу Потоцкому, главному диспетчеру производственно - диспетчерского отдела Владимиру Борисовичу Гринбергу,
юнармейцам.
Затем совет трудовой молодёжи
провел акцию закладки капсулы времени
с напутствием работникам предприятия,
которое они должны будут прочесть в

Церемония открытия памятника и закладки капсулы времени. Текст послания
зачитывает Дмитрий Ямпольцев

2049 году, когда Центральному конструкторскому бюро исполнится сто лет. Послание зачитал член совета трудовой молодёжи инженер Дмитрий Ямпольцев. «Я
очень горд, что мне выпала честь стать
свидетелем и участником такого значимого исторического для всех работников
ЦКБА события, – сказал он. – Мы, молодое поколение, дорожим традициями,
которые были заложены нашими предшественниками, стоявшими у истоков
создания предприятия. Мы с гордостью
и честью будем хранить их и всегда стараться перейти на новый технический

Редактор,

Светлана Лебедева

Фотокорреспондент
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уровень создаваемой в ЦКБА аппаратуры, которая нужна военной и гражданской промышленности для того, чтобы
на нашей планете были мир и счастье».
Послание поместили в «капсулу» и стали
передавать её друг другу по кругу, и каждый смог ощутить свою причастность к
этой церемонии. «Капсулу» заложили у подножия стелы, в особый камень – в форме
сердца с надписью: «Вскрыть в 100-летний
юбилей ЦКБА».
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