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Ветераны и работники головного предприятия на торжественном митинге у обелиска «Павшим за Родину», г. Королёв 
Московской области 

О ГЛАВНОМ

По итогам внеочередного 
заседания общего собрания акци-
онеров, состоявшегося 17 апреля 
2019 года, принято решение о ре-
организации АО «Завод «Двига-
тель» (г.  Санкт-Петербург) путем 
его присоединения к АО  «Кон-
церн «Морское подводное ору-
жие – Гидроприбор» (г.  Санкт-
Петербург).

АО «Концерн «Морское под-
водное оружие – Гидроприбор» ста-
нет правопреемником АО  «Завод 
«Двигатель» по всему его имуще-
ству и обязательствам.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах . . .

Т оржественный митинг, посвящён-
ный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне,  
прошёл 7 мая на головном пред-
приятии Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» у 

обелиска «Павшим за Родину». Ветеранов 
встречали в профкоме, вручали им цве-
ты, поздравительные открытки и матери-
альную помощь.  

Почтить память героев пришли руко-
водители администрации и профкома пред-
приятия, представители городских властей, 
совета ветеранов, ветераны войны и тру-
дового фронта, бывшие и нынешние работ-
ники  предприятия, молодые специалисты, 
учащиеся учебных заведений города. 

У знамён Российской Федерации и 
Корпорации в Почётном карауле встали во-
еннослужащие роты охраны Главного шта-
ба федеральной службы войск Российской 
гвардии, представители предприятия, участ-
ники военно-патриотического движения 

«Юнармия». Открыл митинг председатель 
совета ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий и военной службы генерал-лейтенант 
Владимир Иванович Бугреев. Он выразил 
глубокую признательность ветеранам за их 
ратный и мирный труд, подчеркнул необхо-
димость патриотического воспитания моло-
дёжи. К собравшимся обратился помощник 
генерального директора АО «КТРВ» Алек-
сандр Фёдорович Стрекалов. «Мирное небо 
над головой – это заслуга наших дедов и 
прадедов, и мы должны беречь, охранять 
его. Работа, которую проводит Корпорация, 
направлена как раз на укрепление обороно-
способности нашей страны», – сказал он. 
Искренние поздравления с Днём Победы 
прозвучали от председателя профсоюзного 
комитета Виктора Алексеевича Смирнова 
и председателя совета молодёжи Надеж-
ды Борисовны Князевой, настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы города 
Королёва отца Бориса. Торжественность мо-
мента подчерк-нули выступления начальника 

транспортно-хозяйственного департамента 
предприятия Александра Викторовича Оси-
пова, учащихся городской подшефной школы 
№  2. Минута молчания в память о тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу нашей 
Родины, и возложение венков, красных 
гвоздик к Вечному огню стали кульмина-
цией митинга. Продолжилось торжество 
на примыкающей к проходной территории 
– в парке у пруда. Там была разверну-
та полевая кухня. Ветераны побывали на 
приёме у руководства.

9 мая работники головного предпри-
ятия представляли многотысячный коллек-
тив КТРВ на городских праздничных ме-
роприятиях. 11 мая, в рамках акции «Лес 
Победы», они вместе с горожанами выса-
живали липы, каштаны и другие деревья в 
центральной части Королёва.

День Победы был и остаётся одним из наших главных праздников. Он объединяет представителей разных 
поколений, напоминая о страшных уроках войны и важности сохранения мира на земле 

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
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КОГДА КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ

КОРПОРАТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

БЕРЕЖЛИВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

Один из важнейших блоков системы управления и развития современного предприятия – со-
вершенствование производственной системы путём внедрения лин-технологий (от английского 
Lean – «рачительный», «бережливый»), или системы менеджмента бережливого производства 
(СМБП). Это предполагает использование «умного» оборудования, применение методов науч-
ной организации управления и непрерывного совершенствования деятельности с целью повы-
шения эффективности производственных и бизнес-процессов. Для достижения успеха необхо-
димо, чтобы весь персонал был вовлечён в процесс непрерывных улучшений. 

 На предприятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» система менеджмен-
та бережливого производства планомерно внедряется с 2013 года. 

Локомотивом освоения и раз-
вития системы менеджмента 
бережливого производства, 
распространения её на пред-
приятиях Корпорации ста-

ло головное предприятие (г. Королёв 
Московской обл.). В марте этого года 
начальник отдела развития производ-
ственной системы (ОРПС) головного 
предприятия Максим Викторович Злобин 
в интервью газете «Звезда - Стрела» под-
черкнул, что за прошедшие несколько 
лет проделана большая организационная 
работа по реализации СМБП. 

Так, на головном предприятии ра-
ботники производственных подразделений 
ежегодно проходят обучение на тренин-
гах - практикумах «Кайдзен-система непре-
рывных улучшений». Программу состав-
ляет отдел развития производственной 
системы совместно с управлением по 
работе с персоналом. На сегодняшний 
день из 120 человек, прошедших курсы, 
30 имеют диплом лин - координатора, а 
значит, могут обучать лин-технологиям 
других. В цехах сформированы рабочие 
группы, которые проводят с работниками 
тренинги по теме «Реализация инициатив 
персонала», рассматривают заявленные 
работниками предложения по повышению 
эффективности производственного процес-
са. Разработана специальная инструкция, в 
которой прописан алгоритм подачи таких 
предложений, способ их рассмотрения, 
оценки и реализации. Действует балльная 
система оценки предложений. В зависимо-
сти от степени экономического эффекта 
работнику, по усмотрению  руководителя 
цеха, выплачивается премия – пока из его 
фонда. Предполагается, что со временем 
фонд будет централизованным и форми-
роваться из средств, полученных за счёт 
экономического эффекта от внедрения 
предложений в предыдущем периоде.

Со стороны кажется, что процесс 
внедрения СМБП идёт не так быстро, 
как хотелось бы. Но есть положительная 
статистика. Например, с 2017 года на го-

ловном предприятии было подано около 
90 предложений, треть из них реализована, 
еще столько же находится в работе.  

Каждый инструмент (механизм) 
СМБП влияет на организацию процесса в 
определённой сфере производства, и все 
они дополняют друг друга. Однако главную 
роль в получении конечного результата по-
прежнему играет человеческий фактор, 
т.е. отношение к делу самого работника 
– так считает Максим Викторович Зло-
бин. Этому есть подтверждение. В 2015 
году в ОРПС обратились слесари меха-
носборочных работ V разряда сборочного 
участка механосборочного цеха, обладате-
ли личного клейма братья Виктор и Юрий 
Турченко с инициативой организовать кон-
трольный пост (рабочее место контролё-
ра) для приёма готовой продукции  непо-
средственно на участке, чтобы исключить 
транспортировку и ожидания, а также уста-
новить контрольную плиту с необходимым 
набором инструментов и средств контро-
ля. Предложили также поставить в более 
удобное место установку точечной сварки 
и технологическую плиту для разметки, из-
готовить плиту на стол сверлильного стан-
ка. Впоследствии вышли с инициативой 
обучить их специальности изолировщика, 
чтобы проводить операции герметизации 
самим. Эти предложения были внедрены 
и даже с большей эффективностью, чем 
предполагалось изначально. После того 
как рабочее место контролера было соз-
дано, пошли дальше. Решили организовать 
производственную ячейку замкнутого цик-
ла для изготовления, так называемых, по-
верхностей серийных изделий. Ранее эти 
изделия изготавливались в другом цехе. Во 
вновь созданной производственной ячейке 
были сконцентрированы все необходимые 
производственные мощности и средства 
контроля. Рабочий процесс значительно 
ускорился, потому что технологические 
операции оказались локализованы в одном 
месте, были сокращены транспортировка, 
технологические ожидания. Уменьшились 
объёмы незавершенного производства и 
готовой продукции, которые образуются, 
когда приходится ждать проведения про-
межуточных контрольных операций. Не-
которые операции были сгруппированы. 
Повысилась операционная эффективность 
слесарных рабочих мест за счет использо-

КАК РАБОТАЕТ 
СМБП?

ПОД КОНТРОЛЕМ
РУКОВОДСТВА

ПЛЮС
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

вания братьями инструмента 5S («правиль-
ная организация рабочего места»). 

Таким образом, благодаря внедре-
нию инициатив братьев Турченко в рам-
ках СМБП, включению в этот процесс 
соответствующих руководителей и спе-
циалистов, производительность труда на 
сборочном участке повысилась – время 
производственного цикла сократилось 
практически вдвое.

Б ыл заслушан доклад пред-
седателя совета КТРВ по 
качеству, заместителя гене-
рального директора АО «Кор-
порация «Тактическое ракет-
ное вооружение»   Владимира 

Викторовича Авруцкого о развитии и 
сертификации корпоративной системы 

менеджмента качества (КСМК) в Кор-
порации. 

Секретарь совета по качеству, на-
чальник отдела управления качеством АО 
«КТРВ» Александр Сулейманович Ильясов 
рассказал о состоянии КСМК в Корпора-
ции за период с апреля 2018 по апрель 
2019 года и представил презентацию на 

тему «От качественно разработанных 
стандартов СМК предприятий Корпорации 
– к качественной продукции». 

Представители Машинострои-
тельного конструкторского бюро «Ис-
кра» (г.  Москва), Государственного 
научно-исследовательского  института 
машиностроения» (г. Дзержинск Ни-
жегородской обл.) и Тураевского ма-
шиностроительного конструкторского 
бюро «Союз» (г.  Лыткарино Москов-
ской обл.) познакомили участников 
встречи с историей своих предприятий, 

ОТ КАЧЕСТВЕННО РАЗРАБОТАННЫХ СТАНДАРТОВ – 
К КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

17 апреля в ООО  «Монолит-Серт» (г. Москва) прошло заседание со-
вета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по качеству. В нем 
приняли участие около шестидесяти представителей предприятий КТРВ.

ТАТЬЯНА БУСЛОВА

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

В Уральском проектно-конструктор-
ском бюро «Деталь» (г. Каменск -Уральс-
кий) работа по внедрению инструментов 
СМБП ведётся с 2014 года. Данное на-
правление контролирует координацион-
ный совет во главе с генеральным ди-
ректором - главным конструктором. При 
совете создана рабочая группа, которая 
занимается непосредственно реализаци-
ей СМБП, координируя деятельность 
рабочих команд и малых инициативных 
групп в производственных подразделе-
ниях. Ответственным за реализацию 
СМБП назначена инженер Екатерина 
Александровна Лаврова.

Программа внедрения принципов 
и элементов СМБП разрабатывается на 
предприятии ежегодно и согласовывается 
с головным предприятием Корпорации. 
В рамках этой программы работники по-
дают предложения по улучшению орга-
низации процессов производства. В 2018 
году на рассмотрение рабочих групп 
поступило 43 предложения. Половина 
из них реализована, часть находится в 
процессе внедрения. Увеличилось число 
рабочих команд. Сегодня их пять – в 
пяти производственных подразделениях. 
Начали успешно применять на произ-
водстве такие инструменты СМБП, как 
составление карты потока создания цен-
ности (на примере одного из изделий), 
быстрая переналадка оборудования. 

Успех внедрения СМБП зависит от 
подготовки кадров. В 2018 году с по-
мощью сторонних организаций основам 
СМБП было обучено шесть работников, 
которые ознакомили с инструментами 

рассказали о гражданской продукции 
и продукции двойного назначения, ко-
торую они выпускают, о перспективах 
развития СМК.

На заседании обсуждались и были 
утверждены цели в области качества 
интегрированной структуры Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооруже-
ние» и пути их достижения. 

СМБП более 130 человек. В этом году 
запланировано подготовить восемь ра-
ботников, закупить обучающий матери-
ал по пяти темам СМБП, разработать 
презентации по теме «Стандартизация и 
обучение стандартной работе на произ-
водстве/TWI».

Освоение СМБП продолжается на 
Пермском заводе «Машиностроитель» 
(г.   Пермь). Для этого был специально соз-
дан координационно - методический центр 
(КМЦ). В настоящее время проводится 
работа по снижению временных издержек 
и повышению эффективности производства 
в производственном комплексе «Инстру-
мент». Это пилотный проект. На основе 
полученного опыта будет создана методи-
ка внедрения СМБП на всём предприятии. 

Мероприятия СМБП предполагают 
использование цифровых технологий. Соз-
дана дорожная карта лин-проекта «Авто-
матизация бизнес - процессов инструмен-
тального производства», использование 
которой позволит существенно снизить 
потери. К решению заложенных в этом 
документе задач были привлечены произ-
водственные и другие структурные под-
разделения. К делу подключились инже-
неры - программисты – они «заставляют» 
работать в рамках дорожной карты такие 
программы, как «Склад инструментально-
го производства», «Инструмент в произ-
водстве», «Учет инструмента» и другие. 
Прорабатывается возможность существен-
ного снижения временных потерь при вы-
даче-сдаче инструмента в кладовую цеха. 

В других подразделениях положи-
тельные результаты дает использование 
инструмента 5S («правильная организация 
рабочего места»). 

Работники КМЦ также занимаются 
подготовкой документов по внедрению 
СМБП, изготовлением наглядной агитации 
по этой теме. 

/ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЯМИ/
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ПОЛВЕКА СОЗИДАНИЯ
ЮБИЛЕЙ

14 мая Государственному научно-производственному предприятию «Регион» (г. Москва) 
исполнилось 50 лет

– С какими результатами коллектив ГНПП 
«Регион» завершил 2018 год? 

– «Регион» развивается успешно и динамично. В 
2017-м была создана технологическая база, позволив-
шая существенно улучшить наши финансовые показа-
тели. Объем выручки за 2018 год увеличился в 2,3 
раза. Большая часть, конечно, приходится на серий-
ную продукцию, но также ведутся новые разработки. 

Производительность на предприятии в 2018-м 
году выросла в полтора раза по сравнению с 2017 
годом. Это произошло в первую очередь за счет 
технического перевооружения предприятия. Причем 
реконструкция велась без остановки действующего 
производства. Освоили ряд новых технологий, что 
также дало рост производительности. На 14 % вы-
росла средняя зарплата на предприятии, и сегодня 
она составляет порядка 76 тысяч рублей. Показатель 
выше среднего по московским компаниям аналогич-
ной специализации. 

Численность сотрудников «Региона» стабилизиро-
валась, сегодня на предприятии заняты более тысячи 
человек. 

– Предполагается ли дальнейшая модерниза-
ция оборудования? 

– Реконструкция и техперевооружение фактически 
завершены. Оборудование на соответствующих производ-
ственных участках установлено, освоено, начата эксплу-
атация. С этого года мы отказались от бюджетного фи-
нансирования, модернизацию производства продолжаем 
только за собственный счет. Деньги, вложенные ранее в 
производство изделий, дали реальную прибыль, которая 
реинвестируется в развитие. Так что и в перспективе 
«Регион» не планирует брать у государства финансовые 
средства для дальнейшего техперевооружения. 

Итогом полувековой дея-
тельности АО «ГНПП «Регион» 
стало создание надежного вы-
сокоскоростного подводного 
оружия. О том, каких успехов 
добивается коллектив сегод-
ня, рассказывает генеральный 
директор Игорь Владимирович 
КРЫЛОВ. 

АО «Государственное научно-производственное 
объединение «Регион» – одно из ведущих предпри-
ятий ОПК России по созданию высокоточного оружия 
различного назначения. С 2004 года входит в  Корпо-
рацию «Тактическое ракетное вооружение».

Предприятие было основано в 1969 году как 
Научно-исследовательский институт прикладной ги-
дромеханики – головное предприятие по разработке 
авиационного и морского оружия для ВМФ и морской 
авиации. В 1991 году НИИ прикладной гидромеханики  
преобразован в ГНПП «Регион». 

Приоритетными направлениями деятельности 
предприятия стали: разработка и поставка корректи-
руемых и управляемых авиационных бомб; авиаци-
онных противолодочных ракет; морского подводного 
оружия для поражения подводных лодок и надво-
дных кораблей, в том числе на основе скоростных 
подводных ракет; противоторпедного и противомин-
ного оружия.

Коллективом ГНПП «Регион» внедрено в произ-
водство и сдано на вооружение ВВС и ВМФ более 
двадцати образцов высокоточного управляемого ору-
жия, разработан целый ряд корректируемых авиацион-
ных бомб различного калибра.

В 1978 году за создание современных образцов 
вооружения предприятие награждено орденом Трудового 
Красного Знамени. В настоящее время ГНПП «Регион», 
обладая хорошей лабораторной и испытательной базой, 
большое внимание уделяет исследованиям и разработкам 
в области гидродинамики скоростных объектов подво-
дного применения, ракетных двигателей для подводного 
оружия, гидролокаторов для подводных аппаратов, ин-
формационных интегрированных бортовых систем управ-
ления и самонаведения.

Основные виды выпускаемой продукции: корректи-
руемые авиационные бомбы с аппаратурой спутникового 
наведения, лазерными и телевизионно-корреляционными 
ГСН и  различным снаряжением; авиационная противо-
лодочная ракета АПР-3Э («Орел-М»); комплекс воору-
жения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э»; 
малогабаритный противолодочный торпедный комплекс 
«Пакет-Э/НК» с  антиторпедой.

– Каким областям производства уделяется по-
вышенное внимание? 

– Сегодня главный упор сделан на электронику. 
В частности, мы полностью производим «электронные 
мозги» торпед. Разумеется, материалы и электронно-
компонентная база приобретаются у ряда поставщиков, 
однако программное обеспечение на сто процентов – 
продукт «Региона». Эту работу мы соисполнителям не 
отдаем. Наши специалисты выполняют отработку алго-
ритмов, изготавливают опытные образцы, делают на-
ладку, проводят испытания и сдают готовый продукт. 

Разработка высокоточного вооружения требует 
привлечения интеллектуальных возможностей десят-
ков предприятий. Таким образом, на базе предпри-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ятий КТРВ сформирован производственный кластер, 
занимающийся разработкой и серийным изготовлением 
торпедного оружия – как говорится, «от и до». Создана 
внутрироссийская система научно-технической коопера-
ции, обеспечивающая поиск самых продуктивных идей 
и решений.

Сборка самоходного подводного аппарата «Алек-
сандрит - ИСПУМ» 

/ИЗ ИНТЕРВЬЮ  «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМУ КУРЬЕРУ» 
ОТ 14 МАЯ 2019 ГОДА//ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЕМ/

В Е С Т И

Каждый год Производственное объединение «Стре-
ла» (г. Оренбург) принимает участие в конкурсе «Человек 
года», посвящённом дню образования города. Его органи-
зует муниципалитет. По итогам конкурса портреты горо-
жан, добившихся значительных успехов в профессиональ-
ной деятельности, размещают на городской Доске Почёта 
«Лучшие люди города», которая установлена в парковом 
комплексе «Гордость и слава Оренбурга». 

В этот раз перед конкурсным жюри стояла непро-
стая задача – выбрать из двухсот передовиков (рабочих, 
спортсменов, врачей, инженеров, учителей и т.д) тридцать 
восемь, в соответствии с восемнадцатью номинациями. В 
результате фамилии троих работников ПО  «Стрела», в 
числе других, попали в анналы истории города: началь-
ника отдела холодной штамповки Владимира Павловича 
Конарева («Инженер года»), слесаря механосборочных 
работ агрегатно-сборочного цеха Александра Николаеви-
ча Кобзева («Рабочий года Северного округа»), началь-
ника финансового отдела Нелли Николаевны Шумаковой 
(«Финансист года»). 

Доска Почёта в парковом комплексе дополняет «Ал-
лею героев», где на гранитных плитах высечены имена 
особо уважаемых горожан. Семеро из них – работники 
объединения, удостоенные высших почётных званий: Ге-
роя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В Центральном конструкторском бюро автоматики 
(г. Омск) систему менеджмента бережливого производства 
(СМБП) стали внедрять с 2016 года. На сегодня подано 23 
кайдзен-предложения (с июля 2018 года), 14 из них внедре-
ны или находятся на стадии рассмотрения, 9 отклонены.

Одно из условий построения эффективной производ-
ственной системы – вовлечение персонала в непрерыв-
ное улучшение деятельности предприятия. В ЦКБА оно 
регламентируется «Положением о кайдзен (непрерывных 
улучшениях деятельности предприятия)». Примером актив-
ного участия в данной работе может послужить цех по 
производству изделий из пластмасс.  «Всё началось с пред-
ложений по экономии электроэнергии на участке гидрав-
лических прессов, – рассказывает заместитель начальника 
цеха Татьяна Николаевна Гиренко. – Чтобы подготовить 
все прессы к работе и довести нагревательные плиты 
до заданной температуры, нужно включить их за 1,5 – 2 
часа до начала рабочей смены. Мы скорректировали ко-
личество включаемых гидравлических прессов, исходя из 
производственных планов, в сторону уменьшения. И ещё. 
Раньше с включением прессов в рабочей зоне автоматиче-
ски загорался свет. Теперь мы включаем не все, а только 
часть необходимых для работы прессов. Помимо этого, 
включение прессов и местного освещения мы сделали неза-
висимыми друг от друга. Теперь рабочий сам решает, когда 
включать освещение в рабочей зоне. Все работники цеха 
также навели порядок на рабочих местах, убрав все лиш-
нее и разложив по своим местам инструмент, оснастку».

ВТОРАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ

18 апреля в конференц - зале АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения» (г. Реутов Московской обл.), входящего 
в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» в качестве субхолдинга, состоялась II  научно-тех-
ническая конференция по перспективным разработкам 
ракетно-космической техники. В ней приняли участие 
тридцать предприятий и организаций отрасли, в их 
числе – дочерние предприятия АО «ВПК «НПО маши-
ностроения». 

В рамках одной из подсекций обсуждали проекты 
гражданского и двойного назначения. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился первый заме-
ститель генерального директора АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения» Анатолий Васильевич Хромушкин. Об 
особенностях защиты интеллектуальной собственности 
и оформления патентов в современных рыночных усло-
виях, участии предприятий в государственной програм-
ме поддержки исследований и разработок рассказал 
директор департамента инноваций и перспективных ис-
следований Министерства науки и высшего образования 
РФ Вадим Викторович Медведев. Он также подчеркнул, 
что у ВПК «НПО машиностроения» на сегодняшний 
день есть хороший задел для производства продукции 
гражданского и двойного назначения.

Доклады представителей Военно-промышленной кор-
порации были посвящены созданию перспективного кос-
мического аппарата оптико-электронного наблюдения вы-
сокого разрешения (АО «ВПК «НПО машиностроения»), 
разработке углерод-углеродного композиционного материа-
ла (УУКМ), применяемого для изготовления медицинских 
изделий, в частности имплантов (Уральский научно-ис-
следовательский институт композиционных материалов). 
Были заслушаны доклады об использовании перспектив-
ных композиционных материалов (ПКМ) в проектах «Су-

довой валопровод из ПКМ» и «Элементы двигательной 
установки космического аппарата из УУКМ».

В плане обмена опытом на заседании прозвуча-
ли и другие актуальные темы – об инновационных 
технологиях, используемых при переработке отходов, 
в т.ч. особо опасных (ФГБУН «Институт химической 
физики им. Н.Н. Семенова РАН»), и в нефтегазодобыче 
(Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова).
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9  МАЯ   –  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

Работников ГосМКБ «Радуга»  им. А.Я. Березняка (г. Дубна) идут в составе городской колонны; красные гвоздики – героически погибшим морякам (г. Ломоносов, Санкт-
Петербург); возложение венка к могиле воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, от коллектива Завода «Дагдизель» (г. Каспийск)

Гвардии капитан Свистунов, 1945 г.

/ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ/

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...

ВЕСНОЙ СОРОК ПЯТОГО ГОДА
судьба  человека

Представители администрации 
и профкома ГосМКБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка (г. Дуб-
на Московской обл.) накану-
не Дня Победы поздравили на 
дому ветеранов Великой Оте-

чественной войны, узников фашистских 
лагерей и вручили им подарки. 9 Мая ра-
ботники предприятия прошли в празднич-
ной городской колонне по улицам левобе-
режной части Дубны. Собравшись утром 
у ДК «Октябрь», они начали шествие к 
Парку авиастроителей, расположенному 

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г. МОСКВА

Рабочий день 25 марта 1945 года 
для двадцатичетырехлетнего гвар-
дии капитана Свистунова – во-
енного коменданта города Кант 
(ныне Конты-Вроцлавске – ред.) 
– на территории Польши начинал-

ся, как всегда, с разбора докладов и доне-
сений о состоянии военных формирований 
наших войск, дислоцированных в городе и 
его окрестностях, подготовки плана по вос-
становлению жизнедеятельности города. По 
докладу дежурных офицеров, за ночь осо-
бых происшествий не случилось, а хорошая 
новость на войне – это как праздник.

Комендант закурил папиросу и от-
крыл окно. Утреннее солнце освещало 
тихие улочки маленького города. Дома с 
вывешенными из окон белыми флагами 
застыли, как в строю. Внезапно раздался 
звонок телефона. Свистунов по привычке 
надел фуражку, одернул гимнастерку и, 
подняв трубку, доложил: «Свистунов слуша-
ет! В Канте без происшествий». Ответ был 
четким: «Товарищ капитан, Вам нужно при-

Игорь Яковлевич Свистунов родился в 1921 году в Ташкенте. В июне 1941 года, после двух лет обучения в Ленинградском 
артиллерийском училище, был призван на фронт. Воевал с 1941 по 1945 год. Победу встретил в звании капитана.  До 1960 года 
был кадровым военным, а выйдя в отставку, продолжительное время работал начальником лаборатории в отделе измеритель-
ной техники на Машиностроительном заводе «Вымпел» (АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»). На этом же предприятии 
трудилась его жена, Александра Филипповна, – инженером в отделе технической информации. Супруги познакомились в 
марте 1945 года в Германии. О том, как это произошло,  рассказывает их сын,  Валерий Игоревич СВИСТУНОВ, – начальник 
отдела ГосМКБ «Вымпел» с 2006 по 2010 годы.

быть в город Зебниц (Германия – ред.), в 
штаб маршала Конева. И не забудьте взять 
охрану – дорога опасная».

Свистунов решил, что поедет без 
охраны: сам за четыре года научился во-
евать, да и шофер бедовый, из штрафни-
ков, – Леха Левенцов. Вызвал дежурного и 
приказал подготовить в дорогу трофейный 
автомобиль Horch, нагрузив его до отказа 
оружием и боеприпасами. 

Выехали на трассу «Бреслау – Бер-
лин». Вот это автобан! Прибавь газку и не 
заметишь, как проскочишь штаб. За пово-
ротом на дороге увидели двух медсестер 
на велосипедах из расквартированного в 
Канте военного госпиталя. Для порядка по-
дали сигнал. Девушки обернулись и, наехав 
друг на друга, упали на дорогу. Пришлось 
остановиться. Комендант с шофером вы-
скочили из машины и бросились на по-
мощь. Сразу стало ясно, что велосипеды 
уже никуда никого не повезут – поломки 
были серьезными. Шофер помог подняться 
одной из медсестер – Вере. А комендант 

подал руку другой девушке. «Меня зовут 
Саша», – тихо сказала она.

«Так, Алексей, принимаю  решение, 
– отчеканил комендант. – Велосипеды за-
грузить поверх оружия, Веру – на мое 
сиденье. Вернешься в комендатуру и на-
правишь за нами другую машину». Horch 
развернулся и, набирая скорость, скрылся 
за поворотом. Игорь, взяв за руку Сашу, 
пошел с ней по дороге «Бреслау – Берлин», 
а потом и дальше, по жизни... 

За проявленный в годы войны геро-
изм гвардии капитан Свистунов награждён 
орденами Великой Отечественной войны I 
и II степени, медалью «За отвагу», удо-
стоен Благодарностей Верховного Главно-
командующего тов. Сталина. Боевой путь 
его будущей жены, медсестры Александры 
Красновой, был отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени.

В мирное время Игорь Яковлевич 
служил на Западной Украине, в Китае и на 
Камчатке. Вместе с женой они вырастили 
и воспитали двоих сыновей. 

Кстати, подруга Александры медсе-
стра Вера стала женой Алексея Левенцова. 
Вот такая военная судьба и такая любовь.

/ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Тысячи работников Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» 
праздновали 74-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. 

рядом с предприятием, под звуки воен-
ных маршей Дубненского симфонического 
оркестра. Многие шли с флагами и фото-
графиями родственников -  фронтовиков. В 
парке состоялся праздничный митинг. С 
годовщиной Победы горожан поздравили 
руководители администрации Дубны, го-
родских предприятий. С приветственным 
словом ко всем обратился генеральный 
директор ГосМКБ «Радуга» Владимир 
Николаевич Трусов. Память погибших за 
освобождение Родины от фашистских за-
хватчиков участники митинга почтили 
минутой молчания. Затем состоялась це-
ремония возложения цветов к монумен-
ту воинам, павшим в годы войны. Ме-
роприятие завершилось благодарственным 
молебном и панихидой по погибшим, их 

отслужили священники храма Смоленской 
иконы Божией Матери города Дубны. 
Переехав на автобусах на правый берег 
Волги, заводчане примкнули к ещё одной, 
уже основной городской колонне. Дню По-
беды был также посвящен состоявшийся 
18 мая на территории ГосМКБ «Радуга» 
молодежный брейн-ринг с участием ко-
манд ГосМКБ «Радуга», головного пред-
приятия КТРВ и учеников средней школы 
№1, носящей имя легендарного конструк-
тора Александра Яковлевича Березняка. 

8 мая ветераны Великой Отечествен-
ной войны, сотрудники НИИ мортеплотех-
ники (г. Ломоносов, Санкт -Петербург) и 
школьники приняли участие в возложении 
цветов к мемориалу «Аллея Гордовцев» на 
воинском кладбище. Мемориал был уста-

новлен в память о героически погибшем 
в годы войны эсминце «Гордый».

Отмечали великую дату и на Заводе 
«Дагдизель» (Республика Дагестан). С утра 
9 мая на территории завода звучали песни 
военных лет. Во время митинга перед за-
водчанами выступил генеральный директор 
Владимир Власьевич Дудчак. Он подчерк-
нул большую роль предприятия в борьбе 
с фашизмом, вспомнил о том, что многие 
работники добровольно ушли на фронт пря-
мо с завода в июне 1941 года. После офици-
альной части заводчане смогли поздравить 
друг друга за праздничным столом. Пред-
ставители руководства приняли участие и в 
городских торжествах.


