Апрель, 2016

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРПОРАЦИИ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГосМКБ «РАДУГА» им. А. Я. БЕРЕЗНЯКА
ЦКБ АВТОМАТИКИ ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И. И. ТОРОПОВА АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЯЗАНСКОЕ КБ «ГЛОБУС» ГНПП «РЕГИОН» НИЦ АСК ТУРАЕВСКОЕ МКБ «СОЮЗ»
ГосНИИ машиностроения им. В. В. БАХИРЕВА МКБ «ИСКРА» имени И. И. КАРТУКОВА «ГОРИЗОНТ»
СМОЛЕНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД Уральское ПКБ «ДЕТАЛЬ» «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» «САЛЮТ»
ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ «АВАНГАРД» ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗВЕЗДА-СТРЕЛА» «ЗВЕЗДА-СТРЕЛА» 711-й АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
ТРВ «АХТУБИНСК» КОНЦЕРН «МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ – ГИДРОПРИБОР»   НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ
ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» «УРАЛЭЛЕМЕНТ» «ЭЛЕКТРОТЯГА»

№ 4(52)

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

В НОМЕРЕ:

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
55 лет назад ракета космического назначения «Восток» с одноимённым
космическим кораблём стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля
был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич
Гагарин. Его 108-минутный полёт стал первой страницей в истории полётов человека за пределы планеты.
Старт космической многоступенчатой ракеты прошёл успешно, и после отделения от ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полёт по орбите
вокруг Земли.

ВИЗИТ
ГУБЕРНАТОРА

СТР. 2

ИТОГИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ЗА 2015 ГОД

ПО ПУТИ
БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

СТР. 2

«КОНДОР-ФКА»:
Я СВЕРХУ ВИЖУ ВСЁ...

СТР. 3

№
пп

Технико-экономические
показатели

Ед. изм.

2014 год

2015 год

Темп роста,
%

1.

Выручка от реализации

млн руб.

111 721

152 327

136,3

2.

Чистая прибыль

млн руб.

12 353

14 741

119,3

3.

Средняя численность

чел.

41 762

44 060

105,5

4.

Средняя заработная
плата

руб.

   37 176

41 954

112,9

5.

Производительность
труда

млн руб.

2,7

3,5

129,6

О

бъём реализованной в
2015 году продукции (работ, услуг) в целом по
КТРВ составил 152  327
млн руб. По сравнению
с 2014 годом выручка
выросла на 36 %. При этом чистая прибыль сложилась в размере 14 741 млн
руб., что на 19 % выше, чем в 2014 году
(12 353 млн руб.).
Сохраняется наметившаяся с 2014
года тенденция к увеличению численности персонала корпорации. В 2015
году она достигла 44 060 человек. По

отношению к 2014 году произошёл рост
на 5,5 %.
Размер средней заработной платы в
2015 году составил 41 954 руб. и увеличился в cравнении с 2014 годом на 12,9  %.
Ни на одном из предприятий корпорации в 2015 году снижения заработной платы отмечено не было.
В настоящее время уровень средней заработной платы  на большинстве
предприятий корпорации превышает региональные показатели.
В отчётном периоде предприятия,
входящие в состав АО «Корпорация «Так-

тическое ракетное вооружение», не имели задолженности по заработной плате.
Она выплачивалась в полном объёме и в
установленные сроки. Также своевременно осуществлялись налоговые платежи в
бюджеты всех уровней. Их объём составил 22,3 млрд руб.
Производительность
труда
в
2015 году составила 3,5 млн руб. в год на
каждого работающего, что на 29,6 % выше,
чем в 2014 году (2,7 млн руб.).
(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ предприятиЕМ КТРВ)

«РЕБЯТА,
ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»

СТР. 4

О ГЛАВНОМ
28 марта на базе АО «ГосМКБ
«Вымпел» им. И. И. Торопова»
прошло очередное заседание совета директоров ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Заседание началось с
обсуждения хода и результатов
исполнения обязательств по государственным контрактам в интересах Министерства обороны РФ.
Затем собравшиеся рассмотрели
мероприятия по внедрению концепции бережливого производства,
отчёт по итогам закупочной деятельности за 2015 год, порядок
формирования и использования
фонда социальной поддержки и
благотворительности. Также члены совета обсудили план работы
ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на 2016 год, утвердили
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
и рассмотрели вопросы, касающиеся
инновационного развития.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

ВИЗИТ
ГУБЕРНАТОРА

в
В музее предприятия(слева направо): генеральный директор, генеральный конструктор ВПК «НПО
машиностроения» Александр Георгиевич Леонов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис
Викторович Обносов

рамках рабочей поездки в город Реутов губернатор
Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв 11 апреля посетил ВПК «НПО машиностроения». Он познакомился с организацией производства на предприятии,
посетил музей истории и достижений ВПК, мемориальный кабинет-музей прославленного конструктора, основателя НПО машиностроения, академика Владимира Николаевича
Челомея. Там же состоялась встреча губернатора с ветеранами.
В процессе знакомства с образцами продукции губернатору
был представлен радиоколлиматорный стенд МАК-15 и лётный
образец спутника «Бауманец-2». Примечательно, что этот спутник был создан в рамках совместного научно-образовательного
проекта ВПК «НПО машиностроения» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Андрей Юрьевич побеседовал со студентами, инженерами и
конструкторами, участвовавшими в создании этого космического аппарата.
Гостям также представили разработку ВПК «НПО машиностроения» ПБРК «Бастион». Губернатор осмотрел кабину самоходной пусковой установки, после чего ему продемонстрировали процесс приведения машины в боевую готовность.
(ПО материалАМ, предоставленНЫМ впк «нпо машиностроения»)

ШАГ ЗА ШАГОМ

ПО ПУТИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Три года назад на головном предприятии КТРВ
был создан отдел развития производственной системы для внедрения концепции бережливого производства. Отдел возглавил Максим Викторович Злобин.
Концепция, или управленческая технология, бережливого производства возникла ещё в 20-е годы прошлого столетия в Америке и успешно применяется во
многих странах мира. Она основана на сокращении издержек, повышении эффективности и удовлетворении потребностей заказчика. Применение
концепции позволяет в несколько раз увеличить производительность труда, значительно сократить время
выполнения заказа, увеличить прибыль. А главное –
каждый работник становится вовлечённым в процесс
постоянного совершенствования производства в целом. Опыт тысяч компаний доказывает, что последовательное применение простых и надёжных методик
позволяет добиться ощутимых результатов.
Для того чтобы эффективно применять концепцию бережливого производства, на предприятии
проводится соответствующее обучение.

В

соответствии с приказом генерального директора КТРВ от 29 февраля этого года на головном
предприятии начался очередной этап обучения
концепции бережливого производства.
Первый из пяти запланированных на
этот год тренингов прошёл с 14 по 18 марта в учебном классе бюро повышения квалификации и
подготовки персонала предприятия с привлечением бизнес-тренера ООО «ЛИН-Системы» (г. Екатеринбург). В
построении эффективной производственной системы важным этапом является диагностика текущего состояния
производственного процесса с целью выявления накопившихся трудностей. Первый тренинг был посвящён теме
картирования потока создания ценности. Картирование
позволяет увязать в простой и визуально сбалансированной форме все материальные и информационные потоки
– от заказа сырья до выхода и сдачи готового продукта.
А главное, методика позволяет понять, где и на каком
этапе возникают потери. Важно то, что после получения
теоретических знаний обучающиеся имели возможность
вместе со специалистами компании «ЛИН-Системы» оценить отдельно взятые производственные процессы на местах, взглянув на привычные вещи как бы со стороны.
В ходе тренинга рассматривались циклы производства
корпуса блока и титанового баллона в механосборочных
цехах предприятия.
Как пояснил Максим Викторович Злобин, в итоге
такой работы определяются резервы роста производительности труда, мероприятия, которые необходимо провести,
чтобы исключить или минимизировать потери.
В этот раз обучение прошли пятнадцать мастеров, технологов, инженеров. «Мы хотим обучить

На защите проекта по итогам обучения (слева направо): инженер-технолог литейного цеха Олеся Юрьевна
Дядело, заместитель начальника цеха пластмасс и защитных покрытий Олег Владимирович Резвов, инженертехнолог механосборочного цеха Александр Геннадьевич Семыкин

В тренинге приняли участие мастера, технологи и инженеры предприятия

максимальное количество работников принципам бережливого производства, но только тех, которые готовы искать резервы для роста производительности и
улучшения производственной системы», – подчеркнул
Максим Викторович. Он также отметил, что в последнее время руководители цехов стали плотнее вза-

имодействовать с отделом развития производственной
системы и выходить с предложениями, которые дают
ощутимый экономический эффект.
ЮЛИЯ САВИНА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. королёв

ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ № 4(52) / апрель, 2016

3

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

К

аждый год тысячи работников предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» отмечают свой профессиональный праздник –
День космонавтики. Многим из них в честь этой даты вручают правительственные и ведомственные награды за достигнутые трудовые успехи.
В списке предприятий корпорации, деятельность которых в той или иной степени связана с космической тематикой, – ВПК «НПО машиностроения», ГосМКБ «Искра» им. И.И. Картукова, предприятие «Горизонт», Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», Центральное
конструкторское бюро автоматики, Пермский завод «Машиностроитель», Научно-производственное объединение электромеханики, Уральский
научно-исследовательский институт композиционных материалов, предприятие «Авангард». Своим космическим прошлым по праву гордятся
Азовский оптико-механический завод, Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА», Смоленский авиационный завод, Тураевское
машиностроительное конструкторское бюро, Производственное объединение «Стрела».

разработки

«КОНДОР - ФКА»: Я СВЕРХУ ВИЖУ ВСЁ...

ВПК «НПО машиностроения» в кооперации с другими российскими предприятиями работает над созданием космического
аппарата нового поколения

Н

аша фирма является головным разработчиком системы «Кондор-ФКА»,
состоящей из двух
одноимённых космических аппаратов. Заказчиком этой системы выступает
госкорпорация «Роскосмос». Запуск первого аппарата должен
состояться в конце 2018 года, а
второй отправится в космос в
конце 2019-го.
«Кондор-ФКА» – серийный
космический аппарат, прообразом которого прослужил космический аппарат, ранее изготовленный нашим предприятием
в интересах инозаказчика. Основная полезная нагрузка «Кондоров - ФКА» – радиолокатор
с синтезированной апертурой
высокого разрешения, который
позволяет делать снимки Земли
в любое время суток и при любых погодных условиях. Некоторые территории нашей страны
большую часть года находятся
под облаками, что делает невоз-

Запуск «Кондора-Э», на основе которого будут созданы
космические аппараты нового поколения «Кондор-ФКА»

можной их съёмку оптическими космическими аппаратами,
и в этом случае кондоровский
радиолокатор – выход из ситуации, особенно когда на основе
полученной информации принимаются решения, от которых
зависят жизни людей.
В кооперацию по созданию «Кондора-ФКА» вовлечены более двадцати крупных
организаций-поставщиков. Среди них – концерн «Вега», ОКБ
МЭИ, НИИЭМ, Российские
космические системы, НИИ
«Субмикрон».
В настоящее время осуществляется заключение договоров и решаются вопросы
проведения доработок и изменений, которые претерпит
космический аппарат по сравнению со своим предшественником. Это связано с тем,
что с момента создания «Кондора- Э» довольно сильно поменялась элементная база, и
появились более совершенные
системы.

Главный конструктор по
направлению ВПК «НПО
машиностроения» Сергей
Зайцев

По словам главного конструктора по направлению Сергея
Эдуардовича Зайцева, большой
объём работ по изготовлению
систем будет проделан силами Опытного завода машиностроения, функционирующего
в составе нашего предприятия.
В цехах завода будут сделаны

солнечные батареи, система
поворота антенны и ряд приборов. Получит «Кондор-ФКА»
и совершенно новую двигательную установку. Увязка доработок систем в составе космического аппарата потребует
кропотливой и напряжённой
работы наших конструкторов,
программистов и испытателей.
«НПО
машиностроения»
как головная организация является системным интегратором не
только космического аппарата,
но и всей космической системы,
– отметил главный конструктор
по направлению. – Это единственная в России организация,
которая освоила технологию создания космических систем с
радиолокатором высокого разрешения и воплотила её в жизнь.
Другие фирмы находятся пока
только на этапе создания подобных радиолокаторов».
НАТАЛЬЯ ПАИНЦЕВА
ВПК «НПО машиностроения»
г.РЕУТОВ

страницы истории

КОСМИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ «СОЮЗА»

Создание Тураевского машиностроительного конструкторского бюро «Союз» тесно связано с начальными этапами
развития космической отрасли в СССР

В

1961 году в КБ Владимира Николаевича Челомея были начаты
работы по созданию
истребителя
cпутников. Космический аппарат, с помощью которого планировалось осуществлять перехват
космической цели, должен был
обладать возможностью совершения широкого маневра в космосе,
находиться в стабилизированном
положении и быть постоянно ориентированным. Все эти функции
возлагались на двигательную установку (ДУ).
Её разработка была поручена КБ Сергея Константиновича
Туманского, специализировавшегося в то время на создании турбореактивных воздушно-реактивных
двигателей. Часть конструкторов
была выделена из состава КБ и
переведена на новую тематику
жидкостных реактивных двигателей. Возглавить это направление
поручили Владимиру Георгиевичу Степанову. В образовавшийся
коллектив вошли как опытные
конструкторы с хорошей конструкторской школой Микулина
– Туманского, так и молодые

специалисты – выпускники МАИ,
МВТУ, КуАИ и ХАИ, пришедшие
в ОКБ в 1961 – 1962 году.
Сплав опыта и молодости
позволили в короткие сроки разработать и изготовить двигательную установку для истребителя
спутников и в канун нового 1964
года провести первые огневые
стендовые испытания.
Первый в мире космический маневрирующий аппарат, получивший наименование «Полёт»,
был запущен на орбиту 1 ноября 1963 года. В цели испытаний этого космического аппарата входила проверка некоторых
концептуальных решений, в том
числе по схеме подачи топлива
и работоспособности жидкостного реактивного двигателя малой
тяги в космических условиях.
Надо отметить, что данная двигательная установка компоновалась специалистами ОКБ Владимира Николаевича  Челомея из
узлов, разработанных в других
КБ. Так, двигатели управления
поставлялись КБ Алексея Михайловича Исаева, а жидкостные реактивные двигатели малой тяги
и основные элементы топливной

Двигательная установка
для истребителя спутников, разработанная
и изготовленная в ТМКБ
«Союз»

системы – КБ Сергея Константиновича    Туманского. Таким образом, спутник «Полёт» можно назвать прототипом искусственного
спутника с большой натяжкой. В
то же время он подтвердил принципиальную возможность создания истребителя спутников по
выбранной концепции.
Первый полёт настоящего
прототипа истребителя спутников
состоялся 12 апреля 1964 года. Аппарату было присвоено название
«Полёт  -1». Он был укомплектован ДУ, полностью разработанной
и изготовленной коллективом, который вскоре выделился в самостоятельное предприятие и обосновался на Лыткаринской земле в
посёлке Тураево. Однако лётные
испытания космического аппарата
«Полёт  -1» оказались неудачными.
На первом длительном включении произошла разгерметизация
рубашки охлаждения двигателя
разгона, и к моменту второго
включения баки горючего были
полностью опорожнены. В результате этих событий были приняты
два важнейших решения. Первое,
техническое, решение заключалось в том, чтобы, для обеспече-

ния высокой надежности, перейти
от турбонасосной подачи компонентов топлив к вытеснительной
схеме подачи. Такой переход требовал выпуска фактически нового
проекта двигательной установки.
Второе решение носило организационный характер – произошло
выделение коллектива конструкторов во главе с Владимиром Георгиевичем Степановым в самостоятельное предприятие ТМКБ
«Союз», которое перебазировалось в поселок Тураево 1 августа
1964 года.
Новая ДУ была разработана, прошла весь цикл наземной
отработки и была запущена в
космос 27 октября 1967 года в
составе спутника «Космос - 185».
Начиная с этого момента во всех
пусках искусственных спутников
двигательная установка работала безотказно. Первый перехват
в космосе состоялся 1 ноября
1968 года искусственным спутником «Космос - 252».
(МАТЕРИАЛЫ
предоставленЫ предприятием)

ТМКБ «СОЮЗ»
г. ЛЫТКАРИНО
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ВОСПОМИНАНИЯ

«РЕБЯТА, ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»

Коллектив Арзамасского научно-производственного предприятия «Темп-Авиа» принимал участие
в разработке многоразового беспилотного космического корабля «Буран» и подготовке его к старту

В

ажной вехой в развитии отечественной авиакосмической отрасли стало создание многоразового беспилотного космического
корабля «Буран». Это был ответ
на аналогичный американский
проект «Спейс шаттл». Но при внешнем
сходстве с американским «Шаттлом» орбитальный корабль «Буран» имел принципиальное отличие – он мог совершать посадку полностью в автоматическом режиме
с использованием бортового компьютера и
наземного комплекса радиотехнических
систем навигации, посадки, контроля траектории и управления воздушным движением. Свой первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября
1988 года. Беспилотный полёт «Бурана»
был занесён в Книгу рекордов Гиннеса.
Специалисты АНПП «Темп-Авиа»
(в те годы – ОКБ «Темп») принимали
участие в разработке корабля «Буран».
Работа в этом направлении велась в течение девяти лет. И вот, наконец, наступил
ответственный момент – день старта…
«Первый пуск был назначен на
29 октября 1988 года, – вспоминает начальник бюро применения электронной
компонентной базы, а тогда начальник
сектора разработки блоков управления и
контроля рулевых систем корабля «Буран»
– Яков Марк Мозесович Витлин, лично
принимавший участие в пуске управляемой ракетно-космической транспортной
системы. – На «Байконуре» в тот день
стояла чудесная погода, в Федеральном
центре управления полётом работали все
службы. За две минуты до времени пуска
доклады о готовности всех систем были
завершены. Системы не потеряли ни одного резерва. Начались необратимые процессы типа прорыва защитных мембран…
Вдруг на дисплее высвечивается один-второй-третий красные сигналы потери резервов у наших систем. Конечно же, даю
голосовую команду: «Отбой по рулевым

системам!» и… на какое-то очень короткое время словно выключаюсь из реальности. Слышу только, как захлёбываются
в командах «Отбой!» операторы других
систем. Через две минуты вижу, что управляемая ракетно-космическая транспортная система стоит на старте. Автоматика
за 38 секунд до команды «пуск» дала сигнал автоматического прекращения полёта.
Катастрофы не случилось, но надо было
разбираться в причинах отказа. Предстояло объяснять и доказывать, что после
команды автоматического прекращения
полёта произошёл сброс давления в гидросистемах, который и «подхватили», как
наиболее чувствительные, наши системы.
Повторный пуск был назначен на
15 ноября 1988 года. Метеоусловия на
этот раз были отвратительные. Накануне
снежный буран залепил льдом и ракету, и
корабль. Видимость на полосе аэродрома
была очень плохая. Но генеральный директор - главный конструктор НПО «Молния» Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский
в бункере, где находилась вся правительственная комиссия, сказал, что, опираясь
на результаты всего комплекса проведённых работ, он не видит необходимости в
отмене пуска. Его поддержали главный
конструктор комплекса «Энергия-Буран»
Борис Евгеньевич Губанов и генеральный
конструктор всей универсальной ракетнотранспортной системы «Энергия-Буран»
Юрий Павлович Семёнов. Комиссия приняла решение – запускать».
Ровно в 8 часов 15 ноября 1988 года
беспилотный космический корабль «Буран»
стартовал с Байконура. Сделав три витка
вокруг Земли, в 11 часов 34 минуты он
впервые в мире в автоматическом режиме
возвратился из космоса на Землю.
На этапе посадки не обошлось без
сюрпризов, которые, в результате, только
подчеркнули успех создателей программы.
«Аппаратура передачи информации
на спутнике слежения за полётом «Бура-

на» вышла из строя, – продолжает свой
рассказ Яков Марк Мозесович, – и три с
половиной часа с момента старта сотни
людей в бункере на стартовой площадке,
в запасном центре управления полётом
космодрома Байконур в городе Ленинске
и основном подмосковном ЦУПе были в
полном неведении, как проходит полёт.
Приближалось время схода корабля с
орбиты. Информации не было… С аэродрома на космодроме Байконур в воздух
поднялся истребитель с установленной телевизионной аппаратурой для визуального
контакта с возвращающимся кораблём. И
вот на экранах в ЦУПах показалось изображение «Бурана», определилась точка
его местоположения. Истребитель «взял»
картинку. «Буран» возвращался к породившей его Земле. Автоматика сработала
штатно. У всех вырвался вздох облегчения: высота – около 20 километров, отклонение от центра полосы – порядка 80
километров. Для нас, не посвящённых, в
силу секретности работ, во все тонкости
режима посадки, корабль – фактически,
планер без двигателей – промахивался,
шёл мимо полосы. Но вот поверхности
руля направления начинают медленно
отворачивать – работают наши системы!
Точка на дисплее медленно, по нашим
понятиям, очень медленно, смещается по
горизонтали в сторону полосы... Точка
уже на глиссаде. Но что это? Траектория
резко «клюёт носом» – заложено большое перерегулирование… На «картинке»
видно, что начинают работать элевоны:
наши системы управления «вытаскивают»
корабль на глиссаду. Это продолжается
несколько раз, но уже ясно: мы работаем штатно! Полоса посадки длиной пять
километров и шириной два километра с
угловым отклонением по всей длине от
горизонтали в несколько угловых минут.
Из космоса – это песчинка на поверхности Земли, в эту песчинку нужно попасть.
«Буран» подходит к полосе красиво, плав-

Стартует беспилотный космический
корабль «Буран»

но, без рывков. Элевоны и поверхности
воздушного тормоза выходят в режим
торможения. Есть касание, пробежка…
«Буран» замер. Отклонение от центра полосы – несколько метров, пробег по полосе – несколько километров. ЦУП взорвался
криками восторга. В глазах всех, кто в это
время там был, светилось непередаваемое
выражение: «Ребята, вы это сделали!»
Многие работники ОКБ «Темп»
по итогам проекта получили правительственные и ведомственные награды,
были удостоены звания «Заслуженный
создатель космической техники».
ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

СПОРТ
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ЖЕНСКАЯ КОМАНДА
НАВСТРЕЧУ
– НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
IX СПАРТАКИАДЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ КТРВ

реди команд предприятий
КТРВ состоялись турниры по
волейболу, настольному теннису и мини-футболу.
В турнире по волейболу сильнейшей оказалась команда «Метеор» (ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов), на втором месте – «Ракета»
(головное предприятие), на третьем месте
– «Радуга» (ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, г. Дубна).
Первое место среди теннисистов заняла
«Ракета», второй результат показал «Метеор», третье место – у «Скифа» (Пермский
завод «Машиностроитель», г. Пермь).
Кубок корпорации по мини-футболу,
посвящённый Дню Победы, завоевала коман-
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да «Салют» (предприятие «Салют», г. Самара). На втором месте команда «Ракета», на
третьем – «Глобус» (РКБ «Глобус», г. Рязань)
и на четвёртом месте «ТЕМП-АВИА» (АНПП
«ТЕМП-АВИА», г. Арзамас).
Спортсмены головного предприятия
корпорации начали подготовку к IX спартакиаде предприятий корпорации. В связи
с этим запланированы День пловца и День
бегуна.
Соревнования первого этапа спартакиады пройдут с 27 по 29 мая на спортивной
базе в городе Чехове.
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

В

начале апреля в спорткомплексе Пермского завода
«Машиностроитель» прошёл XI турнир по волейболу,
посвящённый памяти бывшего директора предприятия
Михаила Васильевича Иванова и 55-й годовщине первого полёта человека в космос. Программа мероприятия включала в себя соревнования команд пермских
предприятий в мужском и женском разрядах.
Среди женщин победителями стали волейболистки Пермского завода «Машиностроитель» (капитан команды – Анна Щербинина). Второе место заняла сборная НПО «Искра», бронзу завоевали спортсменки предприятия «Мотовилихинские заводы».
У мужчин успех праздновала команда НПО «Искра». На
второе место пьедестала почёта поднялась команда «Машиностроителя» (капитан – Вячеслав Кузнецов). Тройку призеров
замкнула волейбольная дружина предприятия «Пермцветмет».
Памятные призы победителям и участникам соревнований
вручил генеральный директор Пермского завода «Машиностроитель» Владимир Иванович Ломаев.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

Главный редактор,

Светлана Лебедева

Фотокорреспондент
Корректор

Юлия Волчкова
Лидия Чихачёва

компьютерная вёрстка

Периодичность выхода газеты – один раз в месяц

ДЕНИС УСТАЛОВ

E-mail: rodionov@ktrv.ru,
zvezdastrela2013@yandex.ru
Контактный телефон: 8(495)542 - 57-  83
Факс 		
  8(495)542 - 57-12

