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Коллектив КТРВ за создание новой спецтехники удостоен Почётного знака «За успехи в труде». Награду  генеральному директору 
КТРВ Борису Викторовичу Обносову вручает заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Николаевич Рязанцев

КТРВ

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ ! 30 мая в Москве прошло заседа-
ние Совета директоров АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 

Рассматривались следующие воп-
росы: «О  проведении годового общего 
собрания акционеров»; «Рассмотрение 
итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества за I  квартал 2022 
года»; «Утверждение отчета о реализа-
ции Долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры АО «КТРВ» 
за 2021 год. Рассмотрение заключения 
об оценке реализации Долгосрочной 
программы развития и выполнения клю-
чевых показателей эффективности ин-
тегрированной структуры АО «КТРВ» за 
2021 год» и другие. По всем вопросам 
приняты соответствующие решения.

В этому году, 24 января, испол-
нилось 20 лет Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», а 3 июня 
– 80  лет ее головному предприятию 
(г.  Королёв Московской обл.). 

За восемь десятилетий завод, 
выпускающий авиационное оборудо-
вание для нужд фронта, превратился 
в современное предприятие, облада-
ющее уникальными разработками и 
технологиями. В 2002 году по Указу 
Президента РФ предприятие стало 
головной компанией КТРВ – одного из 
крупнейших ныне холдингов по произ-
водству вооружений для ВКС и ВМФ. 

На головной площадке Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» (член Союза 
машиностроителей России) в городе  Королёве 
Московской области на торжественном митин-
ге, посвящённом 20-летию образования Корпо-
рации и 80-летию головного предприятия, при-
сутствовали свыше тысячи человек 

КОРОТКО 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

За большой вклад в разработку и соз-
дание спецтехники, укрепление обороноспо-
собности страны и многолетнюю добросо-
вестную работу коллектив ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я.  Березняка (член Союза машиностро-
ителей России; КТРВ, г. Дубна Московской 
области),  возглавляет который генеральный 
директор Владимир Николаевич Трусов, удо-
стоен Благодарности Президента РФ. 

Церемония награждения ГосМКБ 
«Радуга», наряду с другими предприяти-
ями-передовиками, проходила 9 июня в 
Министерстве промышленности и торговли 
РФ. Вел её министр Денис Валентинович 
Мантуров. Выступая, он подчеркнул мас-

штабность достижений коллектива ГосМКБ 
«Радуга» имени А.Я. Березняка и выразил 
уверенность в том, что все задачи, по-
ставленные государством, предприятие 
выполнит. В ответной речи Владимир Ни-
колаевич поблагодарил Президента РФ, 
Министерство промышленности и торговли 
РФ за высокую оценку деятельности  кол-
лектива, обратив особое внимание на то, 
что это уже третья награда Президента, 
начиная с 2001 года. 

По итогам III ежегодного националь-
ного рейтинга деятельности организаций 
ОПК «Лидерство на гражданских рынках», 
составленного Промсвязьбанком и ком-
панией «Иннопрактика», Пермский завод 

«Машиностроитель» (КТРВ, г. Пермь) во-
шёл в десятку самых успешных компаний 
в области диверсификации.  Так был отме-
чен вклад предприятия  в освоение высо-
котехнологичной конкурентной продукции 
– перспективных двигателей гражданской 
авиации ПД-14, ПД-35, ПД-8, широкой ли-
нейки плунжерных дозировочных насосов, 
компонентов ветроэнергетических устано-
вок. На сегодняшний день на реализацию 
проектов, связанных с диверсификацией 
производства, пермским заводом направ-
лено порядка 1, 5 млрд руб., в том числе 
привлечены средства из федерального и 
регионального фондов развития промыш-
ленности. Благодаря этому были созданы 
новые производста, приобретено совре-
менное оборудование, построен производ-
ственный корпус.

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

(Начало. Окончание на стр. 2) 

Главные события происходили на 
площади, где перед зданием заводо-
управления была сооружена сцена и 
установлен большой светодиодный 

экран. Начался праздник с демонстрации 
фильма о деятельности КТРВ.

 Затем на сцену поднялись генераль-
ный директор Корпорации, Герой Россий-
ской Федерации Борис Викторович Обносов, 
заместитель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Олег Нико-
лаевич Рязанцев и Губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьев.

Указом Президента РФ за большой 
вклад в создание новой специальной тех-
ники, укрепление обороноспособности 

страны и высокие показатели в производ-
ственной деятельности коллектив Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооружение» 
был награжден Почетным знаком Россий-
ской Федерации «За успехи в труде». 
Вручая эту награду Борису Викторовичу 
Обносову, Олег Николаевич сказал: «Се-
годня Корпорация – безусловный лидер 
– в производстве, реализации и сопрово-
ждении комплексов вооружения с целью 
обеспечения национальной безопасности 
России. Корпорация применяет самые пе-
редовые и высокотехнологичные средства 
проектирования и создания современной 
техники, перспективных образцов средств 
поражения, вооружения и военной техни-

ки». Заместитель министра поблагодарил 
коллективы предприятий Корпорации за 
плодотворную работу и пожелал здоровья, 
благополучия, новых достижений в укре-
плении обороноспособности страны и ре-
ализации новых проектов. 

В ответном слове Борис Викторович 
сказал: «Уверен, что сегодня наша работа 
высоко ценится, об этом говорят и наши 
награды. Мы будем работать спокойно, 
честно. Считаем, что мы делаем очень 
правильное дело и победа будет с нами!». 
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С юбилеем коллектив Корпорации по-
здравил председатель Совета дирек-
торов АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», председа-

тель Высшего совета партии «Единая Россия», 
чрезвычайный и полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Беларусь Борис 
Вячеславович Грызлов. Его видеообращение 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
Со словами приветствия к собравшим-

ся обратился Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев. «Я рад посетить 
наше флагманское предприятие. Так же как 
в Реутове, Дубне, Химках – любом другом го-
роде, – всегда приятно видеть работающие, 
конкурентоспособные предприятия, где отда-
ют дань уважения ветеранам и династиям и 
куда приходят работать молодые сотрудники. 
Я знаю, что руководители здесь максимально 

III степени был награжден помощник начальни-
ка опытно-экспериментального производства 
Иван Дмитриевич Тесля, звания «Заслуженный 
работник промышленности Московской обла-
сти» удостоились исполнительный директор 
дирекции программ НИОКР Александр Генна-
дьевич Пузанов, помощник генерального дирек-
тора Александр Фёдорович Стрекалов.

Церемонию награждения продолжил 
Олег Николаевич Рязанцев, вручивший на-

трудников, которые видят проблемы и, са-
мое главное, – знают, как их решать. Наша 
цель – чтобы сюда люди приходили работать 
с удовольствием и выходили с хорошей зар-
платой. Поздравляю с праздником, давайте 
двигаться вперед. Дорогу осилит идущий».

Праздничные мероприятия продолжи-
лись в столовой предприятия, где состоялся 
торжественный приём заслуженных работни-
ков и ветеранов.

демонстрировалось на большом экране. «Вы 
имеете непосредственное отношение к рос-
сийской ракетной технике, главное пред-
назначение которой – защищать родную 
землю. Именно эту благородную миссию 
осуществляет «Корпорация «Тактическое 

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в сборочном цехе 
предприятия. Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов расска-
зывает высокому гостю об особенностях выпускаемой продукции

Начальника ремонтного цеха Андрея Олеговича Тетёркина поздравил с присвоением 
звания «Почётный машиностроитель» заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Олег Николаевич Рязанцев 

ракетное вооружение». Два десятилетия 
прошло с момента ее образования Указом 
Президента РФ и в том, что границы нашей 
Родины находятся под надежной защитой – 
большая заслуга Корпорации», – сказал Бо-
рис Вячеславович.

Видеопоздравление пришло с орбиты от 
экипажа МКС – космонавтов Олега Артемьева, 
Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

заботятся о людях, уделяют внимание разным 
вопросам, и мы стараемся быть в постоянном 
партнерстве, – сказал Воробьев. – Каждое из 
таких предприятий объединяет самых умных, 
талантливых людей, которые могут обеспечить 
нашу безопасность, усилить наши позиции в 

разных сферах. Хочу пожелать вам дальше 
развиваться и совершенствоваться, поблаго-
дарить ветеранов и, конечно, руководителя. 
Вы, Борис Викторович, человек, который объ-
единяет предприятия в разных регионах, несе-
те огромную ответственность. Удачи, побед и 
только вперед!». 

Затем Губернатор вручил награды. Зна-
ком «За заслуги перед Московской областью» 

грады Министерства промышленности и 
торговли РФ. Заместителю генерального ди-
ректора по экономике и финансам Дмитрию 
Владимировичу Смирнову, главному бухгал-
теру Алле Фёдоровне Гуренко и начальни-
ку ремонтного цеха Андрею Олеговичу Те-

теркину было присвоено звание «Почетный 
машиностроитель», труд еще четырнадцати 
работников предприятия был отмечен По-
чётными грамотами.

«Перед нами стоят серьёзные задачи 
и, думаю, они будут только возрастать, – ска-
зал в заключительном слове генеральный 
директор Борис Викторович Обносов.– Мы 
рады, что у нас появилось много новых со-

Во время визита на предприятие 
Губернатор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев посетил сборочный цех, 
где познакомился с организацией производ-
ства, осмотрел образцы продукции и пооб-
щался с работниками цеха.

Работники Корпорации в связи с юби-
леями были награждены медалями Минобо-
роны России, знаками и грамотами ФС ВТС 
России, знаками Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю, грамота-
ми Губернатора Московской области, грамо-
тами Союза авиапроизводителей России.

Ветераны, внесшие значительный вклад в развитие предприятия и Корпорации КТРВ объединяет более сорока предприятий оборонно-промышленного комплекса

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ

Награждение состоялось в конференц-зале лабо-
раторно-конструкторского корпуса. Генеральный 
директор Корпорации Борис Викторович Обно-
сов и заместитель генерального директора Вла-

димир Ильич Яриков поздравили собравшихся со знаме-
нательными для коллектива датами, поблагодарили за 
добросовестное отношение к работе. Затем руководите-
ли вручили заводчанам награды.

За доблестный труд и в связи с юбилеем пять че-
ловек получили знаки и грамоты ФСВТС России, двое со-
трудников – знаки Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю, десять представителей трудо-
вого коллектива – грамоты Союза авиапроизводителей 
России. Десять работников были удостоены памятной 
медали «100 лет М.П. Аржакову», учреждённой в честь 
легендарного директора предприятия. Почетные грамоты 
Корпорации были вручены шестидесяти трём работни-
кам, Благодарность Корпорации была объявлена шести-
десяти девяти работникам. Денежной премией были по-
ощрены пятьдесят заводчан.

В этот же день шестидесяти трем работникам пред-
приятия вручили Грамоты и Благодарности Главы города 
Королёва и городской администрации.

Коллектив предприятия и сегодня продолжает тра-
диции, заложенные предыдущими поколениями. Заслуги 
передовиков в течение всей восьмидесятилетней истории 
предприятия отмечались государственными, правитель-
ственными, ведомственными и другими наградами. Был соз-
дан целый ряд уникальных изделий – всего свыше  тридцати 
типов управляемых ракет различного назначения. 

Среди награжденных – рабочие, специалисты, руководи-
тели. В приказе генерального директора «О поощрении работ-
ников головного предприятия Корпорации...» значатся пред-
ставители самых разных подразделений: инженеры-технологи 
и слесари-ремонтники, ведущие инженеры-конструкторы и бух-
галтеры, начальники цехов и секретари, многие другие.

10 июня почти двести пятидесят передовиков производства головного предприятия Корпорации получили награды за трудовые успехи

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

КОРПОРАЦИИ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов 
вручает Почётную грамоту Корпорации заместителю 
генерального директора по качеству Владимиру 
Викторовичу Авруцкому



Открыл заседание и. о. гене-
рального директора АО «ВПК 
«НПО машиностроения» Ан-
дрей Николаевич Горяев. Он 

поприветствовал всех от себя лично и от 
лица генерального директора, генераль-
ного конструктора предприятия Алек-
сандра Георгиевича Леонова. По его 
словам, предыдущие два форума прош-
ли плодотворно – по итогам их работы 
были внесены предложения в Коллегию 
ВПК РФ и получили дальнейшее раз-
витие. «Сегодня наибольшее внимание 
будет уделено информационным техно-
логиям, – отметил он. – Это особенно 
важно в свете проводимой в стране по-
литики импортозамещения. Роль моло-
дежи здесь должна быть ключевой». 

Затем выступил заместитель 
председателя Коллегии ВПК РФ Олег 
Иванович Бочкарёв. «Тем молодым лю-
дям, которые сейчас трудятся в НПО 
машиностроения, безусловно, повезло. 
Более того – считаю, что все, кто се-
годня приходит после окончания вузов 
работать на предприятия ОПК, дела-
ют правильный выбор», – сказал Олег 
Иванович. Затем он перешел к оценке 
сложившейся политической ситуации. 

«Сейчас Запад вернулся к своей тра-
диционной политике по сдерживанию 
России, попытке поставить Россию в 
зависимое, неравное положение. Он 
бросает против нашей армии всевоз-
можные виды своего вооружения, – от-
метил Олег Иванович. – Это большая 
проверка для нас и нашего оружия. 
Честь и хвала героям нашей армии! А 
мы с вами работаем в тылу, и наша ли-
ния фронта – это цеха, участки, каби-
неты, где разрабатываются новые изде-
лия. Мы должны так трудиться, чтобы 
максимально помочь тем нашим това-
рищам – тем, кто на поле боя». 

Глава г.о. Реутов Станислав Ана-
тольевич Каторов, выступая, подчеркнул 
особую значимость АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения» как крупного работодате-
ля, прежде всего, для молодёжи. 

Доклад «Концепция комплексной 
работы с молодежью в «Ростехе» на 
форуме представила руководитель по 
специальным проектам Госкорпорации 
«Ростех» Армине Казарян. Руководитель 
проекта группы подготовки отраслевой 
модели компетенций ФГУП «НПО «Тех-
номаш» Госкорпорации «Роскосмос» 

Юрий Александрович Зобов в своем 
докладе отметил, что в современных 
условиях Россия стоит перед новыми 
вызовами. «Мы понимаем, что наш тех-
нологический суверенитет сегодня за-
ключается не только в том, чтобы иметь 
возможность изготовить определенные 
изделия, но и в том, чтобы самостоятель-
но обеспечить себя средствами произ-
водства, – отметил он. Затем выступил 
председатель Совета молодых ученых и 
специалистов при гендиректоре «Роскос-
моса» Андрей Волынцев.

 Президент Союза молодых инже-
неров России Евгений Мирошниченко в 
докладе «Федеральный молодёжный ка-
дровый резерв ОПК – техноспецназ пре-
зидента России» рассказал о значении 
мобильных инженерных команд, способ-
ных к самым нестандартным решениям. 
Завершила заседание член комитета Мо-
лодежного объединения АО «ВПК «НПО 
машиностроения» Татьяна Клюгова. За-
тем началась работа по секциям. 
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В Е С Т И

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

МОЛОДЁЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПОРНЫЙ ВУЗ
РОСКОСМОСА

«ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ 
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ОПК»

СОБЫТИЯ

В ДК «Мир» города Реутова 
Московской области состоялось 
пленарное заседание III Всероссий-
ского форума «Взгляд молодёжи на 
пути развития ОПК», организован-
ное Молодёжным объединением 
АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(КТРВ) совместно с Московским об-
ластным региональным отделени-
ем Союза машиностроителей Рос-
сии, при поддержке Союза молодых 
инженеров России при Коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации.

АЛЕКСЕЙ ВЕРХОЯНЦЕВ

АО «ВПК «НПО МАШ»
г. РЕУТОВ

КАДРЫ

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В гостях у гидропрессовцев побывали выпускники и сту-
денты старших курсов городских профильных учебных 
заведений – Таганрогского авиационного колледжа, 
Таганрогского техникума машиностроения и метал-

лургии «Тагмет», Политехнического института (таганрогского 
филиала Донского государственного технического университе-
та), а также молодые специалисты из Новочеркасска – выпуск-
ники Южно-Российского государственного политехнического 
университета им. Матвея Платова, гости из Мичуринска во 
главе с директором Промышленно-технологического колледжа 
Еленой Бабайцевой. Ребята познакомились с предприятием, 
производственными подразделениями, узнали о том, какие 
профессии на заводе особенно востребованы. 

Гостей приветствовал генеральный директор Влади-
мир Федорович Горлов. Он рассказал о выпускаемой про-
дукции, возможностях предприятия, социальных гарантиях, 
которые получают работники при трудоустройстве. «Конеч-
но, хорошо, когда о нашем заводе вы узнаёте от знакомых, 
друзей, – сказал Владимир Фёдорович, обращаясь к ребя-
там. – Но гораздо лучше все увидеть своими глазами. Се-
годня вы побываете в производственных подразделениях, 
и у вас появится представление о том, как изготавливается 
наша продукция, на каком оборудовании. Вы посмотрите, 
как говорится, на «живое» производство. Наши специали-
сты ответят на вопросы. Очень надеемся, что вы свяжете 
свой профессиональный путь с «Красным гидропрессом». 
Этот путь можно начать и с рабочей специальности, а потом 
постепенно расти, поднимаясь по карьерной лестнице. Как 
известно, многие нынешние директора заводов «выросли» 
из токарей, слесарей, сварщиков».

Затем заместитель главы города по вопросам экономики 
Светлана Анатольевна Камбулова, присутствовавшая на ме-
роприятии, вручила Почётную грамоту администрации Таган-
рога водителю «Красного гидропресса» Сергею Cтроевскому, 
который не только успешно справляется со своими рабочими 
обязанностями, но и помогает вынужденным переселенцам, 
прибывающим в город из Донбасса и других территорий Укра-

На заводе «Красный гидропресс» (КТРВ) прошёл День открытых дверей 

ины. После этого состоялось награждение детей и внуков за-
водчан, ставших победителями заводского детского конкурса к 
Дню Победы. Детям вручили Почётные грамоты и подарочные 
сертификаты в магазин «Детский мир». Один из них – Антон 
Чернов – прочитал стихотворение о празднике 9 Мая. Дети 
также приняли участие в игровой программе, которая была 
организована на заводе специально для них.

 Потом специалисты завода для студентов и выпускни-
ков учебных заведений провели экскурсии в цехах. Гости по-
общались с представителями коллектива, посмотрели фильм, 
рассказывающий об истории и сегодняшнем дне предприятия.

 В завершение состоялся турнир по пейнтболу. По-
беду одержали хозяева – команда заводской молодёжной 
организации, второе место – у гостей из Новочеркасска, 
третье – у Таганрогского авиационного колледжа. 

АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» 
г. ТАГАНРОГ

В гостях у «Красного гидропресса» студенты и вы-
пускники учебных заведений

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Между головным предприятием Корпорации (КТРВ, 
г. Королёв Московской обл.) и Технологическим универси-
тетом им. дважды Героя Советского Союза лётчика-космо-
навта А.А. Леонова с каждым годом крепнет сотрудниче-
ство в области подготовки кадров.  Этому способствует и 
то, что и предприятие, и вуз расположены в одном городе.

Недавно Технологический университет им. А.А.  Лео-
нова был включен в список опорных вузов Роскосмоса на-
ряду с другими восемнадцатью образовательными органи-
зациями, оказывающими наибольшее влияние на развитие 
образовательного и научного потенциала ракетно-космиче-
ской промышленности. Список был составлен по результа-
там исследования оценки вовлечённости вузов в развитие 
ракетно-космической отрасли. Это исследование провела 
Госкорпорация «Роскосмос» совместно с ведущими экспер-
тами организаций ракетно-космической промышленности. 
В нем приняли участие более шестидесяти вузов. 

Сертификат о присвоении вузу статуса опорного 
для ракетно-космической отрасли вручил президенту Тех-
нологического университета Татьяне Евгеньевне Старце-
вой генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Олегович Рогозин. Технологический университет 
им. А. А. Леонова занял одну из первых строчек в рейтинге 
«Созвездие Роскосмоса». 

Опорные вузы приглашены к участию в Космическом 
научно-образовательном инновационном консорциуме 
«Созвездие Роскосмоса». 

Команда Университета «Дубна» (г. Дубна Москов-
ской обл.) приняла участие в федеральном конкурсе 
«Передовые инженерные школы», представив проект 
«Передовая инженерная школа электрохимической 
техники». В команду вошли: ректор, проректор по на-
учной и инновационной деятельности, проректор по 
учебной работе и молодежной политике, главный 
конструктор ОКБ электрохимической техники универ-
ситета, со стороны АО «Корпорация «Тактичес-кое 
ракетное вооружение» – заместитель генерального ди-
ректора Вадим Валерианович Хромов.

Главная цель конкурса – преодоление критиче-
ского отставания РФ в области создания современных 
силовых аккумуляторов. Особое внимание в этом про-
екте будет уделено технологической обеспеченности 
разработок, подготовке высококвалифицированных 
кадров и достижению передовых позиций РФ в этой 
области. Главным партнером Школы станет АО «Кор-
порация тактическое ракетное вооружение».

В АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» (КТРВ, 
г.  Санкт-Петербург) состоялась XL отраслевая научно-
техническая конференция молодых специалистов «Мор-
ское подводное оружие. Морские подводные роботы – 
вопросы проектирования, конструирования и технологий 
МПО – МС - 2022». В ней приняли участие представители 
восьми организаций и пяти вузов – всего более ста двад-
цати человек в возрасте до тридцати пяти лет.

 Основная часть докладов по традиции была под-
готовлена принимающей стороной. Инженеры и конструк-
торы АО «МПО – Гидроприбор» представили доклады по 
темам в области разработок современной морской под-
водной техники, а учащиеся профильных вузов получили 
первый опыт публичных дискуссий.

После пленарного заседания работа продолжилась 
в секциях по двум направлениями: «Конструкторско-
технологические вопросы создания подводной техники. 
Цифровое проектирование и моделирование» и «Инфор-
мационные системы подводной техники». Лучшими до-
кладчиками были признаны от АО «МПО – Гидроприбор» 
инженер-конструктор первой категории Олег Дунаев и 
аспирант АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Елиза-
вета Литуненко. Они получили дипломы и подарки. 

Второй день был посвящён знакомству учащихся 
петербургских вузов с историей развития, становления 
и направлениями работы «Гидроприбора». Студентов 
целевого набора пригласили в Музей морского подво-
дного оружия на территории предприятия, а также на 
встречу с руководителями структурных подразделений. 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?СПОРТ

ВЕЛИЧИЕ НАРОДНОГО ПОДВИГА
22 июня – День памяти и скорби о тех,  кто в годы Великой Отечественной войны погиб в боях, защищая Отечество  от немецко-фашистских 
захватчиков, кто был замучен в фашистской неволе, умер в тылу от голода и лишений. На всех предприятиях Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» прошли митинги, посвященные этой трагической дате

П редставители руководства и трудо-
вого коллектива головного предпри-
ятия Корпорации приняли участие 
в городском митинге у Мемориала 

Славы. Почтить память павших пришли ве-
тераны Великой Отечественной войны, пред-
ставители городской администрации, градо-
образующих предприятий и общественных 

организаций, учащиеся городских учебных 
заведений, юнармейцы, жители города.

Делегацию КТРВ возглавлял советник 
генерального директора, председатель сове-
та ветеранов войны, труда, боевых действий 
и военной службы, председатель корпоратив-
ного отделения СоюзМаш России генерал-
лейтенант Владимир Иванович Бугреев. Двое 

молодых работников предприятия в солдат-
ской форме времен Великой Отечественной 
войны несли почетный караул у памятника 
Героям Советского Союза.

К собравшимся обратились Глава горо-
да Игорь Владимирович Трифонов, депутат 
ГосДумы ФС РФ Денис Борисович Кравченко, 
председатель городской объединенной орга-

низации ветеранов контр-адмирал Владимир 
Сергеевич Ковтуненко, благочинный церквей 
Королевского округа о. Димитрий Поповский.

После минуты молчания состоялось 
возложение цветов к Вечному огню.

АО «КТРВ» 
г. КОРОЛЁВ

АО «КОНЦЕРН «МПО   –  ГИДРОПРИБОР» 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К всероссийской минуте молчания в 
память о павших в Великой Отече-
ственной войне присоединился и 
коллектив АО «Концерн «Морское 

подводное оружие – Гидроприбор» (КТРВ, 
г. Санкт-Петербург). 

22 июня работники предприятия со-
брались на площади перед мемориалом 
«Вечная Слава Героям, отдавшим жизнь за 
Родину в блокаду Ленинграда и на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., работникам завода № 181, СКБ № 36, 
СКБ № 39 и завода № 231». После воз-
ложения цветов к мемориалу и Вечному 

огню участники митинга почтили минутой 
молчания память погибших. «Для меня это 
личный День памяти и скорби, потому что 
мои родители погибли на фронте – и отец, 
и мать. Помнить об этом сегодня всем нам 
просто необходимо. Особенно это важно 
для наших детей и внуков», – сказал при-
нявший участие в митинге военпред пред-
приятия Николай Горбунов. Его поддержа-
ла контрольный мастер Мария Черникова: 
«Считаю, что надо обязательно участво-
вать в подобных мероприятиях. Мы не име-
ем права забывать о тех, кто погиб ради 
мира». 

В истории «Гидроприбора», который 
был создан в 1940-е годы, есть страницы, 
связанные с Великой Отечественной вой-
ной. В 2020 году на предприятии была из-
дана «Книга памяти и славы. Бессмертный 
батальон». Вот несколько строк из неё: «22 
июня 1941 года было воскресным днём, но 
большинство цехов завода работали. После 
выступления по радио В. М. Молотова на за-
водском дворе состоялся митинг. Сразу же 
после митинга началась запись доброволь-
цев, желающих отправиться на фронт. В 
партком завода поступили заявления от ра-
бочих и служащих …». Десятки работников 

предприятия ушли на фронт добровольцами 
в первые дни войны. Многие семьи рабочих 
и специалистов ЦКБ-36, ЦКБ-39 и завода 
№ 231 им. Ворошилова вместе с оборудо-
ванием были эвакуированы из Ленинграда 
в город Уральск (Северный Казахстан), где 
продолжили ковать оружие для защиты во-
енно-морских рубежей Родины: контактные 
якорные мины, электроторпеды, различные 
взрыватели, снаряды для авиационных пу-
шек, приборы управления и другое. 

И СНОВА – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ

Работники Завода «Дагдизель» (КТРВ, Республика 
Дагестан), в рамках Всероссийской информационно-про-
светительской акции «Онкопатруль» в течение пяти дней 
проходили обследование у специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии. 
Консультацию у врачей федерального центра прошли во-
семьсот человек. Некоторым из них было рекомендовано 
пройти дообследование на базе Республиканского онко-
логического центра. На заводе также состоялся просвети-
тельский семинар по онконастороженности.

Работники Уральского проек-
тно-конструкторского бюро 
«Деталь» (КТРВ, г. Каменск-
Уральский Свердловской об-

Команда Азовского оптико-механического завода 
(КТРВ, г. Азов Ростовской обл.) приняла участие в муни-
ципальном этапе спортивных соревнований «Спартакиада 
Дона-2022» и в очередной раз завоевала титул чемпиона в 
общем командном зачете. Второе место у команды Муници-
пального автономного учреждения «Центральная городская 
больница». «Бронзу» взяла команда ООО «БНК».

Награждение победителей и призёров проходило в ад-
министрации города Азова. Кубки спортсменам вручил заме-
ститель главы администрации Олег Викторович Гридин.

«Спартакиада Дона» проводится в Ростовской обла-
сти уже девять лет. И все эти годы спортсмены АОМЗ не 
только её активные участники, но и неизменно входят в 
тройку лидеров. Первое место команда завода занимала в 
2014, 2015 и 2020 годах. Абсолютная победа в соревнова-
ниях в этом году стал четвертой.

СДАЕМ НОРМЫ Г ТО

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ

Традиции советского времени сдавать нормы ГТО возвращаются снова. Этой 
весной и в начале лета работники предприятий КТРВ, а также члены их семей 
успешно справились с поставленными перед ними спортивными задачами

ласти), обладатели золотого значка 
ГТО инженеры-конструкторы Ольга 
Симонова и Елена Черных и еще 
четверо спортсменов из Каменск-
Уральского как одна команда вы-
ступили на областном фестивале 
элиты ГТО, проходившем в Верх-
ней Пышме. К участию допускались 
спортсмены от 18 до 49 лет. Команда 

Каменск-Уральского заняла третье 
место.

Нормы ГТО сдавала также 
группа работников Арзамасского 

приборостроительного предприятия 
им.  П. И.  Пландина (КТРВ, г. Арзамас 
Нижегородской области). Мероприя-
тие было организовано по инициати-
ве заводского профкома. Тринадцать 
заводчан и их дети показали хорошие 
результаты в беге, подтягивании, от-
жимании, метании, прыжках, стрельбе, 
плавании и других видах испытаний.

Фестиваль ГТО прошёл и 
в АО  «Концерн «Морское подво-
дное оружие – Гидроприбор» (КТРВ, 
г.  Санкт-Петербург) в рамках конкурса 

«Лучшее подразделение концерна - 
2022» при поддержке городского Цен-
тра спорта Выборгского района. Мно-
гие работники отмечали, что решились 
на это испытание, потому что «на сво-
ём предприятии и стены помогают».


