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Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством.
Несмотря на то, что минувший год выдался непростым, производственные планы мы успешно выполнили. Выражаю благодарность всем работникам Корпорации,
а также ветеранам, без многолетнего, добросовестного труда которых сегодняшние
достижения были бы невозможны. Особо хочу отметить вклад в общее дело молодёжи. Молодые специалисты и рабочие побеждали в конкурсах профессионального
мастерства, научно-технических работ, достойно представляли Корпорацию на региональных и всероссийских форумах. Были и другие, не менее важные, достижения.
Каждый из вас добивался высоких результатов в своей работе, проявляя лучшие профессиональные и человеческие качества.
Впереди не менее ответственный 2022 год: Корпорации исполняется двадцать
лет, головному предприятию – восемьдесят. Это важная веха в истории холдинга. Уверен, что, встретив юбилеи новыми трудовыми успехами, мы продолжим взятый ранее
курс на развитие и созидание.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и взаимопонимание, а тепло и уют домашнего
очага согревают в эти зимние дни.

Генеральный директор 			

Б.В. ОБНОСОВ

О О ГЛАВНОМ
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» заняла 38-ю строчку в
рейтинге TOP-100 крупнейших мировых
компаний-производителей вооружений
по версии Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). КТРВ
увеличила выручку от реализации военной продукции в 2020 году до 3,25 млрд
долл. (в 2019 году – 3,21 млрд долл.).
Общая выручка КТРВ составила, согласно рейтингу, 3,32 млрд долл.

25 декабря АО «Салют» (КТРВ, г.
Самара) исполнилось 80 лет.
АО «Салют» – один из лидеров
отечественного ОПК по производству
изделий спецзащиты для самолётов и
вертолётов. Выпускает ракетные двигатели на твердом топливе, газогенераторы, узлы и элементы конструкций
летательных аппаратов, медицинское
оборудование. Поставляет элементы
комплектующих изделий для предприятий КТРВ. Предприятие имеет все
виды производств, специализируется
на механической обработке и сварке
металлов и высокопрочных легированных сталей, механосборочных работах.
В состав Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» АО «Салют»
входит с 2005 года.

В НОМЕРЕ:
О РАБОТЕ
СОЮЗМАШ

СТР. 2

ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ КОРПОРАЦИИ

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России объявила результаты XXI конкурса
на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея» по итогам 2020 года. Отдельные работники и авторские
коллективы предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили премии в трёх номинациях

П

Представители предприятий АО «Северный пресс»,
АО «ГНПП «Регион»

ервая премия в номинации «За вклад в области
разработки
продукции
военного
назначения»
была присуждена авторскому коллективу работников АО «ГНПП
«Регион». АО «Северный пресс»
удостоено второй премии в номинации «Лучшее предприятие-соисполнитель» за вклад в повышение
конкурентоспособности продукции
военного назначения. Инженер
Центрального
конструкторского
бюро автоматики Игорь Варыгин
удостоен премии в номинации
«Молодые таланты» за достижения в области военно-технического
сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и
военной техники.

Торжественная церемония
награждения прошла 16 декабря
в Москве – в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Министерства обороны России.
Приветственные
слова
участникам церемонии направили заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Юрий Иванович Борисов
и директор Федеральной службы
военно-технического сотрудничества России Дмитрий Евгеньевич
Шугаев. Дипломы и памятные
призы победителям вручил заместитель директора ФСВТС России
Михаил Владимирович Петухов.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

... ПОДВИГ ТВОЙ
БЕССМЕРТЕН

СТР. 2

С ДНЁМ
ЭНЕРГЕТИКА!

СТР. 3

МОЁ ЛЮБИМОЕ
ХОББИ

СТР. 4
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В

ОБЪЕДИНЯЯ
УСИЛИЯ

начале декабря прошло заседание Комитета по
развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза
машиностроителей России под председательством гендиректора АО «Рособоронэкспорт», заместителя председателя СоюзМаш Александра Александровича
Михеева. В нём принял участие Председатель Комитета
Госдумы по промышленности и торговле, первый вицепрезидент СоюзМаш Владимир Владимирович Гутенёв.
Выступая перед собравшимися, он отметил, что послепродажное обслуживание поставляемых на внешний
рынок вооружения и военной техники – одно из важнейших
динамично развивающихся направлений военно-технического сотрудничества. «Учитывая высокую стоимость новых
образцов ВВТ и их обслуживания, многие страны включают
требования по управлению жизненным циклом поставляемой продукции ещё на этапе формирования тендерной документации. Наша основная задача – совершенствование
российской системы послепродажного обслуживания в соответствии с существующими тенденциями в этой сфере и
требованиями мирового рынка», – подчеркнул он.

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Выступает Владимир Владимирович Гутенёв
По итогам заседания было принято решение об объединении усилий Рособоронэкспорта и других субъектов
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными
государствами для приведения системы послепродажного
обслуживания российской военной техники к мировым стандартам. В частности, продолжения работ по цифровизации
российской системы каталогизации и совместной с предприятиями промышленности унификации каталога продукции.
По материалам официального сайта СоюзМаш

В Госдуме состоялось совместное заседание Экспертного
совета по авиационной промышленности при Комитете ГД по
промышленности и торговле, а также Комитетов по авиационной
промышленности и по развитию фундаментальной науки и
подготовки кадров Союза машиностроителей России.
В заседании, которое прошло под руководством
Председателя Комитета ГД РФ по промышленности и торговле,
первого вице-президента Союза машиностроителей России В.В.
Гутенёва, приняли участие: председатель Экспертного совета
по авиационной промышленности, председатель комитета по
авиационной промышленности, вице-президент СоюзМаш,
генеральный директор ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарь, председатель
Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки
кадров, член Бюро СоюзМаш, ректор МАИ, академик РАН М.А.
Погосян, заместитель министра промышленности и торговли РФ
О.Е. Бочаров, первый заместитель министра труда и социальной
защиты РФ Е.В Мухтиярова, представители Счетной палаты РФ,
члены коллегии ВПК РФ, а также депутаты, члены Комитета по
промышленности и торговле и другие парламентарии.
Присутствующие обсудили вопросы поддержки и развития
кадрового потенциала для предприятий ОПК в условиях
существующих глобальных вызовов.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Н

а базе головного предприятия
(КТРВ) под председательством директора правового департамента
АО «КТРВ» Сергея Михайловича
Филипенко прошло ежегодное заседание
Совета руководителей юридических служб
Корпорации. Мероприятие состоялось в
преддверии Дня юриста, который ежегодно
отмечается 3 декабря.
Тридцать три представителя дочерних
предприятий Корпорации, расположенных
в различных регионах России, встретились,
чтобы обменяться опытом и обсудить вопросы корпоративной, претензионно-исковой
работы юридических служб Корпорации,
внутреннего взаимодействия между подразделениями в процессе договорной и претензионно-исковой деятельности, взаимодей-

ПАМЯТЬ

У

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

ствия с органами государственной власти
и контрольными органами и другие вопросы, возникающие в процессе деятельности
юридических служб. В рамках информационного и обучающего семинара были рассмотрены актуальные проблемы применения
законодательства о госзакупках и закупках в
рамках Федерального закона № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Несмотря на жаркие профессиональные споры, встреча прошла в тёплой дружеской атмосфере, коллеги обменялись
опытом, знаниями и договорились о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

...ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

2 декабря на головном предприятии Корпорации (КТРВ) прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине
начала контрнаступления под Москвой. Соорганизатором торжеств выступил СоюзМаш России

заводского мемориала «Павшим
за Родину» собрались представители руководства и трудового
коллектива Корпорации, ветераны
производства, военнослужащие 222-го Во-

Юнармейцы замерли в почётном карауле у мемориала
енного представительства Министерства
обороны России, офицеры СПЧ-20. В митинге также приняли участие учащиеся и
студенты подшефных учебных заведений
– городских средних школ № 2, 3, 10, 15,
гимназии № 18, Технологического университета, Техникума технологии и дизайна,
Колледжа космического машиностроения,
Профессионального техникума имени легендарного конструктора Сергея Павловича Королёва, участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Открыл митинг председатель Совета
ветеранов войны, труда, боевых действий
и военной службы КТРВ генерал-лейтенант
Владимир Иванович Бугреев. Почётный
караул у знамён Российской Федерации и

Перед собравшимися также выступили
Глава города И.В. Трифонов и благочинный
церквей г.о. Королёв отец Димитрий. Звучали
слова глубокой благодарности фронтовикам,
выступавшие подчёркивали важность патри-

Как председатель общественного совета при УМВД г. Королёва В.И. Бугреев выступил организатором возложения цветов к памятнику работникам органов внутренних дел
– участникам Великой Отечественной войны

О подвиге советского народа в битве под Москвой говорит, выступая перед
собравшимися, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов

Ветераны и работникои головного предприятия ( КТРВ) во время митинга

Корпорации несли военнослужащие роты
Почётного караула Росгвардии.
Первым к собравшимся обратился
генеральный директор Корпорации Борис
Викторович Обносов. Он, в частности, сказал: «Благодаря сплочённости советского
народа, показавшего беспредельное мужество, фашистов отбросили от столицы
нашей Родины – Москвы. Память о тех, кто
отдал свои жизни во имя свободы нашей
страны, во имя будущих поколений, останется навечно».

отического воспитания, необходимость быть
достойными наших отцов, дедов и прадедов,
защитивших Родину, сохранять в сердцах память об их подвиге и передавать её потомкам.
После минуты молчания в память обо
всех, отдавших жизни за нашу Родину, участники митинга возложили цветы к Вечному огню.
Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию начала контрнаступления
под Москвой, прошли на предприятиях и организациях нашего города, в ряде из них приняли участие представители КТРВ.

и сотрудникам, погибшим при исполнении
служебного долга, находящемуся на территории Управления. Кроме этого, он побывал
в подшефных учебных заведениях Корпорации – участвовал в церемонии принятия учащихся гимназии № 18 в ряды «Юнармии» и
в митинге, прошедшем в городской средней
школе № 2.

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ
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ВЕСТИ
МЕДАЛЬ
ЗА ТРУД
Работники ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» (КТРВ) –
фрезеровщик Дмитрий Валерьевич Шорохов и начальник
лаборатории сектора вычислительных систем Владимир
Андреевич Мельников – награждены медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени за успехи в
производственной деятельности. Владимир Андреевич
работает на предприятии с 1975 года, прошёл путь от
слесаря-сборщика до начальника лаборатории сектора
вычислительных систем, внёс большой вклад в развитие
основной тематики своего отдела. Дмитрий Валерьевич
около тридцати лет трудится фрезеровщиком. Достиг
высшей квалификации в своей профессии, талантливый
рационализатор.

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В КОСМОСЕ
Премии Правительства РФ им. Ю.А. Гагарина в
сфере космической деятельности были удостоены работники МКБ «Искра» им. И.И Картукова (КТРВ) – главный
конструктор по ракетно-космической технике – первый
заместитель генерального директора Владимир Платонович Францкевич и заместитель главного конструктора
по космической технике Виктор Михайлович Волчков. Так
на правительственном уровне были отмечены достижения руководителей в области разработки и поддержании
высокой надежности твердотопливных ракетных двигателей в системах аварийного спасения экипажей и мягкой
посадки спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС».

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

С ПРАЗДНИКОМ!
В День энергетика хотелось бы ещё раз поговорить о важности
работы, которой занимаются руководители и специалисты энергетических служб Корпорации, их производственных достижениях.
Сегодня, по традиции, на вопросы корреспондента газеты отвечает
заместитель начальника ремонтно-энергетического департамента –
главный энергетик головного предприятия Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» Олег Анатольевич ШКАРУПА.

– Олег Анатольевич, в течение нескольких лет Вы
реализуете масштабный проект на головной площадке
Корпорации – План технического перевооружения и реконструкции всей схемы электроснабжения. Как сейчас
обстоят дела на этом участке?
– В 2021 году работы продолжились в рамках действующего договора с ПАО «МОЭСК» на технологическое присоединение к электрическим сетям (увеличение максимальной
мощности до 11500 квт). В июне были введены в эксплуатацию
вновь построенная блочная комплектная трансформаторная
подстанция для электроснабжения заготовительно-складского
комплекса (БКТП) и после реконструкции – трансформаторная

обеспечить качественное выполнение работ, их равномерное
финансирование.
– В 2022-м году двадцать лет исполняется КТРВ и
восемьдесят лет – головному предприятию. С каким настроем подходят к этим датам энергетики КТРВ?
– Энергетики Корпорации стараются сегодня идти в ногу
со временем, делая в своей работе упор на достижение надёжности и эффективности использования энергоресурсов.
Во-первых, они постоянно повышают надёжность и безопасность электроснабжения за счёт применения современных цифровых технологий, средств защиты, внедрения нового
оборудования для объектов электросетевого хозяйства.

Новая БКТП для электроснабжения заготовительноскладского комплекса на головном предприятии (КТРВ)

Главный распределительный щит источника питания
ДВЛ-200 на головной площадке (КТРВ)

Старший мастер электроремонтного цеха головного
предприятия (КТРВ) Александр Николаевич Биченков
на БКТП для электроснабжения заготовительноскладского комплекса

Оперативный дежурный электроремонтного цеха
головного предприятия (КТРВ) Алексей Александрович
Линьков за работой на ТП-30 – после проведённой
реконструкции

подстанция ТП-30, обеспечивающая электроэнергией корпуса
инструментального, механосборочного, сборочного цехов, здания заводоуправления и бывшей кузницы, где сейчас размещается участок по производству кольцевых заготовок ООО «ЗвездаСтрела», столовой. Реконструкция ТП-30 позволила увеличить
трансформаторную мощность подстанции с 1190 кВА до 3200
кВА, что в полной мере обеспечило заявленную максимальную
мощность для работы технологического оборудования. В конце
сентября мы начали реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-15, обеспечивающей электроснабжение корпусов литейного, инструментального цехов. Реконструкция всех энергосетей
должна быть полностью завершена в 2022 году.
– Что ещё осталось сделать?
– К сентябрю следующего года мы закончим реконструкцию ТП-15. Это завершающий этап проекта, длившегося семь
лет. Никаких сложностей при его выполнении быть не должно.
В техническом плане всё отработано. Опыт позволяет решать
организационные вопросы оперативно, согласовывая их с руководством и специалистами подразделений.
– Как Вы оцениваете проект в целом?
– Была проделана большая, очень непростая работа, состоящая из шестнадцати этапов. Возникали проблемы, но мы
их своевременно решали. Например, с самого начала вариант
технических условий не содержал этапов. В соответствии с
этим документом нам нужно было построить и сдать в эксплуатацию все объекты сразу. Сделать это было нереально, и мы
это вскоре поняли. В Ростехнадзоре нам не выдали допуск на
эксплуатацию первой реконструированной трансформаторной подстанции, питающей центр наземных испытаний и компрессорную высокого давления, поскольку мы должны были
предъявить документацию о завершении проекта реконструкции в целом. Вместо этого мы получили временное разрешение на право эксплуатации объекта в течение трёх месяцев. В
сжатые сроки нами был решен целый ряд документальных вопросов. Именно тогда произошла разбивка проекта на этапы,
что позволило подойти к его реализации более основательно,

Во-вторых, многие предприятия КТРВ идут по пути отказа
от использования дорогого, экономически не выгодного пара. В
этом направлении Пермский завод «Машиностроитель» решает вопрос о переводе системы отопления сборочно-комплектовочной базы площадью 43,8 тыс. кв. м с теплоносителя «пар»
на теплоноситель «вода» с переводом паровых котлов на водогрейный режим. В АО «Авангард» поэтапно происходит уход от
использования пара для работы технологического оборудования с применением для этого нагревателей индуктивно-кондуктивного типа. На Азовском оптико-механическом заводе в 2020
году отказались от пара, построив полностью автоматизированную блочно-модульную котельную из четырёх водогрейных
котлов для теплоснабжения только своей площадки. Котельная
на заводе работает только в отопительный период. Для производства горячей воды на хозяйственно-бытовые и технологические нужды используются электронагревательные устройства
емкостного и проточного типа. Экономика теплоснабжения за
счёт этого улучшилась в разы. Сегодня перед нами поставлена
задача по строительству модульной котельной для теплоснабжения площадки головного предприятия Корпорации.
В-третьих, энергетики КТРВ добиваются повышения
эффективности энергоснабжения за счёт использования автоматизированной системы коммерческого, технического учёта
электроэнергии и всех энергоресурсов для того, чтобы можно
было с большой достоверностью свести баланс по энергозатратам. Внедряются такие показатели эффективности, как
удельное потребление единицы ресурсов на единицу продукции. Этот показатель вносится в порядок премирования руководителей подразделений.
– Олег Анатольевич, что бы Вы хотели пожелать,
в связи с Днём энергетика, своим коллегам в Корпорации?
– Профессионально выполнять свой долг. Ну и, конечно
же, здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения.

Благодарность Президента Российской Федерации
за большой вклад в создание новой специальной техники,
укрепление обороноспособности страны, высокие показатели в производственной деятельности и в связи со 100-летием со дня образования предприятия вручил генеральному
директору АО «Концерн «Гранит-Электрон» (КТРВ) Игорю
Борисовичу Пономарёву губернатор Санкт-Петербурга.

ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ
Подведены итоги конкурса, посвящённого 20-летию Корпорации (КТРВ) и 80-летию головного предприятия среди молодых работников Корпорации, на лучшую
научно-техническую работу. В нём приняли участие 49
специалистов девяти предприятий КТРВ, на рассмотрение комиссии было представлено 30 работ.
Номинация «Научно-технологические работы
по основной и непрофильной продукции». На первом
месте – группа авторов АНПП «ТЕМП-АВИА». Второе
место занял авторский коллектив головного предприятия
(КТРВ). На третьем месте – И.Н. Старков (ПЗ «Машиностроитель»). Поощрительные места присуждены Н.В. Некрасову (АО«Салют») и А.А. Почтарь (УПКБ «Деталь»).
Номинация
«Научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы». На первом месте
– работники головного предприятия (КТРВ), авторы совместной работы И.А. Батенин и А.А. Федоров. Второе
место комиссия присудила П.Г. Радкевичу (АО «КБ машиностроения»). Третье место заняла группа авторов
ВПК «НПО машиностроения». Поощрительные места
присуждены отдельным авторам и автрорским коллективам ЦКБА, ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», АОМЗ,
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, ГНПП «Регион».
Номинация «Информационные технологии и
управление предприятием (экономика и финансы,
управление персоналом)». Весь пьедестал почёта
заняли работники головного предприятия (КТРВ). Лауреатами признаны В.В. Омельченко и М.О. Лукьянов
– авторы совместного проекта. Второе место у А.А.
Афанасьева. Третье место занял А.В. Гавриленко.
Победителям и призёрам конкурса, а также
участникам, занявшим поощрительные места, будут
вручены Почётные грамоты и денежные премии.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ
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МОЁ ЛЮБИМОЕ ХОББИ

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Сварщик VI разряда Дмитрий БЕСПАЛОВ около тридцати лет трудится в сборочном цехе МКБ «Радуга»
имени А.Я. Березняка (КТРВ), продолжая дело, начатое отцом

В

его умелых руках металл превращается в готовые изделия и детали –
например, лонжероны крыльев, швы
которых требуют особо точного провара. Операцию выполняет робот, но программу
для него пишет сам Дмитрий. Помимо роботизированной, Беспалов хорошо освоил ручную,
автоматическую и полуавтоматическую сварку.
Свою работу он любит. Выбрал профессию благодаря отцу, Николаю Дмитриевичу, – ветерану предприятия и высококвалифицированному сварщику с более чем
тридцатилетним стажем, работавшему в
том же самом сборочном цехе. Вообще-то
по диплому Дмитрий – электрик и водитель
категорий АВС. После окончания профтехучилища был распределён на одно из
предприятий Дубны. Утомившись от постоянных задержек с зарплатой, уволился и пошёл в ГосМКБ «Радуга», к отцу в цех – учеником. Решил, что ещё одна профессия не
помешает, да и предприятие стабильное.
Старший Беспалов очень хотел научить
сына премудростям своей профессии и при-

Старший Беспалов, находясь на заслуженном отдыхе, пишет картины, а младший, на
досуге, сваривает разные, порой замысловатые фигурки, из отходов металла
ложил к этому немало усилий. Был строгим и
требовательным. Целыми днями под его руководством ученик отрабатывал разные приемы
сварки на отходах металла. И только сдав экзамен наставнику, начал выполнять задания
самостоятельно. «С отцом мне было работать
всегда сложнее, чем с кем-то другим, – вспоминает Дмитрий Николаевич. – Но всё было
не зря, пошло на пользу».
Дмитрий всегда был активным и любознательным. Будучи учащимся ПТУ, занимался общественной работой. Однажды

ребята из инструментального ансамбля
училища искали барабанщика. Дмитрий согласился выручить товарищей. Сев за инструмент, попробовал что-то наиграть, и...
мелодия получилась. Ансамбль выступал в
ПТУ, а потом гастролировал по Московской
области, принимал участие в конкурсах, завоёвывая призовые места.
В октябре этого года, когда в коллективе отмечали 70-летие
образования предприятия, к Дмитрию Николаевичу обратились молодые специалисты.

Отец и сын Беспаловы
«Мы хотели бы в день юбилея выступить
с концертом, – сказали они. – Но в нашей
инструментальной группе нет барабанщика…». Пришлось вспомнить молодость. Выступали на входном парапете центральной
проходной: играли гимн ГосМКБ «Радуга»,
песни из репертуара Муслима Магомаева,
группы «Браво». Зрители им от всей души
аплодировали.

Молодой
специалист
МКБ «Искра» (КТРВ), ведущий
инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Павел БОБКОВ в свободное от
работы время пишет книги для
детей. «Стараюсь не переставать
удивляться миру, замечать всё
то прекрасное, что нас окружает.
Главный мой вдохновитель –
дочка Тоня. Ей сейчас четыре
года», – говорит Павел.

ПРЕОДОЛЕВАЯ... ВЕСА
У работников Пермского завода «Машиностроитель» (КТРВ) Марины КОТЕЛЬНИКОВОЙ и Аркадия ВАЛИНА есть своё любимое хобби – занятия пауэрлифтингом (силовое
троеборье), в котором они добились немалых успехов

У

влечение этим, на первый взгляд, неженским видом спорта, у Марины Котельниковой началось ещё в студенческие годы.
«На первом курсе был кросс, и я прибежала в первой пятёрке, – рассказывает она. – Тогда
меня и пригласили на занятия по пауэрлифтингу в
спортзал университета. Это было в 2009 году». Сегодня Марина – мастер спорта по пауэрлифтингу,
член сборной России, неоднократная чемпионка
Пермского края и России. В 2019 году стала сере-

альности «Экономическая безопасность» Марина
сменила профиль работы. Сегодня она – ведущий
экономист отдела взаимозачётов и договоров.
Марина благодарит администрацию Пермского завода «Машиностроитель» за оказанную
помощь при подготовке к соревнованиям, тренера,
родителей и всех причастных к ее выступлениям.
Несколько лет назад тренировки по пауэрлифтингу стал посещать ещё один работник
предприятия – начальник техбюро цеха сборки,

Марина Валериевна Котельникова. Участие
в чемпионатах мира и Европы – это всегда
незабываемое событие

Аркадий Валерьевич Валин (в центре) –
победитель соревнований чемпионате
Пермского края по пауэрлифтингу

бряным призёром чемпионата Европы. В этом году,
в весовой категории до 47 кг (классический жим
штанги лёжа), завоевала второе место на чемпионате мира, проходившем в городе Вильнюсе, и
первое место в своей весовой категории на чемпионате Европы в Екатеринбурге. Тренируется под
руководством тренера Пермского государственного
национального исследовательского университета
(ПГНИУ) Марка Моисеевича Хаина.
Марине удаётся гармонично совмещать основную работу на предприятии со спортивными
тренировками. На завод она пришла в 2014 году
после окончания физического факультета Пермского государственного университета по специальности «Общая физика» и устроилась работать в
отдел технического контроля инженером-технологом лаборатории механических испытаний, затем
была начальником этой лаборатории. После получения второго высшего образования по специ-

испытаний, нанесения лакокрасочных и теплозащитных покрытий Аркадий Валерьевич Валин.
Ему просто хотелось быть в хорошей физической
форме, но с конца 2017 года Аркадий начал заниматься этим видом спорта профессионально.
Теперь это неотъемлемая часть его жизни. В ноябре на чемпионате Пермского края по пауэрлифтингу, проходившем в городе Оса, он стал победителем в весовой категории до 93 кг. Суммарно
Аркадий поднял 632,5 кг (приседания – 210 кг,
жим штанги лёжа – 160 кг, становая тяга – 262,5
кг). А ещё через месяц он выполнил норматив
мастера спорта. Теперь Аркадия нередко привлекают к судейству на соревнованиях. Аркадий
Валерьевич трудится на заводе около пяти лет, в
коллективе – на хорошем счету.
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КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

АО «ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА

ПОЧЕМУЧКАМ

П

авел родился в Москве в 1990
году. Когда ему исполнилось
восемнадцать лет, пошёл
подсобным рабочим на завод
и одновременно учился в Московском
авиационно-техническом
институте,
Российском государственном техническом университете им. К.Э. Циолковского. Получил специальность, связанную с автоматизированной системой
управления.
Уже тринадцать лет Павел занимается сборкой и испытаниями ракетных двигателей МКБ «Искра». «Как
настоящий детектив я нахожу неисправности и дефекты в работе электроники и приборов», – говорит он.
У Павла есть любимое хобби,
которым он занимается несколько лет,
– пишет тексты для детских книжек. Вначале ему нравилось этим заниматься
просто так, для себя. Но четыре года
назад, по счастливой случайности, его
хобби переросло в ещё одну профессию
– детского писателя. Знакомые попросили помочь придумать текст к детской
книжке-раскраске «Военная техника».
Так как Павел хорошо разбирается в
этом вопросе, то сложностей у него не
возникло. Тексты получились простые и
понятные для детей младшего школьного возраста. Так всё и началось… Интересно, что работа над детскими книжками и сотрудничество с издательством
совпали у него с рождением дочки.
На счету автора двенадцать изданных книг. В них можно найти ответы
на самые разные вопросы о животных
и растениях, о технике, удивительных

открытиях, науке, истории, космосе,
природных явлениях, устройстве человеческого тела. Например, как образуется роса и появляется туман,
умеет ли кенгуру плавать и почему
деревья сбрасывают листья, для
чего человеку слёзы, почему шумит
чайник, а пылинки «танцуют» в луче
света, зачем кролику длинные уши,
как дышит море, отчего воет ветер,
есть ли у улитки зубы, как работает
навигатор, сколько во Вселенной галактик. Чтение всех этих книжек даёт
детям ясное представление о том, как
устроен наш мир. В 2019 году Павел
стал автором года, выпустив самое
большое количество книг для детей.
И среди них была самая заметная –
иллюстрированный сборник «Первые
книжки о науке. Химия».
Сейчас две его книги находятся в
издательстве, а «Энциклопедия путешественника во времени» скоро будет
издана и доступна широкой аудитории.
В ближайших планах – книга для детей
о древних животных.
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