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О ГЛАВНОМ

30 мая состоялось заседание 
Совета директоров АО «КТРВ». 
Были рассмотрены итоги финансо-
во-хозяйственной деятельности за 
2016 год, утверждён отчёт о вы-
полнении Долгосрочной программы 
развития интегрированной структу-
ры АО  «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» на период до 
2025 года, ряд других вопросов.

23 июня на базе РКБ «Глобус» 
(г. Рязань) прошло заседание Совета 
Корпорации. Обсуждались вопросы: 
«О включении в Совет корпорации 
генерального директора ПАО «Салют» 
Гусарова Сергея Николаевича»; «Отчёт 
о результатах закупочной деятельно-
сти за 2016 год»; «Об эффективности 
управления оборотными средствами 
обществ, входящих в состав интегри-
рованной структуры АО «КТРВ», и 
другие. Присутствовавший на заседа-
нии председатель Совета директоров 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» Борис Вячеславович 
Грызлов в своём выступлении подчерк-
нул, что Корпорация успешно разви-
вается, при этом «государство всегда 
применяло широкий инструментарий 
поддержки в отношении предприятий 
ОПК, в том числе Корпорации».

3 июня  головному предприятию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» исполнилось 75 лет

ЗАВОД № 455 – АО «КТРВ» 

12 июня 
День России

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Ведущий в России холдинг 
по  разработке и производ-
ству высокоточного оружия 
АО  «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», объеди-
няющий на сегодняшний день 

более тридцати предприятий ОПК, был 
создан Указом Президента РФ от 24 ян-
варя 2002  года на основе ФГУП «ГНПЦ 
«Звезда-Стрела». 

Предприятие ставшее ядром КТРВ, 
образовано Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны 3 июня 1942 
года как самостоятельный Союзный завод 
№  455 второго главного управления Нар-
комата авиационной промышленности. К 
осени 1942 года завод начал выпускать 
корпуса выливных авиационных приборов, 
ленты-расчалки, кассетные держатели, 
бомбовые замки, аварийные сбрасыватели 
для самолётов фронтовой авиации.

В 1950 – 1960-е годы был освоен вы-
пуск ракет класса «воздух-воздух» РС-1У, 

РС-2У, а в 1970 - 1980 годы – ракет Р-4, 
Р-8М, Р-98, Р-40. Полученный опыт по-
зволил работникам серийного КБ завода 
создать и наладить выпуск ракеты Р-55.

В 1966 году на предприятии было 
образовано ОКБ для разработки легких 
тактических управляемых ракет класса 
«воздух-поверхность»: Х-66, Х-23, Х-25, 
Х-27. Анализ опыта их создания привёл к 
разработке концепции  модульного про-
ектирования, реализованного при созда-
нии модульной ракеты класса «воздух-
поверхность» Х-25М на основе базового 
блока ракеты со сменными системами 
наведения. Затем началась работа над 
созданием высокоскоростных ракет: про-
тиворадиолокационной Х-31П и противо-
корабельной Х-31А.

В 1980-е годы на предприятии про-
должались работы по нескольким на-
правлениям – разработка и освоение так-
тических УР как классического, так и 
модульного типа, а также ракет-мишеней.

В 1981 году за заслуги в создании и 
освоении серийного производства новой 
авиационной техники предприятие было 
награждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

Полтора десятилетия деятельности 
в качестве головного предприятия КТРВ 
можно считать наиболее значимыми для 
коллектива. Именно в этот период были 
сданы и приняты на вооружение корабель-
ный ракетный комплекс «Уран-Э» и бере-
говой ракетный комплекс «Бал-Э», завер-
шены ОКР по модернизации ракет Х-31ПК 
и Х-31А, по созданию Х-35УЭ, Х-31ПД, 
Х-38МЭ. В настоящее время развернуты на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по созданию нескольких 
новейших образцов вооружения, которые 
составят основу нового поколения высоко-
точного управляемого оружия.
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На сцене артисты балета «Тодос» 

9 июня в Центральном Дворце культуры имени Калинина (г. Королёв Московской области) прошли торжества, посвящённые двум 
юбилеям – 15-летию образования Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и 75-летию создания  головного предприятия КТРВ. 

Поздравить руководство, ветеранов, трудовой коллектив Корпорации прибыли многочисленные гости, высокий ранг которых говорил о том, 
насколько деятельность холдинга важна для России. В адрес КТРВ поступили десятки поздравительных телеграмм.

Выступает генеральный директор КТРВ Борис Вик-
торович Обносов; заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин вручает 
Благодарность Правительства РФ начальнику ОЭП 
головного предприятия Владимиру Николаевичу Ба-
декину; Губернатор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв передаёт Благодарность от сво-
его имени заместителю генерального директора 
КТРВ по корпоративному строительству и инвестици-
ям Юрию Кирилловичу Семаку

Зал ЦДК был полон; заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Олег Евгеньевич Бо-
чаров поздравляет главного конструктора по на-
правлению ОКБ головного предприятия Виктора 
Алексеевича Васюка с присвоением ему звания 
«Почётный авиастроитель» 

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

П ервым на вечере выступил генеральный 
директор КТРВ Борис Викторович Об-
носов. Он рассказал об истории станов-
ления Корпорации как интегрированной 
структуры и роли в этом процессе го-
ловного предприятия, за плечами которо-

го 75 лет плодотворной деятельности по созданию 
передовых образцов вооружения, мощные  трудо-
вые традиции. Перейдя от минувших событий к дню 
сегодняшнему, генеральный директор отметил, что 
итоги финансово-хозяйственной деятельности коллек-
тива КТРВ за прошедшие пятнадцать лет говорят 
о том, что холдинг развивается успешно. По раз-
личным рейтинговым оценкам, Корпорация занимает 
одно из ведущих мест в мире среди оборонных 
предприятий. За этими показателями – труд все-
го коллектива Корпорации. В настоящее время на 
более чем тридцати предприятиях КТРВ работают 
свыше пятидесяти тысяч человек. Это люди, пре-
данные своему делу, своей стране. Многие из них 
просто не представляют другого места работы, в 
том числе и потому, что в этих же цехах, подразде-
лениях, может быть, когда-то трудились их родители 
или родственники. Только на головном предприятии 
более восьмидесяти трудовых династий, чей совокуп-
ный стаж составляет около тринадцати тысяч лет.  
«Верховный Главнокомандующий недавно поставил 
перед нами новые амбициозные задачи, – сказал ге-
неральный директор. – Думаю, что коллективу КТРВ 
под силу решать их. Будем дерзать, уверенно идти 
к намеченной цели».

Затем на сцену поднялся заместитель Председа-
теля Правительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин. 
Он зачитал текст приветствия, подписанный Предсе-
дателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, а от себя добавил: «…КТРВ создаёт ощу-
щение силы, которое позволяет сегодня нашей стране 
достойно отстаивать своё право на жизнь, свой сувере-
нитет, независимость». Далее выступил Полномочный 
представитель в контактной группе по урегулированию 
ситуации в восточной части Украины, председатель Со-
вета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» Борис Вячеславович Грызлов. «У  Кор-
порации есть важная цель: защитить нашу Родину, 
защитить её мирную жизнь, помочь устранить самые 
опасные угрозы, – подчеркнул он. – Созданные нами 
вооружения позволяют успешно нести боевое дежур-
ство и на земле, и в воздухе, и на море». Надёжные, 
эффективные, высокоточные – такую характеристику 
дал изделиям КТРВ заместитель министра обороны РФ 
Юрий Иванович Борисов. Говоря о перспективах, он 
заметил: «Мы сейчас на пороге принятия новой Госу-
дарственной программы вооружения – всем работникам 
КТРВ придётся очень серьёзно потрудиться…». 

Выступивший затем Губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьёв поздравил всех с 
знаменательными датами, поблагодарил Бориса Вик-
торовича Обносова за всестороннее плодотворное 
сотрудничество и пожелал Корпорации дальнейшего 
успешного развития. После этого слово было предо-
ставлено заместителю министра промышленности и 
торговли РФ Олегу Евгеньевичу Бочарову, замести-
телю директора Федеральной службы по военно-тех-

ническому сотрудничеству РФ Михаилу Владимиро-
вичу Петухову. С двойным юбилеем поздравил всех 
Президент Приднестровской Молдавской Республики 
Вадим Николаевич Красносельский. Он объявил: «За 
развитие экономических связей между РФ и Придне-
стровской Молдавской Республикой, в связи с 15-ле-
тием со дня образования КТРВ и 75-летием головного 
предприятия  АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» награждено государственной наградой 
республики – орденом Почёта». Благодарность за пло-
дотворное сотрудничество, поддержку и взаимопони-
мание выразил руководству Корпорации Глава города 
Королёва Александр Николаевич Ходырев.

В преддверии юбилейных торжеств многие ра-
ботники Корпорации были представлены к наградам 
разного уровня. Часть этих наград вручали на сцене 
Дворца культуры.

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

«КТРВ СОЗДАЁТ ОЩУЩЕНИЕ СИЛЫ...»
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ПИРОГОВЫ, БУЛАНОВЫ, КУЛИКОВЫ...

Во время закладки аллеи в АО «Авангард» , 2017 год

Представители трудовых династий 
/головное предприятие/: Николай 
Яковлевич Пирогов (слева направо 
– четвёртый); Виктор Пантелеевич Ав-
руцкий; Николай Иванович Иванов 
(слева направо  – третий)

Трудовые династии – золотой фонд Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ)

Представителей трудовых ди-
настий можно по праву счи-
тать самыми ответственными 
и надежными работниками. 
Связанные родственными 
узами, эти люди старают-

ся не уронить честь фамилии, считают 
свою работу самой лучшей, самой нуж-
ной. Отсюда – большое трудолюбие, до-
бросовестность, преданность выбранной 
профессии. 

В знак уважения к трудовым ди-
настиям на предприятиях Корпорации 

установилась традиция сажать деревья. 
Так, несколько лет назад на головном 
предприятии в Королёве создали аллею 
трудовых династий, высадив сажен-
цы фруктовых деревьев, а совсем не-
давно подобная аллея была заложена в 
АО  «Авангард» (г. Сафоново Смолен-
ской области) – в преддверии 55-летнего 
юбилея предприятия. В акции приняли 
участие династии Иваниковых-Дарьян 
(158 лет), Сафроновых - Куликовых (138 
лет), Булановых (129 лет), Павловых 
(121 год), Байдаковых (120 лет), Гайдук 

(118 лет), Суржик (116 лет), Воробьё-
вых (113  лет), Шляпниковых (109  лет), 
Лукьяновых  - Левиных (85 лет), Шухто 
(60  лет), Захаренковых (60 лет). Воз-
главил это знаковое для коллектива 
мероприятие генеральный директор Кон-
стантин Александрович Горелый.

На следующий год на этой же аллее 
посадят свои деревья династии Сильвер-
стовых, Новиковых, Горловых – Митчен-
ковых и Никоноренковых.

НАГРАЖДЕНЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЕВ
ОРДЕН ПОЧЁТА /ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ/
КОЛЛЕКТИВ Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение»

ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ» II СТЕПЕНИ
ОБНОСОВ Борис Викторович, генераль-
ный директор АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ФС ВТС «ЗА ЗАСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»
ЯРМОЛЮК Владимир Николаевич, 
первый заместитель генерального дирек-
тора КТРВ - заместитель по НИОКР 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
КУЖЛЕВ Андрей Владимирович, кровель-
щик ГосМКБ «Радуга» 

ПОЛЯКОВ Михаил Михайлович, началь-
ник управления имущественных отноше-
ний и корпоративных инвестиций голов-
ного предприятия

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
АНОХИН Виктор Гаврилович, токарь АОМЗ

БАДЕКИН Владимир Николаевич, началь-
ник ОЭП головного предприятия

БЕЛОВ Валерий Николаевич, оператор 
станков с ПУ ПАО «Салют»

БЕРЛИН Аркадий Романович, главный 
конструктор по теме ГНПП «Регион»

БОРМОТИН Михаил Иванович, главный 
метролог ГосМКБ «Вымпел»

БУЛАНОВ Алексей Евгеньевич, механик 
МКБ «Искра»

БУТОВ Пётр Валентинович, слесарь-
сборщик АО «Авангард»

ЗАЛМАНОВ Зиновий Шлемович, глав-
ный конструктор, начальник отдела 
НИИ мортеплотехники

ЗВЕРКОВ Михаил Алексеевич, токарь 
ВПК «НПО машиностроения»

ИВАШКИН Андрей Николаевич, генераль-
ный директор ЦКБА

ИЛЬЯСОВ Рауль Запирович, генераль-
ный директор Завода «Дагдизель»

КАЛМЫКОВ Борис Федорович, генераль-
ный директор Завода «Двигатель»

КОБЗЕВ Александр Николаевич, слесарь 
мех/cб. работ ПО «Стрела»

КАТУНЦЕВ Валентин Михайлович, токарь 
РКБ «Глобус»

КОСТЕНКО Геннадий Иванович, замес-
титель генерального директора – руко-
водитель НИОКР АНПП «ТЕМП-АВИА»

КОСТИН Сергей Иванович, директор по 
общим вопросам – заместитель генераль-
ного директора МКБ «Искра»

ЛУТЧЕНКОВ Александр Александрович, 
фрезеровщик СмАЗ

ОСТЯК Владимир Григорьевич, замести-
тель генерального директора по режиму 
и персоналу СмАЗ

ПАЦКЕВИЧ Анатолий Иванович, элек-
тросварщик АО «Красный гидропресс»

ПОПЁНКОВ Евгений Фёдорович, главный 
технолог - начальник отдела РКБ «Глобус»

РАДЫГИН Алексей Борисович, замести-
тель генерального директора по техперево-
оружению и персп. развитию ПО «Стрела»

РОДИОНОВ Александр Иванович, сле-
сарь-сборщик двигателей ТМКБ «Союз»

РОМАНОВ Василий Петрович, замес-
титель генерального директора КТРВ 
по  общим вопросам

РУДНЕВ Сергей Михайлович, токарь 
ГосМКБ «Вымпел»

РУСТАМОВ Алимурад Арсланбегович, 
токарь-расточник Завода «Дагдизель»

СПИЧКОВСКИЙ Владимир Николаевич, 
генеральный директор АОМЗ

ФРОЛОВ Алексей Алексеевич, слесарь-
сборщик АНПП «ТЕМП-АВИА»

ШЛЯПИНА Светлана Алексеевна инже-
нер ГосНИИмаш 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА      
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
АНТЯШОВ Василий Алексеевич, началь-
ник отдела ВПК «НПО машиностроения» 

БОРИСЕНКО Татьяна Ивановна, инже-
нер; ЖОХОВ Виктор Иванович, ведущий 
инженер-конструктор; КЛИМОВА Лари-
са Викторовна, заведующая машбюро; 
КОР НЕВА Александра Юрьевна, веду-
щий инженер; КРЕМНЕВА Анна Андреевна, 
инженер-конструктор – головное предприятие 

БОХАН Александр Дмитриевич, началь-
ник инструментального производства 
АО  «Красный гидропресс»

ИВАНОВ Леонид Олегович, сле-
сарь мех/сб. работ УПКБ «Деталь»

КЛИНДЖЕВ Халидин Незирович, мон-
тажник РЭАиП Завода «Дагдизель»

ЛЕОНТЬЕВ Александр Геннадьевич, слесарь-
испытатель ВПК «НПО машиностроения»

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА               
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЗУБКОВА Ирина Григорьевна, ведущий 
экономист; КОСТИНА Наталья Борисовна, 
бухгалтер; ПЛЕТЁНОВА Людмила Юрьев-
на, ведущий экономист; ТУМАНОВА Люд-
мила Николаевна, кладовщик – головное 
предприятие 

АБРАЖЕНЧИК Ирина Эдуардовна, 
заточник ПЗ «Машиностроитель»

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Александрович, 
слесарь мех/cб. работ НИИ мортеплотехники

ВОЛОХОВ Олег Вячеславович, слесарь 
мех/сб. работ ПО «Стрела»

ДАВЛЕТШИН Руслан Рашидович, на-
чальник комплекса «Инструмент» 
ПЗ  «Машиностроитель»

ДЮЖАКОВ Сергей Владимирович, прес-
совщик ГосНИИ машиностроения

КАМАЕВА Валентина Михайловна, 
изолировщик УНИИКМ

КИРСАНОВ Василий Васильевич, сле-
сарь - сборщик; КОСТЮЧЕНКОВА Татьяна 
Анатольевна, аппаратчик химводоочистки 
АО «Авангард»

МОСЕНЗ Игорь Ильич, начальник инстру-
ментального производства ПО «Стрела»

ПЕККИ Тойво Гаррьевич, слесарь мех/cб. 
работ  Завода «Двигатель»

ПЕТРОВА Елена Васильевна, замести-
тель начальника цеха ТМКБ «Союз»

ТРАПЕЗНИКОВА Наталья Александровна, 
изолировщик Верхнеуфалейского завода 
«Уралэлемент»

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ                        
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА» 
им. В.В. БОЙЦОВА 
ГЕРЦЕНБЕРГ Юрий Георгиевич, 
заместитель генерального директора 
по  качеству – начальник службы качества,  
АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»

ЗВАНИЕ  «ПОЧЁТНЫЙ АВИАСТРОИТЕЛЬ»
ВАСЮК Виктор Алексеевич, главный 
конструктор по направлению ОКБ 
головного предприятия

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
КАЛУГИН Виктор Борисович, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ; РЕМЕЗОВ 
Владимир Ильич, ведущий инженер-техно-
лог – головное предприятие 

ХАСЬЯНОВ Ринат Мясумович, 
фрезеровщик КБ машиностроения

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ МЕТРОЛОГ»
МАЛЫШКИН Александр Григорьевич, 
начальник комплекса метрологического 
обеспечения – заместитель главного кон-
структора, главный метролог НПО  элек-
тромеханики

Труд более четырёхсот работников головного предприятия КТРВ, в связи юбилеями, был отмечен наградами област-
ного и муниципального уровня, а также наградами Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ряду работ-
ников была выплачена премия.
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П А М Я Т Ь

С  М Е С Т А  С О Б Ы Т И Я

СЕРГЕЙ РАДИНСКИЙ
ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
г. МОСКВА

ДОРОГАЯ СЕРДЦУ 
КНИГА О ВОЙНЕ

ЗА ШТУРВАЛОМ БИ-1

нания участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и работников предприятия, дет-
ство которых было опалено войной, приведён по-
именный список 399 «вымпеловцев» – Солдат Ве-
ликой Победы.

На страницах издания представлен «Бессмерт-
ный полк» предприятия с фотографиями героев и их 
боевых наград, с кратким описанием ратного пути 
каждого участника Великой Отечественной.

Редакционный совет Книги Памяти «Солдаты 
Великой Победы» выражает глубокую признатель-
ность ветеранам войны и труженикам тыла, ранее 
работавшим на предприятии, членам семей Солдат 
«Бессмертного полка», работникам коллектива пред-
приятия, откликнувшимся на призыв принять участие 
в сборе материалов для Книги.

На обложке Книги Памяти – почётный караул 
у  обелиска воинам, погибшим в Великой Оте-
че ственной войне. Памятник расположен на тер-
ритории предприятия

К нигу преподнесли во время празднования 
Дня Победы ветеранам войны, труженикам 
тыла, членам семей, принявших участие в 
акции «Бессмертный полк», ветеранам пред-
приятия. Издание хорошо иллюстрировано, 
объёмом 328 страниц.

Эта книга – символ нашей памяти, дань благо-
дарности работникам «Вымпела», ушедшим с завода 
на фронт и отстоявшим в боях с немецкими захват-
чиками родную землю. 

Воины Великой Отечественной войны... Они жи-
вут в нашей памяти и сердцах.  Их образы воплощены 
в граните, камне, бронзе и всегда будут напоминать нам 
о бесстрашном подвиге во имя будущего. Книга Памяти 
– еще один скорбный мемориал погибшим, пропавшим 
без вести, умершим от ран, ушедшим из жизни. 

В Книге рассказывается о путях становления 
«Вымпела», о самоотверженном труде для нужд 
фронта его первых руководителей – основателей 
предприятия. Представлены бесценные воспоми-

В ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова при содействии администрации, профкома и сове-
та ветеранов издана Книга Памяти, повествующая о работниках предприятия – участниках 
боевых сражений на фронтах Великой Отечественной войны  

Ч Т О ?  Г Д Е ?  К О Г Д А ?

До свидания, мама!

Наталья ПАИНЦЕВА, 
ответственный секретарь – заместитель главного редактора 

газеты «Трибуна ВПК» 

Более шестидесяти ребят – де-
тей и внуков работников ВПК «НПО 
машиностроения» – в конце мая от-
правились отдыхать в принадлежащий 
предприятию оздоровительный ком-
плекс «Киржач», расположенный на 
границе Московской и Владимирской 
областей. Настроение у детей было 
отличное. На месте их встречали 
воспитатели – студенты Московско-
го педагогического университета им. 
М.А.   Шолохова. «Мы придумали для 
ребят много интересного: пейнтбол, футбол, пионербол, спортивные старты, 
танцевальный конкурс, различные квесты», – говорит старший вожатый, сту-
дент МПГУ Олег Крупенко. 

Службы ВПК «НПО машиностроения» подготовили комплекс к началу лет-
него сезона: реконструировали жилой корпус, территорию привели в порядок, 
для младших отрядов установили бассейны.

Ольга КОЛОСУНИНА, 
специалист по внешним связям и коммуникациям АНПП «ТЕМП-АВИА»

Играй, гитара...
В ДК «Темп» (г. Арзамас) про-

шёл конкурс художественной самодея-
тельности сотрудников АНПП «ТЕМП-
АВИА». Участники демонстрировали 
вокальные таланты, мастерство игры 
на гитаре, читали стихи собственного 
сочинения. Зал от души аплодировал 
конкурсантам.

Задача жюри под председатель-
ством заместителя генерального ди-
ректора по кадрам Михаила Ива-
новича Тихонова была непростой 
– определить лучших, учесть при этом 
индивидуальность и неповторимость каждого выступления. В результате, с 1-го по 
4-е места заняли, соответственно: инженер по подготовке производства Татьяна 
Ивановна Закирова, комплектовщик Елена Сергеевна Баранова, техник Дмитрий 
Дмитриевич Сазеев, инженер-программист Татьяна Валерьевна Жидкова. Им были 
вручены Дипломы и денежные премии. Остальные участники конкурса получили 
Дипломы участника. 

Авиаконструктор Александр Яковлевич Березняк и лётчик-испытатель Григорий 
Яковлевич Бахчиванджи – эти имена в истории авиации неразделимы 

АННА ОРЕХОВСКАЯ
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА 
г. ДУБНА

Начало реактивной авиа-
ции было положено 15 мая 
1942  года, во время первого 
полёта советского самолёта 
БИ-1 с жидкостным ракет-
ным двигателем разработки 

Александра Яковлевича Березняка. Этому 
знаменательному событию было посвяще-
но торжественное мероприятие в станице 
Бриньковской Краснодарского края. Имен-
но там родился покоритель неба, лётчик-
испытатель Григорий Яковлевич Бахчи-
ванджи, пилотировавший БИ-1.

На мероприятие были приглашены 
заслуженные изобретатели и испытатели 
авиационной техники, ветераны космодро-
мов Байконур и Плесецк, общественного 
движения «Кубань и космонавтика», члены 

Краснодарской региональной общественной 
организации «Федерация космонавтики Ку-
бани», а также делегация представителей 
ГосМКБ «Радуга» им.  А. Я.  Березняка. Го-
сти из Дубны представляли предприятие, 
которое носит имя лауреата Ленинской и 
Государственной премии СССР Алексан-
дра Яковлевича Березняка. Прославленный 
конструктор не только создавал истреби-

На открытии мероприятия выступает заместитель генерального директора 
АО  «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Александр Николаевич Кожемяк; 
мемориальный комплекс, посвящённый известному лётчику-испытателю

тель БИ-1, но и стоял у истоков создания 
«Радуги». Работы, проводившиеся под его 
руководством, имели большое значение 
для технического перевооружения отече-
ственной авиации.


