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В рамках программы «Комплексное развитие ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие 
«ТЕМП-АВИА» на период до 2020 года» построен корпус для  штампового, прессового и литейного производств

В начале июня рабочая комис-
сия в присутствии представи-
телей проектной организации, 
генподрядчика АО «Казанский 
Гипронииавиапром» и его суб-
подрядчиков оценила степень 

готовности объекта к вводу в строй и 
произвела его приёмку. 

«Устранение отмеченных комиссией 
недочётов, а также регламентные проце-
дуры  Ростехнадзора займут ещё неко-
торое время, и в августе корпус будет 
полностью сдан в эксплуатацию», – го-
ворит заместитель главного инженера 
по строительству и реконструкции Алек-
сандр Михайлович Ерёмин. 

Корпус представляет собой моно-
литное трёхэтажное здание общей пло-

щадью 6090 кв. м, в котором разместятся 
участки – слесарный, фрезерный, штам-
повый, прессовый, литейный, пластмасс 
и другие. Строительство велось в период 
с сентября 2016 года по июнь 2018 года  
за счёт собственных средств. «Планируем 
запустить производство в новом корпусе 
до конца этого года», – продолжает Алек-
сандр Михайлович.

Это уже третий производствен-
ный объект, возведённый на территории 
предприятия за последние несколько лет. 
1  апреля 2014 года приняли в эксплуа-
тацию корпус, в котором разместилось 
производство микромеханики, микро-
электроники и лазерной гироскопии,  29 
мая 2017 года – корпус для механообра-
батывающего производства. Оба здания 

были построены в рамках Федеральной 
целевой программы № 1. Строительство 
новых корпусов позволило сократить де-
фицит производственных мощностей по 
соответствующим направлениям, создать 
необходимые условия для соблюдения 
требований техпроцессов и в целом – 
для исполнения гособоронзаказа, про-
ведения НИОКР в интересах Министер-
ства обороны.

В сентябре состоится закладка фун-
дамента ещё одного корпуса – инженер-
но-производственного. Проект будет ре-
ализован  в рамках ФЦП № 1 за счёт 
средств федерального бюджета и соб-
ственных средств предприятия. 

/ ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ АНПП «ТЕМП-АВИА» /

5 июля в Доме правительства Мо-
сковской области состоялось награжде-
ние лучших сотрудников и коллективов 
промышленных предприятий подмосков-
ного региона в рамках форума «День про-

К О Р О Т К О

мышленника Московской области - 2018». 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» признано победителем в 
номинации «Лидер промышленного про-
изводства». Награду генеральному ди-

ректору КТРВ Борису Викторовичу Об-
носову вручил заместитель председателя 
правительства Московской области - ми-
нистр инвестиций и инноваций региона 
Денис Петрович Буцаев.

Организатором форума, ставшего 
дискуссионной площадкой для обсуждения 
ключевых тенденций отрасли, выступило 
министерство инвестиций и инноваций 
Московской области.

В Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» идёт под-
готовка к IV Международному 
военно-техническому форуму «Ар-
мия  -  2018», который будет прово-
диться на территории КВЦ «Па-
триот», в новом демонстрационном 
центре КТРВ (г. Кубинка Москов-
ской области), с  21 по 26 августа.

Образцы вооружений пред-
ставят: головное предприятие кор-
порации, АО  «ГосМКБ «Радуга» 
им. А. Я.  Березняка», АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова», АО 
«ГНПП «Регион», АО «ВПК «НПО 
машиностроения», АО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Ги-
дроприбор» и другие.

Предприятия корпорации 
также продемонстрируют широ-
кий спектр изделий для различ-
ных отраслей промышленности: 
образцы изделий авиационного и 
космического назначения; элек-
тротехнику и приборы; медицин-
ское оборудование; технику и 
оборудование сельскохозяйствен-
ного назначения; пожарно-охран-
ные системы и т.д.



Играла музыка, а ведущим и диджеем 
был инженер-конструктор ОКБ голов-
ного предприятия Михаил Лукьянов. 

Завершился спортивный пикник 
награждением команд-победителей с 
вручением им памятных медалей и 
«вкусных» подарков. Первое место за-
няли сразу три команды, в которых, 
по счастливой случайности, оказались 
представители всех предприятий и ор-
ганизаций - участников. 

В этом году он назывался «спор-тивный пикник». Всего в тур-
слёте приняли участие около 
шестидесяти юношей и деву-
шек. Они представляли голов-
ное предприятие КТРВ (г.  Ко-

ролёв), АО  «Авангард» (г. Сафоново), 
АО  «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я.  Берез-
няка» (г.  Дубна), Совет молодых учё-
ных и специалистов города Королёва. 

Начался слёт с торжественного 
открытия. Представители головного 
предприятия КТРВ: председатель про-
фкома Виктор Алексеевич Смирнов и 
ведущий инженер по подготовке кадров 

Когда у Третьяковых родился 
сын Саша, глава семьи уже 
работал токарем на Пермском 
заводе «Машиностроитель», в 
цехе механической обработки, 
сборки, испытаний. – Владимир 

пришёл в коллектив сразу после службы 
в армии, в 1970 году. Два с лишним 
доперестроечных десятилетия сложились 
для него удачно: освоил профессию и 
стал квалифицированным рабочим. Сыну 
исполнилось десять лет, и он стал зани-
маться греко-римской борьбой. Родители 
во всём поддерживали его и помогали. 
Особенно старалась мама – Васса Ива-
новна. Начались поездки на соревнова-
ния. «Спорт в те годы денег практически 
не приносил, – рассказывает Владимир 
Андреевич, – всё держалось на одном 
энтузиазме. Обеспечивать сына, кормить, 
одевать надо было нам, родителям». Пик 
спортивной карьеры Александра пришёл-
ся на 1990-е годы, когда он стал заслу-
женным мастером спорта, чемпионом 
мира и двукратным чемпионом Европы 
по греко-римской борьбе, а в 1996-м вер-
нулся из Атланты с олимпийской «брон-
зой». Роль отца в спортивных успехах 

сына была, как говорится, не самой пос-
ледней. 

Захлестнувшая страну в эпоху 1990-х 
волна перемен коснулась и Владимира Ан-
дреевича. Отработавший на основном про-
изводстве двадцать с лишним лет, он был 
вынужден перейти в другое подразделение 
– специализированную техническую лабо-
раторию программного оборудования. Это 
было непростое решение: четверть века 
Владимир Андреевич посвятил токарному 
делу и своему цеху, ему нравилась ра-
бота с металлом, обработка деталей. В 
другом подразделении стояли и другие за-
дачи. Лаборатория специализировалась на 
модернизации и ремонте программного 
оборудования. И всё же переход не отраз-
ился на результатах работы Третьякова. 
Он и здесь стал профессионалом своего 
дела. «Прикипел» к работе, как когда-то 
в цехе механической обработки, сборки, 
испытаний. По-прежнему неравнодушно 
относился к тому, что происходит вокруг 
него. «Наша главная задача состоит в 
том, чтобы станки не простаивали, что-
бы как можно быстрее восстановить их в 
случае поломки, устранить возникшую не-
исправность, – говорил всегда Владимир 

Андреевич. – Например, вышла из строя 
шестерёнка на редукторе. Не заказывать 
же в этом случае новый. Это и по день-
гам, и по времени затратно – нужны за-
купочные процедуры, придётся ждать ме-
сяц - два, а то и больше. А станок всё это 
время должен простаивать? Нет, конечно. 
Мне приносят чертеж нужной детали, и я 
её изготавливаю». 

А что же сын Александр? Отец 
не выпускал его из поля зрения после 
окончания профессионального училища. 
Будущий чемпион мира и призёр олим-
пиады работал сварщиком с отцом в од-
ном цехе. Однако с годами Александр 
становился всё более самостоятельным 
и выбрал свой путь, занявшись обще-
ственной и политической деятельностью. 
Сейчас он – заместитель председателя 
комитета по социальной политике, член 
Комитета по развитию инфраструктуры 
в Законодательном собрании Пермского 
края. Курирует, наряду с другими, вопро-
сы развития детского спорта и спортив-
ной инфраструктуры города. 

Ветеран завода, электромонтёр 
Алексей Георгиевич Пермяков, хорошо 
знающий семью Третьяковых, так отзы-

вается о Владимире Андреевиче: «С Во-
лодей я работаю с 1991 года, но знал 
его ещё раньше, по цеху механической 
обработки, сборки, испытаний. Он уже 
тогда был уважаемым токарем, выполнял 
любую сложную работу. Из человеческих 
качеств хочу отметить его отзывчивость, 
готовность прийти на помощь. Это каса-
ется как дела, так и других жизненных 
обстоятельств. Никогда не подведёт, если 
дал обещание, обязательно его выпол-
нит. Интересный собеседник, с чувством 
юмора. Вообще у Третьяковых дружная 
семья, хорошо воспитанные и трудолюби-
вые дети – сын Александр и дочь Татья-
на. Володя, как говорится в пословице, и 
сына вырастил, да и дом тоже построил, 
на своем дачном участке».

В канун майских праздников Вла-
димир Андреевич, посвятивший заводу 
сорок восемь лет, вышел на заслужен-
ный отдых – хочет заняться рыбалкой и 
садоводством, больше проводить время с 
внуками, которых у него четверо.
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О Т Ц Ы  И  Д Е Т И

И СЫНА ВЫРАСТИЛ ...

ЕЛИЗАВЕТА СТЕФАНОВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

Токарь 6-го разряда, ветеран труда 
Пермского завода «Машиностроитель» 
Владимир Андреевич ТРЕТЬЯКОВ – уважа-
емый на предприятии человек, имеет ав-
торитет опытного, делового, исполнитель-
ного работника. 

Оказывается, Владимир Андреевич – 
один из тех, кто внёс свою лепту в успехи 
российских борцов греко-римского стиля. 
Дело в том, что его сын Александр достиг 
в  этой области немалых успехов.

ДЕНИС УСТАЛОВ

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

Александр Третьяков: во время 
олимпиады в Атланте;  после 
завершения спортивной ка-
рьеры стал политическим де-
ятелем; Владимир Андреевич 
Третьяков

СПОРТИВНЫЙ ПИКНИК, 
ИЛИ КАК СТАТЬ СИЛЬНЫМИ И ЛОВКИМИ

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

14 июля у озера Лесное, близ села Литвиново (Московская область), прошёл очередной молодёжный туристический 
слёт Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Валентина Александровна Бугреева по-
желали молодёжи успехов в соревнова-
ниях. Затем выступили председатель со-
вета молодежи головного предприятия 
КТРВ Надежда Князева и член совета 
молодежи головного предприятия КТРВ 
Илья Стефанов – с краткой инструкци-
ей по технике безопасности. 

Погода выдалась солнечная. После 
ободряющей зарядки всех «разбили» на 
команды. Каждая получила карту мест-
ности и ознакомилась с правилами про-
хождения испытаний. В течение дня ре-
бята могли не только попробовать свои 
силы, но и многому научиться. Настоя-

щими экзаменами для них стали лекции 
по ЗОЖ с последующим тестированием, 
задания по парашютному спорту, скало-
лазанию с вязанием узлов, занятие по 
йоге, силовая тренировка по кроссфиту 
(упражнения на силу и выносливость), 
прохождение туристической эстафеты, 
футбольная игра в «квадрат», водные 
бои, обучающая стрельба из луков, 
фотоконкурс, конкурсы интеллектуаль-
ный и творческий – «Символ слета». 
Команды отлично справились со всеми 
поставленными перед ними задачами. 
Одновременно ребята могли поиграть 
в волейбол, настольный мини-теннис. 
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Ю Б И Л Е Й

СОЗДАТЕЛЯМ ГИРОСКОПОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
п р а з д н о в а н и е

НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ – 60 ЛЕ Т

к а к  э т о  б ы л о

«РАБОТАТЬ НАЧНЁМ 
НЕМЕДЛЕННО! »

Заместитель начальника научно-
технического комплекса по при-
борам и системам Анатолий 
Аронович ТУЛЬЧИНСКИЙ 
вспоминает: «Летом 1967 года 

наш генеральный директор, а тогда он был 
просто директор (Юрий Архипович Буйня-
ков – ред.), привез из Москвы информацию 
о новом типе гироскопа под названием «ги-
рофлекс». Упоминание об этом приборе и 
его принципиальная схема, весьма прибли-
женная, отыскалась в моем студенческом 
конспекте за пятый курс – эта тетрадка до 
сих пор хранится в моем рабочем шкафу. 
Едва разобравшись с принципом действия 

этого прибора, мы вместе с начальником 
отдела Ильгизом Маннановичем Габбязо-
вым утром следующего дня были вызва-
ны «на ковер». Надо сказать, что крупная, 
массивная фигура Буйнякова внушала мне, 
молодому специалисту, некоторую робость. 

Внимательно выслушав наши сооб-
ражения о возможностях нового прибора 
и задав пару наводящих вопросов, Буйня-
ков решил собрать начальников ведущих 
отделов для обсуждения темы и спросил 
меня: «Когда сможешь доложить?». Я ли-
хорадочно задумался о том, что одной не-
дели для всех расчётов может не хватить, 
а две, пожалуй, многовато, значит сто-
ит попросить у Юрия Архиповича дней 
десять. Услышав ответ, Буйняков помор-
щился, как от зубной боли: «Да нет, я 
спрашиваю: сегодня до обеда или после 
обеда?». 

Кстати сказать, на состоявшемся 
после обеда совещании некоторые на-
чальники отделов высказались по пово-
ду нового прибора весьма скептически: 
слишком жесткие предъявлялись требо-
вания к его составляющим – и тут же 

Директор Юрий Архипович Буйняков 
(справа) в  беседе был всегда очень 
убедителен

/ ИЗ СБОРНИКА РАССКАЗОВ  
«КВАДРАТ ПОПАДАНИЯ И КРУГ ОТКЛОНЕНИЯ» 
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попали под огонь буйняковского гне-
ва: «Эх вы! Еще совсем молодые люди 
(большинство из присутствующих не так 
давно перешагнули тридцатилетний ру-
беж), воротите нос и не желаете за-
ниматься новой интересной темой, кото-
рую вам предлагают?». И вынес вердикт: 
«Работать будем и начнем немедленно!» 
Через пару дней нарисованный от руки 
на миллиметровке директивный график 
работ по гирофлексу лежал у него на 
столе. Начались работы, приведшие впо-
следствии к созданию миасских динами-
чески настраиваемых гироскопов, кото-
рые стоят нынче на «Союзах», «Яхонтах» 
и других изделиях ракетно-космического 
назначения. 

В Доме культуры «Прометей» го-
рода Миасса 16 июля состоя-
лось торжественное собрание и 
концерт в честь 60-летия со дня 
образования предприятия. Были 

приглашены представители предприятий 
ракетно-космической отрасли, ветераны 

и работники трудового коллектива АО 
«НПО электромеханики». Обращаясь к 
присутствующим, генеральный директор 
Андрей Владимирович Козлов отметил 
неоценимый вклад старшего поколения 
специалистов в развитие гироскопиче-
ских технологий. Основа, которую зало-

жило старшее поколение, сказал Андрей 
Владимирович, дала возможность коллек-
тиву плодотворно работать многие годы 
и создавать приборы управления и нави-
гации для ракетно-космической отрасли 
страны. Предприятие и сегодня остается 
в ряду высокотехнологичных, востребо-

ванных, стабильных, имеющих серьезный 
задел для работы на перспективу.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АО «НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ»

Предприятие стало филиалом 
№ 2  НИИ - 944 (сейчас это инсти-
тут прикладной механики им. ака-
демика Н.И. Кузнецова) и занима-
лось разработкой, изготовлением 
высокоточных гироскопических 

приборов для систем автономного управления 
баллистическими ракетами. 

С 1962 по 1965 год молодой коллек-
тив предприятия проводит полномасштабную 
опытно-конструкторскую разработку команд-
ного гироскопического прибора (гиростабили-
затора) для первой твёрдотопливной ракеты 
«Темп-С». В 1965 году ОТРК «Темп-С» был 
принят на вооружение. С тех пор предприятие 
оснащало гироскопическими приборами весь 
ряд сухопутных ракетных комплексов Совет-
ской Армии – «Точка», «Ока», «Искандер-М». 

В конце 1970 - х годов НПО электромеха-
ники активно включается в разработку гиро-
скопических приборов в рамках космических 
проектов – блоков акселерометров для моду-

лей дооснащения долговременных орбитальных 
станций. Автоматические системы сближения и 
стыковки модулей «Квант», «Спектр», «Приро-
да», «Ресурс» орбитальной станции «Мир», МКС 
«Альфа» были оснащены блоками акселероме-
тров разработки НПО электромеханики. С 1983 
по 1987 год разработаны и успешно прошли 
лётные испытания четырёхосный гиростабилиза-
тор, блоки датчиков угловых скоростей и блоки 
акселерометров в составе РН «Энергия».

С середины 1980 - х годов предприятие 
подключается к созданию комплекса командных 
приборов для противокорабельной крылатой  ра-
кеты «Оникс» – гироскопического стабилизато-
ра и датчика угловых скоростей, они успешно 
проходят лётные испытания.

Пережив годы развала Советского Союза 
и экономических реформ, предприятие сохра-
нило костяк трудового коллектива и с успехом 
провело работы по изготовлению, автономной 
отработке и лётным испытаниям командных 
гироскопических приборов для противокора-

бельных крылатых ракет «БраМос», «Яхонт», 
ракетоносителя  «Союз-2».

И в настоящее время предприятие вно-
сит существенный вклад в обеспечение обо-
роноспособности нашей страны. Развернуто 
серийное производство гироскопических при-
боров по темам «Яхонт», «Союз - 2». Ведутся 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по созданию малогабаритных 
прецизионных гироскопических приборов но-
вого поколения для современных образцов во-
оружения и перспективных ракетоносителей.

НПО электромеханики внесло замет-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие Миасса. Предприятием построены 75 
жилых домов, три школы, восемь детских 
дошкольных учреждений, МСЧ - 92, электро-
механический техникум, СГПТУ-89, оздо-
ровительный центр «Солнечный» на озере 
Тургояк.

С 2015 года АО «НПО электромеханики» 
возглавляет Андрей Владимирович КОЗЛОВ.

16 июля 1958 года приказом Государственного Комитета при Совете министров СССР 
по  судостроению в городе Миассе Челябинской области был образован Электромеха-
нический научно-исследовательский институт с опытным заводом – ныне это АО  «Научно-
производственное объединение электромеханики»

В первых рядах – ветераны предприятия; на сцене (справа налево) генеральный директор АО «НПО электромеханики» Андрей Владимирович Козлов и председатель 
общественной приёмной губернатора Челябинской области Виктор Христофорович Корман; заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» 
Сергей Николаевич Зимин вручает Почётную грамоту КТРВ ведущему инженеру-контролёру отдела инженерно-технического контроля Ольге Вячеславовне Кульпиной 



Зовут меня Никита Ульяненков. 
Я живу в Московской области, 
в городе Реутове. Это город-

наукоград, потому что здесь расположено 
крупное производственное предприятие 
АО «Военно-промышленная корпорация 
«НПО машиностроения». На этом пред-
приятии работает моя мама. Вместе с дру-
гими оборонными предприятиями страны 
НПО машиностроения образует Корпора-
цию «Тактическое ракетное вооружение». 

Мама рассказывала мне об учёном 
и конструкторе авиационной, ракетной и 
ракетно-космической техники Владимире 
Николаевиче Челомее, который основал 
НПО машиностроения в далеком 1955 
году (тогда оно называлось ОКБ-52). Рас-
сказывала, что это единственное в на-
шей стране и одно из немногих в мире 
предприятий, которое разрабатывает и 
производит несколько видов сложной во-
енной техники. Это, во-первых, крылатые 
ракеты, которыми вооружают корабли, 
подводные лодки и береговые пусковые 
установки для охраны морских границ 
нашей страны. Во-вторых, это большие 
межконтинентальные баллистические ра-
кеты, которые круглосуточно несут бое-
вое дежурство, защищая огромную терри-
торию нашей страны. И, в-третьих, это 
космические спутники для наблюдения за 
поверхностью Земли из космоса и раке-
ты-носители для выведения этих спутни-
ков на орбиту.

Скажу вам честно, некоторые ра-
кетные термины мне всё еще непонят-
ны. Хотелось бы увидеть эту военную 
технику, потрогать её, понять, как она 
устроена. Но на предприятие просто так 
попасть невозможно – процесс разработ-
ки и производства военной техники дер-
жится в секрете.
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Н А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В О

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС. ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
Подведены итоги литературного конкурса «Все профессии нужны, в Корпорации важны», организованного для детей 
работников  Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Сегодня мы публикуем сочинения, получившие наибольшее 
количество баллов

Кто расскажет, 
кроме мамы?

Хочу стать
инженером-
конструктором 

Благодаря рассказам моей мамы, 
кое-что я уже знаю. Но как же другие 
мальчишки, девчонки (уверен, найдутся 
такие) и взрослые, интересующиеся воен-
ной техникой и тем, как она защищает 
наши рубежи? Как они узнают обо всех 
этих ракетах и спутниках? Вот тут как раз 
профессия моей мамы незаменима! Мама 
работает в отделе по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информа-
ции – заместителем начальника отдела. С 
её помощью мы можем узнать историю 
предприятия, прочитать о его уникальных 
разработках и увидеть их собственными 
глазами. Что же делает моя мама?

Во-первых, кино. Нередко на пред-
приятие приезжают съёмочные группы 
различных телепрограмм про военную 
технику для съемки видеосюжетов, записи 
интервью с учёными и инженерами, при-
нимавшими участие в создании ракетно-
космической техники. Специалисты отде-
ла, в котором работает мама, готовят план 
съемок, расписание интервью, сопровожда-
ют операторов и режиссеров группы при 
съёмках в цехах и корпусах предприятия. 
Некоторые из этих фильмов и сюжетов 
мы могли видеть на центральных телека-
налах. Во-вторых, книги. Мама приносила 
домой большие иллюстрированные книги, 
рассказывающие об истории НПО машино-
строения, об учёных, инженерах, конструк-
торах, испытателях, рабочих, принимавших 
участие в создании уникальных пилотиру-
емых и автоматических космических стан-
ций, крылатых и баллистических ракет. 
Именно из этих книг, рассмотрев фото-
графии, я впервые понял, что собой пред-
ставляет эта военная техника. Насколько 
я понял из рассказов мамы о её работе, 
выпустить такую книгу очень непросто. 
Сначала надо сформировать замысел кни-
ги, потом найти авторов, отредактировать 
их рукописи и тексты, подобрать архивные 
документы и фотографии, получить раз-
решение на издание и, наконец, передать 
всё в издательство, ничего не перепутав! 
В-третьих, праздники. На предприятии и в 
городе Реутове широко отмечаются юби-
лейные даты со дня рождения академика 
Владимира Николаевича Челомея и со дня 
основания НПО машиностроения. Органи-
зация этих мероприятий также ложится на 
плечи моей мамы и других сотрудников её 
отдела. В-четвертых, музеи. В этом году 
на ВДНХ открылся отремонтированный па-
вильон «Космос». В этом павильоне пред-
ставлена огромная автоматическая станция 
«Алмаз» и другие разработки НПО маши-
ностроения. Как говорит мама, есть свой 
музей и на территории предприятия. В 
создании экспозиций музеев задействовано 
много специалистов предприятия, в том 
числе и отдел, в котором работает мама. 
А, в-пятых, самое интересное в маминой 
работе, и об этом я знаю не понаслыш-
ке, – это выставки военной техники! НПО 
машиностроения – постоянный участник 
таких выставок. Побывать на таких вы-
ставках для меня настоящее удовольствие.

В прошлом году мама работала стен-
дистом на двух выставках: «МАКС-2017» 
и «Армия  - 2017». Я успел побывать и по-
смотреть обе. И если на «МАКС - 2017» мы 
приехали с дедушкой, бабушкой и моим 
младшим братом как простые посетители 
(ходили и рассматривали разные самолеты, 
вертолёты и ракеты), то на «Армию-2017» 
я ехал уже, если можно так сказать, на 
работу! На выставке «Армия-2017» мама 

Первое место занял учащийся 
7 «Б» класса московского Колледжа 
музыкально-театрального искус-
ства им. Г.П. Вишневской Никита 
УЛЬЯНЕНКОВ. Сочинение он посвя-
тил своей маме – Ирине Сергеев-
не. Она работает заместителем 
начальника отдела по связям с об-
щественностью и СМИ в  АО «ВПК 
«НПО машиностроения» (г.   Реутов 
Московской области). 

Второе место у Константина 
КИСЛОВА, учащегося 6-го класса  
верхнеуфалейской средней школы 
№ 5, финалиста форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее», чле-
на - корреспондента Российского 
молодёжного   политехнического 
общества. Он написал сочинение 
о своей маме Ольге Сергеевне – 
инженере - конструкторе научно-
технического центра  АО  «Уралэле-
мент»,   (г.  Верхний Уфалей). 

представляла совместную российско-ин-
дийскую организацию «БраМос». Утром, 
по дороге в парк «Патриот» (там прово-
дятся выставки «Армия»), мама рассказала 
мне об этой организации, о сверхзвуковой 
крылатой ракете «БраМос», создаваемой 
совместно с НПО машиностроения, и о 
моих обязанностях в качестве стендиста. 
Мне удалось пообщаться с несколькими по-
сетителями нашего стенда, рассказать им 
об организации и крылатой ракете. Одна 
группа посетителей заинтересовалась под-
робной  информацией о ракете. Для ответа 
на их вопросы я пригласил технического 
специалиста, работавшего вместе с нами на 
стенде «БраМос». Получается, что в тот 
день на выставке я протянул одну ниточку 
связи с жизнью предприятия другим людям. 
А  мама делает это каждый день!

Моя мама, Кислова Ольга 
Сергеевна, работает инже-
нером - конструктором на-

учно-технического центра на заводе «Урал-
элемент», который находится в городе 
Верхний Уфалей, где мы и живем. Я знаю, 

Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные –
Трудно сделать выбор порою.
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою.

Ксения Галактионова

что наш завод входит в состав Корпора-
ции «Тактическое ракетное вооружение». У 
моей мамы очень важная и нужная работа, 
она конструирует и чертит оснастку, то есть 
различные приспособления, для изготовле-
ния продукции, которую выпускает завод. 
У всех остальных работников предприятия 
не менее важный труд. Каждый, независимо 
от того, какая у него профессия, будь он 
инженер, токарь, слесарь или повар, вносит 
свой вклад в производство, так из малень-
ких частиц создается что-то одно большое 
целое. Несмотря на то, что работа у всех 
такая разная, цель одна – выпустить в срок 
качественную продукцию.

Моя мама с детства любила рисовать 
и чертить, и в дальнейшем стала извест-
ным в нашем городе художником и хоро-
шим инженером-конструктором. Она любит 
свою работу конструктора, кем трудится 
уже пятнадцать лет. Она начинала свою 
трудовую карьеру с обычной копировщи-
цы, ее задачей была копирование тушью 
на кальку чертежей различной сложности 
и размеров. В настоящее время эту ра-
боту выполняют копировальные машины, 
которые могут распечатать и скопировать 
чертежи любого формата. А раньше это 
был ручной кропотливый труд. Когда мама 
получила высшее образование, ее переве-
ли на должность инженера-конструктора, и 
она сама стала чертить сначала на кульма-
не с помощью карандаша и линейки, а за-
тем на компьютере с помощью чертежных 
программ. Прогресс не стоит на месте, и 
вместе с ним развивается и моя мама. 

В свободное от работы время она 
успевает писать изумительные пейзажи и 
участвовать в различных выставках. Она не 
только инженер, талантливый художник, но 
и заботливая мама. Много дней и бессон-
ных ночей провела она со мной и моей 
сестренкой, пока мы были маленькими. Еще 
у мамы в животе я начал познавать науки, 
когда мы с ней вместе сдавали экзамены в 
университете. А когда я подрос, мама начала 
обучать меня творчеству: мы из подручного 
материала создавали поделки, панно, рисова-
ли различными способами и участвовали во 
многих творческих конкурсах. С десяти лет 
мама увлекла меня научной деятельностью. 
Не забуду тот день, когда мы были на заво-
де в день открытых дверей на 1 Мая. Мама 
провела меня по цехам, я побывал в её отде-
ле, и даже сидел за её рабочим столом. Мне 
стал интересен процесс, как по чертежам 
создается та или иная деталь.

Завод «Уралэлемент» выпускает раз-
личные источники тока, а я решил, что 
буду исследовать возможности беспровод-
ной передачи электроэнергии на расстояние 
(в кружке технического творчества – ред.). 
И у меня получилось вместе с научным 
руководителем сделать установку, позволя-
ющую без проводов заряжать мобильные 
устройства, а в дальнейшем мои иссле-
дования позволили увеличить расстояние 
передачи электроэнергии до полуметра. Я 
добился больших успехов благодаря моей 
маме: она помогала мне делать научные 
проекты, сопровождала меня в разные го-
рода на конференции, поддерживала меня 
во всем. Маминому примеру последовала 
и вся наша дружная семья, мы вместе за-
нимаемся творчеством, наукой и спортом.

Когда вырасту, я хочу стать инжене-
ром-конструктором, как моя мама, и быть 
таким же разносторонним, трудолюбивым 
и внести свой вклад в развитие нашего 
завода и родного города.


