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Выступает генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов

КТРВ

9 Мая  – День Победы в Великой Отечественной войне

Указом Президента Российской 
Федерации нескольким руководителям 
Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение» присуждена Государствен-
ная премия имени маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова:

– генеральному директору Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» Борису Викторовичу ОБНОСОВУ;

– первому заместителю генераль-
ного директора - заместителю по НИОКР 
Владимиру Николаевичу ЯРМОЛЮКУ; 

– первому заместителю гене-
рального конструктора Илье Игоревичу 
ХОМЯКОВУ; 

– заместителю генерального кон-
структора Владимиру Анатольевичу 
ЕФРЕМОВУ; 

– главному конструктору по на-
правлению Руслану Анатольевичу 
ГОМЕНЮКУ. 

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

К заводскому мемориалу «Павшим за 
Родину» пришли руководители Кор-
порации и профкома, ветераны во-
йны и трудового фронта, работники 

предприятия, представители администра-
ции г. Королёва, городского совета ветера-
нов, офицеры 222-го ВП МО РФ, сотрудники 
ГУВД, МЧС, учащиеся городских учебных 
заведений, участники военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия». 

Перед началом мероприятия ветера-
нам в профкоме вручили поздравительные 
открытки, цветы и материальную помощь. 
Почётный караул – военнослужащие зна-
мённой группы роты почётного караула 
Росгвардии, молодые работники КТРВ в 
форме солдат Красной Армии и юнармей-
цы – занял свое место у знамени РФ и зна-
мени КТРВ.  

Накануне Дня Победы на головном предприятии Корпорации прошёл митинг, посвящённый этому всенародно 
почитаемому, дорогому для каждого россиянина празднику. Соорганизатором мероприятия выступил 
СоюзМаш России

Открыл митинг советник генерально-
го директора, председатель совета ветера-
нов войны, труда, боевых действий и воен-
ной службы генерал-лейтенант Владимир 
Иванович Бугреев. Он поздравил собрав-
шихся с Днём Победы, выразил глубокую 
признательность ветеранам за их ратный 
и мирный труд, подчеркнул важность па-
триотического воспитания молодёжи. Гене-
ральный директор КТРВ Борис Викторович 
Обносов в своем выступлении сказал, что 
в годы Великой Отечественной войны наши 
деды и прадеды отстояли независимость 
нашей Родины, заплатив за это невероят-
но высокую цену, и важно помнить об этом 
– особенно сегодня, когда мир снова стол-
кнулся с военной угрозой. Завершая свою 
речь, он предложил почтить минутой мол-
чания всех, кто пал в боях с фашизмом.

Поздравили заводчан с праздником 
Глава города Игорь Владимирович Трифо-
нов, ветеран Великой Отечественной войны 
Юрий Демьянович Лисняк, другие участники 
митинга. Затем состоялось торжественное 
возложение цветов к Вечному огню. Учащи-
еся городской школы № 2 им.  В.Н. Михай-
лова исполнили песни военных лет. Празд-
ник продолжился в парке у пруда, где была 
развернута полевая кухня.

Митинги в честь Дня Великой Побе-
ды прошли и на других предприятиях Кор-
порации – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Реутове, Перми, Оренбурге, Самаре, дру-
гих городах.
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АО «САЛЮТ»
г. САМАРА

НИКОЛАЙ ЩЕННИКОВ

НА ЭТАПЕ ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На головном предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» завершается реализация масштабного проекта – создание Загото-
вительно-складского комплекса (ЗСК)

Ставший ярким примером внедрения в 
Корпорации передовых технологий и принци-
пов бережливого производства, ЗСК находится 
на этапе ввода в эксплуатацию. О назначении 
комплекса и его структуре рассказал коммерче-
ский директор АО «КТРВ» Валерий Викторович 
ОМЕЛЬЧЕНКО.

– Вы сказали, что в связи с ростом объёмов закупае-
мых материалов под складские помещения выделены зна-
чительные площади. Как в новых условиях организована 
приёмка грузов? И как осуществляются учёт, хранение и 
выдача товарно-материальных ценностей?

– Приёмка поступающих в ЗСК грузов производится с 
учётом их массы, габаритных размеров и номенклатуры. Для 

Ещё один важный момент: в складской зоне ЗСК пред-
усмотрен участок для организации предварительного рас-
кроя материала, что позволяет самостоятельно осущест-
влять раскрой длинномерного материала и выполнять отбор 
проб, поступающих ТМЦ. 

И, конечно, с целью соблюдения требований, предъявля-
емых к условиям хранения, все складские площади оснащены 

– Валерий Викторович, что представляет собой ЗСК?
– ЗСК проектировался как единая локация складского 

пространства Центральных материальных складов (ЦМС) Де-
партамента материально-технического обеспечения и снаб-
жения (ДМТОС) и заготовительного производства (цеха), с 
учетом реализации концепции обеспечения основного произ-
водства заготовками единым блоком в структуре КСК. 

– Чем была вызвана необходимость создания такого 
комплекса?

– В настоящее время на производство поставлены прин-
ципиально новые образцы высокоточного вооружения. В связи 
с этим наращиваются производственные мощности, применя-
ются новые материалы и сырьё, требующие организации со-
вершенно иных условий хранения. Чтобы своевременно и в 
полном объёме обеспечивать основное производство товарно-
материальными ценностями (ТМЦ), необходимо было увели-
чить и складские мощности.

– Какие подразделения размещены на площадях 
ЗСК?

– На первом этаже находятся два участка: производ-
ственный – заготовительное производство и складской – пло-
щади для хранения цветных и черных металлов, оборудова-
ния, технических газов, абразивного песка и электрокорундов. 
Второй этаж отдан под административные помещения, где  
размещаются инженерно-технические службы заготовитель-
ного цеха и два отдела ДМТОС – отдел закупки оборудова-
ния и инструмента и отдел маркетинга, кооперации и сбыта. 
На третьем этаже расположены помещения, занимаемые 
ДМТОС, а также складские помещения ряда подразделений. 

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

этого мы предусмотрели несколько разгрузочных порталов и 
терминалов. Основной разгрузочный портал (северный) пред-
назначен для приёма крупногабаритных ТМЦ и большегруз-
ного длинномерного транспорта. Он спроектирован таким об-
разом, что допускает разгрузку автотранспорта длиной более 
четырнадцати метров и массой более двадцати тонн. Кроме 
основного, предусмотрены ещё четырнадцать погрузо-разгру-
зочных порталов, оборудованных современными грузоподъ-
емными механизмами с системами радиоуправления. Восемь 
из них оборудованы автоматическими системами доступа, что 
позволяет оператору-кладовщику в автоматическом режиме 
осуществлять контроль доступа транспортных средств, посту-
пающих под разгрузку. Для подъема ТМЦ в зоны хранения, рас-
положенные на третьем этаже, предусмотрены два грузовых 
лифта грузоподъемностью 3,2 тонны и 5 тонн.

Что касается учёта ТМЦ, то этот процесс реализован в 
рамках единой информационной сети. Алгоритм выдачи ТМЦ 
остался неизменным и осуществляется в соответствии с дей-
ствующей учётной политикой предприятия для всех подраз-
делений. Это отработанный, проверенный механизм. В склад-
ских помещениях первого этажа на площади немногим более 
1000 кв. м установлены две автоматизированные складские 
системы хранения паллетного типа грузоподъемностью 890 и 
950 тонн соответственно, что на 40 % превышает мощности, 
которыми располагают корпуса № 72 и № 74, занимающие 
площади более 8000 кв. м. Для обеспечения загрузки или 
выгрузки того или иного материала оператору достаточно за-
полнить электронную форму. Далее система самостоятельно 
подберет и подаст необходимый паллет. 

автоматическими системами пожаротушения, контроля темпе-
ратуры и влажности. 

– Про склады Вы рассказали. А как на площадях ЗСК 
организована работа заготовительного цеха?

– Прежде всего отмечу, что деятельность заготовитель-
ного цеха в ЗСК организована на новом современном обо-
рудовании. Уже введены в эксплуатацию две гидроабразив-
ные установки, в ближайшее время планируется поставка 
газолазерного станка, двух ленточных пил и гидравлических 
ножниц с системами ЧПУ. Производственная зона оборудо-
вана тепловыми пушками и системами кондиционирования. 
Для персонала созданы современные рабочие места с си-
стемами вентиляции и кондиционирования. На втором этаже 
предусмотрена комната приема пищи площадью более 40 кв. 
м. Там же расположены раздевалки для основных рабочих, 
душевые и санузлы.

– Если подвести краткий итог, что даст производ-
ству внедрение ЗСК?

– Благодаря ЗСК в едином пространстве удалось реа-
лизовать новую логистическую схему по материальному обе-
спечению и производственным процессам заготовительного 
цеха, что позволяет сократить временные затраты производ-
ственных циклов и повысить производительность труда в рам-
ках развития системы «Бережливое производство». Образно 
говоря, это ещё один шаг к организации максимально эффек-
тивного производства.

Здесь будет построен корпус ЗСК, 2005 г. В новом здании ЗСК, 2022 г.Строительство идёт полным ходом, 2020 г.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

Слово – генеральному директору предприятия Сергею Николаевичу Гусарову

была открыта в АО «Салют» (КТРВ) в конце апреля. Этого события все ждали с большим нетерпением

Закладка фундамента здания состоялась год назад, 
в начале марта. Сегодня новый двухэтажный корпус 
столовой готов принять первых посетителей. 

Торжественная церемония открытия прохо-
дила в вестибюле столовой, куда были приглашены пред-
ставители руководства, трудового коллектива и бывшие 
работники предприятия – члены совета ветеранов посел-
ка Мехзавод. «Помню, как примерно два года назад на 
заседании Совета директоров АО «Салют» было принято 
решение построить новую столовую, – сказал, выступая 
перед собравшимися, председатель Совета директоров 
АО «Салют» Юрий Кириллович Семак. – И вот сейчас мы 
с вами находимся в замечательном здании, оборудован-
ном современной техникой. Искренне поздравляю трудо-
вой коллектив с этим знаменательным событием от имени 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Сове-
та директоров АО «Салют». Хочу пожелать, чтобы в этой 
столовой можно было всегда вкусно, сытно и недорого по-
обедать, а также заказать празднование юбилеев, прове-
дение других мероприятий». 

Затем выступил генеральный директор АО «Салют» 
Сергей Николаевич Гусаров. «Хорошее питание – одна из 

важнейших основ здоровья человека,– подчеркнул он, – Мы 
заботимся о здоровье работников, хотим, чтобы они обеда-
ли качественно и правильно, в комфортных условиях».

После официальной части мероприятия всех вете-
ранов – заслуженных работников завода – пригласили 
к накрытому специально для них праздничному столу, а 

потом предложили им пройти по всем помещениям сто-
ловой, чтобы оценить красоту интерьера, удобство обе-
денного зала.



Одновременно с проведе-
нием испытаний корабель-
ного ракетного комплекса 
«Уран-Э» головное пред-

приятие на базе этой же противокора-
бельной ракеты (ПКР) Х-35Э проводило 
работы по созданию мобильного бере-
гового ракетного комплекса «Бал-Э». 
Уже осенью 2004 года этот береговой 
ракетный комплекс показал великолеп-
ные результаты в ходе госиспытаний и 
был принят в опытную эксплуатацию 
ВМФ России.

«На этапе подготовки к испыта-
ниям гораздо труднее решался вопрос 
увязки всего комплекса: систем целе-
указания, систем связи, хотя велись 
предварительные стыковочные работы 
на базе завода «Тайфун» всеми раз-
работчиками комплекса, в том числе 
головным разработчиком наземно-
го комплекса, одним из предприятий 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» – Конструкторским бюро 
машиностроения, – вспоминает совет-
ник первого заместителя генерального 

директора Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», непосредствен-
ный участник создания комплекса Ана-
толий Иванович Глазков. – Сыграло 
свою положительную роль пристальное 
внимание к государственным испытани-
ям со стороны заказчика – Управления 
ракетно-артиллерийского вооружения 
ВМФ. Представители Управления очень 
жестко и четко контролировали работы 

от начала до конца, регулярно собира-
ли советы главных конструкторов. Мы 
постоянно ощущали на себе прессинг 
заказчика, который стремится получить 
за каждый вложенный рубль максимум 
отдачи. С другой стороны, чувствова-
лась заинтересованность предприятий, 
потому что для них  успешно проведён-
ные госиспытания – это получение за-
казов, сохранение рабочих мест».  

БРК «Бал»

НА БАЗЕ ПКР Х-35Э

3ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №5(125) / май, 2022

К 80-ЛЕТИЮ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ 

Ракетный комплекс «Уран-Э» с противокорабельной ракетой Х-35Э – одна из самых значимых 
разработок головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

СОЗДАНИЕ РАКЕТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ 

В 1970-х годах специалистами 
опытно-конструкторского бюро 
Калининградского производ-
ственно-конструкторского объ-

единения «Стрела» (ныне это ОКБ 
головного предприятия Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение») 
началось освоение новых направле-
ний деятельности, в том числе созда-
ние противокорабельной ракеты с ком-
бинированной системой наведения, 
которая впоследствии получила наи-
менование Х - 35Э. В 1976 году по ини-
циативе главного конструктора Вик-
тора Никифоровича Бугайского была 
создана бригада перспективного про-
ектирования, которой было поручено 
проанализировать зарубежный опыт 
по теме противокорабельного ракетно-
го оружия и подготовить предложения 
по перспективным отечественным раз-
работкам подобного вооружения. 

В 1978 году техническое пред-
ложение по универсальной противо-
корабельной ракете авиационного и 
корабельного базирования было пере-
дано в МАП и Минобороны СССР, но в 
тот момент предложение не получило 
поддержки. Ракету сочли недостаточ-
но мощной. Однако благодаря Виктору 
Никифоровичу Бугайскому работы по 
ракете продолжались в статусе иници-
ативно-экспериментальных. 

К идее создания новой ракеты 
вернулись позже, в марте 1983 года, во 
время войны между Аргентиной и Вели-
кобританией за Фолклендские острова. 
Тогда впервые было продемонстрирова-
но применение ракеты, подобной Х-35Э. 
Это была малогабаритная французская 
ракета «Экзосет». Она поразила эсми-
нец, и это произвело настоящий фурор 
во всём мире. Руководство нашей стра-
ны заинтересовалось вопросом соз-
дания подобного вооружения в СССР. 
Правительству было доложено, что про-
работки в этом направлении ведутся.

Постановлением Центрального 
Комитета КПСС и Правительства СССР 

от 16 марта 1983 года ОКБ было пору-
чено развернуть работы по созданию 
корабельного ракетного комплекса но-
вого поколения. Особенностью ракеты 
Х-35Э является унификация по носите-
лям. Первоначально она разрабатыва-
лась как боевой элемент корабельного 
ракетного комплекса (КРК) «Уран-Э» 
для поражения надводных кораблей во-
доизмещением до пяти тысяч тонн, по-
сле чего была применена в береговом 
комплексе «Бал-Э», а затем адаптиро-
вана и к авиационным носителям.

Работы велись достаточно вы-
сокими темпами. В 1984 году был раз-
работан эскизный проект, началось 
изготовление опытных образцов и кон-
структорской документации. В 1985 
году с береговой позиции был проведён 
первый пуск опытного образца с ма-
кетом головки самонаведения. Ракета 
имела хорошую перспективу, но требо-
валось значительное время для ее до-
работки. Лишь в январе 1987 года со-
стоялся пуск, когда все системы ракеты 
сработали нормально.

В 1990-е годы предприятие, как и 
вся страна, переживало трудные вре-
мена перехода от плановой экономики 
к рыночной. Несмотря на развал старой 
экономической системы, специалисты 
предприятия продолжали разработку но-

вых боевых ракет, мишеней и ракетных 
комплексов в инициативном порядке. 

С 1992 года из-за финансовых 
проблем России, вызванных перестрой-
кой и сворачиванием государственного 
оборонного заказа, работы по ракетно-
му комплексу были остановлены. Одна-
ко предприятие, мобилизовав свои ре-
сурсы, продолжило работы по доводке 
ракеты. С 1992 по 1997 год был прове-
дён второй этап летно-конструкторских 
испытаний. Всего за это время был про-
изведён пуск четырёх ракет. 

Корабельный ракетный комплекс 
был предъявлен на государственные   
испытания в июле 1999 года. Испытания 
проходили в невероятно сложных усло-
виях, и не только из-за финансовых про-
блем. Только в июле 2003 года госиспы-
тания были успешно завершены. 

Участие в первой Междуна-
родной авиационной выставке «Мос-
аэрошоу-92» и информация по КРК 
«Уран-Э» привлекли внимание иност-
ранных специалистов. Первыми оце-
нили перспективность нового боевого 
комплекса в Индии. Был заключён кон-
тракт на поставку КРК «Уран-Э» для 
ВМС этой страны. Благодаря экспорт-
ным поставкам предприятие обеспе-
чило свою выживаемость в сложный 
перестроечный период.

КРК «Уран - Э» – в действии

РУКОВОДИТЕЛЬ
И КОНСТРУКТОР

       О ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ДЛЯ ОПК

СОБЫТИЯ

По материалам сайта МОРО СоюзМаш РоссииИз книги «Орбита «Звезды», посвященной 40-летию образования ОКБ головного предприятия Корпорации (КТРВ) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 мая
генеральный директор
АО  «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка
(КТРВ, г. Дубна Московской обл.)
Владимир Николаевич
ТРУСОВ 
отметил 80 -летний юбилей 

Владимир Николаевич Трусов – известный конструк-
тор и организатор производства систем управляемого 
ракетного оружия для ВКС и ВМФ страны – внес неоце-
нимый вклад в развитие научно-технического потенциала, 
укрепление обороноспособности России. Под его руковод-
ством и при его творческом участии создаются и поступа-
ют на вооружение образцы высокоточных стратегических 
крылатых ракет авиационного базирования, новых ракет 
класса «воздух-земля», «море-море» для фронтовой ави-
ации и военных кораблей. 

Весь его жизненный путь – пример трудолюбия, це-
леустремленности, высокой ответственности и честного 
служения своему делу, своей стране. В ГосМКБ «Радуга» он 
поступил работать в 1968 году, после окончания с отличием 
Куйбышевского авиационного института по специальности 
«инженер-механик». На посту генерального директора с 
1993 года. Многогранные знания и накопленный опыт прочно 
закрепили за ним репутацию руководителя высокого уровня.                                               

Успехи Владимира Николаевича в создании уни-
кальных образцов вооружения отмечены орденом Дружбы 
народов, орденами Дружбы и «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Почётной грамотой Правительства РФ, 
ведомственными наградами и наградами Московской об-
ласти. Владимира Николаевич – лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и технологий, лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники. Заслужен-
ный машиностроитель РФ. Имеет свыше тридцати свиде-
тельств на изобретения и патентов. Доктор технических 
наук, автор более ста научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. 

Его талант как руководителя ярко проявляется не 
только в создании уникальных образцов ракетной техники, 
но и в общественной деятельности. На протяжении многих 
лет он – депутат Совета депутатов г. о. Дубна, председатель 
Совета директоров градообразующих предприятий Дубны. 
Ему присвоены звания «Почетный гражданин г. Дубны», 
«Почетный гражданин Московской области».

В день своего юбилея Владимир Николаевич прини-
мал поздравления от трудового коллектива предприятия, 
руководства Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние», администрации и Совета депутатов города, различных 
предприятий и организаций, среди которых Объединенный 
институт ядерных исследований, Торгово-промышленная 
палата города Дубны, Московский областной союз промыш-
ленников и предпринимателей и многие другие. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся форум «Новые 
кадры ОПК». В нем приняли участие, наряду с другими 
предприятиями ОПК, представители АО  «ВПК «НПО ма-
шиностроения» (КТРВ, г. Реутов Московской обл.), Мо-
сковское областное региональное отделение СоюзМаш, 
студенты аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ 
им.  Н.Э. Баумана, старшеклассники городских школ. 
АО «ВПК «НПО машиностроения» тесно сотрудничает 
С МГТУ им. Н.Э. Баумана уже не первый год в вопросах 
подготовки кадров. Разработаны и действуют программы 
целевого набора как эффективный инструмент формиро-
вания кадров «под себя».

В рамках форума проводилась выставка работо-
дателей. Школьники и студенты могли подробно узнать 
о том, чем занимается то или иное предприятие, позна-
комиться с будущими молодыми специалистами, прохо-
дящими целевое обучение. О том, каково это – учиться 
на аэрокосмическом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и работать в АО «ВПК «НПО машиностроения» – потен-
циальным абитуриентам рассказали студенты АКФ. Для 
«целевиков» был организован конкурс студенческих ра-
бот «Инженерный старт». На совещании, проведённом 
совместно с представителями предприятий ОПК, обсуж-
далась тема целевого набора на обучение. 
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МЫ И ГОРОД

В Е С Т И
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

АО «Концерн «Гранит-Электрон» (КТРВ, г. Санкт-
Петербург) занял третье место по итогам 2021 года во Все-
российском конкурсе «За вклад в развитие интеллектуаль-
ной собственности» – в номинации «Лучшее предприятие по 
организации работы в области интеллектуальной собствен-
ности и использованию результатов интеллектуальной дея-
тельности в оборонной промышленности в регионе».

В 2021 году (по сравнению с 2020 годом) на предпри-
ятии вдвое выросло количество заявок на регистрацию объ-
ектов интеллектуальной собственности. Сейчас АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» обладает исключительными правами бо-
лее чем на двести объектов интеллектуальной собственности, 
в основном в сфере информационных технологий, а также на 
десять товарных знаков и знаков обслуживания, используе-
мых для обозначения выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг. Это результат многолетней работы в области фундамен-
тальных и прикладных исследований, практического проекти-
рования и внедрения современных технологий.

Итоги конкурса были подведены в рамках форума «Дни 
интеллектуальной собственности в Северо-Западном феде-
ральном округе».

НА ВЕЧНОЕ 
ХРАНЕНИЕ

ЗА ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В ТРУДЕ

Арзамасское научно-производственное предприятие» 
«ТЕМП-АВИА» (КТРВ, г. Арзамас Нижегородской обл.) удосто-
ено Почётного штандарта губернатора Нижегородской обла-
сти в отрасли «Авиастроение» по итогам работы в 2021 году. 
Штандарт переходит в АНПП «ТЕМП-АВИА» уже более трех 
лет подряд, и сейчас по установленным правилам, остается 
на предприятии на вечное хранение. Почетный штандарт был 
передан навсегда еще двум предприятиям Нижегородской об-
ласти. Его вручение предприятиям-передовикам состоялось 
на вечере, проходившем в Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей. Тогда же были отмечены 
трудовые успехи ещё одного предприятия КТРВ – Арзамасско-
го приборостроительного завода им. П.И. Пландина – Почёт-
ным знаком «За качество и конкурентоспособность». 

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

В Дзержинске Нижегородской области состоялась цере-
мония награждения победителей конкурса «Лучшее предпри-
ятие города» по итогам деятельности за прошлый год. 

Глава города Иван Николаевич Носков, выступая перед 
собравшимися, отметил, что лучшим в номинации «Оборон-
но-промышленный комплекс» и абсолютным лидером среди 
городских предприятий стал Государственный научно-иссле-
довательский институт им. В. В. Бахирева (КТРВ). В 2021 году 
в ГосНИИмаш завершилась модернизация испытательной 

базы, что почти в два раза увеличило возможности по произ-
водству и испытаниям спецпродукции. За высокие производ-
ственные показатели ГосНИИ машиностроения им. В.В. Ба-
хирева был награжден Почетным штандартом главы города. 
Штандарт остался на предприятии на постоянное хранение.

Председатель Совета молодежи ГосМКБ «Вымпел» 
им.  И.И. Торопова (КТРВ, г. Москва) инженер-технолог Ольга 
Фомина и члены Совета молодёжи инженер-технолог Максим 
Соколов, регулировщик электронной аппаратуры и приборов 
Ярослав Михайлов прошли обучение в Учебно-исследова-
тельском центре Московской федерации профсоюзов по про-
грамме дополнительного профессионального образования 
«Подготовка резерва председателей молодежных советов». 

На занятиях они прорабатывали свои компетенции, 
разбирали такие понятия, как «команда» и особенности 
взаимодействия внутри нее, отвечали на вопросы: кто та-
кой лидер и каким он должен быть. Затем они выступили 
как одна команда на защите собственной инициативы-про-
екта «Здравпром – объединение во благо здоровья», цель 
которого – содействие укреплению здоровья работников. 
Максим взял на себя роль лидера, Ольга была его замести-
телем, Ярослав – генератором идей и техническим специ-
алистом. Молодёжные активисты намерены использовать 
этот опыт в своей работе.

По окончании обучения команде вручили кубок «Лауре-
ату номинации «Молодежная инициатива-2022» и Почётную 
грамоту, каждому участнику – удостоверение о повышении 
квалификации.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

«МОЖЕТ, ТЕБЕ 
БЛИНЧИКОВ ИСПЕЧЬ?»

С фотографии послевоенных лет 
смотрит статный молодой мужчина. Ле-
вый рукав его костюма неестественно 
заправлен в карман брюк. Это Алексей 
Алексеевич Бурмистров, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. Многие 
годы он проработал на заводе, ставшем 
впоследствии головным предприятием 
Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение».

Н а фронт Алексея Бурмистрова при-
звали 9 января 1943 года в семнад-
цать лет. Потом было шесть меся-
цев учебы в военно-пулемётном 

училище, где он окреп физически, научился 
неплохо стрелять. На последнем занятии кур-
сантам объявили, что звание  лейтенанта им 
присвоено не будет – вышел приказ Сталина 
запретить выпуск восемнадцатилетних офи-
церов. Причина простая и понятная: слишком 
молодые командиры сами гибнут и солдат 
зря под пули ставят. Алексея направили под 
Белгород, где он стал заряжающим во взводе 
охраны командного пункта. Это была вторая, 
хоть и не наступающая, линия боя. Оружие 
выдали из собранного с поля сражения. Впе-
чатления от того, что увидел тогда Алексей, 
глубоко отпечатались в его сознании: ещё не 
остывшие после атаки блиндажи с погибши-
ми и ранеными, покорёженные, наехавшие  
друг на друга в ожесточённой схватке с вра-
гом танки... Это была Прохоровка. 

В боях за освобождение Родины от не-
мецко-фашистских захватчиков Алексей Бур-
мистров потерял левую руку. На вопрос, как 
это произошло, он с досадой отвечал: «Да по 
глупости! Мы наступали, до Балтийского  моря 
оставалось примерно двадцать километров. 
Нам надо было разъединить немцам путь 
от Восточной Пруссии в Прибалтику. Едем, 

смотрим – танки вражеские вроде бы прош-
ли, кругом наши танки подбитые. Оказалось, 
часть фашистов притаилась в леске. Наш танк 
этот лесок уже проскочил, но по пути обратно, 
к своим, мы допустили ошибку.  Надо было 
тоже замаскироваться в каком-нибудь леске, 
но водитель, несмотря на все уговоры, на это 
не пошёл. Ну и пальнули в нас. Один из эки-
пажа погиб, двое, в том числе я, были ране-
ны – разворотило левую руку, осколок попал 
в голову и в ногу...». В госпитале, очнувшись 
после операции, Алексей понял, что руку ему 
полностью  ампутировали. Голова после ра-
нения сильно гудела. И тогда девятнадца-
тилетнему парнишке показалось, что жизнь 
для него остановилась. Он отказывался пить 
и есть, ни с кем не разговаривал и постоянно 
задавал себе вопрос: «Как жить дальше?». К 
нему подошла врач и спросила, откуда он ро-
дом. Оказалось, что Алексей из Костино Мо-
сковской области, а она – из поселка Загорян-
ский, что в пяти минутах езды на электричке. 
Завязался разговор. «Может, тебе блинчиков 
горяченьких испечь?», – спросила она. Алек-
сей молча кивнул головой... Это было второе 
его ранение. Первое он получил под Белгоро-
дом и после госпиталя снова встал в строй.

Алексей Алексеевич Бурмистров –  
крайний справа в верхнем ряду

С убботнее утро 21 мая выдалось 
солнечным, с бодрящим ветер-
ком, и это порадовало сторонни-
ков здорового образа жизни. На 

стадионе «Волна» собрались около ста 
бегунов с группами поддержки.

На торжественном построении с при-
ветствием к участникам эстафеты обрати-
лись глава города Сергей Александрович 
Куликов, генеральный директор ГосМКБ «Ра-
дуга» им. А.Я. Березняка Владимир Никола-
евич Трусов и председатель профкома пред-
приятия Максим Николаевич Щербаков. Они 
пожелали спортсменам хорошего настрое-
ния, высоких результатов. За победу боро-
лись пятнадцать команд – ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка и ряда учебных заведе-

ний и школ города. В итоге кубок победителя 
завоевала сборная предприятия. Медалей и 

грамот были удостоены все команды-участ-
ники. Завершилось мероприятие возложе-

СЛАВНАЯ СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 
В конце мая в Дубне Московской области состоялась 42-я легкоатлетическая эстафета имени выдающегося авиаконструктора, основателя 
ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка

нием цветов к бюсту легендарного конструк-
тора у центральной проходной предприятия.

Первая такая весенняя легкоатлетиче-
ская эстафета в честь главного конструкто-
ра А.Я. Березняка была проведена в городе 
еще в 1980 году, после Московской олим-
пиады. Ее инициатором выступило ГосМКБ 
«Радуга». Мероприятие поддержали горо-
жане-любители бега. Число участников эста-
феты с каждым годом растёт. К сотрудникам 
и ветеранам градообразующего предпри-
ятия присоединяются студенты, школьники и 
даже детсадовцы.

Забег стартовал; генеральный  директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич 
Трусов награждает победителей

АО «ГОСМКБ «РАДУГА»»
г. ДУБНА

Информация 
предоставлена предприятием


