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Председатель совета директоров АО «Корпорация «Tактическое ракетное вооружение» Борис Вячеславович 
Грызлов ознакомился с деятельностью ряда предприятий КТРВ 

24 января АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
исполнилось пятнадцать лет. 

Созданная в январе 2002  года 
в соответствии с Указом Президен-
та РФ на базе ФГУП «ГНПЦ «Звез-
да-Стрела» (г. Королёв Московской 
области) Корпорация в короткий 
срок стала лидером отечественной 
отрасли, выросла в крупную много-
профильную, стабильно развивающу-
юся компанию холдингового типа. 
КТРВ вносит большой вклад в осна-
щение Вооружённых Сил РФ совре-
менным вооружением, поставляет 
на мировые рынки конкурентоспо-
собную высокотехнологичную про-
дукцию и услуги. 

Предприятия Корпорации и 
сегодня продолжают успешно ра-
ботать над созданием современ-
ных образцов вооружения благода-
ря высокому научно-техническому 
и производственному потенциалу 
коллектива.

(ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ)

В музейном комплексе ВПК «НПО машиностроения». Экскурсию для генерального директора ВПК «НПО машиностроения» 
Александра Георгиевича Леонтьева, генерального директора КТРВ Бориса Викторовича Обносова, председателя совета 
директоров АО «КТРВ» Бориса Вячеславовича Грызлова проводит главный научный сотрудник НИЦ Владимир Абрамович Поляченко

К О Р О Т К О

ВОЗГЛАВИЛ 
ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА»

Решением совета директоров 
ПАО  «АНПП «ТЕМП-АВИА» генераль-
ным директором предприятия с 1 янва-
ря назначен заместитель руководителя 

На головное предприятие в 
город Королёв Борис Вячес-
лавович прибыл 5 января. Он 
осмотрел производственную и 
конструкторскую базу, образцы 
продукции, выпускаемой голов-

ным и дочерними предприятиями КТРВ. 
Наряду с производственными вопросами, 
его интересовала реконструкция, модерни-
зация производства, реализация социальных 
программ. 10 января председатель совета 

Генеральный директор КТРВ                                                   Б. В. ОБНОСОВ

Поздравляю работников предприятий Корпорации, весь многотысячный 
коллектив с нашим общим праздником – 15-летней годовщиной со дня 
образования АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» . 

Верю, что слаженная работа конструкторов и производственников 
позволит добиться новых успехов, и Корпорация будет оставаться одним 
из  мировых лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия.

Желаю всем здоровья, счастья, успехов в нашем общем деле служения 
Отечеству.

НИОКР Юрий Константинович Исаев. 
Он родом из Арзамаса, 1975 года рож-
дения. Окончил Арзамасский государ-
ственный педагогический институт по 
специальности «математика и физика», 
после чего пришёл работать в АНПП 
«ТЕМП-АВИА» инженером-программи-
стом. Занимал должности ведущего ин-
женера, начальника сектора, отдела, за-

директоров АО «КТРВ» и генеральный ди-
ректор КТРВ Борис Викторович Обносов 
побывали ещё на одном предприятии Кор-
порации – ВПК «НПО машиностроения» 
в Реутове. В ходе визита председателю 
совета директоров был представлен весь 
спектр работ по тематике данного пред-
приятия, история и перспективы его разви-
тия. Затем состоялось рабочее совещание. 
В январе Борис Вячеславович посетил и 
другие предприятия Корпорации.

Председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия», полномоч-
ный представитель РФ в Контактной 
группе по урегулированию ситуации на 
Украине Борис Вячеславович Грызлов 
был избран председателем совета ди-
ректоров АО «Корпорация «Тактичес-
кое ракетное вооружение» 24 декабря 
2016 года.

местителя руководителя НИОКР. Юрий 
Константинович сменил на посту гене-
рального директора Виктора Тимофее-
вича Лещёва, успешно руководившего 
предприятием в течение двадцати пяти 
лет. В настоящее время Виктор Тимо-
феевич – главный советник генераль-
ного директора ПАО «АНПП «ТЕМП-
АВИА».

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ – В КТРВ 



2 ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  1(61) / январь, 2017

В адрес Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» поступили поздравления от руководителей ряда государственных, отраслевых ведомств, органи-
заций и структур: председателя Комитета Государственной Думы по обороне В. А. ШАМАНОВА; директора ФС ВТС России А. В.   ФОМИНА; сопред-
седателя Комиссии РСПП по ОПК М.А. ДМИТРИЕВА; президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первого вице-президента 
Союза машиностроителей России В. В.  ГУТЕНЁВА; президента, председателя правления ПАО «ОАК» Ю. Б.  СЛЮСАРЯ; президента АО «Объединённая 
судостроительная корпорация» А. Л. РАХМАНОВА; генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Я. В. НОВИКОВА; коллектива АО «РСК 

«МиГ»; генерального директора ФГУП «ЦАГИ» С. Л. ЧЕРНЫШЕВА;  президента РАРАН В.М. БУРЕНКА; генерального директора и первого заместителя генераль-
ного директора ФГУП «ГосНИИАС» С.Ю.  ЖЕЛТОВА и В.А. СТЕФАНОВА; заместителя генерального директора - управляющего директора ПАО «НПО «Сатурн» 
В. А.   ПОЛЯКОВА; президента, председателя правления ПАО «Сбербанк»  Г. О.   ГРЕФА; президента Ассоциации технических университетов, ректора МГТУ им. 
Н.Э.  Баумана А. А.  АЛЕКСАНДРОВА;  ректора МАИ, академика РАН М.А. ПОГОСЯНА; губернатора Московской области А. Ю.  ВОРОБЬЁВА; главы городско-
го округа Королёв А. Н. ХОДЫРЕВА; генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» В. Л. СОЛНЦЕВА; генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш» 
О.А.  ГОРШКОВА; начальника 4 ЦНИИ МО РФ С.Е. ТАРАЗЕВИЧА; других предприятий ракетно-космической отрасли.

КТРВ – 15 лет

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с 15-летием образования вашего предприятия. 
Все эти годы Корпорация демонстрирует высокие достижения и успехи, реализуя уникальный научный, технический, конструкторский и управленческий потенциал по 

всему циклу разработки, производства, эксплуатации и модернизации образцов высокоточного управляемого ракетного вооружения для ВКС и ВМФ. Создаваемые Корпорацией 
и входящими в неё предприятиями ракетные системы заслужили репутацию эффективного и надёжного оружия, по ряду характеристик не имеющего аналогов. Холдинг 
стабильно удерживает лидирующие позиции среди организаций оборонной промышленности на международной арене, воплощая новейшие отечественные разработки и 
улучшая финансово-экономические показатели своей деятельности. Уверен, что работа Корпорации с опережением мировых тенденций в своей области и впредь будет 
способствовать повышению авторитета наших Вооруженных Сил и вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны. 

Выражаю благодарность всем сотрудникам АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» за эффективную работу и желаю крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации                      Д. О. РОГОЗИН                                                                

Уважаемые друзья! Позвольте искренне поздравить вас с 15-летием Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Создание крупной объединённой компании, её последующее развитие как одной из ключевых отечественных оборонных структур было обусловлено насущной 

необходимостью разработки и серийного производства систем вооружения, способных удовлетворять современным требованиям Российской Армии. За прошедшие 
пятнадцать лет Корпорация решила задачу консолидации ряда научных, производственных и конструкторских организаций в единый мощный научно-производственный 
комплекс. Сегодня, в соответствии с государственной программой вооружения, объединением выполняется государственный оборонный заказ по созданию перспективных 
систем вооружения в интересах обеспечения обороноспособности страны и укрепления её экспортных позиций на международных рынках. Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» продолжает демонстрировать впечатляющий рост объёмов продаж своей продукции. 

Желаю всем работникам АО «КТРВ» больших успехов во всех начинаниях, воплощения в жизнь самых грандиозных планов, новых профессиональных побед и личных 
достижений. Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма, добра и семейного благополучия.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации      Д. В. МАНТУРОВ

Примите искренние поздравления по случаю 15-летия со дня основания вашего объединения. 
Надёжное обеспечение обороноспособности государства – одно из важнейших условий процветания России и динамичного развития нашей экономики. Наряду с 

модернизацией стратегических сил сдерживания в деле развития военной мощи государства важное место отводится укреплению сил общего назначения. Вооружённые Силы 
России должны быть оснащены передовыми системами противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточными авиационными ударными комплексами, работающими 
по принципу «выстрелил – забыл». Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», оставаясь признанным лидером в области разработки и производства высокоточного 
оружия, поставляет Министерству обороны РФ целый ряд современных систем вооружения, предназначенных для авиационных, наземных и морских комплексов.

Я хочу поблагодарить руководство, конструкторов, инженеров и рабочих «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» за преданность своей профессии, 
доблестный труд и самоотдачу. Желаю коллективу Корпорации быть достойным примером для последующих поколений ракетостроителей. Уверен, ваше мастерство и 
опыт помогут достичь поставленных целей и быть на высоте в благородном деле служения Отчизне.

   Заместитель министра обороны Российской Федерации          Ю. И. БОРИСОВ  

Поздравляю коллектив акционерного общества с 15-летием со дня образования Корпорации, созданной в рамках решений Президента РФ по совершенствованию ОПК страны.
Объединив более трёх десятков коллективов конструкторских бюро, научно-производственных центров, опытных и серийных заводов, Корпорация стала крупнейшим 

разработчиком и производителем современного высокоточного оружия в России, одним из признанных мировых лидеров в своей отрасли. Последовательная организаторская 
работа руководства Корпорации, направленная на сохранение и развитие комплекса приоритетных технологий, сегодня даёт конкретные результаты в виде принятия 
на вооружение и выхода на завершающие этапы создания новых образцов управляемых средств поражения для Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота РФ. 
Отрадно отметить, что особое место в Корпорации уделяется перспективам развития компании. Это выражается не только в установке на формирование опережающего 
научно-технического задела, но и в обеспечении социальной защищённости работников, развитии кадрового потенциала.

Искренне желаю коллективу и лично генеральному директору Борису Викторовичу Обносову крепкого здоровья и благополучия, а самой Корпорации – многих лет 
эффективной работы, реализации планов и стабильного роста.

              Председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»  Б. В. ГРЫЗЛОВ

Примите мои поздравления с 15-летием со дня образования вашего акционерного общества. Юбилей Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение – значимое событие не только для вас, коллективов нескольких десятков предприятий, объединённых общим 
делом,  но  и  для  всего  российского  оборонно-промышленного  комплекса,  в  котором  ваша  Корпорация  занимает  ведущее  место. 
Благодаря вашему труду и таланту созданы передовые образцы авиационной техники и морского вооружения, воплощены в жизнь 
уникальные конструкторские и технологические решения. Корпорация вносит весомый вклад в  укрепление обороноспособности 
страны, обеспечение армии и флота современной техникой и высокоточным оружием. Кроме того, ваша продукция пользуется 
большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно эксплуатируется во многих государствах.

Уверен, что вы и впредь будете высоко держать марку своей Корпорации. А поможет вам в этом профессионализм, опыт и 
опора на многовековые традиции российских оружейников.

Желаю вам здоровья и новых свершений на благо нашей Родины.
Д. А. МЕДВЕДЕВ
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» Борис Викторович ОБНОСОВ: 

– Борис Викторович, с какими 
результатами встречает Корпорация 
свой пятнадцатилетний юбилей, како-
вы основные итоги работы в минув-
шем году?

– В КТРВ, по предварительным дан-
ным, объём реализации продукции в 2016 
году составит около 175 млрд рублей.

Для российской армии предприятия 
Корпорации поставляют почти 100% авиа-
ционного и более 70% морского воору-
жения.

В области авиационного вооружения 
доля Корпорации составляет около 10 % 
мирового производства, в области морс-
кого вооружения – более 15 %. Мы зани-
маем 37-ю позицию в мире среди ведущих 
мировых оборонных предприятий по вер-
сии авторитетного американского журнала 
Defence News, а в рейтинге SIPRI (Сток-
гольмского института изучения проблем 
мира) у нас 35-я позиция.

Ежегодно увеличиваются инвести-
ции в развитие производственной базы 
предприятий КТРВ. Если в 2013 году этот 
показатель составлял около 6,5  млрд руб-
лей, то в 2016 году на модернизацию на-
правлено около 36,5 млрд рублей.

– Какова доля экспортных конт-
рактов в общем объёме производства? 
В какие страны поставляется сегодня 
продукция Корпорации? Какое ракет-
ное и бомбовое вооружение пользуется 
особым спросом?

– Доля экспортных контрактов 
составляет около 30 % от общего объ-
ёма производства. В денежном выраже-
нии это более $ 600 млн. В ближайшие 
годы ожидается рост экспорта до уровня 
$ 900  млн и более.

Со многими партнерами у нас сло-
жились хорошие деловые отношения. В 
последнее время активизируется взаимо-
действие со странами СНГ, которые име-
ют вооружение советского и российского 
производства. Всего по различным проек-
там корпорация сотрудничает более чем с 
тридцатью странами. 

Практически весь спектр продукции, 
выпускаемой предприятиями, входящими в 
состав корпорации, пользуется стабильным 
спросом.

 – Ни для кого не секрет, что 
разрабатываемое и производимое Кор-
порацией ракетно-бомбовое вооруже-
ние активно применяется в Сирии для 
нанесения ударов по террористиче-
ским группировкам. Как оно себя за-
рекомендовало с точки зрения боевой 
эффективности и точностных характе-
ристик? 

– Аналитики Корпорации получают 
от Министерства обороны России ин-
формацию об эффективности примене-
ния корректируемых авиационных бомб 
и ракет класса «воздух-поверхность» в 
ходе специальной операции в Сирийской 
Арабской Республике. В целом можно 
сказать, что все применяемые высоко-
точные авиационные средства поражения 
(АСП) поставленные задачи выполнили и 
подтвердили свои боевые возможности и 
характеристики. Об этом свидетельствует 
количество уничтоженных точными уда-
рами разнотипных стационарных и под-
вижных объектов.

В процессе проведения спецопе-
рации был выявлен ряд особенностей 
применения АСП и работы их систем 
наведения, обусловленных спецификой 
физико-географических условий в рай-
онах боевых действий. По результатам 
анализа этих особенностей разработаны 
мероприятия, ориентированные на повы-
шение эффективности оружия, которые 
не только будут учтены при создании но-
вых образцов АСП, но и уже реализуются 
в серийных изделиях.

– КТРВ разрабатывает комплекс 
вооружения для истребителя пятого 
поколения. Какие этапы здесь прой-
дены? Состоялись ли первые испыта-
тельные полёты ПАК ФА на боевое 
применение в рамках совместных ис-
пытаний? Когда комплекс вооружения 
ПАК ФА будет готов полностью и нач-
нётся его серийное производство?

– В основном для ПАК ФА создают-
ся новые авиационные средства пораже-
ния. Для снижения заметности предусмо-
трено их внутрифюзеляжное размещение. 
Это требует поиска дополнительных тех-
нических решений.

Первый этап создания авиационных 
средств поражения планируется завер-
шить в 2017 году. Этапы этой программы 
определяются совместными с компанией 
«Сухой» план-графиками и действующими 
контрактами.

Отставаний в сроках разработки ави-
ационных средств поражения и проведе-
нии работ по их адаптации на носитель  
в целом нет.

– Началась ли проработка авиа-
ционных средств поражения для перс-
пективного авиационного комплекса 
дальней авиации (ПАК ДА)? Что дела-
ется для модернизации существующих 
комплексов авиационного вооружения 
для стратегических бомбардировщиков 
Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбарди-
ровщиков Ту-22М3?

– Корпорация участвует в прово-
димых компанией «Туполев» опытно-
конструкторских работах по модерни-
зации и разработке самолётов дальней 
авиации, в том числе Ту-160 и перспек-
тивному ПАК ДА, по всему комплек-
су технических вопросов, связанных с 
оснащением их новыми образцами ору-
жия, предусмотренными тактико-техни-
ческим заданием. Целью работ является 
интеграция АСП на носители, обеспечи-
вающая боевое применение оружия по 
всей номенклатуре заданных объектов 
поражения.

Основные направления работ, про-
водимых Корпорацией совместно с 
компанией «Туполев» и разработчика-
ми БРЭО (бортового радиоэлектронно-
го оборудования) носителей, связаны с 
решением целого ряда задач. В част-
ности, размещение АСП на узлах под-
вески и безопасность старта, обеспе-
чение надёжной работы и сохранение 
исправности АСП в процессе полёта в 
условиях внешних температурных воз-
действий и механических нагрузок. 
Важным фактором является также ре-
ализация полного информационного со-
пряжения АСП с БРЭО носителей, обе-
спечивающего проверку исправности 
оружия в полёте и подготовку его к 
пуску, включая передачу полётных за-
даний каждому изделию.

Комплекс этих задач – сложнейшая 
научно-техническая проблема, однако Кор-
порация, со своей стороны, обладает опы-
том и всеми ресурсами, необходимыми 
для ее решения.

– Над какими образцами морско-
го вооружения работает сегодня Кор-
порация? Правда, что КТРВ является 
монопольным поставщиком торпед 
для ВМФ России? 

– После вхождения в состав КТРВ 
Концерна «Морское подводное оружие – 
Гидроприбор» с его дочерними предпри-
ятиями Корпорация стала главным раз-
работчиком и поставщиком торпедного 
оружия для ВМФ России. Морское воору-
жение, в частности торпедное, стало зани-
мать значительное место в линейке нашей 
продукции. Идут работы по модернизации 
уникальной подводной ракеты «Шквал-Э», 
которая развивает скорость под водой до 
100 метров в секунду. Создана  управ-
ляемая глубоководная самонаводящаяся 
торпеда, которая может быть включена в 
состав боекомплекта носителей с торпед-
ными аппаратами как российского стан-
дарта, так и стандарта НАТО. 

Ещё одно изделие для вооружения 
кораблей ВМФ – малогабаритный про-
тиволодочный комплекс с антиторпедой 
«Пакет-Э/НК», не имеющий аналогов в 
мире. Может решать задачи как по унич-
тожению торпедами судов и подводных 
лодок противника, так и по защите от 
торпед, атакующих корабль.

Помимо торпед, хорошо зарекомен-
довали себя ракетные комплексы, соз-
данные на базе противокорабельной ра-
кеты Х-35Э. Это корабельный комплекс 
«Уран-Э» и подвижный береговой ракет-
ный комплекс (БРК) «Бал-Э». Сейчас 
идёт адаптация указанных комплексов к 
более совершенной ракете Х-35УЭ. Сто-
ит отметить, что БРК «Бал-Э» отлич-
но выполняет задачу защиты береговых 
рубежей совместно с береговым ком-
плексом оперативно-тактического класса 
«Бастион», который оснащён сверхзвуко-
вой крылатой ракетой «Яхонт» (3М-55Э).

– Два года назад была разработа-
на и утверждена Министерством обо-
роны и Министерством промышленно-
сти и торговли целевая государственная 
программа по освоению гиперзвуковых 
ракетных технологий. Какие задачи она 
призвана решить? Об освоении каких 
скоростей идёт речь?

– Прежде всего, хотел бы напом-
нить, что под реализацию программы 
сформирована мощная научно-производ-
ственная кооперация, благодаря которой 
можно добиться действительно прорыв-
ных решений.

Основные проблемы, которые реша-
ют конструкторы, инженеры и технологи, 
лежат в области материаловедения, аэро-
динамики, двигателестроения, передачи и 
получения информации в условиях движе-
ния летательного аппарата со скоростями 
пять - шесть и более Махов. Необходимо 
разработать новые виды топлива, усовер-
шенствовать бортовое радиоэлектронное 
оборудование.

И всё это нужно сделать приемлемо 
по стоимостным и габаритным параметрам. 
Тем не менее, наработки у нас уже есть.

Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», объединяющая более трёх десятков оборон-
ных предприятий, в числе которых ГосМКБ «Вымпел» 
им.  И.И.Торопова», ГосМКБ «Радуга» им.  А.Я.Березняка, 
ГНПП «Регион», ВПК «НПО машиностроения», Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидроприбор» и другие, 
24 января отметила 15-летие со дня образования.

О том, чего удалось добиться за прошедшее время, 
над какими проектами в области создания высокоточно-
го морского и авиационного оружия работает сегодня 
Корпорация, рассказал агентству «ИНТЕРФАКС-АВН» 
ге неральный директор КТРВ Борис Викторович ОБНОСОВ.

В КТРВ, по предварительным дан-
ным, объём реализации продукции 
в 2016  году составит около 175 млрд 
рублей

Для российской армии предприятия 
Корпорации поставляют почти 100 % 
авиационного и более 70 % морского 
вооружения

Ежегодно увеличиваются инвестиции 
в развитие производственной базы  
предприятий КТРВ. Если в 2013  году 
этот показатель составлял около 
6,5  млрд рублей, то в 2016 году на 
модернизацию направлено около 
36,5  млрд рублей

КТРВ занимает 37-ю позицию в мире 
среди ведущих мировых оборон-
ных предприятий по версии авто-
ритетного американского журна-
ла Defence News, а в рейтинге SIPRI 
(Стокгольмского института изучения 
проблем мира) у нас 35-я позиция

«ПЕРВЫЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
ПОЯВЯТСЯ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

– Когда первые гиперзвуковые 
летательные аппараты могут посту-
пить на вооружение? Ведутся ли уже 
реальные летные испытания таких ап-
паратов?

– Если научно-технологические на-
правления будут развиваться эффективно 
и комплексно, то в начале следующего 
десятилетия мы сможем увидеть реаль-
ное изделие, которое будет летать с ги-
перзвуковой скоростью в атмосфере.

– Каким образом вам удалось 
решить проблему импортозамеще-
ния, в частности, по ракетам «воз-
дух-воздух», двигателям для противо-
корабельных ракет Х-35Э, которые 
ранее производились на Украине?

– Проблемой импортозамещения 
мы начали заниматься ещё в начале 
десятилетия. На сегодняшний день мы 
используем в производстве отечествен-
ные комплектующие. В частности, дви-
гатели для противокорабельной ракеты 
Х-35УЭ, которая является дальнейшим 
развитием Х-35Э, производит рыбинское 
Научно-производственное объединение 
«Сатурн».

– Над какими новыми проектами 
будет работать КТРВ в рамках новой 
программы вооружения до 2025 года?

– Основными задачами для пред-
приятий Корпорации остаются повы-
шение точности, помехозащищённости, 
увеличение дальности и мощности бо-
евой части, снижение затрат на произ-
водство.



В апреле 2007 года вышел 
приказ генерального ди-
ректора об учреждении 
газеты. Этому предше-
ствовали некоторые важ-
ные события. Одно из 

них – подготовка к 100-летию со 
дня рождения Ивана Ивановича То-
ропова, основателя и первого глав-
ного конструктора завода опытно-
го вооружения самолётов (ГосМКБ 
«Вымпел»). Эта работа велась в 
течение всего 2006 года. Мы со-
бирали воспоминания ветеранов, 
хорошо знавших легендарного То-
ропова. На нас тогда обрушился 
целый поток интересных, напол-
ненных эмоциями материалов, рас-
сказывающих не только об Иване 
Ивановиче, но и о коллективах 
опытного завода, конструкторского 
бюро. Статей было столько, что 
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М О Л О Д Ё Ж Ь

ВХОДИТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ! 

В О С П О М И Н А Н И Я

Многим работникам КТРВ Новый год запомнился ещё и потому, что в гостях у них побывали 
Дед Мороз и Снегурочка

Иван Тулушев и Елена Егорова с Кириллом Шарба-
новым. Его мама, Лидия Викторовна, – переводчик 
технической литературы / АНПП «ТЕМП-АВИА»/

Илья и Лиза Стефановы поздравляют с праздни-
ком семью ведущего конструктора ОКБ Георгия 
Георгиевича Хасиева / головное предприятие/

Молодёжные активисты в Издешковском (Смоленс-
кая область) психоневрологическом интернате для 
инвалидов молодого возраста /«Авангард»/

С РУЧКОЙ 
И БЛОКНОТОМ...

На предприятиях Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», наряду с инженерами, конструк-
торами, рабочими, экономистами, бухгалтерами, 
трудятся журналисты, редакторы, корректоры, дизай-
неры - верстальщики. Они отвечают за выпуск много-
тиражных газет, на страницах которых рассказыва-
ется о том, чем живёт коллектив: о производственных 
достижениях и новых технологиях, о реконструкции и 
техническом перевооружении, о событиях, фактах 
и людях. Эту информацию по праву можно считать 
уникальной, потому что о ней можно узнать только из 
заводской газеты. Подобные СМИ выросли из так назы-
ваемых многотиражек – органов печати при заводах, 
фабриках и организациях. Именно они, впитавшие в 
себя опыт советских традиций, и сегодня решают це-
лый ряд важных задач, главная из которых – создавать 
атмосферу уважения к труду и объединять коллектив.

В День российской печати мы поздравляем со-
трудников всех изданий, выпускаемых в КТРВ. Это «Звез-
да-Стрела», «Вестник Корпорации», «Точно в цель» 
(головное предприятие), «Трибуна ВПК» (ВПК «НПО 
машиностроения»), «Вымпел» (ГосМКБ «Вымпел» 
им.  И.И.  Торопова), «ТЕМП-АВИА» (АНПП «ТЕМП-АВИА»), 
«Машиностроитель» (ПО «Стрела»), «Факел» (АОМЗ), 
«Грани» (УПКБ «Деталь»), «Машиностроитель» («Крас-
ный гидропресс»), «Радар» (ЦКБА), «Информационный 
вестник» (СмАЗ), «Салют» («Салют»), «Аванпост» («Аван-
гард»), «Двигатель» – Территория развития» (Завод «Дви-
гатель»), «Заводской вестник» (ПЗ «Машиностроитель»), 
«КМ-Вестник» (УНИИКМ), «Заводская правда» (Завод 
«Дагдизель»). От души желаем коллегам счастья, уда-
чи, творческого вдохновения.

13 января  – День российской печати

Коллектив управления 
информации и общественных связей

ДАТА РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
– АПРЕЛЬ 2007 ГОДА

Помощник генерально-
го директора ГосМКБ «Вымпел» 
им. И. И. Торопова, председатель 
совета ветеранов предприятия 
Сер гей Степанович РАДИНСКИЙ 
курирует газету предприятия  –  
«Вымпел». Он – председатель 
редакционного совета с первых 
дней её основания. Накануне 
Дня российской печати Сергей 
Степанович решил поделиться 
воспоминаниями о том, как соз-
давалась газета.

они не поместились бы в одну кни-
гу. Тогда первый заместитель ге-
нерального директора Борис Кор-
неевич Бурак предложил издавать  
газету. Обсудив предварительно 
этот вопрос с другими заместите-
лями гендиректора, в том числе со 
мной, в то время заместителем ге-
нерального директора по безопас-
ности и кадрам, а также с профсо-
юзным активом, Борис Корнеевич 
обратился с этим предложением к 
генеральному директору и получил 
от него полную поддержку.

Мы придумали и название бу-
дущей газеты – «Вымпел», и то, что 
она должна быть цветной, форматом 
А3, выходить раз в месяц. Опреде-
лились, что будем в ней печатать, 
– заметки о деятельности коллекти-
ва предприятия, производственных 
достижениях работников, событиях 
в культурной, спортивной жизни. К 
началу 2007 года у нас был готов 
весь пакет документов для учрежде-
ния газеты. К весне сформировали 
редакционный совет из представи-
телей руководства и редакцию, в 
которую вошли работники подраз-
деления «Вымпела» – управления 
координации работ. На должность 
главного редактора пригласили 
опытного журналиста – Георгия 
Власовича Тищенко. Первый номер 
газеты вышел в канун 9 Мая. Он 
получился содержательным, вклю-
чал в себя поздравления ветеранам 

войны и труженикам тыла с празд-
ником Победы, их воспоминания, 
информацию о мероприятиях, посвя-
щённых 100-летнему юбилею со дня 
рождения Ивана Ивановича Торопо-
ва, статью о создании на предпри-
ятии совета по работе с молодёжью. 
Генеральный директор в передовой 
статье поздравил «вымпеловцев» с 
Днём Победы. Хочу сказать, что и 
до сих пор газета находится под 
пристальным вниманием генераль-
ного директора.

За эти годы при редакции 
сформировался актив внештатных 
авторов. Это советник замести-
теля генерального директора по 
НИОКР Юрий Константинович За-
харов (раньше работал заместите-
лем главного конструктора), глав-
ный инженер Андрей Викторович 
Журавлёв, начальник отдела КБ 
Игорь Алексеевич Вавилов и дру-
гие. Большинство из них входит в 
состав редакционного совета. 

Сегодня все вместе мы: и 
редакционный совет, и редакция 
газеты, и внештатные авторы, – 
одна команда. Жизнь трудового 
коллектива для нас как родник, 
из которого мы черпаем темы 
для своих статей.

 ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г. МОСКВА

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

К расный кафтан, пышная седая борода и усы, 
за плечами – мешок с подарками... Сказоч-
ных гостей у себя дома встречали десятки 
семей. Ежегодно на многих предприятийях 
Корпорации такой сюрприз готовят для ребя-
тишек советы молодёжи.

(ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)


