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Дела партийные. Экскурсия для школьников в музей КТРВ

Знать и гордиться

МАЙЯ СЕМЁНОВА

Учащиеся 5-х классов 
городской школы №1 
посетили музей корпо-
рации «Тактическое ра-
кетное вооружение». 
Экскурсию провела ку-
ратор партийного про-
екта «Единой России» 
«Историческая память» 
Галина Попова.

У ведущей оборон-
ной корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» 
(КТРВ), специализирующей-

ся на разработках высоко-
точного оружия, судьба и 
история, которыми можно 
гордиться. На территории 
предприятия функциониру-
ет музей, где представлено 
не только прошлое корпора-
ции, но и её настоящее. 

КТРВ ведёт свою исто-
рию с 1924 года от Болшев-
ской трудовой коммуны. В 
1942 году предприятие про-
изводило агрегаты для бом-
бардировщиков Туполева и 
Мясищева, с 1955 года при-
ступило к освоению первых 
отечественных авиацион-

ных ракет. В 1966 году нача-
лась разработка авиацион-
ных средств поражения на-
земных и надводных целей. 

В настоящее время КТРВ 
объединяет более 30 пред-
приятий и производит ави-
ационные ракеты, управля-
емые бомбы и боеприпасы, 
противокорабельные раке-
ты, зенитные ракеты, мин-
но-торпедное вооружение 
и многое другое. По мнению 
школьников, экскурсия бы-
ла очень познавательной и 
информативной, а главное, 
патриотичной. 

Актуально. Пенсионеры, будьте бдительны

Выплату начислят автоматически
В январе Пенсионный фонд Рос-
сии начал единовременные вы-
платы пенсионерам. В течение ме-
сяца деньги должны получить 43 
млн российских граждан. Но, к со-
жалению, нашлись те, кто исполь-
зует доверчивость пожилых людей 
в своих корыстных целях.

 Так, в ряде городов России уже за-
фиксированы мошеннические схемы, 
при которых, в частности, неизвест-
ные люди, представляясь сотрудни-
ками Пенсионного фонда, получают 
от пенсионеров все их персональные 
данные и доступ к банковским сче-
там, после чего обворовывают.

 «К сожалению, всегда найдутся те, 
кто будет пытаться нажиться на самых 
слабых и незащищённых. Это низко и 
бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, 
пожалуйста, будьте бдительны! Так-
же хотелось бы призвать родных тех 
людей, которые имеют право на еди-
новременные выплаты, быть внима-
тельнее к своим близким: вы можете 
защитить их, просто уделяя старикам 
больше внимания, навещая их и сле-
дя за их судьбой. Не забывайте роди-
телей, они очень нуждаются в ваших 
внимании и защите!» —  прокоммен-
тировал ситуацию заместитель Пред-
седателя Госдумы (фракция «Единая 
Россия») Пётр Толстой. 

 Он также напомнил, что для получе-
ния единовременной выплаты не тре-
буется заявления, сотрудники Пенсион-
ного фонда не ходят по квартирам, не 
рассылают электронных писем с прось-
бой перейти по сомнительной ссылке, 
не просят банковских данных. «Выплата 
осуществляется автоматически. Если же 
кто-то пытается заполучить личную ин-
формацию пенсионера — это мошенни-
ки!» — отметил Толстой. «А тем, кто меч-
тает обогатиться таким образом, хочу на-
помнить: Уголовный кодекс ещё никто не 
отменял! Вас найдут, и вы понесёте за-
служенное наказание! И не забывайте, 
что у вас тоже есть родители, и такие же 
мошенники рано или поздно могут при-
йти к ним», — заключил парламентарий.

Напомню, с инициативой устано-
вить единовременную выплату пен-
сионерам в размере 5 тыс. рублей в 
августе выступил председатель «Еди-
ной России», Премьер-министр Дми-
трий Медведев. Решение Правитель-
ства получило положительную оцен-
ку Президента и было поддержано 
фракцией «Единая Россия» в Госдуме. 
На единовременную выплату пенсио-
нерам в бюджете Пенсионного фон-
да заложено 221,7 млрд рублей.

Пресс-служба
местного отделения партии

«Единая Россия»

Юбилей. К 100-летию со дня рождения Василия Павловича Мишина

ПАВЕЛ САВЕНКОВ,
ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕРГИЯ»

Главный, конструктор, учи-
тель, непререкаемый автори-
тет, охватывающий проблему в 
целом и в мельчайших нюансах...

Организатор, объединяющий 
волю тысяч соратников и оп-
понентов, умеющий сам подчи-
няться новым идеям и фактам...

Учёный романтик и прагма-
тик, вписывающий безразмерные 
технические программы в рамки 
возможного...

Человек невероятной интуи-
ции, опережающей расчёты и 
эксперимент...

Лидер, умеющий взять на се-
бя ответственность и однажды 
как С.П. Королёв сказать: «По-
верхность Луны — твёрдая!», вы-
водя конструкторов из тупика...

Человек, способный резко вы-
говорить за ошибку, и вместе с 
тем, глубоко переживающий за 
каждого...

Из книги «Главный конструктор 
Василий Павлович Мишин».

Избранные труды XXVI акаде-
мических чтений

по космонавтике, 2002 г.

Академик В.П. Мишин — 
один из выдающихся учёных 
России, был ближайшим сорат-
ником и другом С.П. Королё-
ва, его первым заместителем (с 
1946 года). В 1966 году Мишин 
стал преемником и продолжа-
телем дела Королёва на посту 
Главного конструктора ракет-
но-космических систем и на-
чальника Центрального кон-
структорского бюро экспери-
ментального машиностроения 
(до 1966 года — это Особое кон-
структорское бюро ОКБ-1).

Начало жизненного пути Ва-
силия Павловича очень напо-
минает жизнь Королёва — вос-
питывал дедушка, затем школа, 

ФЗУ, институт, планеризм, ави-
ация. Не случайно С.П. Коро-
лёв предложил Василию Пав-
ловичу должность заместите-
ля. Коллектив предприятия под 
руководством Королёва и Ми-
шина создал ракетный щит Ро-
дины, заложил основы  разви-
тия космонавтики в СССР. 

Родина высоко оценила за-
слуги В.П. Мишина: он был удо-
стоен звания Герой Социалисти-
ческого Труда (1956), награждён 
тремя орденами Ленина, орде-
ном Красной Звезды, орденами 
Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», 
другими медалями; удостоен зо-

лотых медалей имени С.П. Коро-
лёва (Академия наук СССР, 1967), 
имени В.Г. Шухова (Российский 
союз научных и инженерных ор-
ганизаций, 1996). Василий Пав-
лович — лауреат Ленинской пре-
мии СССР (1957), Государствен-
ной премии СССР (1984), акаде-
мик РАН с 1966 года.

Мы, ветераны предприятия, 
хорошо знали и уважали своих 
руководителей — Королёва и 
Мишина, видели в них творцов 
и патриотов Родины. Они са-
ми неустанно работали и стро-
го спрашивали с подчинённых, 
особенно с начальников. Не-
которым это не нравилось. Ав-
торитет В.П. Глушко, главного 
разработчика жидкостных ра-
кетных двигателей (ЖРД), был 

под серьёзной угрозой. Нови-
чок в ЖРД Николай Кузнецов за 
10 лет создал прекрасные дви-
гатели, за разработку которых 
не взялся главный двигателист 
страны. На основании письма в 
ЦК, в котором некоторые «эн-
тузиасты» обвинили Мишина 
во всех своих грехах, Василий 
Павлович был отстранён от 
должности. На его место при-
шёл Глушко, который запретил 
запуски подготовленных изде-

лий. Так, ради удовлетворения 
самолюбия и личных амбиций, 
группа бывших соратников Ко-
ролёва добилась уничтожения 
проекта экспедиции на Марс и 
Луну и всей материальной ча-
сти, успешно прошедшей на-
земные и лётные испытания, а 
также всей технической доку-
ментации. В результате их кон-
кретных действий была сорва-
на намеченная С.П. Королёвым 

и утверждённая постановлени-
ями правительства Советская 
межпланетная программа, це-
лью которой была высадка со-
ветского человека на Марс в 
конце 1970-х годов.

Инициаторы смены кур-
са сделали всё, чтобы стра-
на не знала правду о Совет-
ской межпланетной програм-
ме, о реальных, а не мифиче-
ских проектах экспедиций на 
Марс и Луну. Их исключили из 
творческого наследия Коро-
лёва, как и разработанный им 
корабль «Союз», представляя 
Сергея Павловича лишь как 
автора спутников и кораблей 
«Восток», обвиняя публично в 
проигрыше лунной програм-
мы, которой не было.

Василий Павлович тяже-
ло переживал отстранение от 
должности — любимой работы, 
без которой не мог жить. Вый-
ти из кризиса ему помог Васи-
лий Гаврилович Грабин, кото-
рый сам был в таком же поло-
жении, когда пострадал от ми-
нистра Д.Ф. Устинова.

В.П. Мишин устроился на 
работу в МАИ. В 1974 году он 
создал кафедру по подготовке 
кадров для ракетно-космиче-
ской промышленности в СССР. 
С большим подъёмом работал 
с молодёжью.

Умер Василий Павлович 10 
октября 2001 года. Похоронен 
на Троекуровском кладбище. 

Чем дальше от нас ухо-
дит время С.П. Королёва, 
его соратников и ветеранов 
предприятия: В.П. Мишина,
М.К. Тихонравова, С.О. Охап-
кина, Б.Е. Чертока, Л.А. Вос-
кресенского, П.В. Цыбина,
В.П. Легостаева, И.С. Пруднико-
ва, П.И. Ермолаева, М.С. Хомя-
кова, А.В. Палло, П.Д. Скобли-
кова, А.И. Осташёва, В.И. Пе-
трова, В.Н. Волкова, В.И. Паца-
ева и многих других, тем ярче 
и виднее становится величие 
их трудового подвига во славу 
нашей Родины. Я преклоняюсь 
перед ними и помню их всех.

Таким мы знали В.П.

50 лет РКК «Энергия», 1996 год. У памятника С.П. Королёву (слева направо) В.П. Мишин и П.Е. Савенков.


