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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

11 октября Пермский завод «Машиностроитель» посетил губернатор Пермского края Максим Геннадьевич
Решетников

О ГЛАВНОМ
3 октября в Москве прошло
очередное заседание Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Заслушивали вопросы: «Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое
полугодие 2019 года»; «Утверждение
отчета о реализации «Долгосрочной
программы развития интегрированной структуры АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
за первое полугодие 2019 года»; «Об
актуализации «Долгосрочной программы развития интегрированной
структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; «О
ходе выполнения проектов ФЦП
в 2018 году, задачи на 2019 год»;
«Отчет по итогам закупочной деятельности за первое полугодие 2019
года»; «Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества» и другие.
По всем вопросам приняты
соответствующие решения.

В НОМЕРЕ:

После вручения наград (слева направо): главный технолог Александр Викторович Россик, губернатор Пермского края Максим
Геннадьевич Решетников, изолировщик Владимир Николаевич Котегов, слесарь - сборщик летательных аппаратов Михаил
Владимирович Баканин, генеральный директор завода Владимир Иванович Ломаев

Г

лава края ознакомился с производственно-технологическими
возможностями цеха по изготовлению изделий из композиционных материалов. С работой
этого подразделения связаны
ближайшие и далеко идущие планы
по диверсификации деятельности предприятия. Будет возведен новый производственный корпус для организации
серийного изготовления перспективного
авиационного двигателя ПД -14. В августе, при участии Максима Геннадьевича
Решетникова, на Международном авиа-

космическом салоне было подписано
соглашение о предоставлении заводу
целевого займа на организацию и развитие новых производств.
В рамках визита состоялась церемония вручения работникам завода государственных наград. За большой вклад
в создание новых образцов специальной
техники,
укрепление
обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд глава края вручил медали
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени главному технологу Александру Викторовичу Россику, изолировщику

Владимиру Николаевичу Котегову, слесарю-сборщику летательных аппаратов
Михаилу Владимировичу Баканину.
Программа пребывания губернатора
на предприятии завершилась встречей с
коллективом, на которой он рассказал о
социально-экономической ситуации в регионе, проблемах и перспективах развития,
а также ответил на вопросы заводчан.
/ПО ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

СТР. 2

МАСТЕРСТВО
РАСТЕТ

СТР. 3

ИТОГИ
XII СПАРТАКИАДЫ
КТРВ

РЕЙТИНГИ

По версии рейтинга «200 крупнейших экспортёров России» медиахолдинга «Эксперт» Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» по итогам 2018
года заняла 40-ю строчку по экспортным
поставкам продукции. Среди несырьевых
экспортеров КТРВ располагается на четвёртом месте, среди предприятий машиностроительной отрасли – на третьем.
Рейтинг «200 крупнейших экспортёров России» – ранжированный список
крупнейших компаний РФ по объёму
экспорта.

ОТ СТРАТЕГИИ –
К ТАКТИКЕ

В соответствии с рейтингом «РБК500» (по итогам за 2018 год) Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
вошла в первую сотню крупнейших по
выручке компаний России. Корпорация
заняла 62-ю позицию рейтинга с показателем выручки в 229,2 млрд руб. В
подразделе «ОПК и машиностроение»
КТРВ стала четвёртой.
По сравнению с первым таким рейтингом (по итогам за 2014 год) Корпорация поднялась в списке на 27 пунктов,
переместившись с 89 на 62 место.

Авторитетный журнал «Эксперт»
опубликовал
рейтинг
«Эксперт-400»
крупнейших компаний России по объёму
реализации продукции за 2018 год.
Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» продолжает улучшать свои
экономические показатели. В прошлом
году объем реализации продукции увеличился по сравнению с показателем
2017 года на 8,4 % и достиг 229,2 млрд
руб. Это позволило КТРВ переместиться вверх ещё на одну позицию и занять
64 место.

СТР. 3

НАШЕ
ТВОРЧЕСТВО

СТР. 4
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТ СТРАТЕГИИ – К ТАКТИКЕ

П

1 октября в Санкт-Петербурге, на базе АО «Концерн «Гранит-Электрон»
(головного предприятия субхолдинга, входящего в Корпорацию «Тактическое
ракетное вооружение»), прошло заседание Совета по качеству КТРВ. Его основной темой стало формирование системы менеджмента качества (СМК)
на предприятиях Концерна «Гранит-Электрон» и её интеграция в общекорпоративную систему менеджмента качества (КСМК).

редставителей Концерна подробно проинформировали о работах в сфере менеджмента
качества, которые в настоящее время ведутся в Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение», и предложили методические
рекомендации для оптимизации деятельности в этом направлении. Значительная часть совещания
была посвящена необходимости переработки имеющихся
стандартов («Программа 1» – приведение в соответствие
с нормативными документами стандартов по двадцати
наиболее важным в сфере обеспечения качества темам),
при этом упор делался на важность этого процесса.
Заместитель генерального директора АО «КТРВ» по
качеству Владимир Викторович Авруцкий в своём выступлении обозначил стратегию развития корпоративной
системы менеджмента качества и порядок её внедрения
на предприятиях Концерна «Гранит-Электрон».
С докладом об итогах выполнения предприятиями Корпорации «Программы 1» выступил начальник
отдела управления качеством АО «КТРВ» Александр
Сулейманович Ильясов. Необходимость этого процесса он пояснил так: «Дело в том, что современный
ОПК сохранил часть проблем, которые были присущи
оборонной промышленности СССР. Многие вещи на
предприятиях делались и продолжают делаться не в соответствии с нормативными документами, а «как привычнее и удобнее». Это отрицательно сказывается на
качестве продукции и длительности производственного
процесса, становится дополнительной причиной рекламаций продукции и претензий со стороны контролирующих органов. Все предприятия КТРВ входят в ОПК.
И на всех имелись схожие несоответствия, влияющие
на качество продукции. Однако там, где «Программа 1»
уже реализована, подобного больше не происходит. Это
не просто слова, всё подтверждено корпоративными
аудитами, которые у нас регулярно проводятся».
Оба докладчика в своих выступлениях обратили
особое внимание участников Совета на то, что в
настоящее время головное предприятие Корпорации
– единственное в России, которое сертифицировано
на корпоративное управление по пяти процессам: ответственность руководства, проектирование, управ-

ление СМК, закупки, инфраструктура. Специалисты
службы качества разработали методику построения
и управления системами менеджмента качества на
других предприятиях Корпорации и получили сертификат на её использование. Таким образом, в КТРВ
как интегрированной структуре управление и развитие КСМК будет проходить по единому образцу.
Это призвано значительно упростить один из самых
сложных производственных процессов – управление
качеством. Только в течение 2019 года специалисты
отдела управления качеством головного предприятия
провели аудиты на одиннадцати предприятиях КТРВ.
Параллельно идёт обучение представителей служб качества предприятий, чтобы те своими силами могли
развивать свои СМК.
«На заседании Совета была предложена новая форма работы, – сказал Александр Сулейманович. – Суть
её в следующем. В Концерн «Гранит-Электрон» входят
семь предприятий. Все они специализируются на производстве электроники. Кроме них, в Корпорации есть
и другие предприятия с той же направленностью. По
моему мнению, стоит обсудить возможность создания
секции Совета из этих предприятий. Думаю, что такая
совместная работа поможет, например, в решении вопроса с замещением импортной элементной базы, позволит заимствовать друг у друга передовые технологические решения».
Экспертами ООО «МОНОЛИТ-Серт» (организации, осуществляющей сертификацию почти всех
предприятий КТРВ) было проведено обучение новым
ГОСТам, представлена презентация, наглядно продемонстрировавшая зависимость качества продукции
от того, насколько грамотно написаны стандарты по
управлению качеством. В заключение Владимир Викторович Авруцкий отметил: «Приятно было сегодня
услышать мнение о нашей работе руководства ООО
«МОНОЛИТ-Серт» – о том, что подобной работы в
других корпорациях пока не ведётся».
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КТРВ
г. КОРОЛЕВ

ВЕСТИ

ЗАЩИТИТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
как коллегиальный совещательный орган при НТС. В
её состав вошли специалисты и руководители структурных подразделений в области управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
практически всех предприятий Корпорации.
15 октября состоялось первое заседание рабочей группы. В нем принял участие заместитель
генерального конструктора по инновационному развитию АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Игоревич Сычёв. Участники
заседания говорили о том, чтобы продолжить разработку программных документов по развитию системы управления результатами интеллектуальной
деятельности на предприятиях Корпорации, создать
корпоративную информационную систему управления правами на РИД, а также организовать сбор
предложений и имеющихся на предприятиях наработок по решению проблемных вопросов в этой сфере,
что поможет гармонизировать подходы к управлению правами на РИД в масштабе Корпорации. Был
рассмотрен план работы на 2020 год.
МАРИЯ ВОЛОГИНА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КТРВ
г. КОРОЛЕВ

ОТКРЫЛИ СВОЙ
СПОРТКОМПЛЕКС

ЕСЛИ ОБУЧЕНИЕ
ЦЕЛЕВОЕ
Приказом генерального директора Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» от 30 сентября на
головном предприятии Корпорации (г. Королев Московской обл.) утверждено Положение «О порядке назначения и выплате надбавки к государственной стипендии
студентам образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, заключившим
договор о целевом обучении с АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Положение начнет действовать с января следующего года.
Направление выпускников школ в профильные
учебные заведения на целевое обучение практикуется
на предприятии с 2012 года. За это время 230 юношей
и девушек получили возможность стать дипломированными специалистами. Около ста из них уже трудятся
в производственных подразделениях, остальные – пока
ещё студенты. Целевое обучение – эффективная форма
подготовки кадров. В соответствии с договором, выпускник должен отработать на предприятии минимум
три года, при этом образование он получает бесплатно
(за счет средств предприятия).
Кадровая служба постоянно организует встречи со
студентами-целевиками. Ребята знакомятся с будущим
местом своей работы – головным предприятием одного из крупнейших, успешно развивающихся холдингов
ОПК – Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Так, в сентябре группа студентов-целевиков из
МГТУ им. Баумана, МАИ, МГТУ СТАНКИН, Технологического университета побывала на учебно-производ-

В

Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» действует система управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Она направлена на обеспечение надёжной охраны и защиты РИД
(изобретений, полезных моделей, программ
для ЭВМ, баз данных и т.д.), правообладателем которых является предприятие, и призвано минимизировать риски, связанные с возможным нарушением исключительных прав на РИД других правообладателей.
На головном предприятии разработаны Программа по
управлению правами на РИД и План мероприятий по
её реализации, которые были утверждены Советом
директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» в декабре прошлого года.
В июле этого года решением научно-технического совета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» была образована рабочая группа по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности

ственном участке. Перед ними выступили заместитель
начальника управления по работе с персоналом Олег
Евгеньевич Вылегжанин и председатель совета молодёжи Надежда Князева.

«ЕСТЬ И НАША
КАПЕЛЬКА ТРУДА...»
10 сентября Центральному конструкторскому бюро
автоматики (г. Омск) исполнилось 70 лет. В честь юбилея труд 242 передовиков был отмечен наградами разных уровней.
Так, медали Министерства обороны РФ «Михаил
Калашников» удостоена инженер-технолог первой категории отдела главного технолога Валентина Альбертовна Дель. «Нестандартное мышление, исключительное
трудолюбие, заинтересованность в получении результата», – так говорится о ней и её отношении к работе в
характеристике. О каждом из этих двухсот с лишним
работников можно было сказать много хорошего. Но
лучше всего об этом поётся в гимне предприятия: «У
тех, кто трудится не покладая рук, все в жизни сбудется, и мы гордимся, друг, что есть и наша капелька
труда в том, чтоб войны не знали никогда!»

Если раньше работники АО «Авангард» (г. Сафоново Смоленской обл.) в свободное время занимались
в спортивных секциях на арендованных площадях в городе, то теперь они посещают спортивно-оздоровительный комплекс на территории предприятия. Спорткомплекс был создан в результате реконструкции части
помещения одного из цехов. В нем есть зал для волейбола, футбола, настольного тенниса, тренажерный
зал, зал для занятий ЛФК, бодифлексом, гимнастикой
и танцами, а также массажный кабинет, бассейн, комната для игры в шахматы.
Открытие спорткомплекса состоялось в торжественной обстановке 4 сентября. Почетное право перерезать
красную ленточку было предоставлено генеральному
директору Эдуарду Борисовичу Епишину, председателю
профкома Владимиру Петровичу Федорову, заведующему спортивно-оздоровительным комплексом Владимиру

Юрьевичу Бурмистрову. Важной частью события стало
награждение работников по итогам X спартакиады предприятия и вручение шести спортсменам удостоверений и
знаков отличия ГТО.

3
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КОНКУРСЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАСТЕРСТВО РАСТЕТ

На Арзамасском научно-производственном предприятии подведены итоги конкурса профессионального
мастерства среди молодых рабочих «Мастер-Золотые руки - 2019»

Б

Победитель конкурса (5-6 разряды) слесарь-сборщик авиационных приборов Евгений Усанов

Фрезеровщик 5-го разряда Николай Катаев – победитель в городском конкурсе среди молодых рабочих

олее тридцати токарей, фрезеровщиков,
монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных
работ, слесарей-сборщиков авиационных
приборов, сборщиков изделий электронной
техники в возрасте до тридцати лет приняли участие в этом конкурсе. Среди конкурсантов были
и опытные рабочие, и новички. В каждой категории
формировались две группы: 3-4 и 5-6 разрядов, поэтому
призеров было много.
19 сентября был проведен теоретический этап
конкурса. Участники проходили письменные тесты
и должны были уложиться по времени. Справились
все, без исключения. Многие набрали максимальное
количество баллов и тем самым обеспечили себе отличный старт. 21 сентября, в восемь часов утра, под
наблюдением членов конкурсной комиссии (председатель – заместитель генерального директора, главный
инженер Сергей Викторович Харитонов) рабочие приступили к выполнению практических заданий. Работали максимально быстро и качественно, обязательно
соблюдая требования техники безопасности – за нарушения снимались баллы. Условиями конкурса рабочие
были ограничены в выборе инструментов и должны
были строго следовать предлагаемой технологии.
Временные нормативы для выполнения заданий
по сравнению с прошлым годом были сокращены.
Организаторы конкурса пришли к выводу, что молодежь стала набираться опыта и соревнуется гораздо
быстрее, чем ещё несколько лет назад. Так, слесарь-сборщик авиационных приборов Елена Гущина
смогла занять второе место в своей группе (5-6 разряд), даже оказавшись в форс-мажорной ситуации.
Она успешно справилась с трудностями и показала
хорошее время.
Участник состязания фрезеровщик 5-го разряда
Николай Катаев отличился в городском конкурсе профессионального мастерства среди молодых рабочих,
проходившем в Арзамасе 19 октября. Он занял первое
место в своей категории.
ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ОТ МИЧУРИНСКА
ДО ТАГАНРОГА
14 октября
генеральный директор
АО «Красный гидропресс»
(г. Таганрог)
Владимир Федорович
ГОРЛОВ
отметил 60-летний юбилей

Руководителем одного из старейших предприятий, входящих в состав Корпорации, – АО «Красный
гидропресс» – Владимир Федорович был назначен
в августе 2017 года.
Владимир Федорович родом из Мичуринска
Тамбовской области. Трудовой путь начал сразу после школы на Мичуринском заводе им. Ленина, там
же освоил профессию токаря. С 1980 по 2007 год его
жизнь была тесно связана с Мичуринским приборостроительным заводом «Прогресс», где он трудился
слесарем - сборщиком, мастером, в течение шестнадцати лет возглавлял профсоюзную организацию завода. Неоднократно избирался депутатом Мичуринского городского Совета народных депутатов. С 2007
по 2013 годы был директором филиала ОАО «Тамбов-облгаз», заместителем генерального директора
ОАО «Тамбовоблгаз». В 2013 году вернулся на Мичуринский приборостроительный завод «Прогресс», но
уже в качестве генерального директора. Руководил
предприятием до 2017 года.
Окончил Мичуринский механический техникум
(«Экономика и планирование в отраслях народного
хозяйства»), Поволжскую академию государственной
службы («Государственное и муниципальное управление»). Имеет награды, в том числе отраслевые. Лауреат премии им. С. И. Мосина.
Коллектив АО «Красный гидропресс» под его руководством, наряду с выполнением производственных
заданий, занимается освоением новых наукоемких
видов изделий. Разрабатываются программы по внедрению в производство современных технологических
процессов, осуществляется модернизация производства. Активно ведется кадровая политика, уделяется
внимание решению социальных вопросов.

НАШИ ТРАДИЦИИ

ИТОГИ XII СПАРТАКИАДЫ КТРВ
С 20 по 24 сентября в городе Чехове Московской области проходил второй этап XII спартакиады предприятий Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Соревнования проводились по волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, гиревому спорту. Были подведены итоги – с учетом первого этапа (плавание, шахматы, мини-футбол, легкоатлетическое двоеборье), состоявшегося весной.

Предприятия

Плавание      Шахматы      Мини-футбол    Легкоатл. двоеборье    Волейбол    Настольный теннис    Гиревой спорт      Стрельба        СУММА ОЧКОВ      МЕСТО
(место/очки)     (место/очки)          (место/очки)                   (место/очки)                (место/очки)           (место/очки)                    (место/очки)            (место/очки)                   

1. Головное предприятие (г. Королёв)    4/17

1/21

3/18

1/21

3/18

2/19

12/9

3/18

141

1

2. ПО «Стрела» (г. Оренбург)    

5/16

11/10

5/16

3/18

2/19

5/16

2/19

1/21

135

  2

3. ПЗ «Машиностроитель» (г. Пермь)

2/19

5/16

11/10

2/19

4/17

4/17

1/21

9/12

131

4. ГосМКБ «Радуга» (г. Дубна)

1/21

2/19

7/14

5/16

5/16

8/13

  7/14

8/13

126

4

5. АНПП «ТЕМП-АВИА» (г. Арзамас)

7/14

8/13

6/15

9/12

6/15

6/15

6/15

2/19

  118

  5

–

7/14

1/21

  12/9

  9/12

  1/21

4/17

15/6

100

  6

7. ВПК «НПО машиностроения»
(г. Реутов)

10/11

4/17

14/17

15/6

7/14

11/10

9/12

4/17

94

7

8. РКБ «Глобус» (г. Рязань)     

11/10

9/12

8/13

18/3

  1/21

15/6

3/18

  12/9

  92

8

9. «Авангард» (г. Сафоново)      

14/7

13/8

4/17

  11/10

11/10

9/12

5/16

10/11

91

   9

10. ГосМКБ «Вымпел»  (г. Москва)   

9/12

3/18

16/5

10/11

12/9

12/9

13/8

7/14

86

10

11. Концерн «МПО – Гидроприбор»
(г. Санкт-Петербург)

8/13

12/9

17/4

13/8

13/8

10/11

   11/10

13/8

74

11

12. ГНПП «Регион» (г. Москва)         

16/5

10/11

19/2

20/1

8/13

3/18

15/6

6/15

71

  12

13. ГосНИИ машиностроения
(г. Дзержинск)

3/18

15/16

13/8

14/7

–

14/7

11/10

13/8

64

13

–

16/5

12/9

8/13

–

7/14

8/13

14/7

61

14

6. СмАЗ (г. Смоленск)         

14. УНИИКМ (г. Пермь)     

15. УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский)     6/15

3

6/15

10/11

4/17

–

–

–

–

58

15

–

–

2/19

7/14

–

13/8

–

5/16

57

   16

17. МКБ «Искра» (г. Москва)

13/8

18/3

9/12

16/5

10/11

16/5

14/7

16/5

56

   17

18. «Северный пресс»
(г. Санкт-Петербург)

17/4

–

15/6

6/15

–

–

–

–

25

   18

19. ЦКБА (г. Омск)

15/6

14/7

–

19/2

–

–

–

  –

15

19

16. «Салют» (г. Самара)         
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

«ГОРОД, В КОТОРОМ
Я РАБОТАЮ»

18 октября были подведены итоги фотоконкурса «Город, в котором
я работаю», проводившегося среди
работников Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение».

И

нициатором конкурса стало
головное предприятие КТРВ,
организатором – управление
информации и общественных связей. Ещё весной
Положение об условиях участия было размещено на сайте Корпорации и разослано на предприятия.
Фотографии принимали с 5 августа
по 20 сентября, а 8 октября на головном
предприятии, в зале совещаний транспортного департамента, открылась фото-

выс-тавка «Город, в котором я работаю».
18 октября в Королёве собрались члены
конкурсной комиссии – представители
предприятий Корпорации. Им пришлось
непросто: 268 фотографий от девятнадцати
предприятий, 98 авторов... Многие фотоработы были исполнены на высоком уровне
и были достойны поощрения. В течение
дня, в жарких спорах и обсуждениях, все,
наконец, пришли к общему решению, которое и было зафиксировано в протоколе.
1-е место
Фоторабота «Осенний Таганрог»
Автор – слесарь-электромонтажник Геннадий Васильевич Богданов (АО «Красный гидропресс», г. Таганрог);
2-е место
Фоторабота «15 секунд из жизни города»

Автор – старший системный администратор Алексей Сергеевич Любимов (АО «Северный пресс» г. Санкт-Петербург);
3-е место
Фоторабота «Бронзовая гавань»
Автор – инженер - испытатель Александр
Геннадьевич Путев (АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», г. Москва).
Конкурс завершился, но осталось
незабываемое впечатление от работ.
Каждая из них – короткая, но яркая,
словно вспышка фотоаппарата, история
о малой родине, любимом городе. Вспоминаются и дворцы северной столицы,
и донские просторы, и красоты Урала ...
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

«Осенний Таганрог» (1- е место)

Работает конкурсное жюри; фотографии «15 секунд из жизни города» (2-е место); «Бронзовая гавань» (3-е место)

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ...

Л

учшей, по мнению конкурсной комиссии, была
признана фоторабота Геннадия Васильевича Богданова «Осенний Таганрог».
На
снимке
запечатлен
старый район города – улица Карла
Либкнехта. Автор подметил красоту
ранней осени на закате солнца. Тихая
улочка, деревья с нежной листвой и
мягким бликом осеннего солнца... Понастоящему чувствуешь атмосферу Таганрога, его неповторимый южный колорит и красоту.
Фотографией Геннадий Богданов,
коренной таганрожец, начал заниматься
в двенадцать лет. Вспоминает, как в
пионерском лагере стал ходить в фотокружок и «заболел» фотоискусством на
всю жизнь. До сих пор помнит, как
преподаватель за неделю продемонстрировал своим подопечным весь процесс
от фотосъемки до проявки в то время ещё плёночных фотографий, а потом многозначительно сказал: «Теперь
знайте – будете учиться этому всю

Октябрь, 2019
КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАш ИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО эЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАш ИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«э
эЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-эЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

жизнь...». Геннадий осознал мудрость
слов учителя, но немного позже. Потом
был фотоклуб в городском Доме пионеров и первый собственный фотоаппарат
«Чайка-3».
Геннадий Васильевич освоил несколько профессий. Учился в кулинарном техникуме. Одиннадцать лет (с
1995 по 2006 год) работал фотографом
на «Красном гидропрессе», после чего
ушел с завода. Через пять лет, в 2011
году, вернулся на «Красный гидропресс» и стал трудиться слесарем-электромонтажником в одном из основных
производственных подразделений, где
идет процесс сборки оборудования. Но
любимым делом для него всегда была
и остается фотография, за профессиональные достижения в которой Геннадия Васильевича не раз награждали
Почетными грамотами. На предприятии
регулярно проводятся выставки его уникальных работ. Одна из них и сейчас
размещена в фойе заводоуправления.
Геннадия
Богданова
прекрасно
знает сообщество фотографов Таганрога. Он – не только постоянный участник городских и областных фотоконкурсов, но и член жюри некоторых из
них. В Таганроге, где культурная жизнь,
как говорится, бьёт ключом, проходит
масса ярких событий. И на многих из
них – памятных митингах, праздниках,
встречах с ветеранами – можно встретить Геннадия Богданова – обязательно

с фотокамерой. Именно благодаря искусству и таланту этого человека заводу удалось создать обширный фотоархив, отражающий историю предприятия.
Но особая страсть фотохудожника –
прогулки с фотоаппаратом по родному
городу: по таганрогским улицам, паркам, уютным скверам и побережью залива, которое так и притягивает взгляд.
Именно во время одной из таких прогулок и получилась фотография, признанная лучшей на конкурсе «Город, в
котором я работаю».
Талантливый человек, как известно,
талантлив во всем. Геннадию Богданову
удается добиваться и больших творческих успехов, и хороших показателей на
основной работе. Руководство отмечает
его как профессионала, а коллеги отзываются о Геннадии с теплотой, всегда
ждут, когда он порадует их новыми интересными фотографиями.
Увидеть и остановить мгновение
– это, наверное, главное в мастерстве
фотохудожника. Геннадий видит эти
мгновения. Видит в лицах горожан, в
очертании старинных зданий, в шелесте осенней листвы, во взмахе крыльев
чаек, в красках таганрогских закатов.
Видит и останавливает, чтобы ими могли полюбоваться другие.
«Из дома без фотоаппарата выхожу редко, – говорит Геннадий. – Ведь
никогда не знаешь, где именно тебя
ждет тот самый момент».

Редактор,

Светлана Лебедева

Фотокорреспондент
Корректор

Юлия Волчкова
Лидия Чихачёва

компьютерная вёрстка

Периодичность выхода газеты – один раз в месяц

* * *
В декабре прошлого года в Таганроге, в театре им. А. П. Чехова, чествовали
организаторов, спонсоров, журналистов
III Международного фестиваля «Оборона
Таганрога 1855 года». Среди них были и
победители фотоконкурса, проходившего
в рамках этого культурного события. Работы Геннадия Васильевича заняли тогда
призовые места сразу в двух номинациях.

Фото Геннадия Богданова «Девочка
с подзорной трубой» – реконструкция событий 1855 года

Председатель жюри, итальянский художник с мировым именем Энцо Розамилья, высоко оценил все фото, представленные на конкурс. «Я увидел здесь много
профессионалов», – сказал он.
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