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О ГЛАВНОМ

Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Поздравляю вас с Наступающим Новым годом и Рождеством!
Для коллектива уходящий год был плодотворным, и нам есть чем гордиться. Мы достигли хороших результатов в производственной, конструкторской и финансовой деятельности, решали социальные вопросы. Выполнили государственный оборонный заказ. Вели работы по реконструкции и
модернизации производства, техническому перевооружению предприятий.
Многое было сделано для укрепления позиций Корпорации на международном
рынке вооружений. Всё это стало возможным благодаря труду каждого работника, какую бы должность он ни занимал. Наступающий год обещает
быть насыщенным: мы должны решить задачи, которые перед нами ставит
руководство страны. Нет сомнений, что вместе мы преодолеем все трудности. В год 75-летия Великой Победы это приобретает особый смысл, ведь
нас объединяет общая цель – повышение обороноспособности нашей Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи. Пусть 2020 год
принесёт много радостных событий, душевный покой и благополучие.
Генеральный директор
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Б.  В. ОБНОСОВ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КТРВ

11 декабря головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» посетил Губернатор
Московской области Андрей Юрьевич Воробьев

17 декабря в Москве прошло заседание Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Председателем Совета вновь был
избран Председатель Высшего совета
партии «Единая Россия», Полномочный
представитель России в контактной
группе по урегулированию ситуации в
восточной части Украины Борис Вячеславович Грызлов.
Обсуждали вопросы: «Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной
деятельности АО «КТРВ» за 9 месяцев
2019 года»; «Утверждение бюджета фонда социальной поддержки и благотворительности АО «КТРВ»; «Утверждение
бюджета продаж на 2020 год»; «Состояние и основные проблемы выполнения
ОКР в 2019 году по созданию новых образцов авиационного и морского оружия
в рамках ГОЗ»; «Утверждение отчета
о реализации «Долгосрочной программы
развития интегрированной структуры
АО «КТРВ» за 9 месяцев 2019 года»;
«Утверждение «Стратегии развития интегрированной структуры АО «КТРВ»
на период до 2030 года»; «О внутренней кооперации при выпуске продукции
между предприятиями, входящими в
КТРВ» и другие.

В НОМЕРЕ:
НАШИ
«ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ»

СТР. 2

БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ –
ОБЩАЯ ЗАДАЧА

СТР. 3

1. Встреча с молодежью (слева направо): Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, генеральный
директор КТРВ Борис Викторович Обносов, председатель Совета директоров АО «КТРВ» Борис Вячеславович Грызлов,
глава города Королёва Александр Николаевич Ходырев 2. Губернатор поздравляет генерального директора КТРВ с присвоением ему звания «Почетный гражданин Московской области»

Г

лаву региона встречали председатель
Совета
директоров
АО «КТРВ» Борис Вячеславович
Грызлов и генеральный директор
КТРВ Борис Викторович Обносов.
Они рассказали о приоритетных
направлениях развития Корпорации, планах
по модернизации и реконструкции производства, разработках высокоточного оружия, программе жилищного строительства.
Делегация побывала в центре наземных испытаний, лабораторно-конструкторском корпусе, где ведется отработка
бортовых комплексов ракет с различными

системами наведения. Состоялась встреча
с молодыми работниками – победителями
областной программы «Социальная ипотека». «Хотел бы выразить признательность
Московской области за то, что она нас
поддерживает, – сказал Борис Викторович
Обносов. – Только на нашем предприятии
в Королёве жильё по социальной ипотеке
получили одиннадцать человек, а с учётом
реутовского АО «ВПК «НПО машиностроения» – сорок семь».
В торжественной обстановке губернатор вручил Борису Викторовичу
Обносову знак высшей награды Москов-

ской области, свидетельствующий о присвоении ему звания «Почётный гражданин Московской области». Обращаясь к
коллективу Корпорации, глава региона
сказал: «Такие промышленные предприятия обеспечивают России суверенитет.
Хотел бы поблагодарить инженеров, конструкторов, молодых специалистов, наших уважаемых, дорогих ветеранов за
их высокопрофессиональный труд».
ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

ПО ЗАДАННОЙ
ТРАЕКТОРИИ

СТР. 4

КАКИМ БЫЛ РАНЬШЕ
НОВЫЙ ГОД?

СТР. 4
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ

Н

а базе головного предприятия в городе
Королеве Московской области 28 ноября
прошло заседание совета Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» по
информационным технологиям, на которое
были приглашены руководители IT-служб предприятий КТРВ. Заседание открыл председатель совета,
первый заместитель генерального директора - заместитель АО «КТРВ» по НИОКР Владимир Николаевич Ярмолюк. Доклады, с которыми выступили
руководители и сотрудники IT-служб предприятий,
были посвящены развитию информационных технологий, корпоративных информационных систем, результатам тестирования отечественного (в рамках
импортозамещения) программного обеспечения, состоянию и развитию конструкторско-технологических информационных систем в Арзамасском научно-производственном предприятии «ТЕМП-АВИА»,
опыту внедрения конструкторско-технологических
систем на предприятиях КТРВ. Затем представители компаний - разработчиков компьютерного программного обеспечения «Мес Спейс» и «Интеко»
рассказали об опыте внедрения информационной
системы оперативного управления производством
на предприятиях ОПК, импортозамещения аппаратного обеспечения, а также о перспективных технологиях промышленной безопасности.
Совет принял решения по ряду ключевых
вопросов. Так, предполагается сформировать, согласовать с Центром информационных технологий
головного предприятия и утвердить План развития
информационных технологий до 2023 года, разработать Стратегию цифровой трансформации КТРВ,
внести изменения в Стратегию развития IT Корпорации в части импортозамещения программного
обеспечения и цифровой трансформации.

СОВЕЩАНИЯ
ВОЗОБНОВИЛИСЬ

П

осле некоторого перерыва стали снова проводиться заседания совета руководителей
юридических служб предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
5 декабря на головной площадке
КТРВ (г. Королев Московской обл.) собрались
более тридцати руководителей и специалистов
этого направления. Заседание прошло под председательством директора правового департамента
АО «КТРВ» Александра Владимировича Иванова.
С докладами от АО «КТРВ» выступили: заместитель начальника правового департамента – начальник юридического управления Алексей Николаевич
Демин, начальник отдела корпоративно-правовых
отношений Максим Александрович Лазукин. Обсуждали темы проведения закупочных процедур,
особенности ведения претензионно-исковой работы
по договорам на выполнение Федеральных целевых
программ и Гособоронзаказа, проблемные вопросы и основные ошибки при регистрации эмиссии
акций в Центральном банке РФ. С профессором
кафедры теории государства и права Уральского
государственного юридического университета Николаем Николаевичем Тарасовым был проведен
семинар «Управленческие компетентности и коммуникативные техники руководителя юридической
службы» и тренинг «Определение приоритетов развития юридической службы в контексте стратегии
развития Корпорации».
Совещания планируется проводить ежегодно.
«Такие встречи нужны, – сказал Александр Владимирович, – это и обмен опытом, и оказание помощи в решении ряда проблемных и критических
вопросов, связанных с деятельностью предприятия,
и изучение особенностей работы самих юридических служб. Сегодня мы приняли решение о том,
чтобы дочерние общества регулярно присылали на
головное предприятие отчеты о проводимой ими
работе по наиболее значимым событиям. Это даст
нам возможность, что называется, «держать руку
на пульсе», принимать превентивные меры и своевременно оказывать правовую помощь».
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА  
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

СОБЫТИЕ

НАШИ «ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ»

В декабре в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству были подведены итоги
конкурса на соискание Национальной премии «Золотая идея» по итогам за 2018 год
Лауреатами премии от Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» стали:
•
•
•
•

авторский коллектив Арзамасского научно-производственного предприятия «ТЕМП-АВИА» – I место
в номинации «Лучшее предприятие - соисполнитель»;
авторский коллектив Государственного научно-производственного предприятия «Регион» – II место
в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения»;
Государственное машиностроительное конструкторске бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка – III место
в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения»;
инженер-конструктор первой категории отдела разработок и исследований бортовых комплексов управления
ОКБ головного предприятия Евгений Соколов – I место в номинации «Молодые таланты».

Лауреаты Национальной премии «Золотая идея» от КТРВ и представители руководства Корпорации на церемонии
награждения в Парке «Патриот» (Московская область), 18 декабря 2019 года

«РАД,ЧТО ОТЕЦ МНОЙ ГОРДИТСЯ»
Евгений СОКОЛОВ (на фото –
в центре, держит в руках диплом)
удостоен Национальной премии
«Золотая идея» за личный вклад в разработку и внедрение в цикл создания
ракеты класса «воздух-поверхность»
с пассивной системой наведения
современных инновационных программно-аппаратных средств полунатурного моделирования для
испытаний бортового комплекса
управления. В беседе с корреспондентом Светланой Лебедевой он
рассказал немного о себе.
– Евгений, Вам всего двадцать
восемь лет, а Вы не только Президентский стипендиат  – 2018, но теперь уже и лауреат престижной Национальной премии «Золотая идея»
в номинации «Молодые таланты».
В чем секрет успеха?
– Еще недавно я мог бы похвастаться только победами в школьных
олимпиадах. Но эти достижения гораздо серьезнее. Никогда не думал, что
мои работы так высоко оценят. Правильнее было бы сказать «наши работы». Мне помогает мой руководитель,
он же куратор и нас-тавник, заместитель генерального конструктора по
инновационному развитию Станислав
Игоревич Сычёв. Без него, как и без
многих других людей, ни та, ни другая
премии не состоялись бы.
– Кого ещё Вы имеете в виду?
– Коллег, с которыми работаю и
от которых набираюсь опыта. Специалистов управления по работе с персоналом – благодаря их настойчивости
я все-таки решился принять участие
в таких, казалось бы, нереальных для
обычного человека конкурсах.

– Имеет ли Ваша «золотая
идея» практическое применение
или это чисто теоретические изыскания?
– Это часть моей работы.
– Тогда, может быть, расскажете о том, чем занимаетесь?
– Я работаю в большой лаборатории, расположенной на базе лабораторно-конструкторского корпуса,
где производятся виртуальные пуски
изделий с использованием новейшего
оборудования в составе комплекса полунатурного моделирования. Во время
испытаний отрабатывается информационный обмен изделия, его зона возможных пусков, в том числе в трудно
реализуемых на полигоне условиях.
Наше программное обеспечение позволяет имитировать различные условия
испытаний, а также нештатные ситуации. Проводя виртуальные пуски, мы
фактически оптимизируем объем натурных испытаний. Раньше для того
чтобы сдать изделие, нужно было провести более сотни натурных пусков,
теперь – около десяти. В мои обязанности входят разработка и сопровождение программного обеспечения
комплексов полунатурного моделирования, функциональное объединение
всех процессов в единую систему во
время испытаний.
– Вы с таким увлечением об
этом рассказываете...
– Да, мне нравится то, чем занимаюсь. Еще в самом начале Станислав Игоревич говорил мне, что
направление полунатурного моделирования имеет большие перспективы.
Специалистов в этой области не так
много. Кстати сказать, работа, благодаря которой я в прошлом году стал
Президентским стипендиатом, тоже

посвящена теме полунатурного моделирования.
– Говорят, быть программистом – дело однообразное и даже
скучное. Вы с этим согласны?
– Всегда думал, что программирование и творчество – вещи несовместимые. Теперь знаю, что это
не так.
– Евгений, почему Вы выбрали именно эту профессию и учебу
в МГТУ им. Н.Э. Баумана? В Москве много других хороших технических вузов...
– До десятого класса я и мои родители жили в городе Камышине Волгоградской области, потом переехали
в Королев. Здесь я окончил гимназию
№ 17, с серебряной медалью. Поступал только в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
на факультет информатики и систем
управления. Больше документы никуда не подавал. Этот институт когда-то
окончил мой отец и потом стал работать как раз в области IT. В выборе
профессии он никогда на меня не «давил». Говорил, что нужно заниматься
тем, что нравится. Я сам захотел пойти по тому же пути. Теперь рад, что
отец мной гордится.
– Несмотря на успехи в школе, Вы все-таки поступали по целевому набору, от Корпорации.
Почему?
– Это была гарантия поступления. Думаю, что принял правильное
решение. Благодаря КТРВ я получил
ещё и интересную работу, решил другие важные вопросы. Например, смог
купить новую, в строящемся доме,
квартиру на льготных условиях.
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
12 декабря на Пермском заводе «Машиностроитель» состоялось заседание совета
главных энергетиков Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». О том, как прошло совещание, нам рассказал председатель совета главных энергетиков Корпорации, заместитель начальника ремонтно-энергетического
департамента – главный энергетик головного
предприятия КТРВ Олег Анатольевич ШКАРУПА.

– Олег Анатольевич, о чем говорили главные энергетики?
– Как обычно, рассматривали широкий круг тем. Ряд докладов был посвящён
новым решениям в сфере энергоснабжения,
импортозамещению, новым технологиям
и высокоэффективному энергетическому
оборудованию. Приняли решение изучить
опыт использования данных процессов и
оборудования, а при положительном результате – рассмотреть возможность внедрения на своих предприятиях. Большое
внимание было уделено повышению энергетической эффективности производственных мощностей Корпорации, соблюдению
требований Федерального закона № 261
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В этом направлении сделано действительно много.
На всех предприятиях разработаны и реализуются программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Некоторые из предприятий планируют
работы по энергетической независимости
на основе источников собственной генерации электрической и тепловой энергии.
– Как Вы считаете, насколько
плодотворны такие встречи?
– Безусловно, они имеют положительный эффект. У энергетических служб есть
опыт модернизации системы энергоснабжения, и они охотно им делятся – например,
наработками по внедрению независимой высокотехнологичной системы энергоснабжения. Этой теме было посвящено выступление директора производственного корпуса
«Энергетик» – главного энергетика Пермского завода «Машиностроитель» Юрия
Георгиевича Медова. Завод имеет свои высокоэффективные генерирующие мощности,
они независимы от внешних источников. На
Верхнеуфалейском заводе «Уралэлемент» в
Челябинской области в этом направлении
поэтапно решены несколько важных вопросов, в том числе строительство своей
модульной, полностью автоматизированной
котельной, которая эффективно отапливает
всю заводскую площадку. Энергетическая
служба завода также готова помогать коллегам на других предприятиях Корпорации.

Например, Азовскому оптико-механическому заводу, который планирует строительство модульной котельной на своей площадке в 2020 году согласно бизнес-плану по
реконструкции энергохозяйства.
– Как за прошедший год повысилась энергоэффективность предприятий Корпорации в целом?
– Все мероприятия по реконструкции
и модернизации систем энергоснабжения
дают положительный эффект. Доля энергии в конечном продукте, или, по-другому,
энергоёмкость внутреннего валового продукта, постоянно снижается. Этот показатель индивидуален для каждого пред-

и сооружений. Все эти пункты они выполняют.
– А как обстоят дела на головной
площадке Корпорации в Королёве?
– Мы планомерно и в хорошем темпе
проводим реконструкцию и модернизацию
системы электроснабжения. Эта работа
непрерывно идёт с 2014 года, когда была
определена концепция реализации проекта.
Прикладываем максимум усилий к тому,
чтобы заводчане не почувствовали неудобств. Замечу, что за все это время ни
один цех не заметил, что его временно
«перекинули» на вспомогательную, а потом
на новую линию электроснабжения.

На совещании выступает первый заместитель генерального директора – главный
инженер Пермского завода «Машиностроитель» Игорь Станиславович Башмаков

приятия. Что касается производственных
площадок, то там есть небольшие колебания в ту или другую сторону – в зависимости от загруженности производственных линий. Совершенно иная ситуация у
конструкторских бюро, ведь их продукт
– интеллектуальный труд. В этом случае
энергоэффективность зависит только от замены источников света на светодиодные
энергосберегающие лампы, устаревшей
оргтехники на более экономную по потреблению электроэнергии, старой проводки на
современную, а также от утепления зданий

ВЕСТИ
МОЛОДЕЖИ
ПРИБЫЛО
В коллектив Азовского оптико-механического завода
в этом году после окончания вузов влились двадцать молодых инженеров: технологов, конструкторов, программистов.
Для них в ноябре - декабре было организовано обучение
в «Школе молодого инженера» предприятия. На первом

На сегодняшний день у нас выполнено уже одиннадцать этапов модернизации и
реконструкции из шестнадцати, предусмотренных техническими условиями. Десять
подстанций модернизировано, построена
одна новая. Введены в строй два новых
энергопринимающих
(центральных
распределительных) центра – ЦРП1 и ЦРП2.
Схема электроснабжения изменилась полностью. Изначально, с 1950-х годов, она была
перекрестно-кольцевой, что усложняло её
эксплуатацию и повышало аварийность.
Мы построили радиальную схему, которая

занятии, 7 ноября, прошла встреча «новичков» с представителями руководства. Об основных направлениях деятельности предприятия и производственных задачах рассказал
генеральный директор Владимир Николаевич Спичковский.
Он, в частности, подчеркнул, что возлагает большие надежды на творческий потенциал молодежи, участие ее в
решении ряда вопросов, касающихся, в том числе, производства гражданской продукции. Затем выступили председатель профкома завода Надежда Викторовна Негодаева,
заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Геннадий Григорьевич Юрчук, председатель
заводской молодежной организации Александр Мельников.

НЕ ОСТАЛИСЬ
В СТОРОНЕ
На самарском предприятии «Салют» произошло событие, которое никого не оставило равнодушным. 22 ноября
стало известно, что технику-технологу отдела главного
металлурга Наталье Куклевой поставлен диагноз «острый
ëåéêîç». Уже через три дня 74 «салютовца» готовы были
помочь ей, став донором костного мозга. Они пришли в
заводской здравпункт, чтобы сдать специальный анализ на
совместимость с кроветворными клетками Натальи. Все
необходимое оборудование и специалиста предоставил Самарский областной медицинский центр «Династия».

предполагает эффективную цепь селективных защит. Она проще в эксплуатации и
наглядней, нет перекрестных связей. Всё
устаревшее оборудование заменено на современное, высокотехнологичное и долговечное. Кабельные линии из современных
материалов рассчитаны на эксплуатацию
более семидесяти лет. Используется множество блокировочных устройств – как
электрических, так и механических, что
сводит возможность аварии к минимуму.
Всё происходит без вмешательства человека, только автоматика. Диспетчеру нужно лишь следить за процессами в системе
энергоснабжения и принимать решения в
зависимости от данных автоматики. Кстати,
диспетчерская у нас также оборудована по
последнему слову техники.
– Успеете выполнить Программу энергоэффективности на головном
предприятии в положенный срок, до
2022 года?
– Нисколько в этом не сомневаюсь.
Сейчас проводим очередные этапы реконструкции – двенадцатый и тринадцатый.
Это еще две подстанции с одновременной
прокладкой новых кабельных линий и оптоволокна для контроля параметров сети
со всех подстанций. К 2022 году планируем завершить модернизацию всех подстанций, заменив масляные трансформаторы
на более эффективные, сухие, с литыми
обмотками. Доведём «до ума» освещение,
высоковольтные линии. Все эти мероприятия позволят существенно снизить энергопотребление. Так что идём в графике, а
где-то и с опережением.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз обратить внимание руководителей подразделений предприятий на тему энергосбережения.
Иной раз приходится видеть бесполезно
льющуюся воду, включенный без надобности
свет. Этого быть не должно. Контроль за
наведением порядка даже в таких, казалось
бы, мелочах может сэкономить предприятию
и в целом Корпорации миллионы рублей.
СЕРГЕЙ РОДИОНОВ
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

Эта акция могла бы и не состояться, если бы не
молодёжные активисты предприятия. Они откликнулись
без промедления: связались с центром и договорились
об экстренной организации забора анализов на территории предприятия. Пока в центре готовились к выезду,
ребята решали вопросы на месте, расклеивали объявления в подразделениях завода, размещали в соцсетях.
Среди тех, кто отозвался, было много молодежи.

ФОНД ПОМОЩИ
ДЕЙСТВУЕТ
В январе этого года на Смоленском авиационном заводе по решению отчетной профсоюзной конференции был
создан фонд социальной помощи и солидарных действий
для работников завода, оказавшихся в особо трудной жизненной ситуации. «Мы шли к этому несколько лет, – говорит председатель профкома предприятия Виктор Иванович
Гайдуков. – В профком часто обращаются заводчане, у
которых случается большая беда, в основном это касается
здоровья. Деньги нужны, например, на серьезные операции,
на реабилитацию после тяжелых травм, даже если они
получены дома. В этом году мы смогли помочь пятнадцати работникам и членам их семей. Фонд пополняется за
счет отчислений членов профсоюза и средств, выделяемых
администрацией завода».
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ПО ЗАДАННОЙ  ТРАЕКТОРИИ

В

Больше полувека советник генерального директора
Валерий Константинович КУЛЬБИЦКИЙ посвятил работе в
Научно-исследовательском институте мортеплотехники.
Прошел путь от инженера до главного конструктора. Внес
весомый вклад в разработку образцов морского подводного оружия. 29 декабря ему исполнилось 75 лет.

алерий Константинович родился
в Ленинграде. Его отец, офицер -фронтовик, в 1960-е годы
был ракетчиком. Это помогло
юноше определиться с будущей
профессией, а потом уверенно
идти вперед – по заданной отцом траектории. После окончания школы Валерий
поступил в Механический институт (сейчас это Балтийский государственный технический университет «Военмех»), на машиностроительный факультет. В 1969 году
окончил этот вуз с отличием.
Специальность, которую получил
Валерий, была тесно связана с разработ-

кой ракетных твердотопливных двигателей. Наверное, поэтому после получения
диплома судьба привела молодого специалиста в филиал НИИ-400 – будущий
НИИ морской теплотехники – в группу
главного конструктора, занимавшегося
разработкой перспективной торпеды с
энергосиловой установкой на твердом
гидрореагирующем топливе. Проведение
с коллегами стендовых отработок энергосиловых установок, а в последующем
и натурных морских испытаний, позволили ему накопить по данной тематике
большой теоретический и практический
опыт. Валерий Константинович участвоПод руководством Кульбицкого
разработана универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая
торпеда «Физик», не уступающая по
своим тактико-техническим характеристикам зарубежным образцам подводного оружия. Сегодня УГСТ «Физик»
– основное торпедное вооружение ряда
дизельных и атомных подводных лодок.

ВОСПОМИНАНИЯ

Валерий Константинович Кульбицкий (третий слева) на натурных испытаниях

вал в разработке торпед с перспективными энергодвижительными модулями
по таким темам, как «Борт», «Поршень»
и другим. Постоянные командировки на
полигоны Черного и Баренцева морей,
озеро Иссык -Куль стали неотъемлемой
частью его жизни.
В перестроечную эпоху, когда
институт, как и вся страна, испытывал острую нехватку финансирования,
Кульбицкий проводил большую организационно-техническую работу по продвижению выпускаемой продукции на
международный рынок. Благодаря налаживанию отношений с зарубежными за-

СЕРГЕЙ ЖАРКОВ
НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ
г. ЛОМОНОСОВ

Каким был
раньше
Новый год?
Таким же, как и сейчас, – наполненным
радостью и весельем, ожиданием того, что
следующий год будет еще лучше. Новогодние
вечера и утренники для детворы, бой курантов и искрящееся в бокалах шампанское. Со
старых фото смотрят на нас счастливые
лица наших родителей, бабушек и дедушек ...

Работники ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (г. Москва) на новогоднем
вечере в 1959 году – фото из архива музея предприятия

Новогодние утренники для детей рабочих Азовского оптико-механического завода в 1965 году – фото из архива профкома
предприятия; в детском саду при ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (г. Москва) в 1971 году – фото из архива музея предприятия

Н

овый год всегда был для
нас особенным праздником.
В 1950 – 1960-е годы его отмечали с не меньшим размахом, чем сейчас. Подводили итоги:
победы в соцсоревновании, досрочное
выполнение плана. Это хорошо помнит
старшее поколение. В газетах, по радио
сообщалось о трудовых успехах коллективов и отдельных тружеников, звучали
песни, слова которых «и строить, и жить
помогали»: «Мы в году потрудились не-
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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»
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казчиками финансовое положение НИИ
стабилизировалось.
Валерий Константинович – автор и соавтор ряда научно-технических
отчетов. Имеет свидетельства на изобретения. Удостоен звания «Почетный
машиностроитель» и Благодарности Федерального агентства по промышленности,
по-прежнему участвует в разработках перспективных образцов морского подвод-ного оружия, передает опыт молодежи.

мало и боролись за каждый успех, пусть
звенят веселее бокалы, пусть сверкает и
искрится снег!»
В домах культуры, клубах проходили балы для молодежи. Детвора собиралась на «елках» в школах и детских
садах: «Дед Мороз сидит под елью, милый добрый Дед Мороз, – он для общего
веселья подарил игрушек воз!». К утренникам готовились заранее. Мамы и бабушки шили детям костюмы Снежинки и
Зайчика из марли, проявляя чудеса изо-

бретательности. Мечтой каждого ребенка
было попасть на главную «елку» страны
– сначала в Колонный зале Дома Союзов,
а потом и в Кремль. До сих пор считается, что самые лучшие представления и
самые лучшие подарки именно там.
В 1950-е годы в большинстве советских семей появился телевизор. Без
него, как и без празднично накрытого
стола, новогоднее торжество представить себе было невозможно: «Голубой
огонек», театральные капустники и ро-
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компьютерная вёрстка

Периодичность выхода газеты – один раз в месяц

зыгрыши всеми любимых артистов и
фильм «Карнавальная ночь» с его знаменитой песней: «На часах у нас двенадцать без пяти, Новый год уже, наверное,
в пути, К нам он мчится полным ходом,
Скоро скажем «с Новым годом!», На часах двенадцать без пяти...».
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