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Уважаемые ветераны и работники предприятия!
31 августа исполнится 75 лет филиа

лу ФГУП «НПЦАП»  «Завод «Звезда». 
Наше предприятие с богатой истори

ей и славными традициями. Во все годы 
работы для нас приоритетным направ
лением производственной деятель
ности является производство изделий 
в интересах страны. С гордостью вспо
минаем ракетнокосмическую систему 
«ЭнергияБуран». Впервые в мировой 
практике с помощью наших приборов 
в системе управления «Буран» успеш
но приземлился в автоматическом ре
жиме. Наше участие в космических 
программах по запуску и эксплуатации 
советской станция «Мир» и российской 
МКС также было успешным.

В 2008 г. после создания единой 
интегрированной структуры ФГУП 
 «НПЦАП» началась динамика развития 
филиала. Интеграция основных разра
ботчиков и производителей всех ком
понентов систем управления ракетно 
космической техникой показала свою 
эффективность. В течение последних 
лет проведена масштабная модерниза
ция производства. Установлено новое 
высокотехнологичное оборудование 
в механических цехах, гальваническом 
и термическом участках, продолжается 
приобретение современного техноло
гического оборудования. Ведутся рабо
ты по созданию автоматизированной 
системы управления филиалом. Все 
это позволит поставить производствен
ную атмосферу на совершенно новый 
уровень. 

Какие бы изделия не производились 
на «Звезде», заказчик всегда знает – 
эта продукция имеет высокое качество 
и надежность работы, обладает уни
кальными точностными характеристи
ками. 

Сфера производственных интере
сов филиала постоянно расширяется. 
Мы прекрасно понимали, что во время 
пандемии возрастет спрос на системы 
ИВЛ и другие устройства для поддерж
ки дыхательной системы. Мы сумели 
в рамках диверсификации производст
ва в кратчайшие сроки разработать 
и наладить выпуск клапанов дыха
тельного аппарата искусственной вен
тиляции легких. Выполняя поручение 
правительства Тверской области, нами 
на сегодняшний день изготовлено бо
лее 400 клапанов. И сейчас продолжа
ем их выпускать, тем самым помогаем 
многим жителям региона.

В этом году отмечается 60летие 
первого полета человека в космос – 
гражданина нашей страны Юрия Алек
сеевича Гагарина. С уверен ностью 
можно говорить, что некоторые теоре
тические и экспериментальные идеи 
при разработке знаменитой Р7 (двух
ступенчатой межконтинентальной 
баллистической ракеты) зарождались 
в стенах нашего филиала во время пре
бывания здесь немецких специалис тов. 
В дальнейшем с помощью ракеты Р7 
было совершено около 2000 успешных 
полетов. И самый знаменитый – полет 
Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. 

В 19551956 гг. филиал занимался 
производством приборов системы ав
тономного управления и нестандарт
ной аппаратуры для ОКБ – 1 (руководи
тель С.П. Королев), ОКБ – 2 и ОКБ – 3 
(опытно конструкторские бюро по ра
кетным двигателям); проводил испы
тания головок ракет различной формы 
в газовых потоках ЖРД для отработ
ки конструкции, а также определения 
стойкости и характеристик изделия. 
Поэтому еще один юбилей – 75 лет ра
кетнокосмической промышлен ности 
напрямую относится к нам. За эти годы 
мы внесли свой весомый вклад в ее 
развитие.

За 75летний период работы само
отверженный труд многих поколений 
создал нашей «Звезде» заслуженный 
высокий авторитет.  

Развитие  предприятия сегодня – 
это совместные усилия всего коллек
тива, ответственность каждого. 

В честь юбилея на протяжении 
года пройдут различные культурно 
массовые и спортивные мероприя
тия.

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с 75летием ракетнокосмической 
промышленности и международным 
Днем космонавтики – праздником, ко
торый отмечают не только в России, 
но и во всем мире как знаменатель
ный день в истории человеческой 
цивилизации. Желаю каждому из вас 
здоровья, новых побед в достиже
нии своих космических высот во всех 
 начинаниях!

Волков М.А., директор филиала   
ФГУП  «НПЦАП» «Завод «Звезда»

Изменилось время, пришла дру
гая эпоха, но и тогда, и сейчас часто 
слышишь: «на нашем заводе», «у нас 
на Звезде». В любой юбилей принято 
подводить итоги: чем жила, чем живёт, 
чем будет жить наша Звезда, которой 
75 лет!

Как не думать об этом, как не пе
реживать, если здесь работали твои 
бабушки и дедушки, родители, и воз
можно, уже работают и дети. Поэтому 
и хочется каждому внести вклад в про
изводство на своём рабочем месте. 
Преемственность поколений, трудовые 
династии, традиции трудовых коллек
тивов – это особая гордость «Звезды»! 

Вместе мы освоили выпуск множест
ва различной продукции, внедрили 
новые технологии. Бывало, что спрос 

на продукцию падал, и наступала 
неопределенность. Нашему заводу, 
как и всей промышленности, пришлось 
испытать многое. Все преодолели, при
шло второе, а может и третье дыхание – 
дыхание нового времени. Мы сделали 
свой выбор на долгие годы, многие – 
на всю жизнь.

«Завод – это мы. Мы – это завод» – 
скажут ветераны во все времена, пере
живающие с большей болью не за себя, 
а именно за общее дело.

Надеемся, что скажет молодежь: 
«Завод – это ты, завод – это я, и он не жи
вет без тебя и меня!». Это и будет на
шей надеждой на то, что «Звезда» сво
их позиций не сдаст!

Редакция газеты «Вестник Звезды»

Завод – это мы!  Мы – это завод!
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Большое производство – это та-
кой сложный организм, состоящий 
из различных цехов. По дате созда-
ния одним из старейших является 
наш 9-й механический, а по своему 
духу – первый. К началу работы фи-
лиала № 1 НИИ-88 в 1946 г. был соз-
дан 9-й отдел (мастерские) как основ-
ное производство. Первый начальник 
мастерских немецкий инженер Эрих 
Аппель, в будущем политик, министр 
тяжёлого машиностроения ГДР в 50-е 
годы, председатель Государствен-
ной плановой комиссии ГДР в 60-е 
годы. Заместитель начальника цеха - 
русский инженер Шундриков Б.Е., 
с 1957 г. он стал начальником основ-
ного произ водства. 

За 75 лет мастерская выросла 
в современный цех. Трудовую славу 
которого выковали люди труда. Мно-
гие рабочие награждены орденами 
и медалями. Среди них мой отец, 
Суковатов Виктор Яковлевич, Заслу-
женный машиностроитель РФ, кава-
лер ордена Трудовой Славы III степе-
ни, «Мастер - золотые руки». После 
службы в Советской армии пришел 
на предприятие «Звезда» в 1962 г. 
В то время директором предприя-
тия был Недошивин Георгий Бори-
сович и производство отлажива-
лось под гироскопические приборы. 
Через год в 1963 г. будут собраны пер-
вые приборы из собственных деталей 
и узлов, изготовленных в цехе 9. 

Моему отцу повезло, его учите-
лем стал Егоров Николай  Иванович, 
лучший расточник предприятия, 
 награжденный орденом Ленина 

Суковатов Виктор Яковлевич, 70-е годы

и  медалью «За трудовое отличие». 
С уважением отец вспоминает своего 
учителя, рассказывает: «Начал осваи-
вать станок. Я молодой, все время 
с этими железками, считал, расчеты 
сам делал еще учеником. У меня все 
удачно получалось, ко всему присмо-
трелся, и удалось все легко усвоить. 
Очень меня выручало это умение. Был 
случай. Смот рим чертеж новой детали, 
сосчитали, а там неправильно указа-
ны размеры. Сделали по своим расче-
там, приехал инженер из Москвы, де-
таль и чертеж взял, а к вечеру пришел 
на участок и говорит, чтоб не беспоко-
ились, все сделали точно, а в чертеже 
ошибка. Потом, когда уже ко мне уче-
ники приходили после школы, у мно-
гих было плохо с расчетами, уходили 
через неделю. А вот Коровкин Анато-
лий Петрович и Звончевский Геннадий 
Александрович парни были грамотные, 
геометрию хорошо знали. Станок изу-
чили, стал я их натаскивать и все у них 
получалось. Умели работать. Моим 
учеником был и Кузьмин Александр Бо-
рисович, сейчас он начальник цеха 9. 
Человек, когда молодой, все может! 

Приходилось выезжать в коман-
дировку в Москву для выполнения от-
ветственных заданий. Однажды нуж-
но было расточить огромную деталь 
для корпуса ракеты. Таких огромных 
станков я никогда не видел и не работал 
никогда на них, но сумел сделать. День 
трудился. Пришли, проверили, все хо-
рошо. Энергия и желание работать 
было. Коллектив был крепкий. Вспоми-
наются мои товарищи токари: Аркадий 
Николаевич Куликов, Васильев Юрий 
Сергеевич, Зайцев Ген надий Алексан-
дрович. Вот я – расточник, специально 
не учился на токарном станке работать, 
но мог выполнить заказ и на токарном 
станке. Придешь к  токарям  пообщаться, 

присматриваешься к их работе. Да раз-
говоры в основном были про работу, 
кто, как и что смог сделать. Может и хо-
телось чем-то пос ле работы заняться, 
а у начальника к концу смены на тебя 
другие планы: «Надо срочно порабо-
тать. Надо срочно сделать. На сборке 
ждут». И после смены часто работали, 
и в выходной день выполняли срочные 
задания. Недошивин Г.Б. в выходной 
день обязательно заглянет на участок, 
поздоровается и скажет: «Я не буду 
Вам мешать, работайте, работайте» 
и уходит. Хороший был руководитель, 
ответственный, держал дисциплину 
и пользовался авторитетом у рабочих. 
А мы старались планы перевыпол-
нять».

Глядя на современные станки и обо-
рудование, светлые помещения наше-
го цеха, понимаю, что цех не растерял 
специалистов и сохраняет преемствен-
ность поколений. В наши дни цех 9 – это 
высокотехнологичное производство. 
Детали изготавливаются на фрезерно- 
расточных обрабатывающих центрах, 
токарных автоматах с числовым про-
граммным управлением. Недавно за-
вершилась реконструкция, обновился 
и парк универсальных станков. 

В последние годы цех заметно помо-
лодел. Молодежь постепенно  осваивает 
работу на сложных станках, из года в год 
повышает свою квалификацию. Свой 
опыт ей передают наставники-ветера-
ны, которые по-прежнему в строю. Это 
токарь Крюков Анатолий Дмитриевич, 
мастер Тепляков Виктор Васильевич. 
Ветераны цеха задают  высокую планку 
работы и никогда не останавливаются 
на достигнутом. Многие состоявшиеся 
специалисты благодарны своим на-
ставникам за  секреты мастерства. 

Славится цех своими династиями, 
часто родители обучают своих детей. 

Так токарь - расточник Трусов Валерий 
Николаевич передает опыт своему сыну 
Игорю. Трусовы проработали на пред-
приятии около 50 лет. Трудовой стаж 
на «Звезде» нашей семьи  Суковатовых 
более 60 лет, семьи Тепляковых - 115 
лет, у семей Кирьяновых и Архангель-
ских-Гусевых по 80 лет, у отца и сына 
Кузнецовых - за 50 лет.  И эти стажи рас-
тут с каждым годом. 

Многие работники цеха имеют по две 
специальности, что позволяет более 
гибко подходить к решению поставлен-
ных задач. Время диктует свои условия, 
вносит коррективы в жизнь цеха и всего 
завода. Среди последних достижений – 
успешное освоение выпуска клапанов 
дыхательного аппарата ИВЛ. Продук-
ция продолжает поставляться заказчи-
ку. Ранее успешно выполнен заказ Гос-
корпорации  «Росатом».

Наш цех по-настоящему можно 
 назвать кузницей руководящих кад-
ров предприятия. Начальниками 
цеха в разное время были Мокру-
шев Борис Борисович – директор 
с 1977-2005 гг., «Заслуженный машино-
строитель РФ», лауреат Государствен-
ной премии; Ивлев Николай Николае-
вич – « Заслуженный строитель РФ»; 
Устинов Станислав Александрович – 
«Заслуженный технолог РФ»; Волков 
Михаил Андреевич – директор с 2005 г. 
по наши дни, лауреат премии Прави-
тельства РФ.

Цехом сделано многое и сейчас 
мы обладаем всем необходимым 
для эффективного производства. У нас 
есть техника и высококвалифицирован-
ные специалисты, и поэтому хочется 
пожелать, чтобы наше будущее было 
наполнено новыми планами. 

Суковатов В.В.,  
начальник участка цеха 9

Механический 9 цех
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31 августа 1946 г. был образован 
филиал №1 НИИ-88 7-го Главного 
управления Министерства вооружения 
СССР, первостепенной задачей кото-
рого была разработка систем и узлов 
для ракетной техники.

В 1950-е годы на площадке заво-
да работали известнейшие инжене-
ры и конструкторы СССР, благодаря 
которым продукция завода вышла 
на уровень, соответствовавший миро-
вым стандартам. В 1958 г. «Звезда» 
становится первым предприятием в Со-
ветском Союзе, перешедшим на вы-
пуск высокоточных поплавковых гиро-
скопических приборов для установки 
на ракетно-космическую технику. И уже 
30 декабря 1959 г. были изготовлены 
первые гироскопы. С этого же времени 
ведет отсчет история отдела 20 – ис-
следовательского отдела предприятия. 
В 1957 г. на заводе была организова-
на группа из трех ведущих инженеров 
по разработке и изготовлению прибо-
ров с непосредственным подчинением 
главному инженеру предприятия. 

С началом производства гироско-
пических приборов из группы была об-
разована лаборатория 21, а 31 августа 
1979 г. организован отдел 20. Задачами 
отдела стали: отработка конструктор-
ской документации; проведение науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ; исследование 
причин несоответствия выпускаемых 
изделий и элементов требованиям кон-
структорской и технической докумен-
тации на всех стадиях производства 
и эксплуатации. С увеличением объе-
мов производства перед заводом вста-
ла еще одна очень важная задача – 
обеспечение и повышение надежности 
изготавливаемых изделий, а также тех-
ническая и методическая помощь под-
разделениям предприятия. Поэтому 
в 1965 г. в составе лаборатории 21 была 
образована еще одна группа - группа 
надежности, которая выполняла мето-
дическое руководство и координацию 
работ на предприятии по обеспечению 
повышения надежности изготавливае-
мых изделий.

За период освоения и изготовления 
гироскопических поплавковых при-
боров с 1958 г. по настоящее время 
трудно переоценить вклад отдела 20 
в развитие отечественной ракетно-кос-
мической техники. За годы своего су-
ществования отдел принимал участие 
в отработке и запуске в производство 
около 120 наименований новых видов 
гироскопических приборов, входящих 
в системы управления космически-
ми аппаратами: «Буран», «Морской  

Все тот же день,
Часов все та же мера…
Прошло лишь сто,
Сто с небольшим минут.
А на Земле уже иная эра,
Которую космической зовут!..

Л. Вышеславский, «108 минут»

75 ЛЕТ НА ОРБИТЕ

старт», космической станции «Мир», 
модуля Международной Космической 
Станции «Альфа» и др.; в боевые стра-
тегические ракетные комплексы: «То-
поль», «ЯРС», «Булава»; в ракетоноси-
тели: «Протон», «Протон М», «Рокот», 
«Зенит»;  в разгонные блоки: «Фрегат», 
«Ангара»; использовались в средствах 
связи и телерадиовещания: «Глобус», 
«Экспресс», «Ямал», «ГЛОНАСС-К» 
и др. Также проводилась научно- 
исследовательская работа по государ-
ственным контрактам, направленная 
на поддержание заданного технологи-
ческого уровня гироскопического про-
изводства и повышения надёжности 
гироскопичес ких приборов.

В трудные 1995-1998 годы, 
в условиях резкого сокращения зака-
зов на основную продукцию и оттока 
кадров, было необходимо сохранить 
коллектив завода. При финансовой 
поддержке Российского Космическо-
го Агентства были предприняты меры 
по поддержанию предприятия при не-
полной его загрузке. Наш отдел помимо 
основной работы не раз зарабатывал 
деньги на зарплату всем работникам 
завода, выполняя заказы по отдельным 
контрактам.  

Коллектив отдела много лет носил 
почетное звание «Коллектив Коммунис-
тического труда». Отделу много раз 
присваивалось звание «Отличник ка-
чества». За производственные успехи 
многие работники отдела награждены 
почетными знаками и грамотами ФКА.

  Любое производство не может су-
ществовать без рабочих, сотрудников, 
трудового коллектива. Отдел 20 мо-
жет с полным правом гордиться свои-
ми работниками. Такие высококласс-
ные специалисты как Андрианов К.А., 
 Доронин В.П., Павлов Ю.А., Ставиц-
кий А.Л., Идрисов И.А. стояли у истоков 
образования исследовательского отде-
ла 20, а в дальнейшем успешно рабо-
тали в качестве руководителей подраз-
делений по разработке высокоточных 
гироскопических приборов на головных 
предприятиях Москвы.

В отделе трудились Специалисты 
с большой буквы, которые по оконча-
нии учебы молодыми  выпускниками 

 пришли на предприятие: Шубен-
кин А.И., Ермишин К.Т., Криволап М.Д., 
Петихина Л.И., Прошина М.И., Сысо-
ева Г.А., Лопарева А.С., Косова Т.Т., 
Бочкарева Н.М., Бахмова Н.Н.; и уже 
ушедшие: Белов Н.Е., Беляев А.С., Пе-
репелкина Л.Д., Гезенцвей С.А., Тре-
бин А.И., Заря И.А., Ермаков В.Н., Ка-
релин В.Н., Зверков Е.А., Идрисов И.А. 
Все они принимали непосредственное 
участие в отработке многих типов вы-
пускаемых приборов.  

Нельзя не сказать о таком важном 
вопросе в жизни любого трудового 
коллектива как работа с молодежью. 
Наставничество над молодыми ра-
ботниками – это традиция отдела 20. 
Специалисты, прошедшие школу 
20 отдела, впитавшие богатый опыт, 
накопленный в коллективе, в дальней-
шем успешно трудились и трудятся 
в настоя щее время в других подразде-
лениях нашего предприятия: Романен-
ко В.И., Киселева О.В., Синдеева Л.В., 
Семина  М.И., Мухин А.Н.

Отдельно следует сказать о роли 
руководителя в подразделении. C 1968 
по 1996 г. отдел возглавлял Идри-
сов И.А., внесший огромный вклад в по-
вышение научно-технического уровня 
отдела. В период с 1996 по 2000 г. ру-
ководство отделом 20 осуществлял 
Ермаков В. Н. С 2000 по 2019 г. отде-
лом руководил Бурданов Ю.Н., продол-
живший традиции нашего коллектива. 
В 2005 г. в отдел пришла Бахметье-
ва О.В., ставшая достойной сменой 
нашим ветеранам. Проявив себя са-
мостоятельным грамотным специали-
стом, она в 2019  г. возглавила отдел 
20 – сложившийся коллектив, который 
успешно справляется с поставленными 
перед ним целями и задачами.

Время не стоит на месте, меняется 
и наш завод «Звезда», принимая актив-
ное участие во многочисленных косми-
ческих программах, в том числе и меж-
дународных. Чтобы соответствовать 
высоким стандартам, предъявляемым 
к космической отрасли, на предприятии 
разрабатываются и внедряются новые 
технологии, осваиваются новые типы 
продукции. А это значит, что необходи-
мо постоянно совершенствовать свои 

знания и навыки работникам предпри-
ятия. Отдел 20 не исключение. На се-
годняшний день  вместе с ветеранами 
отдела: Гуревич З.З., Лосевой Т.Г., 
Кандауровой Е.Ю. успешно трудятся: 
Шарапов С.А., Кирьянов Н.О., Несте-
рова А.А., Щинкин С.В., Мухин И.Н., 
Халецкая О.А., Рослов Е.А., Голь-
цев В.Е., Демидов А.Е. Все вместе 
в тесном сотрудничестве с разра-
ботчиком изделий они отрабатывают 
конструкцию и технологию изготов-
ления приборов, проводят работы 
по улучшению их характеристик, на-
дежности и увеличению срока гаран-
тии приборов. 

Специалисты отдела выступа-
ли с докладами на Научно-техниче-
ских конференциях молодых ученых 
и специалистов ФГУП «НПЦАП», 
на международных конференциях 
по интегрированным навигационным 
системам в ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»,  участвовали в ра-
боте регионального Форума «Страте-
гия 2024».

Также они принимают участие 
в разработке новых изделий, зани-
маются изучением и внедрением 
в производство новейших достиже-
ний науки и техники, накоплением 
и обобщением материалов для обе-
спечения высокой надежности вы-
пускаемых предприятием изделий, 
готовят методические указания и ре-
комендации подразделениям пред-
приятия в целом. 

Хотя отдел 20 и являлся науч-
но-исследовательским отделом 
на предприятии, но не только нау-
кой жил трудовой коллектив отде-
ла. Сплоченный, дружный, веселый 
он никогда не оставался в стороне 
от общественной жизни завода. Это 
постоянное участие во всех спортив-
ных состязаниях и, конечно, леген-
дарная зимняя уха – еще одна тра-
диция отдела 20. Сегодня коллектив 
нашего отдела, так же как и прежде, 
неразрывно связан со всем предпри-
ятием в целом и с каждым его подраз-
делением в частности, и также актив-
но участвует в любых его начинаниях: 
общественных, спортивных, досуго-
вых мероприятиях.

Работники творят историю пред-
приятия, вкладывая свой труд, при-
меняя профессиональный подход, 
с каждым днем улучшая результат 
и сам рабочий процесс. Слаженный 
коллектив, где каждый на своем ме-
сте – залог общего успеха. Как гово-
рят, без прошлого нет будущего, поэ-
тому опираясь на историю отдела 20, 
мы можем с уверенностью смотреть 
в будущее. 

В преддверии Дня космонавтики 
хотелось бы пожелать сотрудникам 
отдела и всем работникам предпри-
ятия плодотворной деятельности 
на благо родного завода, крепкого 
здоровья и счастья в личной жизни!

Коллектив отдела 20
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вряд ли найдется человек, кото-

рый может оспорить эффективность 
использования цифровых технологий 
в современном производстве. Глав-
ный инженер предприятия Югов А.И. 
сравнил деятельность подразделе-
ния ОИТ с работой локомотива. Кол-
лектив понимает свою ответствен-
ность. Наши специалисты стараются 
помогать работникам предприятия 
быть грамотными пользователями ПК 
и оргтехники: уметь работать с про-
граммами, находящимися в эксплуа
тации, формулировать технические 
требования и задания к новым раз-
работкам, ориентироваться в совре-
менных цифровых технологиях. Сей-
час все это особенно актуально. Ведь 
руководство Роскосмоса поставило 
перед предприятием большие зада-
чи по развитию Стратегии цифровой 
трансформации до 2030 г. 

Наш отдел один из современных, 
начинался с создания в 1973 г. вычис-
лительного бюро при лаборатории 
электроизмерительных и климати-
ческий испытаний. В начале 80х го-
дов стал сектором 6. Очень хочется 
вспомнить добрым словом бывших 
руководителей подразделения: Абак-
шина Алексея Алексеевича, Маме-
дова Али Балашевича, Соколова 
Николая Викторовича. В дружном кол-
лективе работали в разное время мо-
лодые активные ребята и семейные 
пары: Аверины, Жаровы, Еремины, 
Воловенские, Каблуковы, Бачеговы, 
Зинченко, Пинюгины. Это грамотные 
специалисты, которые внесли боль-
шой вклад в развитие вычислитель-
ной техники на предприятии.  

В 2003 г. сектор стал самостоя-
тельным с молодым руководителем 
Андреевым В. А.  Наряду с освоени-
ем новой вычислительной техники, 
проводилась работа по внедрению 
в эксплуатацию новых разработок 
по управлению технической подго-
товкой производства, оперативному 
управлению производством, бухгал-
терским учетом и т. д.  С 2007 г. долж-
ность начальника отдела занимала 

Пинюгина Галина Александровна. Наш 
коллектив адресует слова благодарно-
сти принципиальному, а иногда даже 
строгому руководителю, но вместе 
с тем, доброму и отзывчивому челове-
ку. В этот период группа технического 
обеспечения, которую возглавлял Груз-
дев А.С., положила начало внедрению 
такой технологии как оптоволокно. 
Именно тогда были проложены первые 
магистрали из оптоволоконных кабе-
лей в бухгалтерию, снабжение, некото-
рые цеха.

В апреле 2016 г. отдел 6 был реструк-
туризирован. На должность начальника 
отдела информационных технологий 
был назначен Григорьев Александр Ни-
колаевич. 

Совместно с начальником группы Го-
лубевым К.Н. была разработана техни-
ческая политика филиала, в результате 
которой полностью переработана ар-
хитектура локальной вычислительной 
сети. Пользователи подключены к сети 
через управляемые коммутаторы. 
В 2018 г. проработан вопрос о соеди-
нении 1й и 2й промышленных площа-
док прямой линией оптиковолоконной 
связи, что избавило от проблем с каче-
ством и скоростью соединения. В ре-
зультате своевременного проведения 
политики унификации оргтехники пред-
приятие существенно сократило трудо-
затраты на обслуживание оргтехники 
и стоимость печати.  Большой вклад 
в эти процессы внесли инженерыэлек-
троники: Поляков Б.А., Балин А.В., Сад-
жая И.З.; системные администраторы: 
Мерзликин В.И. и Колосов А.В. 

Ираклий Саджая один из самых 
молодых сотрудников ОИТ: «На завод 
«Звезда» я пришел в 2018 г., имея опыт 
работы в itсфере: ранее занимался 
администрированием компьютеров, 
переустановкой ОС, администрирова-
нием сети Windows,  программирова-
нием, прокладкой сети. На заводе меня 
приняли хорошо. Информационные 
технологии развиваются очень быстро, 
поэтому есть чему учиться. Изменения 
в сфере компьютерных технологий про-
исходят постоянно: появляется новое 

оборудование и программы, изобре-
таются новые виды передачи инфор-
мации, вводятся уникальные системы 
и сервисы. Настоящий itспециалист 
всегда должен быть в курсе всех собы-
тий, следить за изменениями, изучать 
и осваивать их, что я и стараюсь де-
лать. Разрабатывая и внедряя новые 
задачи, мы всегда друг другу помогаем, 
разъясняем непонятные места, разби-
раемся и вникаем в каждую мелочь. 
Я знаю, что могу всегда обратиться 
за помощью к более опытным колле-
гам, и мне всегда помогут».

Прекрасно справляется со своими 
обязанностями наш ветеран, инженер 
АСУП Доманская Н.А., проработавшая 
в отделе 38 лет. В свое время она обу-
чала работников предприятия основам 
работы на ПК, сейчас занимается до-
кументооборотом, делопроизводством 
и электронной почтой.

Группа проектов во главе с Грузде-
вым А.С., в составе: ведущего програм-
миста Яковлева А.В., опытного специа
листа Судаковой Л.И., инженеров 
Иванова Д.С. и Сорокиной А.К., не от-
ставая от современных веяний, ведет 
работу над такими проектами как: «Ав-
томатизированный учет и движение ин-
струмента», который позволил в первый 
год внедрения сэкономить более 2 млн. 
рублей; «Автоматизация процессов за-
купочных процедур и формирования 
плана закупок»; «Учет вычислительной 
техники»; «Стандарты»; «Внедрение 
ПО ADEM»; «Незавершенное произ-
водство» и др. Все проекты вошли в со-
став стратегии цифровой трансформа-
ции, разработанной в 2020 г.  

В 2017 г. ведущий инженер Яков-
лев А.В. участвовал в восьмой науч-
нотехнической конференции молодых 
специалистов в НПЦАП, а в 2018 г. – 
в десятом Всероссийском межотрасле-
вом молодежном конкурсе научнотех-
нических работ и проектов «Молодежь 
и будущее авиации», проводившемся 
в Московском авиационном институ-
те, с работой «Автоматизированный 
учет режущего инструмента». Эта раз-
работка вызвала большой интерес 

у  представителей других организаций. 
Но не только работой живет кол-

лектив. Всем отделом часто выезжали 
на отдых, на природу. Вместе собирали 
ягоды, грибы, ловили рыбу, отмечали 
дни рождения, на свой профессиональ-
ный праздник «айтишников» 17 мая 
готовили развлекательную программу. 
Сотрудники нашего коллектива обща-
ются и вне работы. Многих женщин 
объединяет работа на дачных участках, 
цветоводство, разведение рассады. 
Сотрудники, ушедшие на пенсию, тоже 
не забывают свой отдел. Так и не пре-
кращается интерес к жизни друг друга, 
и благодарность за совместную работу. 

 На предприятии проводятся раз-
личные корпоративные праздничные, 
спортивные мероприятия и конкурсы. 
Работники отдела активно участвуют 
в общественной жизни филиала. На-
чальник отдела Григорьев Александр 
Николаевич, был признан лучшим 
«Знатоком» и неоднократно выводил 
команду к призовым местам, участвуя 
в серии игр «Что? Где? Когда?». Ко-
манда отдела в чемпионате по дартсу 
заняла 3е место, а в личном зачете 
Григорьев А.Н. занял 2е место. Суда-
кова Л.И.  на протяжении многих лет по-
стоянный участник и призер конкурсов 
художественной самодеятельности. 
Грамотами и подарками награждены 
сотрудники отдела в других творческих 
и спортивных мероприятиях. 

2020 г. был для всех трудным, пан-
демия испортила многие планы, все 
праздники и конкурсы были отменены. 
Есть надежда, что 2021 г. будет более 
благоприятным, и все, что не получи-
лось в прошлом году, получится в этом. 

Еще хочется отметить, что у наших 
«айтишников» огромный потенциал 
для решения непростых задач цифро-
вой трансформации.

Желаем нашей «Звезде» стабиль-
ности, уверенного движения вперёд, 
всем нашим коллегам значимых про-
фессиональных достижений и слажен-
ной работы в коллективах.

Коллектив ОИТ



Приезд министра  
вооружения СССР

После победы 1945 года стало ясно, 
что бывшие союзники перешли на про-
тивоположную сторону, наступил хо-
лодный мир после горячей войны.

В этих условиях важнейшей госу-
дарственной задачей становятся ра-
боты по развитию реактивной техники 
и созданию нового вооружения - балли-
стических ракет. 

13 мая 1946 г. вышло секретное По-
становление Совета министров СССР 
№ 1017- 419сс «Вопросы реактивного 
вооружения». Филиалу № 1 НИИ-88 
(о. Городомля, озеро Селигер, Кали-
нинской области), созданному 31 авгус-
та 1946 г. приказом № 258 Министер-
ства Вооружения СССР в числе первых 
было поручено начать разработку но-
вых видов ракет и  ракетного вооруже-
ния, создания систем и узлов для ракет 
дальнего действия и зенитных управ-
ляемых ракет (ЗУР) с высокой точно-
стью наведения. По воспоминаниям 
академика Бориса Чертока, министр 
обороны СССР Устинов Дмитрий Федо-
рович много сделал для становления 
ракетного производства и прекрасно 
понимал, что ракетная техника требует 
новых условий, более высокой культу-
ры производства и технологий, чем ар-
тиллерия. 

Устинов – инженер по образованию 
с пониманием вникал в проблемы на-
учно-исследовательских, конструктор-
ских работ по реактивному вооруже-
нию, неоднократно приезжал в филиал 
№ 1 для участия в научно-технических 
советах, знакомился с новыми идеями 
в проектах ракет. Совещание с его уча-
стием у директора института Сухом-
линова Федора Гурьевича по первым 
итогам работы немецких специалистов 
и по перспективам филиала прошло 
летом 1947 г.

Руководитель аэродинамическо-
го отдела филиала профессор Вер-
нер Альбринг вспоминает: «Господин 
Бош-Коцюбинский (главный инженер 
филиала) уже ждал нас. «Министр 
Устинов хочет поговорить с Вами», 
сказал он. Министр прибыл на остров 
на гидросамолете. Бош-Коцюбинский 
представил нас министру в малень-
ком зале заседаний. Это был друже-
любно улыбавшийся мужчина лет 
сорока со светлой шевелюрой. Одет 
он был в светло-серый костюм. 
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ПОСТРОЙТЕ НАМ ХОРОШУЮ РАКЕТУ
Рядом с Устиновым стоял наш 

старый знакомый, господин Побе-
доносцев. <...> В этот летний день 
Устинов потребовал, чтобы мы рас-
сказали ему о состоянии работ. Гос-
подин Бош-Коцюбинский синхронно 
переводил наши слова. <...> Наша бе-
седа протекала в вежливом диплома-
тическом тоне. Министр попрощал-
ся с нами очень дружески. Он сказал: 
«Гос пода, постройте нам хорошую 
ракету, мы будем Вам очень благодар-
ны» (из книги «Городомля. Немецкие 
исследователи ракет в России»).

Работы над проектом ракеты про-
должились, сотрудники филиала час-
то выезжали в научные командировки 
по вопросам производства, отладки 
и пуска ракеты А-4, постройки огневого 
стенда и стартового стола. В октябре 
1947 г. на полигоне Капустин Яр после 
первых неудачных пусков ракеты А-4 
(немецкой «Фау-2») Устинов настоял 
на необходимости привлечь к устра-
нению недостатков, отклонения от за-
данной траектории, немецких специа-
листов филиала № 1 НИИ-88, и все 
недочеты в кратчайшие сроки были 
устранены. 

Ирмгард Греттруп, жена главно-
го конструктора Гельмута Греттрупа, 
в своем дневнике «В тени красных ра-
кет» записала: «5 апреля 1949. Дол-
жен прибыть министр. Но министр 
не прибывает. Министр обязатель-
но прибудет. Что важного он скажет 
нам?

8 апреля 1949. Министр находится 
еще в Осташкове, т.к не может полу-
чить транспорт, который должен до-
ставить его на остров. Лед не выдер-
жит машины. Как Устинов доберется 
до острова? На льду озера высокий 
слой воды. Если лед надломится, вода 
может политься еще больше и ми-
нистр побредет с мокрыми ногами. 
Его штаб должен проделать весь 
этот путь. Мысль, которая нас очень 
радует. 

9 апреля 1949. Министр со всем 
своим штабом прибыл на остров! 
На низких, запряженных лошадью са-
нях – этом русском универсальном 
транспорте – вся достопочтенная 
команда была переправлена».

Известно, что мы воспринимаем 
друг друга различно, как и отражаем 
события. Оценка во многом зависит 
от обстоятельств и нашего эмоцио-
нального состояния.  

Вспоминания профессора Курта 
Магнуса, немецкого специалиста в об-
ласти механики и теории гироскопиче-
ских приборов, полны других ожида-
ний от приезда министра (книга «Рабы 
ракет»): «В конце сентября 1950 г. 
появилась делегация, возглавляемая 
министром вооружения товарищем 
Устиновым. Добрая дюжина чело-
век, одни из них были в форме, дру-
гие - в штатском. Русское население 
острова приветствовало посетите-
лей с глубоким уважением и по всем 
признакам относилось к ним преданно, 
почти покорно. Но мы, немцы, ожида-
ли, что Устинов наконец-то сделает 
конкретные заявления по теме номер 
один: о нашем возвращении домой! Де-
легация находилась на острове уже 
два дня, но вряд ли у кого-нибудь из нас 
была возможность увидеться или по-
говорить с отдельными ее участни-
ками. Только один раз Грeттруп был 
вызван поздно вечером на совещание, 

которое продлилась до  полуночи. 
А на следующий день почти бес-

прерывно шли дискуссии у Василье-
ва (главный инженер филиала № 1 
НИИ-88). К ним неоднократно привле-
кались отдельные немецкие специа-
листы. И все же четкой линии или вы-
водов о том, как это должно пойти 
дальше, из отрывочных сообщений 
не просматривалось, а прийти к твер-
дому пониманию было совсем невоз-
можно. В ответ же на наши вопросы 
всегда слышались ссылки русских 
на «конференцию», которая должна 
была состояться на четвертый день 
визита. Напряженность росла, осо-
бенно среди тех, кто еще не участво-
вал в заседаниях.

На четвертый день утром руково-
дители секторов и некоторые другие 
немецкие специалисты ждали совет-
скую делегацию в зале заседаний ин-
ститута. Теперь, наконец, должна 
быть внесена ясность. Но, как толь-
ко Устинов с сопровождающими его 
лицами, не здороваясь, вошёл в ком-
нату, он сразу, же заговорил о своей, 
а не о нашей теме: «Работы над ра-
кетой Р14 завершены, за исключением 
частных вопросов. Теперь вы будете 
работать над новым проектом».

Вряд ли можно было ожидать боль-
шего сюрприза. Далее Устинов зая-
вил, что должна быть сконструирова-
на противоракета. Ее задача должна 
заключаться в перехвате и уничто-
жении приближающихся ракет на та-
кой большой высоте, чтобы взрывной 
заряд не мог причинить вред земле. 
Сначала мы подумали, что не расслы-
шали сказанного; нам снова перевели, 
мы еще раз переспросили, нам опять 
объяснили. Греттруп был первым, 
кто понял ситуацию. Несмотря на все 
волнения, он остался на удивление 
здравомыслящим и вполне резонно за-
дал точный вопрос: «Есть ли совет-
ские измерительные приборы, с помо-
щью которых можно заблаговременно 
обнаружить приближающиеся раке-
ты? И сколько времени остается 
для перехвата ракеты после её обна-
ружения?» Наступила тишина. Сове-
ты с недоумением переглядывались 
и шептались друг с другом. Перевода 
не было. В заключение было сказано: 
«Детальные вопросы могут выяс-
няться по ходу дальнейшей работы 
над проектом». Греттруп, похоже, 
ждал такого ответа. Уверенным то-
ном он заявил: «Но от определения 
местоположения зависит, есть ли во-
обще у проекта шанс. Без мощной го-
ловки самонаведения с высокочувстви-
тельными электронными датчиками 
перехват приближающейся ракеты 
невозможен. Но такие приборы, ко-
торых здесь, на острове нет, могут 
разрабатывать только специа листы 
по радарам. Оборонительные балли-
стические ракеты требуют совсем 
других приборов и способов работы». 
Оживленные дебаты растянулись 
на продолжительное время, но в боль-
шинстве случаев говорили не по су-
ществу. В них неоднократно также 
вступал Устинов, причем его вопросы 
и требования обрушивались на нас 
как боксерские удары, настойчиво 
и расчетливо. 

Пришел еще один приказ из Москвы, 
по распоряжению которого Джон с его 
лабораторией и частью рабочей груп-
пы 21.11.1950 г. покинули  Городомлю. 

Только позже стало известно, 
что  Советы собрали многочислен-
ных немецких специалистов (это 
особенно коснулось специалистов 
в области дальнего наведения, си-
стем управления и радиолокацион-
ной техники) из различных лагерей 
в окрестностях Москвы и обязали их 
работать там над ракетами в те-
чение еще четырех лет. Советским 
руководителем этой строго охраня-
емой группы был сын внушающего 
страх главы секретной службы Бе-
рии».

Ракетная промышленность наби-
рала обороты. 12.10.1951 г. в офи-
циальном письме с грифом «Сов. 
Секретно. Особой важности» Устинов 
анализирует использование опыта 
немецких специалистов-ракетчиков. 
В отчете указаны задачи и этапы 
выполненных работ по годам; иссле-
дуются разработанные проекты; от-
мечаются найденные новые конструк-
тивные элементы и принципы работы 
для решения отдельных вопросов; 
перечисляются созданные приборы 
и инструменты: радиотехнические, 
аэродинамические, электрические, 
гироскопические. Министр подводит 
итог: «Немецкие специалисты, ра-
ботавшие в области реактивной 
техники, оказывали значительную 
помощь при восстановлении и вос-
создании немецких конструкций – 
особенно в первый период време-
ни. Отдельные их теоретические, 
проектные и экспериментальные 
работы были использованы при про-
ектировании отечественных образ-
цов. Вследствие длительного от-
рыва от современных достижений 
науки и техники работа немецких 
специалистов становится менее 
эффективной». Многочисленные об-
ращения и жалобы иноспециалистов 
на оторванность от всех технических 
отчетов, выходящих вне немецкого 
коллектива, оставались без внима-
ния по известным политическим со-
ображениям.

Отечественная ракетно-косми-
ческая промышленность 13 мая от-
метит свое 75-летие. За это время 
наш филиал несколько раз менял 
свое наименование и принадлеж-
ность. Но неизменным для филиала 
«НПЦАП» - «Завод «Звезда» остает-
ся преданность космическим проек-
там и ракетам.

Заведующий музеем  
Борисова Е.Е.

Проекты ракет группы Г. Греттруп



ЛОВИСЬ РЫБКА

В преддверии 75-летия со дня об-
разования предприятия состоялся 
чемпионат по подледному лову рыбы 
на мормышку.

На озере Селигер 13 марта на се-
верной стороне острова Кличен со-
бралось 4 команды. В 8.00  стартовала 
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ГАГАРИНСКИЙ БУКЕТ 60 лет назад первый советский 
летчик -космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин открыл эру освоения челове-
ком космического пространства. Га-
гаринская простая фраза «Поехали!» 
стала нарицательной. Мы, не замечая, 
произносим ее, когда начинаем что-то 
новое или значимое.

Я не помню, что происходило в день 
12 апреля 1961 года. Но через 5 лет, 
будучи учеником 4 «А» класса, я уви-
дел Гагарина. Про этого человека гово-
рили все, не только у нас в школе. Его 
открытая обаятельная улыбка была 
знакома всему миру. 27 мая 1966 г. Га-
гарин приехал на встречу с представи-
телями г. Дятьково и Дятьковского рай-
она Брянской области в Дом культуры 
хрустального завода. Намного позже 
я узнал цель его приезда – Гагарин бал-
лотировался в Совет национальностей 
Верховного Совета СССР по Смолен-
скому избирательному округу, куда вхо-
дили Смоленская, Брянская и Калуж-
ская области.

В день приезда первого космонавта 
планеты учащиеся и учителя всех че-
тырех школ, рабочие завода и просто 
жители нашего поселка выстроились 
вдоль длинной улицы. Здесь долж-
на была проехать открытая машина 
с эскортом мотоциклистов, в которой 
стоял первый человек, увидевший 
нашу землю из космоса. Нас, школь-
ников младших классов, поставили 
в первый ряд. У трех лучших учеников 
каждого класса были букеты цветов. 
Я вместе со своими одноклассниками 
торжественно замер, ожидая, когда 
буду вручать свой букет. 

Кортеж с Гагариным двигался по ули-
це, милиция не разрешала бросать цве-
ты в автомобиль, который, казалось, 

уже был полон до краев цветами. Ма-
шина остановилась один раз – девочку 
с большими белыми бантами кто-то вы-
соко поднял, чтобы она вручила букет, 
и кто-то сделал снимок, который еще 
долго не сходил со страниц местных 
газет. Этот памятный приезд Гагарина 
жители и администрация поселка уве-
ковечили большим мраморным памят-
ником, и установлен он на месте оста-
новки и вручения цветов. Вдоль улицы, 
по которой проезжал кортеж, старше-
классниками нашей школы в апреле 
1961 г. были посажены липы в честь 
первого полета. 

Гагарин стал настоящим нашим ге-
роем. Яркое событие так и остается 
в памяти, с годами только возрастает 
его значимость. Фотографии и виде-
охроника встреч первого космонав-
та в любой точке мира напоминает 
об этом: «Улыбающийся Гагарин, море 
цветов – все как у нас!». Понимаешь, 
что перед тобой стоял легендарный че-
ловек, настоящий Гагарин.

Думаю, 12 апреля, в день 60-летия 
первого полета человека в космос, бла-
годарные жители, среди них будут и те, 
кто тоже встречал Гагарина, возложат 
цветы к памятнику. Придут к нему и те, 
кто вспомнит, что красивой липовой ал-
лее, идущей с юга на север, тоже ис-
полнилось ровно 60 лет.

Хочется поздравить всех причаст-
ных к космосу, ракетно-космической 
промышленности, всех граждан нашей 
космической державы с этим знамена-
тельным праздником – с Днем космо-
навтики.

Каблуков Г.В.,  
председатель профкома

битва за звание лучших рыболовов 
предприятия в личном и командном 
зачете. Для участников соревнований 
природа приготовила испытание в виде 
сильного ветра и легкого дождя. Но на-
ших рыболовов этим было не испугать, 
они сразу же преступили к поискам за-
ветного трофея селигерских глубин. 

Самым удачным рыбаком оказал-
ся Михаил Фомкин, который со своей 
командой РСО, верно выбрал тактику 
и место для рыбалки. Это и принесло 
им удачу. В тоже самое время, дру-
гие команды не отставали и боролись 
за победу.

Как итог: первое место с большим 
отрывом заняла команда РСО с резуль-
татом 4 кг 130 гр.

2-е место заняла команда сборной 
первой площадки с результатом 2 кг 
215 гр.

3-е место с небольшим отрывом за-
няла команда цеха № 5 с результатом 
2 кг 200 гр.

В личном зачете первое место занял 
Михаил Фомкин (команда РСО) с ре-
зультатом 2 кг 80 гр.

2-е место занял Журкин Анато-
лий (команда РСО) с результатом 1 кг 
550 гр.

3-е место занял Евгений Смирнов 
(команда цеха № 5) с результатом 1 кг 
480 гр, также ему улыбнулась удача, 

и он поймал самую большую рыбу со-
ревнований, это был окунь 29 см.

Самую маленькую рыбу поймал Ка-
линин Борис (команда сборной первой 
площадки). «Гроза Селигера» Ёрш его 
длина - 4 см. 

В конкурсе «Скоростное сверление 
лунок» победу одержал Смирнов Алек-
сей (команда цеха № 5). 

Все победители были награждены 
памятными призами, грамотами и ме-
далями. 

Хочется выразить благодарность 
участникам соревнований за честную 

борьбу и дружеское настроение. 
От лица всех участников соревнова-

ний выражаем благодарность нашему 
профсоюзу за хорошую организацию 
соревнований и отличные призы.

Чайкин Д.В.,  
слесарь-механосборочных работ 

4 разряда цеха 9

Победитель чемпионата Фомкин Михаил


