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О главном

– Владимир Явбосарович, давайте взглянем 
на итоги работы завода в 2019 году с некото-
рой высоты того, что было сделано в нашем 
оборонно-промышленном комплексе в связи 
с принятой программой перевооружения Рос-
сийской Армии. Эта программа дала порази-
тельный результат. Как подчеркнул президент 
Владимир Владимирович Путин в своём По-
слании Федеральному Собранию, «впервые за 
всю историю существования ракетно-ядерно-
го оружия, включая и советский период, и но-
вейшее время, мы никого не догоняем, а на-
оборот, другим ведущим государствам мира 
ещё предстоит создать оружие, которым уже 
обладает Россия». В связи с этим хотелось бы 
вспомнить о сроках действия российской про-
граммы перевооружения.  

– Программа предусматривает период с 2010 
по 2020 год. То есть она ещё не завершена. Но уже 
сейчас можно говорить, что она выполняется обо-
ронно-промышленным комплексом страны в целом 
успешно. Наш завод участвует в этой программе по 
нескольким направлениям – и по стратегическим 
видам вооружений, и по тактическому оружию, и 
по общим видам вооружений. Все эти годы кол-
лектив ФГУП «Завод имени Морозова» полностью  
и в точно поставленные сроки выполнял свои зада-
чи. Не было ни  одного срыва гособоронзаказа, мы 
провели большую работу по модернизации произ-
водства, выведению его на новый технологический 
и организационный уровень, создали все условия 
для омоложения коллектива и обучения работни-
ков в соответствии с современными высокими тре-
бованиями. 

Не был исключением и 2019 год. Гособоронзаказ 
своевременно выполнен. Коллектив работает ста-
бильно, модернизация на предприятии продолжа-
ется, мы готовы к тому, что нам предстоит сделать 
в ближайшем будущем. 

– 2020 год наступил. В чём его особенность 
по сравнению с предыдущими годами? 

– Этот год последний в намеченной ранее деся-
тилетке перевооружения Российской Армии. Уже 
разработана новая программа, в её выполнении 
коллектив завода также будет участвовать. Поэто-
му наряду с выполнением гособоронзаказа 2020 
года нам предстоит большая работа по заключе-
нию договоров на последующий период и по раз-
работке соответствующих мероприятий, которые 
обеспечат успешную работу предприятия. Для нас 
сейчас чётко обозначены перспективы вплоть до 
2025 года. Могу сказать, что переоснащение ра-
кетных войск стратегического назначения будет 
продолжаться.  

Все  разработанные планы находятся под кон-
тролем высшего руководства страны. Нет сомне-
ния, что они будут выполнены. Стабильность рабо-
ты завода будет сохранена. В 2020 году, например, 
наше предприятие будет загружено даже с некото-
рым превышением объёмов производства в срав-
нении с предыдущим годом. Необходимые для это-
го договора заключены, и все, кто причастен к этой 

работе, молодцы. Выполнили её на отлично.  
Впрочем, то же самое могу сказать о всех под-

разделениях завода. Ни к кому претензий нет. Хо-
телось бы воздать должное прежде всего коллекти-
ву Производства, которому работать приходится в 
условиях особой режимности и соблюдения жест-
ких требований безопасности, а также службам 
обеспечения Производства  сырьём, энергетикой, 
тем, кто отвечает за поддержание оборудования в 
надлежащем состоянии, за  создание улучшенных 
условий труда, за экологическую безопасность, 
ОТК, метрологам. Словом, все работают слаженно. 
Это говорит о том, что в заводском коллективе сло-
жилось необходимое взаимодействие и взаимопо-
нимание, к чему мы и стремились, когда начался 
процесс омоложения коллектива. Требовалось 
время для становления молодых. 

– А теперь?
– А теперь перемены налицо. Те, кто считался 

когда-то молодыми кадрами, сейчас стали доста-
точно опытными работниками. Поэтому с каждым 
годом становится легче управлять во всех звеньях 
трудового коллектива. 

– В начале года принято говорить о том, что 
было сделано в прошлом году по различным 
направлениям производственной деятельно-
сти. Что бы вы хотели выделить в этой связи? 

– Произошло достаточно важное событие для 
нашего завода с точки зрения экономического фак-
тора. В этом году завершена работа по созданию 
газовой котельной на Производстве. Мы вышли на 
режим наладки работы котельной и с начала отопи-
тельного сезона подаём тепло во все помещения 
Прозводства. Потепление климата в России дало 
нам возможность оценить всю эффективность при-
нятого решения. На данный момент мы ни от кого 
не зависим в отношении теплоснабжения. Мы сами 
регулируем уровень подаваемого тепла, нужного в 
зимний отопительный сезон. 

Знаете, какой эффект получился? Сейчас мы 

тратим средств на теплоснабжение Производства 
в 5–6 раз меньше, чем раньше, когда работала ста-
рая котельная.   Сбережение выражается сейчас 
в сумме 13–15 миллионов рублей в месяц. Легко 
себе представить, каким будет итог в конце года. 
Газовая котельная была создана за счёт прибыли  
предприятия. За несколько лет мы потратили на эти 
цели около 600 миллионов рублей. Эффект этой ра-
боты важен для будущего в большой перспективе.

В прошлом году мы получили разрешение ис-
пользовать электрические мощности на 3 Мега-
ватта в исключительных случаях.  Нынешняя наша 
потребность – 1,5 Мегаватта в год. Это означает, 
что завод в случае необходимости будет иметь 
возможность развиваться, не сталкиваясь с труд-
ностями в электроснабжении.

Особую роль в выполнении наших планов по 
федеральной целевой программе, связанной с пе-
ревооружением Российской Армии на 2010–2020 
годы, сыграл заводской отдел капитального стро-
ительства.

 За этот период очень многое сделано по рекон-
струкции зданий и модернизации оборудования 
Производства. Улучшено санитарно-гигиеническое 
состояние бытовых помещений персонала. Общий 
объём капитальных вложений (это и федеральные, 
и собственные средства) за десять лет составил 
более двух миллиардов рублей. В 2019 году объём 
капвложений составил свыше 140 миллионов ру-
блей из федеральных средств и 38 миллионов ру-
блей из собственных средств. Благодаря этому за-
вод со всеми поставленными задачами справился.

Транспортный цех, помимо прямых своих обя-
занностей по обеспечению Производства всем 
необходимым и осуществления перевозки работ-
ников, к 2020 году практически полностью привёл 
в идеальное состояние  железнодорожные подъ-
ездные пути предприятия. А их у нас на балансе 14 
километров. 

В прошлом году у нас не было случаев травма-
тизма или аварийности. По экологической безо-
пасности делается немало. Например, в связи с 
запретом размещать отдельные виды отходов  на 
полигонах предприятием ведется работа по вне-
дрению селективного сбора отходов (картона, 
бумаги, пластика, отработанных источников пита-
ния), направляемых на переработку. Это привело к 
снижению количества твердых коммунальных отхо-
дов, размещаемых на полигонах, и, соответствен-
но, к снижению платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Подобные факты я мог бы перечислять и даль-
ше по всем заводским подразделениям и службам. 
Средняя зарплата по нашему предприятию вырос-
ла в 2019 году до 76 тысяч рублей. Мы заверши-
ли прошлый год с хорошим настроением. Уверен, 
что этот настрой сохранится и на 2020 год. Желаю 
всем в наступившем году здоровья, семейного 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

Вел интервью Сергей СМИРНОВ

От десятилетки – к пятилетке
Интервью с директором ФГУП «Завод имени Морозова» В.Я. Джуманиязовым
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Как это было

В 2010 г. мне исполнилось 75 лет, 
и подруга подарила мне альбом 
«125-летию завода им. Морозова по-
свящается». Альбом мне понравился, 
хотелось бы вспомнить людей, работ-
ников транспортного цеха, которые во 
время Великой Отечественной войны 
работали на узкоколейке на паровозе 
и ежедневно доставляли боеприпасы 
из цехов завода прямо на передовую 
линию фронта.

Это были машинисты паровоза 
дядя Ваня Воробьёв и дядя Коля Куз-
нецов, помощником машиниста была 
наша мама – Белокрыльцева Мария 
Сергеевна, а сцепщиком работала 
тётя Аля Филимонова.

В 1943 г. на заводе был организо-
ван стационар для особо ослаблен-
ных детей, куда из каждой семьи 
брали только по одному ребёнку. По-
пали туда моя сестра – Белокрыльце-
ва Роза Павловна 1937 г. рождения и 
двоюродный брат – Маковецкий Ва-
лентин Иванович 1940 г. рождения. 
До этого момента с ними за стар-
шую находилась я, так как родители 
по нескольку дней, бывало, не могли 
попасть домой. Тётя Настя работала 
в цехе № 6, где производили порох, а 
мама на паровозе.

Когда сестру Розу и брата Вален-
тина определили в стационар, мама 
стала брать меня с собой на работу. 
Я не одна из детей ходила на работу с 
родителями. На огромном простран-

стве перед 1-м цехом находились 
склады, вдоль дороги в сторону 2-го 
цеха пруды, для охлаждения парафи-
на, и различное топливо (уголь, торф, 
дрова) для паровоза. В 1-м цеху про-
изводилась серная кислота, парафин 
и другая продукция.

В пруды сливался жидкий парафин, 
где он застывал. И мы, дети, вылавли-
вали куски этого парафина, а потом 
делали свечи, т. к. энергии остро не 
хватало и в окопах солдат, и в разби-
тых жилых домах. Всё энергоснабже-
ние шло в режимные цеха для произ-
водства военной продукции.

Топливо для паровоза мы собирали 
в кучи, чтобы удобнее было заправить 
паровоз. Когда же топливо заканчи-
валось, мы сгребали в кучи угольную 
пыль, остатки дров и торфа.

Однажды мы с мамой собирали 
всё это, чтобы сделать хоть ещё одну 
ходку на линию фронта, пока подве- 
зут топливо. Мы не одни работали 
там. Я устала и села отдохнуть на ку-
бический ящик из-под пороха. На мне 
был ярко-малиновый берет. А на том 

берегу Невы стояла церковь (она и 
сейчас там стоит), где находился не-
мецкий наблюдательный пункт. Вот 
они и открыли огонь по моему берету 
и по людям, которые работали рядом. 

Мама успела среагировать, под-
скочив ко мне, она отбросила меня и 
сама отскочила метра на два-три от 
того места, где я сидела. А на том ме-
сте оказалась большая воронка, мы 
же с мамой были на самом краю во-
ронки, засыпанные землёй. Но люди 
успели нас откопать. Мы были сильно 
контужены. Нас отправили в больни-
цу, где Юлия Николаевна Горелик ока-
зывала нам первую помощь.

Моя тётя, младшая сестра мамы 
– Ермолаева Анна Сергеевна, и дво-
юродная сестра – Ермолаева (ныне 
Дмитроченкова) Наталья Захаровна 
служили зенитчицами на Ржевке, в 
частях противовоздушной обороны. 
Тётя Настя, Ермолаева Анастасия 
Сергеевна, всю войну проработала 
в цеху № 6, где производили порох. 
Наша мама же, Белокрыльцева Мария 
Сергеевна, имела только одну запись 

в трудовой книжке – работник транс-
портного цеха, а Ермолаева (Дмитро-
ченкова) Наталья Захаровна много 
лет проработала после войны техни-
ческим секретарём в парткоме заво-
да им. Морозова и на пенсию ушла с 
этого предприятия, как и наша мама, 
и тётя Настя.

Нет уже в живых нашей мамы, на-
шей тёти Ани и тёти Насти, а также 
брата Валентина. Не знаю ничего о 
судьбах дяди Вани Воробьёва и дяди 
Коли Кузнецова, а также тёти Али Фи-
лимоновой, но память в моём сердце 
ещё с детских лет осталась навсегда. 

 Г.П. БЕЛОКРЫЛЬЦЕВА

Сегодня мы публикуем материал, который пришёл в заводской му-
зей из г. Сочи. Его автор – Белокрыльцева Галина Павловна, 1935 года 
рождения. В свидетельстве о её рождении место рождения обозначе-
но как  Шлиссельбургский завод им. Морозова Ленинградской обла-
сти Пригородного района. Сейчас в паспорте местом рождения  указан 
пос. им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области. Это 
свидетельство человека, который пережил блокаду в детские годы.

Из воспоминаний жительницы посёлка

Блокада осталась в сердце навсегда

В США оценили будущий  
беспилотный  

бомбардировщик РФ
Американские СМИ оценили межконтинен-

тальный беспилотный бомбардировщик, кото-
рый намерены создать в России.

Издание Millitary Watch заинтересовалось про-
ектом российского дозвукового стратегического 
беспилотного бомбардировщика. Информацию о 
нем недавно озвучил командующий Дальней ави-
ацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобы-
лашев. Самолет намерены ввести в строй парал-
лельно с Ту-160М2 и ПАК ДА. Он станет достаточно 
универсальным для того, чтобы "решать все за-
дачи, с которыми сталкивается дальняя авиация". 
Скорее всего, в конструкцию самолета ляжет схема 
"летающее крыло". При этом он будет способен ин-
тегрировать технологии стелс-бомбардировщика 
ПАК ДА. "Этот самолет может стать первым в мире 
беспилотным стратегическим бомбардировщиком".

ВМФ передадут подлодку  
нового проекта

Первая АПЛ проекта "Борей-А", стратегический 
ракетоносец "Князь Владимир" будет передана 
ВМФ России до конца января.

– Акт приема-передачи первой модернизиро-
ванной стратегической атомной подлодки проек-
та "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в 
ближайшее время. Очень надеюсь, что до конца 
января корабль передадут Военно-морскому фло-
ту и на нем будет поднят Андревский флаг, – рас-
сказал РИА Новости руководитель Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В ноябре ракетоносец успешно завершил про-
грамму государственных испытаний. Передать 

АПЛ флоту планировалось в 2019 году, но по тех-
ническим причинам церемонию перенесли. "Князь 
Владимир" – первая подлодка, построенная по 
усовершенствованному проекту "Борей-А".  Мо-
дернизированная подлодка отличается сниженным 
уровнем физических полей, лучшей маневренно-
стью, более совершенными системами связи, ги-
дролокации и управления оружием. Улучшены жи-
вучесть корабля и условия работы экипажа. 

России вернут долги  
по военным поставкам

Россия начала получать иностранные долги 
за поставленную военную технику.

– У нас в прошлые годы были проблемы с ва-
лютными перечислениями. Теперь налажена си-
стема проводок платежей, мы отходим от доллара, 
переходим на национальные валюты - в том числе 
евро, – рассказал РИА Новости источник в сфере 
военно-технического сотрудничества. По данным 
из открытых источников, страны-импортеры рос-
сийского оружия задолжали РФ порядка трех мил-
лиардов долларов.

– Американские санкции не работают так, как 
этого хотелось бы Вашингтону. Но определенные 

проблемы из-за них есть, – заявил в августе 2019 
года глава Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В США 
действует закон, предусматривающий экономиче-
ские ограничения для предприятий российского 
ОПК и их партнеров за рубежом.

Покойтесь с миром, 
авианосцы США?

Американские СМИ рассказали о новой 
тактике, к которой прибегнет Россия для про-
тиводействия вражескому флоту. По мнению 
экспертов, новый подход может похоронить 
авианосцы.

"Покойтесь с миром, авианосцы: Россия плани-
рует использовать противокорабельные ракеты из 
засады", – с такого заголовка начинается матери-
ал The National Interest. Как пишет издание, Россия 
намерена объединить возможности надводных 
кораблей и наземных противокорабельных ракет-
ных систем для морских засад, которые предпола-
гается применять против вражеского флота. При 
этом отмечается, что в сухопутно-морском дуэте 
будет использована огневая мощь береговых ра-
кетных комплексов "Бастион", вооруженных проти-
вокорабельными сверхзвуковыми ракетами П-800 
"Оникс". А обнаруживать морские цели станут но-
вейшие патрульные корабли проекта 22160. Они 
же будут передавать координаты для нанесения 
удара мобильным комплексам "Бастион". "Идея 
состоит в том, что батареи "Оникса" с выключен-
ными радарами могут незаметно переместиться на 
новую огневую позицию и начать внезапную ракет-
ную атаку, ориентируясь на данные, полученные от 
корветов", – поясняет The National Interest. 

По материалам открытых источников

 ОПК

Белокрыльцева М.С.
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 Отдыхаем вместе Итоги конкурса

Встреча  
с прекрасным

В конце прошлого года состоялась очеред-
ная экскурсия для членов профсоюза. На этот 
раз заводчане посетили Главный штаб Эрми-
тажа и  совершили обзорную поездку по пред-
праздничному Санкт-Петербургу.

Главный штаб – новый экспозиционный комплекс 
главного музея города на Неве. Эрмитаж получил в 
свое распоряжение только восточную часть здания, 
остальная часть принадлежит Западному военному 
округу. Само здание Главного штаба является одним 
из ярких архитектурных произведений в стиле ампир, 
оно было возведено знаменитым архитектором Карлом 
Росси в начале ХIX века. 

С 2004 по 2014 год велась реконструкция внутрен-
ней части, целью которой стало превращение исто-
рического здания в полноценный музейный комплекс. 
Здесь сделан современный ремонт, который очень 
удачно "вписался" в историческое здание. Теперь это 
чуть ли не единственный музей страны, не уступающий 
по техническому оснащению лучшим музеям мира. Му-
зей большой, расположен на 4-х этажах. 

Удивительные дворы-атриумы Главного штаба созда-
ют впечатление единого большого пространства. В пер-
вом таком дворе посетителей встречает широкая па-

радная лестница из мрамора и стекла – на ее ступени, 
при необходимости, устанавливаются скамьи, конструк-
ция которых позволяет быстро и безопасно превратить 
часть лестницы в зрительный зал. Современные про-
сторные экспозиционные залы соединяются стеклян-
ными «мостами». И в рамках одной экскурсии, конечно, 
невозможно осмотреть все экспозиции музея. Но тем 
не менее мы увидели самые разные выставки: искус-
ство эпохи модерна и народов Африки, итальянскую 
скульптуру ХХ века,  музей Российской гвардии, произ-
ведения Карла Фаберже, экспозицию о Министерстве 
иностранных дел Российской империи, знаменитые во 
всём мире полотна Моне, Дега, Фантена-Латура, Пис-
саро и Сислея, Матисса, Пикассо, Ренуара, Сезанна, 
Гогена и Ван Гога, Брюллова, Кустодиева, Петрова-Вод-
кина. Экспозиции в музее регулярно обновляются, и то, 
что раньше хранилось в запасниках Эрмитажа, теперь 
выставляется здесь. Поэтому при возвращении всех 
ждут интересные встречи с прекрасным.

Санкт-Петербург красив всегда, но новогодний, 
рождественский город – это не просто изобилие гир-
лянд и елок. Это сказочный город, завораживающий 
своей красотой. Улицы, набережные и мосты Санкт-Пе-
тербурга начали менять свой повседневный облик уже 
в ноябре, но к нашему посещению город еще не пол-
ностью оделся в праздничный наряд. Да и погода не 
располагала к прогулкам – шел дождь, поэтому мы 
предпочитали смотреть на убранство города из окон 
автобуса. Это и Зимний сад Невского проспекта, и 
часы на Гостином Дворе, и рождественские витрины 
Пассажа и Елисеевского магазина, и зимние фонта-
ны из света, и зимние паруса Ростральных колонн, и 
золотые ротонды Дворцового моста, и 25-метровая 
главная новогодняя елка на Дворцовой площади. Вот 
только жаль, что здание Биржи не сверкало золотым 
убранством, которого так не хватает для праздника. Но 
после реставрации Биржа обязательно будет одним из 
украшений города.  

 А дождик… Ему не удалось испортить нам празд-
ничного настроения. Экскурсия получилась замеча-
тельной!

И.И. ИГНАШКИНА

 Конкурс проходил в двух возрастных катего-
риях: 

– от 5 до 7 лет, в которой приняло участие 18 
детей;

 – от 8 до 11 лет, в которой приняло участие 
26 детей. 

Каждый рисунок по-своему оригинален и 
красив. Организационному комитету было со-
всем непросто определить по 5 лучших работ в 
каждой возрастной категории.

 10 декабря подведены итоги, 16 декабря в 
стенах заводского музея состоялось награжде-
ние победителей. 

Дед Мороз и Снегурочка наградили побе-

дителей памятными дипломами и санками-ва-
трушками, остальным участникам вручены 
благодарности за творческие успехи и мягкая 
игрушка – символ 2020 года. 

Призерами конкурса стали: Чекмарёв Дми-
трий, Хамитов Максим, Витковицкий Андрей, 
Андреев Тимофей, Голосова Эвелина, Саввин 
Сергей, Дмитриева Виктория, Костина Ксения, 
Тихонов Эдуард, Гаврилов Константин. 

С представленными на конкурс работами 
приходите полюбоваться и поднять настроение 
в заводской музей. 

Благодарим всех за участие!
А.С. СЕРЕБРЕННИКОВ

Молодежный Союз впервые провёл конкурс «Новогодний рисунок 2020» 
среди детей сотрудников предприятия в возрасте от 5 до 11 лет.

Новогодние фантазии  
наших детей
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 ПО ВОЗРАСТУ
Бессолицин  Владимир Витальевич – эл. монтер по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования;
Горохов Александр Александрович – сборщик зарядов;
Живушкина Ольга Геннадьевна – инженер по размещению Госзаказа;
Захаров Александр Александрович – слесарь по ремонту подвижного  
состава;
Иванова Юлия Александровна – сборщик зарядов;
Лавонен Илмар Харриевич – сборщик зарядов;
Медведева Ирина Владимировна – аппаратчик сушки;
Панфиленок Оксана Александровна – старший мастер сборки и подготовки 
оснастки;
Потехина Людмила Игоревна – приемосдатчик груза и багажа;
Репутин Борис Сергеевич – рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий;
Степаненко Олег Викторович – слесарь по КИПиА;
Томзин Николай Николаевич– мастер по ремонту электрооборудования;
Феллер Екатерина Оттовна  – начальник  технологического оборудования. 

ПО СТАЖУ:
Гаврилов Виталий  Анатольевич – эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. 
оборудования;

Оболяева Галина Николаевна – кладовщик  химического сырья.
ПО ВОЗРАСТУ
Баранова Ирина Валерьевна – сборщик зарядов;
Васин Виктор Александрович – водитель погрузчика;
Виноградова Ирина Петровна – инженер по нормированию труда;
Желтов Александр Анатольевич – водитель автомобиля;
Кулькова Екатерина Андреевна – оператор ДУТП;
Лесневский Александр Геннадьевич – эл. монтер охранно-пожарной сигнализации;
Любивая Анна Владимировна – аппаратчик полимеризации;
Ляпин Сергей Яковлевич – фрезеровщик;
Мик Андрей Дмитриевич – инженер по размещению Госзаказа;
Петров Виктор Александрович – сборщик зарядов;
Сидоров Александр Игоревич – слесарь по КИПиА;
Смирнов Сергей Викторович – эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. обо-
рудования;
Трофимов Алексей Сергеевич – сборщик зарядов;
Тыщенко Владимир Иванович– ведущий инженер по ГОЧС;
Федорова Вероника Сергеевна – кладовщик;
Чистякова Ольга Александровна – бронировщик.

 Молодёжный Союз

 22 декабря в Доме детско-
го творчества пос. им. Моро-
зова  загорелись гирлянды и 
все на один день погрузились 
в мир сказки и волшебства. 

А чего же ждут дети от Но-
вогодней ёлки?  Атмосферы 
праздника – это невероятно 
важно. Радостный и добро-
желательный настрой  – одна 
из ключевых составляющих 
представления.  В этот раз 
времена года Зима, Весна, 
Лето и Осень в ожидании Но-
вого года собрались вместе, 
чтобы подвести итоги уходя-
щего и поделиться впечатле-
ниями от своего сезона.  

Деда Мороза  и Снегурочку 
–  без них всё было бы как-то 
странно и совсем не Новый 
год. Добрый зимний дух и 
его красавица внучка – обя-
зательны для праздника!  По-

явление Деда Мороза и Сне-
гурочки вызвало огромную 
радость и восторг у всех ре-
бят. Развлечения – разве мо-
жет быть настоящий праздник 
и радостное настроение, если 
просто сидеть и смотреть на 
представление? Нет, так не 
пойдет  – решили мы на эта-
пе его подготовки. В хорошем 
празднике должно быть дви-
жение, всевозможные игры, 
танцы, песни и хороводы. И 
все это было в нашем Ново-
годнем представлении с уча-
стием сказочных персонажей: 
Снеговика,  Спящей Красави-
цы, Принца, Зайчика, Медве-
дя, Эльзы  и обаятельной Ша-
покляк. Праздник получился 
насыщенным действиями и 
очень динамичным,  у детей 
совсем не было времени, что-
бы заскучать.

Мультфильмы – и их герои. 
С любимыми персонажами 
всё становится намного ин-
тереснее – давно известный 
факт. В ходе представления 
только у детей получилось 
помочь Принцу разбудить 
Спящую Красавицу. Новый 
год – это время волшебства, 
время, когда мультфильмы 
оживают. Так и у нас вышло. 
Эльза заигралась в прятки и 
заморозила полстраны ле-
том, но Лето не растерялось, 
и всё благополучно разреши-
лось.

Подарки – ну какой Новый 
год без подарков? Это то, 
чего дети ждут ещё с нача-
ла декабря и потом еще все 
праздники,  каждый день, за-
глядывая под ёлку в надежде 
увидеть там ещё один пода-
рочек от Деда Мороза. Вот 
и на нашем празднике Дед 
Мороз не оставил ребят без 
подарков. 

Новогоднее сказочное на-
строение, яркие огни на ёлке 
и ощущение праздника – всё 
стало за эти годы неотъем-

лемой  составляющей пред-
ставлений. А сказочные герои 
повеселили не только детей, 
но и их родителей.

Подготовка к Новогоднему 
представлению началась за-
долго до начала праздника. 
С октября кипела постоянная 
работа над сценарием, ко-
стюмами, музыкой, песнями 
и репетициями. Этот празд-
ник для детей создавали: 
Дед Мороз /Принц – Флигерт 
Александр, Снегурочка/Зай- 
чик  – Корчагина Светлана, 
Зима – Хрол Павел, Весна 
– Панфилёнок Оксана, Лето 
– Вершинин Михаил, Осень 
– Рябчикова Елена, Снеговик 
– Ступин Павел, Спящая Кра-
савица – Антипенкова Елиза-
вета, Эльза – Демина Алек-
сандра, Шапокляк – Ржевский 
Тимур, Медведь – Серебрен-
ников Александр, звуковое 
сопровождение и визуальный 
ряд – Кузнецов Алексей и Куз-
нецова Наталья, видео – Яки-
менко Сергей, встреча гостей 
– Ильина Екатерина и Кисе-
лев Алексей. 

Молодёжный Союз при 
ФГУП «Завод имени Морозо-
ва» поздравляет всех с насту-
пившим Новым годом и вы-
ражает благодарность Дому 
детского творчества за ока-
занную помощь и поддержку 
в проведении праздника. 

Оксана ПАНФИЛЁНОК,  
Молодёжный Союз при 

ФГУП «Завод им. Морозова»
Фото Антона ЛЯПИНА

Волшебство новогоднего праздника

Поздравляем юбиляров декабря и января!

Ни для кого Новый год не имеет такого громадного 
значения, как для детей. Волшебство зимнего празд-
ника откладывается  в памяти и обеспечивает радост-
ными воспоминаниями на весь год. Одним из источ-
ников праздничной  вдохновляющей магии является 
традиционное новогоднее представление от Молодеж-
ного Союза при ФГУП «Завод имени Морозова».


