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ТИРАБУДНИ

Новый Год уже практически на 
пороге, значит подошло то самое 
время, когда принято подводить 
итоги, строить планы и выска-
зывать пожелания на будущее. 

Много интересного произо-
шло в уходящем 2019, и мы ста-
рались максимально подробно и 
занимательно освещать каждое 
событие в нашей газете. Навер-
ное, не все получалось идеально, 
но совершенство — это всего 
лишь цель, а не реально выпол-
нимая задача. Тем не менее, 
нам бы хотелось, чтобы в новом 
году наше общее корпоративное 
издание, которое, приоткрою 
слегка завесу тайны, ждут из-
менения, стало еще лучше, по-
знавательнее и интереснее, а 
это не та цель, которой мы 
можем добиться в одиночестве, 
без участия всего коллектива.

Практически на протяже-
нии всего существования нашей 
газеты в ней содержится при-
зыв, настоятельная просьба на-
правлять в редакцию свои идеи 
и предложения, делиться инте-
ресными историями про себя и 
коллег. Хотите знать, сколько 
откликов мы получаем? Прак-
тически, ноль. Зато выход каж-
дого номера сопровождается 
огромным количеством поже-
ланий к уже напечатанной га-
зете. Мы искренне рады выслу-
шать каждого, и ваше мнение 
представляет для нас большую 
ценность, поэтому давайте в 
канун Нового Года прибавим к 
списку традиционных обещаний 
еще одно —  работая одной ко-
мандой, создать такую газету, 
которая будет вдохновлять и 
увлекать всех без исключения. 

Спасибо вам, наши верные 
читатели, счастья вам и до 
встречи в Новом 2020 Году! 

С уважением,

Наталья Кеперти

Есть в Группе компаний удивительное подразделение — канцелярия. Работа не похожа ни на работу 
научных отделов, ни на работу производства, но без канцелярии все наше огромное предприятие не 
сможет полноценно функционировать. Канцелярия — это центр огромного мегаполиса.  Сюда при-
ходят и отсюда уходят письма во все уголки нашей огромной страны и даже за границу. Сюда звонят 

абсолютно все и спрашивают абсолютно все. В канцелярии редко бывает безлюдно. Коллеги сюда приходят 
зарегистрировать письма, отправить корреспонденцию, забрать документы, поставить печати или просто 
пообщаться и поделиться новостями.

А знали ли вы?

Количество регистрируе-
мых писем в день колеблется 
от 100 до 300. Каждое письмо 
нужно проверить на соответ-
ствие стандартам, принятым на 
предприятии. Всю входящую 
корреспонденцию надо пра-
вильно и своевременно напра-
вить адресату. Хотя порой это 
бывает довольно сложно, ведь 
адресат не всегда бывает указан. 
Поэтому сотрудник канцелярии 
должен знать какой отдел, чем 
занимается, и кто ждет именно 
это письмо.
Неожиданные проблемы с 1С 
или проблемы в почтовом отде-
лении парализуют работу всего 
предприятия. Тогда небольшой 
кабинет буквально зарастает 
незарегистрированной или неот-
правленной корреспонденцией. 
А бывают и курьезные слу-
чаи. Например, курьер принес 
посылку, где в адресате значи-
лось «Константину от Артема». 
Пришлось потратить два дня, 
обзвонить всех подходящих кан-

дидатур, опросить всех заходя-
щих в канцелярию, чтобы найти 
среди всех сотрудников именно 
того Константина, который ждал 
именно эту посылку. Это был 
вызов, но наши феи справились с 
этой интересной задачей!
А недавно несколько сотрудни-
ков на полном серьезе зашли в 
канцелярию, чтобы получить 
заказ из магазина «Комус»!

Как и во всякой работе, в 
работе канцелярии есть свои 
сложности. Порой сложно дозво-
ниться до коллег, которым необ-
ходимо срочно получить важную 
корреспонденцию, а иногда они 
просто за ней не спешат зайти. 
Не все коллеги руководствуются 
РД по делопроизводству при 
оформлении писем, приказов 
и распоряжений. На замечания 
бурно реагируют, возмущаются 
и не хотят прислушиваться к 
всегда вежливым, дипломатиче-
ски выверенным, но настойчи-
вым рекомендациям.

В канцелярии полная взаи-
мозаменяемость. Все специ-
алисты  — универсалы, гото-
вые помочь друг другу. Хотя, 
конечно, предусмотрено раз-
деление обязанностей: кто-то 
преимущественно занимается 
регистрацией входящей корре-
спонденции, кто-то  — исходя-
щей, а кто-то готовит письма к 
отправке на почту.

Канцелярия — это мега центр, 
выполняющий важнейшую 
роль в жизни предприятия. 
Она, как сердце, двигает поток 
информации по всем подразде-
лениям. Очень трудно ответить 
на вопрос сколько человек при-
ходит в день в канцелярию. Кто 
бы их считал! Нескончаемый 
поток людей. Некоторые захо-
дят по несколько раз в день. Этот 
процесс бесконечен.
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Согласно всем социологическим опросам, один из важнейших факторов, влияющих на выбор  
работы — заработная плата. На нашем предприятии привилегия знать все про зарплаты, премии, 
время, проведенное на рабочем месте и многое другое принадлежит ОТиЗу.

А знали ли вы?

Организация эффективной системы 
оплаты труда, ее постоянное совер-
шенствование, выбор необходимых 
и возможных методов оплаты и 
мотивации труда персонала, а также 
оптимальное использование трудо-
вых ресурсов — и это далеко не весь 
перечень функций отдела.

В Управлении по организа-
ции труда и заработной плате 
работает 7 человек, включая 
специалистов Табельного бюро. 
Это опытные, высококвалифи-
цированные сотрудники, стрес-
соустойчивые и коммуника-
бельные, имеющие знания и 
опыт практического примене-
ния в таких областях, как тру-
довое законодательство, эконо-
мика труда, квалификационные 
характеристики профессий и 
должностей, системы тарифика-
ции и др. В течение одного рабо-
чего дня наши работники могут, 
например, провести несколько 
встреч с совершенно разными 

людьми, решить с руководством 
задачи стратегического уровня и 
тут же заняться рутинной рабо-
той, педантично проверяя коли-
чество отработанного времени. 

Работа управления — про-
цесс, конечно, коллектив-
ный и напоминает хорошо 
слаженный оркестр: партии у 
всех разные, но мелодия одна. 
Специалисты ОТиЗ и Табельного 
бюро — группа скрипок, имеющая 
в составе ударные инструменты, 
за дирижерским пультом Юлия 
Юрьевна Хюркяс, которая управ-
ляет также ансамблем  «клавиш-
ников» (бухгалтерия) и «медными 
духовыми» ( финансисты).

Специфика работы подразде-
ления подразумевает взаимо-
действие со всеми отделами 
предприятий, ведь учет работы 
и оплата за него существуют в 
каждом подразделении. Однако, 
наиболее «тесные» отношения — 

с Расчетным отделом, Управле-
нием по персоналу и Планово- 
экономическим отделами.

Система формирования зара-
ботной платы каждого работ-
ника стандартна по своей 
структуре: должностной 
оклад, премия и надбавки.
Основным элементом в системе 
является единая тарифная сетка 
должностных окладов, пред-
ставляющая собой совокупность 
ступеней оплаты: от рабочего 1 
разряда до руководства. Основой 
для установления должностных 
окладов являются:

— для рабочих — единый тариф-
но-квалификационный справоч-
ник работ и профессий рабочих.

— для руководителей, специали-
стов, служащих — квалификаци-
онный справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих.

Премиальная часть заработка 
более индивидуальна и стре-
мится отразить достижения каж-
дого конкретного работника.
Не менее индивидуальной 
составляющей заработной платы 
является система различных 
доплат и надбавок: «доплата за 
условия труда» (доплаты рабо-
чим, занятым на работах с вред-
ными условиями труда, за работу 
в ночное время), «доплата за 
выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующих работ-
ников», «надбавка за ученую 
степень», «надбавка молодым 
специалистам».
 
По мнению сотрудников Кор-
порации, профессия «специа-
лист ОТиЗ» больше подходит 
женщине. Стратегический курс 
действий на нашем предпри-
ятии задают, конечно, «гене-
ралы-мужчины», а женщины 
выбирают тактические методы и 
воплощают их.  
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29 ноября  — это 
п р а з д н и к , 
который объ-
единяет всех 

сотрудников, от работ-
ников до руководителей, 
всех тех, кто связал свою 
жизнь с ГПК  «Корпора-
ция «ТИРА».

Сегодня мы гордо 
перелистнули 108-ую 
страницу нашей исто-
рии. За плечами — ста-
новление радиопро-
мышленной отрасли, 
впереди — новые 
достижения! 

Нам есть, чем гордиться. Но, в 
первую очередь, мы гордимся сво-
ими сотрудниками.

По традиции 29 ноября обнов-
лена Доска почета предприятия, а 
в конференц-зале состоялась тор-
жественная церемония вручения 
работникам предприятия наград 
различного уровня.

Отдельного внимания по праву 
заслуживают ветераны труда. Три 
сотрудника в этом году удостоены 
звания «Почетный ветеран Пред-
приятия», а шести работникам при-
своено звание «Ветеран труда».

Лучшими по профессии 
стали пять человек и столько же 
специалистов получили звание  
«Лучший молодой специалист по 
итогам года».

Вклад сотрудников предприя-
тия в развитие радиопромышлен-
ности также отмечен Почетными 
грамотами и Благодарностями 
Василеостровского района, Коми-
тета по промышленной политике 
и инновациям, а также Законода-
тельного Собрания. 

Дорогие наши сотрудники!
В уходящем календарном и в тоже 

время в уже наступившем новом 
году жизни «ТИРЫ» мы подводим 
итоги и ставим перед собой новые 
цели и задачи. Все они направлены 
на сохранение имиджа предприя-
тия, как надежного партнера в Рос-
сии и за рубежом.

Поздравляем вас с нашим общим 
праздником — Днем основания 
предприятия!

Принимая вызовы современ-
ности и помня свое прошлое, 
будем и дальше работать, разра-
батывать, совершенствовать и 
совершенствоваться!

Желаем всем здоровья, благопо-
лучия и дальнейших совместных 
успехов!

Медаль «Маршал войск 
связи Пересыпкин» 

Ибрагимов Дмитрий  
Маратович 
генеральный директор, АО «РИМР»

Медаль  
«За трудовую доблесть»

Сметанников Андрей 
Викторович 
начальник научно-технической 
лаборатории, АО «РИМР»

Звание 
«Почетный ветеран труда 

Предприятия»

Атрашкова Любовь Николаевна 
диспетчер, ПАО «Прибой»

Васильев Константин 
Валентинович 
штамповщик 4 разряда, 
ПАО «Прибой»

Задорин Петр Сергеевич 
начальник отдела систем 
дистанционного управления и 
коммутации № 1, ПАО «Прибой»

Звание 
«Ветеран труда 
Предприятия»

Белякова Галина Николаевна 
главный бухгалтер, 
ООО «Корпорация «ТИРА»

Веснина Надежда Гурьяновна 
монтажник РЭА и приборов 4 
разряда, ПАО «Прибой»

Камаринская Альбина 
Анатольевна 
ведущий инженер сектора, 
ПАО «Прибой»

Лепешкина Валерия 
Владимировна 
заместитель начальника 
лаборатории-начальник сектора, 
ПАО «Прибой»

Михайлова Ольга Петровна 
намотчик катушек 3 разряда, 
ПАО «Прибой»

Строкова Светлана Игоревна 
диспетчер отдела межзаводской 
кооперации, ПАО «Прибой»

Звание 
«Лучший молодой 

специалист Предприятия 
по итогам года»

Геливера Карина Валерьевна 
специалист по сопровождению 
информационных систем, 
ООО «Альянс МРП»

Дурягин Егор Сергеевич 
инженер 2 категории, АО «РИМР»

Лаврентьева Евгения 
Михайловна 
специалист входного контроля, 
ПАО «Прибой»

Швалев Андрей Викторович 
контролер РЭА и приборов 2 
разряда, ПАО «Прибой»

Чупилин Иван Сергеевич 
ведущий инженер, АО «РИМР»

Звание 
«Лучший  

по профессии  
по итогам года»

Зозуля Роман  
Константинович 
монтажник РЭА и приборов 4 
разряда, ПАО «Прибой»

Кабанова Ольга Юрьевна 
начальник ПЭО, АО «МАРТ»

Людаев Михаил Юрьевич 
начальник научно-технической 
лаборатории, АО «РИМР»

Львова Екатерина Валерьевна 
инженер по документации 2 
категории, АО «РИМР»

Пьянков Александр Иосифович 
наладчик станков с ЧПУ 5 разряда, 
ПАО «Прибой»

108 СТРАНИЦА  
НАШЕЙ ИСТОРИИ НАПИСАНА!
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Занесение на Доску 
Почета Предприятия

Анисимова Юлия Николаевна 
главный специалист по труду, 
ООО «Альянс МРП»

Вашурина Нина Александровна  
инженер 1 категории, АО «РИМР»

Владимирова Светлана 
Анатольевна  
уборщик производственных и 
служебных помещений, АО «РИМР»

Гранкова Наталья Викторовна 
заместитель начальника отдела 
материально-технического 
снабжения, ПАО «Прибой»

Дубровский Андрей Иванович 
ведущий научный сотрудник, 
АО «РИМР»

Зайцев Дмитрий Анатольевич 
слесарь механосборочных работ 4 
разряда, АО «РИМР»

Зуева Светлана Викторовна 
мастер, ПАО «Прибой»

Иванова Ирина Ивановна 
маляр порошковых покрытий 3 
разряда, ПАО «Прибой»

Илюхина Марина Павловна 
маляр порошковых покрытий 3 
разряда, ПАО «Прибой»

Костакова Ксения Леонидовна 
экономист по планированию 2 
категории, ПАО «Прибой»

Котов Константин Викторович 
старший мастер, ПАО «Прибой»

Копьева Александра 
Александровна 
инженер 1 категории, АО «РИМР»

Мазур Константин 
Константинович  
ведущий инженер, АО «РИМР»

Майоров Андрей Юрьевич 
ведущий инженер научно-
технической лаборатории, 
АО «РИМР»

Петрова Айя Андреевна 
инженер по документации 2 
категории, АО «РИМР»

Семенов Виталий Эдуардович 
изготовитель ленточных 
сердечников 3 разряда, 
ПАО «Прибой»

Соловьев Юрий Сергеевич 
монтажник РЭА и приборов 4 
разряда, ПАО «Прибой»

Смекалин Юрий Александрович 
заместитель начальника отдела, 
начальник сектора ПАО «Прибой»

Трудов Евгений Александрович 
регулировщик РЭА и приборов 6 
разряда, АО «МАРТ»
Филоненко Юлия Владимировна 
заместитель главного метролога, 
АО «РИМР»

Почетная грамота 
Предприятия

Богданова Дарья Игоревна 
инженер 2 категории, АО «РИМР»
Васильева Елена Владимировна 
контрольный мастер, ПАО «Прибой»
Вожова Ирина Викторовна 
контролер КПП, АО «РИМР»
Зиновьева Ольга Николаевна 
заведующая канцелярией, 
ООО «Корпорация «ТИРА»
Мельзер Александр Анатольевич 
гальваник 3 разряда, ПАО «Прибой»
Мишин Николай Николаевич 
слесарь механосборочных работ 4 
разряда, ПАО «Прибой»
Паничев Александр Николаевич 
ведущий инженер, АО «МАРТ» 
Пирозерский Алексей 
Леонидович 
ведущий научный сотрудник, 
АО «РИМР»
Попов Сергей Владимирович 
инженер 2 категории, ПАО «Прибой»
Поликарпова Лилия Евгеньевна 
инженер 2 категории, АО «РИМР»
Титов Дмитрий Александрович 
инженер-конструктор 1 категории, 
АО «РИМР»

Почетная грамота 
Председателя 

Законодательного 
Собрания

Константинов Владимир 
Алексеевич 
ведущий инженер научно-
технической лаборатории, 
АО «РИМР»

Благодарственное 
письмо Председателя 

Законодательного 
Собрания

Голубева Ольга Петровна 
начальник отдела межзаводской 
кооперации, ПАО «Прибой»

Елисеев Андрей Геннадьевич 
заместитель генерального 
директора-исполнительный 
директор, ПАО «Прибой»

Кирсанов Андрей Алексеевич 
монтажник РЭА и приборов 4 
разряда, ПАО «Прибой»

Крылов Иван Сергеевич 
инженер-конструктор 1 категории, 
АО «РИМР»

Макарова Наталья Борисовна 
начальник группы рекламационной 
работы, АО «РИМР» 

Погарев Павел Дмитриевич 
заместитель начальника научно-
технического отдела, АО «РИМР»

Почетная грамота 
Комитета по 

промышленной политике, 
инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга

Мерзлов Дмитрий Иванович 
генеральный директор,  
ПАО «Прибой»

Аникьева Елена Андреевна 
гальваник 4 разряда,  
ПАО «Прибой»

Будай Евгений Георгиевич 
старший научный сотрудник 
научно-технической лаборатории, 
АО «РИМР»

Благодарность  
Комитета по 

промышленной политике, 
инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга

Данилович Денис Александрович  
начальник отдела развития 
корпоративных информационных 
систем, ООО «Альянс МРП»

Евсиков Сергей Александрович 
заместитель начальника ИТЦ АКС,  
ПАО «Прибой»

Кузьменко Станислав 
Владимирович 
начальник отдела, группа 
планирования и контроля затрат, 
ПАО «Прибой»

Никифорова Анастасия 
Михайловна 
начальник коммерческого отдела, 
АО «МАРТ»

Тырин Евгений Михайлович 
монтажник РЭА и приборов 3 
разряда, ПАО «Прибой»

Феофанов Михаил Викторович 
ведущий инженер научно-
технической лаборатории, 
АО «РИМР»

Шуйский Николай Иванович 
начальник участка, АО «РИМР»

Почетная грамота 
администрации 

Василеостровского 
района

Ролдугин Борис Николаевич 
слесарь-сборщик РЭА и приборов 4 
разряда, АО «МАРТ»

Благодарность 
администрации 

Василеостровского 
района

Александров Павел Андреевич 
слесарь МСР 4 разряда, 
ПАО «Прибой»
Дорогов Константин 
Валентинович 
начальник научно-технической 
лаборатории,  
АО «РИМР»
Завьялова Ирина Олеговна 
начальник склада,  
ПАО «Прибой»
Иванцов Сергей Евгеньевич 
инженер 1 категории,  
ПАО «Прибой»
Криводуб Ольга Александровна 
менеджер по персоналу, 
ООО «Альянс МРП»
Мифодьев Андрей Юрьевич 
начальник лаборатории поверки 
средств измерений, АО «РИМР»
Никульшин Александр Сергеевич 
ведущий инженер-технолог, 
ПАО «Прибой»
Осипов Алексей Сергеевич 
слесарь-сборщик РЭА и приборов 4 
разряда, ПАО «Прибой»
Пальченко Алексей Гаррьевич 
переплетчик документов 3 разряда, 
АО «РИМР»
Свешников Алексей 
Александрович 
начальник научно-технической 
лаборатории,  
АО «РИМР»
Юшин Анатолий Александрович 
слесарь по ремонту оборудования 4 
разряда, АО «РИМР»
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ВОЙСКАМ 
СВЯЗИ

100ЛЕТ

Можно сколько угодно го-
ворить о превосходстве 
лазерного, гиперзвуко-
вого, наконец ядерного, 

оружия, можно бесконечно долго 
размышлять о том, какую тактику и 
стратегию избрать в ходе локально-
го конфликта или глобальной вой-
ны, но в любом случае разговоры и 
размышления коснутся такого во-
проса как устойчивая связь между 
подразделениями, между коман-
дованием и различными уровнями 
подчинения. Связь определяет не 
только параметры взаимодействия 
отдельных подразделений, частей, 
соединений, порой она определяет 
исход целых военных кампаний.  
В этом плане роль военного свя-
зиста сложно переоценить.

В своем развитии военная 
связь прошла большой и сложный 
путь  — от простейших звуковых 
и визуальных средств для пере-
дачи сигналов и команд управле-
ния непосредственно на поле боя 
до широко разветвленных много-
канальных автоматизированных 
систем, способных обеспечивать 
связь в глобальном масштабе — как 
со стационарными, так и с подвиж-
ными объектами ВС РФ на суше, в 
воздухе, на воде и под водой.

20 октября военные связисты 
Вооруженных Сил России отме-
тили свой профессиональный 
праздник. Ранее праздник носил 
название День связи Вооруженных 
Сил России. Смена названия опре-
делила приоритеты. В Вооружен-
ных Силах, безусловно, важна связь 
как таковая, но куда важнее чело-
век, который эту связь обеспечи-
вает, от решения которого зависит 

выполнение конкретного боевого 
задания, войсковой операции.

Дата 20 октября в качестве 
избранной для праздника имеет 
отсылку к 1919 году. Именно 
тогда в молодой Советской Рос-
сии был издан приказ Револю-
ционного военного совета за 
номером 1736/362, на основании 
которого в составе Полевого штаба 
выделялось Управление связи.  
Во главе этого структурного под-
разделения штаба стоял начальник 
связи. В итоге войска связи со вре-
менем стали самостоятельной еди-
ницей в структуре Красной Армии.

На Управление связи Красной 
Армии возлагалась ответствен-
ность за организацию и обеспе-
чение связи РВС Республики и 
Полевого штаба Красной Армии с 
фронтами и армиями, формиро-
вание частей связи, их укомплек-
тование, обучение, обеспечение 
техникой и другим имуществом.

15 апреля 1923 года Реввоенсо-
ветом Республики был образован 
Научно-исследовательский инсти-
тут ВТСС РККА- в настоящее время 
16 Центральный научно-исследо-
вательский испытательный ордена 
Красной Звезды институт имени 
маршала войск связи А.И. Белова 
Министерства обороны РФ (далее — 
16 ЦНИИИ). На основе исследова-
ний института промышленностью 
страны в предвоенный период было 
создано первое поколение военно- 
полевых радиостанций и телеграф-
ных аппаратов, коммутационных 
устройств, кабелей связи, с кото-
рыми Красная Армия вступила в 
Великую Отечественную войну.

В первый, самый тяжелый 
период войны, стали очевидны 
крупные недостатки в подготов-
ленности приграничных райо-
нов в отношении связи, техниче-
ской оснащенности и в подготовке 
самих войск связи.

В течение первого года войны 
было сформировано свыше 1  тыс. 
новых частей связи, созданы 
школы и курсы по ускоренной под-
готовке различных специалистов 
для обеспечения потребностей 
фронта в них.

С началом войны крайне ослож-
нилось положение с обеспечением 
войск технической связи. Основ-
ная часть предприятий промыш-
ленности, производящих средства 
связи, была эвакуирована в глубь 
страны. Были использованы все 
имеющиеся в стране ресурсы и 
возможности для налаживания с 
массового производства техники 
связи и поставки их в войска.

В ходе войны резко возросла и 
оснащенность войск средствами 
радиосвязи. Если в 1941 году было 
выпущено 99,5 тыс. радиостан-
ций, то уже в 1944 году промыш-
ленность поставила в войска более 
64  тыс. радиостанций всех типов 
(в период Великой Отечественной 
Войны было поставлено порядка 
328 тыс. радиостанций).

В конце 40-х и в 50-х годах 
войска стали получать совре-
менные по тому времени 
комплексы средств связи с 
качественно новыми тактико- 
техническими характеристиками.

Период 60-х годов в целом харак-
теризуется началом практических 
работ по созданию автоматизиро-

ванных комплексов управления 
войсками и оружием, что вызвало 
существенное повышение требова-
ний к техническим характеристи-
кам средств связи и системы связи 
в целом. Система связи ВС позво-
ляла руководству своевременно и 
гарантированно доводить решения 
и приказы на боевое применение 
войск и сил, обеспечивала непре-
рывное, оперативное и устойчивое 
управление ВС.

На современном этапе развития 
роль технической основы системы 
управления ВС РФ только растет. 
Фундаментом этой основы стано-
вятся информационные системы 
различного назначения, функцио-
нирующие в телекоммуникацион-
ной среде, объединенной автома-
тизированной цифровой системой 
связи ВС РФ.

Сегодняшние военные связисты, 
опираясь на результаты научно-ис-
следовательской и испытательной 
деятельности военно-научного 
комплекса войск связи, способны 
достойно выполнять возлагаемые 
на них задачи, направленные на 
обеспечение управления в едином 
информационном пространстве 
группировками войск, воинскими 
формированиями от стратегиче-
ского звена управления до отдель-
ной боевой единицы.

Сегодня работа военных связи-
стов сопряжена с использованием 
компьютерных и космических тех-
нологий, в ней учитывается ранее 
наработанный неоценимый опыт, 
в том числе и опыт использова-
ния технических средств и систем 
связи в боевых условиях.
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С 30 октября по 27 ноября 
2019 года в Централь-
ном музее связи имени 
А.С.  Попова проходила 

выставка «Военная связь: история 
и новые вызовы», посвященная 
100-летию со дня образования 
войск связи. Наше предприятие 
предоставило для данной экспо-
зиции современную технику свя-
зи, а также приняло участие в тор-
жественной церемонии открытия. 

Среди прочих партнеров 
выставки  — Военно-историче-
ский музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи 
(ВИМИВиВС), а также Военная 
академия связи им. Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного, 
которая в этом году отмечает 100 
лет со Дня основания.

Выступая на открытии 
экспозиции, директор на-
шего музея В.И.  Горлатов 
рассказал о предприяти-
ях Корпорации и раскрыл 
перспективы, которые 
ожидают высококвалифи-
цированных специали-
стов, разрабатывающих 
технику военной связи.

На выставке посе-
тители смогли посмо-
треть редкие фотогра-
фии из фондов музея 
ВАС им.  Буденного, рас-
крывающие различные 
периоды истории войск 
связи и развития радио-
связной техники. 

В рамках экспозиции гости 
музея также увидели современ-
ный военно-полевой «ноутбук», 
узнали, как работают телефоны 
для засекреченных переговоров 
и как можно передавать сообще-
ния без электричества. Особый 
интерес вызвал самый большой 
экспонат выставки — командно- 
штабная машина Р-142Н, принад-
лежащая Военной академии связи 
им. Маршала Советского Союза  
С.М. Буденного. 

Мы надеемся, что и наши 
сотрудники оценили данную экс-
позицию, которую они смогли 
посетить абсолютно бесплатно. 
В дальнейшем мы будем про-
должать сообщать вам об инте-
ресных мероприятиях, про-
ходящих в нашем городе.  
Следите за объявлениями.

Промышленный потен-
циал Санкт-Петербур-
га, инновационные 
разработки и науч-

но-техническое развитие  — эти 
вопросы сегодня волнуют ру-
ководителей предприятий. Бу-
дущее петербургской промыш-
ленности, какое оно? Об этом в 
течение трех дней представите-
ли администрации и компаний 
вели обсуждение на площадке 
конгрессно-выставочного цен-
тра «Экспофорум». 

Обсуждение новых проек-
тов, разработок и технологий 
производственного направле-
ния невозможно без понима-
ния стратегических концепций 
города, а также отбора лучших 
молодых специалистов. Именно 
поэтому «Российский промыш-
ленник» — ежегодная между-
народная выставка проходит 
одновременно с такими меро-
приятиями как: Петербургский 
инновационный форум и Форум 
работающей молодежи. 

Стенд «Корпорации «ТИРА» 
был представлен на совмест-
ной экспозиции промышлен-
ных предприятий Санкт-Петер-
бурга. На стенде Корпорации 
было представлено оборудова-
ние: УУОС ААКТС «Редан-Пирс», 
приемник «ПТ-100-ПРМ-Ц», 
однако рекорд по заинтересо-
ванности побил МК «Конструк-
тор». Вопросы касались, прежде 
всего, отечественной элемент-
ной базы, ведь перед специа-
листами теперь стоит задача 
не просто, чтобы оборудование 
осуществляло быструю передачу 
данных, было компактным и 
современным, но и чтобы состо-
яло из элементов, разработан-
ных в России. В частности, воз-
можностями данного комплекса 
заинтересовались представители 
присутствовавшего на выставке 
в качестве экспонента АО «РЖД», 
компании «Макро Солюшенс» 
и других организаций и пред-
приятий. Активно интересова-
лись МК «Конструктор» и при-
сутствовавшие на параллельно 

проходившем Петербургском 
инновационном форуме сту-
денты таких специальностей, 
как информатика, автомати-
зация и пр. Также некоторый 
интерес вызвали тиристорные 
преобразователи для катод-
ной защиты корпусов кораблей 
и судов. Связано это в первую 
очередь с тем, что совместно с 
форумом «Российский промыш-
ленник — 2019» проходила также 
выставка-конгресс «Защита от  
коррозии  — 2019». 

Среди участников были также 
АО «НИИ «Вектор», ПАО «Свет-
лана», ОАО «Авангард», АО «НПП 
Радар ММС» и другие. Все про-
мышленные предприятия соста-
вили масштабную совместную 
экспозицию, где представленное 
оборудование еще раз доказало, 
что промышленность в Петер-
бурге имеет социально-эконо-
мический потенциал. 

Открыли мероприятия «Неделя 
промышленности и инноваций» 
Губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов, председатель прав-
ления ООО «УК «РОСНАНО» А.Б. 
Чубайс и другие руководители. 
В рамках деловой программы 
«Российского промышленника» и 
Инновационного форума состо-
ялось 76 мероприятий, более 200 
встреч представителей компаний 
и регионов — Республики Коми, 
Татарстана, Краснодара, Крыма  
и других.

Санкт-Петербург — один из 
крупнейших промышленных 
центров России. По объему това-
ров и услуг обрабатывающих 
производств город занимает вто-
рое место среди других регио-
нов, обеспечивая 8,5% от общего 
объема продукции по стране. 
Промышленное производство в 
городе осуществляют более 730 
крупных и средних предприя-
тий, часть из которых входит в 
число крупнейших холдингов 
России. На долю крупных и сред-
них предприятий приходится 
свыше 90% всей промышленной 
продукции и  почти 75% числен-
ности работников отрасли. 

РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК

ВЕДЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ К РОСТУ!

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
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2019 год — 
это год 
Р о с с и и 
в Социа- 

листической Республике Вьетнам 
и год Вьетнама в России. Одним из 
знаковых событий, посвященных 
этому «перекрестному году» оказа-
лась Третья Международная Про-
мышленная выставка EXPO-RUSSIA 
VIETNAM 2019, посвященная 25-й 
годовщине подписания «Договора 
об основах дружеских отношений» 
между нашими странами.

Российско-вьетнамский межре- 
гиональный бизнес форум проходил в 
Ханое с 14 по 16 ноября в Националь-
ном выставочном центре NECC при 
поддержке правительств обеих стран, 
министерств и ведомств, Посоль-
ства, Торгпредства России, РЦНК во 
Вьетнаме, Российского экспортного 
центра. Свидетельством высокого 
представительского уровня выставки 
явилось участие в церемонии откры-
тия постоянного Вице-премьер- 
министра Вьетнама ЧИНЬ ДИНЬ 
ЗУНГА, Руководителя канцеля-
рии правительства Вьетнама МАЙ 
ТИЕН ЗУНГА, Первого Замести-
теля Министра промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции С.А. ЦЫБА, Вице-президента 
АО  «Российский экспортный центр» 
Д.С.  ОГАНЕЗОВА, Президента ТПП 
Вьетнама ВУ ТИЕН ЛОКА, Посла 
России в СРВ К.В. ВНУКОВА, зачи-
тавшего приветствие Вице- 

премьер-министра Российской 
Федерации М. АКИМОВА, Министра 
иностранных дел С.В.  ЛАВРОВА, а 
также других официальных лиц. В 
центре NECC посетители ознако-
мились с экспозициями более 200 
участников из многих регионов Рос-
сии, а также более 22 регионов Вьет-
нама. Целями выставки являлись: 
развитие экономического, научно- 
технического, культурного, полити-
ческого сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и СРВ, укреп- 
ление связей между странами, разви- 
тие совместного бизнеса, торгово- 
экономических и инвестицион- 
ных отношений.

Управляющий ГПК «Корпора-
ция «ТИРА» С.М. Житомирский и 
Директор по ВЭД, маркетингу и PR 
Н.С. Кеперти посетили EXPO-RUSSIA 
VIETNAM 2019 чтобы оценить потен-
циал развития нашей компании 
в этом направлении, рассмотреть 
возможность участия в подобных 
выставках в качестве экспонентов, 
а также провести ряд встреч с пред-
ставителями вьетнамской стороны. 
На сегодняшний день, несмотря на 
заявленный в программе выставки 
раздел, посвященный связи, дан-
ная отрасль фактически не была 
представлена. Однако, положи-
тельным моментом работы бизнес- 
форума несомненно стало согла-
шение, подписанное АО  «Россий-
ский экспортный центр» и Торгово- 
промышленной палатой Вьетнама о 

расширении экспорта между двумя 
странами, что позволяет нам рассчи-
тывать на развитие сотрудничества  
в направлении нашей деятельности.

Мы расспросили С.М. Жито-
мирского о его впечатлениях как 
от выставки, так и от пребывания  
во Вьетнаме.

— Вы в первый раз посетили 
подобную выставку, как Вы 
оцениваете ее значимость и 
необходимость?

— В первую очередь, на меня про-
извел впечатление высокий статус, 
который был придан EXPO-RUSSIA 
VIETNAM 2019 правительствами 
обеих стран. На торжественной цере-
монии открытия выступали высоко-
поставленные лица, они же внима-
тельно осмотрели всю экспозицию. 
Причем они реально прошлись по 
всем выставочным площадям как 
внутри центра, так и перед зданием, 
останавливаясь у многих стендов, 
проявляя искренний интерес к 
представленной продукции, будь 
то традиционная вышитая сумка, 
выращенный во Вьетнамских про-
винциях кофе или высокотехно-
логичное оборудование. Я побе-
седовал со многими российскими 
участниками, и многие из них были 
довольны результатами выставки, 
так как им удалось завязать полез-
ные контакты, а некоторые даже 
подписали договоры. В качестве 
интересного примера можно приве-
сти соглашение на поставку россий-
ского мороженого (которое, к слову, 
на выставке раздавали бесплатно) 
во Вьетнам на сумму в 15 миллионов 
долларов. 

К сожалению, организа-
ция выставки с российской 
стороны оставляла желать 
лучшего. Многие участники жало-
вались на отсутствие четкой, 
слаженной работы компании- 

организатора, на ощутимый недо-
статок внимания, пояснений и 
помощи, а ведь людям требовалась 
поддержка даже с точки зрения язы-
кового барьера. 

Что касается целей, поставленных 
для себя нашей компанией, то могу 
сказать, что намеченные задачи мы 
выполнили: встречи состоялись и по 
первым оценкам прошли успешно. 
Теперь с нетерпением ждем продол-
жения с вьетнамской стороны.

— Каковы Ваши впечатле-
ния о Вьетнаме, как о потен-
циальном партнере для 
сотрудничества?

— В целом, считаю, что это очень 
перспективное направление. Страна 
активно развивается, ведь несмо-
тря на то, что это Социалистическая 
Республика, в которой только одна 
политическая партия, во Вьетнаме 
действует рыночная экономика, 
что способствует ускоренным тем-
пам развития и привлечению новых 
инвестиций. Строительство ведется 
практически повсеместно, что осо-
бенно заметно, когда проезжаешь по 
новым районам. Строятся современ-
ные жилые кварталы, ведутся работы 
по созданию метрополитена, уже воз-
ведены торговые и развлекательные 
центры. К  сожалению, подавляющая 
часть инвестиций — из Кореи, Япо-
нии и Китая, а вот российский капи-
тал практически не участвует в этом, 
хотя в прошлом наша страна активно 
участвовала в развитии Вьетнамской 
республики. Например, большая часть 
страны обеспечивается электриче-
ством за счет ТЭЦ, построенных тогда 
еще советскими силами. Поэтому, 
опираясь на долгую историю дру-
жеских отношений между нашими 
странами, хотелось бы возродить мас-
штабы былого сотрудничества, вклю-
чая и нашу сферу деятельности.

EXPO-RUSSIA 
VIETNAM 2019
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— А как Вам понравился 
сам Вьетнам и его культура?  
Что запомнилось?

— Безусловно, это была очень 
запоминающаяся поездка. Больше 
всего во Вьетнаме мне понрави-
лись люди, они очень вежливые и 
дружелюбные, проявляют искрен-
ний интерес ко всему новому. Также 
большое впечатление произвела 
еда: в основном во всех ресторанах 
либо шведский стол, либо комплекс-
ный обед с огромным количеством 
разных блюд. Для русского человека 
пища непривычная, но вполне вкус-
ная. Мне, например, очень нравится 
жареная кукуруза, которую в таком 
виде я попробовал впервые. Там, 
естественно, великолепные свежие 
фрукты. Манго и маракуйя — неотъ-
емлемая часть любой трапезы. За   
время пребывания во Вьетнаме я 
попрактиковался в использовании 
палочек для еды, а главное, попро-
бовал одно из самых экзотических 
блюд в своей жизни — королевскую 
кобру, которая мне, кстати сказать, 
совсем не понравилась.

Я счастлив, что нам удалось 
выкроить время и посетить все-
мирно известную бухту Халонг, 
внесенную ЮНЕСКО в список 
мирового наследия. Причем по-
ражают не только виды природы 
и ни с чем не сравнимые скалы, 
но и то, как быстро и динамично 
развивается сам город, который 
буквально за пару лет превратил-
ся из рыбацкого городка в совре-
менный, преуспевающий курорт. 

Пожалуй, больше всего меня 
поразило обилие мопедов на ули-
цах. Как выяснилось, во Вьетнаме 
на 97 миллионов человек прихо-
дится 49 миллионов мопедов. Для 
жителей это и самый доступный, 
и самый предпочитаемый вид 
транспорта. Нередко можно уви-
деть мопеды, на которых сидят 
три или даже четыре человека. На 
них перевозят детей, собак, това-
ры, абсолютно игнорируя прави-
ла дорожного движения. Мопеды 
двигаются по встречной полосе, 
на красный свет, по тротуару, в 
общем, живут своей жизнью. К со-
жалению, это означает, что пере-
ходить дорогу во Вьетнаме крайне 
опасно, так как никто не останав-
ливается, чтобы пропустить пеше-
ходов, даже на переходе, на разре-
шающий сигнал светофора.

Мы надеемся, что пребывание наших представителей в Республике Вьетнам 
окажется плодотворным и приведет к долгосрочному сотрудничеству на благо 
нашего предприятия. 
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ГАЗЕТА «ТИРА.RU» —  
 СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР  
     МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Постоянная рубрика «В свете  
прожектора» продолжа-
ет открывать топ-менед-
жмент с другой стороны. В 
этом номере генеральный 
директор АО  «РИМР» Дми-
трий Маратович  Ибраги-
мов поделился своими раз-
мышлениях о  работе и о 
жизни в целом.

— Что, с Вашей точки зре-
ния, важнее — выполнить 
задачу в срок или выпол-
нить ее более качественно?

— Вопрос для меня не имеет 
одного ответа. Для дома, семьи и 
самого себя — качество всегда важ-
нее, будь то ремонт или покупка 
мебели. Но в бизнесе, в котором 
мы работаем, выполнение задачи в 
срок — в приоритете, зачастую — в 
ущерб качеству. Я не имею в виду его 
критическую потерю, но как гово-
рят — «не блеск». Проблема эта имеет 
в себе много подтекстов и оговорок, 
много пересечений с ответствен-
ностью за срыв, порядком оплаты  
и прочее.

 — Если бы Вы могли путе-
шествовать во времени, 
куда бы Вы отправились и 
почему?

— У нашей с вами современ-
ницы  — армянской писательницы 
Наринэ Абгарян есть очень хорошие 
слова… «У всех есть неисполнимые 

мечты. Моя о том, чтобы вернуться 
в прошлое. И прожить один свой 
взрослый день там, где все живы, все 
рядом...» Путешествовать во вре-
мени — это всегда связано с дет-
ством… И даже один день рядом с 
теми, кого уже нет — не только воз-
можность увидеть родных и друзей, 
но и сказать то, что не сказал в свое 
время, еще раз зайти туда, куда мы 
не зашли и … жалеем об этом каж-
дый прожитый после этого день. 

 — Если бы Вы могли 
выбрать себе сверхъестест- 
венную способность, какой 
бы она была?

— Я не хотел бы сверхъестествен-
ного. Выбрал бы обычное, но хоро-

шее умение — лечить людей. Слиш-
ком много близких мне людей ушли 
раньше времени из-за плохого, 
несвоевременного или ошибоч-
ного лечения… я попытался бы это 
исправить даже в маленькой доле.

 — По Вашему мнению, как 
лучше всего справляться 
с личными конфликтами, 
которые могут возникать 
среди коллег?

— По-разному. Наверное, странно 
прозвучит, но чаще всего личные 
конфликты среди коллег просто не 
надо замечать. Мы очень часто при-
даем им больше значения и уделяем 
больше времени, чем они этого тре-
буют. Самое ужасное, когда, не зная 
и не понимая причин конфликтов, 
мы пытаемся со стороны его пога-
сить и получаем эффект костра, 
который тушат бензином. Вольно 
или невольно мы принимаем сто-
рону одного из участников. А если 
мы не правы? Тогда эту неправоту 
мы усиливаем и умножаем неспра-
ведливость. Конечно, есть случаи, 
когда личные «драмы и комедии» 
начинают влиять на коллектив, на 
течение или результат работы, но 
даже тогда нет готовых решений. 
Все  — по ситуации. Акцентирую — 
это в случае личных конфликтов. 
«Разгребать» конфликты по содер-
жанию, ходу и способам достижения 
результата в работе — это прямая 
обязанность любого руководителя.

— Назовите три качества, 
которые Вы считаете абсо-
лютно необходимыми на 
Вашей должности.

 — Компетентность, порядочность, 
выдержка.

 — Что в Вашем понима-
нии успех?

— Успех — это достижение любой, 
даже маленькой цели, поставлен-
ной перед тобой, но при одном 
условии  — собственная оценка его 
достижения должна совпасть с оцен-
кой родных, коллектива, общества. 
Целью может стать и не благое дело, 
свершение которого едва ли нужно 
считать успехом. Осуществление 
мечты — тоже успех, но для меня 
там больше случайного, если хотите 
волшебного… тогда приходит миг 
счастья.

 — Доверяете ли Вы своим 
первым впечатлениям?

— Я — человек доверчивый. И, 
как правило, я доверяю своим пер-
вым впечатлениям. Ошибался? Да, 
конечно, ошибался. Разочаровы-
вался. Злился. И снова доверяю!

В Москве состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей  профессио-

нального конкурса PR-специалистов  
«МЕДИАЛИДЕР—2019». Всего на 
конкурс было подано 325 проектов в 
22-х номинациях. 

Второй год подряд наша корпо-
ративная газета занимает почетное  
место в конкурсе. На этот раз печат-
ное издание стало вторым в номи-
нации «Лучшие иллюстрации в кор-
поративном СМИ». 

Стараться быть лучшими для вас, 
читатели, и оказаться в числе достой-
ных и профессиональных СМИ — 
отличное подтверждение того, что 
мы идем в верном направлении! 

Всем побед!
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Мы все вышли из СССР и из 
походов в горы привози-
ли свои фото, снятые на 
пленку. Качество было 

ужасным. Да и в горах снимать ар-
хисложно. Потом появились мыль-
ницы, и мы стали снимать свои се-
мьи, в основном детей, но все это 
происходило иногда и редко. А вот 
в 2015 году моя дочь поступила на 
фотофакультет им. Гальперина, есть 
такие фотокурсы на 2 года.

Исторический и знаменитый 
фотофакультет — в этом году ему 
исполнилось 60 лет. Мы ездили на 
корпоратив в Петровское, и я насни-
мала очень много удачных кадров, 
которые часто просматриваю. Моя 
дочь мне сказала: «Да у тебя пор-

треты офигенные, и многие наши 
студенты не могут так снимать, и 
даже я не могу делать такие пор-
треты». Мне стало лестно, но я про-
пустила,  и уже через год она мне 
опять заявила: «Хватит лениться, у 
тебя столько энергии, иди учиться к 
нам на ФФ». 

В 2017 году, в свои 60 лет, я посту-
пила учиться, а моя дочь получила 
ЗОЛОТУЮ МАРКУ за свой диплом. 
Так что у нас династия получилась, и 
уже в этом году я получила диплом, 
а время учебы пролетело быстро. 
Лекции, много съемок, приходи-
лось искать героев для своей курсо-
вой. Им, кстати, стал один из наших 
работников. Снимаешь человека и 
начинаешь видеть в нем большую 
личность, маленький человек, но 
весьма интересный. Узнаешь его 
мечты, желания, проблемы. Одно-
групники спрашивали, где я нашла 
такого героя. Они не могли пове-

рить, что на работе. Декан Маркин 
заявил, что мы не хотим замечать 
рядом живущих людей, а ведь они-
так близко. Весь факультет стал меч-
тать о таком Гоше. 

А дипломный проект я делала о 
женщине из деревни в Ленинград-
ской области, без ноги. Мне было 
весьма интересно снимать, и потом 
она сама стала меняться.  К ней при-
езжает соцработник, а почтальон 
приносит пенсию. Теперь, когда сля-
коть, ей хоть воду из колодца при-
несут, да дров наколют и продукты 
привозут. А 15 лет жила и никто ее 
не замечал. У меня нет желания сни-
мать свадьбы, а есть мечта снимать 
проекты. Какие? О своих планах не 
говорю, иначе присвоют идею. А 
идея — это главное.

Я поняла, что могу прекрасно 
находить контакт с людьми, и они 
начинают мне доверять. Доверие — 
это главное при съемке. Даже декан 

удивился, что я так хорошо могу 
писать. Сначала надо снять, а потом 
подписать свою работу, а для мно-
гих это сложно.

Учиться можно и нужно в любом 
возрасте. Надо постоянно самораз-
виваться, читать, ходить в театр, 
в лес. Да, летом я или в лесу, или в 
палатке живу на берегу Ладоги, или 
могу уехать в Крым и жить в Голу-
бой бухте пару недель. И самое глав-
ное, побольше ходить надо пешком 
и делать по утрам простую гимна-
стику. Задвинуть свою лень и про-
сто приседать раз двести каждый 
день. Ведь это так просто.

Мы живем в самом красивом 
городе, и только ленивый не ходит 
в музей. И всем надо это использо-
вать. Город — музей, а самое глав-
ное — это его люди.

Валентина Шмитке
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Хотите, чтобы о Вас или  
Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 791, 
лично в отдел маркетинга и PR или пишите 
на почту veronicatira@mail.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются в коллектив.  

В новогоднем номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 
Приятного знакомства! 
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ВОКРУГ СВЕТА   
   С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Желающие сохранить любимую работу или, еще лучше, найти 
новую, должны вместе с жителями Аргентины включить в 

меню праздничного стола фасоль и другие бобовые.

Первыми радуются 5,5 тысяч жителей крохотного острова 
Рождества, (Республика Кирибати). Через час к ним при-

соединяются пингвины Южного Полюса, через три — кенгуру 
и жители Австралии. Через 8 часов Новый Год добирается до 
Шри-Ланки, через 12 — до Греции и Финляндии. 16 часов спу-
стя он под ритмы самбы наступает в Бразилии, а через 23 часа 
даже Аляска начинает включаться в атмосферу праздника. 

В Колумбии люди, которые хотят почаще путеше-
ствовать, должны весь день таскать с собой чемо-

дан. Можно неделю с ним ходить, лишь бы это помогло 
отправится в кругосветное путешествие.

На Британских островах 
издревле считается, что пер-

вый человек, переступивший 
порог дома в Новый Год, непре-
менно должен быть молодым, 
темноволосым мужчиной. Это 
обеспечит счастье и процветание 
на целый год вперед. А вот рыже-
волосых в этот день следует избе-
гать, как огня.

В Дании люди разбивают ста-
рые тарелки у входных дверей 

своих друзей. Таким образом, груда 
осколков перед дверью — это не 
мусор, а неоспоримое доказатель-
ство, что здесь живут хорошие и 
дружелюбные люди!

В Греции непременным атрибу-
том Нового Года является пирог 

Святого Василия. В пироге спря-
тана приносящая счастье монетка. 
Но! Один кусочек пирога обяза-
тельно оставляют самому святому. 
Так что и он может стать главным 
счастливчиком.

Испанцы придают большое зна-
чение бою курантов и съедают 

по одной виноградинке под каж-
дый удар. 

Новый Год — один из самых старых и самых известных праздников в мире. Его смысл 
и даже даты празднования менялись с течением веков. Наверное, самое раннее 
упоминание о праздновании Нового Года можно отнести еще к культуре древне-
го Вавилона, когда определение солнечного и лунного циклов использовалось для 

определения начала весны, новой жизни, а значит и Нового Года. 
В древнем Риме Календы (все ведь знают слово «календарь»), во время которых римляне 

обменивались традиционными пожеланиями и подарками, пировали и предсказывали 
будущее, праздновались 25 марта вплоть до появления Юлианского календаря, когда эта 
дата переместилась на 1 января. В этот день чествовали Януса, бога начинаний, хранителя 
врат небес и земли. Два лица Януса символично направлены в противоположные стороны: 
одно оглядывается на уже прошедший год, а второе с оптимизмом смотрит в наступающий.

С приходом христианства и осуждением языческих праздников и традиций главным 
днем в году стало Рождество, хотя Новый Год остался частью праздничного периода вплоть 
до Святок, а точнее — Крещения Господня.

Интересно, что даже с принятием Григорианского календаря, исправившего ошибки 
Юлианского так, чтобы он стал больше соответствовать реальным временам года, в 1582 
году некоторые страны христианского мира все равно отказывались признавать 1 января 
началом года. Так, например, Германия приняла эту дату в 1700г., Россия — в 1706г., а Вели-
кобритания — в 1752г. Только к началу ХХ века значительное большинство стран мира нако-
нец утвердили Григорианский календарь как основной. 

В канун Нового Года в Пуэрто-Рико традиционно выплескивают 
из окон ведра воды. Жители верят, что вместе с ними уходят 

все печали старого года. Главное, чтобы под окнами в этот момент 
никто не проходил.
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В Японии колокола звонят 108 
раз по количеству человече-

ских грехов, и все грехи остаются в 
ушедшем году.

В Иране «Новый 
День» прихо-

дится на 20 марта

Единственная страна мира, в которой Новый Год встречают 
огромное количество раз — это Россия.

15.00 — загадывают желания жители Камчатки.
16.00 — поднимают бокалы в Магаданской области.
17.00 — обмениваются пожеланиями во Владивостоке и 

Хабаровске.
18.00 — радуются в Забайкалье и Амурской области, а также в 

Якутии.
19.00 — Иркутск и Бурятия присоединяются к празднованию.
20.00 — пьют шампанское в Красноярском, Алтайском краях и в 

Новосибирской области.
21.00 — новогодние обещания дают себе жители Омской и 

Свердловской областей
22.00 — Челябинск, Тюмень и Пермь целуют друг друга.
23.00 — Удмуртия, Самара и Тольятти наполняют тарелки яствами
24.00 — начинается долгожданный бой курантов на Красной 

площади.
Но это ещё не все!
01.00 — Новый Год празднует Калининград и дарит каждому 

возможность загадать то самое, заветное желание еще раз.

Китайский Новый 
Год приходится 

на период между  
20 января и 20 
февраля.

В Австрии свинка — это непременный 
атрибут каждого Нового Года, вне 

зависимости от китайского гороскопа. 
Поэтому на столе всегда есть не только 
молочный поросенок, но и маленькие 
свинки из шоколада и марципана.

Жители Камбоджи отмечают 
главный праздник 13 или 14 

апреля, как и тайцы.

В Австралии Санта Клаус — 
серфингист. Он появляется 

не на оленьей упряжке, а на 
несущемся по волне серфе. 

На Филиппинах еда обязательно 
должна быть круглой, только тогда 

процветание будет обеспечено. И если 
круглые фрукты довольно легко себе 
представить, то как они справляются с 
другими блюдами — уму непостижимо.

В Финляндии деда Мороза 
зовут Йолупукки, что в пере-

воде значит «Рождественский 
козел». Раньше он гулял по ули-
цам в тулупе с мехом наружу и  
козлиными рогами.

Голландцы получают подарки 
не на 24 или 25 декабря, а 

гораздо раньше — в ночь на 6-е. 
После этого Синтерклааса прово-
жают на его родину в Испанию. 
На Рождество не принято дарить 
подарки украшать елки — тоже.

Последними встречают Новый Год жители Самоа.  
Вот что примечательно: когда они откроют 

бутылки с праздничным напитком, на уже знакомом 
нам острове Рождества будут приветствовать 2 января.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Огни гирлянд вновь елка зажигает, 

А это значит — скоро Новый год. 

Снегурочка сердечно поздравляет, 

И Дед Мороз подарки раздает.

Желаем всем добра, любви и мира, 

Пусть новый год всем счастье принесет! 

А предприятие с названьем гордым «ТИРА» 

Достигнет пусть невиданных высот!

Александр Васильев
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