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Клуб «Корвет ВОИ», организо-
ванный королёвским город-
ским отделением Всероссий-
ского общества инвалидов 
(КГО ВОИ), имеет свою посто-
янную публичную площадку 
в ДиКЦ «Костино». Там про-
ходят концерты для людей с 
ограниченными возможно-
стями, а также выставки ху-
дожественных и декоратив-
но-прикладных работ. 

Однако есть ещё одно важ-
ное направление в нашей рабо-
те — изучение истории и совре-
менной жизни города. Коро-
лёв и окружающие его посёл-
ки (теперь это районы города) 
для большинства из нас — ма-
лая родина. Ей отданы моло-
дость да и трудовые годы. Мы 
гордимся нашим наукоградом, 
ставшим космической столи-
цей страны. Поэтому одной из 
сторон работы клуба «Корвет 
ВОИ» является организация и 
проведение экскурсий в музеи 
города для членов нашего об-
щества. Так, мы посетили ме-
мориальные музеи Сергея Ни-
колаевича Дурылина и Мари-
ны Ивановны Цветаевой, му-
зей «Усадьба «Костино», были в 
Центре управления полётами. 

На днях мы побывали в му-
зее РКК «Энергия», располо-
женном на территории заво-
да экспериментального маши-

Завод моего отца
Экскурсия. В музее корпорации «Энергия» побывали члены городского отделения ВОИ

ностроения, в бывшем сбороч-
ном цехе. Двухчасовая экскур-
сия позволила нам узнать исто-
рию города от приезда первого 
отряда рабочих петербургско-
го артиллерийского завода в 
1918 году и до наших дней. Мы 
услышали (а кое-кто вспомнил 
по рассказам родителей) о во-
енных годах завода, увидели 
образцы выпускавшихся тогда 
орудий, узнали о зарождении 
ракетного производства, его 
организаторах. Нам рассказа-
ли о «могучей кучке» гениаль-
ных конструкторов во главе с 
Сергеем Павловичем Королё-
вым, которые не только учли 
опыт немецких разработок ра-
кеты «Фау-2», но и ушли далеко 
вперёд, создав ракеты Р-1, Р-3 
и другие с жидкостными дви-
гателями, превосходящие по 
дальности полёта и огневым 
возможностям всё, что было в 
это время за рубежом. 

Появление ракеты Р-7 да-
ло возможность для освоения 
космического пространства. 
Наша жизнь с 4 октября 1957 
года уже протекала по косми-
ческому календарю благодаря 
таланту С.П. Королёва, его со-
ратников и всех тружеников 
нашего города.

Мы осмотрели настоящие 
ракеты того времени. Эти ги-
ганты дали удивительное пред-
ставление о работе конструк-
торов и всех сотрудников заво-
да. Перед нами были также об-

разцы двигателей, созданных 
академиком В.П. Глушко, кото-
рые до сих пор позволяют вы-
водить на орбиту космические 
аппараты. А орбитальная стан-
ция «Салют» была представле-
на так, что её можно осмотреть 
внутри.

Видели мы и макет корабля 
«Буран» с ракетой-носителем 
«Энергия».

Экскурсовод прочитала 
нам небольшую лекцию о 
создании ОКБ-1, об органи-
зации завода и НИИ-88, ко-
торые возглавили и успеш-
но развивали соратники С.П. 
Королёва. Нам рассказали о 
полёте первого космонав-
та планеты Ю.А. Гагарина, 
о  «командировках на орби-
ту» других космонавтов. Мы 

подробно познакомились с 
особенностями их жизни в 
условиях невесомости.

На территории завода уви-
дели огромную ракету Р-7, у её 
подножия — памятник С.П. Ко-
ролёву, который кажется не-
большим на её фоне.

Этот завод для меня — осо-
бый, ведь здесь  с 1931 по 1975 
год работал мой отец.
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23 марта свой юбилей 
отмечает ветеран ракет-
но-космической отрас-
ли Юрий Владимиро-
вич Иванов.

Он приехал в наш го-
род, тогда ещё Калинин-
град, — небольшой, за-
крытый, очень тихий и 
уютный, с населением 
около 30 тысяч человек — 
в августе 1962 года после 
окончания Саратовско-
го государственного уни-
верситета им. Н.Г. Черны-
шевского. Его направили 
в отдел 50 (бортовая ра-
диотелеметрия) ЦНИИма-
ша, руководил которым 
О.Д. Комиссаров.

В 1965 году отдел вы-
делился в самостоятель-
ный институт — НИИ из-
мерительной техники. 
Там Юрию Иванову по-
счастливилось трудиться 
под руководством опыт-
ных и хорошо извест-
ных старшему поколе-
нию руководителей, та-
ких, как А.И. Кравченко, 
А.Ж. Курмаев, О.Д. Ко-
миссаров, О.А. Сулимов, 
О.Н. Шишкин. Рабочий 
коллектив лаборатории 
был дружный и добро-
желательный. По долгу 
службы Иванову прихо-
дилось очень часто ез-
дить в командировки.

В те молодые годы 
Юрий Владимирович, об-
ладая энергией и задо-

ром, много занимался об-
щественной работой. В 
разные годы был секре-
тарём комсомольской ор-
ганизации отдела, руко-
водителем народной дру-
жины, редактором инсти-
тутской газеты «Орбита».

А ещё Иванов проя-
вил себя как солист-во-
калист. В те годы было 
принято устраивать боль-
шие концерты во Дворце 
культуры им. М.И. Кали-
нина в честь 1 Мая, Дня 
Победы, 7 Ноября и дру-
гих праздников. Концер-
ты всегда открывались с 
песен о Родине, партии, 
Ленине, которые испол-
нял большой академиче-
ский хор под музыку ду-
хового оркестра. В этих 
концертах солировал 
Юрий Иванов. Незабыва-
емое впечатление, остав-
шееся в памяти на всю 
жизнь, произвело уча-

стие в концерте, посвя-
щённом открытию в 1965 
году Дворца культуры им. 
М.И. Калинина, когда в 
первом ряду зрительного 
зала сидели Ю.А. Гагарин 
и С.П. Королёв. 

Став опытным стар-
шим инженером, Ива-
нов разрабатывал слож-
ные бортовые радиоте-
леметрические приборы 
с последовательным их 
внедрением в серийное 
производство на многих 
предприятиях страны. 

В 1990-е годы ему при-
шлось работать в райо-
нах Крайнего Севера и 
приполярного Урала на 
компрессорных станциях 
магистральных газопро-
водов в качестве инжене-
ра по автоматике управ-
ления газоперекачиваю-
щими агрегатами и тур-
бинами. 

Ю.В. Иванову присво-
ено звание «Ветеран тру-
да» с вручением соответ-
ствующей медали.

В настоящее время 
Юрий Владимирович —
пенсионер. Здоровье 
оставляет желать луч-
шего. Он инвалид I груп-
пы, но старается дер-
жаться бодро. Живёт 
воспоминаниями о про-
шлых активных, инте-
ресных временах.

Профсоюз и Совет 
ветеранов НПО ИТ

Юрию Иванову —75 лет

Юбилей. Поздравляем!Фотофакт. Явление природы

Необычное природное явление 
можно было наблюдать в небе над 
Королёвом — полярное (северное) 
сияние. Как сообщается, это стало 
возможным из-за сильных магнит-

ных бурь, которые обрушились на 
Землю. 

Фото — с «ЖЖ» королёвского 
фотографа Александра Федосова 
deingel.livejournal.com.

Северное сияние

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области 27 марта с 9.00 до 

20.00 и 28 марта с 9.00 до 15.00 проводит День открытых дверей.
Сотрудники проинформируют граждан о налоговом законодательстве и 

порядке заполнения налоговых деклараций, в том числе с помощью ПО «Де-
кларация» через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», предоставят актуальную информацию о наличии (отсут-
ствии) задолженности по налогу на доходы физических лиц, об обязанности 
декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога.

Подключение пользователей к интернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

В.А. КОМАРОВА, 
заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2-го класса 

Члены клуба «Корвет ВОИ»: «Спасибо организаторам за великолепную экскурсию!»


