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У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравляем с 
Днем Московской 
Промышленности

8 октября  Москва во второй раз отметила праздник профессий. День Московской Про-
мышленности - это возможность для горожан узнать больше о мире производства и пред-
приятиях столицы.

Перед собравшимися выступил  Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, поздравил работников  с Днем Московской Промышленности, их 
профессиональным праздником. Выступая на праздновании в Государственном Кремлев-

ском Дворце, он отметил, что столица всегда находилась в авангарде развития индустриальной 
мысли и, по-прежнему, остается важнейшей точкой на карте Российской промышленности. Се-
годня на территории города функционирует более 7 тыс. предприятий обрабатывающего секто-
ра, выпускающих самую разную продукцию. В прошлом году компании промышленного секто-
ра Москвы отгрузили товаров и оказали услуг почти на 5 трлн. рублей  – это составляет 13% от 
национального объема. 

Министр отметил, что московская промышленность становится чище и компактнее. Пред-
приятия, как давно работающие, так и недавно созданные, гармонично вписываются в жизнь 
и экологию мегаполиса. В заключение Денис Мантуров пожелал всем успехов и благополучия.

С приветственным словом  перед собравшимися  выступил Ефимов Владимир - заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития 
города Москвы. Поздравил с праздником и  от имени  Сергея Собянина заслуженным промыш-
ленникам вручил Грамоты  Мэра.

В период 24-27.09.2018г группа специалистов АО «Гос МКБ 
«Вымпел» в составе делегации Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» во второй раз приняла участие в Азер-
байджанской Международной Оборонной Выставке «ADEX-
2018», организованной в Экспо Центре г. Баку.

На выставке были представлены экспозиции оборонных 
предприятий из 23-х стран мира (Азербайджан, Россий-
ская Федерация, Республика Беларусь, Китай, Казахстан, 

Сербия, Иран, Турция, Болгария, Франция, Израиль, Испания, 
Италия, Бельгия, Пакистан, Латвия, Литва, Чехия, Голландия, 
Кипр, Украина, США). В ходе проведения выставки генераль-
ный директор корпорации Б.В. Обносов принял участие в ряде 
встреч по развитию сотрудничества с азербайджанскими пред-
приятиями и дал краткое интервью для журнала «ADEX».

Что касается разработок АО «Гос МКБ «Вымпел», ассорти-
мент ракет класса «воздух-воздух»на стенде «КТРВ» смотрел-
ся внушительно даже на фоне такихзаметных конкурентов, 
как  фирмы MBDA (Франция) и Rafael (Израиль). Кроме того, 
благодаря высокому рейтингу ракет предыдущих поколений 
(Р-60, Р-27, Р-73, РВВ-АЕ и др.), со стороны гостей павильо-
на не редки были высказывания о высоком доверии к новой 
продукции (РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД). Косвенным подтверж-
дением этого является статистика мнений от представителей 
государств, имеющих на вооружении российскую технику (в 
том числе периода СССР), о предпочтении модернизации и/
или пополнения существующего парка российских комплексов 

и единиц ракетного вооружения, вопреки многообещающим 
предложениям со стороны зарубежных конкурирующих фирм.

Тем не менее, зарубежные коллеги не останавливаются 
в развитии и продолжают внедрять в специальную технику 
новые технологии и композиционные материалы, о чём сви-
детельствуют соотношения заявляемых возможностей и габа-
ритно-массовых параметров выставленных новых образцов 
ракетного вооружения. Кроме того отмечается интенсивное 
развитие ниш вертолётного, корабельного и БПЛА вооруже-
ния, где наряду с вышеупомянутыми брэндами преуспевает 
турецкая фирма «Roketsan» с лёгкими ракетами класса «В-П» 
для БПЛА и вертолётов. Не лишним также будет отметить, что 
Азербайджанская республика имеет собственные современные 
разработки практически во всех нишах вооружения и военной 
техники, о чём свидетельствовала большая насыщенность их 
экспозиции при сравнительно большой площади стенда.

Основным результатом участия в выставке «ADEX-2018» 
можно считать поддержание и расширение известности продук-
ции Корпорации «ТРВ» на мировом рынке, а также возможность 
непредвзятого сравнения уровня её технического совершенства с 
продукцией ведущих зарубежных разработчиков. На сегодняш-
ний день такое сравнение показывает, что совместный труд коо-
перации российских оборонных предприятий обеспечил стабиль-
ную конкурентоспособность продукции, а выбранные концепции 
разработок нашего Общества – неплохой задел для достижения в 
перспективе её превосходства над зарубежными аналогами.

Главный специалист НИиЛИЦ
В.А. Мынкин

Азербайджан: «АDEX-2018»
Участник Великой Отечественной войны Лев Ноевич 

Хейфец, ветеран труда Общества, издал  книгу «Автобио-
графия не для отдела кадров». В книге автор  повествует 
о важных событиях своей жизни, личном вкладе в отече-
ственное ракетостроение, а также описывает  по-своему 
отдельные трагические эпизоды Великой Отечественной 
войны,  историю КБ «Молния», нашего завода и свои забав-
ные житейские истории.

Красной нитью 
через всё про-
и з в е д е н и е 

п р о с л е ж и в а е т с я 
главное видение 
автора: как по ини-
циативе одного, 
или нескольких та-
лантливых людей 
вершились совсем 
непростые дела. О 
том, как могли его 
современники, не 
имея достаточного 
опыта в ракетостро-
ении и необходи-
мых технических 
возможностей, как 
говорят, только на 
одном энтузиазме, 
создавать сложные 
системы для обороноспособности нашей страны. 

Без взаимной поддержки и доброжелательности едино-
мышленников, размышляет автор, это сделать было бы невоз-
можно. Коллективный разум и огромное желание достичь по-
ложительного результата – это успех в нашем нелегком труде 
конструктора.        

 Вспоминая своих соратников, автор показывает, что им, 
тогда молодым работникам, также были свойственны жела-
ния насладиться простыми человеческими удовольствиями. 
Лев Ноевич с любовью  описывает редкие минуты наслажде-
ния и удовольствия от выезда на рыбалку. По мнению автора 
книги «Насыщенная переживаниями и устремлениями жизнь 
талантливого, активного человека всегда вызывает уважение 
людей».

Получить книгу можно бесплатно 
в отделе 330 (т. 29-30)

После официальной части гостей Кремлевского Дворца поздравили  звезды Российской 
эстрады: Юрий Антонов, Александр Маршал, Денис Майданов, Валерий Меладзе, Владимир 
Пресняков, Ирина Дубцова, группы «Любэ», «Градус» и др.

На Дне Московской Промышленности присутствовали сотрудники «Вымпела», которые 
остались довольны организацией мероприятия и выступлением звезд эстрады, исполнивших 
свои знаменитые песни. Все это создало неповторимую атмосферу праздника.

День Промышленности – это дань уважения славным рабочим традициям столицы, знак 
внимания к ветеранам и работникам тысяч предприятий за их труд.

Профком

Автобиография
не для всех
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

28 октября 2018 года в стране отмечается профессиональный праздник – День работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Коллектив транспортного цеха Общества отмечает этот праздник положительными резуль-
татами в работе.

Пробег за 9 месяцев текущего года составил более 700 тысяч километров, исполнено 
2700 заявок подразделений предприятия. Выполнено 260 плановых техосмотров, осуществле-
но 386  единиц текущего ремонта. Продолжается обновление автопарка. За 9 месяцев 2018 года 
закуплено 4 единицы новой техники. Получена экономия по смете на содержание цеха в сумме 
1.7 млн. руб.

Положительные итоги  достигнуты благодаря активной работе коллектива цеха на результат. 
Особо следует отметить работу водителей Сиротина Евгения Владимировича, Иванова Дми-

трия Юрьевича, Ильинского Игоря Александровича, Москальцова Виктора Леонидовича и Оси-
пова Анатолия Ивановича.

Коллектив цеха активно участвует в общественной и спортивной жизни предприятия.  

«Крепче за баранку держись, шофер!..»

Поздравляю работников цеха с праздником, желаю счастья, здоровья и дальнейших успехов 
на благо Общества.

Начальник цеха №23 А.И. Пешков 

В День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта  Профсоюзный 
комитет Общества сердечно поздравляет  работников цеха №23 с профессиональным праздни-
ком, желает всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Примите мои поздравления с Днем автомобилиста, автолюбители-работники предприятия. 
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД. 

Жизнь на колесах словно серпантин,
Ловите за рулем адреналин,
Хороших вам дорог после дождя,
Ни жезла, ни поломок, ни гвоздя.

Председатель ППОО  Л.В. Мугина

100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ

Экскурсия
в музей Москвы

В преддверии 100-летия со дня образования (29 октября  1918 года) ВЛКСМ (Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза Молодежи) советом ветеранов и профсоюзным комитетом 
Общества была организована экскурсия в Музей Москвы на выставку «История Москвы с  XII по 
XVII век» и экспозицию «Романтики. Искатели. Герои». 

Самые активные комсомольцы 60-х – 80-х годов XX века, для которых, как поется в известной 
песне «комсомол – это вечно молодое состояние души», встретились 5 октября, чтобы совер-
шить ностальгическое путешествие в свою юность и молодость. По прибытии в музей экс-

курсантам было  предложено для начала вернуться не на 100 лет назад, а окунуться вглубь веков и 
посетить выставку «История Москвы с XII по XVII век» в корпусе №3 Музея Москвы, а затем са-
мостоятельно ознакомиться с экспозицией к 100-летию комсомола.  Предложение было принято.

За 1,5 часа обширной познавательной экскурсии мы узнали, как Москва, получившая свое 
название от реки Москвы, в переводе с финно-угорского означавшей «темная или мутная вода»,   
за несколько веков из деревянного поселения, окруженного болотами и лесами и занимавшего 
в середине XII века всего-то 1/3 часть Боровицкого холма, разрослась, укрепилась и преврати-
лась в белокаменную столицу  государства Российского, занимавшую уже в XVII веке площадь в 
пределах современного Садового кольца. Большое внимание на выставке было уделено истории 
заселения московского края славянами, возникновению и строительству Кремля. Широко пред-
ставлены скульптурные реконструкции вятичей, различные археологические находки, древнее 
оружие, архитектурные белокаменные детали XIV – XVII веков, мужские и женские украшения, 
обувь, домашняя утварь, орудия труда, ремесла средневековой Москвы. В конце насыщенной 
экскурсии желающим было предложено померить настоящий 4-х килограммовый шлем с коль-
чужной сеткой, защищавшей голову и шею средневекового воина. 

Далее  самые стойкие представители  «Вымпела» отправились в корпус № 1 музея на выстав-
ку, посвященную 100-летию ВЛКСМ.

На выставке «Романтики. Искатели. Герои» представлены все значимые события, проис-
ходившие в стране, активными участниками которых в свое время были комсомольцы. Это 
гражданская и Великая Отечественная  войны, строительство Московского метро, Магнитки 
и Байкало-Амурской магистрали, освоение целинных земель, Всемирные фестивали молодежи 
и студентов, движение студенческих стройотрядов, социалистические соревнования трудовых 
коллективов.  Выставка объединила мультимедийные образы-инсталляции различных событий 
с историческими фактами, подлинными документами и личными вещами комсомольцев. По-
сетителям выставки были предложены тесты «Готов ли ты вступить в комсомол?» Сотрудники 
«Вымпела» ответили практически на все вопросы, в результате чего им были «выписаны»  вир-
туальные комсомольские билеты. Конечно, посещение комсомольской выставки не обошлось 
без совместных фотографий на фоне комсомольского знамени и шести орденов, которые по пра-
ву заслужил ВЛКСМ.

«Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошел,
Это память моя, это вера моя,
КОМСОМОЛ, КОМСОМОЛ, КОМСОМОЛ!!!»
И на этом  экскурсионный день не закончился. Самые выносливые были награждены допол-

нительным бесплатным посещением фотовыставки «Погружение» с просмотром 3-х минутного  
3D фильма, посвященного миру подводных съемок.

Настроение у «вымпеловцев» после посещения Музея Москвы было приподнятое, тем более 
что этому способствовала «танцующая» медленный вальс золотая осень с изумительной для ок-
тября погодой.

Фото Г.Ю. Науменко
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Юбиляры октября
Верещагина Татьяна Викторовна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 300;
Дорожкина Марина Анатольевна, 

экономист по труду 1 категории, МСЧ;
Ковалева Лариса Дмитриевна, 

ведущий инженер, НИиЛИЦ;
Куликов Валентин Иванович,
 водитель автомобиля, цех №23;

Логачева Елена Владимировна, 
документовед 1 категории, МСЧ;

Максимов Михаил Викторович, 
слесарь-испытатель, НИЦ;

Маширенко Владимир Иванович, 
ведущий инженер, ФИП;

Михалович Ирина Михайловна, 
главный специалист, НИиЛИЦ;
Морозова Люция Рифовна, 

медицинская сестра, МСЧ;
Орлова Ирина Викторовна, 
инженер 1 категории, ОМТО;

Скородумов Михаил Сергеевич, 
слесарь-ремонтник, цех №11.

Юбиляры ноября
Балкашин Сергей Александрович,

начальник сектора, отделение 300;
Баринов Николай Петрович,

модельщик по деревянным моделям, цех №19;
Басенков Василий Витальевич,

гальваник, цех №6;
Богомазова Елизавета Николаевна,

пропитчик электротехнических изделий, 
 цех №2;

Волкова Татьяна Ивановна,
инженер-конструктор 1 категории,  

отделение 300;
Газова Светлана Борисовна,

ведущий инспектор, первый отдел;
Голубев Александр Леонидович,

слесарь механосборочных работ, цех №1;
Захарова Ирена Евгеньевна,

начальник группы, отдел по ВЭД;
Кубарева Раиса Васильевна,

контролер измерительных приборов и 
специального инструмента, ОТК;

Минина Раиса Гиршевна,
монтажник электрооборудования  

летательных аппаратов,  
цех №9;

Миняев Анатолий Михайлович,
инженер-конструктор 1 категории,  

отдел 430;
Петренко Евгений Николаевич,

диспетчер-ответственный дежурный,  
отдел режима;

Сабирова Елена Александровна,
инженер-технолог 2 категории, СГТ;
Самсонов Николай Анатольевич,

слесарь механосборочных работ, цех №2;
Слащев Сергей Николаевич,

слесарь-испытатель, ФИП;
Смирнова Елена Александровна,
инженер 1 категории, отдел режима;

Филина Галина Викторовна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех №9;
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 октября 2018 года исполнилось  
60 лет заместителю начальника  

отделения 300
Игорю Геннадьевичу Мордвинову.

Более 35 лет назад после окончания факультета радиоэлек-
троники летательных аппаратов Московского авиационного 
института Игорь Геннадьевич пришел на наше предприятие 
и сразу проявил себя перспективным молодым специалистом.

Лидерские качества Игорь Геннадьевич унаследовал от 
отца, Геннадия Николаевича Мордвинова, который более 
25 лет (с 1955 по 1981 год) посвятил нашему предприя-

тию, в разные годы был и секретарем парткома, и директором 
МЗ «Вымпел». В 1981 году Геннадий Николаевич, возглавив 
коллектив смежного предприятия, стал директором Долго-
прудненского машиностроительного завода. Но ещё много лет 
«вымпеловцы» вспоминали добрыми словами своего парторга 
и директора. 

Игорь Геннадьевич, наш сегодняшний Юбиляр, в 1982 
году закончил МАИ и влился в трудовой коллектив МЗ «Вым-
пел», ставший для него на всю жизнь родным. С самого начала 
Игорь Геннадьевич совмещал работу инженера с обществен-
ной работой (несколько лет был комсоргом отделения) и с 
научной деятельностью (заочно окончил аспирантуру МАИ и 
защитил кандидатскую диссертацию). Игорь Геннадьевич про-
шел путь от молодого специалиста до начальника отдела 310 (с 
1997 по 2007 годы), а затем стал заместителем начальника от-
деления 300, одного из основных структурных подразделений 
Общества (с 2007г. по настоящее время). При этом в течение 
3-х  лет (с 2014 по 2017гг.) параллельно исполнял обязанности 
начальника отдела 320.

Игорь Геннадьевич активно участвует в разработке всех 
изделий авиационного вооружения класса «воздух-воздух» по 
тематике отделения 300. Его работа отмечена многочисленны-
ми благодарностями и грамотами. За большой личный вклад в 
разработку изделия 170-1 Игорь Геннадьевич удостоен звания 
Лауреата премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, а за участие в разработке изделий 470 и 
190 награжден медалью «В память 850-летия Москвы».

Игорь Геннадьевич – технически грамотный, высококвали-
фицированный специалист с огромной степенью ответствен-
ности за порученное дело, с творческим подходом к решению 
технических проблем, с большим практическим опытом. До сих 
пор он расширяет свой кругозор, находится в курсе новейших 
достижений науки и техники, посещает технические выстав-

ки, презентации, 
научные форумы 
и активно поддер-
живает  молодежь 
отделения в стрем-
лении получать 
новые знания в 
области авиацион-
ного вооружения. 
Игорь Геннадьевич 
обладает умением 
просто и доступно 
изложить основ-
ную суть сложных 
технических про-
блем, четко и до-
ходчиво сформу-
лировать вопросы 
и поставить перед 

сотрудниками отделения задачи, которые необходимо решить.
Высокая инженерная эрудиция, а также такие личные ка-

чества, как принципиальность, уравновешенность, спокойное 
и доброжелательное отношение к  людям, тонкое чувство юмо-
ра, желание поделиться с коллегами приобретенными знания-
ми и накопленным опытом  снискали  к Игорю Геннадьевичу 
большое уважение коллектива АО «Гос МКБ «Вымпел», а так-
же руководителей и специалистов смежных предприятий: АО 
«МНИИ «Агат», АО «НПП «Исток», АО «ОНПП «Технология», 
ФГУП «ГосНИИАС», АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», АО 
«НИИП им. Тихомирова», «ОКБ Сухого» и многих других ор-
ганизаций.

3 октября Руководство Общества, Профсоюзный комитет, 
сотрудники КБ, специалисты смежных предприятий, друзья и 
коллеги тепло поздравили Игоря Геннадьевича с Юбилеем, по-
желали ему крепкого здоровья, хорошего настроения, долгих 
лет жизни, дальнейших успехов в деле повышения обороно-
способности нашей Родины!

Уважаемый Игорь Геннадьевич!
Пусть будет Ваша жизнь наполнена теплом,
Надёжными друзьями, добротой, участьем, 
Чтоб становилось больше с каждым днём
Удач, желаний, оптимизма, счастья!

С огромным уважением к Вам, 
коллектив отделения 300

Коллектив ЦИиИТ поздравляет 
Евгения Петровича Никулина, 

отметившего  23 октября 2018 года 
70- летний юбилей.

23 октября 2018 – юбилейная дата
Пешкова Анатолия Ивановича,

начальника цеха № 23!
Пешков Анатолий Иванович пришел работать на предпри-

ятие в 2013 году на должность начальника цеха № 23. 

Имея большой практический опыт работы, необходимые 
знания и навыки руководства коллективом, зарекомен-
довал себя исполнительным, ответственным и квали-

фицированным руководителем, способным ставить цели и 
достигать их, быстро принимать решения, определять сроки 
выполнения поставленной задачи, расставлять приоритеты 
в работе. Постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень. Успешно справляется с возложенными на него обязанно-
стями по руководству цехом. 

За счет качественного координирования работы подчи-
ненных, подбора и подготовки высококвалифицированных 
кадров, их расстановки и целесообразного использования на 
высоком уровне обеспечивает содержание и выпуск на линию 
автотранспортных средств в технически исправном состоя-
нии.

В коллективе Анатолий Иванович пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом. Отзывчив и доброжелателен 
с коллегами по работе. Легко находит общий язык, как с мо-
лодыми специалистами Общества, так и с работниками стар-
шего поколения. Принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива и Общества. Неоднократно поощрялся ру-
ководством Общества и Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение». 

Сердечно поздравляем Анатолия Ивановича с юбилеем! 
Желаем, чтобы жизнь была яркой и размеренной, всех благ и 
высоких достижений на работе! А в личной жизни пусть сча-
стье и любовь не покидают ВАС!

Желаем, чтоб цели достигнуты были
И чтоб подчиненные не подводили.
Пускай все проблемы скорей разрешатся,
Не надо по поводу них волноваться.
Мы ВАС уважаем и ценим, поверьте.
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья ВАМ, мудрости, счастья и сил
И чтоб каждый день только радость дарил!

Коллектив цеха №23

Сегодня юбилей у человека,
Он с «Вымпелом» уж больше полувека!

С любовью отдал нашему заводу
Он золотые молодые годы!

С заботою о маленьких ребятах
Не одну смену протрубил вожатым!

А для уюта в доме отдыха «Волна»
Он щедро душу отдавал сполна!

В свою работу вкладывая честь,
Он доказал: «незаменимый» есть!

Никто на складе не возьмет товар,
Пока не разрешит наш юбиляр!

И столько лет хранит нас от пожара!
Благодарим за все мы юбиляра!

Пусть умчатся подальше невзгоды,
И не будет обидных потерь,

В жизни – только «хорошей погоды»,
Рядом –только надежных друзей!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!

Любви и счастья, вечного везенья
Мы искренне желаем, от  души!
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ПУТЕШЕСТВИЕ

«Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что ка-
ждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной 
полноты, настраивает всё наше существо на необыкновенно 
простое и плодотворное лирическое звучание. Таков Крым… 
Каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой сожаление и лёг-
кую печаль, какую вызывает воспоминание о детстве, и наде-
жду еще раз увидеть эту полуденную землю».

Эти слова К.Г. Паустовского прочно засели в душе каждого, 
кто когда-либо посещал Крым. Кто из вас, ступив на зем-
лю полуострова и полной грудью вдохнув жаркий южный 

воздух, оставался равнодушным и мог сдержать улыбку? 
Тем, что приносит счастье,  надо делиться. Именно с такой 

мыслью  Совет молодёжи совместно с Профкомом  решили 
организовать для молодёжи Общества экскурсию в этот по-
истине райский уголок. К сожалению (а может и к счастью), 
территория Крымского полуострова огромна, и при всём на-
шем желании мы не смогли бы за короткий срок организовать 
путешествие по всем интересным местам, поэтому решили 
сконцентрировать своё внимание на самой исторической ча-
сти – Севастополе.

Только представьте: конец августа, начало бархатного се-
зона и теплый ветер, с лёгким шелестом проносящийся мимо 
вас. Именно это мы испытали, спустившись с трапа самолёта. 
За два с небольшим часа мы попали из холодной и дождливой 
Москвы в почти средиземный Крым.

По пути из Симферополя в Севастополь (а точнее в малень-
кий курортный город, входящий в административный состав 
Севастополя – Балаклаву) нам провели обзорную экскурсию по 
истории Крыма. Мы проехали бывшую столицу Крымского хан-
ства и Крымской народной республики небольшой городок Бах-
чисарай, в переводе с крымско-татарского «сад-дворец», мимо нас 
проносились многочисленные виноградники Инкермана и Золо-
той балки, и не успели мы насладиться ландшафтом, как вскоре 
добрались до нашего отеля в живописной Балаклавской бухте.

Хоть первый день был небольшим по длительности, мы 
успели пройтись по набережной, совершить самостоятельное 
восхождение к генуэзской крепости Чембало  и дойти до мая-
ков на входе в бухту. Довольные, но немного уставшие, мы воз-
вращались в отель с предвкушением следующих дней. 

Субботнее утро нас приветствовало прохладным морским 
бризом. На обзорной площадке отеля мы смогли вдоволь по-
любоваться на бухту, которая была у нас как на ладони. Но это 
был не единственный вид, услаждающий наш взор. Не успел 
миновать час, как мы оказались на развалинах Херсонеса Тав-
рического. Единственный античный полис северного Причер-
номорья, городская жизнь в котором непрерывно поддержи-
валась вплоть до конца XIV века, место с богатой историей и 
огромным культурным значением.

Нами были осмотрены экспозиции под открытым небом, 
античный музей, где находятся древние артефакты, найденные 
на территории Херсонеса, центральная площадь Херсонеса. 
Агора (центральная площадь) Херсонеса располагается в сред-
ней части главной улицы. Заложенная здесь при первоначаль-
ной планировке города в V в. до н.э., она не изменила своего 
назначения до его гибели. В античную эпоху здесь находились 
храмы, алтари, статуи богов и проводились народные собра-
ния. После принятия христианства в IV в. на агоре появился 
новый архитектурный ансамбль, состоявший из семи храмов. В 
середине XIX века в честь киевского князя Владимира, крестив-
шегося в Херсонесе, на ней строится собор, носящий его имя. 
Далее мы посетили Херсонесский театр. Построенный на рубе-
же III и IV веков до н.э., он вмещал около 3000 зрителей. Здесь 
устраивались представления, народные собрания и праздне-
ства. В период римского владычества театр также служил аре-
ной для боёв гладиаторов. Когда христианство стало официаль-

ной религией Римской империи, спектакли были запрещены. 
Театр пришёл в запустение и на его руинах были возведены два 
христианских храма. Один, размещавшийся на орхестре, был 
разобран при реставрации. Второй –  большой крестообразный 
храм – сохранили. Он получил название «Храм с ковчегом». 

Следующим пунктом нашего маршрута была панорама 
обороны Севастополя 1854-1855 годов. Идущая по кругу па-
норама с настенным полотном, переходящим в объемные объ-
екты, выполненные с невероятным мастерством, передаёт всю 
атмосферу той войны и заставляет думать, что ты действитель-
но находишься в разгаре битвы. Потрясающий эффект реаль-
ного присутствия!

Севастополь – очень интересный город с богатой историей, 
особенно историей морских сражений и морских побед, ведь 
город стоит у самого Черного моря. Поэтому, вполне понятно 
и обосновано наличие в городе отдельного музея, посвященно-
го Черноморскому Флоту. Экспозиция музея рассказывает об 
истории Крыма, Севастополя, о великих морских победах от 
времен царской России до Великой Отечественной войны. Ог-
ромное количество интересных экспонатов: старинные карты, 
боевые знамена, морские приборы и оружие. 

В завершение экскурсионного дня нам была предоставлена 
возможность с воды осмотреть корабли, стоявшие в Карантин-
ной бухте, и Памятник затопленным кораблям. 

Несмотря на то, что день был насыщенным на события и 
эмоции (а также невозможно жарким), никто из группы не 
хотел сидеть в номерах, поэтому, разделившись на несколько 
групп, все продолжили самостоятельное изучение Балаклавы 
и прилегающих территорий. Кто-то арендовал крепкий ялик 
и отправился покорять дальние пляжи, кто-то пешком изучал 
улочки, а кто-то просто любовался закатом на море.

Утром третьего дня, слегка утолив утренний голод, мы, 
выписавшись из ставшей нам почти родной гостиницы, на-
правились к следующей экскурсионной точке – мысу Фиолент. 

Фиолент – мыс на Гераклейском полуострове на юго-за-
падном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастопо-

ля. Здесь берёт своё начало Главная (Южная) гряда Крымских 
гор, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии. 
Фиолент называли также мысом Святого Георгия, так как, 
по преданию, святой явился терпящим бедствие греческим 
морякам на скале Святого Явления возле мыса, и выжившие 
моряки в 891 году основали на скалах восточнее мыса Свя-
то-Георгиевский монастырь. 

Совершив небольшой пеший переход через частный сектор, 
утопающий в зелени грецких орехов, мы вышли на край отвесного 
утеса. Вид, который нам открылся, на некоторое время отнял нашу 
речь, и кроме восторженных возгласов никто не мог сказать что-то 
еще. На небе – ни облачка, морская гладь простирается от гори-
зонта до горизонта, у подножья утеса, на расстоянии 300 метров 
под нами расположилась уютная бухта с лазурной водой такой 
кристальной чистоты, что мы с высоты видели каждый камушек 
на дне! На мысе мы останавливались в трех разных местах, но каж-
дый раз было непреодолимое желание спуститься вниз и окунуть-
ся в воды этой красивейшей бухты Южного Берега Крыма. Но нам 
нужно было двигаться дальше. По плану были обзорная экскурсия 
по Балаклаве и восхождение к генуэзской крепости Чембало. 

Последним местом, которое планировалось посетить, это 
Объект 825 ГТС – подземная база подводных лодок в Балакла-
ве, секретный военный объект времен холодной войны, распо-
ложенный в Балаклавской бухте. 

Объект представляет собой сооружение противоатом-
ной защиты первой категории (защита от прямого попадания 
атомной бомбы мощностью 100 кт), включающее в себя ком-
бинированный подземный водный канал с сухим доком, цеха 
для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть. Располага-
ется в горе Таврос, по обеим сторонам которой находятся два 
выхода. Со стороны бухты – вход в канал (штольню). В случае 
необходимости он перекрывался батопортом, вес которого до-
стигал 150 тонн. Для выхода в открытое море был оборудован 
выход на северной стороне горы, который также перекрывался 
батопортом. Оба отверстия в скале были искусно закрыты мас-
кировочными приспособлениями и сетями. 

Объект 825 ГТС был предназначен для укрытия, ремонта 
и обслуживания подводных лодок 613-го и 633-го проектов, а 
также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих 
подлодок. В канале (длина 602 метра) объекта могло размес-
титься 7 подлодок указанных проектов. Глубина канала до-
стигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь 
всех помещений и ходов завода –9600 м², площадь подземной 
водной поверхности равна 5200 м². В комплекс входила так-
же ремонтно-техническая база (объект 820), предназначенная 
для хранения и обслуживания ядерного оружия. Температура 
внутри базы держится около 15 градусов. 

После сорокаминутного пребывания в прохладе штоль-
ни  мы снова вернулись к пышущей жаром поверхности. Нам 
оставалось лишь сесть в автобус и отправиться в сторону аэро-
порта Симферополя. 

Трехдневная поездка, хоть и была очень насыщена экскур-
сиями и мероприятиями, но оставила очень много позитивных 
эмоций и воспоминаний. 

От себя, от ребят и девчонок, которые зарядились хоро-
шим настроением, выражаем огромное спасибо Руководству 
Общества, Профкому и Совету молодёжи за предоставленную 
возможность интересно и с пользой провести выходные, за 
возможность посетить Крым, Севастополь, Балаклаву, узнать о 
героических оборонах Севастополя, вдоволь наесться фруктов 
и искупаться в Черном море.

Маркина В.
Хромов А.
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