
№ 1 0  -  ( 1 5 0 )  О к т я б р ь  2 0 1 9  1

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 »

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День Московской промышленности
7 октября 2019 года в столице в третий раз отметили День Московской промышленности. 

Новый профессиональный праздник был утвержден в соответствии с Законом города Москвы, 
принятым депутатами Мосгордумы 20 сентября 2017 года. 

Каждый год Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы гото-
вит к этому дню особые события, чтобы москвичи и гости столицы смогли узнать больше 
о промышленной жизни города. В сентябре 2019 года прошел третий этап проекта «От-

крой#Моспром», в рамках которого все желающие смогли посетить бесплатные экскурсии на 

предприятиях, где им показали, как происходит процесс производства. Кроме этого, до 31 ок-
тября на Никитском бульваре работает выставка под открытым небом с фотографиями самых 
интересных производств столицы. А в московском метро 7 октября впервые в истории начали 
продавать праздничные карты «Тройка».

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Московской промышленности, состоялось 
9 октября в Государственном Кремлевском Дворце съездов. Мэр Москвы Сергей Собянин по-
здравил работников и ветеранов промышленных предприятий столицы с профессиональным 
праздником, отметив, что промышленность – это одна из самых важных и перспективных от-
раслей экономики столицы, а также поблагодарил работников Московской промышленности за 
добросовестный и плодотворный труд, за большой вклад в сохранение и приумножение тради-
ций Москвы как крупнейшего промышленного центра России. 

Награды и благодарности от Мэра Москвы С. Собянина получили девять сотрудников сто-
личных предприятий. Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) вручили 
сотруднику Московского института теплотехники, а его коллега был удостоен звания «Почетный 
работник промышленности города Москвы». Почетным работником также стал печатник орлов-
ской печати Московской печатной фабрики «Гознака». Также почетные грамоты Правительства 
Москвы получили главный научный сотрудник одной из лабораторий НИИ биомедицинской хи-
мии им. Ореховича, сотрудники МПО им. И. Румянцева и КБ «Вымпел». Благодарность Мэра 
Москвы заслужили сотрудница концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», пла-
вильщик цветных металлов из компании «Элкат» и докер-механизатор Южного речного порта. 

«Мы гордимся каждым сотрудником каждого из 700 предприятий столицы. Очень сложно 
выбрать лучших, ведь все они выполняют важную и нужную работу. Я надеюсь, что династии 
столичных производственников не прервутся и в будущем появятся новые. Спасибо вам за ваш 
труд!» — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики горо-
да Москвы Александр Прохоров. 

За большой вклад в развитие промышленности в городе Москве, заместитель начальника 
отдела НИиЛИЦ  Никитин Евгений Евгеньевич  из рук Мэра Москвы получил Почетную грамо-
ту. Поздравляем Евгения Евгеньевича с заслуженной наградой, желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе. 

На праздничном мероприятии в Кремле были подведены итоги работы Московской про-
мышленности за время существования, а звёзды российской эстрады подарили собравшимся 
неповторимую атмосферу праздника.

Москва является крупнейшим промышленным центром страны, городом известнейших фа-
брик и заводов с многолетними традициями. День Московской промышленности – это прекрас-
ная возможность вспомнить славную историю столичных предприятий, отдать дань уважения и 
памяти тем, кто трудился и продолжает работать на благо города и страны. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Дорогие «Вымпеловцы»!
От имени Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и от себя лично поздравляю рабочих, специ-

алистов и служащих АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» с 70-летием со дня образования предприятия!
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» подошло к своему юбилею очень достойно и зарекомендовало себя сильным предприятием, рабо-

тающим на перспективу. Это лучший показатель эффективной, высокопрофессиональной деятельности, которая является востребованной в любых 
экономических условиях.

За эти годы предприятием пройден огромный путь: от основания, его развития и модернизации, до реалии сегодняшнего дня: АО «Гос МКБ  «Вым-
пел» им. И.И. Торопова»  –  одно из ведущих КБ в России по разработке авиационного вооружения. В стенах Гос МКБ «Вымпел» получают «путевку в 
жизнь» образцы авиационного оружия нового поколения, обеспечивающие боевой авиации превосходство в воздухе.

Безусловно, за этим заслуженным признанием стоит огромный труд профессионалов, работающих на заводе, талант и опыт руководителей, ко-
торые всегда отличались целенаправленной работой по поиску новых эффективных решений, совершенствованию технологических процессов, по-
вышению культуры производства. АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» обладает значительным кадровым потенциалом, который позволяет 
успешно осуществлять производственные программы. Высококвалифицированные конструкторы, технологи, инженеры и производственники своим 
трудом на деле доказали способность творить чудеса. Уверен, что профессионализм, самоотдача и творческая инициатива работников станут для за-
вода залогом достижения новых вершин.

Все это обеспечивает АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и коллективу заслуженный авторитет и уважение, как у партнеров, так и у экс-
плуатирующих организаций.

Благополучие работников предприятия всегда было приоритетным направлением совместной деятельности администрации и первичной профсо-
юзной организации. В рамках социального партнерства налажен конструктивный диалог, который способствует сохранению социальной стабильно-
сти в коллективе и уверенности заводчан в завтрашнем дне.

Выражаем надежду и уверенность, что АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» не утратит позиций, достигнутых за десятилетия существова-
ния, и внесет новые страницы в свою историю. Пусть этот юбилей откроет новые безграничные возможности для постоянного развития и неустан-
ного продвижения вперед!

От всей души желаем АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» дальнейшего процветания, выгодных долгосрочных контрактов, стабильного 
финансово-экономического положения, а всем работникам – доброго здоровья, благополучия, удачи и новых трудовых успехов!

Председатель Российского профсоюза  трудящихся авиационной промышленности
А.В. Тихомиров

Уважаемые друзья!
От имени Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности и от 

себя лично поздравляю коллектив и ветеранов Акционерного Общества «Государственное машиностроительное конструк-
торское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» с 70-летием со дня основания.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» вносит значительный вклад в дело укрепления обороноспособности России и обеспечения наци-
ональной безопасности. За годы своей работы предприятие разработало и произвело уникальные образцы авиационных и зенитных управляемых 
ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», пулеметно-пушечное и бомбо-торпедное вооружение самолетов и вертолетов, авиационные 
пусковые и катапультные устройства, подвесные устройства различных видов, устройства выброса пассивных помех, а также управляемые ракеты для 
сухопутных и морских зенитно-ракетных комплексов. Продукция не нуждается в рекламе – ее знает весь мир.

Большое внимание руководство и профсоюзный комитет уделяет решению социально-трудовых вопросов на предприятии, что позволяет улуч-
шать условия труда и быта рабочих и служащих. История АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» неразрывно связана с историей профсоюзной 
организации предприятия и судьбами членов профсоюза.

Желаю всему коллективу АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», его ветеранам и молодежи дальнейших творческих успехов и достижений 
в создании новых образцов техники на благо Отечества! Здоровья вам, оптимизма, бодрости духа и всего самого наилучшего на долгие годы вперед!

Председатель МГО «Профавиа»
С.Н. Чугунков
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

ЭКСКУРСИИ

Дюба Владимир Никифорович
работал на «Вымпеле»
с 1956 по 1997 год,
прошёл путь от рядового инженера
до начальника лётно-испытательного центра (ОЛИ).

К середине 1950-х годов всё сильнее ощущалось принципиальное ограничение возможно-
стей пулемётно-пушечного вооружения самолётов по увеличению дальности и точности 
поражения целей. Учитывая это, главный конструктор И.И. Торопов принял решение о 

переходе на новый вид вооружения – ракетную технику. Понимая, что для освоения новой тех-
ники необходимо иметь специалистов, способных разбираться в тонкостях летательных аппа-
ратов, главный конструктор решил сделать ставку на молодых специалистов, добившись разре-
шения о направлении в КБ выпускников ВУЗов  (МАИ, МЭИ, МВТУ, МГУ, МАТИ, ЛВМИ и д.) 
ракетной направленности. Таким образом, на завод № 134 пришло порядка 100 молодых специ-
алистов – «тороповский набор», среди которых был выпускник радиотехнического факультета 
МАИ  Дюба Владимир Никифорович, внесший неоценимый вклад в разработку первых образ-
цов ракетного вооружения и последующее их развитие.

Владимир Никифорович родился в 1932 году в г. Хмельницком Украинской ССР. В 1951 году 
после окончания школы с золотой медалью поступил на радиотехнический факультет МАИ. В 
1956 году, окончив МАИ с красным дипломом, начал работать на заводе № 134 инженером в на-
учно-экспериментальном исследовательском отделе (НЭИО), через год – старшим инженером, в 
1959 г. – начальником радиолаборатории № 11 НЭИО. Несколько позже, после ухода начальника 
радиотехнического отдела КБ Левинсона А.Л. на другое предприятие, начальником этого отдела 
был назначен Дюба В.Н., который объединил коллектив молодых выпускников – радиотехников 
и управленцев. 

Экспериментальные исследования в области проектирования и создания ракет класса «воз-
дух-воздух» в КБ начались в 1954 году. Тогда же КБ получило задание на проведение работ по 
созданию ракеты К-7 для перспективного скоростного перехватчика Т-3 П.О. Сухого. В рамках 
одного проекта разрабатывалось несколько модификаций ракеты К-7 с различными системами 
наведения. Так как в тот период еще не было предприятий – разработчиков головок самонаведе-
ния, главным конструктором была поставлена задача: создать «собственную» головку самонаве-
дения для первых ракет класса «воздух-воздух» К-7.

Эта РГС проектировалась молодыми специалистами под руководством Дюбы В.Н. и ее опыт-
ные образцы отрабатывались при активном содействии главного конструктора Торопова И.И. и 

директора завода Нестерова Ф.Г., построивше-
го уникальный «мраморный цех» для сборки и 
отладки опытных образцов РГС.

Накопленный опыт в разработке РГС впо-
следствии позволил специалистам Гос МКБ 
«Вымпел» квалифицировано формулировать 
требования к головкам самонаведения (РГС, 
АРГС, ТГС), разрабатываемым специализиро-
ванными организациями, что подтвердилось 
в дальнейшем развитии ракетной техники 
не только класса «воздух-воздух», но и «зем-
ля-воздух». 

Эрудиция в вопросах сопряжения ракет-
ного оружия с системой управления воору-
жения авиационного комплекса особенно 
помогала Владимиру Никифоровичу в период 
его работы начальником отделения летных ис-
пытаний.

Тесное сотрудничество с самолетострои-
тельными КБ и разработчиками агрегатов, вхо-
дящих в состав ракет, во многом способствова-
ло созданию «Вымпелом» следующих образцов ракетной техники: Р-ЗС, Р-ЗР, Р-23, Р-24, Р-27, 
Р-33, РВВ-АЕ, ЗМ9 и их модификаций.

Следует подчеркнуть, что Владимир Никифорович, обладая обширными знаниями, боль-
шим опытом практической деятельности, доброжелательным характером и творческим подхо-
дом к решению проблем, активно сотрудничал со всеми руководителями предприятия и рядовы-
ми работниками. Он автор 19 внедренных изобретений. 

Владимир Никифорович принимал активное участие в общественной жизни предприятия 
и Тушинского района. На общественных началах был преподавателем двухлетних курсов тех-
нической учебы специалистов цехов №№ 1, 2, 5, 20, ОГТ, ОГМЕТ, а также работников завода 
«Коммунар». Он  избирался депутатом Тушинского райсовета. 

Будучи крупным специалистом в области радиотехники, Владимир Никифорович увлекался 
радиолюбительством, не упуская ни единой возможности выполнить ремонт отказавшей ради-
оаппаратуры любого ее владельца, будь то дома или на полигоне. Это было его любимым хобби.

Вклад Дюбы В.Н. в укрепление обороноспособности страны, участие в создании ракетно-
го вооружения высоко оценен государством – ему присуждена Государственная премия СССР, 
присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Коллеги Владимира Никифоровича по работе:
Захаров Ю.К., Андрюшин А.В., Волгин Б.В., Грибанов О.Л.

ПРОКУРАТУРА

Прокуратура на 
страже соблюдения 
трудовых прав 
граждан

За истекший период 2019 года Московской проку-
ратурой по надзору  за исполнением законов на особо 
режимных объектах проведен ряд результативных 
проверок исполнения предприятиями и учреждениями 
оборонно-промышленного комплекса требований трудо-
вого законодательства, в том числе в сфере своевремен-
ной и полной оплаты труда.

Так, в текущем году специализированной прокуратурой из-
учены движения денежных средств по счетам двух пред-
приятий, имеющих задолженность по выплате заработной 

платы. В результате этой работы выявлены нарушения требо-
ваний закона. 

Например, с расчетного счета предприятия в период за-
долженности по заработной плате осуществлялось списание 
денежных средств на оплату штрафов за нарушение правил до-
рожного движения на сумму 3 250,00 руб.; на оплату госпошли-
ны за изменение регистрационных данных в связи с переходом 
права собственности автотранспортного средства на сумму 
2 850,00 руб.; за услуги по личному страхованию на сумму 28 
700,00 руб.; за медицинские услуги на сумму 68 780,00 руб. 

По данным фактам прокуратурой подготовлены 2 матери-
ала в следственные органы для организации осуществления 
уголовного преследования виновных должностных лиц по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК 
РФ, возбуждено 2 уголовных дела. 

Также в 2019 году специализированной прокуратурой в 
суды общей юрисдикции подготовлены и направлены 3 поста-
новления о возбуждении дел об административных правона-
рушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы, других вы-
плат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, совер-
шенная лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное правонарушение) в отношении двух 
генеральных директоров поднадзорных предприятий и одного 
юридического лица, по результатам их рассмотрения назначе-
ны наказания в виде административных штрафов.

По результатам системной и целенаправленной работы 
прокуратуры на данном направлении в истекшем периоде 2019 
года оборонными предприятиями погашена задолженность по 
заработной плате в размере 166 035 тыс. руб. 

Прокурор разъясняет:
Заработная плата (оплата труда работника) - возна-

граждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий выполняе-
мой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

При нарушении работодателем установленного срока соот-
ветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. Обязанность 
по выплате указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя.

Указанные требования предусмотрены ст. 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Кроме того, за нарушение порядка и сроков выплаты зара-
ботной платы предусмотрена административная ответствен-
ность, предусмотренная частями 6 и 7  статьи 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Работник, полагающий, что его право на вознаграждение 
за труд нарушено со стороны работодателя, вправе обратить-
ся с заявлением в установленном порядке в Государственную 
инспекцию труда в г. Москве и органы прокуратуры города 
Москве. Кроме того, он может самостоятельно обратиться в 
суд для защиты нарушенных трудовых прав в порядке граж-
данского судопроизводства.

Московский  Планетарий
Наступила красавица осень. В один из прекрасных выходных дней осени, когда за-

кончены дела на дачных участках, сотрудники Центральной лаборатории посетили 
Московский Планетарий. 

Экскурсия наша состояла из трех частей. Первая часть началась с просмотра фильма «Полет 
над Москвой» в 4D кинотеатре. 4D кинотеатр – это система стереопроекций, динамиче-
ских кресел и спецэффектов. Великолепное качество 

изображения, ощущения падения, ускорения или полета, 
запахи, дым, снег и многое  другое погружают зрителя в 
реальность происходящего на экране, позволяя совер-
шать увлекательное путешествие в пространстве и во вре-
мени. Мы получили яркие впечатления и эмоции. 

После просмотра фильма нас ждал экскурсовод, и 
началась вторая часть нашей замечательной экскурсии 
в  музей Урании. Назван он в честь музы астрономии. 
Первый уровень посвящен истории и развитию познания 
Вселенной. В витринах представлено множество разных 
телескопов, солнечных часов и других приборов. На вто-
ром уровне музея  экспонируются глобусы Земли, Луны, 
Марса и Венеры. Они чем-то похожи друг на друга - бли-
жайшие наши соседи в Космосе. Каждая планета по-сво-
ему неповторима. Дополняет экспозицию Планетария 
обширная коллекция метеоритов - это третий уровень 
музея Урании. Метеориты – это в буквальном смысле 
камни с небес. Они выглядят необычно: имеют  причуд-

ливую форму и оплавление, – это следы воздействия земной атмосферы. Железные, железока-
менные, каменные. На полированной поверхности железного метеорита нам показали струк-
туру, что было  неожиданно и интересно. Ведь в одной из лабораторий (металлографической) 
нашего отдела исследуют  микро и макроструктуру сплавов на основе железа. Наиболее крупные 
и массивные метеориты сложены в живописную горку. Самый тяжелый из них весит 125 кг. Эти 
образцы находятся в открытом доступе. Легенда гласит: если дотронуться рукой до метеорита и 
загадать желание, то оно обязательно сбудется. 

Завершающим посещением Планетария был Большой 
Звездный зал, где можно увидеть звезды на самом боль-
шом в Европе звездном куполе. Диаметр купола – экрана 
- 25 метров, а площадь  - 1000 кв. метров. Зал оборудован 
с использованием новейших разработок в области проек-
ционных технологий. Удобные лежачие кресла позволяют 
с комфортом просматривать фильмы. Показ в Звездном 
зале состоит из двух частей: первая - традиционная на-
зывается «Прогулка по звездному небу», а вторая -  показ 
одного из фильмов. Мы смотрели фильм, который назы-
вается «Мы все звезды». Фильм рассказывает о том, из 
чего мы сделаны и откуда появился мир вокруг нас. Полно 
купольный фильм «Мы все звезды» раскрывает секреты 
космической химии. На этом наша интересная и познава-
тельная экскурсия была закончена и мы от всей души бла-
годарим Профсоюзную организацию нашего Общества за 
предоставленную нам возможность посетить Московский 
Планетарий.

Предцехкома ЦЛ Бажанова Н.Э.
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Новиковой Елене Георгиевне
Сотрудники медико–санитарной части поздравляют Вас с Юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, большого женского счастья, энергии, чтоб каждый 
день приносил радость и массу новых впечатлений, отличного настрое-
ния и удачи во всем! 

Пусть солнце ясное сияет,
Пускай приносят радость дни!
Родные чаще обнимают!
Здоровья, радости, любви!

Пускай на жизненном пути
Ждут только к счастью перемены!
Чтоб бесконечно находить
В мгновенье каждом вдохновенье!

Пусть Вас Святые охраняют
От всяких бед любой порой!
И сил на все дела хватает!
Здоровья Вам! Любви земной!

Пусть счастье ходит по пятам!
Удача мчится впереди!
Не верит зеркало годам!
Ритмичен сердца стук в груди!

Мы Вам желаем радости!
Энергии, свершений!
Любите жизни сладости!
Храните жемчуга мгновений!

Коллектив МСЧ

13 октября 2019 года исполнилось 60 лет одному из лучших работников цеха № 2 –   
слесарю механосборочных работ Рябичеву Андрею Львовичу 

В 1978 году после окончания профессионального училища по специальности слесарь-инструментальщик  Андрей Львович пришёл 
на завод девятнадцатилетним юношей.

В коллектив цеха Андрей влился мгновенно, друзья говорят: «С ним невозможно было не подружиться». Он участвовал во всех 
молодёжных мероприятиях, увлекался конькобежным спортом, выступал на многих соревнованиях, отстаивая честь цеха и пред-
приятия. Участвовал в художественной самодеятельности предприятия,  играл на бас-гитаре в заводском ансамбле и выступал на 

заводских вечерах.
Свой трудовой путь Андрей Львович начал с изделий 470 и 520, с годами и пришедшим опытом из-под рук мастера вышли узлы и 

агрегаты таких изделий, как: 610, 810, 814. С его подачи был внесён ряд существен-
ных конструкторских и технологических изменений в изготовляемые им изделия, 
внедрены многие рационализаторские предложения, которые позволили улуч-
шить надёжность, качество и технологичность продукции нашего предприятия. 
Все изделия, изготовленные руками Андрея Львовича, вследствие кропотливой 
работы отличаются высоким качеством сборки и могут служить  эталоном для мо-
лодых работников предприятия. 

В 2011 году за высокие производственные показатели Андрею Львовичу объ-
явлена Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ. 

Отец Андрея Львовича, Рябичев Лев Иванович, всю свою трудовую жизнь 
работал заместителем председателя профкома нашего предприятия, и многие ра-
ботники до сих пор вспоминают его с большой благодарностью, многим он помог, 
многое сделал.  

Много лет Андрей Львович ездил работать спасателем в ДОЛ «Волна», там он 
и встретил свою будущую жену – Рябичеву Любовь Анатольевну, которая сейчас 
работает заведующей складом ОМТО. Вместе они вырастили дочь Екатерину и по-
могают растить двух внуков.

Все друзья и коллеги Андрея Львовича отмечают в нём бесконечную широту 
и щедрость души, спокойный, уравновешенный характер, отзывчивость, скром-
ность и честность.

Сейчас Андрей Львович страстно увлекается рыбалкой, любит собирать грибы. 
Друзья говорят: «Если в лесу нет грибов, это не значит, что Андрей их не найдёт!»

Поздравляем с юбилеем и желаем Андрею Львовичу крепкого здоровья, сил, 
энергии на многие годы вперёд! 

Коллектив цеха № 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Папуше Игорю Николаевичу
Вы,  мужчина – идеал. Вы – интеллигентный, образованный, хороший док-

тор и руководитель. 

В честь Вашего 60-летия весь коллектив медико-санитарной части поздравля-
ет Вас. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, оптимизма, магне-
тизма. Пусть любовью окружают Вас родные и  близкие!

Мы желаем Вам счастья, успехов работе,
Женской ласки, любви неземной!
Пусть свершится все то, чего ждёте,
Пусть наполнится жизнь красотой!
Недостатка не будет в финансах,
С нетерпением близкие ждут!
Пусть судьба Вам сегодня авансом
Выдаст сотни счастливых минут!

Коллектив МСЧ

Юбиляры октября
Асхадулин Данис Асхабутдинович, 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, цех № 11;

Байбурина Венера Лировна, 
диспетчер, экспедиция;

Белов Александр Викторович, 
начальник группы, цех № 20;
Гатилина Елена Ивановна, 

пропитчик электротехнических изделий,  
цех № 2;

Даньшина Наталья Александровна, 
машинист компрессорных установок,  

цех №11;
Зубарев Леонид Анатольевич,

ведущий инженер по надзору за строительством, 
отдел капитального строительства;

Калинина Инна Валентиновна, 
оператор персонального компьютера, МСЧ;

Кузьмина Валентина Васильевна, 
инженер-технолог 1 категории, Служба главного 

технолога;
Куликова Марина Алексеевна, 

медицинская сестра, МСЧ;
Новоселова Нина Сергеевна, 

инженер 2 категории, Отдел главного 
энергетика;

Пугусов Александр Николаевич, 
механик, Ремонтно-механический цех.

Юбиляры ноября
Бекбаев Валерий Фаридович, 

ведущий инженер, НИ и ЛИЦ;
Головина Татьяна Павловна, 

главный специалист, НИ и ЛИЦ;
Грибанов Олег Леонидович, 

начальник группы, цех № 20;
Дроздов Сергей Юрьевич, 

слесарь механосборочных работ, цех № 1;
Еремина Галина Николаевна, 

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Иванюк Валерий Владимирович, 
ведущий инженер,  отделение 300;

Ирков Александр Александрович, 
начальник цеха, РМЦ;

Карпова Галина Петровна,
инженер-технолог 2 категории, СГТ;
Кашевская Светлана Николаевна, 

начальник бригады, отделение 300;
Логинова Наталья Анатольевна, 

распределитель работ, цех № 2;
Родионова Надежда Вячеславовна, 

начальник бригады, ОС и Н;
Родионова Татьяна Николаевна, 

инженер 2 категории, ОТД;
Селихов Николай Владимирович, 
ведущий инженер-испытатель, НИЦ;

Симонова Нэля Михайловна, 
начальник бюро, ОТД;

Соловьева Татьяна Юрьевна, 
токарь-револьверщик, цех № 3;

Сучков Виктор Александрович, 
слесарь механосборочных работ, цех № 9;

Фомин Александр Федорович, 
главный специалист, НИЦ.

1 октября 2019 года отметила свой юбилейный день рождения 
начальник механической лаборатории ЦЛ 

 Орлова Людмила Константиновна 
Людмила Константиновна работает на нашем предприятии в лаборатории 

с 1977 года. Начиная с 1986 года, руководит коллективом механической лабора-
тории.

Опытный, квалифицированный специалист в области физико-механических 
испытаний металлических и неметаллических материалов профессионально  
и ответственно решает все возникающие проблемы. Компетентность и так-

тичность в общении помогает ей выстраивать хорошие отношения с людьми. Люд-
мила Константиновна щедро передает свои знания и опыт молодым инженерам. 

Людмила Константиновна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Мы Вас 
любим и ценим! Здоровья и бодрости духа! 

Коллектив ЦЛ
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НА КРАЮ СВЕТА

Дальний Восток России – земля удивительно красивая и труднодоступная. Увидеть хотя 
бы малую её часть – мечта многих путешественников, а побывать в каждом «медвежьем 
уголке» этого необъятного края – задача, на выполнение которой не хватит человеческой 
жизни. 

В сентябре 2019 года я почти три недели путешествовал по южной части Дальнего Востока: 
Сахалину, Курильским островам и Приморью. Совершил пять авиаперелётов, дважды видел 
дикого бурого медведя, ехал на машине вброд по Охотскому морю, купался в горячей вул-

канической реке… Таких длительных и насыщенных путешествий, как это, у меня ещё не было. 
Но обо всём по порядку.

Вечером 3 сентября я встретился в аэропорту Шереметьево с группой фотографа Андрея 
Грачёва и полетел в Южно-Сахалинск. Этот город не может похвастаться большим числом архи-
тектурных достопримечательностей, и задерживаться там надолго не было смысла. Переночевав в 
Южно-Сахалинске, утром 5 сентября мы улетели на остров Итуруп.

Итуруп – крупнейший остров Курильского архипелага: его длин составляет 200 км, а ширина – 
от 7 до 27 км. Он находится на одной широте с Крымом, но, не смотря на это, относится к районам 
Крайнего Севера, и его жители имеют такие же льготы, как жители Чукотки или Таймыра. Связано 
это как с особенностями местного климата, так и с плохой транспортной доступностью. Летом на 
Итурупе, как и на большей части Дальнего Востока, не прекращаясь идут дожди, и очень часты 
туманы, а начиная со второй половины сентября начинается сезон тайфунов. Поэтому лучшее вре-
мя для посещения острова – первая половина сентября. Итуруп состоит из 9 действующих и 11 
потухших вулканов. На острове часто происходят сильные землетрясения, а на его тихоокеанском 
берегу также возможны цунами.

Аэропорт на Итурупе находится рядом с Курильском – небольшим городком, расположенным 
на берегу Охотского моря в центральной части острова. Всего на Итурупе проживает 6,5 тысяч 
человек, а плотность населения там такая же, как в Монголии – два человека на квадратный ки-
лометр. У итурупских медведей, к слову, плотность только в два раза меньше – по одному мишке 
на квадратный километр. Живёт остров в основном ловлей рыбы и охраной границ России, сфера 
туризма развита слабо.

Прилетев на Итуруп, мы поселились на окраине Курильска в летнем дачном домике местного 
жителя Юрия, ставшего на ближайшую неделю нашим проводником по острову. После заселения 
мы сразу же отправились на закатную съёмку к расположенному на берегу Охотского моря ла-
вовому полю Янкито, которое образовалось несколько тысячелетий назад в результате сильного 
извержения вулкана Богдан Хмельницкий. 

Утром 6 сентября мы сели в моторные лодки и вместе с проводником Юрием отправились в 
длительное морское путешествие к вулкану Атсонупури, который находится в южной части остро-
ва на расстоянии около 120 км от Курильска. Пройдя на лодках по Охотскому морю примерно 
половину пути, мы разбили палаточный лагерь в Золотой бухте. Эта бухта интересна тем, что в 
ней находится живописная группа скал (называемых на Дальнем Востоке кекурами), и именно эти 
скалы мы отправились снимать на закате. Шли от лагеря до места съёмок довольно долго – около 
часа в один конец. При этом, часть пути проходила по самым настоящим медвежьим тропам, что 
было понятно по многочисленным местам лежанок, свежим следам и, скажем так, другим призна-
кам недавнего пребывания косолапых.

На следующий день мы пошли на рассветную съёмку к другой (менее примечательной, но зато 
более близкой) группе кекур, после чего собрали лагерь и снова отправились в путь: теперь уже к 
конечной точке маршрута – вулкану Атсонупури. Вначале шли на лодках по туману и в один мо-
мент чуть не налетели на спрятавшиеся за белой пеленой скалы, а затем туман начал рассеиваться, 
и наш капитан увидел гуляющего по берегу молодого медведя. Мы подошли на лодке к нему совсем 
близко, и мне даже удалось заснять его на мобильный телефон. Около минуты медведь нас совер-
шенно не замечал, хотя мы находились от него буквально в 10 метрах, а когда заметил, то побежал 
от нас прочь. К обеду мы дошли до Атсонупури и разбили лагерь между окружённым медвежьими 
тропами небольшим озером и заброшенным посёлком Лесозаводским, который теперь использу-
ется в качестве летнего рыбацкого стана. Здесь мы провели три неполных дня и две ночи. Погода 
была очень тёплой: температура воздуха днём поднималась до +26 ºC в тени, и нам даже удалось 
искупаться в Охотском море. 

Вулкан Атсонупури расположен на небольшом полуострове и образует вокруг себя два залива: 
Доброе Начало и Одесский. Наш лагерь находился в Добром Начале, и для того, чтобы увидеть 
вулкан со стороны Одесского залива, было нужно идти пешком 3,5 км через густой сосновый лес, 
поросший карликовой разновидностью бамбука – курильским бамбучником. При этом, самые ин-
тересные виды на Атсонупури открывались не в начале Одесского залива, а в его конце (т.е. ещё 
через 3,5 км после выхода из леса) – там, где песчаный пляж сменялся каменистым, и появлялся 
интересный передний план. Получив удачные фото вулкана с берегов ближайшего озера и залива 
Доброе Начало, мы решили отправиться на закатную съёмку 8 сентября к камням Одесского за-
лива. В общей сложности нами было пройдено около 14 км; на место съёмок шли днём, а обратно 
– ночью. И это при том, что в районе Атсонупури очень много медведей даже по меркам Итурупа, 
а максимальную активность они проявляют в сумерках. Наверно со стороны наша затея выглядит 
как полнейшее безумие, но это, если не знать, что в сентябре во время нереста красной рыбы мед-
веди очень сытые и не воспринимают человека как еду. К тому же мы перемещались группой, и это 
также сильно повышало наши шансы не быть съеденными. 

Закат на камнях выдался великолепным, небо «полыхало» всей палитрой цветов от жёлтого 
до фиолетового, и о потраченных силах никто из нас не жалел. Тогда же произошла моя вторая 
встреча с медведем. Мы снимали недалеко от места впадения в море небольшой речки, в которой 
нерестилась горбуша, и когда закат начал сменяться сумерками, а мы – заканчивать съёмки, на 
реке появился косолапый рыбак. Первым его заметил в 30 метрах от себя фото-гид Андрей Грачёв 
и начал кричать нам, что видит медведя. Но несмотря на крики, медведь продолжал рыбачить. 
Фотографировать движущийся объект было бесполезно из-за недостаточного количества света, и 
поэтому мы решили просто посмотреть на пришедшего хозяина леса. Медведь находился рядом с 
нами несколько минут, а причина его ухода осталась неизвестной. Может увидел людей и испугал-
ся, а может просто нарыбачился. 

Путешествие на Дальний Восток

Утром 9 сентября мы сняли рассвет в окрестностях базы, быстро собрали вещи и отправились 
обратно в Курильск. Капитаны лодок узнали, что начинается шторм, и нам было нужно поторо-
питься. Благополучно вернувшись в Курильск и немного отдохнув в дачном домике, мы снова от-
правились к лавовому полю Янкито. На этот раз закат оказался более удачным, чем в первый день: 
на вершине вулкана Богдан Хмельницкий висело красивое куполообразное облако, а соседние об-
лака были окрашены уходящим Солнцем в красный цвет.

10 сентября мы отправились на внедорожнике Юрия на север острова к Белым скалам, где 
разбили на одну ночь палаточный лагерь. Эти скалы сложены из вулканической пемзы, они под-
ходят вплотную к берегу Охотского моря и возвышаются над ним на сотни метров. Наш лагерь 
был установлен в начале Белых скал, а самые красивые места находились в нескольких километрах 
дальше, и попасть к ним было возможно, только объехав по морю скалу-прижим, разделяющую 
пляж под скалами на две изолированные части. Как назло на море был шторм и начинался прилив, 
но Юрий всё равно решился нас отвезти через прижим на закатную съёмку. В ту сторону мы прое-
хали относительно спокойно, а вот обратно, когда шторм усилился… После ночного похода вокруг 
вулкана Атсонупури мне казалось, что всё самое страшное уже позади, но на Белых скалах я понял, 
как сильно ошибался. При объезде прижима нас захлестнуло волной, машина чуть не ударилась о 
скалу, вода попала в двигатель, и тот начал глохнуть. Но, слава Богу, автомобиль продолжил дви-
жение, и мы смогли быстро проехать этот жуткий участок.

11 сентября после рассветных съёмок мы покинули Белые скалы и вернулись на нашу основ-
ную базу в Курильск. Во второй половине дня мы поехали к кипящим озёрам вулкана Баранского, 
вода в которых представляет собой слабый раствор серной кислоты с температурой около 100 ºC. 
Отсняв озёра, мы спустились вниз по течению вытекающей из них реки к тому месту, где она осты-
вает до температуры меньше +50 ºC, и можно искупаться (что многие участники группы, включая 
меня, и сделали). После купания мы вернулись на базу в Курильск и, переночевав, утром следую-
щего дня поехали в аэропорт.

12 сентября мы прилетели обратно на Сахалин, где у нас оставалось три резервных дня на 
случай задержки рейса из-за плохой погоды в Курильске. В первый день мы отправились к мысу 
Великан, где местной турфирмой был разбит для нас готовый палаточный лагерь. В том лагере мы 
провели одну ночь. Мыс Великан также, как Золотая бухта на Итурупе, интересен своими скала-
ми-кекурами, а также каменной аркой, под которой можно пройти, гуляя по галечному пляжу. 
После рассветной съёмки на мысе Великан мы поехали на базу в посёлке Озёрском. По дороге у нас 
было несколько остановок. На первой мы сфотографировали лежащих на скалах морских котиков, 
а на второй остановились у ручья, в котором нерестилась горбуша. Во время нереста рыба нахо-
дится в полуживом состоянии, и её можно в буквальном смысле ловить голыми руками. 14 сентя-
бря мы совершили два выезда из базы в Озёрском: на рассвет к мысу Евстафия и на закат к мысу 
Грина. Мыс Евстафия представляет собой вдающийся в море холм, связанный с Сахалином узкой 
полоской галечного пляжа, а мыс Грина интересен тем, что на нём обитает много морских котиков.

Утром 15 сентября я и Андрей Грачёв попрощались с группой. Мы улетели в столицу Примор-
ского края город Владивосток на следующий тур, а остальные участники отправились в Москву. 
Прилетев в аэропорт Владивостока, мы провели остаток дня в ближайшем городе Артёме. 

На следующий день мы встретили у аэропорта ещё двух участников тура и отправились на взя-
том в аренду внедорожнике к полуострову Гамова. Этот полуостров находится на берегу Японского 
моря в южной части Приморского края. К югу от него проходит граница с Северной Кореей, а в 
северной части начинается Дальневосточный морской заповедник. Ехали до Гамова мы больше 200 
км по совершенно «убитым» дорогам. Настолько плохих дорог я не видел нигде, даже на окраинах 
Монголии, когда был там летом прошлого года. Полуостров Гамова находится на крайнем юге Рос-
сии; даже южнее, чем Сочи, и южнее Абхазии. И хотя климат там не настолько тёплый, как на черно-
морских курортах, он всё равно заметно мягче, чем на Итурупе. Также, как на Сахалине и Курилах, 
в Приморье очень дождливое лето и ясная осень, а лучший месяц для отдыха там – это сентябрь. 

В отличие от Охотского, в Японском море практически нет красной рыбы, но зато очень много 
морских ежей, звёзд и всевозможных моллюсков (включая употребляемых в пищу устриц, мидий 
и морских гребешков). Морские ежи там имеют очень длинные и острые колючки, из-за чего дно 
моря напоминает минное поле, ходить по которому – отдельное приключение.

На полуострове Гамова мы провели в палатках 6 неполных дней и 5 ночей. Первый лагерь мы 
разбили в дубовой роще рядом с островом Томящегося Сердца в бухте Теляковского, а второй – на 
свободном от леса возвышенном участке, расположенном между бухтами Телякоского и Орлин-
кой. Остров Томящегося Сердца получил своё романтическое название из-за камня, лежащего в 
небольшом углублении рядом с берегом. Во время шторма углубление наполняется морской во-
дой, и от ударов волн камень начинает биться подобно сердцу. Бухта же Орлинка интересна живо-
писной группой островков, отделяющих её от Японского моря.

21 сентября мы вернулись во Владивосток. В отличие от остального региона, центр столицы При-
морского края выглядит просто отлично; я раньше представлял таким австралийский город Сидней. 
Во Владивостоке много высотных зданий, которые на удивление гармонично сочетаются с архитек-
турой царских времён, есть красивая пешеходная улица, набережная, недавно открытый океанариум 
и конечно же два знаменитых моста – Русский и Золотой. А самое главное – это очень приятная ат-
мосфера, которую сложно передать словами. Владивосток, как и Санкт-Петербург – город молодёж-
но-тусовочный, но, в отличие от Питера, он совершенно лишён серости и угрюмости. И вот именно 
это сочетание качеств, как мне показалось, в первую очередь создаёт его удивительную атмосферу. 

22 сентября я улетел в Москву, и мой долгий тур на Дальний Восток подошёл к концу. То, что впе-
чатлений от поездки у меня осталось море – писать излишне. Уверен, в рассказе это и так хорошо вид-
но. А ещё это путешествие получилось с элементами экстрима, и экстрим был не всегда оправдан. В 
принципе, я понимал и перед поездкой, что на Итурупе меня ждут некоторые риски, связанные с жиз-
нью в окружении медведей и с перемещением на лодках по открытому морю. Но если бы я заранее знал, 
как буду ехать на машине по морю у Белых скал, то от тура конечно же отказался. И многое бы потерял.

Мои следующие поездки также запланированы в восточные регионы нашей страны. В июне 
2020 года я собираюсь посетить полярную Якутию, а в сентябре 2020 – Камчатку. Надеюсь, что 
будущие путешествия окажутся не менее интересными, чем это, и мне будет, о чём рассказать.

Алексей Королёв, НИиЛИЦ

Итуруп. Вулкан Атсонупури Итуруп. Кипящие озёра Итуруп. Белые скалы


