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Близится к завершению 2020-й год. Он вошел в 
историю под знаком 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, 
этот год оказался неожиданно трудным из-за 
распространившейся по всему миру новой инфекции 
Covid-19, ломающей не только привычный уклад жизни 
людей, но и экономику целых стран. 

Как справилось наше предприятие с выполнением 
производственных заданий в этих непростых условиях, 
и можно ли сегодня строить планы на будущее мы 
беседуем с генеральным директором АО «ЦКБ 
«Геофизика» Андреем Николаевичем Крылывцом.

Андрей Николаевич, как работало наше предприятие в условиях пандемии, вызванной 
Covid-19? 

- Действительно, год был очень трудным, и перед нами, как и многими другими предприятиями, 
стояла непростая задача – выжить. Причем, не только в переносном, но и в буквальном смысле. 
Конечно, прежде всего, мы должны были сохранить жизнь и здоровье наших сотрудников. Вы 
знаете, как по-разному этот вирус воздействует на людей – кто-то перенес болезнь легко или даже 
бессимптомно, а кто-то очень тяжело. Среди людей старшего поколения есть даже летальные 
случаи. Поэтому мы особенно оберегаем наших ветеранов старше 65 лет. Это наш «мозг», наша 
опора, тем не менее, в пик эпидемии мы были вынуждены отправить их на самоизоляцию, оплачивая 
их временную нетрудоспособность. 

Практически каждые две недели мы тестируем наших сотрудников на наличие в организме 
вируса Covid-19 и при выявлении положительного результата у кого-либо из них немедленно 
принимаем меры по изоляции заболевшего и проверке контактировавших с ним коллег.

Мы разработали ряд мероприятий по предотвращению распространения инфекции на 
предприятии. Это касается и введения масочного режима, и выполнения санитарно-гигиенических 
требований, и сокращения числа командировок, и многого другого. У нас создан оперативный 
штаб, который отслеживает ситуацию по коронавирусу и принимает все необходимые меры, 
включая дисциплинарные, чтобы не допустить распространения инфекции на нашем предприятии. 

Хочу отметить, что благодаря этой работе нам удалось избежать массового заражения и 
минимизировать риски заболеваний среди сотрудников. За время пандемии на всех объектах ЦКБ 
«Геофизика» было выявлено чуть более 100 инфицированных Covid-19. К счастью, потерь нет. Но 
ситуация с распространением коронавируса в Красноярском крае остается напряженной. Сегодня 
ежедневно выявляется около 330-336 инфицированных. Более того, в январе-феврале медики 
прогнозируют третью волну эпидемии, так что расслабляться пока рано, маски нам придется 
носить еще долго.
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- Отразилась ли пандемия на итогах работы предприятия или все-таки «запас прочности» 
ЦКБ «Геофизика» оказался достаточным? 

- Конечно, мы ставили задачу не только выжить, но и выполнить госзаказ. На наших людей 
легла огромная нагрузка – меньшим числом (с учетом заболевших, контактных, ушедших 
на самоизоляцию) выполнить тот же объем работы. Взаимозаменяемость и взаимовыручка, 
сплоченность коллектива, а также  «запас прочности», накопленный ранее, позволил нашему 
предприятию работать стабильно, несмотря на жесткие условия. Мы не допустили сокращения 
объемов производства и срыва сроков выполнения обязательств по всем договорам. 

- Сегодня уже известны планы на 2021 год и дальнейшую перспективу?
- Да, 2021 год обещает быть насыщенным. Мы продолжаем работу по новым заказам. Объемы 

производства растут. Заключено три договора на поставку в 2021 году УВРМ, по которым будет 
изготовлено пять технологических комплексов для различных заказчиков. Продолжаются опытно-
конструкторские работы по модернизации ТВЧ-оборудования. Кроме того, в 2021 году мы планируем 
завершить работы по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы. 

У нашего предприятия ясная и стабильная перспектива, как минимум, на ближайшие 5-6 лет. 
Пандемия, конечно, очень осложнила нам работу. Но, надеюсь, в следующем году она закончится.

- Давайте поговорим о заработной плате сотрудников нашего предприятия. Предполагается 
ли ее индексация в следующем году? 

- Как вы понимаете, заработная плата всегда связана с портфелем заказов предприятия, 
зависит от его загрузки. Есть работа – есть и зарплата, есть, что индексировать. Как я уже говорил, 
на ближайшее пятилетие мы заказами обеспечены, а значит, думаем и об индексации заработной 
платы. Сегодня средняя зарплата работников ЦКБ «Геофизика» составляет 61407 рублей. Мы 
планируем произвести ее увеличение в 2021 году на 5,4 %, чтобы опередить инфляцию, которая в 
2020 году, по прогнозам министерства экономики РФ, ожидается 4,6-4,8%.

ЦКБ «Геофизика» является социально ответственным предприятием, мы свои обязательства по 
выплате заработной платы в полном объеме и в положенный срок всегда выполняем. Конечно, 
стараемся материально поощрять работников, которые вносят существенный вклад в развитие 
предприятия, выполняют качественно и в срок особо важные задания. Так, весной этого года было 
разработано и вступило в действие Положение об установлении и выплате персональных надбавок 
работникам АО «ЦКБ «Геофизика», а с 1 июня действует  Положение о премировании работников 
за выполнение особо важных и срочных производственных заданий и работ. Руководители 
подразделений используют эти стимулирующие инструменты для поощрения всех работников, 
привлекаемых для выполнения дополнительных задач.

Для молодых специалистов на нашем предприятии существуют социальные льготы и выплаты: 
единовременная денежная выплата подъемных, доплата к заработной плате в течение трех лет, 
частичная оплата за аренду жилья, материальная помощь на свадьбу, рождение детей и многое 
другое. Все это прописано в Коллективном договоре, который мы полностью выполняем и будем 
выполнять в дальнейшем.

- Ваши пожелания сотрудникам предприятия в преддверии Нового года.
- Уходящий год показал, на что мы способны. Показал, что наши люди могут мобилизоваться, 

сплотиться перед трудностями, испытаниями. Так было в Великую Отечественную войну, 
75-летний юбилей Победы в которой мы отметили в этом году, так получилось и сейчас. Доброта 
и отзывчивость – главные качества наших людей. Молодежь помогала старшему поколению в 
качестве волонтеров всероссийской акции «Мы вместе», руководители всех уровней перечисляли 
часть своего заработка на благотворительные дела – без такой взаимовыручки сложно было бы 
выстоять в период пандемии. 

Я благодарю всех наших сотрудников за сострадание и самоотдачу, за ударный труд, за 
ответственность и чувство долга. От всей души желаю вам здоровья, благополучия в семьях, новых 
успехов и достижений! Пусть 2021 год принесет позитивные перемены, будет насыщен яркими 
событиями, успешными делами и хорошими новостями!

Беседовала Галина Яковлева
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поздрАвляем!
Указом Президента Российской Федерации за 

большой вклад в развитие ракетно-космической 
промышленности, многолетнюю добросовестную 
работу Орденом Александра Невского награжден 
главный конструктор АО «ЦКБ «Геофизика» Владимир 
Иванович ГОТОВКО.

Медалью Министерства обороны «Михаил 
Калашников» награждены 

Майоров А. Н. — слесарь механосборочных работ 
цеха № 2;

Яковлев В. В. — начальник ОТК.
За безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу, добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу медалью министерства обороны 
«За трудовую доблесть» награждены:

Исаева Л. А. — монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов ОЭО;

Пейпен Ю. Д. — заливщик компаундами, цех № 4;
Середа А. В. — испытатель деталей и приборов 

отдела 9;
Фомин А. Г. — первый заместитель генерального 

директора — главный инженер.
За многолетний добросовестный труд, 

высокие показатели в работе, активное участие в 
производственной и общественной жизни коллектива, 
большой вклад в техническое и социально-
экономическое развитие предприятия Почетной 
грамотой ЦКБ «Геофизика» награждены:

Воробьев А.И. — слесарь-ремонтник ОГМ; 
Иванова Е.С. — ведущий инженер-конструктор 

отдела 14;
Краковская Н.В. — кладовщик отдела материально-

технического снабжения;
Ходюня Е. В. — юрисконсульт;
Шакиров М. А. — слесарь механосборочных работ 

отдела 42.
Благодарность ЦКБ «Геофизика» объявлена:
Бессараб О. В. — уборщику производственных 

помещений;
Евстигнеевой Л. Д. — ведущему инженеру отдела 

управления качеством;

Мордовиной З. А. — кладовщику отдела главного 
энергетика;

Юзефович Т. Н. — ведущему инженеру-технологу 
отдела главного технолога.

Почетного звания «Ветеран ЦКБ «Геофизика» 
удостоены:

Лавриненко А. В. — ведущий инженер-конструктор 
отдела 14;

Суворова С. Л. — начальник бюро бухгалтерии;
Чанов В. Н. — слесарь-инструментальщик отдела 

43.
Почетной грамотой Губернатора Красноярского 

края награжден
Черкасов Н. А. — слесарь-сборщик цеха № 3.
Благодарность Губернатора Красноярского 

края вручена Леонтьеву П. А. — заместителю 
начальника отдела 14.

Благодарственным письмом Губернатора 
Красноярского края награждены:

Зайнутдинов Р. Т. — фрезеровщик отдела 43;
Ужакина З. А. — контролер ОТК.
Юбилейный почетный знак «85 лет Красноярскому 

краю» вручен
Ванбриковой Т. С. — намотчику катушек цеха 4.
Почетной грамоты главы Октябрьского района 

удостоены:
Жеребцова Е. В. — заведующая складом ОПТК;
Романова Н. И. — маляр ОРС;
Савенкова Е. В. — специалист отдела кадров;
Чалова В. А. — заместитель начальника отдела 19.
Благодарственное письмо главы Октябрьского 

района вручено:
Гармановой Д. С. — ведущему бухгалтеру;
Ереско В. С. — начальнику отдела инновационного 

развития;
Карпушину Е. А. — водителю отдела подготовки, 

эксплуатации и ремонта автотехники.
За большой вклад в развитие машиностроения, 

реализацию перспективных проектов 
Благодарственными письмами Союза 

машиностроителей России награждены:
Зоммер В. И. — инженер-конструктор отдела 14;
Пестов В. В. — главный специалист отдела 22;
Бочкарев М. А. — ведущий инженер-конструктор-

схемотехник отдела 20.
За успешную реализацию научно образовательного 

проекта «Космическая одиссея» Грамотой Союза 
машиностроителей России награждены:

Цегельник С. С. — инженер-конструктор схемо-
техник отдела 24;

Яковлева Г. В. — ведущий специалист по связям с 
общественностью.

Генеральный директор АО «ЦКБ «Геофизика» 
А.Н. Крылывец поздравил всех с заслуженными 
наградами: «Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам плодотворной работы, реализации ваших планов, 
благополучия и дальнейших успехов на благо России! 
Пусть ваш профессионализм будет направлен на 
достижение самых высоких результатов!»

нАгрАды зА трУд
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новый КомплеКс сдАн 

зАКАзчиКУ

В ЦКБ «Геофизика» изготовлено оборудование 
«Комплекс для приготовления раствора цианистых 
солей» для АО «Рязанский радиозавод». 

Комплекс разработан на базе УВРМ-С-У1, однако 
имеет свои особенности, учитывающие требования 
заказчика. В его составе три емкости. Две из них 
предназначены для приготовления и хранения 
готового рабочего раствора, третья - для дезактивации 
химического реагента.

- На третьей емкости установлен дозатор, 
позволяющий выдавать раствор определенными 
порциями, необходимыми в технологическом 
процессе предприятия, - рассказывает Виктор 
Артемов, начальник службы диверсификации, 
инновационной деятельности и производства народно-
хозяйственной деятельности АО «ЦКБ «Геофизика». - 
Рязанский радиозавод задействует нашу установку 
для приготовления цианидов, использующихся 
в гальваническом производстве. По требованию 
Роспотребнадзора, в целях обеспечения безопасности 
химического производства, многие предприятия 
проводят модернизацию своего оборудования. 
Наше предприятие предлагает автоматизированные 
комплексы, полностью исключающие контакт 
персонала с вредными реагентами.

Договор с Рязанским радиозаводом был 
заключен в сентябре прошлого года. В разработке 
и изготовлении комплекса приняли участие многие 
подразделения ЦКБ «Геофизика». 

- Благодарим всех, кто принял участие в разработке 
и изготовлении нового комплекса. Несмотря на 
сложные условия, нестабильную работу предприятий, 
вызванную эпидемией, нам удалось в договорные 
сроки поставить заказчику данное оборудование, - 
отметил первый заместитель генерального директора 
— главный инженер АО «ЦКБ «Геофизика» Александр 
Фомин.

Мы вместе
Президент РФ  Владимир Путин наградил крас-

ноярских машиностроителей за вклад в организа-
цию акции #МыВместе.

Памятную медаль и грамоту «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции вза-
имопомощи», подписанную Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, Красноярскому региональному 
отделению СМР вручил губернатор 
Красноярского края Александр Усс. 

Движение #МыВместе направле-
но на поддержку пожилых и мало-
мобильных граждан, медицинских 
сотрудников во время пандемии ко-
роновируса.

В рамках акции Красноярский 
СоюзМаш ведет активную благотво-
рительную деятельность. Ветераны, 
матери-одиночки и граждане, ока-
завшиеся в период пандемии в труд-
ной жизненной ситуации, получили 
от красноярских машиностроителей 
продуктовые наборы.

Ведущие предприятия КРО СМР 
– АО «Красмаш», АО «ИСС им. М.Ф. 
Решетнева», АО «ЦКБ «Геофизика» 
провели акции поддержки медиков 
ФМБА.

В дар инфекционным госпиталям были переданы 
500 кислородных клапанов для подключения аппара-
тов искусственной вентиляции легких (ИВЛ); комнаты 
отдыха медицинского персонала были оснащены со-
временными кофе-машинами и наборами для чаепи-
тия, общежития при инфекционных больницах  обе-
спечены бытовой техникой - микроволновыми печами 
и электрическими чайниками.

Выражая свою благодарность медицинским работ-
никам, которые находятся на перед-
нем крае борьбы с короновирусной 
инфекцией, Красноярский Союз-
Маш дважды организовывал концерт 
легендарной музыкальной группы 
«Яхонт» под окнами инфекционного 
госпиталя Сибирского клинического 
центра.

По словам председателя КРО 
СМР Александра Гаврилова, такое 
активное содействие акции #Мы-
Вместе стало возможным, благодаря 
участию всех членов регионального 
отделения. Он выразил уверенность, 
что и в дальнейшем машиностроите-
ли продолжат оказывать помощь и 
поддержку тем, кто в ней нуждается. 

союз мАшиностроителей россии

нАши изделия
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мы помним вАс, герои 
велиКой отечественной!

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. 
В этом году мы отпраздновали 75-летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Война стала незаживающей раной для всего 
нашего народа. Ведь в каждой семье есть свои герои 
— участники тех далеких сражений и труженики тыла, 
благодаря которым стала возможной наша общая 
Победа.

Очень немногим довелось вернуться живыми и 
невредимыми с той страшной войны — кто-то пал 
смертью храбрых, кто-то пропал без вести, и лишь 
спустя десятки лет отряды поисковиков находят их 
останки, возвращая фронтовику доброе имя. По 
документам в Центральном архиве Минобороны 
РФ были установлены имена более 1500 воинов-
красноярцев, числившихся без вести пропавшими. 

Мы гордимся своими фронтовиками, передаем 
память о них нашим детям, внукам, правнукам. 
Бережно храним пожелтевшие от времени фотографии 
и свято чтим их имена, ставшие бессмертными…

В этом юбилейном году мы провели масштабную 
акцию «Мы помним!» по сбору и оцифровке материалов 
об участниках Великой Отечественной войны. 
Сотрудники предприятия приносили фотографии 
своих родных и близких фронтовиков, тружеников 

тыла, а также  фронтовые письма и открытки, 
повестки, наградные листы, грамоты и другие 
документы, сохранившиеся в семейных архивах. 
На их основе был составлен архив, размещенный 
на внутреннем портале ЦКБ «Геофизика» в рубрике 
«Спасибо деду за Победу!». А в рубрике «Ветераны 
Великой Отечественной» мы разместили фотографии 
и краткие биографии работников ЦКБ «Геофизика», 
принимавших участие в войне 1941-1945 гг. Их более 
100 человек. К сожалению, в живых уже никого 
не осталось. Но они будут вечно с нами, в памяти 
благодарных потомков.

Имена и фотографии наших фронтовиков из 
собранного архива были размещены на сайте 
«Дорога памяти» и будут увековечены в мемориале на 
территории военно-патриотического парка «Патриот», 
где строится Главный храм Вооруженных Сил 
России. Проект реализуется Министерством обороны 
Российской Федерации. 

Кроме того, собранные нами материалы и 
воспоминания фронтовиков будут опубликованы 
в очередном томе книги «История, рассказанная 
народом». Он готовится к изданию Институтом 
экономических стратегий при поддержке 
Госкорпорации «Роскосмос». Предполагается, что 
книга выйдет в свет 12 апреля 2021 года. 

Благодарим всех сотрудников ЦКБ «Геофизика», 
принявших участие в акции памяти!

Мы чтим память героев войны и тружеников тыла, 
победивших фашизм 75 лет назад!

Акция
75 лет победы



солдАтсКие истории

2020 год - год 75-летия нашей Великой Победы. Но чем дальше уходит в историю Великая 
Отечественная война, тем острее мы чувствуем необходимость знать о ней правду. Вспомните 
себя детьми - наши отцы и деды фронтовики рассказывали нам о войне, не книжные - личные свои 
переживания. Со свойственной детям беспечностью мы, как правило, слушали их в пол-уха. 

Как же сейчас мы сожалеем об этом! Сейчас, когда уже нет возможности расспросить их... И 
тем ценнее отрывки тех рассказов - искренних и простых, которые сохранила наша цепкая детская 
память. 

Гимнастерка «не по уставу» 
Цветков Иван Владимирович — 1920 - 1979 г г.

Война для Ивана Цветкова длилась шесть 
лет. Его призвали на фронт еще в 1940 году. 
Двадцатилетнему парню довелось поучаствовать в 
Финской войне.  

С началом Великой Отечественной Ивана 
Цветкова направили в роту связи под Ленинград. 
Задачей связистов было доставлять почту, пакеты 
с приказами и донесениями командования на 
передовую. Нарочные бежали днем и ночью, часто 
под обстрелом, прячась в воронках  - изможденные 
и истощенные до такой степени, что у многих не 
было сил держать винтовку. В 1942 году вместе с 
Ленинградом наши солдаты испытали все трудности 
блокады. Тяжело было ветерану вспоминать, как 
люди падали замертво, скошенные голодом. Вокруг 
города не было ни травинки, ни единого корешка - всё 

было съедено. Собаки и кошки также стали жертвами 
блокады. Зато много было вшей.

- Откуда они брались, непонятно. Мы трясли 
свою одежду над костром, и только треск стоял от 
сгораемых насекомых. Поменять белье или рваную 
гимнастерку было не на что. Снимали с убитых, что 
поцелее.

Однажды, после наступления, наши солдаты 
обнаружили склад с немецким обмундированием. 
Понятное дело, форму немецкую брать не стали, а 
вот трофейный холст прекрасного шерстяного сукна 
темно-синего цвета прихватили. Из этого сукна 
мастер еврей - золотые руки - сшил Ивану и его другу 
советские гимнастерки. Друзья рассчитались с ним 
корочками хлеба, нарядились в обновы, а свое рванье 
сожгли. Однако радоваться пришлось недолго. На 
построении политрук заметил новенькую форму 
на двоих бойцах: «Это что за петухи там стоят?! 
Нарядились... 10 минут на переодевание!»

- А во что переодеться? Свое рванье уже 
сожгли... Побежали мы искать убитых на передовой. 
Переоделись. А новую форму было приказано 
уничтожить. Так жалко было! Но приказ есть приказ. 
Надо выполнять.

После снятия блокады обессиленных бойцов 
отправили на две недели вглубь страны, на откорм. Они 
были страшно худыми - кожа да кости... Однако сразу 
много есть было опасно. Некоторые, добравшись до 
еды и не в силах остановиться, умирали в страшных 
муках.

Роту связи, в которой служил Иван Цветков, после 
откорма вновь отправили на фронт. Так и прошел он 
всю войну и был комиссован в 1946 году по болезни. 
Приехал к родителям в родной город Фурманов, что в 
Ивановской области.

Ивану повезло. Он остался жив. А вот два его 
брата - Александр и Анатолий - канули в жерновах 
войны. На одного сразу пришла похоронка - их поезд 
был разбомблен по пути на фронт. Второй брат 
пропал без вести. Долго семья ждала его, надеялась, 
что жив, вернется, не поминали как умершего... Но 
так и не дождалась. А лет 10 назад поисковики при 
раскопках нашли его солдатский медальон. Прах 
героя был торжественно захоронен в братской могиле
вместе с погибшими однополчанами.

По рассказам Штепа Надежды Ивановны - 
дочери Ивана Цветкова.

6

75 лет победы

Ефрейтор,кавалерист 
штабной роты 252-го 

отдельного батальона 
связи 201-йСтрелковой 

Гатчинской 
Краснознаменной 

дивизии.
Награжден медалями 

«За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», 
«За участие в боях по 

освобождению 
Ленинградской 

области и Прибалтики», 
«За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг».
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Двадцать «языков» 
Горшков Анатолий Андреевич — 1925-2006 г г.

 

Анатолий Горшков вырос 
в глухой сибирской деревне 
под Ачинском. Когда пришла 
война, он оказался старшим в 
многодетной семье. Здесь, в 
таежной глуши, не рвались бомбы, но голод, грязь, 
тоскливые и измученные глаза матери, обязанности 
отца, которые легли на его плечи с уходом главы 
семейства на фронт, заставляли Анатолия бежать на 
призывной участок и проситься на фронт. Но не брали, 
молод, говорили, подрасти еще. Однако подрасти на 
скудных харчах ему так и не удалось, а 7 апреля 1943 
года Горшкова, наконец, призвали в ряды Красной 
Армии. 

В ноябре 1943 года Анатолий был контужен, попал 
в госпиталь. Сосед по палате предложил ему: да тебе 
с твоими данными только у нас в разведдивизионе и 
служить! Попросился, взяли. Так началась для него 
служба в должности телефониста взвода оптической 
разведки. Хорошая память и упорство позволили 
быстро освоить новую профессию. На передовой под 
обстрелом противника связь рвалась часто. А как 
известно, от бесперебойной связи зависела порой 
судьба всей операции. Сколько сильных, здоровых, 
взрослых мужчин отдали свои жизни, восстанавливая 
порванную связь под обстрелом и бомбежкой врага. 
А у Анатолия это получалось хорошо. Быстрый, 
юркий, способный спрятаться в любой неровности на 
земле под прицельным огнем врага, он исправлял до 
16 порывов линии в день. За проявленное мужество и 
смелость при прорыве обороны противника 22 июня 
1944 года он был награжден медалью «За отвагу».

Один забавный случай произошел с Анатолием 
Горшковым в марте 1945 года. Как берут «языка», он 
знал не понаслышке, приходилось принимать участие 
и в таких операциях. А в тот теплый мартовский день 

рядовой Горшков привел сразу двадцать дюжих 
фрицев, чем немало удивил однополчан. Они от 
души посмеялись, когда узнали подробности этой 
«операции». 

Туалет, как известно, у бойца - это кусты да лес. 
Зашел Анатолий в этакое отхожее место и присесть 
еще не успел, как видит из-за кустов поднимаются 
руки и каски немецкие, и перед ним вырастают 20  
фашистов - косая сажень в плечах. Он  мысленно 
попрощался с жизнью... Однако, к его удивлению, 
немцы и не думали убивать его. Наоборот, они сами 
пришли... сдаваться. В марте 1945-го исход войны был 
предрешен, и многие воевавшие немцы предпочитали 
плен и массово переходили на другую сторону 
фронта, сдаваясь советским (а чаще американским) 
войскам. Так и привел он в часть 20 немецких солдат, 
держа одной рукой автомат, другой - штаны. 

В составе второго Белорусского фронта 
Горшков участвовал во взятии Кенигсберга. Здесь 
и закончилась для него война. Как одного из самых 
молодых военнослужащих его призвали на срочную 
военную службу. В это время он приобрел еще одну 
модную по тем временам профессию – шофер. Так 
что в родное село Анатолий Андреевич вернулся 
только в 1947 году.

Детям отец всегда говорил: «Война не учит ничему 
хорошему. Не так-то просто выстрелить в человека, 
даже если он враг. Воспоминания, как кошмарный сон, 
не дают покоя. И если с этим не справишься, можно 
сойти с ума». Однако профессиональные навыки, 
полученные в армии, не пропали даром. До пенсии 
он работал шофером, а навыки телефониста ему, 
имеющему образование 5 классов, позволяли дома 
чинить такую сложную технику, как  радиоприемник 
и телевизор.  

По рассказам дочери Коноплевой Ольги 
Анатольевны

Один против «Тигров»
Это было 12 июля 1943 года, во время Курской 
битвы - величайшем сражении Великой 

Отечественной. Андрей Данилов - гвардии 
сержант, командир орудия 233-го гвардейского 
артиллерийского полка вместе со свои расчетом 
насмерть стоял против наступающего противника у 
высоты 226,6 в районе населенного пункта Полежаев 
Белгородской области. 

Бой шел уже три часа. 16 тяжелых немецких 
танка с пехотой полукольцом наседали на наших 
бойцов, вели ураганный огонь из пушек и пулеметов, 
им помогала авиация, расчищавшая путь «Тиграм». 
Из-за пыли, дыма и огня не было видно палящего 
в небе солнца. От прямого попадания загорелась 
находившаяся неподалеку машина с боеприпасами, 
на ней начали рваться снаряды, осыпая осколками 

7-я Гвардейская 
артиллерийская 

бригада, рядовой.
Награжден орденом 

Отечественной войны 
II степени, медалями 

«За отвагу», 
«За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над 
Германией».
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артеллеристов. Один за другим выходили из строя 
орудийные номера, наводчик из расчета Андрея был 
ранен, боеприпасы на исходе. 

Данилов Андрей Борисович — 1908- 1943 г.г. 

Оставшись один, 
Андрей Данилов подпустил танки на близкое 
расстояние и в упор расстреливал тяжелые вражеские 
машины. Прямым попаданием орудие Андрея было 
подбито, но продолжало вести огонь до последнего 
снаряда. Немецкая атака захлебнулась. Оставив на 
поле боя пять горящих «Тигров», противник отступил. 
Отважный командир выиграл этот неравный бой. 
Фашистам был нанесен тяжелый урон в живой силе 
и технике. Но и наших бойцов полегло в том бою 
немало.

За отвагу и героизм, проявленные в битве на 
Курской дуге, гвардии сержанту Данилову Андрею 
Борисовичу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 декабря 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза. Только Андрей этого уже не узнал. 
Он погиб 13 сентября 1943 года во время наступления 
под Харьковом, в районе села Сухины. Ему было 35 
лет. Отважный сибиряк родом из села Новоильинка 
Красноярского края участвовал в разгроме 
фашистов под Москвой и Ржевом, был участником 
Сталинградской и Курской битв. Награжден медалью 
«За отвагу», орденом «Красного Знамени», орденом 
Ленина и медалью «Золотая звезда».

Похоронен Андрей Данилов в братской могиле 
в селе Сухины. В памяти благодарных потомков он 
останется вечно живым, красивым улыбчивым парнем 
с пухлыми по-девичьи губами - каким запечатлел его 
фотограф в том страшном и героическом 1943-м.

По рассказам внучки Черных Ольги Евгеньевны

«Тятя, ты больше не вернешься?»
Ни живые, ни павшие, с неизвестной судьбой, 

забытые страной. Такая страшная участь досталась 
миллионам советских солдат, числящихся 

«пропавшими без вести». Их семьи не знали, ставить 
им свечу за упокой или во здравие и всё ждали их 
возвращения. Большинство - напрасно...

Своего деда – Кощеева Ивана Кузьмича я 
никогда не видела. Он не вернулся с той великой и 
страшной войны. Мама рассказывала, как провожали 
отца на фронт в 1941-м. Она тогда была совсем 
маленькой четырехлетней девочкой. Жила семья 
в деревне Майское утро Алтайского края. Когда 
объявили мобилизацию, вся деревня рыдала, 
прощаясь со своими мужьями, сыновьями, отцами... 
Формировалась часть на железнодорожной станции 
Шипуново, в нескольких километрах от Майского 
утра. Стояли там неделю. Отец за это время пару раз 
отпрашивался к своим, домой. 

- Отец уезжает и снова приезжает, - рассказывала 
мама. - В последний раз он уходил, взял меня на руки, 
а я ему говорю: «Тятя, ты больше не вернешься?» Он 
обнял меня, заплакал...

Слова ребенка оказались пророческими. Отец 
не вернулся. Никогда. В 1943 году из части семье 
пришло извещение – пропал без вести. 

В годы войны у каждого солдата был специальный 
медальон с фамилией, по которому в случае гибели 
можно было бы его опознать. Но надевать этот 
медальон перед боем считалось плохой приметой. 
И потому в братских могилах покоятся множество 
«неизвестных солдат», на которых родные так и не 
получили похоронки... 

Кощеев Иван Кузьмич — 1902 - 1943 г.г. 

Недавно в программе 
«Время» был сюжет о 
том, что поисковикам 
группы «Поиск» 
удалось найти останки 
погибшего солдата, 
75 лет считавшимся 
пропавшим без вести. И 

вновь с надеждой застучало сердце – а вдруг?...
9 мая, в День Великой Победы, мы обязательно 

вспоминаем нашего деда и тех, кто навсегда остался 
на полях сражений. Ведь они отдали свои жизни за 
всех нас – детей, внуков, правнуков. Вечная память и 
низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной!

Внучка Яковлева Галина Викторовна

Материал подготовила 
Галина Яковлева

Гвардии сержант, 
командир орудия 

233-го гвардейского 
артиллерийского 

полка 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

5-я гвардейская армия, 
Воронежский фронт.

Герой Советского 
Союза. Награжден 
орденами Ленина, 
Красного Знамени, 

медалью «За отвагу», 
медалью «Золотая 

звезда».

Стрелок 13-й 
мотострелковой 
бригады 427-го 

стрелкового полка 
192-й стрелковой 

дивизии. В январе 1943 
года пропал без вести в 

боях под Харьковом.
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Стахановка
Моей маме – Горшковой (Кашиной) 
Надежде Григорьевне и всем труженицам 
тыла посвящается…

У Анастасии Кашиной пятеро сыновей ушли на 
фронт. Каждый день она ставит перед иконой свечу 
и молит о помощи у Божьей матери сохранить их, 
вернуть домой живыми. Письма от сыновей приходят 
с большим опозданием. От Григория вообще вестей 
нет. 

В начале войны односельчане с нетерпением 
ждали почтальона. Но когда стали приходить 
похоронки, и деревня стала оглашаться женскими 
воплями, приближающего почтальона стали ждать 
со страхом. Многие даже завидовали Анастасии: нет 
известий, значит, есть надежда…

Сначала всем казалось, что эта война ненадолго. 
Но по мере того, как забирали из деревни следующие 
поколения, многих охватило отчаяние: она не 
закончится никогда! Дошла очередь и до младшего из 
Кашиных – внука Анастасии – Виктора Григорьевича.

Витя прижал к себе сестренку Надю: «Ты у меня 
единственная, самая родная! Если вернусь, я буду о 
тебе заботиться…». Обоз, увозивший новобранцев, 
двинулся в путь под звуки марша «Прощание 
славянки». Витя рванулся в сторону Надежки: 
«Прощай!». Больше она его не увидит. Пропал без 
вести. У пропавших без вести в ту пору была плохая 
слава - возможно, сдался, перешел на сторону врага. 
Всю жизнь Надежка будет искать брата, пытаясь 
вернуть ему доброе имя. Отряд поисковиков найдет 
медальон Вити в братской могиле на Украине. Он 
погиб в первом своем бою 23 февраля 1942 года. 
Надежка незадолго до своей смерти узнает правду о 
брате, но на могилу съездить сил уже не будет…

*****
С уходом на фронт Вити бабка Анастасия уже 

не сможет содержать скот - коровенку бы осилить. 
Косить, метать стога, убирать стойла, носить воду - 
без мужчины не обойтись. В деревне остались лишь 
старики, женщины и дети. Да и повинности никто 
не отменял. Сам можешь вообще ничего не есть, 
но отдать государству положенное количество яиц, 
молока и мяса обязан. И снова над деревней нависла 
угроза голода. 

Как-то двоюродная сестра Надежки Нинка, 
вернувшись из Вятских Полян, сказала, что на военный 
завод требуются рабочие, берут даже подростков, 
дают продуктовый паек.

И вот уже бригада подростков - в отделе кадров 
завода.

- Петрович, принимай работников, - командует 
начальник отдела кадров. 

- Да куда же я этого воробышка поставлю?! - кивнул 
Петрович в сторону Надежки. - Она же до верстака не 
дотянется.

- А ты ей ящичек под ноги подставь.
Петрович - мастер, хотя по возрасту давно уже 

пенсионер (но других специалистов на заводе нет). 
Снял со стены красный холст с довоенным лозунгом, 
разрезал на косынки и раздал новым работницам. 
Вот, теперь вы стахановки!

Работали на заводе по двенадцать часов в сутки, 
ночевали здесь же, прикрывшись спецовкой. Один 
выходной, который полагался работникам, каждый 
мог использовать по своему усмотрению. Надежка 
каждый выходной ходила в свою деревню. Ее не 
останавливали ни страх перед волками, ни страх 
опозданий, за которые по закону военного времени 
грозил трибунал.

Бабушка собирала ей в дорогу все, что могла: 
картошку, лук, банку молока. Тетка Нюра ворчала: 
«Самим есть нечего». На что Анастасия возражала: 
«Не твое отдаю, свое».

В очередной раз вернувшись из деревни, Надежка 
встретила Нинку. «Слава богу, успела! – Нинка была 
не на шутку встревожена. - Ты помнишь Антонину, 
у которой ребенок коклюшем болел? Умер у нее на 
руках. Не могла оставить его, опоздала на 15 минут. 
Ее судили, дали три года тюрьмы. Весь коллектив 
сочувствовал, пытались заступиться, ничего не 
помогло. Будь бдительнее, выходи из деревни 
пораньше». 

Петрович удивлялся силе, заложенной в этом 
«воробышке». Она делала по две нормы. Это было 
не по силам даже взрослым работницам. Портрет 
Надежки красовался на Доске Почета.

*****
Наконец в войне наступил перелом, в деревню 

стали возвращаться фронтовики-инвалиды. Теперь 
уже не похоронки, а известия об освобожденных 
территориях стали приходить с фронта, а вместе с 
ними информация о военнопленных. Пришла весть 
о Григории: освобожден из плена, находится на 
сортировочном пункте.

Из пятерых детей Анастасия дождалась троих: 
Григорий вернулся домой смертельно больным 
туберкулезом, Александр - инвалидом по ранению, 
одного Павла судьба миловала. Двоих ее сыновей 
забрала война.

Григорий робко переступил порог родного дома, 
слезы радости и отчаяния. Мать прижала его к груди, 
а за подол его уже хватали односельчанки, которые 
отчаялись ждать с фронта родных и близких: «А моего 
ты там не встречал?» 

День Победы! Это радость с примесью горечи.
В родное село вернулся один из четверых ушедших 

на фронт. Счастливы бабы, в дом которых вернулись 
инвалиды, мужик в доме, пример для детей. Плачут 
бабы, которые не дождались своих мужей, но у них 
есть для кого жить – дети. Нюра стояла в сторонке. 
Она понимала, что останется вечной невестой. Никто 
из ее ровесников в село не вернулся…

А завтра нужно снова работать, восстанавливать 
то, что было уничтожено врагом. И снова эту упряжку 
потянут женщины, старики, дети и инвалиды.

Ольга Коноплева
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Всегда подтянутый, в высшей степени 
интеллигентный, умный, деликатный, отзывчи-
вый, уважительно относящийся ко всем людям, 
независимо от их звания и должности — Александр 
Георгиевич Фомин является олицетворением 
настоящего советского/российского офицера. На 
мою просьбу дать разрешение написать о нем очерк 
наш герой смущенно ответил: «Да ну что тут такого?! 
Ничего особенного…»

А между тем, именно благодаря многолетней 
работе Фомина сначала на посту заместителя, а 
затем и главного инженера ЦКБ «Геофизика» наше 
предприятие является стабильно работающим, 
развивающимся, успешным. Ведь в ведении главного 
инженера огромное «хозяйство» - от административно-
хозяйственного отдела до производственной базы. 
Он прекрасно ориентируется в новом оборудовании 
и станочном парке, необходимом для выпуска 
сложнейшей продукции. Несколько лет при его 
непосредственном руководстве в ЦКБ «Геофизика» 
проводится реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение производства. Созданы 
и укомплектованы всем необходимым рабочие 
места на базе №2, включая измерительную технику 
и нестандартное оборудование, модернизирована 

лаборатория типовых испытаний, внедряются 
ИТ-технологии для разработки и производства 
современных изделий.

Как никто другой Александр Георгиевич понимает 
значимость хорошей материально-технической базы 
для выпуска техники, отвечающей самым высоким 
стандартам качества. Ведь много лет он служил 
военпредом на предприятиях ракетно-космической 
отрасли. Сначала в Павлограде, в филиале 
знаменитого Днепропетровского Южмаш — одного 
из ведущих ракетных заводов страны, а затем, 
после распада СССР и выхода из него Украины, - в 
Красноярске, в военном представительстве, дис-
лоцировавшемся в ЦКБ «Геофизика».

После выхода в отставку в 2008 году он остался 
на предприятии, где очень востребованным оказался 
его огромнейший опыт работы в ВП МО и знания, 
полученные по специальности «Военпред» в Военной 
инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского 
(ныне имени Петра Великого) в г. Москве. 

Здесь преподавали сильнейшие профессора 
и академики, которые сыграли большую роль в 
становлении будущих инженеров. С первого курса 
слушатели академии не только учились, но и вели 
научно-исследовательскую работу. 

- Моим научным руководителем все годы обучения 
был доктор технических наук, профессор, полковник 
Владимир Георгиевич Карцидзе, - вспоминает 
Александр Георгиевич. – Он учил принимать 
нестандартные решения при создании новых 
образцов вооружений, прививал любовь к научно-
исследовательской работе.

Получив прекрасное образование и защитив 
диплом в «дзержинке», Фомин участвовал во 
всех видах испытаний на Южмаше, разбирался в 
вопросах разработки спецтехники и вооружений и их 
производства.

- И хотя в Красноярске была несколько другая 
специфика продукции, сам подход и принципы 
разработки и постановки на производство изделий не 
изменились, - рассказывает Александр Георгиевич. - 
Они регламентируются нормативными документами.

Сейчас основная задача главного инженера 
— завершение реконструкции производства и 
увеличение объема выпуска продукции гражданского 
назначения. Есть здесь свои трудности.

- Производство любого предприятия «заточено» 
под выпуск определенной продукции, имеющей 
свои технические характеристики, свои требования 
к производству, поэтому расширять номенклатуру 
изделий, запускать новое серийное производство 
крайне затратно, - отмечает Фомин. - К тому же надо 
учитывать специфику ценовой политики предприятия, 

военный нА «грАждАнКе»

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в этом году несколько 
сотрудников ЦКБ «Геофизика» были награждены медалью Министерства обороны Российской 
Федерации «За трудовую доблесть». Среди них главный инженер предприятия, подполковник 
запаса Александр Фомин.
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общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы, которые влияют на себестоимость 
изделий и, в конечном счете, на их цену. Исходя 
из этого, необходимо оценивать перспективность 
и конкурентоспособность продукции, которую 
мы можем изготавливать. ЦКБ «Геофизика» 
заняло определенную нишу в производстве ТВЧ-
оборудования, предназначенного для индукционного 
нагрева при решении различных технологических 
задач. Несмотря на то, что этот рынок насыщен как 
отечественной, так и импортной продукцией, мы 
предлагаем заказчику уникальное оборудование под 
его конкретную технологию. Сегодня нам необходимо 
совершенствовать наши изделия, используя цифро-
вые технологии, чтобы идти в ногу со временем. Вто-
рое перспективное направление, которым занимается 
ЦКБ «Геофизика», выпуск УВРМ — оборудования 
для приготовления растворов различных химикатов 
бесконтактным способом. Оно сегодня очень 
востребовано, особенно среди обогатительных 
фабрик и комбинатов по переработке цветных 
металлов. Мы работаем с проектными институтами, 
с будущими заказчиками, стараемся учитывать все 
их требования. Сегодня УВРМ — это современные 
комплексы с программным управлением. И наша 
задача — увеличить объем их производства, - делится 
планами главный инженер. И можно не сомневаться в 
том, что они будут выполнены.

- Александру Георгиевичу присущи глубокая 
порядочность, надежность и чувство высочайшей 
ответственности, - комментирует генеральный 
директор АО «ЦКБ «Геофизика» Андрей Крылывец. 
- Он человек военный, и я всегда уверен в том, что 
любое порученное ему дело будет выполнено на 
самом высоком уровне и в установленный срок. 
Его ум, талант организатора, высокие моральные 
принципы, человечность и уважительное отношение к 
людям заслужили огромный авторитет,  как у коллег, 
так и у партнеров нашего предприятия.

Сам же Фомин считает, что для выполнения 
поставленной задачи руководителю важно не только 
уметь ориентироваться в ситуации и находить 
правильное решение, но и сплотить коллектив: «Для 
достижения успеха нужно сформировать сплоченный 
коллектив, который будет работать единой командой, 
а ты как руководитель должен поставить ему задачу». 

Дисциплина, ответственность за порученное 
дело и за своих подчиненных формировались на 
службе в армии, которой Фомин посвятил половину 
своей жизни. Признается, он не мечтал о карьере 
военного. Так получилось. После окончания школы 
в родном Ачинске Александр получил предложение 
от военкомата поступить в Ачинское военное 
авиационное техническое училище (АВАТУ). Именно 
здесь из вчерашних подростков готовили настоящих 
офицеров. Александр Георгиевич с теплотой 
вспоминает своего командира роты, старшего 
лейтенанта (а ныне полковника запаса) Боярчикова 
Валерия Николаевича.

- Он сыграл большую роль в нашем воспитании 
и становлении, был строгим и справедливым 

командиром, - рассказывает Фомин. - В училище 
была серьезная подготовка по всем предметам и 
жесткая, армейская дисциплина. Я благодарен нашим 
офицерам-педагогам за эту школу жизни.

После окончания в 1975 году АВАТУ по 
специальности «Эксплуатация самолетов и 
двигателей» молодой лейтенант Александр Фомин 
был распределен в 53-й Гвардейский авиационно-
истребительный полк Прибалтийского военного 
округа. Затем его перевели в 5-й Гвардейский 
Авиационно-истребительный полк в составе Южной 
группы войск. 

27 лет службы в Вооруженных Силах СССР и 
России. И всегда рядом с ним была его жена Лидия 
Григорьевна, в этом году они отметили 45-летие 
совместной жизни. У Фоминых три дочери и пять 
внучек - самой младшей четыре года. Такой вот жен-
ский «батальон», в котором Александр Георгиевич 
души не чает. Девчонки у него что надо — старшая 
пошла в медицину, средняя служит в полиции, а 
младшая работает в сфере образования. Самое 
большое счастье - когда вся семья собирается 
вместе. К сожалению, в этом году из-за ковида таких 
радостных мгновений было немного. Даже юбилей 
(20 июля Александру Георгиевичу исполнилось 65 
лет) отпраздновали скромно.

Перейдя в категорию 65+, Фомин имеет полное 
право находиться на самоизоляции. Однако главный 
инженер не представляет себя без предприятия. 
Да и не чувствует он тяжести возраста, находится в 
прекрасной физической форме - армейская среда 
закалила не только характер, но и тело. С юности 
Александр Фомин увлекался спортом, занимался 
лыжным бегом. Он и сегодня любит пройти по лыжне 
пару десятков километров.

Александр Георгиевич — Ветеран Вооруженных 
Сил России и Ветеран труда РФ. Уйдя в запас, 
подполковник Фомин и сегодня продолжает служить 
Отечеству, хотя и на гражданском поприще. Ведь для 
настоящих военных «дембель» - это всего лишь смена 
деятельности. А военная и трудовая доблесть всегда 
идут рядом.

Галина Яковлева



профсоюзы

профсоюзы вчерА и сегодня!

Профсоюзная организация ЦКБ «Геофизика» 
образовалась практически одновременно с 
предприятием - в 1977 году. И, что естественно для 
советского периода, она объединяла в своих рядах 
всех работников предприятия. Я не помню, кто 
стоял у истоков профорганизации, но в 1979 году, 
когда я пришел на предприятие инженером после 
окончания физфака КГУ, ее руководителем был Иван 
Митрофанович Красильников. А позднее ее возглавил 
Борис Иванович Санников. Это были люди честные, 
порядочные, ничем себя не скомпрометировавшие. 

Во все времена основной задачей профсоюзов 
была и остается защита интересов трудящихся. 
Вероятно, трудовые конфликты с работодателем 
были и тогда, но почему-то ничего серьезного не 
вспоминается. Да и сомнительно, что они могли 
возникнуть в те спокойные, размеренные времена, 
которые сейчас называют «застойными». Профсоюзы 
занимались организацией культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, выделением путевок  
для работников в санатории и на базы отдыха. 
Но основной их функцией, на мой взгляд, было 
способствование улучшению жилищно-бытовых 
условий работников. Периодически горисполком 
Красноярска выделял из своего фонда несколько 
квартир, которые распределялись в соответствии 
с существовавшей на предприятии очередью. 
Постановкой на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проверкой с выездом на место 
соответствия реальных условий жизни работника, 
контролем правильности распределения квартир 
занимался профком. А потерять свое место в 
очереди или быть отодвинутыми на несколько мест 
можно было за какое-нибудь достаточно серьезное 
административное правонарушение, например, 
нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 

Интересный факт: документы жилищно-бытовой 
комиссии – заявления нуждающихся, протоколы 
заседаний комиссии и др., по законодательству того 
времени, необходимо было хранить «вечно». Давно 
уже нет того законодательства, но вот два года 

назад, при увольнении, многолетний руководитель 
жилбыткомиссии Наталья Дмитриевна Балыкина 
принесла мне с десяток томов аккуратно подшитых 
документов, которые она продолжала хранить в своем 
кабинете.

Экономический кризис, охвативший страну в 
начале 90-х годов, больнее всего ударил по 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса. 
Государство оказалось не в состоянии оплатить 
даже выполненные заказы. Для работников 
ЦКБ «Геофизика» эта ситуация обернулась 
многомесячными задержками выплаты заработной 
платы. Люди массово увольнялись, на предприятии 
осталось не более трети сотрудников. К счастью, 
остались специалисты.

Необходимо отметить, что в ту пору общественной 
работой я не занимался, и все, о чем я сейчас 
рассказываю, является лишь сугубо моим личным 
мнением, в тот период стороннего наблюдателя.

На волне всеобщего недовольства руководителем 
профсоюзной организации был избран Леонид 
Семенович Шапочкин. Опираясь на общественность, 
Л.С. Шапочкин буквально забросал все вышестоящие 
инстанции просьбами о вмешательстве в 
ситуацию, акцентируя внимание на бездействии и 
нечистоплотности руководства.

Л.С. Шапочкин - человек, несомненно, честный, 
но прямой и бескомпромиссный. Увлеченный идеями 
«разрушительной демократии», он был абсолютно 
уверен в своей правоте. Произошедшая вслед за 
этим смена руководства, которую он рассматривал 
как свою личную победу, лишь добавила ему сил и 
уверенности. 

Между тем, ситуация, хоть и медленно, начала 
выправляться: появился большой и важный госзаказ, 
людям вернули долги по зарплате и выплачивать ее 
стали регулярно. Но, как бы не замечая всего этого, 
Шапочкин от лица всего коллектива продолжал 
«бомбардировать» инстанции жалобами на уже новое 
руководство. При этом он мог использовать даже 
слухи и сплетни. На предприятие одна за другой 
поехали комиссии: из министерства, прокуратуры, 

Валерий Блиновский: «Мне не стыдно за свою работу...»
В августе нынешнего года прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной орга-

низации  ЦКБ «Геофизика». Единогласным решением на пост председателя профкома был переизбран 
начальник отдела 40 Блиновский В.Н., руководящий профсоюзной организацией с 2005 года. Сразу по-
сле выборов мы попросили Валерия Николаевича рассказать о работе профсоюзной организации ЦКБ 
«Геофизика», ее истории, проблемах и первоочередных задачах.
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инспекции по труду…  Комиссии приезжали, 
работали и уезжали ни с чем. Авторитет Шапочкина 
стремительно падал, люди массово выходили из 
профсоюза, но он продолжал свою «непримиримую 
борьбу» с администрацией.

Вот тогда, в 2005 году, на очередной отчетно-
выборной конференции я впервые был избран на 
должность председателя первичной профсоюзной 
организации ЦКБ «Геофизика». Рекомендовал 
меня на эту должность руководивший в тот период 
предприятием Александр Степанович Дегтерев. Для 
успешного решения огромных задач, стоящих перед 
ЦКБ «Геофизика», он предложил профорганизации 
прекратить «войну» и начать взаимовыгодное 
сотрудничество.

В первое время, без опыта организационной 
работы, мне было очень нелегко. 
Шапочкин постарался сильнее 
«хлопнуть дверью». После себя он не 
оставил новому профкому ничего: 
ни регистрационных, ни банковских 
и финансовых, ни отчетных, ни 
внутренних организационно-
распорядительных документов. 
Даже списки членов профсоюза 
пришлось восстанавливать через 
бухгалтерию предприятия. Но 
достаточно быстро, конечно с 
помощью профкома, удалось 
решить основные проблемы. 
Организация была зарегистриро-
вана в Минюсте, утверждено новое 
Положение о ППО, открыт новый 
счет в банке. 

«любАя инициАтивА 
должнА идти снизУ»

Что же представляет из себя 
наша профорганизация сегодня? 
На сегодняшний день  ППО ЦКБ 
«Геофизика» насчитывает 244 
человека (около 40% от общего числа работающих). 
Но нужно заметить, что снижение членства является 
общей тенденцией для профсоюзного движения. 
И на этом фоне у нашей организации достаточно 
стабильные средние показатели. Я не пытаюсь 
скрасить картину, в низком членстве есть серьезные 
недоработки и профкома, и председателя лично. 
Однако силой мы никого в профсоюз загонять 
не собираемся и к помощи руководства за 
административным ресурсом не обращаемся. К 

сведению, на ряде предприятий Роскосмоса раздел 
«Социальные выплаты» Коллективного договора 
распространяется только на членов профсоюза и 
лиц, которые добровольно перечисляют 1% своей 
зарплаты в профсоюзную организацию. Мы таким 
путем идти не хотим.

Главное в работе любой профсоюзной 
организации – это защита интересов работников. 
Здесь необходимо отметить, что все последние годы 
ЦКБ «Геофизика» работало на полную мощность, 
не было простоев и остановки производства. 
Регулярно выплачивалась заработная плата. Удалось 
избежать сокращений персонала. На предприятии 
не было серьезных трудовых конфликтов. А 
немногочисленные личные вопросы трудовых 
взаимоотношений решались достаточно оперативно 
и без нарушения законодательства. Социальные 
обязательства, определенные Коллективным 
договором, администрацией выполняются. 

Достаточно стабильно и финансовое состояние 
ППО. В 2017 году в нашей организации проводила 
проверку ревизионная комиссия ЦК Профсоюза, 
которая выявила некоторые нарушения в ведении 
бухгалтерской отчетности, но серьезных претензий к 
финансовой деятельности у комиссии не было.

Ежегодный бюджет нашей профорганизации 
составляет порядка 1,5 миллиона рублей. При этом 
доходная часть бюджета организации формируется 
исключительно за счет отчислений взносов членов 
профсоюза. Предприятие финансово не помогает 
ППО. Практически вся расходная часть бюджета, 
за исключением отчисляемых в ЦК профсоюза в 
соответствии с Уставом 11% полученной суммы 

взносов, возвращается в том или ином 
виде обратно членам профсоюза. Это 
решение, принятое еще на одном из 
первых заседаний профкома в 2005 
году, действует до сих пор. В отличие от 
всех предыдущих составов профкома, 
в нашей профорганизации нет штатных 
должностей, вся деятельность ведется 
на общественных началах.

Большую часть расходов 
составляет материальная помощь 
членам профсоюза. Это особенно 
актуально в условиях резкой 
дифференциации уровня заработной 
платы у разных категорий. И нужно 
заметить, практически все заявления 
работников предприятия профком 
удовлетворяет. Понятно, что от 
хорошей жизни матпомощь не просят, 
но и злоупотреблений стараемся не 
допускать. 

Помимо этого, расходная часть 
бюджета, в соответствии со сметами, 
утверждаемыми Профкомом ежего-
дно, предусматривает: 

- подарки мужчинам к 23 февраля и женщинам к 
8 марта;

- подарки детям: дошкольникам к Дню защиты 
детей и школьникам к 1 сентября;

- новогодние подарки членам профсоюза и их 
детям в возрасте до 14 лет;

- 50% возмещение стоимости путевки на базу 
отдыха «Шира» для членов профсоюза и для каждого 
из его детей в возрасте до 18 лет;

- поощрительные выплаты для членов профсоюза, 
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вступающих в брак, и при рождении ребенка;
- поощрение для юбиляров - членов профсоюза и 

другие выплаты. 
Профком приветствует и всегда поддерживает 

любую инициативу, исходящую от работников 
предприятия. Мы арендуем бассейн для наших 
сотрудников, финансово помогаем в подготовке 
и проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Очень жаль, что таких инициатив 
сегодня совсем немного.

На состоявшейся в августе этого года очередной 
отчетно-выборной конференции я снова был избран 
на должность председателя первичной профсоюзной 
организации. Первоначально я хотел отказаться 
выдвигаться на следующий срок: и возраст, и 
усталость накопилась. А главное, я уже не смогу 
стать другим. Я не буду агитатором, обещающим 
всевозможные блага при вступлении в профсоюз, 
не буду «массовиком-затейником», организующим 
праздники для работников. Я абсолютно уверен, 
что любая инициатива должна идти снизу, от 
работников. Особенно удручает ситуация с Советом 
молодых специалистов, который стал достаточно 
аморфной, безынициативной структурой. Кому, как 
ни молодым внести «живую струю» в общественную 
жизнь предприятия? Повторюсь, профком готов 
оказывать в этом всестороннюю поддержку. Но где 
эти инициативы, ау?! 

о Колдоговоре, зАрплАте и премии
Главной задачей профорганизации на сегодня-

шний день является принятие решения о Коллекти-
вном договоре, поскольку в декабре заканчивается 
срок действующего. А без Коллективного договора 
прекращаются все гарантированные им социальные 
выплаты и премии. Так что времени на «раскачку» уже 
не осталось. В соответствии с законодательством, 
конференция работников предприятия, до окончания 
срока действующего Коллективного договора, должна 
либо принять новый, либо продлить старый на срок, 
не превышающий трех лет.

Предполагается, что в 2021 году будет принято 
новое трехстороннее Отраслевое соглашение, 
заключаемое Госкорпорацией «Роскосмос», Союзом 
работодателей ракетно-космической промышлен-
ности России и Общероссийским профессиональным 
союзом работников общего машиностроения. 
Отраслевое соглашение определяет структуру и 
основные трудовые и  социально-экономические 
показатели, включаемые в Коллективные догово-
ры организаций. И хотя Отраслевое соглашение не 
носит для ЦКБ «Геофизика» обязательный характер, 
и Госкорпорация «Роскосмос», и ЦК отраслевого 
Профсоюза рекомендовали нашему предприятию 
продлить до заключения нового Соглашения дейст-
вие нашего старого Коллективного договора. Тем 
более что действующий Колдоговор в основном 
удовлетворяет работников предприятия, а по 
некоторым показателям даже превышает ориентиры, 
установленные старым Отраслевым соглашением. 
Поэтому, мне кажется, наш профком поддер-
жит рекомендации о продлении действующего 
Колдоговора на один год.

Это не означает, что решение будет принято 
автоматически. Профком уже направил работодателю 
свое предложение о начале коллективных пере-
говоров. Организован сбор предложений от 
работников по включению новых инициатив в 

Коллективный договор. Приказом по предприятию 
назначена комиссия по проведению 
пере-говоров, состоящая на паритетных началах  
из представителей администрации и трудового 
коллектива. После анализа поступивших 
предложений, оценки возможности их реализации 
члены комиссии представят конференции свои 
аргументированные рекомендации и предложат 
включить их в Колдоговор в качестве дополнений.

Еще одной важной задачей комиссии является 
оценка выполнения действующего Коллективного 
договора. И хотя по большинству трудовых и 
социально-экономических показателей у профкома 
нет претензий к работодателю, все же есть негативные 
моменты, которые следует учесть при оценке. Это 
наметившееся в последнее время снижение уровня 
средней заработной платы, двухлетнее отсутствие ее 
индексации и незаслуженное лишение значительной 
части коллектива премии за июль. Думаю, что все 
эти проблемы носят временный характер. Никто 
в администрации не заинтересован в снижении 
реальных доходов работников, и я полагаю, в 
ближайшем будущем все встанет на свои места. 
Однако при оценке выполнения Колдоговора это 
необходимо учесть.

Есть еще один момент, на который я собираюсь 
обратить внимание - это слабое взаимодействие 
администрации с профсоюзной организацией. 
Конечно же, законодательные требования 
администрацией выполняются, но не более того. 
Между тем, Коллективный договор устанавливает 
более тесное сотрудничество. Так, согласно п.7.2 
Колдоговора, работодатель обязуется «приглашать 
на совещания по важнейшим вопросам деятельности 
предприятия и направлениям его развития 
представителей Профсоюзного комитета и Совета 
трудового коллектива, Совета молодых специалистов 
для их информирования, с целью проведения 
разъяснительной работы в коллективе». Вот этот 
важный момент администрацией, к сожалению, 
игнорируется.  

И еще об одном аспекте работы профсоюзного 
комитета, скрытом, как правило, от работников 
предприятия, хочется рассказать. Это огромный 
ворох бумажной, бюрократической работы. С разной 
степенью периодичности профкому приходится 
отчитываться перед ЦК Профсоюза, налоговой 
инспекцией, госстатистикой, пенсионным фондом, 
соцстрахом, управлением юстиции… . Я прикидывал, 
всего за год получается около 50 всевозможных форм 
обязательной отчетности. Естественно, один я бы 
никогда не справился. И я хочу особо поблагодарить 
своего главного помощника, отдающего массу своего 
личного времени нашему общему делу, – казначея 
нашей профорганизации Нину Александровну 
Пригодину.

Я далек от мысли, что все у нас хорошо. Считаю, 
что сделать мы могли бы гораздо больше. Но для 
этого должны быть желание и инициатива всех членов 
профсоюза, да и просто работников предприятия. 
Подытоживая, хочу сказать, что, несмотря на 
все наши недостатки и недоработки, я оцениваю 
деятельность Профкома, как удовлетворительную. Я 
хочу искренне поблагодарить всех членов профкома 
и моих добровольных помощников - коллег по работе, 
за их вклад в наше общее дело.



Мечта покорить Эльбрус возникла у Виталия 
задолго до самого восхождения. Первые мысли 
начали появляться после подъема на гору Борус 
— горный хребет в системе Западного Саяна (его 
максимальная высота составляет 2318 м). Понимал, 
что Эльбрус не будет увеселительной прогулкой, 
стал заниматься физической подготовкой. Свою 
выносливость он испытал 20 сентября, приняв 
участие во Всероссийском марафоне — главном 
забеге России, который проходил в Москве. Виталий 
Кульпинов пробежал дистанцию 42 км 195 м за 3 часа 
59 минут. Оттуда прямым ходом рванул в Кабардино-
Балкарию, в предгорье Эльбруса - поселок Терскол, 
откуда начался его путь на вершину.

«приют бочКи»

В составе организованной группы из 34 человек — 
таких же романтиков, приехавших на штурм Эльбруса 
со всей страны, Виталий несколько дней проходил 
акклиматизацию. Надо отметить, что сам Терскол 
находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, 
поэтому адаптация к горному климату началась 
сразу по приезду в поселок.  Новичков водили на 
различные локации, находящиеся на высоте 3100 и 
3400 метров — гору Чегет и выше, туда, где находится 
одна из знаменитых отечественных обсерваторий 
и удивительный горный водопад «Девичьи косы». 
Такие однодневные походы помогли организму в 
дальнейшем справиться с неприятной болезнью 
- «горнянкой», которой страдают все «равнинные» 

жители, попадая на высоту 
более 4000 метров. 

На третий день 
начинающих альпинистов 
привезли в поселок 
Азау, откуда на трех 
подъемниках доставили 
в лагерь «Гара-Баши» 
или «Приют бочки», как 
окрестили его приезжие 
остряки за сходство 
круглых металлических 
контейнеров-домиков с 
лежащими бочками. Здесь, 
на высоте 3800 метров, 
будущие покорители 
Эльбруса жили четыре дня. 
И опять адаптация, подъем 
на высоты 4050 м, 4700 
м, освоение снаряжения 
и оборудования, изучение 
техники безопасности.

- Нам выдали пуховики, ботинки с двойным 
сапогом, «кошки», маски, спецснаряжение, - расска-
зывает Виталий Кульпинов. - Если внизу в это время 
года было 20-25 градусов тепла, то на высоте более 
4000 метров уже лежал снег и лед, а температуры 
были отрицательными. На второй день инструкторы 
водили нас на скалы Пастухова (4700 м), где был 
крутой склон, учили пользоваться снаряжением, 
ходить по льду, работать с ледорубом. Мы изучали 
технику торможения на склоне в случае падения. 

знАй нАших!

Наш флаг на Эльбрусе
28 сентября 2020 года начальник отдела 35 Виталий Кульпинов поднялся на западную вершину горы 

Эльбрус. Свое восхождение Виталий Леонидович посвятил дню рождения ЦКБ «Геофизика». Флаг 
нашего предприятия вместе с ним побывал на самой высокой точке Европы — 5642 метра над уровнем 
моря.
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К счастью, в нашей группе срывов не было, а вот в 
другой группе одна девушка сорвалась и довольно 
долго катилась по склону, но осталась жива, так как 
упала не на камни, а в снег.

Уже на этом этапе начался отсев. Кто-то уезжал, не 
выдержав «горнянки», у кого-то разболелись суставы, 
и они решили отказаться от дальнейшего восхож-
дения. Горная болезнь наступает из-за нехватки 
кислорода в организме, она сопровождается 
головными болями, головокружениями и тошнотой, 
бывают даже галлюцинации. Все люди по-разному 
реагируют на нее, причем независимо от физической 
подготовки. Легкая головная боль считается нормой.

поКорение горы, преодоление себя

На вершину пошли 27 человек. Старт был 
назначен на 27 сентября. И тут можно было выбрать 
более легкий вариант — от базового лагеря до 
высоты 4700 м проехать на ратраке (самоходном 
гусеничном средстве передвижения по горам), чем 
и воспользовались большинство туристов. Однако 
четверо самых стойких, среди которых и Виталий 
Кульпинов, предпочли пройти весь путь по-честному, 
пешком.

- Нам пришлось выдвинуться из лагеря 27 
сентября в 21 час, для тех же, кто ехал на ратраке вос-
хождение началось 28 сентября в 
1 час ночи, - вспоминает Виталий. 
- Конечно, к старту силы были 
неравны, мы успели устать, к 
тому же нам не удалось поспать 
накануне восхождения, и теперь 
клонило в сон - для меня это было 
самым сложным испытанием.

Наиболее трудный участок 
пути в 400 метров — от высоты 
4700 до 5100 метров группа шла 
четыре часа. Этот самый крутой 
склон горы преодолевается ночью 
(с 1.00 до 5.00 часов), в 
кромешной тьме, к тому же 
когда более всего клонит в сон. 
На такой высоте кислорода 

становится всё меньше, и многих здесь поджидает 
коварная «горнянка». Виталий почувствовал легкую 
головную боль и головокружение. Несколько раз 
его пошатывало, и инструктор даже хотел снять его 
с маршрута, как и многих других, почувствовавших 
недомогание. Две таблетки цитрамона помогли 
Виталию справиться с нарастающей головной болью, 
и он продолжил восхождение.

С восходом солнца наши путники продвигались 
вдоль горы, по «косой полке» - самом опасном месте 
на Эльбрусе. С одной стороны склон, а с другой — 
обрыв. 

- На полке очень опасны помутнения зрения, 
пошатывания, - рассказывает Виталий, - если слета-
ешь, катишься далеко в обрыв. Там есть трещины, 
и я не знаю, вытаскивают ли людей оттуда. Иногда 
бывают и смертельные случаи.

глАвное — не дУмАть!

Казалось бы, при восхождении надо 
сосредоточиться и обдумывать каждый шаг. Однако 
инструкторы рекомендуют прямо противоположное. 

- При восхождении думать нежелательно, 
потому что мозг в этом случае потребляет слишком 
много энергии, которая необходима организму 
для передвижения, работы мышц. Чтобы мозг 
разгружался, рекомендуют постоянно считать до 50. 
Если ты будешь о чем-то думать — не дойдешь до 
верха, не хватит сил, идти надо на «автомате».

Добравшись до седловины (пространство между 
двух пиков), группа делает небольшую остановку, 
чтобы перевести дух и оставить рюкзак. Дальше в 
руках начинающих альпинистов остаются только 
ледоруб и одна треккинговая палка. Начинается самое 
интересное — подъем на вершинное плато западного 
пика Эльбруса. Страховочную обвязку каждого 
участника с помощью карабина пристёгивают к так 
называемым «перилам» (натянутый металлической 
трос между двух столбов). Таких перил нужно 
преодолеть шесть штук, высота подъема составляет 

знАй нАших!
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всего 320 метров, но проходят их более двух часов. 
Поднявшись на плато, остается преодолеть 

последние 300 метров с небольшим уклоном. Однако 
это плоскогорье на высоте около 5640 метров недаром 
называют «тропой зомби».

- Кажется, что до вершины уже рукой подать, но 
каждый шаг на этой тропе дается с большим трудом: 
тяжело дышать, ноги перестают слушаться тебя, - 
рассказывает Виталий. - В 11 часов дня наша группа 
достигает западной вершины Эльбруса, восхождение 
продлилось 14 часов. Внезапная эйфория накрывает 
меня с головы до пяток.  Я счастлив!

«ты счАстлив и нем!»

Надо сказать, что Виталий был единственным из 
этой «четверки смелых», добравшимся до вершины 
пешком. Парни не смогли пройти дальше высоты 
5100 метров. Впрочем, многие из тех, кто часть пути 
проехал на ратраке, тоже остались внизу. До вершины 
дошли только 14 человек - половина группы. Их лица 
сияли счастьем покорителей, они без конца щелкали 
фотоаппаратами, а у Виталия, по его признанию, сил 
на это практически не осталось.

Тем не менее, как в песне Высоцкого, он был 
«счастлив и нем», эмоции переполняли. Мечта 
сбылась. Он стоял на вершине Эльбруса, под ним 
плыли пушистые облака, закрывшие, к великому 
огорчению путешественников, роскошную панораму. 
Этот миг Виталий не забудет никогда. Угнетала лишь 
мысль о том, что предстоит нелегкий обратный путь, 
невероятная усталость подкашивала ноги, а дойти до 
лагеря надо было за 4 часа, чтобы успеть спуститься 
на канатке.

Эльбрус — серьезная вершина. И хотя он 
уступает по высоте Килиманджаро (5895 м), бы-
валые альпинисты говорят, что зайти на него гораздо 
сложнее. Здесь более крутые уклоны и снежный накат, 
переходящий порой в лед, по которому можно пройти 
только в «кошках». На Килиманджаро практически нет 

снега, можно идти без снаряжения.
Покорение Эльбруса сродни 

подвигу, во всяком случае, это не 
легкая прогулка. Бывало, что и 
очень крепких физически людей 
приходилось спускать с 4000 метров, 
их накрывала «горнянка». А Виталий 
Кульпинов, преодолев себя и 
достигнув вершины, сегодня мечтает 
о новом восхождении.

- Я бы хотел подняться с 
северного склона, там, где ходили 
первопроходцы, - делится он. - Там 
вообще нет никаких подъемников, это 
дикая сторона. Нужно нести провиант, 
снаряжение. Ты идешь с тяжелым 
рюкзаком, и это совсем другая 
история. Не знаю, пойду ли. Жена не 
хочет отпускать, очень переживала за 

меня…
Мы от всей души поздравляем Виталия с 

покорением одной из самых упрямых вершин мира. И 
хотя он не получил значок альпиниста, он его по праву 
заслужил, проявив силу, мужество и необыкновенную 
волю к победе. 

Галина Яковлева

знАй нАших!
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29 оКтября в нАшей стрАне отметили 102-ю 
годовщинУ со дня обрАзовАния влКсм. 

 
Нынешней молодежи эта аббревиатура вряд 

ли о чем-то говорит. А наше поколение (50+) 
успело побывать в рядах Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, по—другому 
— комсомола. Ведь в советское время каждый 
школьник, достигший 14-летнего возраста, обязан 
был вступить в эту организацию и состоять в ней до 
28 лет. Исключить из комсомола могли за какой-
либо серьезный проступок или за неуплату членских 
взносов (2 копейки в месяц с учащихся и 1%-1,5% от 
заработка - с работающих).

Добровольно выйти из комсомола «досрочно» 
можно было только вступив в КПСС — 
Коммунистическую партию Советского Союза - «ум, 
честь и совесть нашей эпохи». Впрочем, других партий 
в стране тогда не было, да и быть не могло, согласно 
Конституции СССР, в которой была знаменитая 
шестая статья о «руководящей и направляющей роли 
КПСС».

                                  

«одобрямс!»

В 70-е-80-е годы, в период, так называемого, 
«брежневского застоя», бодрые «вести с полей» о 
том, что в «закрома Родины» засыпаны тонны всякой 
всячины, никак не вязались с пустыми полками 
магазинов, с которыми ежедневно сталкивались 
обычные граждане. Впрочем, как говорилось тогда 
в анекдоте про путь к коммунизму - «кормить в пути 
никто и не обещал...». Коммунизм был создан для 
отдельно взятой категории — партийной верхушки. 

«Слуги народа» всегда жили куда лучше своих 
«хозяев». 

«Демократические» выборы во все уровни власти 
— от местных советов до Верховного совета — 
проходили по одному и тому же сценарию: кандидатом 
был единственный (!) человек (естественно, от КПСС), 
за которого голосовали единогласно. Проблема была 
только в явке — традиционно низкой. Но власти 
придумали, как завлечь народ на выборы — на 
избирательных участках стали продавать дефицитные 
товары. А дефицитом в нашей стране было всё — от 
мебели до туалетной бумаги.

Партийные съезды были скучными и 
однообразными, а за принятые на них решения 
делегаты неизменно голосовали единогласно. Потом 
эти решения через газету «Правда» доносились до 
народа, который, судя по «письмам», опубликованным 
в той же «Правде», всегда их одобрял. 

Расхождение официальной (трибуно-газетно-
телевизионной) информации с «кухонно-
самиздатовской» было поразительным. Тоталитарный 
режим, цензура, «наказание невиновных и 
награждение непричастных», преследования за 
инакомыслие, с одной стороны, и пропагандистские 
лозунги о «демократии», «свободе слова», 
«преимуществах социализма» - с другой.  

На фоне экономического кризиса, двойных 
стандартов и лжи, возведенной в ранг официальной 
идеологии, у людей все меньше доверия оставалось к 
правящей партии - КПСС. Вступали в нее, как правило, 
или карьеристы (без партбилета путь к руководящей 
должности был закрыт) или чересчур идейные, 
верившие, что сбившуюся с ленинского пути гвардию 
можно развернуть в нужном направлении изнутри. 
И потому большинство, а особенно мы, молодежь, 
восприняли «перестройку», провозглашенную М.С. 
Горбачевым в 1985 году, как долгожданный глоток 
свежего воздуха. 

нАшА история

Не расстанусь с комсомолом?
Записки последнего секретаря…
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нАшА история
«перемен требУют нАши сердцА!»

«Перемен требуют наши сердца!» - эта строчка из 
песни Виктора Цоя стала призывом и смыслом жизни 
для «идейных» комсомольцев и молодых партийных 
активистов. Мы верили в эти перемены, ждали их, 
нам казалось, что можно изменить жизнь, изменить 

страну. Однако партийно-комсомольская система 
оказалась настолько прогнившей, что вскоре сама 
рухнула под напором демократических сил. Так 
случилось, что я оказалась последним секретарем 
комсомольской организации ЦКБ «Геофизика». 
Помню, как в 1990 году, на волне невероятного 
душевного подъема, мы коллективно вышли из 
ВЛКСМ, сдав все комсомольские билеты в райком. 
Это был своеобразный бунт молодежи против старого 
режима с его лживой идеологией. 

Впрочем, с высоты своего сегодняшнего опыта 
могу уверенно сказать: организационно система 
комсомола была выстроена идеально. Четкая 
вертикаль руководства, позволявшая вовлечь в 
организацию самые широкие слои молодежи и 
контролировать деятельность «первичек»; дисциплина, 
организованность, ответственность. Комсомол был 
хорошей школой организатора: воспитанные этой 
системой руководители различных уровней стали 
успешными чиновниками или бизнесменами. Из 
их числа Игорь Стрижнев, Эдхам Акбулатов, Юрий 
Лапшин, Наталья Сысоева, Александр Коган и многие 
другие известные в крае люди.

под присмотром «большого брАтА»

Несколько слов о нашей комсомольской 
организации. Со времен основания ЦКБ «Геофизика» 
в 1977 году до 1990 года ее возглавляли пять человек. 
Первым был Александр Викторович Семенов, 
вскоре его сменил Сергей Николаевич Усольцев. 
Комсомольская «первичка» в то время была 
немногочисленная — всего 20 человек. Но время 
шло, предприятие расширялось. К середине 1980-х 
годов оно насчитывало 2200 человек. Комсомольцев 
среди них было в разное время от 200 до 300 человек. 

Чтобы руководить ими, потребовалось создать 
комитет ВЛКСМ. Первым секретарем стал Сергей 
Русаков, затем его сменил Николай Малов, а в 
1988 году - Галина Яковлева. Комитет ВЛКСМ, как 
и его руководитель, избирались на общем отчетно-
выборном комсомольском собрании предприятия, 
которое проводилось ежегодно.

Комитет комсомола располагался в крохотном 
кабинете на третьем этаже административного 
корпуса, где сейчас находится расчетная группа 
бухгалтерии. Он имел несколько секторов по 
направлениям деятельности: сектор учета, 
идеологический, производственный, спортивный, 
культурно-массовый. За работу каждого из них 
отвечал один из «комитетчиков». Всего же их было 
человек 10-12 — самых активных и инициативных 
членов ВЛКСМ.

Совещания комитета проходили  ежемесячно, 
на них рассматривались актуальные вопросы 
общественной жизни, строились планы, 
организовывались мероприятия. Секретарь комитета 
комсомола в обязательном порядке присутствовал 
на еженедельных планерках, которые проводил 
начальник ЦКБ «Геофизика» Г.Ф. Игнатьев. Это 
позволяло ему не только быть в курсе всех дел 
предприятия, но и поднимать, а — главное решать 
проблемы молодежи (напомню, практически все 
молодые люди до 28 лет были членами ВЛКСМ).  

В свою очередь администрации «Геофизики» 
было легче взаимодействовать с нами, организуя 
субботники, выводя молодежь на демонстрации, на 
различные общественные работы, на уборку урожая. 
(В советское время было принято помогать совхозам 
«бороться» с урожаем).

Комитет ВЛКСМ предприятия отчитывался перед 
районным комитетом, тот в свою очередь подчинялся 
горкому, затем по иерархии шел краевой комитет 
и, наконец, высшая инстанция — Центральный 
комитет ВЛКСМ. У комсомольской организации 
был свой Устав, который необходимо было знать 
наизусть (!) Комсомол находился под присмотром 
«Большого брата» - наставника в лице секретаря 
парторганизации. В ЦКБ «Геофизика» партком в 
1980-е годы возглавлял Власенко Сергей Иванович. 
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Очень колоритный мужчина, имевший поразительное 
сходство с хрестоматийным портретом В.И. Ленина 
— та же лысина, с прищуром глаза. Вероятно, 
он догадывался об этом сходстве, а возможно и 
сознательно усугублял его. 

Комсомольцы-добровольцы...

Мы были молоды, полны энергии и сил, и многие 
из нас искренне хотели посвятить себя обществу. 
Помню, мы объявили сбор средств для реабилитации 
воинов-афганцев (тогда еще шла жестокая война в 
Афганистане, куда призывали наших ровесников, 
многие возвращались на Родину в цинковых гробах, 
как «груз 200», а те, кто выжил нуждались в серьезном 
лечении, в психологической помощи).

Я с удовольствием вспоминаю наших 
комсомольцев, с которыми мы на исходе 80-х вершили 
«великие дела»: Николай Малов, Жеребцова Лена, 
Таня и Саша Ковригины, Галка из бухгалтерии (забыла 
ее фамилию), Алексей Забияка, Миша Богуславец, 
Вадим Яковлев, Андрей Прохоров. Конечно, наша 
жизнь была насыщена интересными мероприятиями, а 
не только субботниками и демонстрациями. Впрочем, 
на них мы ходили с удовольствием, ведь это была 
возможность лишний раз встретиться с друзьями 
в неформальной обстановке, отметить праздник. 
Идеологическая составляющая первомайских и 
ноябрьских шествий с флагами и транспарантами 
как-то не очень воспринималась молодежью. Все 
всё понимали и не верили в эти бравурные лозунги и 
транспаранты с невероятными цифрами.

Летом по выходным дням мы обязательно ходили в 
походы, отдыхали на Красноярском море, сплавлялись 
по Мане. Собирались большой компанией — по 30-
40 человек, строили два огромных плота (тогда на 
реке еще был молевой сплав, и мы делали их из 
выловленных бревен). Сплавлялись от Берети, два 
дня. В августе, бывало, ездили в Беренжак за ягодой. 
Там было много брусники и черники. Игнатьев выделял 
нам машину с кунгом. Надо сказать, Геннадий 
Федорович всегда поддерживал наши мероприятия 

и «вылазки» на природу. С профсоюзным комитетом 
(тогда его возглавлял Санников Борис Иванович) 
тоже всегда можно было договориться. Он выдавал 
нам туристическое снаряжение, палатки, рюкзаки. 
А когда мы проводили спортивные мероприятия, то 
и спортинвентарь. Словом, жилось комсомольцам 
совсем неплохо.

В конце 80-х по инициативе горкома комсомола (в 
частности, Натальи Сысоевой — будущего основателя 
ТВК-6) в Красноярске стали появляться молодежные 
жилищные комплексы (МЖК). Суть программы 
сводилась к следующему: предприятия вкладывали 
деньги и направляли на стройку своих молодых 
сотрудников, нуждающихся в жилье. Через год-два 
работы на собственном доме они получали квартиры 
и возвращались на предприятие. Таким образом 
решалась жилищная проблема молодежи (стоять в 
очереди на квартиру можно было до пенсии). Вадим 
Яковлев сумел убедить Игнатьева вступить в эту 
программу, «пробил» все бюрократические препоны, 
в результате чего молодежь ЦКБ «Геофизика» 
участвовала в трех проектах МЖК. Молодые 
«геофизики» построили и получили квартиры в 
доме на Курчатова и в двух домах на Взлетке. В 
Молодежном жилищном комплексе были построены 
также и детские сады, а на Взлетке начали возводить 
даже свой культурно-спортивный центр с кинозалом и 
бассейном. Впрочем, достроить его в советское время 
не успели, а в 90-е годы долгострой выкупила частная 
фирма, и теперь там располагаются магазины и кафе.

У каждого поколения свои «песни». После 
полуанархических 1990-х маятник времени качнулся 
в другую сторону, и у молодежи вновь появилось 
стремление к самоорганизации. На предприятиях 
стали появляться Молодежные советы. Они во 
многом похожи на комитеты ВЛКСМ - объединяют 
людей активных, ищущих, неравнодушных, но, к 
счастью, не являются политическими союзами. И так 
же, как когда-то комсомол стали хорошей школой 
организатора, руководителя. А мы, последние 
комсомольцы, сегодня с легкой грустью вспоминаем 
нашу юность и 29 октября поздравляем друг друга с 
Днём комсомола.

Галина Яковлева

нАшА история
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Банк сильных людей
Сотрудники ЦКБ «Геофизика» - на особом счету 
в Промсвязьбанке

Теперь сотрудникам предприятий Роскосмоса, в том 
числе АО «ЦКБ «Геофизика», доступен полный набор льгот 
и услуг в рамках индивидуального зарплатного тарифа 
ПСБ. О его преимуществах расскажем в данной статье. 

Что подписанное соглашение дает сотруднику 
нашего предприятия?

Каждый сотрудник предприятия получает комплексное 
индивидуальное обслуживание, специальные корпора-
тивные тарифы на услуги банка, а также зарплатную карту 
с индивидуальным отраслевым дизайном, разработанным 
совместно ГК «Роскосмос» и ПСБ, и пакетом бонусов.

С зарплатной картой ПСБ можно без комиссии снимать 
наличные в любых банкоматах, даже сторонних банков, 
на всей территории РФ, причем без ограничений по 
минимальной сумме. Лимит по снятию зависит от категории 
карты и достигает 5 000 000 рублей в месяц.

Также «зарплатные» клиенты могут оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, 
налоги, штрафы и пр. в бюджетные системы РФ, бесплатно 
переводить до 100 000 рублей в месяц по номеру телефона 
в другие банки через Систему быстрых платежей. Свыше 
100 000 руб./мес. взимается комиссия 0,5% от суммы (но не 
более 1500 рублей).

За обслуживание карты не придется ничего платить. 
Кроме того, на безвозмездной основе можно оформить до 
четырех дополнительных карт к основной карте, как для 
себя, так и для членов своей семьи.

Постоянно расплачиваясь картой ПСБ, можно 
ежемесячно получать на выбор -   повышенный кэшбэк или 
процент на остаток средств на карте. 

Доступны ли особые условия кредитования?
Став «зарплатными» клиентами, сотрудники АО «ЦКБ 

«Геофизика» могут рассчитывать на особые условия и по 
кредитам.

Например, по потребительскому кредитованию в банке 
действуют следующие условия: работник предприятия 
может взять в ПСБ кредит по ставке от 6,8% годовых (при 
оформлении кредита от 700 тыс. рублей и с финансовой 
защитой) или 10,8% - без подключения финансовой защиты 
и при сумме кредита от 700 тыс. до 3 млн. рублей.

При оформлении кредита от 50 000 рублей с финансовой 
защитой действует ставка от 8,5% годовых и от 12,5% - без 
подключения финансовой защиты.

При этом у работника предприятия есть возможность 
снизить процентную ставку по кредиту еще на 3 процентных 
пункта – до 3,8%. Для этого нужно всего лишь исправно 
платить по кредиту и не допускать просрочек - надежным 
заемщикам ПСБ ежегодно автоматически снижает ставку 
на 1% в течение трех лет.  

Подробную информацию о потребительском кредите, 
условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и 
требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 
333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в 
офисах банка и на сайте  www.psbank.ru.

«В мобильном приложении ПСБ можно получить 
кредит по упрощенной процедуре, не требующей сбора 
документов. Банк видит постоянный доход зарплатного 
клиента и его уровень. По этой причине дополнительных 
проверок не требуется», - отмечает региональный директор 

ПСБ в Красноярске Константин Безматерных. 
Как сотрудник может узнать о том, какая ставка по 

кредиту доступна именно ему?
Самый быстрый и удобный способ — позвонить 

персональному менеджеру.  Он расскажет, какие документы 
нужны для получения кредита, подберет удобный график 
платежей в зависимости от суммы и срока кредитования. 

Банк постоянно работает над усовершенствованием 
тарифных планов. Персональный менеджер будет 
уведомлять о них. Кроме того, специально для зарплатных 
клиентов каждый месяц банк готовит дайджест со свежими 
новостями. Поэтому сотрудники АО «ЦКБ «Геофизика» 
всегда будут оперативно узнавать обо всех бонусах и 
акциях.  

Что нужно сделать, чтобы оформить зарплатную 
карту ПСБ? И сколько это будет стоить?

Зарплатная карта для всех сотрудников бесплатная – ни 
за ее оформление, ни за обслуживание, ни за ее перевыпуск 
после истечения срока действия комиссия не берется. 
Для ее оформления работнику АО «ЦКБ «Геофизика» 
необходимо обратиться в отдел кадров предприятия или с 
паспортом в любой офис ПСБ.  

Адреса офисов ПСБ в Красноярске: 
ул. Сурикова,16
пр. имени газ. Красноярский рабочий,33
тел. 222-38-70

По вопросам потребительского и ипотечного кредито- 
вания можно обращаться к персональному менеджеру
Любченко Ксении
8 923 314 31 88

По вопросам зарплатного проекта 
можно обращаться к представителю банка
Ткачу Николаю 
8 923 759 87 23

Подробную информацию обо всех банковских продуктах, 
условиях и тарифах обслуживания можно узнать по 
телефону: 8 (800) 333 03 03 (звонок по России бесплатный), 
в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. 

ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка 
России № 3251. 

На правах рекламы. Не является публичной офертой. 
Информация актуальна на дату публикации. 

В 2019 году у российского ОПК появился свой банк – статус опорного банка для оборонно-
промышленного комплекса страны получил Промсвязьбанк (ПСБ). А в конце августа 2020 года на 
Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» ГК «Роскосмос» и ПСБ заключили 
соглашение о сотрудничестве по зарплатным проектам.
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Испытатели
Наша новая рубрика посвящена воспомина-

ниям ветеранов предприятия, тех, кто стоял у его 
истоков, помогая становлению и развитию ЦКБ 
«Геофизика».

Сегодня мы публикуем рассказ Наталии 
Дмитриевны Балыкиной, которая проработала на 
нашем предприятии без малого полвека. Она при-
шла в лабораторию № 3 (СГФЛ) Сибцветметавто-
матики 9 августа 1968 года по окончании физиче-
ского факультета Казанского госуниверситета, 
получив специальность «Радиофизик — электро-
ник».

- Изначально здание Сибцветметавтоматики 
располагалось на улице Маерчака, а несколько его 
лабораторий были разбросаны по всему городу, 
- рассказывает Наталия Дмитриевна. - Наша 
лаборатория № 3 находилось на ул. Высотной. Мы 
занимались разработкой, созданием и испытаниями 
геофизической аппаратуры для разведки 
полезных ископаемых: ФАГР (фазо-амплитудная 
геофизическая разведка) и ДЭМП (дипольное 
электромагнитное профилирование). Работали 
у нас радиофизики и геофизики - выпускники 
Иркутского, Казанского, Томского, Красноярского 
(тогда еще филиал Новосибирского) университетов. 
Занимались разработкой приемной и передающей 
радиоаппаратуры.

Испытательная база находилась в пос. Колодезный 
Ширинского района, между двумя озерами — Иткуль 
и Шира. Летом туда выезжала практически вся наша 
лаборатория — 30 человек. Жили в палатках на 
берегу Иткуля (тогда заповедника там еще не было), 
а зимой - в здании конторы подсобного хозяйства 
Колодезного. Нам выделяли три комнаты — две из 
них жилые, а третья - «кабинет», в котором была наша 
радиоаппаратура. 

У каждого из нас было свое задание: мы выбирали 
площадки для дальнейших работ - с низким и высоким 
РОЛ (сопротивление почвы, которое зависит от ее 
состава). Площадка 1-1,5 км2 делилась на сектора по 
профилям, профили пробивались вдоль и поперек. 
Потом в земле на этой площадке укладывалась 
антенна. Один копает, другой закапывает. Местным 
жителям на вопрос «Что вы тут делаете?» наши остряки 
отвечали: «Как что? Соединяем Шира с Иткулем». 

У нас было несколько машин. На одной из них 
стояла маленькая дизель-электростанция, которая 
обеспечивала энергией испытания аппаратуры.

Запомнился ее водитель — Скобелев Константин 
Ануфриевич. Водить машину его учили женщины — 
участницы Великой Отечественной войны. 

Испытания шли практически непрерывно. 
Через месяц-полтора мы приезжали в Красноярск, 
отчитывались и снова уезжали на полигон. Я в таком 
режиме пять лет проработала. 

На испытания в Шира первый раз я попала 

буквально через два дня после трудоустройства. 
Там же познакомилась с Г.Ф. Игнатьевым — тогда 
заведующим СГФЛ (Специальная геофизическая 
лаборатория), а впоследствии начальником ЦКБ 
«Геофизика». Помню, приехал он на УАЗике, был в 
самой простой форме — трусы и майка (лето, жара). 
Ему тогда было лет 40, он еще не носил бороды, за 
которую впоследствии его окрестили «Дедом». 

Геннадий Федорович любил запросто посидеть с 
нами, мы много спорили. Конечно, в знании физики с 
ним было трудно конкурировать, зато моим «коньком» 
была математика. Правда, в наших спорах победителя 
не было, все понимали — он руководитель.

У Геннадия Федоровича был ужасный почерк. 
Только три человека на всем предприятии могли его 
разобрать — я, машинистка Маргарита Ивановна и 
заместитель Игнатьева Савелий Исакович Щитников. 
Кстати, умнейший был человек, изумительно писал 
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тексты, составлял документы, учил и нас этому. В 
то время писалось очень много аванпроектов, мы 
делали большое количество антенн — самых разных 
модификаций и форм.

В 1970 году было построено новое здание 
Сибцветметавтоматики, в котором для нашей 
лаборатории выделили несколько комнат на 4-м 
этаже (сейчас там располагается отдел 37). Весь 
этаж был изолирован, посторонних туда не пускали. 
Мы разрабатывали передающую аппаратуру — наши 
знаменитые «самовары». Их стали так называть из-
за сходства с внутренней частью самовара — у 
них был большой круглый объемный виток. Кроме 
мощных передающих устройств разрабатывались и 
приемные средства. Ими занимались специалисты 
отдела 24 Альгиз Шилейкис и Геннадий Гаврилов. 
Руководителем отдела был Пятков Юрий Германович.

Нельзя не сказать несколько слов про Цивилева 
Эрнеста Викторовича, который тоже стоял у истоков 
создания предприятия. В СГФЛ он возглавлял отдел 
14, потом стал руководителем службы качества, 
а затем главным инженером ЦКБ «Геофизика». 
Умнейший был человек, участвовал в разработке 
очень многих стандартов предприятия. Кроме того, 
многие вспоминают его доброту и заботу о людях. В 
90-е годы он отстаивал интересы ЦКБ «Геофизика» и 
его работников в различных судебных инстанциях.

В 1970-1980 годы у предприятия было хорошее 
финансирование. В 1977 году оно отделилось от 
Сибцветметавтоматики и стало самостоятельным 
ЦКБ «Геофизика». Здесь работало 2200 человек. Мы 
много строили, в том числе и квартиры. Многие наши 
ребята получили тогда жилплощадь, а ведь это было 
проблемой номер один в стране. В очереди на жилье 
стояли по 10-15 лет. Я была членом жилищно-бытовой 
комиссии, вела списки нуждающихся, занималась 
подготовкой документов для постановки на очередь. 
В ней было более 200 человек. Когда выделялось 
ведомственное жилье, первым из очереди давали 
квартиру, на их место селились следующие и т.д. 
Мы составляли эти цепочки, они утверждались и 
передавались в Октябрьский исполком. Эта работа 
проводилась под эгидой профсоюзного комитета, 
возглавлял жилищно-бытовую комиссию Савченко 

Валентин Дмитриевич.
В годы социализма много внимания уделялось 

социальной работе. В ЦКБ «Геофизика» была база 
отдыха в Шира, куда работники предприятия могли 
поехать по льготной путевке, и летний лагерь для детей 
сотрудников в Беренжаке. С ними там занимались 
Шульгин Владимир Михайлович и Абрамов Валерий 
Васильевич.

В 1990-е годы начался развал страны, наступили 
тяжелые времена, люди стали уходить из предприятия, 
надо было кормить семьи. Правда, некоторые 
потом возвращались. Мне предложили работу в 
ОТК инженером-испытателем. Оттуда в 2018 году, в 
возрасте 73 лет, я и ушла на пенсию, проработав на 
нашем предприятии почти 50 лет. Сейчас возглавляю 
Совет ветеранов ЦКБ «Геофизика». В нашей 
организации 108 человек. Это «Ветераны труда», 
«Ветераны Красноярского края» и «Ветераны ЦКБ 
«Геофизика», проработавшие здесь не менее 25 лет и 
уже находящиеся на заслуженном отдыхе. 

Эти люди многое сделали для страны, для своего 
предприятия, они не должны быть забыты. Ведь 
благодаря им мы сегодня загружены заказами, имеем 
хорошую перспективу развития.

23



Эти соревнования проводятся восьмой раз и 
уже стали традиционными. Не стал исключением 
и нынешний, «коронавирусный», год. А желающих 
пробежать марафонскую дистанцию 
по первому осеннему холодку 
нашлось немало — около 10 тысяч 
человек. Среди них как любители 
бега, так и именитые спортсмены. Они 
приехали в Москву со всей страны. 
Были среди них и красноярцы.

Старт соревнованиям был дан от 
Олимпийского комплекса «Лужники». 
Всех участников поделили по секторам 
с учетом их физической подготовки с 
разрывом по времени старта 5 минут. 
Каждая группа ориентировалась по 
своему пейсмейкеру, задававшему 
ей темп. Самая многочисленная 
оказалась средняя, планировавшая 
пробежать марафон за 3 часа 59 
минут. Поэтому многих, в том числе 
и Виталия Кульпинова, определили к 
бегунам послабее. 

- Меня поставили в забег на 4.14, 
поэтому мне пришлось сразу же 
ускориться, - рассказывает Виталий. 
- И так получилось, что своего 
пейсмейкера я обогнал, а того, кто 
вел предыдущую группу - не нагнал. 
Потому бежал сам по себе. По 
дороге обгонял многих, стартовавших 
раньше меня. По всей трассе стояли 
специальные пороги-отсечки, счи-
тывающие информацию с чипа, 
приклеенного на стартовый номер (они фиксируют 
расстояние, пройденное участником забега). И только 
на финише я понял, что уложился в 4 часа — мой 
результат был 3 часа 59 минут 30 секунд.

Маршрут проходил по набережной Москвы-реки, 

Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский 
мост, по Тверской улице и Театральному проезду, 
под стенами Кремля. В пути марафонцы могли 
полюбоваться столичными достопримечательностями: 
храмом Христа Спасителя, Кремлем, зданием 
Госдумы, Большим театром, бизнес-комплексом 
«Москва-Сити».

- Бежать было очень интересно, - делится 
впечатлениями Виталий Кульпинов. - Трасса 
уникальная — большой круг по центру Москвы. 
Правда, Красную площадь она огибала, и это понятно 
— бежать по каменной брусчатке опасно, можно 
повредить суставы.

По всему маршруту через каждые 5-6 км были 
организованы пункты освежения и питания, где 
можно было взять бутылочку воды, влажную губку 
для обтирания, фрукты. После 25 км на столах 
дополнительно появились энергетические гели 
и сладкая газированная вода - Пепси-кола. А на 
финише каждому участнику вручалась медаль, 

пакет с фруктами, бутылка воды и 
термонакидка. 

Впрочем, до финиша добрались 
не все. Около 400 участников 
забега сошли с дистанции. Многие 
переходили на шаг от усталости, 
некоторые останавливались из-за 
боли в икроножных мышцах. И это 
неудивительно, если вспомнить 
легенду о начале марафонского 
движения. Воин-грек, сообщивший 
о победе над римлянами, умер, 
пробежав 42 км от Афин до Марафона.

А Виталий Кульпинов, по его 
признанию, чувствовал себя 
замечательно. Всё это — результат 
его домашних тренировок. Готовясь 
к главному соревнованию года, 
Виталий регулярно бегал по 10-25 км 
в родном Красноярске. 

- Я мечтал пробежать марафонскую 
дистанцию за 4 часа, и мне с первого 
раза это удалось, - не без гордости 
отмечает наш герой. - Суворов был 
прав: «Тяжело в учении - легко в 
бою». Я не ожидал, что буду отлично 
себя чувствовать после забега, мог 
бы бежать и дальше. Переполняет 
гордость за то, что ты причастен 
к такому значимому спортивному 
событию, а не просто зритель. 

Заряжаешься энергией, когда стоишь в многотысячной 
толпе. Советую всем начать заниматься бегом на 
длинные дистанции — это укрепляет иммунитет 
и поднимает настроение. Во время пандемии это 
становится особенно актуальным.

спортивнАя стрАничКА

Бегом... от коронавируса
20 сентября начальник отдела № 35 АО «ЦКБ «Геофизика» Виталий Кульпинов принял участие в глав-

ном забеге страны — Московском марафоне «Абсолют». Дистанцию 42 км 195 м он преодолел за 3 часа 
59 минут 30 секунд.
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Победитель Московского 
марафона-2020 мастер спорта 

Юрий Чечун преодолел 
дистанцию за 2:16:07. 

Мировой рекорд принадлежит 
кенийскому бегуну Элиуду 

Кипчоге — 2:01:39.
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