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27 февраля 2019 г. ПАО «ТАНТК им.            
Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») 
передан Министерству по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Российской 
Федерации очередной серийный самолет-
амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31390, 
серийный номер 308). Это шестая построенная в 
Таганроге машина в рамках государственного 

контракта от 25 мая 2011 г. на шесть новых           
Бе-200ЧС и, в целом, 12-й самолет этого типа, 
поступивший в МЧС России.  Самолет передан 
заказчику для эксплуатации в Хабаровском 
авиационно-спасательном центре МЧС России. 
Государственный контракт полностью выполнен. 

В настоящее время на предприятии ведется 
плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий 
следующей серии. 

                                              Успешно выполнен контракт на поставку Бе-200ЧС

                                                                        Мы любим театр!
Очередной, ставший уже традиционным, 

культпоход в театр, приуроченный к 23 февраля,  
был организован для членов профсоюза ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева».

В соответствии с планом работы профкома  за 
счет профсоюзного бюджета были приобретены  
800  билетов в городской драматический театр    
им. А.П. Чехова. Билеты через  цеховые 
профсоюзные комитеты  были распространены в 
трудовых коллективах. 

Работники нашего предприятия 22 февраля 
посмотрели спектакль  «Вишневый сад», а            
10  марта  посмотрят  спектакль  «Пигмалион».  

Отзывы о спектакле «Вишневый сад» самые 
теплые.  Прекрасная игра актеров и  режиссерская 
работа  никого не оставила равнодушным.  Букеты 
цветов,  подаренные актерам и аплодисменты, 
были лучшим подтверждением   благодарности  
зрителей.

прошли соревнования по волейболу среди 
мужских команд муниципального  этапа 
Спартакиады Дона 2019 года, посвящённые             
XXIX зимней Универсиаде в России. Наша 
команда во главе с капитаном Н. Коробка заняла 
итоговое III место в зачёте, уступив сборным 
Таможни и Umbrella. Благодарим за победу               
Н .  Коробка ,  И .  Коробка ,  А .  Олдырева ,                   
И. Меркулова, А. Дикарева, Э. Олейник. 

Сейчас ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
занимает предварительное II место в обще-
командном зачёте Спартакиады трудящихся и 
впереди нас ждут жаркие сражения по футболу (с 
16 марта, ДС «Прибой», стадион Торпедо), 
плаванию (17 марта с 9.30 бассейн «Адмирал»), 
настольному теннису  (24  март а ,  с  9 .00 
спорткомплекс СШОР-13,  ул. Ленина 212-2).

Приглашаем болельщиков поддержать 
спортсменов и стать частью дружной семьи 
спорта!

Спартакиада трудящихся
В преддверии Международного женского дня,

1 марта в пресс-центре МАОУ стадион «Торпедо»
прошло торжественное вручение знаков отличия 
ВФСК «ГТО». Одними из первых свои золотые 
знаки за 2018 год получили А.Д. Савченко,          
И . С .  А л е к с е е в а ,  М . С .   Г а л и ц ы н а ,                         
М . В .  Б е л о п о л ь с к а я ,  А .  В .  Р о г о з о в ,                      
О.А. Харламова. Причем Ирина Алексеевна 
успела за один календарный год выполнить 
нормативы на серебряный и золотой знаки 
отличия.

Всего в сдаче норм ГТО с 2016 года на 
предприятии приняли участие около 250 человек.
Из них золотые знаки отличия получили 80 
спортсменов, серебряных - 29 и бронзовых - 20 
человек. Лучшие спортсмены будут представлять
наше предприятие на сдаче норм ВФСК «ГТО» в 
рамках Спартакиады трудящихся города 
Таганрога с 17 марта по 30 мая 2019 года.

С 1 декабря 2018 г. по 16 февраля 2019г. 
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Бе-200 и Бе-103 представлены на «Aero India 2019»  

2

(фото Альберта Набиулина)

Â íà÷àëå 1934 ã. Ã.Ì. Áåðèåâ ñ ãðóïïîé 
êîíñòðóêòîðîâ íàõîäèëñÿ â êîìàíäèðîâêå 
íà òàãàíðîãñêîì çàâîäå ¹31, êîòîðûé óæå 
ïðèñòóïèë ê îñâîåíèþ â ñåðèéíîì 
ïðîèçâîäñòâå ãèäðîñàìîëåòîâ ÌÁÐ-2, 
êîãäà ïîëó÷èë òåëåãðàììó ñî ñðî÷íûì 
âûçîâîì â Ìîñêâó. Êîãäà Áåðèåâ ïîÿâèëñÿ 
â ÖÊÁ, åãî íà÷àëüíèê Ñ.Â. Èëüþøèí 
ñîîáùèë åìó, ÷òî îí âêëþ÷åí â ñîñòàâ 
ãðóïïû àâèàöèîííûõ ñïåöèàëèñòîâ 
íàïðàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ðåøåíèÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) 
â çàðóáåæíóþ êîìàíäèðîâêó ñ öåëüþ 
îçíàêîìëåíèÿ ñ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåí-
íîñòüþ Èòàëèè, Ôðàíöèè è Âåëèêîáðè-
òàíèè.                  

è ÎÊÁ ôèðìû ñ îïûòíûì çàâîäîì â Òóðèíå, 
îñíîâíîé òåìàòèêîé êîòîðîãî áûëà 
ðàçðàáîòêà èñòðåáèòåëåé äëÿ èòàëüÿíñêèõ 
ÂÂÑ. Ã.Ì. Áåðèåâ è åãî ñïóòíèêè èìåëè 
äîëãóþ áåñåäó ñ ãëàâíûì êîíñòðóêòîðîì 
«Ôèàòà» Ðîçàòåëëè è åãî ïîìîùíèêàìè, èç 
êîòîðûõ Ãåîðãèþ Ìèõàéëîâè÷ó çàïîìíèëñÿ 
ìîëîäîé èíæåíåð Ãàáðèåëëè. Íè Áåðèåâ, íè 
Ãàáðèåëëè, òîãäà íå ìîãëè ïðåäïîëàãàòü, 
÷òî â ñëåäóþùèé ðàç âñòðåòèòüñÿ èì 
ïðåäñòîèò ÷åðåç òðèäöàòü äâà ãîäà, êîãäà 
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð «Ôèàòà» ïðîôåññîð 
Ãàáðèåëëè áóäåò ïðèíèìàòü ïðèåõàâøåãî 
íà Ìåæäóíàðîäíûé àâèàöèîííûé ñàëîí â 
Òóðèíå ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà         
Ã.Ì. Áåðèåâà.
Íà àâèàöèîííîì çàâîäå ôèðìû «Ìàêêè-
Êàñòîëüäè» â Âàðåçå ÷ëåíû äåëåãàöèè 
ï î ç í à ê î ì è ë è ñ ü  ñ  è ò à ë ü ÿ í ñ ê è ì  
àâèàêîíñòðóêòîðîì Ì. Êàñòîëüäè, 
çíàìåíèòûì ñîçäàòåëåì ãîíî÷íûõ 
ãèäðîñàìîëåòîâ. Êðîìå ïîñåùåíèÿ çàâîäà, 
ñîâåòñêèì èíæåíåðàì áûëà ïðåäîñòàâëåíà 
âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòñÿ ñ òàê íàçûâàå-
ìîé «Øêîëîé ëåò÷èêîâ-ñêîðîñòíèêîâ», 
ðàñïîëîæåííîé íà îçåðå Ãàðäà.
  Ïîÿñíåíèÿ äàâàë ñàì íà÷àëüíèê øêîëû, 
ïîëêîâíèê àâèàöèè. Îí îçíàêîìèë ñ 
ãèäðîñàìîëåòàìè, â òîì ÷èñëå ñ Ìàêêè 
Ì.72, íà êîòîðîì, ÷åðåç íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ, áóäåò óñòàíîâëåí àáñîëþòíûé 
ìèðîâîé ðåêîðä ñêîðîñòè äëÿ 
ã è ä ð î ñ à ì î ë å ò î â  ñ  ï î ð ø í å â û ì è  
äâèãàòåëÿìè, îðãàíèçàöèåé ëåòíîé ñëóæáû 
è ñèñòåìîé ïîäáîðà ëåòíûõ êàäðîâ øêîëû.
 Áûëà ïîêàçàíà îáîðóäîâàííàÿ ïî 
ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè ìåðíàÿ áàçà, 
ïîçâîëÿþùàÿ ñ ïîìîùüþ ñèíõðîíèçèðîâàí-
íûõ âûñîêîñêîðîñòíûõ êèíîêàìåð, 
çàôèêñèðîâàòü ñêîðîñòü ïîëåòà ñàìîëåòà 
ñ áîëüøîé òî÷íîñòüþ.
Çàòåì áûë äàí îáåä, íà êîòîðîì ãîñòåé 
ïîçíàêîìèëè ñ ëåòíûì ñîñòàâîì, â òîì 
÷èñëå è ñ ìèðîâûì ðåêîðäñìåíîì ëåò÷èêîì 
Ãàðäè Ôðàí÷åñêî Àäæåëëî. Çàâåðøèëîñü 
ïîñåùåíèå øêîëû íåñêîëüêî êóðüåçíî. 
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òðàïåçû, íà÷àëüíèê 
øêîëû óäàëèëñÿ, ñîñëàâøèñü íà ñëóæåáíûå 
äåëà, Ã.Ì. Áåðèåâ ñ êîëëåãàìè 
îòïðàâèëèñü, âìåñòå ñ ëåò÷èêàìè, 
ïðîãóëÿëèñü ïî ïàðêó, îêðóæàâøåìó øêîëó
Ñíà÷àëà áåñåäà øëà íà ðàçëè÷íûå áûòîâûå

 

   Февраль запомнился сотрудникам-мужчинам 
ПАО «ТАНТК им. Г.М Бериева»  не только 
производственными успехами, но и вниманием со 
стороны руководства и профсоюза. Ко Дню 
Защитника Отечества, цеховыми комитетами 
подразделений комплекса была проведена работа 
по организации собраний, на которых поздравили 
мужчин с праздником.  Было сказано много 
теплых слов в адрес всех военнослужащих.

С благодарностью вспомнили героические 
подвиги ветеранов Великой Отечественной 
войны, боевых действий в  Афганистане,  Чечне и 
других горячих точках. 

Концерт и награждение 

  в том числе и самолета-амфибии Бе-200. 
В свою очередь Генеральный директор - 

Генера льный конст руктор  ТАНТК им.                 
Г.М. Бериева Ю.В. Грудинин отметил, что "ОАК 
планирует поставлять самолеты Бе-200 и Бе-103 
для организации внутренних индийских пере-
возок, мы ведем переговоры с потенциальными 
партнерами". 

В первую очередь, заказчиков интересуют 
возможности Бе-200 по выполнению задач 
пожаротушения, а также патрульных и поисково-
спасательных операций на море.

Ш е с т и м е с т н ы й  с а м о л е т - а м ф и б и я                    
Бе-103 (сертифицирован в России, США, Китае, 
Бразилии и Европе) помимо транспортных задач, 
может выполнять задачи патрулирования. 
  
 

    В период с 20 по 24 февраля 2019 г. на авиабазе 
Yelahanka (г. Бангалор, Индия) прошла 
авиакосмическая выставка «Aero India 2019». 

ТАНТК им. Г.М. Бериева принял участие в 
«Aero India 2019» в рамках общей экспозиции 
Объединенной авиастроительной корпорации. На 
стенде была представлена информация по 
текущим и перспективным проектам комплекса, а 
также модели многоцелевого самолета-амфибии 
Бе-200 и легкого самолета-амфибии Бе-103. 

Министр промышленности и торговли РФ         
Д. Мантуров после встречи со своим индийским 
коллегой С. Прабху, подтвердил заинтересован-
ность России в продвижении на индийский рынок 
гражданской авиационной техники, прежде всего, 
с учетом возможной локализации её производства,

   22 февраля в актовом зале  предприятия  
«ТАНТК им. Г.М Бериева» был проведен концерт, 
посвящённый празднованию Дня Защитника 
Отечества.
  Мероприятие  открыл,  торже ственным 
исполнением Гимна Российской Федерации,  хор 
авиастроителей комплекса. Все присутствующие 
тепло встретили обширную музыкальную 
программу: выступления ансамблей, хора, а также 
сольных исполнителей.
   Руководство комплекса, в лице Директора по 
персоналу Марченко Анны Александровны и 
заме стителя председателя Профсоюзной 
организации Гревцевой Елены Владимировны 
поздравило защитников Родины с их профес-
сиональным праздником.
  За  успехи в  работе были награждены 
благодарственными письмами ПАО «ОАК», а так 
же благодарственными письмами и премиями от 
Генерального Директора и председателя 
профсоюзной организации более 30 наших 
мужчин, из разных подразделений предприятия.  

Первая зарубежная командировка Георгия Михайловича 

òåìû, çàòåì, âîñïîëüçîâàâøèñü 
îòñóòñòâèåì íà÷àëüñòâà, îôèöåðû 
ïðåäëîæèëè âûïèòü ñ íèìè «ðóññêîé 
âîäêè». Òóò æå ïîÿâèëñÿ ñîëäàò ñ 
áóòûëêîé è ðþìêàìè. Êàê âñïîìèíàåò 
Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷: «Â áóòûëêå áûëà 
êàêàÿ-òî ïîäîçðèòåëüíîãî âèäà æèäêîñòü 
æåëòîâàòîãî öâåòà ïî âêóñó íàïîìèíàþùàÿ 
êóêóðóçíûé ñàìîãîí. Íå æåëàÿ îãîð÷àòü 
ãîñòåïðèèìíûõ õîçÿåâ, íàì ïðèøëîñü 
ïðîãëîòèòü ïî ðþìêå ýòîãî íàïèòêà».

Ïîä êîíåö ïðåáûâàíèÿ äåëåãàöèè â 
Èòàëèè Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ îòñòàë íà 
íåñêîëüêî äíåé îò ñâîèõ ñïóòíèêîâ, ÷òîáû 
ïîñåòèòü âîåííî-ìîðñêóþ áàçó Ñïåöèÿ. 
Çäåñü Áåðèåâó ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü 
ïîñåòèòü ñòîÿùèé íà ðåéäå áàçû òÿæåëûé 
êðåéñåð «Áîëüöàíî» è îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî 
àâèàöèîííûì âîîðóæåíèåì. Ýòà èíôîðìàöèÿ 
ïðåäñòàâëÿëà îñîáûé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó 
ïîäîáíûé êîðàáåëüíûé ðàçâåä÷èê (èì 
ñ ò à í å ò  Ê Î Ð - 1 ,  ð à ç ð à á î ò à í í û é            
Ã.Ì. Áåðèåâûì) íåîáõîäèìî áûëî ñîçäàòü 
äëÿ îòå÷åñòâåííîãî ôëîòà.

31 ìàðòà äåëåãàöèÿ ïðèáûëà â Ïàðèæ. Âî 
Ôðàíöèè ïîñåòèëè çàâîäû ôèðìû Áðåãå, 
Ôàðìàí, Ëèîðå Îëèâüå, Ëóàðà. Ñîâåðøèëè 
ïîëåò íà ëåòàþùåé ëîäêå "Ñàéãîí", 
ñòðîèâøåéñÿ ïî ëèöåíçèè àíãëèéñêîé 
ôèðìû Øîðò. Íà çàâîäå Áåðíàðäà îñìîòðåëè 
êàòàïóëüòíûé ñàìîëåò.

28 àïðåëÿ ïðèåõàëè â Ëîíäîí. Â Àíãëèè 
ïîñåòèëè ôèðìû Ôåéðè, Áëåêáîðí, 
Ñàóíäåðñ Ðî, Ñóïåðìàðèí. Âî âðåìÿ 
ïîåçäêè â Ðî÷åñòð íà çàâîä ôèðìû Øîðò 
îçíàêîìèëèñü ñ êîíñòðóêöèåé ëåòàþùèõ 
ëîäîê "Ðàíãóí", "Ñèíãàïóð" è 
äâóõìîòîðíîé ëåòàþùåé ëîäêîé ñ êðûëîì 
òèïà "×àéêà" ñ ìîòîðàìè "Íåïèð".

25 ìàÿ ïðèáûëè â Íüþ-Éîðê. Â ÑØÀ áûëè 
íà ôèðìàõ Ñåâåðñêîãî, Ñèêîðñêîãî, 
Âàéêèíã-Áîò, Äæåíåðàëü-Àâèåéøí, 
Ëîêõèä, Äóãëàñ, Íîðòðîï. Ïîñåòèëè ôèðìó 
Èäî, èçãîòàâëèâàþùóþ ïîïëàâêè äëÿ 
ãèäðîñàìîëåòîâ. Â Íüþ-Éîðêå óäàëîñü 
ñîâåðøèòü îçíàêîìèòåëüíóþ ïîåçäêó íà 
êàòåðå ïî ðåéäó Ãóäçîíà è îñìîòðåòü 
ïðèáûâøèå íà ïàðàä êîðàáëè Âîåííî-
Ìîðñêîãî ôëîòà ÑØÀ, â òîì ÷èñëå 
àâèàíîñåö Ñàðàòîãà.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ 
ïðåáûâàíèÿ, äåëåãàöèÿ ïîìèìî ïîñåùåíèÿ 
àâèàöèîííûõ ôèðì ñìîãëà îçíàêîìèòüñÿ ñ 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè è ìóçåÿìè.

7 èþëÿ âûåõàëè íà ëàéíåðå "Åâðîïà" èç 
ÑØÀ â Ãåðìàíèþ è ÷åðåç Áåðëèí íà ïîåçäå 
15 èþëÿ ïðèáûëè â Ìîñêâó.

Ãðóïïà    êîíñòðóêòîðîâ,
ïðèåõàâøèõ â ã.Òàãàíðîã

 âî ãëàâå ñ Ã.Ì 
Áåðèåâûì, 1934ã.

ЗащитниковПоздравили
с 23 февраля!

Íà îôîðìëåíèå è ïîëó÷åíèå çàãðàíè÷íûõ 
ïàñïîðòîâ ñ âèçàìè ïîòðåáîâàëîñü îêîëî 
äâóõ íåäåëü è âå÷åðîì 9 ôåâðàëÿ 1934 ã. 
Ã å î ð ã è é  Ì è õ à é ë î â è ÷  â û å õ à ë  ñ 
Áåëîðóññêîãî âîêçàëà â ñâîþ ïåðâóþ 
çàðóáåæíóþ êîìàíäèðîâêó, êîòîðàÿ ñâåðõ 
âñÿêèõ îæèäàíèé, ïðîäëèëàñü áîëåå ïÿòè 
ìåñÿöåâ. Íàìå÷åííûå ïëàíû áûëè èçìåíåíû 
è êðîìå âûøåóïîìÿíóòûõ ñòðàí Ã.Ì. Áåðèåâ 
ïîñåòèë åù¸ è ÑØÀ (ñîâñåì íåäàâíî 
îôèöèàëüíî ïðèçíàâøèå ÑÑÑÐ). Åãî 
ñïóòíèêàìè áûëè åãî êîëëåãà ïî ÖÊÁ Ñ.À. 
Êî÷åðèãèí - øèðîêî îáðàçîâàííûé 
àâèàöèîííûé èíæåíåð, ñâîáîäíî âëàäåâøèé 
ôðàíöóçñêèì è àíãëèéñêèì ÿçûêàìè è Ê.Í. 
Ãàíóëè÷, âîåííûé èíæåíåð è ìîðñêîé 
ëåò÷èê, êîòîðûé íåïëîõî âëàäåë íåìåöêèì 
ÿçûêîì, èçó÷èâ åãî âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â 
Ãåðìàíèè, ãäå âõîäèë â ñîñòàâ êîìèññèè 
ïî ïðèåìêå êàðàáåëüíûõ ñàìîëåòîâ-
ðàçâåä÷èêîâ ÊÐ-1 (HD-55), ñòðîèâøèõñÿ 
íà çàâîäå Õåéíêåëÿ.

Íàèáîëåå èíòåðåñåí èòàëüÿíñêèé 
ïåðèîä çàðóáåæíîé êîìàíäèðîâêè Ãåîðãèÿ
Ìèõàéëîâè÷à. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
èòàëüÿíöû â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ î÷åíü 
òåñíî ñîòðóäíè÷àëè ñ ÑÑÑÐ âî ìíîãèõ 
îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå â òàêèõ 
«ñïåöèôè÷åñêèõ» êàê àâèàöèÿ è âîåííîå 
êîðàáëåñòðîåíèå. Ïîýòîìó ñîâåòñêèå 
ñïåöèàëèñòû ñìîãëè ïðàêòè÷åñêè áåç 
îãðàíè÷åíèé ïîñåòèòü âñå èíòåðåñîâàâøèå 
èõ ïðåäïðèÿòèÿ. Òàê æå áåç èçëèøíåé 
ñêðûòíîñòè îòâå÷àëè èòàëüÿíöû è íà 
çàäàâàåìûå èì âîïðîñû. Íàïðèìåð, â 
Ìîíôàëüêîíå íà çàâîäå ôèðìû «Êàíòüåðè 
ðèóíèòè äåëü Àäðèàòèêî», ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð Ô. Öàïïàòà ëè÷íî ïîêàçàë 
ñîâåòñêîé äåëåãàöèè îïûòíûé äàëüíèé 
ðàçâåä÷èê ÊÀÍÒ Z.501, êîòîðûé âïåðâûå 
ïîäíÿëñÿ â âîçäóõ âñåãî çà ìåñÿö äî 
ýòîãî, â ôåâðàëå 1934 ã.! Â ÷èñëå äðóãèõ 
ñîâåòñêèå ñïåöèàëèñòû ïîñåòèëè ñåðèéíûå 
àâèàöèîííûå çàâîäû  ôèðìû «Ôèàò» â Ïèçå

ÌÁÐ-2
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