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День передовых технологий 
правоохранительных органов РФ

Впервые представители Корпорации приняли участие в подобном научно-
техническом форуме, где продемонстрировали образцы радиотехнического 
оборудования. Рассказываем об итогах нашего участия.

В учебном центре соединения 
Росгвардии в г. Балашиха Московской 
области во второй раз состоялся науч-
но-технический форум. Всего на фору-
ме представили свою продукцию 124 
отечественных предприятия.  

Большой показ различной техники, 
инновационные разработки и готовые 
решения – все это характеризует вы-
ставку как масштабную площадку для 
решения задач силовых структур и ве-
домств.

День передовых технологий был пред-
ставлен экспозиционной, научно-дело-
вой и демонстрационной программами. 

В ходе осмотра выставочной экспо-
зиции и демонстрационного показа, 
руководители и специалисты силовых 
структур на практике ознакомились с 
тактико-техническими характеристи-
ками образцов вооружения, военной и 
специальной техники. 

В этом году наше предприятие де-
монстрировало образцы оборудования 
на выставочном стенде. Среди них: 
макеты транзисторных КВ передатчи-
ков ПП-5000, ПП-1000Ц, устройства 
управления и обработки сигналов, вхо-
дящее в комплекс технических средств 
«Редан-Пирс», макет антенны «Сектор», 
радиостанция «Кипарис» РК10. 

Стоит отметить, что на выставке наше 
предприятие было одним из немногих, 
кто демонстрировал профессиональное 
оборудование. 

В XXI веке перед промышленным пред-
приятием уже не стоит вопрос развивать 
или «сворачивать» международную выста-
вочную деятельность в меняющейся эко-
номической среде, в том числе, в условиях 
кризиса, поскольку отсутствие предпри-
ятия в соответствующем международном 
выставочном секторе грозит реальной упу-
щенной выгодой, более того, потерей пози-
ции на отраслевом рынке.

Выставки являются достаточно эффек-
тивным инструментом коммуникации, но 
только при условии правильной органи-
зации подготовки и проведения каждой 
конкретной выставки. Необходимо зара-
нее четко определиться с целями участия 
в выставке, принять решение о стратегии 
продвижения продукции. Выставка, как 
правило, является той самой площадкой, 
где собираются практически все успешные 
участники данного конкретного сегмента 
рынка, уже зарекомендовавшие себя как 
серьезные производители. Это очень удоб-
ный момент, чтобы составить представ-
ление о текущей ситуации, почувствовать 
конъюнктуру рынка, начать выстраивать 
необходимую тактику и стратегию.

Говоря об инструментах коммуникации, 
мы выделяем четыре основных: реклама, 
имидж, продажи и стимулирование сбыта. 
Более того, мы не только стараемся исполь-
зовать все существующие способы реали-
зации каждого из средств коммуникации, 
но порой изобретаем новые. Например, 
только на выставке возможно использова-
ние практически всех рекламных средств: 
мультимедийные презентации, рекламные 
материалы, аудиореклама, различные виды 
директ-мэйл и специальные выставочные 
рекламоносители, к которым, в первую 
очередь, мы относим выставочный стенд 
компании. Выставочный стенд является 
не просто местом в павильоне, на котором 
мы работаем 4 дня, а мощным средством 
формирования имиджа, представления 
продукции, привлечения и удерживания 
внимания потенциальных заказчиков.

Одним из важнейших достоинств вы-
ставки мы считаем возможность непо-
средственного общения производителя и 
потенциального заказчика. Поэтому, при 
соответствующей подготовке команды 
стендистов, общение на выставке исключи-
тельно продуктивно. Мы можем не только 
продвигать свою продукцию, но и узнать 
мнение потенциальных заказчиков о ее до-

стоинствах и недостатках, оценить востре-
бованность выпускаемой продукции. Од-
нако, практический результат от выставок 
не является мгновенным, но это, в первую 
очередь, связано со спецификой организа-
ции заказов в различных министерствах и 
ведомствах.

Решение о проведении в Санкт-Петер-
бурге Международного Военно-Морского 
Салона в 2003 г. и положило начало меж-
дународной выставочной деятельности 
нашего предприятия. Участие в выставке 
стало одним из мощных способов заявить 
о своем научно-техническом потенциале 
и вступить в конкурентную борьбу с дру-
гими разработчиками и производителями 
радиотехнической аппаратуры. С тех пор 
границы выставочной деятельности значи-
тельно расширились, мы приняли участие 
в более чем 150 различных выставочных 
мероприятиях не только на территории 
РФ, но и в других регионах. Юго-Восточная 
Азия, Ближний и Средний Восток, Европа- 
это далеко не полный перечень регионов, в 
которых знают и высоко ценят продукцию 
нашего предприятия. Успешно проведен-
ные выставки в Республике Казахстан и 
Республике Беларусь положили начало соз-
данию совместных предприятий.

Выставка вооружения и военно-техни-
ческого имущества «KADEX», являющая-
ся с 2010 г. единственной международной 
военной выставкой в Центральной Азии, 
заслужила пристальное внимание многих 
производителей. За прошедшие 8 лет вы-
ставка привлекла к себе внимание не толь-
ко местных производителей, но и открыла 
двери для иностранных компаний в сфере 
оборонно-промышленного комплекса.

Наше предприятие с 23 по 26 мая успеш-
но продемонстрировало современные 
разработки в области радиосвязи. Участ-
ники обсудили актуальные вопросы раз-
вития систем и средств связи, а также 
обменялись мнениями и опытом. В рам-
ках выставки были проведены россий-
ско-казахстанские переговоры о создании 
мобильных аппаратных на основе КВ и СВ 
оборудования ПАО «РИМР».

Стоит отметить, что выставка 
«KADEX» является одной из крупней-
ших площадок демонстрации вооруже-
ния и военно-технического имущества. 
Выставку в Астане посетили официаль-
ные делегации из 48 стран, а экспозиции 
показали 318 компаний из 28 стран.

 В современном мире выставочная деятельность предприятий является до-
статочно эффективными инструментом коммуникации. В России первая демон-
страция достижений отечественной промышленности состоялась в 1829 году в 
Санкт-Петербурге. Наше предприятие участвует в международных выставках с 
2003 года. Ольга Константинова – начальник отдела маркетинга и PR – рассказала 
насколько важно принимать участие в различных форумах и салонах.  

KADEX-2018 или почему выставочная 
деятельность важна для предприятия?

За три дня форума сотрудники Кор-
порации провели деловые переговоры с 
руководством Росгвардии и возможны-
ми партнерами. 

24 мая день начался с презентацион-
ной программы, на которой участники 
рассказывали о своей деятельности. 
Также руководители структурных под-
разделений Росгвардии и специалисты 
из других силовых ведомств осматри-
вали, изучали и испытывали изделия в 
работе.

25 мая состоялось заслушивание 
докладов-презентаций начальников 
структурных подразделений централь-
ного аппарата Росгвардии. Всего в на-
правлении «средства связи и информа-
ционных технологий» приняли участие 
35 компаний. Наше предприятие пред-
ставлял первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «РИМР», доктор 
технических наук, Сергей Александро-
вич Лобов. 

Помимо основной деловой програм-
мы в дни выставки проходили различ-
ные показы. Практические стрельбы с 
использованием прицельных комплек-
сов, демонстрация боевой продукции 
– все это сопровождало научно-техни-
ческий форум. 

По итогам выставки специалисты 
корпорации провели переговоры и об-
судили возможные перспективы со-
трудничества. Также предприятию был 
вручен диплом участника.
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Звание Почетного ветерана 
труда предприятия получили 
следующие сотрудники:

АСТАХОВА Наталья Леони-
довна – заместитель начальника 
отдела ПАО «РИМР»;

СЫСОЕВА Наталия Васильев-
на – ведущий специалист по ка-
честву ПАО «РИМР»;

АНТОНОВА Татьяна Ива-
новна – ведущий инженер ПАО 
«Прибой».

Звания Ветерана труда пред-
приятия удостоились:

АРЗУМАНЯН Степан Санаса-
рович – монтажник РЭА и при-
боров 5 разряда ПАО «Прибой»;

БУРЫКИНА Власта Вячеславовна 
– начальник сектора ПАО «РИМР».

Министерство промышлен-
ности и торговли РФ отметило 
двух сотрудников корпорации, 
которые внесли большой вклад в 
развитие радиоэлектронной про-
мышленности. 

ГУДУШИН Игорь Владимиро-
вич – начальник научно-техни-
ческого отдела ПАО «РИМР» 

ПУЗАНОВ Дмитрий Сергеевич 
– заместитель генерального ди-
ректора – начальник ИТЦ АКС 
ПАО «Прибой» получили госу-
дарственные награды за много-
летний добросовестный труд. 

Награждение сотрудников
День Радио — один из главных праздников для наших сотрудников, ведь каждый из нас – будь то юрист или инженер так или иначе связан 

с радио. По традиции в День Радио на предприятии награждают работников. Специалисты и инженеры – все награжденные – профессионалы 
своего дела. И всех этих людей объединяют любовь к своей профессии и увлечение радиостроением.

ДЕНЬ РАДИО ДЕТЯМ
Посмотреть рабочее место родителей – мечта любого ребенка. Впервые на нашем предприятии была проведена экскурсия для детей и вну-

ков сотрудников. Благодаря такому мероприятию у ребят появилась возможность не только ознакомиться с местом работы родителей, но 
и узнать о появлении и развитии радиостроения.

МАЛЫШИ В ВОЛШЕБНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ

На часах 9:30 утра и на проходной уже 
все в сборе. Первые посетители – дети от 
трех до семи лет. Маленькие и задорные, с 
горящими глазами, они готовы узнавать, 
что же такое радиосвязь. В роли «волшеб-
ника» выступил Александр Васильевич 
Васильев, который рассказал малышам об 
А. С. Попове и показал главные экспонаты 
музея. 

Дети младшего возраста узнали о появ-
лении первого радио в мире, об основных 
этапах его развития и современных дости-
жениях.

Узнав об основных фактах радиострое-
ния, ребята направились на производство, 

где были удивлены его масштабами. Работа 
станка, где выполнялся монтаж печатных 
плат, поразила юных гостей своей скоро-
стью и результатом. 

Образцы готовых изделий ребята рас-
сматривали на специальном стенде, рас-
пложенном у цеха №12 на втором этаже. 
Малышам удалось потрогать каждую де-
таль и  узнать, с помощью какой техники 
она выполняется, что, безусловно, при-
несло им радость и восторг. На память 
каждый ребенок получил маленькую де-
таль. 

Радиопередатчики и радиоприемники 
демонстрировали в одном из производ-
ственных помещений. 

Последней точкой маршрута стал па-
мятник А.С.Попову. Здесь были подве-
дены итоги экскурсии, а также вручены  
памятные подарки. 

Все ребята остались довольны и полу-
чили не только первичные знания о ра-
дио, но и заряд положительных эмоций и 
впечатлений. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ШКОЛЕ 
Продолжением праздничного дня 

стала экскурсия для детей школьного 
возраста. Предприятие посетили ребя-
та постарше, которые уже имеют пред-
ставление об истории создания радио и 
о его изобретателе. 

Маршрут у группы был идентичный, 
однако, ребят заинтересовал в большей 
части музей. Старые макеты передат-
чиков, карта России с отмеченными на 
ней местами расположения оборудова-
ния – ко всем экспонатам возник не-
поддельный интерес, но больше всего 
школьникам понравились макеты теле-
визионных башен. 

«Мне больше всего понравилась 
экскурсия в музее, особенно теле-
визионные башни. Раньше я нигде 
такие не видела, поэтому меня они 
заинтересовали» 

– Елена Луговцева

Многие дети мечтают быть похожи-
ми на своих родителей. Экскурсия по 
предприятию позволила ребятам уви-
деть рабочее место своих родителей и 
получить представление о процессе изго-
товления радиооборудования от проек-
тирования до готового изделия. 

Никита Александров мечтает стать 
радиотехнологом. 

«Мой папа работает здесь, и мне 
бы хотелось быть похожим на него. 
Во время экскурсии меня впечатли-
ли радиоприемники».

Дарья Луговцева уже задумывается 
о своей будущей карьере и признается, 
что, возможно, хотела бы связать свою 
работу с производством. Предприя-
тие ее поразило своими размерами, но 
больше всего во время экскурсии по-
нравился цех, где происходил монтаж 
печатных плат. 

Все ребята остались под большим 
впечатлением, а это значит, что празд-
ник прошел на ура!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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– Валерий Владими-
рович, расскажите нам, 
пожалуйста, о дея-
тельности Вашего под-
разделения.

В ПАО «РИМР» я занимаю должность 
зам. начальника управления организации 
проектов под руководством В.В.Терентье-
ва. Наше управление выполняет задачи по 
организации работ на объектах, монтажу 
изделий и сдаче их в эксплуатацию, в том 
числе и за границей.

В состав управления входит проектная 
группа, возглавляемая Драгуновым В. И., 
которая выполняет важную часть работ по 
обследованию объектов, разработке про-
ектной и рабочей документации на строи-
тельную подготовку и монтаж изделий.

В заграничных командировках я руково-
жу бригадой монтажников и инженеров, 
которая осуществляет установку изделий, 
пуско-наладку и сдачу выполненных работ 
Заказчику.

А дальнейшее сопровождение работоспо-
собности изделий осуществляет ведущий 
инженер Бутырин В. А. Документальную 
поддержку и внутреннюю деятельность 
обеспечивает техник Журавлева К. А. 

– Чем Вам нравится Ваша работа?

Хочу сразу сказать, что мне очень нравит-
ся дело, которым я занимаюсь. Я прекрас-

но понимаю, что работаю на крупнейшем 
предприятии в радиотехнической области, 
которое на протяжении вот уже более 100 
лет поставляет оборудование для радиосвя-
зи на российский и зарубежный рынки. 

По моему мнению, это является отличной 
мотивацией, чтобы быть в форме и соответ-
ствовать тем высоким требованиям, кото-
рые предъявляют нам руководители пред-
приятия, отправляя нас  в командировку.

– В каких странах Вы уже работали?

Мне довелось побывать в странах 
Юго-Восточной Азии и Латинской Амери-
ке. Собираемся в скором времени в Юго-За-
падную Азию и Африку.

Самая далекая страна, в которой мы 
были, находится в Латинской Америке. 
Расстояние – 10240 км. Разница во време-
ни – 9 часов, однако самый длинный пе-
релет получился до страны в Юго-Восточ-
ной Азии, он занял с двумя пересадками в 
Москве и Бангкоке – 27 часов. Хотя пере-
лет из Манагуа в СПб полностью с двумя 
пересадками в Панаме и Амстердаме за-
нял не многим меньше – 26 часов.

В среднем командировка по срокам зани-
мает от 2-х до 3-х недель. Самой длительной 
получилась в страны Латинской Америки.
Она составила с перелетом 37 дней.

– Что интересного случалось с вами во 
время командировок? Есть ли страны, 

которые оставили за собой особо яркие 
впечатления?

По-моему мнению, в командировках 
такого рода самым интересным является 
возможность увидеть разные страны на 
различных континентах, посмотреть, как 
живут люди в других государствах, позна-
комиться с их культурой и традициями, и, 
конечно же, посетить достопримечательно-
сти.

К примеру, благодаря рабочей поездке, 
мне удалось увидеть действующий вулкан 
Масая в Никарагуа. Заглянув в него, мож-
но, если повезет, увидеть кипящую магму, 
которая обрамлена разноцветным грунтом 
и затянута дымкой из едких газов. Кроме 
того, в Никарагуа мне удалось посмотреть 
на озеро, образовавшееся в кратере по-
тухшего вулкана, с красивым названием 
Лагуна де Апойо с чистейшей пресной во-
дой. На Кубе тоже было что посмотреть. 
Большое впечатление произвела Старая 
Гавана со своими живописными улицами 
и историческими кварталами, старыми 
автомобилями и колоритными местными 
жителями. Здесь же, в Гаване, на набереж-
ной Малекон, – излюбленном месте отдыха 
кубинцев и гостей столицы, – мне удалось 
увидеть один из самых впечатляющих за-
катов. (Кстати, на этой набережной про-
ходили съемки известного голливудского 
блокбастера «Форсаж 8»). Также на Кубе 
мы посетили крокодиловую ферму, где 
была возможность угоститься крокодило-
вым мясом.

Во Вьетнаме мне больше всего запомни-
лось Озеро Возвращенного меча в Ханое, 
где в центре озера возвышается Башня 
черепахи, а неподалеку находится буддий-
ский храм Нефритовой горы, где хранится 
чучело черепахи длиной 2 метра.

В Лаосе главной достопримечательно-
стью столицы является триумфальная арка 
Патусай – она же и символ города. По её 
ступенькам можно подняться на самый 
верх и любоваться городом с высоты.

Это лишь малая часть того, что мне уда-
лось посмотреть в странах, где я был. Но 
мы не туристы и прибыли сюда не для ос-
мотра достопримечательностей. Находясь 
в командировке, мы выполняем очень от-
ветственную и важную для всех работу. 
Хотя, забегая немного вперед, хочу сказать, 
что на Кубу я обязательно вернусь, но уже 
как турист.

– С какими трудностями во время ко-
мандировки Вам приходилось сталки-
ваться?

К каждой командировке мы готовимся 
очень тщательно, стараясь свести к мини-
муму все возможные риски, досконально 
планируем каждый этап работ. Но несмотря 
на это, во время поездок случаются разные 

непредвиденные ситуации. И здесь главное 
быстро и четко принять правильное реше-
ние, чтобы не сорвать график работ.

Из сложностей, возникающих в команди-
ровках, я бы выделил несколько основных:

• климатические условия – жара с темпе-
ратурой до 40° в тени;

• влажность, которая во время сезона 
дождей в странах Юго-Восточной Азии со-
ставляет 99%;

• смена часовых поясов с разницей во вре-
мени до 9 часов;

• сложность общения с местным населе-
нием и подрядными организациями (язы-
ковой барьер);

• часто место для сборки не соответствует 
продуманным и запланированным заранее 
условиям ;

• ограниченное пространство для рас-
кладки и монтажа (усложняют задачу дере-
вья, заборы, здания);

• недостаточный выбор подъемной тех-
ники с заявленными характеристиками на 
территории того или иного государства.

– В чем для Вас состоит особенность ко-
мандировок по России? 

Что касается поездок и работ, выпол-
няемых в нашей стране, то, конечно, они 
отличаются более комфортными клима-
тическими условиями, более короткими 
перелетами с меньшим количеством пере-
садок и выполнением работ в понятной и 
привычной среде, в которой можно изъяс-
няться на родном языке.

– В чем секрет успеха в Вашем деле?

Успех выполнения поставленных задач 
зависит в большой степени от четкой и сла-
женной работы всей команды, всего коллек-
тива, который, я надеюсь, сформировался у 
нас за те плодотворные месяцы, что мы про-
вели в совместных загранкомандировках. 
Также важно упомянуть, что такая работа 
требует от каждого сотрудника полной кон-
центрации внимания, повышенной ответ-
ственности, гибкости, профессионализма и 
порядочности. И конечно же, за границей 
как нигде необходимо чувствовать плечо 
своего товарища, готового всегда прийти на 
помощь.

Следует отметить, что на предприятии 
сформировалась особая команда специа-
листов, имеющих опыт в решении постав-
ленных задач в сложных и нестандартных 
условиях. Это ведущие сотрудники на-
учно-технического отдела Ильин С.В. и 
Сенько Г.Н.  и ведущие инженеры проект-
ной группы: Клетченко А.В., Борисов А.Б., 
Протасов А.А., слесари МСР и сборщики 
РЭА: Васильев Н. В., Зозуля С. К., Захаров 
А. М., Козлов К. С. и Качан П. В. Хочу так-
же отметить большой вклад в общее дело 
специального представителя Ткаченко А. 
В. и начальника научно-технического отде-
ла – Заикина А. В.

С уверенностью могу сказать, что каж-
дый из перечисленных сотрудников спо-
собен выполнить поставленную руковод-
ством задачу.

Отдельно теплые слова хочется ска-
зать о людях, находящихся по ту сторо-
ну границы.  Это сотрудники тех стран, 
где проходит командировка. От них за-
висит то, как встретят и проводят на-
ших сотрудников в аэропорту. Они же 
оказывают помощь в размещении в от-
еле, в организации рабочего процесса и 
распорядка дня. На их плечи ложится 
быт, ознакомительные поездки, а глав-
ное — безопасность наших сотрудников. 
Это честные, смелые и надежные, добро-
желательные люди, представляющие ча-
стичку нашей Родины в далеких экзоти-
ческих странах.

НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, 
НЕ ПЛОТНИКИ

 Монтажник — профессия достаточно давняя. Первыми монтажни-
ками в истории можно считать древних египтян, воздвигавших пирамиды. 
Чем в настоящее время занимаются монтажники на производстве и в чем 
особенность их работы, – рассказывает Фоминых Валерий Владимирович 
–зам.начальника управления организации проектов.
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КОЗЛОВ 
Кирилл 
Сергеевич, 

слесарь МСР 
4 разряда, 
ПАО «Прибой»

– Скажите, с чего начался Ваш                           
карьерный путь? 

Я получил образование в области             
теплоэнергетики, но по специальности        
работать не пошел по некоторым причи-
нам. В начале 2008 года мы с одногрупп-
ником пришли работать на наше предпри-
ятие на участок сборки, и вот уже более 
десяти лет я работаю здесь.

– Задумывались ли Вы раньше                             
о том, что Ваша работа  будет связана                         
с командировками?

Когда я устраивался на работу,  команди-
ровок не было.  Поэтому, конечно же, я не 
знал, что моя работа будет связана с поезд-
ками. С тех пор очень многое изменилось. 
Теперь наши люди не только собирают  из-
делия в стенах предприятия, но и устанав-
ливают их в разных точках земного шара.

– В чем сложности заграничных                
поездок?

Отвечая на этот вопрос, хочу обратить 
внимание на один важный момент: любая 
командировка – это всегда повышенная от-
ветственность и постоянное напряжение, 
особенно когда находишься за несколько 
тысяч километров от дома.

Есть и положительная сторона – это 
возможность сменить обстановку. Одна-
ко,  повторюсь, в командировках вся ро-
мантика уходит на второй план, но можно          
выделить некоторые не связанные с рабо-
той приятные обстоятельства. Например, 
посещение красивых мест. 

Сложности в командировках встреча-
ются и могут быть связаны, например,                   
с самим ходом работ, с их организацией 

или с климатическими условиями конкрет-
ной страны. К примеру, однажды во время 
установки системы заземления и молни-
езащиты при забивании штырей электро-
дов в землю выяснилось, что на глубине             
0,5 м начинается слой кораллов. Пришлось 
на ходу принимать решения с учетом сло-
жившейся обстановки. 

Иногда нам и вовсе не хватало места для 
сборки антенны – приходилось спили-
вать массивный забор и фонарный столб. 
Климатические условия играют важную 
роль при работах на открытом воздухе.                     
В некоторых странах было жарко, но тер-
пимо. В других - палящее солнце весь день 
над головой и высокая влажность. Все эти 
факторы отрицательно сказываются как на 
организме, так и на общем ходе работ.

– От какой страны у Вас остались     
самые сильные впечатления?

Не могу выделить какую-то конкретную 
страну, в каждой были свои интересные 
моменты. В странах Латинской Америки 
особенно впечатлили ретро-автомобили 
– американские и советские. Здесь можно 

увидеть нашу «копейку», припаркованную 
возле пальмы. Конечно же, Атлантический 
океан – неотъемлемая часть вида из номера 
отеля. Еще запомнились люди, проживаю-
щие в этих странах – беззаботный и весе-
лый народ. У них мало что есть, но они не 
унывают – танцуют и улыбаются, как дети.

Интересные достопримечательности  
встречаются повсюду.  В странах Азии мно-
го уникальных памятников и статуй. Меня 
удивили красивые буддийские храмы и то, 
что на каждом шагу стоят «домики духов», 
в которых местные жители оставляют сла-
дости, напитки и благовония.

 - Какие бы страны Вам хотелось ещё 
посетить?

Я не любитель путешествий, поэтому на 
данный вопрос отвечу так: куда отправят 
работать – туда и поеду.

История создания предприятия связана 
с образованием Севастопольского кон-
структорского бюро Радиосвязи при ра-
диозаводе им. Калмыкова в 1973 году, 
впоследствии известного как НПО «Мус-
сон». В 1979 году оно оформилось в само-
стоятельное предприятие.  В советский 
период КБ Радиосвязи осуществляло 
разработку и внедрение в производство 
различной аппаратуры: линейки КВ-пе-
редатчиков для морского флота, радио-
станций военного назначения, радиопри-

ёмников, радиолокационных ответчиков 
и спутниковых радиостанций. В середине 
90-х инженеры предприятия занимались 
разработками в интересах иностранных 
заказчиков. 

В 2006 году на базе основных разра-
ботчиков государственного предприя-
тия «КБ Радиосвязи» было образовано 
КБ «Радиосвязь» (данное наименование 
сохранялось с 2006 по 2013 гг. - прим. ав-
тора) – как структурное подразделение 
Одесского приборостроительного завода 
ООО «Телекарт - Прибор».

С начала 2012 г. государственные струк-
туры Украины практически полностью пре-
кратили закупку средств связи, головной 
завод «Телекарт – Прибор» оказался на гра-
ни банкротства, перестало финансировать-
ся и КБ «Радиосвязь», люди по несколько 
месяцев не получали зарплату, коллектив 
оказался на грани развала. В этих условиях 
необходимо было что-то быстро предпри-
нимать для сохранения коллектива КБ. 

Старые связи, совместная плодотворная 
работа в 80-х гг. с НПО им. Коминтерна 
позволили выйти на руководство «Корпо-
рации «ТИРА», благодаря мудрому реше-
нию которого в 2013 году был начат про-
цесс интеграции КБ «Радиосвязь» в ГПК 
«Корпорация «ТИРА».

В ГПК «Корпорация «ТИРА» входят несколько предприятий, находящихся в разных частях России и СНГ. 
В этом выпуске мы расскажем о КБ Радиосвязи г. Севастополь.

ГОЛОС МОРЯ

Коллектив КБ небольшой, всего 30 че-
ловек, включая администрацию. Есть 
два кандидата наук. Все разработчики и 
программисты работают с самым совре-
менным программным обеспечением, 
позволяющим ускорить процесс разра-
ботки электрических схем, конструкций 
изделий и печатных плат.

Сегодня АО «КБ Радиосвязи» предлага-
ет широкий спектр радиопередающих и 
радиоприёмных устройств, конкуренто-
способных на мировом рынке. Основным 
направлением деятельности является 
разработка КВ и УКВ средств связи ма-
лой мощности. Работы ведутся в тесном 
сотрудничестве со всеми предприятия-
ми, входящими в состав ГПК «Корпора-
ция «ТИРА»».

Все разработки 
КБ «Радиосвязи» 
представлены на 
сайте skbradio.com

Сергей Васи-
льевич Долгушев 
– директор КБ Ра-
диосвязи, начинал 
свою карьеру раз-

работчика с 1982 года. Первой глобальной 
работой стало доведение до производства 

датчика сетки частот, разработанного в 
НПО им. Коминтерна. Именно тогда про-
изошло знакомство с Артамоновым А.А, 
Смирновым О.Е., Зарецким М.М.. Сво-
им учителем Сергей Васильевич считает 
Марка Семёновича Гитмана в области раз-
работки синтезаторов частот. 

«За время работы в «ГП КБ Радиосвязи 
НПО Муссон» я прошёл все ступени от ин-
женера-разработчика до начальника отдела, 
участвовал практически во всех разработ-
ках КБ» – поделился Сергей Васильевич. 

«Если говорить о перспективах разви-
тия радиосвязи, то они огромны. За 123 
года существования нашей отрасли она 
сделала фантастический скачок от гро-
зоотметчика Попова до современных 
комплексов глобальной радиосвязи. И 
несмотря на появление мобильных теле-
фонов, резкого развития этого сегмента 
связи, УКВ и КВ радиосвязь всегда будет 
востребована, прежде всего, государ-
ственными структурами.

Чтобы не отстать в своём развитии от 
ведущих мировых производителей, нуж-
но постоянно отслеживать все новинки, 
появляющиеся в мире в нашей области, 
осваивать самое современное ПО, рабо-
тать на самых лучших измерительных 
приборах».
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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

Если Вы хотите, чтобы о Вас или Ваших коллегах рассказали в следующем номере, присылайте свои предложения на почту veronicatira@mail.ru, 
звоните по местному телефону 791 или приходите в отдел маркетинга и PR каб. 303-305.

В этой рубрике Газета ТИРА.ru будет представлять вам новых сотрудников, которые только устроились на работу и вливаются 
в коллектив. В июньском номере вновь прибывшие в команду поделились своими впечатлениями от нового места работы. 

Приятного знакомства! 

Работа специалиста сервисного от-
дела заключается в том, чтобы сопрово-
ждать все изделия, которые производит 
наше предприятие и вести их сервисное 
обслуживание. Меня в данной работе 
привлекает возможность чувствовать 
себя значимым во всем глобальном про-
екте. Ведь работа каждого участника 
способствует достижению результата 
чего-то целого, а это, непосредственно, 
важно.   

Образование помогает выполнять 
обязанности. Я закончил БГТУ «ВОЕН-
МЕХ». Учеба в университете дала основ-
ное понимание в решении рабочих во-
просов. Считаю, что необходимо много 
знать и уметь, тогда все усилия и знания 
оценят по трудам. 

Впечатления от работы на пред-
приятии складываются хорошие, по-
скольку есть с чем сравнить. Закон-
чила государственный университет 
гражданской авиации в Петербурге и 
работала в разных компаниях. У меня 
даже был опыт работы учителем ан-
глийского языка в школе. Но, порабо-
тав три года, поняла, что хотелось бы 
вернуться в прошлое направление.

Коллектив меня встретил очень 
дружелюбно. В отделе все работни-
ки – мужчины, от этого было снача-
ла непривычно. Но я была приятно 
удивлена, когда поработала несколь-
ко дней и постепенно влилась в кол-
лектив.

Моей основной обязанностью яв-
ляется стыковка разработки и произ-
водства. На этом пути всегда возникает 
масса интересных прикладных задач.

Работа в институте привлекла меня 
своими широкими возможностями 
для профессионального и карьерного 
роста. Коллектив конструкторов и тех-
нологов, с которыми я теперь вплот-
ную работаю, открыт для новых людей, 
идей и открытий. 

Для того, чтобы достичь успеха, 
не нужно бояться перемен! Наобо-
рот, в каждой ситуации нужно искать 
возможности для развития, время от 
времени рисковать! Это и есть путь до 
вершин. 

Я закончил СПбГУТ им. Бонч-Бру-
евича. Это мое первое официальное 
место работы, и я получаю здесь весь 
необходимый для меня опыт.

В круг моих обязанностей входит 
заполнение извещений на изменения, 
вносимые в техническую документа-
цию. 

Главная сложность на данный мо-
мент – это коммуникация с другими 
людьми, так как мало кого знаю из 
сотрудников. Но мои коллеги мне 
помогают в решении разных вопро-
сов. Самообразование и упорство – 
главные вещи в достижении личных 
целей. На предприятии хотелось бы 
достичь мастерства в своем деле. 

ТКАЧЕНКО ПЕТР 
ВИКТОРОВИЧ 

главный специалист 
сервисного отдела

СОКОЛОВА КРИСТИНА 
АНДРЕЕВНА

менеджер по тендерной работе

БЕЛЫХ АРТЕМ 
ИГОРЕВИЧ 

ведущий инженер-технолог 

ЧИЖОВ ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ 

инженер-конструктор 

Кто владеет информацией – тот владеет миром
На нашем предприятии уже больше полувека существуют две библиотеки - научно-техническая и художественная. Мы поговорили с хранительни-
цами «кладовых знаний» о том, что изменилось в их работе за это время, какие книги есть в фондах и пользуются ли спросом печатные издания.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Научно-техническая библиотека была 
создана в 1957 г. С самого начала фонд ком-
плектовался на деньги предприятия. Книги 
закупались в специализированных книж-
ных магазинах, библиотечных коллекторах, 
а также заказывались из Москвы.

Литература в библиотеке совершенно раз-
нообразная. Есть книги по математике, фи-
зике, радиолокации. В основном, работники 
библиотеки старались комплектовать то, что 
может пригодиться специалистам в работе. 

Уже через 5-6 лет с момента образования, 
когда сформировался фонд, стал возможен 
обмен с библиотеками Ленинграда и Мо-
сквы. Сейчас такая работа не ведется.

Раньше, в советский период, читателей 
приходило очень много. Причина того про-
ста: тогда и предприятие было больше, и 
компьютеров еще не было. 

Кроме того, в те годы библиотека занима-
лась информационной работой. Было 13 че-
ловек в штате, 6 библиографов занималось 
подбором информации. Ежегодно каждый 
отдел подавал заявки на подбор информа-
ции, и ее распределяли между библиогра-
фами. Они подбирали материал по заказу. 
Впоследствии эта служба была упразднена.

Ещё в то время существовал библиотеч-
ный совет. Из каждого отдела выдвигался 
сотрудник и включался в него. Этот совет 
давал рекомендации по комплектации и об-
работке библиотечного фонда. 

Новые книги в фонде также появляются, 

однако, комплектация стала в разы мень-
ше, скорее потому что стало меньше из-
даваться такой узко специализированной 
литературы.

Также в фонде содержатся статьи работ-
ников предприятия, которые публиковались 
в журналах. Недавно была создана отдель-
ная картотека их публикаций.

В настоящее время спросом пользуется 
техническая литература и журналы, на кото-
рые можно оформить подписку. Предприя-
тие ее оплачивает. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Художественная библиотека на пред-
приятии в наше время – большая ред-
кость. Здесь она появилась очень давно, 
ещё в 50-х годах, когда создавался про-
фсоюз. Так как библиотека профсоюзная, 
фонд книг был полностью скомплектован 
на взносы трудящихся. В настоящее вре-
мя библиотека книгами не пополняется, 
однако, в коллекции уже есть много хо-
роших изданий: русская  и зарубежная 
классика, фантастика, детективы, женские 
романы, поэзия, справочники и энцикло-
педии, а также детская литература. 

Посетителей у художественного отделе-
ния достаточно, хотя когда-то было еще 
больше. Но сейчас, с появлением элек-
тронных книг, спрос на бумажные изда-
ния стал в разы меньше. Библиотекарь 
Нина Федоровна Игнатьева отмечает, что 
в последнее время и молодежь стала инте-
ресоваться художественной литературой, 
поэтому часто заходит в библиотеку. «Это, 
конечно, не может не радовать, когда мо-
лодые специалисты проявляют интерес к 
книгам в современное время» – подели-
лась Нина Федоровна. 

Интересная особенность нашей би-
блиотеки заключается в том, что она со-
вершенно открыта для читателй. Здесь 
можно спокойно пройтись по всем узким 
проходам и заглянуть на каждую полку в 
поиске той самой интересной книги. 

Не каждая библиотека свободна откры-
та для читателей, но Нина Федоровна хо-

дить не запрещает. Гораздо правильнее, 
когда посетитель зрительно просматри-
вает стеллажи, листает страницы книг и 
делает свой выбор. 

Библиотекарь Нина Федоровна ра-
ботает в художественной библиотеке 
с 1969 года. После училища попала по 
распределению на предприятие на долж-
ность стенографистки.  Позднее полу-
чила специальность бухгалтера и с 2003 
года совмещает основную должность с 
позицией библиотекаря.

Любит книги и часто берет почитать 
непосредственно из имеющегося фонда. 
Последнее из прочитанного – книги Бориса 
Акунина.

В настоящее время библиотека 
доступна всем сотрудникам пред-
приятия. Находится она на 3 этаже, 
лестница 7.4. 

Часы работы: с 10 до 14 по втор-
никам и четвергам. Тел. 215

Ознакомиться с новыми поступле-
ниями, списком подписных изданий 
и задать любые интересующие во-
просы можно по телефону 418, либо 
подойти в к. 400, 4 этаж.

Часы работы: ежедневно с 8.30 до 
17.00, с перерывом на обед с 14 до 15.

Вера Константиновна Грачёва, бывшая 
заведующая технической библиотекой, тру-
дится здесь с 1969 г. Из книг предпочитает 
русскую классику, в особенности Бунина.
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О РАБОТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 

«Со школьных лет мне было ин-
тересно заниматься электронной 
техникой, – рассказывает Андрей 
Викторович – так что по окончании 
школы проблем с выбором направле-
ния будущей деятельности не было, 
и я пошел учиться в БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова на факуль-
тет систем автоматического управ-
ления (САУ). За время учебы (на 
практиках) и некоторое время после 
я занимался регулировкой, монта-
жом, эксплуатацией электронного 
оборудования, но все же разработ-
ка меня привлекала гораздо больше. 
Ведь если только представить – как 
рождается техника? 

Инженер-разработчик, прак-
тически “глядя в потолок”, ри-
сует какие-то схемы, чертежи, 
что-то считает – выдумывает 
некое устройство. Нет никаких 
подробных описаний, инструкций 
и т.д. (это появляется позже). 
Почти чистое творчество, огра-
ниченное техническим заданием и 
сроками (смеется). 

Дальше к созданию этого устрой-
ства подключаются инженеры, раз-
рабатывающие печатные платы, 
продумывающие конструктивные по-
строения, планирующие трассировку 
монтажа, что также не менее интерес-
но. Затем на заводе по разработанной 
документации устройство изготавли-
вают, собирают, и начинается один из 
самых интересных и увлекательных 
моментов – осмотр «вновь появивше-
гося», первое включение, проверка, 
отладка. Это непередаваемое чувство, 
когда видишь, что «прокрученное» 
до этого практически только в голове 
начинает функционировать так, как 
это было задумано. Бывают конечно 
и ошибки, понимаешь, где-то про-
махнулись, но это уже, как говорится, 
рабочие моменты (смеется). Конечно, 
ищем способ исправить, исправляем. 

Отдельно хочется упомянуть о раз-
работке программируемых устройств. 
Это огромный, многообразный и 
удивительный мир. Разработать ал-
горитм работы, оптимизировать его, 
соединить в единое целое работу мно-
жества разных функций это действи-
тельно чем-то напоминает создание 
маленького мира, погрузиться в ко-
торый требуется достаточно глубоко. 
Создать хороший алгоритм и напи-
сать программу – это очень непро-
стое, но очень увлекательное занятие.

Когда я только устраивался рабо-
тать на предприятие, для меня огром-
ное значение имело то, что здесь я 
буду принимать участие во всех эта-
пах создания электронных устройств, 
разработанных с моим участием, от 
разработки схем до их ввода в эксплу-
атацию (а возможно и сопровожде-
ния их в течение всего цикла жизни), 

хотя,- конечно же, продуктом работы 
инженера в институте является «бу-
мага» - чертежи, схемы и т.д., т.е. кон-
структорская документация. 

Работа инженера, занимающегося 
разработкой - занимательная и твор-
ческая. Назвать ее рутинной вряд ли 
возможно. Разработки, даже, каза-
лось бы, похожие, все равно имеют 
ряд отличий. Что-то добавляется, со-
вершенствуется в соответствии с на-
коплением опыта и знаний, меняется 
элементная база и прочее. Инженер 
– это человек, который находится в 
постоянном поиске. Ему необходи-
мо уметь ориентироваться в потоке 
большого объема быстро меняющей-
ся информации, а постоянно поддер-
живать уровень знаний на достаточно 
высоком уровне — это непростая за-
дача.

ЧТОБЫ ВЕСТИ ЛЮДЕЙ ЗА 
СОБОЙ, ИДИ ЗА НИМИ

Проработав некоторое время на 
инженерных должностях, я был на-
значен начальником лаборатории. 
Надо сказать, что я никогда не стре-
мился быть руководителем, но так 
уж вышло, я им стал. Как говорится, 
взял в руки карты, так играй. Хорошо 
помню, как поначалу с удивлением от-
крыл для себя, что некоторые вещи с 
позиции подчиненного выглядят ина-
че, чем с поста руководителя. 

Работа руководителя – это, пре-
жде всего, работа с людьми. Говоря об 
этом, мне сразу вспоминается назва-
ние книги Дж. Ханка Рейнвотера «Как 
пасти котов». Очень точно подмече-
но, ведь от руководителя требуется 
определенную группу совершенно 
разных по темпераменту и способно-
стям людей организовать и направить 
таким образом, чтобы выполнить по-
ставленные перед коллективом зада-
чи в заданные сроки. И здесь очень 
важным является умение именно ру-
ководить, используя все накопленные 
знания. Можно, конечно, командо-
вать и отдавать приказы, но это, как 
правило, не эффективно (мы не в 
армии, а подчиненные не солдаты). 
Руководителю необходимо обладать 
знаниями из различных областей та-
ких как: техника; менеджмент; эконо-
мика; психология и т.д.

Руководящая работа сложная, от-
ветственная, но также по-своему ин-
тересная. Вообще, хочу сказать, что 
интерес к выполняемой работе, на 
мой взгляд, должен быть у каждого 
человека. Когда работа не приносит 
удовлетворения, ее невозможно де-
лать качественно, да и на самом че-
ловеке это скажется разрушительно. 
Долго заниматься неинтересной ра-
ботой я бы не смог.

Уверен, что инженерный труд 
всегда будет востребован в любом 
обществе, ведь инженеры – это те 
люди, которые обеспечивают созда-
ние материальных благ».

Работа инженеров только на первый взгляд кажется  однообразной. На самом деле рабочий процесс специ-
алистов в данной сфере представляет собой сложный и творческий процесс. Ведь инженеры создают и разраба-
тывают мощную аппаратуру, пределы возможностей которой не познаны еще в полном объеме. Нам удалось 
пообщаться с начальником научно-технической лаборатории, Сметанниковым Андреем Викторовичем, и уз-
нать о профессии инженера.

Я БЫ НЕ СМОГ ДОЛГО ЗАНИМАТЬСЯ 
НЕИНТЕРЕСНОЙ РАБОТОЙ

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Андрей Викторович рабо-
тает в ПАО «РИМР», в одном 
из научно-технических отде-
лов. На предприятии Андрей 
Викторович трудится уже 
18-й год. За время работы он 
прошел путь от инженера 2-й 
категории до начальника ла-
боратории, награжден грамо-
той заместителя начальника 
Главного управления Генераль-
ного штаба ВС РФ, имеет 
благодарность Комитета по 
промышленной политике и 
инновациям за большой вклад 
в развитие радиоэлектронной 
промышленности в Санкт-Пе-
тербурге, по итогам работы 
за 2014 г. был занесен на Доску 
Почета предприятия.

Лаборатория, которой ру-
ководит Андрей Викторович, 
представляет собой неболь-
шой слаженный коллектив, 
занимающийся разработкой  
различных систем.

ИНЖЕНЕР 
– ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

В этой профессии настоящими 
профессионалами становятся не все. 
Инженерами становятся квалифи-
цированные специалисты с высшим 
техническим образованием.

Этот человек является настоящим 
изобретателем, он создаёт проекты 
(от мелких деталей до целых кон-
струкций), отвечает за их испытание 
и способность слаженно работать. 
Данная профессия является востре-
бованной и всегда будет нужной в 
мире – с этим утверждением согла-
сен и Андрей Викторович.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Хищная рыба
2. Японский дворянин
3. Американский самолет
4. Советско-американская река в 
Германии
7. Одно из главных понятий буддизма
8. Древнерусский командир рати
9. Американский художник
13. Длинная теплая мужская рубашка
14. Индеец из романов Ф. Купера
16. Свечное вещество
17. Танец матросов
22. Южноамериканский диктатор
23. Яркая звезда Северного полушария
25. Развлекательный ведущий
28. Согласно Маяковскому, их должны 
делать из людей
29. Латышский курорт
30. Альпийская песня
32. Цветочный горшок

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Кисломолочный продукт
6. Сосуд для лекарства
10. Древнерусское название 
драгоценного камня
11. Сбор с крестьян
12. Памятниковое основание
15. Музыкальная принадлежность
18. Ужасный режиссер
19. Предосудительность
20. Ветхозаветный пирующий
21. Золотоордынский хан
24. И гриб и созвездие
26. Архитектурный стиль
27. Сеть книжных магазинов
31. Грузинский сорт вина
33. Великое озеро
34. КиноФрида
35. Древняя Греция
36. Одухотворенный сосуд

ОТВЕТЫ:

Вопросы на засыпку

УВБ-76  
Это радиостанция, которая с 1982 года 

непрерывно передает шум и раз в не-
сколько лет – членораздельные слова и 
цифры. Эту станцию часто называют The 
Buzzer (жужжалка). Преимущественно 
на ней транслируется наводящее ужас 
шипение, однако раз в несколько лет 
слышен и человеческий голос.

1997 — сообщение звучит так: «Я 
УВБ–76, я УВБ–76. 180 08 БРОМАЛ 74 
27 99 14. Борис, Роман, Ольга, Михаил, 
Анна, Лариса. 7 4 2 7 9 9 1 4».

2010 — прозвучал отрывок из Лебе-
диного Озера, дальше женский голос 
посчитал до 10 и был отчетливо слышен 
вопросительный знак на азбуке Морзе.

2013 — звучит более-менее осмыслен-
ная радиограмма : «мджб объявлена ко-
манда 135».

Загадочная радиостанция, вещающая 
на частоте 4625 кГц, изначально рабо-
тала на узле связи Генерального штаба 
вблизи Поварово (полсотни километров 
на север от Москвы), затем переехала на 
болота в Ленинградскую область. Послу-
шать таинственную волну может каж-
дый (доступ к ее сигналу есть в интер-
нете), но большее количество времени 
там вряд ли можно уловить что-то более 
осмысленное, чем белый шум. 

LA COLIFATA – РАДИО 
АБСУРДА

Эта радиостанция вещает в Аргентине. 
Ее самая популярная программа “Loony 
Radio” идет 23 года подряд, собирает 12 
миллионов человек в месяц и выходит на-
прямую из психиатрической больницы. 
В свое время доктор Альфредо Оливейра 
записывал на диктофон мысли своих па-
циентов. Однажды эти записи случайно 
попали на радио, и тогда парадоксальные 
высказывания и необычные мысли людей, 
изолированных от общества, просто оша-

По вертикали:
1. Пиранья 2. Самурай 3. Боинг 4. Эльба 7. Дхарма 8. Воевода 9. Уорхол 13. Толстовка 14. 
Чингачгук 16. Стеарин 17. Яблочко 22. Пиночет 23. Арктур 25. Шоумен 28. Гвозди 29. 
Юрмала 30. Йодль 32. Вазон

По горизонтали:
5. Йогурт 6. Ампула 10. Яхонт 11. Оброк 12. Пьедестал 15. Смычок 18. Хичкок 19. Сты-
доба 20. Валтасар 21. Тохтамыш 24. Лисичка 26. Барокко 27. Буквоед 31. Хванчкара 33. 
Гурон 34. Хайек 35. Эллада 36. Флакон

1) Кто съел мою жену??? – орал этот человек на корпоративе, проходившем 
во Франции. Назовите его, использовав дефис.

***

2) В книге Терри Пратчетта упоминается обратнолетний виноград, кото-
рый сажают в следующем году, а собирают уже в этом. У людей, пьющих 
вино из этого винограда, ОНО наступает накануне. Назовите ЕГО.

***

3) Город Аржантан во Франции, Кастельон-де-ла-Плана в Испании, Мо-
стаганем в Алжире, Гао в Мали, Дори в Буркина-Фасо, Йенди в Гане. В этот 
список также входит и «зеленая деревня», в 1965 году ставшая частью Лон-
дона. Назовите этот город.

***

4) В тексте статьи, посвященной истории оружия, с помощью которого 
охотились наши предки, встречаются слова ПЕРВЫЙ и ВТОРАЯ, идущие 
в словаре Даля одно за другим. Напишите слова, которые мы обозначили 
как ПЕРВЫЙ и ВТОРАЯ.

***

5) Есть сведения, что пройдя «чистилище» второго тома, персонажи книги 
в третьем томе должны были предстать идеалами для подражания. На-
пример, хрестоматийный скупец и подозрительный маразматик должен 
был превратиться в благодетельного странника, помогающего всем неи-
мущим. Назовите это произведение.

ОТВЕТЫ:
1) Иван – царевич, 2) Похмелье, 3) Гринвич, 4) Пращур, праща, 5) «Мёртвые души»

НЕОБЫЧНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ МИРА
рашили слушателей. Популярность про-
граммы с годами становится все больше, ее 
ретрансляцию покупают европейские ра-
диостанции, а сама “Loony Radio” получила 
уже не одну профессиональную награду.

DOG CAT RADIO

В Лос-Анджелесе 34-летний хозяин не-
зависимой звукозаписывающей студии 
Адриан Мартинес дал жизнь необыч-
ной интернет-радиостанции с названием 
DogCatRadio. Она предназначена для со-
бак, кошек, хомяков, попугаев и прочих 
домашних животных. Как задумывал 
владелец, эта радиоволна должна скра-
шивать серые будни питомцев во время 
отсутствия их хозяев. Между песнями с 
упоминанием животных ведущие пуска-
ют лекции для владельцев братьев наших 
меньших. И, что вполне логично, транс-
ляции на DogCatRadio сопровождаются 
мяуканьем и гавканьем.

BIRDSONG.FM

Радиостанция была открыта в 2008 году 
в Лондоне. Щебетание птиц — единствен-
ное, что крутят на этой радиостанции. 
Создатель Birdsong Джеймс Мулвани 
считает, что это настоящее спасение для 
городского жителя с крайне занятой и су-
матошной жизнью: птичьи трели снимают 
стресс и  уменьшают чувство тревожно-
сти, помогают заснуть.


