
За последние десятилетия мы как-то отвыкли от по-
добной подачи информации, но есть случаи, когда
такая торжественная риторика вполне уместна и пол-
ностью соответствует достижениям. 

О людях, которые приложили все силы для выпол-
нения этого заказа по силовым модулям, рассказы-
вают руководитель сборочного производства Алек-
сандр Александрович Рославицкий  и заместитель
главного технолога по вспомогательному производ-
ству Людмила Константиновна Горлова.

«Коллектив сборочного производства во главе с
Александром Алексеевичем Рославицким и его замести-
телями Юрием Алексеевичем  Комаровым и Виктором
Григорьевичем Митрошиным  сделал большой прорыв
в выпуске разработанных управлением развития под
руководством Владимира Ивановича Громова силовых
модулей – очень важного и перспективного для разви-
тия нашего предприятия нового направления. Годовой
план выполнен за 5 месяцев. Тысяча модулей для си-
стем, используемых в  современном отечественном во-
енном вертолетостроении, – это, не побоюсь громких
слов, весомый  вклад и в обороноспособность нашей
страны. 

От имени руководства завода в целом и от себя
лично я благодарю коллектив за победу и желаю даль-
нейших успехов и достижений» 

Генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» О. Н. Данцев. 

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
РАПОРТУЕТ:
Согласованный с предприятиями оборонно-про-

мышленного комплекса график поставки им сило-
вых модулей 2М423Е4 и 2М423Б3 коллективом
участка «Силовые модули» выполнен досрочно, в
полном объеме и номенклатуре.

Участок силовых модулей:

ГОДОВОЙ ПЛАН ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

«Биография конкретного человека инте-
ресна окружающим постольку, поскольку
в ней отражено время, в которое жил этот
человек». Так начинается книга публици-
стики Вячеслава Федоровича Гребенщи-
кова «И вновь продолжается бой…». 

Для многих жизнь  этого человека инте-
ресна еще и тем, что он на протяжении 8
лет руководил крупным предприятием –
БЗПП (ныне ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»),
через цеха и отделы которого прошли
много брянцев, – был партийным работ-
ником, бизнесменом, заместителем гу-
бернатора по промышленности и транс-
порту в сложные 90-е  и неоднозначные
2000-е годы.  

Как человек самодостаточный он нико-
гда и ни на кого не смотрел ни снизу
вверх, ни сверху вниз. Но, с другой сто-
роны, никогда и не жил «в капсуле», до-
пустим, партийного работника, а, побы-
вав в разных ипостасях, научился пони-
мать и слушать других. А еще он понял,
что его личная судьба тесно связана с
историей России. Как и судьба его отца –
главного старшины Тихоокеанского
флота, награжденного орденом Боевого
Красного Знамени за подвиг во время
войны с Японией, медалью «За освобож-
дение Кореи», орденом Отечественной
войны, а потом – как первого парторга
целинного совхоза и медалью «За осво-
бождение целинных и залежных зе-
мель», мамы  – тоже участника Великой
Отечественной войны, медсестры воен-
ного госпиталя, ее брата, без вести про-
павшего в 1943 году где-то под Витеб-
ском, двух младших братьев и сестры, с
которыми он делил  детство в Кулундин-
ских степях Новосибирской области. 

«Зимы были морозные, до минус 50. В
школе мы порой сидели в пальтишках,
шапках, всегда в валенках. Шли в школу
по туннелям, прорытым в снежных пере-

метах между домами… Летом ребятишек
привлекали на сенокос, осенью работали
на току, дома – хозяйство: корова, поро-
сенок, куры, дрова, уголь. Отец сутками
на работе, мать – в больнице, так что дет-
ство было обычным для моего поколе-
ния. Жизнь приучала не бояться любой
работы, но мы были одеты, обуты, не го-
лодны, и времени хватало, чтобы и в
речке искупаться, и за ягодами сходить».
А еще были книги и чудесные фильмы,
первый спутник, первый полет человека
в космос, строящийся Академгородок под
Новосибирском, участие в математиче-
ских олимпиадах. Все это определило
выбор будущей профессии, разрешив по-
пулярный тогда спор между лириками и
физиками в пользу последних. Он посту-
пил в Новосибирский электротехнический
институт. Началась учеба, работа в коми-
тете комсомола и стройотряды – суровые
реалии и романтика, преддверие взрос-
лой жизни. 

«Мне кажется, что я прожил, не считая
детства и студенчества,четыре жизни и
пятую проживаю сейчас», – так начал бе-
седу со мной Вячеслав Федорович Гре-
бенщиков накануне своего 70-летия, ко-
торое он отметил 27 июля.  

«Первая жизнь» – заводская, которой
он отдал 18 лет. В 1969 году  вместе с
женой Верой Яковлевной приехал в не-
знакомый Брянск после окончания с крас-
ным дипломом Новосибирского электро-
технического института (сейчас НГТУ). У
него выбор: или новосибирский Академ-
городок, или Брянский завод полупровод-
никовых приборов. Выбрал завод,  в на-
дежде как молодой специалист получить
квартиру. Кроме того, хотелось жить в не-
большом городе. Прошел все ступеньки
карьеры: инженер-технолог, заместитель
начальника цеха, заместитель главного
технолога, главный технолог, четыре года

главный инженер,  и с 1980 по 1987 год –
директор.

«Здесь я понял, что критерием каче-
ства человека является то, что он может
выдать обществу. Завод не позволяет
жить по блату; если ты мастер – ты дол-
жен выдать суточный график, если ты не
выдал – будь ты хоть сыном, хоть братом
директора, тебя держать не будут. То есть
здесь есть четкие критерии деловых ка-
честв личности. И это у меня осталось
навсегда».

В 1975 году В. Ф. Гребенщиков был на-
гражден орденом «Знак Почёта», в 1985
году –  орденом Октябрьской Революции.
Время на заводе он вспоминает как
самое трудное, но и самое лучшее.

«Что самое сложное  в жизни? Ответ-
ственность за коллектив. Нет ничего тя-
желее бремени власти. Я, как и другие
директора, приходил на работу раньше
рабочих и уходил с завода последним. Но
чем я больше всего в жизни горжусь? А
тем, что второй орден на знамени завода,
орден Октябрьской Революции, получен
в мою бытность директором. Пятилетка
была выполнена за 3,5 года, по-револю-
ционному обновлена технология и про-
дукция. Не было никакого застоя в ОПК,
как и в целом в промышленности, коллек-
тив выдавал 25–30%  прироста объемов
в год». 

Вячеслав Федорович Гребенщиков –
желанный гость на заводе и сейчас.
Впрочем, как и другие директора. И он
высоко ценит нынешнюю команду руко-
водителей ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» во
главе с гендиректором Олегом Николае-
вичем Данцевым именно за преемствен-
ность, за то, что бывшие руководители
участвуют в жизни коллектива. А еще при
В. Ф.  Гребенщикове были созданы груп-
пы здоровья при спортобществе «Вым-
пел», некоторые их ветераны до сих пор

ходят в спортзал. Почти до 60 лет среди
них был и он сам. 

«Спорт – это способ снятия стресса, в
котором постоянно находится любой ру-
ководитель. Психологическая разрядка,
азарт; все равны: ты бьешь, тебя бьют. И
на спортивной площадке характер скрыть
трудно. Я видел, кто из моих подчинен-
ных трудяга, кто лентяй, кто подл, а кто
готов за команду отдать жизнь». 

Началась перестройка, а для В. Ф. Гре-
бенщикова «вторая жизнь» – доброволь-
но-принудительный переход на партий-
ную работу. В 1988 году он – первый сек-
ретарь Советского РК КПСС, а затем сек-
ретарь Брянского обкома КПСС по про-
мышленности. 

Состоялось очередное заседание правления ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ». На нем были подведены итоги ра-
боты предприятия в первом полугодии 2016 года. Как со-
общил генеральный директор Олег Николаевич Данцев,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем товарной продукции уменьшился на 32%,
более 90% от общего объема составила продукция в ин-
тересах Министерства обороны РФ. Налогов предприятие
уплатило на 1% больше, чем за первое полугодие 2015
года – 253 миллиона рублей. При существенном падении
производства средняя зарплата увеличилась на 14%.

Генеральный директор в очередной раз подчеркнул, что
развитие предприятия и увеличение выпуска продукции
возможно только за счет разработок и серийного освоения
производства новых изделий. Он напомнил, что с 1 июля
на предприятии начало действовать Положение, согласно
которому размер фонда оплаты труда в сборочном и кри-
стальном производствах будет зависеть от выполнения
плана по новым изделиям. 

О. Н. Данцев также поставил перед руководителями еще
две задачи, решение которых может помочь предприятию
развиваться.

Первая – путем включения в соответствующую програм-
му добиться федеральной и региональной субсидий  на
реализацию проектов по переходу на выпуск продукции с
проектными нормами 350 нанометров и серийное освое-
ние производства приборов на карбиде кремния.  

Вторая задача связана с внесением в июле 2016 года из-
менений в ФЗ № 275 «О Гособоронзаказе» в части отнесе-
ния продукции, длительность производственного цикла из-
готовления которой в соответствии с технологией ее про-
изводства составляет более шести месяцев, – к продукции
с длительным технологическим циклом производства.

Эти изменения  инициировал  Президент России Влади-
мир Путин после соответствующих обращений руководите-
лей российских оборонных заводов, в том числе и нашего.

После разработки Правительством России Порядка от-
несения продукции к продукции с длительным технологи-
ческим циклом производства и порядка выдачи докумен-
та, подтверждающего длительность производственного
цикла изготовления продукции, нам предстоит подготовить
документы по включению изделий электронной техники,
выпускаемых Обществом, к числу продукции с длитель-
ным технологическим циклом производства.

Тогда можно будет включать  в договоры условие о воз-
мещении (компенсации) в пределах цены контракта поне-

сенных нами за счет собственных средств расходов на
формирование запаса продукции в ходе исполнения дого-
вора, а не как сейчас –  после полного его выполнения, –
что снизит финансовую напряженность, возникшую с сен-
тября прошлого года, когда начали действовать новые
правила по гособоронзаказу. 

На совещании поднимался еще один важный для пред-
приятия вопрос – подготовки кадров. В этом году защища-
ли дипломы всего 5 человек, закончивших заводскую груп-
пу БГТУ. Как отметил Олег Николаевич Данцев, печальной
остается ситуация и с набором на первый курс. В этом
году из 5700 выпускников брянских школ ЕГЭ по физике
сдавали всего 1500 человек – 26%. Системе образования
пока не удалось выполнить задачу, поставленную губер-
натором А. В. Богомазом, – 40%.

То есть, пояснил Олег Николаевич, в этом году набирать
в БГТУ будут на бюджетные места по техническим специ-
альностям, в том числе и нашей, практически всех желаю-
щих, получивших минимальный балл по ЕГЭ. Какого уров-
ня получатся из них специалисты – нетрудно догадаться.

К сожалению, отметил генеральный директор, не все во-
просы могут решить и центры технического образования,
которые региональные власти планируют создать в новом
учебном году для бесплатного углубленного изучения фи-
зики, математики и информатики с последующим поступ-
лением на технические специальности вузов. Из примерно
24  тысяч школьников записались в эти центры всего 1325
человек. А после аттестации, которую провело БГТУ, вы-
яснилось, что 40% из них попросту не готовы обучаться в
этих центрах. Что, впрочем, не удивительно. Как рассказал
О. Н. Данцев, в примерно  600 брянских школах только 180
учителей физики имеют соответствующее образование, а
Брянский госуниверситет уже четвертый год не выпускает
специалистов по этому предмету. 

«Первый канцлер Германской империи Бисмарк писал:
«Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и
приходские священники». У нас нет ни тех, ни других, то
есть, нет ни должного уровня образования, ни воспитания
и идеологической подготовки.  Совершенно ясно, что «спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих». И нам
надо активнее проводить работу со школьниками: начиная
от экскурсий по заводу, организации кружков в школах и
заканчивая индивидуальной кропотливой работой с хоро-
шими учениками и учителями физики», – сказал Олег Ни-
колаевич Данцев, подчеркнув, что без молодежи у завода
попросту нет будущего. 

СУДЬБА И РОДИНА – ЕДИНЫ 
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«Это совсем другой мир, причем, мир в
эпоху перемен. Тогда я понял, что про-
блема партии и партийных работников
того времени в том, что они боялись
людей. Они не шли на бастующие заво-
ды, а я ходил, я не боялся этих людей,
они были мне понятны, я с ними разгова-
ривал. И вторая проблема – кризис идео-
логии, который начался еще во времена
Хрущева. В России не нашлось своего
реформатора типа Дэн Сяопина. Партий-
ная верхушка не дала молодым, которые
прошли войну, посмотрели на Европу, по-
вернуть экономику страны на путь разви-
тия», – считает Вячеслав Федорович.

Находясь на партийной работе, в 1991
году он вместе с директорами предприя-
тий создают Ассоциацию промышленных
и коммерческих предприятий. Структура,
которая, хотя и претерпела ряд преобра-
зований, до сих пор эффективно работа-
ет, а сам В. Ф. Гребенщиков – не директор
и не чиновник – активный член ее Прези-
диума.

«В 1990  году я понял,  что я как секре-
тарь обкома КПСС утрачиваю рычаги воз-
действия на  промышленность, и у меня
возникла мысль: а почему бы не создать
общественную организацию для общения
директоров предприятий. Анатолий
Фомич Войстроченко идею одобрил. А
когда я работал заместителем губернато-
ра, родилась идея советов по отраслям,
которые также успешно работают». 

«Третья жизнь», по формулировке В. Ф.
Гребенщикова, это когда его «вышвырну-
ли на улицу по указу Ельцина, запретив-
шего деятельность компартии».

«Жизнь начиналась с нуля, но ни стра-
ха, ни паники не было. Не имея ни копей-
ки стартового капитала, я выжил в мире
бизнеса. Более того, наше материальное
состояние улучшилось, по сравнению с
нищими партийными годами».  

В 1993 году история прошла по судьбе
и его брата Александра Федоровича Гре-
бенщикова. Он был командиром базы
подводных лодок «Магомет  Гаджиев» –
корабля, на котором был поднят Андре-
евский флаг при разделе Черноморского
флота. Корабль списали, 45-летнего ка-
питана II ранга, боевого командира уво-
лили в запас, жена и дочь стали украин-
скими подданными, отец и сын – оста-
лись российскими. Вячеслав Федорович
гордится подвигом брата и сожалеет, что
тот  не дожил до возвращения Крыма
России. 

В 1995 году он становится членом На-
ционального Совета, председателем
Брянского отделения Конгресса русских
общин (А. Лебедь, Ю. Скоков и С. Глазь-
ев). По его мнению,  лидеры этого  дви-
жения первыми в постперестроечной
России заговорили вслух  о патриотизме;
эта тема остается для Вячеслава Федо-
ровича очень важной.   

Период предпринимательства был не-
долгим, он  быстро понял, что выкручи-
ваться и давать взятки – не его стезя. И
когда его позвали в областную админист-
рацию, согласился. Началась его «чет-
вертая жизнь» – жизнь чиновника: он был
заместителем по промышленности и
транспорту у трех губернаторов. Делал,
что было возможно, для поддержки брян-
ских заводов – как он считает, «скорее,
вопреки, чем благодаря промышленной
политике Ельцина». Он до сих пор благо-
дарен Ю. Е. Лодкину за то, что у него
была сильная команда профессионалов,
и губернатор не особенно вмешивался в
их прямые обязанности. Однако быть
проводником экономической политики,
ведущей к удушению промышленности
налогами и высокими тарифами, с каж-
дым годом становилось все труднее.   

«У меня закончились аргументы, спо-
собные убедить директоров в правильно-
сти такой  бесперспективной политики»,
– скажет он корреспонденту газеты «Ком-
мерсант» о причинах своего ухода из вла-
сти. А еще, признается он позднее, изме-
нилась сама атмосфера брянской вла-
сти, до провинции докатилась волна,
когда деньги становятся главным крите-
рием успеха.  А это уже неизменно интри-
ги во власти. Участвовать в них он не
хотел и ушел – по собственному желанию
и с благодарностями. 

«В материальном плане терять особо
нечего было: власть для нас не была кор-
мушкой», –  скажет он.

Особо надо отметить, что Вячеслав Фе-
дорович  Гребенщиков за все время ра-
боты на посту заместителя губернатора
не был замешан в скандальных историях,
к нему уважительно относились оппози-

ция и журналисты, для которых он был
всегда доступен. Есть один интересный и
показательный момент его  «послечинов-
ничьей» жизни.  Когда он уволился из за-
мов губернатора, на заседание Ассоциа-
ции промышленных предприятий и пред-
принимателей был вынесен вопрос о его
исключении из президиума организации
– ведь там он был как представитель вла-
сти. Члены Ассоциации  проголосовали
«против» –  и такая оценка дорогого
стоит. 

Так же, как в 1991-м, он ушел в никуда,
в свой пятый жизненный этап. Работал
заместителем руководителя Ростехнад-
зора, коммерческим директором «Совав-
то-Брянск». Он и сейчас востребован, мог
бы работать, но…

«Самое дорогое в жизни – это свобода.
Когда ты отвечаешь за себя. Лучше этого
чувства нет», – к такому выводу пришел
Вячеслав Федорович Гребенщиков. 

А использует он эту свободу для той же
цели, которой служил всю жизнь, – под-
держке промышленности. Как член пре-
зидиума Ассоциации, которая служит
своеобразным мостом между региональ-
ной властью и директорами предприятий,
осмеливается поднимать острые вопро-
сы или критиковать чиновников: свобод-
ному Гребенщикову терять нечего. Он
также, будучи членом Общественного со-
вета Брянска, разработал вполне реаль-
ную Концепцию развития общественного
транспорта Брянска на 2015–2025 годы;
она была утверждена в 2015 году. По
мнению Гребенщикова, общественный
транспорт находится в системном кризи-
се,  и подходить к его проблемам надо
комплексно. Но одна из главных про-
блем, как и в других областях жизни, аб-
солютизация рубля как главного критерия
всех ценностей.  

«Почему маршрутчики гоняют? Зарпла-
та зависит от выручки. Надо обязать их
соблюдать график, контролировать с по-
мощью ГЛОНАСС скорость движения пе-
ревозчиков и время их прибытия к оста-
новкам, а также движение автобусов и
троллейбусов, особенно  в часы пик», –
изложил В. Ф. Гребенщиков один из мо-
ментов концепции.

При участии городских и областных
властей он пытается решить еще один
вопрос  – отдать должное памяти Алек-
сандра Павловича Матвеева. Во время
Великой Отечественной войны он  был
первым секретарем Орловского обкома
ВКПБ, членом военсовета Брянского
фронта, начальником брянского штаба
партизанского движения. Именно он
возил на встречу к И. Сталину из Ельца
командиров партизанских  соединений
(Ковпака, Сабурова, Козлова, Ромашина,
Емлютина и др.), после которой была на-
лажена связь партизан с Большой зем-
лей. Сам же Александр Павлович не-
однократно летал к народным мстителям,
участвовал в разработке и проведении
операции по выводу из окружения поги-
бающих отрядов из междуречья Навли и
Неруссы и т.п.  И именно он  предложил
из состава Орловской области выделить
Брянскую, чтобы быстрее восстановить
этот выжженный пустырь, в который пре-
вратился во время войны наш край. А. П.
Матвеев приходит в Брянск первым сек-
ретарем в 1944 году и до 1946 года фор-
мирует область. В августе 1946 года он
умер на пути из Трубчевска в Брянск в
возрасте 40 лет – от сердечного присту-
па. Забывать такого человека нельзя,
решил Вячеслав Федорович, и со свой-

ственным ему энтузиазмом взялся за
дело и был поддержан Общественным
советом Брянска морально и Ассоциаци-
ей промышленных предприятий и пред-
принимателей – материально. Предло-
жив городу привести в порядок улицу
имени А. П. Матвеева, а области – объ-
явить конкурс на проект памятника скве-
ра имени А. П. Матвеева между площа-
дью Партизан и домом с часами, он взял
на себя реконструкцию могилы героя.
Проект разработан и оплачен, из необхо-
димых 650 тысяч собрано 300 тысяч руб-
лей. Глава Брянской городской админист-
рации Александр Макаров активно под-
держал идею. Рассчитывает В. Ф. Гре-
бенщиков и на помощь региональных
властей.  

А еще он – заместитель председателя
ТСЖ дома, в котором живет, и гордится
тем, что  ТСЖ работает без долгов, в
доме круглосуточная охрана территории
и подъездов, работают камеры видеона-
блюдения, ежегодно проводится текущий
ремонт одного из четырех подъездов, а
тарифы на обслуживание не самые вы-
сокие  в городе. И с удовольствием зани-
мается тем, на что раньше попросту не
хватало времени: дачей и рыбалкой.
Улов, если он есть, раздает друзьям и со-
седям, мелочью кормит бездомных
кошек, поскольку больше шести карасей
с женой не съедают, а дочь Татьяна и
внучка Камилла живут в Москве.Сожале-
ет он о том, что из-за проблем с позво-
ночником больше не играет в  футбол и
волейбол и не ходит за грибами – впро-
чем, они растут у него на даче. 

Ну, и, конечно же, остается любимая
публицистика. Вячеслав Федорович Гре-
бенщиков считает, что ему повезло, что в
свое время удавалось выражать и публи-
ковать в «Брянском рабочем» те мысли,
которые многие разделяли, но не реша-
лись или не умели сформулировать.  

МЫСЛИ ВСЛУХ
В районном поселке Краснозерское

Новосибирской области на встрече
выпускников в честь 50-летия окон-
чания школы одноклассник  сказал
мне: «То, что ты умный, я всегда
знал, но то, что ты – смелый, понял,
когда прочитал твои статьи». Это
был самый большой комплимент
мне. Хочу добавить, что как в газет-
ных статьях, так и в сборниках пуб-
лицистики, я излагаю исключитель-
но свою точку зрения, которую ре-
дакции могут не разделять. (В. Ф.
Гребенщиков).

Распад СССР – это трагедия крупнее,
чем крушение Римской империи. Говорят,
что Россия будет жить всегда. Ну да, Ита-
лия живет, но это не Римская империя. Так
же, как и египетская, да и другие цивилиза-
ции. Весь славянский мир рассыпался, и
удастся ли его собрать – это не факт.
Здесь нужна не военная сила и даже не по-
литическая воля. Для того чтобы ушедшие
от нас бывшие республики СССР, а теперь
страны, стали нашими союзниками, друзь-
ями, Россия должна быть экономически
очень сильной. В советское время власть
основное внимание уделяла окраинам, а не
центру, а объединение возможно только во-
круг экономически очень сильного центра.    

Есть оригинал картины, который стоит
миллионы, и есть дешевые копии. Надо  учи-
тывать опыт и технологические достиже-
ния всех народов, но идеология, ментали-
тет всегда диктуют стране свой путь.
Россия  никогда не построит европейский
капитализм, все будет по-другому. Кто-то
сказал очень хорошо: «на русского солдата
японский мундир не наденешь».  Как надо
выживать,  показали китайцы. Они никого
никогда не копировали, а  завоевателей они

просто «переваривали» благодаря своей
многочисленности.

Одна из основных проблем нынешней вла-
сти на любом уровне –  это отсутствие
преемственности, а она должна быть. Че-
ловек будет позитивным руководителем,
если приходит на следующий этап своей
жизни с определенной идеологией и опы-
том. И еще любой руководитель должен
иметь  заместителей-профессионалов,
умнее его в своей области, ведь свита де-
лает короля.  

Я в значительной степени согласен с
внешней политикой России, в том числе с
возвращением Крыма, присутствием в
Сирии. Эту политику формирует профес-
сионал – министр иностранных дел Сергей
Лавров. Но я абсолютно не приемлю ту эко-
номическую модель развития, за которой
стоит Высшая школа экономики, люди, на-
писавшие законы, по которым мы сейчас
вынуждены жить. Экономическую политику
и сейчас диктуют нам  непрофессионалы.
Самоуверенный дилетант страшнее дивер-
санта, он смелее разрушает, а создать
ничего не может. Это деградация управлен-
ческой элиты,  а  еще надо говорить о де-
градации технологической, ярким примером
которой является разрекламированный так
называемый российский  самолет Супер-
джет 100 – конструктор из импортных со-
ставляющих.

Сегодня «оборонку», станкостроение,
машиностроение, базовые отрасли не
должно выпускать из-под своего влияния го-
сударство, хотя я и противник госкапита-
лизма. Не выдерживает никакой критики и
утверждение, что только частная собст-
венность является единственным источни-
ком прогресса. Форма собственности вто-
рична, первичны правила функционирования
экономики и профессионализм управленцев,
находящихся под контролем –  собственни-
ка, государства, правоохранительной си-
стемы, общества. Основой государства
(возьмите любую развитую страну) яв-
ляются крупные структуры, все остальное
– лишь дополнение. А нам «вешают лапшу»
о необходимости государству уйти из эко-
номики. Это превращение страны,  в значи-
тельной степени удавшееся, в сырьевой
придаток. 

Я – империалист, то есть сторонник
большого и сильного государства, хотя
жить в таком государстве непросто. Но я
не хочу быть, например, гражданином Швей-
царии – это из другой оперы.     

Сейчас многие говорят: «Мы победили в
Великую Отечественную войну».  Это не
мы, а наши деды и отцы победили, а мы
«спустили в унитаз» все, что они завоева-
ли. Мир пересмотрен, история переписыва-
ется. Патриот пытается это исправить
– как Путин, вернувший Крым, как Шойгу,
снявший 50 офицеров  за бардак на Балтий-
ском флоте. Я считаю, что должна быть
государственная идеология, основанная на
позитивных реалиях и мифах. Разрушители
мифов зачастую разрушают государства.
Когда народ или человека заставляют
каяться, за этим скрывается желание под-
чинить себе. Осознавать и исправлять
ошибки – да, а каяться нам не за что.  

Атеистом я был, атеистом и остаюсь,
спокойным и убежденным. В конфессиональ-
ном государстве религия не может подме-
нить собой идеологию. Сейчас  церковь пре-
вращается в корпорацию, у нее те же инте-
ресы, что у олигархов: владение землей,
зданиями, сооружениями, причем, не только
культовыми.   

Смысл любой деятельности – будь то
написание  книги, управление  коллекти-
вом, строительство  дома – в творче-
стве.  Элемент творчества очень важен
в жизни человека. Морковку тоже творче-
ски можно выращивать и получать от
этого удовольствие.

Записала Наталья Сафонова.
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А. А. Рославицкий: –
Эта трудовая победа по-
требовала немалых уси-
лий всего нашего коллек-
тива, ведь участок сило-
вых модулей был переве-
ден в сборочное производ-
ство всего полгода назад.
Процессы оптимизации,
акклиматизации его рабо-
ты в новых условиях про-
ходили параллельно с
производственной дея-
тельностью. 

В первую очередь, уча-
сток был укреплен кадра-
ми. Для стабилизации и
ускорения внедрения
новой системы работы на
участок была командиро-
вана с полномочиями  за-
местителя главного техно-
лога по вспомогательному
производству и заместите-
ля начальника производ-
ства Горлова Людмила
Константиновна. 

Нисколько не умаляя
заслуги всего коллекти-
ва участка в проделан-
ной работе, могу ска-
зать, что в нынешнем

его успехе велика и лич-
ная заслуга Людмилы
Константиновны. 

Сегодня коллектив
участка силовых модулей
готов для решения и
более сложных задач.

Л. К. Горлова: – Участок
силовых модулей отра-
портовал о досрочном вы-
полнении годового плана
по изделиям для НПО
«им. Шимко», НПО «Фрун-
зе», «Радиоприборснаб» –
это приборы в корпусе
2М423Е4, 2М423Б3. В пер-
вую очередь, мне бы хоте-
лось назвать людей, кото-
рые особенно отличились
в работе при выполнении
этого заказа. Это началь-
ник участка Андрей Анд-
реевич Мартынов, мастер
участка Светлана Алексе-
евна Милонова, технолог
Дмитрий Николаевич Мои-
сеенко, Елена Алексан-
дровна Косенкова, рабо-
чие Олеся Ткаченко,
Елена Шандур, Виктория
Лукашевич и Олеся Кали-
нина.

Даже не знаю, как выра-
зить свою гордость за кол-
лектив участка и огромную

благодарность нашему ру-
ководству – за то, что в
такой короткий период в
сложных условиях мы
смогли наладить работу
участка силовых модулей.
Совершенно неоценима
поддержка команды руко-
водителей сборочного
производства. Александр
Алексеевич Рославицкий,
Юрий Алексеевич  Кома-
ров, Виктор Григорьевич
Митрошин всегда шли нам
навстречу, приложили все
силы, умения, знания,
профессионализм, чтобы
в очень сжатые сроки не
только поставить участок
на ноги, но и помочь ему
начать работать полно-
ценно – грамотно, квали-
фицированно, с выполне-
нием всех технологиче-
ских обязательств и обя-
занностей. 

Большую помощь нам
оказывает и заместитель
директора сборочного про-
изводства по оборудова-
нию Виктор Васильевич
Ванин. Всё, о чем ни по-
просишь, делается очень
оперативно, чётко в соот-
ветствии с нашими запро-
сами. Без такой активной

помощи со стороны руко-
водства мы бы вряд ли
смогли справиться со
своими проблемами и за-
дачами так быстро и эф-
фективно. Нынешняя по-
беда была неизбежна, по-
тому что все – от руковод-
ства сборочного производ-
ства до рабочих участка –
трудились на единую цель. 

Сейчас на участке уже
идет грамотная, размерен-
ная, отлаженная работа –
причем, мы не только ус-
певаем спокойно выпол-
нять все поставленные за-
дачи, но и идем с опере-
жением графика. Коллек-
тив почувствовал свои
силы, понял, что он может
делать больше и способен
на выпуск годных изделий.
Причем, ведь у нас в ос-
новном продукция с воен-
ной приемкой, а это трой-
ная ответственность, и мы
к ней готовы.

Сегодня участок сило-
вых модулей полностью
укомплектован людьми.
Здесь трудятся грамотные
специалисты, которые, не-
смотря на молодость, уже
имеют немалый производ-
ственный опыт. От рабоче-

го до начальника участка
– каждый отвечает за кон-
кретный участок работы и
знает, за что несет персо-
нальную ответственность.
Рабочих на участок мы пе-
ревели со сборки, они об-
учились, сдали на разряд
и теперь выполняют опе-
рации на уровне своих
бывших наставников. Ра-
бочие места оборудованы
и максимально оснащены
всем необходимым – при-
менительно к данным
условиям.

Дисциплина, технология
и четкое выполнение по-
ставленных задач – этих
принципов я всегда не-
укоснительно придержи-
ваюсь в работе и в этих же
рамках старалась вы-
страивать деятельность
коллектива участка. Надо
отдать должное его на-
чальнику: Андрей Андре-
евич Мартынов – умный,
грамотный специалист,
мыслит в нужном направ-
лении, впитывает все зна-
ния, которые ему даешь.
Бывают люди образован-
ные, но без видения пер-
спективы, а у него оно
есть. И технологи охотно

берут все новое, что им
стараешься дать. На
участке способная, пер-
спективная молодежь, не
зря их завод обучал пять
лет. Я восхищена этими
ребятами, нам их нужно
беречь.

У нас уже есть планы по
модернизации технологии,
и теперь на это есть
время. Начинаем делать
новые корпуса. Намечены
большие планы, они вы-
полнимы и реальны при
условии поставки из про-
изводства «Энергомаш»
заказанного нами обору-
дования и перевода участ-
ка силовых модулей на
новые площади. Для
участка, выросшего втрое,
уже катастрофически
мало помещение, в кото-
ром он располагается:
здесь трудно разместить
даже имеющееся обору-
дование, не говоря уже о
том, что еще заказано. А
при выполнении этих
условий участок может
реализовать и более объ-
емные задачи, делать
вдвое и втрое больше
этим же количественным
составом. 

14 июля состоялась конференция трудового коллек-
тива ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», главной повесткой
дня которой было принятие проекта коллективного до-
говора на 2016–2018 гг. 

По первому вопросу – о работе предприятия и выпол-
нении колдоговора – выступил председатель ППО Н. С.
Мижурин. Он отметил, что  администрация предприя-
тия совместно с профсоюзом обеспечили выполнение
объема выпуска продукции и всех соглашений и соци-
альных льгот, определенных коллективным договором.
Все предложения, поступившие из подразделений,
были рассмотрены комиссией, согласованы с адми-
нистрацией и включены в проект нового колдоговора.

Начальник ОТ, ОС и РБ А. Е. Тимонов подробно оста-
новился на разделе охраны труда, доложил о выпол-
нении пунктов соглашения: о компенсациях, об атте-
стации рабочих мест, обеспечении спецодеждой и мо-
локом, о дополнительных отпусках и дополнительных
оплатах и выделяемых на это средствах. Все меро-
приятия выполнены в полном объеме. Сумма, выде-
ленная на охрану труда, составит 15 млн. рублей.

Он также отметил хорошую работу уполномоченных
по охране труда: в кристальном  производстве – Воро-
ниной Т. И., Энергомаш – Герасимовой С. В., в сбороч-
ном производстве – Буканова Д. Ю.  

Председатель профкома Производства «Энерго-
маш» Н. А. Подунова рассказала о выполнении соци-
альных льгот в своем подразделении и отметила, что
в проекте коллективного договора на 2016–2018 гг. уч-
тены все замечания и предложения работников «Энер-
гомаш», расширен спектр социальных льгот и улучше-
ния условий труда, за что поблагодарила администра-
цию предприятия.

В процессе обсуждения нового проекта колдоговора
член профкома Л. Н. Новацкий  обратился к админист-
рации подразделения с предложением по обеспече-
нию питьевой водой работников гермозоны: бутилиро-
ванной либо из установленных питьевых фонтанчиков. 

Эти и другие вопросы, озвученные на конференции,
получили ответы и нашли свое отражение в новом про-
екте коллективного договора.

Обсудив проект коллективного договора на
2016–2018 гг., конференция трудового коллектива по-
становила: утвердить проект колдоговора с учетом
внесенных дополнений и изменений. Пункт 6.1.2 кол-
лективного договора – о выслуге лет – вступает в силу
с 01.08.2016 г.

8–10 июля в посёлке Антоновка
прошёл ставший уже традицион-
ным фестиваль молодёжи горо-
да Брянска «Лесное раздолье-
2016». В этом году фестиваль
«Лесное раздолье» проходил уже
в 21-й раз. Всего в Антоновку для
участия в этом мероприятии
съехались свыше 500 человек —
16 молодежных команд от самых
крупных пред-приятий, организа-
ций, учебных заведений города.
Команда нашего завода участво-
вала в нем в третий раз.

Тематика нынешнего фестива-
ля была посвящена Году россий-
ского кино. Все бивуаки трудя-
щейся молодёжи были оформле-
ны в стиле съемочных площа-
док. Места расположения команд
вместо заборов разделяла кино-
лента, повсюду были расставле-
ны кресла «режиссеров», каме-
ры, софиты. 

Три дня участники «Лесного
раздолья» выявляли сильней-
ших в соревнованиях по волей-
болу, дартсу, команды перетяги-
вали канат, поднимали гири, вер-
нулась в программу и туристиче-
ская полоса препятствий. Кроме
спортивных состязаний, в про-
грамме были также конкурс ви-
зитных карточек «По мотивам
отечественных фильмов», кон-
курс поваров, конкурс песни «Зо-
лотая коллекция отечественного
ки-нематографа», конкурс плетё-
ных венков из полевых цветов и
многое другое. А затем состоя-
лись народные гулянья в честь
праздника Ивана Купалы.  

По результатам всех этапов фе-
стивальной борьбы молодежная
команда ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» заняла 2 место, пропустив
вперед лишь команду АО «УК
«Брянский машиностроительный
завод». 

О своих впечатлениях, о том,
как проходила борьба между
командами, рассказывает заме-
ститель председателя совета мо-
лодых специалистов ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ» Сергей ЛАПУТИН.

–  В этом году наша заводская
команда стала более многочислен-
ной. Порадовало то, что среди
влившихся в неё новых участников
есть даже выпускник этого года –
Артем Глетченко и выпускник про-
шлого года Денис Драган. Наде-
емся, что с каждым годом в команду
будут приходить все больше моло-
дых ребят. Участие в фестивале –
это очень интересно, тем более, что
уровень нашей команды от года к
году растет. В прошлом году мы

после первой же игры проигрывали,
потому что подготовка была поху-
же. В этом году и опыта накопили, и
в общем зачете уже уверенно под-
нялись – по сумме баллов заняли
второе место.  

Как и в прошлые годы, были
команды, от которых  в спортивных
конкурсах участвовали кандидаты в
мастера либо мастера спорта. Ска-
жем, гиревики у БЭМЗ – мастера
спорта, чуть ли не профессионалы.
А в ФСО – ребята, специально тре-
нированные на забеги и на стрель-
бу, поэтому у них в полосе препят-
ствий и по лазертагу первые и вто-
рые места. Волейбольная команда
РЖД – там тоже люди профессио-
нально занимаются. Такие команды
занимали призовые места в одном
конкретном виде спорта, зато в
остальных были заметно слабее.
Мы же во всех спортивных состяза-
ниях, если и не занимали призовые
места, то стабильно входили в пер-
вую пятерку. Абсолютно всех опере-
дили в фотомарафоне и конкурсе
плетеных венков, и 3 место у нас
было по дартсу. Общее место при-
суждалось по сумме всех баллов по
всем конкурсам, и от первого места
наше отставание оказалось всего
лишь в полтора балла.

Основным конкурсом фестиваля
был конкурс визитных карточек по
мотивам отечественных фильмов.
Для нас это оказалось сложным
делом: нелегко было представить
публике наше заводское производ-
ство так, чтобы всё было понятно,
поэтому мы рассказывали о нём в
общих чертах, постарались макси-
мально упростить в показе процесс
изготовления микросхем и переме-
шали это с фрагментами фильмов.
Из-за того, что наши участники

команды работают в разные смены
– одни с утра, другие во вторую, – у
нас не было достаточного времени,
чтобы одновременно собираться на
репетиции. Приходилось выкраи-
вать минутки в перерывах между
сменами. Это нас и подвело. Недо-
статочно отрепетировали визитную
карточку, где-то недоработали по
действиям на сцене – и в результа-
те всего 8 место. Для сравнения, в
прошлом году в этом конкурсе у нас
было 1 место. 

В прошлом году  во всех спортив-
ных состязаниях у нашей команды
были невысокие результаты, мы
даже не могли выйти из первой под-
группы. В этом году мы наших со-
перников во многом обошли. В пер-
вый же день прошли в четверть фи-
нала в перетягивании каната. В по-
лосе препятствий (это забег в спе-
циальной экипировке, вязка узлов,
преодоление барьеров, канатная
переправа и так далее) Артем Глет-
ченко занял второе место среди
мужчин, уступив всего лишь пару
секунд. От нашей команды бежали
двое: Юля Сёмкина и Артем. Кста-
ти, Юля не участвовала только в
поднятии гири, в остальных всех
этапах она принимала самое актив-
ное участие. 

Поднятие гири – в этом виде
наши участники Воронцов Максим и
Ивахин Илья пока не рванули выше
прошлогоднего уровня, хотя все-
таки поднялись немного повыше в
турнирной таблице. В дартс Юлия
Семкина и Андрей Кучинов заняли
третье место.

По жеребьевке для всех спортив-
ных состязаний нам досталась
команда федеральной службы

КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

«ЛЕСНОЕ РАЗДОЛЬЕ»-2016

Окончание
Начало на 1-й стр.

Участок силовых модулей: ГОДОВОЙ ПЛАН ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Окончание на 4-й стр.



4

Уч ре ди тель: кол лек тив пред при я тия «Крем ний».
За ре ги с т ри ро ва но в Со вет ском рай и с пол ко ме.

Ре ги с т ра ци он ное сви де тель ст во № 2.
За каз № 3033.

Ре дак тор А. В. МАРТЫНОВА.

Отпечатано в ГУП «БОПО»: 241019, г. Брянск,
проспект Станке Димитрова, 40.

Время подписания в печать 
по графику — 14.00, фактически — 14.00.

Тираж 300 экз.

Распространяется среди работников 
корпорации «Кремний»

БЕСПЛАТНО
Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.

Телефоны: 41-43-41, 1-11, 1-08.

Сегодня как никогда очень остро стоит вопрос подготовки
квалифицированных специалистов среднего звена, в том
числе и электротехнического профиля. Степень готовности
студентов к профессиональной деятельности в образова-
тельных учреждениях находится в прямой зависимости от
глубины полученных ими знаний в ходе теоретического
курса обучения, отработки и закрепления практических на-
выков в процессе производственного обучения и производ-
ственной практики, в том числе и на предприятии ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ».

Исходя из этого, цель работы педагогического коллекти-
ва техникума – подготовка высококвалифицированных
компетентных специалистов, отвечающих требованиям ра-
ботодателей.

В Брянском техникуме энергомашиностроения и радио-
электроники (БТЭиР) совместно с предприятием ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» организован процесс подготовки спе-
циалистов среднего звена. Студенты БТЭиР проходят
практику в цехах предприятия, например, по специально-
сти «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования», изучают
технологию ремонта электрических машин, трансформа-
торов, аппаратов управления и защиты. 

Поскольку программный курс специальных дисциплин
является практико-ориентированным, основную часть
аудиторного и внеаудиторного времени в курсе занимают
практические занятия. Они проходят на территории учеб-
но-производственной лаборатории №2 ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ», где студенты получают необходимые навыки ра-
боты по ремонту, техническому обслуживанию электрообо-
рудования, оформлению документации в соответствии с
требованиями ЕСКД.

Анализируя общие и профессиональные компетенции в
подготовке специалистов электротехнического профиля,
общими среди них можно назвать умения по чтению и ав-
томатизированному составлению электрических схем. Их
формированием на занятиях по электротехнике занимает-
ся преподаватель техникума Ольга Михайловна Семерюк. 

Для повышения производительности проектирования
электрических схем на первоначальном этапе обучения
она разработала на базе компьютерной программы не-
сложный и не требующий от обучающихся специальной
подготовки электронный конструктор «Мастер электро-
схем». Его возможности были продемонстрированы участ-
никам конференции 17-й международной выставки «Ме-
таллообработка-2016». Получив практический опыт на
предприятии и начальные знания по чтению и автоматизи-
рованному построению электросхем, студенты под её ру-
ководством в дальнейшем успешно справляются с освое-
нием уже достаточно сложных профессиональных компью-
терных программ для автоматизированного проектирова-

ния электрических и электронных схем и выполняют кур-
совые и дипломные работы с их использованием. Для вы-
работки навыков автоматизированного построения элек-
трических схем О. Семерюк в соавторстве разработано
учебное пособие (Селезнев В.А., Семерюк О.М.  Компью-
терная графика при проектировании электрических схем). 

Данное пособие нашло применение не только в учебном
процессе, но и при прохождении учащимися производ-
ственной практики на ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Студенты
не только занимались ремонтом электрооборудования, но
и оцифровкой электросхем и начали проектировать базу
типовых электрических схем и металлорежущих станков:
токарных, сверлильных, шлифовальных и так далее. 

Этот опыт работы был представлен в стендовом докладе
участникам 17-й международной выставки «Оборудование,
приборы и инструменты для металлообрабатывающей
промышленности» – «Металлообработка-2016», которая
проходила 25 мая 2016 года в Центральном Выставочном
Комплексе «Экспоцентр». Данная разработка получила вы-
сокую оценку специалистов и педагогического сообщества.

В Экспоцентр приехали компании из Белоруссии, Герма-
нии, Испании, Италии, Китая, Словакии, Чехии, Франции,
Швейцарии. Россию на выставке представляли 548 веду-
щих станкостроительных компаний и предприятий.

Вопросам специального образования и подготовки высо-
копрофессиональных кадров для предприятий машино-
строительной отрасли на выставке «Металлообработка-
2016» было уделено повышенное внимание. В специ-
альном разделе экспозиции «Наука, профильное образо-
вание и производство» приняли участие 22 российские на-
учные и учебные организации, в том числе ГАПОУ Брян-
ский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники.
Они ознакомили посетителей со своими программами по

подготовке и переподготовке инженерно-технических спе-
циалистов, обсуждались вопросы технического оснащения
учебных центров, интеграции образовательного процесса
в производство.

К современным рабочим, наладчикам и операторам
станков, специалистам электротехнического профиля се-
годня предъявляются высокие требования. Они должны
обладать знаниями информатики, компьютерной и инже-
нерной графики, технической механики, создавать, редак-
тировать и оформлять чертежи на персональном компью-
тере, выполнять графические изображения технических
деталей, технологического оборудования и электрических
схем, проектировать технологические процессы, создавать
сопроводительную документацию, уметь рассчитывать
траекторию инструментов, поэтому современные методы
подготовке персонала для отрасли предполагают автома-
тизацию обучающего процесса.

Все перечисленные выше знания и умения у  обучающих-
ся кадров  позволит сформировать комплексная информа-
тизация учебного процесса на базе автоматизированной си-
стемы CAD/CAM/CAPP. Эти системы предназначены для
автоматизации конструкторско-технологической подготовки
производства. Они обеспечивают единую поддержку всего
цикла разработки, начиная от эскизного проектирования и
заканчивая подготовкой производства, испытанием и со-
провождением, предоставляя возможность сократить срок
внедрения новых изделий и оказывая существенное влия-
ние на технологию производства, позволяя повысить каче-
ство и надежность выпускаемой продукции, что, в конечном
счете, определяет ее конкурентоспособность. Таким обра-
зом, современные системы способны обеспечить автома-
тизированную поддержку работы специалистов на всех ста-
диях проектирования и изготовления продукции. 

Системный подход и комплексное решение применения
современных  информационных образовательных техно-
логий при подготовке квалифицированных рабочих и спе-
циалистов для автоматизированного производства в учеб-
ных заведениях Брянской области получили высокую оцен-
ку у специалистов и организаторов конференции. Как ска-
зал руководитель конференции Директор по регионально-
му развитию ЗАО «Дидактические системы» (г. Москва),
к.т.н. Владимир Федотов, завершая дискуссию: «Мы ещё
только думаем создавать нечто подобное, а в Брянске си-
стема уже работает. Опыт их работы следует рекомендо-
вать и другим регионам». 

В заключение хотелось бы отметить, что представлен-
ные на выставке методические материалы вызвали высо-
кую заинтересованность со стороны преподавателей учеб-
ных заведений различных регионов, присутствующих на
конференции. Это ещё раз подтверждает их актуальность
и эффективность применения в учебном процессе. 

охраны – то есть команда до-
вольно сильная. Но для начала
мы у них выиграли в волейбол, а
затем обошли их на всех этапах,
кроме лазертага. У них все-таки
хорошая подготовка, они играют
в лазертаг как минимум через
день, потому что для них это нор-
мативы – по стрельбе, физподго-
товке и по скорости. Команда
наша тогда выступила очень хо-
рошо. Я был в этом этапе наблю-
дателем – и со стороны было
видно, как капитан их команды
нервничал все время, пока ребя-
та соревновались. Перевес
долго был на нашей стороне, а
исход борьбы решили практиче-
ски последние секунды. После

этого они сказали, что им понра-
вилось с нами играть, мы оказа-
лись самой сильной командой из
всех достойных соперников, и
они предложили нам провести с
ними позже еще несколько това-
рищеских встреч.

Конкурс поваров. Одно фир-
менное блюдо должно быть при-
готовлено на огне, на костре. При
оценке учитывались оригиналь-
ность подачи, представление
блюда, его вкусовые качества. У
нас было много идей, но выбран-
ный вариант, к сожалению, ока-
зался не лучшим, и тематика
кино в нашем кулинарном изде-
лии воплотилась неудачно. Если
в прошлом году мы «выплыли»

на частушках, то в этом году по
заданной теме частушки у нас
тоже не получились. 

Зато в фотомарафоне за нами
осталось 1 место. Пейзажная
съемка на тему «А зори здесь
тихие». Чтобы снять утренний
туман на рассвете, наши девуш-
ки даже спать не ложились, вы-
жидали у озера, выбирая самые
удачные моменты. По сути, ре-
ально съемку зари сделали толь-
ко мы, остальные команды поле-
нились вставать к рассвету. Так
что наша победа и в этом конкур-
се была заслуженной.

В конкурсе плетеных венков
нужно было представить венок
из полевых цветов. У нас был
простой, но очень красивый
венок из полевых цветов и трав.
И снова первое место – это за-
слуга наших девушек. Они раздо-
были народные костюмы, ака-
пельно разучили песню, приду-
мали представление, связали
это с тематикой двух праздни-
ков – Ивана  Купала и Дня Петра
и Февронии. Кроме того, была
еще представлена историческая
справка об этих праздниках и их
традициях. Жюри это оценило по
достоинству, и нам поставили 5
баллов. 

Были еще народные гуляния с
элементами театрализации –
участники команды в стилизо-
ванной одежде и венках из поле-
вых цветов..

Очень приблизились мы к при-
зовым местам в конкурсе песни.
И вроде все у нас было хорошо,
но другие команды все-таки ока-

зались немножко
лучше – где-то в во-
кальном исполнении,
где-то в хореографи-
ческом. Но колос-
сального отрыва не
было, мы заняли 4
место. Максим Во-
ронцов и Инна Помо-
гаева вальсировали
под песню «Ах, эти
тучи в голубом», кото-
рую пела Наташа
Майорова. У пары
были и военные ко-
стюмы, соответствующие задан-
ной тематике. Эта военная
форма осталась у нас от про-
шлого года. Нам тогда пришлось
выкупить два комплекта костю-
мов, и теперь это наша собствен-
ность. В этом году по сумме всех
конкурсов нам дали небольшой
денежный приз – 2500 рублей, и
команда единогласно решила на

эти деньги купить еще часть та-
кого же костюма. 

Конечно, обидно было не дотя-
нуть до 1 места всего полтора
балла, но на это были объектив-
ные и субъективные причины, и
команда уже собиралась для их
обсуждения, чтобы определить-
ся, над чем нужно будет усилен-
но поработать в следующем году. 
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