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Уважаемые сотрудники!
Примите поздравления с профессиональным
праздником — Днем машиностроителя!
Ñåãîäíÿ ìàøèíîñòðîåíèå — îäíà èç áàçîâûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, à åå ðàçâèòèå è
ìîäåðíèçàöèÿ — îñíîâíîé ïðèîðèòåò ïðîâîäèìîé ãîñóäàðñòâîì ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè. Áëàãîäàðÿ âàøåìó âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó ÀÎ «Ðèòì» ÒÏÒÀ óñïåøíî îñóùåñòâëÿåò òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, âíåäðÿÿ ñîâðåìåííîå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì, è îñâàèâàåò
íîâûå èçäåëèÿ, îòâå÷àþùèå âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ãëàâíîãî çàêàç÷èêà – ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå Æåëåçíûå Äîðîãè». Â Äåíü ìàøèíîñòðîèòåëÿ áëàãîäàðèì âñåõ ðàáîòíèêîâ
è âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé è ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä!
Æåëàåì âàì, óâàæàåìûå ìàøèíîñòðîèòåëè, íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèé, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÀÎ «Ðèòì» ÒÏÒÀ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2020 г.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика показателей
3 квартала 2020г.
ко 2 кварталу 2020г.
(+) увеличение;
(-) уменьшение

Показатели

Апрель

Май

Июнь

2 квартал
2020 г.

Июль

Август

Сентябрь

3 квартал
2020 г.

Выручка (по фактической цене
реализации), тыс. руб., без НДС

174 647

165 300

181 784

521 731

214 753

196 888

230 357

641 998

120 268

+23,05%

Выпуск (по фактической цене
реализации), тыс. руб., без НДС

178 811

161 127

201 779

541 717

202 198

164 874

208 890

575 961

34 244

+6,32%

В третьем квартале 2020 года объем реализованной продукции составил более 641 млн. рублей, что на 23% выше реализации второго квартала 2020 года.
Выпуск готовой продукции, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, увеличился на 6,3% и составил 575,9 млн. рублей.
Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных заводов РФ. Ведущими потребителями выступили: АО «Тихвинский
вагоностроительный завод», АО «Промтрактор-Вагон», АО «Алтайвагон», АО «ЗМК», АО «Рузхиммаш».
Продолжалось сотрудничество с нашими зарубежными партнерами. В указанный период осуществлялись поставки тормозного оборудования в адрес
Узбекских и Белорусских железных дорог, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (Беларусь), ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» (Беларусь), ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА» (Украина), ТОВ «Схiдна Залiзнична Ремонтна Компанiя» (Украина), ПАО «Крюковский Вагоностроительный
завод» (Украина), ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (Казахстан). На протяжении всего третьего квартала производилась реализация тормозной аппаратуры и её запасных частей для нужд железных дорог Латвии, Литвы и Эстонии.
В этом же квартале были изготовлены и отгружены 53 комплекта вагонного оборудования СУТП для эксплуатационных вагонных депо Западно-Сибирской, Свердловской и Южно-Уральской железных дорог.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА
3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В 3-м квартале 2020 года отдел главного конструктора продолжал разрабатывать новые виды изделий тормозного оборудования для железнодорожного
подвижного состава и производил работы по их постановке на производство.
Проводились работы по снижению себестоимости, модернизации и расширению номенклатуры серийно выпускаемой продукции, оперативно решались
вопросы, возникающие при её изготовлении.
Выполнена
подготовка
к
проведению
приемочных
испытаний тормозных цилиндров 6573 и 6577, рукавов подтипа Р1-2 и
типа Р2, квалификационных испытаний тормозного цилиндра 6571А, авторежима серии 6532, авторегулятора храпово-винтового 6581. На стендах по проверке авторежимов серии 6532 выполнены электромонтажные работы.
Успешно проведены периодические испытания серийно выпускаемых камер 6540.01 для воздухораспределителей и изделий арматуры соединительной 5000-й серии с целью периодического подтверждения качества продукции
и стабильности технологического процесса в установленный период. Результаты положительные, подтверждена возможность изготовления вышеперечисленной продукции по действующей конструкторской и технологической
документации.
Также в 3-м квартале проведена подготовка и принято участие в проведении
ежегодного аудита по ISO TS 22163:2017. Помимо этого, проведена большая
подготовка к техническому аудиту по соблюдению требований ГОСТ, конструкторской документации и стандартов при изготовлении тормозной продукции на
АО «Ритм» ТПТА, проведенному Центром технического аудита в конце августа.
Продолжались работы по повышению надежности продукции, выпускаемой
нашим предприятием в эксплуатации. Проведен анализ и составлен отчет за
1-е полугодие 2020 года о надежности тормозного оборудования в условиях
эксплуатации. Проводились циклические климатические испытания шаровых
и концевых кранов с опытными уплотнительными элементами.
В 3-м квартале проводились работы по поиску альтернативных производителей резинотехнических изделий и альтернативных производителей продукции
из фторсиликоновых резин. Проведены совместные работы с производителями анаэробных клеёв-герметиков с целью увеличения прочностных свойств
герметиков.
Продолжались работы по патентованию новых разработок, исследованию
уровня техники, оценке патентоспособности решений и патентно-информационному поиску новых технических решений.

- разработано 108 управляющих программ для обработки деталей ОКР, новой техники и технологической оснастки на станках с ЧПУ;
- внедрена обработка корпуса 4381.20.01 с использованием высокоскоростного шпинделя;
- внедрена обработка корпуса демпфера 6532.07.001 на горизонтальном обрабатывающем центре;
- совместно со специалистами УИТ и ОГК внедрена система штрихкодирования изделий новой техники – авторегулятора 6581, авторежима 6532, тормозного цилиндра 6571А, что позволяет осуществлять учет и анализ результатов
испытаний на автоматизированных стендах, минимизировать человеческий
фактор при вводе данных по изделиям исполнителями, автоматизировать заполнение паспортов изделий. По изделию авторегулятор 6581 оборудовано
рабочее место упаковки с автоматизированным контролем соответствия упакованных изделий и паспортов к ним, а также автоматизированным заполнением упаковочных ярлыков.
- оформлены 24 извещения и внесены изменения в технологические процессы изготовления деталей и сборки изделий;
- выполнены заявки на проектирование приспособлений и оснастки для подготовки производства в общем количестве 48 шт;
- проведены опытные работы по использованию альтернативного режущего
инструмента с целью снижения норм расхода и трудоемкости изготовления
деталей, приводящих к снижению себестоимости продукции;
- осуществлено технологическое сопровождение изготовления тормозных
цилиндров 6571А, авторегуляторов 6581, авторежимов 6532 и других изделий
новой техники, оперативно решены технологические вопросы по бесперебойному выпуску изделий серийной продукции.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В 3-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
- проведена процедура декларирования соответствия авторегуляторов пневмомеханических серии 6584 ТУ 3184-040-10785350-2020 на соответствие
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). Декларация
о соответствии зарегистрирована ФБУ «РС ФЖТ», регистрационный номер:
ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00499/20;
- организовано проведение инспекционного контроля СМБ на соответствие
требованиям ISO 9001 и ISO/TS 22163;
- принято участие в организации и проведении технического аудита
ЦТА
ОАО «РЖД» на соблюдение требований ГОСТ, ОСТ, технологической и
ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА
конструкторской документации, СТО СМБ и функционирования СМБ при изго3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
товлении тормозной продукции в АО «Ритм» ТПТА;
- принято участие в организации и проведении технического аудита СМБ и
В 3-м квартале 2020 года отделом главного технолога:
анализа
состояния производства литья тормозного оборудования в филиале
- разработано 118 управляющих программ для обработки деталей литейной
АО «Ритм» ТПТА «Центролит» ЦТА ОАО «РЖД».
оснастки на станках с ЧПУ;
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ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Качество изготовленной продукции по итогам работы предприятия остаётся на высоком уровне.
Средний процент брака при изготовлении литейной продукции вырос, по сравнению с предыдущим периодом, на 8%.
Средний процент брака при механической обработке вырос в 1,6 раза по сравнению с 2 кварталом 2020 года, но не превышает допустимых
величин.
Средний процент брака при испытаниях продукции снизился в отчетном периоде на 8% по сравнению с показателями 2 квартала 2020 года.

2018 г.

2019 г.

1 квартал
2020 г.

2 квартал
2020 г.

3 квартал
2020 г.

Средний процент брака по литейной продукции
филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит»

5,20%

7,20%

8,10%

5,33%

5,77%

Средний процент брака
при механической обработке

0,73%

0,70%

0,81%

0,63%

1,05%

Средний процент брака при испытаниях продукции

0,83%

1,76%

2,10%

1,23%

1,13%

Наименование показателя

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

3. Проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
- проведена тренировка по эвакуации из здания АБК №3 ПК №2;
В 3-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
- проведена проверка работоспособности систем пожарной сигнализации,
1) организовано и проведено обучение вновь принятых работников предпри- оповещения, наружного и внутреннего водопроводов на объектах предприятия:
ятия.
- обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную –
Проведена проверка работоспособности задвижки с электроприводом и
1 чел.;
пожарных насосов-повысителей, установленных на водомерном узле ПК №1.
- стерженщик машинной формовки – 1 чел.;
- обмазчик ковшей – 1 чел.;
ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЯ
- фрезеровщик – 1 чел.
2) организовано и проведено обучение работников предприятия по вторым ЗА 3 - Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
профессиям:
На предприятии АО «Ритм» ТПТА реализуется программа комплексного
- формовщик машинной формовки – 1 чел.;
развития производства.
- чистильщик металла, отливок, изделий и деталей – 1 чел.;
В 3-м квартале 2020 года начаты строительно-монтажные работы по
- сверловщик – 1 чел.;
техническому перевооружению литейного цеха на территории филиала
- оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата – 1 чел.
АО «Ритм»ТПТА «Центролит» в соответствии с выполненным проектом,
3) организовано и проведено обучение работников предприятия по повыше- прошедшим экспертизу Ростехнадзора. В текущий момент ведутся работы
нию квалификации:
по устройству фундаментов под плавильные печи, радиаторы охлаждения
- оператор станков с ПУ 3 разряда – 19 чел.;
и под фильтры системы аспирации.
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда –1 чел.
Ведутся работы по завершению строительства материального склада
4) организовано обучение вне предприятия 99 сотрудников, из них по про- площадью 1440 м2 в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит», планируемый
граммам:
срок сдачи объекта – 4 квартал 2020 года, в настоящий момент заверша- «Оказание первой помощи пострадавшим» – 44 чел.;
ется монтаж ограждающих конструкций здания, оконных блоков, ведутся
- «Обеспечение мер пожарной безопасности» – 49 чел.;
работы по устройству упрочненных железобетонных полов.
- «Охрана труда» – 3 чел.;
Получено разрешение от администрации г. Кашин на ввод в эксплуата- «Охрана труда при работе на высоте» – 1 чел.;
цию вновь построенной газовой котельной, что позволит с наименьшими
- «Цифровизация трудовых отношений: новые правила работы кадровика в затратами отапливать здание АБК №2, производственное здание и вновь
2020 году. Сложные вопросы» – 1 чел.
возводимое здание материального склада.
5) организована аттестация в территориальной аттестационной комиссии
Выполняются строительно-монтажные работы по устройству станРостехнадзора по программам:
ции водоочистки и станции второго подъема в накопительные емко- «Основы промышленной безопасности» – 1 чел.;
сти для воды с целью обеспечить автономное водоснабжение филиала
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применя- АО «Ритм» ТПТА «Центролит».
ются подъемные сооружения» – 1 чел.;
Выполнена рабочая документация на капитальный ремонт кровли про- «Требования промышленной безопасности в металлургической промыш- изводственного здания №3, в 2020 году планируется выполнить работы.
ленности» – 3 чел.;
Проведен тендер на закупку услуг по капитальному ремонту кровли.
- «Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок» – 3 чел.;
В соответствии с утверждённым планом ведутся работы по текущему со- «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» – 3 чел.
держанию зданий и сооружений:
- выполнен ремонт погрузочно-разгрузочных площадок и дорог на терриИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА 3-Й КВАРТАЛ тории ПК №1 и ПК №2 площадью более 600 м2;
- установлен постоянный железобетонный забор по границе территории
2020 ГОДА
у материального склада;
Среди основных итогов работы службы за 3-й квартал 2020 г. можно
- производится установка нового КПП на территории ПК №2;
выделить следующие:
- выполняется ремонт медкабинета в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит».
1. По результатам оформленных и сданных в ФСС документов
АО «Ритм» ТПТА разрешено направить на финансовое обеспечение предуПЕРСОНАЛ
предительных мер по сокращению производственного травматизма и проСреднесписочная численность работников предприятия составила:
фессиональных заболеваний в 2020 году более 8 млн. рублей.
2. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасноАО «Ритм» ТПТА – 809 человек, филиал АО «Ритм» ТПТА «Центролит» сти выписаны 2 предписания отделу главного энергетика.
252 человека.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЬ
При огромном разнообразии транспорта с двигателями на углеводородах с трудом верится, что электротранспорт появился раньше карет с
бензиновыми двигателями. Удивительный факт: с 1900 по 1910 г.г. в США
38 % всех автомобилей имели электрические двигатели, 40 % — паровые, 22 % — бензиновые. Кроме того, значительное распространение в начале ХХ века получили грузовые электромобили, а также электрические омнибусы (электробусы). Однако дальнейшее улучшение
конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и доступность
нефтяных ресурсов сделали свое дело: электротранспорт с питанием
от аккумуляторных батарей целый век воспринимался как слабый, с небольшой дистанцией пробега и чрезмерно большим временем заряда.
Развитие современных технологий, проблемы с экологией и, как
следствие, поддержка государства значительно ускорили развитие
Козловский
электротранспорта. Для нас уже стали обыденностью электросамокаты
Евгений Анатольевич
и велосипеды, доступны по цене и электромотоциклы; за одну и ту же
Начальник бюро проектировасумму можно рассматривать покупку аппарата с бензиновым или элекния электропневматического
тормозного оборудования и АСУ трическим двигателем. Так где же доступные электроавтомобили для
личного пользования? И почему в автосалонах нашего города напрочь
отсутствуют подобные предложения? Чтобы полностью понять ситуацию, а заодно больше узнать о транспорте возможного недалекого будущего, давайте поближе с ним познакомимся. Далее под электротранспортом понимается именно персональный электроавтомобиль – примечание автора.
Принципиальная схема электромобиля в общем случае следующая: электричество от источника через
силовую электропроводку и систему регулирования (управления) соединяется с тяговым электродвигателем, который, в свою очередь, передаёт главной передаче крутящий момент. Самым слабым звеном в
данной цепочке, сдерживающим широкое распространение
электротранспорта, является отсутствие на сегодняшний
день доступного, удобного, безопасного и подходящего по
параметрам источника электропитания. Именно поэтому при
рассмотрении особенностей электроавтомобиля основное
внимание уделяется именно этому аспекту.
Существует много идей, что можно использовать в качестве источников энергии, например, использование энергии солнца, раскрученного маховика, заведенной пружины,
ядерной энергии. Но по разным причинам от них пришлось
отказаться, в настоящее время практическое применение и
развитие получили такие источники электроэнергии, как топливные элементы, аккумуляторные батареи, суперконденсаторы. Рассмотрим особенности каждого вида.
Топливные элементы
Топливные элементы электроавтомобиля чем-то напоминают гальванические элементы, или в просторечии «батарейки». Разница в том, что вещества для электрохимической реакции попадают в топливный элемент извне, а в «батарейке»
используются те вещества, которые находятся в ее закрытом
объеме. Главное преимущество топливных элементов в том, что в них энергия химического взаимодействия
сразу превращается в электрическую энергию (постоянный ток), минуя превращения в тепловую и механическую, традиционные для современной энергетики. В качестве «горючего» для топливных элементов
используется водород и метанол.
Топливные элементы нашли довольно широкое применение в автотранспорте. На рынке доступны работающие только на топливных элементах (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) модели, выпускаемые крупнейшими
автопроизводителями и концернами, такие как Toyota Mirai, Hyundai Tucson Fuel Cell и NEXO, Audi A2H2,
Honda FCX Clarity, Fuel Cell Black Cab, Kia Borrego FCEV и др.
Среди достоинств топливных элементов можно выделить следующие:
• срок службы сопоставим со сроком службы авто,
• в окружающую среду выделяется лишь водяной пар,
• способность работать при относительно низких температурах,
• компактные размеры,
• выделяемое в процессе работы тепло можно использовать для обогрева авто.
Однако имеются и недостатки:
• необходимость наличия в авто баллона со сжатым газом,
• сложность и дороговизна заправки,
• значительный вес баллона,
• нет возможности использовать рекуперативное торможение.
Аккумуляторные батареи
На данный момент наиболее распространенными типами аккумуляторов, применяемых на электороавтомобилях, являются литий-ионные и литий-полимерные. Первые из них способны аккумулировать
140-150 Вт-часов электрической энергии на 1 килограмм и имеют удельную мощность в 600-700 Вт на
килограмм. Однако в связи с высокими температурами нагрева во время работы они требуют эффективной
системы охлаждения и вентиляции.
Достоинства:
• высокая удельная энергоемкость,
• доступность,
• широкое применение.

Недостатки:
• ограниченное количество циклов заряда-разряда (ресурс батареи заметно меньше ресурса авто),
• снижение емкости по мере использования (со временем машина, как и обычный телефон, станет все
меньше и меньше «держать» заряд),
• необходимость утилизации батарей (к сожалению, чем батарея мощнее, тем она вреднее для окружающей среды),
• необходимость организации системы поддержания стабильной температуры батарей (подогрев зимой,
охлаждение летом),
• с увеличением мощности значительно увеличивается вес,
• длительное время полного заряда.
Суперконденсаторы
Ахиллесовой пятой всех видов аккумуляторных батарей является относительно небольшое количество
циклов заряда/разряда. Именно поэтому сейчас разработчики электрического транспорта обратили свое
внимание на электростатические накопители энергии – так называемые суперконденсаторы, или ионисторы.
Суперконденсатор представляет собой элемент с двумя электродами, между которыми располагается
электролит. Электроды выполнены в виде пластины из специального материала. Для улучшения электрических параметров суперконденсатора пластины могут дополнительно покрываться пористым материалом,
например активированным углем. В качестве электролита может применяться неорганическое или органическое вещество.
В целом суперконденсатор – это гибрид химической аккумуляторной батареи и обычного конденсатора. Суперконденсаторы производят накопление энергии электростатическим способом, поляризуя раствор
электролита. При накоплении энергии в суперконденсаторе химические реакции не задействуются, хотя
суперконденсатор является электрохимическим устройством.
Суперконденсаторы позволяют достичь сверхвысокой мощности и практически бесконечной циклируемости (с точки зрения жизненного цикла автомобиля), обеспечивают быстрый
заряд/разряд, но имеют и свои недостатки: малую удельную
энергетическую емкость (порядка 10–20 Вт•ч/кг, в зависимости
от применяемого типа суперконденсатора) и достаточно высокую стоимость (в 2–10 раз больше, чем у классических Li-Ion-аккумуляторов).
Именно благодаря своим положительным качествам они уже
начали использоваться в конструкции электрического общественного транспорта, а также применяться в качестве вспомогательного накопителя для Li-Ion-батарей. Также данные источники энергии уже положительно зарекомендовали себя для
запуска дизельных локомотивов. Учитывая, что суперконденсатор способен заводить двигатель при любых температурах, расход топлива локомотива на холостом ходу сократился на 43%.
Суперконденсаторы дают возможность нивелировать скачки потребления/заряда при старте автомобиля, интенсивном разгоне
или рекуперации, продлевая срок службы основной батареи и
повышая эффективность использования энергии.
Достоинства:
• работа при низких температурах,
• значительно больший ресурс по сравнению с химическими источниками,
• возможность быстрого заряда и разряда.
Недостатки:
• достаточно высокая стоимость (в 2–10 раз больше, чем у классических Li-Ion-аккумуляторов),
• меньшая удельная энергоемкость.
Заправки для «батареек»
Еще одна проблема, сдерживающая появление на дорогах электротранспорта, – это реализация заправочных станций и скорость заправки. Мы, конечно, привыкли, что полностью заправить бак автомобиля можно за
несколько минут. К сожалению, для доступного личного электротранспорта это пока только мечты.
Штатный режим использования таких авто – перемещение по городу, о дальних поездках речи быть не может. С заправками тоже получается интересная ситуация: когда речь идет о нескольких, допустим, сотнях или
тысячах автомобилей на город, это еще как-то укладывается в голове, а вот если представить, что большинство автомобилей в городе перешло на электропитание? Представляете, насколько должны будут увеличиться
мощности электростанций? Давайте грубо прикинем: мощность Калининской АЭС - 4 000 МВт; возьмем среднюю мощность автомобиля 100 КВт (135 лс), мощность грузового автомобиля 330 КВт (450 лс). Получается,
что если АЭС будет работать только на электропитание автомобилей (при их постоянном движении), то ее
мощности хватит на 350 тыс. легковых и 17 тыс. грузовых автомобилей. Таким образом, четко обозначается
еще одна проблема: с развитием электротранспорта неизбежно придется увеличивать количество и мощности
электростанций, проводить до городов новые мощные ЛЭП. Все мы знаем, что самые энергоэфективные электростанции – атомные, но их экологичность, конечно же, стоит под вопросом.
Таким образом, переход на электротранспорт – вопрос не только экономики, но и политики государства,
о чем свидетельствует опыт развитых стран, где выполняется программа поддержки государством развития
инфраструктуры, а также субсидирование производителей и владельцев электротранспорта. Получается,
что на данный момент однозначно нельзя сказать, когда личный электроавтомобиль получит широкое распространение в России. Представляется, что он еще долго будет оставаться безумно дорогим либо иметь
вид двухколесного компактного электротранспорта.

В материале использовано фото с сайта https://pixabay.com/ru/
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
ДИКАЯ ДИВИЗИЯ
В годы Первой мировой войны одним из самых боеспособных соединений российской императорской армии была Кавказская туземная конная дивизия, основу которой составляли представители народов Кавказа. За бесстрашие, самоотверженность, отвагу и ужас, который она внушала неприятелю, подразделение получило неофициальное наименование «Дикая дивизия». Об истории
этой дивизии расскажем в нашем сегодняшнем материале.
Летом 1914 года накопившиеся противоречия среди веду- в дивизии царил дух взаимного уважения, собственного достоинства, верности присяге и воинщих мировых держав – Германии, Австро-Венгрии и Османской скому долгу, отсутствовало раболепство по отношению к командирам и признавался незыблеимперии (так называемый «Тройственный союз») и странами мый авторитет старших. Многие из бойцов состояли в родстве или были соседями. Нередкими
Антанты – России, Франции, Великобритании и их союзника- были случаи, когда в одном полку сражались два поколения одной семьи. Родственные связи и
ми привели к началу Первой мировой войны. После убийства в верность народным традициям крепко сплачивали воинов между собой, вдохновляли молодых
Сараево 28 июня 1914 года наследника австрийского престола бойцов на доблесть и отвагу. Около 90% воинов в дивизии исповедовали ислам. Им разрешалось
Франца Фердинанда боснийским сербом Гаврилой Принципом отмечать религиозные праздники, совершать намаз, в штате каждого полка был свой мулла, коАвстро-Венгрия объявила Сербии войну и начала обстрел Бел- торый зачастую принимал с оружием в руках участие в сражениях. Несмотря на то, что в дивизии
града. Германия незамедлительно поддержала своего союзника. плечом к плечу сражались представители нескольких десятков народностей, не было межнациоРоссия заявила, что не допустит оккупации братской Сербии, нальных столкновений, не зафиксировано ни одного случая дезертирства.
и объявила всеобщую мобилизацию, которая была воспринята
8 декабря 1914 года состоялся первый бой дивизии. Уже в первых сражениях бригада, в состав
другими странами как подготовка к войне. 1 августа немецкий которой входили Татарский и Чеченский полки, успешно контратаковала противника в районе
посол вручил российскому министру иностранных дел ноту об деревни Верховина-Быстра. Горцам удалось нанести сокрушительный удар, обойдя австрийцев с
объявлении войны. Уже на следующий день, 2 августа, импера- тылу. В плен было захвачено 458 солдат и 9 офицеров неприятеля. Одним из главных героев этоКуликов Михаил Юрьевич
тор Николай II подписал манифест о вступлении России в войну. го сражения стал князь А.С. Святополк-Мирский – командир Чеченского полка. Зимой 1914-1915
Заместитель начальника
Для оглашения манифеста Николай II вышел на балкон Зимнего годов дивизия продолжила ожесточенные бои, отражая наступление австро-венгерских войск. В
отдела кадров
дворца и приветствовал многотысячную толпу, собравшуюся на феврале 1915 года в результате успешной наступательной операции был взят город Станиславов.
Дворцовой площади под патриотическими лозунгами.
Одним из героических сражений дивизии стал бой у села Зарвыница 10 сентября 1915 года. КаВсе регионы страны охватил патриотический подъбардинский полк под командованием князя Ф.Н. Бекоем. Всеобщая мобилизация в России не распростравича-Черкасского в составе всего 196 всадников нанес
нялась на жителей Кавказа и Средней Азии мусульсокрушительный удар по значительно превосходящим
манского вероисповедания, которые не подлежали
силам противника, взяв в плен 17 офицеров и 276
обязательному призыву в армию. Попасть на воинсолдат австро-венгерской армии. В этом бою героическую службу они могли только добровольно. Уже чески проявил себя мулла Кабардинского полка Алихан
рез несколько дней после начала войны в Нальчике
Шогенов, который, как говорилось в наградном листе,
кабардинские старейшины выступили с инициативой
«под сильнейшим пулемётным и ружейным огнём
о формировании национального военного подраздесопровождал наступавшие части полка, своим приления – Кабардинского добровольного конного полка.
сутствием и речами повлиял на всадников-магометан,
Их примеру последовали и другие горские народы. В
проявивших в этом бою необыкновенную храбрость и
Петербурге высоко оценили инициативу жителей Каввзявших в плен 300 венгерских пехотинцев». Известказа. 23 августа 1914 года император Николай II своим
но, что только в одном 1916 году дивизия провела 16
высочайшим указом объявил о создании Кавказской
кавалерийских атак, а количество захваченных в годы
туземной конной дивизии. Слово «туземная» по язывойны горцами в плен солдат неприятеля, по оценкам
ковым нормам того времени имело значение «состояисследователей, вчетверо превышало численность
щая из местных жителей».
бойцов дивизии.
Был организован тщательный отбор добровольцев.
Кавалеристы дивизии принимали активное участие
В составе дивизии по этнически-географическому
в Брусиловском прорыве 1916 года – самой знамепризнаку было образовано шесть полков: Кабардиннитой наступательной операции российской армии в
ский, Дагестанский, Татарский (в нем служили в осгоды Первой мировой войны. Еще до начала общеновном азербайджанцы), Чеченский, Черкесский и
го наступления горцам удалось форсировать реку
Ингушский, которые входили в состав трех бригад,
Днестр, которая разделяла противоборствующие
по два полка в каждой. Практически все добровольцы
армии. В мае 1916 года полусотня чеченских бойцов
записывались в полки со своими лошадьми и личным
переправилась вплавь через реку, где они под ожехолодным оружием.
сточенным огнем противника сходу заняли важный
Командиром дивизии высочайшим указом импераплацдарм, захватив при этом в плен около 250 солРис. 1 — Офицеры Дикой дивизии.
тора был назначен брат Николая II – великий князь
дат и офицеров австро-венгерской армии. Это дало
Михаил Александрович, который, хотя и находился в
возможность переправиться на правый берег Днестра
то время в политической опале, пользовался большим авторитетом и среди аристократии, и сре- Чеченскому, Черкесскому, Ингушскому, Татарскому полкам. Подвиг чеченцев, первыми из всей
ди простого народа. В этом решении учитывался и кавказский менталитет: горцам было лестно, российской армии переправившихся на правый берег Днестра, был высоко оценен императором
что их командиром является родной брат самого императора. По воспоминаниям современни- Николаем II: все бойцы, участвовавшие в переправе, были награждены Георгиевскими крестами
ков, командир дивизии великий князь Михаил Александрович, участвуя в боях, подавал пример различных степеней. Всего за годы Первой мировой войны награды получило около половины
храбрости и геройства своим подчиненным, часто ночевал в землянках и питался простой сол- военнослужащих дивизии. Характерно, что, хотя в Российской империи для награждения водатской пищей. Большинство командных постов в дивизии также заняли представители русской, еннослужащих других вероисповеданий вместо православного Святого Георгия Победоносца,
европейской и кавказской знати.
поражающего копьем змея, на кресте было нанесено изображение двуглавого орла, воины-кавНесколько месяцев понадобилось на обучение бойцов дивизии и окончательное ее формирова- казцы стали просить выдавать им такие же награды, как у военнослужащих-христиан. Просьба
ние. Затем дивизия была направлена на Юго-Западный фронт в Галицию, в привычные для боль- горцев была услышана.
шинства бойцов горные условия Карпат. 26 ноября 1914 года через столицу Галиции Львов, недавС воинами Дикой дивизии довелось встретиться на полях сражений и Иосипу Броз Тито – буно освобожденный русским войсками, началось выдвижение дивизии к местам боевых действий. дущему президенту социалистической Югославии, а в годы Первой мировой войны – унтер-офиСвидетелем шествия частей Кавказской дивизии по улицам Львова стал писатель и военный жур- церу австро-венгерских войск. «Мы стойко отражали атаки пехоты, наступавшей на нас по всему
налист Илья Толстой, сын Льва Николаевича Толстого. В очерке «Алые башлыки» Илья Львович фронту, но неожиданно правый фланг дрогнул, и в образовавшуюся брешь хлынула кавалерия
Толстой рассказал о своих впечатлениях: «Первое моё знакомство с Кавказской туземной конной черкесов, уроженцев азиатской части России. Не успели мы прийти в себя, как они вихрем продивизией произошло в Львове, когда командир корпуса производил её смотр. Полки проходили неслись через наши позиции, спешились и ринулись в наши окопы с копьями наперевес. Один из
один за одним, один красивее другого, и весь город в продолжение целого часа любовался и них вогнал свое двухметровое копье, с железным наконечником, мне в спину под левую лопатку.
дивился невиданным дотоле зрелищем... Под скрипучий напев зурначей, наигрывающих на сво- Я потерял сознание», – вспоминал Тито. Тот памятный бой для будущего руководителя Югослаих дудочках народные воинственные песни, мимо нас проходили нарядные, типичные всадники в вии закончился русским пленом.
красивых черкесках, в блестящем золотом и серебром оружии, в ярко-алых башлыках, на нервных,
После февральской революции российское общество пришло в движение. Временное правиточёных лошадях, гибкие, смуглые, полные гордости и национального достоинства. Что ни лицо, тельство, пришедшее к власти после отречения царя, не смогло сохранить свой авторитет, в
то тип; что ни выражение – выражение своё, личное; что ни взгляд – мощь и отвага...»
стране наступил острый общественно-политический кризис, началось разложение армии. ОдРейды кавказских кавалеристов посеяли страх в рядах неприятеля. Всадники в папахах и чер- ной из немногих воинских частей, сохранивших боеспособность и дисциплину, была Кавказская
кесках, отважно летящие на вражеские позиции с криками и шашками наголо, вызывали насто- туземная конная дивизия. В августе 1917 года дивизию, преобразованную к тому времени в
ящий ужас и панику. Европейцы стали их называть «дикими ордами», «дьяволами в мохнатых Кавказский туземный конный корпус, Верховный главнокомандующий русской армией генерал
шапках». Прирожденные воины, умеющие прекрасно держаться в седле, с детства обученные Л.Г. Корнилов планировал ввести в Петроград для участия в так называемом Корниловском выискусству виртуозного владения холодным оружием, они могли разрубить врага одним ударом, ступлении – заговоре военных с целью подавления революционного движения и наведения поне оставляли противнику ни малейшего шанса в ближнем бою. «Их называли «дикими», потому рядка в стране. Попытка установления военной диктатуры закончилась неудачей, и конный корчто на них надеты страшные мохнатые папахи, потому что они завязывают на голове башлыки, пус направили на Северный Кавказ, где в начале 1918 года он был официально расформирован.
как чалмы, и потому что многие из них... – абреки, земляки знаменитого Зелим-хана», – отмечал
В городе Назрани Республики Ингушетия в 2012 году открыт величественный монумент, пов своем очерке И.Л. Толстой.
священный Ингушскому полку Кавказской туземной конной дивизии. Три бронзовых всадника, с
Правила внутреннего распорядка в дивизии учитывали черты кавказского менталитета и име- шашками наголо атакующие неприятеля, символизируют братство, отвагу и храбрость героичели некоторые отличия от установленных в российской армии. Рядовые бойцы в дивизии име- ских воинов Первой мировой войны.
новались всадниками. Ко всем, даже к старшим офицерам было принято обращаться на «ты»,
поскольку в языках народов Кавказа нет местоимения «Вы». По свидетельству современников,
В материале использовано фото с сайта https://commons.wikimedia.org
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КАШИН КУПЕЧЕСКИЙ
Так говорим мы, любуясь добротными особняками и
каменными храмами, посещая магазины в старинных
торговых рядах. Жизнь и деятельность купечества во
многом определила облик этого древнего города, его
«изюминку» и неповторимую атмосферу. И вместе с
тем уездный Кашин во многом был типичным малым
городом России.
Согласно Жалованной грамоте городам 1785 г., «вписавшиеся в гильдии суть все те (какого кто бы ни был
рода, или поколения, или семьи, или состояния, или
торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла) кои
за собою объявят капитал, а именно: I гильдия – 10 до
Малова Анна Петровна
заведущая Кашинским краевед- 50 тыс. руб., II гильдия – от 5 до 10 тыс. руб., III гильдия –
от 1 до 5 тыс. руб.». После принятия этого закона Екаческим музеем
териной II из 3,5 тысяч жителей Кашина почти половина записалась в купечество. Впоследствии денежный ценз поднимался, и часть купечества была вынуждена перейти, иногда на время, в мещанское сословие, порой
не оставляя своих занятий по производству и торговле.
Общая же сумма купеческих капиталов росла в результате процесса централизации капитала. Это явление было характерно для России в целом. Если в 1783 г.
350 купеческих семей г. Кашина объявили 200 244 руб. капитала, то в 1832 году
капитал 87 семей составлял 840 тысяч рублей. К середине XIX века Кашин входил в
первую двадцатку городов России по количеству купеческих капиталов.
Многие купеческие фамилии из поколения в поколение сохраняли свою устойчивость и преемственность на протяжении нескольких столетий. Это Белоусовы,
Ванчаковы, Ветошниковы, Водолеевы, Говядиновы, Добрынины, Дорогутины, Кункины, Манухины, Струнниковы, Сутугины, Чиренины, Ярославцевы и другие. Купцы Ждановы еще в конце ХVIII
века состояли в III гильдии, а
на протяжении первой половины XIX столетия они становятся
богатейшими купцами города,
во многом благодаря своей
личной инициативе и предприимчивости, а также взаимной
поддержке. Почти всегда сыновья состояли в одном капитале
с отцом, вместе вели общее
дело, а после смерти отца состояли в одном капитале друг с
другом и отделялись уже прочно стоя на ногах.
К середине XIX столетия Кашин становится известен как
город, «богатое купечество которого производит обширную
торговлю хлебом». Наиболее
значительные капиталы местного купечества были заняты в
оптовой торговле именно хлебРис. 1 — Купец П.И. Жданов
ными товарами. Экономическое
положение многих городов
верхнего Поволжья выгодно отличалось тем, что они находились на перекрестке
торговых путей, на Волжском водном пути. В начале ХVIII в. с появлением новой
столицы – Петербурга возрастает значение верхневолжских городов, еще более
оно возрастает в начале XIX в., когда начинают действовать три искусственные водные системы – Вышневолоцкая, Мариинская, Тихвинская. Кашин хотя и нельзя
назвать непосредственно волжским городом, но его пристань относилась к Вышневолоцкому пути (между Угличем и Калязином).
Кашинцы были частыми гостями и в Рыбинске, и в низовьях Волги, где они скупали преимущественно пшеницу, на торговле которой специализировались. Более
96% скупаемой ими пшеницы (а также гречневой крупы, ржи, ржаной муки, пшена,
гороха, ячменя) отправлялось в Петербург и места, расположенные на пути в столицу. Розничная продажа, обеспечивавшая жителей города и окрестностей, потребляла лишь 3,6% хлеба, который заготовлялся местными купцами.
Из кашинских хлеботорговцев следует отметить Ждановых, Терликовых, Струнниковых, Нехлюдовых, Белоусовых, Кункиных и др. Приведем примеры деятельности крупнейшего кашинского хлеботорговца Ивана Ивановича Жданова. В 1806 г.
московский купец В. Щедрин для своих винокуренных заводов купил у него ржаной
муки «лучшей доброты» 7750 кулей на 43 тыс. рублей (1 куль =около 9 пудов= около 150 кг). В марте 1838 г. купец I гильдии И.И. Жданов заключил контракт с ярославским купцом II гильдии П. Крохоняткиным, что тот по вскрытию льда одно судно
из г. Казани, а другое из г. Ярославля сплавит вниз по Волге до г. Хвалынска и из
показанных Ждановым амбаров своими рабочими людьми нагрузит суда насыпной

пшеницей, общий вес которой 124950 пудов (около 2 тыс.тонн). Пшеница должна
быть доставлена в Рыбинск 26 августа. Крохоняткин обязался «оную пшеницу беречь, т.е. не подмочить, не сгноить, не утратить и никакого вреда не учинить, без
позволения Жданова никому не продавать и нигде не скидывать, опасаясь за сие
законной ответственности ... на судах всегда должен быть ночной караул с огнестрельным оружием». За всю поставку Крохоняткину полагалось получить 30940
рублей.
От имени И.И. Жданова торговали его сыновья Михаил и Иван, братья Петр и
Яков, племянники Тит Васильевич и Иван Васильевич, состоящие все в одном капитале. У И.И. Жданова было еще около десяти приказчиков из крестьян мещан.
Многие купцы наряду с хлебом вели торговлю и другими продуктами. Так, купец
Иван Петрович Жданов с помощью купца Добрынина покупал в Вологодской губернии у «тамошнего» купца Гудкова коровье масло 900 пудов и отправлял в Петербург». Иван Кропивин и Василий Водолеев нагрузили яичным товаром полубарок
под с. Устьем на р. Волге и тоже отправили в Петербург.
Подолгу находясь в г. Макарьеве Нижегородской губернии и близлежащем
селе Лыскове, купец III гильдии Осип Яковлев Кункин закупал разные товары, в
основном пшеницу, рожь, крупы для продажи их в Петербурге и других городах.
О.Я. Кункин был племянником и комиссионером купца II гильдии Василия Яковлевича Терликова, который, занимая должность городского головы, не мог часто
отлучаться из города. Переписка Кункина, сохранившаяся в фондах Кашинского
краеведческого музея, позволяет нам не только узнать, когда, где и что закупалось
кашинскими купцами, но и во многом характеризует их взаимоотношения, личные
и деловые качества.
По просьбе В.Я. Терликова О.Я. Кункин покупал в Макарьеве и Петербурге разные вина в значительных количествах. Торговля винами в Кашине стала активно
развиваться с начала XIX века, виноторговлей занимались Зызыкины, Терликовы,
Ждановы. В декабре 1809
г. Терликов писал Кункину: «Вино следует из бочек
разлить в бутылки, вымывши их почище». «О ценах
винных разведай и меня
скорее уведоми», – пишет
он, а также просит о посредничестве в продаже
вин. Терликов дает указание Кункину, как отправить
вина из города Макарьева:
на судне – в Ярославль, потом в Калязин. Товары доставлялись с Макарьевской
ярмарки на судах Терликова под присмотром Кункина. В другой раз Терликов
просит купить когорское
красное вино и медок: «По
бочке возьми и вышли поскорее, только в рогожи
общей, покрой хорошенько
Рис. 2 — Купец Я.О. Кункин
и вели поливать извозчику». Купцы знали множество различных способов сохранения и улучшения качества товара. В одном из
писем Терликов советует, как сделать вино чистым, если оно побурело: для этого
нужно вино заморозить и влить в него горячий рыбный клей, «а иного способа
нет сделать вино чистым, и об оном в Кашине не уведомляй». Василию Терликову вина в Кашин отправлял и его брат Иван Яковлевич, который находился в
Петербурге. В апреле 1807 г. он отправил с крестьянином Ивановым ящик ликера, шампанского белого и розового 7 ящиков, муската французского белого 3
ящика и красного 3 ящика и некоторые другие вина, всего на сумму 2275 рублей
(1 бутылка шампанского стоила 3 руб., ликера 3,50 руб.). Сравнительно часто Василий Терликов просил Осипа Кункина о покупке для него сахара, сандала, лимонных
корок, чернослива. Вероятно, многие из этих продуктов Терликов использовал для
добавления в вина. Встречается много других наименований. В Петербурге Кункин
покупал лучший кофе, чай, корицу, сандал, миндаль, перец, лист лавровый, сыр
швейцарский и голландский, гвоздичную головку, померанцевые орешки и корки,
какао, чтобы делать «шихолат», апельсины, чернослив французский – «он очень
нужен для лекарства». Под Нижним Новгородом Кункин закупал белугу, севрюгу,
осетрину и другие дорогие сорта рыбы. Терликов поручает ему: «Если рыба дешева
будет, то купи и отправь ко мне в Кашин, здесь дорого».
В купеческих письмах упоминаются и непродовольственные товары – металлические изделия, бумага, белила, киноварь, но, судя по всему, приобретались они
для собственных нужд. Несмотря на дальние расстояния и относительную неразвитость средств передвижения и связи, купцы чутко реагировали на потребности
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Рис. 3 — Вид центральной части Кашина, конец 19 века.

Рис. 4 — Кашин, 19 век.

рынка. Они и помогали друг другу, например, информацией о ценах, и умели хранить коммерческие секреты. Вот некоторые цитаты из писем В.Терликова О.Кункину: «А между прочим ты товару присматривай, а никому про сим не сказывай кроме
Никифора Кункина», «если сандал будут продавать по 5 руб., то купи 500 пудов и
до зимы в Петербурге оставь, и что купишь, то никому нашим кашинским не сказывай». Стремление быть в курсе всех дел, предприимчивость являлись в большей
или меньшей степени свойственными каждому купцу. Василия Терликова можно
считать купцом, в котором эти качества получили яркое воплощение и помогли ему
стать одним из самых состоятельных и авторитетных купцов города Кашина.
О том, как относились купцы к качеству товара, свидетельствует следующий эпизод. Обращаясь к угличскому купцу Сахарнову об отпуске ему 250 листов железа,
Осип Кункин просит его: «Ежели ваши работники выгружали рыбу, то прошу нанять
на мой счет человека, потому что у ваших работников руки соленые и оттого железо заржавеет».
Кашинских торговцев не всегда можно было четко разделить на оптовых и розничных, поскольку многие купцы торговали и оптом, и в розницу. Хотя четко выделяются два полюса, на одном из которых находятся крупные торговцы-оптовики I и
II гильдии, а на другом «мелочные торговцы», которых было намного больше. Этот
слой состоял в основном из купцов III гильдии.
В 1783 г. в Кашине было 15 купеческих семей, которые «закупали сало, юфть,
свинину, яйца в городах Московской и Ярославской губерний, а также в окрестностях Кашина на сумму 195700 руб. и отвозили все это частию в Москву, частию в
Петербург». Сто восемьдесят семейств, торгующих в розницу, закупали в Москве,
Петербурге, на Ростовской и Макарьевской ярмарках преимущественно шелковые
и бумажные ткани, сукна, кожи, мыло, посуду, хлеб, рыбу, мясо, всякие съестные
припасы, овощи и напитки на 77140 руб. и все это продавали в Кашине в розницу.
Среди городов Тверской губернии Кашин занимал третье место по количеству розничных торговцев после Твери и Торжка.
В Кашине действовали две годовые ярмарки – Сборная – на 2-й неделе Великого
поста и Девятая – в 9-ую пятницу после Пасхи, на которые приезжали купцы из
Ярославля, Углича, Калязина, Бежецка, Дмитрова, Ростова. А на еженедельные торги по понедельникам и четвергам сельские жители привозили съестные припасы и
разные деревянные изделия. Следует отметить, что понедельник и четверг и по сей
день остаются в Кашине «базарными» днями.
На Троицкой, Спасской и Богоявленской (так назывались они по храмам) рыночных площадях стояли корпуса деревянных лавок. Были в Кашине и каменные
лавки, и деревянные с каменной лицевой стеной. Для каждого вида товаров существовал отдельный ряд – хлебный, соляной, рыбный, табачный, мясной, калачный,
сбитенный, мелочный и другие. Часть лавок была собственностью купцов и мещан,
а часть принадлежала городскому обществу. В 1848 г. в Кашине было 196 лавок, 39
каменных и 157 деревянных. Постепенно все деревянные строения были заменены
на каменные. В 1895 году на средства местного купечества был построен Гостиный
двор, который действует и поныне.
В базарный день в торговых рядах стоял шум и гам. Покупателей зазывали,
закликали, даже хватали за руки. В связи с отсутствием твердых цен торговались.
Торговцы и покупатели спорили, божились, иногда бранились. В процессе появились пословицы: «Запрос в карман не лезет», «Торг любит потешку», «На гнилой
товар – слепой покупатель», «Торгуйся как жид, а разделывайся как христианин»,
«Торговали – веселились, сосчитали – прослезились» и т.п. У мелких торговцев
Кашина даже сложился свой условный язык, он назывался «мазовским» от слова
«маз» – товарищ.
Мелочная торговля считалась хорошей школой вежливости, поскольку иногда
нужно было обслуживать несколько покупателей одновременно и никого не обидеть. Благодаря своему «красноречию» некоторые торговцы товар не первой свежести сбывали за лучший сорт. Однако до обмера и обвеса дело, как вспоминают,
не доходило, а если и бывало в редких случаях, то встречало суровое порицание со
стороны своих же товарищей.
Торговля являлась основной сферой приложения капиталов кашинского купечества. Но постоянно меняющаяся экономическая реальность побуждала искать и

другие способы увеличения своих капиталов. Одним из таких способов являлось
вкладывание капиталов в производство. Ведь даже после первичной обработки
сельскохозяйственная продукция давала более высокую прибыль.
Поскольку хлебная торговля стояла на первом месте, то наиболее распространенным производством у кашинского купечества было мукомолье. «Из производящих
губерний хлеб преимущественно вывозился в зерне, к потребителю же он поступал
в муке. Перемол происходил в пути; в частности, зерно, собравшееся в огромном
количестве на Рыбинской пристани, следуя от нее к Петербургу, перемалывалось
на многочисленных мельницах Тверской губернии». Если у Д.Я. Манухина была
собственная водяная мельница, то, например, А.П. Шишкин мельницу содержал
(арендовал). Крупный кашинский хлеботорговец И.И. Жданов в 1836 г. содержал
мельницу, принадлежащую княгине Вере Салтыковой, находящуюся в ее вотчине
на реке Медведице. Также Ждановы арендовали мельницу о 10 поставах на реке
Нерли, принадлежавшую кашинскому Сретенскому монастырю.
Как писали «Тверские губернские ведомости» в 1847 году, «мануфактурная и заводская промышленность в Тверской губернии не имела значительного развития;
деятельность жителей обращена более на торговлю и другие промыслы, фабрики и
заводы удовлетворяли в основном местные требования». В Генеральном Соображении по Тверской губернии указывается, что в 1783 г. в Кашине было 27 заводчиков
и фабрикантов из числа лавочных. Промышленными заведениями, которые им принадлежали, были следующие: 4 кожевенных, 8 овчинных, 3 кирпичных, 5 салотопенных, 5 крупяных, 1 красочное и 1 шляпное. Ежегодный оборот этих предприятий в
22730 рублей составлял 4-ое место среди городов Тверской губернии после Твери,
Ржева и Осташкова. В 1848 г. существовали следующие «заводы»: 2 красильных,
2 пряничных, 1 воскобойный, 2 свечных, 4 кирпичных, 2 колбасных, 1 пивоваренный. Мануфактурами и заводами могли владеть не только купцы, но и представители других сословий. Например, кирпичные заводы в Кашине одно время принадлежали мещанину Михайлову. Предприятия эти не были заводами в современном
понимании этого слова. Вот что представлял собой солодовенный завод купеческой
жены Шишкиной: «завод о двух омшаниках и при нем солодовый овин, крыт деревянным тесом. Во всем оном строении дверей четыре, да ворота створчатые все
на крюках и петлях железных, потолки бревенчатые, на одном омшанике из бревен
сделанный для жернов ларь». Были предприятия и покрупнее, некоторые выполняли казённые подряды. На суконной мануфактуре Фёдора Ванчакова изготавливался «армяк шерстяной для мешков на порох». Здесь работало 20 станов, все производство обслуживало 30 наемных работников. С 1 сентября 1798 г. по 1 января
1799 г. армяка было сделано на 4,5 тыс. рублей. На кожевенной мануфактуре Михаила Поясницына в 1797 г. действовало 33 чана, в процессе производства участвовали мастер и несколько работников. Ежегодно владелец вкладывал в производство
собственный и кредитный капитал – 10 тыс. руб. С 1797 г. по 1800 г. происходит заметный рост производства кожевенной продукции: если в 1797 г. было произведено
кож на 5,6 тыс. рублей, то в 1800 г. – на 9,6 тыс. рублей. Во второй половине XIX
века активно развивается кожевенное производство братьев Дорогутиных. К концу
XIX столетия на первое место выходит производство и продажа льна, вывоз его за
границу. Способствовало этому проведение ветки железной дороги через Сонково
до Санкт-Петербурга.
Кашинцы имели предприятия не только в своем городе. Так, ещё в 1774 г.в Петербурге работало предприятие по изготовлению шляп кашинского купца Ивана
Ветошникова. А Василий Кункин организовал в Москве производство серебряных
изделий и стал купцом I гильдии. Анатолий Черенин имел второй по значению
книжный магазин в Москве, занимался издательской деятельностью. Черенины
открыли книжные магазины, библиотеки в Твери и Кашине. Предпринимательство
рассматривалась тогдашними купцами как «общеполезное» дело и неразрывно
было со служением обществу, выполнением различных обязанностей на выборных
должностях. Общественная, благотворительная и просветительская деятельность
кашинского купечества настолько была широка и многообразна, что заслуживает
отдельного рассказа.
В материале использованы фотографии из личного архива автора

8

РИТМ ВЕСТИ

№29(40) ноябрь 2020

ВАШ Е ЗДО Р ОВ Ь Е
ВАКЦИНЕ — БЫТЬ
Коронавирусная пандемия,
которая буквально потрясла
основы существующего миропорядка, отступать не собирается – это совершенно
очевидно. Научное медицинское сообщество продолжает
собирать и анализировать всю
информацию,
касающуюся
разнообразных аспектов этой
проблемы. И хотя многие закономерности течения COVID-инфекции еще остаются не ясными, ряд принципиальных
Джулай Галина Семеновна
вопросов практического харакЗав. кафедрой факультетской
тера уже разрешен. И это всетерапии ТГМУ,
ляет определенный оптимизм.
д.м.н., профессор, врач-тераВ частности, в нашей стране
певт высшей квалификации,
выработаны и постоянно соврач-гастроэнтеролог
вершенствуются методы лечения пациентов с разной тяжестью ее течения, накапливается
опыт реабилитации переболевших. Модернизированы противовирусные препараты на основе фавипиравира — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир», эффективность которых
четко продемонстрирована у пациентов, проходивших стационарное лечение, и они уже разрешены для амбулаторного
лечения пациентов с легким течением COVID-инфекции.
Наиболее актуальны сейчас вопросы действенной профилактики заражения коронавирусом, поскольку затрагивают
интересы всего населения планеты. По опыту течения других
инфекций можно предполагать, что циркуляция возбудителя
в популяции будет сведена к минимуму, когда суммарно число
переболевших и вакцинированных составит 70-80% населения.
В самом начале пандемии человечество было настолько
беззащитно, что вынуждено было использовать самые простые способы профилактики – изоляцию и разобщение. Но
они действенны преимущественно на территориях с низкой
плотностью проживания населения. В городах, особенно густонаселенных, избежать контактов между людьми фактически не удается. В нашей стране опыт введения карантинных
мероприятий и режима самоизоляции позволил снизить
ежесуточную нагрузку на систему здравоохранения. В итоге
на пике распространения инфекции в мае и июне система
выстояла и смогла обеспечить медицинской помощью всех
нуждавшихся в ней, не проводя вынужденной сортировки
заболевших на более перспективных и менее перспективных
для выживания. Мы дорого платим за это, но нет ничего дороже человеческой жизни. И COVID-19 напомнил об этом.
Самым эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. Благой вестью явилась
для нас информация о создании действенной вакцины против
COVID-инфекции «Спутник V». Это явилось поводом «схлестнуться» оптимистам и пессимистам, тем более что ситуацию
подогревает явный коммерческий интерес: кто выиграет гонку за вакцину, тот получит не только большую безопасность
для своего населения, но и перспективу на получение колоссальных средств от ее производства и распространения.
Последние десятилетия в мире распространилось общественное движение, исповедующее отказ от прививок, так
называемое «прививочное (вакцинальное) диссидентство».
Приверженцы отказа от вакцинации приводят разные аргументы в защиту своих соображений. По существу они сводятся к тому, что поствакцинальные реакции и осложнения могут
быть не менее опасны, чем сами инфекционные заболевания.
Антивакцинаторы в основном выступают за отказ от вакцинаций против детских инфекций – эпидемического паротита,
кори, краснухи, ветряной оспы и других.
Все последние годы человечество жило в относительной
инфекционной безопасности – мы стали забывать о таких
смертельно опасных заболеваниях, как натуральная оспа,
чума, холера, сибирская язва. При этом антибиотики выступают гарантом в борьбе с тяжелыми бактериальными инфекциями (хотя они тоже небезопасны!). На рубеже XX-XXI веков
на наших глазах происходит смена возбудителей микробных
атак на человечество – бактерии сдают позиции перед натиском вирусов. Неслучайно в числе непосредственных угроз
для жизни стали преобладать вирусы-возбудители ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и, наконец, COVID-19.
Сегодня каждый из нас, переболевший и еще не переболевший COVID-инфекцией, стал задумываться о собственной

линии поведения в сложившейся ситуации. Для обоснованного решения об обеспечении собственной безопасности нужно
ясное представление о вакцинации как методе профилактики
и процессах, происходящих в организме при вакцинации.
Вакцинация как метод профилактики используется еще
с Х века. Первые описания прививок обнаружены в аюрведических трактатах Индии и древнекитайских рукописях. Их
использование основывалось на наблюдениях за людьми,
выжившими в эпидемиях натуральной оспы, а также получившими нечувствительность к заражению после контакта с
болеющими в легкой форме.
Научное обоснование метода вакцинации было дано только в XIX-XX веке на основе теории об иммунитете, механизмы
которого обеспечивают устойчивость к инфекционным заболеваниям. Невосприимчивость к инфекции может быть приобретена организмом после перенесенного заболевания либо
после вакцинации. Возбудитель, как бактериальный, так и вирусный, внедряясь в организм человека, провоцирует целый
каскад защитных реакций. В их числе – образование антител
– своеобразных белковых антиподов вторгшегося в организм
микроба. Они, подходя к нему как ключ к замку, разрушают
его и будут уничтожать при последующем его вторжении в организм. Кроме того, при контакте организма человека с конкретным возбудителем формируется долгосрочная память о
микробном вторжении, ее реализуют клетки иммунной памяти — Т-лимфоциты. Благодаря их наличию всякое повторное
заражение уже известным организму возбудителем обеспечит быструю наработку специфических антител и уничтожение возбудителя (он выступает антигеном). Именно на этом
принципе основано лечение пациентов с тяжелыми ковидными пневмониями с введением им сыворотки крови от людей,
переболевших COVID-инфекцией, которая содержит готовые
антитела к вирусу.
В Европе вакцинация как метод медицинской профилактики используется с конца XVIII века и связана с именем английского врача Эдварда Дженнера. Им был проведен поистине революционный клинический эксперимент по прививке
восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу коровьей оспы. К
этому времени уже было известно, что люди, переболевшие
коровьей оспой, невосприимчивы к оспе натуральной. Прививочным материалом послужило содержимое оспенных пузырьков с рук доярки Сары Нелмс, болеющей коровьей оспой.
Оно втиралось в царапины на руке мальчика. Гипотеза Дженнера блестяще подтвердилась – более двадцати последующих
попыток заразить мальчика натуральной оспой были безуспешны. Дженнером был введен в обиход сам термин «вакцинация» (от латинского vacca – корова), а также разработан
способ инокуляции «рука-рука». Из-за противодействия антивакцинаторов в то время прививка не нашла широкого распространения, и только эпидемия натуральной оспы в Европе
1840-1843 гг., когда погибло свыше полумиллиона человек,
положила начало массовой вакцинации.
Сегодня нам понятно, что антигены коровьей и натуральной
оспы близки по своей структуре, соответственно антитела к
возбудителю коровьей оспы защищают человека и от смертельно опасной натуральной оспы, возбудитель которой, кстати сказать, благодаря вакцинации перестал циркулировать в
популяции человека, и натуральная оспа уже изжита как заболевание человека.
Действие вакцины может строиться и по другому принципу,
разработанному французским иммунологом и микробиологом Луи Пастером. Им было предложено воздействовать на
возбудитель разными факторами, ослабляя его способность
вызывать заражение организма, но сохраняя способность к
выработке антител. На принципе ослабления возбудителя
были созданы вакцины против сибирской язвы и бешенства.
Для создания современных вакцин используются новые
технологии с выбором вектора – носителя, направленного на ту же систему организма человека, которую поражает
возбудитель инфекции. Для вакцины «Спутник V» таким вектором стал аденовирус – наш «старый знакомый», который
вызывает сезонные респираторные заболевания, протекающие, как правило, легко. В его структуру вводятся те белки
COVID-19, которые формируют иммунный ответ, в частности
поверхностный S-белок. Именно использование уже многократно проверенной и безопасной технологии позволило
отечественным ученым так быстро создать вакцину против
COVID-инфекции.
Рост продолжительности жизни современного человека
стал во многом возможен в связи с успехами вакцинопрофилактики, в первую очередь за счет снижения младенческой и

детской смертности от инфекционных заболеваний, а также
смертельно опасных инфекций. В конце XIX века были созданы вакцины против холеры, бешенства, сибирской язвы, чумы,
брюшного тифа. В 20-30-е годы XX века появились вакцины
против дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза, желтой
лихорадки. Настоящий прорыв в создании вакцин пришелся
на 50-70-е годы, когда были созданы вакцины против сыпного тифа, полиомиелита, менингококковой инфекции, кори,
эпидемического паротита, краснухи. В последние десятилетия
XX века появились вакцины против вирусов – гриппа, гепатита
А и В, ветряной оспы, ротавирусной инфекции. Уже в новом
XXI веке появилась вакцина против вируса папилломы человека, заражение которым приводит к развитию рака шейки
матки у женщин. Тем самым сегодня мы можем проводить
профилактику данного вида рака, вакцинируя девочек-подростков и молодых женщин.
В то же время попытки создания вакцин не всегда успешны.
Так, несмотря на колоссальные усилия и большие финансовые затраты, пока не удается создать вакцины против вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита С.
Российская школа вакцинопрофилактики всегда была одной из наиболее успешных. Нобелевский лауреат Илья Ильич
Мечников сформулировал стройную теорию об иммунитете и
был практическим деятелем в сфере вакцинопрофилактики.
При его личном участии в России появились антирабические
станции, которые проводили вакцинацию против бешенства.
Это вирусное заболевание абсолютно смертельно для человека и в наши дни, и лишь ранняя вакцинация пострадавших
способна спасти им жизнь.
С именем академика Павла Феликсовича Здродовского связано создание в 1943 году вакцины против сыпного тифа, что
предотвратило фронтовые эпидемии.
Советские вирусологи Михаил Петрович Чумаков и Анатолий Александрович Смородинцев создали живую вакцину
против вируса полиомиелита, которая получила мировое признание. Она позволила защитить от этого страшного по своим
последствиям заболевания сотни миллионов детей во всем
мире. Создание этой вакцины заслуженно считается одним из
крупнейших достижений медицины XX века.
Сегодня нас не могут не волновать обстоятельства создания и испытания вакцины против коронавируса. В СМИ много
говорят о разработке вакцин, и мы с тревогой задумываемся
не только об опасности COVID-инфекции, но и о безопасности
создаваемых в авральном режиме вакцин.
Создание и внедрение вакцины является сложным и дорогостоящим проектом. Существуют международные протоколы
испытания вновь созданных вакцин. Они предполагают несколько последовательных этапов. Первый из них – базовый,
который включает всестороннее лабораторное тестирование
возбудителя и выбор конструкции препарата. Этап доклинических испытаний предполагает испытания препарата на лабораторных животных и клеточных культурах для оценки его
безопасности, возможных серьезных побочных эффектов и
определения максимальной дозы. Клинические испытания
создаваемой вакцины протекают в 3 фазы. Сначала на группе
испытуемых до 100 человек происходит оценка безопасности, переносимости и возможных серьезных побочных эффектов, а также изучение иммунного ответа. Во вторую фазу
исследований с объемом выборки от 100 до 1000 человек
оцениваются эффективность препарата, совокупность всех
побочных эффектов, проводится определение оптимального
режима дозирования. В третью фазу клинических испытаний
(именно этот этап тестирования и проходит сейчас вакцина
«Спутник V») в выборке объемом свыше 1000 человек происходит дальнейшая оценка эффективности и сравнение вакцины-кандидата с плацебо («пустышкой»). Следующий этап
предполагает проведение независимых испытаний, регистрацию препарата и сертификацию его производства. И наконец,
на этапе пострегистрационных исследований продолжается
оценка безопасности и эффективности препарата, происходит
выявление побочных эффектов, производятся государственные проверки производства и контроль качества вакцин в лечебных учреждениях.
Наверное, еще никогда в своей истории человечество не
ожидало действенной защиты от болезни с такой надеждой и
нетерпением. Честь и хвала тем добровольцам, кто, пренебрегая возможными рисками для собственного здоровья, испытывает эффективность и безопасность создаваемых вакцин и
лекарственных препаратов! Хочется пожелать успеха исследователям, врачам, биотехнологам на этом важном для всего
человечества пути.
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СТРАНИЧК А Г РАМ О ТЕЯ
«О» ИЛИ «Ё»?
Примеры таких слов: шофёр, шоколад, шоссе, жокей. Это самая простая часть правила.
Теперь вспомним про части речи.
В существительных без чередования гласных в корне под ударением пишем «о» (ожог руки
второй степени), а в глаголах – «ё» (ожёг руки о горячий чайник).
2. «Е», «о», «ё» в суффиксах.
Под ударением пишем «ё» только в суффиксах глаголов и отглагольных существительных.
Например: выкорчёвывать, размежёвывать – глаголы; корчёвка, размежёвка, сгущёнка –
отглагольные существительные.
В суффиксах существительных, прилагательных и наречий под ударением пишем «о».
Например: девчонка, медвежонок, грушовка – существительные; холщовый, грошовый
(«Трёхгрошовая опера») – прилагательные; горячо, свежо – наречия.
Исключение: ещё.
Без ударения в суффиксах пишем «е».
Например: реченька, ноженьки (сущ.), грýшевый (ударение на «у»), бежевый (прил.), неуПосыпкина Елена Сергеевна
клюже,
блестяще (нареч.).
филолог
3. «Е», «о», «ё» в окончаниях.
В существительных и прилагательных (полных и кратких) под ударением пишем «о»: стелнеть и так далее.
Если такое чередование есть, то под ударением в корне слова пишем «ё».
лажом, багажом, виражом; чужого, небольшого.
Если чередования нет – пишем «о».
Без ударения пишем «е»: пейзажем, баржей, саквояжем; свежего, неуклюжего.
Например: шов, шорох, чопорный, крыжовник.
В глаголах 3 лица единственного числа (он/она что делает?) и в местоимениях под ударениВ словах иноязычного происхождения тоже «о» (здесь ошибок практически не бывает, но на ем пишем «ё»: жжёт, печёт, стрижёт; о чём, причём.
всякий случай всё же вспомним).
Вот, собственно, и всё. Пишите правильно.
Ошибки в правописании «е», «о», «ё» после шипящих приобрели, на мой взгляд, масштаб эпидемии. Особенно на просторах интернета.
«Е» (имея в виду «ё») после шипящих сейчас пишут катастрофически часто, пренебрегая правилами и банальной логикой. Примеры таких ошибок: за стеллажем, с багажем, жжот
(уже превратилось в мем), девчёнки, волчёнок. Поскольку
мы не всегда помним правила, мы нередко ориентируемся на
другие тексты, пишем по аналогии. В текстах, размещенных в
интернете, в рекламе на баннерах орфографические ошибки,
к сожалению, стали почти нормой. Поэтому я предлагаю не
писать по аналогии, с оглядкой на другие тексты, а вспомнить
правило, чтобы избежать ошибок.
1. «Е», «о», «ё» в корне слова.
Вспоминаем про чередующиеся гласные в корне слова.
Например: шёпот – шептать, жёлтый – желтеть,чёрный – чер-

КОРОБОЧКА С ЗАПЯТЫМИ
О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗНЫХ ВИДОВ
Недавно друг прислал мне текст на вычитку и редактуру. Читаю и понимаю – чего-то мне не
хватает. Спрашиваю у друга: «Где у тебя запятые-то?» А он мне в ответ присылает картинку, на
которой нарисована коробочка с надписью «Запятые, 1000 штук» с припиской: «Ты ж филолог –
расставь, где надо».
К сожалению, все чаще сталкиваюсь с тем, что в переписке (не только в частной, но и в деловой)
на необходимость и правильность постановки запятых обращают слишком мало внимания. Здесь
я могла бы напомнить про пресловутое «Казнить нельзя помиловать», но в этой фразе не может
быть запятой.
Дело в том, что если вынесен вердикт «казнить», то мы должны поставить двоеточие: «Казнить:
нельзя помиловать». Двоеточие в этом случае будет заменять союз «потому что», объясняющий
причину: «Казнить, потому что нельзя помиловать».
Если же мы все-таки приняли решение о помиловании, то в предложении нужно поставить тире:
«Казнить нельзя – помиловать». Тире заменяет союз «поэтому» в значении следствия, вывода.
Однако вернемся к нашей коробочке с запятыми.
Где же их ставить?
Такие уж обстоятельства…
Сначала скажу пару слов о том, где знаки препинания точно не нужны.
Вот пример распространенной ошибки: После окончания спектакля, мы решили прогуляться.
Еще один пример: Из-за внезапной болезни, он пропустил матч.
Запятые при обстоятельствах в этих предложениях не нужны.
Знаки препинания необходимы, если мы имеем дело со следующими видами обстоятельств:
• обстоятельства, выраженные деепричастиями или деепричастными оборотами,
• уточняющие обстоятельства,
• обстоятельства сравнения,
• обстоятельства уступки с предлогами «несмотря на» и «вопреки».
Например:
Тихо шелестя на ветру, листья падали с деревьев. – Обстоятельство образа действия
(как? каким образом?), выраженное деепричастным оборотом.
Завтра вечером, около шести, он перезвонит вам. – Уточняющее обстоятельство времени
(когда именно?), выраженно числительным с предлогом.
Как ходики, за печкой тикал сверчок. – Обстоятельство сравнения (как?), обозначающее признак действия.
Вопреки ожиданиям, фильм нам не понравился. – Обстоятельство уступки с предлогом «вопреки».
О деепричастиях мы с вами уже беседовали, поэтому остановимся на других видах обособленных обстоятельств.
Уточняющие обстоятельства отвечают на те же вопросы, что и основные обстоятельства, но
с прибавлением конкретизирующего слова «именно». Ошибки возникают, если пишущий принимает за уточняющее обстоятельство другого вида, то есть «уточняет» время обстоятельством
места или образа действия. Этой ошибки можно избежать, просто поставив вопросы к каждому
из обстоятельств.
Например:
(Когда?) Утром и вечером (где?) в центре города движение транспорта затруднено. – Неоднородные обстоятельства (времени и места), следовательно, запятая не ставится.
(Когда?) Утром, (когда именно?) с восьми до девяти, через центр города невозможно проехать. – Уточняющее обстоятельство времени (с восьми до девяти) выделяется запятыми.
Кстати, уточнять мы можем не только время, но и место.
Например:
(Где?) В центре, (где именно?) около фонтана, проходит очередная ярмарка. – Уточняющее

обстоятельство места.
Обстоятельства сравнения отвечают на вопрос как? и начинаются с союзов «как», «словно»,
«будто». В некоторых учебниках и справочных пособиях обстоятельства сравнения называют
сравнительными оборотами. Сути дела это не меняет: они обязательно выделяются запятыми.
Например:
Как испуганная птица, она металась по комнате.
У мальчика были светлые, словно лён, волосы.
Про обстоятельства уступки добавить нечего: обстоятельства с предлогами «несмотря на»
и «вопреки» обособляются обязательно.
Например:
Несмотря на обещания синоптиков, погода стояла солнечная.
Но русский язык не считали бы таким сложным, если бы в нем не встречалось так много обманчиво похожих конструкций.
Чтобы не перепутать
И снова мы с вами вернемся к деепричастиям. И к наречиям, которые на деепричастия похожи.
Сравните:
1. Мы ехали не останавливаясь по белой равнине.
2. Не останавливаясь у касс, он прошел на перрон.
В первом примере мы имеем дело с наречием, во втором – с деепричастием. Теперь давайте
научимся отличать одно от другого.
Наречия образуются только от деепричастий несовершенного вида (деепричастия, отвечающие на вопрос «что делая?»), не имеют зависимых слов и легко заменяются в предложении
другим словом, но не глаголом.
Заменим в первом примере «не останавливаясь» на наречие: ехали быстро.
Во втором примере заменить «не останавливаясь» без потери смысла можно только глаголом: Он не остановился у касс, а сразу прошел на перрон.
Кроме того, к деепричастию можно задать вопрос «что делая?», а к наречию – только вопрос
«как?».
Например:
Он шел (как?) молча. – Вопрос «что делая?» в данном случае не подходит.
В следующих сочетаниях: пишет сидя, стоя; читает лёжа; говорит захлебываясь (непонятно);
ответил не думая (быстро); рассказывал не спеша (медленно); стоял подбоченясь (вызывающе),
стоял вытянувшись (прямо); отвечал нехотя (вяло), живёт играючи (легко, беззаботно); говорят
не торопясь (обстоятельно); говорит не смолкая (безостановочно); похлопал любя (доброжелательно) — деепричастия стали наречиями.
Фразеологизмы
Да, они нередко вызывают сложности. Уж очень хочется поставить в них запятые, потому что
они бывают похожи на однородные члены предложения или на сравнительные обороты. А их
мы привыкли выделять запятыми.
Однако нужно запомнить, что во фразеологических оборотах знаки препинания не ставятся.
Даже если очень хочется.
Например:
Живший на краю деревни Иван Прокопьевич был беден как церковная мышь.
Ляпин вообще был ни рыба ни мясо.
Вот такая у нас с вами получилась коробочка запятых. Как вы понимаете, в ней еще осталось
место для других правил и сложностей. Но о них мы поговорим в следующей статье.
Пишите правильно.
Искренне ваш, Грамотей.
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие машиностроения Тверской области Министерством промышленности и торговли Тверской области совместно с руководством предприятия в честь
Дня машиностроителя награждены работники АО «Ритм» ТПТА:

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Тверской области:
Савельев Александр Юрьевич - старший мастер цеха;
Соколов Михаил Михайлович - слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
6 разряда.
Благодарностью Министерства промышленности и торговли Тверской области:
Доценко Дмитрий Васильевич - фрезеровщик 2 разряда;
Зимин Сергей Евгеньевич - обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную 3 разряда;
Иванов Михаил Евгеньевич - плавильщик металла и сплавов 4 разряда;
Коротков Виталий Андреевич - старший мастер цеха;
Куликов Игорь Дмитриевич - слесарь механосборочных работ 3 разряда;
Михайлов Юрий Александрович - слесарь-ремонтник 6 разряда;
Онуфрик Богдан Владимирович - формовщик машинной формовки 3 разряда.

Савельев Александр Юрьевич
старший мастер цеха
На нашем предприятии Александр Юрьевич работает с
мая 1992 года. Прошел путь от слесаря механосборочных
работ до старшего мастера цеха.
В 2009 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения».
За высокие показатели в профессиональной деятельности Александр Юрьевич неоднократно поощрялся благодарностями руководства предприятия, в 2017 году ему присвоено почетное звание «Ветеран труда» АО «Ритм» ТПТА.
За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие машиностроения Тверской области
Александр Юрьевич награжден Почетной грамотой отдела
промышленности Тверской области.

Соколов Михаил Михайлович
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 6 разряда
Михаил Михайлович начал свою трудовую деятельность после окончания Профессионального лицея №16
в 2002 году. На нашем предприятии успешно трудится с
2008 г. Работая в АО «Ритм» ТПТА, Михаил Михайлович
повысил свой разряд с 5-го до 6-го.
За отличные показатели в трудовой деятельности Михаилу Михайловичу присваивалось звание «Лучший по профессии», объявлялась благодарность АО «Ритм» ТПТА. В
2013 году за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие машиностроения Тверской области награжден почетной грамотой Министерства
промышленности и информационных технологий Тверской области.

Доценко Дмитрий Васильевич
фрезеровщик 2 разряда
После окончания ПУ №6 г. Твери в 1999 году
Дмитрий Васильевич начал свою трудовую деятельность в ОАО «Тверское крупнопанельное домостроение». В 2002-2004 г.г. проходил службу
в Вооруженных Силах Российской Федерации. В
АО «Ритм» ТПТА Дмитрий Васильевич успешно
трудится с апреля 2007 года.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад в развитие
АО «Ритм» ТПТА Дмитрию Васильевичу объявлена
благодарность руководства АО «Ритм» ТПТА.
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Зимин Сергей Евгеньевич
обрубщик, занятый на обработке
литья наждаком и вручную 3 разряда
Сергей Евгеньевич работает в литейном
цехе филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» с
2017 года. На предприятии успешно освоил
профессии формовщика машинной формовки, обрубщика, занятого на обработке
литья наждаком и вручную.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд Сергей Евгеньевич поощрялся руководством АО «Ритм» ТПТА.

Куликов Игорь Дмитриевич
слесарь механосборочных работ 3 разряда
Игорь Дмитриевич окончил ПТУ №19 г.
Твери в 1995 году. В 1995-1997 г.г. проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Трудовую деятельность
в АО «Ритм» ТПТА начал в 2005 году.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд и большой вклад в развитие
предприятия Игорь Дмитриевич неоднократно поощрялся благодарностями руководства
АО «Ритм» ТПТА.
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Иванов Михаил Евгеньевич
плавильщик металла и сплавов 4 разряда

Коротков Виталий Андреевич
старший мастер цеха

Михаил Евгеньевич окончил Профессиональный лицей
№3 г. Кашина в 2000 году. В период с 2000 г. по 2002 г.
проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации. По окончании службы начал свою трудовую
деятельность на Кашинском заводе электроаппаратуры.
В литейном цехе филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит»
работает с 2012 г. На предприятии успешно освоил профессии шихтовщика, занятого на шихтовом дворе, завальщика шихты в вагранки и печи, плавильщика металла и сплавов.
За высокие производственные показатели Михаилу
Евгеньевичу присваивалось звание «Лучший по профессии».

Виталий Андреевич окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения» в 2006 году. Трудовую деятельность начал в ОАО «Тверьстекло-М», где прошел
путь от ученика оператора станков с ЧПУ до старшего
мастера. В АО «Ритм» ТПТА работает с апреля 2018
года. В январе 2019 года переведен на должность
старший мастер цеха.
В 2019 году за добросовестный и высокопрофессиональный
труд
Виталию
Андреевичу
объявлена
благодарность
руководства
АО «Ритм» ТПТА.

Михайлов Юрий Александрович
слесарь-ремонтник 6 разряда

Онуфрик Богдан Владимирович
формовщик машинной формовки
3 разряда

Юрий Александрович начал свою трудовую деятельность в 1989 году на Калининском экскаваторном заводе
после окончания Калининского индустриального техникума. В 1989-1991 гг. проходил службу в Вооруженных
Силах.
Трудовую деятельность в АО «Ритм» ТПТА начал в марте 2010 года слесарем-ремонтником 5 разряда. В 2011
году Юрию Александровичу присвоен 6 разряд по профессии «слесарь-ремонтник».
За добросовестный и высокопрофессиональный труд,
значительный личный вклад в развитие АО «Ритм» ТПТА
Юрию Александровичу объявлена благодарность руководства АО «Ритм» ТПТА.

Богдан
Владимирович
окончил
ГБОУ СПО «Кашинский техникум» в
2013 году. В литейном цехе филиала
АО «Ритм» ТПТА «Центролит» работает с марта 2017 года. На нашем предприятии Богдан
Владимирович успешно освоил профессию
формовщика машинной формовки.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд Богдан Владимирович поощрялся руководством АО «Ритм» ТПТА.
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16 августа отметила свой юбилей кладовщик-оператор по выдаче и учету специальной одежды и средств индивидуальной защиты материального
склада Вера Ивановна Дьячкова.
После окончания в 1972 году Калининского политехнического института
Вера Ивановна получила квалификацию «инженер-механик» по специальности «Технология машиностроения».
Трудовую деятельность на нашем предприятии Вера Ивановна начала в
2001 году учетчиком производственного отдела. В 2009 году Вера Ивановна
была переведена на должность кладовщика по выдаче и учету специальной
одежды и средств индивидуальной защиты. Трудолюбие, ответственное
отношение к делу, точность и аккуратность в работе, внимательное отношение к людям являются отличительными качествами Веры Ивановны на
протяжении всех лет ее трудовой деятельности в АО «Ритм» ТПТА. Эти качества принесли ей заслуженный авторитет и уважение в коллективе.
За многолетний добросовестный
и высокопрофессиональный труд,
значительный личный вклад в развитие предприятия Вере Ивановне
присваивалось звание «Лучший по
профессии», объявлялись благодарности руководства АО «Ритм»
ТПТА.
Уважаемая Вера Ивановна! Администрация и весь трудовой коллектив
АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас
с Днем рождения, благодарит за
добросовестный труд, желает Вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

7 июля отметила свой юбилейный день рождения бухгалтер Ирина Геннадьевна Горина.
В 1993 году Ирина Геннадьевна окончила Тверской государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». После
окончания университета начала свою трудовую деятельность в бухгалтерии АО «Тверьстеклопластик». На нашем предприятии Ирина Геннадьевна
успешно трудится с 2006 года.
За время работы в бухгалтерии АО «Ритм» ТПТА Ирина Геннадьевна проявила себя высококвалифицированным специалистом, способным к выполнению задач любой сложности в сфере её компетенции. Отличительными
качествами Ирины Геннадьевны являются ответственное отношение к делу,
добросовестность, хорошее знание бухгалтерского и налогового законодательства.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад в развитие АО «Ритм» ТПТА Ирине
Геннадьевне объявлена благодарность руководства предприятия.
Уважаемая Ирина Геннадьевна!
Администрация и весь трудовой
коллектив АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения,
благодарит за добросовестный
труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
дальнейших профессиональных
успехов!

30 августа отметил свой юбилейный день рождения начальник транспортного
участка №1 транспортного цеха Александр Викторович Суратов.
Александр Викторович окончил Тверской машиностроительный колледж по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Трудовую деятельность начал учеником слесаря по ремонту автомобилей
в ПО «Химволокно» в 1982 году. В марте 1996 года Александр Викторович был
принят на работу водителем автомобиля в АО «Ритм» ТПТА и уже более 24 лет
успешно трудится на нашем предприятии. В 2014 году Александр Викторович был
переведен на должность начальника транспортного участка №1.
При выполнении своих должностных обязанностей Александр Викторович
проявляет требовательность, принципиальность, высокую ответственность за
порученное направление деятельности, вносит большой личный вклад в работу
транспортного цеха. Благодаря своим профессиональным и личным качествам
Александр Викторович пользуется
заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.
За многолетний добросовестный и
высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад в развитие
Акционерного общества Александру
Викторовичу неоднократно объявлялись благодарности руководства
предприятия. В 2005 году Александр
Викторович награжден Почетной грамотой отдела промышленности Тверской области.
Уважаемый Александр Викторович!
Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА поздравляет
Вас с Днем рождения, благодарит за
добросовестный труд, желает Вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

10 июля отметил свой юбилей мастер по ремонту оборудования
(грузоподъемных машин) отдела главного механика Игорь Николаевич Петров.
Игорь Николаевич окончил Калининский политехнический институт
по специальности «Промышленный транспорт» в 1982 году.
На нашем предприятии Игорь Николаевич успешно трудится с 2008
года. За время работы проявил себя как специалист высокой квалификации. Ответственное отношение к делу, хорошая техническая подготовка и многолетний опыт работы в машиностроительной отрасли
позволяют Игорю Николаевичу успешно выполнять возложенные на
него ответственные задачи по обеспечению безаварийной и надежной работы грузоподъемного
оборудования предприятия.
Высокие производственные
результаты Игоря Николаевича и его личный вклад в развитие предприятия отмечены
благодарностью руководства
АО «Ритм» ТПТА.
Уважаемый Игорь Николаевич!
Администрация и весь трудовой
коллектив АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения,
благодарит за добросовестный
труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и дальнейших профессиональных успехов!
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