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ПОДВОДИМ ИТОГИ: ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2020 г.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика показателей
2 квартала 2020г.
к 1 кварталу 2020г.
(+) увеличение;
(-) уменьшение

Показатели

Январь

Февраль

Март

1 квартал
2020 г.

Апрель

Май

Июнь

2 квартал
2020 г.

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

251 605

208 834

268 241

728 680

174 647

165 300

181 784

521 731

-206 950

-28,40%

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

248 641

245 738

254 914

749 293

178 811

161 127

201 772

541 710

-207 583

-27,70%

Во втором квартале 2020 года объем реализованной продукции составил более 521 млн. рублей, что на 28,4% ниже реализации первого квартала 2020
года. Выпуск готовой продукции, по сравнению с первым кварталом 2020 года, уменьшился на 27,7% и составил 541,7 млн. рублей. Снижение объемов
реализованной продукции связано в первую очередь с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и, как следствие, приостановкой работы в апрелеиюне вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий. В мировом масштабе эпидемия привела к остановке работы многих предприятий, снижению
мирового промышленного производства и сокращению перевозок, в т.ч. посредством железнодорожного транспорта. Указанная негативная тенденция
также оказала влияние на объем заказов во втором квартале.
Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных заводов РФ. Ведущими потребителями выступили: АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», АО «Алтайвагон», АО «Рузхиммаш». Продолжалось сотрудничество с нашими заграничными партнерами. Осуществлялись поставки тормозного оборудования в Республику Беларусь для СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»,
ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения», ГП «Минский метрополитен», а также в Республику Казахстан – для ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Произведена поставка главных и магистральных частей воздухораспределителя в Украину. На протяжении всего второго квартала производилась реализация тормозной аппаратуры и её запасных частей для нужд железных дорог Латвии, Литвы и Эстонии.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА
2-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Во 2-м квартале 2020 года в ОГК продолжались работы по постановке на
производство новых видов изделий тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава. Разрабатывалась конструкторская документация,
проводились различные виды испытаний опытных образцов изделий с целью
подтверждения эффективности и правильности выбора конструктивных решений. Также проводились работы по модернизации арматуры соединительной
пятитысячной серии и снижению себестоимости серийной продукции, на базе
выпускаемых изделий разрабатывались новые виды продукции. Так, по просьбе АО «Транспневматика» разработана конструкторская документация новой
модификации водоспускного крана, помимо этого, проводилась разработка предохранительных клапанов. Оперативно решались вопросы, возникавшие при
изготовлении продукции.
Продолжались совместные работы с производителями анаэробных клеёв-герметиков с целью увеличения прочностных свойств клеёв. Проводились поиски
альтернативных производителей резинотехнических изделий для воздухораспределителя, изделий из фторсиликоновой резины и уплотнительных элементов для изделий АО «Ритм» ТПТА. Серийные изделия с опытными образцами
уплотнительных элементов подвергались различным видам испытаний.
Проводились работы по патентно-информационному поиску новых технических решений, по итогам которых устанавливается уровень техники и патентоспособность изделий тормозного оборудования, разрабатываемых сотрудниками ОГК, а также работы по патентованию новых разработок, исследованию
уровня техники и оценке её патентоспособности.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Во 2-м квартале 2020 г. отдел главного технолога провел следующие работы:
• в рамках подготовки к запуску серийного производства осуществлено технологическое сопровождение изготовления 7 различных опытных изделий
новой техники;
• в связи с улучшениями конструкции и технологии актуализирована технологическая информация для изготовления опытных образцов 7 изделий
новой техники;
• подготовлена технологическая документация одного изделия для предъявления межведомственной комиссии;
• актуализированы планировки развития цехов в части переустановки существующего и установки оборудования, планируемого к приобретению в
рамках реализации плана развития предприятия;
• выполнены работы, направленные на изготовление литейной оснастки:
технологическая проработка чертежей ЛКБ (отливки, модели и модельная
оснастка); расчет трудоемкости и норм расхода основных материалов, ре-

жущего инструмента (218 деталей изделий ЛКБ); оформление калькуляций
в ПК 1С: УПП для возможности изготовления и проведения экономических
расчетов; проектирование приспособлений и разработка управляющих программ на станки с ЧПУ; технологическое сопровождение изготовления литейной оснастки на участках ПУ;
• разработано 329 управляющих программ для станков с ЧПУ;
• оформлено 23 извещения и внесены изменения в технологические процессы изготовления деталей и сборки изделий новой техники и серийной
продукции;
• выполнены заявки на проектирование и корректировку приспособлений и
оснастки для подготовки производства новых изделий в общем количестве
40 шт.;
• проведены опытные работы по использованию альтернативного режущего
инструмента с целью снижения норм расхода и трудоемкости изготовления
деталей, приводящих к снижению себестоимости выпускаемой продукции;
• оперативно решены технологические вопросы сопровождения изготовления новых изделий, изделий ОКР и бесперебойного выпуска серийной продукции согласно утвержденному плану.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Во 2-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
- проведена оценка результативности СМБ за 2019 г. По результатам оценки СМБ в целом адекватна, результативна и пригодна. Политики в области
качества и в области безопасности актуальны, миссия, видение и стратегия
пересмотра не требуют. Стратегические цели предприятия, установленные в
Бизнес-плане на 2018 г. – 2019 г., достигнуты;
- организовано проведение анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз организации (SWOT-анализ), подготовлен план мероприятий по
результатам SWOT-анализа для снижения установленных рисков и достижения стратегических целей в 2020 г. - 2022 г.;
- проведены внутренняя проверка и консультации филиала по периодическим испытаниям, постановке отливок на производство, проверка
откорректированных документов в рамках подготовки к аудиту филиала
АО «Ритм» ТПТА «Центролит» Центром технического аудита - структурного
подразделения ОАО «РЖД»;
- организовано проведение инспекционного контроля сертифицированной
продукции: кранов концевых 4313, 4314, 4314Б, предохранителя валика подвески тормозного башмака 4384;
- организована ресертификация кранов трехходовых 4325, 4325Б, 4325БИ и
клапанов 4316, 5-1, 1-8, 1-9;
- совместно с подразделениями предприятия ведется разработка и актуализация карт управления рисками и возможностями по основным и вспомогательным процессам СМБ.

3

РИТМ ВЕСТИ

№28(39) август 2020

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Средний процент брака при изготовлении литейной продукции снизился, по сравнению с предыдущим периодом, на 34%.
Средний процент брака при механической обработке снизился на 22% по сравнению с 1 кварталом 2020 года.
Средний процент брака при испытаниях продукции снизился в отчетном периоде на 40% по сравнению с показателями 1 квартала 2020 года.

2018 г.

2019 г.

1 квартал
2020 г.

2 квартал
2020 г.

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

5,20%

7,20%

8,10%

5,33%

Средний процент брака
при механической обработке

0,73%

0,70%

0,81%

0,63%

Средний процент брака при испытаниях продукции

0,83%

1,76%

2,10%

1,23%

Наименование показателя

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
Во 2-м квартале 2020 г. Управлением системы менеджмента качества:
1) организовано и проведено обучение вновь принятых работников предприятия:
- стерженщик машинной формовки – 1 чел.;
- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 3 р. – 1 чел.;
- обмазчик ковшей – 1 чел.;
2) организовано и проведено обучение работников предприятия по вторым профессиям:
- обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную – 1 чел.;
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ – 1 чел.;
- земледел – 2 чел.;
3) организовано и проведено обучение работников предприятия по повышению
квалификации:
- слесарь-ремонтник 4 разряда – 1 чел;
- слесарь-ремонтник 5 разряда – 1 чел;
- токарь 5 разряда – 1 чел;
4) организовано обучение вне предприятия 26 сотрудников, из них по программам:
- «Стропальщик» – 5 чел.;
- «Рабочий люльки» – 2 чел.;
- «Обслуживание и ремонт грузоподъемных машин» – 2 чел.;
- «Машинист подъемника вышки» – 5 чел.;
- «Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта»
– 3 чел.;
- «Основы промышленной безопасности» – 1 чел.;
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения» – 2 чел.;
- «Литейное производство черных и цветных металлов» – 2 чел.;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения» – 1 чел.;
- «Охрана труда» – 1 чел.;
- «Обеспечение мер пожарной безопасности» – 1 чел.;
- «Водитель погрузчика» – 1 чел.

объектах предприятия;
• модернизация автоматической пожарной сигнализации на объектах ПК №2;
• монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре в материальном складе ПК №2;
• испытания наружных стационарных пожарных лестниц ПК №1 и ПК №2.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЯ
ЗА 2 - Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

На предприятии АО «Ритм» ТПТА реализуется программа комплексного развития производства. За первое полугодие 2020 года проведено более двадцати
тендеров и заключены договоры подряда.
Во втором квартале 2020 года завершены строительно-монтажные работы
здания материального склада на территории ПК №2 и выполнены работы по
благоустройству. При производстве работ был применён битумно-мастичный асфальтобетон. Работы выполняло дорожное управление «Гражданстрой». Администрация города Твери выдала разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
Ведутся работы по завершению строительства материального склада площадью 1440 метров квадратных в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит»,
планируемый срок сдачи объекта – 3 кв. 2020 года, в настоящий момент завершается монтаж ограждающих конструкций здания.
Завершены строительство и пусконаладочные работы на объекте «Блочно-модульная котельная». Получено разрешение Ростехнадзора на допуск в
эксплуатацию построенной котельной и наружного газопровода. Отдел главного строителя готовит документы в администрацию г. Кашин для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Выполняются проектно-изыскательные работы по реконструкции вновь
приобретённого здания ПЗ №3, в 2020 году планируется провести выборочный капитальный ремонт.
Завершены и приняты проектно-изыскательские работы по техническому
перевооружению литейного цеха в г. Кашин. Проектная документация прошла экспертизу Ростехнадзора, в 2020 году в соответствии с выполненным
проектом планируется провести техническое перевооружение литейного
цеха, выполнить установку индукционной плавильной системы из 2-х печей
ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА 2-Й КВАРТАЛ емкостью 2,5 т каждая фирмы «INDUCTOTHERM» на территории филиала
АО «Ритм»ТПТА «Центролит».
2020 ГОДА
На территории филиала в настоящий момент ведутся строительно-мон1. Заключен договор с профильной организацией на проведение медицинских тажные работы по устройству автономного водоснабжения и ливневой каисследований коронавирусной инфекции.
нализации.
2. Проведена проверка инструктажей всех работников предприятия.
В соответствии с утверждённым планом ведутся работы по текущему со3. Подготовлены и представлены в Фонд социального страхования документы держанию зданий и сооружений: выполнены работы по ямочному ремонту
по периодическому медосмотру и по приобретению спецодежды.
дорог и площадок на территории ПК №1 и ПК №2, заключен договор на про4. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности ведение дополнительных работ по ремонту асфальтового покрытия терривыписано 7 предписаний:
тории, выполнено благоустройство автовесовой, на территорий ПК №1 соз• Отдел главного энергетика – 3 предписания;
даны площадки для хранения твёрдых бытовых отходов в соответствии с
• Производственное управление – 2 предписания;
требованиями санитарных норм.
• Отдел главного конструктора – 1 предписание;
• Управление эксплуатации – 1 предписание.
ПЕРСОНАЛ
5. Проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
Среднесписочная численность работников предприятия составила:
• перезарядка и ремонт огнетушителей;
• ревизия внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на всех АО «Ритм» ТПТА - 832 человека; филиал АО «Ритм» ТПТА - 249 человек.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Продолжение. Начало в № 25(36)

Поговорим о чистоте в наших городах. Почему же на
наших улицах грязно, в чем причина этого, казалось
бы, вечного явления в России? Основная причина грязи
на наших тротуарах, проезжей части и во дворах – это
земля (грунт). Источниками грязи являются неправильно спроектированные газоны, открытый грунт, по которому ходят люди или ездят машины. Очевидный пример – проектирование пешеходных дорожек в парках и
скверах. Часто дорожки прокладываются не там, где это
удобно людям, а там, где это кажется красивым автору
Куликов Михаил Юрьевич
проекта. В результате мы получаем сквер, на макете коЗаместитель начальника
торого красивый геометрический рисунок дорожек, но
отдела кадров
совершенно не приспособленный к потребностям жителей. И даже если оградить все газоны заборчиками (что часто и делают), люди,
как правило, срезают свой путь и продолжают ходить там, где им это удобно,
прокладывая тропинки и разнося грязь с открытого грунта на асфальт или плитку. Выход здесь очевиден: при разработке проекта следует в первую очередь
ориентироваться на сложившиеся пешеходные маршруты, обеспечивать удобство горожан, а не красоту макета. Ведь в будущем полюбоваться красивым
геометрическим узором дорожек парка можно будет только с высоты птичьего
полета! Сильно загрязняют наши города машины, паркующиеся на газонах и во
дворах на открытом грунте. Здесь последствия для чистоты города еще печальнее. Нетрудно представить себе, сколько земли оказывается на проезжей части
после этого, особенно в дождливую погоду. Очевидно, что для решения этих
проблем необходимо либо исключить парковку на газонах и земле, применяя
штрафы и устанавливая противопарковочные конструкции, либо, там где парковка действительно необходима, избавиться от открытого грунта, обустроив
твердое дорожное покрытие.
Большим источником грязи в городе становится песчаная смесь, которой
щедро посыпают улицы и тротуары в зимний период. Альтернативу песку у нас
пока не нашли. Между тем в Финляндии, которая имеет сходные погодные условия, для борьбы с гололедом широко используется гранитная крошка диаметром 2-6 мм, которой посыпаются дороги. Этот способ является достаточно
эффективным. Гранитная крошка обеспечивает хороший контакт с дорогой
пешеходам, велосипедам и автомобилям, она не наносит вред окружающей
среде, не является источником грязи, когда сходит снег, не портит кузов автомобиля и обувь, в отличие от соли и химических реагентов, используемых
для обработки дорог. Кроме того, у практичных финнов противогололедная
крошка является многоразовой: они применяют ее несколько лет, убирая весной крошку с городских улиц и используя повторно после очистки от попавшего мусора и грязи. Примеру своего северного соседа стали следовать и в
Эстонии, где этой зимой муниципалитеты бесплатно обеспечивали гранитной
крошкой всех желающих собственников недвижимости.
Необычным способом удаления снега и борьбы с обледенением является система подогрева тротуаров, с отводом образующейся при этом талой воды в
водостоки или канализацию. Эту технологию с конца 20 века успешно используют в скандинавских странах, а также в Канаде, США и Японии. Сторонники таких проектов приводят расчеты, которые показывают, что стоимость устройства
систем подогрева дорог окупается за несколько лет за счет экономии средств,
необходимых для уборки улиц от снега и льда и ремонта дорожного покрытия,
кроме того, в десятки раз снижается риск травматизма пешеходов. Впервые в
России подогрев части тротуара был реализован в столице у здания правительства Москвы на Тверской улице и около здания Манежа. В планах московских
властей - обустройство теплых тротуаров в пешеходных зонах и около туристических объектов столицы.
Важным фактором, негативно влияющим на благоустройство города, является вода. Вода разрушает дороги и тротуары, портит газоны и наносит ущерб
зданиям. Для городского благоустройства трудно переоценить значение систем
водоотведения и ливневой канализации. Мы привыкли к тому, что в России водосточные трубы на зданиях заканчиваются выше уровня тротуара. Дождевая
вода, стекая по водосточной трубе, разливается по тротуару, где ходят люди. В
результате на тротуаре часто образуются лужи, а зимой - лед. Во многих европейских городах поступают по-другому. Водосточные трубы там уходят прямо
в землю, где вода попадает в систему городской канализации. Для предотвращения засорения системы мусором и листьями применяют решетки, для пери-

одической чистки которых в низу водосточной трубы предусматривают специальный люк. Для отвода воды с тротуаров и пешеходных дорожек используют
желобки с решетками сверху. Необходима дренажная система и газонам, так
как при сильных осадках земля не всегда может впитать всю влагу.
Часто причиной постоянной грязи и луж являются ошибки при проектировании
пешеходных дорожек. Существует простое правило, о котором проектировщики
часто забывают: если пешеходная дорожка примыкает к газону или открытому
грунту, ее уровень должен быть на несколько сантиметров выше уровня газона
или почвы. В этом случае при дожде вода просто стекает с дорожки на примыкающий участок газона, тротуар всегда остается сухим и чистым. Если же
сделать наоборот, то есть тротуар ниже уровня примыкающего к нему газона,
то при сильном дожде, в полном соответствии с законами физики, не успевшая
впитаться вода, вперемешку с землей, устремится вниз и окажется на тротуаре под ногами у пешеходов. Если же рельеф местности не позволяет сделать
тротуар выше газона, например, в случае, если газон расположен на склоне, то
склон укрепляют, а внизу устраивают дренаж.
В последнее время большое внимание в российских городах уделяется адап-

тации городской инфраструктуры для удобства людей с ограниченными возможностями. Многое делается для создания так называемой безбарьерной среды, которая должна обеспечить людям в колясках доступ ко всем городским
объектам. Однако, к сожалению, принимаемые меры и приспособления часто
носят декоративный характер, создают только имитацию решения проблем. Например, большинство построенных пандусов для колясок, вследствие слишком
большого угла подъема и отсутствия перил, оказывается непригодным для людей с ограниченными возможностями. В целом состояние пешеходной инфраструктуры многих российских городов сегодня оставляет желать лучшего. Даже
среди основных городских магистралей в Твери сложно найти улицу, где тротуары были бы в идеальном состоянии, без ям и выбоин на всем ее протяжении. По
некоторым тротуарам сложно передвигаться всем горожанам, что уж говорить
о людях с ограниченными возможностями!
Не добавляют удобства этой категории жителей города и многочисленные
ограждения, которые окружают нас на городских улицах: заборчики, оградки,
столбики с цепями. Далеко не всегда их установка обоснована. Например, мы
привыкли к тому, что проезжую часть от тротуара часто отделяют специальными заборами. Вместе с тем от вылетающего на тротуар на большой скорости автомобиля спасут только серьезные отбойники, а заборчики, к тому же
часто установленные не по ГОСТу, сами могут послужить источником тяжелых
травм пешеходов. Так, в сентябре 2019 года в Челябинске водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение. В результате
отлетевшей на несколько десятков метров секцией забора была травмирована женщина-пешеход. Обоснованными на городских улицах представляются
ограждения для ограничения парковки автомобилей в неположенных местах:
декоративные столбики, полусферы, вазоны, не мешающие свободному передвижению пешеходов.
При обсуждении перспектив развития многих городов России, и Твери в частности, активно ведутся разговоры о развитии туризма. Страны и города мира
прилагают огромные усилия, чтобы привлечь к себе гостей: ведь туристы не
только оставляют здесь свои деньги, но и способствуют созданию рабочих мест
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в сфере обслуживания. По оценкам специалистов, в таких государствах, как Таиланд, Турция, Греция, доля доходов от туризма приближается к 10% от ВВП
страны. В России эти показатели пока гораздо скромнее – не более 1,5 % ВВП.
Вместе с тем очевидно, что для привлечения туристов сначала необходимо создать комфортные условия и удобную инфраструктуру, сформировать развитую сферу услуг.
Для города, рассчитывающего на большой туристический поток, очень важно
найти свою «нишу», свою уникальность, которая будет отличать его от других
туристических центров, поможет привлечь многочисленных гостей. Туристическому центру необходимы позитивный имидж для своего позиционирования,
какие-либо символы, устойчивые ассоциации, которые возникают, когда говорят о городе. Все знают, что Тула – это город пряников и самоваров, Иваново
– «город невест», Калининград – янтарная «столица», а Великий Устюг – «родина Деда Мороза». Символом города может быть какой-либо памятник или
архитектурное сооружение: Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, храм
Василия Блаженного в Москве или Медный всадник в Санкт-Петербурге. Даже
продукты питания могут стать для города или региона узнаваемым брендом:
вологодское масло, осетинские пироги, адыгейский сыр, башкирский мед... Как
на туристическом рынке может себя позиционировать Тверь, в чем ее конкурентное преимущество и уникальность для туристов по сравнению с другими
историческими городами центральной России – Ярославлем, Владимиром, Великим Новгородом? Вопрос пока остается открытым. Между тем, востребованным направлением для развития туристической отрасти Твери и Тверской области мог бы стать медицинский и оздоровительный туризм. По мнению многих
экспертов, удобное географическое положение региона рядом с крупнейшими
российскими мегаполисами и многолетний опыт подготовки в Твери квалифицированных медицинских специалистов позволяют развивать эту перспек-

тивную туристическую отрасль. А помимо оздоровительных процедур, гостям
можно было бы предложить короткие экскурсионные туры для знакомства с
достопримечательностями.
Говоря о развитии туризма, нельзя обойти вниманием городскую архитектуру. Архитектуру часто называют «застывшей музыкой»: в городской среде
это не просто проектирование и строительство зданий и сооружений, это настоящий вид искусства, непосредственно формирующий неповторимый облик
каждого города, отражающий культурные особенности своего времени. Доказано прямое влияние архитектуры и ландшафта на эмоции, настроение, а значит, и на поведение людей. Сохранившаяся в первозданном виде архитектура
исторических городов позволяет нам перенестись на несколько веков назад,
ощутить себя в другой эпохе, формирует настроение и хороший эстетический
вкус. Важен не только каждый дом в отдельности, но и создаваемая «среда»
улицы, «диалог» каждого здания с окружающим его ландшафтом, взаимодействие не только по этажности, но и по стилю, цвету, материалам. Цена ошибки
здесь очень высока: ведь здания строятся как минимум на десятилетия, а то и
на века! Общеизвестно, что в городах нашей страны в 60-70-е годы ХХ века стали вырастать многочисленные здания, построенные по типовым проектам, что
привело к утрате городской идентичности. Удешевление строительства, применение недорогих материалов, экономия на декоративных элементах привели к
тому, что большинство городов России стали очень похожи друг на друга. При
застройке новых жилых массивов в городах стал широко использоваться принцип так называемой микрорайонной застройки. В советское время в микрорайонах преобладала застройка из 5- или 9-этажных домов, в современной России
появились технологии, позволяющие вести строительство 17- и 24-этажных
жилых домов экономкласса. В отличие от квартальной застройки, где здания
расположены вдоль улиц квартала, формируя внутренние дворы, для микрорайонов характерна хаотичная, разряженная застройка при очень большой
плотности жителей. Городские земли при этом используются неэффективно:
вокруг домов, как правило, образуются неблагоустроенные пустыри, ведь пространство вокруг многоэтажных домов не относится к какому-либо конкретно-
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му двору и воспринимается как общая или никому не принадлежащая земля.
Микрорайоны увеличивают расстояния в городах, что приводит к существенному росту стоимости строительства дорог и функционирования транспортной системы. Для спальных районов характерна так называемая маятниковая
миграция, когда основная масса жителей утром уезжает из микрорайона на
работу, а вечером возвращается домой. Типовая многоэтажная застройка не
только формирует унылую, депрессивную среду обитания, но и ухудшает криминогенную обстановку.
Коснемся темы мусора и бытовых отходов. С ростом урбанизации и повышением уровня жизни бытовой мусор стал серьезной проблемой. Актуален этот
вопрос и для России, особенно для ее центральной части, где расположены
крупнейшие мегаполисы. По статистике, на одного россиянина в год приходится около 400 кг бытовых отходов, которые практически полностью вывозятся
на мусорные полигоны. Если и дальше откладывать решение вопросов утилизации мусора в России, как это происходит сейчас, нетрудно представить,
насколько актуальной станет эта проблема через несколько лет, когда площадь
мусорных полигонов в стране увеличится в десятки раз. Перерабатываются
или сжигаются сегодня в России только 4-5% бытового мусора. В европейских странах ситуация противоположная: в Швеции только около 1% бытового
мусора направляется на свалки, а остальное перерабатывают или сжигают на
специальных электростанциях, получая из мусора энергию. Помимо решения
экологических проблем, умелая организация обращения с бытовыми отходами
приводит к серьезной экономии ресурсов, а значит, способствует экономическому росту.
Первым шагом на пути к цивилизованному обращению с мусором для нас
должна стать сортировка и раздельный сбор бытовых отходов. В мире пришли
к этому относительно недавно, поскольку до ХХ века практически весь мусор
имел органическое происхождение. Широкое распространение синтетических
материалов резко увеличило количество неразлагающихся отходов, многие из
которых являются токсичными. В настоящее время наша страна делает только
первые шаги к установлению раздельного сбора мусора, а в развитых странах
мира эта система внедрена и успешно функционирует. Сортировка начинается
с дома европейцев, точнее с кухни, где отходы тщательно разделяют, а упаковку моют. Далее для сбора отсортированного мусора используют контейнеры и
урны с определенной цветовой схемой для различных видов отходов. Зеленые
контейнеры обычно используются для сбора стекла, синего – бумаги, желтого
или оранжевого – пластика. Специальные контейнеры в Европе размещают и
для сбора отслуживших свой век одежды и текстиля. Сами контейнеры для
сбора отходов и урны должны быть закрытыми, чтобы исключить неприятный
запах и разлетающийся от ветра мусор. Современные закрытые пластиковые
резервуары для сбора мусора в Европе часто расположены прямо на тротуарах
оживленных городских магистралей: их конструкция герметична, а аккуратный
и строгий дизайн не портит панораму даже исторических улиц. За рубежом
для сбора отходов часто используют подземные резервуары, чтобы полностью
исключить какое-либо взаимодействие мусора и окружающей среды. Как тут
не вспомнить вид наших открытых мусорных контейнеров, часто расположенных в нескольких метрах от жилых домов и детских площадок!
Интересен опыт датской столицы Копенгагена, где в 2017 году практически
в центральной части города открылся крупнейший в Северной Европе мусороперерабатывающий завод «Копенхилл», который перерабатывает бытовые
отходы в тепловую и электрическую энергию. Тщательная сортировка мусора
перед сжиганием, а также используемая современная система очистки дыма
позволяют практически полностью исключить опасность выброса вредных веществ в атмосферу. Уникальной особенностью Копенгагена является то, что
мусороперерабатывающий завод стал крупнейшим местом отдыха и развлечений столицы Дании. На покатой крыше завода устроили горнолыжный склон
с искусственным синтетическим покрытием, свойства которого максимально
приближены к снегу. Кроме спуска на горных лыжах, в здании завода «Копенхилл» можно посетить ресторан, смотровую площадку и одну из крупнейших в
мире стену для занятий скалолазанием. Так датчанам удалось из мусороперерабатывающего завода создать новую достопримечательность, популярную у
горожан и туристов.
Конечно, в этом материале мы рассмотрели только некоторые из типичных
городских проблем. В заключение, отметим, что любой город – это единый
живой организм, в котором должно быть уютно и удобно всем: детям и пожилым, автомобилистам и пешеходам, любителям активного отдыха и людям с
ограниченными возможностями, жителям городского центра и окраин. Хорошо организованная городская среда привлекает горожан на улицы и площади,
в парки и скверы, на спортивные объекты и набережные, детские площадки и
в летние кафе. Город должен постоянно развиваться, меняясь в соответствии с
запросами его жителей, приспосабливаясь под их потребности. Сделать наши
города комфортными и удобными для жизни - задача не только городских властей, этой цели можно добиться совместными усилиями всех горожан.
В материале использованы фото с сайта www.pixabay.com
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Жизнь не стоит на месте,
она неумолимо движется
вперёд. Абсолютно каждый
год появляются различные
новинки, которые меняют качество человеческой
жизни. В данной статье
речь пойдёт об инновационных материалах последнего десятилетия, которые
Колеватых
Илья Александрович
внесли свою лепту в научГлавный специалистный прогресс.
химик по неметаллическим
В 1990-е практически не
материалам
было людей, которые не
смотрели кинофраншизу под названием «Терминатор». Одним из главных героев второй части
является робот-терминатор Т-1000, способный к
самовосстановлению после механического разрушения. В честь этого киноперсонажа учёные из
Центра электрохимических технологий CIDETEC
(г. Сан-Себастьян, Испания) назвали свою разработку, а именно: первый в мире полимер, способный к самовосстановлению при комнатной температуре без каких-либо посторонних вмешательств
(обычно для регенерации разорванных связей необходим внешний катализатор (солнечный свет,
температура, хим. вещества и т.д.).
На рис. 1 показан процесс самопроизвольного сшивания полимочевиноуретанового (PUU)
эластомера (терминатора) после разреза на две
половинки, для чего достаточно просто соединить две части и оставить их на некоторое время.
Восстановленный материал не разрывается при
растяжении вручную.
Идея заключается в том, что химические сшивки, которые разрываются при разрушении материала, восстанавливаются. Такую замечательную
способность можно объяснить двумя структурными особенностями, которые присутствуют в этом
уникальном сшивающем блоке: ароматическим
дисульфидом, который находится в постоянном
обмене при комнатной температуре, и двумя мочевинными группами, способными к образованию
четверных водородных связей.
Учёные потенциально могут использовать будущие версии полимера для создания искусственной кожи для защиты ран во время заживления.
Терминаторный материал может также впрыскиваться как клей. Его превосходное сочетание
упругости и прочности может помочь избежать
натирания костей и обеспечить восстановление
тканей в больных суставах, нуждающихся в упругой прокладке.

Рис. 5 — Человек, бегущий по поверхности
неньютоновской жидкости
(Скриншот с видео https://youtu.be/tvRc4BAYtsk)

Американский стартап-проект Imperial Motion
разработал линейку продукции (ветровки, куртки,
рюкзаки, палатки) из самовосстанавливающегося
водонепроницаемого нейлона (технология Nano
Cure Tech). Суть технологии сводится к тому, что
усиленные волокна со специальным двухсторонним покрытием позволяют устранить небольшие
проколы теплом пальцев рук. Иными словами,
достаточно просто немного потереть пальцем
прокол, и он исчезнет, что наглядно показано в
видеоролике на сайте youtube.com, скриншоты с
которого приведены на рис. 2.
Когда мы слышим слово «металл», то сразу
представляем что-то непременно тяжёлое и неупругое, но группе учёных из HRL Laboratories LLC
(г. Малибу, США) в коллаборации с Калифорнийским университетом удалось разработать самый
лёгкий искусственный металл под названием
«микролаттис» (от англ. microlattice – «микрорешётка»), который в конце октября 2016 года был
официально признан таковым и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Сверхпрочность материалу придаёт ячеистая
структура, выполненная из полых никель-фосфорных трубок (содержание фосфора – около
7%), пересекающихся крест-накрест. Стенки трубок толщиной 80 нанометров в тысячу раз тоньше
человеческого волоса. На такую структуру учёных
вдохновили человеческие кости, которые остаются прочными, несмотря на внутренние полости.
Плотность микролаттиса составляет около
0,9 мг/см3 (для сравнения: плотность железа равна 7874 мг/см3), и его лёгкость достигается за счёт
того, что он на 99,99% состоит из воздуха. Материал настолько лёгок, что не тонет в воде и даже
не деформирует цветок одуванчика (рис. 3).
Помимо лёгкости микролаттис обладает превосходными компрессионными свойствами (рис. 4) с
точки зрения поглощения энергии.
The Boeing Сompany, которой принадлежит патент на данный материал, планирует применение
микролаттиса в аэрокосмической промышленности. Инженеры компании рассчитывают получить
значительную экономию в весе, вследствие чего
самолёты будут потреблять меньше топлива и станут более экологичными.
Не менее интересные разработки появились на
основе неньютоновской жидкости (жидкости, при
течении которой её вязкость зависит от градиента
скорости). Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры. Простейшим наглядным бытовым примером является

Рис. 6 — Традиционный кевларовый
бронежилет (31 слой)
(источник: https://i2.wp.com/guardinfo.online/wp-content/
uploads/2018/07/226600-native.v0_21_info.jpg?w=850)

Рис. 1 — Самовосстанавливающийся полимер

(источник: https://www.cidetec.es/gestor/recursos/uploads/imagenes/casos/self-handlingpolymers/concept-1.png)

Рис. 2 — «Заживление» прокола палатки из нейлона
(скриншоты с видео https://www.youtube.com/watch?v=WGsD5SXzRjo)

Рис. 3 — Микролаттис

(источник: https://www.hrl.com/wp-content/uploads/2017/11/Microlattice.jpg)

Рис. 4 — Сжатие микролаттиса
(Скриншот с видео https://youtu.be/k6N_4jGJADY)

Рис. 7 — Жидкий бронежилет (10 слоёв)
(источник: https://i2.wp.com/guardinfo.online/wp-content/
uploads/2018/07/226600-native.v0_21_info.jpg?w=850)
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смесь крахмала с небольшим количеством воды.
Чем быстрее происходит внешнее воздействие на
взвешенные в жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше вязкость жидкости. То
есть если человек медленно будет опускать руку
в такую субстанцию, то её поведение будет похоже на всем нам привычное поведение жидкостей,
например воды. Но если мы попробуем резко ударить кулаком по поверхности данной жидкости, то
по нашим ощущениям это будет похоже на удар
по кирпичной стене. На рис. 5, который является
скриншотом с видеоматериала с сайта youtube.
com, изображён человек, который бежит по поверхности бассейна, заполненного неньютоновской жидкостью, и он не тонет.
Новинкой является материал d3o, разработанный на основе неньютоновской жидкости. Если
нажимать на d3o мягко, то есть с небольшим возрастанием силы нажатия – он эластичен, словно
латекс, из него можно скатывать шарики и колбаски, как из пластилина. Однако при резком
повышении градиента скорости деформации в
материале образуется мгновенная жёсткая структура. Именно она и обеспечивает скачкообразное
изменение вязкости, кажущееся затвердевание
материала. Как только такая резкая нагрузка будет снята, d3o расслабится и будет опять мягким
и эластичным.
Английским отделением компании BAE Systems
был создан один из проектов «жидкой брони». Их
состав STL появился в 2010 году и планируется к
использованию не в самостоятельном виде, а в
сочетании с кевларовыми листами. Состав своей
неньютоновской жидкости для бронежилета BAE
Systems по понятным причинам не разглашает.
При той же толщине, что у 31-слойного традиционного кевларового жилета, «жидкая» имеет всего 10 слоёв синтетической ткани и вдвое меньший
вес. Что касается защиты, то «жидкий бронежилет» с гелем STL имеет почти такие же показатели
защиты, как у 31-слойного кевларового. Разница
в количестве листов ткани компенсируется специальными полимерными пакетами с неньютоновским гелем. Как видно на рис. 6 и 7, в инновационном жилете удар гасится за счёт распределения
импульса по всему бронежилету.
Материал d3o получил широкое применение в
спортивном защитном оборудовании для лакросса, бейсбола, крикета и т.д.
Учёными Национальной физической лаборатории Великобритании и Surrey NanoSystems на авиасалоне Фарнборо в июле 2014 года была впервые
продемонстрирована новинка Vantablack (от англ.
vertically aligned nanotube arrays – «вертикально
ориентированные массивы нанотрубок» + black
«чёрный»), которая представляет собой субстанцию из углеродных нанотрубок.
Материал поглощает 99,965 % падающего на
него излучения: видимого света, микроволн и
радиоволн (для сравнения: самый чёрный уголь
поглощает 96% света). Состоит из насаждения
вертикальных нанотрубок, которые «растут»
на алюминиевой фольге; фотоны, попадая на
Vantablack, теряются между этими нанотрубками
и, практически не отражаясь обратно, превращаются в тепло. Vantablack уже внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое тёмное в мире искусственное вещество.
После того как разработкой заинтересовались
оборонные и аэрокосмические компании, как это
часто и происходит (например, военные несколь-
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ко лет «скрывали» изобретение тефлона), учёным
запрещено говорить об их негражданском применении. Тем не менее сферы использования можно
предположить и так. Например, традиционный военный камуфляж предназначен для сокрытия объекта в видимом спектре, в то время как покрытие
материалом Vantablack (помимо видимого спектра) позволяет скрыть объекты (от экипировки до
самолётов-невидимок) в том числе от инфракрасных и радиолокационных детекторов. Безусловно,
это прорыв в области маскировки.
Благодаря почти полному отсутствию отражённого света, человек воспринимает это не как некий очень чёрный предмет, а как в буквальном
смысле ничто, как двумерную черноту или провал в бездну. Для этого был проведён наглядный
опыт: на одну из двух одинаковых масок распылили Vantablack в виде спрея. Вам может показаться, что на рис. 8 проведена манипуляция с
картинкой, но на рис. 9 можно увидеть те же маски в профиль.
На международном автосалоне во Франкфурте
(ФРГ) в 2019 г. был продемонстрирован автомобиль BMW X6, полностью покрытый Vantablack.
Доподлинно неизвестно, является ли данный автомобиль невидимым для полицейских радаров,
но, как бы там ни было, компания не планирует в
будущем производство подобных машин.
Человек в одежде с Vantablack будет выглядеть
двухмерным. Пожалуй, это самый лучший способ
скрыть недостатки фигуры.
В 2018 году группа исследователей из Токийского университета разработала эластичный дисплей, который можно приклеить на тело. Датчик
на коже, использующий электрод из наномеша (от
англ. nanomesh – «наносетка», неорганический
наноструктурированный двухмерный материал,
похожий на графен), является ультратонким, лёгким, растягивающимся и дышащим (рис. 10).
Он способен контролировать состояние здоровья, будучи просто приклеенным на кожу.
Новый датчик не вызывает никакого дискомфорта, даже если его прикрепить на подвижный
участок тела. Его можно носить на коже непрерывно в течение недели – воспалительных проблем не будет.
На этом экране можно читать текстовые сообщения и даже смотреть видео.
В сочетании с модулем беспроводной связи полученные биометрические данные можно передавать в медицинское облако, а лечащий врач может контролировать состояние вашего здоровья
(рис. 11), пока вы находитесь дома.
В будущем учёные планируют создать дружественную для человека кожную электронику,
которая приведет к улучшению качества жизни
человека (рис. 12), поскольку в значительной степени упростит доступ к информации.
В наступившем третьем десятилетии учёные
продолжат синтезировать новые материалы с необычными, порой даже выдающимися свойствами. Всё это позволит качественно изменить окружающий нас мир.
Материал статьи подготовлен с использованием материалов следующих источников:
• cidetec.es – официальный сайт инновационного технологического центра CIDETEC,
• imperialmotion.com – официальный сайт компании Imperial
Motion LLC,
• hrl.com – официальный сайт лаборатории HRL,
• youtube.com – видеохостинг,
• ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия.

Рис. 8 — 2 одинаковые маски
(справа с Vantablack, а слева без него) (Источник: https://www.ncifm.
com/wp-content/uploads/2019/05/face-vanta-1024x762-1.png)

Рис. 9 — 2 одинаковые маски в профиль

(Источник: https://gq-images.condecdn.net/image/R751YwXwRjJ/crop/810)

Рис. 10 — Эластичный дисплей
(Скриншот с видео https://youtu.be/zpGujcLRHNw)

Рис. 11 — Данные о состоянии человека
(Скриншот с видео https://youtu.be/zpGujcLRHNw)

Рис. 12 — Пациент с эластичным дисплеем, на котором
изображена электрокардиограмма
(Скриншот с видео https://youtu.be/zpGujcLRHNw)
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МОТОДВИГАТЕЛЬ
Двигатель мотоцикла.
С чего начинается мотоцикл? Конечно же, правильный ответ
– с мотора, или двигателя (от франц. и лат. moto- «непрерывно
двигать» + франц. cycle «велосипед»). И если в автомобилях его
скрывают от глаз, то на большинстве мотоциклов это зачастую
центр внимания, а иногда настоящее произведение искусства. Давайте подробнее разберемся в разновидностях двигателей и их
параметрах: что лучше – 2 такта или 4, кто сильнее – лошадь или
Ньютон и почему двигатели с одинаковым объемом могут очень
различаться по мощности.
Сколько нужно тактов? Два или четыре?
В настоящее время почти на всех мотоциклах ставят четырехтактные моторы: это и экономично, и экологично (лучше сгорает
Козловский
топливо). Зачем тогда для некоторых видов мототехники продолЕвгений Анатольевич
Начальник бюро проектиро- жают использовать «двухтактники»? Казалось бы, ответ очевиден:
они дешевле и проще. Но на самом деле это не совсем так. Совревания электропневматичеменные двухтактные двигатели обладают и прямым впрыском тоского тормозного оборудования и АСУ
плива (топливо подается непосредственно в камеру сгорания под
давлением), и автоматической системой подачи масла; современные глушители делают их довольно тихими, а применение цифровых систем контроля подачи
и сжигания топлива обеспечивает требуемый уровень экологичности выхлопа. Одним словом,
развитие техники позволило вдохнуть новую жизнь в «два такта», а более распространенное
применение четырехтактных моторов
связано с глобализацией их разработок
и производства. Следовательно, современные (дорогие) двухтактные двигатели
ставят на спортивную технику, где очень
важен минимальный вес и максимальная
мощность (мотокросс, эндуро, триал),
обычные (недорогие) двухтактные двигатели ставят на скутеры и мопеды, где
важна минимальная стоимость.
Кто сильнее – лошадь или Ньютон?
Начнем с определений.
Крутящий момент – это произведение
силы на длину плеча ее действия (единица изменения – ньютон-метр (Н•м).
Мощность – это произведение момента на его угловую скорость, то есть
количество работы, произведенное на
определенных оборотах (измеряется в
лошадиных силах (л.с.). Крутящий момент, создаваемый двигателем, зависит
от площади поршня, радиуса кривошипа
коленвала, давления внутри цилиндра и
других параметров, в то время как мощность – в первую очередь от оборотов
двигателя.
Чтобы получить одновременно мощный и моментный мотор, нужно заставить поршни двигаться очень быстро, вращая рычаги
коленвала. Увы, это невозможно, если речь идёт о больших поршнях и длинных рычагах.
Иначе обстоят дела с маленькими поршнями с коротким рабочим ходом: их намного проще
раскрутить до бешеных оборотов. Однако вопрос о том, что важнее – большая мощность или
высокий крутящий момент, остается открытым.
Ответ: важны не их пиковые значения, которые указывает производитель в параметрах мотоцикла, а распределение «лошадей» и ньютон-метров в рабочем диапазоне. Это распределение
мотопроизводители обычно указывают на графике с результатами диностенда – устройства, с
помощью которого измеряют мощность и крутящий двигателя. График показывает зависимость
мощности и крутящего момента от оборотов двигателя.
Для понимания давайте разберемся в двух, на первый взгляд, похожих графиках. На графике 1 изображены кривые 1600-кубового двухцилиндрового двигателя Harley-Davidson Big Twin
(круизер). На графике 2 – 1000-кубового четырехцилиндрового Honda CBR1000RR (спортбайк).
Двигатель большого объема Харли крайне неохотно крутится, достигая скромных 65 л.с. при
5000 об/мин. Зато у этого мотора очень высокий крутящий момент – 113 Н•м! Правда, он весь
доступен в узком рабочем диапазоне, оптимальный режим работы двигателя – 2000-4000 об/
мин. Рядный 4-х цилиндровый двигатель Хонды напротив очень любит высокие обороты. На
низких оборотах крутящего момента мало, мощности – еще меньше. Данные кривые растут
в диапазоне от 2500 до 10000 об/мин, свою самую сильную сторону двигатель показывает на
отрезке от 7000 до 12000 об., когда он выдает максимум и «лошадей», и ньютон-метров. В
любом случае оптимальный рабочий режим мотора Хонды намного шире, чем у Харли, но при
этом нельзя сделать вывод, какой двигатель лучше, потому что они предназначены совсем для
разных целей. Знание и понимание данных графиков позволяет использовать весь потенциал
двигателя, а водителю дает понимание, когда оптимально выполнять переключение передач для
достижения максимальной динамики.
Многообразие мотоциклов, обусловленное их назначением и оптимальными условиями
эксплуатации, диктует необходимость различных параметров мощности и крутящего момента
двигателя, в связи с чем появляется большое количество их исполнений.
Все бензиновые двигатели для мототехники обычно делят на одно-, двух- и многоцилиндровые.
У одноцилиндровых моторов достоинства работы схожи с тракторным дизельным двигателем: он обладает значительным крутящим моментом, который отлично показывает себя уже
на небольших оборотах. Минус – сравнительно низкая мощность мотора. Эти двигатели применяют на мотоциклах, которые предназначены для езды по бездорожью, где необходимо из
ограниченного объема мотора извлечь большой крутящий момент. Среди преимуществ данных двигателей – их малый вес и небольшие размеры. В многоцилиндровых двигателях коли-

чество цилиндров может составлять от 3-х и выше. Такие моторы отлично и быстро набирают
высокую мощность, следовательно, они предназначены для высоких скоростей. Однако чем
больше в двигателе цилиндров, тем он тяжелее и объемнее в габаритах. Потому такой мотор
вполне подойдет для туристических мотоциклов, в которых больший вес лишь выигрывает,
или для спортивных мотоциклов, в которых чем больше л.с., тем лучше. Даже не пробуйте
ездить по бездорожью на такого рода байке. Два цилиндра, соответственно, занимают промежуточное положение.
Разберемся с компоновкой мотора подробнее, но, конечно, рассмотрим только самые популярные варианты.
Моноцилиндр. Самый простой и самый популярный вариант устройства мотоциклетного
движка. Чаще всего его можно увидеть на различных эндуро и кроссачах. Преимущества
одноцилиндрового мотора: компактность, простота конструкции и обслуживания, хороший
крутящий момент на низких и средних оборотах. Недостатки: ограничен объем цилиндра,
вибрации, ограниченный рабочий диапазон оборотов двигателя. С увеличением объема, от
400 куб. см. и выше, перемещение на одноцилиндровом двигателе по городу становится некомфортным из-за значительных вибраций и невозможности плавно дозировать крутящий
момент газом на низких скоростях.
Параллельный твин. Двигатель с двумя цилиндрами, установленными в ряд. Отличие от рядного двухцилиндрого двигателя в том, что шейки цилиндров смещены друг от друга не на 180°,
а на угол от 10° до 120° (наиболее часто 45°, 60° и 90°), имитируя при этом работу V образного
двигателя. Их можно встретить на круизерах, шоссейниках и туристических эндуро. Преимущества: относительная простота обслуживания, эффективное охлаждение, хороший крутящий
момент на средних оборотах. Недостатки: ограниченный рабочий
диапазон, невысокая максимальная
мощность.
V-твин. Цилиндры расположены
в форме буквы V. «Воздушными»
вэшками такого формата оснащают все Харли и прочие круизеры.
Почему? Во-первых, такой движок
красив (да, это же мотоцикл). Также
V-твины, правда, жидкостные, традиционно любят итальянские мотопроизводители, которые научились
выжимать из них нешуточные показатели. Поэтому следует разделять
двигатели с воздушным и водяным
охлаждением, которые очень сильно отличаются. Преимущества первых: отличный крутящий на низких
оборотах, эстетичный внешний вид,
простота конструкции. Недостатки:
узкий рабочий диапазон, вибрации,
недостаточное охлаждение заднего
цилиндра. Жидкостные V-твины
имеют такие плюсы: широкий рабочий диапазон, высокую мощность и
крутящий, небольшую ширину конструкции. Их минусы: сложность и часто дороговизна обслуживания.
V-образный 4-х цилиндровый. Цилиндры расположены в форме буквы V по два с каждой
стороны. Достаточно редкий и высокотехнологичный мотор, который очень любят в гонках
MotoGP. Впрочем, используется не только на спортбайках, но и на туристических мотоциклах.
Преимущества: компактность, высокая мощность и крутящий, равномерная отдача крутящего
момента в широком диапазоне оборотов. Недостатки: сложность конструкции, дорогое ТО, высокая стоимость самого агрегата.
Трехцилиндровый рядный мотор – разумный компромисс между не очень мощным параллельным твином и мощным, но сложным 4-х цилиндровым рядным двигателем. Преимущества:
относительная компактность, небольшие вибрации, хорошие мощность и крутящий. Недостатки: возможные проблемы с сервисным обслуживанием.
Четырехцилиндровый рядный мотор. Этот мотор устанавливают на быстрые байки. Главная
особенность рядника – любовь к высоким оборотам. Такой двигатель можно и нужно крутить,
только тогда он покажет все, на что способен. Преимущества: высокая мощность, минимум вибраций, эластичность, широкий выбор кубатуры – от 399 до 1500 см3. Недостатки: двигатель
получается широким, сложное ТО, не высокий крутящий момент на низких оборотах.
Оппозит. Эта компоновка напрямую ассоциируется с мотоциклами BMW. По сути, тот же
V-твин, но с развернутыми на 180° цилиндрами. На самом деле немцы позаимствовали такую
компоновку у англичан. В свою очередь, СССР взял ее у BMW, выпустив на просторы нашей
Родины популярные по сей день «Днепры» и «Уралы». Преимущества оппозита: высокий крутящий момент, эффективное охлаждение цилиндров, низкий центр тяжести. Недостатки: большая ширина двигателя и сложность конструкции (в частности системы газораспределения),
даже при незначительном падении возможно повреждение выступающих частей цилиндра.
Отдельно нужно сказать о единственном в своем роде 6-цилиндровом оппозите (по 3 цилиндра расположены с каждой стороны), который устанавливается на Honda Gold Wing. Этот
1832-кубовый мотор жидкостного охлаждения считается идеально сбалансированным (то есть
в нем почти отсутствуют вибрации), у него низкий центр тяжести и отличный крутящий момент
на низких и средних оборотах. Впрочем, такой рабочий объем делает движок почти автомобильным по своим характеристикам.
Помимо мотоциклов с бензиновым двигателем, в современном мире можно встретить еще
несколько типов мотоциклетных двигателей, среди которых дизельный двигатель и пневмодвигатель. Такие мотоциклы – большая редкость. Сейчас стали доступнее и чаще появляются на дорогах мотоциклы с электродвигателем. Они обладают всеми преимуществами, о
которых могут только мечтать владельцы бензиновых аппаратов: высокий крутящий момент,
доступный с низких оборотов и в очень широком диапазоне, в связи с чем отпадает необходимость в коробке передач, а сервисное ТО сведено к минимуму – только меняй батарейки.
Но это уже совсем другая история.
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ВАШ Е ЗДО Р ОВ Ь Е
COVID-19: КАК БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
За три месяца пандемии коронавирусной инфекции мы все получили уникальный жизненный
опыт. Это совершенно новая для
человечества инфекция, и до сих
пор, несмотря на приобретенный
опыт борьбы и совладания с ней,
на многие вопросы еще нет точных ответов. Можно ли было себе
представить, что какой-то вирус
так перевернет всю нашу жизнь,
буквально посадит под домашний
Джулай
арест, заставит бесконечно мыть
Галина Семеновна
руки, носить маски и перчатки,
Зав. кафедрой факультетопасаться всех и каждого, да еще
ской терапии ТГМУ,
и лишит работы и заработка! К
д.м.н., профессор, врач-тесчастью, сама динамика событий
рапевт высшей квалификадает основания для осторожного
ции, врач-гастроэнтеролог
оптимизма: на наших глазах происходит постепенное уменьшение
числа инфицированных и, самое главное – числа тяжело болеющих. Во многих регионах страны постепенно сокращаются
эпидемические ограничения по режиму, ослабевает строгость
контроля за их соблюдением, жизнь постепенно возвращается
в свое привычное русло.
Тем, кто переболел, увы, есть, что рассказать об этой инфекции – и об изматывающей лихорадке, и о головной боли
и об одышке, и о внезапном исчезновении запахов и вкусов,
и о кашле, разрывающем грудь, и о безмерной слабости, превращающей любое физическое усилие в подвиг. Хорошо, что
большинства из нас это либо совсем не коснулось, или коснулось вскользь.
Последние десятилетия мы были уверены в прогрессе медицины, и примеров тому без счета – и органы, пришедшие в негодность, научились заменять, и лекарствами чудодейственными вылечивать недуги. А сейчас выяснилось, что человечество,
столкнувшись c инфекцией дыхательной системы, оказалось
недостаточно подготовленным: и лекарств направленного действия против него пока нет, и создание вакцин, как выясняется,
вопрос, требующий продолжительного времени, и такие средства индивидуальной защиты, как маски, перчатки, санитайзеры, условно надежны.
А самое главное, выяснилось, что систем организации и
средств противодействия пандемии во многих странах не просто не существовало, но они даже не были разработаны концептуально. Поэтому буквально «на марше» в разных странах
вводились режимные мероприятия и разрабатывались лечебные программы. Сегодня можно с гордостью говорить о стремительной и эффективной адаптации отечественной системы
здравоохранения в новых условиях, об адекватных управленческих решениях и готовности конкретных медицинских работников к перестройке сознания и действий, причем без нытья
и трусости. Достойно уважения, как быстро медики сумели
организоваться на всех звеньях оказания помощи, выделив
важнейшие направления действий, реорганизовав структуру и
режим деятельности стационаров, учреждений скорой помощи
и поликлиник.
С профессиональной точки зрения коронавирусная инфекция
опасна именно своей новизной. Этот вирус «собрал» воедино
многие свойства уже известных респираторных заболеваний, его
опасность кроется именно в непредсказуемости этой новой комбинации свойств. Конечно, со временем медики и биологи досконально разберутся со всеми деталями эпидемического процесса
и клиническим своеобразием болезни. Но сейчас приходится в
авральном режиме вести борьбу за выживание. По всей вероятности, в течение ряда лет будет проводиться анализ накопленного за эти месяцы опыта, и мы в деталях сможем говорить о
факторах риска для разных людей и, соответственно, подбирать
индивидуальные меры профилактики.
Можно только поражаться, сколько бесценной информации
о коронавирусе за короткий срок пандемии исследователям
из разных стран удалось получить — расшифровать его геном,
систематизировать симптоматику, установить варианты клинического течения, определиться с механизмами внедрения в организм, поражаемыми тканями, предсказать и смоделировать
пути лекарственного воздействия. И это сродни подвигу – достичь такой степени информированности и на ее основе уже
сегодня не просто разработать, а внедрить в жизнь целый ряд
лечебных методик.
При этом все-таки недостаточный объем информации о закономерностях протекания новой для человечества инфекции

породил совершенно уникальную ситуацию – для борьбы с
вирусом начали пробовать лекарства, которыми современная
медицина уже располагала для использования в совершенно
других клинических ситуациях. Этот «метод проб и ошибок» в
лечении, направленном на причинный фактор болезни – коронавирус (так называемая этиотропная терапия) был единственно
верным в данной ситуации, во всяком случае, апробировались
заведомо безопасные лекарства. В отношении их стояла только
задача выяснить эффективность для подавления коронавируса.
Так, были опробованы противовирусные препараты, интерфероны, противомалярийные средства. Масштаб их одновременного использования в разных странах на однотипном контингенте больных с коронавирусной инфекцией в беспрецедентно
короткие сроки позволил выявить все «плюсы» и «минусы»
лечебных схем и выработать оптимальные рекомендации по
применению, более того, постоянно корректировать их по мере
появления нового опыта. Что касается терапии, направленной
на регуляцию нарушенных вирусом процессов в организме
(патогенетическая терапия), то и здесь пришлось действовать,
исходя из уже имеющегося опыта, и вводить в лечебные схемы
уже известные препараты, действующие на конкретные проявления болезни.
Надо отдать дань признательности и уважения не только тем
медицинским работникам, которые бесстрашно и самоотверженно трудятся у постели ковидного пациента, но и той армии
медиков-исследователей и аналитиков, которые перерабатывают колоссальные массивы информации в рекордно короткие
сроки. До наших дней человечество не имело такого опыта научного международного сотрудничества в области медицины и
биологии, какой родился в противодействии коронавирусу.
Сталкивалось ли человечество за свою историю со столь масштабными эпидемиями? Несомненно, да. Иначе как объяснить
обнаруживаемые археологами в разных уголках Земли мертвые
города древности без признаков природных катаклизмов? Их
исчезнувшие бесследно народы, по-видимому, были сражены
эпидемиями.
Одним из самых действенных противоэпидемических мероприятий по-прежнему, как и в эпоху Средневековья, остается
карантин (и самоизоляция как его вариант). В своем точном
значении это слово означает «срок в сорок дней». Именно
столько времени на внешнем рейде в порту Венеции должны
были оставаться прибывшие в порт корабли без права схода на
берег кого бы то ни было. За это время становилось ясно, есть
ли на корабле заболевшие или нет. И нарушение карантинных
законов каралось жестоко – смертной казнью.
Только так можно было пресечь распространение завозных
инфекций, угрожающих торговым городам побережья Средиземноморья, в первую очередь натуральной оспы, чумы и холеры, которые опустошали целые страны. Многие, путешествуя
по городам Европы, видели «чумные колонны» — памятники,
поставленные вскладчину выжившими после эпидемий в благодарность о чудесном спасении. Наверное, нам есть смысл так
проводить и эпидемию коронавируса.
Большинство специалистов-эпидемиологов сегодня сходятся во мнении, что человечеству придется сосуществовать
с коронавирусом так, как мы сосуществуем с вирусами гриппа
и респираторных инфекций, гепатитов, герпеса, детских инфекций. Рано или поздно число переболевших (или вакцинированных) будет достаточно большим, чтобы сформировался
так называемый коллективный иммунитет. Он будет предотвращать стремительно развивающиеся массовые вспышки
болезни, но не отдельные локализованные «всплески» инфекции.
Перед всеми нами стоит задача научиться жить в этом новом мире, где ранее безопасные вещи и обстоятельства стали
таить угрозу для здоровья. Если бы можно было загадать желание, то всем стоило бы пожелать: «Пусть скорее будет создана
безопасная и надежная вакцина против коронавируса, которая
обеспечит иммунитет на долгие годы!» А еще бы неплохо уже
перенести инфекцию в бессимптомной форме, даже не заметив
ее течения, и, что называется, «закрыть вопрос». Но пока об
этом можно только мечтать, какова будет реальность – покажет
время. В ожидании возврата к безопасной и беспечной жизни
мы все должны осознавать уязвимость свою собственную и
своих близких.
Полагаю, что еще какое-то (а может быть, и продолжительное)
время, на иных принципах будет строиться проведение массовых
мероприятий, начиная от школьных уроков и заканчивая концертной деятельностью артистов и конференциями ученых. Соблюдение безопасного социального расстояния между людьми
– еще одна профилактическая мера. Строго говоря, расстояние

в 1,5-2 метра обеспечивает невозможность долететь до собеседника мельчайшим капелькам слюны и слизи при разговоре – вот
так все просто. И конечно, чем меньше мы будем собираться в
толпы, будь они в магазине, почтовом отделении, банке, общественном транспорте, тем меньше риски заразиться. Пока лучше
вести уединенный образ жизни. Те виды деятельности, которые
можно проводить в дистанционном режиме, пока лучше не возвращать в очную форму.
Мероприятия по профилактике той или иной инфекции строятся с учетом путей ее распространения. Соответственно, для
инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем,
есть смысл носить защитные маски и обеспечивать гигиену
рук, приближающих вирус к «входным воротам» в организм –
носу, рту, глазам. Вирус уже выучил нас чаще мыть руки, ополаскивать лицо. Отсутствие видимого загрязнения рук – еще не
основание считать их чистыми. Соблюдения основного гигиенического правила – тщательного мытья рук с мылом – вполне
достаточно для обеспечения безопасности. Крепкие спиртовые
растворы (санитайзеры) с добавкой антисептиков лучше использовать при невозможности мытья рук, поскольку частое их
применение сушит и разрыхляет кожу.
Что касается ношения масок как способа профилактики коронавирусной инфекции, то человека, далекого от медицины,
легко может сбить с толку различие мнений специалистов.
Даже от экспертов Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) поступает противоречивая информация. Конечно, непосредственно для вируса даже многослойные маски не являются
надежной преградой: его размеры несопоставимо малы с порами в нетканых и тканых материалах, используемых для их
изготовления. Но вирусные частицы из носоглотки находятся в
капельках слизи и слущенном эпителии, и вот от этих капель с
вирусными частицами маска защищает уже неплохо.
Возникает вопрос: кого в общественном месте и на улице мы
видим в масках? Конечно, только здоровых людей, которые
защищают себя от инфекции, потому что заболевшему надлежит находиться в изоляции, иначе он нарушает регламентированный субъектом Российской Федерации режим самоизоляции или повышенной готовности с соответствующими видами
штрафов и наказаний. Отказ от ношения маски в общественных
местах, в первую очередь, в закрытых помещениях в настоящее
время следует рассматривать как безответственное поведение
в отношении собственной безопасности и безопасности других
людей, если в регионе проживания масочный режим не отменен. Для людей, уже переболевших коронавирусной инфекцией, ношение маски не имеет профилактического смысла. Но
скажите по совести, не будем ли мы опасаться приблизиться к
человеку без маски, понимая, что он либо безответственный и
опасный человек (ковидиот – как метко окрестили их итальянцы), либо переболевший вирусной инфекцией, тем более, что
вопрос о сроках выделения вируса из организма в деталях еще
не изучен? Это же касается ношения защитных перчаток. При
этом все понимают, насколько некомфортно в жаркий летний
день быть в маске и перчатках. Но, как поется в песне, «думайте
сами, решайте сами…». На мой взгляд, не самая лучшая идея:
три месяца прятаться от вируса, а на четвертый, когда, кажется,
начинается спад заболеваемости, наконец разболеться с непредсказуемым конечным результатом.
При этом психологи подчеркивают опасность для эмоциональной сферы человека его длительного существования в условиях тревожащей информации и ожидания «коронавирусной
атаки». В качестве индивидуальной психической защиты они
рекомендуют переключение внимания с эмоции на какое-то активное действие, направление энергии (в данном случае — тревоги) в другое русло, например, в новый род занятий, ведущий к
проявлению скрытых способностей и самосовершенствованию.
Такой подход помогают человеку примириться с травмирующей
психику действительностью и пережить трудный период жизни.
Подводя итог сказанному, подчеркну, что все мы оказались
заложниками абсолютно новой, экстраординарной эпидемиологической ситуации. Обратите внимание, как осторожны в своих прогнозах серьезные эксперты, выступающие в
средствах массовой информации, как изменчивы даваемые
населению рекомендации. Некоторые аспекты проблемы коронавирусной инфекции пока в принципе непредсказуемы.
Поэтому самое мудрое поведенческое решение – разумная
осторожность, следование рекомендациям специалистов и
терпение, много терпения. Не зря же говорят, что осторожность – оборотная сторона ума.
Сомнений нет, что люди найдут оптимальные решения проблемы коронавируса, касающиеся профилактики и лечения
заболевания.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
КАШИН И ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Кашин – один из древнейших городов Тверской
земли. Его многочисленные памятники архитектуры,
живописи, декоративно-прикладного искусства ХVIIХХ веков, произведения древней иконописи свидетельствуют о высоком уровне развития культуры, ремесла, торговли в минувшие века. Кашин не входит
в прославленное «Золотое кольцо», но этот город, с
его самобытным наследием, по праву может считаться «жемчужиной в серебряной цепочке» российских
заповедных городов.
Пономарев
Самое раннее упоминание о Кашине содержится в
Вячеслав Леонидович
Никоновской летописи: он был назван в числе гороСтарший научный
дов, разоренных монголо-татарским войском. Но в
сотрудник Кашинского
более древних летописных источниках Кашин упокраеведческого музея
минается в 1287 году. Тогда город выдержал осаду
девяти князей, которые «под стенами города стояли, но города так взять и
не смогли». Впрочем, точная дата основания Кашина не установлена. Среди
горожан бытует легенда, что город был основан в ХII веке князем Юрием
Долгоруким.
Исследователи по-разному объясняют название города. Вероятно, оно изначально финно-угорского происхождения. В переводе с одного из финноугорских наречий «кашина» означало тростник, «Кашина» – речка, поросшая
тростником. Город, основанный позднее на берегах этой реки, и принял укоренившееся название. Другая версия объясняет название города как производное от древнерусского слова «каша» (свадебное обрядовое угощение). В
XIX веке неизвестный кашинский поэт написал:
Сюда на кашу приезжали,
Нам говорили в старину,
Её на площадях едали,
И назван Кашин потому.
Первые поселенцы выбрали уникальное место для строительства града-крепости – крутую излучину реки Кашинки с высокой горой, образующую
полуостров в виде сердца.
В ХIV-ХV веках кашинский кремль был полноправным центром удельного
княжества. Здесь размещался княжеский двор с хоромами и хозяйственными постройками, стояла дружина, хранились запасы продовольствия и оружия. При вражеских набегах крепость становилась убежищем для населения
целой округи.
Основным звеном ансамбля кашинского кремля стала Соборная церковь
Воскресения Господня. Она впервые упоминается в летописях в 1382 году,
в связи с погребением в ней первого удельного кашинского князя Василия
Михайловича, сына Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны. С ХIV
века известны стоявшие в крепости деревянные церкви Похвалы Богородицы и Успенская, при которой существовал монастырь, где, согласно преданию, прошли последние годы жизни княгини Анны Дмитриевны Кашинской, впоследствии канонизированной Русской православной церковью.
Успенский соборный храм был сооружен в камне по царскому повелению

в 1664-1672 гг. Наблюдал за работами подьячий приказной избы Микифор
Игумнов, которому в 1663 году предписывалось «быть у церковного каменного строения».
Древние памятники кашинского кремля не дошли до наших дней. Существующий ныне Воскресенский собор неоднократно менял свой облик. В XVI
веке дмитровский князь Юрий Иванович, сын Ивана III, получил Кашин в удел
и поставил на месте деревянной церкви новую, каменную. Найденные на территории крепости фрагменты кирпичей с рельефным узором из растительных побегов, листьев и цветов, очевидно, были использованы в убранстве
здания. Вероятно, собор перестраивался и в XVII веке. Но страшный пожар,
случившийся в начале XVIII века, разрушил храм, в огне погибли и древние
соборные летописи. Императрица Екатерина II отпустила на реконструкцию
собора около семи тысяч рублей из государственной казны. Воздвигнутый
в 1781-1787 гг. храм постигла неудача: он дал трещину, и его пришлось разобрать. В 1796-1804 гг. собор был отстроен вновь, на средства кашинского
купечества. Первоначальная часть здания – памятник раннего классицизма.
В образе собора, наряду с новыми для Кашина архитектурными принципами,
заметны приверженность местной традиции и черты художественного провинциализма.
Значительные изменения композиция храма претерпела в 1855-1867 гг.,
когда к старому зданию были пристроена теплая церковь и колокольня. Финансировал строительство «король» кашинской виноторговли, купец первой
гильдии, потомственный почётный гражданин города Николай Васильевич
Терликов, как «акт во искупление грехов». Во втором ярусе колокольни разместился небольшой, но красивый и светлый храм во имя святителя Николая Мирликийского и Василия Парийского, святых покровителей мецената.
Терликовым было пожертвовано более 250 тысяч рублей – сумма, превышающая в несколько раз весь годовой бюджет Кашина. На колокольне были
установлены куранты, приобретенные им же на ярмарке в Лейпциге в 1872
году. Большой колокол, весом 625 пудов, был пожертвован кашинским купцом – хлеботорговцем Алексеем Ивановичем Ждановым. Мелодичный звон
курантов и поныне разносится над городом. Воскресенский собор стал крупнейшим в епархии. В конце XIX столетия в нем могло поместиться все население Кашина – около семи тысяч человек.
Кашин всегда имел значение крупного религиозного центра. С ХVI века архиепископы именуются Тверскими и Кашинскими. С городом связаны судьбы пяти святых, в разное время проживавших на этой древней земле: Анны
Кашинской, Макария Калязинского, Саввы Вишерского, Ефрема Перекомского, местночтимой святой Дорофеи Ладыгиной. На рубеже ХVI-ХVII веков
на московских соборах обсуждался вопрос установления в городе особой
епископии.
На окраинах города, с трех сторон, на самых оживленных дорогах находились три крупных монастыря – Николаевский Клобуков, Сретенский и Дмитровский. Эти обители располагались как бы в углах огромного треугольника,
вершинами которого были Троицкие храмы в каждом из этих монастырей.
Сретенский женский монастырь возвышался на дороге из Москвы на высоком берегу Кашинки – в том самом месте, где путнику открывалась вели-

Рис. 1 — Воскресенский собор

Рис. 2 — Вид на Сретенский монастырь
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Рис. 3 — Вид на Николаевский Клобуков монастырь

Рис. 4 — Вид на Сретенский монастырь

чественная панорама всего города. Такие места назывались «поклонными
горами», где сходили с коней, саней и кланялись городу. Легенды относят
возникновение монастыря к началу ХV века – тогда князь Георгий Александрович основал обитель в память о счастливой встрече после удачного военного похода. Монастырь процветал до страшного нашествия польско-литовских интервентов в начале ХVII века. Город был сожжен и разграблен, а
местное население зверски уничтожено. Возродился монастырь благодаря
молитвам Дорофеи Ладыгиной, происходившей из рода князей Коркодиновых. При обороне города ее муж и сын погибли. Она раздала все свое
имущество и прожила до восьмидесяти лет в монастыре, занимаясь его восстановлением. На могиле схимонахини Дорофеи совершались чудесные исцеления. В ХIХ столетии над местом ее погребения на средства кашинской
купчихи А.В. Вончаковой была построена часовня. В наши дни на ее месте
установлена памятная плита. Икона местночтимой святой Дорофеи Ладыгиной находится в Вознесенском кафедральном соборе. К сожалению, многие
памятники монастыря были утрачены в начале ХХ века. Сохранились лишь
настоятельский корпус и фрагментарно Сретенский собор, построенные в
ХIХ столетии усердием настоятельницы Антонии Мезенцовой.
Одним из центров благочестия всегда был Николаевский Клобуков монастырь. Расположился он на левом берегу Кашинки, у старой Угличской
дороги. Монастырь служил форпостом на подступах к городу с напольной
стороны. В летописных источниках эта обитель упоминается уже в ХIV столетии. Монастырь всегда имел двойное название. Главный храм был заложен
в честь Николая Мирликийского, одного из самых почитаемых на Руси святых – отсюда название Николаевский, а вот наименование Клобуков исстари
объяснялось по-разному. Предания связывают основание монастыря с чудесной находкой монашеского клобука, упавшего с головы святого Иоанна
Новгородского, во время его полета на бесе в Иерусалим. Этот сюжет из Жития Святого, когда-то и был включен в историческое описание монастыря.
Кашинцы чаще всего называют монастырь «Каблуковым»: во- первых, так
проще произносится, а во-вторых, если присмотреться к причудливому течению реки, то в очертаниях берега можно увидеть своеобразный «каблучок».
В монастыре хранились многие святыни: древняя икона святителя Николая,
а также серебряный крест с частицей мощей великомученика Пантелеймона.
В стенах этой обители прошли несколько лет жизни основателя Троицкого
монастыря Макария Калязинского, в миру Матвея Кожина. Родился Матвей в
1402 году в благочестивой боярской семье, имевшей во владении село Гридково (ныне Кожино) на Кашинке, в семи верстах от города. С детских лет
юноша мечтал о принятии монашества, но родители настояли на его женитьбе на Елене Яхонтовой. Когда молодые вступали в брак, дали друг другу обет:
«если кто-либо из супругов скончается первым, то второй, не заходя с кладбища домой, идет в монастырь и постригается в монахи». Через несколько
лет умирает Елена, и тогда Матвей идёт в Николаевский Клобуков монастырь
и принимает обет монашества. Маленькую деревянную келью, собственноручно им сработанную около 1425 года, почитали как святыню.
В 1664 году в монастыре был заложен каменный Никольский храм, сменивший деревянный. Позднее он превратился в придел Троицкой соборной
церкви, возведенной в 1671-1684 годах. До наших дней памятник дошел в
сильно искаженном виде со значительными утратами.
Покровская церковь над «святыми воротами», расположенная к северу от
собора – редкий в Кашине памятник древнерусского зодчества. В ее архитектурном убранстве прослеживаются черты «нарышкинского» барокко конца
ХVII века. К началу XVIII века по периметру монастыря были построены часть
кирпичной ограды, кирпичные здания трапезной и казенной палаты на погребах, игуменские кельи на подклетах.

В настоящее время в монастыре возведён южный келейный корпус. Юговосточный угол комплекса занимает церковь Алексея митрополита, возведенная в 1851-1854 годах на вклады купцов Ждановых. Этот храм взял на себя
роль доминанты монастыря. С запада к храму пристроена часовня, покрытая
четырехгранным шатром. Она служила защитным футляром над кельей, в
которой, по преданию, жил Макарий Калязинский. Декор фасада подражает
«узорочному» стилю ХVII века. В монастыре возобновлены службы.
Дмитровский Солунский мужской монастырь появился не позднее ХV века
в северо-восточной части города на правом берегу Кашинки. Монастырь
называется Дмитриевским по храму великомученика Димитрия Солунского, ныне являющемуся придельным при главном монастырском храме, посвященном Живоначальной Троице. Обитель заняла исключительно важное
и выгодное место: напротив древнего посада, вблизи дорог из Бежецкого
Верха и Белоозера. Берег Кашинки здесь плавно поднимается, обрываясь
крутым откосом к долине Богословского ручья. Резкий перепад рельефа был
эффектно обыгран при сооружении в 1682 году каменной соборной церкви
Троицы. К сожалению, первоначальный облик этого памятника практически
полностью утрачен.
Монастыри нередко служили местом заточения. В начале XVII века в стенах
Дмитровского монастыря прошли последние годы жизни сына свергнутого
с престола шведского короля Эрика ХIV-Густава. Он приехал в Россию по
приглашению Бориса Годунова, который в отношении него имел далеко идущие планы: используя женитьбу Густава на царевне Ксении, отобрать часть
Ливонии, находившейся под властью щведов. Но Густав отказался от этих
предложений, не принял православие и не женился на Ксении. Тогда разгневанный Борис Годунов сослал его в Углич, потом Ярославль, а затем в Кашин.
Здесь он и был похоронен за оградой Дмитровского монастыря, по словам
Н. М. Карамзина, до ХIХ века находилась «уединенная могила в прекрасной
березовой роще на берегу Кашинки». По мнению краеведов, это берег реки
Кашинки напротив деревни Подберезье.
Комплекс монастыря создавался на протяжении нескольких столетий. В
1768 году в западной части монастырской территории разместилось духовное училище – одно из самых первых в Тверской епархии. Выпускником его
был один из самых любимых учителей А.С. Пушкина в Царскосельском лицее, известный ученый-правовед А.П. Куницын. Поэт посвятил ему восторженные строки:
Куницыну – дань сердца и вина,
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.
В 1911-1912 гг. на этом месте на средства купеческой вдовы А.В. Вончаковой построено трехэтажное здание Духовной семинарии. Над несохранившейся каменной оградой монастыря поднималась колокольня со шпилемиглой, с большим колоколом, весом в 321 пуд. Это храм, построенный в 60-е
годы ХVIII века под воздействием петербургской архитектуры, был самым
первым сооружением в Кашине подобного типа. Другие храмы, построенные
в конце ХVIII столетия, во многом подражали вертикальным акцентам этой
колокольни.
Ведь не случайно, вытянутые силуэты кашинских церквей поразили воображение художника А.Г. Веницианова, который писал своим друзьям: «Не
вытерпишь, чтобы не сказать о моем удовольствии, с которым я смотрел на
Кашин… Там я видел не одну церковь такую, которая едва к земле придерживается, а вся улетает в облака и их рассекает как будто своими блестящими крестиками на легоньких головках».
Иллюстрации из личного архива автора
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
13 апреля свой юбилейный день рождения отметил работник механосборочного цеха производственного управления Павел Павлович Алексеев.
После окончания Рязанского высшего военного автомобильного училища Павел Павлович более 24 лет отдал службе в Вооруженных Силах.
В период службы занимал должности командного состава в воинских
частях нескольких военных округов, в том числе в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Выйдя в отставку, Павел Павлович начал свою трудовую деятельность на нашем предприятии
и с 2004 года по настоящее время успешно трудится в производственном управлении. Благодаря высокой ответственности, трудолюбию и
профессионализму Павел Павлович
пользуется заслуженным уважением
в коллективе.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад в развитие
предприятия Павел Павлович поощрялся благодарностями руководства
АО «Ритм» ТПТА, ему неоднократно
присваивалось звание «Лучший по
профессии».
Уважаемый Павел Павлович! 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!

13 апреля свой юбилейный день рождения отметила исполнительный директор по
финансовому учету – главный бухгалтер Ирина Алексеевна Засимова.
В 1982 году Ирина Алексеевна окончила Калининский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». На
нашем предприятии Ирина Алексеевна успешно трудится с 2006 года.
Благодаря высочайшей квалификации и большому опыту организаторской работы Ирина Алексеевна смогла поднять качество работы по бухгалтерскому и налоговому учету на нашем предприятии на высочайший уровень, что подтверждается
ежегодными аудиторскими и налоговыми проверками. Так, в уже далеком 2007 году
Ирине Алексеевне было присуждено звание лауреата областного смотра на знание
налогового законодательства. Ирина Алексеевна постоянно работает над повышением уровня своей квалификации. Являясь
руководителем развивающего типа, Ирина
Алексеевна требует и от сотрудников бухгалтерии постоянного повышения уровня
знаний в области бухгалтерского, налогового законодательства и качества выполнения
служебных обязанностей.
За высокие профессиональные достижения и большой личный вклад в развитие
нашего предприятия Ирина Алексеевна неоднократно поощрялась благодарностями руководства АО «Ритм» ТПТА. В 2015
году за многолетний добросовестный труд
и значительный личный вклад в развитие
машиностроения Тверской области Ирине
Алексеевне объявлена благодарность Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области.
Уважаемая Ирина Алексеевна! Позвольте
от имени трудового коллектива и администрации АО «Ритм» ТПТА поздравить Вас со
знаменательной датой – юбилейным днем
рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших
профессиональных успехов!

2 июня отметил свой юбилейный день рождения токарь-револьверщик производственного управления Тетерин Юрий Викторович.
После окончания в 1988 году СПТУ № 6 Юрий Викторович начал свою трудовую деятельность токарем на Калининском вагоностроительном заводе. На
нашем предприятии успешно трудится с 1993 года.
Юрий Викторович – один из самых опытных работников механического цеха,
специалист высокой квалификации. За время работы на нашем предприятии
Юрий Викторович успешно освоил профессии слесаря механосборочных работ, фрезеровщика, сверловщика. Отличительными качествами Юрия Викторовича являются ответственное отношение к делу, добросовестность, готовность к выполнению задач любой
сложности. Эти качества принесли ему
заслуженный авторитет и уважение коллектива.
За многолетний добросовестный труд,
высокие производственные результаты
и значительный личный вклад в развитие
предприятия Юрию Викторовичу неоднократно присваивалось звание «Лучший
по профессии», объявлялись благодарности руководства предприятия, присвоено почетное звание «Ветеран труда»
АО «Ритм» ТПТА. В 2005 году Юрий Викторович награжден Почетной грамотой
отдела промышленности Тверской области.
Уважаемый Юрий 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!

12 июня свой юбилей отметила старший контролер станочных и слесарных работ отдела технического контроля Светлана Геннадьевна Власова.
Вся трудовая биография Светланы Геннадьевны неразрывно связана с вагоностроением. После окончания в 1989 году Калининского вагоностроительного техникума Светлана
Геннадьевна начала свою трудовую деятельность контролером станочных, слесарных,
слесарно-сборочных работ на Калининском вагоностроительном заводе. В 1993 году
Светлана Геннадьевна была переведена контролером в Арендное предприятие «Ритм» и
уже более 27 лет успешно трудится на нашем предприятии.
За время работы в АО «Ритм» ТПТА Светлана Геннадьевна проявила себя как высококвалифицированный специалист. При выполнении возложенных на неё ответственных задач
по контролю качества продукции и профилактике возникновения несоответствий Светлана
Геннадьевна проявляет принципиальность и
требовательность, при этом неукоснительно
соблюдая требования нормативной, конструкторской и технологической документации.
За многолетний добросовестный труд, высокие производственные результаты и личный вклад в развитие предприятия Светлане
Геннадьевне неоднократно присваивалось
звание «Лучший по профессии», объявлялись
благодарности руководства АО «Ритм» ТПТА
и главы администрации Заволжского района
г. Твери, вручена Почетная грамота отдела
промышленности Тверской области. В 2009
году за особые заслуги в трудовой и общественной деятельности Светлане Геннадьевне
было присвоено почетное звание «Ветеран
труда» предприятия.
Уважаемая Светлана Геннадьевна! Администрация и весь трудовой коллектив
АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем
рождения, благодарит за многолетний добросовестный труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших
профессиональных успехов!
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