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Торжественные мероприятия

С праздником,  любимый Болхов!
****Вспомним каждого солдата в эти дни..

На гранитных плитахфами
лии 876 погибших, из них 63
офицера. Похоронен с однопол
чанами и гвардии капитан, ко
мандир батальона 221 гвардей
ского стрелкового полка, Герой
Советского Союза Георгий Ани
кееевич Скляр. Уверенный в
себе солдат стоит на постамен
те, в руках он крепко держит
знамя. Добротная металличес

****На главной площади города

Делегация от Болховского завода полупроводниковых приборов прибы�
ла в поселок Дубровский прямо к началу митинга. Путь к месту торже�
ственного мероприятия пролегал по полям и оврагам, лесополосам. Уди�
вительно, что здесь, так далеко от трассы, не забыли в суете повседневно�
сти об этом воинском захоронении, содержа его в должном состоянии.

—Теперь мы можем без предварительной подготовки привозить сюда
родственников погибших солдат. Раньше мы заранее прокашивали дорож�
ку, чтобы подойти к плитам, а сейчас все выглядит достойно, — подчерк�
нул представитель поискового отряда.

29 июля — особая памятная дата в истории род�
ного города и района. В этот день Болхов был ос�
вобождён от немецко�фашистских захватчиков.
Дорогой ценой досталось избавление нашей род�
ной земли от врага. Тысячи погибших солдат и
мирных жителей остались лежать в болховской
земле.  Память о тех, кто проливал кровь на по�
лях сражений за Болхов  и другие города нашей
страны, будет жить в веках. Мы должны сделать
все, чтобы подвиг наших земляков, которые про�
явили в боях за родной город поистине чудеса му�
жества и героизма, никогда не был забыт.

кая ограда, прекрасные цветы
радуют глаз..

Число захороненных в п.Дуб
ровский неизвестно. Бойцы, пав
шие в ходе сражений, саперы,
погибшие в 1944 году при обезв
реживании полей.

Директор Кривцовского СДК
Т.Андреева рассказала участ
никам митинга, посвященного
71ой годовщине освобождения

района от фашистских захват
чиков, об основных этапах на
ступательной операции в зде
шем местечке.

Глава Болховского района,
председатель районного совета
Михаил Леонидович Дорофеев
подчеркнул значимость собы
тий, произошедших на террито
рии сельского поселения.

— В районе проводится целе

направленная работа по сохра
нению воинских захоронений.
Специалисты райадминистра
ции продолжили благородное
дело, начатое Следственным ко
митетом в Багриново, местными
жителями и т.д. Это наша исто
рия, на которой мы воспитыва
ем молодое поколение.

За значительный вклад в ре
конструкцию воинского захоро
нения вручены благодарствен
ные письма.

Глава администрации Виктор
Николаевич Данилов в своем вы
ступлении сказал о том, что со
хранять воинские захоронения
в достойном виде — это наш
гражданский долг.

Кстати, по информации на
чальника отдела военного ко
миссариата по Болховскому
району Бориса Скворцова, еще

три года назад Болховский рай
он был в числе последних по
вопросам должного содержания
памятников и воинских захоро
нений и увековечивания погиб
ших в годы войны солдат. Те
перь все благоустроено, приве
дено в должный вид.

Слова благодарности в адрес
участников мероприятий по бла
гоустройству воинского захоро
нения выразили ветераны, спе
циалисты сельской администра
ции.  В завершение митинга уча
стники и гости возложили к под
ножию монумента, почтили па
мять воинов, павших здесь.

Насыщенная программа в
день рождения Болховского
края на центральной площади
порадовала гостей праздника.
Выставки творческих работ,
сувенирных изделий, краевед
ческих экспозиций, дегуста
ционных стендов промышлен
ных предприятий—здесь
было, на что посмотреть и чему
подивиться.

Торжественное мероприятие
открыл руководитель блока фи
нансовоэкономического разви
тия, заместитель председателя
правительства Орловской обла
сти Михаил Бабкин. Поздрави
тельную эстафету продолжили
первый заместитель председа

Почетными грамотами, благо
дарностями регионального и
районного уровня отмечены ра
ботники полупроводникового
производства: заместитель на
чальника по оборудованию Ан
дрей Алхимов, диспетчер Лю
бовь Полякова, контролер полу
проводниковых приборов Зоя
Соловьева, а также слесарь ма

шиностроительного производ
ства Михаил Прусов. Инициа
тивные, энергичные, трудолю
бивые, пользующиеся авторите
том в коллективенастоящие
заводчане, наставники нового
поколения.

Семья Копачевых (Д.Копачев
машиностроительное производ
ство) порадовала гостей празд

ника красавицей Дюймовочкой
дочкой, приняв участие в ори
гинальном конкурсе детских
колясок.

Много радости доставил праз
дник детям и взрослым. Закон
чился праздник великолепным
салютом, озарив ночное небо
сверкающими брызгами огнен
ного дождя…

теля Орловского областного со
вета народных депутатов Миха
ил Вдовин, управляющий Ор
ловским отделением Сбербанка
Михаил Зайцев, руководители
района и города. Звучали ис
кренние слова благодарности в
адрес ветеранов, тружеников
тыла за верность и преданность
родному краю, пожелания Бол
хову дальнейшего процветания
и благополучия.

По традиции сегодня чество
вали коллективы и людей тру
да за большой вклад в развитие
Болховского края.

Среди награжденных и пред
ставители Болховского завода
полупроводниковых приборов.

(Продолжение на стр.2)



БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА 15 августа 2014 года №8 (27)2

Сертификационный комитет
органа по сертификации сис�
тем менеджмента качества
ЗАО “Московская Радиоэлек�
тронная Компания” рассмот�
рел отчет  экспертной комис�
сии под председательством
В.П. Черепанова и вынес соот�
ветствующее решение.

В течение нескольких дней
комиссия работала на нашем
предприятии. Задача экспер�

Отдел технического контроля

Система менеджмента качества на уровне
установленных стандартов

Хорошая новость — экзамен, подтверждающий соответствие системы
менеджмента качества полупроводникового производства ОАО “Болхов#
ский завод полупроводниковых приборов”, сдан успешно и своевременно.
Ежегодная проверка технических и контрольных служб, бюро сертифи#
кации еще раз показала, что уровень разработки и производства ряда ин#
тегральных схем, полупроводниковых приборов и знакосинтезирующих
индикаторов в ОАО “БЗПП” достаточно высок.

Жатва — 2014

От рассвета до заката

—На полях нашего под�
собного хозяйства созрел
хороший урожай зерновых
культур. Коллективу необ�
ходимо приложить макси�
мум усилий для своевре�
менной его уборки и заклад�
ки в закрома. В уборке уро�
жая задействован весь не�
обходимый технический
арсенал. Главная задача —
разумно отнестись к техни�
ке, задействованной на по�
лях, планировать убороч�
ную логистику, чтобы не
ставить под удар урожай.
Мы столько вложили труда

Именно такой график работы сегодня у коллектива подсобного хозяй#
ства ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов».

Торжественные мероприятия

(Окончание. Начало на стр.1)

В торжественном  мероприя�
тии приняли участие временно
исполняющий обязанности гу�
бернатора Орловской области
Вадим Потомский, представите�
ли общественной палаты цент�
рального федерального округа,
областного совета народных де�
путатов, правительства региона,
службы судебных приставов
России, районной и городской
власти, общественных движе�
ний, ветераны, поисковики. При�
сутствовали здесь и представи�

****Память беспокойно листает страницы…
Церемония захоронения бойцов, погибших в годы Великой Отечествен#

ной в Болховском районе, прошла на Кривцовском мемориале. Второй этап
Вахты памяти — 2014 проходил под эгидой службы федеральных приста#
вов: более 200 поисковиков из 43 территориальных органов федеральной
службы судебных приставов и делегаций из стран бывшего СССР.

тели ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов»
(один из заводчан из отдела ох�
раны участвовал непосредствен�
но в захоронении солдат)

Вадим Потомский в своей речи
сказал, что война не закончена
до тех пор, пока не захоронен
последний солдат. С почестями
преданы земле останки четырех
красноармейцев, чьи имена ус�
тановлены, и 168 безымянных
солдат. Многие навсегда оста�
нутся неизвестными, но в памя�

ти они останутся навсегда. Вои�
ны своим подвигом показали
пример истинного патриотизма.

В память о погибших бойцах
зажгли свечи. Звучал колоколь�
ный звон, разрывающий душу
скорбью… Белые шары взметну�
лись в небо: души солдат нашли
покой и место в сердцах болхов�
чан. Пока бродит по земле босая
память�маленькая женщина, бу�
дут увековечиваться герои и их
имена. К вечному огню участни�
ки митинга возложили цветы.

тов — определить степень со�
ответствия системы менедж�
мента качества требованиям
заявленных стандартов. Наша
— подтвердить действие сер�
тификата соответствия. От ее
успешного выполнения зави�
сит дальнейшее построение
отношений с заказчиками.
Мнение экспертов — залог их
успешного развития.

Заключение экспертной ко�

миссии, представленной по
окончании ее работы в отчете:
система соответствия менедж�
мента качества ОАО «БЗПП»
соответствует требованиям
ГОСТ и РД применительно к
разработке и производству ин�
тегральных микросхем (код
ЕКПС 5962), полупроводнико�
вых приборов (код ЕКПС 5961)
и знакосинтезирующих инди�
каторов (код ЕКПС 5980).

В основу ее построения за�
ложен принцип процессного
подхода. Предприятием систе�
ма менеджмента качества раз�
работана,  документально
оформлена, внедрена, поддер�
живается в рабочем состоянии
и постоянно улучшается.

В ходе работы комиссия оце�
нила результативность конт�
роля качества готовых изде�
лий, метрологическое обеспе�
чение технологических про�
цессов, обеспечение условий
производства.

По словам В.П.Черепанова, в
«БЗПП» имеются условия,
обеспечивающие выполнение
государственного оборонного
заказа при выполнении работ
при разработке и производ�

стве изделий в заявленной об�
ласти. Коллективу рекомендо�
вано продолжить работу по
дальнейшему повышению ре�
зультативности процессов си�
стемы менеджмента качества
посредством реализации поли�
тики высокого качества, а так�
же проведения внутренних
аудитов, своевременных кор�
ректирующих и предупрежда�
ющих действий.

Хочется отметить особую
роль генерального директора
В.Н.Пояркова в организации
уже сложившейся системы
технического контроля на
предприятии.

А.Н. ТОРУБАРОВА,
заместитель генерального

директора по качеству —
начальник ОТК

и средств в то, чтобы выра�
стить зерно, теперь нужно
сделать все, чтобы в сжатые
сроки его убрать, тем более
что все подготовительные
работы проведены на высо�
ком уровне,  �  отметил на
оперативном совещании за�
меститель генерального
директора по сельскому хо�
зяйству — начальник
транспортного цеха Игорь
Леонидович Зубков.

Встретиться с героями се�
годняшней жатвы мне уда�
лось накоротке перед нача�
лом длинного рабочего дня.

— Спасибо, что природа к
нам в этом сельскохозяй�
ственном сезоне  пока рас�
положена. Тяжело, зной из�
матывает.  Однако погода
такая и нужна, жаркая и су�
хая... А мы потерпим, — раз�
мышляют главный инженер
подсобного хозяйства Нико�
лай Иванович Кисутин и
подсобный рабочий Сергей
Сазонов.

—Первые результаты
очень радуют. Урожай пше�
ницы составил почти 30
центнеров на круг. По срав�
нению с прошлогодними по�
казателями — мы в значи�
тельном преимуществе.  В
настоящее время нам необ�
ходимо в кратчайшие сроки,
без потерь собрать выра�
щенный урожай.  Но,  кон�

центрируя внимание на
уборочных работах, мы не
должны забывать об уро�
жае следующего года,  —
подчеркнул Игорь Леонидо�
вич. — Технические харак�
теристики зерновых вполне
соответствуют принятым
стандартам. Конечно, нема�
ловажную роль играет и
посевной материал, и цик�
личность обработки, и под�
кормка, и своевременная
борьба с сорняками, вреди�
телями.

Главный инженер подсоб�
ного хозяйства Николай Ки�
сутин, подсобный рабочий
Сергей  Сазонов, трак�
торист Александр Шала�
мов,  водитель цеха № 11

Иван Снурницын весь сезон
в поле. Посевные площади
— более 60 гектаров. Циф�
ра немалая. Здесь и зерно�
вые, и картофель,  и мор�
ковь, и свекла, и капуста, и
лук. Девчата из тепличного
хозяйства в каждый пого�
жий день на грядках. Брига�
да дружная, с душой подхо�
дит к каждой культуре. От
того,  наверное,  и урожай
большой нынче

— Душа хлебороба успо�
коится лишь тогда,  когда
урожай будет заложен в
закрома. Так что о финиш�
ной черте говорить пока
очень рано. Человек, как го�
ворится,  предполагает,  а
погода располагает. Слиш�
ком много не зависящих от
нас факторов влияют на ре�

зультаты сельскохозяй�
ственного сезона. Но будем
стараться. Генеральный ди�
ректор ОАО «БЗПП» Вячес�
лав Поярков — человек,
мыслящий глобально.  Его
задумка — организовать за�
конченный цикл по принци�
пу агрофирмы, построить
откормочные комплексы,
чтобы собственную сельхоз�
продукцию использовать
на откорм скота. Ресурсы и
материальные, и челове�
ческие нужны, конечно, не�
малые. Но с поставленными
задачами заводчане при�
выкли справляться,  — на
такой оптимистичной ноте
завершает разговор Игорь
Леонидович.

Что ж, хорошей погоды
вам, дорогие хлеборобы.
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Профессиональный праздник

Результат всегда ваш удивителен,
хоть и стоит столько он труда…

—Александр Георгиевич,  что
значит профессия — строитель?
Какие мастера сегодня наиболее
востребованы?

—Как правило, на объекте одно�
временно трудятся строители раз�
ных специальностей, которых
объединяют в бригады. Отсюда вы�
ходит, что строитель — профессия
коллективная, и во многом успех
определяется тем, как рабочие об�
щаются внутри этого коллектива.
Чем слаженней команда, тем луч�
ше результат. Кандидат в строите�
ли должен обладать крепким здо�
ровьем и хорошей физической под�
готовкой. Строителям приходится
работать на проекте в любую пого�
ду и в любое время суток, а также
носить на себе тяжелые инстру�
менты и различные материалы. Для

лучшего результата работы специ�
алисту в этой области нужно знать
специфику и владеть навыками
применения профессиональных ин�
струментов и оборудования. И так�
же всегда соблюдать технику безо�
пасности. Наиболее популярны и
востребованы мастера широкого
профиля.   Профессия строителя
пользуется высоким спросом и яв�
ляется актуальной круглый год, а с
учетом того, что строительство но�
вых объектов на Болховском заво�
де полупроводниковых приборов
растет с каждым годом, можно сме�

Короткой строкой

Точку ставить
 еще рано

Сколько велось разгово�
ров о приведении в должное
состояние ограждения по
периметру цеха № 8! И на�
конец, силами коллектива
цеха № 7 поставлен новый
забор.

—Была сетка, мы ее убрали, по�
ставили новые крепкие столбы,
установили ограждение из проф�
настила высотой 3 метра. Протя�
женность — около 50 метров. Од�
нако точку ставить еще рано —
предстоит поменять ограждение
протяженностью еще более 200
метров, — рассказывает началь�
ник машиностроительного про�
изводства Михаил Валерьевич
Хомяков.

Завод всегда считался в Болхове
законодателем чистоты и уюта
внутренних и внешних территорий.

 —Сейчас у нас есть историчес�
кий шанс изменить отношение,
сформировавшееся в годы лихо�
летья  к сфере благоустройства,
сделать облик завода гордостью
Болховского района.  Это и в ру�
ках и  силах заводчан, — неоднок�
ратно говорил Вячеслав Поярков
на оперативных совещаниях.

Строители по�прежнему в почете — и чем дальше развивает�
ся технология, тем больше будут цениться знания и навыки. Т�
радиция отмечать свой профессиональный праздник у строите�
лей зародилась ещё с 1956�го года. Строители — это особый на�
род. Они всегда несли в своей работе громадную ответственность
и почти всегда оправдывали все ожидания. С развитием новых
технологий, работа строителей становится всё эффективней,
однако это всё равно остаётся одним из наиболее трудоёмких
занятий. Все знают, что хорошие строители всегда высоко це�
нятся. Любой человек скажет, что высокий профессионализм
строителя — это залог высокого качества производимых им ра�
бот. Наш корреспондент в канун профессионального праздника
встретился с заместителем генерального директора по общим
вопросам Александром Георгиевичем Беликовым.

ло быть уверенным: профессия
«строитель» будет востребована
еще очень много лет.

—Какие объекты сегодня на
п о в е с т к е  д н я ?  К т о  о с н о в н о й
вдохновитель?

Генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков — человек �
созидатель. Когда он делится с нами
своими планами в строительной
отрасли, у него загораются глаза.
Заражает своими идеями он и кол�
лектив. Поэтому любое строитель�
ство, задуманное и реализованное,
доставляет настоящую радость. Ра�
дость человека,  работающего на
благо людей. На сегодняшний день
коллектив цеха трудится на не�
скольких объектах. Основные — в
машиностроительном производ�

стве. Первый — участок гальвани�
ки на территории цеха № 8. Комп�
лекс работ начат с нулевого цикла.
Площадь порядка 110 квадратных
метра.  Помещение планируется
построить с учетом современных
требований, утепленного типа.
Срок сдачи — осень 2014 года. Тем�
пы работ достаточно высокие, од�
нако коллектив наших строителей
и отличается оперативностью и
профессионализмом, поэтому, ду�
маю, срывов по сдаче в эксплуата�
цию не будет. Второй объект�над�
стройка второго этажа на админис�
тративном здании машинострои�

тельного производства. Завод рас�
тет, площади требуют расширения,
для получения дополнительных
помещений используем все воз�
можности. Параллельно реконст�
руируем помещения цехов №№7,8.
За прошедший год провели боль�
шой комплекс ремонтных работ ка�
бинетов в административном зда�
нии, в подвале корпуса по улице
Ленина, где запланировано разме�
щение пивного бара и т.д. Активно
сотрудничаем с биржей по трудо�
устройству болховчан на обще�
ственные работы. Понимаем, что
людям нужно содержать семьи,
даем возможность заработать.

—В чем секрет успешной дея�
тельности Вашего коллектива?

—Конечно, в людях. Начальник
цеха № 10 Мясоедов Иван Василь�
евич, человек с огромным опытом
работы, принцип универсальности
каждого работника ставит в основу
деятельности коллектива в целом.
Взаимозаменяемость, добросовест�
ный подход к делу, настойчивость,
упорство, высокий профессиона�
лизм — именно эти качества отли�
чают наш дружный коллектив. О
каждом сегодня хочется сказать
добрые и теплые слова благодар�
ности за ответственный и надежный
подход к работе.  Мастер Мишин
М.М., рабочие Галата В.И., Галата
И.В., Можайский А.В., Дабрундаш�
вили Т.Г., Леньшин С.А., Черкасов
Е.В., Семинов О.Т., Голигузов В.В.,
Яковлев А. Я., Плотников В.А., Кар�
пов В.И., Войнов В.В., Артамонов
Г.В., Белоусов Д.В., Курочкин Е.В. –
от них сегодня зависит авторитет
цеха № 10, они высоко держат мар�

ку строителя. Плоды труда работ�
ников этой специальности матери�
альны и видны каждому, а обойтись
без этих благ современный человек
не может.  Различные объекты,
цеха, магазины, аптеки, АЗС, па�
рикмахерские и т.д. — это их рук
дело. От творческого подхода и чет�
кого выполнения строителями всех
расчетов и планов зависит стабиль�
ность нашей инфраструктуры, ее
расширение. Поэтому в любые вре�
мена эта специальность будет по�
четная и востребованная, как и про�
фессиональный праздник строите�
лей, который принято отмечать
торжественно трудовыми дости�
жениями.  День строителя — это
праздник настоящих мужчин. Эта
профессия сложна и требует боль�
ших сил, но приносит   пользу всем
людям. Никто не представляет, как
можно обойтись без профессии
строителя. Хочется пожелать всем
людям  строительных специально�
стей терпения, успехов и осуществ�
ления всех планов. С праздником!

—Спасибо за беседу.
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«Чудо�остров» — сказочная водная страна«Чудо�остров» — сказочная водная страна«Чудо�остров» — сказочная водная страна«Чудо�остров» — сказочная водная страна«Чудо�остров» — сказочная водная страна
Много слышали об этом удивительном месте, но пришлось побывать  здесь

лишь  благодаря отделу по туризму  Болховского завода полупроводнико�
вых приборов и, конечно же, его директора и начинателя Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова.

…Ранним утром, снарядив�
шись всем необходимым для ку�
пания, мы отправились  в путь.
Наш гид Лидия Хомякова рас�
сказала  о водных аттракционах,
познакомила  с правилами безо�
пасности. Просмотр лучших вы�
пусков юмористического жур�
нала «Ералаш» добавил хороше�
го настроения.

—Когда же мы приедем, — вос�
кликнула одна юная туристка, —
я сегодня всю ночь не спала, ду�
мала, мечтала, представляла.

Рассказ — быль

Ф о к а
Мой московс�

кий родственник
Виктор Шилов
написал в Венг�
рию, где я про�
должал службу:
« П р и е з ж а й .
Знаю, что у тебя

Поздравляем
уважаемых

юбиляров:

Аквапарк

И вот мы у входа в аквапарк.
Милая девушка Наталья, встре�
тившая нашу группу, вручила
каждому заветный электронный
браслетик. Переодевшись, мы
оказались в сказочной водной
стране. Да, это действительно
чудо, чудо�остров! На площади
6000 кв.м.  мы нашли все, что хо�
тели. Для детей детский городок
с горкой. Взрослых ожидало не�
забываемое путешествие на кру�
ге по быстрой реке среди гротов
и водопадов, экстремальный

спуск с 14�метровой высоты,
крутая и большая горка, часть
которой выходит на улицу… Ус�
тав от экстрима пошли  пока�
чаться на волнах в волновой бас�
сейн, затем  погрелись в джаку�
зи. А как приятно насладиться
сухим и горячим воздухом фин�
ской сауны или влажным и об�
волакивающим  паром турецко�
го хамама!

…Пришло время обеда. С удо�
вольствием посетили местное
кафе (цены вполне нормальные):

полакомились куриной ножкой
с картошкой фри, отведали пиц�
цу, роллы, мороженное. После
обеда решили немного отдох�
нуть на пляже. Но так как мы не�
поседливые натуры, долго на
пляже не пробыли, пошли искать
новые приключения. И нашли.
Гейзеры, водометы, водопады,
«быстрая река» — дети визжа�
ли от восторга. Ух, как здорово!

В аквапарке время проходит
очень быстро. Море воды, брызг
и света оставляют неизгладимое
впечатление после посещения
этого чудного места, а когда ухо�
дили даже стало немного груст�
но. Возвращаясь домой, устав�
шими и довольными,  думали —
обязательно приедем ещё.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Поздравления

отпуск скоро. Покажу тебе
породистого щенка». Заин�
триговал меня Виктор.
Специально не сообщил о
породе, чтобы разжечь мое
любопытство.  И вот я в
Москве. Недалеко от Лоси�
ного острова. Жил шурин в
коммунальном двухэтаж�
ном доме, разделенном на
восемь квартир. Четыре —
внизу, столько же — на�
верху.  Вокруг «теремка»
кусты сирени, вишни. И со�
сны. Недалеко пруд, за ним
окружная дорога.

Поднимаюсь на второй
этаж. Захожу в комнату.
Меня встречает старый
кот Васька и голубка Мар�
фуша. Они жили вместе
давно и мирно. Васька мур�
лычет и трется возле моих
ног — узнал.  Марфуша
взлетела на плечо и ворку�
ет — тоже признала.  На
спинке дивана сидит руч�
ная белочка, держит лап�
ками орешек, ловко пере�
бивает его, разгрызая ост�
рыми зубками. Из соседней
комнаты вышел хозяин,
широко развел руки: «О�
о�о! Мадьяр приехал».

—А где щенок? — отве�
чаю вопросом на его при�
ветствие.

—Сейчас бу�
дет. Фока! — по�
звал он и щелк�
нул пальцами.
Из�под кушетки
вылезла черная,
обросшая густой
длинной шер�
стью крупная со�

бака с большой головой и
висячими ушами. Медвежо�
нок, да и только. «Щенок»
лениво подошел ко мне, об�
нюхал, и внимательно по�
смотрел черными бусинка�
ми глаз. Я наклонился, под�
нял богатыря на руки. Фока
преданно заглянул мне в
глаза, высунув красноватый
влажный язык, и лизнул
меня в нос.

—Вот и познакомились.
Молодец, Фока! — восклик�
нул я.  Это был «водолаз»,
спасатель утопающих. Вы�
водится такая порода на ка�
надском острове Ньюфаун�
дленд. Фока рос быстро. Это
был исключительно умный
и добрый пес, каждое утро,
когда звонил будильник, он
приносил в зубах домашние
тапочки своему хозяину.
Любил играть с детьми, хо�
дил с ними на пруд и в рощу.
Плавал и нырял он велико�
лепно.  На четырехметро�
вую глубину ребята броса�
ли кирпичи, и он доставал
их со дна пруда.

Каждый год во время от�
пуска я заезжал к Виктору.
Фока радостно бросался мне
на встречу, толкая мощны�
ми лапами в грудь, носился,
как угорелый, между дере�
вьямй, тяжело дышал, вы�
сунув язык. Любил я ходить
на руках. И когда, раздев�
шись, шлепал пятернями по
лужайке, Фока, разбежав�
шись, перепрыгивал через
меня. Это было великолеп�
ное зрелище.  Посмотреть
«цирковые номера» сбега�
лась вся детвора из близле�
жащих домов. А затем мы
шли купаться на пруд. «Во�
долаз» энергично разгребал
воду широкими лапами,
плавая легко и быстро.

Потом Виктор получил
квартиру в новом микро�
районе Москвы — в его се�
мье появился сынишка. Ма�
лыша пугала большая соба�
ка.  Встал вопрос — куда

о п р е д е л и т ь
четвероногого
друга.  В оче�
редной мой
приезд в Мос�
кву мы отвез�
ли с Виктором
Фоку в Лоси�
ноостровскую, на лодоч�
ную спасательную стан�
цию. Начальник ее, пожи�
лой уже человек Никита
Демьянович, бывший
спортсмен�пловец, ис�
кренне порадовался по�
дарку. Он понимал толк в
такой породе, знал Фоку
еще щенком.

... Эх, люди, люди! Кому�
то помешала «лохматая
страшная собака!» Подка�
раулили Фоку однажды
возле пруда и подстрели�
ли из малокалиберной
винтовки.

—Если бы я знал! —
схватившись за голову
руками, стонал Никита
Демьянович.

За одно лето Фока спас
пятерых утопающих. По�
хоронил я его с ребятами
за прудом, на краю клад�
бища. ... Я шел за Демьяны�
чем в каком�то туманном,
вдруг схватившем меня
оцепенении: ноги не слу�
шались,  налились свин�
цом, онемели пальцы рук.
В молчании подошли к мо�
гиле. Небольшой, без ог�
радки, холмик земли. На
металлической дощечке
из нержавеющей стали
старый пловец аккуратно

В продажу магазинов ОАО “БЗПП” посту�
пила книга Александра Венедиктова “Рос�
сии сердце не забудет” (Болховские корни,
родные и друзья А.С.Пушкина). Издание
второе, исправленное и дополненное. Книга
выпущена в ООО Полиграфическая фирма
«Картуш». Принимаются индивидуальные и
коллективные заявки.

Анонс

работников полупроводникового производства

Горбачеву Любовь Николаевну;

Полякову Любовь Владимировну!

выбил над�
пись:

«Здесь похо�
ронен Фока —
с п а с а т е л ь
утопающих».

Альберт
Лущенко


