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роисповедания, от национальной 
принадлежности, от возраста и по- 
ла. Все жители Российской Федера-
ции, в том числе и мы, с большим 
уважением и трепетом относятся к 
этому празднику.

Традиционно каждый год мы 
собираем участников Великой Оте- 
чественной войны. Их всё меньше, к 
сожалению, остаётся, но, тем не ме- 
нее, от этого наше внимание к каж- 
дому из участников становится то- 
лько больше. Правда, в этом году ре- 
шено не собирать ветеранов, а съез-

дить к каждому и лично поздравить.
В этот великий праздник хо- 

телось бы поздравить, в первую 
очередь, непосредственных участ-
ников Великой Отечественной 
войны: фронтовиков и работников 
тыла. Тех людей, на чьих плечах 
лежала судьба нашей Родины, 
чьими руками ковалась победа. 
Пожелать им крепкого здоровья и 
долголетия. Ведь они для нас 
являются образцом доблести, му- 
жества, стойкости. Также хочу 
поздравить всех остальных работ-

ников ОАО «РОМЗ».
В общем-то, этот праздник – 

напоминание о том, что наша ра- 
бота, как предприятия оборонно- 
промышленного комплекса, всегда 
востребована нашим государст- 
вом, всегда в почёте, всегда в уваже-
нии. Пусть наш труд всегда будет 
направлен на повышение обороно-
способности нашего государства.

РОМЗ знакомится с «Родиной»

Есть слава, которой не будет забвенья! С праздником Победы!

Н о в о с т и  Р О М З

Генеральный директор ОАО 
РОМЗ

Юрий Викторович САВИН

9 мая – это 
особая дата. 
Ведь День По- 
беды – один из 
тех праздников,

Минпромторг объявляет 
благодарность

29 марта слесарю-ремонтнику 6 разряда энергосилового 
цеха ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Иоси- 
фу Курляндскому за большой личный вклад, внесенный в 
развитие промышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации и ру- 
ководство завода объявили благодарность.

Трудовую деятельность на РОМЗ он начал 9 июня 1986 
года в цехе 054 в качестве машиниста холодильных устано-
вок 5 разряда. Потом был переведен слесарем по ремонту 
холодильных машин, получил 6 разряд. Он и сегодня рабо- 
тает на том же участке.

Иосиф Курляндский монтировал и налаживал практиче-
ски всё холодильное оборудование завода и всех его вспо- 
могательных производств и хозяйств.

За время работы зарекомендовал себя как исполнитель-
ный и технически грамотный специалист, которому можно 
доверить любое самое сложное и ответственное задание. 
Спокойный и уравновешенный характер, огромный опыт 
работы в данной профессии позволяют Иосифу Курлянд-
скому решать любые производственные задачи.

Иосиф Курляндский подготовил и внёс в технологичес- 
кую схему установок холодильного оборудования завода не- 
сколько существенных изменений и участвовал в их раз- 
работке, обосновании, монтаже и наладке.

Также он активно делится своим богатым опытом и об- 
ширными знаниями с молодым поколением, помогает им 
быстрей освоиться с этой непростой и очень ответственной 
профессией.

В коллективе цеха 054 он пользуется заслуженным ав- 
торитетом и уважением.

10 апреля в техническом кабинете в 11 часов состоялась 
встреча руководителей подразделений ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод» с представителями ярослав-
ского регионального отделения партии «Родина».

Председатель Совета Ярославского регионального от- 
деления всероссийской политической партии «Родина» Ко- 
нстантин Зиров и начальник штаба Юрий Овчинников рас- 
сказали о целях и задачах своей партии. О том, что России 
пора прекращать быть «сырьевым придатком стран запада», 
и что для этого «Родина» пытается поднять ВПК и пред- 
приятия оборонной промышленности в частности.

Генеральный директор ОАО «РОМЗ» Юрий Викторо-
вич Савин уже заполнил заявление о приёме в партию 
«Родина» и стал её полноправным членом. Юрий Викторо-
вич уверен, что для РОМЗ сотрудничество с партией 
«Родина» в будущем неоспоримо принесёт свои плоды.

которые не подлежат пере- 
смотру, переносу или како- 
му-нибудь другому искаже-
нию. С 1945 года – это пра- 
здник для всех и для каж- 
дого, не зависимо от ве-

Юрий Викторович Савин стал лауреатом областной премии
11 апреля в Правительстве Ярославской области состоялось вручение ежегодной 

премии «Бизнес-элита Ярославии – 2012», организованной правительством Ярославской 
области, общенациональной газетой «Труд», областным еженедельником «Ярославские 
страницы». Всего пятнадцать номинаций. В каждой – свой призёр. Одним из лауреатов 
признан генеральный директор ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Юрий 
Викторович Савин в номинации «Лучший руководитель промышленного предприятия».

телями, представителями 
бизнеса.

Главное, что было 
оценено конкурсной ко- 
миссией, это то, что ОАО

Номинантов опреде-
ляли на основании дан- 
ных статистики, предо-
ставляемой всеми пред- 
приятиями, предпринима-

«РОМЗ» – частное пред- 
приятие, работающее в 
сфере оборонной промы- 
шленности, где конкурен-
ция, на сегодняшний день,

одна из самых напряжён-
ных. Ведь почти все пред- 
приятия оптической про- 
мышленности работают в

продолжение на 3 стр.
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Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
Остался самым старшим

Фото Андрея ГУБАНОВА

Фото автора

Фото автора

Ирина Ваганова на кухне

Виктор Царёв на столярном участке

Юрий Кузнецов делает отметки на рабочей схеме

6 марта исполнилось 65 лет электромонтёру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда энергоси-
лового цеха Юрию Кузнецову. Попробовав себя на различ-
ных предприятиях, юбиляр, единожды придя на РОМЗ в 
год его основания, так и остался верен нашему заводу.

желание молодым ромзовцам успе- 
хов в работе, профессионального 
роста и всего хорошего в жизни из 
его уст – это не просто формальная 
фраза. Он искренне этого желает.

– У меня он самый старший в 
цехе остался, – рассказал начальник 
энергосилового цеха Алексей Ога- 
рёв. – Работает оперативно. Замеча-
тельный специалист: грамотный, 
исполнительный, добросовестный. 
Сейчас он у меня оперативным де- 
журным работает. Обслуживает все 
энергосети завода. Обеспечивает 
бесперебойное энергообеспечение 
завода. Работает с напряжением в 
десять тысяч вольт. Поощрений, 
грамот, награждений всяких у него 
столько, что в трудовой книжке уже 
вписывать некуда.

Юрий Кузнецов – ветеран труда 
федерального значения. В своё вре- 
мя он был победителем социалисти-
ческого соревнования. Удостовере-
ние «Победитель социалистическо-
го соревнования 1975 года» по пос- 
тановлению Министерства и ЦК 
профсоюза №90 от 27 февраля 1976 
года было подписано министром 
оборонной промышленности СССР 
Сергеем Зверевым.

Пожелаем юбиляру крепкого 
здоровья, долголетия, успехов в ра- 
боте и на любом другом поприще! 
Пусть остаётся таким же отзывчи-
вым и надёжным! Побольше ра- 
достных дней, и, конечно же, 
безграничного счастья!

– На РОМЗ пришёл, так как пер- 
спектива была на будущее. Да, и ус- 
траиваться-то особо в Ростове было 
некуда, – рассказал Юрий Кузнецов 
о почти сорокалетней давности со- 
бытиях. – А завод был новый, перс- 
пективный. Квартиру получил от 
РОМЗ. Работа нравится. Да, и чего 
бегать из угла в угол-то? Чего пры- 
гать? Вон, у нас прыгали: то уйдут, 
то опять придут. Смысла нет. Везде, 
в принципе, одинаково. Но, раз воз- 
вращаются, значит – здесь лучше.

Юбиляр обслуживает распреде-
лительные, подстанции снабжения 
электроэнергией завода, а также га- 
ража, КНС, КСДК, насосной стан- 
ции, находящихся за территорией 
РОМЗ. Поддержание функциониро-
вания подстанций, а, следовательно, 
и энергообеспечение всего завода – 
главная обязанность седовласого 
электромонтёра. Главная, но не 
единственная.

– Сейчас нас, пенсионеров, все- 
го двое осталось. Так мы помогаем 
молодёжи. Всё через нас проходит. 
Ведь коллектив у нас сейчас, в ос- 
новном, молодой: кто после техни-
кума сразу, кто после армии. Нас, 
стариков, уважают. Вообще, коллек-
тив меня всегда хороший окружал. 
Правда, пока работаю, он уже нес- 
колько раз полностью сменился.

Когда Юрий Кузнецов говорит о 
молодом поколении, в его голосе чу- 
вствуются нотки отеческой заботы, 
а глаза так и лучатся теплом. И по-

любимой работы, здоровья, чтобы 
выполнять её, понимающего окру- 
жения, чтобы в коллективе работать

кое-то время поработав на заводе, 
уволился. Хотя коллектив, по сло- 
вам именинника, замечательный.

Предпочитаю сборку

приятно было, побольше счастли-
вых дней и любящих родных и близ- 
ких!

как работник, и как человек.
Остаётся только пожелать юби- 

ляру терпения, чтобы дождаться

Виктор Царёв, окончив ростов-
ский сельскохозяйственный техни-
кум и отслужив в пограничных 
войсках, в 1984 году впервые при- 
шёл на РОМЗ. На заводе в то время 
работал его дядя Николай Малы-
шев. Он и поспособствовал трудоу-
стройству племянника на завод.

Юбиляр работает на сборке ре- 
монтной техники.

– Приходят приборы. Мы их 
разбираем, затем чистим и отмы- 
ваем. И вновь собираем. После чего 
испытываем и сдаём. Мне нравится 
моя работа на сборке, нравится то, 
что я делаю. Люблю работать с 
чертежами. Правда, сейчас нет ра- 
боты, поэтому временно переведён 
на слесарный участок механическо-
го производства. Занимаюсь слесар-
ными работами. Это тоже необходи-
мая и ответственная работа, но я, 
всё-таки, предпочитаю сборку.

Юбиляр хотел, чтобы работа на 
РОМЗ стала для его семьи тради- 
цией. Но сын Виктора Царёва, ка-

– Виктор 
Царёв очень 
исполните- 
льный работ-
ник, к делу 
своему отно- 
сится серьёз-
но, – расска-
зал о своём 
п о д ч и н ё н -
ном началь-
ник сбороч-
ного цеха 
044 Николай 
Лаврищев. – 
Он обяза-
тельный и 
в ы п о л н я е т 
свою работу 
всегда доб- 
росовестно и 
качественно. 
Когда дове- 
лось рабо- 
тать с новы- 
ми изделия-
ми, он очень 
т щ ат е л ь н о 
подбирал де- 
тали, подго-
нял их. 
Очень ответ-
ственный и

И накормит, и напоит...

Ирина Ваганова окончила Ярос- 
лавское кулинарное училище и нес- 
колько лет проработала в столовой 
Ростовского агрегатного завода. 
Сейчас, говорит именинница, этой 
столовой уже и нет.

– На РОМЗ я пошла, если чест- 
но, так как здесь работникам завода 
давали квартиры, – рассказала нем- 
ного о себе Ирина Ваганова, застен-

чиво отводя взгляд. – Правда, свою 
квартиру я получить так и не успела 
– перестройка, лихие девяностые… 
так получилось. А я осталась на 
РОМЗ. Но не жалею об этом. Ведь 
работа мне нравится. Даже, по- 
жалуй, я люблю свою работу. Нра- 
вится, когда люди довольны приго-
товленной мною едой. Всегда 
приятно слышать благодарность от

сытых заводчан. Самое главное для 
меня в моей профессии – это чтобы 
еда, которую готовлю, нравилась 
людям.

Каждый день Ирина Ваганова 
вместе с другими ромзовскими по- 
варами готовит обед почти на четы- 
реста человек. И готовит не абы как, 
а вкусно. К тому же она не только 
готовит, но и сама же раскладывает

Свой юбилей 17 апреля отметила повар 4 разряда социально-хозяйственного отдела 
425 Ирина Ваганова. Эта скромная улыбчивая женщина работает на ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод» с 1991 года. Хотя в столовой №4, обслуживавшей раньше 
завод, она с 1988 года. И за это время, по словам начальника социально-хозяйственного 
отдела Натальи Булгаковой, именинница освоила свою профессию настолько хорошо, 
что с лёгкостью может выполнять работы 5 разряда. еду на раздаче, когда голодные ра- 

ботники завода приходят на обед в 
столовую.

– Она исполнительная, квали-
фицированная, очень ответственно 
подходит к своей работе, выполняет 
её качественно, – рассказала началь-
ник социально-хозяйственного от- 
дела 425 Наталья Булгакова. – В кол- 
лективе у неё хорошие отношения. 
Не конфликтная. Всегда готова под- 
менить других поваров. Даже была

награждена грамотой в 2012 году ко 
дню завода.

Пожелаем же Ирине Вагановой 
долголетия и железного здоровья, 
чтобы она и дальше могла кормить 
нас вкусными обедами! Пусть её ку- 
линарные навыки не знают границ, 
а работа и дальше продолжает при- 
носить радость! И пусть счастье, 
улыбка, вдохновение и успех не 
покидают выбранный ею жизнен-
ный путь!

Своё пятидесятилетие 
отметил 11 апреля слесарь 
механосборочных работ 5 
разряда сборочного цеха 
044 Виктор Царёв. Почти 
всю свою жизнь он посвя-
тил работе на РОМЗ, лишь 
два месяца предварительно 
отработав на хлебозаводе и 
уволившись с 2002 по 2008 
года.
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Юрий Викторович Савин 
стал лауреатом областной 

премии
российском холдинге «Ростехноло-
гии» и пользуются огромной под- 
держкой от государства. И, несмот- 
ря на это, наше предприятие сумело 
получить заказы на опытно-конст-

окончание (начало на 1 стр.) выше, чем средние по области.
– ОАО «РОМЗ» успешно рабо- 

тает последние несколько лет. Фи- 
нансовое положение завода устой-
чивое. И стоит отметить то, что пер- 
спективы дальнейшего роста пред- 

приятия са- 
мые внятные, 
понятные и 
долгосрочные 
по сравнению 
с другими пре- 
дприятиями, – 
р а с с к а з а л 
Юрий Викто-
рович. – Так- 
же комиссия 
оценила труд, 
связанный с 
финансовым 
о з д о р о в л е - 
нием пред- 
приятия в пос- 
ледние годы. 
И то, что в се- 
редине 2012 
года были по- 
гашены все 
долги, и пред- 
приятие изба- 
вилось от уг- 
розы банкрот-
ства. Это-то и 
п о с л у ж и л о 
тем, что я, как 

рукторские работы и производство 
спец.продукции. А также есть перс- 
пективы на них и в будущем. К тому 
же темпы роста РОМЗ и уровень за- 
работной платы на заводе несколько

руководитель предприятия, стал 

лауреатом в номинации «Лучший 
руководитель промышленного пре- 
дприятия». Это, в моём понимании, 
объективная оценка положения.

Илью Красёнова признали лучшим 
волейболистом Ростова

В воскресенье, 14 
апреля, в новом физ- 
культурно-оздорови- 
тельном комплексе 
«Олимп» второго 
микрорайона города 
Ростова проводился 
финал открытого го- 
родского Кубка по 
волейболу. По ито- 
гам всех проведён-
ных игр этого турни-
ра наш заводчанин 
инженер-конструк- 
тор отдела главного 
конструктора Илья 
Красёнов был приз- 
нан Лучшим игро-
ком прошедшего се- 
зона 2012-2013 го- 
дов.

Эти соревнования традиционно 
проводятся в два круга. На первом 
этапе разыгрывается первенство го- 
рода Ростова и Ростовского района, 
на втором – Кубок города Ростова. В 

рассказал Илья Красёнов. – Уровень 
соревнований получился довольно 
высоким, каждая игра была напря-
жённой и ответственной, требовала 
максимальной собранности. В та- 
ких сложных турнирах побеждать 
всегда приятнее. Конечно, немного 

ренными. В итоге соперники из Бе- 
логостицкой команды – чемпионы 
Ярославской области среди сельс- 
ких команд 2013 года – перехватили 
инициативу, а мы не успели за ко- 
роткое время переломить ход собы- 
тий. Это спорт, это волейбол, всегда 
присутствует элемент неожидан- 
ности, и мы должны были быть к 
этому готовы. Игроки из нашей ко- 
манды – хорошие волейболисты, 
почти все – ветераны волейбола. А 
Михаил Озеров, к примеру, вообще 
является, в прошлом, чемпионом 
олимпийских игр и чемпионом ми- 
ра среди юниоров. Так что дело не в 
классе игроков, а в целеустремлен-
ности команды, коллективной игро- 
вой собранности. Убеждён, что на 
следующий год первое место будет 
у нашей команды!

Стоит отметить, что команда 
«Любимое такси» образована на ба- 
зе бывшей волейбольной команды 
Ростовского оптико-механического 
завода «Кристалл», история кото- 
рой началась в 2001 году. Много 
было проведено игр, и наши болель-
щики их помнят. Многие в составе  
команды когда-то работали на 
РОМЗ. А ещё, помимо Ильи Красё-
нова, есть двое игроков, которые и 
по сей день трудятся на нашем за- 
воде. Это начальник 471 бюро обо- 
рудования Дмитрий Овечкин и уче- 
ник токаря-расточника механичес- 
кого производства Максим Осми-
нин. Так что можно говорить, что 
они продолжают славные заводские 
традиции.

Добавим к этому, что Илья Кра- 
сёнов в волейболе далеко не первый 
год. Ещё в школе он был бронзовым 
призёром чемпионата Российской 
Федерации в своей возрастной ка- 
тегории. Участвовал в соревновани-
ях самого высокого уровня.

Мы с удовольствием поздрав- 
ляем Илью с очередным спортив-
ным достижением! Желаем даль- 
нейших успехов и в спорте, и на 
производстве!
Разворот подготовил

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Фото Андрея КУЗНЕЦОВА

Фото Андрея КУЗНЕЦОВА

«Любимое такси» – серебряные призёры открытого городского кубка по волейболу

Лучший волейболист сезона 2012-2013 годов Илья Красёнов

этом году в борьбе за награды участ- 
вовали восемь молодёжных и вете- 
ранских команд: шесть городских, 
Белогостицкая и Семибратовская. 
Поскольку Кубок города Ростова яв- 
ляется открытым, в нём так же, как 
и в районном первенстве, может 
принимать участие коллектив из 
любого населённого пункта нашего 
района. Турнир начался в октябре 
прошлого года.

– Мне понравилось то, какие 
подобрались команды-участницы, –

жаль, что команда, за которую я иг- 
раю, – «Любимое такси» – в итоге 
заняла второе, а не первое место, но 
всё равно это очень хороший резу- 
льтат. Для победы, на мой взгляд, 
как раз собранности нам и не хвати-
ло. Игра состояла из трёх партий: 
двух полных и одной укороченной. 
Это не совсем обычно, но такова 
была изначальная установка со сто- 
роны главного судьи соревнований. 
Первую партию мы выиграли и 
почувствовали себя слишком уве-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
6 июня в 14.30 в ОАО «Ростовский оптико- 

механический завод» состоится интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?».

Принять участие в игре могут рабочие завода в 
возрасте до 35 лет. Для этого достаточно собрать 
команду единомышленников из четырёх человек 
и подать заявку на участие в отдел по работе с 
персоналом в срок до 15 мая.

Игра будет проходить в один тур, состоящий из 
24 вопросов с одним перерывом. На размышление 
над каждым вопросом отводится одна минута.

Три команды, занявшие первое, второе и 
третье места, получат ценные призы: билеты на 
представление Цирка дю Солей «ALEGRIA», 
которое будет проходить 15 июня в Москве в 
олимпийском комплексе «Лужники».

Телефон отдела по работе с персоналом: 
56-71.

К у л ь т у р н а я  ж и з н ь  з а в о д а
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Традиция праздновать Перво-
май возникла ещё в конце XIX века. 
1 мая 1886 года рабочие Соединён-
ных Штатов Америки и Канады 
вышли на демонстрации с требова-
нием введения восьмичасового 
рабочего дня. В результате разгона 
такой демонстрации в Чикаго 
погибло несколько рабочих и 
полицейских, многие получили 
ранения, а организаторы были 
приговорены к казни через повеше-
ние. Именно в память об этих 
событиях Парижский конгресс II 
Интернационала объявил 1 мая 
Днём международной солидарности 
трудящихся. И он стал отмечаться 
по всему миру выступлениями 
рабочих с социальными требова-
ниями. 

Значение этого праздника в 
Российской Федерации сегодня

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Антон Тен, Алексей Поцелуев, Сергей Чащенков, Эрик Кагиров, Анна Курбакова, Кирилл Панов

Фото Виктории КОРОЛЁВОЙ
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изменилось. Сейчас Первомай – это 
праздник весны и труда, праздник 
всех людей, кто трудится, создавая 
богатство нашей страны. Этот день 
не только символизирует начало 
весны, но и несёт в себе  большой 
эмоциональный заряд весеннего 
настроения и пробуждения.

Пусть в этот праздник вместе с 
тёплыми солнечными днями придут 
новые силы и идеи, а труд будет 
всегда в радость и на пользу. Пусть 
работа всегда приносит удоволь-
ствие и достаток. Пусть лень не 
знает дороги к сердцу. Пусть весен-
няя активность не увядает круглый 
год, а любому труду сопутствуют 
безграничное вдохновение, умерен-
ная инициатива и необходимая 
креативность.

Всех с праздником весны и 
труда! С Первомаем!

Христос воскресе!
Эта сакраментальная для всех 

православных людей фраза произно-
сится в главный праздник богослу-
жебного христианского года – Пас- 
ху. Великий праздник Воскресения 
Христова. Праздник, завершающий 
Великий пост, длившийся семь не- 
дель. Праздник начала новой жизни 
для всего христианского мира, тор- 
жества жизни над смертью! Ведь 
воскресение Христа открывает 
всем, что смерти нет, а есть пере- 
ход из мира бренного в Царствие 
Божие. Как говорил святитель 
Иоанн Златоуст: «сила смерти и 
подлинность смерти – в том, что 
умерший уже не имеет возможнос- 
ти вернуться к жизни... Если же он 
после смерти оживёт, и притом лу- 
чшею жизнию, то это уже не 
смерть, но успение». 

Свою историю Пасха начинает 
ещё в старозаветные времена. У 
евреев этот праздник отмечался в 
честь Исхода из Египта. Само сло- 
во «Пасха» с иврита переводится 
как «прохождение мимо, переход», 
и означало изначально жертвенно-
го агнца.

Новозаветная Пасха одно время 
отмечалась вместе со старозавет-
ной, но в четвёртом веке Первым 
Вселенским собором было принято 
решение праздновать её в первое 
воскресенье после первого весеннего 
полнолуния.

Пусть новая жизнь, что нач- 
нётся в это светлое воскресенье 5 
мая, будет радостной и счастли-
вой! Пусть вместе с этой благой 
вестью в дома войдут добро, на- 
дежда, любовь и наполнят его

На раздумье – одна минута
23 марта в Ярославле 

прошёл областной Фести-
валь интеллектуальных 
игр на Кубок Губернатора 
Ярославской области. Во- 
семнадцать команд со всей 
области собрались во двор- 
це молодёжи принять учас- 
тие в игре «Что? Где? Ког- 
да?».

циальный бланк. После того, как все 
бланки оказывались у ведущего, он 
зачитывал верный ответ. Так что все 
сразу могли определить успешность 
своих догадок.

После первого тура последовал 
конкурс «Интеллектуальное ассор-
ти», в котором «РОМЗ», набрав 46,5 
баллов, попал в первую десятку. На 
результат игры «ассорти» влияло 
лишь опосредованно. В первую оче- 
редь значение имели правильные 
ответы в «Что? Где? Когда?». Если у 
двух или более команд набиралось 
равное количество баллов, то вни- 
мание обращалось на рейтинг, то 
есть уровень сложности вопросов, 
на которые ответили команды. И 
лишь если рейтинг оказывался оди- 
наковым, то тогда сравнивались ре- 
зультаты «Интеллектуального ассо- 
рти». В этот раз к результатам «ас- 
сорти» ведущим прибегать не при- 
шлось.

Второй тур оказался для наших 
знатаков не столь удачным – два 
правильных ответа и четырнадцатое 
итоговое место.

От ОАО «Ростовский оптико- 
механический завод» на фестиваль 
тоже отправилась команда знатоков: 
инженеры-конструкторы отдела 
главного конструктора Сергей Ча- 
щенков, Эрик Кагиров, Антон Тен, 
инженер-технолог механического 
производства Кирилл Панов, нача- 
льник лаборатории органических 
соединений Анна Курбакова, редак-
тор корпоративной газеты «Объек-
тив» Алексей Поцелуев и запасные: 
экономист отдела главного энерге-
тика Екатерина Киндюхина и 
техник-смотритель отдела главного 
энергетика Алексей Бобочка.

Игра была разбита на две части:

– Лично мне игра очень понра-
вилась. С удовольствием поехал бы 
ещё раз. И занятое нами четырнад-
цатое место считаю достойным ре- 
зультатом для первого раза, – рас- 
сказал капитан команды Сергей Ча- 
щенков. – Ведь от шестого нас отде- 
ляли всего два очка. Думаю, что на- 
ша команда может больше. Ведь те 
два очка мы вполне могли взять – 
просто немного не повезло. Да, и в 
команде у нас оказались в основном 
«технари». Думаю, в следующий 
раз нужно будет взять больше «гу- 
манитариев». А если кто-то считает, 
что мы должны были выступить лу- 
чше, то пускай попробует ответить 
на этот вопрос за минуту: «Исполь-
зование этого предмета не по назна-
чению на западе не только не осуж- 
дается, но даже приветствуется. На- 
пример, Вы можете им снять горя- 
чий чайник с огня или наложить 
жгут. Использование же советского 
аналога этого предмета не по назна-
чению осуждалось и даже наказыва-
лось. Назовите советский аналог».

собственно «Что? 
Где? Когда?», сос- 
тоящая из двух ту- 
ров по двенадцать 
вопросов, и «Ин- 
теллектуальное 
ассорти».

В первом туре 
наша команда 
«РОМЗ» взяла три 
очка, разделив 
8-11 места с тремя 
другими команда-
ми. На раздумье 
над каждым воп- 
росом давалась 
всего одна мину- 
та, в течение кото- 
рой нужно было 
не только найти 
ответ, но и запи- 
сать его на спе-

уютом, теплом, счастьем и благо-
получием! Пусть частичка той ра- 
дости, которую испытывает весь 
христианский мир в этот светлый 
праздник, останется на весь год и 
придаст сил в трудный час! Пусть 
добро, милосердие, сострадание, 
мир и процветание не покидают че- 
ловеческих сердец!

Прекрасен праздник Пасхи и 
прекрасны его обычаи. Крестный 
ход священнослужителей и прихо-
жан подобен ходу мироносиц, кото- 
рые по утру пошли ко гробу Христа. 
Христосование – обычай целовать 
друг друга – это подражание древ- 
нему лобзанию мира и святой люб- 
ви, причём верующие уподобляются 
ученикам Христовым и ученицам, 
когда последние собеседовали меж- 
ду собою о воскресшем Господе. Ку- 
лич, по сути своей, является подо- 
бием артоса – «квасного хлеба», 
обозначенного в Евангелии как хлеб, 
который Христос благословил на 
Тайной Вечере, и как хлеб, который 
он разделил с учениками после 
Своего Воскресения. А традиция 
красить яйца пошла с проповеди 
Марии Магдалены, ученицы Хрис- 
та. Римский император Тиверий 
сказал, что быстрее поверит в то, 
что белое яйцо станет красным, 
чем её молитвы оживят мёртвого. 
И яйцо покраснело, доказав дейст- 
вительность божеской силы.

Но более всего прекрасен завет 
Пасхи – возлюбить ближнего. Так 
пусть эта любовь соединяет наши 
сердца, помогает понимать друг 
друга, верить и прощать!

Христос воскресе! Воистину 
воскресе!


