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l Главное

Мур о мский стр е л очный 
завод и Завод транспорт-
ного оборудования (г. Кушва) 
внесены в Перечень произ-
водителей промышленной 
продукции, произведенной 
на территории Российской 
Федерации, Минпромторга 
России. 

Официальное подтвержде-
ние производства на терри-
тории Российской Федера-
ции дает производителям 
значительные преимуще-
ства при ведении бизнеса в 
России, в госзакупках, в реа-
лизации программ импорто-
замещения, в конкуренции с 
продукцией зарубежных про-
изводителей на внутреннем 
рынке.

Именно с недостаточной осве-
щенностью некоторых участков 
столкнулся коллектив кузнечно-
прессового цеха.  О том, какие 
работы были проведены и какие 
получены результаты, рассказал 
начальник цеха Ян Коновалов: 

- Совместно со специалистами 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности мы провели 
в цехе замеры и пришли к неутеши-
тельным выводам – освещенность 
не соответствует нормам. Нужно 
было срочно принимать меры. 

И в соответствии с указанием ис-
полнительного директора завода 
Геннадия Бурцева было принято 
решение закупить светодиодные 
светильники и повесить их на все 
электромостовые краны в цехе. 

У светодиодных светильников 
есть ряд преимуществ – отлич-
ное качество света и долгий срок 
службы. 

После получения светильников 
работники СТОиРО (№512) в тече-
ние недели произвели их монтаж. 
На каждый кран было установлено 
по три светильника, в общей слож-

l Подробнос ти

Ни для кого не секрет, что от того, насколько 
качественно организовано освещение в произ-
водственных цехах и помещениях завода, зависит 
безопасность труда работников, а также их про-
изводительность. Недостаточное освещение 
повышает риск травматизма на производстве, 
способствует ухудшению самочувствия и здоро-
вья сотрудников предприятия. Кроме того, плохая 
освещенность может сказаться также на произво-
дительности предприятия, повышая вероятность 
выпуска брака.

ОСВЕЩЕНИЕ В ЦЕХЕ – 
ЭТО ВАЖНО!

ности было смонтировано 24 све-
тильника на восемь кранов.

Теперь, даже не проводя замеры 
освещенности, заметно, что света 
в цехе стало больше, особенно это 
ощутимо при работе во вторую 
смену.

В цехе стало заметно светлее

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ОАО «РЖД» приступило к 

строительству железнодо-
рожной инфраструктуры 
для обеспечения деятель-
ности особой экономиче-
ской зоны «Титановая до-
лина» в Свердловской обла-
сти. Планируется построить 
два дополнительных пути, 
ул ож и т ь  1 1  с т р е л оч н ы х 
переводов, выполнить пе-
реустройство систем элек-
трификации и управления 
движением поездов. Новая 
п р о м ы ш л е н н а я  с та н ц и я 
будет включать 12 путей, 
18 стрелочных переводов и 
подъездной путь к ст. Верх-
няя Салда. Работы планиру-
ется завершить в 2022 году.
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СМК И СМБ - ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ!

И коллектив нашего за-
вода успешно выдержал 
данный ресертификаци-
онный аудит.  

М С З  де м о н с тр и руе т 
стабильную эффектив-
ность и постоянное со-
вершенствование систем 
менеджмента бизнеса и 
качества. 

Аудитор Российского 
отделения DQS отметил 
компетентность руково-
дителей и специалистов, 
обеспечивающую на по-
стоянной основе высо-
кую результативнос ть 
СМК и СМБ. 

Завод сотрудничает с 
Российским отделением 
DQS с 2016 года и ежегод-
но демонстрирует про-
гресс в развитии бизнеса, 

l Аудит

На нашем заводе в период с 22 по 26 марта этого года представителем Обще-
ства с ограниченной ответственностью по сертификации систем управ-
ления «ДЭКУЭС» был проведен ресертификационный аудит системы менед-
жмента бизнеса АО «МСЗ» на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 
22163:2017 «Международный стандарт железнодорожной промышленности».

хороший уровень зрело-
сти своей системы менед-
жмента бизнеса.

Во время проверки ау-
дитором было выявлено 
два незначительных не-
соответствия. В настоя-
щее время проводятся 
корректирующие меро-
приятия по их устране-
нию. 

По итогам проведен-
ного аудита будет предо-
ставлен отчет о резуль-
татах, содержащий все 
несоответствия и согла-
сованные области для 
улучшений (рекоменда-
ции).

В случае положитель-
ных результатов ресер-
тификационного аудита 
нам будут выданы:

-  сертификат DQS на 
английском языке о со-
ответствии СМБ требо-
ваниям стандарта ISO/TS 
22163:2017. В сертифи-
кате ISO/TS 22163:2017 
указывается область сер-
тификации и основные 
виды деятельности в со-
ответствии с IRIS;

- сертификат DQS (на 

английском и русском 
языках) о соответствии 
СМК требованиям стан-
дарта ISO 9001:2015;

- сертификат Между-
народной сертификаци-
онной сети IQNet на ан-
глийском языке, который 
гарантирует признание 
сертификатов DQS всеми 
членами IQNet. 

l Коллективный договор

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНЫ!
5 апреля состоялось заседание комиссии по подведению итогов выполнения 
обязательств Коллективного договора за 2020 год. В заседании приняли уча-
стие члены комиссии от администрации и профсоюзного комитета завода. 

Заседание комиссии

Утверждены отчет и  акт 
о выполнении Коллектив-
ного договора за 2020 
год. Все обязательства 
с то р о н ,  з а к л юч и в ш и х 
Колдоговор,  в отчетном 
периоде выполнены в 
полном объеме. Практи-
чески все мероприятия 
реализованы.

Та к же  н а  з а се д а н и и 
были рассмотрены все 
вопросы, поступившие 
от коллективов подраз-
делений. 

Замечания и предло-
жения будут решены в 
рабочем режиме в соот-
ветствии с программа-
ми, утвержденными на  
текущий год на предпри-
ятии,  и Коллек тивным 
договором. 

А ВЫ ЗНАЛИ?
Один из участков Трансавстралийской 

железной дороги протяженностью 478 км 
проложен по прямой линии через равнину 
Налларбор. Это самый длинный в мире ж/д 
путь без единого поворота.
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l Наша продукция
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ГЛУХОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА МСЗ.8368
ВЫДЕРЖАЛО ИСПЫТАНИЯ

20 февраля этого года состоялись приемочные испытания глухого пересече-
ния типа Р65 марки 2/9 на блоках LVT-M проекта МСЗ.8368.

Глухое пересечение - это один из элементов верх-
него строения пути инфраструктуры метрополитена, 
который обеспечивает проезд поездов по двум вза-
имно пересекающимся путям.  

Эта разработка была выполнена нашим проектно-
конструкторским отделом для строительства станции 
«Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии по 

заказу генерального подрядчика Московского метро-
политена компании «Мосинжпроект». Пересечение 
было изготовлено на заводе и уложено в путь в конце 
2017 года. Все это время проходили его испытания в 
реальных условиях московского метро.  

Можно сказать, что приемочные испытания – это 
венец многолетней работы конструкторов, техно-
логов, производственников и всего завода в целом 
по запуску в производство нового изделия. Для 
проведения испытаний Дирекцией строящегося ме-
трополитена была созвана комиссия, состоящая из 
представителей различных служб метрополитена, 
ПКО нашего завода и изготовителя железобетонных 
блоков - строительно-монтажного треста «Стройин-
дустрии» АО «РЖДстрой». 

Изучив результаты эксплуатации глухого пере-
сечения члены комиссии пришли к выводу, что кон-
струкция надежна, работоспособна, удовлетворяет 
заявленным характеристикам, выдержала приемоч-
ные испытания и может быть принята в серийное 
производство на заводе. 

В последние годы идет бурное строительство новых 
линий и станций московского метро, и наш завод при-
нимает в этом непосредственное и активное участие, 
разрабатывая и внедряя в жизнь новые опытные об-
разцы стрелочных переводов, перекрёстных съездов 
и других изделий верхнего строения пути, отвечаю-
щие возрастающим требованиям заказчиков. 

l Социальная сфера

ПОЛНОЦЕННО ПИТАТЬСЯ - НЕ ПРОБЛЕМА!
 На любом предприятии полноценному питанию 
работников придается большое значение. Наш 
завод - не исключение! Ведь перерывы на обед сни-
мают напряжение и мотивируют к дальнейшей 
работе. 

При отсутствии правильного пи-
тания в течение всего дня и замены 
его на перекусы и перехваты пече-
нек организм слабеет и с трудом 
находит энергию на выполнение 
должностных обязанностей. 

В настоящее время на МСЗ в цехе 
рабочего питания горячее питание 
для работников реализуется, как и 
ранее, в помещении столовой на 
линии раздачи. 

Так же рассмотрели и реали-
зовали вопрос по обеспечению 
работников горячим питанием 
посредством ланч-боксов. 

Глухое пересечение проекта МСЗ.8368

Примеры ланч-боксов

Обед можно взять с собой на 
рабочее место, а также разогреть 
в микроволновой печи и принять 
пищу в зале столовой.

В  б лиж айшем будущем при-
обретение горячих блюд будет 
организовано и для работников 
второй смены, а также под заказ 
для сотрудников на старой терри-
тории завода.

Система питания посредством 
ланч-боксов позволяет полноцен-
но питаться и сокращает время 
нахождения работников в очереди 
в обеденный перерыв.
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l Спортвес ти

Окончание на стр. 5

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

За два с половиной года 
его работы в литейке спор-
тивная жизнь цеха замет-
но оживилась: команды 
легкоатлетов и футболи-

стов завоевали чемпион-
ские титулы. Напомню, 
что в 1999 году заводская 
«Стрела» стала чемпионом 
города. В этом была тоже 
немалая заслуга Павла – 17 
забитых мячей и звание 
лучшего бомбардира ко-
манды. В том же году он в 
составе команды стал чем-
пионом города, Муром-
ского отделения и Горь-
ковской железной дороги 
по мини-футболу. Он был 
прирожденным игроком, 
или, как говорят, игроком 
от Бога. На заводе он был 
любимцем болельщиков, 
и его ласково называли 
«Человек-гол».  

В 2002 году генеральный 
директор завода Алек-
сандр Ларкин и предсе-
датель профкома Роберт 
Мергольд по просьбе игро-
ков и болельщиков ко-
манды «Стрела» учредили 
«Кубок имени Павла Мака-
рова», который проходит в 
день его рождения. 

В августе 2001 года нелепая случайность унесла жизнь мастера цеха 
№202 нашего завода Павла Макарова. Безотказный парень, готовый 
всем прийти на помощь, решил помочь своей девушке покрасить крышу частного дома, 
в котором проживал ее дед. И во время покраски Павел сорвался, упал на электрические 
провода, подходившие к дому, и электрический ток сжег его сердечную мышцу. 

В соревнованиях при-
нимают участие команды 
цехов и отделов завода в 
четырех номинациях, ко-
торые по производствен-

ному принципу разбиты 
в зависимости от коли-
чества работающих на 
группы – первую и вторую, 
и возрастные подгруппы – 

без ограничения возраста 
и ветераны (старше сорока 
лет).

Мне вспоминается от-
крытие первого турнира, 

который состоялся 30 мар-
та 2002 года, в день рожде-
ния Павла. Так совпало, что 
день его рождения выпал 
на субботу, руководство 

ДСО «Локомотив» во главе 
с Петром Михейкиным от-
дали в наше распоряжение 
спортивный зал Локомотив 
на целый день. И дня этого 

не хватило, соревнования 
завершились в два часа 
ночи, пришлось занять два 
часа у 31 марта. 

Тогда соревнования от-

крылись возложением 
игроками команды «Стре-
ла» во главе с капитаном 
Юрием Филюшкиным цве-
тов на его могилу. Здесь 

были и родители Павла 
Анатолий Григорьевич и 
Валентина Николаевна. 
Они воспитали отличного 
сына. Отец всю жизнь по-
святил занятиям физкуль-
турой и спортом и приоб-
щил к этому сына. 

 В этом году состоялся 
19-й традиционный тур-
нир памяти Павла Макаро-
ва. В 2020-м году турнир не 
состоялся из-за пандемии 
коронавируса. 

Профсоюзный комитет 
завода изготовил очень 
красочную афишу, посвя-
щенную соревнованиям, с 
приглашением всех жела-
ющих. На это объявление, 
размещенное в спортив-
ном зале школы №19, где и 
проходил турнир, отклик-
нулись футболисты этой 
школы, представители 7 
и 8 классов. Эта команда 
называется «Центр». Им 
дали возможность сыграть 
один матч с командой 
частной охранной орга-

Николай ЗЕМСКОВ

Команда заводоуправления без ограничения возраста Команда заводоуправления подгруппа ветеранов

Команда инструментального цеха
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l Спортвес ти
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

12-19 марта в городе Екатеринбурге прошли Чем-
пионат и Первенство России по пауэрлифтингу (дис-
циплина – троеборье). 

Тренер заводского спортивного клуба «Юность» 
Василий Кузьмин стал абсолютным чемпионом Рос-
сии с результатами: приседания со штангой – 280 кг, 
жим лежа на скамье – 202,5 кг, становая тяга – 280 кг.

ЧЕМПИОН РОССИИ

Василий Кузьмин

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!
Окончание. Начало на стр. 4

низации «Рубеж», которая 
заняла первое место во 
второй группе. Футболи-
сты-школьники поучились 
у команды «Рубежа» фут-
больному мастерству. 

И, кстати, еще один ин-
тересный эпизод произо-
шел с этой афишей. Когда 
я ее приклеивал в шко-
ле, ко мне подошли трое 
мальчуганов. Один из них 
прочитал объявление и 
сказал своим друзьям: «У 
меня папка, когда на стре-
лочном заводе работал, 
всегда участвовал в этом 
турнире, а сейчас уволил-
ся, и играть негде!».

Хочется отметить, что 
руководство завода очень 
серьезно отнеслось к про-
ведению турнира. И даже 
директор по производству 
Михаил Артемов по завод-
скому селектору объявил 
график игр и пригласил 
всех руководителей при-
йти поболеть за своих 
работников.

Итак, 4 апреля 2021 года. 
На параде открытия сорев-
нований главный инженер 
завода Роман Поляков, 
капитан команды заводо-
управления, сам прини-
мавший участие в турнире, 
председатель профкома 
Татьяна Серегина и Вален-
тина Николаевна Макаро-
ва, мама Павла, пожелали 

участникам соревнований 
отличных результатов.

А результаты оказались 
следующие. В первой груп-

пе (численность работаю-
щих – более 300 человек) 
в возрастной подгруппе 
без ограничения возраста 
и в возрастной подгруппе 

ветеранов – чемпионский 
дубль у команды заводо-
управления. Во второй 
группе (численность рабо-
тающих менее 300 человек) 
в возрастной подгруппе 
ветеранов (игроки старше 
сорока лет) победила ко-
манда инструментального 
цеха, в возрастной под-
группе без ограничения 

возраста – команда част-
ной охранной организации 
«Рубеж». Команды-побе-
дители были награждены 

дипломами, а участники 
– денежными премиями от 
профкома завода.

Начальники подразде-
лений активно участвова-
ли в турнире. Это началь-

Команда частной охранной организации «Рубеж»

ник инструментального 
цеха Александр Савицкий, 
в команде заводоуправле-
ния отец и сын начальник 
ОПНТиО Алексей Кашин и 
начальник управления по 
подготовке производства 
Павел Кашин, начальник 
ОППиИД Виталий Шлюпи-
ков, начальник ПЛЭ Дми-
трий Бурлаков. 

Также особой благодар-
ностью нужно отметить 
капитана команды ремонт-
но-механического цеха 
Юрия Быватова, кандидата 
в мастера спорта РФ по 
футболу, а также капитана 
команды инструменталь-
ного цеха Сергея Осипова, 
которые сумели собрать 
команды. Они действова-
ли по советскому спортив-
ному принципу – «идешь 
на соревнования сам, убе-
ди и пригласи одного, а 
лучше троих участников». 

Сергей Осипов отлично 
провел судейство турни-
ра, строго, но справед-
ливо. 

Команда цеха стрелочной  продукции
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l Обратите внимание!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
марта и в середине апреля этого года.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
замес тителя нача льник а цеха 
стрелочной продукции Виктора 
Лодыгина, начальника частной 
пожарной охраны Владимира 
Ашина ,  начальника ОППЗ Ма-
рину Драбовскую, заместителя 
начальника инструментального 
цеха по производству Анатолия 
Ситникова ;  с юбилеем - совет-
ника генерального дирек тора 
по организационному развитию 
Ольгу Антонову, начальника юри-
дического управления Марину 
Паутову, начальника АХО Татьяну 
Сизову. Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 
желаний, прекрасных мгновений 
и бесконечного счастья!

«Круглый» юбилей отметили 
кузнец-штамповщик цеха №201 
Александр Баранов; работники 
цеха стрелочной продукции: тер-
мист на установках ТВЧ Сергей 
Григорьев, электросварщик Алек-
сандр Никишин, распределители 
работ Алексей Сергеев и Наталья 
Шилова ;  работники стальцеха: 

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Несколько дней в начале апреля  на 
территории завода работала выезд-
ная флюорографическая установка. 

Все желающие работники МСЗ 
смогли пройти рентгенографиче-
ское обследование грудной клетки 
практически без отрыва от рабочего 
процесса.

Флюорографию прошли 243 ра-
ботника завода. У троих человек 
выявлены затемнения в легких, они 
будут направлены на дальнейшее 
медицинское обследование.  

В настоящее время очень важно 
проходить флюорографию, потому 
что ослабленный иммунитет, хрони-
ческие заболевания, авитаминоз, по-
вышенная утомляемость, неправиль-
ный образ жизни, плохое питание, 
работа на пыльном производстве и 
многое другое может стать источ-
ником возникновения туберкулеза.

Оперативно и точно поставленный 
диагноз позволяет вовремя диа-
гностировать болезнь и назначить 
лечение. 

электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Максим Муравьев, машинист кра-
на Светлана Горюнова; машинист 
крана транспортного цеха Юлия 
Софьина; старший бухгалтер-ре-
визор КРУ Наталья Забельникова; 
слесарь-сантехник СТОРО (№512) 
Александр Стогов; грузчик цеха 
ск ладского хоз яйс тва  Р ус лан 
Якунин. Пусть жизнь будет яркой 
и спокойной, пусть судьба дарит 
только радостные мгновения.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
пожарный ЧПО Сергей Жидомо-
ров; работники цеха стрелочной 
продукции: строгальщик Виктор 
Кочетков и наждачник Иван Мар-
кин;  работники инструменталь-
ного цеха: наждачник Светозар 
Кочетков и машинист крана Анна 
Воробьева; работники стальцеха: 
термист Николай Стариков, кла-
довщик Анастасия Трепалова ; 
кладовщик цеха складского хозяй-
ства Ольга Анисимова; ведущий 
юрисконсульт по корпоративным 
вопросам ЮУ Елена Артамонова. 

Пусть жизнь будет наполнена поло-
жительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями. Яр-
ких, светлых, счастливых событий!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения бухгалтера-ре-
визора КРУ Юлию Косорукову ; 
инженера по стандартизации, сер-
тификации и аудиту ГССА Наталью 
Романову; ведущего специалиста 
по пенсионному страхованию ОК 
Марину Серякову ;  начальника 
БТК цеха №103 ОТК Ирину Фран-
цеву; работников цеха рабочего 
питания: калькулятора-кассира 
Наталью Шунькину и продавца 
Наталью Сочневу ;  машиниста 
крана цеха стрелочной продукции 
Наталью Жолудеву; экономиста 
по проведению закупок ОППЗ Веру 
Кузнецову; мастера по инструмен-
ту и хозинвентарю инструменталь-
ного цеха Ирину Серякову; маши-
ниста крана ремонтно-механиче-
ского цеха Наталью Файзуллину. 
Пусть жизнь будет гармоничной, 
здоровье — отличным, и пусть на 
все хватает времени!

l Поздравляем!

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ

По всем вопросам обращаться в бюро отдела кадров по телефонам 
+7 (49234) 4-83-78, 42-01.

l Будьте здоровы!

ФЛЮОРОГРАФИЯ - 
НА ЗАВОДЕ
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l Рек лама

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ!
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l Прошедшему Дню смеха посвящается.. .

l  Н А  Д О С У Г Е   l  Н А  Д О С У Г Е  l

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ЖИТЕЛЬ ГРАДА МУРОМА 
ШТУРМОМ КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ БРАЛ

На спортивном календаре 1980 год 
– год Московских Олимпийских игр. В 
Советском Союзе вовсю кипит спор-
тивная жизнь, проводятся сотни мас-
совых соревнований. Не отстает и ДСО 
«Локомотив» - спортивное общество 
железнодорожников. 

Сборная Муромского отделения Горь-
ковской железной дороги прибыла на 
очередной вид дорожной спартакиады 
– чемпионат Горьковской железной до-
роги на станцию Юдино (14 км от города 
Казани). 

Железнодорожная станция Юдино 
была одной из крупнейших сортиро-
вочных станций СССР. Станция была 
названа в честь латышского стрелка Яна 
Юдина, который погиб при освобожде-
нии станции. По традиции здесь раз-
мещали спортсменов в частных домах 
возле стадиона «Локомотив», гостиниц 
было мало.

«Откуда, ребята?» - спросил хозяин 
дома, к которому организаторы сорев-
нований нас направили. «Физкультур-
ный привет из града Муром от племени 
Мурома!» - прозвучало в ответ.

Реакция хозяина дома была неожи-
данной: он перекрестился и побежал (а 
дедок был в годах) к стадиону. Вскоре 
пришел представитель оргкомитета и 
попросил муромцев перейти в другой 
дом. «Всякие причуды бывают у стари-
ков», - пожали ребята плечами и случаю 
этому не придали значения.

На следующий день после соревно-
ваний новый хозяин угостил нас в саду 
яблочками и рассказал, почему этот 
дед от муромцев сбежал. История пре-
любопытная и готовый сценарий для 
комедийного фильма.

Где-то в конце 60-х годов в Юдино 
проходили соревнования по легкой ат-
летике. К этому хозяину, а он тогда был 
еще молод, тоже расселили муромских 
спортсменов-железнодорожников. Во 
дворе у него был колодец, но он сразу 
же сказал спортсменам: «Из колодца воду 
пить нельзя, в ней находится дизенте-
рийная палочка. После употребления 
животом будете мучиться целую не-
делю!». «А что же нам делать без воды?» 
- робко возразили спортсмены. На что 
хозяин ответил: «Здесь недалеко – в 
трех километрах – находится родник, 
вам все равно где бегать, дам каждому 
по два ведра в руки, и так каждый день 
будете делать!». 

Он их повел в свою подсобку за ве-
драми. И тут внимательные спортсмены 

в полумраке подсобного помещения за-
метили 13 ящиков с чем-то, разглядеть 
было трудно, но посредине этих ящиков 
был плакат с надписью: «ТОЛ, ближе 
пяти метров не подходить, рванет!». 
«Вот мы попали в логово диверсантов», 
- подумали легкоатлеты и решили сооб-
щить, куда следует. Побежали за водой, а 
по пути забежали в милицию, сообщили 
о диверсанте.

И вот они бегут по улицам частного 
сектора, у каждого по два ведра, и вдруг 
навстречу им бабушка идет и говорит: 
«Что, этот скупердяй вам воду не 
дает? Он такой жадный! Чтобы у него 
хозяйственное мыло не воровали, он его 
толом называет и вывески страшные 
вешает!». 

«Вот оно что. Значит, эти 13 ящиков 
с хозяйственным мылом, а не со взрыв-
чаткой. А с водой он нас развел. Ну пусть 
теперь отыгрывается. Первый тайм 
мы проиграли, но общая победа будет 
за нами!» - решили муромцы. 

Прибежали к домовладельцу с водой 
и спросили: «У вас обыски давно были?». 
«Боже упаси, никогда не было!» - был от-
вет. «Ну, хозяин-частник, жди сюрпризов, 
беда в твои пенаты войдет!» - лаконич-
но ответили легкоатлеты.

У муромцев и еще произошел один ин-
цидент. Кто активно занимается спортом, 
тот знает, что накануне ответственных 
стартов, как правило, не спится. И вот 
один из членов муромской команды, 
проснувшись в пять утра, выбежал на 
зарядку. Выйдя за порог дома, он уви-
дел, что хозяин колет дрова, и дела у 
него идут неважно. Продекламировав, 
что во всяком деле нужна сноровка и 
тренировка, наш спортсмен предложил 
хозяину расколоть дрова: «Муромская 
школа по колке дров лучшая в мире, учи-
тесь, пока я жив!». Взял он в руки топор 
и лихо воткнул его в бревно, но оно не 

поддалось. Три попытки провалились. 
Чтобы не осрамиться перед хозяином 
топора, он решил разбить вдребезги это 
бревно. Размахнулся что есть силы то-
пором, но… не заметил сзади бельевую 
веревку. Та послужила своеобразным 
бумерангом. Топор отрекошетил от ве-
ревки прямо спортсмену в лоб, и обух 
топора оставил огромную шишку. 

Увидев у своего товарища на лбу такую 
«горную вершину», друзья решили его 
разыграть. Двое хохмачей перед сорев-
нованиями подошли к главному судье и 
говорят: «Помогите нашему товарищу! 
Он выступает под номером 66. Всю ночь 
он бился лбом об стену и кричал: «Я все 
равно Казанский Кремль разворочу!». 
Главный судья на этот розыгрыш не об-
ратил внимания, у него были поважнее 
дела. Но хохмачи не успокоились и через 
десять минут к нему подошли снова: 
«Спортсмен под номером 66 говорит, 
что если лоб ему не поможет, то он 
Кремль взорвет, тем более что у хозяи-
на дома 13 ящиков тола».

Главный судья, услышав про взрывчат-
ку, сразу же сообщил в соответствующие 
органы, а это уже было КГБ, машина 
правосудия закрутилась. Сотрудники 
КГБ посадили парня с фингалом в чер-
ный «воронок» и повезли показывать, 
где взрывчатка хранится. Хозяин дома, 
из окна увидев этот «воронок», выскочил 
из дверей и бросился наутек, развил та-
кую скорость – соседские заборы пере-
прыгивал так, что ему позавидовали бы 
легкоатлеты-барьеристы. 

Оперативники, увидев эти 13 ящиков 
с угрожающей надписью, объявили план 
«Периметр», в радиусе двух километров 
эвакуировали всех жителей и вызвали 
саперов.

Спасло хозяина дома, пожалуй, толь-
ко то, что происходили эти события 
во времена «хрущевской оттепели». 
Случись это года на три-четыре раньше, 
пришлось бы ему отправиться в далекие 
северные края.

Два дня шли следственные действия, 
после которых начальник управления 
КГБ по Волго-Вятскому району пригла-
сил муромских спортсменов к себе в 
кабинет, поблагодарил за бдительность 
и вручил хрустальную копию Казанского 
Кремля.

И уже на обратном пути в Муром в по-
езде спортсмены рассуждали, что колоть 
дрова и шутить тоже нужно уметь!

Николай ЗЕМСКОВ


