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СКВОЗЬ ГОДЫ
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
В шестидесятые годы в самый разгар холодной войны, грозящей в отдельных случаях перейти в «горячую»,
требовалось кардинальное обновление
всех видов боеприпасов. Ведь в послевоенные годы эта отрасль по существу
не развивалась.
В 1965 году было вновь создано Министерство оборонной промышленности. Первым заместителем министра
назначается бывший директор ковровского оружейного завода Вячеслав
Бахирев. Через два года он уже возглавил отдельное министерство - Министерство машиностроения СССР.
Под простым названием скрывалась,
пожалуй, самая засекреченная отрасль
советской промышленности, отвечающая за создание боеприпасов для всех
родов войск. Всей своей трудовой биографией Вячеслав Бахирев был подготовлен к решению задачи воссоздания
в новых условиях современной отрасли боеприпасов.
Родился будущий министр по новому стилю 17 сентября 1916 года в деревне Дудорово современного Савинского
района. В 1930 году крепко скроенный,
широкоплечий, с привыкшими к крестьянскому труду мастеровитыми руками паренек пришел в Ковровское
фабрично-заводское училище, через
два года он уже фрезеровщик на оборонном заводе. Пошли неплохие заработки, можно было бы и остановиться, но у него от природы была светлая
голова. В 1935 году Бахирев - студент
механико-математического факультета знаменитого МГУ. Накануне войны
в 1941 году успешно защитил диплом и
возвратился в Ковров.
На своем заводе уже дипломированный специалист был зачислен
инженером-конструктором в КБ легендарного Дегтярева. Затем работал
начальником бюро, главным конструктором, с 1952 года - начальником
опытно-конструкторского бюро № 2
Ковровского завода, с 1954-го - главным инженером. В 1960 году, в 44 года,
Бахирев был назначен директором завода. При его активном участии проведена разработка, модернизация и
освоение производства новых образцов пехотного стрелкового оружия и
автоматических авиационных пушек.
С 1959 года завод начал освоение производства противотанковых управляемых реактивных снарядов «Шмель»,
«Малютка» и других, а также переносных зенитных ракетных комплексов. И
вот в 1965 году новый шаг – в министерство.
За 20 лет работы министром одной
из самых важных оборонных отраслей
Вячеслав Бахирев блестяще справился с поставленной перед ним задачей.
Под его руководством отрасль боепри-
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«Был ярким представителем легендарной команды
министров-оборонщиков»... Такой отзыв дал бывший министр
тяжелого и транспортного машиностроения СССР
Олег Бакланов о своем коллеге - министре боеприпасов
Вячеславе Бахиреве. Уроженец Савинского района руководил
одной из самых засекреченных отраслей
советской промышленности.

Перенесшего инсульт
пациента выгнали
из больницы

Наш земляк
разрабатывал
боеприпасы для систем
«Град» и «Ураган»
пасов превратилась в современную,
наукоемкую и высокотехнологичную.
За этот период родились новые научные направления и новые коллективы
НИИ, были созданы уникальные производственные мощности с высоким
уровнем автоматизации технологических процессов. Успеху в деятельности
министерства способствовали умение
и талант министра подобрать кадры
и создать дружный работоспособный
штаб отрасли.
- От Вячеслава Васильевича никогда
не было слышно слов: «Это невозможно
сделать», - рассказывал Олег Бакланов. - Он искал способ решения задачи,
четко излагал пути ее решения и необходимые средства. На заседаниях комиссии
военно-промышленного комплекса он вел
себя скромно, с достоинством, выступал кратко и всегда по делу. Чувствовалось в его поведении глубокое знание
вопроса, умение четко сформулировать
суть обсуждаемой проблемы, его математический ум дисциплинировал мысль.
Он как бы на два-три шага был впереди
слушателей или собеседника и увлекал их
за собой. Когда он говорил, как правило,
никто не позволял себе его перебивать.
Патриарх оборонщиков Дмитрий Устинов называл его в неофициальной обстановке - дуайеном.
Вячеслав Бахирев прекрасно знал
оружейное производство. Его безусловной заслугой является развитие
твердотопливного ракетостроения,
боеприпасов для систем залпового
огня «Град», «Ураган», «Смерч», создание оригинальных конструкций
управляемого противолодочного оружия, принятие на вооружение управляемых авиабомб. Приоритетной

Кто ответит за буйство
канализации?
На улице Школьной районного центра
из-за засора канализации разлилось
огромное зловонное озеро.
Это произошло еще 31 декабря. Но до диспетчерской службы удалось дозвониться только 6 января.
На место аварии прибыли слесари-сантехники Савинского швейного объединения, устранили засор
и ушли. Но нечистоты, уйдя из одного канализационного колодца, оказались в другом и опять вытекли на улицу. «Такие аварии случаются уже не первый
раз. Вся беда в том, что канализация проложена давно, трубы пришли в негодность. Надо проводить ремонт всей системы»,- считают жители.
Но кто должен оплатить ремонт, кто хозяин канализационной системы? «Знамя» выяснило, что
канализация когда-то принадлежала Савинской
швейной фабрике. Но в процессе акционирования
предприятия канализационные сети не включили в
реестр, и они оказались бесхозными. По документам канализационная система до сих пор не передана ни одной организации ЖКХ.

ПРИВОЛЖСК

У терминала пенсионерам
становится дурно
Пожилые люди не в состоянии освоить
новую технику. Почему на первое время
нельзя разрешить им, как и прежде,
внести деньги через кассира?
Ветеран Г. Смирнова рассказала «Приволжской
нови» о последнем своем посещении Сбербанка,
куда она пошла для того, чтобы оплатить коммунальные счета: «Здесь была настоящая неразбериха…
Мне стало плохо до такой степени, что пришлось
сесть на ступеньки у входа в здание, не было сил даже
до дома добраться…»
А всё дело в том, что недавно в Сбербанке установили терминал, и внести платежи можно только
через него. Казалось бы, это нововведение должно
избавить от очередей. Но на деле выходит наоборот:
пенсионеры не могут разобраться в технике, оттого
операции по переводу денег длятся еще дольше.
Заведующая офисом Сбербанка Е. Танкелевичус

задачей в деятельности министерства с самого начала стало создание
различных видов топлива и зарядов
к ракетным системам оперативнотактического и стратегического назначения. И в этом виде деятельности, как и в ряде других, проявились
энергия, ум и целеустремленность
Вячеслава Бахирева.

Воспоминаниями
о
своем уникальном брате с
«Шуйскими известиями»

С июня 1987 года Бахирев на заслуженном отдыхе. Жил в столице. Скончался 2 января 1991 года и похоронен
на Кунцевском кладбище Москвы. В
память о нем в Коврове открыты мемориальные доски на зданиях, где он
работал.
По материалам сайта
«Иваново помнит» - ivanovo1945.ru

Награды Вячеслава Бахирева
Герой Социалистического Труда (1976), четыре ордена
Ленина, орден Октябрьской Революции, орден «Знак
Почета». Лауреат Ленинской (1964) и Государственной
(1978) премий СССР.

«Я хочу заострить внимание на человеке, чтобы это
был не просто «дядька-сварщик». Мне обидно, что
имя этого великого человека почти не известно.
Бенардос – гений мирового уровня, его нельзя забывать», - объясняет свой замысел Владимир Волков.
Работы этого умельца уже хорошо известны людям – он создает уникальные фигуры из металлического мусора способом электросварки. Ивановцы
полюбили его «Деда», устроившегося на лавочке в
аллее около «Чугунка». А вскоре очередной металлический объект появится в Лежневе. Администрация Лежневского района заказала Волкову фигуру
Наполеона, которую установят у местного храма,
построенного в честь победы русских войск над
французским императором.
Над ростовой фигурой Бенардоса, пишет «Родная нива», Владимир
Волков трудился несколько месяцев. Для работы ему потребовалось
12 метров труб.

Шуянин стал
доктором физикоматематических
наук.

18 января Кириллов вновь пришел в редакцию. Его выписали
через неделю, как было написано
в справке - «в удовлетворительном
состоянии в связи с отсутствием
страхового полиса». Реабилитация
Кириллова до конца не проведена:
он по-прежнему плохо говорит,
и у него нарушена координация
движений. Тем не менее он отправился в Москву, где работает при
церкви.
Напомним, Павел Кириллов
около двух лет борется за гражданство Российской Федерации и судится с миграционной службой.

ИТОГИ

! Ракетная система залпового огня «Смерч» – одно из детищ министра Бахирева.

Лухский умелец Владимир Волков
заканчивает работу над скульптурой
известного земляка Николая Бенардоса.
Автор хочет установить фигуру
в облцентре около бывшей куваевской
мануфактуры, ныне фабрики «БИМ».
Именно здесь впервые
в производстве был применен новый
метод электросварки, придуманный
изобретателем.

Вместо
калькулятора
мама брала
в магазин
сына

В номере за 12 января «ИГ» писала о бездомном, разбитом инсультом Павле Кириллове, которого редакции удалось устроить в
ивановскую больницу № 3. Оттуда
после обследования его направили
в областную больницу, где назначили курс лечения.
Корреспонденту «ИГ» по телефону сообщили, что в стационаре
он пробудет 3 недели. Однако уже

Лилия СУХАРЕВА

В Иваново
приедет Бенардос,
сваренный из труб

ШУЯ

Илья ШАРОНОВ

19 января подведены итоги
работы департамента
строительства за 2011 год.

ЛУХСКИЙ РАЙОН

САВИНО

Вместо трех недель его
лечили всего семь дней.

Регион
как строительная
площадка

предупреждает, что оплата коммунальных счетов
через терминал - единственно возможный в этом
учреждении способ: «У нас заключены договора,
отойти от которых мы не имеем права». Поэтому
терминал придется осваивать всем. Тем же, кто не
справится с новой техникой, помогут сотрудники
офиса.

Подготовила Ольга МОЛЬКОВА

3

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

поделился Владимир Беспалов. Успехи в математике у Миши проявились рано. Уже в 4 года мальчик
мог в уме складывать и вычитать любые двухзначные цифры, знал всю таблицу умножения. Взрослые брали ребенка с собой, когда отправлялись по
магазинам. «Представьте только, мама выбирала 5-6 наименований продуктов, называла Мише вес
и цену, а тот почти сразу называл итоговую сумму,
не имея при себе ни карандаша, ни бумаги. Причем он
успевал подсчитывать раньше, чем продавцы на своих
счетах. Люди диву давались».
Уже в первом классе Михаил знал всю программу по математике не только начальной школы, но
и пятого класса. В шестом ему предложили сдать
выпускные экзамены по математике. Кроме цифр
Миша уделял много внимания спорту, хорошо играл
в шахматы.
Он окончил с отличием заочную математическую
школу при МГУ, затем поступил в этот университет
на механико-математический факультет. В конце
2011 года Михаил Беспалов защитил докторскую
диссертацию. Владимир гордится успехами брата и
собирается посвятить ему целую главу в своей книге
воспоминаний.

ПАЛЕХ

«Сейф» покоряет Урал
Известная палехская группа выступила
на крупнейшем в стране зимнем
рок-фестивале «Старый Новый Рок»,
который проходил в Екатеринбурге.
«Призыв» с гордостью отмечает, что палешан выбрали из 300 коллективов, подавших заявки на участие. Среди хэдлайнеров фестиваля были всемирно
известные «Fools Garden» из Германии, «Вопли Видоплясова» из Украины и наши «Запрещенные барабанщики».
Поездка «Сейфа» на старый Новый год состоялась благодаря поддержке губернатора Михаила
Меня: из внебюджетных средств он оплатил авиабилеты до Екатеринбурга и обратно.
Дмитрий РЫЖАКОВ

21 января 2012 г.
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Дольщиков стало
вдвое больше
В 2011 году зарегистрировано
1900 договоров долевого займа,
что вдвое больше, чем в 2010-м.
Денежные средства граждан по долевке привлекали 24 застройщика.
Всплеск интереса объясняется не
только повышением уровня жизни
и развитием данной сферы экономики. «Наконец-то застройщики
стали массово отказываться от
вексельных и иных схем и признают,
что договор долевого участия – самый законный вариант привлечения
денежных средств», - говорит начальник юридического отдела департамента Анастасия Тиманова.
В этом случае договор регистрируется в управлении Росреестра,
будущая квартира официально закрепляется за покупателем, и ее
невозможно продать повторно.
Кроме того, при задержке ввода в
эксплуатацию появляется больше
оснований требовать неустойку.
Впрочем, несмотря на переход на
прозрачные отношения, проблемы у дольщиков остаются. Большая часть обращений в юротдел
поступает именно от них и касается нарушения сроков сдачи домов.

Еще 300 семей
решат квартирный
вопрос
Самым масштабным проектом
программы «Жилище» по традиции стало обеспечение жильем
молодых семей. В 2011 году сертификаты получили 153 семьи, 67 из
них уже успели документами воспользоваться.
На эти цели выделялось 25 миллионов из федерального и 33 миллиона из областного бюджетов. К
сожалению, с каждым годом вклад
небогатой региональной казны в
процентном соотношении оказывается всё более существенным.
Последний год оказался непростым еще и в связи с принятием новой редакции программы,
в которую был внесен ряд существенных изменений – в частности, сертификат нельзя направить
на погашение ранее полученного
ипотечного займа. Однако очередники за меняющимся законодательством не уследили и продолжали оформлять кредиты в
надежде на государственную поддержку. Поэтому на уровне региона решено оказать им поддержку
в рамках областной программы. В
итоге социальные выплаты предоставлены 81 получателю.
Кроме того, деньги на квартиры получили 49 бывших военнослужащих, а также 14 федеральных
льготников – вынужденные переселенцы, участники ликвидации
последствий радиационных аварий и один гражданин, выехавший
с Крайнего Севера.
Реализация программы продолжится и в нынешнем году. Поддержку получат около 300 жителей
области. В частности, улучшить
жилищные условия удастся 180 молодым семьям и 70 «обычным» с
помощью мер господдержки в сфере ипотечного кредитования.

Новостройки
снова в цене
В 2011 году в эксплуатацию введено 216 тысяч квадратных метров жилья, что на 13 процентов
больше, чем в 2010-м. На развитии сферы сказались доступность
кредитных ресурсов и оживление
спроса. Интерес к квартирам в

новостройках отразился на стоимости стройматериалов и самой
недвижимости. В 2011 году цены
подняли все застройщики.
Стимулирующими факторами
остаются программа по переселению из аварийного фонда и возможность возмещения части процентной ставки по кредитам на
развитие коммунальной инфраструктуры в районах комплексной
застройки.

Голубое топливо
пришло в 20 населенных
пунктов
Газифицированность
области
несколько выросла и в настоящее
время составляет 73,4 процента.
В 2011 году продолжилась реализация областной инвестиционной программы и программы по
выравниванию
обеспеченности
населения объектами социальной
инфраструктуры. В общей сложности муниципалитетам из областного бюджета выделено более
700 миллионов рублей.
Обе программы продлены до
2014 года. Средства направят на
объекты здравоохранения, объекты
незавершенного строительства, но
основной объем в 2012-м пойдет на
разработку проектной документации по газификации. Первоначально планировалось, что они будут
заложены в рамках спецпрограммы
по газификации, но она утверждена не была (хотя общая сумма запрашиваемых муниципалитетами
инвестиций превышает 2 миллиарда рублей). Чтобы обеспечить
строительство газопроводов, переходящих с 2011 года, они включены
в программу по выравниванию.
Кроме того, в «Газпром» направлены предложения по строительству объектов до 2015 года.
Реализация позволит газифицировать 12,5 тысячи домовладений
в 100 населенных пунктах. В прошедшем 2011 году голубое топливо
пришло в 20 населенных пунктов.

Развитие
большинства сел области
под угрозой?
Если до конца 2012 года они не
разработают генеральные планы,
то на этих территориях нельзя будет построить даже частный дом.
Документы территориального
планирования должны были появиться еще к 1 января 2010 года,
однако до сих пор генеральные
планы есть только у 29 процентов
городских поселений, 20 процентов сельских. Хотя эти показатели
лучше общероссийских, радоваться нечему.
Срок выполнения требования законодательства уже дважды переносился, новая крайняя дата – 1 января 2013 года. Если к этому времени
градостроительная документация
не будет разработана, то населенные пункты не смогут развиваться:
на их территории нельзя официально установить даже частный дом.
В том, что к концу года схемы
территориального планирования
удастся утвердить, сомневается даже начальник департамента
строительства Андрей Сахаров.
Впрочем, до конца года местные
власти могут принять решение о
том, что развиваться населенный
пункт дальше не будет. Но вряд ли
это выход…
Вопрос, как всегда, упирается в
деньги. И на этот раз региональные власти селам ничем помочь
не могут, так как его решение находится в компетенции местных
властей. Косвенно поддержка им
уже выделялась, но деньги были
нецелевые, и главы администраций посчитали нужным потратить
их на другие цели.

