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Коронавирус снова наступает – во 
Владимирской области да и в целом 
по стране фиксируются антирекордные 
цифры по количеству заболевших и 
умерших от COVID-19. Ситуацию может 
исправить только лишь коллективный 
иммунитет. 

– Ситуация во Владимирской обла
сти и в Коврове типична для российских 
регионов, эпидемиологическая ситу
ация постоянно меняется, – го
ворит руководитель медицинской 
службы КЭМЗ, главврач медцентра 
Ирина Парфентьева. – Рост забо
леваемости ковидом связан как с 
сезонными факторами, влияющими 
на распространение респираторных 
инфекций, так и с тем, что многие 
люди попрежнему отказываются 
прививаться. А ведь помимо корона
вируса «не за горами» всплеск 
эпидемии гриппа, который мы, 
врачи, традиционно ожидаем в конце 
ноябрядекабре. Кстати, привиться от 
обычного гриппа также необходимо. 
В здравпункте КЭМЗ в наличии все 
вакцины, утвержденные Минздравом. 
Важно знать, что между прививкой от 
гриппа и прививкой от ковида должно 
пройти не менее месяца. Сначала лучше 
вакцинироваться от коронавируса, по
скольку это более серьезная инфекция.

По словам Ирины Владимировны, 
сотрудники КЭМЗ достаточно активно 
участвуют в прививочной кампании. 
Последние цифры статистики таковы: 
вакцинированы от ковид 580 заводчан, 
96 прошли ревакцинацию.

– Не хотелось бы пугать вас, уважа
емые заводчане, но поверьте мне, как 
специалисту – ситуация очень нехо
рошая, вирус мутирует и заболевание 

коронавирусной инфекцией сейчас 
протекает более тяжело, чем в прошлые 
разы, – говорит она.

В качестве примера можно привести 
статистические данные, которые 
публикуются на официальном сайте 
администрации города. По состоянию на 11 
октября в Центральной городской больнице 
заняты 67 (в том числе 7 резервных) 
инфекционных коек для взрослых. Шесть 
человек находятся в реанимации, на ИВЛ 
– 2 человека. В Ковровской городской 
больнице N01 из 80 коек для ковидных 
больных заняты 79.

Ирина Владимировна подтвердила, 
что процент заболевших ковидом среди 
тех, кто прививался ничтожно мал. К тому 
же в этих случаях болезнь протекает в 
легкой форме.

– Могу с уверенностью сказать, 
прививка от ковид – это гарантия от 
летального исхода. Таким больным 
достаточно амбулаторного лечения, 
которое чаще всего длится не более 
недели, – подчеркнула главврач. 

Медицинских отводов от вакцинации 

всего два: тяжелые аллергические реакции 
и период грудного вскармливания. Во всех 
остальных случаях прививаться от ковид 
можно без опасений. Если человек уже 
переболел коронавирусом вакцинироваться 
следует, но через полгода. 

– Пользуясь случаем, обращаюсь к 
заводчанам, переболевшим ковид. Обя
зательно возьмите у своего участкового 
терапевта справку о том, что вы пере
несли это заболевание. Либо получите 
куаркод на портале Госулуги. Их нали
чие позволит вам спокойно передви
гаться по стране, правда в ряде случаев 
эти документы придется подтверждать 
и ПЦРтестом. Для нас, повторюсь, на
личие справки также будет являться 
медотводом для вакцинации, – уточнила 
Ирина Владимировна.

Уважаемые заводчане! Не затягивайте 
поход в здравпункт! Записывайтесь на 
прививки от коронавируса и гриппа! 
Успейте, пока не поздно!

Телефоны: 93046, 93043, 
93116. 

Юлия Миронова

ПРИВИВКА ОТ COVID19: 
УСПЕТЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

ТРАКТОРЫ «ANT 4135F» 
ОТПРАВИЛИСЬ В ВЕНЕСУЭЛУ

На Ковровском электромеханическом заводе прошла отправка тракторов «Ant 
4135F» в Венесуэлу через порты Санкт-Петербурга и Таллина. Напомним, КЭМЗ и 
южноамериканская компания Grupo Agroinvestment, C.A. заключили контракт на по-
ставку «красных муравьев» на выставке «Армия-2021».

Представитель компании Вильям Варрик ознакомился с сборочным производст-
вом и высоко оценил потребительские качества техники марки «Ant», отметив, что 
ее отличает надежность и современная компоновка для работы с любым навесным 
и прицепным оборудованием.

Тракторы «Ant 4135F» призваны увеличить объемы сборов стратегически важной 
для Венесуэлы культуры – кукурузы.

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
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Гражданскую технику предприятий «Высокоточных комплек-
сов» оценил заместитель Министра промышленности и торговли 
России Александр Морозов. На выставочной площадке КЭМЗа 
ему представили хорошо известные потребителям мини-погруз-
чики и тракторы «Ant», дорожные катки «Раскат». Ковровские «му-
равьи» широко известны не только в России, но и за ее преде-
лами. КЭМЗ является единственным российским поставщиком 
мини-погрузчиков в страны СНГ, а бук-
вально на днях был заключен контракт 
с компанией Grupo Agroinvestment, C.A. 
(Венесуэла) на поставку тракторов «Ant 
4135F».

Кроме того, предприятие занимает 
одну из ведущих позиций среди отече-
ственных производителей гидравличе-
ских компонентов для машинострои-
тельной отрасли.

По мнению директора по продажам 
гражданской продукции АО «КЭМЗ» 
Игоря Тупицына, поддержка отече-
ственных производителей дорожно-
строительной и сельскохозяйственной 
техники как участников импортозамещения должна осуществ-
ляться государством не только в отношении машин, но и по 
направлению локализации некоторых комплектующих, а по от-
дельным компонентам доходить до 100%.

Зрелищной оказалась выставочная экспозиция Курганмаш-
завода, который сделал ставки на новинки. Настоящим цент-
ром притяжения для гостей и участников выставки стал опыт-
ный образец мини-погрузчика с бортовым поворотом МКСМ 

120WFOX. Эта перспективная коммунально-строительная маши-
на создана на основе современных технических решений, и в 
ближайшем будущем станет серьезным конкурентом не только 
для отечественных машин своего класса, но и потеснит евро-
пейские аналоги.

Модернизированная МКСМ-1000НМ, показ которой также 
состоялся впервые, ежедневно участвовала в динамическом 

показе на импровизированной строительной 
площадке, где наравне с более тяжелой стро-
ительной техникой демонстрировала свои 
возможности, ловко перемещая щебень.

Внимание представителей Министерства 
чрезвычайных ситуаций привлекла пожарная 
машина ПМ-160 на гусеничном ходу. Опыт-
ный образец автомобильного прицепа «Фе-
никс» с увеличенной грузоподъемностью 
оказался интересен всем без исключения 
автолюбителям. А его необычный белый цвет 
вызвал немало вопросов и даже восхищения.

– На выставке «СтройДорЭкспо» Кур
ганмашзавод не только представил пер
спективные новинки, – считает Сергей 

Бочаров, директор по гражданской продукции ПАО «Кур
ганмашзавод», – но и добился важного для себя реше
ния: гражданская техника предприятия включена в реестр 
Минпромторга отечественной продукции, рекомендован
ной для участия в госзакупках муниципальных и казенных 
бюджетных учреждений. Это позволит предприятию зна
чительно расширить круг потребителей своей техники гра
жданского назначения.

На КЭМЗ состоялось награждение 
работников, приуроченное ко Дню маши-
ностроителя. Приветствуя собравшихся, 
генеральный директор КЭМЗ Владимир 
Родионов подчеркнул, что благодаря са-
моотверженному труду и высокому про-
фессионализму заводчан «мы реализуем 
крупные проекты, создаем новую продук-
цию и успешно выполняем государствен-
ную программу по импортозамещению».

Награды вручал заместитель гене-
рального директора холдинга «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Владимир Семе-
нов. Он отметил: «Наши предприятия в 
сентябре отмечают два профессиональ-
ных праздника: День оружейника и День 
машиностроителя. Сотрудники «Высоко-
точных комплексов» успешно выполняют 
задачи как по гособоронзаказу, так и по 
гражданской продукции».

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ были 
награждены:

– Сергей Николаевич Журихин, регу-
лировщик радиоаппаратуры отделения N09;

НАГРАДЫ КОВРОВСКИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЭМЗ НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНПРОМТОРГА

Генеральный дире ктор холдинга «НПО 
«Высокоточные комплексы» Александр Денисов 
вручил почетную грамоту Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации 
генеральному директору Ковровского электро-
механического завода Владимиру Родионову. 
Награждение было приурочено ко Дню 
машиностроителя. 

– Предприятия холдинга демонстриру
ют уверенное и качественное развитие как 
специальной так и гражданской продукции, 
успешно выполняют задачи по диверсифи
кации производства, – отметил Александр 
Денисов. 

Генеральный директор АО «КЭМЗ» в свою очередь подчеркнул, что «впереди 
у завода большая и напряженная работа по освоению новых рынков, расширению 
линейки продукции, повышению ее качества».

– Все вместе мы сможем уверенно двигаться вперед, реализовать все 
наши планы и укреплять престиж Отечества, добиваясь его процветания и 
благополучия, – сказал Владимир Родионов.

– Александр Борисович Мамлин, 
станочник широкого профиля 7 разряда;

– Алексей Борисович Клеветов, 
инженер по организации производства 
участка N07;

– Михаил Николаевич Назаренко, 
слесарь механосборочных работ отделе-
ния N06;

– Михаил Борисович Щанников, на-
чальник отдела подготовки производства СГТ.

Почетные грамоты администрации 
Коврова и Совета народных депутатов 
вручили работникам производства N04:

– наладчикам станков с ПУ Олегу 
Владимировичу Благину и Владимиру 
Федоровичу Зайцеву;

– токарю Павлу Александровичу 
Реброву;

– слесарю механосборочных ра-
бот Ивану Ефимовичу Ануфриеву.

Поздравляем лучших работников 
АО «КЭМЗ» с заслуженными 

наградами и желаем 
новых профессиональных побед!

ПРОДУКЦИЮ «ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 
ОЦЕНИЛ ЗАММИНИСТРА

Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех ПАО «Курганмашзавод» и Ковровский 
электромеханический завод представили образцы своей гражданской продукции на выставке 

строительнодорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо». Организатором мероприятия,
проходившем в Челябинске с 15 по 17 сентября, выступил Минпромторг России. 
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Трое работников Ковровского электромеханического 
завода в составе сборной Ростеха проходили подготовку к 
Национальному чемпионату WorldSkills Hi-Tech 2021.

Пятидневную деловую программу для двухсот сотрудников 
из 13 холдингов Госкорпорации организовала Академия 
Ростеха. Мероприятие прошло в Подмосковье. От Ковровского 
электромеханического завода обучение прошли ведущий 
специалист по подготовке наладчиков Сергей Желобанов, ин-
женер-технолог Владимир Парносов и наладчика станов Даниил 
Тимошенков. Все они примут участие в Национальном чемпиона-
те сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2021, который 
пройдет уже в конце октября в Екатеринбурге. Сергей и Владимир 
выступят в качестве главного эксперта и эксперта по компетенции 
«Изготовление изделий из полимерных материалов», а Даниил 
станет участником соревнований по этому же направлению.  

Подготовка сборной включала обучающие блоки по 
мотивации, решению проблем, системному мышлению и, 
конечно, командному взаимодействию.

– Все было направленно на сплочение команды, – рас
сказывает Сергей Желобанов, ведущий специалист по 
подготовке наладчиков АО «КЭМЗ», – с нами работали 
тренеры, психологи. Это мощное мероприятие, которое 
реально прокачивает и мотивирует, развивает коммуника
бельность, умение выполнять общую задачу.

Участники смогли отработать теоретические знания в ходе 
деловых игр и творческих активностей, развить навыки ведения 
переговоров, выработать эффективные стратегии достижения 
результатов, – все это необходимо не только для чемпионата, 
но и в повседневной жизни.

– На таком обучении я уже не первый раз, – говорит 
Владимир Парносов, инженертехнолог АО «КЭМЗ», – это 

реально работает. Когда ты на конкурсе, важно чувство
вать поддержку команды, видеть знакомые лица.  На об
учении много полезных лекций, кроме того, мы разбирали 
и саму работу на чемпионате: как действовать экспертам 
или участникам в различных ситуациях. 

На Национальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech 2021 сотрудники Ростеха 
представят госкорпорацию в 29 компетенциях. В направлениях 
«Изготовлении изделий из полимерных материалов» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» выступят молодые работники КЭМЗ 
Даниил Тимошенков и Алексей Заичкин. 

Марина Рыбакова

Кем стать и где работать? Пожалуй, 
одни из самых сложных вопросов для 
старшеклассников и даже студентов. Вы-
бор профессии – ответственный шаг, от  
которого зависит будущее. 

Разобраться в многообразии специ-
альностей, узнать о возможностях пред-
приятий и познакомиться с реальными 
условиями труда помогают профориента-
ционные мероприятия и акции. Одна их 
них – «Неделя без турникетов», которая 
проходит под эгидой Со-
юза машиностроителей 
России.

– В этой акции уча
ствуют все предприятия 
Владимирского отделе
ния Союза машиностро
ителей России, – от
мечает  председатель 
Владимирского реги
онального отделения 
СоюзМаш России Вла
димир Пименов. – Она 
направлена в первую 
очередь на повышение 
у молодежи интереса к 
инженернотехническим 
специальностям. Ребя
та сами могут увидеть 
работу предприятий, 
познакомиться с трудо
выми коллективами и их традициями. 
А для владимирских промышленни
ков – это усиление кадрового потен
циала машиностроительной отрасли 
региона.

На Ковровском электромеханическом 
заводе акция проводится дважды в год: 
весной и осенью. «Неделя без турнике-
тов» давно уже стала популярной и люби-
мой среди учащихся города и района. С 
11-го по 15-ое октября свыше 340 школь-
ников и студентов посетят завод и позна-
комятся с производственной «кухней».

– В рамках профориентационной 
работы мы сотрудничаем со многи
ми учебными заведениями Коврова и 
района, – комментирует Злата Кокош
кина, директор по персоналу, руково
дитель центра подготовки кадров АО 
«КЭМЗ». – Акция «Неделя без турнике
тов» – это ежегодное мероприятие, ко
торое нацелено на знакомство школь

ников и студентов с нашим предпри
ятием. Это отличная возможность 
узнать о специфике производства и о 
востребованных специальностях.

На предприятии для ребят органи-
зована обширная программа, которая 
помогает не только получить представ-
ление о работе завода в целом,  но и 
понять, какие здесь есть возможности и 
перспективы развития. Так, на площадке 
для подготовки к чемпионатам професси-

онального мастерства WorldSkills школь-
ники и студенты могут узнать, как стать 
участниками соревнований, какие суще-
ствуют компетенции, оценить сложность 
конкурсных заданий и понаблюдать за 
тренировочным процессом.

 – В принципе, само движение 
WorldSkills, – рассказывает Сергей 
Желобанов, ведущий специалист по 
подготовке наладчиков АО «КЭМЗ», – 
нацелено на профориентацию, чтобы 
школьники, студенты могли познако
миться с современными предприя
тиями и их подходами к работе и, в 
конечном итоге, определиться с буду
щей профессией. 

В рамках акции «Неделя без тур-
никетов» для ребят проходят экс-
курсии на участке, где собирают 
дорожно-строительную и сельскохозяй-
ственную технику, в станкостроении, в 
механообрабатывающем производстве, а 

также в Центральной заводской лабора-
тории. По словам школьников и студен-
тов, на предприятии поражает разноо-
бразие оборудования и инструмента.

– Заводская лаборатория меня 
впечатлила, – говорит Артур Круглов, 
студент 4 курса энергомеханического 
колледжа КГТА им. Дегтярева. – Здесь 
столько проводится опытов, о которых 
я раньше ничего не знал. Вижу многое 
в первых раз, это интересно, тем бо

лее нам так подробно и доступно 
все объяснили. 

– А мне понравились станки, 
обрабатывающие центры, на ко
торых работают заводчане, – до
бавляет Алина Волкова, студен
тка энергомеханического коллед
жа КГТА им. Дегтярева. – Очень 
масштабно. Приятно, что нам не 
только рассказали, как они рабо
тают, но и показали.

Профориентационные акции – от-
личная возможность для школьников 
и студентов, если не полностью по-
грузиться в профессию, то расширить 
свой кругозор, сопоставить теорию и 
практику, задать специалистам все 
интересующие вопросы и выбрать бу-
дущую профессию осознанно.

– Я уверена, такие акции инте
ресны и важны, – отмечает Лари

са Якимова, старший преподаватель 
кафедры «Экономика и гуманитарные 
науки» ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтяре
ва». – Вопервых, в стенах учебных 
заведений, в основном, только тео
рия. Да, конечно, ребята ходят на пра
ктику, но не все попадают на заводы. 
Практические занятия должны прохо
дить на территории предприятий, сту
дентам нужно это погружение. У них 
уже должен быть вкус к производству. 
Возможно, увидев, как все организо
вано в действительности, они захотят 
прийти сюда на работу.

Акция «Неделя без турникетов» уже 
стала доброй традицией. Ведь для тех, 
кто хочет связать свою жизнь с работой 
в промышленности, двери Ковровского 
электромеханического завода всегда 
открыты.

Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов
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Традиционно в сентябре на 
предприятии начинается новый спортивный 
сезон, и этот год не исключение.

В рамках спартакиады среди цехов 
и отделов АО «КЭМЗ» 6 команд будут 
соревноваться в 16 видах спорта. В этом 
году для привлечения большего числа 
участников и повышение духа соперничества 
в правила проведения спартакиады внесены 
изменения. Помимо командного зачета  бу-
дет и личный по пяти индивидуальным ви-
дам спорта: легкой атлетике, настольному 
теннису, пулевой стрельбе, лыжным гонкам 
и плаванию. Участники, занявшие первые 
10 мест, получат очки в личный зачет: 1 ме-
сто – 20 очков, 2 место – 18 очков, 3 место 
–16 очков, 4 место – 14 очков, 5 место – 12 
очков, 6 место – 10 очков, 7 место – 8 оч-
ков, 8 место – 6 очков, 9 место – 4 очка, 10 
место – 2 очка.

Также в этом году в индивидуальных 
видах спорта выступят «легионеры»: 
участники, чьи подразделения не заявле-
ны в командном зачете спартакиады. 

По итогам сезона будут награждены 
лучшие команды, а по результатам 

личного зачета самые универсальные 
спортсмены (6 мужчин и 3 женщин).

Первые соревнование в рамках 
круглогодичной заводской спартакиады 
уже состоялись. Лучших выявили в 
шашках и домино.

В первенстве ППО «КЭМЗ» по шашкам 
участвовали 6 команд. Соревнование 
проходило по круговой системе. Каждую 
команду представляли два человека. 
Лучшим по первой доске стал Дмитрий 
Плиганов (производство N04), а по второй 
доске – Екатерина Легкова (СГТ).

По итогам соревнований первое место 
заняла объединенная команда производства 
N04 и участка N02, «серебро» – у объеди-
ненной команды ОГМЕХа и участка N017, а 
«бронзу» завоевала команда СГТ.

Определены лидеры и в первенстве 
профсоюзной организации «КЭМЗ» по 
домино, которое также проходило в зачет 
спартакиады.  За призовые места боролись 
6 команд. Лучшей стала  команда СГТ, 
на второй ступеньке – «КЭМЗ-Энерго», 
замыкает тройку – цех N025.

По информации ППО «КЭМЗ»

Уже не первый год Ковровский электромеханический 
завод является центром притяжения молодых специалистов. 
На базе предприятия традиционно проходят различные этапы 
чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills. 
Здесь же под руководством наших специалистов проводятся 
тренировки для участников соревнований буквально со всей 
России. Дмитрий Крапивин в Ковров приехал из Улан-Удэ, где 
он работает на авиационном заводе.

– Цель моего визита – это подготовка к участию 
в чемпионате WorldSkills HiTech, – рассказывает  
Дмитрий Крапивин, наладчикоператор станков с ПУ 
АО «УланУдэнский авиационный завод». – Соревнова
ния пройдут в Екатеринбурге в конце октября. Я буду 
участвовать в компетенции «Изготовление изделий из 
полимерных материалов». Моя подготовка на Ковровском 
электромеханическом заводе включает моделирование 
прессформ, обработку на фрезерных станках с ЧПУ, а 
также сборку самой прессформы.

Подготовка проходит 
каждый день в течение 
месяца, тренировал молодо-
го специалиста из Улан-Удэ 
неоднократный победитель и 
призер, эксперт чемпионатов 
WorldSkills, наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением Ковровского 
электромеханического заво-
да Александр Воробьев. 
Компетенция «Изготовление 
изделий из полимерных 
материалов» одна из самых 
сложных. На Ковровском 
электромеханическом заводе 
создана полноценная, 
оснащенная по всем стандартам, 
площадка для подготовки по 
данному направлению. По 
словам Дмитрия Крапивина, 
несмотря на уже имеющийся 

опыт выступлений на чемпионатах профессионального 
мастерства, тренировка – существенный вклад в освоении 
этой компетенции. Ведь здесь можно отработать все этапы: от 
моделирования пресс-формы до получения готового изделия.

– Площадка очень подготовленная, здесь есть 
абсолютно все. А высококвалифицированные 
специалисты помогают справиться с любой задачей. 
Это огромный опыт, который пригодится не только на 
соревнованиях, но и в повседневном рабочем процессе.

Готовятся к Национальному чемпионату сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech 2021 и работники Ковровского элек-

тромеханического 
завода. Даниил 
Т и м о ш е н к о в 
будет выступать 
в компетенции 
«И з г о т о в ление 
изделий из 
п о л и м е р н ы х 
материалов», а 
Алексей Заичкин – 
«Токарные работы 
на станках с ЧПУ». 
За плечами Алексея 
уже большой 
опыт участия в 

соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills. Он по-
бедитель и призер различных этапов.

– Эти соревнования помогают мне усовершен ствовать 
навыки в плане черчения, 3Dмодели рования, обработки 
деталей на станке, – говорит Алексей Заичкин, наладчик 
станков с ЧПУ АО «КЭМЗ». – Есть очень много нюансов, 
которые в производстве не учтешь, а здесь можно 
испытать новые режимы, придумать, как выполнить 
задачу быстрее, качественнее, оптимизировать свою 
работу. Естественно, все эти навыки потом помогают и в 
профессиональной деятельности.

Алексей дважды участвовал в чемпионате WorldSkills Hi-
Tech, но покорить эту вершину пока не смог. Молодой че-
ловек уверен, грамотная работа над ошибками и тщательная 
подготовка помогут в этом году добиться высоких результатов.

– Сейчас я акцент больше делаю на качество, чем 
на скорость выполнения задания. Потому что рань
ше пытался успеть и то, и другое. Но чтото всегда не 
получалось: либо я не мог все сделать, либо наоборот 
выполнял задание быстрее, упуская определенные 
нюансы. Это, естественно, отражалось на результате.

Алексей убежден, знания открывают большие возможности. 
В дальнейшем он хотел бы и сам тренировать участников 
соревнований профессионального мастерства, делиться с 
ними опытом, поддерживать в сложных ситуациях и гордиться 
их успехами. 

Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech 2021 традиционно пройдет в конце октября в Екатеринбурге, в 
крупнейшем выставочном комплексе Урала «Екатеринбург-Экспо».

Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов

КЭМЗ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА СПАРТАКИАДЫ

Д
м

и
тр

и
й
 К

р
а
п
и
в
и
н

Алексей Заичкин

Е
ка

те
р
и
н
а
 Л

е
гк

о
в
а


