КАК ЖИВЁШЬ, ЗАВОД?

ВИРТУАЛЬНО–РЕАЛЬНО
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ëàòâèéñêîì ñàéòå www.
antik–war.lv
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Горн
в заводской
кузнице погашен
до лучших
времен…

«Дышим
на ладан!»

О
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н с гордостью
показывал свои
просторные владения. Напомнил, что
в советское время на
предприятии даже производили секретные изделия
для космодрома Байконур.
«А сейчас мы принимаем
самое непосредственное
участие в строительстве
Южного моста. Поставляем металлоконструкции,
отливаем необходимые
формы. Производим в месяц столько продукции,
сколько раньше удавалось
сделать в течение четырех
месяцев!» — хвастался
тогда Яким Харлампиевич.
Увы, ратные подвиги
остались в славном прошлом, точнее — в «жирных
годах». Из нескольких сотен сотрудников сегодня
на «Даугавгриве» трудится
только порядка полсотни
человек. Остальные остались без работы. Кто–то
встал на биржу труда,
кто–то уехал за границу.
«Токари, слесари. Золотые
руки! Они выполняли специфические заказы. Кто их
заменит, если промышленность снова заработает?»
— задает риторический
вопрос Дамоцев.
— Сегодня то и дело
сообщают, что в Латвии
кризис закончился и идет
заметное улучшение. Интересно, в каких это областях? В Латвии 200 тысяч
безработных. Это официальных. А сколько еще
неофициальных! И сколько
народу уехало из страны.
Особенно печально, что
вслед за школами закрываются профтехучилища.
Получается, что выпускникам совершенно некуда
податься. С одной стороны, они не могут устроиться на работу, а с другой
— им негде приобрести
какую–нибудь рабочую
специальность. В вузы
идут далеко не все, а считанные единицы. Остальные готовы трудиться на
благо своей семьи. Ко мне
приходят парни из школы,
которым по 18 лет. Здоровые мужики! Но я ничего
не могу им предложить.
Говорю: «Кризис!» А они
мне в ответ: «Как же так,
ведь пишут, что Латвия
просыпается!»
На мой взгляд, наша
республика заснула всерьез и надолго. Вот мы
— дышим на ладан. Такой тяжелой ситуации у
нас никогда не было. Да,
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Яким Дамоцев:
«Нужна сильная рука!»

во времена перестройки тоже было тяжело. Но
механизм раскручивался.
Мы с уверенностью смотрели в будущее. Постоянно чувствовался какой–то
подъем. А сейчас все остановилось.
А ведь мы выполняли
не рядовые заказы. У нас
была мощная литейка. Отливали современные люки.
Для «Латтелекома», для
Рижского горводоканала.
Причем речь шла не о десятках или сотнях, а о тысячах изделий различных
размеров. Мы даже выпускали контейнеры для войск
НАТО. Сделали 80 штук с
соответствующей начинкой. Но когда заказы прекратились, литейку я был
вынужден закрыть. Хотя в
сутки выдавали на–гора по
30–40 тонн чугунного литья. Плюс цветной металл.
Но я же не мог просто так
держать людей и платить
им зарплату.
Неплохо работала кузница. Постоянно шли заказы. Кому лестницу нужно
было сделать, кому — обрамление балкона, узорное
кресло или диван с лепестками розочек. Настоящие
произведения искусства.
…Яким Харлампиевич
родился в Грузии, а в Латвии служил в Советской
армии. Причем его воинская часть располагалась
как раз в Болдерае, буквально за забором завода.
Потом Дамоцев окончил
военно–строительное училище под Ленинградом и
снова прибыл в Ригу, уже
на сверхсрочную службу.
Получается, Болдерая давно стала для него родной.
Да и люди у него трудились в основном местные.
Многие на работу даже
пешком ходили.
— Мои сотрудники зарабатывали неплохо. Могли
прокормить свои семьи, оплачивали квартиры. И при
этом, что тоже немаловажно, они платили налоги государству. А значит, обеспечивали выплату пенсий
нашим старикам, зарплату
учителям, работникам полиции и прочим категориям
бюджетников. Но сейчас

все остановилось. Кто от
этого страдает? Страна!
Скажем, мы делали
перила для Южного
моста. А раз строительство заморожено, то наши
услуги уже ни к
чему.
Я знаю, что у
других предприятий, в том числе наших болдерайских, тоже
большие проблемы. И они дышат
на ладан. Потому
что все мы — звенья одной цепи. Мои
коллеги в один голос
жалуются. Увеличились
налоги. На землю, на энергоносители. В свое время
я взял кредит и обеспечил свой завод газом. Это
мне обошлось более чем
в 100 тысяч латов. Но сейчас газом топить не могу
— очень дорого. Зимой
обогревались дровами, —
опять печально вздохнул
Яким Харлампиевич, который в декабре отметит
65–летний юбилей.
— Традиционный вопрос: что делать?
— Рецептов много.
Можно даже во главе Латвии поставить Сталина. Я
имею в виду человека, который взял бы экономику в
свои руки и начал ее развивать. Я как производственник готов выполнить
любую задачу такого диктатора, который бы думал
не о собственном кармане,
а о простых людях. Сейчас,
когда на дворе кризис, промышленникам как воздух
нужна мощная государственная поддержка, чтобы
мы могли снова подняться.
Но тут все зависит от политиков. К сожалению, они
занимаются не реальными
делами для всеобщего
блага, а откровенным политиканством. Эти слуги,
зарабатывающие огромные деньги, слишком далеки от народа.
Поэтому я и считаю, что
нужен, условно говоря, Иосиф Виссарионович, который взял бы в руки метлу
и разогнал бездельников,
поставив на самые важные
участки тех, с кого можно
спросить и кто мог бы нести
реальную ответственность
за поставленные задачи. А
пока у нас никто ни за что
не отвечает. Министры приходят и уходят, а потом мы
узнаем об их тайных махинациях. При этом никого не
заказывают! Бедная Ингрида Судраба из Госконтроля
летает с одного министерства на другое, как трудолюбивая пчелка. У нее только
«минусы» в очках меняются
от напряжения. Там миллион украли, здесь — два. А
чиновникам все мало. Они
ведь у нас такие ненасытные. Потому что никого не
боятся!
Дмитрий МАРТ.

оздал «антиквар»
Константин Буглов
— глава поисковой
организации «Орден», а
в прошлом еще и диггер,
который объездил немало бывших военных засекреченных объектов в
Латвии, спускался в подземные бункеры и ракетные шахты. И кладоискательством он увлекался,
и по следу тамплиеров
шел… А теперь его «антиквар» помогает очень
многим людям, которые
собирают самую разную
информацию, но иначе как
на сайте не могут ее найти ни в библиотеках, ни в
архивах, ни даже в госструктурах.

Слышу сигнал!

Поиск ведёт
«антиквар»
для общения с
народом, и довольно быстро
он стал более
популярным, чем
собственно сайт.
Тогда и стало
ясно, что пора
открывать параллельный интернет–ресурс www.
antik–war.lv — в
первую очередь
для латвийских
коллекционеров
и любителей поиска с металлодетектором.
Ну что касается
коллекционирования — тут все понятно. А что такое
поиск при помощи
металлодетектора?
Он может проводиться и на поверхности
земле, и под водой, а
ищут при помощи специальных приборов
все что угодно — от
обручальных колец и
наручных часов до кусочков метеоритов. Когда
металлодетектор что–нибудь фиксирует в земле,
раздается характерный
звук — сигнал. Кстати, у
нас на форуме есть раздел, посвященный аппаратуре для поисковых
работ. Разумеется, такой
вот поиск — это хобби,
поскольку ты лишь постоянно вкладываешься и
ничего не зарабатываешь.
Но что еще нужно действительно увлеченному
человеку? Хобби — оно
ведь для души, а не для
кармана!

— История интернет–
форума www.antik–war.
lv началась с того, что я
просто заболел таким
хобби, как поиск при помощи металлодетектора
разных предметов — потерянных, оставшихся в
земле во время Первой
мировой войны и Великой
Отечественной, — говорит Константин. — Очень
интересное и захватывающее дело! Оно на рыбалку похоже: кто–то ездит к
водоемам с удочками, а
мы по разным местам с
металлодетекторами — и
ведь никогда не знаешь,
что посчастливится «поймать». Спустя некоторое
время появились единомышленники, которые
тоже очень увлекались
поиском с металлодетектором в руках, и мы решили действовать сообща.
Но в какой–то момент
мне захотелось объединить как можно больше
людей — через Интернет.
А поскольку не существовало никакого латвийского
сайта, где можно было бы Тайна найденной
встретить близких по духу
людей, создал свой: www. монеты
kladoiskatel.lv, и вскоре он
Нередко такими вот
стал очень популярным. поисковыми работами при
Там же я открыл форум помощи металлодетек-
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Дедзиньша.
Фото Мариса
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Константин Буглов:
«Заходите на сайт —
присоединяйтесь
к поисковикам!»

тора занимаются и
очень серьезные коллекционеры, которые, например, собирают монетки,
старинные украшения,
предметы, связанные с
историей разных войн. На
форуме одни люди просто рассказывают о своих находках — делятся
впечатлениями, другие
уточняют у специалистов,
что именно они отыскали
и к какому времени это
относится, третьи обмениваются и так далее.
Бывает, при помощи металлодетектора находят
весьма непонятные металлические предметы
и тогда ставят на сайте
фотографию и задают
вопрос в разделе «Что бы
это значило?».
Вот, например, одно
из таких сообщений:

«Нашел желтую капсулу (фото прилагается), длина — примерно
1,2 метра, диаметр — 0,6,
на фронтальной части
полукругом можно разобрать надпись «…приведения в действие…»,
а по центру «…сбросить
за борт и дернуть пусковой…» Что это такое?»
Другое сообщение: «Нашел монетку (вот фото).
Помогите идентифицировать!» И вскоре интересующийся получил ответ:
«Монетка 1867 года». На
сайте в день общается
около 1000 человек, зарегистрировано 5981 пользователь, поэтому необходимую информацию люди
находят довольно быстро.
Между прочим, на форуме
общаются и специалисты,
всегда готовые рассказать, как сохранить то, что

вы нашли, отреставрировать это, провести
консервацию.
И всем есть место:
тем, кто увлекается
старинными велосипедами, мотоциклами и
машинами прошлого
века, собирает значки,
фотографии и открытки
(этому посвящен очень
большой раздел!), коллекционирует старинную посуду, бутылки и
прочее, прочее. А есть
раздел, где можно найти карты: он интересен
не только историкам,
но тем же заядлым путешественникам, которые обожают походы в
диких местах.

Награда
от «Ордена»
— Очень многие
при помощи нашего
форума ищут и информацию о родственниках, пропавших в годы
войны. Поскольку на
«антикваре» встречаются люди со всей
страны, могут подсказать немало. На форум
нередко обращаются
люди и из России, когда собирают сведения
о том, где могут быть
похоронены их отцы и
деды, погибшие в Великую Отечественную,
— замечает Константин Буглов. — Чтобы
получить необходимую
информацию, берем
данные с сайта www.
obd–memorial.ru (база
данных министерства
обороны России, где
много сведений о погибших), а также на
voin.russkie.org.lv, который посвящен воинским захоронениям на
территории Латвии.
Есть разделы, которые помогают людям
полноценно общаться
на самые разные темы,
повышать уровень
исторических знаний
— допустим, о Первой
и Второй мировых войнах, об амуниции царской армии, латвийской,
советской, о форме, об
оружии, о разных наградах и так далее. В
первую очередь сайт
посвящен истории Латвии — мы патриоты
родной земли, исключительно богатой на
разные исторические
события. Причем мы
не даем политической
оценки историческим
событиям, а рассматриваем их как факт, как
след в истории, — это
условие нашего сайта.
Разумеется, на сайте встречаются представители всех поисковых организаций
страны, которые ищут
останки тех, кто погиб
в Первую мировую войну и в годы Великой
Отечественной, а потом участвуют в перезахоронении. Кстати, с
недавних пор наша организация Ordenis (ее
сайт — www.ordenis.
lv) учредила награду
для таких вот людей.
И этой награды уже
удостоились в Латвии
78 человек. Достойно!
Игорь МЕЙДЕН.

