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Велопробег «100 лет – 100 км»
14–15 мая Советом молодых специалистов при непо-
средственной поддержке руководства и профсоюзно-
го комитета ОАО «ЗиД» был проведен двухдневный 
велопробег «100 лет – 100 км» по маршруту Ковров – 
д. Кижаны – Ковров. 
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*Максимальная ставка по вкла-
ду «Вклад Здоровье» в  россий-
ских рублях  – 10,8% годовых, 
действительна при следующих 
условиях: срок Вклада 366 дней, 
минимальная сумма первона-
чального взноса 150000  руб. 
Проценты по  вкладу выпла-
чиваются в  день окончания 
срока вклада. При досрочном 
востребовании вклада процен-
ты выплачиваются по  ставке 
вклада «До востребования», 
определённой Программой 
Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для 
физических лиц, действующей 
на  дату расторжения вклада. 
Условия вклада действитель-
ны на  18.04.2016. Подробные 
условия в  офисах банка, по  те-
лефону: 8 800 700 70 04 (звонок 
по России бесплатный), на сайте 
www.vpb.ru. 
В  дату заключения договора 
срочного вклада либо в течение 
последующих 30 календарных 
дней вкладчику предоставляет-
ся возможность приобретения 
страхового полиса доброволь-
ного медицинского страхова-
ния по  программе «Ваш док-
тор» страховой компании ЗАО 
«СК УСПЕХ» в соответствии с ус-
ловиями договора вклада. Под-
робные условия по ДМС можно 
узнать по  телефону страховой 
компании ЗАО «СК УСПЕХ» 8 
(499) 6782548 или на сайте www.
sk-uspeh.ru. За  приобретение 
вкладчиком страхового полиса 
предусмотрен дополнительный 
бонус в размере 0,5% (ноль це-
лых пять десятых) процентов 
годовых, начисляемых за  весь 
срок вклада на  часть вклада, 
равную 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей. Бонус выпла-
чивается в  день приобретения 
вкладчиком страхового полиса. 
В  случае досрочного востре-
бования вклада выплаченный 
бонус удерживается банком 
из  суммы, подлежащей выпла-
те вкладчику при расторжении 
договора. Страховой полис 
выдаётся партнёром ЗАО «СК 
УСПЕХ», Банк ответственно-
сти за  качество услуг не  несёт. 
ЗАО «СК УСПЕХ», лицензия СЛ 
№ 2359 от  18.05.2015 г., ОГРН: 
1047744007937. Предложение 
не  является публичной офер-
той и действительно на момент 
выхода рекламы. Акционер-
ный коммерческий банк «Во-
енно-Промышленный Банк» 
(Закрытое акционерное обще-
ство). Лицензия банка России 
№ 3065. Реклама

8(800) 700 700 4
www.vpb.ru

НОВОСТИ ОПК

Гособоронзаказ обяжут 
к исполнению

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести 
штрафы до 1 млн руб. за отказ поставщика от заключения 

обязательного для него контракта в рамках 
гособоронзаказа. Об этом говорится в законопроекте, 

внесенном главой государства в Госдуму.
В частности, предлагается прописать наказание в Кодек-

се об  административных правонарушениях за  «отказ или 
уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от  за-
ключения госконтракта по  гособоронзаказу, договора, не-
обходимого для выполнения ГОЗ» (санкции будут грозить 
в случае отказа или уклонения поставщика российских воо-
ружений, не имеющих российских аналогов).

Модернизация боевых машин 
пехоты БМП-2 с боевым 
модулем «Бережок» 

Модернизация боевых машин пехоты БМП-2 с боевым 
модулем «Бережок» начнется в 2017 году, если 

модификация подтвердит свои характеристики. 
Об этом сообщил ТАСС заместитель управляющего 

директора Конструкторского бюро приборостроения 
(КБП) по направлению бронетехники Николай Хохлов.

При этом, уточнил Хохлов, контракт с Минобороны пока 
не заключен. Машинам предстоит «подтвердить заявленные 
характеристики» в рамках испытаний, пояснил он.

Новый боевой модуль  – инициативная разработка КБП 
на  базе серийной башни БМП-2. В  состав модуля, в  част-
ности, входят пусковые установки противотанковых ракет 
«Корнет-Э» и новая система управления огнем.

Новейший ПТРК «Метис» 
не оставит врагу шансов

Противотанковые взводы и отделения мотострелковых 
бригад Сухопутных войск в скором времени могут 

быть серьезно усилены новым видом оружия. 
В марте этого года Министр обороны России генерал ар-

мии Сергей Шойгу подписал приказ о постановке в строй 
противотанкового ракетного комплекса «Метис-М1». Ранее 
это изделие, разработанное и выпускаемое на производ-
ственно-технической базе тульского АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова», 
получило путевку в жизнь, согласно распоряжению прави-
тельства РФ, принятому в ноябре 2015 года.

Охрана труда – 
не только безопасность 
на рабочих местах
Но и чистые, уютные и правильно оборудованные 
санитарно-бытовые помещения.

Согласно Трудовому Ко-
дексу РФ (глава 35 «Органи-
зация охраны труда», ст. 223) 
на  работодателя возлагается: 
оборудование по установлен-
ным нормам санитарно-бы-
товых помещений; помеще-
ний для приема пищи; комнат 
для отдыха в  рабочее время; 
создание санитарных постов 
с  аптечками, укомплектован-
ными набором лекарствен-
ных средств и  препаратов 
для оказания первой меди-
цинской помощи; установка 
аппаратов для обеспечения 
работников горячих цехов 

и  участков газированной со-
леной водой и др.

На заводе и  в  прошлые 
годы большое внимание уде-
лялось состоянию санитар-
но-бытовых помещений в це-
хах, производствах и отделах. 
В  апреле  же текущего года 
приказом № 292 на  заводе 
была создана постоянно дей-
ствующая комиссия по  про-
верке и  контролю за  состо-
янием санитарно-бытовых 
помещений. Проверки и кон-
троль проводились на  всей 
территории предприятия 
в  соответствии с  утверж-
денным графиком. Одной 

из  задач комиссии являлось 
своевременное выявление 
потребности в  организации 
дополнительных и улучшение 
состояния эксплуатируемых 
санитарно-бытовых помеще-
ний в  зависимости от  чис-
ленности и  состава работни-
ков подразделений. Согласно 
приказу было сформировано 
6 рабочих групп, в состав ко-
торых вошли специалисты 
САО, ООТПБ, ОГЭн. В  про-
верках принимали участие 
председатели профсоюзной 
организации и  лица, отве-
чающие в  подразделениях 
за культуру производства.

Первая проверка по  графику проходи-
ла 21  апреля в  производстве № 2. Рабочая 
группа в  составе А. Н. Кожурова (ОРеж), 
С. А. Пигарина (ООТПБ), С. Р. Брюхано-
ва (САО), при участии И. Н. Петроченко-
ва, помощника начальника производства 
№ 2 по  культуре и  председателя профкома 
И. А. Киреевой проверила более 30-ти са-
нитарно-бытовых помещений производ-
ства  – душевых, туалетов, умывальников, 
гардеробов, комнат отдыха и приема пищи. 
И – поставила только 5 отметок «хорошо», 
остальные – «отлично»!
Продолжение темы – в следующем номере.

«Дегтярёвец» 
– 2016

В почтовых отделениях города открыта подписка на пе-
риодические издания на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА с до-
ставкой на домашний адрес.

Стоимость подписки на  газету «ДЕГТЯРЁВЕЦ»  – 
291 рубль 36 копеек, для ветеранов – 236 рублей 70 копеек.

ДЛЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ, получающих газету в  производ-
ствах, цехах и отделах,– 45 рублей.

Не забудьте продлить подписку!
реклама
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Давид Лазорович Липсман  – лауреат 
Государственной премии Российской Фе-
дерации (1999 г.), кандидат технических 
наук в области автоматического оружия. 
Окончил Казанский авиационный институт 
в 1968 г. С 1967 г. начал работать в Ковро-
ве на заводе им. В. А. Дегтярёва в должно-
сти инженера-конструктора, в 1996 году 
назначен главным инженером, с 2009 года – 
первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД».

ВКЛАД Д.Л.ЛИПСМАНА 
В РАЗВИТИЕ ЗАВОДА

Дегтярёвская биография 
Д. Л. Липсмана началась в  от-
деле главного конструктора 
49 лет назад. Первым его ру-
ководителем был В. И. Шац-
кий. Он и  сделал из  молодого 
специалиста инженера. Пер-
вым опытом для начинающего 
конструктора была постановка 
на производство и отладка та-
ких изделий, как «Стрела-2», 
«Стрела-2М», «Огонек» «Спи-
нинг», контрольно-прове-
рочные машины со  сложной 
механикой и  электроникой. В 
1980 году резко изменилась те-
матика работ: Д. Л. Липсману 
было предложено возглавить 
стрелково-пушечное направ-
ление в  должности замести-
теля главного конструктора. 
Эта работа стала любимым 
делом его жизни, она давала 
возможность и  радость обще-
ния со  знаменитыми тульски-
ми оружейниками А. Г. Ши-
пуновым и  В. П. Грязевым. За 
модификацию 30-мм пушки 
Д. Л. Липсман в  группе разра-
ботчиков и  специалистов был 
удостоен Государственной 
премии. Через год после полу-
чения Государственной пре-

мии Д. Л. Липсман защитил 
диссертацию и получил звание 
кандидата технических наук. 

Научная работа Д. Л. Лип-
смана нашла свое отражение 
в  новых образцах вооруже-
ния, которые разрабатывались 
и совершенствовались под его 
непосредственным руковод-
ством. В  тот период именно 
Д. Л. Липсман определял иде-
ологию стрелково  – пушечно-
го направления на  заводе. То, 
что заводских конструкторов  
подключили к  федеральным 
программам по  разработкам 
новейших образцов воору-
жения,  – прежде всего заслу-
га Д. Л. Липсмана. На  заводе 
была создана база для проек-
тирования  – это результат 
правильно выбранной стра-
тегии развития предприятия, 
которое наряду с  развитием 
серийного производства, за-
нимается собственными раз-
работками. В  эти годы были 
приняты на  вооружение Рос-
сийской армии новые изделия: 
пулемет «КОРД» трех моди-
фикаций, противотанковый 
комплекс «Корнет», «Игла-С» 
и  другие, разработан мобиль-
ный комплекс, включающий 
пулемет, винтовку, гранато-

мет для разведывательных 
и  диверсионных групп де-
санта ВДВ, снайперских рас-
четов и  блокпостов, разме-
щенный на  3-х и  4-колесных 
мотоциклах, завершены госу-
дарственные испытания фуга-
сных управляемых выстрелов 
ЗУБК-14Ф. Новый снаряд, вы-
полненный на  базе штатного 
выстрела 3УБК-14 предназна-
чался для поражения легко-
бронированной и  неброни-
рованной техники, а  также 
живой силы противника, на-
ходящейся в укрытиях различ-
ного типа (здания, земляные 
насыпи, окопы, пещеры). Эта 
разработка получила «путевку 
в  жизнь» благодаря Д. Л. Лип-
сману и  возглавлявшему 
в  то  время военную приемку 
В. В. Громову, которые смог-
ли убедить руководство ГРАУ 
и  ГАБТУ в  целесообразно-
сти оснащения современных 
танков новым высокоточным 
и эффективным оружием. 

В  2009  году Д. Л. Липс-
ман занял должность перво-
го заместителя генерального 
директора. Под единым ру-
ководством был собран мар-
кетинг  – изучение рынка, 
разработка бизнес-планов, 

продвижение и  рекламная де-
ятельность, НИОКР, включаю-
щий собственные разработки 
и участие в разработках основ-
ных партнёров  – КБМ (г. Ко-
ломна), КБП (г. Тула), ВНИИ 
«Сигнал» (г. Ковров), КБТМ 
(г. Москва) и  др., реализация 
продукции как на  внутрен-
нем, так и на внешних рынках. 
Д. Л. Липсман определял по-
литику формирования зака-
зов, перспективы развития 
предприятия, включая струк-
туру и  техническое перевоо-
ружение. В составе делегаций 
Рособоронэкспорта проводил 
переговоры с инозаказчиками, 
участвовал в  формировании 
и  заключении контрактов. 
Большая заслуга Д. Л. Липсма-
на заключалась в организации 
доверительных отношений 
с партнерами как внутри стра-
ны, так и за рубежом.

Под редакцией Д. Л. Лип-
смана выпущены две книги 
к 100-летию ОАО «ЗиД»: «Дег-
тярёвцы на службе Отечеству» 
и пятое издание книги «Штри-
хи истории».

ПРИЗНАНИЕ
Вклад Д. Л. Липсмана в 

развитие завода им. В. А. 

Дегтярёва отмечен много-
численными наградами как 
государственными, так и кор-
поративными: Заслуженный 
дегтярёвец, Заслуженный ма-
шиностроитель РФ, Почет-
ный работник промышленно-
сти вооружений, награжден 
знаком «Конструктор стрел-
кового оружия М. Т. Ка-
лашников», лауреат премии 
им.  С. И. Мосина, премии 
им.  В. А. Дегтярёва, Всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года», «Золотая идея». 
За  большой вклад в  разра-
ботку и  создание специаль-
ной техники удостоен ордена 
Дружбы.

Руководство и  весь 
коллектив ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва» выра-
жают глубокую благодар-
ность Давиду Лазоровичу 
за  беззаветную преданность 
заводу и  десятилетия, чест-
ного служения нашему 
предприятию, и желают ему 
здоровья, долгих лет жизни 
и достойного отдыха!

И.ШИРОКОВА, 
фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ, 

Р.КОЗЛОВА.

ИНЖЕНЕР 
с большой 
буквы

В конце апреля 2016  года после 70-летнего юбилея 
завершил свою трудовую деятельность и  ушел на  за-
служенный отдых первый заместитель генерального 
директора ОАО «Завод им.В. А. Дегтярёва» Давид Ла-
зорович Липсман.
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№ № 
п/п

Показатели по предприятию
Единица 

измерения
ОАО «ЗиД»

в том числе по производствам
1 2 3 9 21 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг
вып-е плана

к 2015 г.
% 120,2 117,6 119,3 112,7 97,5 129,6 106,3 118,9
% 71,1 416,6 77,6 215,0 13,7 1 400,8 16,5 60,4

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 189,3 0,0 290,6 103,0 60,0 нет плана 106,3 1 110,8

3. План продаж (по отгруженной продукции)
вып-е плана

к 2015 г.
%
%

105,9
282,0

66,7
39,0

109,3
36,2

102,3
23,6

106,5
590,8

108,1
886,8

106,0
14,2

40,6
35,2

4. Товарная продукция
вып-е плана

к 2015 г
%
%

99,2
67,4

85,5
100,7

103,5
81,0

100,0
40,6

100,1
89,7

100,2
104,2

103,6
98,7

101,8
111,2

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.04.16 г.
норматив

факт
млн руб.

3 976,0
3 974,8

838,0
863,6

43,0
41,8

610,0
597,5

1 165,0
1 149,1

1 030,0
1 019,7

-
290,0
303,2

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.04.16 г.
норматив

факт
млн руб.

1 792,64
1 750,99

34,66
32,41

23,73
23,73

235,76
234,90

272,00
271,39

167,75
167,75

12,45
12,21

12,96
12,96

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2015 г. % 67,7 96,2 86,4 43,5 93,2 98,9 Х 110,8
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2015 г. % 106,9 105,4 106,4 109,5 91,4 111,9 108,0 110,0

План реализации товаров, работ, услуг выполнен 
на  120,2%. К  соответствующему периоду прошлого 
года наблюдается снижение объемов реализации 
по  предприятию на  28,9%. Упали объемы реализа-
ции в производствах № 2, 9, 50, 81.

План реализации продукции по  инициативным 
договорам со сторонними заказчиками ОАО выпол-
нен на 189,3%.

План продаж (по  отгрузке) предприятием вы-
полнен на  105,9%. Фактическая отгрузка ниже за-
планированного уровня по продукции производств 

№ № 1, 81. По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года объем продаж по предприятию 
в целом вырос в 2,8 раза.

План выпуска товарной продукции выполнен 
в  целом по  предприятию на  99,2%. По  сравнению 
с  уровнем прошлого года объем товарной продук-
ции по заводу снизился на 32,6%.

Незавершенное производство по  предприятию 
ниже норматива на 1,2 млн руб.

На  01.04.2016 г. остатки производственных запа-
сов на  складах ОМТО и  в  кладовых производств 

ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на  41,65 
млн руб.

Средняя заработная плата 1-го работающего 
за январь составила 34225 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на  6,9%. Производительность тру-
да 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 32,3%.

Е.ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 3 месяца 2016 года

В.ТРУБЯКОВ, зам. генерального директора по экономике и финансам, 
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТАНАША ПРОДУКЦИЯ 

Популярные модели 
почвообрабатывающей 
техники.

21 800 руб. – мотокультиватор 
«Мастер» с двигателем Quantum XM-650
20 450  руб.  – мотокультиватор «Мастер» 
с двигателем Lifan

12 800 руб. – тележка при-
цепная мотоблочная ТПМ-01

35 400 руб. – мотоблок «Фаворит» 
с двигателем пр-ва КНР-7.0 л/с

Мокик 
ЗиД-50-02 
(грузовой) 
 по цене - 
60 000 руб.

Предложение ограничено !

Подробности – на сайте ОАО ЗиД» http://www.zid.ru/

реклама

Скидки! На Дне экономиста, состо-
явшемся 6 мая в малом зале 
административного корпуса, 
были рассмотрены три вопро-
са: обзор последних событий 
в экономике и оборонно-про-
мышленном секторе, произ-
водственно-хозяйственная 
деятельность предприятия в 
1 квартале 2016 года и его фи-
нансовая деятельность за этот 
же период.

Докладчик по первому во-
просу специалист отдела эко-
номического анализа и стра-
тегии развития предприятия 
А. Карманов заострил вни-
мание слушателей на заявле-
ниях первых лиц государства 
– президента В. Путина и ви-
це-премьера Д. Рогозина – о 
том, что оборонным предпри-
ятиям необходимо использо-
вать накопленный потенциал 
для конверсии и диверсифи-
кации производства, так как с 
2018 года начнет сокращаться 
закупка вооружений в рамках 
гособоронзаказа. Также инте-
рес вызвала информация о со-

стоявшемся в апреле текущего 
года всероссийском форуме 
«Гособоронзаказ-2016», на ко-
тором Федеральная антимо-
нопольная служба призвала 
участников государственного 
оборонного заказа снижать из-
держки и внедрять принципы  
«бережливого производства».

Начальник ОЭАС Елена Ру-
дольфовна Зеленцова, в своем 
сообщении по итогам произ-
водственно-хозяйственной 
деятельности завода в первом 
квартале 2016 года охаракте-
ризовала работу производств, 
коснулась причин невыполне-
ния в отдельных подразделе-
ниях плановых показателей, а 
также представила планиру-

емые сроки включения неза-
вершенного производства в 
отгрузку текущего года. Кроме 
этого, Е.Р. Зеленцова заострила 
внимание на рейтинге произ-
водственных подразделений. 
По производительности тру-
да на одного работающего в 
нормо-часах первое место у 
производства №21. Это же про-
изводство лидирует по уров-
ню средней заработной платы 
- 33 317 руб и по коэффициен-
ту загрузки оборудования. По 
показателю «Доля в выручке 
от продаж, прибыли и рента-
бельности»  по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года на прежних по-
зициях осталось производство 
№ 9 – первая  строка рейтинга. 

Анализ финансовой дея-
тельности предприятия пред-
ставил начальник финансово-
го отдела Д.В. Марков. 

Большая часть информации 
из докладов Е.Р. Зеленцовой и 
Д.В. Маркова были представ-
лены коллективам на деловых 
встречах с членами Правления 
ОАО «ЗиД». 

Е.ГАВРИЛОВА.

Планы, 
рейтинги, сроки



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19      18 мая 2016 года
5Деловые встречи

О РЕМОНТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Часть вопросов, заранее 
отправленных в Правление 
работниками производства, 
касалась организации ра-
боты внутри производства 
(выделение дополнительной 
единицы электрокара, заме-
ны оборудования КИС-34, 
возможности использова-
ния диспетчерской машины). 
Другая группа вопросов ка-
салась ремонтных работ. До 
сих пор не выполнен ремонт 
крыш, утвержденный плана-
ми на 2014 г. и 2015 г. (ответ 
М.Ю. Шикина, что работы 
проводятся в соответствии 
с утвержденным планом, не 
удовлетворил коллектив). 
Также работники просили 
помочь с работами по замене 
выбросов горячего воздуха 
от компрессоров на улицу. В 
летний период температура 
в зоне выброса достигает 35-
38 градусов по Цельсию. А.П. 
Казазаев процитировал от-
вет начальника цеха №65 Я.Х. 
Мухтасимова, что работы бу-
дут выполнены по заявке про-
изводства №1 по мере высво-
бождения рабочей силы. Как 
уточнил С.В. Пустовалов 
заявка в цехе №65 уже есть.  
Ответ на следующий вопрос 
- по восстановлению линии 
возврата пароконденсата под-
готовил начальник цеха №57 
В.В. Соколов - работы в плане 
капитального ремонта. Ан-
дрей Петрович рекомендовал 
контролировать ход выполне-
ния плана работ заместителю 
начальника производства по 
технике.

Вопрос о возможности 
привлечь к ремонту сторон-
ние организации, если цех 
№55 не справляется с объе-
мами работ, вызвал живое 
обсуждение в зале, к которо-
му присоединился начальник 
производства С.В. Пустова-

лов. На предложение А.П. 
Казазаева своими силами 
осуществлять покраску стен, 
Сергей Вячеславович заме-
тил, что такие работы про-
изводство выполняет само-
стоятельно. Накопился ряд 
других, которые могут выпол-
нить только квалифициро-
ванные специалисты. Произ-
водство готово предоставить 
перечень таких работ. За-
меститель генерального ди-
ректора предложил рассмо-
треть эту информацию на 
правлении.

О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Эмоциональным было 

обсуждение качества питье-
вой воды. Ответ начальника 
ОООС А.А. Кастова о количе-
стве проб воды, проведенных 
анализов, ее соответствие 
СанПиН не убедили работ-
ников производства в ее каче-
стве. Коллектив согласен за-
купать бутилированную воду 
в 20-литровых канистрах на 
собственные средства. Пред-
ложение продавать ее в сто-

ловых производства, было 
озвучено С.В. Пустоваловым. 
А.П. Казазаев взял вопрос 
на проработку механизма 
закупки.

Вопрос об очередях на ка-
бинах снял начальник произ-

водства. Пропуска в табель-
ной выдаются с 15 часов 40 
минут. К моменту, когда ра-
ботник производства №1 дол-
жен подойти к кабинам, ра-
ботники других производств, 
находящихся рядом с кабина-

ми, уже проходят. Даже если 
есть пятиминутная задержка, 
по словам Сергея Вячеславо-
вича, она незначительна. 

В ПЛАНАХ У ПРОИЗВОДСТВА 
УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Под занавес встречи А.П. 
Казазева с коллективом про-
изводства №1 все работники, 
присутствовавшие на встре-
че, стали участниками сове-
щания. По итогам работы в 1 
квартале производство №1 не 
выполнило плановые пока-
затели, а подетальный план, 
имеющийся в базе БААН, не 
отражает реального положе-
ния дел. Начальник произ-
водства Сергей Вячеславович 
Пустовалов призвал коллек-
тив настроиться на выпол-
нение поставленных задач, 
ликвидировать отставание и 
настоятельно просил прояв-
лять ответственность за вы-
полняемую работу. В планах 
у производства увеличение 
гособоронзаказа.

Е.ГАВРИЛОВА, 
фото автора.

Производство №1: 
В планах – 
увеличение 
гособоронзаказа

Деловая встреча коллектива произ-
водства №1 с членом правления ОАО 
«ЗиД», директором по производству, 
материально-техническому снабже-
нию – заместителем генерального 
директора Андреем Петровичем 
Казазаевым состоялась в обеден-
ный перерыв 11 мая в актовом зале 
производства. 

Прежде чем довести до работников производства информа-
цию о работе предприятия в 1 квартале текущего года и отве-
тить на вопросы коллектива Андрей Петрович вручил Виктору 
Владимировичу Крюкову, токарю отделения №2 в связи с юби-
леем Благодарность Министерства промышленности и торгов-
ли, а Александру Викторовичу Лядову, слесарю отделения 1 ме-
даль «За боевые отличия» общественной организации «Воин».
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Сложная судьба 
выдающегося учёного 
и генерала В.Г. Фёдорова

ЗАСЛУГИ И ЗВАНИЯ
Многим известно имя 

генерал-лейтенанта инже-
нерно-технической службы 
Владимира Григорьевича Фе-
дорова – крупного советского 
ученого и конструктора, ос-
новоположника отечествен-
ной школы автоматического 
стрелкового оружия, доктора 
технических наук, профессора, 
Героя Труда, автора многих на-
учных трудов по истории, про-
ектированию, производству 
и опыту боевого применения 
стрелкового оружия. Он рабо-
тал в различных должностях 
на Ковровском пулеметном 
заводе с 1918 по 1931 год. Им 
сконструированы первые оте-
чественные винтовки калибра 
7,62 мм и 6,5 мм под патрон 
собственной конструкции. В 
1921 году Федоров создал при 
заводе и возглавил первое в 
стране проектно-конструк-
торское бюро по автоматиче-
скому стрелковому оружию: 
с 1946 по 1953 год - действи-
тельный член Академии ар-
тиллерийских наук; научный 
руководитель выдающихся 
оружейников В.А. Дегтярева, 
Г.С. Шпагина, С.Г. Симонова и 
многих других.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Авторы сборника статей к 

125-летию В.Г. Федорова от-
метили следующие ключевые 
итоги его деятельности:

1. На основании огромно-
го статистического материа-
ла им доказано, что одной из 
важнейших сторон эволюции 
стрелкового оружия является 
постепенное, хотя и медлен-
ное уменьшение калибра.

2. Он доказал неизбеж-
ность введения на вооруже-
ние автоматического оружия 
в массовом масштабе.

3. Именно им была осу-
ществлена разработка вопро-
са по стандартизации рабо-
чих чертежей, исследованию 
зазоров и допусков при про-
изводстве автоматического 
оружия, составлению рабо-
чих чертежей и технических 
условий для серийного про-
изводства стрелкового ору-
жия. На основе этого именно 
В.Г. Федоровым было создано 
первое в практике разработ-
ки стрелкового оружия кон-
структорское бюро в Коврове.

4. Исключительной заслу-
гой В.Г. Федорова является 
создание классификации ти-
пов автоматического оружия.

ЦАРСКИЙ ГЕНЕРАЛ
Не пересказывая биогра-

фию Владимира Григорьевича, 
остановимся на нескольких 
оставшихся в стороне до на-
стоящего времени важных 
фактах его непростой судь-
бы, «причесанной» и «при-
лизанной» в официальной 
литературе.

Начнем с того, что еще в 
дореволюционное время пред-
ложение В.Г. Федорова о выпу-
ске автоматического оружия 
натолкнулось на непонимание 
его идей высшим начальством. 
Сам Николай II, случайно 
оказавшись на лекции в Ми-
хайловском артиллерийском 
училище, назвал автомат ору-
жием неперспективным. Од-
нако, учитывая выдающиеся 
достижения Федорова в деле 
проектирования и создания 
автоматического оружия, в 
1916 году ему было присвоено 
звание генерал-майора.

К революции В.Г. Федоров 
отнесся спокойно. О себе поч-
ти не тревожился, успокаивал 
домашних, которые волно-
вались за его судьбу. Считал, 
что его, нестроевого офицера, 
занимающегося техническими 
вопросами, пишущего кни-
ги, создающего оружие, новая 
власть ни в чем обвинить не 
может.

Так оно сначала и было. Бо-
лее того, в 1918 году решением 
Совета Обороны Федоров и 
вместе с ним В.А. Дегтярев 
были направлены из Сестро-
рецка в Ковров для возрожде-
ния пулеметного завода и 
налаживания на нем произ-
водства автоматов Федорова. 
И несмотря на, казалось бы, 
полную безнадежность ситу-
ации в Коврове, В.Г. Федоров 
сумел наладить разработку, 
отладку и производство но-
вых видов автоматического 
стрелкового вооружения. Но 
какими бы ни были успехи и 
достижения, над В.Г. Федоро-
вым постоянно висела тень 
царского генерала, и об этом 
ему постоянно напоминали.

10 июля 1919 года на Ков-
ровском пулеметном заводе 
вспыхнул пожар, пострадала 
часть металлорежущих стан-
ков и помещений. Вечером 
Федоров был арестован по 
подозрению в умышленном 
поджоге как бывший цар-
ский генерал. Правда, по по-
ручительству группы рабо-
чих-большевиков он вскоре 
был освобожден.

После этого пожара на за-
воде работал ряд комиссий 
по расследованию причин и 

последствий пожара. И в это 
же время завод был передан в 
ведение Центрального управ-
ления артиллерийскими заво-
дами (ЦПАЗ). Было создано 
правление завода, председате-
лем которого назначили слеса-
ря-большевика A.M. Бурухи-
на, а В.Г. Федоров стал членом 
правления и техническим 
директором.

А уже 13 июля 1921 года по-
становлением ЦПАЗа завод-
ское правление распустили, и 
на заводе установилось еди-
ноначалие. От руководства 
В.Г. Федоров был отстранен и 
назначен главным консультан-
том завода.

Но творческую работу он 
продолжил. Им была выдви-
нута идея максимальной уни-
фикации автоматического 
оружия и необходимости об-
разования для этого первого в 
практике создания стрелково-
го оружия конструкторского 
бюро, которое и было создано 
при заводе в 1921 году. В нем 
под руководством В.Г. Федоро-
ва были разработаны многие 
образцы стрелкового оружия, 
а главное, воспитана целая 
плеяда известных конструкто-
ров: В.А. Дегтярев, Г.С. Шпа-
гин, С.Г. Симонов, П.М. Горю-
нов и другие.

До 1925 года В.Г. Федоров 
боролся за принятие на воо-
ружение своих собственных 
разработок. И на это можно 
было надеяться, так как Фе-
дорова поддерживал нарком 
по военным и морским делам 
М.В. Фрунзе, который неод-
нократно вызывал его и В.А. 
Дегтярева в Москву по вопро-
сам создания нового вооруже-
ния. Но вот после смерти М.В. 
Фрунзе в 1925 году к сменив-
шему его К.Е. Ворошилову уже 
стал вызываться только один 
В.А. Дегтярев, хотя В.Г. Федо-
ров оставался руководителем 
всех работ. 

В МОСКВУ...
В 1928 году винтовка В.Г. 

Федорова была снята с воо-
ружения, а в 1931 году ее кон-
структора отозвали в Москву. 
В некоторых источниках ска-
зано, что для работы в цен-
тральном аппарате Орудийно-
оружейно-пулеметного объ-
единения ВСНХ, а в других - 
для научной работы. На самом 
деле никакой штатной долж-
ности он не получил. Поселил-
ся на тихой окраине Москвы, 
неподалеку от центрального 
аэродрома, где сейчас метро 
«Сокол», и привлекался к ра-
ботам лишь на общественных 

началах в качестве консультан-
та или члена комиссии по раз-
личным вопросам. 

В чем же была причина от-
зыва В.Г. Федорова в Москву? 
Думается, в следующем. В мае 
- июле 1928 года в Москве со-
стоялся судебный процесс над 
группой инженеров и техни-
ков, обвиняемых во вредитель-
ской деятельности в Донбассе 
(«Шахтинское» дело). В конце 
1930 года опять же в Москве 
шел судебный процесс над 
группой инженерно-техниче-
ской интеллигенции, обвиня-
емой в создании антисовет-
ской подпольной организации 
(промпартии), ведущей вре-
дительскую работу в промыш-
ленности и на транспорте. В 
это же время на Ковровский 
экскаваторный завод приехали 
около трех десятков осужден-
ных членов промпартии, среди 
которых был ученый-метал-
лург с мировым именем, про-
фессор Н.Ф. Черновский. 

В этих условиях, естествен-
но, по мнению больших и ма-
лых вождей, за бывшим цар-
ским генералом нужен был 
глаз да глаз, тем более, что он 
уже вырастил себе замену из 
рабочих. Федорова попросту 
«ссылают» в Москву, подальше 
от оружейного завода. Некото-
рые авторы ссылаются на пре-
старелый возраст Федорова, 
но в 1931 году ему было всего 
58 лет, а это возраст расцвета 
творческих сил практически 
любого выдающегося ученого.

«ПОЛНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ»
Перед началом второй ми-

ровой войны, а он понимал ее 
близость, В.Г. Федоров выдви-
нул целый ряд предложений по 
повышению обороноспособ-
ности страны, но ни одно из 
них не было принято Главным 
артиллерийским управлением, 
возглавлявшимся маршалом 
Г.И. Куликом. Это и понят-
но, ведь тогдашние его руко-
водители выступали против 
автоматов, противотанковых 
ружей, пушек семьдесят ше-
стого калибра, которые в бу-
дущей войне сыграют большое 
значение. 

Несмотря на все встречае-
мые трудности, почти до самой 
смерти В.Г. Федоров боролся - 
да, да, именно боролся, за вне-
дрение новых эффективных 
предложений по стрелковому 
вооружению. О трагической 
судьбе одного из них хорошо 
рассказал профессор КГТА 
М.А. Тарасов в одной из своих 
статей в сборнике, посвящен-
ном 125-летию со дня рожде-

ния В.Г. Федорова. Создав свои 
первые автоматы еще в 1909 
году, Федоров понял, что ос-
новной причиной малой бое-
вой эффективности автомата 
является слишком большой 
калибр патрона, 7,62 мм. В 1954 
- 1958 годах он предпринял 
последнюю попытку убедить 
руководство ГАУ в необходи-
мости уменьшения калибра до 
6,5 мм, но вместо взаимопо-
нимания ГАУ опять обвини-
ло Федорова в нанесении его 
предложением «ущерба Со-
ветской Армии». Драматизм 
положения Федорова как уче-
ного и гражданина выражен в 
одном из его писем в 1954 году: 
«Не может этого быть, чтобы 
не требовался более мощный 
патрон, а не такой, который 
имеется. А такой объект наи-
выгоднейшим образом можно 
создать лишь при уменьшен-
ном калибре. А этой вещи не 
хотят уяснить или по полному 
незнанию, или по упрямству и 
по всем методам своей рабо-
ты. Ни одного возражения на 
все подробнейшие и докумен-
тально обоснованные и под-
твержденные другими специ-
алистами доказательства моей 
работы! Полное игнорирова-
ние с 1943 года!».

Как уже отмечалось выше, 
за выдающиеся заслуги В.Г. 
Федорова в 1941 году ему, как 
и его ученику В.А. Дегтяре-
ву, без защиты диссертации в 
один и тот же день, в одном и 
том же Ученом совете Артил-
лерийской академии им. Ф.Э. 
Дзержинского была присуж-
дена ученая степень доктора 
технических наук. Но, дума-
ется, Федорову степень была 
присуждена только потому, 
что это нужно было сделать 
для Дегтярева, а в этом случае 
обойти учителя - как бы не со-
всем этично, хотя В.Г. Федоро-
ву за его научные труды можно 
было присудить степень зна-
чительно раньше. Наверное, 
ученики не раз предлагали 
включить В.Г. Федорова в ав-
торские коллективы, но ведь 
хорошо известно, как и кто 
их формировал. Выдающий-
ся, образованнейший, ин-
теллигентный человек, с соб-
ственным мнением, бывший 
царский генерал, любивший 
даже в обычный рабочий день 
надеть белоснежную сорочку 
и галстук-бабочку, всегда был 
чужим для советского обще-
ства того времени.

Из книги 
Б. НОВОСЕЛОВА 

«Записки провинци-
ального инженера».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ПАМЯТЬ

15 мая 
1874 года 

родился 
инженер 

В.Г. Федоров
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Конкурс «История в лицах»
Конкурс проводится до 1 августа 2016 года.
Работы предоставляются в письменном виде в  ИИК «Дег-
тярёвец» или на его электронный адрес: e-mail: zidred@zid.ru, 
или по адресу: 601900, ул. Труда, 4.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда», «Завод в  моей судьбе», «Заводские 
династии».

«Дети говорят о войне» - 
это новая литературно-му-
зыкальная композиция 
руководителя детской теа-
тральной студии «Улыбки»  
ДКиО им. Дегтярева Юлии 
Бобрулько. Участниками 
постановки стали 15 дети-
шек в возрасте от 6 до 8 
лет. Премьера состоялась 
в апреле, с этого времени с 
большим успехом прошли 
еще три показа. 

Принимать участие в подобных мероприятиях воспитан-
никам студии не впервой. На Новый год они показывали 
спектакль «Снежная королева», а в следующем сезоне взя-
лись за военную тему.

- Подготовка к спектаклю началась еще в начале года, - 
рассказывает Юлия. - Мы говорили с детьми о войне, рисо-
вали войну. Мне хотелось, чтобы ребята понимали: День 
Победы – не только самый светлый, но и самый грустный 
праздник. Не случайно в основу композиции легки стихи 
Роберта Рождественского, а также песни военных лет и 
предсмертные письма с фронта солдат, отдавших свои жиз-
ни за спасение Родины.

Репетиции давались детям нелегко, - делится Юлия. – 
Взрослые тексты требовали собранности и серьезности, но 
все старания были оправданы. Посмотреть и послушать ли-
тературно-музыкальную композицию приходили родители 
и дети, бабушки и дедушки. Выступление ребят никого не 
оставило равнодушным. 

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото А.БУРЕНКОВА. 

…Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили!..
Отрывок из реквиема Р. Рождественского 

«Помните!».

Дети говорят о войне

Группа работников Ковровского пулеметного завода. Во втором ряду – начальник мастерской 
В. А. Дегтярёв (5-й слева) и начальник ПКБ В. Г. Федоров (6-й слева), в третьем ряду – 
конструктор С. Г. Симонов (2-й слева) и слесарь-отладчик Г. С. Шпагин (7-й слева). 1931 год.

В.Г. Федоров, В.А. Дегтярев. 1947 г.

ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕГТЯРЕВ:

«Будущий конструктор 
и ученый – отец русской ору-
жейной автоматики – с той 
поры стал моим учителем 
и  другом, определившим, 
по существу, всю мою после-
дующую жизнь и  конструк-
торскую деятельность..

Владимир Григорьевич Фе-
доров был старше меня всего 
на  пять лет. По  званию он 
был офицер, а я бывший сол-
дат. Но относился он ко мне 
попросту, хотя и  не  любил 
фамиль ярностей. Между 
нами установились хорошие, 
я  бы сказал, товарищеские 
отношения. В  лице Влади-
мира Григорь евича я  встре-
тил человека редких знаний 
и не менее редких конструк-
торских способностей. Эти 
качества сочетались в  нем 
с  мягким характером и  до-
брым, отзывчивым сердцем. 
Он быстро угадал во  мне 
тягу к  знаниям и  к  изобре-
тательству и  посвящал 
меня в  тайны оружейной 
автоматики».

Из книги 
«Моя жизнь». М.: 1949.

Военный приемщик Ковровского пулеметного завода Г. А. Апарин (3-й слева), представители 
ГАУ – П. П. Третьяков (4-й слева) и В. Г. Федоров (6-й слева) – среди специалистов 
и администраторов Первого русского акционерного общества ружейных и пулеметных 
заводов на испытаниях ружей-пулеметов системы Мадсена в Коврове в августе 1917 года.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ФОТОАЛЬБОМ. В.Г. ФЕДОРОВ – основоположник 
русской автоматической школы

Фото из архива ИИК «Дегтяревец».
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Что мешает развитию промышленности 
и предпринимательства
Участники праймериз обсудили эту тему.
Партия «Единая Россия» провела очередные деба-
ты с  целью отбора кандидатов, после предвари-
тельного голосования 22  мая будет сформирован 
внутрипартийный список кандидатов в  депутаты 
Государственной Думы. В дебатах приняли участие 
Андрианов Алексей Юрьевич – депутат ЗС Владимир-
ской области, председатель постоянного комитета 
по вопросам труда, социальной защиты населения, 
делам ветеранов и  инвалидов; Довлатова Елена 
Владимировна – исполнительный директор Россий-
ской Ассоциации водоснабжения и водоотведения, 
член Совета по вопросам жилищного строительства 
и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации 
РФ, член межведомственной рабочей группы по во-
просам ЖКХ при Правительстве РФ; Сивякова Ми-
лана Викторовна –доцент кафедры менеджмента 
Российского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, 
председатель Владимирской региональной органи-
зации потребителей «Народный контроль»; Тменов 
Александр Владимирович – генеральный директор 
завода им. В. А. Дегтярёва.

Тема дебатов  – экономи-
ческая и  промышленная 
политика, поддержка пред-
принимательской инициати-
вы. Каждый кандидат изло-
жил свою позицию по  теме 
дебатов.

А. Ю. АНДРИАНОВ: 
Я ЗА РАЗВИТИЕ

«Избираясь в  Государ-
ственную Думу, я  голосую 
за  развитие экономики, 
промышленности региона, 
за  развитие малого и  сред-
него бизнеса. Мне 34 года, 
родился во  Владимире. Мои 
родители всю жизнь работа-
ли на  заводе Точмаш, я  сам 
начинал свой трудовой путь 
там же. В  2011  году был из-
бран депутатом районного 
Совета, в  2015  – депутатом 
Законодательного Собрания. 
Я  прошу 22  мая проголосо-
вать за  СВОЕГО кандидата 
в  Государственную Думу. 
Я  иду на  выборы  – за  раз-
витие области, за  развитие 
промышленности».

Е. В. ДОВЛАТОВА: ХОЧУ, 
ЧТОБЫ МЕНЯ УСЛЫШАЛИ

«Организация водоснаб-
жения и  водоотведения, 
которую я  представляю, 
объединяет все водные пред-
приятия Владимирской об-
ласти, в  том числе города 
Коврова. Меня волнуют во-
просы качества воды. Мне 
важно, чтобы в вопросах го-
сударственного регулирова-
ния превалировали вопросы 
здоровья людей, а  не  поли-
тические лозунги. Моя зада-
ча – привести в регион хоро-
шую питьевую воду. Я  знаю, 

как это сделать. Мне 55 лет, 
у  меня два высших образо-
вания, у  меня двое детей, 
двое внуков. 13 лет работала 
в  средней школе, препода-
вала физику и  математику. 
Затем закончила МГУ, защи-
тила диссертацию, я  – кан-
дидат юридических наук, 
занимаюсь имущественны-
ми вопросами. И в 2009 году 
стала исполнительным ди-
ректором ассоциации. Счи-
таю, что вода недооценена. 
Хочу, чтобы меня услышали, 
поэтому иду на выборы».

М. В. СИВЯКОВА: ГОТОВИТЬ 
МЕНЕДЖЕРОВ УЖЕ СО ШКОЛЫ

«В  период кризиса воз-
можно будет развитие имен-
но предпринимательской 
инициативы, с  помощью го-
сударства решать как соци-
альные, так и экономические 
проблемы. Это возможно 
в  форме государственно  – 
частного партнёрства. Пред-
лагаю создать комплексную 
программу повышения ка-
чества жизни с  критериями 
оценки эффективности её 
реализации. Я  не  отрываю 
себя от  партии и  считаю, 
что коллективно вырабо-
танная программа принесет 
больше пользы как в  про-
цессе борьбы за депутатство, 
так и  в  дальнейшей работе. 
Это не  значит, что я  лично 
не вижу проблем и путей их 
устранения во  всех сферах 
нашей жизни. У  меня есть 
своя, индивидуальная пози-
ция по  ряду вопросов, есть 
реальные предложения, но-
вации, в  т.ч. требующие ре-
шения на федеральном уров-

не, и, в  ряде случаев, даже 
законодательного характе-
ра. Например, разработать, 
законодательно утвердить 
практическую повсемест-
ную систему тестирования 
на  всех этапах роста детей. 
На  базе полученных резуль-
татов изучить региональные 
и федеральные возможности 
подготовки будущих физи-
ков, химиков и других специ-
алистов с  раннего возраста 
по  аналогии с  музыкантами, 
спортсменами и т. д.».

А. В. ТМЕНОВ: БЕЗ РАЗВИТИЯ 
НЕТ БУДУЩЕГО

«Экономическая и  про-
мышленная политика в стра-
не и, в  частности, в  нашем 
регионе изменилась. И  при-
чины этих изменений пре-
жде всего в  необходимости 
решения задач по  импорто-
замещению, учитывая кри-
зисную ситуацию в  стране. 
Причем, преодолению по-
следствий экономического 
кризиса в  нашей области 
способствует приход нового 
руководителя  – С. Ю. Орло-
вой. Роль личности в  разви-
тии любого субъекта явля-
ется приоритетной. Развитие 
ситуации в  экономике и, 
в  частности, в  машиностро-
ении идёт, но  рост незначи-
тельный. Хотя Президент 
на  съезде машиностроите-
лей отметил, что за  9 лет 
производительность труда 
в  промышленности России 
выросла в  3 раза, на  заводе 
им.  В. А. Дегтярёва выросла 
в  4 раза, но  в  целом эта си-
туация нас не  устраивает. 
И только благодаря экспорт-

ному потенциалу наш завод 
может успешно развиваться. 
Другие наши коллеги и пред-
приятия находятся в  более 
сложной ситуации. И  наша 
задача – эту ситуацию изме-
нить не  только на  крупных 
предприятиях, таких, как 
завод им.  В. А. Дегтярёва, 
но  и  на  предприятиях 
среднего и  малого бизне-
са. Миссия ОАО «Завода 
им.  В. А. Дегтярёва» оста-
ётся прежней  – разработка 
и производство вооружения, 
военной техники и  другой 
сложной, наукоёмкой про-
дукции для народного хо-
зяйства и населения. То есть 
всё, что мы делаем  – мы де-
лаем на  благо людей, в  том 
числе работников завода 
им. В. А. Дегтярёва. 

За  последние годы мы 
большие средства тратим 
на техперевооружение. Толь-
ко в этом году на техперево-
оружение будет истрачено 
более 1 млрд рублей. Мало 
компаний, которые тратят 
на  развитие такие деньги. 
Но  я  считаю, что без разви-
тия у нас нет будущего. 

Основная наша страте-
гия – выполнение в срок го-
соборонзаказа. Кроме того, 
мы должны заниматься раз-
работкой и  производством 
новых видов вооружения. 
Как оказалось, потребность 
в  этом существует. На  од-
ном из  совещаний по  во-
просам ОПК с  участием 
Президента РФ обсуждался 
вопрос по разработкам заво-
да им.  В. А. Дегтярёва, и  за-
вод по  этому направлению 
был отмечен положительно. 

Это является хорошим сти-
мулом для того, чтобы дви-
гаться дальше в этом направ-
лении. В  принципе можно 
заниматься производством 
многих вещей. Но наша мис-
сия  – производство военной 
техники. Это мы умеем де-
лать хорошо. В  этом залог 
нашего успеха.

Как таковой малый 
и  средний бизнес в  Ковро-
ве отсутствуют. У  людей се-
годня нет возможности, нет 
стимула, чтобы заниматься 
самым элементарным бизне-
сом: купи  – продай. Причи-
на  – в  неправильной поли-
тике правительства. Налоги 
задушили всех. Завод в про-
шлом году заплатил 5,5 млрд 
рублей налогов. И  в  то  же 
время завод не  имеет права 
участвовать в  федеральных 
программах. 

Если вспомнить то, что 
пережили в  90-е годы: без-
денежье, 3–4-х дневная ра-
бочая неделя, торговали 
маслом, крупой прямо на за-
воде. В  начале двухтысяч-
ных, когда я  стал директо-
ром завода: угроза захвата, 
попытка проникновения 
на предприятие незаконного 
директора, создание групп 
защиты предприятия. Се-
годня живём и  развиваемся 
нормально. Поэтому как  бы 
ни  было трудно, какие  бы 
ни  были проблемы, всё пе-
реживём и  с  честью выйдем 
из этой ситуации».

И.ШИРОКОВА, 
фото автора.
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* Указана процентная ставка по программе Ипотека «Новостройка» для 
участников зарплатного проекта банка на срок кредитования от 1 года 
до 30 лет при первоначальном взносе от 20% стоимости от объекта 
недвижимости. При отсутствии личного страхования процентная ставка 
увеличивается на 4%. Погашение кредита аннуитетными платежами. 
Обязательное страхование залога недвижимости в пользу Банка 
на весь срок кредитования. Обязательное оформление закладной. 
Информация действительна на 2 марта 2016 г. Предложение носит 
исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подробные условия по программам 
ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в 
пользу страховых компаний, нотариусов и оценочных компаний, а 
также платежи за государственную регистрацию договора ипотеки и 
внесение в него изменений. 

реклама

№ Маршруты движения транспорта общего пользования

1 Вокзал (конечная) – ул.Октябрьская – проспект Ленина – ул.Малеева – ул.Лопатина – ул.Брюсова – проспект Лени-
на –  ул.Ватутина – ул.Чкалова – ул.Тургенева – ул.З.Космодемьянской – ул.Строителей– ул. Кирова – ул. Шмид-
та–проспект Ленина – ул.Октябрьская – Вокзал (конечная).

2 Сомовская дача (конечная) – ул. Белинского – ул.Ястребцева – ул.Гагарина – ул.Дегтярева – проспект Ленина – 
ул.Ватутина – ул.Строителей – ул.Комсомольская – проспект Ленина – ул. Октябрьская - Вокзал – ул.Абельмана 
–ул. Свердлова – ул. Дегтярева - ул.Гагарина – ул.Ястребцева – ул.Белинского – Сомовская дача (конечная).

3 Сомовская дача (конечная) – ул.Белинского – ул.Комиссарова – ул.Абельмана – Вокзал – ул.Октябрьская – про-
спект Ленина – ул.Малеева – ул.Лопатина – ул.Шмидта – ул.Крупской – ул.Рунова – ул.Волго-Донская (конеч-
ная)– ул.Туманова – ул.Фрунзе – ул.XIX партсъезда – ул. Волго-Донская  – ул.Рунова – ул.Крупской – ул.Шмидта 
– ул.Лопатина – ул.Малеева – проспект Ленина – ул. Октябрьская- Вокзал – ул.Абельмана – ул.Комиссарова – 
ул.Белинского – Сомовская дача (конечная).

4 Ул. Волго-Донская (конечная) – ул. Туманова – ул. Фрунзе – ул. XIX партсъезда – ул. Волго-Донская - ул.Рунова – 
ул.Крупской – ул.Шмидта – ул.Социалистическая – ул.Лепсе – ул. Т.Павловского – ул. Грибоедова - ул. Моховая 
конечная) – ул.Грибоедова – ул. Т.Павловского – ул.Чернышевского – пр.Ленина – ул.Шмидта – ул.Крупской – 
ул.Рунова –ул.Волго-Донская (конечная).

5 Ул.Волго-Донская  (конечная) – ул.Туманова – ул.Фрунзе – ул.XIX партсъезда – ул. Волго-Донская – ул.Рунова 
(направо) – ул.Кирова – ул.Комсомольская – ул.Еловая – ул.З.Космодемьянской – ул.Строителей –ул.Кирова – 
ул.Рунова – ул.Волго-Донская (конечная).

6 Вокзал (конечная) – ул. Октябрьская – проспект Ленина – ул. Малеева – ул. Лопатина – ул. Брюсова –пр-кт Лени-
на – ул .Ватутина – ул. Чкалова - ул. Маяковского – ул.Куйбышева – ул.Колхозная – ул.Муромская (конечная) – 
ул.Колхозная – ул.Куйбышева – ул.Маяковского –  ул. Чкалова – ул.Ватутина – проспект Ленина – ул.Октябрьская 
– Вокзал (конечная).

7 ул. Долинная (конечная)– ул.К.Маркса – ул. Челюскинцев – ул. Гагарина  – ул.Абельмана – Вокзал – ул.Октябрь-
ская – проспект Ленина – ул.Малеева – ул.Лопатина – ул.Шмидта – ул.Крупской – ул.Рунова – ул.Волго-Дон-
ская (конечная) – ул.Туманова – ул.Фрунзе – ул.XIX партсъезда – ул. Волго-Донская – ул.Рунова – ул.Крупской 
– ул.Шмидта – проспект Ленина – ул.Октябрьская – Вокзал – ул.Абельмана – ул. Гагарина – ул. Челюскинцев – 
ул.К.Маркса – ул.Долинная (конечная).

8 Сомовская дача (конечная) – ул. Белинского – ул.Ястребцева – ул.Гагарина – ул.Челюскинцев – ул. Федорова – ул. 
Абельмана – ул.Свердлова – ул.Социалистическая – ул.Сосновая –ул. Димитрова – ул.Киркижа – ул.Социали-
стическая – ул.Свердлова – ул.Челюскинцев – ул.Гагарина – ул.Ястребцева – ул.Белинского – Сомовская дача 
(конечная).

9 Вокзал (конечная) – ул. Октябрьская – проспект Ленина – ул.Социалистическая – ул.Либерецкая – ул.Грибоедова 
– ул.З.Космодемьянской – ул.Еловая – автодорога Ковров - м-н Заря – ул. Железнодорожная – ул. Московская  
(конечная) – ул. Железнодорожная – автодорога Ковров- м-н Заря – ул.Еловая – ул.З.Космодемьянской – ул.Гри-
боедова – ул.Либерецкая – ул.Социалистическая – проспект Ленина – ул. Октябрьская – Вокзал (конечная).

10 Зима: ул. Полевая (конечная) – ул.Социалистическая – пр. Ленина – пл. 200-летия города –ул.Ватутина – ул.Стро-
ителей – ул.Комсомольская - ул. Любецкая (конечная) – ул.Комсомольская – ул.Строителей – ул.Ватутина – 
пл.200-летия города – пр. Ленина – ул.Социалистическая – ул. Полевая (конечная).

Лето: ул. Полевая (конечная) – ул. Социалистическая – пр. Ленина - пл.200-летия города – ул. Ватутина – ул. Стро-
ителей – ул. Комсомольская - ул. Любецкая - дорога  Ковров-дер. Погост  (конечная) – ул. Любецкая – ул.Ком-
сомольская – ул.Строителей – ул.Ватутина – пл. 200-летия города – пр. Ленина – ул.Социалистическая – ул. 
Полевая(конечная).

11 Сомовская дача  (конечная) – ул.Белинского – ул.Ястребцева - ул.Гагарина– ул.Челюскинцев –ул.Свердлова –ул.
Дегтярева – проспект Ленина - ул.Ватутина – ул. Чкалова – ул.Маяковского – ул. Грибоедова - ул. Космонавтов 
– ул. З.Космодемьянской – ул. Грибоедова – ул.Маяковского – ул. Чкалова – ул.Ватутина – проспект Ленина – 
ул.Дегтярёва – ул.Свердлова –ул.Челюскинцев – ул.Гагарина – ул.Ястребцева - ул.Белинского - Сомовская дача 
(конечная).

12 Ул.Волго-Донская  (конечная) – ул.Рунова – ул.Крупской – ул.Шмидта – ул.Социалистическая – ул.Муромская (до 
д.№ 35, конечная) – ул. Муромская – ул.Социалистическая – ул.Шмидта – ул.Крупской – ул.Рунова – ул.Вол-
го-Донская (конечная).

13 ТЦ «Городок» (конечная) – ул.Комсомольская – ул.Строителей – ул.З.Космодемьянской – ул.Грибоедова  – ул.Мая-
ковского – ул.Пионерская – ул.Социалистическая – восточные проходные ОАО «ЗиД» – ул.Муромская (до д. №35, 
конечная) – ул.Социалистическая – ул.Сосновая – ул.Маяковского – ул.Грибоедова– ул.З.Космодемьянской – 
ул.Строителей – ул.Комсомольская – ТЦ «Городок» (конечная).

14 Ул.Долинная (конечная) – ул. Свердлова - ул.Абельмана – Вокзал – ул.Октябрьская – пр-т Ленина – ул.Малеева 
–  ул.Лопатина – ул.Брюсова – пр-т Ленина – ул.Ватутина – ул.Чкалова – ул.Тургенева – ул.З.Космодемьянской  
– ул.Строителей - ул.Ватутина – пр-т Ленина – ул.Октябрьская – Вокзал –ул.Абельмана – ул.Свердлова – ул.До-
линная (конечная).

15 Сомовская дача (конечная) – ул. Белинского – ул.Ястребцева – ул.Гагарина – ул.Абельмана – Вокзал – ул.Октябрь-
ская – проспект Ленина – пл.200 летия города – ул.Ватутина – ул.Еловая – ул.Комсомольская – ТЦ «Городок» – 
ул.Комсомольская – ул.Еловая – ул.Ватутина – пл. 200 летия города – проспект Ленина – ул.Октябрьская – Вокзал 
– ул.Абельмана – ул.Гагарина – ул.Ястребцева – ул.Белинского – Сомовская дача (конечная).

16 Ул.Муромская (от д.№ 35, конечная) – ул.Социалистическая – ул.Либерецкая – ул.Чернышевского – проспект Лени-
на – ул.Ватутина – ул.Строителей – ул.Комсомольская – проходные «ХК «Аскона» – ул.Комсомольская – ул.Стро-
ителей – ул.Ватутина – проспект Ленина – ул.Чернышевского – ул.Либерецкая – ул.Социалистическая – ул. Му-
ромская  (от д.№ 35, конечная).

17 Ул. 1-я Большая (конечная) – ул.Фёдорова – ул.Абельмана – ул.Комиссарова – разворот - ул.Абельмана – Вокзал 
– ул.Октябрьская – проспект Ленина – ул.Социалистическая – ул.Киркижа – ул.Димитрова – ул.Муромская (до 
д. №35, конечная) – ул.Димитрова – ул.Киркижа – ул.Социалистическая – проспект Ленина – ул.Октябрьская – 
Вокзал - ул.Абельмана – ул.Комиссарова – разворот – ул.Абельмана – ул.Фёдорова – ул. 1-я Большая (конечная).

18 В летний период (по назначению) по субботам,  воскресеньям и праздничным дням: Вокзал (конечная) – ул.Ок-
тябрьская – пр.Ленина – ул.Ватутина – ул.Еловая – Троицко-Никольское городское кладбище – ул.Еловая –  
ул.Ватутина – пр.Ленина – ул.Октябрьская – Вокзал (конечная).

���

���

Новые маршруты
автобусов

Выявлены сильнейшие
2 мая состоялся IX турнир по футболу, посвященный 
Дню международной солидарности трудящихся. Его 

организаторами выступили Совет молодых специалистов 
и профсоюзный комитет производства №9. 

В турнире приняли участие работники производства – всего 
4 команды. Футболисты играли два тайма по 10 минут. В резуль-
тате упорной борьбы были выявлены сильнейшие.

Все участники получили заряд энергии и  положительные 
эмоции.

Благодарим за моральную и финансовую поддержку началь-
ника производства О. В. Петрова, начальника БТиЗ А. А. Федина 
и председателя профкома производства № 9 А. В. Смирнова.

А. МАРТЫНОВ, 
председатель СМС производства №9.

Открытие чемпионата 
России по мотоболу

19 мая, в четверг, в 18.00 на мотодроме состоит-
ся открытие чемпионата России по мотоболу. 

Встречаются команды «Ковровец» (г. Ковров) и  «Ме-
таллург» (г. Видное)  – неоднократные чемпионы России 
и Европы. 

Уважаемые дегтярёвцы, 
приходите поддержать 
свою любимую команду!
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«100 лет – 
100 км» 
14–15 мая Советом молодых специалистов при непосредственной 
поддержке руководства и профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» был 
проведен двухдневный велопробег «100 лет – 100 км» по маршруту 
Ковров – д. Кижаны – Ковров. 

Участниками этого интересного 
и захватывающего мероприятия стали 
не только заводчане, но и обычные го-
рожане, представители общественных 
организаций  – всего более 100 чело-
век! О велопробеге – только положи-
тельные отзывы, участники от  всей 
души благодарят организаторов за от-

личную подготовку такого серьезного 
мероприятия, все удалось продумать 
до  мелочей  – и  питание, и  размеще-
ние участников, и  веселые конкурсы, 
и спортивные игры, и песни у костра.

Фотографии предоставлены 
СМС ОАО «ЗиД».
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В связи с  приближающимся 100-летним юбилеем 
нашего предприятия в цехе № 57 запланировано не-
сколько мероприятий, посвященных этой дате. Од-
ним из них стала экскурсия в заводской техноцентр. 

Как это ни  странно, 
но  большинство работни-
ков цеха не  были в  музее 
и  поэтому обратились в  це-
ховый комитет с  просьбой 

организовать туда экскур-
сию. Начальник ОПЛИР 
Н. Н. Дубов и  заведующий 
техноцентром В. В. Никулин 
с  готовностью откликнулись 

на  нее, и  14  апреля в  обеден-
ный перерыв все желающие 
смогли поучаствовать в  этом 
мероприятии.

В. В. Никулин провел экс-
курсию по  первому этажу 
техноцентра. Его рассказ был 
посвящен истории нашего 
предприятия, его развитию, 
выдающимся людям завода 
им. В.А. Дегтярёва. По второ-

му этажу, где размещена вся 
спецпродукция, выпускаемая 
на  нашем заводе, нас провел 
Н. Н. Дубов.

Хочется поблагодарить 
и  Н. Н. Дубова, и  В. В. Нику-
лина за  очень интересные, 
познавательные рассказы. 
И  молодежь, и  даже кадро-
вые работники почерпнули 
для себя немало интересно-

го. А  историю предприятия, 
на  котором работаешь, дол-
жен знать каждый заводча-
нин, тем более что есть такой 
замечательный музей.

Спасибо всем организато-
рам этой экскурсии.

Группа работников 
цеха № 57.

Надо знать историю завода, 
на котором работаешь
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru
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