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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» 
на форуме 
«Армия-2016»

14 сентября состоялась презентация 
юбилейных изданий к 100-летию ОАО «ЗиД»

Почетные грамоты и книги «Штрихи истории» вручены представителям подразделений завода –  участникам сбора ин-
формации по истории своих цехов и отделов. Юбилейное издание книги «Штрихи истории» стало достоянием городских 
и районных библиотек:

И. А. Клопова, заведующая центральной городской библиотекой: «Книги, подаренные заводом, будут переданы во все 
городские библиотеки, детскую библиотеку и в центральный читальный зал. Большое спасибо заводу за подарок».

Н. В. Шведова, заведующая отделом районной библиотеки выразила благодарность руководству завода за подарен-
ные книги.

Читайте стр. 10-11.

Заместитель главного кон-
структора направления «Си-
стемы управления огнем» 
Д. А. Фуфаев:

« Продукция нашего предпри-
ятия удостоена высокой 

оценки военных, в  номинации 
«Демонстрационный показ» ЗиД 
получил специальный диплом 
форума «Армия-2016», а по ито-
гам форума –  специальный приз 
и  благодарственное письмо 
от министра обороны.

«Нерехта» на исходной позиции.

Роботы-мишени.

Расчет роботизированного комплекса ОАО «ЗиД» и организаторы закрытого демонстрационного показа от Минобороны.

Награды – 
дегтярёвцам
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15 сен-
тября 2016 г. медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени на-
гражден Мохов Владимир 
Алексеевич, председатель 
профсоюзного комитета ак-
ционерного общества «За-
вод им. В. А. Дегтярёва».

Читайте стр. 2.
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ОАО «ЗиД» 
на форуме «Армия-2016»
Международный военно-технический форум «Армия-2016» прошел в подмосковном парке «Патриот» с 6 
по 11 сентября. За пять дней форум посетили более полумиллиона человек, представители более 80 стран, 35 
официальных международных делегаций. Такой ажиотаж был вызван прежде всего большим количеством 
новинок, которые представили предприятия отечественного военно-промышленного комплекса. За время 
работы форума Минобороны России подписало 17 контрактов на 130 млрд рублей.

Разумеется, крупнейшее 
оборонное предприятие Вла-
димирской области –  ОАО 
«ЗиД» –  не  могло остаться 
в  стороне от  выставки тако-
го масштаба. Делегация дег-
тярёвцев во главе с главным 
конструктором –  заместите-
лем генерального директо-
ра Владимиром Громовым 
и  зам. главного инженера –  
главным конструктором 
направления Андреем Мах-
ниным участвовала в закры-
том показе (доступ на  кото-
рый был запрещен широкой 
публике и  иностранным 
специалистам), а  значит, 
представляла новейшие раз-
работки: роботизирован-
ный мишенный комплекс, 
роботизированный ком-
плекс «Нерехта» (ранее уже 
удостоенный пристального 
внимания военных специ-
алистов на  традиционном 
«Дне инноваций») и  стрел-
ковое оружие, произведен-
ное в рамках ОКР «Ратник».

Закрытый показ проходил 
по  двум направлениям –  ста-
тический и  динамический. 
На  нем присутствовал гене-
ралитет ВС РФ, в  том чис-
ле министр обороны, гене-
рал армии Сергей Шойгу; 
заместитель министра обо-
роны, действительный го-
сударственный советник 1 
класса Юрий Борисов; ко-
мандующий ВДВ, гвардии ге-
нерал-полковник Владимир 

Шаманов; начальник ГРАУ 
МО РФ генерал-лейтенант 
Николай Паршин; начальник 
ГАБТУ МО РФ генерал-лей-
тенант Александр Шевченко. 
На  выставке демонстриро-
валось стрелковое оружие 
дегтярёвского завода: 5.45-
мм автомат КОРД 6П67; 
7,62-мм автомат КОРД 6П68; 
12,7-мм модернизированная 
снайперская винтовка КОРД 
6В7М-1; 7,62-мм модернизи-
рованный пулемет пехотный 
«Печенег-М» 6П41М; 7,62-мм 
специальный пулемет пе-
хотный «Печенег-СП» 6П69. 
Автоматы со  сбалансирован-
ной автоматикой подвижных 
частей вызвали особенный 
интерес у  военных, особенно 
у  генерал-полковника Сергея 
Маева. Военные специали-
сты отметили высокое каче-
ство серийных изделий ОАО 
«ЗиД» и рассказали, что хоте-
ли бы побыстрее увидеть но-
вейшие разработки в войсках.

В динамическом показе 
участвовали многофункци-
ональный робототехниче-
ский комплекс «Нерехта» 
в  составе двух боевых ро-
ботизированных платформ, 
роботизированный мишен-
ный комплекс и  робот-ка-
микадзе. К  слову, в  рамках 
подготовки к  форуму были 
проведены проверочные 
испытания комплекса «Не-
рехта» на  полигоне Нарофо-
минской дивизии, и  прошли 

они в  сложнейших услови-
ях –  на танковой трассе почти 
сутки шел сильный дождь. 
Комиссия Министерства обо-
роны, работавшая на  испы-
таниях, дала самую высокую 
оценку нашему роботизиро-
ванному комплексу, несмо-
тря на  ряд замечаний, кото-
рые конструкторы учтут при 
дальнейшем проектировании.

В ходе динамического 
показа «Армии-2016» разы-
грывался сложный эпизод: 
имитировалось выполнение 
боевой задачи разведыватель-
ным подразделением с  бое-
вой стрельбой. Разведчики 
на  квадроциклах выполни-
ли задачу по  обнаружению 
«противника», «противник» –  
наши роботы-мишени –  на-
чал преследование разведчи-
ков, по  ним велась стрельба 
из  стрелкового оружия. Для 
прикрытия разведгруппы 
выдвинулись роботизиро-
ванные комплексы «Нерех-
та», которые обнаружили 
и  уничтожили два бронеобъ-
екта. Для уничтожения еще 
одного тяжелого бронеобъ-
екта был запущен робот-ка-
микадзе (малая платформа 
с  закрепленным на  ней ра-
диоуправляемым зарядом). 
Далее по  условному против-
нику работала перспективная 
легкая и  тяжелая бронетех-
ника, перспективные образ-
цы реактивной и  ствольной 
артиллерии, новейшие тя-
желые огнеметные системы, 
поддерживаемые армейской 
авиацией и  беспилотными 
летательными аппаратами. 
Практически на  всех объ-
ектах применялись образ-
цы пулеметного, ракетного 
вооружения и  узлов систем 
управления и  навигации, из-
готовленные на  нашем пред-
приятии. В  финале показа 
один из  роботов РТК «Не-
рехта», вооруженный 7,62-мм 

пулеметом ПКТМ на  специ-
ально подготовленном щите 
выбил надпись «Армия-2016», 
демонстрируя высокую точ-
ность стрельбы.

Об итогах форума рас-
сказал руководитель де-
монстрационного показа, 
заместитель главного кон-
структора направления «Си-
стемы управления огнем» 
Д. А. Фуфаев:

– Продукция нашего пред-
приятия получила высокую 
оценку военных, в  номинации 
«Демонстрационный показ» 
ОАО «ЗиД» удостоен специ-
ального диплома форума 
«Армия-2016», а  по  итогам 
форума –  специального приза 
и  благодарственного письма 
от  Министра обороны. Во-
енные специалисты, высшее 
руководство Министерства 
обороны познакомились с  на-
шими образцами, сформи-
ровали мнение об  изделиях. 
На  динамическом показе фо-
рума и в ходе проверок комис-
сией Минобороны нам удалось 
продемонстрировать высокие 
ходовые, эксплуатационные 
и  боевые качества роботов.
Наши образцы удостоены 
высокой оценки на  закрытых 
итоговых совещаниях. Были 
выработаны решения по даль-
нейшему продвижению этих 
изделий и  поставке их в  ар-
мию. Задачи поставлены, те-
перь необходимо их решить. 
Огромная благодарность –  
всем работникам завода, 
принимавшим участие в под-
готовке образцов к  форуму, 
расчетам комплексов, специа-
листам АО «ВНИИ «Сигнал», 
участвовавшим в  подготовке 
и  работавшим в  составе на-
ших расчетов.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото предоставлены 
специалистами ПКЦ.

Робот на ходовых испытаниях.

Робот-камикадзе.

ВЫБОРЫ-2016
Предвари-
тельные 
итоги 
голосования

18  сентября в  Коврове 
состоялись выборы депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва, а  так-
же голосование по  одному 
избирательному округу –  
на дополнительных выборах 
депутата Совета народных 
депутатов Коврова шестого 
созыва по  одномандатному 
округу № 27. Явка на  вы-
борах составила 38,43%. 
По  предварительным дан-
ным, в списке партий лиди-
рует Всероссийская поли-
тическая партия «Единая 
Россия» (41,71%), на втором 
месте политическая пар-
тия ЛДПР –  17,56% голосов, 
на  третьем –  политическая 
партия «Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации». По  одномандатно-
му избирательному округу 
№ 79 победу в Коврове одер-
жал Игорь Игошин –  у него 
48,83% голосов. На  втором 
месте Лариса Емельянова 
(13,13%), на третьем –  Влади-
мир Сипягин (11,95%). В го-
родском Совете интересы 
избирателей округа № 27 бу-
дет представлять Игорь Се-
мёнов –  он получил 45,98% 
от общего числа голосов.

Благодарность 
избирателям

Уважаемые земляки! Завершились 
выборы в  Государственную Думу 
РФ, в которых мы с вами одержали 
убедительную Победу! Я очень при-
знателен всем, кто вновь отдал 
голос в  мою поддержку, и  высоко 
ценю ваше доверие.
Друзья, вы дали возможность 
завершить те  проекты, кото-
рые по  вашим наказам мы начали 
разрабатывать в  ГД прошлого 
созыва: это закон о  госзакупках, 
о детях войны, о поддержке отече-
ственных производителей, малого 
и среднего бизнеса.
Признаюсь, каждые выборы –  это 
серьезное испытание, или лучше 
сказать –  самый трудный экзамен. 
И в качестве экзаменаторов –  ты-
сячи людей, которых убедить 
можно только реальными делами, 
а  не  громкими призывами и  заяв-
лениями. Все предыдущие годы мы 
с  вами боролись за  возвращение 
спортивных объектов городам, 
строительство детских садов 
и  школ, ремонт дорог. И  многое 
получилось благодаря вашей ак-
тивной жизненной позиции, ва-
шему неравнодушию и  поддержке. 
Но  проблем еще немало, значит, 
некогда отдыхать и праздновать. 
Я  уверен, вместе с  вами мы прео-
долеем любые трудности. Еще раз 
благодарю вас за доверие. И давай-
те работать.

Депутат 
Государственной Думы РФ

Игорь ИГОШИН.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЕВЕЦ – 2016

Привык 
все делать 
на «отлично»!
Без года – 50 лет. Таков трудовой стаж на заводе 
имени В.А.Дегтярева начальника отделения произ-
водства №1 заслуженного дегтяревца В.В.Марова. 
Но звание это дается не только за многолетний до-
бросовестный труд, а и – за выдающие заслуги перед 
заводом. А их у Владимира Васильевича хватит не на 
одну трудовую биографию.

Владимир Васильевич Маров прошел путь от ученика тока-
ря до начальника отделения. Он пришел на завод после шко-
лы в 1968 году, хотя батя (так он называл отца) мечтал, чтобы 
сын пошел по  его стопам и  стал военным. Но  Маров-млад-
ший выбрал другую дорогу в жизни. Правда, быстрые успехи 
и достижения сына на производстве заставили отца гордить-
ся им. После демобилизации в  1970 году Владимир устроил-
ся работать слесарем в цех № 11, а в 1974-м уже был удостоен 
звания «Ударник 9-й пятилетки». Он с желанием и прилежа-
нием осваивал одну профессию за  другой –  слесаря, токаря, 
шлифовщика, наладчика –  шел туда, где было в производстве 
узкое место. И  всегда свои знания и  умения доводил до  со-
вершенства (получал 5–6 разряд). 

Стремление к  самообразованию, старательность и  ответ-
ственность, а также необыкновенное умение организовывать 
людей и  работу дали начало движению по  служебной лест-
нице: бригадир, старший мастер, начальник участка. Затем 
(по направлению завода и государства) были два года работы 
техническим консультантом по отладке производства стрел-
кового оружия в  Ливии. В  2007  году В. В. Маров возглавил 
отделение № 4. А  сейчас, по  просьбе руководства производ-
ства возглавляет другое, скажем мягко, проблемное отделе-
ние. И хотя специфика второго отделения сильно отличается 
от специфики четвертого, другого кандидата на должность –  
способного оперативно и эффективно решать любые произ-
водственные проблемы –  не нашли.

Владимир Васильевич отлично знает производство изну-
три –  его сильные и  слабые стороны, возможности оборудо-
вания и  коллектива. Он –  опытный руководитель, грамотно 
координирующий действия вверенного ему подразделения, 
работающего в  условиях полного хозрасчёта. Он –  умелый 
организатор, обеспечивающий четкое взаимодействие эко-
номической, ремонтной, технологической служб для опера-
тивного решения производственных вопросов. За  полвека 
работы в производстве № 1 он хорошо изучил номенклатуру 
изделий, в освоении и серийном выпуске большинства из ко-
торых принимал непосредственное участие. А  их –  немало. 
Это –  авиационная пушка ГШ-23Л (любимое изделие Вла-
димира Васильевича, потому что очень сложное); крупно-
калиберный пулемет Владимирова танковый; снайперская 
винтовка; ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64; 
противопехотный гранатомёт АГ-30; двуствольная авиацион-
ная пушка ГШ-30; пулемёт КОРД, пулемёт Калашникова пе-
хотный «Печенег» и многие-многие другие.

В. В. Маров –  активный рационализатор. Его предложе-
ния направлены на  усовершенствование технологических 
процессов обработки деталей, снижение их себестоимости 
и  трудоемкости изготовления, сокращение затрат времени 
на  производство и  экономию материалов. Экономический 
эффект от внедрения его рацпредложений составляет сотни 
тысяч рублей. По  его инициативе проведены структурные 
изменения в производстве, что позволило сократить аппарат 
управления, число вспомогательных рабочих и высвободить 
несколько десятков единиц оборудования, переведя обра-
ботку деталей с универсальных станков на обрабатывающие 
центры. Кстати, коэффициент загрузки высокопроизводи-
тельного оборудования в  четвертом отделении –  один из  са-
мых высоких –  0,9. Много внимания Владимир Васильевич  
уделяет воспитанию и обучению молодых рабочих.

Он награжден многими Благодарностями и  Почетными 
грамотами, в  том числе министерскими, медалью «Михаил 
Калашников», Серебряным Знаком «Союз Российских ору-
жейников», в день 100-летия завода удостоен звания «Заслу-
женный дегтярёвец».

ЧЕЛОВЕК С ПРИНЦИПАМИ
– Владимир Васильевич, 

Вы за свою жизнь и за 50 лет 
работы на  заводе достигли 
многого, в том числе наград 
и  всеобщего уважения. Вы 
перед собой в  молодости 
ставили конкретную цель –  
добиться того-то, стать 
тем-то?

– Нет. Цели добиться 
должности или наград пе-
ред собой никогда не ставил. 
А вот другая цель была. У нас 
в  деревне Салтаниха после 
войны ценили людей за  то, 
что они умели что-то делать 
лучше других. Делал человек 
кадушки –  значит, был Бонда-
рем с  большой буквы. Стро-
ил, ремонтировал дома –  был 
Плотником с  большой бук-
вы. Тогда, наверное, и во мне 
сформировалось одно жела-
ние: стать Профессионалом 
в  деле, которое я  выберу. 
Я  выбрал профессию ору-
жейника, профессию почет-
ную и  ответственную, и  всю 
жизнь, кем  бы ни  работал, 
старался делать свое дело 
на  «отлично». Я  и  сейчас по-
рой прихожу в  выходные 
в цех, беру деталь и делаю ее 
сам. Чтобы руки не забыли.

– А какая из  наград наи-
более дорога?

– Я считаю такой награ-
дой звание «Заслуженный 
дегтярёвец». В  Коврове она, 
по-моему, –  самая высокая. 
Ни  на  одном предприятии 
города нет ничего подобного. 
Да  и  не  так уж  много заслу-
женных дегтярёвцев в  Ков-
рове –  за  100  лет существова-
ния завода звания удостоены 
только 84 человека. Это очень 
почетное звание, и  приятно, 
что многие, с  кем я  работаю, 
или когда-то работал, или 
просто знакомые, подходят 
и искренне поздравляют. Зна-
чит, тоже считают это звание 
высоким.

К тому  же, такая награда 
дается не за один конкретный 
подвиг, а  за  каждодневную 
многолетнюю работу. В  на-

роде говорят, что нет ниче-
го сложнее, чем ежедневно 
из  года в  год добросовестно 
выполнять свои обязанности. 
А  меня этому научили мои 
Учителя по  жизни: и  в  шко-
ле, и  в  армии, и  само собой 
– на  заводе. Туркин Борис 
Георгиевич, Решетин Виктор 
Иванович, Рождественский 
Анатолий Владимирович, Бе-
локонский Геннадий Георгие-
вич. Это –  не  просто сильные 
производственники и  руко-
водители, но и  прекрасные 
люди –  честные, открытые, 
доступные для окружаю-
щих. Когда они приходили 
в  цех, рабочие не  прятались 
от  них, а  наоборот –  подхо-
дили с вопросами, за совета-
ми и  просто поздороваться. 
Вот на  кого хотелось быть 
похожим.

– Есть  ли какие-то жиз-
ненные принципы, прави-
ла, которым вы следовали 
в  жизни, на  производстве, 
в общении с людьми?

– У меня был очень му-
дрый дед (кстати, работал 
на  нашем заводе), и  с  ним 
я  в  детстве проводил много 
времени. Так вот от деда я ча-
сто слышал одно выражение: 
не  можешь помочь –  хотя  бы 
не  мешай. А  позже появи-
лось и  другое правило –  про-
должение первого: искусство 
быть начальником –  быть 
везде и  никому не  мешать. 
В  коллективе предостаточно 
грамотных и опытных специ-
алистов и рабочих, нужно им 
дать возможность проявлять 
себя –  самостоятельно вы-
полнять возложенные на них 
обязанности, принимать 
решения и  отвечать за  них, 
не ограничивать, а развивать 
их способности. Нужно дове-
рять людям и своей команде, 
а  потому, кроме професси-
онализма, ценю в  людях от-
крытость. И  обязательность. 
Мне нравятся веселые, об-
щительные, незлопамятные 
люди (я и сам такой) –  с ними 
легко и быстро решаются все 

проблемы, а  истина на  про-
изводстве, порой, рождается 
в крутых и жестких спорах.

– Кстати, как обстоят 
дела на новом месте работы?

– Отделение ствольное –  
принципиально другое, мно-
го проблем, в том числе и тех-
нических. Нужно решить их 
один раз и  навсегда. Но  ду-
маю, разберемся: металло-
обработка –  она и  в  Африке 
металлообработка. А  в  кол-
лективе немало грамотных 
специалистов и  опытных 
рабочих, на  которых можно 
опереться, у  которых мож-
но спросить –  подскажут. 
К  тому  же, нам в  помощь 
по  указанию генерального 
директора направлена груп-
па заводских специалистов 
во главе с заместителем глав-
ного инженера В. А. Щетки-
ным. Так что, думаю, все про-
блемы решим. Иначе и  быть 
не может.

А пользуясь случаем, что 
наш разговор происходит 
в  канун Дня оружейника, 
я  бы хотел поздравить всех 
заводчан и коллег с соседних 
предприятий с  профессио-
нальным праздником. Как 
хорошо, что он появился 
у  нас. Без хорошего и  эф-
фективного оружия госу-
дарство не  сможет обеспе-
чить свою независимость 
и  безопасность своих граж-
дан. Поэтому труд оружей-
ника был во  все времена 
в почете. И учреждение этого 
праздника –  дань всем ору-
жейникам России. 

А  пожелание мое –  такое. 
За  50  лет, что я  работаю 
на  ЗиДе, завод очень изме-
нился в лучшую сторону –  по-
хорошел, помолодел. Пусть 
так все и  продолжается. 
А дегтярёвцам желаю успехов 
в  работе, счастья, здоровья 
и  в  свои 100  лет выглядеть 
так же, как сегодня наш завод 
в свои 100!

С.ТКАЧЕВА.

В.В.Маров:

«Самой ценной своей 
наградой я считаю 
звание «Заслуженный 

дегтярёвец». В Коврове она, 
по-моему, –  самая высокая. 
Ни  на  одном предприятии 
города нет ничего подоб-
ного. Да  и  не  так уж  много 
заслуженных дегтярёвцев 
в Коврове. Это очень почет-
ное звание, и приятно, что 
многие, с  кем я  работаю 
или когда-то работал, или 
просто знакомые, подходят 
и  искренне поздравляют. 
Значит, тоже считают это 
звание высоким».
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ДЛЯ ОБОРОНЫ 
И ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ

И еще одно принципиально 
новое –  и для завода, и для всей 
страны –  производство при-
шлось осваивать, параллельно 
с ракетным, начиная с того же 
1959  года. В  атомной энерге-
тике начиналось внедрение 
газоцентрифужного метода 
изотопного обогащения ура-
на –  снижавшего потребление 
электроэнергии примерно в 20 
раз, более эффективного и ги-
гиеничного, чем применяв-
шаяся прежде диффузионная 
технология. В  июне 1959  года 
Министерство среднего маши-
ностроения (будущий Мина-
том) утвердило чертежно-тех-
ническую документацию 
на  газовую центрифугу ВТ-3 
для производства обогащен-
ного урана. Постановление 
правительства определило три 
завода по  серийному произ-
водству центрифуг, в их числе 
и  завод имени В. А. Дегтярёва. 
В первой группе специалистов 
завода в  1959  году В. В. Бахи-
рев (в  то  время еще главный 
инженер) поехал в  Ленинград 
в  головное КБ для ознакомле-
ния с  конструкцией газовой 
центрифуги и  технологией ее 
изготовления. На  заводе был 
создан цех № 12 (затем реорга-
низованный в производство).

В абсолютно новом деле 
сложно было предвидеть 
обилие возможных проблем, 
не  всегда идеально гладко 
складывалось сотрудничество 
с  предприятиями-смежника-
ми. Но  и  руководство госу-
дарства и  отрасли понима-
ло ситуацию. Для контроля 
за  сборкой и  испытаниями 
первых изготовленных агре-
гатов, решения возникающих 
проблем на  завод приезжали 
не  только научный руково-
дитель проекта, дважды Ге-
рой Социалистического Тру-
да академик И. К. Кикоин, 
но  даже вице-президент Ака-
демии наук СССР академик 
М. Д. Миллионщиков.

В конце апреля –  начале 
мая 1964  года в  заводской га-
зете «Инструментальщик» 
появилась серия публикаций 
о  новых лауреатах Ленинской 
премии –  одной из  высших 
наград в  Советском Союзе. 
Среди них были Мстислав Ро-
стропович, Майя Плисецкая, 
корреспондент «Комсомоль-
ской правды» Василий Песков, 
лидер испанских коммунистов 
Долорес Ибаррури. О  некото-
рых лауреатах той поры сейчас 
вспомнят только специали-
сты. Но  не  было в  заводской 
газете (как и  в  любой другой) 
даже самого краткого упоми-
нания о  коллективе специа-
листов разных предприятий, 
удостоенных в  1964  году Ле-
нинской премии за  освоение 
производства оборудова-
ния для атомной энергетики. 
А в их число вошел и В. В. Ба-
хирев –  далеко не  каждый год 
в  Ковров приходили награды 
такого высокого уровня. Вя-
чеслав Васильевич стал пер-
вым (и, как впоследствии 

оказалось, единственным) 
из  работников завода име-
ни В. А. Дегтярёва лауреатом 
Ленинской премии. Но  тема 
развития атомной энергетики 
была жестко засекречена, и эта 
часть постановления о  при-
суждении премий (в  отличие 
от  награждения деятелей ли-
тературы, искусства, между-
народного коммунистического 
движения) оказалась закры-
той, не подлежащей опублико-
ванию в печати.

МЕДАЛИ ЗА НОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ
Работая в  должности глав-

ного инженера, а  затем ди-
ректора, В. В. Бахирев много 
внимания уделял развитию 
мотоциклетного производ-
ства, которое было создано 
на  заводе в  1946  году. Модель 
К-58, серийный выпуск кото-
рой начался в  1958  году, стала 
первым отечественным до-
рожным мотоциклом в  классе 
125 см3 с безбатарейным зажи-
ганием. Авторскому коллек-
тиву в  составе В. В. Бахирева, 
Ю. В. Данилова, В. И. Аксенова, 
Ю. А. Фомина и  И. В. Казан-
ского было выдано авторское 
свидетельство за  разработку 
и постановку на производство 
мотоцикла с  электрооборудо-
ванием переменного тока.

В этот  же период завод на-
чал переход на  выпуск мото-
циклов с более мощным двига-
телем класса 175 см3.

Первая серийная модель 
К-175 вместе с К-58 демонстри-
ровалась в  1957  году на  Все-
союзной промышленной вы-
ставке. Главный выставочный 
комитет отметил перспек-
тивные разработки ковров-
ских мотоциклостроителей 
дипломом II степени и  ма-
лой серебряной медалью, а  17 
специалистов и  рабочих были 
удостоены серебряных и брон-
зовых медалей выставки.

В 1957  году В. В. Бахирев 
был одним из  инициаторов 
проведения в Коврове зимних 
мотокроссов, которые стали 
традиционными, ежегодными 
и  вошли в  официальный ка-
лендарь Всесоюзных и Всерос-
сийских соревнований.

«Я считаю его легендарным 
человеком в области организа-
ции производства. И  Коврову 
на  определенном этапе по-
везло, конечно, что там были 
такие директора как Вячеслав 
Васильевич Бахирев», –  такую 
оценку его деятельности дал 
Герой Социалистического Тру-
да, заместитель генерального 
конструктора Конструктор-
ского бюро приборостроения 
(г. Тула) В. П. Грязев.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
18 марта 1962 года В. В. Бахи-

рев впервые был избран депу-
татом Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР по  132-му 
Ковровскому избирательному 
округу (впоследствии, в долж-
ности министра он избирался 
депутатом по  Смоленскому 
округу).

Кандидатом в  депутаты, 
по  формулировкам из  офи-

циально опубликованных 
материалов, В. В. Бахирева 
выдвинули «коллективы Ма-
шиностроительного завода 
г. Коврова, совхоза «Пролета-
рий» Вязниковского района, 
фабрики имени ВЦИК Нико-
логорского района». Машино-
строительным заводом назван 
завод имени В. А. Дегтярёва, 
но следует обратить внимание 
и  на  два других коллектива. 
Ковровский избирательный 
округ включал в себя не толь-
ко город Ковров и Ковровский 
район, но  и  несколько сосед-
них районов Владимирской 
области. Поэтому там тоже 
проходили предвыборные со-
брания и  встречи кандидата 
в  депутаты с  избирателями. 
А затем, уже как депутат выс-
шего органа государственной 
власти, В. В. Бахирев занимал-
ся не только проблемами род-
ного города и  своего завода 
(обязанностей на  посту ди-
ректора у  него не  убавилось). 
В достаточно обширный изби-
рательный округ, кроме мощ-
ного промышленного центра, 
каким стал к  этому времени 
Ковров, входили небольшие 
города и  рабочие поселки 
с  предприятиями разных от-
раслей (текстильной и  легкой 
промышленности, индустрии 

стройматериалов, лесозаготов-
ки и  переработки, пищепро-
ма) и  не  одна сотня больших 
и  совсем крохотных, «непер-
спективных» сел и  деревень. 
Сложно даже представить всё 
обилие разнообразных про-
изводственно-экономических 
и  социально-бытовых про-
блем, для решения которых 
понадобились теперь опыт 
и энергия В. В. Бахирева. В Ков-
рове наряду с  производством 
он занимался строительством 
новых микрорайонов с  мно-
гоквартирными жилыми до-
мами, обеспечением нормаль-
ной работы широкоэкранного 
кинотеатра.

Завершая рассказ о  ков-
ровском периоде работы 
В. В. Бахирева, стоит сказать 
еще об одном моменте, харак-
теризующем ту  эпоху и  круг 
стоящих перед директором 
и  депутатом проблем, на  ре-
шение которых порой очень 
мало влияли даже самые вы-
сокие звания и  должности 
в  сочетании с  личной рабо-
тоспособностью и компетент-
ностью. В  начале 1965  года 
в  Доме культуры имени 
В. А. Дегтярёва проходила оче-
редная встреча избирателей 
с  директором завода, депута-
том Верховного Совета СССР, 

который рассказал о  наме-
ченных руководством страны 
мерах по  повышению уровня 
жизни народа: «Уже в  теку-
щем году население страны 
будет в  достатке обеспечи-
ваться хлебом, в  том числе 
и белым, макаронами, крупой, 
сахаром, кондитерскими това-
рами, растительным маслом, 
консервами. Принимаются 
все меры по  обеспечению 
населения мясными продук-
тами и  животным маслом». 
Парадоксальное противоре-
чие –  и в то же время рядовой 
штрих повседневности, на-
следия только что завершив-
шейся эпохи Н. С. Хрущева: 
лучшее в мире оружие, ракет-
ная и  атомная техника сосед-
ствуют с  проблемой снабже-
ния создателей этой техники 
белым хлебом, не  говоря уже 
о других продуктах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ

Вячеслав Васильевич всяче-
ски сопротивлялся переводу 
в  Москву, не  хотел покидать 
Ковров и  свой завод. По  вос-
поминаниям родственников, 
вернувшись домой из  коман-
дировки, после очередного 
разговора с  Д. Ф. Устиновым, 
он сказал: «Все, на  этот раз, 
кажется, отбился…» А  утром 
раздался телефонный звонок –  
вызов на новое место работы, 
постановление Совета Мини-
стров СССР подписано. Это 
был не просто перевод в Мо-
скву, не  просто назначение 
на  ответственную должность 
в  министерстве, –  а  сразу пер-
вым заместителем Министра 
оборонной промышленности 
СССР. Для многих такой ка-
рьерный рывок был бы преде-
лом мечтаний. Постановление 
Совмина датировано 23 марта 
1965  года, приказ министра 
подписан на следующий день, 
26 марта В. В. Бахирев присту-
пил к работе на новом месте.

Но и  в  этой должности он 
проработал сравнительно 
недолго. 5  февраля 1968  года 
постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 71  В. В. Ба-
хирев назначен министром 
машиностроения СССР. 
И  на  этот раз за  постановле-
нием о  новом назначении 
было не  просто перемещение 
еще на  одну должностную 
ступеньку вверх. Ему пред-
стояло создать новое мини-
стерство, поднять важную 
отрасль оборонной промыш-
ленности, которая в  послево-
енный период на долгие годы 

17 СЕНТЯБРЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В.БАХИРЕВА

В.В. БАХИРЕВ: 
конструктор, 

директор, министр

Окончание. Начало в №36
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оказалась отнюдь не на самом 
важном месте в сфере внима-
ния государственного руко-
водства, а где-то далеко на пе-
риферии. В конце концов, это 
неизбежно должно было ска-
заться и  на  уровне развития 
стрелкового и артиллерийско-
го вооружений –  то  есть всех 
родов войск, и  даже ракет-
ной техники, которой в  1950–
1960-е гг. отдавался явный 
приоритет. Новое министер-
ство имело достаточно услов-
ное название (как это было 
принято в те годы и для ряда 
других оборонных мини-
стерств), а  реально занима-
лось боеприпасами и  ракет-
ным топливом.

В НАСЛЕДСТВО РОДНОМУ ГОРОДУ
И еще одну черту отмеча-

ют все знавшие Вячеслава Ва-
сильевича. Став москвичом, 
получив высокие посты сна-
чала первого зама, а  вскоре 
министра, члена Централь-
ного Комитета КПСС, оста-
ваясь многие годы депутатом 
Верховного Совета СССР 
(уже не  по  Ковровскому из-
бирательному округу), он со-
хранил искреннюю любовь 
к своей родине. Поддерживал 
связь с  земляками, с  коллек-
тивом завода, где много лет 
работал, старался непремен-
но заехать в  Ковров, возвра-
щаясь из  командировки, если 
путь лежал по  шоссе Горь-
кий –  Москва. И  помимо со-
хранения таких чисто личных 
контактов, немало продолжал 
делать для развития Коврова. 
Вместе с  депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР по  Ков-
ровскому избирательному 
округу, секретарем ЦК КПСС, 
а  затем министром оборо-
ны СССР Д. Ф. Устиновым, 
а  также министром оборон-
ной промышленности СССР 
П. В. Финогеновым, В. В. Бахи-
рев внес значительный вклад 
в  решение проблем строи-
тельства в Коврове современ-
ного больничного комплекса 
(медсанчасти завода имени 
Дегтярёва), городских очист-
ных сооружений, сети трол-
лейбусного транспорта.

Добрым словом вспомина-
ют В. В. Бахирева и  во  Влади-
мире. Именно он в  1971  году 
вручил высшую награду Ро-
дины –  орден Ленина –  коллек-
тиву завода «Точмаш». Работа 
по  развитию владимирского 
«Точмаша», который был в ве-
дении министерства маши-
ностроения СССР, повлияла 
на жизнь не только областно-

го центра, но  и  родного для 
министра Коврова. По  его 
инициативе и  при его под-
держке в Коврове был постро-
ен филиал «Точмаша» –  осна-
щенный новейшей техникой 
современный завод. Благода-
ря этому владимирский за-
вод вырос в  производствен-
ное объединение, а в Коврове 
появился еще один большой 
микрорайон. Таково было 
обязательное требование 
В. В. Бахирева –  своевремен-
но ввести в  строй весь ком-
плекс: предприятие вместе 
с жилыми домами, котельной, 
детским комбинатом, столо-
вой-кафе, магазинами, осу-
ществить благоустройство. 
В  1990-х годах Ковровский 
приборостроительный завод, 
ставший самостоятельным 
предприятием, оказался в  за-
тяжном кризисе –  но  в  том, 
что возможности разви-
тия не  были использованы, 
уже нет вины В. В. Бахирева 
и  тех, кто вместе с  ним оста-
вил городу такое богатое 
наследство.

Еще одно из  свиде-
тельств его отношения 
к  Коврову, заводу имени 
В. А. Дегтярёва –  написан-
ная В. В. Бахиревым в  соав-
торстве с  И. И. Кирилловым 
(также бывшим работником 
завода, главным конструк-
тором) книга «Конструктор 
В. А. Дегтярёв. За  строками 
биографии». В  ней идет рас-
сказ не только о выдающемся 
оружейнике, но и о его сорат-
никах, о  становлении завода 
и  его работе в  предвоенный 
период и годы Великой Отече-
ственной войны. 

Первое издание книги 
вышло в  1979  году, в  канун 
100-летия со  дня рождения 
В. А. Дегтярёва. Это первая 
подробная научная биогра-
фия выдающегося конструк-
тора, основанная прежде 
всего на фактах и документах 
(в  отличие от  издававшихся 
ранее повести Г. Д. Нагаева 
и  коротких очерков других 
авторов), написанная в  то  же 
время доступным для широ-
кого круга читателей языком. 
Одно из изданий было специ-
ально переработано в  кни-
гу для учащихся старших 
классов.

ОН ОСТАЛСЯ В ОБЩЕМ СТРОЮ
Вячеслав Васильевич Ба-

хирев умер внезапно для его 
близких –  выйдя 2  января 
1991 года из дома на обычную 
прогулку.

5  ноября 1999  года на  зда-
нии административного кор-
пуса Конструкторского бюро 
«Арматура» (бывший кор-
пус ОКБ-2) открыты мемо-
риальные доски, посвящен-
ные бывшим начальникам 
ОКБ-2, Героям Социалисти-
ческого Труда В. А. Дегтярёву 
и  В. В. Бахиреву. 6  января 
2001  года на  здании админи-
стративного корпуса (корпу-
са «А») ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярёва» открыта ме-
мориальная доска, посвя-
щенная В. В. Бахиреву (ав-
тор –  художник-конструктор 
строительно-архитектурного 
отдела завода, член Союза 
художников России П. Я. Рас-
кин). Так коллектив дегтярёв-
цев отметил 10-летие кончины 
одного из своих директоров.

Имя В. В. Бахирева присво-
ено ведущим предприятиям 
оборонной промышленности 
Российской Федерации –  ма-
шиностроительным инсти-
тутам «НИМИ» в  Москве 
и  «ГосНИИмаш» в  Дзержин-
ске. К  100-летию со  дня его 
рождения бронзовые бюсты 
выдающегося специалиста 
и  руководителя будут откры-
ты в Москве и Новосибирске.

В Коврове торжествен-
ная церемония открытия 
бюста В. В. Бахирева на  пе-
рекрестке улиц Социали-
стической –  Первомайской –  
Лепсе состоялась 26  августа 
2016  года, в  разгар праздно-
вания 100-летия завода имени 
В. А. Дегтярёва. Теперь брон-
зовый Бахирев смотрит на па-
мятник воинам-дегтярёвцам, 
погибшим в  годы Великой 
Отечественной войны. Рядом, 
на улице Лепсе –  дома с мемо-
риальными досками в  честь 
М. Т. Калашникова и  П. М. Го-
рюнова, дальше –  бюст 
Г. С. Шпагина и выход на пло-
щадь Победы с Аллеей Героев. 
Так в  общий строй земляков, 
которые защищали Родину, 
ковали оружие Победы, укре-
пляли в мирное время оборо-
носпособность нашей страны, 
снова встал Вячеслав Василье-
вич Бахирев.

Автор выражает искрен-
нюю благодарность Т. В. Ба-
хиревой (г. Москва) за  пре-
доставленную возможность 
познакомиться с  документа-
ми из  личного архива семьи 
Бахиревых.

В. НИКУЛИН, 
заведующий 

техноцентром 
ОАО «Завод 

имени В. А. Дегтярёва».

В Коврове отметили 
юбилей В. В. Бахирева

17  сентября в  Коврове 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящён-
ные 100-летию со  дня 
рождения В. В. Бахире-
ва. У  недавно открытого 
бюста В. В. Бахирева со-
брались представители 
общественности города, 
городской администрации, 
городского Совета, почёт-
ные граждане, руководите-
ли завода им.В.А.Дегтярёва 
с 1993 по 2002 гг. –  Н. Ф. Ко-
вальчук и  В. Ф. Петрушев, 
родственники В. В. Бахирева. Директор ковровского истори-
ко –  мемориального музея О. А. Монякова напомнила собрав-
шимся некоторые факты биографии В. В. Бахирева: 17 сентября 
на ковровской земле, в деревне Дудорово, в крестьянской семье 
родился В. В. Бахирев. С 17 лет началась его трудовая биография 
на инструментальном заводе им.К.О.Киркижа (сегодня –  завод 
им. В. А. Дегтярёва), который он впоследствии возглавил и про-
славил своими делами. Это был выдающийся государственный 
и  общественный деятель. Слово о  В. В. Бахиреве сказал глава 
администрации города А. В. Зотов, отметив, что Ковров воз-
вращает память тем, кто создавал его славу. В. Ф. Петрушев 
в  своём выступлении рассказал о  том, что В. В. Бахирев, воз-

главив в  1968  году Министер-
ство машиностроения, не пре-
рвал своих связей с  родным 
городом и  заводом. Бахирев 
и  завод им.  Дегтярёва неотде-
лимы. Приезжая на  завод, он 
всегда посещал инструмен-
тальное производство, так как 
от  него зависело выполнение 
плана. Это человек с  большой 
буквы, он обладал большим 
политическим и  техническим 
чутьём. Именно благодаря его 
решению на  заводе появилось 
ракетное и  атомное производ-
ства. Он всегда высоко ценил 
дегтярёвцев и  их умение ос-
ваивать новую продукцию, он 
с  большим уважением отно-

сился и  к  рабочим, и  к  инженерам. От  родственников слово 
держал А. В. Волгин, депутат городского Совета народных депу-
татов, инициатор торжества по случаю юбилея В. В. Бахирева.

В заключение О. А. Монякова сообщила, что 22  сентября 
в Москве состоится открытие памятника В. В. Бахиреву на тер-
ритории научно –  исследовательского института, который но-
сит его имя. На торжественное открытие памятника приглашён 
и глава города А. В. Зотов, от ОАО «ЗиД» приглашения на тор-
жества получили В.В.Никулин и А.В. Пузанов.

И.ШИРОКОВА, фото автора.
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Совет ветеранов 
пополнил свои ряды

Юбилейные торжества на нашем заводе закончились, но вру-
чение медалей «За доблестный труд»  продолжается. Речь о тех 
работниках предприятия, которые, выйдя на пенсию, не встали 
своевременно на учёт в заводской ветеранской организации и 
поэтому не попали в списки награждавшихся в августе. Благо-
даря генеральному директору А.В. Тменову и председателю Со-
вета ветеранов завода Р.П. Пажукову 14 и 15 сентября ещё более 
160 человек – те, кто отработал на ОАО «ЗиД» 20 и более лет  и 
заявили о себе только в дни 100-летия предприятия – получи-
ли в зале профкома ЗиДа заслуженные ими медали и премии в 
размере 3 тысяч рублей. 

Ветеранов  приветствовали председатель профсоюзной орга-
низации завода имени В.А. Дегтярёва В.А. Мохов, председатель 
Совета ветеранов Р.П. Пажуков и его заместитель А.М. Степа-
нова. Вновь вставшие на учёт ветераны в ходе встречи узнали о 
том, что бывшим работникам завода с большим трудовым ста-
жем положен ряд льгот, путёвки в санаторий-профилакторий 
и на заводскую базу отдыха. Теперь они могут рассчитывать, 
что их не забудут, каждый познакомился со своими старшими 
уполномоченными по микрорайонам. 

Е.АЛЕКСАНДРОВА.

В.А.Кирсанова: 
«Тронута до слез»

– Мое 90-летие (21 августа) совпало с торжественными мероприяти-
ями, посвященными 100-летию завода. Стаж моей работы в инструмен-
тальном производстве - 41 год, а всего 51 год. Письма благодарности присла-
ли президент В.В. Путин, губернатор С.Ю. Орлова, также администрация 
города. Не забыл меня и родной завод: совет ветеранов завода, администра-
ция 1 -го производства, администрация и профком инструментального 
производства. Тронута до слез. Всем большое спасибо.

Профсоюз чествовал 
активистов

Юбилей предприятия –  хороший повод отметить добросовестный труд, высокую 
ответственность и старание, а также –  общественную активность работающих. 
100-летний юбилей ЗиДа, без сомнения, запомнится заводчанам не только ко-
личеством торжественных мероприятий и высоких гостей, но и количеством 
наград всех уровней.

Профсоюзный комитет за-
вода также посчитал нужным 
в  юбилейном году поощрить 
профактивистов, профсо-
юзных лидеров трудовых 
подразделений и  некоторых 
хозяйственных руководи-
телей, активно сотруднича-
ющих с  профсоюзным ко-
митетом. Награды вручали 
как на  собраниях в  трудовых 
коллективах, так и  в  про-
фкоме завода –  на  заседании 
членов профкома и  на  пла-
нерках председателей це-
ховых комитетов. Вручали 
награды лично председатель 
первичной профсоюзной 
организации завода име-
ни В. А. Дегтярёва В. А. Мо-
хов и  его заместитель 
В. Н. Шилов.

Были вручены Почетные 
грамоты профкома завода, 
49 Почетных грамот Обко-
ма профсоюза работников 
оборонной промышленно-
сти, 35 грамот Областного 
объединения организаций 
профсоюзов, 27 грамот ЦК 
профсоюза работников обо-
ронной промышленности, 2 
грамоты ФНПР. А  также на-
грудные знаки –  высшие награды 
профсоюза, в частности: знак 
ЦК профсоюза «За сотрудни-
чество» руководителям под-
разделений (Л. А. Смирнову, 
заместителю генерального 
директора; В. Н. Журавлеву, 
начальнику УМП; В. Г. Ман-
дельштаму, начальнику ОЭП; 
Ю. Е. Третьякову, начальни-
ку ООПВР; Н. Н. Дерюге, на-
чальнику ППО; Ю. В. Беккеру, 

начальнику УСС и  др.), знак 
Оборонпрофа «За заслуги пе-
ред профсоюзом» – Е. В. Ле-
бедевой, председателю цехо-
вого комитета ПКБ СиТОП, 
члену профкома; знак «За 
активную работу в  профсо-
юзе» –  Л. Д. Васильевой, пред-
цехкома производства № 3, 
Т. В. Тихоновой, предцехкома 
цеха № 41 и др.

Состоялось и  торжествен-
ное собрание в  профкоме за-
вода по  вручению его штат-
ным работникам памятных 
медалей к  100-летию заво-
да и  юбилейных альбомов 
«Дегтярёвцы –  на  службе 
Отечеству».

С.ТКАЧЕВА.

Ветераны – на ЗиДеВетераны – на ЗиДе
Выражаем огромную благодарность 

начальнику цеха № 41 Салову Алексан-
дру Ивановичу и всем, кто организовал 
встречу ветеранов, посвященную 100-ле-
тию ОАО «ЗиД». Спасибо вам большое за 
теплый прием.

Ветераны цеха № 41.
Выражаем сердечную благодарность 

руководству производства № 2, лично 
начальнику В.Д. Ласукову и его боевым 
замам, а также председателю профкома 
И.А. Киреевой за память и внимание к 
ветеранам – бывшим работникам мото-
производства. Большое спасибо за отлич-
но организованную экскурсию по заводу 
и замечательную концертную программу.

Желаем всем доброго здоровья на дол-
гие годы, удачных разработок и выгод-
ных заказов для стабильной работы про-
изводства и завода.

По поручению ветеранов 
Л.Д. Кузина, Б.С. Спирин, 

В.Г. Муравьева, И.А. Чучалов.
Ветераны производства №2
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ЖКХ-КОНТРОЛЬ

Ковровчане: 
отстающие или думающие?
Ковровские предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, не заинтересованы 
в переходе на расчеты с населением через Единый расчетно-информационный 
центр Владимирской области. Об этом на пресс-конференции, рассказали дирек-
тор ЕРИЦ Людмила Мокасевич и заместитель главы города Юрий Морозов. Мы 
попытались разобраться, почему УК и ТСЖ не спешат делегировать полномочия 
по расчетам ЕРИЦ. 
ВИД СВЕРХУ

Во многих муниципальных 
образованиях Владимирской 
области счета за  ЖКХ-услу-
ги выставляются населению 
через единую квитанцию, ко-
торую формирует, распеча-
тывает и доставляет до адре-
сатов ЕРИЦ Владимирской 
области. Для этого предпри-
ятия ЖКХ заключили дого-
воры на  расчетное обслужи-
вание за свои услуги с ЕРИЦ.

Ковров считается отс-
тающей территорией, так 
как услугами ЕРИЦ поль-
зуется несколько предпри-
ятий города –  «Водоканал», 
«Жилэкс», «Чистый город», 
«Владимиртеплогаз», ЗиД 
(по  очистке сточных вод) 
и  три ТСЖ. Управляющие 
компании, товарищества 
собственников жилья и  жи-
лищно-строительные коопе-
ративы не  хотят переложить 
сбор денег за  свои услуги 
на плечи посредника и содер-
жат свою абонентскую служ-
бу и бухгалтера.

Преимущества сотруд-
ничества с  ЕРИЦ вроде  бы 
налицо как для жителей, 
так и  для организаций. Соб-
ственник получает единую 
квитанцию за  все жилищ-
но-коммунальные услуги, 
при оплате которой не берет-
ся комиссия. А  это реальная 
экономия для тех, кто опла-
чивает несколько квитанций 
и с каждой платежкой вносит 
некоторую сумму за  услугу 
перевода денежных средств. 
Для УК, ТСЖ и  ЖСК тоже 
есть положительные момен-
ты. Им предлагается эконо-
мить свои ресурсы на услугах 
бухгалтеров и  содержании 
собственной абонентской 
службы. Также программное 
обеспечение, которое будет 
установлено организациям 
ЖКХ, заключившим договор 
с единым центром, позволяет 
в  режиме реального време-
ни отслеживать поступление 
денежных средств от  або-
нентов и  расчеты ЕРИЦ 
с  ресурсоснабжающими 
организациями.

Эта прозрачность в  рас-
четах, по  словам Людми-
лы Мокасевич, и  является 
причиной неспешности пе-
рехода на  единую квитан-
цию: « УК И ТСЖ не хотят, 
чтобы люди видели лиш-
ние деньги. Это болезнь 
управляющих компаний 
и  ТСЖ», –  прокомментиро-
вала директор ЕРИЦ.

ВИД СНИЗУ
Действительно  ли управля-

ющие компании, ТСЖ и ЖСК 
боятся прозрачности?

Как изменится организация 
работы по ведению учета пла-
тежей от  абонентов при пере-
ходе в  ЕРИЦ? Чтобы узнать 
точку зрения «обвиняемых» 
мы обратились в одну из ков-
ровских управляющих компа-
ний и  к  одному из  председа-
телей ТСЖ. Их мнение может 
отличаться от  мнения других 
УК, ТСЖ и  ЖСК, но  имеет 
право на  существование, как 
и мнение других.

Итак, что  же в  действи-
тельности мешает переходу 
в ЕРИЦ?

МНЕНИЕ УК:
1) Несмотря на  делегирова-

ние полномочий по сбору денег 
ЕРИЦ специалисты УК все 
так же будут контролиро-
вать поступление денежных 
средств, но  в  режиме онлайн 
через специальную програм-
му. Поэтому нельзя говорить 
об  экономии на  содержании 
бухгалтеров и  абонентской 
службы.

2) Процент платы за  услу-
ги ЕРИЦ, при добавлении оп-
ций (претензионная работа, 
ведение ГИС ЖКХ) превыша-
ет банковский сбор за  ведение 
счета.

3) Работа над исправле-
нием ошибок в  начислениях 
за  ЖКУ удлиняется на  одно 
звено –  ЕРИЦ.

4) Законодателем условий 
договора становится ЕРИЦ. 
Нет гарантий, что изменение 
пунктов договора не будет на-
вязано. Есть опасения, что мо-
жет измениться очередность 
платежей вне зависимости 
от  поступлений от  абонен-
тов и  могут быть изменены 
условия перевода денежных 
средств за  услуги по  содер-
жанию дома управляющим 
компаниям.

Например, в  первую оче-
редь, будут производиться 
расчеты с  ресурсоснабжающи-
ми организациями, используя 
на это деньги с других статей. 
А  для снятия денег за  услуги 
УК, предположим, компания 
должна будет предоставить 
обоснования снятия, чем уве-
личится «бумажная» работа 
компании, которая не  будет 
способствовать оператив-
ности получения денежных 
средств и  проведению в  домах 
работ.

МНЕНИЕ ТСЖ:
ТСЖ, в  которое мы обра-

тились, имеет сложное фи-
нансовое положение. Предсе-
датели ТСЖ, руководившие 
им до 2015  года, использовали 
популистские методы прав-
ления и  не  проводили расчет 
собственникам по  статье об-
щедомовые нужды за  комму-
нальные услуги, чем «нахому-
тали» приличных долгов перед 
ресурсоснабжающими компа-
ниями, расчеты с  которыми 
должны были происходить 
по  показаниям общедомовых 
приборов учета. В  настоящее 
время ТСЖ проводит перерас-
чет за период 2013–2014 год.

ТСЖ до  настоящего вре-
мени использует в  своих рас-
четах принцип единой кви-
танции. Поэтому вопрос 
дополнительных комиссионных 
сборов для жителей этого ТСЖ 
неактуален. Все услуги оплачи-
ваются по  квитанции ТСЖ, 
кроме взноса на  капитальный 
ремонт, который можно опла-
тить без комиссии в  Ковров-
ском отделении ЕРИЦ или че-
рез «Красный терминал».

Председатель ТСЖ от-
метил многие из  причин, 
уже названные управляющей 
компанией.

Если обобщить, то  ЕРИЦ 
видится как надстройка, рабо-
ту которого также необходи-
мо кому-то контролировать. 
Экономии на расходах за счет 
уменьшения круга обязанно-
стей бухгалтера у ТСЖ не бу-
дет. Кроме этого, процент 
за  услуги ЕРИЦ в  настоящее 
время видится высоким. Также 
для вхождения в  ЕРИЦ ТСЖ 
нужно поправить свою базу 
расчетов за  период 2013–2014 
годы.

Город Ковров по  степени 
перевода расчетов с абонента-
ми предприятий ЖКХ в ЕРИЦ 
Владимирской области назван 
Людмилой Лукасевич отста-
ющей территорией. Однако 
нельзя говорить о  том, что 
мы «отстающие». Ковровчане 
думают на  несколько шагов 
вперед и  не  принимают не-
обдуманные решения. Если 
руководство ЕРИЦ заинтере-
совано предоставлять свои ус-
луги ковровчанам, ему стоит 
настроиться не  на  коллектив-
ные встречи, а на адресные, где 
будут оговорены все нюансы 
сотрудничества и  развеяны 
все сомнения.

Е. ГАВРИЛОВА.
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Ждали кинотеатр? 
А будет мультимедиацентр
12 сентября пресс-служба администрации Коврова пригласила журналистов городских СМИ на брифинг А.В. Зотова.  Глава города Коврова 
решил через них проинформировать общественность о судьбе нового кинотеатра, который нам обещали построить в развивающемся 
густонаселённом районе города на пересечении улицы Еловой и улицы Ватутина. 

Два года назад в присут-
ствии губернатора Влади-
мирской области С.Орловой 
место будущей новостройки 
было обозначено камнем. С 
тех пор никакой конкретной 
информации о судьбе этого 
объекта не было.

На встречу А.В. Зотов при-
шёл в сопровождении совет-
ника президента общенацио-
нальной программы  «В кругу 
семьи» О.А. Егорова, который 
является также гендиректо-
ром проектной организации 
и учредителем прокатной 
компании «Руссинема-парк». 
Брифинг в результате раз-
вернулся в полноценную 
пресс-конференцию, в ходе 
которой журналисты смогли 
задать уточняющие вопросы 
и главе города, и гостю – как 
частному инвестору, который  
берётся за осуществление 

мечты ковровчан о киноте-
атре.  Общенациональная 
программа «В кругу семьи» 
была создана по благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Алексия II  и при участии 
представителей органов го-
сударственной власти РФ в 
2004 году. Среди многочис-
ленных целей этой культур-
но-просветительской про-
граммы – создание семейного 
и детского медиапростран-
ства (ТВ, радио, кинотеатры, 
интернет, СМИ), содействие 
укреплению семьи, воспита-
нию детей и молодёжи в духе 
патриотизма, сохранению 
исторического наследия Рос-
сии, духовно-нравственных 
ценностей. 

Появлению представите-
лей этой программы во Вла-
димирской области мы обяза-

ны нашему губернатору. При 
её непосредственной под-
держке и участии в течение 
двух лет проходил непростой 
процесс оформления отве-
дённого земельного участка, 
изначально не предназна-
ченного  под строительство 
объекта социальной сферы 
на этом месте. Инвестор на 
законных основаниях полу-
чает земельный участок  без 
аукциона и торгов, гаранти-
руя возведение объекта на 
собственные средства. Ад-
министрацией области, За-
конодательным Собранием 
и органами исполнительной 
власти нашего города  пред-
приняты меры для того, что-
бы  в дальнейшем не прои-
зошло перепрофилирование 
объекта, как это случилось 
ранее с кинотеатром «Ков-
ров». Сейчас ведутся геоло-

гические, геодезические и 
экологические исследования, 
согласовываются технические 
условия, дорабатывается про-
ект, и уже весной будущего 
года, пообещал О.А. Егоров, 
строители приступят к возве-
дению 3-этажного здания из 
железобетона, в котором бу-
дет 4 кинотеатральных пло-
щадки: 2 кинозала по 120 мест 
и 2 зала по 150 мест. Центр 
будет рассчитан на единовре-
менное посещение около 700 
человек, он будет доступным 
для малоподвижной катего-
рии населения. Нам обещают 
не просто кинотеатр, а осна-
щённый самым современным 
оборудованием многофунк-
циональный культурно-ин-
формационный медиацентр 
с возможностью показа не 
только отечественных и за-
рубежных фильмов, одновре-

менно выходящих на экраны 
по всей стране, но и из собра-
ний Госфильмофонда, а также 
спектаклей, фестивальных и 
концертных программ – в за-
писи и он-лайн, выставочных 
экспозиций известных музе-
ев, здесь возможна организа-
ция выступлений артистов, 
проведение тематических 
творческих и других меро-
приятий. Это позволит жи-
телям провинциального Ков-
рова, не  выезжая за пределы 
города, находиться в едином 
российском культурном и об-
разовательном пространстве, 
находить единомышленни-
ков, расширять горизонты 
своих знаний.

Во Владимирской области 
планируется построить 3-4 
таких центра, и ковровский 
будет первым из них. 

Е. СМИРНОВА.
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14 сентября состоялась презентация юбилейных изданий к 100-летию ОАО «ЗиД» с вручением Почетных грамот и книг «Штрихи истории» 
представителям подразделений завода –  участникам сбора информации по истории своих цехов и отделов.

Открыл презентацию 
заместитель генерально-
го директора ОАО «ЗиД» 
Л. А. Смирнов, председа-
тель оргкомитета по  под-
готовке к  100-летию за-
вода им.  Дегтярёва. Лев 
Александрович представил 
книгу «Дегтярёвцы. 100  лет 
на  службе Отечеству» и  рас-
сказал об  истории её соз-
дания. «Это было два года 
назад. Генеральным дирек-
тором завода А. В. Тменовым 
была поставлена задача –  вы-
пустить книгу, в  которой 
была  бы история, отражены 
традиции завода. Эта книга 
должна быть интересна чи-
тателям, должна быть вос-
требована, должна нравить-
ся, книгу должен получить 
каждый работник предприя-
тия. Поэтому главным эта-
пом в  создании книги стал 
выбор концепции. Над кон-
цепцией работали совместно 
с  ветеранами завода, она ро-
ждалась в  муках, было много 
предложений. Большая заслуга 
в отработке концепции и сю-
жета книги принадлежит 

Д. Л. Липсману. В книге можно 
найти истории всех завод-
ских подразделений, основан-
ные на  воспоминаниях вете-
ранов, архивных документах, 
фотографии руководителей 
разных лет из архива отдела 
кадров, техноцентра, редак-
ции газеты, личных архивов 
ветеранов завода, а  также 
фотографии всех работников 
предприятия. Мне  бы хоте-
лось выразить благодарность 
ветеранам, участвовавшим 
в работе над книгой, редакци-
онной коллегии, фотографам, 
сделавшим более 500 фото-
графий коллективов подраз-
делений, помещённых в  кни-
ге. На  мой взгляд, все задачи, 
поставленные генеральным 
директором, выполнены, кон-
цепция книги отражает тра-
диции завода». Л. А. Смирнов 
высказал пожелание, чтобы 
этот проект имел продолже-
ние и  предложил передать 
экземпляр книги в  техно-
центр с  автографами всего 
состава редакционной кол-
легии. О  концепции книги 
«Дегтярёвцы. 100 лет на служ-

бе Отечеству» рассказала 
С. И. Ткачёва –  заместитель 
главного редактора газеты 
«Дегтярёвец» с  демонстраци-
ей страниц книги на экране.

Своими впечатлениями 
о  книге поделился главный 
инженер завода А. Е. Гор-
бачёв: «Все мы с  вами знаем 
сказку про аленький цветочек, 
когда купец на острове увидел 
аленький цветочек и  сияние, 
исходившее от  него. И  если 
выразить моё впечатление, 
то  эта книга, как драгоцен-
ный кристалл, излучающий 
свет. Книга имеет достой-
ное оформление и  достойное 
содержание. Над созданием 
книги работали многие ра-
ботники завода и  ветераны. 
Впечатление от  книги очень 
сильное. Она, действительно, 
как драгоценный кристалл, 
который достоин своего ме-
ста. Книга донесёт информа-
цию до будущих поколений».

Вторая часть презентации 
включала награждение участ-
ников подготовки материа-
лов для юбилейных изданий 
и  выступления награждён-

ных. А. Е. Горбачёв вручил 
Почётные грамоты генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменова за  участие 
в  сборе материалов к  книге 
и  юбилейное издание книги 
«Штрихи истории» –  в  по-
дарок. Среди награждён-
ных –  ветераны, заслуженные 
дегтярёвцы В. И. Хоробрых, 
В. Ф. Петрушев, Ю. М. Смир-
нов, работники подразделе-
ний –  В. А. Жеглов, произ-
водство № 81; И. А. Киреева, 
производство № 2; Д. А. Фуфа-

ев, ПКЦ; А. М. Великолуг, ОГ-
Мет; Н. С. Володин, ОГМех; 
А. В. Сычёв, УИТ; О. А. Бу-
ланова, УКиС; А. Е. Жоки-
на, ОГМетр; Л. Ю. Чупарина, 
УРП; Е. А. Головина, УРП; 
Н. А. Ульянова, КТОПП; 
Н. П. Колосова, ООПВР; 
А. Б. Тихомиров и  Ю. В. Сер-
дитов, ОПОиЧС; И. В. Фисей-
ко, цех № 65; М. А. Куликов-
ская, ФО; О. В. Глухенькая, 
ЦЗЛЭОХ; Н. Ю. Сидоро-
ва, цех № 75; Е. М. Тишина, 

Пока не исчезла 
река памяти –  

история 
завода будет 
продолжена

Л.А. Смирнов:

« Концепция книги отражает тради-
ции завода.

А. Е. Горбачёв:

« Книга «Дегтярёвцы на службе Оте-
честву» как драгоценный кристалл.

О.А. Монякова:

« Все книги, подаренные заводом му-
зею, активно используются.

В. Ф. Петрушев:

« Значение юбилейных 
изданий –  огромно.

Почётную грамоту получает А. М. Великолуг, ОГМет.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №37      21 сентября 2016 года
11К 100-летию ОАО «ЗиД»

ОМТО; Н. В. Шитикова, отдел 
режима.

Как всегда, на  презента-
ции, книги вручались в  дар 
учреждениям культуры го-
рода и  района. А. Е. Горбачёв 
вручил книги «Штрихи исто-
рии» представителям город-
ской центральной и  район-
ной библиотек, профсоюзной 
и  технической библиотек 
завода и  городского истори-
ко-мемориального музея.

О. А. Монякова, директор 
музея, высказала слова бла-
годарности в  адрес руковод-
ства завода за  ту  большую 
помощь, которую оказывает 
завод музею. «Что касается 
юбилейных изданий, то  ма-
териалы этих книг, особен-
но «Штрихов истории», яв-
ляются важным элементом 
просвещения жителей города, 
подрастающего поколения. 
Все книги, подаренные музею, 
активно используются», –  
сказала в  благодарственном 
слове Ольга Альбертовна.

В. И. Хоробрых, заслу-
женный дегтярёвец, в  сво-
ём выступлении напомнил 

о  той роли, которую сыграло 
производство № 12 в истории 
завода, и отметил, что редак-
цией газеты проведена тита-
ническая работа по  выпуску 
книги.

В. Ф. Петрушев, заслужен-
ный дегтярёвец, почётный 
гражданин города в  сво-
ём выступлении сказал, что 
из  памяти многое стирается, 
поэтому значение юбилейных 
изданий огромно. Большое 
значение имеют памятные 
места в городе, их становится 
всё больше, и  предложил ор-
ганизовать ещё одно памят-
ное место –  в новой гостинице 
сделать мемориальную ком-
нату в  память о  пребывании 
в  старом здании гостиницы 
выдающихся людей.

Ю. М. Смирнов, заслу-
женный дегтярёвец, в  своём 
выступлении тоже говорил 
о значении производства № 12 
не только для завода, но и для 
страны. «Завод первый 
в  стране освоил центрифуж-
ную технологию обогащения 
урана –  это общеизвестный 
факт… Самое главное, что 

заложено в  книгах по  исто-
рии завода –  это память. Ведь 
фактического материала 
по истории завода очень мало, 
это тоненький ручеёк перио-
да 60–70-х годов. Поэтому па-
мять, воплощённая в  таких 
трудах, –  это самое основное, 
что и  составляет историю 
завода. Воспоминания вете-
ранов –  это главный источник 
восстановления истории за-
вода. Книга никогда не  уста-
реет. А  память человече-
ская –  вещь очень интересная. 
И как на лотке у старателя, 
муть вымывается, а  на  дне 
остаются блёстки. Так и вос-
поминания –  это события 
и люди, создавшие своим тру-
дом славную историю завода. 
Пока не  исчезла река памя-
ти –  история завода будет 
продолжена: ветераны заво-
да готовы делиться своими 
воспоминаниями».

И. ШИРОКОВА.
Фото 

Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

В.И. Хоробрых:

« Выпуск книг – 
титаническая работа.

Ю.М. Смирнов:

« Воспоминания – вот главный источник 
восстановления истории завода.

В День оружейника
19 сентября на оборонных предприятиях города состоялись 

торжественные мероприятия и чествования людей, 
которые в оборону страны внесли достойный вклад.

Одним из  мероприятий дня стала торжественная цере-
мония возложения венков к  стеле «Город воинской славы». 
На площади собрались представители администрации Ковро-
ва и  Совета народных депутатов, жители города, работники 
ковровских заводов, ветераны. Церемония возложения вен-
ков состоялась в память о тех, кто стоял у станков в годы во-
йны, в послевоенное время, кто куёт оборонный щит России 
сегодня.

Своеобразную мини-экскурсию по  памятным местам, 
связанными с  именами знаменитых ковровских оружейни-
ков провёл В. В. Никулин, заведующий техноцентром ОАО 
«ЗиД». Молодые специалисты ОАО «ЗиД» возложили цветы 
к  памятнику и  на  могилу В. А. Дегтярёву, бюстам Г. С. Шпа-
гина и  В. В. Бахирева, к  памятным доскам М. Т. Калашникова 
и П. М. Горюнова, стеле «Конструкторы-оружейники».

В этот  же день в  рамках празднования Дня оружейни-
ка в  Коврове прошли информационно-познавательные 
мероприятия.

Во всех общеобразовательных школах прошел единый 
урок, на  котором ребятам был показан фильм к  100-летию 
ЗиДа. Ковровский историко-мемориальный музей провел 
акцию «Улица знаменитых оружейников», экскурсии по  вы-
ставке «Легендарный Калашников» (Абельмана, 20), «Здесь 
жил оружейник» (дом-музей В. А. Дегтярёва), мастер-класс 
по  истории военного костюма «Современная армия России» 
на базе выставки «Легендарный Калашников».

Фото А. ТРЕЩАЛИНОЙ,
Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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