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– ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва» принима-
ет непосредственное участие 
в  процессе подготовки высо-
коклассных специалистов, уде-
ляя особое внимание пробле-
мам профильного обучения, 
переподготовки и  повышения 
квалификации.

В настоящее время пред-
приятие ведёт сотрудниче-
ство с  передовыми вузами 
по  созданию совместных об-
разовательных программ для 
специалистов и руководителей 
предприятия.

Один из  новых проектов  – 
целевая подготовка техни-
ков  – технологов ЭМК КГТА 
для производства № 1 и  ОГТ 
по  специальностям «Специ-
альные машины и  устрой-
ства» и  «Технология маши-
ностроения». В  рамках этой 
программы проходят практи-
ческое обучение в  производ-
стве № 1  – пятеро студентов, 
в ОГТ – трое. Это целевая под-
готовка техников – технологов 
совместно с ЭМК.

Интересный и  значимый 
проект с  КГТА представляет 
дополнительную професси-
ональную программу повы-
шения квалификации по  теме 
«Боевая робототехника с  пер-
спективными видами стрелко-
во  – пушечного вооружения», 
в  рамках которого 15 человек 
направляются на  повышение 
квалификации, затем пред-

стоит стажировка в  России 
и за рубежом.

Проект со  школой № 11 
направлен на  изучение про-
фессий. Ребята прошли те-
стирование во  владимирском 
профориентационном центре, 
где им определены направ-
ления их профессиональной 
деятельности. Для того, что-
бы приблизить их к  практике 
и  познакомить с  профессией, 
мы знакомим их с  заводом, 
рассказываем о специфике ка-
ждой профессии, а  затем они 
пробуют себя на  рабочих ме-
стах. Среди профессий, кото-
рые они хотели  бы изучить  – 
юрист, экономист, бухгалтер, 
программист, инженер-тех-
нолог, инженер  – конструк-
тор, журналист,специалист 
по охрана окружающей среды 
и другие профессии.

Ещё в  прошлом году были 
намечены программы с  Рос-
сийской государственной ака-
демией народного хозяйства 
и  государственной службы. 
В  этом году проект состоит 
из двух этапов. Первый этап – 
обучение теории и  практике 
эффективного управления, 
второй этап – обучение специ-
алистов финансово-эконо-
мических служб. Програм-
мы разработаны на  основе 
тестирования специалистов 
предприятия, проведённого 
на  дне открытых дверей. Эти 
программы будут реализова-

ны силами преподавателей 
РАНХ и  ГС на  базе учебного 
центра. К этому обучению бу-
дут привлечены руководители 
и специалисты завода.

Наметившиеся в  прошлые 
годы хорошие связи с  ВЛГУ 
в  этом году продолжатся. Для 
специалистов технических 
служб производств универ-
ситет предлагает программу 
«Инновационные технологии 
обработки деталей на  станках 
с  ЧПУ». Продолжается став-
ший успешным проект с кафе-
дрой радиотехники для специ-
алистов ПКЦ по  программе 
повышения квалификации.

В последнее время активно 
используется форма дистанци-
онного обучения для специа-
листов по охране труда по теме 
«Техносферная безопасность». 

– 8  февраля вся страна от-
мечает День российской на-
уки. И  я  считаю, что наше 
предприятие имеет самое не-
посредственное отношение 
к  этому празднику. Предпри-
ятием заключены соглашения 
о  сотрудничестве с  ведущими 
вузами, на основании которых 
осуществляется целевая под-
готовка специалистов, прове-
дение совместных исследова-
тельских  – конструкторских 
и  технологических  – работ. 
Обсуждается вопрос создания 
базовой кафедры, осуществля-
ющей в  интересах предпри-
ятия реализацию вузовских 
программ.

Созданная на  заводе си-
стема подготовки кадров 
позволяет непосредственно 
на  заводе проводить профес-
сиональное обучение рабочих 
кадров, их переподготовку 
и  повышение квалификации. 
Она обеспечивает профес-
сиональное развитие персо-
нала в  течение всего периода 
деятельности на  заводе. Весь 
2015  год был посвящён повы-
шению квалификации рабо-
чих, руководителей и  специа-
листов. В течение года рабочим 
профессиям было обучено 
более 1400 человек, руководи-
телей и  специалистов, причём 
прямо на  предприятии  – 1300 
человек. Особое внимание 

в прошлом году было уделено 
обучению по теме «Техносфер-
ная безопасность и охрана тру-
да», всего количество слуша-
телей по  этой теме составило 
7000 человек.

Большой проект был ре-
ализован в  октябре-ноябре 
2015  года по  обучению специ-
алистов ОГМетр по  поверке 
инструмента. Этой проект осу-
ществлялся в  рамках допол-
нительной программы про-
фессионального образования 
специалистов по  метрологии. 
Завод им.  В. А. Дегтярёва име-
ет аттестат по  аккредитации 
в области единства измерений 
по  поверке средств измере-
ний, поэтому получение до-

полнительного образования 
по  специальности «Специ-
алист по  метрологии» для 
проведения работ по  поверке 
средств измерений является 
необходимым условием для 
подтверждения компетенции 
в области единства измерений 
в  2017  году. Это был совмест-
ный образовательный про-
ект нижегородской Академии 
стандартизации, метрологии 
и  сертификации и  нашего за-
вода. Повышение квалифика-
ции, контрактная подготовка 
специалистов, дополнительная 
профессиональная подготов-
ка  – это одно из  стратегиче-
ских направлений деятельно-
сти предприятия.

ЗиД образование, наука 
и производство И. И. Шипулина: 

ОАО «ЗиД» осуществляет 
связь образования, науки 
и производства

Я поздравляю всех работ-
ников предприятия с  Днём 
российской науки. Пусть 
будет более тесным взаи-
модействие предприятия 
и науки, так как без исполь-
зования новейших научных 
достижений невозможно 
развитие такого предприя-
тия, как наше. Желаю всем 
успехов в  реализации своих 
планов развития и  совер-
шенствования в профессии.

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

О новых программах и проектах обучения, о связях предприятия с ведущими вузами страны 
рассказала корреспонденту газеты начальник бюро учебного центра ОАО «ЗиД» Е. А. Головина.

Новые проекты 
и программы обучения

Кроме того, завод работает 
с  Ивановским химико  – тех-
нологическим университетом, 
с  Рязанским радиотехниче-
ским университетом, продол-
жаются контакты с  МГТУ 
им. Баумана.

На предприятии работают 
филиалы выпускающих ка-

федр КГТА  – таким образом 
созданы прекрасные усло-
вия специалистам кафедры 
«Стрелково-пушечное и  ра-
кетное вооружение» для про-
хождения практики в  произ-
водствах завода.

Вручение дипломов металлургам.

Совместная с КГТА программа по дополнительному образованию.
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На заводе им. Дегтярёва 
трудятся больше 10 ты-
сяч человек. Предприя-
тие обеспечило работой 
как жителей города ору-
жейников, так и многих 
приезжих. Устроившись 
в ОАО «ЗиД», они на дол-
гие годы связали свои 
судьбы с Ковровом. Для 
многих иногородних он 
стал второй родиной. 
Это мнение разделяет 
и ведущий инженер-тех-
нолог производства № 1 
Марина Анатольевна 
Першина.

Уникальный специалист
СДЕЛАТЬ ВЫБОР

В Ковров она приехала 
в  1989  году из  районного 
городка Скопин Рязанской 
области. Училась в  Туль-
ском политехническом ин-
ституте по  специальности 
«инженер-механик поли-
гонных установок». После 
окончания вуза по  распре-
делению поступила на  за-
вод им.  Дегтярёва в  произ-
водство № 1 на  должность 
инженера-технолога.

Марина Анатольевна 
вспоминает, что Ковров  – 
тихий зеленый городок  – ей 
сразу понравился, но  вче-
рашнюю студентку все рав-
но тянуло домой – к родным 
стенам, к  матери, которая 
осталась в  Скопине. «Ду-
мала, отработаю три года 
и  вернусь обратно»,  – при-
знается Марина Анато-
льевна. Обратно ей не  дали 
вернуться непростые жиз-
ненные обстоятельства. На-
чало 90-х годов: работы поч-
ти нигде не было, устроиться 
куда-то сложно, поэтому она 
решила остаться в  Ковро-
ве и  продолжить трудиться 
на  заводе, чтобы сохранить 
уверенность в  завтрашнем 
дне. Так завод стал для Ма-
рины Анатольевны посто-
янным местом работы поч-
ти на  30 лет, а  она стала его 
уникальным специалистом – 
ведущим инженером-тех-
нологом единственного 
на  заводе участка по  изго-
товлению пружин.

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
С первых дней работы 

Марина Анатольевна зани-
малась технологическим 
сопровождением деталей 
повышенной сложности, из-
готавливаемых на  станках 
с  ЧПУ. В  2005  году руковод-
ство поручило ей техноло-
гическое сопровождение 
участка, на котором изготав-
ливаются винтовые цилин-
дрические пружины сжатия 
и  растяжения, конические 
пружины, пружины кру-
чения, пружинные детали 
различной конфигурации 

из  стали круглого сечения 
специзделий и  товаров на-
родного потребления.

Марина Анатольевна 
рассказывает, что было 
и страшно, и сложно. Работа 
для нее незнакомая, но было 
кому протянуть руку по-
мощи. Она с  теплотой го-
ворит о  Светлане Михай-
ловне Кисляковой. Сейчас 
она  – председатель цехово-
го комитета производства 
№ 1, а в то время занималась 
технологическим сопрово-
ждением участка по  изго-
товлению пружин. Марина 
Анатольевна продолжила ее 
дело.

Конечно, одними сове-
тами обойтись было невоз-
можно, поэтому М. А. Пер-
шина стала частым гостем 
в  заводской библиотеке. Ча-
сами она изучала специаль-
ную литературу, корпела над 
ГОСТами, ОСТами и другой 
нормативно-справочной 
документацией. Хваткий 
ум позволил ей в  короткие 
сроки освоить технологиче-
ские процессы изготовления 
пружин, а  открытый харак-
тер  – выстроить дружеские 
отношения с  коллективом 
участка.

– На участке производят 
пружины для всех произ-
водств завода, а  также для 
сторонних организаций,  – 
рассказывает Марина Ана-
тольевна.  – Номенклатура 
составляет около двух ты-
сяч наименований деталей. 
В  процессе работы я  посто-
янно сотрудничаю с  ОГМет, 
ОГТ и  другими подразделе-
ниями. Работы всегда много, 
не все справляются с такими 
нагрузками.

Но Марина Анатольев-
на явно не  из их числа. 
В  2006  году, когда прои-
зошла реструктуризация 
производств, на  участок, 
технологическим сопрово-
ждением которого занима-
лась Марина Анатольевна, 
из ОАО «КМЗ» было переда-
но около 250 наименований 
деталей. При непосредствен-
ном участии М. А. Перши-

ной документы были изме-
нены и  адаптированы под 
изготовление в  условиях за-
вода им. Дегтярёва.

ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Марина Анатольевна про-

явила себя как активный ра-
ционализатор. Ей подано бо-
лее 35 рационализаторских 
предложений. Кроме того, 
она проводит большую ра-
боту по инициативным дого-
ворам: разрабатывает марш-
рутные технологии, схемы 
контроля и  базирования, 
обеспечивает подбор ин-
струментов, быстро и опера-
тивно решая возникающие 
вопросы в  непосредствен-
ной связи с заказчиком.

Марина Анатольевна при-
нимает активное участие 
во  внедрении новых изде-
лий, совершенствовании 
техпроцессов и  оснастки. 
В  настоящее время она за-
нимается подготовкой про-
изводства и  внедрением де-
талей на  изделия: 5,45-мм 
автомат «6П67», 7,62-мм 
пулемет Калашникова мо-
дернизированный «6П41М», 
7,62-мм пулемет Калашни-
кова пехотный специальный 
«6П69».

Без преувеличения можно 
сказать, что Марина Анато-
льевна  – высококлассный 
специалист в  области из-
готовления пружин. За  со-
ветом к  ней обращаются 
не только заводские специа-
листы, но  и  работники дру-
гих предприятий города.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
личный вклад в  развитие 
предприятия в  2011  году 
к 95-летию завода М.А. Пер-
шина была награждена Бла-
годарственным письмом 
администрации Коврова. Ее 
фотография размещалась 
на  производственной и  за-
водской Досках почета.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Конструктор-оружейник 
И.С. Лещинский 

25 января исполнилось 115 лет 
со дня рождения ковровского 
конструктора-оружейника, лау-
реата Государственной премии 
СССР Ивана Сидоровича Ле-
щинского (1901 – 1974 гг.).

И.С. Лещинский стал одним из 
лучших специалистов по станкам 
и установкам для автоматическо-
го стрелкового оружия, прежде 
всего для крупнокалиберных пу-
леметов. Осенью и зимой 1941 
года именно он отвечал за воо-
ружение бронепоезда «Ковров-
ский большевик», отправленно-
го на оборону столицы в первую военную зиму. По праву 
среди  других государственных наград ему была вручена и 
медаль «За оборону Москвы». В конце войны и первые по-
слевоенные годы на основе 14,5-мм крупнокалиберного пу-
лемета С.В. Владимирова был создан комплекс установок. 
В разработке счетверенной зенитно-пулеметной установки 
ЗПУ-4 большую роль сыграл И.С. Лещинский – за этот труд 
он и получил вместе с коллегами Государственную премию 
СССР в 1949 году. 

И. С. Лещинский.

Ковровчанка Анна Грачёва 
отметила 100-летний юбилей

Жительница нашего 
города Анна Сергеевна 
Грачёва вчера отмети-
ла 100-летний юбилей. 
С  этим знаменательным 
событием её поздрави-
ла заместитель главы ад-
министрации Светлана 
Степанова. Она вручила 
ветерану именные поздра-
вительные письма от  гла-
вы государства – президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, а  также губернатора Владимирской области 
Светланы Орловой. Добрые слова поздравлений и пожела-
ний Светлана Константиновна передала от  лица главы го-
рода Анатолия Зотова.

Анна Сергеевна Грачёва принадлежит к  поколению лю-
дей, благодаря которым в  труднейшие годы Великой Оте-
чественной и  в  послевоенное время наш город поддержал 
страну. Именно таким ковровчанам принадлежит большой 
трудовой вклад в Победу, которым славен Ковров. Она ро-
дилась в прошлом веке, в далёком 1916 году в деревне Тете-
рино Ковровского района в  большой крестьянской семье, 
где было семеро детей. Всю жизнь она честно и  добросо-
вестно работала, старалась всегда выполнять порученное 
дело наилучшим образом. В  16 лет устроилась работать 
на фабрику им. Абельмана. Во время Великой Отечествен-
ной войны работала на  заводе им.  Киркижа (ныне ОАО 
«ЗиД») – как и другие, без выходных, во имя Великой Побе-
ды. На этой войне погиб её старший брат Иван.

В послевоенное время Анна Грачёва работала фрезеров-
щицей на экскаваторном заводе, затем – кочегаром в доме 
отдыха локомотивных бригад Горьковской железной доро-
ги. А после выхода на заслуженный отдых Анна Сергеевна 
продолжила трудиться на электромеханическом заводе.

Анна Сергеевна  – добрая, отзывчивая заботливая мама, 
бабушка, прабабушка. Она вырастила двоих дочерей, чет-
верых внуков и сейчас нянчится с пятью правнуками, кото-
рые её очень любят и желают ей здоровья.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.

Стопроцентные таланты
Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» 

А. В. Тменова утверждено Положение о  проведении фе-
стиваля-конкурса талантов «Звёзды ЗиДа», а также утвер-
жден оргкомитет под председательством начальника 
Управления по работе с персоналом Ю. В. Тароватова.

Напомним, фестиваль-конкурс «Звёзды ЗиДа» организу-
ет Совет молодых специалистов при поддержке руководства 
и  профсоюзного комитета предприятия в  рамках утверж-
денного плана работы Совета молодежи на 2016 год.

Конкурс будет проходить в три этапа.

Читайте стр. 17
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ЗиД СПОСОБСТВУЕТ ПОЛУЧЕНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Василий Алексеевич Рома-
нов – выпускник школы № 10, 
после школы поступил в  ков-
ровскую академию, предди-
пломную практику проходил 
в ПКЦ ОАО «ЗиД». По оконча-
нии академии остался в ПКЦ. 
В настоящее время по направ-
лению предприятия учится 
на  втором курсе в  аспиран-
туре. Дипломный проект был 
по  теме «Автомат калибра 
5,45  мм». А  научная работа 
связана с  повышением кучно-
сти стрельбы автоматического 
оружия.

В. А. Романов: «Наукой за-
ниматься интересно, и в то же 
время в  результате исследова-
ний будет получен новый про-
дукт, что необходимо любому 
предприятию. Для успешной 
работы по  данной тематике 
приходится изучать специаль-
ную литературу по  основам 
проектирования оружия. На-
пример, труды Алфёрова, Бла-
гонравова по проектированию 
автоматического оружия. Цель 
разработок – получение прак-
тических результатов».

Андрей Александрович 
Тюрин рассказал, что интерес 
к оружию у него возник с ран-
него детства: «Лет в  7 увидел 
у  отца справочник А. Б. Жука 
«Револьверы и  пистолеты», 
в  котором приведена боль-
шая часть серийных и  даже 
опытных образцов. Потом по-
явились другие книги с  опи-
санием оружия. Так что ув-
лечение оружием с  детства». 
А. А. Тюрин закончил школу 
№ 23, поступил в  академию 
на  специальность «Стрелко-
во-пушечное, артиллерий-
ское, ракетное оружие». Над 
выбором будущего места 
работы не  думал. Всё было 
предопределено. С  заводом 
им.  В. А. Дегтярёва связана 
вся семья А. А. Тюрина. Его 
отец работает в  инструмен-
тальном производстве, мама 

тоже начинала здесь рабо-
тать. Поэтому пришёл на  за-
вод в  2013  году, ещё будучи 
студентом академии. Внача-
ле работал в  отделе главного 
технолога в  техбюро произ-
водства № 3. Через несколько 
месяцев перешёл в  ПКЦ, что-
бы работать по  специаль-
ности. Тема дипломного 
проекта была связана с разра-
боткой гражданского оружия, 
а  именно: «Пистолет-пуле-
мёт пневматический газо-
баллонный калибра 4,5  мм». 
В  аспирантуру поступил 
по  направлению от  завода. 
В  настоящее время занимает-
ся разработкой гражданского 
оружия по  теме  – «Создание 
математической модели вы-
стрела травматического писто-
лета», руководитель  – настав-
ник А. В. Култашов.

А. А. Тюрин: «Работа пер-
спективная, так как удовлет-
ворительной модели данной 
системы в  настоящий момент 
не имеется, и на рынке отсут-
ствуют отечественные суб-
компактные образцы. Мы 
разрабатываем и  выпускаем 
конкурентоспособную про-
дукцию. Работы идут в  на-
правлении оптимизации кон-
струкции, т.е. в  получении 
максимально эффективного 
образца, соответствующе-
го требованиям Минздрава 
и  Закона об  оружии. Именно 
огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения явля-
ется эффективным средством 
самообороны, и спрос на него 
продолжает расти».

ПРОИЗВОДСТВО – ИСТОЧНИК 
РАЗВИТИЯ НАУКИ

Александр Николаевич 
Моисеев на  завод посту-
пил в  марте 2015  года. После 

окончания КГТА работал 
в  Российском НИИ импуль-
сных тепловых машин, а  за-
тем на  кафедре машино-
строения в  КГТА. В  2010 г. 
успешно защитил диссер-
тацию на  соискание ученой 
степени кандидата техниче-
ских наук. Наукой занимает-
ся более 20 лет. Настольны-
ми книгами являются труды 
В. Г. Фёдорова, книги по бал-
листике Серебрякова, Коно-
валова, Орлова.

А. Н. Моисеев: «Парадокс, 
но  открыв книгу Меньши-
кова «Альбом конструк-
ций патронов стрелкового 
и  крупнокалиберного авто-
матического оружия» увидел, 
что для автомата, В. Г. Фёдо-
ров разработал в  1916  году 
патрон, в  конструкцию ко-
торого заложил идеи, до  ко-
торых мы доросли только 
сейчас, спустя 100 лет  – на-
столько правильно была 
выбрана концепция у  Фёдо-
рова. Автомат В. Г. Федоро-
ва по  компоновке, схемам 
запирания, автоматики, на-
много опередил своё время. 
В  процессе работы в  КГТА 
мною был приобретён опре-
делённый опыт разработки, 
появились идеи создания 
нового оружия и желание их 
реализовать. Были получены 
интересные эксперименталь-
ные данные, но  чтобы дове-
сти их до  образца, нужны 
определённые условия. Такие 
условия созданы на  заводе 
им.  В. А. Дегтярёва облада-
ющего мощной производ-
ственной базой. Появилась 
возможность сконцентриро-
ваться на  разработке нового 
образца. В  настоящее время 
вышел на  инвестиционный 
проект, к  концу года пла-

нируется создание первого 
образца. Тема разработки  – 
снайперская винтовка под 
патрон. 338 «Лапуа Магнум». 
Это лучший винтовочный 
патрон, который позволяет 
эффективно поражать цели 
на  дистанции до  1500 ме-
тров. А  винтовка, созданная 
под этот патрон, будет легче 
и  компактнее выпускаемой 
в  настоящее время заводом, 
а значит, стрелок будет иметь 
возможность быстро снять-
ся с  позиции. Разработка 
была начата ещё в более ран-
нее время. Сейчас наступил 
момент реализации, заводу 
нужна новая продукция. За-
вод у  нас серийный и  сохра-
нить его можно только тогда, 
когда будет серийный выпуск 
изделий. А  продукция будет 
востребована, если будут хо-
рошие тактико – технические 
характеристики»

НАУКА СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА

Роман Вячеславович 
Спирин  – начальник КБ-1 
ПКЦ, кандидат технических 
наук. Тема диссертации  – 
«Защита канала ствола для 
повышения ресурса стволов 
с  целью повышения живуче-
сти». Р. В. Спирин рассказал 
о  продолжении своей науч-
ной деятельности и  подвел 
итог.

Р. В. Спирин: «Сейчас 
моя деятельность связана 
не  только с  изучением ство-
лов, но  приходится зани-
маться и  другими элемента-
ми оружия. Научная работа 
связана не только с собствен-
ными идеями. Принимаю 
участие в  исследовательских 
работах по  заказам сторон-
них организаций. Есть тема, 

связанная с  живучестью 
стволов, по  созданию опре-
делённых образцов и  поис-
ка определённых решений. 
Руководством завода неод-
нократно поднимался во-
прос по  техперевооружению 
испытательной базы. Этим 
предстоит заниматься в теку-
щем году совместно с КГТА – 
поиском возможностей вне-
дрения автоматизированных 
систем. Таким образом, связь 
производства и  науки необ-
ходима и в этом направлении 
будем работать совместно 
с КГТА.

Сейчас на  многих пред-
приятиях страны организу-
ются базовые кафедры. При 
организации такой кафедры 
на  нашем заводе студенты 
могли  бы получить больше 
возможностей для изучения 
нового оборудования, новых 
техпроцессов, ознакомить-
ся с  реальными чертежами, 
с  реальными образцами. 
А завод получит уже готовых 
специалистов. Программы 
высшего образования по-
строены таким образом, что 
знаний, полученных в  вузе, 
для реальной работы недо-
статочно, хотя у  нас связь 
академии с  заводом всегда 
была тесной, это отмечено 
даже членами диссертацион-
ной комиссии на защите дис-
сертаций нашими аспиран-
тами. Таким образом, завод 
им.  В. А. Дегтярёва, сотруд-
ничая с  нашей академией, 
не  только является площад-
кой для развития потенциала 
высококлассных специали-
стов, но  и  получает возмож-
ность находиться на  передо-
вых рубежах современной 
науки».

И.ШИРОКОВА.

Накануне Дня науки 
в редакции газеты 
«Дегтярёвец» 
состоялось обсуждение 
вопросов по развитию 
и укреплению связей 
образования, науки 
и производства. 
В обсуждении 
приняли участие 
молодые учёные 
завода Р. В. Спирин 
и А. Н. Моисеев 
и аспиранты Ковровской 
технологической 
академии 
им. В. А. Дегтярёва 
конструкторы 
ПКЦ В. А. Романов 
и А. А. Тюрин.

ЗиД укрепляет связи 
образования, науки 
и производства

А.А.Тюрин, В.А.Романов, А. Н. Моисеев, Р. В. Спирин.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4      3 февраля 2016 года
5История в лицах

26 февраля 1932 г. был издан 
приказ за № 100 по Народному 
Комиссариату тяжёлой про-
мышленности (НКТП) СССР 
за подписью С. Орджоникидзе, 
в котором, в частности, говори-
лось: « 1. В целях концентрации 
подготовки инженерно-тех-
нических кадров для военной 
промышленности организо-
вать на  базе Ленинградского 
Учебно-Механического комби-
ната Орудийно-Арсенального 
объединения специальный Во-
енно-механический институт, 
влив в  него Военно-механи-
ческое отделение Ленинград-
ского машиностроительного 
института, первый и  второй 
курсы Военно-промышлен-
ного отделения артфака Воен-
но-технической академии».

Военмех первоначально был 
сформирован в  составе двух 
факультетов  – артиллерийско-
го и боеприпасов. Но уже осе-
нью 1 933-го был сформирован 
и стал действовать третий фа-
культет – морского оружия.

Первые наборы в  Военмех 
были закрытыми. Они прово-
дились, с одной стороны, на ос-

нове разнарядок НКТП СССР 
по оборонным заводам и с дру-
гой  – на  основе централизо-
ванного перевода путём отбо-
ра студентов из  других вузов, 
преимущественно московских 
и ленинградских.

С первого же года создания 
Военмеха Ковровский ИнЗ № 2 
(ныне ОАО «ЗиД»), а  позднее 
и  все оборонные предприя-
тия установят с  ним прочные 
деловые отношения. Уже се-
годня определены фамилии 
свыше 330 выпускников Во-
енмеха, оставивших свой след 
в Коврове.

Пути, приведшие этих вы-
пускников в  Ковров, в  ос-
новном на  ЗиД, были далеко 
не  одинаковы. Н. А. Бугров, 
И. Л. Быков, С. Б. Гутман, 
А. И. Шилин, К. М. Кустов 
направлялись с  ЗиДа целе-
направленно на  учёбу в  Во-
енмех. После окончания его 
вернулись на  родной завод, 
а  К. М. Кустов привёз с  собой 
ещё и жену – военмеховку.

С. М. Крекин, А. С. Кладов, 
И. С. Лещинский, С. С. Брын-
цев, А. А. Дементьев, Н. В. Ко-

С самого начала создания в 1932 году Ле-
нинградского военно-механического ин-
ститута, ныне Балтийского государствен-
ного технического университета «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова между предприятиями 
г. Коврова и Военмехом действуют самые 
тесные контакты в различных сферах дея-
тельности. Более 360 выпускников Военме-
ха были направлены для работы на пред-

приятия Коврова. И они стали подлинной 
технической элитой города. 
Военмеховцы – выпускники 1931–1939 го-
дов, т.е. довоенного времени: Сергей Серге-
евич Брынцев (выпускник 1931 г.), Николай 
Андреевич Бугров (1935 г.), Иван Леонтье-
вич Быков (1938 г.), Семён Борисович Гут-
ман (1939 г.), Александр Александрович 
Дементьев (1936 г.), Александр Сергеевич 

Кладов (1931 г.), Николай Васильевич Коче-
рыгин (1934 г.), Сергей Михайлович Крекин 
(1936 г.), Константин Михайлович Кустов 
(1938 г.), Кустова (1938 г.), Иван Сидорович 
Лещинский (1932 г.), Сафьянов (1934 г.), 
Григорий Антонович Хохлов (1932 г.), Алек-
сандр Иванович Шилин (1937 г.). Они внес-
ли огромный вклад в создание стрелкового 
оружия. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 

черыгин, Сафьянов в  Военмех 
попали переводом из  вузов 
и предприятий других городов 
страны, но распределены были 
в Ковров, на ЗиД.

Получив образование ору-
жейников, первые выпускни-
ки Военмеха сыграли важную 
роль в проектировании и про-
изводстве стрелкового оружия 
в Коврове.

С. М. КРЕКИН на конструк-
торской работе на  ЗиДе про-
работал до  ухода на  пенсию 
в  1961 г. Несмотря на  то, что 
многие годы Сергей Михай-
лович был инвалидом (у  него 
не было обеих ног), он прини-
мал самое активное участие 
в  создании более 10  проектов 
новых образцов оружия  – 
от пистолета до 14,5-мм много-
ствольного пулемёта и  23-мм 
двуствольной универсальной 
пушки. Большой вклад он внёс 
и в создание противотанкового 
ружья В. А. Дегтярёва. Вклад 
его в  развитие оружейного 
дела ещё далеко не описан.

А. С. КЛАДОВ непосред-
ственно разработал барабан-
ный магазин на  30 патронов 
для пулемёта ДК, вёл отработ-
ку пулемёта А-12,7. Занимал 
должности главного инжене-
ра КБ, заместителя главного 
конструктора завода (сначала 
ЗиДа, затем КМЗ). Многие ра-
ботники ЗиДа, КМЗ, КБА счи-
тают его своим учителем.

И. С. ЛЕЩИНСКИЙ разра-
ботал башенную установку для 
спаренных пулемётов ДШКМ, 
несколько тумбовых, стоечных 
и  других станков и  установок 
для пулемётов ДШК и  КПВ. 
Участник создания ковров-
ского бронепоезда в  1941  году 

и  пушки для ЗСУ-23, лауреат 
Государственной премии.

К. М. КУСТОВ с  1 932 
по  1 938 г. работал конструк-
тором ЦКБ-2 на  ЗиДе. В  годы 
войны работал начальником 
КБ и  заместителем главного 
конструктора завода. С  1 945 
по  1 968 г. работал на  различ-
ных преподавательских и руко-
водящих должностях в КЭМТ.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ в  кол-
лективе создателей проти-
вотанкового ружья ПТРД 
являлся автором одного из ва-
риантов 7,62-мм автомата под 
патрон образца 1 943 г.

Н. А. БУГРОВ с  1935 
по  1937 г. работал на  ЗиДе ин-
женером, начальником отде-
ления, зам. начальника цеха, 
начальником цеха. С  октября 
1939-го Бугров  – главный кон-
структор, а с октября 1940-го – 
главный инженер ПКБ-2. При 
реорганизации КБ-2 в  ОКБ-2 
в июне 1 948 г. Бугров становит-
ся зам. начальника и  главного 
конструктора. 9  ноября 1 950 г. 
утверждается в должности на-
чальника и главного конструк-
тора ОКБ-2. Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

С. Б. ГУТМАН был одним 
из начальников цехов знамени-
того «комсомольского» корпу-
са, в котором изготавливались 
детали пулемёта Горюнова.

О САФЬЯНОВЕ пока из-
вестно мало. Дипломный 
прект он выполнял на  ЗиДе 
в  1943 г., посвящён проекту 
цеха по  производству МПД. 
После его защиты назначен ин-
женером-конструктором в  цех 
«В». (Данные о  Сафьянове 
взяты из  газеты «Дегтярёвец» 
за 16.04.2003).

А. И. ШИЛИН с  апреля 
1 941 г. руководил специали-
зированным ОГК по  произ-
водству пулемётов ДП и  ДТ. 
Является автором первой мо-
дернизации пулемёта ДП, от-
работал пулемёт ДПМ с  утя-
желённым стволом и  новой 
конструкцией газовых путей, 
спроектировал пулемёт газоот-
водного типа, имевший массу 
(без коробки лент) 5,4 кг и за-
пирание поворотом затвора.

Б.НОВОСЕЛОВ.

Конструкторы-оружейники – 
военмеховцы довоенных лет

Н. А. Бугров. И. С. Лещинский.С. М. Крекин. А.А. Дементьев. С. Б. Гутман.
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ПЕРВЫЕ

В 1948  году приказом директора завода Г. И. Маркелова № 132 
производство № 3, в которое входили цехи № 1, 2, 5 было ликви-
дировано. На его базе создана новая структурная единица – сбо-
рочный цех № 2 под руководством П. В. Финогенова. Далее цех 
№ 2 – до новой реструктуризации – возглавляли Л. Д. Коварский, 
А. И. Костров, А. И. Жуков, В. И. Варначев.

3 сентября 1956 года приказом директора завода № 385 П. В. Фи-
ногенова из цеха № 2 выделены участки: сборки и узловой сбор-
ки, полировальный, лакокрасочный и  гальванический. Они 
были объединены в самостоятельный цех № 6, под руководством 
В. И. Варначёва. Начальником цеха № 2 назначен А. Г. Кузнецов.

С марта 1962 г. выпуск мотопродукции курировал заместитель 
главного инженера М. З. Абрамов. 30  декабря 1965 г. приказом 
директора Н. В. Кочерыгина № 373 он назначается заместителем 
главного инженера  – начальником производства вновь создава-
емого мотопроизводства, получившего № 40. В его состав вошли 
цехи № 1 (А. К. Шагин), № 2 (А. И. Жуков), № 3 (А. П. Григорьев), 
№ 6 (Ю. А. Валежнов), цех № 30 (В. И. Варенцов). В  1966 году вы-
пущен второй миллионный мотоцикл и завершается выпуск мо-
тоциклов серии « К-175В». Завод переходит на выпуск «Восходов».

Ю. А. Валежнов.

А. Г. Кузнецов.

А. И. Костров.

Л. Д. Коварский. А. И. Жуков.

В. И. Варначёв.

М. З. Абрамов.

К-125
11 октября 1948 г. 

с конвейера сошел 
25-тысячный мо-
тоцикл «К-125». 
С 1952 г. начался 
выпуск модерни-
зированного мо-
тоцикла К-125 с 
телескопической 
передней вилкой.

К-55, К-58

С 1955 г. – модель «К-55», с 1958 г. – «К-58», первая в оте-
чественном мотоциклостроении модель с безбатарейным 
зажиганием.

К-175
В 1958 г. ковровчане 

изготавливали сразу 
три модели мотоци-
клов: К-55, К-58, К-175 
и  проводили сравни-
тельные стендовые 
и  ходовые испытания 
двух последних. «Сто 
семьдесят пятый» по-
казал лучшие резуль-
таты, но  несмотря 
на это, в течение следующих трех лет собирали обе машины. 
В 1959 г. часть К-175 оснащали генератором переменного тока 
Г-38, за  счет чего существенно упростилась электросистема, 
ведь из нее удалили аккумулятор и реле-регулятор.

В 50-е годы мотопроизводство 
приносило заводу с ущес твен-
ную прибыль (при себестоимости 
250 рублей мотоцикл продавался 
за  400  рублей). Кроме того, изго-
тавливали и  реализовывали мо-
тозапчасти. Деньги от реализации 
мотопродукции вкладывались 
в  развитие атомного и  ракетно-
го производств, строительство 
новых производственных кор-
пусов и, конечно, в  развитие 
мотопроизводства.
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мотоциклостроители
К-175А

В 1959 году  под ру-
ководством начальни-
ка СКБ В. И.  Лапшина 
спроектировали но-
вую модель  – «Ковро-
вец-175А». Главным ее 
отличием стала четы-
рехступенчатая короб-
ка перемены передач. 
Благодаря этому за-
метно улучшились динамические и  ходовые свойства мото-
цикла, в  котором были и  другие новшества. Например, бо-
лее мощный и  надежный генератор переменного тока Г-401, 
улучшивший искрообразование в  моторе и  освещение до-
роги. Принятое обозначение свидетельствовало и  о  преем-
ственности конструкции, о  чем символизировал фрагмент 
«175А», и о  гордости проектировщиков за свое детище. Ведь 
они как бы посчитали мотоцикл жителем своего города – ков-
ровцем. Сами же мотоциклисты называли кратко: «Ковровец» 
либо «К-175А».

«Восход»
Новую машину стро-

или в  течение 1960–
1962 гг. В дальнейшем ее 
неоднократно улучша-
ли, вводя в  обозначе-
ние символы «Б» и «В». 
И  после очередной мо-
дернизации, видимо, 
по  мнению заводчан, весьма существенной, мотоциклу дали 
новое наименование – «Восход».

В 1959 г. на бензобаке 
«Ковровцев» 

появился новый 
логотип – 

бегущие зайцы. 

5 августа 1960 г. с  главного сборочного конвейера сошел миллионный мотоцикл 
модели «Ковровец-175А» – он стал экспонатом заводского музея.

С 1946 по 1956 г. с конвейера завода схо-
дил мотоцикл К-125, с 1956 по 1958 г. – К-55, 
с 1958 по 1960 г. – К-58, с 1957 по 1960 г. – 
К-175, с  1960 по  1962 г.– «Ковровец 175-
А», в 1962–63 гг.– «Ковровец 175-Б», с 1963 
по  1966 г. – «Ковровец 175-В», с  1965 
по  1972 г. – «Восход», с  1970 по  1976 г. 
– «Восход-2», с  1976 по  1978 г. – «Вос-
ход-2А», с  1977 по  1980 г. – «Восход-2М». 
В 1974 году были собраны 200 штук «Вос-
хода-3», а их дальнейший выпуск был про-
должен в 1979 году. Всего за период с 1946 г. 
по I полугодие 1981 года было изготовлено 
и продано 5 491761 мотоцикл, в том числе 
30591 – спортивных, выпуск которых начали 
в 1955 году.
По динамике количества машин, сходящих 
с конвейера ежегодно, можно видеть, как 
повышалось благосостояние советских 
людей и востребованность наших мотоци-
клов. Пик расцвета мотопроизводства при-
шелся на 1977–1980 годы, когда отдел сбы-
та не успевал отгружать мотоциклы, и ими 
была заполнена вся заводская территория: 
в день изготавливали более 1 000 штук! Чис-
ленность работающих в мотопроизводстве, 
например, в 1968 году составляла 5488 че-
ловек, в том числе производственных ра-
бочих – 3396 чел., вспомогательных – 1553 
чел., ИТР – 539 чел.
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Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014

Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки 
оплата за услугу не взимается.

Конкурс проходил в  рам-
ках международного проекта 
«Салют талантов» во  второй 
раз. За делегацию ковровчан 
болел весь коллектив ДКиО 
им.  В. А. Дегтярёва, где за-
нимаются вокалисты. Пока-
зать свои умения на  конкурс 
приехало более 250 человек 
из России и Белоруссии. 

Уровень подготовки на-
ших конкурсантов был вы-
соко оценен членами жюри 
фестиваля-конкурса: шесть 
вокалистов удостоены Ди-
пломами Лауреатов 2 и 3 сте-
пени, два участника стали 
Дипломантами конкурса (та-
ким званием отмечают тех, 
кому чуть-чуть не  хватило 
баллов до  звания Лауреата 
3-й степени). 

Рассказать о  конкурсе мы 
попросили педагога вокаль-
ной студии «5+» Оксану Вла-
димировну БОЧКОВУ:

– Участие в конкурсах меж-
дународного класса – это боль-
шой толчок для дальнейшего 
развития молодого вокалиста. 
Выступление конкурсантов, 
занимающихся в  разных го-
родах нашей страны, тем 
более в  другой стране  – это 
своеобразный практический 
тренинг как для педагогов, так 
и  для самих участников. Мы 
показываем, чего достигли 
сами и учимся приемам, кото-
рые используют другие участ-
ники. Очень ценно общение 
с жюри конкурса. Члены жюри 
разбирают выступление каж-
дого ребенка, были подчеркну-
ты сильные стороны, указа-
ны недостатки и  предложены 
направления для дальнейшей 
работы по  совершенствова-
нию номеров. Мы участвовали 
в  мастер-классе, где педагоги 
делились опытом работы. Ор-
ганизаторы конкурса позабо-
тились и  о  культурной про-
грамме для участников. Мы 
посетили Беловежскую пущу 
и Брестскую крепость.

– На что Вам, как педаго-
гу, жюри посоветовало обра-
тить внимание в дальнейшей 
работе?

– В отношении вокальных 
навыков наш коллектив дви-
жется в правильном направле-
нии. Но  сейчас иметь постав-
ленный голос  – недостаточно. 
Солист должен быть еще и ар-
тистом. Хорошее выступление 
не  только наслаждает слух, 
но и должно быть эффектным 

для глаз. Для этого нужно, 
чтобы постановкой номеров 
с детьми занимался хореограф.

Расскажите о  ближайших 
планах коллектива.

– Мы готовимся к  двум 
важным событиям. В  феврале 
в  Суздале состоится фести-
валь-конкурс «Звездные вра-
та», в  котором мы планируем 
принять участие. И  27  февра-

ля на  сцене ДКиО им.В.А. 
Дегтярёва у  нас запланирован 
большой отчетный концерт. 
Приглашаем на  него всех 
желающих.

– Когда в  Ваш коллектив 
можно записаться, кому  бы 
Вы порекомендовали занять-
ся вокалом?

– В студию эстрадно-джа-
зового вокала мы принимаем 

круглый год. Очень рады бу-
дем, если к нам присоединять-
ся мальчики, юноши. Бояться 
и  стесняться не  надо, всему 
научим. Занятия пением по-
лезны тем, кто не выговарива-
ет некоторые звуки и тем, кто 
изучает иностранные языки. 
Тренировочные упражнения 
способствуют выправлению 
звукопроизношения. В коллек-

тиве есть три возрастные груп-
пы: с  3 до  6 лет, с  6 до  12 лет 
и  группа от  12 лет. Родители 
вокалистов стали активно за-
ниматься в коллективе и поют 
вместе со своими детьми: у нас 
есть дуэты, где поют папа 
с  дочкой, мама с  сыном, мама 
с сыном и дочкой.

– Участие в конкурсах, со-
ревнованиях это дорого, кто 
Вам помогает?

– Хочу поблагодарить ро-
дителей наших вокалистов 
за то, что они увлечены пени-
ем вместе со  своими детьми. 
Родители – это и болельщики, 
и  спонсоры. Без желания ро-
дителей помогать своим детям 
в достижении результатов ни-
каких побед не будет. Ребенок 
занимается с  самоотдачей, 
когда чувствует поддержку 
самых главных для него лю-
дей  – мамы и  папы. Большое 
спасибо председателю ро-
дительского комитета Анне 
Владимировне Дмитриевой. 
На  ее хрупких плечах лежит 
вся организация выступлений 
вокалистов на  региональных 
и  международных конкурсах: 
подать заявку, внести член-
ские взносы, организовать 
транспорт, забронировать 
гостиницу.

Особая благодарность 
директору завода им 
В. А. Дегтярёва Александру 
Владимировичу Тменову. Бла-
годаря его позиции в отноше-
нии ДКиО им.  В. А. Дегтярёва 
дети в коллективе занимаются 
бесплатно.

Хочу поблагода-
рить директора ДКиО 
им.  В. А. Дегтярёва  – Сергея 
Валерьевича Ракитина. Он по-
нимает важность для развития 
ребенка участие в  конкурсах 
и  всегда поддерживает наше 
стремление достичь высоких 
результатов. 

А родители всячески под-
держивают детей. 

Анна Дмитриева, председа-
тель родительского комитета:

– Мы, родители, замечаем, 
как выступления на конкур-
сах, фестивалях влияют на на-
ших детей. Постепенно уходит 
стеснение, боязнь сцены, дети 
раскрепощаются, появляет-
ся уверенность в себе. И мы 
всегда готовы помогать свои 
детям шаг за шагом двигаться 
к успеху.

Е.ГАВРИЛОВА.

СТАРТ ПОБЕД
Год еще только начался, а воспитанники студии эстрадно-джазового вокала 
«5+» уже отличились на международном фестивале-конкурсе детско-юноше-
ского творчества «В гостях у Деда Мороза», прошедшего с 3 по 6 января в г. Бре-
сте, Белоруссия.

ВОТ ОНИ, ЧЬИ ГОЛОСА 
ЗВУЧАЛИ С БЕЛОРУССКОЙ СЦЕНЫ:

Оксана Бочкова лауреат 2 степени, 
также Оксане Владимировне 
вручено благодарственное 
письмо от организаторов 
конкурса за большой вклад 
в подготовку юных талантов.

Елизавета Дмитриева 
лауреат 2 степени (16 лет).

Никита Дмитриев 
лауреат 3 степени (10 лет).

Григорий Сысуев 
лауреат 3 степени (8 лет).

Татьяна Горячева 
лауреат 3 степени (13 лет).

Вероника Каган 
лауреат 3 степени (12 лет), 
также Веронику жюри 
отметило специальным 
дипломом за артистизм.

Мария Конищева 
дипломант (14 лет).

Ангелина Сидорова 
дипломант (15 лет).

Выставка для мастеров
Всех мастеров, занимающихся различными видами декора-

тивно-прикладного творчества Ольга Альбертовна Монякова, 
директор МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей», приглашает принять участие в  традиционной выставке. 
Принести свои работы могут как профессионалы, так и  лю-
бители в  возрасте от  18 лет и  старше. Работы принимаются 
до  20  апреля в  здании Ковровского историко-мемориального 
музея (ул. Абельмана, 20). Мастерам, участвующим в выставке 
не первый раз, нужно представить работы, выполненные за по-
следние три года. Новички могут принести любые свои работы. 
Требования к работе не изменились, они должны быть автор-
скими, а не сделанными по образцу.
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СПОРТ

Футболисты «Ковровца» начали 
подготовку к новому сезону

16  января во  Владимире на  искусствен-
ном поле стадиона «Торпедо» футболисты 
«Ковровца» в  рамках зимнего первенства 
Владимирской области по футболу провели 
свой первый матч в новом сезоне 2016 года.

Соперником нашей команды была влади-
мирская команда «Северус-Мебель». В  пер-
вом тайме тренер ковровчан Д. Б. Смирнов 
выпустил на  поле практически резервный 
состав: Белов  – Колесов, Феткулов, Запруд-
нов, Калинин, Заковряжин  – Стеблецов, Га-
лиулин, Майоров Ан.  – Пискунов, Кукуш-
кин. Тем не менее наши молодые футболисты 
не растерялись, и на перерыв команды ушли 
со счётом 2:1 в пользу «Ковровца». Во втором 
тайме на поле появилась наша «старая гвар-

дия» Костылев, Майоров Ал., Поняев, Григо-
рьев, Пексин, Ищик, Мадарин, Булатов, и всё 
встало на свои места. Итог этого матча – 7:3 
в пользу нашей команды. Три гола забил Ан-
дрей Григорьев, два – новичок команды Дми-
трий Пискунов и  по  разу отличились Алек-
сей Стеблецов и Андрей Ищик.

В дальнейшем мы будем подробно расска-
зывать, как наша заводская команда «Ковро-
вец» готовится к нынешнему сезону, который 
пройдет под знаком 100-летия ОАО «ЗиД», 
а  значит, и  задачи у  нашей футбольной ко-
манды будут самыми важными. А  пока ко-
манда только начала готовиться к  предстоя-
щим футбольным баталиям.

Зимнее первенство области
Футболисты «Ковровца», 

23  января в  матче зимнего 
первенства Владимирской 
области во Владимире на ис-
кусственном поле СК «Тор-
педо» со счётом 3:1 победили 
прошлогоднего чемпиона об-
ласти – команду ФГУ «ВНИ-
ИЗЖ», г. Владимир. Два гола 

в нашей команде забил Алек-
сей Стеблецов и  ещё один  – 
Олег Пексин.

30 января «Ковровец» 
встречался с  командой 
«СДЮСШОР-99», г. Вла-
димир, и  одержал победу 
со счётом 6:2. По 2 гола в на-
шей команде забили Максим 

Булатов и Андрей Григорьев, 
один гол на счету дебютанта 
Кирилла Кукушкина и  ещё 
один мяч соперники забили 
сами в свои ворота.

Следующую игру «Ков-
ровец» проведёт 13  фев-
раля с  командой «СДЮС-
ШОР-Торпедо», г. Владимир.

Мини-футбол
9 февраля в  управлении 

образования г. Коврова (ул. 
Первомайская, 32, здание 
бывшей школы № 3) состо-

ится заседание судейской 
коллегии по  вопросам орга-
низации 21-го традиционно-
го турнира по  мини-футбо-

лу на  снегу среди дворовых 
команд памяти И.Лабутина. 
Начало в 18.00. Приглашают-
ся все желающие.

Материалы подготовил С. АНТИПОВ.

Интерес спортивный. И материальный
С 14 по  22  января проходило командное 

первенство завода по шахматам. 
По  мнению главного судьи соревнований 

С. В. Васина, в  этом году не  получилось та-
кого накала борьбы, как в  прошлые годы. 
По  непонятной причине не  выставило ко-
манду (всего-то 3 человека) производство 
№ 21, имеющее сильных спортсменов-шах-
матистов. По разным причинам не в полную 
силу играли в этот раз сборная команда про-
изводств №№2, 81, цехов №№60, 65, 41 и сбор-
ная команда отделов и цеха №57.

Но были и  положительные моменты. 
Неплохо проявила себя команда произ-
водства № 50, впервые занявшая третье 
призовое место. Инструментальщики пре-
тендовали и на более высокую ступень пьеде-
стала, но обыграть сильную сборную коман-
ду производств №№2, 81, цехов №№60, 65, 41 
еще не хватило мастерства. При одинаковом 
количестве набранных очков, инструмен-
тальщики уступили второе место сопернику 
по числу побед и очкам в личных встречах.

Впервые выставил на  заводское первен-
ство свою команду цех № 91. И  хотя коман-
да замыкала турнирную таблицу, но интерес 

к соревнованию со стороны работников цеха 
был очевиден.

Ну а  победителем первенства в  третий 
раз подряд стала команда производства 
№ 9, которая уже несколько лет выступа-
ет в  постоянном составе  – А. Терентьев, 
С. Васин, И. Курныков. Надо заметить, что 
стремление к победе у команды подогревает 
не только личный интерес и увлечение шах-
матистов, но  и  материальное стимулирова-
ние со  стороны руководителя производства 
О. В. Петрова.

С.ИЛЬИНА.

Тише едешь – 
меньше нарушаешь

Количество аварий по сравнению с 2014 годом 
снизилось на 23,2%. Об этом на итоговой пресс-

конференции сообщил начальник ОГИБДД ММ 
ОМВД России «Ковровский» Игорь Симонов.

– В 2015  году на  дорогах города и  района произошло 
268 аварий, в которых 30 человек погибли и 339 получили 
травмы, – доложил И. Симонов. – В 2014 году было зареги-
стрировано 349 ДТП, в  которых 45 человек погибли и  486 
пострадали. Количество погибших в авариях людей снизи-
лось на 33,3%, пострадавших – на 30,2%.

68 аварий произошло из-за неудовлетворительных до-
рожных условий. Основные недостатки в содержании улич-
ной дорожной сети – плохая различимость горизонтальной 
разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков 
в нужных местах. По каждому подобному ДТП инспектора-
ми проводятся проверки.

В Коврове за  прошлый год произошло 182 ДТП, в  кото-
рых 15 человек погибли и  219 получили ранения. За  2014 
зарегистрировано 231 ДТП (20 погибших и  296 постра-
давших). Аварийность в городе снизилась на 21,2%. В чис-
ло самых небезопасных улиц вошли Грибоедова, Еловая 
и пр. Ленина.

Меньше аварий стало и  в  районе. Число ДТП удалось 
снизить на  27,1%. В  2015  году здесь произошло 86 аварий, 
в  которых 15 человек погибли и  120 получили ранения. 
В  2014  году было зарегистрировано 118 ДТП, в  которых 25 
человек погибли, 190 – получили травмы.

В прошлом году сотрудниками ГИБДД было раскрыто 
150 преступлений, в  том числе 81 нарушение по  ст. 264 п.1 
(Управление транспортным средством в  состоянии алко-
гольного опьянения без права на  управление). Выявлен 31 
факт незаконной перевозки наркотических средств, воз-
буждено 5 уголовных дел.

Сотрудниками роты ДПС задержан 91 водитель, управ-
лявший транспортным средством с  признаками наркоти-
ческого опьянения. По  всем фактам возбуждены адми-
нистративные расследования. К  ответственности были 
привлечены 24 водителя. Копии материалов для проведе-
ния дальнейших проверок и  профилактики направлены 
в соответствующие органы.

В целях профилактики ДТП сотрудниками инспек-
ции пресечено 31813 административных правонарушений, 
из  которых 686  – за  управление в  состоянии опьянения 
и 301 нарушение – за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования. Выявлено 1255 нарушений правил 
проезда пешеходных переходов и  4392 нарушения ПДД 
пешеходами.

Для профилактики нарушений инспекторы ведут актив-
ную работу с  неплательщиками штрафов. Было выявлено 
793 факта неуплаты административных штрафов.

Активней пропаганда – 
спокойней родители

В 2015 году произошло 27 аварий с участием детей, в ко-
торых 35 ребят пострадали. В  2014  году зарегистрировано 
32 ДТП, в которых 3 ребенка погибли и 33 получили ране-
ния. По  вине детей в  прошлом году произошло 5 аварий, 
в  2014  году  – 14 ДТП. Число аварий с  участием детей уда-
лось снизить на  15,6%. Эти результаты были достигнуты 
благодаря активной профилактической работе. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели акции «Подари автокресло», 
«Полицейский Дед Мороз», «Миллионы огней за миллионы 
жизней», «Пешеходы на переход», а также многочисленные 
конкурсы и  соревнования. Совместно с  администрацией 
проведена акция, в  рамках которой 6 тысяч школьников 
получили световозращающие ленточки. Данные мероприя-
тия продолжаются.

В прошлом году городскими школами было приобретено 
4 мобильных автогородка для обучения школьников пра-
вилам дорожного движения. Кроме того, по  инициативе 
ОГИБДД, на автодроме, расположенном на ул. Еловой, бу-
дут проводиться практические занятия с детьми.

Работа по  пропаганде, проведенная ОГИБДД ММ 
ОМВД России «Ковровский», признана одной из  лучших 
в области.

В завершении своего выступления И. Симонов при-
звал всех участников дорожного движения быть внима-
тельными друг к  другу и  не  нарушать правила дорожного 
движения.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

СПОРТКЛУБ 
имени Дегтярёва 
приглашает мальчишек

2006 года рождения и старше – в секцию бокса, 
тренер Амельченков Николай Александрович, тел. 
8-910-770-3250;

2004 года рождения – в секцию футбола, тренер Ле-
бедев Александр Николаевич, тел. 8-915-770-7955.

Записаться можно также в спортклубе в часы работы тренеров. Тел. 9-12-58.

ГИБДД
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Главное 
богатство – 
люди

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОИЗВОДСТВА №2

Максим Валерианович 
воспитывался в  семье дег-
тярёвцев: дед, отец и  мать  – 
все трудились на  заводе. 
Родители  – Валериан Алек-
сеевич и  Татьяна Ивановна 
Хоревы  – после окончания 
столичных вузов устрои-
лись на  завод. Отец работал 
технологом на  холодной 
штамповке, мать  – началь-
ник бюро СПУНТ. Максим 
Валерианович семейную 
традицию нарушать не  стал 
и сразу после окончания тех-
никума устроился на  завод 
оператором станков с  ЧПУ 
в  производство № 9. Через 
некоторое время молодого 
рабочего призвали в  армию. 
Служил М. В. Хорев в  ВМФ 
торпедистом в  Кронштад-
те. Через три года вернулся 
на свою малую Родину и про-
должил работу на заводе.

Максим Валерианович 
устроился техником-кон-
структором в  бюро при-
способлений техотдела 40 
мотопроизводства. Он вспо-
минает, что работы в то вре-
мя было очень много, но вы-
полнять ее было интересно.

– Как раз ставили 
на  производство новый 
двигатель,  – рассказывает 
М. В. Хорев.  – Приходилось 
в  основном проектировать 
приспособления для изго-
товления цилиндров, порш-
ней. Работа мне нравилась, 
особенно любил ходить 
в  цехи и  смотреть, как там 
мои чертежи перевоплоща-
ются в готовые изделия.

В 1990  году Максим Вале-
рианович перешел на  долж-
ность мастера аппаратной 
цеха № 2.

– В то  время образовы-
вался цех № 31,  – рассказы-
вает Максим Валериано-
вич.  – Его начальником был 
В. Д. Ласуков, он и  предло-
жил мне перейти к нему ма-
стером. Здесь все начиналось 
с  самого начала: от  перевоз-
ки оборудования до  фор-
мирования коллектива. 
Практически вся штамповка 
из  цеха № 2 переводилась 
в  цех № 31 и  большая часть 
аппаратной мастерской 
тоже.

Через год Максим Ва-
лерианович стал старшим 
мастером, еще через неко-
торое время  – начальником 
участка. В  2000-х годах по-
сле реструктуризации про-
изводства все аппаратные 
подразделения были объ-
единены в  отделение РТО, 
которое и возглавил Максим 
Валерианович.

– Коллектив обеспечи-
вает технологической ос-
насткой все отделения про-
изводства,  – рассказывает 
о работе М. В. Хорев – Кроме 
того, мы изготавливаем но-
вую оснастку. В  настоящее 
время делаем ее для новых 
специзделий. Номенклатура 
отделения составляет более 
27 тысяч единиц оснастки. 
Из  них около 60%  – высо-
коточные штампы и  только 
40% – приспособления.

Парк станков отделения 
самый разнообразный. У нас 
есть и  фрезерные, и  токар-
ные, и  шлифовальные стан-
ки. К  сожалению, нового 
оборудования мало, поэтому 
хотелось бы для решения за-

дач по  изготовлению высо-
коточной оснастки, прежде 
всего – для производств № 9 
и № 21, – уже сегодня начать 
обновление парка оборудо-
вания ОРТО.

Ремонт штампов и  ос-
настки требует от  специа-
листов высокой квалифика-
ции. В  отделении трудятся 
40 рабочих разных специ-
альностей: слесари-ин-
струментальщики, токари, 
фрезеровщики, шлифовщи-
ки, кладовщики и  т.д. Что 
не  могут сделать «умные» 
станки, доделывают «золо-
тые руки». Нужно отметить 
«старожилов» производства. 
С. И. Волков, С. М. Вишня-
ков, В. В. Ландихов, В. В. Фо-
мин  – это те  люди, благода-
ря которым наше отделение 
не один десяток лет успешно 
справляется со  своими за-
дачами. Не  отстает от  них 
и  молодежь: К. Сейнов, 
А. Егоров, П. Варганов.

Под руководством 
М. В. Хорева участок не  раз 
становился победителем 
трудового соревнования.

Новые сложные задачи 
часто требуют от  Максима 
Валериановича личного уча-
стия. Он может быть техно-
логом и  по  изготовлению, 
и по ремонту оснастки, и тех-
нологом-штамповщиком. 
Нередко сам проектирует 
штампы и приспособления.

Максим Валерианович 
постоянно занимается само-
образованием. Его полки за-
биты специальной литерату-
рой по холодной штамповке, 
а в 2009 году он стал выпуск-
ником КГТА по  специаль-
ности «Технология маши-
ностроения». С  легкостью 
окончить вуз ему помогли 
знания, полученные еще 
в техникуме.

За многое Максим Валери-
анович благодарен В. Д. Ла-
сукову и  считает его своим 
наставником.

Максим Валерианович за-
служено пользуется уваже-
нием руководства и  коллег. 
Фотография М. В. Хорева 
был размещена на заводской 
Доске Почета.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Это мнение всецело разделяет заводчанин с почти 
30-летним стажем, уважаемый коллегами специалист, 
руководитель отделения ОРТО производства № 2 Мак-
сим Валерианович Хорев. 

– Инициативный, 
первоклассный специ-
алист в организации 
ремонта и изготов-
лении новых штам-
пов и приспособле-
ний, – характеризует 
Максима Валериано-
вича В. Д. Ласуков, – 
прекрасно понимающий 
ритм производства 
и формулу успеха ли-
стоштамповочного 
передела, где на первом 
месте – качественная 
оснастка и ее наладка.

Р.А. Мазурин, С. М. Вишняков, М. В. Хорев, С. И. Волков.
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Поздравляем Поздравляем 
победителей победителей 
и участников лыжных и участников лыжных 
гонок !гонок !

В лыжных гонках, посвящённых 100-летию ОАО «ЗиД», организо-
ванных и проведенных молодыми специалистами предприятия 
в субботу 30 января, приняли участие около 150 ковровчан от 18 
лет и старше. В соревнованиях участвовали не только заводчане, 
но и работники других предприятий, в том числе и команда ОАО 
ВНИИ «Сигнал».

Совет молодых специалистов, а  также главный судья 
соревнований, работники медицинской службы, полиции 
выразили благодарность организаторам забега за  безу-
пречную подготовку состязаний.

МНЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СМС ОАО «ЗиД» 
А. СОКОЛОВОЙ: 

«Соревнования по  лыж-
ным гонкам, посвященные 
100-летию ОАО «ЗиД»,  – 
первое масштабное ме-
роприятие, посвящённое 
100-летию нашего завода. 
Я нахожусь под очень боль-
шим впечатлением 
от того, насколько хорошо 
и  слаженно может срабо-
тать команда. 

Ребята очень ответственно подошли к  вопросам орга-
низации: по подготовке стартового городка, регистрации, 
судейству и  питанию участников. В  организации прияли 
участие: Ермолаева Кристина (УМП), Петров Дмитрий 
(ПКЦ), Прокофьев Андрей (ОГТ), Пискунов Василий (про-
изводство № 2), Шилов Александр (ПКЦ), Наумова Елена 
(ПКЦ), Мартынов Андрей (производство № 9), Мартыно-
ва Анжелика (УИТ), Кротов Сергей (производство № 9), 
Пысин Владимир (производство № 1), Сорокин Дмитрий 
(производство № 1), Швецов Сергей (производство № 50), 
Калина Алексей (производство № 50), Шитов Роман (произ-
водство № 50), Голубева Наталья (производство № 21), Ку-
чина Мария (ОЭО ПКЦ), Давыдова Евгения (производство 
№ 1), Сухова Елена (производство № 21), Карпич Евгения 
(производство № 3), Ульянова Наталья (КТОПП) и  Кузне-
цов Сергей (КТОПП). 

Конечно же, мы не смогли бы организовать такие сорев-
нования без поддержки руководства предприятия и  сто-
ронних организаций, поэтому хочется выразить отдель-
ные слова благодарности: коллективу СКиД, в  частности 
Соловьеву Д. В., Тумановой Г. Л. (главному судье соревно-
ваний) и  Елисееву С. А., фельдшеру медицинской службы 
предприятия  – Булыгиной Т. С., а  также Кочуеву Л. А. 
работнику ОМВД, ответственному за  взаимодействие 
с  общественными формированиями правоохранительной 
направленности».

В эстафете 1 место завоевала команда пр. 
№21, на  2 месте  – команда ОАО ВНИИ «Сиг-
нал», на третьем – спортсмены пр. №9.

В личном зачете места распределились сле-
дующим образом:

Женщины 18–25 лет: 1 место  – Анастасия 
Лазутина, 2 место – Дарья Янковенко (пр. №9),

3 место – Евгения Давыдова (пр. №1).
Мужчины 18–25 лет: 1 место – Сергей Евдо-

кимов, 2 место – Дмитрий Васин (КТОПП),
3 место – Алексей Королев (пр. №21).
Женщины 26–35 лет: 1 место – Ирина Стри-

жова (ИП), 2 место – Анастасия Комарова (пр. 
№3),3 место – Татьяна Данилова («Сигнал»).

Мужчины 26–35 лет: 1 место  – Сергей Лу-
кашов («Сигнал»), 2 место – Дмитрий Живков 
(пр. №1), 3 место – Александр Палаткин.

Женщины 36–44 года: 1 место  – Людмила 
Панкратова, 2 место – Наталья Терещенкова,

3 место – Татьяна Севумян.
Мужчины 36–44 года: 1 место  – Алексей 

Емельянов (пр. №3), 2 место – Денис Каменев 
(ИП), 3 место – Евгений Богомолов (ООПВР).

Женщины 45 лет и старше: 1 место – Гали-
на Туманова (СКиД, главный судья соревнова-
ний), 2 место – Ольга Данилова (УД), 3 место – 
Ирина Кривицкая («Сигнал»)

Мужчины 45 и  старше: 1 место  – Михаил 
Кузьмин, 2 место  – Петр Дронов (пр. №9), 3 
место – Валерий Ремнев (ООПВР).

Участники соревнований – команда цеха №73 ОАО «ЗиД». Фото Н. БОБКОВА.
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КОВРОВ 
для 
туристов

Сколько туристов посетило наш город в 2015 году 
и какие объекты им были интересны, рассказывает 
председатель комитета по культуре, туризму, моло-
дёжной политике, семье и  детству администрации 
города Коврова Наталья ПОЯРКОВА.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
По словам Натальи Алексеевны, туристический 

интерес в  нашем городе представляют три объекта, 
куда может прийти каждый гражданин без предва-
рительной записи: Ковровский историко-мемори-
альный музей, фабрика глиняной игрушки и  Музей 
зайца. Везде ведется учет посетителей. В  2015  году 
Ковровский историко-мемориальный музей посетило 
42780 человек. Из них 
2 323 экскурсанта 
приехали из  городов 
Центральной Рос-
сии, Урала, Сибири. 
В  это число вошли 
и иностранные тури-
сты из Алжира и Ав-
стрии. Больше всего 
туристы интересуются историей города с  обзорной 
экскурсией (пешей или автобусной), посещают экспо-
зицию «Уездный город на рубеже 19–20 веков», мемо-
риальный дом-музей В. А. Дегтярёва и музей природы 
и  этнографии. В  последнем проходит мастер-класс 
по лепке глиняной игрушки.

В Музее зайца в 2015 году побывали 2785 человек, 
было проведено 210 экскурсий. Иногородних посе-
тителей в музее зайцев насчитали 1450 человек, при-
ехали они из  городов Московской, Владимирской 
областей, из  Санкт-Петербурга, Архангельска, Крас-
ноярска, Норильска, Воронежа, Чебоксар, Екатерин-
бурга и  других. Кроме россиян, экспозицией музея 

Зайцев интересовались иностранцы, приехавшие 
из Китая.

Среди мест, доступных для посещения ковров-
чанам и  гостям города  – кинозал в  ДК им.  Ленина. 
За прошлый год в нем было проведено 73 киносеанса 
для 1665 зрителей, среди них детей – 1480.

Как отметила Наталья Пояркова, интерес у  тури-
стов вызывает и техноцентр завода им. В. А. Дегтярёва. 
Для гостей города этот объект не  является доступ-
ным, так как его нельзя посетить без предваритель-
ных согласований.

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Чтобы город был привлекателен для туристов, 

необходима развитая индустрия гостеприимства: 
гостиницы, доступные для бронирования, объекты 
питания, в которых можно недорого поесть, должны 
работать общественные туалеты, необходимы удоб-
ные подъезды для транспорта. Сейчас комитетом 
по  культуре, туризму, молодёжной политике, семье 
и детству проводится работа по накоплению сведений 
о предпринимателях, работающих в сфере гостинич-
ного бизнеса. Сведения о  туристических агентствах, 
работающих на территории города, уже собраны (25 
агентств). На 3 февраля назначено рабочее совещание 
с владельцами гостиниц. Комитет интересуют сведе-
ния о количестве номеров и мест в гостиницах, стои-
мость размещения, дополнительные услуги, внутрен-
няя отделка номеров и внешний вид гостиницы, пути 
подъезда, возможность бронирования.

Е.ГАВРИЛОВА.


