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 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата до 33000 рублей);(зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);(зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 
4 разряда 4 разряда (зарплата до 29200 рублей).(зарплата до 29200 рублей).

Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.
ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОРОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ЗиДЗиД
на службе на службе 
ОтечествуОтечеству

Оружие ЗиДа
на параде Победы

Парад Победы на  Красной площади в  Москве, посвящен-
ный 70-летию победы в  Великой Отечественной войне, стал, 
по утверждению очевидцев, самым масштабным: в нем приня-
ли участие 194 единицы бронетехники, 150 самолетов и верто-
летов и 14 тыс. военнослужащих.

Стр. 10–11.

Лица войны
Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – участниках 

войны, тружениках тыла. Приносите фотографии, письма, до-
кументы военного времени. Сохраним память о героях!

Стр. 6.

Чего ждать от ЕГЭ?
На встрече с журналистами начальник Управления образо-

вания Сергей Павлюк ответил на волнующие ковровчан вопро-
сы, касающиеся сдачи ЕГЭ, правил подачи апелляции, а также 
прояснил ситуацию относительно работы детсадов в  летний 
период.

Стр. 9.
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«В профессиональный праздник, День кадровика, хочу пожелать моему коллективу, моей команде, крепкого здоро-
вья, семейного и финансового благополучия, а также успехов в труде, вежливых посетителей и всегда хорошего 

настроения».

24 МАЯ –ДЕНЬ КАДРОВИКА

ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ
История развития 

кадровых служб тес-
но связана с разви-

тием служб организованного трудоустройства населе-
ния. В период возникновения они представляли собой 
совокупность органов трудового посредничества, ко-
торое осуществлялось профсоюзами и союзами пред-
принимателей. 

Позже были созданы государственные службы 
трудоустройства – биржи труда, агентства, конторы. 
Во Франции первая государственная биржа труда 
была создана в 1897 году, в Англии – в 1909 г., а в Цар-
ской России – в 1917 году.

Ликвидация безработицы и сменивший её острый 
недостаток в рабочей силе во всех отраслях народного 
хозяйства СССР в 20–30х г г. прошлого столетия в кор-
не изменили задачи органов труда. Требовалась на-
пряженная работа по изысканию трудовых ресурсов, 
плановому распределению и организации правильно-
го использования рабочих кадров в производстве.

В конце декабря 1930 года Постановлением Нарко-
мата труда СССР за № 377 существовавшие до этого 
в городах биржи труда, занимавшиеся только меха-
нической регистрацией и посылкой на работу лиц, 
обращавшихся к ним по своей инициативе, были ре-
организованы в Управления кадров, задачей которых 
было обеспечение народного хозяйства рабочей си-
лой, а также планирование потребности в трудовых 
ресурсах и подготовка рабочих необходимой квали-
фикации.

Для обеспечения возможности планирования ка-
дров все предприятия и учреждения были обязаны 
представлять в органы труда свои годовые и квар-
тальные планы потребности в кадрах и их покрытие. 
А с целью обеспечения организованного распределе-
ния наличных кадров была установлена обязатель-
ность найма рабочих и служащих только через органы 
труда.

После выхода этого Постановления на фабриках 
и заводах нашей страны начали образовываться Отде-
лы кадров. Не стал исключением и наш завод. 

ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАВОДА

Приказом директора ин-
струментального завода № 2 
от  06.02.1931 г. № 21 с  1  февраля 
1931 года подотдел подготовки 
рабсилы и бюро приема, учета 
и распределения рабочей силы 
(учраспред) были реорганизова-
ны в Отдел кадров, а заведующим 
отдела назначен Василий Василье-
вич Науменко (впоследствии главный инженер заво-
да).

Помимо найма и учета рабсилы, планирования 
потребности в подготовке рабочих и организации 
обучения, служащими отдела кадров собиралась 
и обобщалась информация о политических, деловых, 
нравственных качествах работников, их образовании, 
квалификации, организаторских способностях. Тог-
да же появилось и название профес сии «инспектор 
по кадрам», или «кадровик».

В настоящее время «кадровик» – п рофессия пре-
стижная и популярная. С 90-х годов сформирована 
образовательная отрасль, готовящая кадровых специ-
алистов. Сейчас уже во многих ВУЗах нашей страны 
действуют кафедры «Управления персоналом», вы-
пускники которых трудятся и на нашем предприятии.

Специалист по кадрам менеджер по управлению 
персоналом, или, на западный манер, HR-менеджер – 
сейчас есть и в небольшой фирме, и в большой компа-
нии. Эти люди выбрали и посвятили свою жизнь бла-
городной, сложной и очень ответственной профессии.

В России существует своё профессиональное сооб-
щество специалистов в области кадрового менеджмен-
та – Национальный союз кадровиков, являющийся 

членом Европейской ассоциации по управлению пер-
соналом.

В конференциях, выставках, круглых столах, иссле-
дованиях и проектах Союза принимают участие десят-
ки тысяч кадровиков со всей России. Его деятельность 
поддержана Министерством экономического ра зви-
тия и торговли РФ и Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Именно Союзом кадровиков дата 24 мая выбрана 

датой профессионального праздника, в связи с тем, 
что 24 мая 1835 года в Российской империи вышло пра-
вительственное постановление «Об отношении между 
хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, 
поступающими на оные по найму». Этот документ 
впервые в российском государстве регламентировал 
отношения наёмных работников и их работодателя.

Сегодняшняя служба Управления персоналом 
в ОАО «ЗиД» давно переросла контору по хранению 
кадровой информации, с которой её деятельность на-
чалась много лет назад: современные технологии под-
бора, расстановки и учета персонала, компьютерная 
информационная база данных о сотрудниках, а самое 
главное – грамотные специалисты высокой квали-
фикации, с профильным образованием, обладающие 
прекрасными знаниями Российского законодатель-
ства и локальных нормативных актов предприятия, 
которые ежедневно ведут сложную, многогранную ра-
боту от эффективности которой зависит успешность 
работы всего предприятия.

Высокий профессиональный уровень, ответствен-
ность и кропотливый труд коллектива кадровиков 
ЗиДа неоднократно отмечен благодарностями Центра 
занятости населения, Пенсионного фонда, Фонда со-
циального страхования, военного комиссариата горо-
да.

Ю. ТАРОВАТОВ, 
начальник Управления по работе с персоналом.

КАДРОВИК – профессия 
престижная и популярная 

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

№ № 
п/п Показатели по предприятию Единица 

измерения ОАО «ЗиД»
в том числе по производствам

1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг вып-е плана
к 2014 г.

% 139,5 28,3 189,1 76,3 160,1 64,3 97,8 192,1 86,0
% 236,5 50,8 271,5 65,2 311,8 74,5 58,9 55,1 106,7

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 144,6 1 220,2 159,2 126,9 161,9 нет плана 97,8 192,1 95,1

3. План продаж (по отгруженной продукции) вып-е плана
к 2014 г.

%
%

91,6
140,4

121,3
147,4

240,1
291,1

91,0
118,2

253,1
124,0

28,6
182,5

92,8
53,0

100,0
125,2

96,5
133,0

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2014 г.

%
%

104,5
76,5

80,3
116,1

101,5
143,0

100,0
82,9

100,1
118,4

100,2
112,9

100,2
116,5

109,7
97,6

101,7
122,4

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.04.15 г. норматив
факт млн руб. 3 736,0

3 729,9
778,0
812,9

35,0
33,0

712,0
707,4

946,0
936,2

1 110,0
1 087,7 Х Х 155,0

152,7

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.04.15 г. норматив
факт млн руб. 2 169,23

2 086,42
19,00
19,00

45,00
41,53

154,30
180,87

221,03
221,03

126,00
123,63

7,90
7,42

20,30
20,01

4,22
4,22

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2014 г. % 73,5 95,2 138,9 78,7 114,4 104,8 120,5 Х 112,2
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2014 г. % 109,6 103,0 115,8 104,7 108,7 104,4 109,9 112,5 111,4

План реализации товаров, работ, услуг выпол-
нен на 139,5%. К соответствующему периоду про-
шлого года наблюдается рост объемов реализации 
по предприятию в 2,4 раза. Упали объемы реализа-
ции в производствах №№ 1, 3, 21, 39, 50.

План реализации продукции по инициативным 
договорам со сторонними заказчиками ОАО выпол-
нен на 144,6%.

План продаж (по отгрузке) предприятием выпол-
нен на 91,6%. Фактическая отгрузка ниже заплани-

рованного уровня по продукции производств №№ 3, 
21, 39, 81. По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года объем продаж по предприятию 
в целом увеличился на 40,4%.

План выпуска товарной продукции выполнен 
в целом по предприятию на 104,5%. По сравнению 
с уровнем прошлого года объем товарной продук-
ции по заводу снизился на 23,5%.

Незавершенное производство по предприятию 
ниже норматива на 6,1 млн руб.

На 01.04.2015 г. остатки производственных запа-
сов на складах ОМТО и в кладовых производств 
ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 82,81 
млн руб.

Средняя заработная плата 1-го работающего за 3 
месяца составила 32 006 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на 9,6%. Производительность тру-
да 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 26,5%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» 
за 3 месяца 2015 года
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

По итогам I квартала
22 апреля, в производстве № 1 состоялась деловая 
встреча с членом Правления, директором по произ-
водству и МТС – заместителем генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» Андреем Петровичем Казазаевым.

В начале встречи победи-
тели трудового соревнования 
по итогам 2014 года получили 
Свидетельства о  присвоении 
почетного звания «Победи-
тель трудового соревнова-
ния»: в номинации «Молодой 
рабочий»  – оператор станков 
с  ПУ 3 разряда Ирена Бо-
рисова; «Лучший рабочий 
по  профессии»  – слесарь ме-
хано-сборочных работ 5 раз-
ряда Михаил Узких; «Отлич-
ник качества» – фрезеровщик 
4 разряда Татьяна Сайкина.

Андрей Петрович Казаза-
ев рассказал об итогах рабо-
ты предприятия за 1 квартал 
2015 года.

Доля продукции основных 
производств в  объеме общей 
выручки выглядит следую-
щим образом: пр.№ 1 – 14,3%, 
пр.№ 2 – 7,4%, пр. № 3 – 29,8%, 
пр.№ 9 – 27,9%, пр.№ 21 – 13%, 
пр.№ 39 – 1,1%.

В прошлом году в  этот  же 
период статистика была луч-
ше, заработали больше, чем 
истратили, в этом году такого 
результата пока нет. Дефицит 
бюджета частично покрыт 
за счет переходящих остатков 
2014 г.

У завода по-прежнему 
много должников. Основные 
должники  – КБП (г. Тула), 
«Рособоронэкспорт», ВНИИ 
«Сигнал», ЦКБ «Титан», завод 
им. Свердлова.

По  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого 
года, объемы производства 
товарной продукции сни-
зились на  25%, в  том числе 

по  спецпродукции  – на  26%. 
Тематику производства № 2 – 
мото  – и  почвообрабатываю-
щую технику  – завод свора-
чивает, она стала совершенно 
невыгодна.

Особое внимание Андрей 
Казазаев просил обратить 
на  незавершенное производ-
ство. В настоящее время идет 
рост этого показателя. «Де-
тали вроде  бы делаем, неза-
вершенка растет  – а  выхлопа 
нет, нет конечного продукта. 
И сразу падают все показате-
ли по  производству. Прошу 
обратить внимание на  это, 
начиная от мастеров и до ру-
ководства. «Незавершенка» 
должна быть ровной, это 
сложно, но  к  этому нужно 
стремиться»,  – объяснил Ан-
дрей Петрович.

Среднесписочная числен-
ность персонала за три меся-
ца текущего года увеличилась 
на  420 человек и  составила 
более 10 тыс. работающих.

Средняя зарплата по пред-
приятию в  настоящее время 
составляет 32 193  рубля и  вы-
росла на  9,7% по  сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года. Самая высо-
кая средняя зарплата по про-
изводствам  – в  пр. № 9, на  2 
месте – пр. № 1.

После доклада Андрея Пе-
тровича вопросов из  зала 
не  последовало, поэтому он 
ответил на те вопросы, кото-
рые были переданы заранее.

Работники производства 
№ 1 предложили в  Положение 
о  конкурсе на  лучшее подраз-

деление по культуре производ-
ства внести раздел «Лучшее 
рабочее место станочника». 
Предложение находится 
на рассмотрении.

Тот, кто пытался трудо-
устроиться на  завод, знает, 
как трудно попасть на прием 
к терапевту в ЦРБ – кабинет 
работает всего 1 час. В насто-
ящее время вопрос решен: 
допуск можно получить в ка-
бинетах №28 (с 10 до 11 часов, 
кроме пятницы) и  №29 (с  13 
до 14 часов, кроме пятницы).

Работники других произ-
водств посетовали на  от-
сутствие освещения на  ул. 
Либерецкой, а еще предложили 
взять ее «в  шефство», что-
бы к  проходным можно было 
идти по  чистой, ухоженной 
территории. На  этот вопрос 
ответил письменно зам. глав-

ного инженера по строитель-
ству и обслуживанию зданий 
М. Ю. Шикин. Проблема от-
сутствия освещения связана 
с  захлестыванием проводов. 
Завод неоднократно предла-
гал помощь городским служ-
бам, но город ссылается на то, 
что в  ближайшее время сна-
чала нужно заменить опоры 
уличного освещения. Эпопея 
длится уже два года.

Рабочие 57 цеха отметили 
низкое качество спецодежды. 
На вопрос отвечал начальник 
отдела материально-техниче-
ского обеспечения С. М. Ду-
дулин. Вся спецодежда соот-
ветствует ГОСТам и  имеет 
сертификаты соответствия.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Поставлены
ответственные 
задачи
29 апреля заместитель генерального директора ОАО 
«ЗиД» по персоналу, режиму и связям с общественно-
стью Л. А. Смирнов провел деловую встречу с пред-
ставителями подведомственных ему бюро, отделов 
и Управления по работе с персоналом.

Прежде всего, он передал 
благодарность генерально-
го директора А. В. Тменова 
за участие в праздничных и де-
ловых мероприятиях, прове-
денных в техноцентре и ДКиО 
завода, связанных с  посеще-
нием завода губернатором 
области С. Ю. Орловой и пред-
ставителем Президента РФ 
А. Д. Бегловым. Затем проин-

формировал о  состоявшемся 
годовом собрании акционеров 
ОАО «ЗиД» и поставил новые 
задачи перед своими подчи-
ненными. Одна из  них каса-
лась проведения проверок, 
которые будут проводиться 
с  5  мая, санитарно-бытовых 
помещений в  производствах, 
цехах и отделах. В связи с этим 
Л. А. Смирнов попросил ру-

ководителей подразделений 
уделить внимание состоянию 
санитарно – бытовых помеще-
ний.

В рамках деловой встре-
чи прозвучали также ито-
ги работы предприятия за  3 
первых месяца года и  ответы 
на  вопросы работников за-
вода, адресованные членам 
Правления.

Л. А. Смирнов поздравил 
работников блока с  предсто-
ящими праздниками и  по-
просил принять участие в ми-
тинге-реквиеме и в городских 
мероприятиях, связанных 
с  празднованием 70-летия 
Победы.

Е. СМИРНОВА.

ДОСТИЖЕНИЯ

«Дегтярёвцу» 
вручен знак 
«Золотой 
фонд прессы»

Конкурс на  право войти 
в  «Золотой фонд прессы» 
проводит издательский дом 
«Журналист» при поддерж-
ке Федерального Агентства 
по  печати и  массовым ком-
муникациям.

Результаты конкурса, 
в  котором приняли участие 
318 изданий были известны 
в конце 2014 года, а вручение 
Знака и  сертификата печат-
ным средствам массовой 
информации, которых отме-
тила конкурсная комиссия, 
проходило 22 апреля в г. Мо-
скве в  рамках ежегодного 
Делового форума россий-
ских СМИ «Качественная 
пресса России и  перспекти-
вы ее развития».

В деловой программе фо-
рума приняли участие пред-
ставители Государственной 
Думы, Министерства связи 
и  массовых коммуникаций 
РФ, Федерального агентства 
по  печати и  массовым ком-
муникациям, Общественной 
палаты РФ, Союза журнали-
стов России.

Особое внимание доклад-
чики уделяли теме «Каче-
ственная пресса», в  основе 
которой стоит отсутствие 
«желтизны» и  объективное 
освещение информации. На-
ряду с  этим поднимался во-
прос о «качестве» журналиста 
и его ответственности за ин-
формационное поле, в  кото-
ром журналист работает. Ве-
дущие скандальных ток-шоу 
о  выяснении отцовства, рас-
следовании убийств и прочих 
тем, как отмечалось на  де-
ловом форуме, формируют 
ложные идеалы журналиста.

Также журналисты обсу-
дили актуальные вопросы 
отрасли печатных СМИ, 
обменялись накопленным 
опытом и  наметили пути 
выхода печатной отрасли 
из кризиса.

P. S. Вместе с  «Дегтярёв-
цем» обладателями отли-
чительного знака «Золотой 
фонд прессы 2015» стали 
5 изданий Владимирского 
региона  – «Вестник опо-
лья» (г. Юрьев-Польский), 
«Владимирские ведомости» 
(г. Владимир), «Голос Коль-
чугинца» (г. Кольчугино), 
«Коммунар» (г. Меленки) 
и  «Районка, 21 век» (г. Вяз-
ники).

Е. ГАВРИЛОВА.
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Кусакина Тамара Терентьевна – 
кавалер ордена Ленина

Т. Т. Кусакина родилась 
в  1935  году, и  трудности во-
енного времени ей пришлось 
пережить сполна. Когда ей 
исполнилось 8 лет, отец ушёл 
на  фронт. И  с  этого време-
ни Тамара начала работать 
в  колхозе: сажали картошку, 
потом прополка и  другая ра-
бота. «Так как я  была рослой 
девочкой, то  все считали, что 
мне лет 10–11 и работу давали 
как взрослой. А в конце лета – 
в  начале осени ходили соби-
рать клюкву, – вспоминала Тамара Терентьевна. – Но не для себя, 
а для армии. Была установлена норма сдачи – несколько мешков. 
Клюква нужна была для фронтовиков как бактерицидное сред-
ство, ведь содержит много различных витаминов, предотвраща-
ет размножение бактерий».

В 16 лет Т. Т. Кусакина поступила на  завод, работала 
в  3  смены по  8 часов на  филиале, а  затем перешла на  завод 
им. В. А. Дегтярёва в мотопроизводство, где проработала с 1954 
по 1962 год. Затем была переведена в цех № 18. Там также работа 
в три смены. Но Тамара Терентьевна не боялась работы – была 
в числе передовиков. В газете «Инструментальщик» за 4 января 
1974  года опубликован Встречный план  – обязательство прес-
совщицы цеха № 18 Т. Т. Кусакиной. Т. Т. Кусакина взяла обя-
зательство: при задании на 1974 год 200 нормо – часов в месяц 
вырабатывать по 220 нормо – часов, что позволит повысить про-
изводительность труда на 10% и обеспечить выполнение 5-лет-
него плана по темпам роста производительности труда за 4 года. 
Кроме того, в её обязательствах записано: добровольно повысить 
норму выработки на двух операциях – на 15%, 100% продукции 
сдавать с первого предъявления. Она стала маяком передового 
опыта в цехе. Все эти и другие обязательства были выполнены, 
Т. Т. Кусакина добилась получения личного клейма, ей при-
своили звание «Отличник качества». Освоила вторую профес-
сию – слесаря – и выполняла слесарные работы. По инициати-
ве Т. Т. Кусакиной в цехе началось движение по добровольному 
пересмотру норм выработки, повышению производительности 
труда. В результате в цехе с этого почина Т. Т. Кусакиной резко 
выросла производительность труда, и цех стал передовым. Бри-
гада все производственные задания выполняла досрочно, за что 
бригадир неоднократно награждалась Почётными грамотами.

Тамару Терентьевну избирали профгруппоргом, партгрупор-
гом, членом парткома завода, она избиралась депутатом горсо-
вета. В  1973  году Т. Т. Кусакина была удостоена высшей награ-
ды Родины – ордена Ленина. А от дирекции завода в 1974 году 
на слёте передовиков ей были вручены ключи от новой кварти-
ры. Ключи вручал директор завода Н. В. Кочерыгин. До  сегод-
няшнего дня помнит Тамара Терентьевна этот торжественный 
день. Свой трудовой путь Т. Т. Кусакина завершила в  1985 году, 
ушла на  заслуженный отдых. «Мне очень нравилось работать 
на заводе им. В. А. Дегтярёва, – рассказывала Тамара Терентьев-
на, – я считаю завод лучшим в стране. На заводе работает моя 
дочка, в производстве № 81 работает внук. Я очень рада за них».

15 апреля в профкоме ОАО «ЗиД» заседал Совет ветеранов 
завода – те, кто ведет большую работу с находящимися 

на пенсии дегтяревцами в разных микрорайонах города. 

Началась деловая встреча общественников с приятных ми-
нут: в этот день юбилярам от Совета ветеранов и руководства 
ОАО «ЗиД» вручали благодарственные письма и денежные 
вознаграждения.

Чествование Н.И. Лопуховской, она уже 10 лет 
ведет общественную работу в микрорайоне № 9.

Чествовали активных 
общественников

Труд конструктора 
тяжёлый, 
но интересный

Николай Петрович Кор-
неев больше 40 лет прорабо-
тал на  заводе им.  Дегтярева. 
За  его плечами богатая тру-
довая биография: от  мастера 
до  ведущего конструктора 
и  начальника конструктор-
ского бюро. Был заместите-
лем главного контролера в от-
деле технического контроля. 
Рационализатор с  большой 
буквы. Ударник трех пятиле-
ток. Участвовал в  освоении 
и  выпуске знаменитых дву-
ствольных авиационных пу-
шек ГШ-23 (ГШ-23Л) и  ГШ-
30.

Николай Петрович родом 
из  Тульской области, из  д.
Улыбышево. Здесь за работой 
на  земле прошли его детство 
и  юность. После окончания 
средней школы он ушел в ар-
мию в  десантную дивизию. 
Службу проходил в  Рязани, 
Благовещенске-на-Амуре, Бе-
логорске, Приморье (в  райо-
не бухты Ольга). В последние 
месяцы службы был направ-
лен на  целину в  Хакасию, 
п. Шира.

После демобилизации Ни-
колай Петрович жил и  рабо-
тал в  г. Туле. Около года тру-
дился шофером на  разных 
предприятиях. Затем посту-
пил в Тульский механический 
институт на  специальность 
«Полигонные установки». 
После окончания в  1963  году 
по  распределению попал 
в  г. Ковров на  завод им.  Дег-
тярева. Первое время работал 
мастером в цехе № 10.

– На производство как раз 
ставили авиационную пушку 
ГШ-23, – рассказывает Ни-
колай Петрович. – Я  работал 
на  испытательной станции 
и принимал участие в отладке 
изделия. Отрабатывали куч-
ность, меткость.

В 1965  году Николай Пе-
трович перешел в ОГК. Здесь 
за  18 лет он прошел путь 
от  техника до  ведущего кон-
структора и начальника КБ – 
11. За  время работы в  ОГК 
Николай Петрович был по-
бедителем трудовых соревно-
ваний 1975–1978 гг. В 1983 году 
начальник ОТК Б. А. Золотов 
пригласил Николая Петрови-
ча в свой отдел на должность 
заместителя главного кон-
тролера по производству № 1, 
где Н. П. Корнеев проработал 
больше 20 лет. Николай Пе-
трович с удовольствием вспо-
минает и  рассказывает о  том 
времени.

– Я участвовал в освоении 
и  выпуске скорострельных 
двуствольных авиационных 
пушек ГШ-23 (ГШ-23Л) и ГШ-
30, для серийного производ-
ства которых и было создано 
наше КБ  – 11, – вспоминает 
Николай Петрович. – Авторы 

пушек  – руководители туль-
ского КБ: А. Г. Шипунов 
и В. П. Грязев. Эти пушки ста-
ли основным видом воору-
жения всех типов самолетов, 
выпускавшихся в  Советском 
Союзе. Дома меня практиче-
ски не было – все время в ко-
мандировках. В  процессе ра-
боты мне приходилось быть 
на всех авиационных заводах, 
куда поставлялись наши из-
делия  – в  Тбилиси, Комсо-
мольске-на-Амуре, Ташкенте, 
Горьком, Саратове… Разъ-
яснял, как нужно собирать 
пушку, устанавливать на  са-
молет, снаряжать патронные 
ленты, стрелять. Я участвовал 
во  всех испытаниях, в  том 
числе проходивших на  поли-
гоне Министерства обороны. 
Месяцами жили в  Ахтубин-
ске, где шли окончательные 
войсковые испытания. Дваж-
ды был в ГДР в наших войско-
вых частях, в  Чехословакии, 
в конце 1989 года был направ-
лен в  Индию, где участвовал 
в  становлении на  производ-
ство авиационной пушки.

Все детали, из  которых 
собирались пушки, а  их бо-
лее 200  – очень трудоемкие, 
особенно обработка канала 
ствола. В  процессе выпуска 
ГШ-23 были внедрены в про-
изводство: литье высоколе-
гированной стали, обработка 
сложных деталей (ствольные 
коробки, приемники, затво-
ры…) на  станках с  ЧПУ, ра-
диальная ковка стволов, но-
вые (мартенситностареющие) 
стали.

– Самой трудоемкой была 
работа по  серийному произ-
водству пушки ГШ-30, пред-
назначенной для оснащения 
штурмовиков СУ-25, СУ-29, – 
продолжает Николай Петро-
вич, – и  30-мм двуствольной 
авиационной пушки ГШ-30К, 
предназначенной для оснаще-
ния вертолетов огневой под-
держки МИ-24П. Когда были 
изготовлены первые пушки, 
я  вместе с  разработчиками 
поехал в Белоруссию, где про-
ходили оперативно-стратеги-

ческие учения армии и флота 
СССР и  стран Варшавского 
договора «Запад-81» (1981 год). 
Тогда я  впервые увидел наше 
изделие на вертолете МИ-24П 
в  действии. Меня поразила 
точность стрельбы.

Работать всегда было ин-
тересно. Постановка на  про-
изводство любого изде-
лия  – работа творческая. 
Многочисленные детали 
должны быть выполнены 
очень точно, и  все процессы 
в пушке – синхронными. Это 
огромный, но  интересный 
труд.

Больше 20 лет Николай 
Петрович занимался пре-
подавательской деятельно-
стью. Он обучал контролеров 
в  училище, вел лекции в  КФ 
ВПИ (ныне КГТА): объяснял 
материальную часть стрелко-
вого оружия и  вел практиче-
ские работы по  сборке-раз-
борке оружия. «Прежде чем 
приступить к  конструктор-
ской деятельности, будущий 
специалист должен научиться 
видеть рациональное зерно 
у  изделия», – уверен Николай 
Петрович. Он без остатка де-
лился опытом с  новичками 
и  был научным руководи-
телем дипломных проектов 
молодых специалистов отде-
ла. Кроме того, Николай Пе-
трович ежегодно проводил 
занятия для специалистов 
из  войсковых частей, воен-
ных академий и училищ. Зна-
комил их с  производством 
и  правилами эксплуатации 
пушки. Иногородние слуша-
тели неоднократно отмечали 
доступность и  грамотность 
его выступлений.

Трудовую деятельность 
на  заводе Николай Петро-
вич закончил в  должности 
начальника БТК аккумуля-
торного производства, где 
проработал последние 10 лет. 
После достижения 70-летнего 
возраста он вышел на  заслу-
женный отдых. 5  мая Нико-
лаю Петровичу исполнилось 
80 лет.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Аттестован на «отлично»
19 мая, в день своего 75-летия, принимал поздравления ветеран завода, Заслуженный машиностроитель РФ, 
Заслуженный контролер РФ Борис Алексеевич Золотов, посвятивший делу организации контроля и качества про-
дукции на нашем заводе более четырех десятилетий.

Его фамилия в  коллективе 
Управления качества и  сер-
тификации сегодня известна 
даже тем, кто пришел сюда 
работать после ухода Бориса 
Алексеевича на  заслуженный 
отдых в  2002  году. Его вклад 
в  развитие всех производств 
и  всех изделий завода неоспо-
рим и значим. И сейчас работ-
ники УКиС используют при 
решении стоящих перед ними 
задач многие методы и  подхо-
ды, наработанные в годы руко-
водства Б. А. Золотова.

Начиналась его трудовая 
биография очень просто: после 
школы поступил в Ковровский 
энергомеханический техникум, 
потом два с  половиной года 
работал слесарем-сборщи-
ком гироскопических прибо-
ров, настраивал гироприборы 
на первом отечественном про-
тивотанковом управляемом 
комплексе «Шмель», с  1962 
по 1967 гг. учился в Ленинград-
ском военмехе. После учебы 
в  начале 1968  года вернулся 
на  завод, стал работать масте-
ром в цехе № 9, где разворачи-
валось производство другого 
ПТУРСа  – «Малютка», через 

два года был назначен началь-
ником БТК цеха № 9.

Пришлось настраивать уже 
не  отдельные сборки, а  цехо-
вую структуру по обеспечению 
качества спецпродукции. Здесь 
оказались востребованными 
его фундаментальные теоре-
тические знания и  практиче-
ский опыт. А  подспорьем ста-
ли личные качества характера 
Б. А. Золотова: целеустрем-
ленность, принципиальность, 
требовательность  – и  к  себе, 
и  к  подчиненным, стремление 
во  всех вопросах дойти до  са-
мой сути, умение контактиро-
вать с людьми.

Вопросы качества и  на-
дежности с  этого времени 
становятся основными в  его 
работе: с  сентября 1971  года 
Борис Алексеевич был назна-
чен заместителем начальника 
ОТК всего завода, а  в  декабре 
1980  года  – заместителем ди-
ректора по качеству – главным 
контролером завода имени 
Дегтярева.

Б. А. Золотов начинал рабо-
тать, когда на  заводе действо-
вала система бездефектного 
труда (СБТ). В 70-е годы начала 

внедряться новая система ка-
чества «Комплексная система 
управления качеством про-
дукции и  работ (КСУКПР), 
а в перестроечные годы, когда 
вопросам качества и  надеж-
ности стало уделяться особое 
внимание, Борис Алексеевич 
одним из  первых на  нашем 
заводе занялся вопросами ли-
цензирования, стандартизации 
и  обязательной сертификации 
нашей гражданской продук-
ции, постоянно изучал опыт 
первопроходцев в этом вопро-
се, часто бывал в командиров-
ках, в  том числе за  границей, 
куда экспортировали наши из-
делия, и  постоянно  – это еще 
одна черта Золотова  – учился. 
Прошел курсы повышения 
квалификации в Школе резер-
ва Минобороны, в  Львовском 
экономическом институте, 
в  Российской академии Гос-
службы при Президенте РФ, 
получил сертификат эксперта 
добровольной сертификации 
продукции и  систем качества 
в  «Оборонсертифаке», изучал 
европейский опыт в  области 
качества в  Нижнесаксонской 
академии менеджмента в  Гер-

мании. Новые знания помо-
гали совершенствовать суще-
ствующую общезаводскую 
систему качества.

В середине 80-х годов, ког-
да на  заводе была введена Го-
сприемка, служба качества 
под руководством Б. А. Зо-
лотова налаживала систему 
работы с  новым госорганом, 
вместе с  производственника-
ми Борис Алексеевич искал 
и  находил инженерные пути 
решения сложнейших вопро-
сов, не  перекладывая ответ-
ственность на  других  – всегда 
сам был в  эпицентре возни-
кающих проблем. С  1990  года 
заводская система качества 
благодаря усилиям Б. А. Золо-
това и  его коллектива начала 
поэтапно корректироваться 
в  соответствии с  требования-
ми международных стандар-
тов ИСО 9000. Он прекрасно 
понимал, что конкурентоспо-
собность предприятия по  ка-
честву выполняемых ра-
бот и  товаров определяется 
на  всех этапах производства, 
что качество должно быть 
обеспечено на  всех уровнях: 
маркетинговом, проектном, 

производственно-техноло-
гическом, эксплуатационном 
и  коммерческом, что многое 
зависит от  соблюдения испол-
нительской и  технологической 
дисциплины, культуры произ-
водства, мотивации и профес-
сионализма работников и  др. 
Это понимают и  его преемни-
ки, продолжающие сегодня 
решать задачи по обеспечению 
высокого качества и  надежно-
сти выпускаемой продукции 
в  условиях современного про-
изводства.

Дело передано в  надежные 
руки, а Б. А. Золотов и сегодня 
не остался без дела: занимается 
хозяйством, мастерит, рисует. 
Словом, продолжает актив-
ную жизнь, только теперь уже 
в  кругу любимой и  любящей 
семьи.

Е. СМИРНОВА.

Любовь к заводу основана 
на вкладе в его развитие
9 мая отметил свой 70-летний юбилей ветеран завода 
им. В. А. Дегтярёва, Заслуженный машиностроитель 
РФ, Заслуженный дегтярёвец Алексей Васильевич 
Кустов.

День рождения, совпавший 
с  Днём Победы, для Алексея 
Васильевича Кустова – святой. 
И не только потому, что он сын 
фронтовика, участника войны. 
Он родился 9  мая 1945  года. 
Как тут не  верить в  судьбу, 
если рожденный в День Побе-
ды малыш стал впоследствии 
отвечать за  жизнеобеспечение 
крупнейшего в  области пред-
приятия.

Получая знак «Заслуженный 
дегтярёвец» 18  мая 2005  года, 
А. В. Кустов сказал: «Я  – чи-
стый энергетик. Начинал ма-
стером в четвертой котельной, 
потом старшим мастером, че-
рез три месяца – начальником 
котельной. Через три года на-
значили начальником участка, 
затем – заместителем главного 
энергетика, а  с  1980  года  – за-
местителем главного инженера 
по  внедрению нового обору-
дования. И  тогда почему-то 
меня начали связывать с  ре-
конструкцией завода. Хотя 
именно в  то  время мы начали 
вплотную работу с  военными 

и  гражданскими строителями: 
корпус «40» – три очереди, цехи 
№ 46, 30, корпус автоматиче-
ских линий, корпус «К», кисло-
родный завод, «польский» кор-
пус. Но реконструкция завода, 
если говорить о строительстве 
производственных корпусов, 
проводилась под руководством 
В. Ф. Морозова. А  моя роль  – 
последняя, уже готовые корпу-
са «начинить» техникой, обе-
спечить связь, электроэнергию 
и осуществить их пуск. Иногда 
приходилось вечером или даже 
ночью в течение 2–3 суток пе-
ревозить в  пустые производ-
ственные помещения станки. 
Да и все техническое обслужи-
вание корпусов было моей ра-
ботой: если нет воды, или, на-
оборот, течет стояк в  туалете, 
нет сжатого воздуха – все мои 
проблемы. И  ни  разу не  было 
случая срыва освоения нового 
изделия по  причине неготов-
ности производственных пло-
щадей. Этим я горжусь. Обходя 
заводскую территорию, вижу 
все, чего не видят другие».

Жизненные принципы 
Алексея Васильевича свои-
ми корнями уходят в  детство. 

Так, любовь к  родной приро-
де определила во  многом его 
взрослые увлечения, а  самое 
главное  – определила харак-
тер, жизненные принципы 
и  ценности. Закончив 11 клас-
сов, прошел курс подготовки 
по  парашютному виду спорта, 
поехал поступать в  Ржевский 
институт инженеров граждан-
ского аэрофлота. Но  прием 
в этот институт был ограничен 
в  связи с  расформированием 
Вильнюсского авиационного 
училища и  перевода оттуда 
студентов в  институт. Срочно 
пришлось забирать докумен-
ты. Поступил в  Саратовский 
политехнический институт 
на  энергетический факультет, 
где конкурс был по  тем вре-
менам небольшой  – 12 чело-
век на  место. Чтобы прожить, 
ходил разгружать вагоны. 
Стал заниматься в  парашют-
ной секции. Но  по состоянию 
здоровья пришлось оставить 
это увлечение. Переключился 
на мотоспорт. Два года серьез-
но занимался, участвовал в со-
ревнованиях по мотокроссу.

Это увлечение определило 
выбор будущего места работы. 

В Ковров было два места: на за-
вод им.Дегтярева и  на  элек-
тромеханический. Выбор был 
сделан в пользу завода им.Дег-
тярева, т. к. завод в  то  время 
славился своими мотоцикла-
ми.

А. В. Кустов прошел все зве-
нья школы производственни-
ка: сменный мастер в цехе № 57, 
старший мастер, начальник 
участка, с 1975 года заместитель 
главного энергетика завода. 
Такова его производственная 
карьера за 10 лет. В 1980 году он 
был уже назначен заместите-
лем главного инженера по  ре-
конструкции и  техническому 
обслуживанию производства. 
Это были годы широкомас-
штабного развития капиталь-
ного строительства на  заводе, 
строился кислородный завод, 
начато строительство корпу-
са «К», введены в  эксплуата-
цию корпус зипа, корпус цеха 
цветного литья. На  заводе по-
явились первые станки с ЧПУ, 
создавались первые автомати-
ческие линии. Молодой руко-
водитель сумел изучить завод, 
понять и  освоить новейшие 
способы обслуживания ново-
го оборудования, а самое глав-
ное  – проявил способности 
хорошего организатора, вдум-
чиво и  грамотно решающего 
поставленные сложные и  от-
ветственные задачи.

Более 40 лет  – на  заводе, 
из  них более 30 лет  – в  долж-
ности руководителя высшего 
звена. Теплоэнергетика, элек-
тричество, монтаж, благоу-
стройство, строительство, 
охрана окружающей среды, 
энергетика  – вот вопросы, ко-
торые досконально знал и  ку-
рировал Алексей Васильевич.

Возглавлял этот важный 
участок жизнеобеспечения 
завода в  должности замести-
теля главного инженера Алек-
сей Васильевич до  1998  года, 
а  1  октября 1998  года назна-
чен заместителем генераль-
ного директора по  строи-
тельству и  техническому 
обслуживанию производ-
ства, с  13  октября 2008  года  – 
по  7  апреля 2010  года  – был 
советником главного инженера 
по инфраструктуре. «Мне есть 
чем гордиться, – считает Алек-
сей Васильевич. – И  моя лю-
бовь к заводу основана на том 
моём труде, который я вложил 
в развитие завода».

Руководство завода 
им. В. А. Дегтярёва поздравляет 
Алексея Васильевича с  70-ле-
тием, благодарит за  большой 
вклад в  развитие завода и  же-
лает отличного здоровья, 
бодрости и благополучия.

И.ШИРОКОВА.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19      20 мая 2015 года
6 70 лет великой Победы

Василий 
Староверов

Василий Васильевич Ста-
роверов  – участник Великой 
Отечественной войны. Ро-
дился и вырос в деревне Ско-
морохово Ковровского райо-
на, с  14 лет работал конюхом 
в колхозе. В 1941 году был при-
зван в ряды Красной армии и, 
когда началась война, был от-
правлен на  фронт. Принимал 
участие в битве под Москвой, 
за  что был удостоен медалей 
«За отвагу» и «За оборону Мо-
сквы». Воевал в составе войск 
Третьего Белорусского фрон-
та в  боях под Кенигсбергом, 
за участие в этих боях был на-
граждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслу-
ги.» В составе Красной армии дошёл до Берлина.

9 МАЯ 1945 года война не закончилась для В. В. Староверова – 
он был послан на другую войну – с Японией. За участие в этой 
войне ему была вручена боевая награда. 25  сентября 1945  года 
В. В. Староверов получил Благодарность Сталина, о которой ему 
сообщал командир части подполковник Михайлов:

«Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советско-
го Союза товарищ Сталин за Ваше участие в боях по разгрому 
врагов нашей Родины в своих приказах от 2 и 13 июля 1944 года 
и от 23 августа 1945 года за номером 3372 объявил Благодарность 
вашему соединению и Вам как участнику этих боёв. В этих боях 
Вы показали высокое воинское мастерство, храбрость и отвагу».

Мирная жизнь началась в 1946 году. На его плечи легли новые 
заботы – о двух братьях и сестре, оставшихся после смерти ма-
тери сиротами. Поступил на завод им. В. А. Дегтярёва и работал 
в  отделе сбыта, вырастил своих четверых детей один, так как 
жена его умерла, все получили образование и профессию.

С годами я уже хуже помню 
своего родного деда  – Алек-
сея Петровича Бородулина. 
Его не стало, когда я училась 
в  первом классе. И  все  же, 
вспоминая его, в моей памяти 
всегда всплывает одна и та же 
картина: он сидит в  майке 
за  кухонным столом около 
залитого теплым солнцем 
окна и  мастерит очередной 
надежный и красивый кухон-
ный нож. Но  рассматривала 
я не ножик, а его левое плечо, 
покалеченное войной. Шрам 
завораживал и  страшил мое 
детское сердце, дотронуться 
до него я так никогда и не ре-
шилась.

Мы  – его внуки, конеч-
но  же, с  ранних лет знали, 
что дедушка воевал, был два 
раза ранен и  имел награды, 
которые мы так любили рас-
сматривать. На наши детские 
вопросы о  войне он ничего 
не  рассказывал, и  о  его бое-
вом прошлом мы узнавали 
от бабушки и родителей.

В декабре 1941 г. (в возрасте 
23 лет) Алексей Петрович до-
бровольцем ушел в  ряды Ра-
боче – крестьянской Красной 
армии. Начал он  свой фрон-
товой путь на  Калининском 
фронте в составе 117 стрелко-
вой дивизии 3-й ударной ар-
мии. В  то  время командовал 
Калининским фронтом ге-

нерал-полковник И.С.Конев. 
И первый бой моего дедушки 
с  немцами  – это бой за  Мо-
скву. Здесь, обороняя столи-
цу, рядовой Бородулин был 
ранен в  первый раз. К  сча-
стью, ранение было не  тяже-
лым, и сразу после госпиталя 
дедушку направили на  уче-
бу в  военно  – медицинское 
училище им.  Щорса в  город 
Омск.

По окончании училища 
в  звании мл. лейтенанта ме-
дицинской службы Алек-
сей Петрович был распре-
делен фельдшером в  состав 
240 стрелковой дивизии 2-й 
Гвардейской Армии. И  при-
ходилось ему успевать все  – 
и  с  врагом воевать, и  оказы-
вать скорую медицинскую 
помощь раненым.

Знаю, что со  своей диви-
зией дедушка освобождал 
Краснодон, а  в  ноябре 1943 г. 
при форсировании озера Си-
ваш – «Гнилое море», он вме-
сте со всеми солдатами вошел 
в  ледяную воду и  четыре ки-
лометра, увязая в иле, под по-
стоянными артиллерийскими 
и  танковыми бомбежками, 
шел в  Крым. Уцелевшие при 
переходе солдаты были удо-
стоены медалей.

16  апреля 1944 г. 2-я Гвар-
дейская Армия 4-го Укра-
инского фронта после 

освобождения Феодосии, 
Симферополя, Евпатории, 
Саки, Судака и  Алушты пер-
вой подошла к  Севастополю 
и  вступила в  бой. Солдатам 
был дан приказ освободить 
Севастополь с  налету. Задача 
была невыполнимая, но наши 
солдаты, честно исполняя 
свой долг, героически остав-
ляли свои жизни на знамени-
той Сапун-горе. По 30 апреля 
велись постоянные попытки 
штурма. Во  время короткой 
передышки снайпером был 
тяжело ранен мой дедушка. 
А  Севастополь был осво-
божден после подготовки 
генеральным штурмом с  5 
по 9 мая 1944 г.

Победу Советского Союза 
мой дедушка  – Алексей Пе-
трович Бородулин, ст.лейте-
нант медицинской службы, 
инвалид войны встретил уже 
дома  – в  Коврове, со  своими 
учениками средней школы 
№ 7, в  которой преподавал 
начальную военную подго-
товку. Уволился из рядов Со-
ветской Армии в 1947 г.

К счастью, таких патрио-
тов, как мой дедушка, мил-
лионы в  нашей стране. Они 
всегда были, есть и  будут. 
А мы – их дети, внуки и прав-
нуки  – любим и  гордимся, 
помним и благодарим.

О своем дедушке Бородулине 
Алексее Петровиче, рассказы-
вает инженер-проектировщик 
ПКБ СиТОП Ольга Владимировна 
Гришина.

О своих дедушках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, вспоминает Балынин Герман  Грантович.

Гвардии майор Балынин 
Николай Михайлович про-
шел всю войну, участвовал в 
боях за  освобождение горо-
дов Невеля, Риги, Брянска, 
Орла. Награжден орденами  
Боевого Красного Знамени, 
Александра Невского, Крас-
ной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над  
Германией в 1941-1945 гг.».

Младший лейтенант Ба-
бенков Василий Петрович 
ушел на фронт в 1941 году (Ле-
нинградский фронт). 

Погиб в 1943 году…

Балынин Николай Михайлович (стоит третий справа).

Василий Бабенков и Николай Балынин

Алексей 
Бородулин

Уважаемые читатели, пишите о ваших 
близких – участниках войны, тружениках 
тыла. Приносите фотографии, письма, 
документы военного времени. 
Сохраним память о героях!

О своём отце рассказывает Талызина Наталья Васи-
льевна, работница производства №21
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Тема войны – очень личная

Мы уже писали о  том, что ковровский художник 
В. М. Милованов, работающий на  художественном участке 
строительно-архитектурного отдела нашего завода, во вто-
рой раз стал лауреатом Всероссийской выставки «Салют 
Победы» (впервые – в 2005 г.) – за серию работ, посвящен-
ных Великой Отечественной войне. 2  мая в  Ковровском 
историко-мемориальном музее, где сейчас проходит вы-
ставка его работ «Родной земли многоголосье…», побывала 
делегация из  области, возглавляемая заместителем губер-
натора А. Марченко. В присутствии гостей и журналистов 
глава города А. В. Зотов вручил Владимиру Михайловичу 
Милованову Диплом лауреата Всероссийского конкурса, 
а  гости тепло поздравили известного в  нашем городе ху-
дожника, для которого тема войны – очень личная: оба его 
деда воевали.

Чтобы помнили
Депутаты городского Совета народных депутатов на од-

ном из последних заседаний приняли решение об установке 
еще четырех мемориальных досок в память о выдающихся 
ковровчанах. На фасаде адвокатской конторы на ул. Щорса, 
21-а будет увековечено имя Почетного гражданина Ковро-
ва, адвоката, писателя, участника Великой Отечественной 
войны А. С. Плоткина; на фасаде жилого дома по ул. Лепсе, 
2 – имя конструктора стрелкового оружия П. М. Горюнова. 
Сразу две доски появятся на  здании Ковровского энерго-
механического колледжа: Героям Советского Союза, участ-
никам Великой Отечественной войны П. С. Маштакову 
и А. П. Мартынову – выпускникам этого техникума.

Зидовцы победили
В День Победы представители трудового коллектива 

ОАО «ЗиД» участвовали в традиционной легкоатлетиче-
ской эстафете по улицам Коврова для школьников, студен-
тов и представителей городских предприятий и организа-
ций. 

В забеге взрослых спортсменов участвовало 11 команд, 
дегтяревцы финишировали в упорной борьбе первыми. 
Это Олег Пексин (производство № 21), Олеся Литвиненко 
(производство № 9), Виталий Поняев (производство № 3), 
Наталья Соловьева (производство № 9), Андрей Мартынов 
(производство № 9) и Екатерина Крюкова (УСС).

Памяти погибших на войне
8 и 9 мая в зале бокса СКиДа состоялись традиционные 

соревнования среди боксеров, посвященные погибшим дег-
тяревцам и 70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. В них приняли участие более 60 спортсменов из Влади-
мира и Владимирской области 2005-2001 г.р. 

Победители в весовых категориях получили в награду 
Кубки, грамоты и медали, а призеры – грамоты и медали из 
рук мастера спорта СССР по боксу А. Пискарева, главно-
го судьи соревнований В. Покореева. Участников турнира 
тепло напутствовали директор спортивно-оздоровительно-
го комплекса ЗиДа С.А. Елисеев и  руководитель городского 
управления ФиС  С.В. Дышаков.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Поздравили ветеранов

– В моём округе проживают 25 тружеников тыла и пятеро участников войны. 
Когда приходили домой к ветеранам, то узнавали очень многое о них от сосе-
дей. Редко кто из них проживает по месту прописки – всё больше у детей. Ез-
дить приходилось по всему городу, но я считал своим долгом поздравить каж-
дого, а  не  передавать им поздравления через их родственников. Труженикам 
тыла вручал медали, удостоверения, Георгиевскую ленту и  сладкие подарки. 
Хотелось просто порадовать ветеранов. Участникам Великой Отечественной 
войны, узникам концлагерей и блокадникам вручали поздравления от депута-
та Госдумы И.Н.Игошина, губернатора области С. Ю.Орловой, от главы города 
и подарки от городских спонсоров. Несмотря на свой возраст, ветераны войны 
– очень активные, общительные и добрые люди.

Все депутаты городского Совета накануне Дня Победы поздравляли ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. А на уроках истории в школах они рассказали о вкладе в 
Победу нашего города. О том, как проходили эти встречи, рассказывают заместитель 
председателя горсовета, депутат горсовета по 9 округу Р.В.Рябиков и депутат горсо-
вета по 13 округу С.В. Гуржов.

У РОКИ ИС ТОРИИ
Р. В. Рябиков побывал 

в  школе № 14 на  уроке исто-
рии, где он рассказывал своё 
видение тех событий, которые 
проходили в  годы войны. Он 
подчеркнул, что дети с  боль-
шим интересом отнеслись 
к  его рассказу, расспрашива-
ли о  военной истории завода 
им.  В. А. Дегтярёва и  города. 
В  школе № 23 он также при-
нял участие в  проведении 
урока истории. Рассказы со-
провождались слайд-шоу, 
демонстрацией фильма «Фа-
шизм не пройдёт» режиссёра – 
Р. Козлова.

Этот фильм показывается 
и на открытом уроке истории, 
проходящем в  Доме культуры 
им.  В. А. Дегтярёва. «Приятно 
видеть, как непослушные не-
поседы мгновенно преобра-
жаются, почувствовав серьёз-
ность момента, оценивают всё 

происходящее, глубоко вос-
принимают услышанное и уви-
денное. У  многих на  глазах 
появляются слёзы. Посещение 
открытого урока должно под-
толкнуть ребят к  более глу-
бокому изучению истории, – 
считает Р. В. Рябиков.  – Наша 
основная цель  – не  дать за-
быть уроки войны. И  выстав-
ка «Нюрнбергский процесс», 
и  литературно  – музыкальная 
композиция, и  инсталляция 
военных событий – всё это на-
правлено на то, чтобы дети уз-
нали больше об этих событиях 
войны и в свою очередь не по-
зволили переписать историю, 
к  чему стремятся сейчас мно-
гие политики. Очень важно, 
что многие ковровчане приня-
ли участие в акции «Бессмерт-
ный полк», каждый ребёнок, 
соприкасаясь с  историей под-

вига своих родственников, уз-
наёт правду о войне».

С. В. Гуржов принял уча-
стие в проведении урока исто-
рии в  школе № 11. Материалы 
к  уроку были предоставлены 
Владимирским филиалом ака-
демии госслужбы при Пре-
зиденте РФ. С. В. Гуржов рас-
сказал о  том вкладе, который 
внёс завод им.  К. О. Киркижа, 
ныне  – им.  В. А. Дегтярёва  – 
в  победу над фашистами, 
о  подвиге тружеников тыла, 
заводчан, которые своим са-
моотверженным трудом 
приближали День Победы, 
о  14–15-летних подростках, 
стоявших у  станков наравне 
со  взрослыми и  создававши-
ми оружие Победы. В том, что 
городу присвоено высокое 
звание Город Воинской славы – 
большая заслуга заводчан.

С.В. Гуржов накануне празд-
ника Победы посетил всех 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны своего округа 
вместе с  учениками 6-а класса 
школы № 11: Н. Шмыровой, 
А. Маулиной, М. Соколовой, 
Р. Красновым. Дети подго-
товили для ветеранов стихи 
на  военную тему. С. В. Гуржов 
поздравлял как представи-
тель  городской власти, вручал 
юбилейные медали и  сладкие 
подарки. В его округе №13 про-
живают 22 труженика тыла, 

Р. В. РЯБИКОВ: СЧИТА Л СВОИМ ДОЛГОМ ПОЗ ДРАВИТЬ К А Ж ДОГО

С. В.ГУРЖОВ: ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ
четверо участников Великой 
Отечественной войны, двое 
инвалидов войны и жительни-
ца блокадного Ленинграда. Им 
вручались, кроме медалей, по-

дарки от  губернатора области 
С. Ю. Орловой. Все ветераны 
остались довольны проявлен-
ным вниманием.

Г.И.Кочетов, участник 
Великой Отечественной войны. 

П.А.Майоров, участник Великой Отечественной войны.Н.И.Щербакова, блокадница.

П.Н.Шмаков, участник Великой Отечественной войны. Р.А.Гладцинова, труженица тыла.

О.Н.Тупикова, 
труженица тыла.
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ФУТБОЛ-2015

На старте сезона
Футболистов заводской команды «Ковровец» ждут серьезные испытания 
в новом сезоне, считает тренер команды Д. Б. Смирнов. 
Мы попросили его рассказать, как проходила подготовка, какие изменения 
произошли в составе команд-участниц первенства Владимирской области 
и Кубка области, а также о том, в каком составе выступит наша команда.

– В новом сезоне нам 
предстоит выйти на  поле 
в  ранге чемпиона и  облада-
теля Кубка области 2014 года 
и защитить эти титулы. Поэ-
тому все понимают, что под-
готовка должна быть серьез-
ная и  отдача максимальная 
со  стороны всех игроков. 
Команда с  декабря начала 
полноценные тренировки 
в  зале по  общефизической 
подготовке и  уже провела 
несколько товарищеских 
матчей, которые организо-
вала областная федерация 
по  футболу. Первый из  них 
прошел в  январе во  Влади-
мире, и  в  нем принимали 
участие в  основном влади-
мирские команды: «Торпе-
до», «ВНИИЗЖ», «СДЮС-
ШОР-1», «СДЮСШОР-2», 
«Северус-Мебель» и  три 
иногородние: «Ковровец», 

«Камешковец» и  «Грань». 
Здесь мы заняли 2 место, 
пропустив вперед по  очкам 
команду «Торпедо».

В конце марта в  Муро-
ме состоялся другой тур-
нир  – с  участием четырех 
команд высокого уровня: 
«Торпедо-СДЮСШОР», ФК 
«Муром», «Нижний Новго-
род» и  «Ковровец». В  нем 
мы уступили ФК «Муром» 
со  счетом 0:2, сыграли вни-
чью 1:1 с  нижегородцами 
и  со  счетом 0:4 проигра-
ли объединенной команде 
«Торпедо-СДЮСШОР». Так-
же в рамках подготовки к се-
зону провели товарищескую 
игру с  командой «Коопера-
тор» из  Вичуги и  одержали 
победу со счетом 3:1.

4  мая «Ковровец» встре-
чался с  серебряным призе-
ром чемпионата прошлого 
года, командой «ВНИИЗЖ», 
в  споре за  Кубок губернато-
ра и одержал победу со сче-
том 2:0. 

Кто играет в  этом году? 
Это ФК «Муром», состав 

которого после распада ко-
манды мастеров «Метал-
лург» из  Выксы усилился 
четырьмя ее игроками и  ее 
тренером а также игрока-
ми из Н.Новгорода и Вла-
димира; команда «Грань» 
из  Гусь-Хрустального; 
«Луч-Атлет» из  Вязников; 
«Ополье» из  Юрьев-Поль-
ского; «Строитель» из п. Ку-
преево; «Темп» из Костерева, 
«Труд» из  Собинки, «Ре-
корд-Фаэтон» из  Алексан-
дрова, «ВНИИЗЖ» и «Торпе-
до-СДЮСШОР», в  которой 
теперь будут играть 7 моло-
дых футболистов до  20 лет 
с  тремя взрослыми игрока-
ми. Эту обновленную моло-
дую команду тренирует сей-
час Е. Дурнев, бывший игрок 
«Торпедо», выступавший 
также за  Москву и  Тюмень. 
Команда уже на  старте се-
зона имеет все шансы стать 
фаворитом. Из  новичков  – 
одна команда «Камешко-
вец». Уверен, что в 2015 году 
чемпионат будет интерес-
ным за  счет усиленных ко-

манд и  острой конкуренции 
в борьбе за лидерство.

По составу в  нашей ко-
манде изменений не  будет, 
появится только третий, 
очень перспективный мо-
лодой вратарь Константин 
Ананьев. Надеемся, что 
к  середине сезона, залечив 
травмы, к  команде присо-
единятся Михаил Колесов 
и  вратарь Александр Белов. 
Основным вратарем остает-
ся Егор Кузин.

Настраиваемся на  нелег-
кий сезон и  уже 23  мая бу-
дем проводить вторую игру 
чемпионата области на  поле 
СК «Звезда». Приходите, бо-
лельщики. Нам нужна ваша 
поддержка.

Е. СМИРНОВА.

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС

Продолжается 
заводская 
спартакиада

Любители и  мастера 
игры в  настольный теннис 
весь апрель после работы 
спешили в  спортклуб име-
ни Дегтярева, где проходи-
ли соревнования по  этому 
виду заводской спартакиа-
ды. Уже который год основ-
ная борьба за кубок разво-
рачивается между сборной 
отделов, инструменталь-
щиками и  представите-
лями металлургического 
производства, и  опять они 
были в числе сильнейших.

В итоге 1 место и  ку-
бок завоевали теннисисты 
инструментального про-
изводства, второе место  – 
у  сборной команды, объ-
единившей производства 
№ 2, 39, 81, цехи № 60 и  65. 
Сборная отделов замкну-
ла тройку лидеров. Далее 
места распределились так: 
четвертое место – у коман-
ды производства № 9, пя-
тое  – у  производства № 21, 
шестое  – у  производства 
№ 3, седьмое место заняла 
команда стрелково-пушеч-
ного производства.

Календарь игр Чемпиона-
та и Кубка Владимирской об-
ласти по футболу 2015 года с 
участием команды «Ковро-
вец» – на стр. 17.
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Экскурсия в пожарное депо

Приближается летняя пора теплых и солнечных дней. Де-
тей все чаще тянет на улицу, и поэтому дети переносят свои 
игры на свежий воздух. Объектом их особого внимания ста-
новится сухая прошлогодняя трава, горящая как порох.

Брошена спичка, и через секунды огонь быстро охватыва-
ет поля, луга, лесные угодья. Как правило, испуганные ребята 
убегают, а зловещий огонь нередко переходит на жилые дома, 
лесные массивы и  различные строения. Людям причиняется 
огромный материальный ущерб. Кроме того, их жизнь и здо-
ровье ставятся под угрозу.

Для того, чтобы дети знали правила пожарной безопас-
ности пожарной охраной (ОПО и ЧС) ОАО «ЗиД» с  детьми 
из детских садов и школ проводятся познавательно-разъясни-
тельные экскурсии по  пожарному депо. Во  время экскурсии 
ребятам рассказывают о  правилах пожарной безопасности, 
а также мерах по защите от огня, как в быту, так и на улице, 
знакомят со  спецификой профессии огнеборцев, объясняют 
и показывают, что такое первичные средства пожаротушения 
и как ими пользоваться. Также детворе разъясняют, как под-
ручными средствами, водой и землёй, можно потушить огонь.

Так как время не стоит на месте и новшества входят во все 
сферы нашей жизни, естественно, и они касаются пожарной 
охраны. Это и  мобильные телефоны и  различные центры 
по принятию звонков о чрезвычайных ситуациях и пожарах, 
номера телефонов которые должен знать каждый. Поэтому 
детям необходимо знать, как правильно набрать номер со ста-
ционарного и мобильного телефона, как четко назвать адрес, 
и объяснить, что горит и где горит, потому что от этого зави-
сит четкость дальнейших действий подразделений пожарной 
охраны.

Также ребятам рассказывают о  возможностях пожарной 
техники и об имеющемся пожарно-техническом вооружении.

После окончания экскурсий у  ребятишек спрашивают 
об оставшихся впечатлениях. Дети радостно отвечают, что им 
все очень понравилось, что они запомнили, как действовать 
при пожаре, и что заигрывать с огнем крайне опасно.

Напоследок ребятня всегда благодарит сотрудников по-
жарной части ОАО «ЗиД» за  интересную и  познавательную 
экскурсию, а  если ещё и  удастся сфотографироваться с  со-
трудниками пожарной части, то  у  них остаются радостные 
воспоминания об этих событиях.

ПОМНИТЕ: Пожар легче предотвратить, чем потушить, 
ценой которого может стать жизнь!

С. КУЗНЕЦОВ, инженер ОПО и ЧС

Чего ждать 
от ЕГЭ?
На встрече с журналистами начальник Управления 
образования Сергей Павлюк ответил на волнующие 
ковровчан вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ, правил 
подачи апелляции, а также прояснил ситуацию отно-
сительно работы детсадов в летний период.

25  мая стартует Единый 
государственный экзамен. 
Пункты проведения экзаме-
нов  – общеобразовательные 
учреждения  – к  приему гото-
вы. Сергей Павлюк надеет-
ся, что никаких нарушений 
не  будет и  экзамены пройдут 
в штатном режиме.

В этом году условия сдачи 
ЕГЭ вновь претерпели изме-
нения. Во всех пунктах приема 
экзаменов будет организовано 
онлайн-наблюдение. Это зна-
чит, что, кроме обществен-
ных наблюдателей, за  один-
надцатиклассниками будут 
«присматривать» онлайн-на-
блюдатели. Во  Владимирской 
области их зарегистрирова-
лось больше 20 человек, в  их 
числе 3 человека из  г. Ковро-
ва. Кроме регистрации, он-
лайн-наблюдатели должны 
были пройти краткосрочное 
обучение  – дистанционные 
курсы (5 академических ча-
сов). После этого интернет-на-
блюдателям выдаются серти-
фикаты и  пароли для входа 
в систему.

К видеокамерам добавятся 
и так называемые «глушилки», 
которые будут ограничивать 
работу мобильных телефонов. 
Поэтому, если даже школьник 
изловчится и  пронесет теле-
фон на  экзамен, ему вряд  ли 
удастся использовать его.

«Эти мероприятия нужно 
расценивать, как меру обе-
спечения дополнительной 
безопасности обучающихся 
при проведении ЕГЭ, – пояс-
нил Сергей Павлюк. – Пройти 
в пункт проведения экзамена, 
кроме его участников, никто 
не сможет. Для этого будет ор-
ганизован пропускной режим. 
Учащиеся проходят на  экза-
мен только после предъявле-
ния пропуска и паспорта. Если 
школьник забыл паспорт, его 
личность может подтвердить 
сопровождающий  – предста-
витель образовательного уч-
реждения. Сопровождающие 
будут находиться в  отведен-
ной для них аудитории (вне 
зоны приема экзамена) от на-
чала до конца экзамена.

Еще одно нововведение, 
которое волнует будущих вы-
пускников, касается экзаменов 
по  математике и  иностранно-
му языку, которые пройдут 
в  новом формате. Экзамен 
по математике разделен на два 
уровня: базовый и  профиль-
ный. Базовый экзамен рас-
считан на тех из школьников, 
кто выбрал гуманитарный 
вуз и  не  нуждается в  глубо-
ких математических знаниях. 
Базовый экзамен им нужно 
сдать для получения аттеста-

та. Соответственно для тех, 
кто выбирает техническую 
специальность, где требуются 
обширные математические на-
выки, – профильный экзамен.

В том случае, если ученик 
выбрал только профильный 
экзамен и при сдаче не набрал 
минимальный порог в 21 балл, 
ему необходимо пересдать 
экзамен, но  уже на  базовом 
уровне  – для того, чтобы по-
лучить аттестат. Поэтому не-
которые школьники выбрали 
сдачу экзамена по математике 
сразу на  двух уровнях: базо-
вом и профильном. Профиль-
ный экзамен школьник может 
пересдать только в следующем 
году.

Экзамен по  иностранному 
языку рассчитан на  два дня. 
Первый день  – письменный 
тест. Максимальное коли-
чество баллов, которое мо-
жет набрать школьник за  его 
успешную сдачу  – 80. Второй 
день подразумевает сдачу 
устной части экзамена. Мак-
симальное количество бал-
лов  – 20. Школьник должен 
наговорить ответ на дисковой 
накопитель. Проверяться ау-
диозапись будет во Владимире 
в  государственной экзамена-
ционной комиссии.

Ученик может выбрать 
только письменную часть 
экзамена, не  сдавая устную, 
но,  чтобы набрать большее 
количество баллов, многие 
школьники выбирают сразу 
обе формы экзамена.

ЕСЛИ УЧЕНИК НЕ СОГЛАСЕН
Сергей Павлюк напомнил: 

апелляция на  проведение эк-
замена подается в день его сда-
чи, в  пункте проведения ЕГЭ. 
«Если школьник посчитал, что 
были нарушения в  организа-
ции экзамена, он должен на-
писать апелляцию сразу после 
сдачи материалов, – пояснил 
С. Павлюк. – В  этом случае 
организаторы проводят его 
в штаб ППЭ, где ему выдадут 
бланк для написания апелля-
ции на процедуру проведения 
экзамена. Также за  школьни-
ком остается право на апелля-
цию о  несогласии с  результа-
тами ЕГЭ. На  практике такие 
случаи происходят каждый 
год. Не единичными являются 
примеры, когда при пересмо-
тре результатов выяснялось, 
что ответы школьника были 
оценены некорректно и  ему 
увеличивали баллы».

КОГДА ЭКЗАМЕНЫ?
25  мая  – литература и  гео-

графия, 28 мая – русский язык, 
1 июня – математика (базовый 
уровень), 4  июня  – матема-

тика (профильный уровень), 
8  июня  – обществознание 
и химия, 11 июня – иностран-
ный язык и физика, 15 июня – 
информатика, биология 
и история, 17 июня, 18 июня – 
иностранный язык (устная 
часть)

После этих чисел будут от-
крываться пункты сдачи ЕГЭ 
для тех, кто по уважительным 
причинам не  смог в  основ-
ной срок сдать экзамен или 
у кого совпали дни сдачи ЕГЭ. 
Последний резервный день 
(иностранный язык – устно) – 
26 июня.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В этом году последний зво-

нок прозвенит 22 мая. Торже-
ственная линейка состоится 
на  площади Победы, в  9.30. 
После общегородского празд-
ника одиннадцатиклассники 
отправятся в  свои школы, где 
традиционно для них органи-
зуют праздничную программу. 
Сергей Павлюк обратил вни-
мание на  то, что Управление 
образования не  рекомендует 
проводить в  образовательных 
учреждениях застолья, то  же 
касается и  выпускных вече-
ров.

ДЕТСАДЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ
С. Павлюк опроверг слухи 

о  том, что детсады будут за-
крыты на летний период. «Для 
того, чтобы закрыть дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние, должны быть веские 
основания, – пояснил он. – 
Например, лишение детсада 
лицензии или угроза жизни 
и  здоровью детей (аварий-
ная ситуация). В  90-х годах 
по  этой причине был закрыт 
детсад № 3. После проведения 
капитального ремонта все 
дети вернулись в  отремонти-
рованный детсад. Без согласия 
родителей и заявления от них 
никто не  имеет права пере-
вести ребенка в  другой дет-
сад, а уж тем более – отказать 
в предоставлении услуг».

С. Павлюк предположил, 
что причиной возникновения 
слухов о  закрытии детсадов 
стал ежегодный сбор инфор-
мации о том, сколько детей бу-
дут посещать детсады летом. 
Это делается для того, чтобы 
объединить группы с  низкой 
посещаемостью. Сергей Пав-
люк еще раз подчеркнул: дет-
сады закрыты на летний пери-
од не будут.

По материалам Управ-
ления образования, 

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Снова о мусоре
Темой прошедшей в  прошлый четверг пресс-конференции 

стали проблемы вывоза мусора: перед журналистами высту-
пили председатель совета директоров компании «Чистый го-
род» В. А. Кузин и  гендиректор ООО «Экоград» А. В. Панфи-
ленко. Главными источниками «мусорных» проблем Коврова 
выступающие назвали частный сектор, коллективные сады 
и  гаражные кооперативы: возле частных домов после город-
ского субботника уже появился мусор. Также тяжело обстоят 
дела в северной части города. Посетовали выступающие на то, 
что горожане нередко предпочитают выбрасывать мусор не на 
те площадки, обслуживание которых они оплачивают, а на те, 
которые просто находятся по пути: в таких случаях за вывоз их 
мусора платят посторонние люди, что, конечно, недопустимо. 
К 2016 году город должен быть поделен на зоны, закрепленные 
за мусоровывозящими компаниями: тогда, наконец, будет ясно, 
кому какой мусор следует вывозить. Отметили выступающие 
и  работу управляющих компаний: «Управдом», «Жилсервис», 
«Жэц», «Вика» и  «Континент» эффективно взаимодействуют 
с мусоровывозящими компаниями. А вот «Наше ЖКО», «Наш 
дом» и «Сфера», по словам выступающих, не могут даже во вре-
мя оплатить их услуги.

К.КУТУЗОВ.
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Парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне, стал, по утверждению очевидцев, самым мас-
штабным: в нем приняли участие 194 единицы бронетехники, 150 самолетов 
и вертолетов и 14 тысяч военнослужащих.

Вместе с  уже известны-
ми образцами можно было 
увидеть и  образцы новейше-
го вооружения, в  том числе 
разработанные и  изготовлен-
ные в  ОАО «ЗиД», которые 
обеспечат мощь Российской 
армии в  ближайшее десяти-
летие.

Парадным строем по Крас-
ной площади прошли пер-
спективные образцы бро-
нетанкового вооружения, 
такие как танк «Армата», 
БМП и  БТР «Курганец-25» 
и БМП «Бумеранг».

Главной особенностью 
Т-14  – «Арматы»  – является 
необитаемая башня  – эки-
паж управляет орудием дис-
танционно, находясь в  изо-
лированной бронекапсуле, 
защищающей людей в  слу-
чае поражения бронемаши-
ны. Хотя подбить «Армату», 
по  оценкам специалистов, 
будет очень и  очень сложно. 
Дистанционно управляемая 
необитаемая капсула танка 
оснащена гладкоствольным 
орудием калибра 125  мм, пу-
лемётом ПКТМ и  дополни-
тельным модулем с  ПКТМ 
с  дистанционным переза-
ряжанием, автоматическим 
гранатомётом калибра 57 мм. 
Система постановки помех, 
а  также управляемые сна-
ряжаемые выстрелы изго-
товлены на  заводе им. В.А. 
Дегтярёва.

Танк буквально напичкан 
радиоэлектронной техникой. 
Машина оснащена уникаль-
ной радиолокационной стан-
цией, которая может одновре-
менно контролировать до  40 
наземных и  25 воздушных 
целей в  радиусе 100 киломе-
тров. Системы активной за-
щиты отследят выпущенные 
по Т-14 снаряды и перехватят 
их на безопасном расстоянии. 
К  слову, это оборудование 
уже было опробовано на  по-
лигонных испытаниях  – по-
разить танк не удалось.

К тому же, броня «Арматы» 
создана с применением ново-

го сорта стали, керамических 
и  композитных прослоек. 
Такой «пирог» способен вы-
держать попадание любого 
из  существующих и  перспек-
тивных снарядов. Материал 
может эксплуатироваться 
в самых сложных климатиче-
ских условиях.

На боевые машины пехоты 
«Бумеранг» установлены мо-

дули с пулемётами КОРД, спа-
ренными пулемётами ПКТМ 
с 30-мм пушкой производства 
ОАО «ЗиД» и  ПТРК «Кор-
нет». Автоматическая систе-
ма управления огнём модуля 
позволяет вести поиск целей 
в  разных спектральных диа-
пазонах, с  помощью оптиче-
ского локатора находить за-
маскированные цели, а также 

Оружие ЗиДа

Вечный огонь 
доставлен 
в Ковров

Одним из самых эмоциональных и запоминающихся 
эпизодов празднования 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне в Коврове 
стала доставка Вечного огня из Москвы.

Вечный огонь, который теперь горит в городе Воинской сла-
вы – Коврове – у монумента Славы, был взят от пламени на мо-
гиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Тысячи участников митинга склонили головы перед Вечным 
огнём в  память о  тех, кто отдал жизнь за  Победу в  Великой 
Оте чественной войне.

Из выступления В. В. Путина, Президента РФ на параде 
Победы:

– Наш народ сражался за  свои святыни, за  Родину, за  свой 
дом, за  культуру и  родной язык, за  нравственные и  духовные 
ценности, за свободу Европы и за мир на планете и в этой пра-
ведной, священной борьбе с  нацизмом не  щадил себя, выстоял 
и победил!

Владимир Путин назвал огромной честью быть в эти дни ря-
дом с ветеранами, обнять их, пожать их руки, выслушать сове-
ты.

– Мы преклоняемся перед вашим мужеством и  достоин-
ством, перед вашей верностью правде и справедливости, – под-
черкнул глава государства, обращаясь к  ветеранам Великой 
Отечественной. – По этим принципам вы жили и во время вой-
ны, и после неё. Эти традиции, это чувство патриотизма вы 
сумели передать своим детям и внукам. И в этом родстве по-
колений – сила России, её национальное достояние и нерушимая 
нравственная опора. БТР «Курганец-25».

БМП «Курганец-25».

Лёгкий танк «Армата».
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на параде Победы

вести огонь по  внешнему це-
леуказанию.

Ещё одной новинкой 
парада Победы стал про-
тивотанковый ракетный 
комплекс «Корнет-Д1», раз-
работанный тульским ОАО 
«Конструкторское бюро при-
боростроения им.  академика 
А. Г. Шипунова» и  изготов-
ленный совместно с  заводом 
им.  В. А. Дегтярёва. Комплекс 
предназначен для пораже-
ния танков и  других брони-
рованных целей, в  том числе 
оснащённых современными 
средствами динамической за-

щиты. Общий боезапас  – 16 
ракет, установленных на  базе 
бронеавтомобиля «Тигр». 
Дальность поражения  – 
10  км. Кроме того, на  параде 
были представлены пулемёт 
КОРД  – 6П49, «Атака 120–1», 
датчики контроля горизонта 
и  системы навигации НС-8  – 
на подвижных ракетных ком-
плексах стратегического на-
значения – «Ярс».

В исторической части па-
рада были представлены ле-
гендарные танки Т-34 и  са-
моходные артиллерийские 
установки СУ-100, а  также 

исторические роты пехоты, 
летчиков, моряков и  каза-
ков с  оружием времен Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945  годов. В  том числе 
оружием, созданным ков-
ровскими оружейниками: 
В. А. Дегтярёвым, разработав-
шим 82 единицы стрелкового 
оружия, в том числе противо-
танковое ружьё и  пулемёты 
ДП, ДА, ДТ, РПД, Г. С. Шпа-
гиным – ППШ, П. М. Горюно-
вым  – СГ-43, С. В. Владими-
ровым – КПВ, и выпущенным 
на заводе им. К. О. Киркижа.

Вице-премьер Д. О. Рого-
зин считает, что в  описании 
Великой Отечественной во-
йны подвиг оборонной про-
мышленности очень часто от-
ходит на второй план. А ведь 
людям за  считанные месяцы 
приходилось разворачивать 
в  Сибири эвакуированные 
из  западных регионов круп-
ные производства и  затем 
производить оружие, кото-
рое выигрывало по  качеству 
и  эффективности у  военной 
продукции Вермахта.

«Это была еще война двух 
военно-промышленных ком-
плексов  – советского и  евро-
пейского, и  ныне натовского. 
Сегодня мы наблюдаем та-
кое же противостояние, когда 
российский ОПК должен дать 
армии эффективное, недоро-
гое, быстро воспроизводимое 
оружие и  военную технику, 
и  тем самым за  счет малых 
ресурсов, небольших финан-
совых вложений мы должны 
воссоздать оборонный потен-
циал России».

Фото сайта 
Минобороны РФ.

ПТРК «Корнет-Д1».

БТР «Бумеранг».

Подвижный ракетный комплекс стратегического назначения PC-24 «Ярс».

Новые
имена
на пилонах

В результате продолжения поисковой работы установле-
ны новые имена работников завода № 2 имени К. О. Киркижа 
(в настоящее время – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»), по-
гибших на  фронтах Великой Отечественной войны, которые 
к  настоящему времени не  увековечены в  списках на  пилонах 
у памятника.

Продолжение темы – в следующем номере.

Память о героях вечна
8 и 9 мая дегтярёвцы почтили память Героев Советского Со-

юза и Героев Социалистического Труда, выдающихся конструк-
торов-оружейников, воинов-интернационалистов. Во  главе 
с  председателем комиссии профкома по  работе среди молоде-
жи Н. Н. Яковленко молодые специалисты возложили цветы 
к городским мемориалам и могилам на ковровских кладбищах. 
На  Аллее Героев на  Троицко-Никольском кладбище цветы 
возложили к могилам Героев Советского Союза В. А. Бурмато-
ва, П. К. Ранжева, И. С. Носова, Ф. Г. Конькова, А. П. Генерало-
ва. Возложили цветы и  к  могилам Героев Социалистического 
Труда  – В. А. Дегтярёва, С. В. Владимирова, Н. В. Кочерыгина, 
А. К. Комлева, Г. В. Саватеева, Н. Л. Суслякова. Цветочные ком-
позиции были составлены работниками заводской оранжереи.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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