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19 сентября – День оружейника

19 сентября работники российской оборонной промышленности будут отмечать День 
оружейника. Для нас, дегтярёвцев, это особенный праздник. Больше века мы разрабатываем 
и производим надежное вооружение для Российской армии. Своим трудом снискали славу 
наиважнейшего предприятия по выпуску оборонной продукции.

На нашем заводе в 1921 году талантливым конструктором- оружейником В. Г. Фёдоровым 
было создано первое в стране проектно- конструкторское бюро по разработке автоматического 
стрелкового оружия. В дальнейшем завод стал школой становления для многих выдающихся 
оружейников, в числе которых были В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов, С. В. Владимиров, 
П. М. Горюнов и другие. Коллектив предприятия вписал немало славных страниц и побед в исто-
рию отечественной промышленности. За освоение новых изделий завод трижды награждался 
государственными наградами, и сегодня является флагманом отрасли как в области разработки 
вооружения и военной техники, так и в области применения высоких технологий.

Оборонно- промышленный комплекс России по праву считается одним из наиболее мощных 
в мире, несомненно, в этом есть и заслуга работников ОАО «ЗиД». Ваш добросовестный труд –  это 
вклад в укрепление оборонного щита России. Коллектив предприятия отличает особая дегтярёв-
ская закалка, особый уровень ответственности за порученное дело. Любая задача, поставленная 
перед заводом, выполняется в срок. Так было всегда, и так остается сегодня. Мы работает во имя 
будущего завода, города и страны.

Уважаемые дегтярёвцы, ветераны предприятия, поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком. Желаем вам новых свершений и побед, здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царят мир 
и благополучие. С Днем оружейника!

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. Мохов, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».

С Днем оружейника!

Уважаемые дегтярёвцы! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем оружейника и Днём города!

Ковров, Город воинской славы, не зря 
называют третьей оружейной столицей страны! 
Здесь вот уже больше века на защиту Родины 
работает легендарный ЗиД –  ваш родной завод! 
С ним связаны судьбы многих поколений 
ковровчан! Почётное имя «дегтярёвец» носят 
тысячи жителей города! Надежная работа 
оборонно- промышленного комплекса –  это 
не только гарантия безопасности и обороно-
способности России, но и динамичное развитие 
инноваций, передовых технологий. Спасибо 
вам за труд и безграничный талант, за патрио-
тизм и любовь к родному городу. Признателен, 
что у нас с вами сложились деловые, добрые, 
дружеские взаимоотношения!

Желаю всем здоровья, счастья и добра, 
Коврову –  процветания и развития, ЗиДу –  ста-
бильности и успехов!

С уважением, И.Н. Игошин,
депутат Государственной Думы РФ.
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19 сентября –  День оружейника
ОАО «ЗиД» является пионером в области создания автоматического стрелкового оружия в России. 
Мы продолжаем традиции, заложенные ковровской школой оружейников. Наше предприятие работает 
и наращивает объемы по основным традиционным направлениям: стрелково- пушечному, ракетному, систем 
управления огнем, робототехники. Практически каждое изделие, разработанное на заводе им. В. А. Дегтярёва, 
принято на вооружение различных силовых ведомств или успешно прошло государственные испытания.
О том, какие цели были достигнуты в этом году, а какие остаются перспективными, газете «Дегтярёвец» 
рассказал заместитель генерального директора по производству и МТС Сергей Вячеславович Пустовалов.

Вооружаем Российскую 
армию и наращиваем 

экспортный потенциал

Актуально

А-545 ПОСТУПИТ НА ВООРУЖЕНИЕ 
В СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

– В 2018 году по результатам 
государственных испытаний 
наши автоматы А-545(6П67) 
и А-762(6П68) были рекомендо-
ваны к принятию на вооружение 
Российской армии, –  говорит 
С. В. Пустовалов. –  Специалистами 
завода была изготовлена партия 
для опытно- вой сковой эксплу-
атации. Автоматы получили 
положительные отзывы от ар-
мейских подразделений. С марта 
этого года завод им. В. А. Дегтярёва 
приступил к серийному выпуску 
автомата А-545. Производство 
оружия ведется по контракту 
с Министерством обороны России. 
Массовое перевооружение войск 
А-545 не планируется, автоматы 
выпускаются ограниченной серией 
для нужд спецподразделений. 
Преимущества нашего оружия 
перед АК-12, который тоже был 
принят на вооружение как новый 
общевой сковой автомат, –  это 
сбалансированная автоматика, что 
позволило увеличить точность 
стрельбы и уменьшить отдачу. 
А-545 поступит на вооружение 
до конца 2020 года.Автомат А-545(6П67).

С. В. Пустовалов в профессии 
оружейника –  более двадца-
ти лет. Знакомство с оружей-
ным делом началось в 90-е 
годы. В  это время в  стенах 
ковровской академии он 
 изучал новую для себя специ-
альность «импульсные тепло-
вые машины». После полу-
чения высшего технического 
образования по распределе-
нию был направлен на завод 
им. В. А. Дегтярёва в цех № 8 
инженером- технологом. Это 
событие стало отправной точ-
кой в его карьере. Трудовая 
биография С. В. Пустовалова 
богата на события. Основные 
вехи профессиональной де-
ятельности связаны с  важ-
ными этапами жизни пред-
приятия. В 2006 году Сергей 
Вячес лавович возглавил 
только что организованное 
производство №  3. Под его 
руководством подразделе-
ние стало многономенкла-
турным, а  молодая эффек-
тивная команда, созданная 
им, успешно осваивала прин-
ципиально новые изделия. 
Сложным, но плодотворным 
стал период 2015–16 годов. 
В это время С. В. Пустовалов 
совмещал должности руково-
дителей двух производств –  
№ 1 и № 3, а в 2017 году воз-
главил стрелково- пушечное 
подразделение. Во  главе 
с  Сергеем Вячеславовичем 
производство достигло ре-
кордных показателей по вы-
пуску пулеметов калибра 
7,62 мм и 12,7 мм. Сегодня 
коллектив оружейников оста-
ется одним из  передовых 
на предприятии. В 2019 году 
Сергей Вячеславович был на-
значен на  должность заме-
стителя генерального дирек-
тора по производству и МТС.
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ЗАВОД НАРАЩИВАЕТ 
ОБЪЕМЫ ПО ВЫПУСКУ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

– Разработка гражданской 
версии карабина КСО-18 на базе 
нового автомата А-545 является 
вполне логичным решением, –  го-
ворит С. В. Пустовалов. –  В на-
стоящее время мы работаем 
над тем, чтобы вой ти на рынок 
гражданского оружия. У нас уже 
был положительный опыт –  на базе 
6В7 мы делали гражданскую 
винтовку 12,7 мм. На карабины есть 
спрос. Во время работы форума 
«Армия-2020» многие посетители 
интересовались представленным 
образцом – КСО-18. Уже поступило 
несколько предзаказов. Думаю, что 
к концу 2020 –  началу 2021 года мы 
их выполним.

ОАО «ЗИД» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
– В России ОАО «ЗиД» является 

монополистом по выпуску пуле-
метного вооружения. Практически 
на каждой единице боевой 
техники размещается по одному, 
а иногда –  по два образца 
нашего оружия –  КОРД, ПКМ, 
«Печенег». Сегодня по танковым 
пулеметам у нас нет конкурентов, 
но разработчики из других 
оборонно- промышленных пред-
приятий не дремлют. На форуме 
«Армия-2020» специалистами 
АО «Концерн «Калашников» был 
представлен новый ручной пуле-
мет. Интерес, проявленный к нему, 
свидетельствует о том, что нашу 
нишу тоже пытаются занять.

Как я уже говорил ранее, 
у нас большая гамма новых 
пулеметов, разработанных 
заводскими конструкторами, 
но не запущенных в производство. 
По линии гособоронзаказа мы 
не первый год выпускаем модер-
низированный «Печенег». Это 
очень хорошая модель пулемета, 
которая сочетает в себе все плюсы 
«Печенега» и ПКМа. На это изделие 
растут заказы по поставкам для 
Минобороны, кроме того, у пуле-
мета есть высокий потенциал для 
поставки на экспорт.

Среди новинок на «Армии-2020» 
ОАО «ЗиД» представил мишенный 
комплекс «Банкет». В этом году 
с заводом впервые был заключен 
государственный контракт на его 
поставку. Мишенный комплекс 
будет эксплуатироваться вой сками 
в учебно- тренировочных целях. 
Под изготовление этого изделия 
была полностью проведена рекон-
струкция корпуса мастик, располо-
женного на третьей промплощадке. 
Задача по освоению производства 

комплекса радиоуправляемых 
изделий ложится на коллектив 
производства № 3.

ПО ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

– Диверсификация произ-
водства –  это вызов времени, 
на который мы должны достойно 
ответить. Для этого необходимо 
определить те области деятель-
ности, которые нам интересны 
и будут приносить доход. В насто-
ящее время по каждому сегменту 
гражданского направления –  граж-
данскому оружию, мотопродукции, 
почвоперерабатывающей технике 
и оборудованию для пищевой 
промышленности разрабатывается 
стратегия развития на ближайшие 
пять лет. По моему мнению, наибо-
лее емким является производство 
оборудования для пищевой 
промышленности. Рынок огром-
ный. Развиваться можно в любую 
сторону. Нужен конструкторский 
«кулак», способный в кратчайшие 
сроки проводить разработку новых 
образцов. Конкуренция на рынке 
сверхжесткая.

Сейчас серьезная задача 
стоит перед производством 
№ 81 –  коллектив под руководством 
И. Е. Огарева должен полностью 
освоить изготовление турбоде-
тандоров. На данный момент 
ОАО «Турбохолод» передал нам 
оборудование и стенды. Работы, 
запланированные в рамках 
освоения изделий тематики ОАО 
«Турбохолод», выполняются 
по плану. Укомплектовано и при-
ступило к работе КБ-22. Штат со-
трудников бюро состоит из высоко-
квалифицированных специалистов. 
Начальником бюро назначен Илья 
Торопов. Расширяются технические 
возможности производств №№ 50 
и 81. В прошлом месяце инструмен-
тальщики получили новый 5-ти 
координатный обрабатывающий 
центр, гарантирующий обработку 
деталей сложной формы из различ-
ных материалов. В начале 2021 года 
в производство № 81 ожидается 
поступление токарно- фрезерного 
обрабатывающего центра для 
изготовления крупногабаритных 
деталей.

Производство турбодетан-
дерных агрегатов –  новая для нас 
специализация. Я уверен, что мы 
не только освоим эту тематику, 
но успешно будем применять 
полученный опыт в других 
перспективных направлениях 
деятельности предприятия.

Продолжение темы
на стр. 10, 11.

Актуально

Считаю участие в выставке успешным
– Форум «Армия-2020» в текущих условиях карантинных мер выглядел до-
статочно масштабно и интересно, – говорит С.В. Пустовалов. – За один день 
выставку обойти невозможно. Огромное количество экспозиций. Очень уди-
вил стенд «МИФИ» (г. Москва). Студенты вплотную занимаются прикладной 
деятельностью.
Приятно было отметить, что практически на каждом образце бронетехники 
имеется вооружение, изготовленное в ОАО «ЗиД».
На форуме практически все предприятия ОПК демонстрировали свои образ-
цы вооружения и военной техники, включая новейшие разработки. Наш стенд 
благодаря усилиям работников УПП, ПКЦ и ОПЛИР был достойно представ-
лен в ряду предприятий, входящих в АО «НПО «Высокоточные комплексы», –  
АО «КБП», АО «КБМ», АО «ЦНИИАГ», АО «ВНИИ «Сигнал». Наш новый автомат 
А-545 вызвал оживленный интерес как среди профессиональных военных, так 
и среди гражданских лиц. Участники и гости форума очень интересовались но-
вым охотничьим карабином КСО-18. Удалось провести ряд переговоров с на-
шими партнерами и наметить дальнейшие пути взаимодействия. Поэтому счи-
таю участие в выставке успешным и хочу выразить благодарность работникам 
завода, принимавшим участие в ее организации.

С.В. Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС:««19 сентября наш профессиональный праздник –  День оружейника! Нам есть, чем гордиться: на-
шей историей, великими достижениями наших дедов и отцов. Мы, наследники славных тради-
ций, создаем оружие для защиты нашей Родины. Молодое поколение, перенимая наш опыт, дер-

жит марку оружейников- дегтярёвцев. Хочу поздравить весь коллектив предприятия и пожелать 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности и благополучия в семьях. Всегда ставьте ам-
бициозные цели и обязательно достигайте их! В наших руках –  наше будущее и будущее наших детей!

Подготовила Я. СУМСКАЯ.

Бронированный автомобиль 
«Патруль» с установленным на него 

боевым дистанционно- управляемым 
модулем, разработанным на ЗиДе.
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Зас луженный дегтярёвец
К 104-му дню рождения завода им. В. А. Дегтярёва 
решением правления Николаю Николаевичу Иванову 
присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец». Это 
третье почетное звание Н. Н. Иванова. Он ветеран труда, 
почетный машиностроитель, а еще награжден знаком 
«Конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников».

Николай 
Иванов:

55 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ
Николай Николаевич Иванов –  

фрезеровщик шестого квалифи-
кационного разряда, работает 
в опытно- экспериментальном отде-
лении проектно- конструкторского 
центра. Своей профессии он 
посвятил 55 лет жизни.

Николай Николаевич начал 
трудовую деятельность на заводе 
им. В. А. Дегтярёва шестнадца-
тилетним пареньком –  учеником 
фрезеровщика в кузнечном цехе 
№ 41. Решение работать было при-
нято, чтобы облегчить финансовое 
положение семьи. Матери, рабо-
тавшей в том же цехе пильщицей 
металла, было трудно поднимать 
двух сыновей- подростков. Николай 
был старшим, поэтому ему выпала 
доля повзрослеть раньше времени.

С тех пор прошло более 
полувека, а те первые уроки 
освоения профессии фрезеров-
щика он помнит и сейчас. Свои 
умения мальчику передавал 
Виктор Иванович Столяров. «Ему 
пришлось втолковывать мне все 
с азов: как правильно закрепить 
заготовку, какой инструмент взять 
для ее обработки, как выбирать 
скорости резания. Но прежде 
всего он требовал досконально 
изучить чертеж», –  рассказывает 
Н. Н. Иванов. Усвоенные тогда 
правила и сейчас –  являются той 
основой, на которой базируется ка-
чественная работа фрезеровщика.

Первый квалификационный раз-
ряд он получил спустя три месяца. 
С этого момента Николаю разре-
шили работать самостоятельно. 
Нарабатывал мастерство, но ему 
всегда хотелось развиваться даль-
ше. Поэтому в 1973 году молодой 
фрезеровщик стал искать работу, 

где можно было значительно 
повысить свой профессиональный 
уровень и проявить себя. Таким 
местом для Николая Николаевича 
стал опытно- экспериментальный 
цех № 27. В последующие годы на-
звание этого подразделения не раз 
менялось, но неизменным было его 
назначение –  здесь изготавливали 
образцы новых изделий и проводи-
лось их совершенствование, после 
этого многие из них были освоены 
в серийном производстве. При 
активном участии Н. Н. Иванова 
оснащались и изготавливались 
установочные партии стрелкового 
вооружения новейшей авиаци-
онной и наземной техники. С его 
помощью были изготовлены 
первые образцы авиационных 
пушек ТКБ-644, ТКБ-645, ТКБ-686, 
ГШ-23Б, ТКБ-648, вкладных 
пушек 2Х35, 2Х31, 2Х30. Большой 
опыт Николая Николаевича 
помог при освоении и изготов-
лении первых образцов пулемета 
«КОРД» и его модификаций, 
снайперской винтовки 6В7,  50-мм 
многоцелевого гранатометного 
комплекса РГС-50М, нескольких 
видов разрушителей (Р-1, Р-3, Р-4), 
гранатомета АГ-40. Все командные 
детали по теме «Ратник»: ствольная 
коробка, казённик, затвор –  были 
изготовлены при участии 
Н. Н. Иванова.

О ЛЮБВИ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
О любви к своей профессии 

и предприятию, на котором он 
работает, Николай Николаевич 
рассказал в стихах и прозе 
на страницах нашей газеты, когда 
завод им. В. А. Дегтярёва готовился 
отпраздновать 100-летний юбилей.

«Пришёл мальчишкой на завод
В шестнадцать лет всего.
И вот уже который год
Не жить мне без него.
Ведь пятьдесят –  немалый срок,
Чтоб сердцем полюбить
Наш мир по имени Завод,
Ну, а точнее – ЗиД…» –  рифмует 

мысли Н. Н. Иванов. «В наших 
руках – настоящее дело!» –  с гор-
достью заявляет Николай 
Николаевич. А дело, действительно, 
стоящее уважения. Руки рабочих 
опытно- экспериментального 
отделения создают опытные 
образцы вооружения, спроек-
тированные конструкторами 
ПКЦ. Без воссоздания чертежей 
в металле невозможно понять, 
как то или иное конструкторское 
решение будет влиять на дальность 
стрельбы, ее скорость, надежность 
изделия в целом.

Когда ты причастен к новым 
разработкам, когда осознаешь, что 
из деталей, изготовленных тобой, 
собирается изделие, которое, 
возможно, будет серийно произво-
диться, а если нет, то эксперимент 
натолкнет конструкторов на более 
удачную компоновку изделия –  вот 
от чего испытываешь гордость.

Но есть и то, о чем сожалеет 
Николай Николаевич: падает 
престиж рабочей профессии, 
и у молодёжи пропадает интерес 
к ней. Поэтому нет в душе спокой-
ствия за дело, которым он занима-
ется полвека. Но Н. Н. Иванов все 
еще надеется передать свой опыт 
ученику, который будет так же, 
как он сам, любить профессию 
фрезеровщика.

Е. ГАВРИЛОВА.

««Когда мне сообщили о том, что я стал заслужен-
ным дегтярёвцем, очень разволновался. Не мог ус-
нуть в  ночь перед награждением. Много мыслей 

было в голове. Я благодарен коллективу, который вы-
двинул мою кандидатуру на присвоение этого звания. 
И я уверен, что авторитет зарабатывается исклю-
чительно твоим отношением к делу.

В наших руках В наших руках 
настоящее делонастоящее дело
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Почетные грамоты 
ко Дню оружейника

На совместном заседании комитетов по местному самоуправлению 
и социальной политике депутаты горсовета поддержали ходатайство 
руководства завода им. Дегтярёва о награждении работников предприя-
тия. Было принято решение наградить Почетными грамотами городского 
Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с отмечаемым 
19 сентября Днем оружейника работников ОАО «ЗиД»: старшего кла-
довщика производства № 1 С. В. Васиховскую, мастера участка 2 класса 
производства № 1 П. В. Герасимова, начальника цеха № 40 С. Ю. Дегтярёва, 
секретаря руководителя А. С. Денисову, контролера электромонтажных 
работ 5 разряда производства № 9 Е. С. Зизевскую, заместителя началь-
ника цеха № 57 А. С. Лукинова, ведущего инженера- конструктора –  ру-
ководителя группы ПКБ СиТОП Н. Н. Мастерова, начальника бюро 
ППО Т. В. Никонорову, ведущего инженера- электроника производства 
№ 9 А. П. Охапкина, инженера ООБП Н. Ю. Решетова, ведущего эконо-
миста по планированию ОЭАС Н. В. Тубаеву, инженера- конструктора 
1 категории ОГТ А. Н. Хромова, ведущего инженера- электроника ОГМех 
Д. Н. Чащина, начальника участка цеха № 63 В. В. Шибалова.

Всего ко Дню оружейника более пятидесяти дегтярёвцев получат 
награды от Министерства промышленности и торговли, администрации 
Владимирской области, администрации г. Коврова.

Е. ПРОСКУРОВ.

Назначения
В двух цехах 
металлургического профиля 
с 1 сентября произошли 
изменения в руководстве.

В кузнечно- прессовом цехе № 41 
новым начальником цеха назначен 
Михаил Викторович Киселёв. До пере-
вода на новую должность он руководил 
работой плавильного, разливочного 
участка. Его предшественник Александр 
Иванович Салов, руководивший 
цехом на протяжении 18 лет, будет 
продолжать трудиться заместителем 
начальника цеха № 41 по производству.

Бывший заместитель начальника 
цеха № 41 по производству Виктор 
Викторович Гуржов с 1 сентября 
возглавил термический цех № 43, 
а Владимир Юрьевич Савинов, с учё-
том большого опыта в термообработке 
и 18-летнего опыта работы руководите-
лем в этом подразделении, продолжил 
работать здесь же в должности старше-
го диспетчера. В.В. Гуржов.

М.В. Киселев.

Штрихи ис тории

Завод награждён 
орденом Ленина

16 сентября 1945 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
за успешное выполнение 
заданий Государственного 
Комитета Обороны 
по обеспечению Красной 
Армии авиационным 
и пехотным стрелковым 
вооружением оружейный 
завод № 2 Народного 
комиссариата вооружения 
СССР награжден 
орденом Ленина.

В этот же день звание Героя Социалистического Труда присвоено 
Василию Ивановичу Фомину, который работал директором завода 
в 1941–1947 гг., а большая группа рабочих, инженеров, руководителей 
завода награждена орденами и медалями. Высшей награды Родины –  ор-
дена Ленина –  удостоены главный механик завода А. В. Александров, 
начальник отдела технического контроля С. С. Брынцев, главный 
конструктор завода И. В. Долгушев, начальник планово- диспетчерского 
отдела С. Н. Дубов. Главный инженер В. В. Науменко награжден орденом 
Отечественной вой ны I степени, 4 человека –  орденом Отечественной 
вой ны II степени, 15 человек –  орденом Трудового Красного Знамени, 
15 –  орденом Красной Звезды, 18 –  орденом «Знак Почета», 5 –  медалью «За 
трудовую доблесть», 2 –  медалью «За трудовое отличие».

С 30 сентября завод именуется «Государственный Союзный ор-
дена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 имени 
К. О. Киркижа».««Благодаря самоотверженному труду ваш коллек-

тив успешно выполнял задания Государственно-
го Комитета Обороны, бесперебойно обеспечи-

вая героическую Красную Армию первоклассными ма-
шинами. Уверены, что коллектив завода ознаменует 
высокую правительственную награду новыми произ-
водственными успехами по выпуску продукции, необ-
ходимой для нашего народного хозяйства».

Из телеграммы наркома вооружения
Д. Ф. Устинова коллективу завода.

18 сентября 1945 г.

В. В. Науменко.В. И. Фомин. А. В. Александров. И. В. Долгушев. С. Н. Дубов.
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19 сентября – День оружейника

Сегодня мы расскажем о про-
фессии, которой мало уделяется 
внимания на страницах газеты. 
В производстве оружия через руки 
людей этой специальности прохо-
дят заготовки, детали, подсборки 
и, наконец, готовое изделие. Эти 
люди ведут строгий учет количе-
ства всех сборочных единиц, их 
движение с операции на операцию, 
как внутри производства, так и при 
передаче деталей на обработку 
в другие заводские подразделения.

Светлана Валентиновна 
Кузьмина – кладовщик отделения 
№ 3 производства № 1. На эту 
работу она перешла недавно, 
четыре года назад, хотя в производ-
стве № 1 работает уже 12 лет. Из них 
8 лет трудилась на кране. Светлана 
Валентиновна – выпускница ПУ 
№ 1. Она получила специальность 
монтажника радиоаппаратуры 

и приборов и после окончания 
училища несколько лет выполняла 
электромонтажные операции 
в производстве № 9.

– Более ответственного, более 
организованного человека я еще 
не встречала, –  начинает рассказ 
о С. В. Кузьминой мастер участка 
Елена Алексеевна Калинина. –  
На таких людей опираешься 
в своей работе. Она исполняет 
много функций: это не только 
движение деталей и сборочных 
единиц по кладовой. Светлана 
Валентиновна подготавливает 
детали для операций, отправляет 
их на участки, принимает с обра-
ботки, комплектует на последу-
ющую сборку, ведет учет. Также 
за ней закреплена зона карантина 
приспособлений по отделению, 
где она не только организовывает 
выдачу и прием приспособлений, 

а еще обеспечивает их правильное 
хранение. Свою работу она выпол-
няет безукоризненно.

Знакомство со Светланой 
Валентиновной произошло на ее 
рабочем месте.

– Расскажите о Вашей работе.
– Кладовая у меня большая, 

около полутора тысяч наименова-
ний единиц. Помимо этого к нам 
приходят заготовки на участки, 
есть кладовая приспособлений. 
В ней хранятся приспособления, 
использующиеся на четырех участ-
ках отделения. Также у меня есть 
«филиалы» кладовой на местах: 
где выполняется сварка (аргоно- 
дуговая, контактная), где идет 
обработка на обрабатывающих 
центрах, где происходит фрезе-
ровка и производятся слесарные 
работы.

Твои люди, завод

Алгоритм работы 
кладовщика –  
по принципу 
«точно в срок»

Производство № 1 –  это под-
разделение, где изготавлива-
ются все образцы стрелково- 
пушечного  воору жения. 
Технологический процесс про-
изводства каждого вида ору-
жия состоит из  множества 
операций,  сопряженных 
с различного рода перехода-
ми: на протяжении изготовле-
ния к  делу приступают люди 
разнообразных профессий: 
токари и  фрезеровщики, на-
ладчики, операторы станков 
с программным управлением, 
сварщики, термисты, химики, 
плановики, экономисты. Всех 
не перечислишь.

– День оружейника произ-
водство № 1 встречает напря-
женной работой, – говорит 
начальник производства 
№ 1 Максим Валентинович 
Захаров. – Сейчас перед 
нами стоит несколько важ-
ных задач. Приближается 
срок сдачи нашей продукции, 
заказы на  которую поступи-
ли от Министерства обороны 
и различных силовых структур. 
Ведется постановка на произ-
водство новых изделий: грана-
тометного комплекса АГС-30М 
и 5,45-мм сбалансированного 
автомата. Мы продолжаем со-
вершенствовать организацию 
производства: проводим капи-
тальные ремонты и модерни-
зируем ряд участков, вводим 
новое оборудование, улучша-
ем условия труда.
Я поздравляю всех работников 
стрелково- пушечного произ-
водства, а  так  же работни-
ков предприятия, кто по роду 
своей деятельности вклю-
чен в технологическую цепоч-
ку по созданию дегтярёвского 
оружия с  Днем оружейника! 
Вместе мы трудимся для того, 
чтобы на суше, на воде и в воз-
духе российские военные мог-
ли уверенно выполнять по-
ставленные задачи по охране 
интересов нашей страны.

С.В. Кузьмина с сыном А.Кузьминым.
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Я выдаю на обработку заготов-
ки, принимаю детали, отправляю 
их на следующие операции. 
По мере поступления готовых 
деталей, принятых контролерами 
БТК, комплектую их для последу-
ющей сборки и выдаю сварщикам, 
слесарям.

Мне хорошо виден дефицит 
каких- то деталей. Очень тесно 
мы сотрудничаем с плановиками, 
распредами и мастерами. Моя 
задача – вовремя сообщить о де-
фиците. Эта информация помогает 
скорректировать сменные задания.

– Как выглядела кладовая 
в момент, когда Вы пришли сюда 
работать? Что изменилось?

– Кладовая деталей и сбороч-
ных единиц отделения № 3 уже 
была организована по системе 5S. 
Для удобства в работе все было 
визуализировано: для каждой 
единицы выделен контейнер, 
на нем размещена фотография той 
детали, которая в нем находится, 
ее гравировка. Был большой 
задел для каждой детали. Сейчас 
оборот деталей в кладовой идет 
стремительный. А значит, чаще 
выполняется алгоритм работы 

кладовщика –  принять, посчитать, 
собрать, выдать, привезти. Если 
производство перешло на работу 
по принципу «точно в срок», 
то большая роль за обеспечение 
этого принципа лежит на кла-
довщике. В этом году добавилось 
много новых деталей, так как про-
изводство осваивает два изделия. 
Сейчас задействованы в обороте 
деталей все стеллажи кладовой.

– Что Вам удалось усовершен-
ствовать за время работы?

– Когда я пришла работать 
в кладовую, требовалось 
приведение в порядок кладо-
вой приспособлений. Вместе 
с мастером Е. А. Калининой мы 
провели большую работу по ее 
организации. Все приспособления 
были вывезены, отсортированы, 
разработан порядок хранения. 
На каждое приспособление я за-
вела карточку, хотя на тот момент 
этого не требовалось. Это мое 
новшество. В ней указано место 

хранения, например, «стеллаж 
один, полка три», а также кому 
выдано и когда принято обратно 
на хранение. Удалось организовать 
регулярную сдачу приспособлений 
на хранение после их исполь-
зования –  мне так спокойнее, 
и на участках они не мешают 
и не пылятся по нескольку месяцев 
до запуска следующей партии.

– Для второй и третьей 
рабочей смены кто комплектует 
детали?

– Это делаю я.
– Как Вы все успеваете?
– Планирую свой рабочий день. 

В первую очередь нужно всех обе-
спечить работой –  выдать рабочим 
детали под сменное задание. А уже 
потом могу выполнять другую 
работу –  отметить в карточках 
движение деталей, сделать запись 
в журнале, занести сведения 
в БААН. Помогает и хорошая 
память. Практически на все 
сборки состав комплектующих и их 

количество я запомнила и могу 
быстро скомплектовать.

– Нравится Ваша работа?
– Очень. Работа живая, на ней 

скучать некогда. И не только 
работа нравится. Коллектив здесь 
замечательный. Я часто думаю: все 
мы –  одна семья. Мы все друг другу 
помогаем.

Светлана Валентиновна 
не только рассказала мне о своей 
работе, но и показала, где нахо-
дятся филиалы кладовой в цехе, 
на какую операцию пришла та или 
иная деталь, куда они перейдут 
после обработки. Слушая Светлану 
Валентиновну, я пыталась уловить 
особенности ее работы, и только 
при подготовке материала меня 
посетила мысль, что, проводя 
экскурсию по участкам, она расска-
зала весь техпроцесс изготовления 
сборок, закрепленных за отделени-
ем. При современной организации 
производства кладовщик должен 
знать все ступени производствен-
ного процесса.

В отделении № 3 работает сын 
С. В. Кузьминой –  Артем. Он –  опе-
ратор на линейке обрабатывающих 
центров на участке № 2. Здесь 
трудится уже 5 лет. В производстве 
№ 1  Артем работает около восьми 
лет, начинал на участке покрытий –  
осуществлял фосфатирование 
деталей, а потом перешел в опера-
торы. Эту профессию он освоил 
с помощью наладчика Е. Г. Чернова. 
Евгений Георгиевич учил Артема 
практически с нуля: читать 
чертежи, разбираться в технологии 
изготовления, устанавливать 
деталь, вводить корректировку при 
смене инструмента. Артем Кузьмин 
по образованию технолог общепи-
та, но тяга к техническим дисци-
плинам преодолела юношеский 
выбор профессии, и его новым ув-
лечением стала металло обработка. 
К слову, детали с участка № 2, 
изготовленные А. Кузьминым (это 
«вкладыш» и «основание» раз-
личных модификаций), попадают 
в кладовую к С. В. Кузьминой для 
дальнейшей комплектации сбороч-
ного процесса.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

Твои люди, завод

При современной организации производства 
кладовщик должен знать все ступени 

производственного процесса.
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Военно- патриотический 
центр им. Г. С. Шпагина
В 2020 году военно- 
патриотический центр 
(ВПЦ) имени Г. С. Шпагина, 
созданный при кафедре 
машиностроения КГТА 
и расположенный 
на ул. Шмидта, 48, 
отмечает своё пятилетие. 
«Настоящий» день 
рождения центр 
отметит 1 декабря, 
а мы встретились с его 
представителями 
и осмотрели обширную 
экспозицию чуть раньше, 
накануне Дня оружейника.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
История ВПЦ началась с музея 

оружия, созданного при кафедре 
ещё на заре её появления в акаде-
мии, в конце 1970-х годов. В городе 
оружейников оружейный музей 
не мог остаться без внимания. Шли 
на экскурсии младшие и старшие 
школьники, сначала наши, 
ковровские, а потом подтянулись 
и со всего 33-го региона.

В основе создания ВПЦ лежит 
очень большая, налаженная на про-
тяжении многих лет кафедрой 
«Машиностроение» (специальность 
17.05.02 «Стрелково- пушечное, 
артиллерийское и ракетное ору-
жие») профориентационная работа 
со школьниками города и района 

в рамках военной подготовки 
учащихся.

«Идею создания военно- 
патриотического центра мы 
вынашивали давно, –  рассказывает 
А. Ю. Александров, создатель 
центра, заведующий кафедрой 
машиностроения. –  Вся наша 
плеяда выдающихся оружейников, 
все они без исключения были па-
триотами. Нам хотелось, чтобы 
молодёжь равнялась на них, на соз-
дателей оружия Победы. Главной 
задачей центра стало воспитание 
специалистов- патриотов, любя-
щих своё дело и Родину, выполняю-
щих работу с душой».

Военно- патриотический центр 
имеет своего руководителя, 
начальника штаба и персональный 
состав. Владимир Леонидович 
Максимовский, начальник 
штаба, инженер кафедры 
«Машиностроение», принимал 
в создании Центра самое активное 
участие с первых дней. Вот что он 
рассказывает о ВПЦ сам:

«Сначала мы рассчитывали 
создать не только военно- 
патриотический, но и профориен-
тационный центр. Так оно в итоге 
и получилось.

Взаимодействие с молодежью 
происходит на самых разных 
уровнях, включая младших школь-
ников. Были организованы занятия 

на базе кафедры машиностроения. 
Сейчас, конечно, вирус нас подвёл, 
но раньше в 17:00 приходили уча-
щиеся школ города, мы проводили 
с ними занятия в рамках курсов 
Центра инновационного развития 
школьников КГТА, рассказывали 
об истории российского, в частно-
сти –  ковровского оружия. Ребята 
получали сертификаты ЦИРШ, 
которые при поступлении в КГТА 
давали дополнительные баллы».

Говорят, инициатива снизу 
бывает наказуема. Александр 
Юрьевич Александров и его 
заместитель, Владимир Леонидович 
Максимовский, инициативу всё же 
проявили. Военно- патриотический 
центр был создан. «Конечно, без 
поддержки ректора академии, 
городского совета депутатов, 
администрации города, наших 
предприятий, в первую очередь –  за-
вода им. В. А. Дегтярёва, ничего бы 
не получилось, –  подчёркивает 
А. Ю. Александров. –  От имени 
всего коллектива ВПЦ я бы 
хотел поблагодарить их за такую 
поддержку и участие». Завод 
им. В. А. Дегтярёва оказывал 
военно- патриотическому центру 
помощь в ремонте помещений, где 
проводятся экскурсии и занятия, 
а также взял на себя оборудование 
тира.

ПРИЕЗЖАЕТ МОЛОДЁЖЬ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Основными направлениями 
деятельности ВПЦ являются 
подготовка допризывной 
молодёжи и формирование поло-
жительного отношения к службе 
в Вооружённых Силах РФ и под-
готовка специалистов- патриотов 
для предприятий ОПК Коврова. 
Военно- патриотический центр 
активно сотрудничает с такими 
организациями, как военно- 
исторический клуб «Стародубская 
застава», «Наследники Победы», 
«Юные десантники», хуторское 
казачье общество «Ковровское 
казачество», профсоюзная орга-
низация студентов и аспирантов 
КГТА им. В. А. Дегтярёва.

За пять лет военно- 
патриотический центр 
им. Г. С. Шпагина провёл 
большую работу по гражданско- 
патриотическому и военно- 
историческому воспитанию 
молодёжи. До начала пандемии 
ВПЦ в год посещало около 
тысячи молодых людей. «Центр 
посещают не только ковровские 
школьники и студенты, –  рас-
сказывает Елена Владимировна 
Демьянова, помощник ректора 
КГТА по социальным вопро-
сам. –  С удовольствием приезжают 
ребята из Владимира, Радужного, 

Сотрудники и активисты ВПЦ им. Г. С. Шпагина: Ю. Тюленева, Л. И. Шеманаева, К. Саблин, А. Ю. Александров, В. Л. Максимовский, И. Спиридонов, Е. В. Демьянова, С. Соловьёв.
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Гусь- Хрустального, Меленок, 
Камешково, Гороховца и других 
городов области. Сейчас центр 
является своего рода местом 
притяжения всех общественно- 
патриотических сил города для 
проведения работы с молодёжью».

МОЛОДЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Примером технически грамот-

ных специалистов- патриотов, 
увлечённых своим делом, 
являются студенты академии 
им. В. А. Дегтярёва, постоянные 
члены ВПЦ. Это не просто сту-
денты, которые отлично учатся. 
У ребят есть не только личные 
достижения, они активно участву-
ют в организации мероприятий 
ВПЦ.

«Когда к нам приезжали коллеги 
из Пензенского госуниверситета, 
они высоко оценили и материаль-
ную базу нашей кафедры и ВПЦ, 
и знания студентов, которые 
великолепно отвечали на задава-
емые им вопросы, –  с гордостью 
рассказывает о своих подопечных 
А. Ю. Александров. –  Иван 
Спиридонов, студент 5 курса, 
является стипендиатом Президента 
РФ, Константин Саблин уча-
ствует в различных научных 
конференциях, получил почётную 
грамоту конференции БГТУ 
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова» 
(г. Санкт- Петербург).

В том, какие молодцы студенты- 
выпускники специальности 
«Стрелково- пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие», мы 
смогли убедиться лично. Сергей 
Соловьёв рассказал об автоматах 
производства КМЗ, выпускавшихся 
с конца 60-х годов прошлого века. 
Иван Спиридонов –большой знаток 
винтовок, начиная от не нуждаю-
щейся в представлении винтовки 
Мосина до малоизвестной и редкой 
канадской винтовки Росса.

Юлия Тюленева рассказала 
о пистолете- пулемёте «Каштан», 
в разработке которого в середине 
90-х годов принимали участие 
преподаватели и студенты кафе-
дры. Это оружие применяется 

как в гражданской службе МВД, 
так и в «оборонке». Константин 
Саблин провёл краткий экскурс 
в историю мирового и российского 
автоматического оружия.

«Для того, чтобы начинать 
самому что- то проектировать, –  
уверен А. Ю. Александров, –  
сначала необходимо уже 
существующие образцы оружия 
изучить и руками потрогать». 
В военно- патриотическом центре 
представлены образцы советского 
и российского оружия, в том 
числе –  созданные при участии 
преподавателей и студентов 
КГТА, освещены основные этапы 
его развития, начиная от времён 
дореволюционных и до наших 
дней».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В 2016 году военно- 

патриотический центр 
им. Г. С. Шпагина получил грант 

Минобрнауки и Федерального 
агентства по делам молодёжи 
в направлении «Развитие краевед-
ческой и туристической деятельно-
сти для детей и молодёжи». «Наш 
проект назывался «Оружейники 
города Коврова», –  рассказывает 
Е. В. Демьянова, –  и мы в основную 
деятельность ВПЦ очень гармо-
нично влились со своим проектом. 
Согласно государственной програм-
ме патриотического воспитания, 
образовательные учреждения 
должны давать не только знания 
и профессиональные навыки, но ещё 
и работать над воспитанием юно-
го поколения, прививать уважение 
к истории России, её духовным 
и культурным ценностям».

В рамках регионального 
патриотического проекта 
«Героями становятся» при под-
держке депутата Государственной 
Думы И. Н. Игошина ВПЦ 
им. Г. С. Шпагина стал одной 

из площадок патриотического 
экскурсионного маршрута, посвя-
щённого знаменитым ковровским 
оружейникам.

Один из проектов ВПЦ сегод-
ня –  это организация полевых 
сборов: ребята выезжают с палатка-
ми на природу, воссоздают условия, 
например, полевого госпиталя 
времён Великой Отечественной 
вой ны и живут там. На осень 
запланировано проведение рекон-
струкции полевых условий времён 
вой ны в Афганистане.

Военно- патриотический центр 
активно принимает участие и в го-
родских мероприятиях. Совместно 
с Сергеем Владимировичем 
Мостовым, руководителем орга-
низации «Наследники Победы», 
студенты академии, энергоме-
ханического колледжа и других 
учебных заведений города восста-
навливают и приводят в рабочее 
состояние технику времён Великой 
Отечественной вой ны, без которой 
сейчас немыслим ни один парад 
Победы.

На День оружейника –  
19 сентября –  ВПЦ 
им. Г. С. Шпагина совместно 
с С. В. Мостовым, 
городской 
администрацией 
и заводом 
им. В. А. Дегтярёва готовит 
для жителей города 
выездную экспозицию 
отреставрированных 
мотоциклов времён 
Великой Отечественной 
вой ны. Выставка будет 
расположена в Сквере 
оружейников.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Стела, изготовленная студентами КГТА к 75-й годовщине победы.

К. Саблин проводит краткий экскурс в историю мирового и российского автоматического оружия.
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Новые автоматы 
и гражданский карабин
Подробнее о том, как проходила выставка, нам рассказал заместитель 
главного инженера –  главный конструктор направления «Стрелково- 
пушечное вооружение» ПКЦ Андрей Владимирович Махнин.

– Андрей Владимирович, какие 
образцы представленного нами 
вооружения пользовались интере-
сом посетителей?

– По моему мнению, интерес 
был проявлен к изделиям, пред-
ставленным впервые, особенно 
к автоматам: 5,45-мм автомату 
6П67 и 7,62-мм автомату 6П68. Это 
можно объяснить тем, что длитель-
ное время сохранялась интрига, 
кто станет победителем конкурса, 
объявленного Министерством обо-
роны на создание нового общевой-
скового автомата для российской 
армии: концерн «Калашников» или 
ЗиД. В результате все вышедшие 
в финал конкурса разработки 
были высоко оценены военными 

и приняты на вооружение: новая 
версия автомата Калашникова 
«АК-12» –  как основное стрелковое 
оружие, а наши автоматы 6П67 
и 6П68 –  как обеспечивающие 
более высокую боевую эффектив-
ность для обеспечения разведыва-
тельных подразделений и частей 
специального назначения.

Нашу экспозицию посетили 
делегации различных силовых 
структур, в их числе были и ру-
ководители, которые принимают 
решение о закупке тех или иных 
образцов для своих подразделений. 
В ходе переговоров ими были 
высказаны намерения разместить 
заказ у нашего предприятия 
на понравившееся вооружение. 

Военные из состава делегаций 
не раз возвращались на наш стенд 
и интересовались характеристи-
ками новых автоматов, особенно-
стями их обслуживания и просили 
провести демонстрационную 
сборку- разборку автомата.

– Расскажите о другой новин-
ке –  гражданском карабине.

– Карабин был разработан 
по рекомендациям специалистов 
и спортсменов федерации практи-
ческой стрельбы. Это самозарядное 
оружие со сбалансированной 
автоматикой под отечественный 
патрон 5,45 мм. В нем так же, как 
в автоматах 6П67 и 6П68, исключе-
на составляющая импульса отдачи 
от движения деталей автоматики 
и снижена энергия отдачи вы-
стрела. Надеемся, его оценят как 
охотники, так и любители спортив-
ной стрельбы.

– Андрей Владимирович, над 
чем сейчас работают конструк-
торы направления?

– Мы продолжаем разработку 
современных образцов вооруже-
ния. Например, в настоящее время 
проходит государственные испы-
тания штурмовой пулемет калибра 
5,45 мм, а также типовые испыта-
ния готовится пройти вертолетный 
вариант пулемета «КОРД», снай-
перская винтовка калибра 8,61 мм. 
Возможно, они станут новинками 
форума следующего года.

В «Дегтярёвце», вышедшем 26 ав-
густа, мы начали рассказ об уча-
стии завода им. В. А. Дегтярёва 
в Международном военно- 
техническом форуме «Армия –  
2020». Продукция ЗиДа была 
представлена в нескольких фор-
матах: в павильоне, на открытой 
площадке и в рамках закрытого 
динамического показа.
Напомним, в этом году на экс-
позиционном стенде заво-
да им. В. А. Дегтярёва, органи-
зованном совместно с АО «НПО 
«Высокоточные комплексы», по-
тенциальным покупателям были 
предложены как уже известные 
образцы, так и новые разработки.
Впервые широкому кругу посети-
телей заводчане представили ми-
шенный комплекс 9Ф875; автомат 
6П68 калибра 7,62 мм; автомат 
6П67 калибра 5,45 мм и граждан-
ский карабин КСО-18.
Для привлечения дополнитель-
ного внимания на открытой пло-
щадке расположился снегоболо-
тоход «Бархан» и новинка этого 
года –  радиоуправляемая ми-
шень комплекса 9Ф875. Кроме 
этого, наши партнеры –  акционер-
ное общество «Астейс» –  демон-
стрировали специальный брони-
рованный автомобиль «Патруль» 
с установленным на него боевым 
дистанционно- управляемым мо-
дулем, разработанным на ЗиДе.
В дни работы выставки на вы-
ставочном стенде с посети-
телями общалась коман-
да представителей завода 
им. В. А. Дегтярёва. В нее вошли 
начальник управления продаж 
продукции В. Г. Мандельштам, 
ведущий менеджер по рекла-
ме А. А. Баранец, менеджер 
по рекламе А. А. Герасимова; 
инженеры- конструкторы 
проектно- конструкторского цен-
тра В. Н. Лезов, В. А. Казимиров. 
Помогал общению с иностран-
ными делегациями начальник 
редакционно- издательского бюро 
ОПЛИР А. Г. Козлов. Переговоры 
проводили заместители генераль-
ного директора С. В. Пустовалов, 
В. В. Трубяков и заместитель глав-
ного инженера А. В. Махнин. 
В рамках форума были проведе-
ны рабочие встречи с предста-
вителями различных предприя-
тий: топливной компании «ТВЭЛ», 
ООО «Молот- оружие», АО «НПО 
«Прибор», АО «ЦНИИ «Циклон», 
АО «НЦВ Миль и Камов» 
и другими.
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 Боевые роботы «Нерехта» 
и комплекс «Мишенное поле»
О динамическом 
показе нам рассказал 
заместитель главного 
конструктора направления 
«Системы управления 
огнем» ПКЦ Дмитрий 
Альберович Фуфаев.

– В динамическом показе, про-
шедшем в закрытом формате для 
министра обороны Сергея Шойгу 
и его заместителей, была пред-
ставлена реализация поражения 
целей силами робототехнического 
комплекса «Кунгас». Его головным 
разработчиком является ФГУП 
«Национальный автомоторный 
институт» (НАМИ). «Кунгас» был 
представлен четырьмя роботами, 
два из которых –  боевые роботы 
«Нерехта», разработки завода 
им. В. А. Дегтярёва. На всех че-
тырех установлено вооружение 
производства ЗиД: пулеметы 
«КОРД», ПКТМ и гранатометы 
АГ-30М.

Одновременно с РТК «Нерехта» 
министру обороны на динами-
ческом показе был представлен 
роботизированный мишенный 
комплекс, разработанный нашим 
предприятием для тренировки 
стрелков силовых структур 
и создания мишенной обстановки 
в гражданских тирах.

– Дмитрий Альберович, рас-
скажите о динамическом показе 
на форуме, как было принято 
решение об участии в нем завода 
им. В. А. Дегтярёва в этом году?

– С 28 по 30 июля в технополисе 
«ЭРА» прошла военно- научная 
конференция «Роботизация 
Вооруженных сил Российской 
Федерации», в которой от нашего 
предприятия принимали участие 
Андрей Владимирович Махнин 
и я. На ней Центр робототехники 
Министерства обороны и Военно- 
научный комитет Сухопутных 
вой ск сделали доклады по результа-
там военно- научного эксперимента 
с использованием боевых роботов 
комплекса «Кунгас» (в который 
входит робототехнический 
комплекс «Нерехта»). С докладами 
ознакомились члены коллегии 
военно- промышленного комиссии. 

Руководством центра робототехни-
ки Минобороны, военно- научным 
комитетом Сухопутных вой ск 
было предложено этот эксперимент 
продемонстрировать министру 
обороны. Показ представители 
Министерства обороны запла-
нировали в рамках предстоящего 
форума «Армия-2020». Для нас это 
стало неожиданностью. Времени 
на сборы оставалось всего три дня. 
Главной задачей было подготовить 
большое количество вооружения 
за кратчайший срок. С этой задачей 
успешно справились специалисты 
опытно- экспериментального 
отделения ПКЦ –  А. Г. Бакулин, 
И. С. Королев, А. С. Мишин, 
М. В. Александров под руковод-
ством начальника отделения 
А. А. Горбачева и заместителя 
главного конструктора по опытным 
работам М. А. Сутягина. Большое 
им за это спасибо! Также благодарю 
специалистов управления продаж 
продукции, производств № 1, 
№ 3, цеха № 91 и другие заводские 
службы за помощь в оперативной 
подготовке нашей команды к уча-
стию в форуме. 12 августа техника 
была доставлена на территорию 
стрельбища парка «Патриот», 
и мы приступили к тренировкам. 
Демонстрация эксперимента 
министру обороны прошла 23 авгу-
ста, в день открытия форума.

– Назовите вашу команду, кто 
работал на динамическом показе?

– От нашего предприятия 
упражнение с боевыми роботами 

выполняли ведущий инженер- 
конструктор А. Н. Хорхорин, 
инженеры- конструкторы 
А. А. Одинцов, И. Р. Волознёв, 
Р. А. Криушов и я как руководитель 
группы.

Роботизированный мишенный 
комплекс представляли инженер- 
конструктор А. В. Разбирин и испы-
татель С. Н. Мочалов.

Общее руководство работой 
комплекса «Кунгас» осуществлял 
генерал-полковник Сергей 
Александрович Маев, исполнитель-
ный директор ФГУП «НАМИ».

– Что нужно было 
продемонстрировать?

– Робототехнический комплекс 
в составе четырех боевых роботов 
должен был выполнить контроль-
ное упражнение для гранатомет-
ного взвода с дополнительными 
«опциями». Поставленную задачу 
мы выполнили менее чем за три 
с половиной минуты. Это гораздо 
меньше, чем заданный норматив 
времени на такие упражнения при 
выполнении их военнослужащими 
штатного подразделения. При реа-
лизации задачи были поражены все 
мишени: семь бронетранспортеров, 
одна боевая машина пехоты, один 
танк, три расчета противотанковых 
управляемых комплексов в окопе 
и взвод пехоты.

– Какую оценку работе ком-
плекса дал Сергей Шойгу?

– Мы находились на пункте 
управления комплексом. 
Наблюдательный пункт министра 

располагался в соседнем окопе. 
В ходе выполнения упражнения 
Сергею Кужугетовичу докладывал 
о происходящем Александр 
Евгеньевич Романюта, началь-
ник центра робототехники 
Министерства обороны. Министр 
высоко оценил работу нашей 
команды и одобрил заключение 
контрактов на поставку комплек-
сов. Это значит, что в ближайшее 
время мы приступим к подго-
товке серийного производства 
«Нерехты».

Не менее приятна была оценка 
генерал- полковника Маева, кото-
рый за три года сотрудничества 
во время предварительных и госу-
дарственных испытаний впервые 
не сделал ни одного замечания –  
его слова благодарности дорогого 
стоили.

– Вы представили еще один 
комплекс…

– Мы показали роботизи-
рованный мишенный комплекс 
полигонного оборудования, так 
называемое «мишенное поле». 
При развертывании на месте им 
заинтересовались руководители 
объединенного стрельбища парка 
«Патриот», на котором трениру-
ются подразделения специального 
назначения Министерства обороны 
и других силовых структур. Были 
высказаны намерения прибрести 
наш мишенный комплекс для 
тренировок.

Е. ГАВРИЛОВА.

А. Н. Хорхорин, А. А. Одинцов, С. А. Маев, И. Р. Волознёв, Д. А. Фуфаев, Р. А. Криушов.

На пункте управления комплексом.Боевые роботы «Нерехта» выполняют контрольное упражнение.
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Братья Першутовы
В календаре этого года совсем рядом оказались две юбилейные даты. 8 сентября исполнилось 100 лет со дня 
рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Першутова (1920–1944). 16 сентября исполняется 
105 лет со дня рождения его старшего брата Сергея Васильевича Першутова (1915–1944). Оба работали 
на нашем заводе, оба погибли в боях за Родину в начале 1944-го. Сейчас имена обоих увековечены в списке 
на пилонах у памятника воинам- дегтярёвцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной вой ны.

«УЧЕНИК ФЗУ, 
ТОКАРЬ- СТАХАНОВЕЦ»

Эти слова были в анкетах 
и производственных характе-
ристиках обоих братьев. Оба 
освоили специальность токаря 
в заводской школе ФЗУ (фабрично- 
заводского ученичества). Ивану 
не исполнилось еще 18 лет, когда он 
стал токарем 4-го разряда, Сергей 
в 21 год получил 5-й разряд –  для 
их возраста квалификация очень 
высокая.

Но первым из Першутовых 
в конце 1920-х годов 
на Инструментальном заводе № 2 
(так называлось наше предприятие 
в то время) работал кузнецом 
их отец Василий Васильевич. 
Он родился в деревне Бабенки, 
туда же переехала из Салтанихи 
после замужества его жена 
Пелагея Васильевна (в девиче-
стве –  Бабайкина), в Бабенках 
родились их дети. Семья росла, 
и занимавшийся крестьянским 
трудом Василий Васильевич стал 
искать работу на городских заводах 
в Коврове. Сначала устроился 
молотобойцем в железнодорожные 
мастерские (будущий экскава-
торный завод), потом перешел 
на завод имени Малеева и Кангина, 
а затем –  кузнецом на ИНЗ № 2. 
И оба его сына окончили неполную 
среднюю школу в городе.

Но еще до окончания школы 
на них свалилось горе –  в 1931 году 
умер отец. 16-летний Сергей 
Першутов оказался самым стар-
шим мужиком в семье, где осталась 
вдовой Пелагея Васильевна, а кро-
ме 11-летнего брата Ивана была еще 
старшая сестра Екатерина и самая 
младшая из детей Анастасия. 

Сергею пришлось взвалить на себя 
крестьянскую работу в деревне, 
еще несколько лет помогая 
матери, пока и она не перебралась 
в город. 30 августа 1932 года он 
поступил в школу ФЗУ, а уже через 
полтора года работал токарем 3-го 
разряда в заводском цехе. Когда 
в апреле 1937 года его призвали 
в армию, в производственной 
характеристике руководители цеха 
написали: «За время пребывания 
его в 10 отделении цеха № 1 с 26/
III-34 г. известен как дисципли-
нированный товарищ… Работу 
выполнял добросовестно, выпол-
нение работы качественное, с 1/
XI-34 г. состоял ударником».

Младший брат Иван, наверняка, 
по примеру старшего, летом 
1936 года тоже поступил в завод-
скую школу ФЗУ учиться на токаря. 
Тогда он написал в своей, вероятно, 
самой первой автобиографии: «Мое 
происхождение сын рабочего… 
Жил до 1931 г. на иждивении 

отца, а с 1931-го по 1936 г. живу 
на иждивении брата». В анкете он 
указал, что на иждивении Сергея 
жила и младшая сестра Анастасия 
(старшая, Екатерина к этому 
времени уже была замужем).

Трудовая биография Ивана 
Першутова оказалась короткой, 
но и его производственная 
характеристика, в которой 
к токарю 4-го разряда ни малей-
ших замечаний, заканчивается 
гордо звучавшим в ту пору словом 
«стахановец». Причем начинал 
он после школы ФЗУ не в цехе, 
а в ЦКБ-2 –  Центральном 
конструкторском бюро № 2, где 
тогда были сосредоточены все 
опытно- конструкторские работы 
по новейшим перспективным 
образцам оружия. Как говорится, 
абы кого к такому делу не подпу-
стили бы. В цех И. В. Першутова 
перевели весной 1939-го, когда была 
проведена крупная реорганизация 
и ЦКБ-2 вошло в состав ОГК.

Молодой токарь Иван Першутов 
не только отлично работал, но и за-
нимался в Ковровском аэроклубе, 
начиная свой путь в военную 
авиацию. Не сказалось ли и здесь 
какое- то влияние старшего брата –  
ведь Сергей в это время служил 
в Ростове- на- Дону в авиачасти? 
Или Иван пошел в аэроклуб вместе 
с заводскими друзьями? В то время 
многие мальчишки и юноши 
мечтали об авиации, восхищаясь 
рекордными полетами советских 
летчиков. Как бы то ни было, 
решающий шаг он сделал.

Когда Сергей Першутов, вер-
нувшись в ноябре 1940 года после 
срочной службы, снова устраивал-
ся на завод, в анкете он написал: 
«Брат Першутов Иван Васильевич 
находится в РККА».

Токарь Иван Першутов уволился 
с завода 22 мая 1940 года в связи 
с поступлением в школу ВВС 
Рабоче- Крестьянской Красной 
армии.

ЛЕТЧИК- ШТУРМОВИК, 
ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ПЕРШУТОВ

В книгах и газетах не раз писали 
о том, как принял свой последний 
бой заместитель командира эска-
дрильи 525-го штурмового авиа-
полка 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта, лейтенант 
Иван Васильевич Першутов.

9 января 1944 года, выполнив 
очередное задание по разведке 
в тылу врага на территории 
Украины шоссейных и железных 
дорог и артиллерийских позиций 
противника и передав по рации 
добытые данные своему командо-
ванию, Першутов при возвращении 
обнаружил немецкий аэродром. 
Он открыл огонь по немецким 
самолетам, однако и сам попал под 
атаку истребителей противника. 
Его самолет был подбит, раненый 
И. В. Першутов выбросился с па-
рашютом и на земле до последнего 
патрона отстреливался от окру-
жавших его вражеских солдат. 
Погибшего летчика гитлеровцы 
отвезли в ближайшую деревню 
и заперли в сарае. Ночью местные 
жители с партизанами смогли 
вывезти тело пилота и тайно похо-
ронили его близ села Кордилевки.

А до этого И. В. Першутов 
успел совершить 93 боевых 
вылета –  успешных (принятая 
в официальных донесениях фор-
мулировка), но ни одно из боевых 
заданий не было легким. Окончив 
Балашовскую военную авиацион-
ную школу, он с мая 1942 года был 
на фронте. Для Красной армии 
это было время тяжелых боев, 
поражений и потерь. И Першутову 
во время самого первого боевого 
задания пришлось бороться 
за спасение –  и себя, и своего 
самолета Ил-2. 4 июня 1942 года 
при штурмовке вражеских пози-
ций под Орлом без прикрытия 
истребителей он попал под огонь 
зенитной артиллерии противника. 
Отказал мотор, Першутов сделал 
вынужденную посадку в поле, 
исправил повреждение, вырулил 
на грунтовую дорогу и взлетел под 
носом у противника.

А через полтора месяца при 
ударе по переднему краю обо-
роны противника ему пришлось 
защищать командира эскадрильи 

Сергей Васильевич Першутов. 1940 г.Иван Васильевич Першутов.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №32    16 сентября 2020 года 13История в лицах

майора Павлюченко, самолет 
которого был поврежден враже-
ским огнем. Умело маневрируя, два 
наших Ил-2 выдержали атаку трех 
немецких истребителей Ме-109, 
и, хотя на поврежденных само-
летах, Першутов и Павлюченко 
вернулись на свой аэродром.

Первой его наградой стал 
14 августа 1942 года орден Красной 
Звезды, хотя уже тогда командир 
полка написал представление 
к более высокой награде –  ордену 
Красного Знамени. В дальнейших 
боях в 1943 году И. В. Першутов 
заслужил ордена Красного Знамени 
и Отечественной вой ны 1-й 
степени.

А 9 января 1944 года последний 
бой нашего земляка происходил 
на оккупированной территории, 
и рядом с Иваном Васильевичем 
не было никого из его товарищей. 
В донесениях о безвозвратных 
потерях он числился не вернув-
шимся с боевого задания, в приказе 
об исключении из списков Красной 
армии от 7 марта 1944 года лако-
нично написано: «Пропал без вести 
9.1.44 г.».

Но вскоре Калиновский район 
был освобожден советскими 
вой сками, стали известны подроб-
ности о гибели И. В. Першутова 
в бою. Командование представило 
его посмертно к высшей награ-
де –  за всё, что он успел сделать 
за полтора с лишним года для 
грядущей Победы. А это –  десятки 
уничтоженных танков и авто-
машин противника, вражеские 
дзоты, зенитные точки и полевые 
орудия, водные переправы. 
Основным вооружением самолета- 
штурмовика Ил-2, на котором 
бил врага И. В. Першутов, были 
авиационные пушки ШВАК или 
ВЯ-23, а важнейшим в стране 
предприятием по производству 

этого оружия всю вой ну оставался 
завод № 2 в Коврове.

26 октября 1944 года лейте-
нанту, заместителю командира 
и штурману эскадрильи 525-го 
штурмового авиационного полка 
Ивану Васильевичу Першутову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно –  
хотя в опубликованном тогда 
в газетах тексте Указа это слово 
не писали, погибшие Герои симво-
лически оставались в общем строю 
с теми, кто продолжал сражаться 
за Победу.

А останки И. В. Першутова 
были со всеми почестями 
перезахоронены в районном 
центре –  поселке (вскоре он стал 
городом) Калиновка Винницкой 
области в братской могиле у па-
мятника с Вечным огнем. Всего 
там похоронены 359 павших в боях 
с нацистами солдат, офицеров, 
партизан, подпольщиков.

ДОБРОВОЛЕЦ, СТАРШИНА 
СЕРГЕЙ ПЕРШУТОВ

13 февраля 1942 года в ковров-
ской городской газете «Рабочий 
клич» было опубликовано письмо 
с фронта, которое, как пояснила 
редакция, было адресовано 
трудящимся города и колхозникам 
района:

«Вы послали нас защищать 
Родину от коварного врага –  немец-
кого фашизма. Мы храбро сра-
жаемся с фашистскими бандами. 
Будем биться с ними до последней 
капли крови, до полного уничтоже-
ния всех фашистских захватчиков.

А вы, находящиеся в тылу, 
честно трудитесь, еще больше 
помогайте Красной Армии в ее 
борьбе. Давайте фронту больше 
оружия и боеприпасов.

С приветом, ваши земляки: 
Першутов, Лысов и Разоренов».

Три друга родились в разных 
деревнях вблизи Коврова: Сергей 
Васильевич Першутов –  в Бабенках, 
Василий Дмитриевич Лысов –  
в Федулове, Павел Яковлевич 
Разоренов –  в Суханихе. Все трое 
работали на заводе и вместе в один 
день, 8 октября 1941 года добро-
вольцами ушли в Красную армию 
(как квалифицированные рабочие 
важного оборонного предприятия 
они не подлежали призыву). Их 
боевое крещение прошло в лесах 
и болотах между Ленинградом 
и Новгородом, в первую для 
ленинградцев блокадную зиму. 
Оттуда они и написали землякам 
в Ковров.

Троих друзей разъединили 
превратности фронтовой судьбы. 
Сергей Першутов был серьезно 
ранен, поначалу после госпиталя 
даже числился в нестроевых. 
В июне 1943 года из 41-го отдельно-
го батальона выздоравливающих 
его направили в 392-й запасной 
стрелковый полк в городе 
Боровичи. В этом году Указом 
Президента России Боровичам 
(которые в вой ну стали «городом- 
госпиталем») присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести».

Тем временем 24-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, 
в которой служили В. Д. Лысов 
и П. Я. Разоренов, перебросили под 
Сталинград, затем друзья участво-
вали в наступлении на юге, в нача-
ле 1944 года готовились к операции 
по освобождению Крыма.

А С. В. Першутов продолжал 
воевать на Волховском фронте, 
снова был ранен, опять вернулся 
в строй. К началу 1944-го старшина 
Першутов служил в 1258-м стрелко-
вом полку 378-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Отличившись 
при освобождении Новгорода 
(в честь этой победы 20 января 
салютовала Москва), дивизия 
заслужила почетное наименование 
«Новгородская».

Освобождение родных городов 
и деревень шло с тяжелыми, порой 
круглосуточными боями. Журнал 
боевых действий 378-й стрелковой 
дивизии зафиксировал, что 
5–6 февраля пришлось отражать 
за сутки не меньше 8 мощных 
контратак вражеской пехоты и тан-
ков при поддержке артиллерии 
и авиации. В самом пекле оказался 
1258-й полк. В одном из этих боев 
за деревню Милковичи погиб 
старшина Сергей Васильевич 
Першутов –  6 февраля, меньше чем 
через месяц после гибели младшего 
брата. Не успев узнать о его судьбе 
(ведь тогда Иван еще числился 
пропавшим без вести), о присвое-
нии Ивану звания Героя.

ПАМЯТЬ
Имя Героя Советского 

Союза И. В. Першутова присвоено 
улице в северной части Коврова, 
его портрет, среди других 
заводчан- героев, можно увидеть 
в «Золотом фонде завода» на пло-
щади у центральных проходных 
и на Аллее Героев на площади 
Победы. В поселке Новый, рядом 
с деревней Бабенки (его родиной) 
дети учатся в Новопоселковской 
средней общеобразовательной 
школе имени И. В. Першутова.

И у нас не одно поколение 
рабочих (а иные позже стали 
специалистами, руководителями) 
начинало свой путь в заводские 
цеха с аудиторий и мастерских 
Профессионального училища № 1 
имени И. В. Першутова (бывшей 
школы ФЗУ). Но по решению 
руководства государства прошла 
реорганизация системы профес-
сионального образования, ПУ-1 
(как и другие профессиональные 
училища) ликвидировали, оно 
влилось в состав Промышленно- 
гуманитарного колледжа –  и со сме-
ной адреса и вывески исчезло 
из названия имя выпускника- героя.

Перемены неизбежны –  но обя-
зательно ли вместе с ними должны 
идти такие потери? В Москве 
в 2001 году Профессиональному 
училищу № 149 было присвоено 
имя конструктора- оружейника 
В. Г. Фёдорова. В столице прошла 
та же самая реорганизация, 
не стало ПУ-149 –  теперь есть 
Политехнический техникум № 47 
имени В. Г. Фёдорова. Пример, ко-
торому остается только позавидо-
вать –  и (извините за тавтологию), 
может быть, взять с него пример?..

Но если об Иване Васильевиче 
Першутове помнили, то –  почему- 
то так сложилось –  в публи-
кациях о Герое почти никогда 
(за редчайшими исключениями) 
не упоминали о фронтовике Сергее 
Першутове. А как можно увидеть, 
не будь у Ивана такого старшего 
брата –  и его судьба сложилась бы 
как- то совсем иначе.

Весной этого года, в преддверии 
75-летия Победы, имя Сергея 
Васильевича Першутова –  токаря 
на заводе, старшины на фронте –  
было внесено в список не вернув-
шихся из боя воинов- дегтярёвцев.

Но еще не время ставить завер-
шающую точку в рассказе о фрон-
товиках братьях Першутовых. 
У Сергея и Ивана были двоюрод-
ные братья –  Першутовы по линии 
отца, Бабайкины по линии матери. 
Среди них –  и рабочие нашего 
завода, ставшие в военную пору 
солдатами. Значит, еще предстоит 
восстановить страницы их трудо-
вых и фронтовых биографий.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Фестиваль 
уличного кино 
в Коврове
Ковров вошел в число городов, которые примут 
Фестиваль уличного кино. В нашем городе он 
пройдет в Сквере оружейников с 17.00 до 22.00 
19 сентября. Зрители смогут посмотреть 
короткометражки, которых ещё нет в открытом 
доступе, и проголосовать за лучшую из них с помощью смартфона.

В программу вошли 10 фильмов. 
В том числе спродюсированный 
Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» 
Ивана Петухова с Алексеем 
Аграновичем и Алексеем 
Лысенковым, дебютный фильм 
Светланы Устиновой «Маруся» 
с Марией Поезжаевой, Екатериной 
Варнавой и Даниилом Вахрушевым, 

а также новая работа актрисы 
театра «Гоголь- центр» и режиссера 
Ян Гэ «Ничто не может помешать 
нам любить».

За понравившееся работы 
зрители проголосуют светом 
фонарика или экраном телефона. 
Организаторы показа измерят 
уровень света и определят тройку 

победителей в Коврове. Голоса 
суммируют по всей стране 
и на торжественной церемонии 
закрытия объявят народный 
выбор. Главный приз – грант в 1 500 
000 руб лей на упаковку полноме-
тражного дебюта – победителю 
вручат от онлайн- кинотеатра МТС 
ТВ.

Будь ярким пешеходом!
На территории 
парка В. А. Дегтярёва 
сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский» 
и воспитанниками ДЮЦ 
«Гелиос» проведена 
профилактическая акция 
«Будь ярким пешеходом», 
направленная 
на профилактику 
дорожно- транспортных 
происшествий 
с участием пешеходов 
и популяризацию 
применения 
световозвращающих 
элементов в темное 
время суток.

Дорожные полицейские вместе 
с молодежными активистами 
проводили профилактические 
беседы с несовершеннолетними 
и их родителями по правилам 
перехода проезжей части.

В ходе профилактических 
бесед дети узнали, что световоз-

вращающие элементы в 6,5 раза 
снижают риск наезда на пешехода 
в темное время суток. Механизм 
«световозвращайки» прост: данный 
аксессуар на одежде отражает свет 
от автомобильных фар, и пешеход 
становится заметен водителю. 
Человека со световозвращающими 
элементами водитель заметит 

с расстояния 150–200 м, а пешехода 
в темное время суток в темной 
одежде только с расстояния 50 м. 
«Световозвращатели» могут быть 
не только элементами одежды, 
их настоятельно рекомендуется 
прикреплять к детским коляскам, 
велосипедам, самокатам и другим 
детским «средствам передвиже-

ния». В ходе акции каждый ребенок 
получил в подарок световозвраща-
ющий брелок и наклейки.

Госавтоинспекция напоминает, 
что ни один световозвращатель 
не способен защитить пешехода, 
нарушающего правила безопасного 
перехода проезжей части. Для 
того, чтобы переход по пешеход-
ному переходу был безопасным, 
необходимо остановиться перед 
пешеходным переходом, отвлечься 
от телефонных разговоров и пере-
писки в социальных сетях, вы-
ключить наушники, неоднократно 
посмотреть по сторонам, убежда-
ясь, что все транспортные средства 
уступают дорогу (на многополос-
ной дороге приостанавливаться 
на каждой полосе для движения), 
осуществлять переход быстрым 
и уверенным шагом, но не бегом.

По информации 
пресс- службы 

ГИБДД г. Коврова.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
19.00 – открытие фестиваля
19.30–21.50 – трансляция кон-

курсной программы фестиваля
21.50–22.00 – голосование 

за понравившиеся киноленты 
фонариками мобильных 
телефонов

Регистрация на кинопоказы 
на сайте фестиваля wsff est.com. 
Возрастное ограничение: 16+ 

Вход бесплатный.

Спорт
Первые в онлайн чемпионате

Ковровские спортсмены из клуба «Небесный дракон» в составе сборной России приня-
ли участие в онлайн-чемпионате мира по восточным единоборствам.  

Он прошел 5 и 6 сентября 2020 г. на Мальте. Его проводила  средиземноморская 
ассоциация карате. В онлайн формате чемпионат прошел впервые. В нем приняли участие 
630 человек из 40 стран. Соревнования проводились по различным видам карате, ушу и 
кобудо.

Команда России завоевала первое место по дисциплине кобудо. В состав команды 
вошли Матвей Белкин (возрастная категория 11-15лет) и тренер клуба, работник произ-
водства №9 В.В. Серкин (возрастная категория 35лет +). Кроме этого В.В. Серкин завоевал 
серебро в дисциплине ката кобудо.

Мотокросс, воллейбол, 
мотобол

18–20 сентября, «Мотодром»: финал чемпионата 
и первенства России по мотокроссу. Торжественное 
открытие соревнований 19 сентября в 10:25;

19 сентября: Кубок СШ «Комплекс Молодёжный» 
по волейболу. Начало в 12:00;

23–27 сентября, «Мотодром»: первенство России 
по мотоболу среди юношей. Торжественное открытие 
соревнований 23 сентября в 17:00.
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Вам звонят мошенники!
На территории города Коврова 

и района участились случаи звон-
ков на телефонные номера граждан, 
в ходе которых лица, представляясь 
сотрудниками банка, предлагают 
гражданам получить «кэш- бэк» 
за ранее произведенные покупки, 
иные социальные выплаты и посо-
бия, а также сообщают, что в банк 
якобы поступила заявка на перевод 
с карты гражданина денежных 
средств на неустановленный номер, 
произошла блокировка карты.

Мошенники под указанными 
вымышленными предлогами 
выясняют наличие у гражданина 
банковской карты, сумму де-
нежных средств, которая на ней 
находится, а также просят назвать 
данные банковской карты: ее номер 
и трехзначный идентификацион-
ный код карты, расположенный 
на ее обороте.

В случае сообщения граж-
данином указанных данных 
по телефону, с карты безвозвратно 
списываются денежные средства, 
т. е. происходит их хищение.

Поэтому при поступлении 
подобного звонка телефонный 
разговор следует прервать и само-
стоятельно перезвонить на номер 
телефона круглосуточной спра-
вочной службы банка, указанный 
на Вашей карте.

Кроме того, имеют место факты 
телефонных звонков жителям 
города и района, в ходе которых 
неустановленные лица представ-
ляются сотрудниками правоох-
ранительных органов и просят 
оказать им материальную помощь, 
перевести денежные средства 
на номера телефонов, указанные 
ими в дальнейшем в долг, либо 
приобрести какие-либо товары 

для нужд правоохранительных 
органов.

Обращаем ваше внимание, что 
подобные звонки также осущест-
вляются мошенниками, действую-
щие сотрудники правоохранитель-
ных органов не могут и не вправе 
обращаться к гражданам с подоб-
ными просьбами, поскольку это 
является незаконным.

Не редки также случаи звонков 
от неустановленных лиц, пред-
ставляющихся следователями 
и прокурорами, в ходе которых 
гражданам сообщается о том, 
что якобы их родственники 
совершили преступление, и, чтобы 
им избежать ответственности, 
необходимо заплатить деньги, 
либо кто- то от имени Вашего 
родственника сообщает Вам о том, 
что с ним случились неприятности 
и ему нужна денежная помощь. 
Такой разговор следует прервать 

и связаться напрямую со своим 
родственником.

Также следует иметь в виду, 
что данные действия носят 
противозаконный характер, т. к. 
получение, а равно дача взятки 
должностному лицу являются 
уголовно- наказуемыми.

Городская прокуратура при-
зывает жителей города и района 
к бдительности при поступлении 
на номера телефонов подобных 
смс- сообщений и звонков, 
предупреждает о недопустимости 
перевода денежных средств 
на неустановленные банковские 
счета, номера сотовых телефонов 
и сообщения сведений о каких- 
любых данных своих банковских 
карт посторонним лицам.

По информации пресс- службы 
прокуратуры г. Коврова

Оставайтесь 
с «Дегтярёвцем» в 2021 году!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях 
города с 1 сентября открылась подписка 

на «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2021 года.

Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний 
адрес –  465 руб лей 36 копеек (в месяц –  77 руб лей 56 копеек).

Стоимость подписки на 6 месяцев для ветеранов –  375 руб лей 84 
копейки (в месяц –  62 руб ля 64 копейки).

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном 
магазине «Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1 
полугодие –  60 руб лей.

Для заводчан, получающих газету по месту работы, стоимость 
подписки осталась прежней –  60 руб лей. ре
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Безопасность на воде
Ежегодно начало ледостава и подледного лова рыбы сопряжено 

с чрезвычайными ситуациями, вызванными необдуманными действиями 
населения при движении по неокрепшему льду. Постановлением админи-
страции г. Коврова от 10 сентября 2020 года № 1599 определены места для 
подледного лова рыбы на территории города. Этими местами в осеннее 
– зимний период 2020–2021 г. г. являются затон «Гидромуть» реки Клязьма, 
затон «Старка» реки Клязьма в районе парка «Комсомольский».

С целью обеспечения безопасности людей в местах подледного лова 
рыбы будут выставлены предупреждающие знаки на опасных участках; 
обеспечено информирование о метеообстановке, состоянии льда и угрозе 
его подвижки, начале ледостава; организовано патрулирование нарядом 
полиции мест подледного лова.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на водоёме!

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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в магазине «ВОСХОД»

Покупайте газету

реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Погода
16 сентября, СР +14 +5 Облачно с прояснениями

17 сентября, ЧТ +19 +10 Небольшой дождь

18 сентября, ПТ +12 +10 Небольшой дождь

19 сентября, СБ +12 +8 Небольшой дождь

20 сентября, ВС +11 +7 Небольшой дождь

21 сентября, ПН +14 +7 Облачно с прояснениями

22 сентября, ВТ +14 +7 Небольшой дождь

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп
с  16 по 23 сентября

ОВЕН 
Ваш жизненный темп немного снизит-
ся, и это даст возможность сделать пе-
редышку от суеты, обратить внимание 
на собственный внутренний мир. 
ТЕЛЕЦ 
Не спешите предпринимать радикаль-
ные попытки по изменению ситуации. 
Выходные дни проведите в шумной 
компании.
БЛИЗНЕЦЫ
Позитивные мысли дадут новый виток 
вашей профессиональной деятельности. 
Вам удаётся идти на шаг впереди кон-
курентов. Не давайте в долг слишком 
крупные суммы. 
РАК
Заручитесь поддержкой влиятельно-
го лица. И вы можете существенно про-
двинуться по карьерной лестнице. 
ЛЕВ
Будет возможность похвастаться перед 
друзьями. Однако не злоупотребляйте 
подробностями, иначе вы рискуете стать 
неинтересным. Возможны перспектив-
ные знакомства. 
ДЕВА 
Вы интуитивно чувствуете, что надо ска-
зать и сделать, благодаря чему выйде-
те победителем из любой ситуации. Если 
вы почувствуете, что устали от существу-
ющих любовных отношений, возьмите 
паузу.
ВЕСЫ
Тщательно проверяйте профессиональ-
ную информацию, поступающую к вам 
от коллег. Если вы хотите чувствовать 
себя уверенно и независимо, задумай-
тесь об управлении своими деньгами. 
СКОРПИОН 
Вы будете увлечены некой идеей. Не 
поддавайтесь сиюминутным порывам. 
Принимайте решения взвешенно. 
СТРЕЛЕЦ 
Не позволяйте бесцеремонно занимать 
ваше время. Занимайтесь самосовер-
шенствованием и двигайтесь вперёд. 
КОЗЕРОГ 
Если в последнее время вы ограничива-
ли себя в финансовых тратах, то настало 
время глобальной покупки.
ВОДОЛЕЙ
Ваши эмоции иногда зашкаливают, из-за 
чего вы можете выплеснуть то, что луч-
ше оставить при себе. Будьте более тер-
пимыми и сердечными, и окружающие 
ответят вам взаимностью. 
РЫБЫ
Непростой период в отношениях. Вы бу-
дете то очаровываться, то разочаровы-
ваться. В решении бытовых вопросов су-
щественную помощь вам окажет старый 
друг.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парнас. Пороша. Аура. Луза. Рост. 
Токио. Баул. Улов. Воск. Босс. Ситар. Глина. Роба. 
Прима. Бас. Стена. Тавро. Мания. Пас. Лувр. Скетч. 
Манка. Жаба. Галс. Кекс. Труд. Неолит. Духи. Село. 
Сель. Ватт. Платье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробег. Трубадур. Рубище. Поролон. 
Норматив. Сапа. Палтус. Мангуст. Бита. Кадет. 
Разнос. Мангал. Визави. Сноп. Ряса. Самовар. Коса. 
Короб. Перелет. Ирбис. Батат. Киль. Окрас. Счастье.
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дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 
сот., все коммуникации. Тел. 8–930–740–71–77.
офисное помещение в центре города от собственника. 
Тел. 8–926–803–23–21, 8–919–024–24–93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8 904 592 74 40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская или 
СДАМ в аренду. Тел. 8–919–024–24–93.

садовый участок № 34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5–25–41 или 
8–930–220–7402.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка), 3,6 сот., ухо-
жен, сарай, теплица. Тел. 8–920–629–45–37.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка «Сударь», ул. 
Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом, 
теплица. Тел. 8–920–904–25–81, 8–919–007–77–14.
МЕНЯЕТСЯ
1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.
квартиру с доплатой, желательно в этом же районе. Тел. 
8-910-174-00-31. 

мед натуральный, с личной пасеки. Тел.8-930-031-61-11.
пластиковый колпак-чехол на запасное колесо а/м 
«Нива-шевроле». Тел. 8-920-921-86-10.
коляску, зима-лето, коляску-санки, все в отл.сост., 
мало б/у, цена договорная. Тел.+7-915-76-706-54.
стиральную машину «ARDO», б/у, недорого; спальный 
гарнитур, отл.сост., недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
клематис «Нисао», жасмин земляничный, сирень вен-
герская, саженцы малины и черной смородины, рассада 
клубники «Эльфанто», «Хонэойе» . Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина. 
станок токарный для изготовления деталей из 
дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел. 
8-919-025-75-60.

а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

аудио, видео, фото-технику в любом состоянии. 
Тел.8-910-093-99-75.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–
09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ле-
нина, д.32, оф.10. График работы – по звонку. Тел. 
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8–902–885–90–75.

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
тракторов. Новые и б/у
8-915-799-30-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, воскресенье.

Очевидцы, вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожно- транспортных 
происшествий.
07.08.2020  г. около 17 ч.  30 мин. в  г.  Коврове у  д. 1 по  ул. 
Зеленая произошел конфликт между велосипедистом и во-
дителем а/м Лада Приора, в ходе которого велосипедист по-
лучил телесные повреждения.
08.08.2020  г в  период времени с  13.00 до  18.30 при неу-
становленных обстоятельствах был поврежден автомобиль 
Хендэ Солярис.
29.08.2020  г. в  11 ч.  30. мин. в  Ковровском районе,
на 10 км+800м а/д Ковров- Кр.Грива- Сельцо- Мстера при неу-
становленных обстоятельствах произошло столкновение 
а/м Митсубиси и Ауди.
29.08.2020  г. в  21 ч.  00 мин. в  г.  Коврове у  д. 38 по  ул. 
Кленовая неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль Рено 
Логан, после чего с места ДТП скрылся.
31.08.2020  г. в  18 ч.  00. мин. в  г.  Коврове, у  д. 21 по  ул. 
В. Старка при неустановленных обстоятельствах произошло 

ДТП с участием а/м Мицубиси Лансер и а/м БМВ Х3.
В  период времени с  17 ч.  30 мин. 04.09.2020 по  07 ч.  30 
мин. 05.09.2020 г. в 11 ч. 30. мин. в г. Коврове у д. 1 садового 
товарищества «СадРемСтройУправление» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным автомобилем, совер-
шил наезд на  стоящий автомобиль Пежо 308, после чего 
с места ДТП скрылся.
В  период времени с  18 ч.  00 мин. 04.09.2020 по  15 ч.  00 
мин. 05.09.2020 в г. Коврове у д. 7 по ул. Грибоедова неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным автомо-
билем, совершил наезд на автомобиль ВАЗ 2112, после чего 
с места ДТП скрылся.
Если вы владеете информаций о вышеуказанных ДТП, 
сообщите ее по телефону 8(49232) 2–13–51 или по адресу 
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Ковровский».

0+
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Сердечно поздравляем с юби-
леем контролера БТК отделения 
№ 11 производства №9 ГАЛИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ СОКОЛОВУ.
Ты красива, интересна,
Импозантна и умна.
Говорим сейчас мы  честно:
«Среди тысяч – Вы одна»!
Мы желаем процветанья
Вам сегодня в этот час,
Пусть не знает увяданья
Блеск прекрасных, умных глаз.
В золотой, веселый, светлый
Ваш шикарный юбилей
Шармом Вашим мы согреты,
Улыбнитесь нам скорей!

Коллектив БТК.

16 сентября  отмечает свой день 
рождения контролер второй смены 
ООПВР ИРИНА ГАРАНИНА. Коллектив 
смены поздравляет ее с праздником.
Поздравляем с днем рожденья!
Солнечного настроенья.
Сил побольше и успеха,
Счастья, радости и смеха.
Чтоб здоровье было крепким
И чтоб счастье через край.
Будь желанной и успешной,
Никогда не унывай.

20 сентября отметит свой юбилей наш сын 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ, работ-
ник цеха № 64.
Сынок, поздравляем тебя с твоим юбилеем! 
Тебе уже 25 лет! Ты стал взрослым и уверен-
ным в себе молодым человеком. Хотим ска-
зать тебе, как мы гордимся тобой, и желаем 
только самого роскошного и шикарного 
в твоей жизни, а еще – счастья, здоровья, 
любви! Пусть каждый последующий год бу-
дет лучше предыдущего.

Любящие тебя мама и папа.

18  сентября будет отмечать свой юбилей-
ный день рождения старший кладовщик 
цеха №64 МАРИЯ ПЕТРОВНА КОРОЛЁВА. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет её 
с  этой датой и  желает здоровья, женского 
счастья и всего самого наилучшего!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

18  сентября отметит свой юбилейный день 
рождения работница цеха №  64 МАРИЯ 
ПЕТРОВНА КОРОЛЕВА. От  всей души по-
здравляем ее с  этим замечательным собы-
тием! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, тепла!

Сазоновы.

19 сентября отметит свой юбилейный день рождения инженер-конструктор 
ПКЦ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БОГДАНОВА. Коллектив направления продукции 
двойного назначения сердечно по-
здравляет ее с этим замечательным 
событием!
Мы желаем в день рожденья,
В твой прекрасный юбилей,
Без тревог жить, без волнений,
Много ярких светлых дней.
Пусть в семье порядок будет,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Легкой будет пусть работа.
Ты сама – источник счастья
Для родных и для друзей,
Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей!

18 сентября отметит свой день 
рождения ведущий инженер-техно-
лог ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГЕНЕРАЛОВА. 
Коллективы техбюро и БТиЗ цеха №40 
сердечно поздравляют ее с этим за-
мечательным днем.
Хотим поздравить с днём рожденья!
И пожелать тебе терпенья!
Работы лёгкой, настроенья,
И в коллективе уваженья!
Будь жизнерадостной всегда,
Пусть не берут тебя года.
Прекрасна будь и весела,
Как лучик солнца ты светла!
Желаем отпусков побольше,
Здоровья крепкого, тепла.
И чтоб работа в коллективе
Без трудностей всегда была.
Желаем, чтоб любил начальник,
И дома счастье и уют.
Удача, радость и везенье,
Тебя всегда и всюду ждут!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
контролера смены № 3 ООПВР СЕРГЕЯ 
ЛЬВОВИЧА СКАЧКОВА. Желаем 
огромного счастья, здоровья и пре-
красного настроения.
Пять десятков юбиляру –
Возраст самый золотой.
Человек не станет старым,
Если сердцем молодой.
Половина песни спета,
Половина – впереди,
Бодрости, здоровья, смеха
Вам на жизненном пути.

Коллектив смены.

14 сентября отметила свой день рожде-
ния контролер смены № 1 ООПВР МАРИНА 
ШЕФЕР. Пусть каждый день твоей жизни 
будет наполнен только добром и солнечным 
светом, нежностью и вдохновением.
Судьба связала нас не зря,
Ведь мы сработались отлично,
И потому желаем мы
Тебе всех благ – и в жизни личной,
И на работе, и в семье,
Во всех делах тебе везенья!
И все коллеги лишь тебя
Спешат поздравить с днем рождения!
Ты на работе будь сильна,
В проблемах – непоколебима,
В делах – энергии полна,
А дома – будь всегда любима!

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 18 – 21.09; 25 – 28.09; 9 – 12.10
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 17-21.09; 1-5.10; 8-12.10
Туры к морю 17,19,21.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19.09; 10.10 – «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
19.09; 03.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
19.09 – Владимир, Храм Покрова на Нерли. 
Боголюбский монастырь.0+
20.09; 17.10 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
26.09 – Москва- Сити, ф- ка мороженого и шоколада.0+
26.09; 01.11 – Фабрика мороженого. Музей ретроавтомобилей.0+
27.09; 25.10 – Москва. Аквапарк «Ква- Ква».0+
27.09 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
03.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум на Чистых прудах.0+
03.10 – Павловский Посад. Ликино- Дулево.0+
03.10; 01.11 – Москва. «Остров мечты».0+
04.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
04.10 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
10.10 – Н. Новгород. Музей, Кремль, канатная дорога.0+
10.10 – Алабино. Парк Патриот.0+
11.10 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
11.10 – Аквапарк «Горки».0+
11.10 – Храм Покрова на Нерли. Кидекша. Суздаль.0+
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица» (12+). 
Третьяковская галерея.6+
17.10 – Углич. Мышкин.0+
17.10 – Москва. Усадьба Кусково. Исторический музей.0+
18.10 – Москва. ВДНХ океанариум, «Шоу воды». Красная площадь.0+
18.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь. Приволжск.0+
24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
24.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина.0+
25.10 – Москва. Цирк Никулина.0+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь.0+
31.10 – Коломна. Кремль. Фабрика пастилы.0+
01.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы».12+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского 
«По щучьему велению».0+
19,27.12; 4,6.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Больше- меньше».0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
26.09; 10.10 – рынок «Садовод». 
19.09; 25.10 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.09; 10-11.10 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.0+ 
5-6.09; 19-20.09 – Дивеево.0+
04.10 - Годеново. К Животворящему кресту.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В сентябре – КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ:
в 12.00 - анимационный фильм «Пушистые мошенники» 6+,
в 14.00– фильм «Ржев», вошедший в золотой фонд военных филь-

мов. 12+ Цена билетов 100 руб.

25 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «ПОТАНЦУЕМ!!!»
Заказ столиков по т. 6–47–39 Цена билета 300 руб. 18+
25 сентября в 12.00 - Кино- фото- квест для школьников по сказкам 

А. Роу. 6+
27сентября в  12.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь- душа 

народа». 6+
31 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ» 6+
Продолжают работу ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ в  рамках интернет- 

акции #КультураДетям33: 0+
– Детская минута славы
– Видеоконкурс «Я за ЗОЖ»
– Конкурс детского рисунка «Лето, детство, счастье»
– Ко дню г. Коврова «Самый красивый город глазами детей»

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
18 сентября в 18.30 – Диско вечер  для взрослых «Ретро- пати». 

18+ 
20 сентября в 12.00 - Праздник для всей семьи «Вкусная арбуз-

ная вечеринка». 0+
25 сентября в 17.00 – Открытый концерт-урок коллективов  

эстрадного вокала «Унисон» и современного танца «Арабеск». 0+
26 сентября в 14.00 – «Сезон улетающих листьев» - концерт на-

родного вокального коллектива «Мелодия». 6+
27 сентября  в 12.00 – Представление  для всей семьи «Осенний  

мультивитамин». 0+
27 сентября  в 16.00 - «Очарование востока» - отчётный концерт  

танцевальных коллективов «Ахтар» и « Ясмин». 6+
3 октября  в 16.00 – «Эта песня в сердце отзовётся» - вечер, по-

свящённый 125-летиию со дня рождения Сергея Есенина. 6+
4 октября с 11 до 14.00 – «Сказочное воскресенье» в День  

рождения Бабы Яги-праздник для всей семьи (Баба Яга в трёх 
разных сказках). 0+

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ 
ïðèãëàøàåò â êîëëåêòèâû

◆ Коллектив современного танца "Арабеск" (с 4 лет; с 6 лет; с 12 лет). 
Рук. О. О.Зверькова.

◆ Группа "Хип-хоп" Народного коллектива "Новый стиль" (с 9 лет до 
12 лет). Рук. М. А. Чунаева.

◆ Танцевальный коллектив "Ахтар" (с 6 лет; с 12 лет; взрослые). Рук. 
Т. А. Орлова.

◆ Танцевальный клуб "Движение - жизнь" (мужчины и женщины, 
45+). Рук. О.В. Соколова.

◆ Молодежный театр "Отрожение" (с 12 лет). Рук. С. В. Лапин.
◆ Коллектив эстрадного вокала "Унисон" (с 4 лет). Рук. М. В. 

Кушнирова.
◆ Народный хор Русской песни "Калинка" (для мужчин и женин). 

Рук. М. Ю. Рыбакова.
◆ Клуб исторической реконструкции и ролевого моделирования 

"Врата свободы" (с 15 лет). Рук. А. М. Маурин.
◆ Коллектив исторического и постановочного танца "Viri dis Floret" (с 

15 лет). Рук. Е. В. Червонная.
◆ Народный коллектив современного танца "Новый стиль"(с 7 лет). 

Рук. М.А. Чунаева. 
◆ Коллектив хореографического искусства "Веселый каблучок" (с 3 

лет). Рук. О. В. Соколова.
◆ Танцевальный коллектив "Эдельвейс плюс" (девочки с 3 лет). Рук. 

К. А. Никонова.
◆ Народный музыкально-драматический театр "Поиск" (с 10 лет; 

взрослые). Рук. Т. В. Санникова.
◆ Фольклорный театр "Закрутиха" (с 7 лет, 15 лет). Рук. Е.А. 

Парфенова.
◆ Народный вокальный коллектив "Мелодия" (мужчины и женщи-

ны). Рук. И. Н. Колтыгин.
◆ Вокальный коллектив народной песни "Диковина"(мужчины и 

женщины). Рук. Е. А. Боченкова.
◆ Студия детского развития "Логопед" (с 5 лет). Рук. Е. В. Червонная.
◆ Фотошкола: основы профессиональной фотосъемки и цифровая 

обработка фотографии (с 15 лет). Рук. О. В. Головин.
Тел. 8(49232) 2-25-11; 2-26-11 dk-nogina.ru. 0+

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20):
• выставка работ педагогов Академии акварели и изящных ис-

кусств Сергея Андрияки А.П. Волкова и С.Л. Кривцова 
(живопись, скульптура); 0+
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец» 
(живопись, графика). 0+

 Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул.Дегтярева, 6а). 

0+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец 

«Ковровец»: ул. Еловая, 1), 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им 

А.С. Пушкина). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня» 

и «Исторического лектория»:
27 сентября в 12.00 – лекция «Отражение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в фондах Ковровского 
историко-мемориального музея»Читает Павлова Н.Б.., глав-
ный хранитель музея. (Абельмана, 20)  

Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 60.00 руб., 
студенты, пенсионеры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 
40.00 руб.). 6+

10 октября в 12.00 – в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 со-
стоится заседание выставочной комиссии по отбору работ на 
осеннюю традиционную выставку ковровских художников. 
12+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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Увлечение – 
розы

– Мое увлечение – розы, это часть моей 
жизни, – говорит Ирина Миронова, работница 
нашего завода, чей стаж на предприятии уже 
40 лет.

Сегодня она делится с нами своими цветами, 
своими розами, которые выращивает уже много 
лет. И ей это удается. Розы кустовые, розы 
плетистые, розы чайные… Сколько сортов, 
сколько видов, сколько красоты!

– В чем же секрет успешного выращивания 
этих красавиц роз? – спрашиваем у Ирины.

– В любви: чтобы цветы приносили радость, 
надо отдавать им свою любовь, – отвечает 
она. – Цветы пробуждают в человеке чувство 
прекрасного. Пожалуй, нет таких людей, кото-
рые пройдут равнодушно мимо розы. Роза же 
в ответ щедро дарит нам свою любовь.


