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мама» 
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1660 военному 
представительству 
Минобороны – 60 лет

Военная продукция ЗиДа отвечает современным требованиям и порой не имеет аналогов на мировом рынке. Без 
сомнения, это –  результат каждодневного взаимодействия и работы в обстановке взаимопонимания конструкторов, 
технологов, производственников и представителей военной приемки. Несмотря на различные задачи, цель у всех 
одна –  производство и поставка в Вооруженные Силы высококачественной и конкурентоспособной продукции.

О том, как работает 1660 военное представительство Минобороны,
читайте в материалах сегодняшнего номера.
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. Сурьяниновой.
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1660 ВП МО –  60 ЛЕТ

Цель 
у всех одна
– производство 
и поставки 
в Вооруженные Силы 
высококачественной 
и конкурентоспособной 
продукции.

Уважаемые специалисты военной 
приёмки!

Уже шесть десятилетий завод име-
ни В. А. Дегтярёва тесно сотрудничает 
с коллективом 1660 ВП, представляю-
щим Министерство обороны РФ на на-
шем предприятии. Можно сказать, мы 
работаем в одной команде, потому что 
конечная цель у нас одна –  обеспечи-
вать Вооружённые Силы России каче-
ственным, современным, высокоэф-
фективным вооружением. В условиях 
напряженной международной обста-
новки, когда возросли риски возник-
новения военных действий и конфлик-
тов, в том числе у границ Российской 
Федерации, особенно важно выпол-
нять взятые на себя обязательства в со-
гласованные сроки, совершенствовать 
технику и технологии, обеспечивать 
высокую конкурентоспособность на-
шего вооружения.

За  эти годы при непосредствен-
ном участии военных и специалистов 
1660 ВП коллективом завода были ос-
воены и поставлены на вооружение 
Российской армии и силовых структур 
десятки новых и ранее освоенных изде-
лий. Благодаря такому тесному сотруд-
ничеству наше оборонное предприя-
тие поддерживает высокую репутацию 

торговой марки «ЗиД», в том числе 
на зарубежном рынке вооружений.

Военная приёмка  –  уникальная 
структура в государственной системе 
обеспечения обороноспособности на-
шей страны. Здесь служат не просто 
офицеры, а профессионально подго-
товленные для работы на заводе воен-
ные специалисты и гражданский пер-
сонал. Они обязаны не только знать, 
но и соблюдать все ГОСТы и всю нор-
мативную документальную базу, вла-
деть всей информацией по ходу из-
готовления деталей, узлов и изделий, 
а также знать возможности оборудова-

ния и специалистов, выполняющих го-
соборонзаказы и заказы по межзавод-
ским контрактам. Военпреды 1660 ВП 
осуществляют сопровождение изготов-
ления изделий и приёмку как серий-
ной продукции, так и новых разрабо-
ток, вместе с работниками завода ищут 
пути решения возникающих проблем, 
проявляют принципиальность и твёр-
дость –  ведь этого требует дело.

А. П. КАЗАЗАЕВ,
первый заместитель генерального 

директора ОАО «ЗиД».

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
За три года 
в Вооружённые 
силы РФ 
поставлено 
более 20 тысяч 
основных 
образцов 
вооружения
Планы развития 
вооружения армии 
и флота выполнены 
вопреки ограничениям 
из- за COVID-19 и росту 
цен на сырьё.

Более 20 тысяч основных образ-
цов вооружения, около двух мил-
лионов единиц техники и средств 
обеспечения было направлено 
в  Вооруженные силы РФ с  2018 
по 2020 годы, сообщил министр 
обороны России Сергей Шойгу.

«В  рамках выполнения Гос-
программы вооружения с  2018 
по 2020 год в вой ска поставлено 
более 20 тысяч основных образцов 
вооружения, около двух миллио-
нов единиц техники и средств обе-
спечения, а также порядка шести-
сот тысяч боеприпасов и средств 
поражения», –  сказал Шойгу на за-
седании коллегии министерства 
обороны РФ в среду.

По  его словам, коронавирус, 
рост цен на сырьё не сорвали пла-
ны по оснащению армии и фло-
та новейшими образцами боевой 
техники. «Несмотря на ограниче-
ния из- за коронавируса, рост цен 
на сырьё и материалы, нам уда-
лось достичь плановых показа-
телей развития систем вооруже-
ния армии и флота», –  подчеркнул 
министр.

Интерфакс.

А. П. Казазаев, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ЗиД»:

От имени руководства завода имени В. А. Дегтярёва 
хочется пожелать коллективу 1660 ВП, чтобы эта важ-
ная для страны работа приносила ожидаемые резуль-
таты и удовлетворение, чтобы рос уровень профес-
сионализма и компетентности молодых сотрудников, 
чтобы поддерживался достигнутый уровень автори-
тета вашего аппарата в системе государственных за-
казов. Всем специалистам 1660 ВП и ветеранам служ-
бы желаю крепкого здоровья и благополучия!

НОВОСТИ
Всероссийская научно- 
техническая конференция 
на кафедре «Машиностроение»

2 декабря 2021 года в 10.00 на кафедре «Машиностроение» КГТА состоится Все-
российская научно- техническая конференция «Ствольное оружие и технологии 
его производства, транспортные, лазерные и оптико- электронные системы».

В  работе конференции примут участие главный конструктор завода 
им. В. А. Дегтярёва А. В. Махнин, главный конструктор направления Р. В. Спирин, 
работники ПКЦ А. Н. Моисеев, А. А. Тюрин, В. А. Романов, П. А. Гущин, а также 
представители профильных, родственных кафедр вузов страны (Ижевский ГТУ, 
Тульский ГУ, Военмех, Пермский институт национальной гвардии РФ, КБП «При-
боростроения» им. академика А. Г. Шипунова).

В рамках конференции планируется экскурсия в техноцентр ОАО «ЗиД».

ВПЦ им. Шпагина в научной 
профориентационной работе

1 декабря исполняется 6 лет со дня основания Военно- патриотического цен-
тра им. Г. С. Шпагина.

Деятельность ВПЦ органично включается в учебную, научную и профориента-
ционную работу кафедры «Машиностроение». На его базе постоянно проводят-
ся экскурсии со школьниками города и района, занятия по программе «История 
развития оружия». Начальником ВПЦ в настоящее время является ведущий ин-
женер кафедры В. Л. Максимовский.

Кафедру посетили порядка 6,5–7 тысяч учащихся 7–11 классов общеобразова-
тельных школ. Форма проведения занятий –  экскурсии и лекции с демонстрацией 
учебных образцов оружия отечественного и зарубежного производств. С сентя-
бря 2021 года центр посетили более 500 человек. Среди них –  школьники, студен-
ты колледжей, социальная группа слабовидящих г. Коврова.

Адрес: 601900, г. Ковров, ул. Шмидта, 48. Тел.:(49232) 6 96 00, доп. 604.
target@dksta.rutarget@ru
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Награждены за службу
Праздничное утро, 29 ноября, военнослужащие 1660 ВП МО разделили со своими партнерами –  
предприятием, изготавливающим вооружение для российской армии –  заводом им. В. А. Дегтярёва.

В  а дминис т р ативном корп у-
се в торжественной обстановке офи-
церы зачитали выписку из приказа 
главнокомандующего сухопутными 
вой сками –  генерала армии О. Л. Са-
люкова о  награждении за  особые 
личные заслуги работников завода 
им. В. А. Дегтярёва.

Приказом О. Л. Салюкова медалью 
«За отличие в службе в сухопутных 
вой сках» награждены первый замести-
тель генерального директора А. П. Ка-
зазаев, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам –  
финансовый директор В. В. Трубяков, 
заместитель генерального директора 
по производству и МТС С. В. Пусто-
валов и начальник производства № 9 
О. В. Петров.

Медали награжденным вручил на-
чальник 103 службы уполномочен-
ного по качеству ВиВТ УВП МО РФ 
М. П. Березюк.

В актовом зале 
инженерного корпуса 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
60-летию с момента 
основания военного 
представительства 1660.

Собрание открыл врио начальника 
военного представительства 1660 Ми-
нистерства обороны РФ Николай Ни-
колаевич Шашин.

– За 60-летнюю историю суще-
ствования личный состав 1660 во-
енного представительства внес 
значительный вклад в укрепление обо-
роноспособности нашей Родины, –  от-
метил Николай Николаевич. –  В на-
стоящее время нашим военным 
представительством осуществляет-

ся контроль качества изготовления, 
испытания и приемка различных видов 
вооружения и военной техники.

В этот знаменательный для нас 
день поздравляю вас с 60-летием со дня 
организации 1660 военного предста-
вительства МО, которое в условиях 
всевозможных реорганизаций выстоя-
ло и выстоит еще столько же! Хоте-
лось бы выразить благодарность всему 
коллективу за высокий профессиона-
лизм, высокую самоотдачу, верность 

воинскому долгу и самоотверженный 
труд. Особые слова благодарности на-
шим ветеранам. Традиции, созданные 
ими, сегодня –  крепкий и надежный 
фундамент для воспитания и станов-
ления молодого поколения военнослу-
жащих. Желаю всему личному составу 
нашего военного представительства 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и новых успехов в служении на бла-
го Отечества!

Продолжение читайте на стр. 6, 7.

АКТУАЛЬНО

Медалью «За отличие в службе в сухопутных вой сках» награждены А. П. Казазаев, В. В. Трубяков, С. В. Пустовалов, О. В. Петров.

Награды вручаются А. П. Верину, Т. А. Сутягиной.Н.Н. Шашин.
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Обсуждение перспективных 
образцов вооружения
Интерес, испытания, модернизация
С 25 по 26 ноября на базе ОАО «ЗиД» прошла научно- практическая конференция по вопросам современного 
состояния и развития стрелково- пушечного вооружения, выпускаемого ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Кто был ее участником и какие вопросы обсуждались, нам рассказал главный конструктор направления 
«Стрелково- пушечное вооружение и полигонные установки» Роман Вячеславович Спирин:

– В конференции приняли уча-
с т и е  п р е д с т а в и т е л и  Гл а в н о г о 
ракетно- артиллерийского управле-
ния Министерства обороны, Военно- 
научного комитета Вооруженных 
Сил, 3 ЦНИИ МО и Главного научно- 
исследовательского испытательного 
межвидового центра перспективного 
вооружения.

В ходе работы научно- практической 
конференции участники посети-
ли контрольно- испытательную стан-
цию ОАО «ЗиД», где не только изучи-
ли, но и опробовали опытные образцы 
стрелкового оружия, разработанного 
конструкторами ОАО «ЗиД».

Участники конференции совмест-
но с  главным инженером, главным 
кон структором ОАО «ЗиД» обсуди-
ли текущее состояние и перспективы 
поставок изделий нашего предприя-
тия. Обсуждение перспективных об-
разцов с конструкторами завода на-
чалось непосредственно сразу после 
испытаний. Особый интерес привлек-
ли к себе снайперские винтовки ВС-8,61 
и 6В7МС-1; ручной пулемёт с комбини-
рованным питанием ПР-5,45.

В ходе обсуждений представите-
ли Министерства обороны изложи-
ли свое видение технических требо-
ваний, предъявляемым к  образцам 
стрелкового оружия, ракетного воо-
ружения, к робототехническим ком-
плексам, определили серийные образ-
цы, требующие модернизации и пути 
ее реализации.

Р. В. Спирин, С. А. Сапожников, А. В. Волков, С. Ю. Черябкин, О. В. Мартынюк.

После КИС участники посетили техноцентр, 
где познакомились с  историей рождения 
и становления предприятия, а также с бо-
лее широкой линейкой продукции завода 
им. В. А. Дегтярёва.

Ф
от

о 
Е.

 С
ми

рн
ов

ой
.



«Дегтярёвец» №47  1 декабря 2021 года 55
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Привык достигать 
результата
Кирилл Олегович Бородин –  
старший мастер отделения 
№ 12 производства № 9. 
В этой должности он не так 
давно –  с января 2020 года, 
но опыт руководителя 
у К. О. Бородина солидный.

ИНЖЕНЕР, ЛЕЙТЕНАНТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

По  специа льно с ти Кири л л  –  
инженер- конструктор стрелково- 
пушечного, артиллерийского и  ра-
ке тного ору жия,  окончил КГТА 
в 2010 году. «Оборонная» специаль-
ность –  не единственная, полученная 
им в академии: Кирилл окончил воен-
ную кафедру, получил звание –  лейте-
нант запаса и должность –  командир 
танкового экипажа.

Развиваться в  профессиональ-
ной сфере К. Бородин, как и многие 
из амбициозных молодых людей, на-
чал ещё до получения диплома об об-
разовании. Будучи студентом, Ки-
рилл Олегович начал работать в одной 
из московских фирм. «Это было пред-
приятие, специализирующееся на вы-
пуске грузоподъёмных механизмов: 
кранов, кран- балок и сопутствующих 
изделий. Уволился я оттуда в 2012 году 
в должности начальника производства 
по причине банкротства организации 
и всю свою дальнейшую профессио-
нальную жизнь посвятил ЗиДу», –  рас-
сказал К. О. Бородин.

КОПИЛКА ОПЫТА
Свою производственную деятель-

ность на заводе им. В. А. Дегтярёва 
Кирилл Олегович начал в  феврале 
2013 года в должности мастера произ-
водственного участка механической 
обработки № 2 и № 4 производства 
№ 21. Кирилл отмечает: «Изначаль-
но я планировал работать по военной 
специфике в качестве представителя 
заказчика, но судьба распорядилась 
иначе. Сейчас я, конечно, рад тому, как 
всё сложилось».

В  2017  году К. О.  Бородин полу-
чил должность мастера 2-го клас-
са. В 2018 году, чтобы повысить свою 
квалификацию руководителя, про-
шёл обучение по направлению «Тео-
рия и практика эффективного управле-
ния» в РАНХиГС. В 2019 году обучался 
по специальности «Система бережли-
вого производства» от Госкорпорации 
«Росатом» на ПАО «КМЗ» и успешно 
окончил «Школу молодого лидера».

После реструктуризации производ-
ства № 21 и объединения его с произ-
водством № 9 Кирилл Олегович занял 
должность старшего мастера отделе-
ния № 12. К. О. Бородин –  не только 

старший мастер, но и заместитель на-
чальника отделения (хоть эта долж-
ность и была упразднена вместе с от-
казом от цеховой структуры). «Когда 
начальник отделения, А. А. Молодцов, 
находится в отпуске или отсутствует 
по иной причине, я выполняю его обя-
занности», –  подчеркнул Кирилл.

СОТРУДНИКОВ 
МНОГО, ПОЗИЦИЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ –  
ЕЩЁ БОЛЬШЕ

Обязанностей у старшего мастера 
Бородина много. «Моя работа –  это вы-
дача и проверка производственных за-
даний, проведение инструктажей рабо-
чих по технике безопасности, участие 
в разработке новых и совершенство-
вании действующих технологических 
процессов и режимов производства, 
освоение новых изделий производства, 
контроль соблюдения технологиче-
ских процессов и оперативное устране-
ние причин их нарушения, внедрение 
в  производство инструментов «Бе-
режливого производства», –  рассказал 
Кирилл Олегович. Непосредственно 
в подчинении старшего мастера нахо-
дятся двое мастеров и порядка 45-ти 
рабочих. И если количество сотруд-
ников, работу которых К. О. Бородину 
нужно организовать и проконтроли-
ровать, просто велико, то номенкла-
тура деталей –  огромна. Молодой ру-
ководитель рассказывает: «В  связи 
с  реструктуризацией производства 
№ 21 номенклатура деталей существен-
но увеличилась, сейчас у нас около 1000 

позиций, 300–400 из которых мы дела-
ем ежемесячно. Активно идёт освоение 
новых деталей.

Специализация 12-го отделения –  
механика, причём и обычная, и высоко-
точная, детали с микронными допуска-
ми. Мы работаем с такими изделиями, 
как ПЗРК «Игла» и  «Верба», ПТУР 
«Атака» и другими образцами ракет-
ной техники. Занимаемся изготовлени-
ем деталей рулевых отсеков, корпусных 
деталей, деталей для тренировочных 
комплексов, труб- контейнеров».

СЕКРЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА –  
ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ

За 8 лет труда на ЗиДе Кирилл Оле-
гович Бородин заработал репутацию 
инициативного, исполнительного, до-
бросовестного сотрудника, грамот-
ного и способного быстро принимать 
правильные решения руководителя. 
Он зарекомендовал себя как профес-
сионал своего дела, всегда аккуратно 
и в срок выполняет любую поручен-
ную ему работу.

В чём же секрет профессионализ-
ма и продуктивности? «Мне нравит-
ся моя работа, –  отвечает К. О. Боро-
дин. –  Здесь у меня, как у старшего 
мастера, много различных функций 
и задач, требующих решения, но я при-
вык все дела доводить до конца, дости-
гать весомого результата, порой начи-
ная с нуля».

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

НОВОСТИ
Сотрудники 
ВНИИ «Сигнал» 
удостоены 
премии Сергея 
Мосина

Авторский коллектив ВНИИ 
«Сигнал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Го-
скорпорации Ростех, член Вла-
димирского регионального от-
деления СоюзМаш России) стал 
лауреатом премии в области раз-
работок военной техники, техно-
логий и оборудования, названной 
в честь конструктора- оружейника 
Сергея Мосина.

Награждение прошло на базе 
Центра подготовки специали-
стов АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова» в Туле.

«Коллектив разработчиков 
АО  «ВНИИ «Сигнал» в  соста-
ве 5 специалистов был выдви-
нут нами на  соискание премии 
имени Сергея Мосина за разра-
ботку приводов для 4 боевых ма-
шин  –  «Ураган-1М», «Тосочка», 
«Земледелие- И» и «База РСЗО». 
Уникальные машины, а свой ства 
уникальности им придают наши 
силовые приводы. Отрадно, что 
все лауреаты молодые, перспек-
тивные специалисты в своих обла-
стях», –  отметил генеральный ди-
ректор ВНИИ «Сигнал» Владимир 
Пименов.

Премию имени Мосина ученым 
и  разработчикам в  сфере воен-
ной техники вручают уже больше 
сотни лет. Впервые –  в 1902 году. 
А с 1999 года церемонию прово-
дят ежегодно. За всю историю ее 
удостоены почти 3000 лауреа-
тов. Среди них всемирно извест-
ные конструкторы- оружейники: 
И. Я.  Стечкин, М. Т.  Калашни-
ков, А. Г.  Шипунов, В. П.  Грязев 
и другие.

В этом году в оргкомитет посту-
пили работы от коллективов пред-
приятий Тульской, Московской, 
Ленинградской, Владимирской об-
ластей и Республики Удмуртия. 
Лучших выбрали по результатам 
независимой экспертной оценки.

Церемония вручения премии 
имени Мосина прошла в День ра-
кетных вой ск и артиллерии. Для 
коллектива ВНИИ «Сигнал»  –  
это особый праздник. Сегодня 
АО «ВНИИ «Сигнал» –  это веду-
щий научно- производственный 
центр по разработке и изготов-
лению военной техники и воору-
жению, где одним из  основных 
направлений является автоматиза-
ция управления огнем артиллерии.

Е. БОНДАРЕВА.
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1660 ВП МО – 60 ЛЕТ

Мы идём в ногу
24 ноября 1660-му военному представительству Министерства обороны Российской Федерации исполняется 
60 лет. Это военная приемка, через которую проходят изделия завода им. Дегтярёва, изготовленные в рамках 
государственного оборонного заказа и экспортных поставок. О работе военпредов мы беседуем с начальником 
103-й службы уполномоченного по качеству ВиВТ УВП Минобороны РФ подполковником М. П. Березюком.

ВКРАТЦЕ О ЦИФРАХ
Полное название должности Максима Петровича: начальник службы –  упол-

номоченный 103-й службы уполномоченного по качеству вооружения и военной 
техники (региональной) Управления военных представительств Министерства 
обороны РФ.

Прежде, чем перейти к теме юбилея 1660-го военного представительства Ми-
нобороны РФ (далее –  1660 ВП), скажем несколько слов о службе 103, которую 
возглавляет подполковник Березюк. Служба –  это связующее звено между на-
званным Управлением военных представительств (далее –  Управление) и сами-
ми военными представительствами и структурно входит в состав Управления. 
Служба занимается организацией и контролем ведения военными представи-
тельствами работ по контролю качества и приемке вооружения, военной и спец-
техники, доведением оперативных указаний Управления, сбором и анализом 
информации по направлениям деятельности, предоставлению обобщенных до-
кладов и донесений Управлению, комплексными проверками военных предста-
вительств, вопросами служебной деятельности военных представительств. Все-
го в Российской Федерации более 20 служб уполномоченных. Полномочия 103-й 
службы распространяются на военные представительства Владимирской, Ива-
новской и Костромской областей. Ей подчиняется и 1660 ВП, аккредитованное 
на заводе им. Дегтярёва.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Десять лет службы Максима Березюка прошли в 1660 ВП. Сюда Максим 

Петрович прибыл в 2006 году. Его предыдущее место службы –  21-й научно- 
исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники 
(г. Бронницы), куда он получил направление после окончания Рязанского воен-
ного автомобильного института.

Максим Петрович вспоминает, что дружный коллектив его радушно принял, 
хотя в то время он был по возрасту самым младшим из офицеров. Его определи-
ли в группу по изделиям 21 производства. Руководил ей подполковник О. А. Роди-
онов, порядочный и грамотный офицер, у которого были повышенные требова-
ния к уровню подготовки своих подчиненных, занимавших должности ведущих 
инженеров и их помощников. Работа была организована четко и строго: утром –  
сбор группы и распределение задач, а вечером –  отчет об исполнении. Требова-
лось сдавать зачеты на знание нормативной документации, теории допусков и по-
садок, умение читать чертежи. Максим Петрович сознается, что зачет по умению 
разбираться в чертежах он получил далеко не с первого раза.

За время службы в 1660 ВП М. Березюк прошел путь от помощника ведуще-
го инженера до заместителя начальника военного представительства. Он с бла-

ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Начальник 103-й службы уполномоченного по качеству 
ВиВТ УВП Минобороны РФ подполковник М. П. Березюк:

 В этот знаменательный для 1660-го военного пред-
ставительства день хочу пожелать всему личному со-
ставу и ветеранам всего хорошего: мира и добра в ва-
ших семьях, удачи на службе и в работе, мирного неба 
над головой и, конечно, здоровья. Гордитесь, что вы 
служите и работаете в таком легендарном военном 
представительстве Минобороны России!
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Награждены за службу
В этот день было вручено много наград –  почетных 
грамот и благодарностей различного уровня –  
гражданским служащим и офицерам военной приемки.

За особые личные заслуги, разумную инициативу, добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей и в ознаменование 77-летия Дня ракетных вой ск 
и артиллерии медалью «За отличие в службе в сухопутных вой сках» награжде-
ны майор А. П. Верин, майор Д. М. Рябых, майор А. Д. Сенькин, майор Н. Н. Ша-
шин, капитан Ю. Ю. Анисимов, капитан Н. В. Большаков, капитан А. А. Бородин, 
капитан Р. А. Ковалев, капитан Д. А. Нерусин, капитан А. В. Сидоров, капитан 
С. А. Шкалов, лейтенант М. С. Косенков; В. Н. Гришин; М. В. Шитиков; А. В. Евдо-
кимов; Е. А. Курин.

Знаком отличия военнослужащих сухопутных вой ск «За заслуги» награжден 
подполковник М. П. Березюк.

Медалью «За воинскую доблесть» II степени награжден подполковник 
И. И. Мацнев.

Медали «За трудовую доблесть» удостоены О. В. Гаранин, О. Л. Евдокимова, 
Т. А. Сутягина.

Почетной грамотой главнокомандующего сухопутными вой сками награждены 
Т. А. Сутягина; О. Л. Евдокимова; А. В. Потников; М. И. Коленова.

Приказы о награждении подписаны главнокомандующим сухопутными вой-
сками, генералом армии О. Салюковым и Министром обороны РФ генералом ар-
мии С. Шойгу.

ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

годарностью вспоминает ветеранов и офицеров, с кем пришлось служить и рабо-
тать: полковников В. М. Данилова, И. Я. Майныча, М. В. Шитикова, В. В. Громова, 
И. Б. Семенко, подполковников В. С. Якира, С. Ф. Ватченко, В. В. Контарчука, 
В. П. Чикалова, А. В. Евдокимова, В. И. Чигрина, М. М. Царикова, Д. А. Фуфаева, 
В. В. Косюка, Э. В. Виноградова, О. А. Родионова, А. А. Пшеничного, В. А. Евдоки-
мова, О. В. Якира, И. В. Орехова, И. А. Синицына, П. Е. Вершинина, Ю. П. Федото-
ва, В. Т. Федосеева, А. В. Данилова, Н. Е. Рубайлова, майора В. В. Широкого, заве-
дующую делопроизводством Т. А. Слепову. К сожалению, некоторых из них уже 
нет в живых.

НЕСМОТРЯ НА РЕФОРМЫ
1660 ВП –  одно из немногих военных представительств Управления, осущест-

вляющих контроль качества военной продукции такого широкого номенклатур-
ного ряда изделий, поступающих в различные рода вой ск. В нем служат грамот-
ные офицеры и работает высококвалифицированный гражданский персонал. 
На данный момент обязанности начальника 1660 ВП исполняет майор Н. Н. Ша-
шин, а заместителем начальника является майор А. П. Верин.

В военном представительстве пять групп: четыре из них –  по направлениям 
выпускаемой военной продукции (стрелково- пушечное вооружение, противотан-
ковые ракеты, зенитные управляемые ракеты, комплексы управление огнем, ком-
плексы топопривязки и навигации), пятая –  штабная группа (делопроизводство 
и экономическое направление).

К основным задачам военного представительства относятся контроль качества 
военной продукции, проверка ее на соответствие нормативно- технической доку-
ментации, отработка указаний командования, донесений и текущей документа-
ции, профессионально- должностная подготовка.

Важнейшим мероприятием являются приемосдаточные испытания военной 
продукции, прошедшей предъявительские испытания.

Важным этапом в истории 1660 ВП, как и в истории ЗиДа, стала реструкту-
ризация 2006 года. Тогда на завод были переведены производства стрелкового 
и ракетного вооружения КМЗ, а 656-е военное представительство, аккредито-
ванное на КМЗ, вошло в состав 1660 ВП, укрепив тем самым коллектив грамот-
ными специалистами.

А буквально через пару лет начались серьезные испытания –  «сердюковские 
реформы». Они сопровождались сокращением численности военных представи-
тельств, численности служащих в представительствах офицеров и гражданско-
го персонала. В Коврове осталось лишь представительство на ЗиДе, а на других 
заводах были организованы отделы 1660 ВП. Результатом преобразований стало 
снижение качества продукции, проблемы ценообразования и увольнение профес-
сионалов. Но лихая пятилетка закончилась, и в армии стали исправлять то, что 
оптимизировали в ходе реформ. Однако вернуть уволенных на «гражданку» гра-
мотных офицеров уже не было возможности.

Сейчас многие из тех, кто служил в 1660 ВП, работают в подразделениях за-
вода. Среди них М. М. Цариков, В. В. Косюк, В. И. Чигрин, О. В. Якир, Д. А. Фуфа-
ев, Э. В. Виноградов.

КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ
1660 ВП является кузницей кадров. Многие офицеры, которые прошли отлич-

ную школу здесь, были назначены начальниками ВП в других регионах и на раз-
личные вышестоящие должности в органах военного управления. Это полковник 
А. В. Федосеев, подполковники А. В. Данилов, А. В. Козин, Д. Ю. Савин, В. А. Ро-
дионов, майоры Р. Ю. Бушуев, К. С. Царьков, С. Л. Мильков, К. В. Дубровский, ка-
питан Н. С. Андреев. Подполковник П. В. Жаров назначен заместителем началь-
ника 103-й службы.

1660 ВП –  это не только команда профессионалов, но и отличный спортивный 
коллектив. Подавляющее большинство офицерского состава сдают нормативы 
по физической подготовке на высший уровень. Серьезных результатов в спорте 
добился капитан Д. А. Нерусин.

Максим Петрович вспоминает замечательную волейбольную команду 1660 ВП, 
за которую отыграл 5 лет. Ее капитаном был подполковник В. А. Евдокимов (кан-
дидат в мастера спорта). Команда не раз одерживала победу в заводском первен-
стве, выигрывала чемпионат среди военных представительств города и дважды 
становилась чемпионом региона, а перед «сердюковскими реформами» стала по-
следним обладателем регионального Кубка по волейболу.

ПРИЕМКА –  СТИМУЛ ДЛЯ КАЧЕСТВА
Считается, что на деле инженером становятся за пять лет. Такой же срок М. Бе-

резюк указывает и для военпредов. Раньше за это время офицер мог дослужить-
ся до должности начальника группы, которая считается ключевой должностью 
в военном представительстве. Сейчас возможность пройти всю карьерную лест-
ницу, оставаясь на одном месте, выпадает крайне редко. Служба предполагает 
назначения в военные представительства на другие предприятия, в другие горо-
да. Но, как говорит Максим Петрович, чтобы добиться большего, нужно выхо-
дить из зоны комфорта.

Бывают ли претензии у военной приемки к качеству изделий ЗиДа?
«Да, случаются отклонения, возвраты, приостановки приемки, рекламации, 

но без отхода и отладок не будет нормального изделия, –  отвечает на вопрос на-
чальник 103 службы. –  Мы идем в ногу с промышленностью. Грамотный руково-
дитель производства по достоинству оценит принципиального военпреда. С та-
кой приемкой будет повышаться качество продукции, а это одна из главных задач 
предприятия. Завод имени В. А. Дегтярёва давно и по достоинству называют флаг-
маном оборонной промышленности, а 1660-е военное представительство –  од-
ним из ведущих в системе Управления военных представительств Минобороны 
России».

Е. ПРОСКУРОВ.

с промышленностью

Награды вручаются М.В. Шитикову, О.В. Гаранину.
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1660 ВП МО – 60 ЛЕТ

Военная приемка
– История существования военных 

приёмок, занимающихся вопросами 
обеспечения войск качественным ору-
жием и техникой, в России насчиты-
вает более 376 лет. Принципы оценки 
качества оружия и его испытаний, за-
кладывались ещё при Петре I, в фор-
ме Указа 1723 года «Забота о качестве». 
Контроль процесса разработки и се-
рийного производства вооружений, 
соответствие их ГОСТам, нормам и го-
сударственным контрактам, –  смысл 
работы военных представительств МО.

Первая приёмка продукции воен-
ным представителем на нашем пред-
приятии связана с именем артиллерий-
ского приёмщика ГАУ Г. А. Апарина, 
впоследствии главного инженера за-
вода. Именно Главное артиллерийское 
управление в 1917 году авансировало 
строительство в Коврове нового заво-
да 1-го Русского акционерного обще-
ства ружейных и пулемётных заводов, 
куда позднее направило и В. Г. Фёдоро-
ва, для организации производства ав-
томатов собственной системы.

За более чем вековую историю заво-
да система военного представительства 
на предприятии неоднократно испы-
тывалась на прочность, претерпевала 
структурные изменения. Создавались 
военные приёмки под задачи различ-
ных ведомств, которые со временем 
расформировывались, объединялись 
или переподчинялись. В своё время 

на предприятии, как на самом большом 
и значимом в регионе при 1660 ВП тер-
риториально дислоцировались: рай-
онный инженер, уполномоченный 
ГРАУ МО, старшие начальники воен-
ных представительств региона, а так-
же уполномоченный по качеству ВиВТ 
Управления военных представительств 
МО РФ. Количество приёмок на заво-
де достигало 3-х, а в состав некоторых 
входили и отдельные филиалы.

1660 военное представительство 
Минобороны свой отсчёт истории ве-
дёт с 24 ноября 1961 года, когда на Ков-
ровском заводе № 2, приказом по ГРАУ 
МО СССР было предписано создать 
военное представительство. Пер-
вым начальником назначен инженер- 
подполковник Е. И. Еланский. В ны-
нешнее время все вопросы, связанные 
с обороноспособностью носят закры-
тый характер, а деятельность воен-
ных представительств, занимающих 
особое место в этой структуре, особо 
не афишируется.

Назначение из числа военпредов 
Г. А. Апарина на руководящую долж-
ность – в истории завода не единствен-
ный случай. Подразделения предприя-
тия, например БТК и группы контроля 

ВП всегда подпитывали друг друга ка-
дровым составом, –  высокопрофессио-
нальными, дипломированными специ-
алистами. На моей памяти было это 
неоднократно, особенно в периоды 
структурных реорганизаций и прив-
носило, в работу только позитив.

Большой вклад в работу коллекти-
ва дегтярёвцев вносится уволенными 
с действительной службы офицера-
ми руководящего звена ВП, приняты-
ми на работу в ОАО «ЗиД». Отслужили 
они, как правило, 20 лет и более, име-
ют высшее инженерное образование 
и войсковой опыт эксплуатации тех-
ники и вооружения. Участвуют, так-
же и в работе научно- технического 
Совета (НТС), который занимается 
рассмотрением предложений по но-
вым, разрабатываемым образцам тех-
ники и вооружения; вопросами со-
действия в выполнении контрактов 
(договоров) и реализации инвестици-
онных проектов, в том числе в рамках 
научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ.

В. И. ЧИГРИН,
старший специалист НТС 

(начальник 1660 ВП МО 
с 2004 по 2007 г.)

Военный приёмщик Ковровского пулемётного завода Г. А. Апарин (3-й 
слева), представители ГАУ –  П. П. Третьяков (4-й слева) и В. Г. Фёдоров 

(6-й слева) –  среди специалистов и администраторов Первого 
русского акционерного общества ружейных и пулемётных заводов 

на испытаниях ружей- пулемётов системы Мадсена в Коврове. 1917 г.

В. И. Чигрин, старший специалист НТС 
(начальник 1660 ВП МО с 2004 по 2007 г.):

В ноябре мы отметим 60-летний юбилей 1660 ВП МО 
РФ. В связи с этой, круглой датой будет много заслу-
женных похвал и поздравлений в адрес руководства 
и личного состава ВП, а также ветеранов, которым 
хочется сказать, что Вы своим беззаветным служе-
нием Родине и самоотверженным трудом создавали 
славные страницы истории военного представитель-
ства. Многих, к сожалению, уже с нами нет, но мы 
всех помним и чтим.
Желаю всем, прежде всего, крепкого здоровья, лич-
ного счастья, успехов и новых побед!

Всесторонний
– С 1660 ВП МО меня связывают 

10 лет службы, начинал ее в звании ка-
питана, а завершил подполковником. 
Руководство военным представитель-
ством я принял в период, когда про-
мышленные предприятия пытались 
стабилизировать свое положение в ус-
ловиях сложившегося международно-
го кризиса 2008 года. Заявления прави-
тельства о том, что мерой поддержки 
промышленности в 2009 году будет на-
ращивание оборонных расходов, за-

ключение новых оборонных заказов на период до трех лет и их финансирование 
в размере 100% рассыпались о возможности бюджета.

Объем гособоронзаказа, его состав менялся несколько раз в течение года, 
были сложности с получением авансов по гособоронзаказу, не финансирова-

лись научно- исследовательские и опытно- конструкторские разработки. Прези-
дент РФ Д. Медведев поставил задачу поднять качество оборонной продукции, 
при этом снизить ее цену, говорил о снижении сроков разработки новых образ-
цов. Нормативы, которые стало требовать Минобороны, были жесткими. Воен-
ные представительства приступили к выполнению требований –  вместе со служ-
бами промышленных предприятий искали пути снижения цены и уменьшения 
себестоимости изделий. А работать предприятию приходилось в условиях роста 
цен естественных монополий и удорожания материалов и комплектующих. На-
пример, продукция металлургических комбинатов подорожала на 40%.

В 2009 году завод им. Дегтярёва вошел в «Реестр единственных поставщиков 
вооружения и военной техники» по 40 наименованиям изделий, и первые госу-
дарственные контракты в 2009 году были заключены по номенклатуре этого ре-
естра по ценам, зарегистрированным в ФСТ РФ.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, на заводе им. В. А. Дегтярёва 
продолжались разработка, модернизация и постановка на серийное производство 
продукции военного назначения, исполнялись экспортные контракты. А значит, 
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«Военно- инженерный 
спецназ»

– На период моего руководства 
пришелся переход военных предста-
вительств на новый штат, и так полу-
чилось, что я стал последним началь-
ником территориального военного 
представительства. В моем подчине-
нии, как и у предыдущего начальни-
ка, было 4 отдела –  помимо военно-
го представительства на заводе имени 
В. А. Дегтярёва, еще и отделы военных 
представительств в  КБА, во  ВНИИ 
«Сигнал», на КЭМЗ. В связи с этим 1660 
военному представительству, един-
ственному в регионе, удалось сохра-
нить свой исторический номер.

К  2010  году завершилось фор-
мирование объединенного коллек-
тива военного представительства 
и объединенной номенклатуры кон-
троля продукции ОАО «КМЗ» и ОАО 
«ЗиД». В  2010  году удалось завер-
шить и формирование полноценно-
го управления группами и управле-
ние контролем производства под 
номенклатуру продукции, которая 
к  тому моменту полностью сложи-
лась на заводе им. В. А. Дегтярёва. При 
моем вступлении в должность, в свя-
зи с организационно- штатными ме-
роприятиями тогдашнего руководства 
Министерства обороны, штат военно-
го представительства был укомплекто-
ван офицерами менее чем наполовину. 
В кратчайшие сроки, при оператив-
ном содействии Управления военных 
представительств и  командования 
ГРАУ, уже к концу 2010 года мы полно-
стью укомплектовали штат офицерами 
и служащими.

В 2011 году реформаторская деятель-
ность Министерства под руководством 
А. Э. Сердюкова не завершилась, и нам 
вновь предстояло переходить на но-
вый штат, к сожалению, с потерей ряда 

должностей гражданского персонала. 
В связи с этим пришлось принимать 
непростые решения, и было приложе-
но немало сил, чтобы максимально со-
хранить специалистов на предприятии. 
При поддержке генерального директо-
ра ОАО «ЗиД» А. В. Тменова, перво-
го заместителя генерального директо-
ра Д. Л. Липсмана и начальника УКиС 
в те годы В. И. Резника часть из них нам 
удалось перевести в службу контроля 
качества предприятия (УКиС). Благо-
даря этим действиям, ущерб для дея-
тельности приемки и главное –  для лю-
дей удалось минимизировать.

Хочу отметить, что внутренней ор-
ганизационной работой мы занима-
лись, не мешая деятельности предпри-
ятия, и, несмотря на жесткие реформы 
в органах военного управления, в том 
числе и переформирования Главно-
го ракетно- артиллерийского управ-
ления с выведением из него Заказы-
вающих управлений, заводу имени 
В. А. Дегтярёва и 1660 военному пред-
ставительству с честью удалось выпол-
нить поставленные задачи. Помню, как 

мы с Андреем Петровичем Казазаевым 
и Сергеем Вячеславовичем Пустовало-
вым с нашими подчиненными практи-
чески весь ноябрь и декабрь 2010 года 
провели на третьей площадке (тогда за-
вод впервые выполнял заказ на постав-
ку машин управления 1В185 и 1В186).

Кроме выполнения государственно-
го оборонного заказа и большого объ-
ема экспортных поставок, за период 
моего руководства военным предста-
вительством считаю наиболее важны-
ми вехами выполнение завершающих 
этапов ОКР по  разработке универ-
сального топопривязчика 1Т146 «Зау-
сенец» (проведение предварительных 
и государственных испытаний с по-
следующей МВК по приемке конструк-
торской документации). По ряду тех-
нических характеристик он до сих пор 
превосходит зарубежные аналоги. Так-
же значимы для предприятия завер-
шение ОКР по  разработке подвиж-
ного контрольного пункта 9В681 для 
зенитно- ракетного комплекса «Вер-
ба», завершение ОКР «Банкет» по раз-
работке мишенного комплекса на базе 

беспилотного летательного аппарата 
9Ф875; выполнена постановка на про-
изводство большого количества изде-
лий (более 40 наименований) блоков 
и составных частей комплексов управ-
ления огнем артиллерии, разработан-
ных ВНИИ «Сигнал».

Для меня время работы в  воен-
ном представительстве очень доро-
го, в нем проходил службу мой отец, 
до самой пенсии проработала мама. 
Завод им. Дегтярёва –  флагман про-
мышленности, и  было ответствен-
но и почетно служить на этой долж-
ности. Я был счастлив и горд служить 
с Алексеем Даниловым, Сергеем Щаве-
левым, Максимом Березюком, Дмитри-
ем Савиным, Павлом Жаровым, Алек-
сеем Сидоровым, Игорем Пачковым, 
Юрием Анисимовым и замечательным 
гражданским персоналом.

Д. А. ФУФАЕВ, главный 
конструктор проекта 

«Робототехника» (начальник 
военного представительства 

с 2010 по 2011 г.).

Д. А. Фуфаев, главный конструктор проекта 
«Робототехника» (начальник военного 
представительства с 2010 по 2011 г.):

Хотел бы пожелать всем ребятам, которые сейчас 
служат, и гражданскому персоналу, чтобы не было 
скучно, чтобы было интересно работать с иннова-
ционной перспективной техникой, чтобы горели 
глаза и вы чувствовали себя военными инженера-
ми, «военно- инженерным спецназом». Всем здоро-
вья, счастья! Ветераны военного представительства 
всегда готовы помогать вам. Если что, то мы не под-
ведем! С юбилеем всех!

была работа и у персонала военного представительства, осуществляющего свои 
обязанности в интересах Минобороны и в интересах других заказчиков.

Немногочисленный коллектив военпредов, созданный на предприятии, уча-
ствует во всех этапах создания вооружения, будь то конструирование новых об-
разцов, производство, испытания или сервисное обслуживание. Военные пред-
ставительства стоят на страже качества производимого вооружения.

Велика роль квалификации военнослужащих и гражданского персонала при-
емки. Военпред должен обладать всесторонним комплексным подходом, уметь 
предвидеть, как конструкторские решения отразятся на технологических про-
цессах производства и как это повлияет на специфику эксплуатации военной 
техники. Глубокий уровень знаний работников военных представительств вос-
требован в промышленности –  после завершения службы в Министерстве обо-
роны многие продолжают работу уже в качестве работников предприятий.

Э. В. ВИНОГРАДОВ, заместитель генерального директора 
по инновационному развитию (начальник 1660 ВП МО с 2009 по 2010 г.).

Э. В. Виноградов, заместитель генерального 
директора по инновационному развитию 
(начальник 1660 ВП МО с 2009 по 2010 г.):

Поздравляю военнослужащих и гражданский персо-
нал 1660 ВП МО, ветеранов этого военного предста-
вительства с 60-летним юбилеем нашего общего места 
службы. Желаю вам быть для производителя воен-
ной продукции не только контролирующим органом, 
а опорой во всех его начинаниях –  видеть перспективы 
там, где они кажутся туманными, быть инициаторами 
усовершенствований, дающих российскому вооруже-
нию явные преимущества перед аналогами. Пусть в ва-
ших семьях царят взаимопонимание и благополучие.

комплексный подход
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Какая мамаПодведены итоги конкурса «Моя прекрасная мама», 
объявленного первичной профсоюзной организацией 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» и Советом молодых 
специалистов ко Дню матери. Участников конкурса 
оказалось неожиданно много –  было прислано 
более 100 работ, заявленных в трех номинациях: 
«В объективе с мамой», «Мама кудесница –  мастерица», 
«Мамины кулинарные рецепты». Самыми активными 
из подразделений оказались УСС, медицинская служба 
предприятия, производств №№ 1 и 2. Безусловно, все 
мамы прекрасны, и все они –  настоящие кудесницы, 
но конкурс подразумевает победителей. Оргкомитету 
конкурса под руководством председателя ППО «ЗиД» 
Р. В. Рябикова пришлось непросто. И тем не менее 
победители названы. Они получат призы и подарки, 
о награждении будет сообщено дополнительно.

«В объективе с мамой»

«Высота». Техник по планированию производства 
отделения № 1 производства № 3 Светлана 

Андреевна Алеева. Диплом 1 степени.

«Эх, балалайка! Для души моей русской 
сыграй- ка!». Оператор ЭВМ УРП Анастасия 
Михайловна Сидорова. Диплом 2 степени.

«Мои сыновья –  моя сила». Инженер- 
конструктор 1 категории ПКЦ Ольга 

Александровна Гусева. Диплом 2 степени.

«Мой маленький мир». Исполнитель 
художественно- оформительских 

работ САО Анастасия Алексеевна 
Рыбакова. Диплом 3 степени.

«Мое солнце». Медсестра ЦГБ Елена 
Викторовна Новикова. Диплом 3 степени.

«Парк, май». Инструктор по спорту УСС Екатерина 
Владимировна Крюкова. Диплом 3 степени.

«Нет ничего более светлого и искреннего, чем поцелуй 
мамочки». Старший мастер отделения № 3 производства № 1 

Елена Алексеевна Калинина. Диплом 3 степени.

«Сказки на ночь». Специалист по охране труда 
производства № 2 Анастасия Алексеевна Бабаева. Диплом 3 степени.
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ФОТОКОНКУРС

прекрасней?
«Мама –  кудесница- мастерица»

«Мамины кулинарные рецепты»

«Кукольный домик». Экономист производства № 2 
Светлана Юрьевна Шумилова. Диплом 1 степени.

«Золотая рыбка». Контролер отделения №5 производства №2 
Любовь Николаевна Чижова. Диплом 1 степени.

«Главный поваренок в семье!». Фельдшер 
здравпункта МСП Оксана Алексеевна 

Архипова. Диплом 2 степени.

«Юный кулинар». Специалист по охране 
труда производства № 2 Анастасия 

Алексеевна Бабаева. Диплом 3 степени.

«Роза в шаре». Специалист по охране 
труда производства № 2 Анастасия 

Алексеевна Бабаева. Диплом 2 степени.

«Чем больше –  тем лучше!». Кладовщик 
отделения № 10 производства № 9 Елена 

Александровна Петрихина. Диплом 3 степени.

«Моя мама –  
рукодельница». 
Инженер 
1 отдела 
СЗГТ Татьяна 
Юрьевна 
Годжалова. 
Диплом 
3 степени.

«Новогоднее 
платье- 
ёлочка 
мамиными 
руками». 
Специалист 
ОУП 
цеха № 43 
Светлана 
Сергеевна 
Седова. 
Диплом 
3 степени.
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ТЕАТР

Ловушка наоборот
В прошлом году, в апреле, находясь на самоизоляции, автор 
этих строк решил от нечего делать обратить внимание 
на советское кино: вспомнить то, что позабылось, и оценить 
то, что когда- то прошло незамеченным. Список фильмов 
получился внушительным. После просмотра вновь 
посетило чувство гордости за страну, которой больше нет, 
и в очередной раз нашлась пара емких и едких фраз в адрес 
продукции современного российского кинематографа, 
в ходе невольного сравнения, так сказать. Среди 
просмотренных фильмов была картина Алексея Коренева 
«Ловушка для одинокого мужчины». Тогда подумалось, 
что такую постановку интересно бы увидеть на сцене 
театра. Позднее эта мысль была озвучена в разговоре 
с режиссером молодежного театра «Вертикаль» Евгением 
Соколовым. Удивление оказалось обоюдным: в то время 
театр работал именно над спектаклем по «Ловушке». Однако 
увидеть его довелось лишь спустя полтора года. Премьера 
детектива- фарса «Женщина в ловушке» по пьесе Робера 
Тома проходила 26 и 27 ноября в ДКиО им. Дегтярёва.

ИНВЕРСИЯ СЮЖЕТА
Там – «Ловушка для одинокого муж-

чины», здесь – «Женщина в ловуш-
ке». Похоже, Евгений Соколов поме-
нял полярность в своей постановке. 
Так и есть. В пьесе и фильме в ловуш-
ку попадает мсье Даниэль, а в спекта-
кле «Вертикали» – мадам Диана. Кро-
ме главной героини, в новой работе 
театра нет ни одной женской роли. 
Соколов их убрал намеренно, заме-
нив мужскими персонажами, – такой 
вот феминизм от обратного. Мы дав-
но привыкли к злодеям – мужчинам 
играть эту роль не впервой, – но и жен-
щин со времен леди Макбет найдется 
в чем упрекнуть.

Как говорит Е. Соколов, его замы-
сел – показать не просто детективную 
историю. Он хотел, чтобы зрители вме-
сте с ним задумались о ценностях се-
мьи и  брака и  еще раз вспомнили 
о том, что человеку всегда следует оста-
ваться человеком. Разве только жажда 
материальных благ должна быть моти-
вацией наших поступков?

Похоже, многие зрители смогли по-
нять посыл режиссера – в соцсетях 
было много положительных отзывов. 
Но не обидно и за тех, кто не стал ухо-
дить дальше детективной линии, по-
скольку рассказанная история инте-
ресна сама по себе. А начинается она 
следующим образом. Мадам Диана 
Корбан (Мария Бондаренко) пребы-
вает в расстроенных чувствах: ее по-
кинул муж, едва истек медовый ме-
сяц. Она подняла на уши полицейских 
и, казалось бы, с нетерпением ждет 
возвращения суженого. Ее регуляр-
но навещает комиссар полиции (Алек-
сандр Данилюк) с отчетом о ходе поис-
ков, которые продвигаются ни шатко 
ни валко. Мадам Корбан практически 
на грани. И вдруг нечаянная радость: 
кюре Максимен (Александр Логинов) 
сообщает, что муж нашелся и очень 
переживает из- за возникшей ситуа-
ции. Увидев супруга, мадам Диана те-
ряет сознание: мужчина, называющий 
себя Даниэлем Корбаном (Сергей Ра-
китин), не ее муж. Мадам решительно 

настроена вывести мошенника на чи-
стую воду, но ей никто не верит – чу-
жой дом, и кругом незнакомые люди. 
Она убеждена, что это ловушка, рас-
ставленная ловкими дельцами, поже-
лавшими получить богатое наследство 
ее мужа. Ей удалось найти свидетелей 
обмана, бродягу папашу Мерлуша (Ан-
дрей Чеклецов) и доктора Берто (Ан-
дрей Святсков), но обстоятельства та-
ковы, что их участие лишь усугубляет 
незавидное положение женщины…

ФАРС С ВКРАПЛЕНИЯМИ 
ДЖО ДАССЕНА

Работа над спектаклем началась еще 
два года назад. Тогда был совсем дру-
гой состав актеров, но с ним не удалось 
дойти до конца. В обновленном соста-
ве взялись за дело в сентябре. «Женщи-
на в ловушке» поставила своеобразный 
рекорд. «Вертикаль» и раньше выпу-
скала спектакли в двух действиях

(таковыми были «Восточный экс-
пресс» и  «Как хорошо быть муж-
чиной»), но  новая работа стала са-
мой продолжительной (2 ч. 50 мин. 
с антрактом).

«Меня пугал объем, – говорит Ев-
гений Соколов. – Мы не такие про-
фи, чтобы держать внимание публики 
столько времени. Приятно, что ребята 

смогли это осилить. Они большие мо-
лодцы. Все недостатки принимаю как 
режиссер на свой адрес».

Притягивать интерес зрителей по-
могла режиссерская находка: легендар-
ные хиты Джо Дассена в исполнении 
…самого Джо Дассена (А. Святсков, 
А. Чеклецов). Зрители хлопали в такт 
его «Така- така- та», да и другие пес-
ни любимца публики возымели свое 
действие.

Е. Соколов определил жанр свое-
го спектакля как детектив- фарс. Фар-
су соответствовали и подача текста, 
и костюмы актеров, стилизованные 
под средневековую итальянскую ко-
медию масок (авторы – Ю. Кукушки-
на и Ю. Мясникова). Кстати, о масках. 
Зрители, должно быть, заметили, что 
актеры выходили то в масках (автор – 
Д. Соколова), то с открытыми лицами. 
В чем смысл маскарада?

«В спектакле все персонажи врут, 
играют роли, как бы прячутся за ма-
сками, – поясняет режиссер. – Но по-
стоянно скрывать лица актеров мне 
тоже не хотелось. Решили надевать ма-
ски для пущего комического эффекта, 
как того требует тот или иной эпизод».

Как признается Евгений Соколов, 
некоторые театралы даже разгляде-
ли связь надевания масок с нынеш-

ней эпидемиологической ситуацией, 
а в сцене укола «сыворотки правды» – 
явный намек на вакцинацию.

СНИМАЮ ШЛЯПУ
Хочется снять шляпу перед акте-

рами, осилившими такую громадину. 
Последние две недели репетиции шли 
ежедневно по три часа. Можно пред-
ставить, как вымоталась труппа.

Евгений Валерьевич говорит, что 
в роли мадам Дианы он сразу видел 
Марию Бондаренко. И Маша справи-
лась с ролью на пять баллов: пласти-
ка, мимика, интонации, буря эмоций – 
все по высшему разряду, а в последнем 
эпизоде, когда звучит Патрисия Каас, 
она просто шикарна.

Можно поздравить с дебютом Сер-
гея Ракитина. Это не первая его роль, 
но роль самая крупная и ответствен-
ная. Даниэль Корбан из него получил-
ся убедительный. А Андрея Святскова 
поздравим с возвращением на сцену 
«Вертикали». Камбэк в роли тщедуш-
ного, но меркантильного доктора Бер-
то заметно обогатил эмоциональную 
палитру постановки. Андрей Чекле-
цов в очередной раз доказал, что мо-
жет работать в разных амплуа. Здесь 
он и бродяга Мерлуш, и знаменитый 
французский певец, причем ни в том, 
ни  в  другом не  видится Чеклецов. 
Александр Логинов впервые привлек 
внимание зрителей ролью следователя 
Порфирия Петровича в «Преступле-
нии и наказании». С тех пор он держит 
марку и, наверняка, приобрел поклон-
ников. Трудяга Александр Данилюк 
уже не в первый раз играет служите-
ля закона, так что его впору поздрав-
лять 10 ноября с профессиональным 
праздником.

Старания актеров не остались неза-
меченными: зрители аплодировали 
стоя.

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото А. КОЛОДИНА. 
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КУЛЬТУРА. СПОРТ

Виктор Алексеевич Бычков родил-
ся в Коврове в 1956 году. В 1988 году 
окончил Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. С 1991 года - член Со-
юза художников. С 2011 года В.А.Быч-
ков неоднократно приглашается для 
участия в росписях соборов и храмов в 
центральных областях России.

Немалое влияние оказал В.А. Быч-
ков на культурное и творческое разви-
тие родного города. С 2004 года по 2006 
года являлся председателем  городско-
го общественного Совета по культуре. 
В 2006 году именно по его инициативе 
была открыта Детская художественная 
школа, куда живописец и сегодня регу-
лярно приезжает в гости, поддержива-
ет связь с ребятами и преподавателями. 

Судьба художника связана и с на-
шим предприятием: после службы в 
армии юный Виктор Бычков успел по-
работать в цехе № 17 завода имени В.А. 
Дегтярёва, а в июле 2021 года заверши-
лись художественные работы в завод-
ской часовне Святого Великомученика 
Георгия Победоносца, возглавил кото-
рые В.А. Бычков.

Творческий стаж художника - бо-
лее 30 лет, за плечами – множество го-
родских, областных, всероссийских и 
международных выставок, и если он 
пока не классик живописи, то имени-
тый мастер – однозначно. Мастер жан-
ровых полотен, основная тема которых 
– судьба русской провинции. 

В картинах Бычкова изумительная 
детализация сочетается с глубокими 

философскими подтекстами, любовь к 
русской деревне – с болью от того, как 
тихо и светло она увядает. Избы, об-
ветшалые или крепкие ещё, но забро-
шенные, разрушенные церкви, не по-
терявшие красоты и величия, иконы и 
алтари, колодцы, просёлочные дороги, 
зелёные просторы полей, а ещё – неве-
роятно аппетитные натюрморты, фи-
лигранно исполненные портреты, ма-
ленькие эскизы к большим полотнам. 
Над каждой из картин хочется подол-
гу размышлять, разглядывать детали; 
равнодушным к творчеству Бычкова 
остаться совершенно невозможно. 

Выставка работает до 12 декабря. 

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Началась заводская спартакиада

Приятная новость для спортив-
ных команд цехов, отделов и произ-
водств: возобновляется круглого-
дичная заводская спартакиада. Если, 
конечно, не вмешается коронавирус, 
прервавший ход спартакиады в про-
шлом году и оставивший спортсменов 
без наград. 

В сезоне 2021-2021 годов будет 
играть еще одна команда – самосто-
ятельная команда производства № 2, 
ранее входившая в сборную команду 
производства № 81 и цехов №№ 41, 60 
и 65. Всего заявки на участие подали 9 
команд.

Первым видом спартакиады, кото-
рая традиционно начинается в ноя-
бре, в этом году стало домино. За сто-
лом встречались представители семи 
команд – по определённым причинам 
не было сборной отделов и команды 
транспортного цеха. 

Победителями в этом виде спар-
такиады стала сборная команда про-
изводства № 81 и цехов №№ 41, 60, 65. 
В её составе играли В.А. Лосев и А.Г. 
Волозин. Второе место заняла 2-я ко-
манда производства № 9 – Р.П. Апен-
тьев и А.М. Закатов. Третье место у лю-
бителей домино производства № 3, за 
которую выступали А.А. Котов, В.В. Га-

маюнов и А.В. Мокряков. Дебют коман-
ды производства № 2 оказался вполне 
удачным – у неё четвертое место. На 
пятом – инструментальщики, на ше-

стом – представители производства 
№ 1, на седьмом – первая команда про-
изводства № 9. 

Памяти известного тренера
В манеже имени заслуженного 

дегтярёвца А.А. Новиковой 20 ноя-
бря состоялись традиционные лег-
коатлетические соревнования памя-
ти бывшего тренера СКиДа Валерия 
Михайловича Князева. 

В них приняли участие девоч-
ки и мальчики 2009-2010 г.р. Ежегод-
но здесь вместе со скидовцами сорев-

нуются и представители спортивных 
коллективов Коврова и других го-
родов. В этом году к нам приезжа-
ли юные спортсмены из Владимира, 
Гусь-Хрустального, Мурома, Алексан-
дрова, Иванова, Петушков. Всего было 
150 участников.

Из числа воспитанников спортклу-
ба имени В.А. Дегтярёва призовые ме-

ста заняли: Денис Маков – первое в 
прыжках в длину и высоту, второе ме-
сто в беге на 60 метров; Дарья Мака-
рова была второй в прыжках в высоту, 
Анна Морозова – второй в прыжках в 
длину; Максим Киляков стал брон-
зовым призёром среди мальчиков в 
прыжках в высоту. 

Подготовили ребят к соревнова-
ниям методисты по спортивной рабо-
те С.А.Новиков, Е.В. Крюкова и А.С. 
Чудакова.

Е. СМИРНОВА. 
Фото О. ПИЧУГИНОЙ.

27 ноября в Ковровском 
историко-мемориальном 
музее открылась 
персональная выставка 
художника-реалиста 
Виктора Алексеевича 
Бычкова «Притяжение 
Родины. Введение во храм», 
приуроченная к 65-летию 
со дня его рождения. 
Среди тех, кто в этот день 
пришёл насладиться 
искусством и поздравить 
живописца с важной датой 
- и.о. главы города С.А. 
Арлашина, председатель 
Совета народных депутатов 
А.В. Зотов, директор 
управления культуры и 
молодежной политики 
И.А. Калигина, директор 
Детской художественной  
школы И.С. Нагаева.

Мастер философской 
живописи

«Колодец». «Натюрморт со Спасом».
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В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при 
содержании домашних животных их владельцам необходимо 
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также 
права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном 
доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности иму-
щества физических лиц и юридических 
лиц.

При выгуле домашнего животно-
го необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передви-
жения животного при пересечении 
проезжей части автомобильной до-
роги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных до-

мов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках;

2)  обеспечивать уборку продук-
тов жизнедеятельности животно-
го в местах и на территориях общего 
пользования;

3) не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением ор-
гана местного самоуправления для вы-
гула животных.

Кроме того, решением Совета на-
родных депутатов города Коврова 
от 27.01.2015 № 31 утверждены Прави-
ла содержания собак, кошек и других 
домашних животных на территории 

города Коврова п. п. 2.3–2.5 которых 
предусмотрено, что владельцы живот-
ных обязаны принимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных.

При выгуле животных и в жилых 
помещениях владельцы должны обе-
спечивать тишину: предотвращать лай 
собак после 22 часов и до 6 часов.

Выводить собаку на прогулку мож-
но только на поводке. Собакам при 
этом следует надевать намордник. Спу-
скать собаку с поводка можно только 
в местах выгула. При переходе через 
улицу и вблизи магистралей владе-

лец собаки обязан взять ее на корот-
кий поводок во избежание дорожно- 
транспортного происшествия и гибели 
собаки на проезжей части улиц.

По вопросу предоставления земель-
ного участка для строительства пло-
щадки для выгула собак на террито-
рии муниципального образования вы 
вправе обратиться в органы местного 
самоуправления.

Е. ВАСЕВА, 
помощник прокурора г.Коврова.

Домашние животные. 
Правила 
их содержания
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Какие законы вступают 
в силу в декабре ?

http://duma.gov.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Псалом. Карибу. Обух. Скат. Корг. Кофта. Кнут. Ящик. Буер. Риск. Задор. Джинн. Лава. 
Опека. Жор. Шнапс. Гость. Копье. Хук. Трус. Схема. Пилот. Ложа. Итог. Чудо. Рапс. Изувер. Борт. Серп. Мини. 
Урок. Скамья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каскад. Нарколог. Курица. Никотин. Паспарту. Снос. Пустяк. Калипсо. Лего. Отсек. Анализ. 
Копыто. Карась. Гипс. Тест. Мотобол. Чума. Фураж. Херувим. Фуэте. Вотум. День. Архар. Калория.

Погода
1 декабря, СР

Снег
- 2

- 6

2 декабря, ЧТ

Небольшой снег
- 3

- 3

3 декабря, ПТ

Пасмурно
+2

+ 1

4 декабря, СБ

Небольшой снег
- 1

- 3

5 декабря, ВС

Небольшой снег
- 3

- 6

6 декабря, ПН

Небольшой снег
- 5

- 6

7 декабря, ВТ

Небольшой снег
- 4

- 4

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 1 по 7 декабря
ОВЕН. Сможете достичь очень многого: профес-

сионализма, постов, власти. Возможность выйти на 
круг единомышленников. Ваша жизнь может резко 
измениться. 

ТЕЛЕЦ. Удастся урегулировать все конфликтные 
ситуации в коллективе. Намечайте и осваивайте но-
вые профессиональные рубежи. В середине недели од-
ним махом вы сможете перепрыгнуть через несколько 
ступенек по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ. Участие в коллективных делах по-
может осуществлению ваших заветных мечтаний. 
Придерживайтесь передовых взглядов. Потребуется 
авторитетное мнение неординарных наставников и 
учителей. 

РАК. Решая текущие вопросы, руководствуйтесь 
объективностью. Не реагируйте на сплетни. Придер-
живайтесь четкой позиции. Этим вы поставите на ме-
сто своих оппонентов. 

ЛЕВ. Добиться желаемого вы сможете исключи-
тельно своим трудом. Кропотливый и напряжен-
ный труд сделает свое дело. Главный двигатель про-
гресса в ваших супружеских отношениях – дружба и 
равенство. 

ДЕВА. Все свободное время посвящайте воспита-
нию детей. Станьте для них примером для подража-
ния. В работе нацельтесь на поиск новых решений. Вы 
можете достичь самых неожиданных результатов и 
открытий. 

ВЕСЫ. Научившись правильно выстраивать отно-
шения с родителями, вы добьетесь поставленных це-
лей. Проблема свободного времени выйдет на первый 
план. Откажитесь от авантюр и незапланированных 
мероприятий.

СКОРПИОН. Поездка к старым знакомым бу-
дет очень полезной. Вы подыщете наиболее корот-
кий путь к намеченной цели. Оценивайте ситуацию 
с разных точек зрения. Объективно оценивайте свои 
возможности. 

СТРЕЛЕЦ. Происходящие события призовут вас 
к наведению порядка в финансах. Все расходы четко 
планируйте. Стремление к новизне поможет вам за-
вести новых интересных знакомых. 

КОЗЕРОГ. Вырабатывайте философский подход ко 
всем событиям. Раскрытию вашей личности поможет 
самодисциплина, надежность и постоянство. Чтобы 
решить финансовые проблемы, применяйте нестан-
дартный подход. 

ВОДОЛЕЙ. Активно участвуйте в родитель-
ских делах. Не афишируйте свои достижения. Чем 
скромнее вы будете, тем выше ваш авторитет. Развить 
свои личные качества вы сможете путем собственной 
независимости. 

РЫБЫ. Выстраивайте долгосрочные планы. Зани-
майтесь вопросами карьеры. Изобретателей и новато-
ров ожидает достойная оценка труда. Есть шанс найти 
новое место службы. 

В почтовых отделениях 
города идёт подписка 

на газету «Дегтярёвец» 
на первое полугодие 

2022 года
В почтовых отделениях города продолжается под-

писка на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2022 года. 
Подписной индекс издания в официальном Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.

Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полугодие с 
получением на домашний адрес 

– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копеек в месяц).
Для ветеранов стоимость подписки на полугодие 
– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копеек в месяц).
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету ка-

ждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7). 
В этом случае стоимость подписки составляет 60 ру-
блей на 6 месяцев.

Для тех работников завода, которые выписывают 
и получают наше издание на предприятии, стоимость 
газеты на 1 полугодие 2022 года составляет 60 рублей.

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года

или на сайте www.pochta.ru. ре
кл

ам
а
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садовый участок, ст.Гостю-
хино, участок № 104, вода, элек-
тричество, сарай, документы 
готовы, недорого. 
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.
Ивакино (20 км от города), 
рядом дорога, лес, река, недо-
рого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ 
«Нерехта-2», 6 соток земли, 
2-эт.кирпичный домик, есть 
вода, свет, газ и кустарники, 
недорого. Тел. 8-919-004-69-27, 
Надежда.

1-комн.кв. улучшенной плани-
ровки с мебелью, ул. Циолков-
ского, район стоматологии. 
Тел. 8-904-037-06-89.

аквариум с тумбочкой, 
60 литров, с электрикой, 
почти новый, 4500 руб., торг. 
Тел.8-915-757-75-22.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8-915-755-09-54, 
8-904-037-15-25.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, пр.Ленина, 
д.32, оф.10. График работы – по 
звонку. Тел. 8-920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

Отдам 
в добрые руки 

Взяли с улицы подкинутых к дому 
щенков: 2 мальчика, 1 девочка, при-
мерно 2 месяца. Девочка ласковая, 
чистая, игривая собачка. К сожале-
нию, её задрал мой огромный кот, и 
нет возможности оставить ее у себя. 
Очень хочется, чтобы она нашла свой 
дом. Еще 2 мальчика на передержке, 
такие же маленькие и симпатичные. 
Тел. 8-930-743-10-96, Мария.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• пододеяльник, б/у
• полотенце, б/у
• полотенце, б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• водонагреватель, б/у
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые

• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• салфетницы
• труба диам.16,25, 25, 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники

• светильники потолочные 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 

• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, патроны настенные 

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.

ре
кл

ам
а



«Дегтярёвец» №47  1 декабря 2021 года1818
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

29 ноября отметила день рожде-
ния МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
СУКМАНОВА.
Коллега, в день рожденья Вам
Желаем бодрого настроя!
В душе – надежды и добра,
На сердце – мира и покоя,
Любви для близких и родных,
Терпения в работе Вашей,
Здоровья крепкого  всегда,
И дом пусть будет полной чашей!
Коллектив БТК двенадцатого отде-

ления производства № 9.

28 ноября отметила день рождения 
инженер-технолог цеха №43 ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА СОЛДАТОВА. 
Коллектив техбюро от всей души по-
здравляет ее и желает всего самого 
хорошего!
Пусть будет все: любовь, везенье, 
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным, 
Приятным, ярким, самым лучшим, 
Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать, 
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
И с днем рождения тебя!

28 ноября отметила день рождения 
инженер-технолог цеха №43 ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА СОЛДАТОВА. От 
всей души поздравляем ее и желаем 
всего самого хорошего!
Женского счастья, улыбок, веселья, 
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не много надо: 
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще, 
Чтобы денек был светлее и ярче. 
Добрых желаний и вдохновения, 
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом, 
Теплый очаг — это женщины дом!
 Будь же веселой, будь самой славной, 
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха №43.

24 ноября отметил юбилей во-
дитель цеха № 91 ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ БЕРЕЗКИН. 
Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этой датой.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!

4 декабря отметит день рожде-
ния АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ФЕДОРОВА, работница цеха № 60.
С душой от сердца поздравляем!
Хотим Вам счастья пожелать,
Здоровье пусть не подкачает,
И будет в жизни благодать.
Удача пусть Вас не подводит,
Пусть будет спутником успех,
Пускай печали вдаль уходят,
Пусть будет радость, будет смех.

Коллеги.

22 ноября отметил юбилей водитель 
цеха № 91 ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЕЛИСЕЕВ. Коллектив цеха от всей 
души  поздравляет его с этой датой.
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные пять и пять
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь.
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

23 ноября отметила юбилейный день 
рождения работница цеха №43 ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА ДМИТРИЕВА. От всей 
души поздравляем ее с этой замечательной 
датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив цеха №43.

1 декабря отмечает юбилей работница 
цеха № 65 СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
ХАЙЛОВА!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравления.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорчения!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам -
Всему легко и славно получаться!

Коллектив цеха № 65.

Благодарим за труд
В  ближайшие дни уходит на  заслуженный отдых 
одна из лучших работниц десятого отделения про-
изводства №  2 ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ЛЕБЕДЕВА. 
Совсем молодой она пришла работать на  завод. 
Быстро освоилась со своими обязанностями, даже 
дополнительно исполняла обязанности кладов-
щика. С теплотой она вспоминает Киевскую Нонну 
Олеговну, которая поверила и  взяла к  себе на  ра-
боту в трудные годы страны, когда даже ей, юной, 
не было возможности найти работу.
Энергичная Любовь Ивановна является примером, 
двигателем инициатив в своем трудовом коллекти-
ве. Всегда находит общий язык с коллегами по ра-
боте, поможет советом по  жизненным ситуациям. 
Если что, может одним взглядом или словом одер-
нуть работников, предотвратить нарушение стандартов предприятия. Любовь 
Ивановна имеет заслуженный авторитет в коллективе.
От всей души хочу ей сказать большое спасибо и выразить благодарность за со-
вместный труд и  пожелать Любови Ивановне здоровья, исполнения мечтаний, 
любви, оставаться таким же прекрасным человеком!

А. Сапалов, 
в недавнем прошлом мастер десятого отделения производства № 2.

29 ноября отметил день рождения  
ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ЗАМУЛЕНКО, 
контролер смены № 1 ООПВР. 
Коллектив от души желает большого 
счастья, богатырского здоровья, ис-
полнения желаний.
Вам желаем в день рождения
Счастливо жить и не тужить,
И в жизни каждое мгновение
Всем сердцем искренне любить!
Желаем  ярких впечатлений,
Любви большой, верных друзей,
Как можно больше достижений
И море светлых, ясных дней!

1 декабря отмечает день рожде-
ния старшая кладовщица деся-
того отделения производства №9 
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КУЛЬКОВА. 
Коллективы кладовой и контроле-
ров поздравляют ее с этим замеча-
тельным днем и желают всего само-
го наилучшего.
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье.

1 декабря отмечает  юбилейный день 
рождения ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ БРЫКИН, 
руководитель танцевально-спортивного 
клуба «Академия» Дома культуры имени 
В.А. Дегтярёва. Сердечно поздравляем его 
с этим радостным событием.
Вам сегодня 60 —
Золотая дата.
Не стыдно бросить взгляд назад —
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Моря эмоций и бури страстей.
Желаем всегда спешить на работу,
Чтоб несколько дел переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви.
Во всех делах — семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!
С уважением, коллектив управления социальной сферы.

1 декабря отметит юбилейный день рождения тренер ТСК «Академия» 
ДК им. В. А. Дегтярёва ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ БРЫКИН. 
Эдуард Юрьевич! Путь танцора начинается в юном возрасте, наши дети пе-
решагнули порог Вашего красивого танцевального зала совсем крошками. 
Не все из них достигли успеха, но вы сделали главное: каждому объяснили, 
что победа не придёт сама собой, любое достижение требует терпения, сил и 
огромного каждодневного труда. Вы учите наших детей не только танцевать, 
но и дружить, общаться, поддерживать друг друга, решать конфликтные си-
туации, - Вы не только отличный тренер, но и прекрасный педагог. Спасибо 
Вам за Ваш красивый и кропотливый труд!
Искренне поздравляем Вас с днём рождения! Желаем новых побед, новых 
идей, полёта души и крепкого здоровья!

Родители Ваших выпускников. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 30.12- 03.01, 3-6.01, 3-7.01, 5-8.01 
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01 Москва - 31.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.12 – Н. Новгород. Шоу фонтанов «Принц цирка». 0+ 
04, 26.12; 03.01 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
05, 25.12; 08.01 – Московская усадьба Деда Мороза. 0+
11.12 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». 16+
11,12, 19.12; 04.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль». 0+
11.12; 03, 08.01 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+ 
11,19.12; 06.01 – Н. Новгород. Кидбург. 0+    
11,19.12, 06.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+     
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
12, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого, музей «Княжий двор». 0+
18.12; 06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
18.12; 04.01 – Переславль-Залесский. Обзорная, 
музей Сказки, терем Берендея. 0+    
18.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
19.12 – Владимир. Театр кукол «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 6+
25.12; 02, 07.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
25.12; 05.01 – Владимир. Театр «Разгуляй» спектакль «Морозко». 0+
26.12 – Владимир. «Эврика» программа «Научный Новый год». 0+
3, 4, 5, 6, 7, 8.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
3,5 ,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
03, 05, 08.01 – Н. Новгород – Новогодняя столица 2022. 0+
04.01 – Н. Новгород. Театр комедии «У каждого свои недостатки». 16+  
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
04, 08.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е. Плющенко «Щелкунчик». 0+
5.01 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
05.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+
06.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье, Красная площадь. 0+
06.01 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+
06.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Интимная комедия». 16+
07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Снежная королева». 0+
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния. 0+
07.01 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. 0+
08.01 – Муром. Обзорная, три монастыря, Карачарово. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
11, 19.12 – рынок «Садовод». 11, 19.12; 06.01 – Икеа. 12.12 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4-5.12; 18-19.12 - К Матронушке Московской. 0+ 19.12 – Николо-Шартомский
мужской монастырь. 0+ 19.01 – Спас-Купалище. 0+ 19.01 – Дивеево. 0+ 

ТУРЫ:
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, Кипр, 

ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
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, субб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
3 декабря в 18.30 – Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня» 

с заказом стола. 18+
5 декабря в 12.00 – Сказка для всей семьи «По Щучьему велению» 

государственного драматического театра г. Чебоксары. 0+
5 декабря в 16.00 – Комедия «Ужин по-французски» государствен-

ного драматического театра г. Чебоксары. 12+
11 декабря в 16.00 – Московский театр классического балета. Ба-

лет-феерия для всей семьи «Белоснежка и семь гномов». 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия 

Дворца культуры только при наличии справки о вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.

4 и 5 декабря 
Кинопоказ:
12.00 - Анимационный 

фильм: Пчелка Майя: 
Медовый движ, Гер-
мания, Австралия, 
2021г., 88 мин., «0+».

14.00 - Художественный 
фильм: Руфус: Хрони-
ки волшебной страны, 
Франция, США, 2020г., 
83 мин., «6+».

3 декабря в 19.00 - ВЕ-
ЧЕР ОТДЫХА «РАНДЕ-
ВУ». Заказ столиков по 
т. 6-47-39 и 8-900-479-
01-18. 18+

12 декабря с 12.00 - Ко дню рождения ДК «СОВРЕМЕННИК». 
Большая развлекательная программа на целый день для 
всех желающих «ДЕНЬ и НОЧЬ В ДК». 6+

13 декабря в 18.30 - Мюзикл-шоу «НОТР ДАМ де ПАРИ», в 
главной роли Светлана Светикова, другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных мюзиклов. 12+ 

с 25 декабря Для детей: Новогодние театрализованные 
представления у елки «НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЗКА» в мрамор-
ном зале и сказка в зрительном зале «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИ-
НЫЙ КОРОЛЬ». 0+

Дополнительные 
стационарные пункты 
вакцинации

- 1 декабря с 09.00 до 14.00 на втором этаже 
«Октябрьского рынка»;
- 2 декабря с 10.00 до 19.30 на 1 этаже ТЦ «Ковров 

Молл», вход со стороны стоянки с торца здания;
– 3 декабря с 09.00 до 14.00 в помещении централь-

ного офиса «Сбербанка» на проспекте Ленина, 49.

Мобильные пункты 
вакцинации

– 1 декабря с 12.00 до 16.00 на Привокзальной пло-
щади у Комплексного центра социального обслужива-
ния населения;

– 2 декабря с 12.00 до 16.00 около ТЦ «Треугольник»;
– 3 декабря с 12.00 до 16.00 около ДК им. Ленина.

Любой желающий без предварительной записи мо-
жет привиться от COVID-19 бесплатно двухкомпо-
нентной вакциной «Спутник V».

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ, 
СНИЛС И МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС.



«Дегтярёвец» №47  1 декабря 2021 года2020
РЕКЛАМА

в магазине «ВОСХОД»

Приобретайте газету реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.


