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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

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

ЗиД ЗиД 
воспитывает воспитывает 

патриотовпатриотов

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

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

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

Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – предприятие социальной ответ-ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – предприятие социальной ответ-
ственности. Большое внимание руководство предприятия уделяет ственности. Большое внимание руководство предприятия уделяет 
улучшению условий труда, повышению качества выпускаемой про-улучшению условий труда, повышению качества выпускаемой про-
дукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели дукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели 
направляется около 600 млн руб. На предприятии создана и успешно направляется около 600 млн руб. На предприятии создана и успешно 
функционирует система подготовки, переподготовки и повышения функционирует система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих, руководителей и специалистов. ОАО «ЗиД» квалификации рабочих, руководителей и специалистов. ОАО «ЗиД» 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти по программам профессиональной подготовки рабочих кадров сти по программам профессиональной подготовки рабочих кадров 
по 89 профессиям.по 89 профессиям.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛСЯ 10 ДНЕЙ

Лица войны

Под знаменем Победы,
под логотипом «ЗиД»

Стр. 10.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗиД»

Положительная динамика – 
по всем показателям

Следующий номер газеты 
выйдет 7 мая

Стр. 2-3.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16      29 апреля 2015 года
2 Актуально

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗиД»

Положительная динамика – 
по всем показателям

Поприветствовав минори-
тарных акционеров, в  основ-
ном, ветеранов ОАО «ЗиД», 
интересующихся жизнью 
предприятия, Александр Вла-
димирович напомнил, что 
сообщение о  проведении со-
брания и  повестка дня были 
опубликованы в  газете «Дег-
тярёвец», на  сайте предпри-
ятия, разосланы в  письмах, 
и  предоставил слово пред-
ставителю регистратора  – 
ЗАО «Индустрия-реестр», 
г. Владимир И. В. Зиначеву, 
сообщившему результаты ре-
гистрации. Предварительно 
проголосовали по  вопросам 
повестки дня собрания – 276 
акционеров  – это 13383 934 
шт. акций, зарегистрирован-
ные на  собрании акционеры 
представляют голосующие 
акции общества в количестве 
154900494 штуки, от  пред-
ставителей акционеров по-
лучено 3 доверенности.
Общее собрание акционе-
ров кворум имеет, доложил 
представитель регистрато-
ра, и  собрание правомочно 
рассматривать и  принимать 
решения по  всем вопросам 
повестки дня. Генеральный 
директор объявил годовое 
общее собрание акционеров 
открытым и поручил ведение 
собрания главному юристу 
ОАО «ЗиД» Н. И. Игнатье-
ву. В  связи с  тем, что в  со-
ответствии с  повесткой дня 
собранию предстоит избра-
ние генерального директора, 
А. В. Тменов посчитал неэ-
тичным ведение собрания. 
Ведущий собрания Н. И. Иг-
натьев приступил к  выпол-
нению своих полномочий 
и напомнил собравшимся по-
вестку дня собрания.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОД А 
По первому вопросу 

–«Утверждение годового от-
чета Общества» с  докладом 
по  итогам работы предпри-
ятия выступил заместитель 
генерального директора ОАО 
«ЗиД» по экономике и финан-
сам В. В. Трубяков.

Вячеслав Владимирович 
свой доклад начал с  главно-
го показателя деятельности 
предприятия  – объема про-
даж, который в  2014  году 
увеличился по  сравне-
нию с  2013  годом в  1,8 раза. 
По  сравнению с  2010  годом 
объём продаж вырос в  2,5 
раза. Доля продукции обо-
ронного значения в  общем 
объёме производства вырос-
ла с  93,7% до  96,7%. Объём 
заказов силовых структур 
увеличился на  44 процента 
по  сравнению с  2013  годом. 
Докладчик более подробно 
охарактеризовал структу-
ру экспорта, значительно 
выросшего по  сравнению 
с 2013 годом.

В 2014  году отгружено  
гражданской продукции  – 
на 272 млн руб. Гражданского 
оружия продано на сумму 79 
млн руб. В. В. Трубяков кон-
статировал, что светодиод-
ных светильников выпущено 
343 шт. и  продано на  сумму 
4 млн руб., мотопродукции – 
на  64 млн руб. отгружено 
мотоциклов, скутеров, снего-
ходов, мотобуксировщиков, 
почвообрабатывающей тех-
ники  – отгружено на  сумму 
95 млн руб. Объем выруч-
ки на  1 работающего вырос 
по  сравнению с  2013  годом 
в 1,8 раза, что позволило уве-
личить выручку на  1 работа-
ющего на 1 034 тыс.руб.

Анализируя производ-
ственную деятельность, 
В. В. Трубяков особо отметил 
выросший в 2 раза объем то-
варной продукции.

Структура товарного 
выпуска несколько измени-
лась: доля спецпродукции 
составила 97,6%, доля граж-
данской продукции умень-
шилась  – с  2,8%, до  1%. Это 
связано с введением санкций 
и  снижением покупательной 
способности населения, то-
вары народного потребления 
составили – 1,4%.

АНА ЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ

По поступлению собствен-
ных средств  – выполнение 
в  2014  году составило 138%.
Доходы увеличились в  1,6 
раза.

Динамика дебиторской 
задолженности: на  1  янва-
ря 2015  года задолженность 
покупателей и  заказчиков 
увеличилась на  5,7 млрд руб. 
Основные должники: «Росо-
боронэкспорт», КБП (г. Тула).

Кредиторская задолжен-
ность с  начала года увели-
чилась на  3 300 млн руб., 
основную долю в авансах по-
лученных занимают «Рособо-
ронэкспорт», Министерство 
обороны.

По сравнению с  2013  го-
дом рентабельность продаж 
в 2014 году увеличилась на 7,8 
пункта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Работы по  повышению 

технического уровня осу-
ществлялись в  соответствии 
с  планом по  техническо-
му развитию на  2014  год, 
который предусматривал 

опытно-конструкторские, 
научно-исследовательские 
работы, постановку на  про-
изводство новых изделий, 
а  также техперевооружение. 
На  технологическую под-
готовку производства было 
направлено 142 млн руб., 
техперевооружение – 434 млн 
руб., капитальный ремонт 
и  модернизацию оборудова-
ния – 93,5 млн руб.. Техниче-
ское перевооружение было 
направлено на  компенсацию 
производственных мощно-
стей, а  также на  внедрение 
нового оборудования для 
производства современных 
конкурентоспособных изде-
лий. Это позволило получить 
экономию в  размере 50 млн 
руб., дополнительная при-
быль от эксплуатации нового 
оборудования составила 75 
млн руб.

Структура численности 
практически не  изменилась 
и держится на одном уровне: 
РСС – 26%, вспомогательные 
рабочие  – 42%, производ-
ственные рабочие – 31%.

Среднемесячная чис-
ленность по  сравнению 
с  2013  годом увеличилась 
на  274 человека и  составила 
10381 человек, в  том числе  – 
производственных рабочих 
3257 человек, вспомогатель-
ных рабочих  – 4382 челове-
ка, руководителей, специа-
листов и  служащих  – 2742 
человека. Среднемесячная 
заработная плата на  1 рабо-
тающего в  2014  году увели-
чилась на  17,4% и  составила 
29797  руб., в  2015  году за-
планирован рост заработ-
ной платы на  12,1% к уровню 
2014 года.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ФИНАНСИРОВАТЬ И СОДЕРЖАТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

На базе отдыха в 2014 году 
отдохнули 2632 работника 
предприятия и  члены их се-
мей. Детский оздоровитель-
ный лагерь принял 1139 детей 
работников предприятия, 
в  заводском профилактории 
отдохнули 654 работника 
предприятия.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОАО «ЗиД» перечислил 

в  бюджеты всех уровней 
и  во  внебюджетные фонды 
3,6 млрд рублей. В  том чис-
ле, в  федеральный бюджет 
– 838 млн руб., в  региональ-
ный бюджет – 1590 млн руб., 
в  местный бюджет  – 138 млн 
руб. во  внебюджетные фон-
ды – 1068 млн руб.

В 2014  году предприятие 
участвовало в  международ-
ных выставках в  Индии, Ин-
донезии, Африке и в выстав-
ках федерального значения.

В 2014  году завод стал по-
бедителем конкурса «Луч-
шая Российская организа-
ция высокой социальной 
эффективности», вошёл в 100 
лучших предприятий Рос-
сии по  результатам конкурса 
«Экология и  экологический 
менеджмент» и  удостоен зо-
лотой медали «Европейское 
качество», стал дипломан-
том 4  Всероссийского съезда 
по  охране окружающей сре-
ды. Также удостоен диплома 
«Лучшая организация Вла-
димирской области» в  номи-
нации «За наиболее высокую 
финансовую эффективность, 
вклад в  экономику области 
и  привлечение в  область по-
тенциальных инвесторов».

24 апреля состоялось годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «ЗиД» в форме собрания (совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на  голосование с  предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния годового Общего собрания акционеров. Список лиц, 
имеющих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на 10 марта 2015 г.
Собрание открыл заместитель председателя Совета ди-
ректоров ОАО «ЗиД» генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменов. Пришедшие на собрание миноритарные 
акционеры поделились своими впечатлениями: «При-
ходим на завод, как в родной дом, где давно не были, 
всё родное, на заводе очень красиво, полный порядок. 
Для нас это как праздник. Приятно получать ещё и ди-
виденды, которые увеличиваются год от года. Заводу 
и всему коллективу желаем дальнейших успехов».

А.В.Тменов, В.Г. Анисимов, Н.И. Свертилов.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16      29 апреля 2015 года
3Актуально

В 2014  году работники 
предприятия отмечались го-
сударственными наградами, 
а  также дипломами различ-
ных уровней за победу в про-
фессиональных конкурсах.

В 2014  году  – за  большой 
вклад в  разработку и  со-
здание новой специальной 
техники и  реализацию на-
циональных интересов РФ 
на  городской церемонии 
«Человек года» главный кон-
структор – заместитель гене-
рального директора В. В. Гро-
мов отмечен Дипломом. 
По  итогам Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
специалистам предприятия 
присвоены звания «Профес-
сиональный инженер». Два 
работника предприятия ста-
ли лауреатами Премии пра-
вительства в  области науки 
и  техники, а  один  – лауреа-
том национальной премии 
«Золотая идея».

ВСЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ
В. В. Трубяков подчеркнул, 

что, начиная с  2010  года, 
по  основным показателям 
идёт положительная динами-
ка роста. Плановые показа-
тели все выполнены, объём 
продаж составил 26,9 млрд 
руб. Объём реализации  – 20 
млрд руб., товарной продук-
ции  – 24 млрд, чистая при-
быль – 4839 млн руб.

Плановые показатели 
на  2015  год: объем продаж  – 
40млрд руб., объем реализа-
ции – 39 млрд руб., товарная 
продукция  – 32 млрд руб., 
средняя заработная плата  – 
33000 руб., чистая прибыль – 
6466 млн руб.

С отчетом Ревизионной 
комиссии и  итогами ауди-
торской проверки выступил 
член РК Волобуев В. А., рас-
сказавший о  проведенных 
ревизионной комиссией про-
верках. Ревизионная комис-
сия рекомендовала акционе-
рам утвердить годовой отчёт 
и итоги аудиторской провер-
ки.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По вопросу утверждения 

годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета 
о  финансовых результатах 
Общества, выступил глав-

ный бухгалтер ОАО «ЗиД» 
В. А. Салтыков.

Проанализировав бухгал-
терский баланс за  2014  год, 
В. А. Салтыков сделал вывод: 
валюта баланса увеличилась 
на  6217 млн руб. и  составила 
22950 млн руб. Нераспреде-
ленная прибыль составила 
6141 млн руб., в  том числе 
по  итогам 2014  года  – 4839 
млн руб., из которых уже на-
числены дивиденды в сумме 1 
млрд руб.

Далее В. А. Салтыков со-
общил о  рекомендации Со-
вета директоров ОАО «ЗиД», 
заседание которого прошло 
24  марта, по  распределению 
прибыли. Совет директоров 
рекомендовал годовому со-
бранию следующее распре-
деление прибыли: на  выпла-
ту дивидендов направить 
2872645 тыс. руб., на развитие 
предприятия  – 966 млн руб. 
Выплатить дивиденды по ре-
зультатам 2014 года в размере 
16  руб.43 коп. на  одну обык-
новенную акцию (больше, 
чем в прошлом году).

Далее акционеры прого-
лосовали за  определение ко-
личественного состава Со-
вета директоров и  избрание 
членов Совета директоров. 
В  состав Совета директоров 
предложено избрать 13 пред-
ставителей, а  в  связи с  тем, 
что в  Совете директоров 
от  Правительства РФ назна-
чается владелец «золотой ак-
ции», то  избрать должны 12 
человек в  Совет директоров 
ОАО «ЗиД». За каждого кан-
дидата в члены Совета дирек-
торов голосовали отдельно. 
В  связи с  тем, что голосова-
ние проходило способом ку-
мулятивного голосования, 
Н. И. Игнатьев напомнил 
особенности этого голосова-
ния.

Акционеры голосовали 
также за членов Ревизионной 
комиссии, которая состоит 
из  7 человек, выбирали 6 че-
ловек, т. к. представитель го-
сударства также идет через 
назначение.

Следующий вопрос по-
вестки дня  – утверждение 
аудитора общества. И  по-
следний вопрос  – о  выплате 
членам Совета директоров 
вознаграждений за  работу 

и компенсации расходов, свя-
занных с  исполнением своих 
функций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
После небольшого пере-

рыва присутствующим были 
сообщены предварительные 
итоги голосования годово-
го собрания акционеров. 
Утверждены годовой отчет 
и  распределение прибы-
ли  – большинством голо-
сов  – более 99% от  присут-
ствующих, бухгалтерская 
отчётность утверждена боль-
шинством голосов  – более 
70% от  присутствующих. 
Направить на  выплату диви-
дендов  – 2872645 154, 94  руб., 
на  развитие предприятия  – 
966 312705,30руб. Выплатить 
дивиденды по  акциям ОАО 
«ЗиД»  – в  размере 16,43руб. 
на  одну обыкновенную ак-
цию. За  количественный 
состав Совета директоров, 
состоящий из  13 человек, 
проголосовали также боль-
шинством голосов. По  ре-
зультатам голосования в Со-
вет директоров избраны 
следующие кандидаты:

1. АНИСИМОВ ВЛАДИ-
МИР ГАВРИЛОВИЧ  – 1-й 
Вице – президент по безопас-
ности ООО «НДК «Мерку-
рий», г. Москва;

2. БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ  – генеральный 
директор ООО «Меркурий 
Сервисез», г. Москва;

3. БРОНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  – адво-
кат Адвокатского бюро «Юс 
Ауреум», г. Москва;

4. ДЕНИСОВ АЛЕК-
САНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ – генеральный директор 
АО «НПО «Высокоточные 
комплексы», г. Москва;

5. КАРПОВ ЯРОСЛАВ 
ЮРЬЕВИЧ  – первый заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы», г. Москва;

6. КАШИН ВАЛЕРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ  – первый 
заместитель генерального 
директора АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы»  – 
управляющий директор ОАО 
«НПК «КБМ», г. Коломна;

7. КОБЗЕВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ  – управля-
ющий партнер Адвокатского 

бюро «Юс Ауреум», г. Мо-
сква;

8. КОВАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВИКТОРОВИЧ – первый за-
меститель управляющего ди-
ректора ОАО «КБП», г. Тула;

9. ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 
ЛЕОНИДОВИЧ  – президент 
ННФ «МОНОЛИТ», г. Мо-
сква;

10. СВЕРТИЛОВ НИКО-
ЛАЙ ИВАНОВИЧ  – совет-
ник президента ГК «Мерку-
рий», г. Москва;

11. ТМЕНОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ  – ге-
неральный директор ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярева», 
г. Ковров;

12. ШАШОК ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ  – генераль-
ный директор ОАО «ВНИИ 
«Сигнал», г. Ковров.

В ревизионную комиссию 
избраны:

1. БАСАНГОВА ЛАУРА 
КОНСТАНТИНОВНА  – на-
чальник сводного управле-
ния аудита ЗАО «ТК «Мега-
полис», г. Москва;

2. ЛЕБЕДЬ ЛАРИСА ВИК-
ТОРОВНА  – главный бух-
галтер ООО «Меркурий Сер-
висез», г. Москва;

3. МАЛЮГИНА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА – главный 
бухгалтер ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал», г. Ковров;

4. МОРОЗОВ ДМИТРИЙ 
ФЕДОРОВИЧ  – начальник 
департамента аудита и управ-
ления рисками АО «НПО 
«Высокоточные комплексы», 
г. Москва;

5. ВОЛОБУЕВ ВЛАДИ-
МИР АЛЕКСЕЕВИЧ  – заме-
ститель начальника ОЭАС 
ОАО «Завод им.  В. А. Дегтя-
рева», г. Ковров;

6. ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  – заме-
ститель главного бухгалтера 
ОАО «Завод им.  В. А. Дегтя-
рева», г. Ковров.

Большинством голосов ау-
дитором Общества избрано 
ООО «Агентство по  работе 
с  промышленными предпри-
ятиями», г. Владимир. 

Генеральным директором 
ОАО «ЗиД» большинством 
голосов избран на 5 лет ТМЕ-
НОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ. По  последнему 
вопросу о  компенсации рас-
ходов членам Совета дирек-

торов в  связи с  исполнением 
ими своих функций также 
принято положительное ре-
шение.

После собрания состоя-
лось первое заседание Совета 
директоров, на  котором был 
избран председатель Совета 
директоров, им стал ВЛАДИ-
МИР ГАВРИЛОВИЧ АНИ-
СИМОВ, заместителем пред-
седателя Совета директоров 
избран АЛЕКСАНДР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ ТМЕНОВ, 
секретарём Совета дирек-
торов  – ЮРИЙ ДМИТРИЕ-
ВИЧ МАРСОВ. Совет дирек-
торов также утвердил состав 
правления ОАО «ЗиД».

Председатель правления  – 
ТМЕНОВ А. В.

Члены правления: ГОР-
БАЧЁВ А. Е. – главный инже-
нер, ГРОМОВ В. В. – главный 
конструктор  – заместитель 
генерального директора, 
ИГНАТЬЕВ Н. И. – началь-
ник юридической службы, 
КАЗАЗАЕВ А. П. – дирек-
тор по  производству, ма-
териально  – техническому 
снабжению, заместитель ге-
нерального директора, ЛА-
СУКОВ В. Д. – начальник 
производства № 2, ЛИПС-
МАН Д. Л. – первый замести-
тель генерального директора, 
ПЕТРОВ О. В. – начальник 
производства № 9, ПУСТО-
ВАЛОВ С. В. – начальник 
производства № 3, САЛТЫ-
КОВ В. А. – главный бух-
галтер, СМИРНОВ Л. А. – 
заместитель генерального 
директора по  персоналу, ре-
жиму, социальной политике 
и связям с общественностью, 
ТРУБЯКОВ В. В. – замести-
тель генерального директора 
по  экономике и  финансам, 
ШИКИН М. Ю. – заместитель 
главного инженера по  стро-
ительству и  техническому 
обслуживанию производ-
ства. Генеральному дирек-
тору А. В. Тменову поручено 
заключить с  членами Прав-
ления дополнительные со-
глашения к трудовым догово-
рам.

И.ШИРОКОВА.

На первом плане – члены Совета директоров ОАО «ЗиД».
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Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в № № 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год. № № 4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год. № № 5, 7, 11 за 2015 год.

Проверка возможностей 
«Сигнала» «Шилкой» 
и «Енисеем»

Руководители «Сигнала» 
с  первых дней его рождения 
и  становления отчетливо 
понимали, что наряду с  тех-
нической помощью КЭМЗу 
в  серийном освоении стаби-
лизаторов танкового воору-
жения необходимо находить 
новые, еще никем не занятые, 
направления работ, которые 
позволили  бы предприятию 
со  временем стать самостоя-
тельным и востребуемым.

При поддержке голов-
ного предприятия, ЦНИИ-
АГ, в  1956 г. Министерством 
«Сигналу» были поручены 
не  научно-исследователь-
ские, а  опытно-конструктор-
ские работы по  созданию 
систем наведения и  стаби-
лизации (СНС) вооружения 
и  антенного поста радиоло-
катора зенитных артиллерий-
ских самоходных установок 
(ЗСУ) «Шилка» и  «Енисей». 
В  то  время ни  в  СССР, ни  за 
рубежом еще не  было ни  од-
ной ЗСУ, в  которой обеспе-
чивались  бы на  ходу авто-

матические поиск, захват 
и сопровождение цели.

К СНС предъявлялись 
чрезвычайно высокие требо-
вания по  скоростям и  уско-
рениям наведения. Для при-
водной техники того времени 
эти цифры были предельно 
достигаемыми. Достаточно 
вспомнить защиту эскизного 
проекта по  «Шилке» в  ГРАУ, 
на  которой присутствовал 
автор. В  прениях выступали 
маститые ученые из  ЦНИИ-
АГ А. А. Осмер, В. И. Щеголев 
и  утверждали, что пока тре-
буемые заказчиками характе-
ристики не достижимы.

Решение поставленных за-
дач было проблематичным 
еще и  потому, то  во главе 
коллективов разработчиков 
оказались хотя уже и  опыт-
ные инженеры А. Д. Горянин, 
В. Л. Думский («Шилка»), 
Г. Л. Черняк, Ю. П. Макаров 
(«Енисей»), но далекие по сво-
ей специальности от  теории 
и  практики следящих приво-
дов. Необходимо отметить 

и  то, что даже литературы 
по вопросам следящих приво-
дов в то время не было. Толь-
ко-только появились пере-
водные книги американских 
авторов Джеймса, Никольса, 
Филлипса и  Честната, Май-
ера, а  также несколько книг 
В. А. Бесекерского В. В. Со-
лодовникова, А. В. Фатеева, 
А. Г. Иосифьяна. Достать их 
было практически невозмож-
но. Выписывали для работы 
во  временное пользование 
по  межбиблиотечному обме-
ну.

Коллектив разработчиков 
по  обеим работам создавал-
ся непосредственно заме-
стителем директора по  науке 
А. А. Мостинским. Так лич-
но я  был определен 9  апре-
ля 1957 г. на  работу в  группу 
А. Д. Горянина после собесе-
дования с  А. А. Мостинским. 
Он выслушал мой рассказ 
о  теме дипломного проекта 
(привод вращения радиолока-
ционной станции), посмотрел 
приложение изучаемых дис-
циплин в «Военмехе» и сделал 
заключение: «Сам Бог велел 
тебе заниматься «Шилкой». 
Так и  определялась когор-
та молодых специалистов 
по мере их поступления в ос-
новном из  «военмеха» и  «ба-
уманки» для разработки пи-
онерских работ, находящихся 
под сомнением выполнения 
у  некоторых даже крупных 
специалистов по  следящим 
приводам. В  нее вошли: 
Ю. Б. Орлов, С. А. Бабушкин, 
Н. А. Сорокин, И. П. Зыков, 
Ю. С. Солохин, Б. В. Чванов, 
Б. В. Новоселов, И. И. Коптев, 
В. А. Мамонов, Я. Ф. Гурвич, 

В. К. Кутузов, А. В. Митюке-
вич, А. К. Гальцев и др.

У всех этих «орлов» без 
исключения не  было никако-
го опыта работ, многие даже 
и  паять-то не  могли, как сле-
дует, не  говоря уже хотя  бы 
малого представления о прак-
тике построения следящих 
приводов. Зато у всех был эн-
тузиазм, задор, желание тво-
рить, мечты и надежды на бу-
дущее. Конечно, большую 
помощь в  решение любого 
возникающего вопроса ока-
зывали специалисты ЦНИИ-
АГ, но к которым нужно было 
ехать в командировку.

Как положено, на  стади-
ях эскизного и  технического 
проекта разбирались в  сути 
технического задания, искали 
отечественные и  зарубежные 
аналоги, закупали необходи-
мые комплектующие изделия, 
но,  главное, вели разработку 
структур приводов, их мате-
матических моделей, дина-
мический расчет выдуман-
ных или позаимствованных 
в ЦНИИАГ систем.

Самыми продвинуты-
ми в  то  время методами ди-
намического расчета были 
частотные методы, особен-
но с  использованием лога-
рифмических амплитудных 
и  фазовых частотных харак-
теристик. Никакой вычисли-
тельной техники в  то  время 
не  было, все расчеты велись 
с  помощью логарифмиче-
ской линейки и арифмометра. 
Но  зато все цифры и  кривые 
чувствовали, как говорят, 

сердцем. Не  имея практиче-
ского опыта, мы свободно 
варьировали параметрами 
и  характеристиками элемен-
тов и  систем в  любых преде-
лах, порой не  задумываясь 
о  возможностях их реализа-
ции. Но,  как ни  странно, от-
четы с  нашими измышлени-
ями читали работники ГРАУ, 
ЦНИИАГ, а затем обсуждали, 
спорили, давали замечания. 
Результаты расчетов, конеч-
но, на практике, как правило, 
не  подтверждались, но  зато 
они позволяли более проду-
манно подходить к  построе-
нию реальных, как говорят  – 
«в металле» систем.

Эти расчеты даже фигу-
рировали на  защитах проек-
тов в  ГРАУ и  посерьезному 
обсуждались. Здесь уместно 
вспомнить один интересный 
факт, произошедший на  од-
ной из  защит. Начальник 
ГРАУ продемонстрировал 
появившуюся информацию 
о  разработке подобной САУ 
в  США и  отметил, что к  со-
жалению она на  английском 
языке и  подробно проком-
ментировать ее пока не  мо-
жет. Тогда встал представи-
тель г. Коврова Н. Е. Чудаков 
(один из разработчиков баш-
ни ЗСУ «Шилка»), попросил 
эту информацию и  здесь  же 
во  всеуслышание прочи-
тал ее на  русском языке. Вот 
уже в  те  далекие времена 
ковровчане ярко проявляли 
себя.

Продолжение следует.

Все представленные на фотографии трудились над созданием «Шилки» и «Енисея». В первом 
ряду: Перов, Еремеев, Павлова, Мурышкина, Першутова, Королева; во втором ряду: Старов, 
Цукерман, Князев, Сазыкин, Сорокин, Якушин, Трусов, Тулаев, Олесов, Орлов.

Одна из модификаций ЗСУ «Шилка».

ЗСУ «Енисей».

В рядах демонстрантов многие участники создания «Шилки» и «Енисея»: 
И. И. Коптев, Г. В. Трель, И. П. Зыков, Б. В. Новоселов, А. Р. Меркушев.
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ПАМЯТЬ

Петр 
Сергеевич
Прасолов
Вчера, 28  апреля, после продолжи-
тельной болезни на 85 году жизни умер 
Пётр Сергеевич Прасолов.

Вся трудовая жизнь Петра Сергеевича Пра-
солова  – почти 40 лет  – связана с  заводом 
имени Дегтярёва, а  точнее – с ракетным про-
изводством. П. С. Прасолов  – один из  первых 
выпускников Ленинградского военно-меха-
нического института, которые для этого были 
направлены в  Ковров по  заданию Министер-
ства обороны.

Родом он из Калининской области. В 10-лет-
нем возрасте потерял отца  – он погиб в  пер-
вый  же год войны, вместе с  матерью и двумя 
братьями пережил немецкую оккупацию. 
До войны успел закончить третий класс и сно-
ва пошел в школу только в 1944 году. Учеба для 
него была в  удовольствие, и  школу он закон-
чил с золотой медалью. Был всегда в числе луч-
ших и в годы учебы в Ленинграде – закончил 
вуз с отличием. В характеристике из институ-
та, предоставленной в отдел кадров завода, де-
кан написал: «Исключительно работоспособен 
и целенаправлен, очень способен».

Избранные инженеры-механики получили 
новую по тем временам специальность «гиро-
скопические приборы и  устройства», а  потом 
уже поехали по распределению.

На ЗиДе работал ведущим инженером ОГК 
по  постановке на  производство совершенно 
нового для завода изделия  – автопилота. Его 
знания, хорошие организаторские способно-
сти, безотказность и  энергичность руковод-
ство оценило в  короткий срок  – и  в  30 лет, 
спустя всего два года после института, его 
назначили начальником «закрытого» меха-
но-сборочного цеха, где собирали сначала ав-
топилоты, потом ракетные узлы, противотан-
ковые управляемые ракетные снаряды, а затем 
и  целые комплексы. Пришлось не  только ос-
ваивать новые изделия, но и создавать новый 
коллектив, заниматься организацией нового 
производства, реконструкцией, расширени-

ем площадей, организовывать производство 
по новым правилам – с соблюдением необхо-
димых требований по  чистоте и  влажности 
воздуха и другим параметрам. За организацию 
нового производства и освоение новой техни-
ки Петр Сергеевич Прасолов был награжден 
орденом «Знак Почета», спустя еще 8 лет – ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В 1981  году назначен начальником вновь 
созданного производства № 15  – ныне про-
изводство № 9  – по  выпуску спецтехники. 
За  долгие годы работы в  ракетном производ-
стве он до  тонкостей изучил всю технологию 
изготовления любого узла и изделия в целом, 
внес немало ценных рацпредложений по  ор-
ганизации производства. И  на  протяжении 
всей трудовой деятельности всегда занимался 
самообразованием, был в курсе всех техниче-
ских новинок.

На пенсию он ушел в возрасте 65 лет. В про-
изводстве к  тому времени было освоено уже 
немало изделий ракетной тематики, включая 
«Инвар» и  «Корнет». С  пятью директорами 
нашего завода довелось ему поработать, его 
связывали партнерские и деловые отношения 
с известными людьми, конструкторами, воен-
ными, специалистами. Он смог реализовать 
себя в деле сполна.

Память о  Петре Сергеевиче Прасолове, 
ветеране ракетного производства, перво-
проходце, создателе многих поколений ра-
кетных комплексов, сохранится в  сердцах 
дегтярёвцев. Руководство предприятия, кол-
лектив производства № 9 и  профсоюзный 
комитет выражают глубокие соболезнова-
ния его родным и близким.

Прощание с  П. С. Прасоловым состоится 
30 апреля в 10.00 в траурном зале МУП «Па-
мять» на территории ЦГБ.

Увеличен размер
суточных расходов

Руководством предприятия рассмотрен вопрос 
о возможности повышения размера суточных, 

выплачиваемых на ОАО «ЗиД» командируемым 
сотрудникам, который был озвучен на встрече 

губернатора Владимирской области Орловой С. Ю. 
с представителями трудовых коллективов 

17 апреля 2015 года в зале заводского ДКиО.
Приказом генерального директора № 659 от  03.10.2014 г. 

и Положением «О порядке и размерах возмещения команди-
ровочных расходов, выдачи подотчетных денежных средств, 
представления авансовых отчетов о  командировочных и  хо-
зяйственных расходах» установлен следующий размер су-
точных расходов при направлении в командировку: 700 руб. 
за  каждый день нахождения в  Москве и  Санкт-Петербурге; 
500 руб. на территории полигонов на время проведения испы-
таний; 400 руб. в других населенных пунктах Российской Фе-
дерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения 
в заграничной командировке.

Данные размеры суточных расходов законодательно ли-
митированы, поскольку являются нормированной единицей, 
установленной Правительством Российской Федерации. Если 
сотруднику по  отдельному решению руководства предпри-
ятия выдается больше денег, чем установлено нормативно, 
у него в этом случае образуется доход, облагаемый НДФЛ 13%, 
согласно требованиям Налогового Кодекса РФ.

Принимая во  внимание, что суточные  – это фактически 
стоимость питания в  командировке, т.к. проездные билеты 
и проживание в гостинице оплачивается по факту, генераль-
ным директором принято решение об  увеличении размера 
суточных расходов до  650  руб. за  каждый день нахожде-
ния в  командировке на  территории Российской Федерации 
(вкл. работу на  полигоне), с  сохранением размера суточных 
700 руб. в день для Москвы и Санкт-Петербурга.

В.ТРУБЯКОВ, зам. генерального
директора по экономике и финансам.

P.S. Читайте приказ №288 от 24.04.2015г.

Гордимся и помним

Всероссийский урок «Гордимся, помним!», посвященный 
70-летию Победы в  Великой Отечественной войне и  прохо-
дивший 8 апреля, был задуман как диалог поколений.

В Ковровском промышленно-гуманитарном техникуме 
он стал открытым разговором нескольких поколений, в  ко-
тором участвовали: ветеран Великой Отечественной войны 
В. Ф. Мочалова, дочь Героя Советского Союза Павла Ранже-
ва  – В. П. Лисина, участник боев в  Афганистане С. М. Ильин 
и студенты техникума – те, кто только вступает в эту жизнь. 
Слова о  любви к  Родине, подвигах, героизме на  этом уроке 
приобретали конкретный смысл.

Ребята открыли для себя новые неизвестные страницы 
истории Великой Отечественной войны. С неподдельным ин-
тересом слушали рассказ В. Ф. Мочаловой, бывшей связистки, 
которой в  1943-м исполнилось всего 17 лет. Директор техни-
кума Н. М. Карев рассказал о  трудовом подвиге своего отца 
в годы войны. Дочь Героя Советского Союза П. К. Ранжева Ва-
лентина Павловна поделилась воспоминаниями о своем отце, 
рассказала о его славном боевом пути, о том, как нелегко дава-
лись ему воспоминания о войне, и как сегодня активно соби-
рает она материал об отце с его правнучкой Катей и правну-
ком Павлом Ранжевым. Дополнением к этим воспоминаниям 
стал рассказ ведущего специалиста комитета по культуре, мо-
лодежной политике, семье и детству А. Б. Никитанова о под-
виге ковровчан на фронте и в тылу.

Фадеева Инна, Фадеева Диана, Косенко Юлия с гордостью 
рассказали о  своих героических прадедах Дуднике В. Н., Лу-
кашове Л. И., Доброгорском П. Г. Всем трудно было сдержать 
слезы, слушая эти рассказы.

Как любой серьезный разговор, этот урок стал ребятам хо-
рошим поводом и материалом для размышлений.

Пресс-центр КПГТ.

Читаем о войне
В фондах заводской библиотеки (ул. Либерецкая, 7) – немало редких и интерес-
ных книг о Великой Отечественной войне. Вашему вниманию предлагаются сти-
хи, проза, документальные материалы и др.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ. СТИХИ О ВОЙНЕ: 1941–1945
… А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел худой, зазубренный топор
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля…»
В стихах Эренбурга звучит решительный 

призыв к  стойкой и  непримиримой борьбе 
с фашизмом. Это – одно из лучших стихотво-
рений военных лет.

И. Ф. СТАДНЮК. ВОЙНА: РОМАН.
Автор показывает усилия советского пра-

вительства по  укреплению оборонной мощи 
страны накануне войны и  сражения началь-
ного периода войны в  Белоруссии и  на  Смо-
ленщине. Описываемые события происходят 
не  только на  Западном фронте, но  и  в  Гене-
ральном штабе, Ставке Верховного Главноко-

мандования, в Политбюро ЦК партии. За этот 
роман писателю И. Стаднюку присуждена Го-
сударственная премия СССР 1983 года.

ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ. МОСКОВСКАЯ 
САГА. ВОЙНА И ТЮРЬМА. КН.2

Напряженное действие романа развора-
чивается на  войне, настоящей войне, с  ее 
ужасами и  грязью, в  тюрьме, лагерях. Перед 
читателями проходят разные персонажи  – 
от  Сталина и  Берии до  последнего стукача, 
проходят светлые люди эпохи, которым су-
ждено все пережить и сломать хребет фашиз-
му, выстоять.

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ. ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.
Роман посвящен судьбе выдающегося со-

ветского разведчика Льва Маневича (Этьена). 
Эта книга  – не  авантюрный роман, а  реали-
стическое повествование о необычной, почти 
фантастической судьбе реально жившего че-
ловека.
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ЛИЦА ВОЙНЫ

– Мой дед  – полный кава-
лер орденов Славы, гвардии 
старший сержант Самков 
Василий Иванович  – воз-
душный стрелок самоле-
та Ил-2 74-го гвардейского 
штурмового авиационного 
полка 1-й гвардейской штур-
мовой авиационной дивизии 
1-й воздушной армии 3-го Бе-
лорусского фронта.

Родился Василий Ивано-
вич 27 марта 1918 г. в деревне 
Афанасица Бежецкого района 
Тверской области в семье кре-
стьянина. После окончания 
семилетки работал киномеха-
ником.

В 1938  году был призван 
в  Красную Армию. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны с  июня 1941  года. Осе-
нью 1941 г. участвовал в  боях 
на  Юго-Западном фронте, 
в  составе 404-й отдельной 
зенитной батареи 76-й гор-
но-стрелковой дивизии. Здесь 
Самков получил свое боевое 
крещение и первую награду – 
медаль «За отвагу». На  диви-
зион, в  котором Самков В. И. 
служил помощником коман-
дира взвода, фашисты обру-
шили сильный огонь с возду-
ха. Зенитчики из  последних 
сил отбивали одну за  другой 
атаки вражеских самолетов. 

Многие бойцы дивизиона по-
гибли. Самков чудом остал-
ся жив. Вместе с  другими 
уцелевшими под бомбежкой 
товарищами его разыскали 
и  привели на  полевой аэро-
дром бойцы авиационной ча-
сти.

Так началась новая стра-
ница в  военной биографии 
Василия Самкова. Пройдя 
курс боевой подготовки, он 
стал воздушным стрелком 
на  штурмовике Ил-2. Воевал 
в  составе 74-го гвардейско-
го штурмового авиационно-
го полка. Участвовал в  боях 
за  освобождение Крыма, Бе-
лоруссии, Литвы, брал с  боя-
ми Кенигсберг.

Самков был не просто воз-
душным стрелком на  само-
лете Ил-2, а  мастером, вир-
туозом огня. Так, в  период 
с  15  октября 1944 по  январь 
1945 г. Самков в  составе эки-
пажа штурмовика совершил 
44 боевых вылета, отбил 10 
атак истребителей противни-
ка, участвовал в 3 воздушных 
боях, 8 штурмовках целей, 
уничтожив большое коли-
чество живой силы и  огне-
вых средств противника, 
за  что был награжден орде-
нами Славы 3-й (04.11.44 г., 

№ 185637) и  2-й (29.01.45 г., 
№ 9436) степеней.

При ликвидации окружен-
ной группировки противни-
ка южнее города Кенигсберга 
Самков в  составе экипажа 
совершил 29 боевых вылетов 
и 6 раз вступал в бой с враже-
скими истребителями. 3  фев-
раля и  18  марта участвовал 
в  успешных воздушных уда-
рах по  артиллерийским по-
зициям врага около городов 
Келеген, Пиллау, Раушен.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от  29  июня 1945 г. за  исклю-
чительное мужество, отвагу 
и  бесстрашие в  боях с  гитле-
ровскими захватчиками гвар-
дии старший сержант Сам-
ков В. И. награжден орденом 
Славы 1-й степени (№ 1041).

В 1945  году Василий Ива-
нович был демобилизован. 
Вернулся в родной край. Жил 
в  селе Дрюцково Бежецкого 
района. Более 20 лет прора-
ботал шофером бензовоза 
в  колхозе «Светлый путь». 
Затем вернулся к  довоенной 
профессии киномеханика. 
Скончался 28 марта 1976 года.

Его имя навечно высечено 
на одной из мраморных плит 
в аллее Памяти Бежецка.

Василий
Самков
О своем деде – Самкове Василии Ивановиче 
рассказывает  Д. Ю. Самков, заместитель на-
чальника цеха № 73.

О своем муже рассказывает В.П. Берштром:

Берштром Николай Пав-
лович родился в  г. Коврове 
в  1923  году. После школы 
поступил в Ковровский же-
лезнодорожный техникум. 
Любознательность, пыт-
ливый ум, терпение были 
присущи ему с  детства. 
Но  война планы нарушила, 
пришлось идти работать 
на  завод в  механический 
цех, где требовались рабо-
чие руки. В январе 1942 года 
он был призван в  армию 
и  зачислен на  курсы связи-
стов в  военном лагере под 
Гороховцом, в  219 полк 19 
дивизии.

Учеба длилась две неде-
ли. Затем отправили под 
Старую Руссу. Дивизия на-
ходилась в  резерве Главнокомандующего. Был связистом, 
заряжающим, наводчиком, потом командиром отделения 
связи. Бросали в самые горячие точки для прорыва с одно-
го участка на другой. На фронте вступил в ряды КПСС.

Приходилось воевать не  в  тылу, а  на  самых передовых 
рубежах. Ходил в атаку вместе с пехотой, чтобы корректи-
ровать огонь наших минометов и батарей по огневым точ-
кам противника. Брал с  боями г. Кенигсберг, Штетин, по-
следний бой – на  острове Фюген в  мае 1945 г. Это боевые 
вехи Николая Павловича.

Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За от-
вагу», «Взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
В мирное время награжден медалью «За доблестный труд» 
и удостоен  звания «Ветеран труда». 20 лет проработал 
на  заводе им.Дегтярева инженером рентгенологом в  цехе 
№ 20.

Берштром 
Николай
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Уважаемые читатели, пишите 
о ваших близких – участниках 

войны, тружениках тыла.
Приносите фотографии, письма, 
документы военного времени. 

Сохраним память о героях!

Солдатов Дмитрий Михайлович

О своем отце – Якове Ивановиче Муравьеве рассказывает Е.Я.Муравьева.

Солдатов Николай Михайлович

1918-1941
Родился в деревне Дмитри-

ево Ковровского района.
До войны работал на заво-

де им. Киркижа слесарем.
Дата призыва – 20.09.1938
Ковровский РВК, Влади-

мирская область, Ковровский 
район.

Воинское звание: красно-
армеец.

Пропал без вести 08.1941г. 
на западной Украине подо 
Львовом.

1914 – 1943
Ивановская область Ков-

ровский район, деревня Дми-
триево.

Воинское звание: старший 
лейтенант.

Убит 15.03.1943г.
Захоронен в Смоленской 

области, Всходненский район, 
деревня Челновка.

Юдин Ф. И., 1916 г. р. рабо-
тал на  заводе им.Киркижа. 
В  1939  году призван в  ряды 
Красной армии. Службу про-
ходил в  г. Благовещенске. 
В  1941  году был направлен 
на фронт в звании лейтенанта. 
27 января 1943 года был тяжело 
ранен при выполнении бое-
вого задания. За  проявленную 
смелость и  выполнение опе-
рации по захвату и уничтоже-
нию противника был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
29 октября 1943 года скончался 
от ран в госпитале.

Юдин Федор Иванович

Село Дунилово  – родина 
моего отца Муравьева Якова 
Ивановича. В семье было еще 
2 брата, старший Николай, 
младший Борис и  младшая 
сестра. Их отец, Иван Ива-
нович  – участник Русско-
Японской войны. Воинский 
путь он начал на  юге Рос-
сии в  казачьих войсках, ко-
торые вскоре перебросили 
на  Дальний Восток. В  вой-
не с  Японией он участвовал 
на  территории Манчжурии. 
Дом родителей Ивана Ива-
новича Муравьева, стоял 
на  берегу реки Теза, он ув-
лекался рыбалкой, но  это 
в  свободное время, глав-
ным  же был нелегкий кре-
стьянский труд. Увлечение 
рыбалкой передалось и  его 
сыновьям. Яков любил еще 
и охоту. 

Учился он в Шуйском ме-
дицинском техникуме, так 
он тогда назывался. Пешком 
18  км до  Шуи и  18 обратно, 
по  молодости, с  шутками 
дорога не  казалась длин-
ной. В 1940 году он закончил 
техникум и  был направлен 
в  родное село фельдшером 
в  Дуниловскую участковую 
больницу. Мечтал стать хи-
рургом.

В апреле 1941  года он был 
призван на  действительную 
службу. Оказался под Ров-
но, у самой западной грани-
цы. В  Ровно проходил курс 
молодого бойца. 22  июня 
1941  года ранним утром мо-
лодых бойцов, еще не  по-
стигших военной науки, 
подняли по тревоге. В спеш-
ке привели к  присяге. Фа-
шисты уже бомбили город. 
Решено было новобранцев 
вывезти в  тыл для даль-

нейшей учебы. но машину 
взорвали немцы, двигаться 
дальше было невозможно: 
сплошной ад от  канонады 
и бомбежки. Заняв круговую 
оборону, командиры сфор-
мировали пехотную роту 
и приняли бой. Отец был ра-
нен и отправлен в госпиталь. 
Наскоро подлечившись, до-
гнал своих и  опять в  строй. 
Рассредоточенные по частям 
дивизионные подразделения 
попали в  окружение. Жили 
на  грани жизни и  смерти, 
оружия не хватало, бои шли 
и  днем, и  ночью, питались 
павшей кониной, жили в на-
скоро вырытых землянках. 
После месячных боев вы-
рвались из  западни. В  тех 
боях погиб командир, отец 
поспешил к  нему оказать 
помощь, но  она уже была 
не  нужна. Он взял у  него 
знамя дивизии, пронес его 
через все окружение, а  ког-
да вышли к  своим, передал 
его в  штаб. Дивизия вновь 
была сформирована и после 
короткого отдыха перебро-
шена под Харьков. Все све-
жо было в его памяти. И как 
«пятились» к Харькову, Бел-
городу, как раненых спасал, 
Житомир, Орел, атаки подо 
Ржевом. Там шли страшные 
бои, некоторые населенные 
пункты неоднократно пере-
ходили из  рук в  руки. Даль-
ше  – Курско-Белгородская 
дуга. Это был кромешный 
ад артиллерии, минометов, 
«Катюш». Как говорил отец, 
«горели земля и  небо». Пе-
ред боем каждый ведет себя 
по-разному: кто-то курит, 
кто-то молится. Отец тог-
да поклялся, что если оста-
нется в  живых, то  до конца 

Яков Иванович Муравьев. 23.07.1940 г.

Яков Иванович Муравьев (первый справа) 25.09.1943 в госпитале г.Барна.

дней своих будет лечить 
и  помогать людям. Огнен-
ная дуга, крики раненых, 
кровь, трупы не  успевали 
убирать. 10  июля 1943  года 
отец был тяжело ранен, 
шальной осколок «вспо-
рол» живот. В  безнадежном 
состоянии он был отправ-
лен в  глубокий тыл, долго 
лечился. В  Барнаульских 
и  Новосибирских госпита-
лях с «того света» вытащили 
его – командира санитарно-
го взвода артиллерийского 
дивизиона 183 стрелковой 
дивизии. Отвоевался. Под-
чистую списали. С  боевыми 
наградами, в  звании стар-
шего военфельдшера, инва-
лидом в 22 года, вернулся он 
в  родное Дунилово. Год еще 
отходил от  тяжелой раны. 
А потом – работа. В слякоть 
и  стужу, в  рань и  полночь 
безотказно шел и  ехал он 
к  своим больным. Сколько 
их у него – вылеченных, спа-
сенных  – не  перечесть. По-
тому, наверное, и  звали его 
не  только по  имени  – отче-
ству, а  и  по-доброму – дядя 
Яша. В его трудовой книжке 
обозначено лишь одно ме-
сто работы  – Дуниловская 
участковая больница. Ей он 
отдал более полувека. До  76 
лет работал он фельдше-
ром в  больнице, продолжал 
оказывать помощь на  дому 
нуждающимся, даже когда 
ушел на заслуженный отдых. 
Двери его дома были откры-
ты для всех. Он не  только 
лечил, но  и  помогал сове-
том. Был заядлым охотни-
ком, рыболовом, сам масте-
рил лодки, рыбацкие снасти, 
охотничьи лыжи, ульи, плел 
корзины, вел хозяйство. 
За  свою трудовую деятель-
ность награжден знаком от-
личника здравоохранения. 
Снискал уважение и  безгра-
ничное доверие земляков 
и  всех, кого лечил. Он был 
удивительным, разносто-
ронне любознательным, 
жизнелюбивым человеком 
и  яркой личностью. Таким 
он остался в  памяти одно-
сельчан.

Продолжение – 
в следующем номере.

Яков 
Муравьев: 
Если вернусь 
живым, буду 
лечить людей 
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Тяжелобольным могут 
помогать волонтёры

21 апреля в городской администрации состоялось заседание 
координационного Совета по здравоохранению.

Основной вопрос для обсуждения  – диспансеризация ве-
теранов (участников и  инвалидов, вдов умерших инвалидов 
и  участников войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда) в рамках прове-
дения подготовки к празднованию 70 – летия Победы.

На сегодняшний день в  Коврове проживают 658 человек, 
подлежащих такой диспансеризации. Более 95% осмотр уже 
прошли. По результатам диспансеризации будет формировать-
ся индивидуальный план лечебно-оздоровительных меропри-
ятий и определяться потребность в амбулаторном, стационар-
ном и санаторно-курортном лечении.

ВОПРОС ВОСПИТАНИЯ…
Собравшиеся руководители ковровского здравоохранения 

отметили, что такие осмотры ветеранов проводятся ежегодно, 
и  врачи с  пониманием и  вниманием относятся к  ветеранам. 
Но  представители Центра социального обслуживания насе-
ления не  совсем согласны с  этим утверждением. И  привели 
конкретные примеры не  только недобросовестного, но  порой 
и просто неподобающего обращения врачей с ветеранами.

Заместитель главы г. Коврова по  социальным вопросам 
С. К. Степанова заметила, что есть еще и вопросы воспитания. 
А  главный врач КВД Ирина Волозина призвала в  случаях не-
профессионального отношения врачей к  своим обязанностям 
обязательно жаловаться главным врачам. «Мы всегда быстро 
реагируем на такие обращения», – отметила она.

НУ ЖЕН ГЕРОНТОЛОГ
Председатель Совета ветеранов социальных работников 

Раиса Шустрова отметила недостаточное взаимопонимание 
и  взаимодействие социальных служб и  врачей. Отметила, что 
в  городе необходим геронтолог (врач, занимающийся пробле-
мами старения), а за гражданами пожилого возраста необходи-
мо закрепить участковых терапевтов.

– Наверное, нужен, – согласился с  Раисой Григорьевной 
главный врач КГБ № 2 М. И. Калинин, – но  по штату не  поло-
жен. И  проблема кадров остается очень острой: терапевтов 
не хватает, тем не менее они стараются быть максимально вни-
мательными к своим подопечным.

ПОЗОВЁМ НА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ?
На совещании прозвучало еще одно интересное предложе-

ние: раз уж кадровый вопрос, особенно с  младшим медицин-
ским персоналом, стоит так остро, то  можно привлечь в  ка-
честве сиделок волонтеров. Например, обратиться за  такой 
помощью к  РПЦ, тем более, что практика такая всегда была 
в русской истории.

И. И. Волозина отметила, что предложение действительно 
интересное, но  требует детального рассмотрения. Во-первых, 
к тяжелым больным нельзя допускать просто человека «с ули-
цы» – такие волонтеры обязательно должны пройти необходи-
мое обучение. Для этого Ковровскому медицинскому колледжу 
необходимо получить соответствующую лицензию. К тому же 
нужно подумать и  о  том, кто понесет ответственность в  слу-
чае неверных действий волонтеров. Подобные проекты уже 
существуют и развиваются в России, необходимо изучить этот 
опыт,  – резюмировала Ирина Волозина.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

В этом месяце заводчане 
вышли на улицы города, чтобы 
привести их в  порядок. Уби-
рались на  улицах Дегтярева, 
Труда, Металлистов, Дзержин-
ского, Димитрова, Либерецкой 
и других городских территори-
ях. Чистотой отличается парк 
им.  Дегтярева и  зеленая зона 
перед центральным входом.

В уборке приняли участие 
около 20 структурных подраз-
делений завода, среди которых 
производства №№ 1, 2, 9, 39, 
81, 50 цехи №№ 64, 77, а также 
САО, ПКБ СиТоп, ЦУПП, БНР, 
ООТПБ, УСС, УКИС, ПКЦ, 
УИТ, КТОПП, ОГМетр и дру-
гие. Всего около 300 человек, 
благодаря которым городские 
улицы приведены в порядок.

Чистый город – наша гордость

Памятное место преображается
В подготовке города к май-

ским праздникам активно 
участвует и завод имени Дег-
тярева. По  инициативе руко-
водства предприятия начато 

восстановление подъездных 
путей и  благоустройство 
площадки перед памятником 
знаменитому ковровскому 
оружейнику В. А. Дегтяреву 

на  улице Абельмана. Запла-
нирован также ремонт сту-
пеней, ведущего к памятнику, 
и установка пандуса.

Сирень на площади Воинской славы
В преддверии юбилейной 

годовщины Победы, 27 апре-
ля молодые специалисты 
ЗиДа из производства №9, 
ОГТ, ОГЭн, ПКЦ, КТОПП и 
работники заводской оран-

жереи высадили на площа-
ди Воинской славы более ста 
саженцев белой и бордовой 
сирени. Завершится высад-
ка сирени в мае – в посадке 
последних двадцати пяти са-

женцев примут участие вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Спонсором этой ак-
ции, взявшим на себя приоб-
ретение саженцев, выступил 
Завод им. В.А. Дегтярева.

ФОТОФАКТЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спасибо, добрые люди!
Выражаю огромную благодарность всем, кто поддержал 

меня в трудную минуту.
Огромное спасибо за моральную и материальную поддержку 

коллективу цеха № 42, лично начальнику цеха Федулову А.А., 
администрации и профсоюзному комитету завода.

Низкий, вам поклон.
Т.Д. ГОЛОВИНА, контролер цеха №42.

Болельщикам футбола
4 мая – открытие сезона! На стадионе СК «Звезда» в Ковро-

ве в 13 часов состоится встреча сильнейших команд области – 
«Ковровец» и «ВНИИЗЖ». Они поспорят за главный приз – Ку-
бок губернатора области. 

Приходите поддержать «Ковровец»!

Фото К.Кутузова.

Фото Е.Смирновой.

Фото Я.Усольской.
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Нам нужен 
чистый воздух

На территории бывшего 
КЭЗа с  середины 2013  года 
обосновалось ООО «Цен-
тральный металлокомби-
нат», учредителями кото-
рого являются граждане 
КНР. Начало работы дан-
ного предприятия совпа-
ло с  появлением едкого 
неприятного запаха, до-
носящегося с  террито-
рии бывшего экскава-
торного завода. С августа 
2013  года в  Роспотреб-
надзор начали поступать 
первые жалобы на  ухудше-
ние экологической обстанов-
ки. В  дальнейшем количе-
ство жалоб увеличивалось, 
а  ситуация лишь ухудша-
лась  – запах становился все 
резче, а  продолжительность 
«химических атак» всё доль-
ше. С  2014  года запах рас-
пространяется практически 
круглосуточно, зона его на-
личия определяется направ-
лением ветра.

Жители страдают 
от  удушливого едкого за-
паха, вызывающего при-
ступы удушья, резь в  гла-
зах, раздражение слизистой. 
По  всем признакам имеется 
высокая степень загряз-
нения окружающей сре-
ды. Симптомы указывают 
на  опасный характер содер-
жащихся в воздухе веществ.

В зоне распространения 
едкого запаха в  зависимо-
сти от  направления ветра 
оказываются детские сады 
и школы, 2 колледжа, ДК им. 
Ленина, профилакторий «За-
веденский», железнодорож-
ная поликлиника и  больни-
ца, множество домов.

Определить источник 
едкого запаха труда не  со-
ставляет  – две дымящиеся 
трубы, возвышающиеся над 
металлокомбинатом, и  уси-
ление запаха по  мере при-
ближения к  корпусу, ясно 
указывают, что источник 
проблемы именно там.

Фактически руковод-
ство металлокомбината 
в  2014  году признало, что 
его работа связана с выделе-
нием «ароматов», ухудшаю-
щих условия жизни населе-
ния. В  сюжете, показанном 
по  «ТВ-6  Владимир», заме-
ститель генерального дирек-
тора О. Химанин заявил, что 
запах есть, но  руководство 
будет решать проблему пу-
тем внедрения камеры до-
жигания уходящих газов.

20  января в  городской 
администрации состоялось 
совещание, главной темой 
которого стало обсуждение 
деятельности металлоком-
бината, во  время которого 
глава города Анатолий Зо-
тов озвучил, что металло-
комбинат «активно работа-
ет на  увеличение объемов 
производства и  над вопро-
сами экологической защи-
ты». Это заявление Анато-

лия Владимировича вызвало 
удивление, т. к. китайский 
металлокомбинат до  сих 
пор считается официально 
не  пущенным в  эксплуата-
цию предприятием. Срок на-
чала эксплуатации  – август 
2015 г. То, что предприятие 
официально «не работает», 
юридически остается глав-
ным фактором, который 
не  дает возможности про-
вести полноценную провер-
ку и  привлечь руководство 
предприятия к  ответствен-
ности. При этом ни  у  кого, 
включая контролирующие 
и правоохранительные орга-
ны, нет никаких сомнений, 
что металлокомбинат рабо-
тает: в интернете размещена 
реклама о  приеме заказов, 
склады завалены как сы-
рьем, так и  готовой продук-
цией, на предприятие посто-
янно въезжают и  выезжают 
большегрузные автомобили.

В апреле 2015  года жите-
лям стало ясно, что все обе-
щания руководства металло-
комбината решить проблему 
едкого запаха являются не-
реалистичными. Усилился 
поток жалоб во  все инстан-
ции со  стороны жителей. 
Жалоба на металлокомбинат 
в  Роспотребнадзор также 
была отправлена заведую-
щей детским садом № 19, 
которая из-за высокой кон-
центрации в  воздухе едкого 
вещества стала опасаться 
за здоровье детей.

На фоне потока жалоб 
руководство металлоком-
бината и  ряд чиновников, 
курирующих его работу, 
стали говорить, что нельзя 
связывать проблему едкого 
запаха только с  работой ки-
тайского металлокомбината, 
т. к. на  территории бывшего 
КЭЗа «прописаны» еще пол-
тора десятка фирм. По  ло-
гике этих  же чиновников, 
до  августа 2015  года про-
вести законную проверку 

деятельности предприятия 
никак нельзя, так как дея-
тельности юридически нет – 
официально предприятие 
не пущено в эксплуатацию.

На самом деле удостове-
риться в  наличии деятель-
ности и  идентифицировать 
источник распространения 
запаха может любой желаю-
щий, прогулявшись с подве-
тренной стороны мимо рабо-
тающего металлокомбината. 

Коллизия между наличи-
ем фактической деятель-
ности комбината и  от-
сутствием производства 
«юридически» почему-то 
упорно трактуется рядом 
чиновников в  пользу… 
китайской фирмы! Та-
кая «юридическая дыра» 
создает массу возмож-

ностей для недобросовест-
ного предпринимательства 
и  препятствует гражданам, 
страдающим от  загрязнения 
окружающей среды, отстаи-
вать свои права.

В настоящее время гу-
бернатор Светлана Орлова 
дала задание разобраться 
в  проблеме, в  ковровском 
городском Совете народных 
депутатов создана комиссия, 
которая будет работать над 
этим вопросом. С  21  апре-
ля металлокомбинат при-
остановил работу  – его 
трубы не  дымят, соответ-
ственно, нет и  едкого запа-
ха. Но  у  жителей это не  вы-
зывает особого оптимизма, 
т. к. остановка, возможно, 
связана с  проводимыми за-
мерами предельно допусти-
мых концентраций вредных 
веществ в  воздухе в  окрест-
ностях бывшего КЭЗа. Есть 
все основания опасаться, 
что загрязняющая воздух 
деятельность «незапущен-
ного в эксплуатацию» метал-
локомбината возобновится 
с новой силой после оконча-
ния проверок.

Тем не менее есть надежда 
на  то, что поручение губер-
натора и внимание к пробле-
ме со  стороны ковровских 
депутатов помогут вернуть 
жителям города возмож-
ность дышать чистым воз-
духом. Но  для этого необ-
ходимо, чтобы деятельность 
металлокомбината на терри-
тории Коврова была полно-
стью прекращена.

Всех граждан, кото-
рые считают, что их права 
на  чистую окружающую 
среду нарушены, призыва-
ем обращаться в  админи-
страцию области и  города 
с  требованием доскональ-
но разобраться в  ситуации 
и  устранить загрязнение 
воздуха в центре города.

Д. ВОРОБЬЕВ.

ЭКОЛОГИЯ ОГИБДД

Есть надежда на то, что поручение губер-
натора и внимание к проблеме со сто-
роны ковровских депутатов помогут 
вернуть жителям города возможность 
дышать чистым воздухом.

Аварийность 
растет…
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник 
ОГИБДД Игорь Симонов:

- За три месяца на городских и районных улицах произошло 
54 аварии, в которых 4 человека погибли и 86 получили трав-
мы. Рост ДТП составил 8%. Большая часть аварий произошла в 
черте города. С начала года зарегистрировано 34 аварии, в ко-
торых 2 человека погибли и 44 получили ранения. Самыми ава-
рийными улицами оказались  Ватутина,  Грибоедова и  Еловая.  
В Ковровском районе таковыми являются а/д Москва-Уфа – 11 
ДТП и С. Дворики- Ковров- Шуя – 4 ДТП. Не так давно было 
установлено освещение на проезжей части в п. Мелехово. Бла-
годаря принятым мерам на этом участке уменьшилось количе-
ство аварий. 

Как положительную тенденцию И. Симонов отметил сниже-
ние количества аварий по причинам несоблюдения очередно-
сти, и нарушения правил обгона, нарушения ПДД пешеходами, 
управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения 
(на 50%).

НАК А ЗЫВАТЬ БУДУ Т С ТРОЖЕ
Близятся майские праздники, с их приходом усилится и кон-

троль за водителями, злоупотребляющими спиртным за рулем. 
Начальник дорожной инспекции вспомнил такие случаи, ког-
да в майские праздники в день задерживалось до 40 водителей, 
управляющих транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Поэтому с 1 по 10 мая на территории области 
будет проводиться профилактическая  операция «Бахус».

Кроме того, И. Симонов напомнил, что с 1 июля вступают в 
силу изменения в УК РФ, касающиеся совершения ДТП водите-
лями в нетрезвом виде и повторного управления в состоянии 
алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. «В случае аварии с одним 
погибшим пьяному водителю будет грозить от двух до семи лет 
лишения свободы, - пояснил начальник ОГИБДД. - В случае, 
если погибших двое и больше, срок лишения свободы составит 
уже от четырех до девяти лет. Также в УК РФ будет введена но-
вая статья 264.1. По ней впервые к уголовной ответственности 
будут привлекать за сам факт повторного употребления алко-
голя за рулем либо повторного отказа от медосвидетельствова-
ния. Наказание будет применяться в том случае, если наруши-
тель будет пойман в течение года после возврата водительских 
прав за первое нарушение. Естественно, что те, кому за пьяное 
вождение права еще не вернули, при повторной задержании 
также будут нести уголовную ответственность».

ВНИМ АНИЕ, ПЕРЕ ХОД 
По-прежнему тревожной остается ситуация с авариями на 

пешеходных переходах. За три месяца этого года на переходах 
города и района произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 
9 получили ранения.

Растет число аварий с участием детей. С начала года в горо-
де и районе произошло 11 ДТП, в которых 13 детей получили 
ранения различной степени тяжести. В трех случаях дети были 
виновниками ДТП. «С целью профилактики ДТП с пешехода-
ми ежедневно с 7.00 до 8.00 часов сотрудники ДПС несут служ-
бу возле образовательных учреждений, - сообщил И. Симонов. 
– Необходимо напомнить водителям, что нарушение правил 
проезда пешеходных переходов является грубым нарушением 
и влечет административное наказание в виде штрафа в разме-
ре 1,5 тысячи рублей. Также в прошлом году вступили в силу 
изменения в ПДД, согласно которым на пешеходных переходах 
обгон запрещен даже при отсутствии на них пешеходов».  

БЕЗОПАСНО И КРАСИВО 
Многие ковровчане теряются в догадках, что будет вместо 

отбойника на пр. Ленина. И. Симонов поясняет: на комиссии 
по безопасности дорожного движения еще в прошлом году 
было принято решение убрать парапет от ул. Лепсе до ул. Крас-
нознаменной. После завершения работ дорожными службами 
на этом месте будет нанесена линия разметки – двойная сплош-
ная. В дальнейшем, возможно, там появятся столбики безопас-
ности дорожного движения. Этот вопрос пока прорабатыва-
ется. Кроме того, И. Симонов заверил, что до 9 мая на улицах 
города появится разметка и закончатся ремонтные работы в 
центре города. 

По материалам ОГИБДД, Я.УСОЛЬСКАЯ. 
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24  мая в  подмосковном 
Алабино, где проходила ре-
петиция Парада Победы, 
за образцовое выполнение во-
инского долга командиру под-
разделения курсантов военно-
го учебного научного центра 
ВВС капитану Максиму Ма-
цневу (на фото) был вручен 
главный подарок, традицион-
но предоставленный заводом 
им. Дегтярёва, – мотоцикл «LF 
125–5». Максим не  скрывал 
радости от  полученной двух-
колесной техники. Подарок 
отличнику боевой подготовки 
вручали ведущая программы 
«Армейский магазин» Татья-
на Герасимова и  актер театра 
и  кино Александр Носик, ко-
торый выехал на  мотоцикле 
на  плац к  месту вручения 
главного подарка.

Репетиция праздничного 
парада на  специальной пло-
щадке, в  точности повторя-
ющей размеры Красной пло-
щади в  Москве, выглядела 
по-настоящему грандиозно. 
Самолеты, принимающие 
участие в  тренировке, вы-
строились в  виде числа 70. 
Всего в  параде будут уча-
ствовать 143 самолета и  вер-
толета 21 типа, почти 200 об-
разцов наземной колесной 
и  гусеничной бронетехники, 
а  также более 15 тысяч во-
еннослужащих. Кстати, этот 
парад станет рекордным 
по количеству премьер. Впер-
вые в  параде примут участие 
ракетные комплексы (ПГРК) 
«Ярс», танки Т-14 «Армата», 
бронированные платформы 
«Курганец» и  «Бумеранг», 

бронеавтомобиль повышен-
ной защищенности проекта 
«Тайфун»…

Многие объекты тяжелой 
бронетехники, которые будут 
показаны на  параде, в  том 
числе и  впервые, оснащены 
изделиями, производимыми 
на  заводе им.  Дегтярёва: пу-
леметами, ПТУРами, пуско-
выми установками… Броне-
машины «Тигр», оснащены 
противотанковыми ракетны-
ми комплексами «Корнет».

Постоянными зрителя-
ми Парада Победы являют-
ся ветераны войны. Увидеть 
собственными глазами тор-
жественное действо для них – 
лучший подарок. Многие 

из ветеранов никогда не были 
на  столичном параде. Их ох-
ватывали смешанные чув-
ства: тяжелые воспоминания 
и  слезы радости. Все ветера-
ны получили памятные суве-
ниры и  цветы. В  завершение 
репетиции для всех собрав-
шихся был организован кон-
церт с  участием отечествен-
ных эстрадных певцов.

Несмотря на  то, что все 
действия участников парада 
доведены до автоматизма, эта 
репетиция не  была послед-
ней. Впереди  – генеральный 
прогон на Красной площади.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
Фото А. ГЕРАСИМОВОЙ, 

Д. ДУБИНИНА, 
Р. РЯБИКОВА.

Отличнику боевой 
подготовки –
отличный подарок
Ежегодно завод им. Дегтярёва участвует в военно-патриотической акции «Под знаменем Победы!», 
организованной Министерством обороны совместно с Первым каналом и программой «Армейский 
магазин». Этот год не стал исключением.
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Экскурсия в Город-Герой Тулу
9 мая – знаменательная дата в истории нашей стра-
ны. А в этом году этот день особенный – вся страна 
готовится к  торжествам в  честь70-летия Победы 
в Великой Отечественной Войне. В преддверии та-
кого большого праздника мы решили организовать 
поездку в Город-Герой Тулу.

Путь предстоял неблизкий, 
и стартовать пришлось в 2 часа 
ночи, однако благодаря ком-
фортабельному автобусу доро-
га не показалась утомительной 
и  в  начале девятого мы уже 
были у  входа в  Государствен-
ный мемориальный и природ-
ный заповедник «Музей-у-
садьба Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна».

Поскольку мы приехали до-
вольно рано, было время погу-
лять у пруда, а так же познако-
миться с  местной сувенирной 
продукцией. Затем к  нам 
вышли экскурсоводы, прове-
ли замечательную экскурсию 
по  родным местам великого 
писателя и  рассказали о  его 
жизни.

Следующей целью нашего 
путешествия стал Тульский 
Кремль и  музей самоваров, 
где в  течение часа мы смогли 
проникнуться историческим 
прошлым туляков. Около 
Кремля находится Дворец бра-
косочетания. Большое число 
молодых пар создавало атмос-
феру праздника и счастья.

Ну и наконец, мы выдвину-
лись в сторону нашей главной 
цели поездки – музея оружия. 
Приятной неожиданностью 
было обнаружить на  первом 
этаже музея кафе, в  котором 
проголодавшиеся путеше-
ственники смогли перекусить 
вкусным и горячим обедом.

Музей просто великоле-
пен! Это современное высо-
котехнологичное сооружение, 

построенное специально для 
размещения в  нем оружейной 
экспозиции. Работники му-
зея провели для нас обзорную 
экскурсию по  истории разви-
тия оружейного производства 
в  г. Тула. Достаточно часто 
и  с  большим уважением упо-
минались и  ковровские ору-
жейники. Выставка поразила 
наличием большого количе-
ства электронных информа-
ционных панелей, презентаци-
онного оборудования, а  также 
мультимедийных решений.

Ну и  конечно, как  же быть 
в  Туле и  не  заехать в  мага-
зин-музей Тульского пряни-
ка, где все желающие смогли 
приобрести сладкие сувениры 
от  легендарного производите-
ля.

Время пролетело незамет-
но, пришла пора возвращаться 
домой. Поездка оставила неиз-
гладимые впечатления (кстати, 
с  погодой нам очень повезло) 
и  мы, полностью удовлетво-
ренные проведенным днем, 
расслабились в креслах автобу-
са, а наш замечательный води-

тель также идеально доставил 
нас в  город Воинской славы 
г. Ковров.

Коллектив УИТ выражает 
большую благодарность Ге-
неральному директору ОАО 
«ЗиД» Тменову А. В., председа-
телю профсоюзной организа-
ции ОАО «ЗиД» Мохову В. А., 
а  также руководству УИТ 
за помощь в организации дан-
ной поездки.

Молодежная 
организация УИТ.

Сначала посетили все мемориалы 
города. После торжественного по-
строения на  площади Воинской Сла-
вы Сергей Ракитин с  сыном возло-
жили цветы к  стеле, велосипедисты 
построились в колонну и отправились 
на пл. Победы. Там цветы к подножию 
памятника возлагал Андрей Марты-
нов. Почтили и память погибших дег-
тярёвцев, склонили головы в  минуте 
молчания. Далее колонна отправилась 
через пос. им.  Чкалова и  д. Осипово 
к обелиску погибшим воинам в д. Ста-
рая.

– Очень много было эмоций в этот 
день,  – рассказывает участник вело-
пробега Сергей Гуржов (ц. 77). – Мне 
кажется, это очень важное мероприя-
тие и мне радостно от того, что мно-
гие его поддержали. На будущее пред-
ложил бы придумывать какую-то еще 
«изюминку»  – лично мне в  этот раз 
хотелось бы посидеть у костра, вспом-
нить песни военных лет. Тем не менее 
считаю, что все задуманное удалось, 
хочется отметить прекрасную органи-
зацию.

– Меня удивило, что в городе, ока-
зывается, так много заинтересован-
ной, активной молодежи,  – говорит 
Дмитрий Назаров. – Я рад, что поуча-
ствовал в этом велопробеге.

– Хочу сказать огромное спасибо 
всем организаторам и участникам ве-
лопробега за этот прекрасный день! – 
пишет в  отзыве в  социальной сети 
Илья Машинин. – Побольше бы таких 
мероприятий!

– Все было очень здорово!  – де-
лится своими впечатлениями Ири-
на Стрижова (ИП).  – Наша колонна 
привлекла большое внимание людей 
на улице, жителей поселков, нам сиг-
налили машины. Люди видели, по-
нимали наше настроение, они были 
с нами в этот день. В деревне Старая, 

когда мы стояли у обелиска, подбежа-
ли местные мальчишки. Мне кажется, 
они наверняка запомнят, сколько лю-
дей специально приехали поклонить-
ся небольшому деревенскому обели-
ску. Было все так трогательно… я бы 
отметила чувство единения в  этот 
день.

Руководство ОАО «ЗиД», Совет 
молодых специалистов ОАО «ЗиД» 
и  участники велопробега выражают 
благодарность Ковровскому отделе-
нию полиции и  медицинской службе 
ОАО «ЗиД» за  помощь в  проведении 
мероприятия.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Велопробег 
патриотов
Утром 26 апреля, в воскресенье, около стелы на площади Воинской славы стали 
собираться люди с велосипедами. Много людей. Если верить официальным до-
кументам – 96 человек. Дегтярёвцы и члены их семей собрались, чтобы стать 
участниками велопробега, посвященному 70-летию Победы.

К 70-летию Победы
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals

29 апреля, СР 30 апреля, ЧТ 1 мая, ПТ 2 мая, СБ 3 мая, ВС 4 мая, ПН 5 мая, ВТ

+21 +15 +13 +14 +13 +13 +12
+13 +8 +13 +7 +8 +8 +9

ясно облачно, дождь облачно 
с прояснениями

переменная 
облачность, дождь

облачно, временами 
дождь

облачно с 
прояснениями

облачно

реклама

1 мая – не только день солидарности всех трудящихся, но и знаковый день для 
верующих г. Коврова.

1 мая 2005 года состоялась первая служба в Троицком храме Свято-Знаменского 
женского монастыря. Этому предшествовала большая работа горожан по  переда-
че храма верующим. Храм Святой Троицы был построен монахинями Знаменской 
общины города к началу революции. Бытует легенда, что когда строился храм, ков-
ровские монахини ездили в  Санкт-Петербург за  благословлением к  Иоанну Крон-
штадскому. Великий русский святой был провидцем, он сказал: «Благословление 
на строительство храма даю, но служить вам в нем не придется». Иоанн Кронштад-
ский умер в 1908 году. Действительно, когда храм был построен, произошла револю-
ция, монахини были изгнаны из обители, а территория монастыря вместе с храмом 
отошла к заводу им. Дегтярева (тогда он носил имя Киркижа). Завод разместил там 
теплопункт, из храма сделали цех, поставили станки. На долгие почти 80 лет Ковров 
забыл, что это был храм.

С приходом директора завода А. В. Тменова вопрос быстро решился, а  весной 
2005 года вышел приказ директора завода о передаче храма верующим города. 1 мая 
2005 года состоялась пасхальная служба в самом храме.

Прошло 10 лет с того дня, как ЗиД вернул храм городу. Храм отремонтирован, кра-
сиво убран, ежедневно работает, службы проводятся регулярно – Свято-Знаменский 
женский монастырь действует.

М. ШАЦКАЯ.

Троицкому храму Свято-Знаменского 
женского монастыря – 10 лет

2005 год. Фото Е.Смирновой.


