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К 100-ЛЕТИЮ ОАО «ЗиД»

Освоение ракетной тематики

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Какой памятный 
знак на территории 
завода самый люби-
мый у дегтярёвцев? 
На фоне какой компо-
зиции заводчане часто 
выражают желание 
сфотографироваться 
коллективами? Какая 
заводская достопри-
мечательность стала 
визитной карточкой 
завода?
Вот ответ – стела 
«Дегтярёвцы – Родине. 
1941–1945».
В январе 2015 года 
стеле исполнилось 35 
лет. О том, как созда-
вался памятник, нам 
рассказали участни-
ки проекта: Юрий 
Михайлович Смирнов, 
Федор Гаврилович 
Абрамов и Баяр Жа-
набазарович Дашиев.

На площадь у цен-
тральных проходных 
стелу перенесли 
в канун 90-летне-
го юбилея завода 
им. В.А. Дегтярева. 
Она стала не только 
центральной компо-
зицией обновленного 
ландшафта, но и сим-
волом всего завода.

Рождение 
символа

Стр. 6-7

Ежегодно 19  ноября отмечается памятный день Воору-
женных Сил – День ракетных войск и артиллерии в ознаме-
нование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом, первый этап которого 
начался с  контрнаступления советских войск  – 19  ноября 
1942  года. Переломное и  столь знаменательное для итогов 
войны сражение было успешным благодаря одной из  ключе-
вых ролей, которая принадлежит артиллеристам. В 1964 г. 
праздник получил новое название  – День ракетных войск 
и артиллерии. Российский народ свято чтит и хранит при-
меры несгибаемой стойкости, героизма, мужества всех во-
инов, участвовавших в  этой войне, героев многотысячных 
сражений, давших отпор вражеским силам.

День ракетных войск и артиллерии стал одним из наибо-
лее памятных дней в истории Вооруженных Сил, и отмечают его не только профессиональ-
ные военные, но и работники оборонной промышленности, ветераны войны, труда и Воору-
жённых Сил.

Сегодня ракеты и ракетные комплексы вместе с артиллерией стали основной огневой си-
лой Сухопутных войск. Продукция завода им. В. А. Дегтярёва обеспечивает их маневренность, 
высокую точность ударов, их оперативность независимо от времени года, суток, погодных 
и других условий. Это результат усилий многих талантливых ученых, конструкторов, инже-
неров, рабочих, военных специалистов. Дегтярёвцы по праву отмечают День ракетных войск 
и артиллерии как свой профессиональный праздник. И сегодня они в числе тех, кто участвует 
в модернизации вооружения, а значит, – в числе тех, кто поддерживает высокий потенциал 
Российской армии. С праздником вас, заводчане!

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор.

ЗиД ЗиД 
оборонный оборонный 

щитщит
России России 

Апрель 2002 года. После успешных испытаний новых ракет. 
Представители ОАО «ЗиД», КБП, военного представительства и полигона.
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№ № 
п/п

Показатели по предприятию
Единица 

измерения
ОАО «ЗиД»

в том числе по производствам
1 2 3 9 21 50 81

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

к 2014 г.
% 62,6 42,2 136,3 63,0 105,5 12,5 108,2 61,3
% 125,4 99,3 167,0 50,9 286,0 23,1 53,2 104,4

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 136,0 261,7 145,4 115,7 168,0 нет плана 108,2 124,2

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

к 2014 г.
%
%

36,5
67,2

61,7
140,4

147,7
183,6

86,4
67,2

43,9
92,0

13,3
28,9

139,9
69,2

65,0
102,7

4. Товарная продукция
вып-е плана

к 2014 г.
%
%

83,3
76,7

91,1
144,3

102,3
126,2

100,0
62,4

100,1
117,6

100,2
132,3

106,7
102,7

102,6
126,4

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.10.15 г.
норматив

факт
млн руб.

4 996,0
4 983,5

867,0
862,6

70,0
67,8

808,0
804,4

781,0
779,7

2 250,0
2 244,5

-
220,0
224,6

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.10.15 г.
норматив

факт
млн руб.

1 901,88
1 955,74

31,24
31,24

28,70
28,49

227,85
219,63

215,40
279,70

218,10
217,28

10,60
10,60

15,94
15,94

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2014 г. % 73,6 118,1 122,6 60,8 116,2 123,0 Х 115,2
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2014 г. % 110,3 109,0 114,3 110,1 107,1 108,4 113,8 109,6

План реализации товаров, работ, услуг выполнен 
на 62,6%. К соответствующему периоду прошло-
го года наблюдается рост объемов реализации по 
предприятию в 1,3 раза. Упали объемы реализации в 
производствах №№ 1, 3, 21, 50.

План реализации продукции по инициативным 
договорам со сторонними заказчиками ОАО выпол-
нен на 136,0%. 

План продаж (по отгрузке) предприятием выпол-
нен на 36,5%. Фактическая отгрузка ниже заплани-

рованного уровня по продукции производств №№ 1, 
3, 9, 21, 81. По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года объем продаж по предприятию в 
целом снизился на 32,8%.

 План выпуска товарной продукции выполнен в 
целом по предприятию на 83,3%. По сравнению с 
уровнем прошлого года объем товарной продукции 
по заводу снизился на 23,3%. 

Незавершенное производство по предприятию 
ниже норматива на 12,5 млн. руб.

 На 01.10.2015г. остатки производственных запа-
сов на складах ОМТО и в кладовых производств 
ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 53,86 
млн. руб. 

Средняя заработная плата 1-го работающего за 9 
месяцев составила 32 323 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на 10,3%. Производительность труда 
1-го работающего ОАО снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 26,4%.

Е.ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Основные технико-экономические показатели деятельности 
ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2015 года

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Рассмотрели
итоги работы
11 ноября на заводе прошел плановый День экономиста.

По  сложившейся тради-
ции, его открыл информа-
ционный обзор наиболее 
значимых событий в  области 
экономики и  управления, 
озвученный экономистом 
по  планированию ОЭАС 
А. М. Кармановым.  
Затем представители всех 
производственных подразде-
лений завода, занимающиеся 
экономикой и планированием, 
познакомились с итогами ра-
боты ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 
2015 года. С анализом произ-
водственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 
за  этот период выступила 
начальник отдела экономи-
ческого анализа и  страте-
гии развития предприятия 
Е. Р. Зеленцова.

В публикуемом ниже эко-
номическом бюллетене отра-
жены основные результаты, 
а  в  докладе прозвучали бо-
лее подробные комментарии. 
Елена Рудольфовна назвала 
основные причины невыпол-
нения плана продаж (по  от-
груженной продукции) за  9 
месяцев по  сравнению с  ана-
логичным периодом 2014 года.

В каждом производстве 
они свои: в  производстве 
№ 1  – это изменение графика 
поставки по  согласованию 
с Заказчиком, задержка опла-
ты аванса; в  производстве 
№ 3  – задержка проведения 
периодических и  квалифика-
ционных испытаний по  кон-

кретным изделиям, перенос 
сроков поставки на  2016  год; 
в производстве № 9 – отгруз-
ка ряда изделий перенесена 
на  более поздние периоды; 
в  производствах № № 21, 81  – 
изменение графика поставки 
отдельных изделий.

Часть изготовленной 
спецпродукции сейчас нахо-
дится на складе готовой про-
дукции. Почти половина ее 
будет отгружена в IV кварта-
ле этого года, большая часть – 
в  2016  году. Кроме того, тре-
вожит достаточно большой 
объем остатков производ-
ственных запасов на  складах 
и  в  кладовых подразделений. 
До конца года ситуация долж-
на измениться, выразила на-
дежду Е. Р. Зеленцова.

Е. Р. Зеленцова констатиро-
вала, что удельный вес РСС 
за  9 месяцев 2015  года не  из-
менился (26,9%). При умень-
шении доли вспомогательных 
рабочих (до  25,4%), увеличи-
лась доля производственных 
рабочих (до 47,7%).

За 9 месяцев численность 
работающих увеличилась 
на  430 человек и  составила 
10 763 чел.

Соотношение динамики 
роста зарплаты и  произво-
дительности труда выдержи-
вается во  всех подразделе-
ниях завода, за  исключением 
производства № 3. Лидером 
по величине полученной при-
были, уровню рентабельно-

сти и  средней зарплаты за  9 
месяцев является производ-
ство № 9.

Рейтинг по загрузке совре-
менных станков с ЧПУ и ОЦ 
возглавляет производство 
№ 2. Неэффективно исполь-
зуются металлообрабатываю-
щее оборудование и оборудо-
вание с  ЧПУ в  производстве 
№ 1, но здесь хорошая загруз-
ка ОЦ.

Начальник финансового 
отдела Д. В. Марков доложил 
итоги финансовой деятельно-
сти предприятия за 9 месяцев. 

Начальник ППО Н. Н. Де-
рюга сконцентрировал вни-
мание собравшихся на  не-
обходимости грамотно 
сформировать планы про-
даж и  планы производств 
на 2016 год с учетом обеспече-
ния высокой производитель-
ности труда, снижения уров-
ня расходов и  оптимизации 
численности работающих. 
В конце минувшей недели 
на заводе работала специаль-
ная комиссия по  оценке обо-
снованности накладных рас-
ходов предприятия и средней 
стоимости нормо/часа. Ре-
зультаты работы этой комис-
сии будут учитываться Феде-
ральной антимонопольной 
службой РФ при формирова-
нии цен на  нашу продукцию 
по Государственному оборон-
ному заказу. И  цены будут 
утверждаться сразу на 3 года.

Е. СМИРНОВА.

НОВОСТИ ОПК

Встреча Президента РФ 
с главными конструкторами 
оборонно-промышленного 
комплекса

В соответствии с планом деятельности Ракетных войск 
стратегического назначения, доля современных образцов 

вооружения будет доведена к 2020 году до 100%
В течение всей прошлой недели в  ежедневном режиме 

в  Сочи президент РФ Владимир Путин проводил серию 
встреч с представителями оборонного ведомства и главны-
ми конструкторами предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса. Цель  – обсудить состояние отрасли, испол-
нение гособоронзаказа, а также сверить планы с реальной 
жизнью, с учениями, которые были проведены в последнее 
время, провести оценку работы по укреплению безопасно-
сти страны.

Предыдущая серия совещаний прошла в  середине мая 
этого года. По их итогам был подготовлен целый ряд доку-
ментов, в частности, принято решение о создании Воздуш-
но-космических сил, а  также были скорректированы пла-
ны переоснащения войск современным оружием, налажена 
стабильная работа оборонных предприятий.

Осенняя серия встреч проходит на фоне операции ВКС РФ 
в Сирии. По словам Путина, эта операция продемонстрирова-
ла, что боеготовность отечественной армии удалось повысить.

Президент подчеркнул, что создание современной армии, 
оснащенной новейшими вооружением и  военной техникой, 
остается одним из  приоритетов военного строительства. Это 
не означает, что Россия намерена втягиваться в гонку воору-
жений. «Мы просто должны наверстать упущенное на  рубе-
же 1990-х – 2000-х годов, когда вооруженные силы, да и сами 
предприятия ОПК хронически недофинансировались», – зая-
вил Путин.

В частности, президент отметил, что Россия будет развивать 
ударные системы, способные преодолевать любые комплексы 
противоракетной обороны (ПРО). Он напомнил, что США 
и  их союзники продолжают строительство глобальной ПРО. 
«Причем ни  наши озабоченности, ни  предложения о  сотруд-
ничестве, к сожалению, в расчет не принимаются», – констати-
ровал он. Путин подчеркнул, что истинная цель ПРО США – 
нейтрализовать ядерный потенциал РФ.

Глава государства констатировал, что за последние три года 
предприятия ОПК создали и успешно испытали ряд перспек-
тивных систем вооружений, которые способны решать боевые 
задачи в условиях эшелонированной системы ПРО.
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НОВОСТИ

Заслуженный 
конструктор РФ 
– Е. В. Журавлёв

Указом Президента РФ 
№ 526 от 22 октября 
2015 года за заслуги 

в области конструкторской 
деятельности ведущему 
инженеру-конструктору 

ОАО «ЗиД» Евгению 
Владимировичу Журавлеву 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный конструктор 

Российской Федерации».
В ПКЦ ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» Евгений Влади-

мирович работает с 1982 года после окончания Ковровского 
филиала ВПИ. Участвовал в  разработке изделий КБК-164 
(замена КПВТ), многоствольных автоматов КБК-165, КБК-
166, изделия КБК-167 (замена пулемета «Утес»). Имеет ряд 
патентов по вышеуказанным изделиям. С 1995 года Журав-
лев Е. В. принимает активное участие в  разработке 12-мм 
армейской снайперской винтовки «КОРД», которая в  кон-
курсе с  винтовками разработки ФГУП КБП г. Тула оказа-
лась лучшей и  в  составе 12,7-мм снайперских комплексов 
6С8 и 6С8–1 успешно прошла Государственные испытания. 
Снайперские комплексы рекомендованы для принятия 
на  вооружение Российской армии. Конструкция винтовки 
защищена пятью патентами на  изобретение. Для испыта-
ния 12,7-мм снайперских патронов Журавлев Е. В. разрабо-
тал баллистическую установку «БК-12,7», которая превос-
ходит винтовку Левашова по  кучности боя. Конструкция 
баллистической установки защищена патентом на  изобре-
тение. Установка поставлена на  Ульяновский и  Новоси-
бирский патронные заводы. Приказом директора ФПС РФ 
(2001 г.) и  приказом министра МВД РФ (2005 г.), изделие 
6В7 принято на вооружение пограничных и внутренних во-
йск РФ.

 В настоящее время Журавлев Е. В. является ведущим ин-
женером по  сопровождению серийного производства 12,7-
мм снайперских комплексов, а  также занимается модер-
низацией изделия 6В7, разработкой варианта исполнения 
изделия 6В7 под патрон 12,7-мм НАТО, принимает участие 
в разработке новой снайперской винтовки в калибре 9 мм.

Первый канал ТВ – 
о ЗиДе 
и Гособоронзаказе

В воскресной итоговой программе «Новости» был 
показан сюжет о выполнении Гособоронзаказа заводом 

им. В. А. Дегтярёва. Съёмки были сделаны на сборке 
в первом отделении первого производства, у мемориала 

«Ковров – Город воинской славы» и у центральных 
проходных завода, где программе «Новости» дал 

интервью главный конструктор предприятия – 
заместитель генерального директора В. В. Громов. 

Начавший свою оружейную историю с  выпуска пулемё-
тов завод в  настоящее время выпускает десятки образцов 
современного оружия: от  снайперских винтовок до  пере-
носных зенитно  – ракетных комплексов. Владимир Вячес-
лавович отметил в своём интервью, что в последнее время 
количество заказов выросло почти на 50 процентов, но ка-
ждая новая разработка для него – особенная. «Образцы как 
дети, они все любимые. Не  все одинаково удачные, но  из 
наиболее удачных  – это разработка пулемета КОРД. Про-
дукция завода – это часть вооружения новых кораблей, ко-
торые получает флот, и  самолетов, которые поставляются 
в подразделения Воздушно-космических сил».

Работа для людей
с сильным характером

Так уж сложилось, что контролерами в производстве в основном работают жен-
щины, потому что профессия эта требует, кроме обязательных в любом деле 
мастерства и ответственности, еще – большой усидчивости, внимательности, 
тщательности и терпения. Но, чтобы работать контролером на участке снаряже-
ния в производстве № 21, даже и перечисленных качеств будет мало.

Здесь жесткая производ-
ственная и  технологическая 
дисциплина (при малей-
шем отклонении от норм 
работы приостанавливают-
ся);  – особые требования 
к  уровню подготовленности 
специалистов (квалифика-
ционный разряд не  ниже 
четвертого, умение работать 
с  различными контроль-
но-измерительными прибо-
рами и  аппаратурой, знание 
инструкций). Даже к  оформ-
лению паспортов изделий, 
извещений и  других доку-
ментов здесь  – тоже особые 
требования.

Но главная особенность: 
весь коллектив участка  – 
и  сборщики, и  контролеры, 
работают в  тесном контакте 
со  специалистами военного 
представительства. Участок 
снаряжения  – это финиш-
ное звено всей технологиче-
ской цепочки производства, 
где производятся испытания 
изделий, их окончательная 
сборка, укупорка и  сдача. 
Представители заказчика 
не  только принимают гото-
вую продукцию, но  и  в  тече-
ние всего дня отслеживают 
ход работ на каждом рабочем 
месте на  каждом из  перечис-
ленных этапов, проводят как 
выборочный, так и  100-про-
центный контроль изделий, 
например, ПЗРК. Об  этом 
и  многом другом рассказы-
вал мне мастер БТК участка 
А. Ю. Безруков.

– Согласитесь,  – говорил 
Александр Юрьевич,  – в  та-
ких условиях даже психоло-
гически сложно работать. 
А  добавьте к  этому большой 

объем работ и  номенклатуру 
изделий, неритмичность по-
ступления комплектующих, 
и  понятно будет, какой мо-
ральный и  физический груз 
лежит на  плечах наших жен-
щин. Конечно, когда в  одно-
часье сваливается огромный 
объем работ, нам на  помощь 
присылают контролеров 
из  других подразделений, 
но  для новичков даже с  4–5 
разрядами наша специфи-
ка непривычна и  незнакома. 
А  потому основная нагрузка 
все равно ложится на  наших 
работниц. И выручает в таких 
случаях их владение всеми 
операциями. «Универсальные 
солдаты БТК», так я  их на-
зываю шутя. Хотя в  каждой 
шутке есть доля правды. 
И в данном случае она заклю-
чается в том, что распределяя 
задания, мне не  приходится 
тратить время на  объясне-
ния, как их нужно выполнять. 
Почти каждая работница са-
мостоятельно и  профессио-
нально грамотно выполняет 
все предписанные замеры, 
проверки, испытания, при 
необходимости сверяя свои 
действия с  техдокументаци-
ей, чертежами и схемами.

По моему мнению, ра-
бота сегодняшнего состава 
БТК участка заслуживает 
самой высокой оценки, а  ка-
ждая работница  – похвалы 
за  поистине самоотвержен-
ный и  добросовестный труд 
на  чрезвычайно ответствен-
ном участке. Это, прежде все-
го, наши ветераны  – Смир-
нова Валентина Анатольевна 
и Пастухова Светлана Влади-
мировна. Также  – Тимофеева 

Наталья Ивановна, которая 
имеет высшее образование, 
прекрасно знает нашу работу 
и  возможности каждого кон-
тролера, а потому по необхо-
димости остается на  участ-
ке вместо меня. А  еще  – ст. 
контролер М. Н. Толокнова, 
контролеры М. В. Гунина, 
М. В. Анисимова, К. В. Соло-
вьева и все остальные.

12  ноября отмечался Все-
мирный день качества, это  – 
наш профессиональный 
праздник. А  на  днях страна 
будет отмечать День ракет-
ных войск. Не  буду называть 
его тоже нашим профессио-
нальным, но  то, что мы име-
ем к нему некоторое отноше-
ние,  – несомненно. Поэтому 
поздравляю наш коллектив 
и  всех коллег с  праздника-
ми и  желаю успехов в  труде 
на благо нашего Отечества.

А мне  бы очень хотелось 
привести высказывание 
А. Ю. Безрукова о том, как он 
и  его подчиненные понима-
ют обязанности работников 
БТК: «Задача контролеров  – 
двоякая. С  одной стороны, 
ни  при каких обстоятель-
ствах не  пропустить брак. 
С  другой стороны, всеми 
средствами совместно с про-
изводственными рабочими 
не  допустить его появления 
и перед представителями за-
казчика констатировать вы-
сокое качество нашей про-
дукции». По-моему, эти слова 
лучше всего говорят о  том, 
что работают на предприятии 
не  только патриоты России, 
но и патриоты завода.

С. ТКАЧЕВА.

Н. В. Коллегина, А. И. Дворникова, М. В. Гунина, М. В. Анисимова, С. В. Пастухова, 
А. Ю. Безруков, Н. И. Тимофеева, В. А. Смирнова.
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Освоение ракетной тематики
поставило завод в один ряд с прославленными оборонными предприятиями

Министерство оборонной промышленности 
в  1959  году поручило коллективу предприятия 
подготовить производство и  освоить серийный 
выпуск первого из  образцов отечественной про-
тивотанковой ракетной техники  – управляемого 
снаряда ЗМ6  – комплекс «Шмель». Его освоени-
ем на  пpедпpиятии отмечено совеpшенно новое 
напpавление, котоpое на  несколько десятилетий 
пpедопpеделило твоpческую и  пpоизводствен-
ную биогpафию завода. Одновременно на  заводе 
началось освоение автопилота АП-75, АП-75–01 
и  pулевой машинки (исполнительные блоки 
упpавления) к  pакете В-75 ракетного комплекса 
класса «Земля-Воздух». Начало 60-х годов харак-
теризуется освоением и  организацией серийно-
го производства противотанковых управляемых 
реактивных снарядов ЗМ6  – ПТУРС «Шмель», 
ПТУРС «Малютка», пусковых установок к  ним, 
сначала с  ручным управлением, а  в  1967  году  – 
«Малютка-2» с  полным автоматическим управ-
лением. Следующее поколение ПТУРС  – «Фагот» 
(1973  год), «Фактория» (1981  год), разработанные 
тульским КБП. Вскоре создаются переносные 
зенитные комплексы нового класса «Стрела-3», 
«Игла», «Игла-1» для поражения реактивных тур-
бовинтовых винтомоторных самолетов и  верто-
летов на встречных и догонных курсах, разработ-
ка коломенского КБМ. В  1967  году создано КБ-7, 
конструкторы которого Ю. М. Смирнов, Б. М. Ду-
бинин, В. И. Закатов, В. Е. Журавлев разработали 
учебно  – тренировочные cpeдства для обучения 
стрелков-зенитчиков армии. Одновременно на-
лаживается производство аппаратуры для вой-
сковых передвижных контрольно-проверочных 
пунктов, разработанных на  шасси ГАЗ-66-КПМ. 
Ставится на  пpоизводство новая модифика-
ция ПЗРК «Стpела-2М», в  дальнейшем на  заводе 
были освоены ПЗРК «Стрела  – 3», «Игла-1»,»Иг-
ла», «Игла-С». 18  января 1971  года за  успешное 
выполнение пятилетнего плана и  оpганиза-
цию пpоизводства новой техники завод име-
ни В. А. Дегтяpева был нагpаждён оpденом Ок-
тябpьской Революции.

В начале 80-х годов на  заводе начато произ-
водство танкового выстрела 3УБК-14 калибра 
125 мм – «Рефлекс». Отработкой изделия и поста-
новкой его на производство занималось КБ-4 под 
руководством В. И. Шацкого. Комплекс «Рефлекс» 
не  имеет аналогов в  миpе. Дальность стpельбы 
составляет 5000 метpов. Система упpавления  – 
полуавтоматическая по  лучу лазеpа. Точность 
наведения «Рефлекса» такова, что аттестованный 
опеpатоp гpуппой из  5 выстpелов попадал в  пло-
щадь pазмеpом с  газету. Сложные аналитические 
pасчеты для постановки изделия на пpоизводство 
осуществляло констpуктоpское бюpо, возглавляе-
мое Сивохиным А. С., позднее Теpентьевым С. В., 
ведущий инженеp – Сидоpова Л. В.

В настоящее время направлением «Ракетное во-
оружение» в составе проектно – конструкторского 
центра, объединившего все конструкторские от-
делы под руководством главного конструктора  – 
заместителя генерального директора В. В. Громо-
ва, руководит главный конструктор направления 
Тонкачёв Владимир Викторович, заместитель- 
Пикалин Сергей Александрович, начальники 
ПКБ № 5 – Михайлов Александр Алексеевич, КБ 
№ 6 – Князев Павел Геннадьевич. О том, как раз-
вивалось ракетное направление на заводе, расска-
зывает Владимир Викторович Тонкачёв.

– Освоение производства отечественных про-
тивотанковых управляемых ракетных снаря-
дов  – ПТУРС и  переносных зенитных ракетных 
комплексов ПЗРК  – вывело завод на  новый квали-
фикационный уровень и поставило его в один ряд 
с  прославленными предприятиями и  известными 
фирмами оборонной промышленности уже в каче-
стве многопрофильного предприятия, способного 
помимо традиционного стрелково  – пушечно-
го оружия осваивать и  более сложную ракетную 
тематику.

В восьмидесятые годы в связи с появлением ди-
намической защиты (ДЗ) на  зарубежных танках 

возникла необходимость модернизации «Рефлек-
са» за счет установки лидирующей боевой части, 
инициирующей ДЗ. Модернизированная управля-
емая ракета получила индекс «Инвар». Модерни-
зация повлекла за  собой перекомпоновку ракеты 
и решение ряда конструкторских вопросов по вне-
дрению микроэлектроники. Выстрел 3УБК-20 «Ин-
вар» с лидирующей БЧ обеспечивал бронепробивае-
мость до 700 мм целей, оснащенных динамической 
защитой на дальности 5000 м.

В 1993–1994 гг. завод заключил договор с  КБП 
о подготовке производства противотанковой раке-
ты «Корнет», технологии разрабатывались на име-
ющиеся мощности корпуса «К». С  2000  года ПТРК 
«Корнет» поступает на  вооружение в  Российскую 
армию.

В течение 2006  года была проведена реструкту-
ризация двух предприятий, связанная с  обменом 
производственными активами, конструкторской 
и  технологической документацией, объектами ин-
теллектуальной собственности, а  также произ-
водственным персоналом и  специалистами, став-
шая поистине грандиозным событием, не имеющим 
аналогов в  истории российских предприятий. Ре-
структуризация проводилась на  основе «Решения 
по  передаче производства вооружений и  военной 
техники с  ОАО «КМЗ» на  ОАО «ЗиД», утвержден-
ного заместителем министра промышленности 
и энергетики РФ и начальником вооружения ВС РФ, 
заместителем министра обороны РФ, под непосред-
ственным руководством генерального директора 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова.

Этим  же Решением было передано на  завод про-
изводство ПТРК «Атака» и имитатора воздушной 
цели 9Ф870 мишенного комплекса «Фаланга». Зада-
ча была достаточно сложная, если учесть, что об-
щая номенклатура передаваемых изделий состояла 
из  сорока трех позиций без учета модификаций, 

двадцать три из которых планировались к постав-
ке с  2007  года с  соответствующей подготовкой 
производства и  проведением квалификационных 
испытаний.

Для своевременного проведения работ по  всей 
номенклатуре осваиваемых изделий была организо-
вана техническая группа, которую возглавил пер-
вый заместитель генерального директора, главный 
инженер ОАО «ЗиД» Д. Л. Липсман. В  том числе 
технологическая подгруппа, в  состав которой во-
шли со  стороны ОАО «ЗиД» заместитель главно-
го инженера А. Е. Горбачев, главный конструктор 
В. В. Громов, главный технолог В. М. Крайнов, глав-
ный металлург А. М. Великолуг, начальник КТОПП 
В. С. Кузьмин, начальники производств № 1, 2, 3, 
21  – В. Н. Миронов, В. Д. Ласуков, С. В. Пустовалов, 
В. М. Абрамов. В мае 2007 г. была изготовлена уста-
новочная партия ракет и успешно проведены квали-
фикационные испытания. Таким образом, в  беспре-
цедентно короткий срок, в условиях одновременной 
подготовки производства по  двадцати трем тех-
нически сложным изделиям вооружения была по-
ставлена на производство управляемая ракета 9М 
120 (9М 120Ф) «Атака».

В настоящее время по  тематике «Ракетное 
вооружение» работает два бюро: проектно-кон-
структорское бюро № 5 ведёт конструкторское 
сопровождение серийного производства разработан-
ных ОАО «НПК «КБМ» управляемых ракет 9М120 
и  9М120–1«Атака», зенитных управляемых ракет 
ПЗРК «Игла-С» и «Верба». Важное направление дея-
тельности конструкторов ПКБ № 5  – разработка 
учебно-тренировочных средств и  мишенных ком-
плексов. Мишени и мишенные комплексы предназна-
чены для создания воздушной мишенной обстанов-
ки при проведении учебно-тренировочных стрельб 
в  ходе боевой подготовки подразделений ПВО, во-
оруженных зенитными комплексами типа «Пан-
цирь», «Тор», «Стрела-10», «Тунгуска», ПЗРК «Игла», 
«Верба». За  последние годы успешно завершен ряд 
разработок.

Конструкторское бюро № 6 занимается сопро-
вождением серийного производства противотан-
ковых управляемых ракет комплекса «Корнет», 
«Корнет-Э» и выстрелов для танков и БМП с управ-
ляемыми ракетами «Инвар», «Аркан», разработан-
ных ОАО «КБП» г. Тула, а также модернизацией из-
делий с целью повышения их тактико-технических 
характеристик. Важными качествами конструк-
торов  – ракетчиков являются добросовестность 
и целеустремлённость, упорство и стремление к до-
стижению поставленных целей. Я  поздравляю всех 
ракетчиков, ветеранов ракетного направления 
с Днём ракетных войск и артиллерии.

Апрель 2002 года. После успешных испытаний новых ракет. 
Представители ОАО «ЗиД», КБП, военного представительства и полигона.

В. В. ТОНКАЧЁВ, 
заслуженный конструк-
тор РФ, лауреат премии 
им. В. А. Дегтярёва – на

завод им. В. А. Дегтярёва 
приехал по распределе-

нию после окончания 
Ленинградского инсти-

тута механики и оптики. 
Начал работать в КБ-4.

Участвовал в постановке 
на производство ракетных 

комплексов «Рефлекс», 
«Инвар», «Корнет», в мо-

дернизации «Инвара».
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МЫ ДРУЖНО РАБОТАЛИ 
НАД ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕЙ – 
ОСВОЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ, 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Сразу после окончания 
КМТ я  мог  бы идти учить-
ся дальше, (попадал в  5% 
без сдачи экзаменов учиться 
в  МВТУ им.Баумана). Не  по-
лучилось, подводила мате-
риальная сторона. Пришел 
в  1955  году работать на  ЗиД 
помощником мастера в  цех 
№ 5. Начальником цеха был 
А. П. Пушков, мастером 
И. А. Булыгин. Я  неплохо за-
рекомендовал себя за три ме-
сяца, и  начальник цеха пред-
ложил мне остаться. Но  был 
призван в  ряды Советской 
Армии на  Дальний Восток. 
После службы в  армии снова 
поступил на ЗиД. Попал в цех 
№ 9, где начальником были 
И. М. Сидоров, заместителем 
Г. А. Ситник. Назначали ин-
женером ЛТИ (лаборатория 
типовых (боевых) испытаний 
блоков, сборок, узлов и  из-
делия в  целом). Работа очень 
серьезная, трудная и  ответ-
ственная. Все детали, узлы, 
блоки изделия выполнялись 
строго по  технологии ОГТ 
и  предъявлялись ОТК, кото-
рый партией предъявлял их 
военпреду. Военпред с  ОТК 
от  партии определенный 
процент отбирал на  типовые 
испытания в  ЛТИ. После ис-
пытаний в  ЛТИ, согласно 
инструкции ОГК, решалась 
судьба всей предъявленной 
партии: принять ее или забра-
ковать. И так из месяца в ме-
сяц. Самое трудное и  глав-
ное, что не  было технологий 
на типовые испытания. Очень 
многого не  хватало. Не  было 
оборудования, оснастки, при-
способлений. Я не дожидался, 
когда подадут готовое. По-
ловина всего оборудования 
в  ЛТИ было моей конструк-
ции. Оснастку делали сроч-
но, для цеха № 9  – «зеленая 
улица». А технологию состав-
ляли на ходу, сообща – произ-
водство, ОТК, военпред. Мы 
дружно работали и выполня-
ли одно дело  – вели типовые 
испытания.

ИСПЫТАНИЯ АВТОПИЛОТА
Очень сложными и  боль-

шими по объему были испы-
тания перового изделия цеха 
№ 9  – автопилот С-75 с  руле-
вым отсеком. Были длитель-
ными испытания климати-
ческие: холод  – 45 градусов 
С, жара +40, +65 градусов С, 

влага обычная и тропическая, 
виброустойчивость, ударная 
устойчивость, испытания 
на  линейные перегрузки. Ра-
боту вели сообща: начальник 
ОТК цеха № 9  В. М. Тимофе-
ев, заместитель начальника 
цеха Б. Г. Рыжов, начальник 
техбюро И. Б. Фрейдман, 
энергетик цеха Р. Л. Муром-
цев  – все мы решали и  вели 
типовые испытания. Стар-
ший лейтенант В. Ф. Моча-
лов, военпред, очень нам 
помогал. ОГК  – руководил 
всей работой. В. Фомин бук-
вально не  выходил из  ЛТИ. 
Далее пришли военпреды: 
В. И. Роосимяги, Смирнов, 
Ртищев, Горюнов, которые 
окончили ускоренные кур-
сы Ленинградской академии, 
и  дела пошли намного бы-
стрее. Их знания и  опыт по-
могали. Большое внимание 
уделялось качеству изделия. 
Так, в  цехе № 9 практически 
инженером-испытателем 
я  проработал до  1966  года. 
Испытывал автопилот на  ви-
бропрочность на  частотах 
до 2000 ГЦ. 

ГЛАВНОЕ–КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ
Успешно закончил ВЗМИ 

в  1965  году и  получил даже 
направление на  дальнейшее 
продолжение учебы в  аспи-
рантуре, но  стал работать 
в  ОГТ ведущим техноло-
гом сектора сборки изделий 
ракетного производства. 
До  этого не  было такого сек-
тора. В  жизни отдела прини-
мал активное участие, был 
парторгом отдела. Как специ-
алиста по сборке и испытани-
ям изделия «Малютка» меня 
посылают в  Югославию про-
вести первые испытания.

Цех № 16 (начальник 
Г. Г. Янпольский, начальник 
техбюро Л. В. Круглов, на-
чальник ОТК В. Шурыгин) 
был тогда механосборочным 
и выпускал изделие «Шмель». 
В  1967  году цех переходит 
на  выпуск ПЗРК «Стре-
ла-2» и  собирает первые 20 
штук. В  1968  году собрали 
уже 2950 шт., 1970 г.– 5400, 
а  в  1975 г.– 17600 шт. Такой 
рост программы немыслим 
без всесторонней и  тщатель-
ной подготовки производства 
под руководством начальни-
ка цеха Г. Г. Янпольского, за-
местителей В. А. Трутанова, 
Л. В. Круглова.

Л. В. Круглов окончил 
МВТУ им.Баумана с красным 
дипломом. У него все было 

просчитано до  мелочей. По-
ражала его работоспособ-
ность. Так были пущены цех 
№ 17 – начальник Е. В. Лапуш-
кин, цех № 15  – начальник 
В. Н. Колотилов, цехи № 18, 
20. Устройство комплекса 
ПЗРК «Стрела-2» и  стрельба 
ракетой оператора «с  плеча» 
предусматривали большое 
внимание качеству и  надеж-
ности изделия. Л. В. Круглов 
очень много внимания уделял 
вопросам качества. Точные 
расчеты, тщательная подго-
товка производства обеспе-
чивали ритмичную работу 
с высоким качеством.

В 1976  году главный тех-
нолог посылает меня почти 
в кругосветную команди-
ровку по  проверке комплек-
сов ПЗРК «Стрела-2». Надо 
было проверить боевую ра-
кету  на страгивание на  50-
100  мм и  возврат на  место. 
Работу проводили совместно 
с  военпредом. Командиров-
ка была 3 месяца. Сначала 
от  Читы до  Благовещенска  – 
по северной границе КНР, по-
том  – от  Владивостока, весь 
Приморский край, Сахалин, 
Курилы, Камчатка и  до  Ана-
дыря. Была проверена не одна 
тысяча ракет. Главный во-
енпред ЗиД В. И. Роосимяги 
назвал нас героями.

Следующий этап  – орга-
низация станции наполне-
ния ракет порохами. Коман-
дировка в  Коломну, там мы 
встречаем очень интересного 
мастера Векслера. Специа-
лист по  пороховому хозяй-
ству и наполнению, он нас на-
учил обращению с порохами. 
М. Векслер был приглашен 
на ЗиД и организовал работу 
в Эсино, после – на Заре. Про-
должил работу В. А. Трутанов.

Завод научил меня техни-
чески грамотно решать лю-
бые поставленные задачи, 
быстро, качественно, в  срок. 
Быть профессионалом своего 
дела. Мы не  прятались друг 
за друга, каждый брал на себя 
порой очень трудные задачи, 
рассчитанные на  помощь то-
варищей. И они везде и всюду 
находились. Наш девиз был, 
как и  у  родителей: «Все для 
фронта, все для Победы». Мы 
дружно работали над общей 
задачей  – освоение изделия, 
выполнение программы.

Последнее место моей ра-
боты – в  Госприемке на  КЭЗ. 
В течение 8 лет работы в при-
емке не  было по  принятым 
мной экскаваторам ни  одно-

го замечания, не  то, чтобы 
возврата. Сказалась закалка, 
полученная на  ЗиДе. О  моей 
настойчивости так и  говори-
ли  – это дегтярёвец, с  ними 
трудно спорить, подкупить, 
напугать или переубедить. 
У них все грамотно, честно, 
быстро.

На следующий год заводу 
будет 100 лет, я  рад, что мой 
скромный труд тоже влился 
в славу, мощь и величие ЗиДа. 
Я  все отдал заводу за  27 лет 
работы  – знания, здоровье, 
опыт.

Я желаю ЗиДу дальнейшего 
процветания.

ТАЛАНТ Л.В. КРУГЛОВА
Мне повезло работать 

и  общаться с  талантливыми 
руководителями, техноло-
гами, конструкторами. Осо-
бо хочется отметить талант 
Л. В. Круглова. Идеальные 
знания конструкции изделий 
помогали ему в  кратчайшие 
сроки справляться с  подго-
товкой производства.

Л. В. Круглов  – выпускник 
МВТУ (красный диплом). 
На  ЗиДе работал с  1960 
по  1994 г. И  только в  произ-
водстве № 21.

Огромные технические 
знания, техники расчета, пе-
реоснастить производство, 
внедрить технологические 
процессы, отвечающие по-
следним достижениям науч-
но-технического прогресса, 
все просчитать с  высокой 
точностью мог только отдел 
подготовки производства, ру-
ководимый Л. В. Кругловым.

В 1955  году я  заканчивал 
КМТ, выполнял дипломный 
проект – проектирование ме-
ханического участка на  об-
работку сложной детали. 
Задавалась программа. Тут 
все ясно, как божий день. 
Составляешь прогрессив-
ный техпроцесс, по  каталогу 

подбираешь прогрессивное, 
высокопроизводительное 
оборудование, проектиру-
ешь оснастку. Рассчитыва-
ешь производственную пло-
щадь, количество рабочих 
и  т.д. У  Л. В. Круглова зада-
ча стояла намного сложнее. 
На  существующих площадях, 
немного заменив оборудова-
ние, обеспечить такой рост 
программы.

Невероятная трудоспособ-
ность, талант – именно они 
в  тот период в  полной мере 
способствовали проявле-
нию творческих и  организа-
торских способностей Льва 
Владимировича.

Коренная перестройка 
существующих цехов, ввод 
новых цехов № 15 и  17. Все 
до  малейших мелочей было 
учтено и  просчитано, вложе-
но в  цехи, чтобы обеспечить 
ритмичную, без срывов ра-
боту цехов, с  высоким каче-
ством и  надежной работой 
изделия. Без технической 
подготовки всего производ-
ства даже нечего было думать 
об  увеличении программы 
в разы!

Пуск цеха № 17 с огромной 
номенклатурой, пуск цеха 
№ 15 с  ротационной вытяж-
кой  – вытяжкой-раскаткой 
корпусных деталей «Стрел» 
во  многом помогли в  бы-
стром росте программы.

Под руководством и  не-
посредственном участии 
Л. В. Круглова была выпол-
нена очень серьезная рабо-
та, одна из  первых в  мини-
стерстве по  созданию своей 
не  только станции испыта-
ния, а  и  станции снаряже-
ния  – т.е. «Стрела» наполня-
лась порохом и  БЧ и  могла 
идти сразу в войска.

Эрудит, активный раци-
онализатор. Да  у  него лю-
бая мысль – это уже патент 
на  изобретение! Обладая 
недюжинной работоспособ-
ностью, блестящими тех-
ническими знаниями, точ-
ным расчетом, невероятной 
способностью постановки 
изделия на  производство 
с  небольшим коллективом 
отдела подготовки производ-
ства № 21 Л. В. Круглов был 
примером своим работникам. 
Он был душой цеха. Его лю-
били и уважали.

Г. Г. Янпольский свято 
верил в  него. «Бауманцы» 
не имеют права на ошибки», – 
говорил он. И  Круглов дока-
зал это и не раз.

Б. Шефарин: «Завод научил 
нас быть патриотами страны»

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Хочу поделиться воспоминаниями о работе на ЗиДе, его роли в моей судьбе, как он постепенно делал нас професси-
оналами, научил грамотно и ответственно относиться к поставленной задаче, быть патриотами страны.

В преддверии 100-летнего юбилея ОАО «ЗиД» обязательно надо вспомнить и рассказывать о людях – специалистах 
и универсалах, о тех, благодаря которым развивался завод и ставились на производство новые изделия. Жаль, что 
многие имена просто забываются…
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Уже стал привычен для 
взгляда нынешнего поко-
ления тружеников завода 
и  гостей его современный 
ухоженный и  комфортный 
облик, начиная от  прилегаю-
щих входных и въездных тер-
риторий. Если приглядеться 
внимательней, то понимаешь, 
что основным элементом 
внешнего оформления яв-
ляется не  только настоящая 
хозяйская забота о его внеш-
нем облике, но  и  достойная 
память о поколениях его тру-
жеников, создавших и  соз-
дающих его успехи и  славу. 
Просторная площадь у  цен-
тральных проходных, обрам-
ленная зеленью лип и  гале-
реей портретов заслуженных 
и  выдающихся дегтярёвцев, 
замыкается стелой с оружием, 
символизирующей личный 
вклад В. А. Дегтярёва как ве-
ликого конструктора и  вклад 
всех дегтярёвцев в  дело на-
шей Великой Победы. Стела 
«Оружие Победы» уже стала 
символикой заводского брен-
да в России и в мире.

А история ее появления 
начиналась в  1977  году, когда 
был сформирован и  утвер-
жден план празднования 
100-летнего юбилея со  дня 
рождения В. А. Дегтярёва. 
Юбилей отмечался как от-
раслевое и  общегородское 
мероприятие. Одним из  пун-
ктов плана празднования 
значилась установка бюста 
В. А. Дегтярёва на территории 
завода. Реализация этого пун-
кта была закреплена за моло-
дым тогда коллективом СПКБ 
завода с  ответственностью 
исполнения на  вашем покор-

ным слуге (Смирнове Ю. М.). 
Может быть, из соображения 
«вы продолжатели дела, вам 
и карты в руки». А ведь в ос-
нове пункта не было ни скуль-
птурно-художественной про-
работки, ни  автора проекта, 
ни  представления о  том, что 
основным камнем преткно-
вения будет не  художествен-
но-архитектурный облик, 
а  его материальное воплоще-
ние (авторизация проекта, 
заказ и  изготовление брон-
зового литья, гранитного по-
стамента и  т.д.). По  тем вре-
менам эти вопросы решались 
на уровне союзных и отрасле-
вых министерств. Тем более, 
что это был период подготов-
ки к  Московской олимпиаде, 
и  все предприятия (не  столь 
многочисленные) этого про-
филя были забиты заказами, 
как говорится, под завязку. 
Авральность реализаций ре-
шений усугубилась и необхо-
димостью объединения уже 
двух проектов  – установка 
бюста В. А. Дегтярёва на  тер-
ритории завода и  нового 
оформления места его захо-
ронения. К  тому времени его 
могила в парке им. А. С. Пуш-
кина с  гранитным бюстом 
на  бетонном цоколе имела, 
мягко говоря, непрезента-
бельный вид.

Вся масса вопросов по  ре-
ализации пункта юбилейного 
плана заставила меня сфор-
мировать в  СПКБ рабочую 
группу в  составе Б. Дубини-
на, Б. Дашиева, Ф. Абрамова 
и  В. Фомина. Реальные под-
вижки начались, когда нам 
удалось уговорить извест-
ного московского скульпто-

ра Г. М. Манизера (сына 
М. С. Манизера, автора па-
мятника В. А. Дегтярёву), за-
нятого по  горло предолим-
пийскими заказами, взять 
на  себя авторизацию проек-
тов. Были согласованы место 
установки бюста на  терри-
тории завода и  разработан-
ный нами эскизный проект 
нового оформления моги-
лы В. А. Дегтярёва, требую-
щий утверждения худсовета 
Минкультуры РСФСР при 
реализации в  общественном 
месте. Реализацию заказов 
своих скульптурных проек-
тов на  московском заводе 
художественного литья взял 
на себя худсовет. В сроки по-
могло уложиться и  то  обсто-
ятельство, что исполнение 
бронзовых бюстов было ско-
пировано Г. М. Манизером 
со случайно найденным нами 
при весенней традиционной 
уборке заводских территорий 
в  одном заброшенном сарае 
в заводском пионерском лаге-
ре гранитного бюста-двойни-
ка, установленного на могиле.

Сегодня достаточно лег-
ко фрагментарно описывать 
те  события, а  по  тем време-
нам это были бесконечные 
поездки и  контакты со  мно-
гими инстанциями (везде 
нархозплан, спланирован вы-
пуск до  последнего гвоздя). 
Большую помощь в  решении 
этих вопросов оказал быв-
ший наш директор, в  то  вре-
мя министр машиностроения 
В. В. Бахирев. С  его помощью 
мы выходили на  уровень 
управлений Моссовета и Ми-
нистерства строительства 
и  строительных материалов. 

С  нашей стороны решением 
вопросов внешних контактов 
в основном занимались Б. Ду-
бинин и  Б. Дашиев. А  эти 
вопросы касались конкрет-
ных поездок-командировок, 
включая камнедобывающие 
предприятия (г. Выборг, Кре-
менчук, г. Кривой Рог, Лоухи 
в  Карельской АССР) и  кам-
необрабатывающие и  ли-
тейные заводы. Когда все 
эти бесконечные вопросы 
по  фондам на  гранит и  худ-
бронзу, взаимным поставкам 
(ломаный гранит мы «купи-
ли» в Карелии за поставку 500 
сверхплановых мотоциклов), 
размещению заказов по  кам-
необработке (Мытищинский 
камнеобрабатывающий завод 
и  Московский завод худли-
тья) были решены, оставалась 
одна проблема, связанная 
с  привязкой моделей образ-
цов оружия В. А. Дегтярёва 
к постаменту бюста. Г. М. Ма-
низер забраковал эскизный 
проект главного архитектора 
завода – размещение макетов 
у  подножия постамента бю-
ста и предложил барельефное 
декорирование постамента. 
Получилось мелкодетально, 
с  круговым обозрением, т.е. 
тоже не совсем «то». Вот тогда 
и  пришла мне в  голову идея 
отдельной объемной компо-
новки макетов дегтярёвского 
оружия в виде пирамиды-сте-
лы. Из модельного воска и де-
ревянных деталей мы с Б. Ду-
бининым выполнили макеты 
(1:20) оружия и  опробовали 
множество вариантов компо-
новки (с  учетом визуального 
восприятия и  технологии из-
готовления). Когда оконча-

тельный вариант был готов, 
мы вынесли предложения 
на  юбилейную комиссию, где 
он и был одобрен. Согласовал 
его и  Г. М. Манизер, назвав 
его «развернутым символом».

Основную работу по  чер-
тежной документации вы-
полнил Ф. Абрамов. И  здесь 
были свои трудности – на за-
воде на  тот момент не  оказа-
лось ни документации на дег-
тярёвские образцы оружия, 
ни самих образцов. Собирали 
необходимые данные в запас-
никах музея МО, в  собрании 
образцов вооружения бывше-
го ОКБ-16 (ныне КБА).

Появилось и  еще одно 
предложение. У  главного 
архитектора завода был го-
тов проект декорированного 
фонтана у  инженерного кор-
пуса, и полноразмерную стелу 
по  его предложению вписали 
на  задник фонтана, рядом 
с  бюстом В. А. Дегтярёва. 
А  дальше началась обычная 
текучка изготовления, ре-
шения вопросов «с  ходу», 
где главную роль сыграли 
модельщики литейного про-
изводства и  мастера участка 
пленочного литья.

Даже по  антикоррозион-
ному покрытию алюминие-
вого литья (долговременная 
атмосферная стойкость) при-
шлось консультироваться 
в  Московском НИИ неорга-
нической химии, но  в  конце 
концов остановились на  сво-
ем варианте, который по  ны-
нешним временам можно 
было бы смело патентовать.

Ю.СМИРНОВ,
заслуженный дегтярёвец.

К 100-летию В. А. Дегтярёва  – ко  2  января 
1980 года – заводчане запланировали устано-
вить 3 памятных объекта: бюст Василия Алек-
сеевича Дегтярёва, новый мемориал на моги-
ле В. А. Дегтярёва (в  парке им.А.С. Пушкина) 
и стелу с образцами оружия, разработанными 
Дегтярёвым.

Ю.М.СМИРНОВ  – выпускник 
Ленинградского механического 

института, участвовал в  освоении 
ПТУР «Шмель», ПТУРС «Малютка». 
В  1965  году возглавил вновь создан-
ное конструкторское бюро  – КБ-7  – 
по  конструкторскому сопровождению 
производства изделий новой темати-
ки  – малогабаритной ракетной тех-
ники  – ПЗРК. В  1972  году возглавил 
специальное проектно – конструктор-
ское бюро стрелкового вооружения, 
созданное на заводе по рекомендации 
секретаря ЦК КПСС, с 1976 года – мини-
стра обороны СССР Д. Ф. Устинова.
 Ю.М. Смирнов: 
«Мы не задумывались ни об авторстве и значимости персонального вклада, ни 
о главенстве идей и предложений, а старались воплотить главенство идеи пре-
емственности поколений, сохранить память о вкладе тех, кто закладывал фун-
дамент славных дел завода, роли его в создании оборонного щита страны».

Рождение 
символа
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Какой памятный знак 
на территории завода самый 
любимый у  дегтярёвцев? 
На  фоне какой композиции 
заводчане часто выражают 
желание фотографировать-
ся коллективами? Какая 
заводская достопримеча-
тельность стала визитной 
карточкой завода?

Вот ответ  – стела «Дег-
тярёвцы – Родине. 1941–1945»,

В январе 2015  года стеле 
исполнилось 35 лет. О  том, 
как создавался памятник, нам 
рассказали участники проек-
та: Юрий Михайлович Смир-
нов, Федор Гаврилович Абра-
мов и  Баяр Жанабазарович 
Дашиев.

К 100-летию 
В. А. Дегтярёва  – к  2  января 
1980  года заводчане запла-
нировали установить 3 па-
мятных объекта: бюст Васи-
лия Алексеевича Дегтярёва, 
новый мемориал на  моги-
ле В. А. Дегтярёва (в  парке 
им.  А. С. Пушкина) и  стелу 
с  образцами оружия, разра-
ботанными Дегтярёвым.

Приступили к работам вес-
ной 1979 года…

Работы было поручено 
выполнить инициативной 
группе молодых конструк-
торов СПКБ в составе: Фе-
дор Абрамов, Баяр Дашиев, 
Борис Дубинин. Курировал 
работу начальник специаль-
ного проектно-конструктор-
ского бюро Юрий Михайло-
вич Смирнов.

За помощью в  реализации 
задания было решено обра-
титься к скульпторам, устано-
вившим на  ковровской земле 
памятники В. А. Дегтярёву 
и  погибшим в  годы Вели-
кой Отечественной войны 
дегтярёвцам.

С сыном Матвея Генрихо-
вича Манизера, скульптора 
памятника В. А. Дегтярёва, 
установленного на  ул. Абель-

мана  – Гуго Манизером 
встречались Борис Михай-
лович Дубинин и  Юрий Ми-
хайлович Смирнов. Гуго, за-
нимающийся другим родом 
искусства, выразил готов-
ность помочь с отливкой двух 
бюстов В. А. Дегтярёва (для 
мемориала и для стелы).

Далее необходимо было 
решить вопрос с третьим па-
мятным знаком.

О встрече со скульпто-
ром  Владимиром Антонови-
чем Рогайшисом, автором 
памятника погибшим дег-
тярёвцам, установленного 
на  пересечении улиц Соци-
алистической, Первомай-
ской и  Лепсе, рассказывает 
Б. Ж. Дашиев:

– Владимир Антонович – 
медальер. Встретился я с ним 
у  него в  квартире. Долго мы 
беседовали. Он мужик веж-
ливый, культурный. Дал по-
нять, что сроки ограничены.

Медаль показал одну  – 2 
года делал, другую  – 1 год… 
Дал мне понять, что произ-
ведение искусства не  так бы-
стро создается.

О встрече со  скульпто-
ром Воскресенским расска-
зывает Федор Гаврилович 
Абрамов:

– Юрий Николаевич Вос-
кресенский приехал в Ковров, 
когда началась подготовка 
к  100-летию В. А. Дегтярёва. 
Сам он работал в  Москов-
ском доме архитекторов. 
Юрий Николаевич на  обрат-
ной стороне фотографии Ва-
силия Алексеевича Дегтярёва 
накидал эскизы постамен-
тов всех композиций  – к  бю-
сту Дегтярёва, на могиле 
Дегтярёва и к стеле. К стеле он 
нарисовал пьедестал, а  ввер-
ху, сказал, оружие поставите.

Закипела работа. Пьеде-
сталы было решено делать 
гранитные, бюсты и  ору-
жие  – из  бронзы. Материалы 

в те годы можно было достать 
только по  лимитам через 
Министерство.

Рассказывает Б. Ж. Даши-
ев:

– Организовали мы пись-
мо за  подписью двух мини-
стров П. В. Финогенова и
В. В. Бахирева. С  этим пись-
мом я сам лично поехал в Ми-
нистерство строительных 
материалов в  Москву. Попал 
к Министру на коллегию. Мы 
запросили 100 кубометров ка-
рельского гранита (выбрали 
карельский гранит, потому 
что Юрий Михайлович сам 
из  Карелии и  он в  этом во-
просе разбирался). Министр 
посмеялся на  такую катего-
ричность, сказал, что 100 ку-
бометров, конечно, много, 
так как все материалы сейчас 
направлены на  подготов-
ку к  олимпиаде. Но  помощь 
пообещал, сказал: «Доложи-
те Вашим министрам  – ува-
жаемым людям, тем более, 
что исполняется 100 лет 
В. А. Дегтярёву – поможем».

Фонды выделили, а обраба-
тывать надо … Я был направ-
лен на  завод министерства 
культуры в г. Мытищи с пись-
мом  – взяться за  обработку 
круглого пьедестала и отлить 
образцы оружия из  бронзы. 
Директор завода сказал, что 
с  обработкой круглого пье-
дестала поможет, а  образцы 
оружия… Дал понять, что 
в наши сроки они не уложат-
ся. Он провел меня по  ма-
стерским, показывал памят-
ники и  скульптуры разных 
деятелей. По  каждой давал 
справку, сколько времени она 
делается.

Приехал, доложил. Решили 
делать оружие сами.

Конструкторы СПКБ под 
руководством Федора Гав-
риловича Абрамова сделали 
эскизы образцов, созданных 
В. А. Дегтярёвым. Модель-

щики цеха № 42, руководи-
мого Виктором Денисовичем 
Лысенко, сделали деревян-
ные модели, литейщики от-
лили узлы оружия (оружие 
не  цельнолитое) из  алюми-
ниевого сплава. Затем отлив-
ки мы привезли в  цех № 27. 
Цехом руководил Николай 
Павлович Федоренков. В цехе 
№ 27 обработали отливки, со-
брали каждый образец ору-
жия. Начали компоновать. 
Прежде чем крепить, мы 
долго переставляли образцы, 
чтобы друг другу не  мешали. 
Собрали. А  как его красить? 
Нужно, чтобы оружие не под-
вергалось  коррозии, и  цвет 
должен быть благородным. 
Обратились к  металлургам. 
Помочь в  этом вопросе они 
нам не  смогли. Ф. Г. Абрамов 
был командирован на  Мыти-
щинский завод. На заводе нам 
в  помощь выделили мастера 
по  облагораживанию памят-
ников, он приехал со  своим 
инструментом, компонента-
ми красок. Совместными уси-
лиями вопрос покраски был 
решен. Стелу «Дегтярёвцы  – 
Родине» смело можно назвать 
«детищем» Федора Гаврило-
вича Абрамова. Он включил-
ся в  работы по  ее созданию 
со всей пылкостью и горячно-
стью, на  какие способен этот 
человек, воодушевлявшийся 
каждым новым проектом. Его 
инженерная смекалка не  раз 
выручала на  разных этапах 
изготовления образцов ору-
жия, их компоновки.

На площадь у  цен-
тральньных проходных 
стелу перенесли в  канун 
90-летнего юбилея завода 
им. В. А. Дегтярёва. Она ста-
ла центральной композици-
ей обновленного ландшафта.

Е. ГАВРИЛОВА.

В память о конструкторе

ФЕДОР АБРАМОВ  – вы-
пускник Ковровского филиала 

Владимирского политехнического ин-
ститута. В 1972 году Федор Гаврилович 
перешел работать на  ЗиД из КМЗ 
в  только что созданное «Специальное 
проектно-конструкторское бюро». 
В  это время коллектив бюро активно 
ведет разработку новых образцов 
военной техники, участвовал в  их ос-
воении, постановке на  производство 
и испытаниях. 
В 1986  году Федор Гаврилович бы-
стро осваивает новое направление 
работы  – проектирование изделий 
гражданской продукции. В  1989  году 
Ф. Г. Абрамова назначают на  долж-
ность начальника проектно-конструк-
торского бюро «Агропром». Здесь 
Абрамов руководит работами по  раз-
работке автоматических устройств 
по  укладке и  фасовке продуктов. 
В  1993  году он переведен на  долж-
ность начальника специального про-
ектно-конструкторского бюро. В 61 год 
Федор Гаврилович закончил трудовую 
деятельность, посвятив ей 45 лет 
жизни.

БАЯР ДАШИЕВ – выпускник 
МВТУ имени Баумана. В 1973 году 

по распределению попал на завод 
им. В. А. Дегтярёва. Начал трудовую 
деятельность в новом проектно – 
конструкторском бюро – СПКБ. В 
70–80-х годах занимался разработкой 
различных опытных образцов стрел-
ково-пушечного направления, в 90-х 
– решением вопросов технического 
обеспечения, развития и подготовки 
производства гражданской продукции 
– мототехники, в 2000 году Дашиев 
снова переключается на организацию 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по оборон-
ной тематике. 
На заводе им. В. А. Дегтярёва Б. 
Ж. Дашиев работает уже 42 года, более 
30 лет – на руководящих должностях: 
начальник расчетно-конструкторского 
бюро, заместитель начальника ОКБ-1, 
заместитель главного конструктора 
СКБ по опытным работам, замести-
тель главного конструктора ПКЦ ОАО 
«ЗиД» по опытным работам. Сейчас 
Баяр Жанабазарович – ведущий ин-
женер-конструктор КБ № 2 ПКЦ, за-
служенный дегтяревец.

Открытие бюста и памятника В.А.Дегтяреву. Фото из архивов Р.А.Афанасьева и Ф.Г.Абрамова.
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Народному хору 
«Калинка» – 90 лет!
Народный хор «Калинка» – ровесник ДК им. Ногина. Как и клубу, коллективу 
в этом году исполнилось 90 лет. 

За  свою почти вековую 
историю хор прошел непро-
стой путь. Его первые руко-
водители  – Л. И. Шарапова, 
М. П. Пухов, А. С. Павловчев, 
А. А. Филатов, А. Д. Морозов, 
А. И. Жирнов  – заложили 
прочный фундамент репер-
туара, привили любовь к рус-
ской песне и родному краю.

С 1999 г. хором руководит 
Татьяна Калинкова, и все эти 
годы ей помогает староста 
хора Эмма Рассадина, ветеран 
труда, бывшая работница за-
вода им. Дегтярёва, посвятив-
шая работе на заводе около 40 
лет.

– Я пришла сюда зани-
маться, когда Татьяна Вик-
торовна Калинкова заново 
собрала коллектив, – вспоми-
нает Эмма Борисовна. – Дело 
в  том, что раньше хор состо-
ял только из  работников фа-
брики им. Абельмана, так как 
клуб считался фабричным. 
Потом руководитель хора 
заболел, и  коллектив на  ка-
кое-то время распался, хотя 
основной его костяк продол-
жал устраивать спевки, соби-
раясь на  квартире! С  1999 г. 
хор снова собрался: верну-
лись и  те, кто уже когда-то 
занимался, пришли и  новые 
участники. У  нас отличный 
руководитель, с большой бук-
вы! Татьяна Викторовна от-
рабатываем каждый нюанс: 
образ, заложенный в  песне, 
интонации, мелодику, даже 
отдельные звуки. Очень лю-
бим мы песню! Часто выезжа-
ем и на гастроли, наш коллек-
тив  – постоянный участник 
городских, областных кон-
курсов, у  нас много наград, 
«Калинка» неоднократно ста-
новилась победителем кон-
курсов песни, в 2000 г. объяв-
лена «Хором года».

Кстати, дегтярёвцев в  хоре 
немало: Е. Одинцова, В. Го-
релов, Г. Столбова, Г. Бонова, 
Л. Сафронова, А. Венедиктов, 
Т. Трофимова, Н. Цибуль-
ская, А. Трофимова. Все они 
с  удовольствием исполняют 
русские народные, казачьи 

песни, авторские произведе-
ния. Есть в коллективе и соб-
ственный автор, которая на-
писала для «Калинки» более 
50 песен,  – Антонина Плеш-
кова.  В  юбилейном концерте 
ей был посвящен отдельный 
блок и  выражена большая 
благодарность. Всего  же три 
концерта «Калинки» были по-
священы именно песням Ан-
тонины Ивановны.

– Народный хор объеди-
няет более 25 человек,  – рас-
сказывает Т. В. Калинки-
на,  – и  живет полноценной 
творческой жизнью. Несмо-
тря на  то, что большинство 
его участников давно пере-
шагнули порог зрелости, их 
голоса звучат по-прежне-
му молодо и  задорно! Через 
долгие годы пронесли вер-
ность песне наши ветераны – 
М. Михайлова, Л. Матросо-
ва, Н. Немченко, З. Гвоздева, 
Н. Волненко, Е. Одинцова, 
П. Макаренко, А. Трофимова, 
М. Буданова, Н. Богданова, 
А. Плешкова, Э. Рассадина. 
У  хора нет проблем с  репер-
туаром, и, если заезжие ар-
тисты часто повторяют уже 
напетый с  экранов телевизо-
ров репертуар, то  «Калинка» 
в этом отношении отличается 
самобытностью и эксклюзив-
ностью. Это – результат боль-
шой и кропотливой работы.

– Репертуар у  нас очень 
богатый,  – говорит Эмма 
Рассадина,  – мы люди зрело-
го возраста, и у нас в памяти 
много песен, которые звучали 

когда-то в наших больших де-
ревенских семьях…

– Эмма Борисовна часто 
приносит такие удивитель-
ные песни и  поет их так, как 
пели ее родители, бабушки 
и  дедушки,  – а  это и  есть са-
мое что ни  на есть народное, 
свое,  – восхищается руково-
дитель хора. – А особая наша 
гордость – это мужские голо-
са, с  приходом мужчин хор 
зазвучал очень мощно, и  все 
ощущают особый звук наше-
го коллектива. Мы чтим па-
мять всех наших безвремен-
но ушедших ветеранов. Один 
из них – Анатолий Лощинин. 
Он много лет занимался 
в ДК им. Дегтярёва в оперет-
те у  Е. Гердт, работал с  нами 
около 10 лет. Ушедшим от нас 
мы посвятили специальный 
концерт «Не забывайте дру-
зей», на  котором мы вспом-
нили всех, много теплых слов 
было сказано, вспоминали 
творчество наших солистов, 
хористов.

Я думаю, вся наша энергия, 
весь наш труд не  пропадает 
даром: растет и  репертуар, 
и количество участников кол-
лектива, и мы очень благодар-
ны и  всем нашим участни-
кам, и  нашей замечательной 
преданной публике, которая, 
несмотря ни на что, приходит 
на  наши концерты и  всегда 
мы видим только благодар-
ные лица.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Где работники завода могут оплатить услугу «очист-
ка сточных вод» без комиссии? Время работы кассы 
приема платежей в центральных проходных завода 
(с 9 до 11 часов) неудобно для работающих на заводе.
На вопрос читателей отвечает начальник финансового 
отдела Дмитрий Владимирович Марков:

– Заводчане могут оплатить услугу «очистка сточных вод» 
без комиссии в  центральной кассе завода в  удобное для них 
время в течение производственного перерыва, обеда или после 
окончания рабочей смены. Режим работы кассы завода с 8 до 17 
часов. Также без комиссии платеж за очистку сточных вод при-
нимает платежная система «Красный терминал».

В ближайшее время платеж по квитанции за «очистку сточ-
ных вод» можно будет произвести во  всех организациях, где 
потребители услуг водоснабжения оплачивали квитанции 
до выделения из них «очистки сточных вод». Для этого заклю-
чаются договора с банками и владельцами платежных термина-
лов. В настоящее время платежи можно провести через Сбер-
банк, «Почту России», кассу приема платежей «ЖЭЦ», в  УК 
«Веста», «Депеша-Сервис».

НОВОСТИ

Выплаты продолжаются
Управление Пенсионного фонда продолжает прием заявлений 

на единовременную выплату в сумме 20 тысяч рублей из средств 
материнского капитала. Право на выплату имеет каждый владе-
лец сертификата, проживающий на территории РФ, независимо 
от того, сколько времени прошло после рождения ребенка. Заяв-
ление необходимо подать до 31 марта 2016 года. К документу тре-
буется приложить паспорт владельца сертификата и банковскую 
справку о  реквизитах расчетного счета, на  который в  течение 
двух месяцев будут перечислены денежные средства. Их можно 
потратить на неотложные нужды.

С мая текущего года 1808 семей воспользовались этой услу-
гой. За все время действия программы «Материнский капитал» 
(с  1  января 2007  года) было выдано 6338 сертификатов, из  них 
54% семей уже воспользовались правом на реализацию материн-
ского капитала. Напомним, что существует всего три направле-
ния, куда можно потратить эти средства: на жильё, образование 
детей или накопительную пенсию матери. За  10 месяцев этого 
года 367 семей (51%) направили средства материнского капитала 
на погашение кредита, взятого на покупку жилья. На эти цели 
Управлением Пенсионного фонда было направлено более 150 
млн рублей. 306 семей (41%) использовали средства для покупки 
жилья без кредита, направлено 119 млн рублей. 41 семья потра-
тили деньги на образование своих чад, пенсионным фондом на-
правлено более 2 млн рублей. Использовать выделенные деньги 
на накопительную часть пенсии матери желающих не нашлось.

Программа «Материнский капитал» действует по  31  декабря 
2016 года. Пока этот срок не продлен.

Пенсионер, будь внимателен!
По стране прокатилась волна случаев, когда мошенники, 

представляясь работниками Пенсионного фонда, сообщают пен-
сионерам о  том, что им положена субсидия на  замену батареи 
или окна и просят для зачисления «положенных» денег назвать 
реквизиты банковской карты. После того, как мошенники полу-
чают номер карты, они списывают с нее все деньги. Е. Бекасова, 
начальник управления ПФ в г.Коврове, напоминает пенсионе-
рам: работники пенсионного фонда не ходят по домам, в исклю-
чительном случае они предварительно созваниваются, приходят 
с  удостоверением, с  пенсионным делом гражданина. Никаких 
субсидий Пенсионный фонд не  выплачивает, если подобное 
предложение сделано, это сразу должно насторожить. И  самое 
главное: не  разглашайте индивидуальные сведения о  себе: па-
спортные данные, реквизиты расчетного счета, банковской кар-
ты. Проявляйте бдительность и, если у вас возникли сомнения, 
звоните в Пенсионный фонд и проверяйте, числится ли этот че-
ловек в штате.

Работать или увольняться?
Информация о том, что с  1 февраля ожидается индексация 

пенсии на  4% только неработающим пенсионерам, вызвала 
шквал звонков в Пенсионный фонд от граждан с вопросом: ког-
да лучше увольняться? Е. Бекасова призвала граждан успокоить-
ся и подождать конца года. К этому времени ситуация должна 
проясниться.

1950-е годы.
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ФОТОФАКТ

Тротуар, которого нет
«Дегтяревец» № 31 от 12 августа опубликовал фотофакт об отсутствии тротуара 
на участке вдоль улицы Дзержинского возле дома №6 по ул. Социалистической.
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Проблема отсутствия тро-
туара существовала и ранее, 
но в этом году обострилась 
из-за желания жителей дома 
№6 по ул. Социалистической 
оградить придомовую терри-
торию забором. Ежедневно 
этим участком дороги пользу-
ются несколько тысяч завод-
чан по пути на работу и воз-
вращаясь домой. 

Один из заводчан письмен-
но изложил проблему главе 
города и получил ответ от на-
чальника УГХ, что участок, 
на котором необходимо орга-
низовать пешеходный троту-
ар  - частная собственность, а 
работы по обустройству могут 
вести только собственники 
земли. Пешеходное движение 
на этой улице, согласно от-
вету начальника управления 
городского хозяйства И.В. 
Некрасова, «осуществляется 
по одностороннему тротуару, 
для перехода улицы использу-
ется переход на пересечении 
улиц Дзержинского и Социа-
листическая». Такой ответ не 
удовлетворил просителя, ведь 
тогда получается, что по не-
четной стороне улицы Дзер-
жинского движение пешехо-
дов не предусмотрено, хотя 
дорожные знаки, установлен-
ные около южных проходных 
ЗиДа, предоставляют право 
пользоваться этим тротуаром. 
И в адрес администрации го-
рода было направлено еще 
одно письмо с вариантами ре-
шения сложившейся пробле-
мы: договориться с собствен-
никами, установить дорожные 
знаки или сместить направле-
ние дороги. Второй ответ за 
подписью заместителя главы 
города М.В. Киселева обнаде-
жил. В письме сообщалось о 
том, что вопрос организации 
тротуара на этом участке рас-
сматривается, инициатором 
работ выступило предприятие 
ОАО «ЗиД» (эту проблему в 
управлении городского хозяй-
ства подняли депутаты Ю.В. 
Тароватов и В.Н. Шилов), а 
дополнительная информация 
«будет сообщена позже, по 
результатам рассмотрения». 
Ответ датирован 9 сентября. 
Когда будут результаты рас-
смотрения - неизвестно. 

Возможно, собственники 
дома №6 по ул. Социалистиче-
ской и администрация города 
придут к решению, удобному 
для пешеходов. 

КТО ВИНОВАТ?
Почему же сложилась та-

кая ситуация? Можно винить 
проектировщиков, которые 
не предусмотрели тротуар, 
можно винить строителей, 
которые не исправили не-
досмотр проектировщиков, 
можно винить жителей, ко-
торые смирились с решением 
проектировщиков и строите-

лей. Возникает вопрос и к ка-
дастровому выделу земельно-
го участка. Почему в долевой 
частной собственности ока-
залась часть дороги общего 
пользования? 

НЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
К сожалению, подобная 

проблема с организацией 
тротуаров актуальна не толь-
ко для домов «со стажем», 
но и для новостроек. Улица 
Строителей пестрит много-
этажками, комфортным жи-
льем домов пониже. Но все 
так же проектировщики, стро-
ители, эксперты проектов и 
приемщики от органов госу-
дарственной власти не созда-
ют условий для пешеходов, а 
только усложняют их движе-
ние. Яркий пример – дорога, 
берущая свое начало между 
домами № 31/1 и №29 по ул. 
Строителей, по которой, ми-
нуя ряд новостроек, петляя 
по дворам пятиэтажных до-
мов, можно выбраться на ул. 
Еловую. 

Посмотрим обустроенность 
данного участка на наличие 
пешеходных тротуаров. Ме-
стами их нет, в других местах 
препятствием к движению 
пешехода по тротуару стано-
вится дерево, которое пожа-

лели строители, нет съездов 
для детских и инвалидных 
колясок. Другая проблема, о 
которой хочется упомянуть, 
это автомобили, которые, дви-
гаясь по этой дороге, совер-
шают сквозной проезд через 
дворы домов № 84/2 и № 86/2 
по ул. Еловой, а это запрещено 
правилами дорожного движе-
ния. И с ростом микрорайона 
движение вдоль жилых домов 
будет только возрастать. 

Наблюдая за тем, как ши-
рится микрорайон улицы 
Строителей, ловишь себя на 
мысли, что в этом микрорай-
оне нет системы, нет четких, 
прямых линий, есть только 
обходные пути. Здесь разно-
мастные фасады, здесь дома 
эконом-класса соседствуют с 
элитным жильем, здесь стано-
вится тесно от нагромождения 
многоэтажек. Здесь окна од-
ного дома упираются в окна 
соседнего, здесь один дом за-
гораживает дневной свет дру-
гому. Простора, который так 
любит житель провинции, в 
этом микрорайоне уже нет, 
как нет и пешеходных троту-
аров, соединяющих придомо-
вые территории разных домов 
внутри микрорайона. 

Е.ГАВРИЛОВА.

Вид из окна дома №29, ул. Строителей.

Ох уж эти детки!
В этом году подростковая преступность выросла на 56,7%, – 

об  этом сообщает начальник ОПДН Наталья Ольхович. Под-
ростками совершено 47 преступлений (2014  год  – 30). Участ-
никами правонарушений стали 53 несовершеннолетних 
(2014 год – 34). По статистике 90% преступлений – кражи.

НЕДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
Продолжает расти число преступлений, совершенных под-

ростками в  состоянии алкогольного опьянения: в  этом году 
зарегистрировано 9 фактов, в прошлом году – 4. Полицейские 
продолжают выявлять нетрезвых подростков. С  начала года 
за  нарушение антиалкогольного законодательства задержаны 
112 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Особую тревогу у сотрудников ОПДН вызывают дети, упо-
требляющие наркотические вещества. Подростки не  стесня-
ются приходить в  таком виде в  образовательные учреждения 
и принимать наркотики на переменах вне школьных помеще-
ний. В  этом году сотрудниками полиции в  состоянии нарко-
тического опьянения были выявлены двое школьников и один 
учащийся колледжа. Задержанные школьники получили на-
правления на стационарное лечение во Владимирский област-
ной наркологический диспансер. Оба ребенка госпитализиро-
ваны для прохождения курса лечения.

В настоящее время в ОПДН продолжает прием подростко-
вый врач-нарколог, психолог. Специализированную помощь 
можно получить по будням, во вторник и четверг.

КАНИКУЛЫ УДАЛИСЬ
Волнуют сотрудников ОПДН не только нерадивые подрост-

ки, но и родители, не желающие исполнять свои обязанности 
по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Во вре-
мя осенних каникул за  нарушение комендантского часа были 
задержаны 8 подростков. Родители нарушителей привлечены 
к административной ответственности.

Во время каникул преступлений в отношении несовершен-
нолетних не  зарегистрировано. Статистику подпортили под-
ростки, задержанные в  состоянии алкогольного и  наркотиче-
ского опьянения.

ДЕТИ ДЕРУТСЯ В ШКОЛАХ
Нередки случаи, когда между школьниками возникают 

конфликты. Разборки происходят на  переменах, либо после 
окончания уроков. Часто словесная перепалка перерастает 
в рукопашную. Сотрудники полиции напоминают родителям, 
которые не видят в подобных ссорах «ничего страшного», что 
такое поведение может привести к тому, что подросток будет 
поставлен на учет в ПДН, КДН. За сломанный нос или челюсть 
драчуна ожидает центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. В этом году туда отправились 23 
подростка, в прошлом году – 18.

МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ
По-прежнему остается актуальной проблема ранней бере-

менности. За  10 месяцев этого года в  отношении половой не-
прикосновенности подростков в возрасте до 16 лет возбуждено 
12 уголовных дел. За прошедшую неделю зарегистрировано 2 
факта беременности 16-летних девочек. К  сожалению, боль-
шинство родителей не  задумываются о  половом воспитании 
своих детей, что приводит к ранней беременности и вытекаю-
щим отсюда проблемам.

Египет – до свидания
По информации службы ГО и ЧС, 48 ковровчан планирова-

ли свой отдых в Египте, но в связи со сложившейся ситуацией 
им приходится менять свои планы. Кто-то выбирает другой ку-
рорт, кто-то аннулирует свои заказы и забирает деньги.

Как сообщил на  пресс-конференции директор управления 
по делам ГО и ЧС Коврова Игорь Догонин, в Египте находилось 
69 ковровчан. В настоящее время 10 человек вернулись домой, 
в  ближайшие 3–4 дня вернутся остальные. В  целях безопас-
ности багаж перевозился отдельно от  пассажиров, поэтому 
многие до  сих пор не  получили свои вещи. Вся информация 
о  прибывающих грузовых авиарейсах, доставленных вещах, 
порядке их получения размещена на сайте МЧС России. Сведе-
ния размещены также на сайтах аэропорта «Внуково», «Почты 
России».

Осторожно на воде
С 15 ноября на территории Коврова стартует месячник без-

опасности на водных объектах. В рамках месячника заплани-
ровано патрулирование водных объектов, профилактические 
беседы, распространение памяток.

В конце ноября – начале декабря на водоемах нашего региона 
ожидается ледостав. Это самое опасное время. И. Догонин об-
ращается к гражданам: «Следите за своими и чужими детьми, 
если вы видите, что кто-то вышел на лед и ему угрожает опас-
ность, звоните нам по телефонам: 05 или 112 (с мобильного)».

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Д
ор

ог
а

Береза – граница тротуара.
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А.В.Новицкая, О.С.Ларина, С.А.Чернышева, Н.Н.Буянова.

Интенсивность труда 
и качество – высокие
Ноябрь  – горячая пора у  многих заводских под-
разделений, – время докладывать о выполнении 
госзаказа. Но  тяжелее всех, конечно  же, прихо-
дится тем, кто работает на финишных операциях. 
Электромонтажные работы  – одно из  важнейших 
и очень ответственных направлений на сборочном 
участке. В  первом отделении производства № 21 
за этот участок работ отвечают электромонтажницы 
из бригады Н. С. Жижаевой.

– Бригада Нины Серге-
евны Жижаевой занимается 
распайкой труб,  – рассказы-
вает мастер участка Наталья 
Вячеславовна Андрианова.– 
«Труба»  – это корпусная де-
таль таких изделий как ПЗРК 
«Игла», «Верба» и  др., начи-
ненная многочисленными 
проводами и  радиоэлемента-
ми, по сути отвечающая за за-
пуск ракеты. Поэтому рас-
пайка  – ответственное звено 
в  технологической цепочке, 
требующее от  исполнителя 

аккуратности, тщательности 
и, конечно  же, профессио-
нализма. Не  дай бог отойдет 
какой-нибудь контакт или 
что-то отвалится. Все, изде-
лие  – не  боеспособно. Труд 
целого производства  – на-
смарку. К тому же распайка – 
это не одна, а целый комплекс 
(более десятка) сложных мон-
тажных операций. У каждого 
изделия он – свой, как и чис-
ло узлов и подсборок. Распай-
ку одной трубы монтажница 
ведет более двух с половиной 

часов, строго следуя черте-
жам и схемам, учитывая осо-
бенности и  нюансы изделий, 
а  их  – немало. Но  при жела-
нии всему можно научить-
ся. Тем более, когда рядом 
с  молодыми монтажницами 
бок о  бок трудятся такие ма-
стера своего дела, как Галина 
Геннадьевна Володина, Нина 
Сергеевна Жижаева, Анто-
нина Владимировна Новиц-
кая, Светлана Анатольевна 
Чернышева, Екатерина Вла-
димировна Петренко. Они 
пришли в цех № 16 еще в 70-е 
годы, помнят то время, когда 
не  в  год, а  в  месяц собирали 
по 2 тысячи изделий. Они же 
стали наставниками для всех, 
кто пришел на участок в 2000-
е годы, обучили их профессии 
монтажника, передали свои 
опыт и  знания. И  теперь уже 
эти работницы трудятся на-
равне с ветеранами – своими 
учителями.

Коллектив бригады всегда 
успешно справляется с  пла-
новыми заданиями, не  допу-
скает срывов графика сдачи 
изделий, не  имеет замечаний 
по  качеству от  представите-
лей БТК и  заказчика. Дает-
ся им это непросто, и  в  ос-
новном за  счет высокой 
интенсивности труда. В  те-
чение года складываются 
разные непростые ситуации, 
например, неритмичное по-
ступление комплектующих 
или отсутствие 1–3 человек 
(кто-то ушел в отпуск, кто-то 
заболел). А  для коллектива 
из  8 человек это  – серьезное 
испытание и  дополнительная 
нагрузка на остальных членов 
бригады. Но  девчонки  – мо-
лодцы, с  поставленными за-
дачами успешно справляются.

– Нынешний год для бри-
гады стал особенно труд-
ным,  – продолжает Наталья 
Вячеславовна,  – потому что 
практически в  2 раза вы-

росло задание по  выпуску 
нового изделия  – учебного 
комплекса, освоение кото-
рого проходило всего год 
назад. В  2014  году и  ветера-
нам коллектива, и  молодым 
монтажницам пришлось 
многому учиться, в  том чис-
ле на  курсах повышения 
квалификации (без отрыва 
от  производства)  – прежде 
им приходилось больше ра-
ботать с проводами, а в новом 
изделии столкнулись с  боль-
шим количеством очень мел-
ких радиоэлементов. Опре-
деленную трудность в работу 
вносили и  частые изменения 
в  техдокументации. Однако, 
у  руководства отделения нет 
сомнений, что члены бригады 
Н. С. Жижаевой и в этом году 
сделают все от них зависящее, 
чтобы производство вовре-
мя доложило о  выполнении 
госзаказа.

С.ТКАЧЕВА, фото автора.

Бригадир Н.С.Жижаева. Г.Г.Володина, мастер Н.В.Андрианова, Е.В.Петренко, Ю.А.Махалова.
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В бригаде уже два поколения

В годы социалистических пятилеток самой распространенной формой организации труда на заводе была бригадная. А сегодня рабочие 
бригады – большая редкость, в некоторых производствах их нет вообще. А в производстве № 9 они есть. Сегодня рассказ о бригаде 
О. Ф. Кляблиной, которая трудится в 1 отделении на участке № 1 старшего мастера В. А. Авдонина.

В бригаде работают 19 че-
ловек, из  них только двое 
мужчин, остальной контин-
гент – женщины. Руководить 
таким большим коллективом 
бывает непросто: у  каждо-
го свой характер, свои при-
вычки и  жизненные ценно-
сти, да  и  настроение бывает 

разное. Но  на заводе, и  тем 
более в  бригаде, все подчи-
нено одной цели: выполнять 
каждое сменное задание 
качественно и  в  срок, ведь 
продукцию этого участка 
и этой бригады ждут на сбо-
рочных участках как своего, 
ракетного производства, так 

и  в  других подразделениях 
завода. В  первом отделении 
изготавливают детали точ-
ной механики для продукции 
специального назначения, 
а  также крепежные детали 
методом холодной штам-
повки  – из  алюминия, меди, 
бронзы. В бригаде Ольги Фе-
доровны Кляблиной почти 
все штамповщицы освоили 
смежные профессии свер-
ловщиц и  слесарей, рабо-
тают на  любом станке, а  их 
на  участке больше, чем ра-
ботников – с разными штам-
пами на разные детали.

Ольга Федоровна вме-
сте с  мастерами участка 
В. А. Захаровым, С. С. Кре-
стьяниновым и  А. А. Лёзо-
вым координирует работу 
станочников, распределяет 
задания на  каждую рабочую 
смену, проверяет их выпол-
нение, обсчитывает наряды. 

Уже 42 года она трудится 
в  производстве № 9 и  имен-
но на  штамповке. Раньше 
была бригадиром на 5 участ-
ке, а  после объединения его 
и  еще двух участков в  один 
О.Ф.Кляблину снова избрали 
бригадиром – потому что хо-
рошо знает свое дело, умеет 
ладить с людьми без команд-
ных ноток.

В бригаде более трети со-
става  – «боевые подруги» 
бригадира, как и  она, вете-
раны со  стажем более или 
около 40 лет. Это сверловщи-
ца В. С. Меньшикова, штам-
повщицы Г. И. Борискина, 
Т. С. Анфимова, Н. Д. Елисо-
ва, Л. И. Филькина, А. Ф. Иса-
ева – 41 год, с 1974 года, здесь 
работает на  контактной 
сварке слесарь А. Д. Тайков. 
Из 9 производства он уходил 
только на  службу в  армию, 

стал здесь высококлассным 
специалистом.

Опытные работницы были 
наставниками всех, кто при-
шел в  бригаду позже и  ра-
ботает сейчас. Молодежи 
здесь много, это Л. Шарепи-
на, Е. Елизарова, С. Елки-
на, Е. Ломакина, И. Маздюк, 
О. Линяева, М. Венедиктова, 
Т. Хомякова, токарь И. Ру-
занов. Три штамповщицы, 
три мамы, привели в бригаду 
своих дочек: Т. С. Анфимо-
ва – Аню (по мужу Захарову), 
Н. Д. Елисова  – Ирину (Фе-
дунину), бригадир О. Ф. Кля-
блина  – дочку Ирину (Кузь-
минову). Но  поблажек им 
никто не  дает, все трудятся 
на равных, здесь нет разделе-
ния на  выгодные и  невыгод-
ные детали.

Каждый день у всех – свое 
задание, свои детали, очень 
разные по  размерам, кон-
фигурации, трудоемкости. 
Но все – важные, как состав-
ные сложных высокоточных 
и  высокотехнологичных из-
делий, и  не  только ракет, и 
разные по размеру. Мизерные 
детали штамповщицы берут 
пинцетом, используют лупы – 
без этих вспомогательных 
инструментов, я, например, 
не  сразу уложила детальки 
для фото в  газету. А  членам 
бригады О. Ф. Кляблиной это 
не  составляет труда  – это их 
ежедневная работа.

Е. СМИРНОВА, 
фото автора.

Работники участка №1 и бригада О.Ф.Кляблиной. Бригадир – третья слева в первом ряду.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru
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реклама

ПАЛЬТО 

В ДК им. ЛЕНИНА
27 ноября состоится 

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА

верхней, женской одежды 
(пальто, полупальто, плащи)
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Ждем Вас 
с 9-00 до 18-00

4500 - 5000 рублей!рублей!

А Ваши счетчики поверены?
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам (Постановление Правительства 

РФ от  06.05.2011 г. № 354) потребитель коммунальных услуг обязан использовать индивидуальные приборы учета 
воды (счетчики воды) утвержденного типа и  прошедших поверку (процедура определения соответствия счетчика 
воды установленным производителем метрологическим требованиям – верны или нет показания счетчика).

Срок действия поверки составляет 4 года для счетчиков горячей воды и  6 лет для счетчиков холодной воды. 
По окончанию срока действия поверки прибор учета считается вышедшим из строя и подлежит замене или поверке.

Потребитель обязан произвести замену или поверку счетчика воды с предоставлением копии свидетельства о по-
верке поставщику коммунальной услуги. При использовании счетчика воды с истекшим сроком поверки размер пла-
ты за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению определяется исходя из нормативов потребле-
ния коммунальной услуги.

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

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014

Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир 

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96
8 (901) 192-12-26




