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Молодёжь – авангард соЗиДателей
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в движении. 
В движении – 
жизнь

В середине октября перед центральными проходными открылась новая фотовы-
ставка – «Молодежь – авангард соЗиДателей». Нестандартные, яркие образы, создан-
ные фотографом Евгением Соколовым, режиссером молодежного театра «Вертикаль» 
(ДКиО им. Дегтярева) сразу привлекли внимание прохожих. На стендах выставки – ак-
тивисты молодежного движения ОАО «ЗиД», молодые рабочие и специалисты, те, кто 
уже успел завоевать уважение коллег не только активной творческой деятельностью, 
но и своим трудом. Только фото в необычном формате: не сосредоточенно смотрящие 
в светлое будущее молодые люди в строгих костюмах, а фотографии ребят в самых 
разных стилях! Здесь спортсмены соседствуют со стилягами, туристы – с деловыми 
людьми, девушки и парни в русских национальных костюмах. Король и император – 
рядом с простым инженером, озабоченно поглядывающим на небо: не будет ли дождя? 
Представлена отдельным циклом тема Великой Отечественной войны. Главной идеей 
такой необычной Доски почета было отразить многообразие интересов современной 
молодежи, интерес к жизни во всем ее многообразии, раскрыть индивидуальность 
человека через тщательно подобранный образ.

Продолжение читайте на стр. 4.

40 лет трудовой жизни Таисии Александровны  
Жуковой прошли на ведущих предприятиях Коврова: 
сначала на ЗиДе в производстве № 1, затем на КМЗ, 
а с 2006 года – снова на ЗиДе, но уже в производ-
стве № 21.

Продолжение читайте на стр. 3.
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2 Факты. События 

Планерка в профкоме на прошлой неделе началась с награждения юбилейными медалями «80 лет обра-
зования профсоюза»  ветеранов профдвижения  на заводе –  В.Д. Тменова, В.Ф. Кочешова, Н.Ф. Ковальчу-
ка,  Р.А. Афанасьева, В.Ф. Петрушева, Г.С. Герасимовского.  У каждого из них более чем полувековой  стаж 
пребывания в профсоюзе.

В разные годы    В.Д. Тменов, 
В.Ф. Кочешов, Р.А. Афанасьев 
непосредственно  возглавляли  
работу заводской первички.   А 
вот Н.Ф. Ковальчук,  В.Ф. Петру-
шев (в разные годы  возглавля-
ли завод), Г.С. Герасимовский 
(много лет проработал в долж-
ности заместителя директора  
завода)  будучи на руково-
дящих должностях, решали  
главную  производственную 
задачу – выполнение государ-
ственного плана, но при этом  
вопросы социального характе-
ра  всегда решали  непосред-
ственно  с профкомом.  Эти 
люди и сейчас остаются чле-
нами заводской профсоюзной 
организации завода, а значит, 
членами большого трудового 
коллектива. Прежняя, совет-
ская закалка не позволяет  ве-
теранам оставаться в стороне 
от жизни завода.  Их огромный 
опыт хозяйственников, руко-
водителей, партийных  работ-
ников востребован до сих пор.  
Они и сегодня – не только хра-
нители традиций, но – учителя 
и наставники. 

Не  случайно после награж-
дения  В.А.Мохов предоставил 
слово одному из самых заслу-
женных ветеранов завода Вла-

димиру Дмитриевичу Тменову, 
который возглавлял заводской 
профсоюз в начале 50-х годов. 
В его памяти сохранилось не-
мало  интересных фактов, рас-
сказ о которых собравшиеся    
слушали  с особым вниманием. 
Еще бы, ведь В.Д.Тменов рас-
сказывал удивительные вещи. 

Об исключительной дис-
циплине  - все  профсоюз-
ные и партийные собрания 
и конференции проводились  
после смены – в 20.00  поч-
ти  при стопроцентной явке.  
Об активности профсоюзов 

на местах: смело обращались 
прямо к руководству ВЦСПС с 
просьбой помочь решить  наз-
ревшую проблему (В.Д. Тменов 
на одном из съездов профсо-
юза обратился за помощью 
в строительстве стадиона, и 
стадион построили в кратчай-
шие сроки).   Об огромном ав-
торитете профкома на заводе 
– если профсоюзный комитет 
выражал недоверие какому-то 
руководителю,  наказание 
было очень жестким вплоть до 
снятия с должности.   О заботе 
профсоюза об условиях труда,  

условиях проживания завод-
чан, об их здоровье:   работни-
кам завода выделялось  боль-
шое количество санаторных 
путевок по льготным ценам, 
а для низкооплачиваемых ка-
тегорий работников в зимнее 
время путевки предоставля-
лись бесплатно с оплатой про-
езда до места назначения…  

Замечательные факты  и по-
вод  для самооценки работы 
сегодняшних  профактивистов.

С. ИЛЬИНА.

ОАО «ЗиД» – победитель конкурса
«Лучшие организации Владимирской области»
28 октября в конференц-зале Владимирского экспоцентра состоялось вручение дипломов побе-
дителям конкурса «Лучшие организации Владимирской области». Победителем конкурса среди 
участников первой группы стал завод им. В. А. Дегтярёва.

В конкурсе участвовали предприятия и организации Вла-
димирской области различных форм собственности, яв-
ляющиеся налогоплательщиками в областной и местный 
бюджеты и  осуществляющие свою деятельность в  сфере 
производства и услуг. Они разделяются на три группы в за-
висимости от численности занятых: I группа – свыше 300 
человек, II группа – от 100 до 300 человек, III группа – менее 
100 человек (малые предприятия).

Победителям конкурса в торжественной обстановке вру-
чены почетные дипломы.

Организатором конкурса традиционно выступают адми-
нистрация и Торгово-промышленная палата Владимирской 
области.

Основная цель конкурса, как сообщает пресс-служба об-
ладминистрации, – определение организаций региона, до-
бившихся наилучших показателей эффективности работы, 
стимулирование организаций к повышению результативно-
сти внешнеторговых операций и развитию внешнеторговой 
активности, повышение авторитета и престижа областного 
товаропроизводителя и экспортёра на международном рын-
ке, привлечение внимания потенциальных инвесторов и по-
пуляризация передовых методов управления производством, 
поддержание имиджа Владимирской области как инвестици-
онно привлекательного региона, поощрение юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, проявляющих 
инвестиционную активность.

В профкоме завода
Ветераны профдвижения – наставники и учителя

Члены профактива слушают выступление В.Д. Тменова.В.А. Мохов вручает медаль  Г.С. Герасимовскому.

Новости спорта
Старт дан!

22  сентября в  спортком-
плексе «Звезда» стартовала 
ежегодная городская рабочая 
спартакиада среди предста-
вителей предприятий, орга-
низаций и учреждений Ков-
рова. О своем участии в ней 
заявили 12 команд. Первым 
зачетным видом спорта стал 
стритбол. По итогам турнира 
призовую тройку возглави-
ли спортсмены холдинговой 
компании «Аскона», второе 
место заняли представите-
ли МЧС, а третье – работни-
ки завода имени Дегтярева. 
За нашу команду выступали 
Сергей Ракитин (УСС), Сер-
гей Наумов (производство 
№ 9), Сергей Берёзкин и Мак-
сим Сусляков (оба работают 
в производстве № 21).

И. РУСИНА.

Спортзал 
закрыт 
на ремонт

На основании акта завод-
ской комиссии под руковод-
ством заместителя главного 
инженера М. Ю. Шикина спор-
тивный зал в здании УСС за-
крыт на ремонт. По вопросам 
расписания занятий спортив-
ных групп обращаться к на-
чальнику УСС Беккеру Ю. В.
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«Таисия Александровна Жукова на-
чинала свою трудовую деятельность 
на  заводе им.  Дегтярева в  1975  году 
фрезеровщицей. Позже освоила вто-
рую профессию – оператора станков 
с  ЧПУ. Выполняет сложную и  ответ-
ственную работу по  изготовлению 
деталей к специзделиям. Сменные за-
дания выполняет на 135%, в срок и ка-
чественно. Отличается исполнитель-
ностью, высокой ответственностью, 
инициативой и творческим подходом 
к делу. На ее счету несколько рацпред-
ложений по упрощению и снижению 
трудоемкости изготовления деталей, 
объединению операций и изменению 
инструмента. Т. А. Жукова постоянно 
повышает свой профессиональный 
уровень, изучая современные методы 
обработки деталей. В настоящее время 
осваивает новые современные станки 
разных моделей и фирм. Имеет боль-
шой производственный опыт, которым 
делится с  молодыми станочниками, 
является наставником молодежи – об-
учила 8 операторов. За высокие произ-

водственные достижения неоднократно 
отмечалась руководством производ-
ства, ее фотография заносилась на за-
водскую Доску почета «Мастера своего 
дела».

Так по-деловому сухо повествует 
о  Таисии Александровне производ-
ственная характеристика. И  совсем 
иначе рассказывают о ней начальник 
отделения Д.Е Филиппов и  коллеги 
с участка: «Умница. Красавица. Ответ-
ственная. Работящая. Хозяйственная. 
Общительная. Отзывчивая. Заводила 
и душа коллектива и компании. И т. д. 
И т. п.». А я бы еще добавила: жизнелю-
бивая и энергичная.

… Таисия Александровна родом 
из Казани, но за любимым человеком 
поехала в чужой город – Ковров, кото-
рый стал для нее родным. Здесь вырос-
ли дети и родились внуки, здесь она по-
лучила профессию и приобрела много 
хороших и надежных друзей.

40 лет трудовой жизни Таисии Алек-
сандровны прошли на ведущих пред-
приятиях Коврова: сначала на  ЗиДе 

в  производстве № 1, затем на  КМЗ, 
а с 2006 года – снова на ЗиДе, но уже 
в производстве № 21.

– На завод им.Дегтярева в далеком 
1975-м я пришла не случайно – по ре-
комендациям всех знакомых мужа. 
А  вот профессию фрезеровщика вы-
брала случайно, хотя тоже по  реко-
мендации, но уже – заводского отде-
ла кадров. И, знаете, приросла к этой 
профессии, – рассказывает Таисия 
Александровна. – Начинала, конечно, 
с простого – работала на копироваль-
ных станках, на обычных фрезерных. 
А потом по производственной необхо-
димости освоила и первые программ-
ные станки СФ-7, потом  – СФП-250, 
КФП-250, научилась не только рабо-
тать на них, но и без помощи налад-
чика производить всю наладку: уста-
новку приспособления, его обнулевку 
и выставление по координатам, выбор 
режимов резания, проведение коррек-
тировок в процессе обработки. По необ-
ходимости обслуживала одновременно 
по 4–5 станков. Вот они, родные, при-

ехали с филиала вместе со мной. (По-
казывает на стоящие рядом с новыми 
габаритными станками старые про-
стенькие станочки). Теперь на них учу 
работать молодежь, а  сама осваиваю 
новые, современные, которые посту-
пили в производство год назад. Очень 
хорошие и  производительные стан-
ки: сбоев на них не бывает (не то, что 
на старых), инструмент служит долго, 
обеспечивают высокую точность и ка-
чество обработки. В памяти заложено 
много программ по обработке большой 
номенклатуры деталей. А так как в «ма-
газине» установлено до 20 различных 
фрез и сверл, то за одну установку де-
тали можно выполнить сразу несколько 
операций фрезерных и сверловочных, 
нарезать резьбу и наложить фаски, и др. 
Это – и экономия времени, и освобо-
ждение рабочих от работ низкой ква-
лификации, и отказ от старых, вырабо-
тавших свой ресурс станков.

Конечно, первое время работать 
на них было страшновато: дорогущее 
оборудование, с компьютером, все опе-

рации на английском языке… Это моло-
дые у нас все продвинутые – с детства 
на «ты» с компьютерами. А мне прихо-
дилось многому учиться, даже домой 
брала инструкции, читала, запомина-
ла. Но справилась. Сейчас уже вместе 
с технологом могу обсудить недоработ-
ки в программе, предложить измене-
ния в технологию. Работать стало легче 
и интереснее.

Однако круг интересов Т. А. Жуковой 
не ограничивается работой. После сме-
ны, а тем более в выходные ее сложно 
застать дома. У Таисии Александров-
ны – взрослые дети и двое внуков, ко-
торых хочется навестить; много друзей, 
которых тоже хочется повидать, схо-
дить на концерт, в сауну… А уж если она 
дома, то – непременно в кругу друзей, 
принимает гостей за накрытым столом. 
Кроме квартиры, у Жуковых – большой 
дом в деревне, где, как говорит Таисия 
Александровна, тоже собирается вся 
деревня. Ну, а дом за городом подра-
зумевает сад, огород, лес – заготовки 
на зиму: насолить, насушить, наварить, 
заморозить… Она и это успевает. Когда? 
«Главное – поменьше спать», – улыбает-
ся Таисия Александровна.

– Я люблю веселые дружеские поси-
делки, люблю готовить. В  молодости 
было как-то не до этого: то дети были 
маленькими, то  учились, то  домаш-
ние заботы одолевали  – сготовить, 
постирать, связать, подшить… А сей-
час дети – взрослые, самостоятельные 
и самодостаточные люди. А у меня по-
явилось время для себя, для общения 

с друзьями, для путешествий. В этом 
году я побывала в Доминикане. На сле-
дующий год в планах – Мексика. Сколь-
ко в мире красивых мест! Не усидишь 
на месте. Я и наш коллектив на участке 
стараюсь растормошить, организовать 
на  какую-нибудь поездку, праздник, 
летний пикник или купание в источ-
нике или крещенской проруби. Я мор-
жеванием давно увлекаюсь и кое-кого 
из коллег уже заразила. Сколько в жиз-
ни всего интересного! Песня «Старость 
меня дома не  застанет» – про меня. 
Скоро вот у  меня юбилей, а  значит, 
впереди – приятные хлопоты, встреча 
с друзьями…

Пользуясь случаем, прошу у Таисии 
Александровны какой-нибудь инте-
ресный рецепт в нашу новую рубри-
ку «Готовимся к Новому году вместе». 
И она любезно предлагает сразу два. 
Один – ее новинка, которая понрави-
лась даже ее подруге – повару одного 
из ковровских ресторанчиков. «Мясные 
роллы» назвала это блюдо Таисия Алек-
сандровна, а по сути, почти те же голуб-
цы, но приготовление которых менее 
трудозатратно и  безотходно. А  глав-
ное – блюдо оригинальное и такое же 
вкусное. А второй рецепт ее дежурного 
легкого салата, который она всегда го-
товит, если гости пришли неожидан-
но. В советские времена в ресторанах 
этот салат назывался «Олимпийский», 
но почему-то сейчас забыт. Наверное, 
из-за простоты. А зря – быстро и вкус-
но.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

P. S. Остается только добавить, что 8 ноября Таисия Александровна 
отметит свой день рождения, что и послужило поводом для встре-

чи с ней. Руководство отделения, коллеги и друзья от души поздравляют ее 
с юбилеем, желают неиссякаемой энергии, отличного здоровья для вопло-
щения всего задуманного, и чтобы встретить с ней еще не один ее юбилей.

 Твои люди, завод

Жизнь – в движении. 
В движении – жизнь

Продолжение. Начало на стр. 1.

Приятного аппетита!
Ждем ваши любимые рецепты,

приносите в редакцию или присылайте:  zidred@zid.ru

Ваш рецепт

МЯСНЫЕ РОЛЛЫ от Т.А. Жуковой
– Готовим мясной фарш, как для котлет – с яичком, обжаренным луком, специ-

ями. Выкладываем начинку на листья … пекинской капусты (можно сложенные 
вдвое) и сворачиваем роллы. Кочан пекинской капусты перед использованием 
на 1 минуту опустить в кипящую воду для размягчения черешков. Скрученные 
роллы выкладываем в посуду для тушения, заливаем соусом, кто какой любит, 
и ставим в духовку. Готовые мини-голубчики выкладываем на блюдо, украшаем 
зеленью. Подаем со сметаной, майонезом, кетчупом. Маленькие и аккуратные 
они идут за столом нарасхват, большой голубец не каждый возьмет.

Салат «На скорую руку»
– Красная рыба не всегда есть в холодильнике, поэтому можно взять консервы 

кеты, горбуши, лосося. На 1 банку консервов – 4 вареных вкрутую яйца, 1 круп-
ная луковица и 1–2 морковки. Салат выкладывается слоями.

1 слой – измельченная рыба, 2 слой – протертые в терку яйца. 3 слой – об-
жаренный лук. 4 слой – обжаренная морковка. Каждый слой промазывается 
майонезом. Красивый, быстрый и легкий салат готов!

Давайте готовиться 
к Новому году вместе
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Анна Герасимова, 
менеджер 
по рекламе УМП:

– Мне было 
очень интерес-
но, мне нравятся 
все новые идеи, 
лишь бы это было 
по-доброму и ни-
кому не во вред. 
Было здорово 
увидеть ребят 
в  новом амплуа, 
они раскрылись 
совершенно с не-
знакомых сторон. 
Мне досталась 
тема «Стиляг», 
постаралась про-
думать и костюм, 
и прическу до мелочей. А вот собачка на руках поя-
вилась совершенно случайно: незнакомая женщина, 
гуляющая с ней, заинтересовалась процессом съемки. 
И мы попросили у нее собачку «напрокат»! Очарова-
тельный йоркширский терьер сделал мой образ осо-
бенно колоритным. Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам такой интересной фотосессии – пре-
жде всего фотографу студии «Горизонт», режиссеру 
молодежного театра «Вертикаль» Евгению Соколову, 
который реализовал этот проект.

Александр Козлов, переводчик ОПЛИР 1 категории:
– Сама идея съемки показалась мне очень нео-

бычной и интересной, хотя некоторые ее участни-
ки отнеслись к проекту скептически, были даже те, 
кто отказался участвовать в фотосессии. Но я ни на 
минуту не пожалел. Было весело и здорово! На фото 
я в образе царя. Интересно, что первоначальной иде-
ей фотосессии было показать молодых специалистов 
в разных образах, разных жизненных сферах, пока-
зать мир увлечений. Но мое фото – такое театраль-
ное, даже на афишу похоже, а как-то так случилось, 
что театром более-менее профессионально я никогда 
не занимался. Увлекаюсь спортом, большое внимание 
уделяю своей работе, а теперь, увидев себя со сторо-
ны в новом образе, подумал – может, поучаствовать 
в какой-нибудь постановке?

Молодёжь – авангард соЗиДателей
Мы попросили поделиться впечатлениями
о необычной фотосессии ее участников.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Надежда 
Ляпокина, 
старший 
специалист 
по кадрам 
производства №9:

– Процесс фо-
тосъемки был 
очень увлекатель-
ным, на один день 
нам пришлось 
почувствовать 
себя настоящими 
фотомоделями. 
ДК им.  Дегтяре-
ва предоставил 
нам народные 
костюмы, и  мы 
на  целый день 
отправились 
на фотосессию на берег реки. Сначала мы, конечно, 
стеснялись и смущались, к тому же выяснилось, что 
улыбаться по заказу, смотреть в объектив и не жму-
риться от  солнышка оказалось делом непростым. 
В этот день проходили съемки по двум темам – «Рос-
сия – Родина моя» и  «туризм». Кстати, на  память 
о творческом процессе у нас остались все фотографии. 
Хочу поблагодарить всех организаторов этого инте-
ресного проекта. А мы, со своей стороны, постараемся 
оправдать надежды, которые на нас возлагают.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Елена Маслюкова, председатель цехкомитета ОГМет:
– Мне идея понравилась безумно! Прежде всего атмосферой совместного творчества: я познакомилась 

с другими молодыми специалистами – яркими, интересными людьми, мы воплощали проект совместны-
ми усилиями. Мы побывали в таких местах, о существовании которых я даже не подозревала – в районе 
Шириной горы нашлись настоящие блиндажи, окопы, военные шалаши, я полностью окунулась в ат-
мосферу военного времени. Мне повезло поучаствовать в двух тематических съемках – в стиле «ретро» 
и военно-патриотической. В образе стиляги пришлось поколесить по городу, поискать такие места, 
которые сохранили дух 50–60-х годов. Часть съемки прошла в микрорайоне «шестерки».

Было очень необычно примерить на себя роль фотомодели. Я не считаю себя фотогеничным человеком 
и, как мне кажется, фотографироваться не умею. Но с Евгением Соколовым чувствовала себя свободно 
и уверенно. С трудом верилось, что он только второй год серьезно занимается фотографией. Огромное 
спасибо всем, кто участвовал в организации этого фотопроекта!

Самое время насладиться последними теплыми днями 
и провести время с хорошей компанией. В первые выходные 
октября активная молодежь производства № 9 выбралась за го-
род, но не для того, чтобы набить животы шашлыком, а по-
стрелять.

На специальной площадке в лесном массиве развернулась 
настоящая баталия. Красочная война «пейнтбол» требует много 
энергии и продуманной стратегии для захвата базы противни-
ка. В соревнованиях по пейнтболу участвовали 4 команды по 10 
человек. Участие могли принять все желающие. В то время пока 
2 команды играли в пейнтбол, 2 другие – играли в «картошку» 
и грелись около костра. А полевая кухня согревала всех горячим 
чаем и вкусным пирогом.

В результате борьбы за базу противника были выявлены 2 
команды финалистов. Чтобы определить, какая команда самая 
меткая, была организована дуэль среди них. В результате побе-
дила команда «Желтые галстуки». Все получили заряд энергии 
и только положительные эмоции. Коллектив стал более друж-
ным и сплоченным.

Благодарим начальника производства № 9 Петрова О. В. 
за оказанную помощь в организации мероприятия и шеф-по-
вара Ракову В. М. – за очень вкусный пирог.

А.М. МАРТЫНОВ, председатель СМС производства № 9.

Осень – не повод
для грусти и хандры

Снимок на память. Октябрь 2014г.
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Михаил Тимофеевич Ка-
лашников родился 10 ноября 
1919 года в селе Курья Алтай-
ского края, в многодетной кре-
стьянской семье.

Супруга, Калашникова Ека-
терина Викторовна (1921–
1977)  – техник-конструктор, 
выполняла чертежные работы 
для Михаила Тимофеевича. 
Дочери: Нелли Михайловна 
(1942 г. рожд.), Елена Михай-
ловна (1948 г.рожд.), Ната-
лья Михайловна (1953–1983). 
Сын  – Виктор Михайлович 
(1942 г. рожд.).

До 1936  года Михаил Ка-
лашников учился в  школе. 
По окончании 9-го класса он 
поступил на работу техниче-
ским секретарем политотдела 
3-го отделения Туркестано-Си-
бирской железной дороги.

С 1938  года началась ар-
мейская жизнь Михаила. Его 
срочная служба проходила 
в  Киевском Особом военном 
округе. Сначала он прошел 
курс механика-водителя танка, 
потом его направили в танко-
вый полк, дислоцировавший-
ся в городе Стрый. И тут уже 
проявилась творческая натура 
Михаила Калашникова. В част-
ности, он создал регистратор 
количества выстрелов из тан-
ковой пушки. Тогда же впер-
вые встретился с  Г. К.  Жуко-
вым. Командующий войсками 
Киевского Особого военного 
округа вручил молодому изо-
бретателю именные часы.

Перед Калашниковым от-
крывался большой творче-
ский путь. Но вскоре началась 
Великая Отечественная вой-
на. И конечно же он, молодой 
танкист, не мог не оказаться 
на фронте. Однако в октябре 
1941  года в  его танк угодил 
фашистский снаряд. Михаил 
Калашников получил тяжелое 
ранение и  серьезную конту-
зию.

Но долго лежать на  госпи-
тальной койке, ничего не де-
лая, было не в его характере. 
Калашникова терзала одна 
мысль: как помочь фрон-
ту? Эта мысль и  привела его 
в библиотеку, заставила сесть 
за чертежный стол. А как толь-
ко ему предоставили восста-
новительный отпуск, он тут же 
выехал на  станцию Матай, 
где некоторое время работал 
до  войны. Там при помощи 

друзей изготовил свой первый 
пистолет-пулемет.

Калашников чувствовал, 
что надо кое-что отладить 
в его оружии, добиться более 
высокой кучности стрельбы. 
Однако, когда он представил 
свой образец выдающемуся 
ученому-вооруженцу А. А. Бла-
гонравову, то услышал от него 
похвалу. Начался новый этап 
в  жизни Михаила Тимофее-
вича Калашникова, пока еще 
не признанного конструктора.

Решением Министерства 
вооружения и УСВ ГАУ в конце 
1946 года на ковровский завод 
№ 2 им.  Киркижа направлен 
М. Т. Калашников и начал ра-
боту над созданием автома-
тического оружия под патрон 
образца 1943  года. Здесь его 
проект, получивший положи-
тельную оценку конкурсной 
комиссии, должен был вопло-
титься в  реальность. Сейчас 
уже не секрет (а несколько де-
сятилетий этот факт был тай-
ной, известной очень немно-
гим), что короткий, но крайне 
важный для М. Т. Калашнико-
ва период его деятельности 
был связан с нашим заводом. 
Именно здесь в 1946–1947 го-
дах создавался автомат АК-47 – 
родоначальник многочислен-
ного и теперь известного всему 
миру семейства «калашнико-
вых».

Оъявленный в  1946  году 
конкурс на  создание ново-
го автомата калибра 7,62  мм 
под промежуточный патрон 
был очень серьезный. Толь-
ко на нашем заводе в отделе 
главного конструктора и кон-
структорском бюро № 2 раз-
работали не  меньше десятка 
проектов, некоторые из  них 
прошли несколько этапов 
конкурса. Среди них были об-
разцы, которые представили 
начальник КБ-2 В. А. Дегтярев 
и Г. Ф. Кубынов (коллективная 
разработка), отец и  сын С.В. 
и В. С. Владимировы, П. П. По-
ляков и А. П. Большаков. Уча-
ствовали в  создании новых 
автоматов и  наши земляки 
С. Г.  Симонов и  Г. С.  Шпагин, 
которые к тому времени уже 
были переведены из Коврова 
в другие КБ.

Всего на  первый этап кон-
курса было представлено 16 
проектов. В  условиях такой 
конкуренции лучшим в итоге 

Михаил 
Тимофеевич 
Калашников

был признан автомат, скон-
струированный на  нашем 
заводе М. Т.  Калашниковым 
при активнейшем участии 
А. А. Зайцева, В. И. Соловьева, 
рабочих опытного участка, за-
водских испытателей. О силе 
ковровской конструкторской 
школы той эпохи свидетель-
ствует не  только количество 
представленных проектов, 
но и такой факт: на всех эта-
пах испытаний, включая за-
вершающий, итоговый, одним 
из  главных, наиболее силь-
ных соперников АК-47 был 
автомат, разработанный дру-
гим конструктором нашего 
КБ-2 Александром Андрееви-
чем Дементьевым.

В 1948  году М. Т.  Калашни-
кова командируют в Ижевск. 
В этот период успешно завер-
шились уже войсковые испы-
тания автомата, созданного 
в Коврове. И тут же было при-
нято решение взять его на во-
оружение Советской Армии. 
АК-47 дал М. Т. Калашникову 
путевку в  оружейный мир 

и принес славу, какой не знал 
ни один конструктор на пла-
нете. 1  сентября 1949  года 
Михаил Тимофеевич Калаш-
ников был зачислен в  штат 
отдела главного конструктора 
«Ижмаша».

М. Т.  Калашников  – кон-
структор с мировым именем. 
Известный израильский кон-
структор Узи Гал весьма точно 
заявил, сказав однажды Миха-
илу Тимофеевичу: «Вы среди 
нас самый непревзойденный 
и авторитетный конструктор».

Популярность М. Т.  Калаш-
никова безгранична. Однаж-
ды американский философ 
и специалист по оружию Эд-
вард Клинтон Эзел послал 
письмо с  таким адресом: 
«СССР. Михаилу Тимофеевичу 
Калашникову». Совсем как «на 
деревню дедушке». И это по-
слание, конечно же, аккуратно 
дошло, хотя у нас в стране ты-
сячи Калашниковых.

Что же касается главного де-
тища конструктора – автомата 
Калашникова, – то он признан 

изобретением века. Такую 
оценку дала французская газе-
та «Либерасьон», составившая 
список выдающихся изобре-
тений ХХ века – от аспирина 
до атомной бомбы. По оценке 
зарубежных экспертов в мире 
к началу 1996 года изготовле-
но от 70 до 100 миллионов ав-
томатов. Им пользуются в 55 
странах мира. Он изображен 
на знаменах и гербах некото-
рых стран.

За создание автомата АК-47 
Михаилу Тимофеевичу Ка-
лашникову была присуждена 
Сталинская (Государствен-
ная) премия первой степени. 
Позднее были приняты на во-
оружение автомат АКМ и руч-
ной пулемет РГС. За этот труд 
конструктор удостоен звания 
Героя Социалистического Тру-
да. В 1964 году ему присуждена 
Ленинская премия. Спустя 34 
года М. Т.  Калашников вновь 
стал лауреатом Государствен-
ной премии.

10 ноября М.Т. Калашникову исполнилось бы 95 лет.  
В наш город на завод им. Киркижа для проектирова-
ния 7,62-мм автомата под патрон образца 1943 года 
решением министерства вооружения он был направ-
лен в 1946 г.

19 сентября 2014 года в Коврове на доме, где в 1946–1947 гг. жил Ка-
лашников, открыта Мемориальная доска. На церемонию открытия была 
приглашена дочь М. Т. Калашникова – Елена Михайловна. Она в своём 
приветствии ковровчанам напомнила слова своего отца: «Я создавал своё 
оружие не для нападения, а для защиты своей страны.»
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Жизнь во имя 
Победы

Развитие г. Коврова, его тру-
довые дела, заслуги в научной, 
военно-технической сфере 
и  в  социальной жизни в  во-
енные и  последующие годы 
(1941–1990) связаны с тем, что 
его судьба переплелась с судь-
бой и деятельностью легендар-
ного деятеля государства Дми-
трия Фёдоровича Устинова.

Нет особой нужды перечис-
лять все положительные чер-
ты характера этого человека. 
Представляется более целе-
сообразным найти истоки 
рождения этих черт, этих зна-
ний, доброты и в то же время 
требовательности к окружаю-
щим его людям и коллективам 
при решении любых произ-
водственных, социальных или 
военных вопросов.

Обратимся к  материалам 
личных воспоминаний и вы-
сказываний Дмитрия Фёдоро-
вича Устинова на  основе его 
книги «Во имя Победы. Запи-
ски наркома вооружения».

Высказывания Дмитрия Фё-
доровича по  многим эпизо-
дам личной жизни, его оценки 
и суждения по вопросам науки, 
технологий, производства, со-
циальной жизни тружеников 
тыла во время войны и в по-
следующие годы приводят 
к заключению, что это был вы-
дающийся инженер-конструк-
тор, организатор, стратегиче-
ски мыслящий и в то же время 
досконально знавший жизнь 
не понаслышке, а познавший 
её в упорном труде во имя по-
беды над всеми её невзгодами, 
трудностями и лишениями.

Представляется, что этот 
краткий очерк о  главных 
источниках знаний, силы, му-
дрости и  огромного таланта 
организатора-руководителя 
государственного масштаба 
отражает смысл его жизни – 
«Жизнь во имя Победы».

Настоящая жизнь человека 
в современном обществе на-
чинается с этапа получения им 
знаний, опыта, накопленного 
на предыдущих этапах и соз-
дающего своеобразный старт 
к  движению во  всех сферах 
деятельности общества. Этот 
этап чётко и образно представ-
лен в книге Д. Ф. Устинова.

В этом плане для молодё-
жи и студентов полезно при-
вести такие слова Дмитрия 
Фёдоровича:

«…Известно, что первый курс 
учёбы в вузе по-особому труден 

для студентов. Он требует 
коренной перестройки жизни, 
многих наклонностей и  при-
вычек. Поначалу нам казалось 
странным: читаются лекции, 
но никто не  спрашивает, как 
понят, как усвоен, как выучен 
«урок». Но вскоре начались се-
минары, лабораторные ра-
боты, практические занятия 
в  мастерских. И  оказалось, 
что материал лекции не про-
сто теория, он имеет самое 
непосредственное отношения 
к практике и нужно усваивать 
по – настоящему…

… Кстати, тогда я впервые 
побывал в  Ижевске – славном 
рабочем городе. Всё, что по-
черпнуто было в  аудиториях, 
лабораториях, институтских 
мастерских, здесь, в заводских 
цехах, проходило проверку. Здесь 
мы учились видеть за чертежом 
не только деталь или узел, как 
говорят в натуре, но и то, как 
его нужно изготавливать, ка-
ким инструментом, из какого 
материала. Здесь ко мне при-
шло подлинное понимание того, 
что старые мастера называют 
«душой металла»  – понима-
ние, без которого невозможно 
представить ни  идею, логи-
ку и  структуру конструкции, 
ни сложную и умную жизнь ме-
ханизмов и машин.

И, наконец, здесь я не только 
умом, но и сердцем воспринял 
давным-давно известную, как 
говорят, азбучную истину, со-
стоящую в  том, что основу 
любого производства составля-
ют не техника, не технология, 
не сырьё или энергия. Её состав-
ляют люди. Рабочие и  служа-
щие, инженеры и техники отда-
ют делу укрепления могущества 
родной страны свои силы, свой 
талант.

Вместе с  дипломами инже-
нера я  получил направление 
в только что созданный Ленин-
градский артиллерийский науч-
но – исследовательский морской 
институт (ЛАНИМИ) на долж-
ность инженера-конструктора. 
Именно в годы работы в ЛАНИ-
МИ – сначала рядовым сотруд-
ником, а затем руководителем 
направления исследования  – 
у меня сложилось представле-
ние о том, каким должен быть 
инженер в широком понимании 
этого слова – инженер как руле-
вой хозяйственного механизма, 
как конструктор, испытатель, 
производственник…».

Нельзя не  остановиться 
на оценке Дмитрия Фёдоро-
вича роли инженера, этого 
главнейшего творческого 
звена в  процессе создания 
благосостояния общества 
и его защиты от катастроф 
любого вида.

«…Инженер…, прежде все-
го, это не только человек раз-
носторонне развитый, мыс-
лящий творчески, глубоко 
разбирающийся в направлении 
своей деятельности, но  и  ак-
тивно участвующий в  обще-
ственной жизни, влияющей 
на её развитие…

В своих воспоминаниях и раз-
мышлениях я много внимания 
уделяю инженерам. Это отнюдь 
не означает, что другие профес-
сии: врача, учителя, художника, 
писателя, слесаря, фрезеровщи-
ка, токаря, комбайнёра – менее 
уважаемы и  ценны для обще-
ства. Разумеется – нет!

Об этом пишу больше пото-
му, что сам инженер, потому, 
что в  своей работе мне чаше 
всего приходилось выполнять 
задания с помощью инженеров 
и при опоре, в первую очередь, 
на них. Учёные, конструкторы, 
начальники цехов, директора 
заводов, научные сотрудники 
и руководители научных учреж-
дений – всё это наши советские 
инженеры независимо от зани-
маемых ими должностей и по-
стов…

Кем бы ни работал инженер, 
он в любом случае должен об-
ладать высокой культурой ве-
дения производства, умением 
организовать дело, обеспечить 
реализацию принятого реше-
ния, чёткую работу всех звеньев 
технологической цепи,»которые 
ему поручены. Культура произ-
водства выдвигается сегодня 
в число определяющих черт про-
фессионального облика инжене-
ра. Каждый инженер овладева-
ет этой культурой в процессе 
практической деятельности.

Не стану скрывать своих дав-
ний симпатий к инженерам – 
производственникам – наиболее 
многочисленным и, я  считаю, 
авангардному отряду нашей 
технической интеллигенции. 
Такое отношение начало скла-
дываться у меня ещё в годы ра-
боты в JIAНИМИ. Тогда многие 
задачи приходилось решать 
буквально бок о бок с заводски-
ми инженерами. И я зачастую 
по-хорошему завидовал их цеп-
кой, практической хватке, их 

умению переводить даже са-
мые мудрёные технические идеи 
на  язык конкретной, рабочей 
технологии, понятной тому, 
кто стоит у станка, кто во-
площает эти идеи в металл».

Многие наши молодые 
специалисты в  области тех-
ники не  знают этих истин, 
выстраданных многими поко-
лениями наших старших това-
рищей. Без глубокого знания 
практики, без производствен-
ного опыта не  может быть 
поступательного движения 
ни в науке, ни в производстве.

В первые дни и месяцы во-
йны наркому вооружения 
Д. Ф. Устинову пришлось орга-
низовывать не только произ-
водство стрелково-пушечного 
вооружения, противотанковых 
ружей, авиационных пушек 
на  заводах, где они разраба-
тывались выдающимися кон-
структорами В. А. Дегтярёвым, 
С. Г.  Симоновым, Г. С.  Шпа-
гиным, А. Э.  Нудельманом. 
А. А. Волковым, А. А. Рихтером, 
Сухановым и другими и орга-
низовывать параллельное про-
изводство на других заводах 
и в других городах.

Дмитрий Фёдорович очень 
тепло отзывался обо всех кон-
структорах и особо о ковров-
ских на страницах своих вос-
поминаний.

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
Д. Ф. Устинов до конца своих 
дней оставался на посту глав-
ного руководителя оснащения 
Вооруженных сил оружием 
и  боевой техникой, макси-
мально увеличивших их бое-
вую мощь.

Многие исторические мате-
риалы свидетельствуют о том, 
что Д. Ф. Устинов был насто-
ящим организатором и  соз-
дателем известных в  стране 
творческих коллективов КБ 
и  институтов оборонных от-
раслей промышленности.

19  апреля 1955  года при-
казом Министра оборон-
ной промышленности СССР 
Д. Ф. Устинова № 170 в г. Ков-
рове создаётся Филиал ЦНИИ-
173, московского института 
для оказания технической 
помощи заводу № 46 (КЭМЗ) 
в серийном освоении танковых 
стабилизаторов. В 1968 г. при 
непосредственном участии 
Д. Ф. Устинова Филиал ЦНИИ-
173 преобразован во Всесоюз-

ный НИИ «Сигнал» по артилле-
рийской тематике.

В городе Коврове в 1956 году 
в феврале рождается самосто-
ятельная конструкторская ор-
ганизация – ОКБ-575 (приказ 
Министра Д. Ф. Устинова № 66 
от 16.02.56).

Приказом Госкомитета 
по оборонной технике № i 84 
от 3 мая 1960 года ОКБ-575 пе-
реводится на новую тематику, 
прекращая работы по стрелко-
вому и авиационно-пушечно-
му оружию.

Родившееся на его базе Кон-
структорское бюро арматуры 
(КБА) становится в последую-
щие годы флагманом по обе-
спечению ракетно-космиче-
ских стартов.

Ковровский завод топоч-
ного оборудования им.  Ма-
леева и  Кангина, переве-
дённый в  начале войны 
в прямое подчинение заводу 
им. В. А. Дегтярёва (в прошлом 
заводу им. К. О. Киркижа) в ка-
честве станкостроительной 
базы и получившей наимено-
вание филиала № 2, приказом 
№ 255 от 28 августа 1946 года 
министра вооружения СССР 
Д. Ф. Устинова становится са-
мостоятельным Государствен-
ным союзным заводом № 46 
(будущий КЭМЗ).

Этому заводу и поручается 
в 1954 году серийное освоение 
стабилизатора танкового воо-
ружение для танка Т-54 и про-
изводство.

В 1950 году решением Мини-
стерства Ковровский завод № 2 
разделяется на два: завод № 2 
(имени В. А.  Дегтярёва) и  за-
вод № 575 (ныне Ковровский 
механический завод). (Руса-
ков О. С. Ковровские оружей-
ники М., 1995. С. 313).

Д. Ф. Устинов «неоднократно 
приезжал в г. Ковров, встречал-
ся с конструкторами и произ-
водственниками, принимая 
оперативные меры по  реше-
нию любых возникающих 
вопросов. Д. Ф. Устинов имел 
огромный авторитет и поль-
зовался исключительным ува-
жением как в годы войны, так 
и после неё. Он много сделал 
для развития города, решения 
многих социальных вопросов, 
совершенствования инфра-
структуры города…» (Руса-
ков О. С. Ковровские оружей-
ники. М., 1995. С. 313).

Ю. М. САЗЫКИН.

30 октября – 106 лет Д.Ф. Устинову

Д.Ф. Устинов на заводе им. В.А. Дегтярёва.

Дмитрий Фёдорович 
Устинов был создателем 
военно-промышленного 
комплекса (ВПК) нашей 
страны, он отдал свои силы, 
он отдал жизнь не только 
этому комплексу, но и лю-
дям, его создавшим.
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В Коврове создалась критиче-
ская ситуация с медицинским 
обслуживанием населения. 
За последние два месяца из го-
сударственных учреждений 
здравоохранения уволились 
более 50 специалистов. Тупико-
вая ситуация в ковровской ме-
дицине создалась в связи с тем, 
что нет контроля за состоянием 
здравоохранения ни со сторо-
ны городской администрации, 
ни со стороны областного де-
партамента. А в Коврове про-
блемами здравоохранения 
не  занимается никто. То, что 
врачи уходят из муниципаль-
ных больниц – это понятно, они 
ищут лучшие условия работы. 
Но ситуация доведена до абсур-
да, когда обеспеченность меди-
цинскими кадрами составляет 
на Скорой помощи, например, 
27%. Да,  есть вина городской 
власти и, возможно, областной 
в развале медицины. Но воз-
никает вопрос: а что сделали 
главные врачи для решения 
проблемы?

Генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменов иницииро-
вал встречу с главными врача-
ми государственных и частных 
медицинских учреждений го-
рода при участии городских, 
областных властей, чтобы об-
судить проблему и найти выход 
из  создавшегося положения. 
28  октября на  встречу с  ков-
ровскими медиками приехали 

руководитель департамента 
здравоохранения А. Кирюхин 
и первый заместитель губер-
натора А. Конышев.

И.о. главного врача централь-
ной городской больницы А. 
Коптев сообщил, что в Коврове 
на 1 октября 2013 года неуком-
плектованность больниц вра-
чами составляла 54,1%, медсе-
страми – 74,8%. На 1 октября 
2014 года этот показатель ещё 
более снизился. Теперь в городе 
работает 48,8% врачей и 74,6% 
среднего медицинского пер-
сонала. Тревогу вызывает воз-
растной показатель. На данный 
момент в городе работает более 
70% врачей в возрасте старше 
50 лет.

В связи с тем, что за послед-
ние два месяца (сентябрь  – 
октябрь) из  государственных 
учреждений города уволились 
50 наиболее опытных меди-
цинских работников, из  ко-
торых 13 врачей, больницы 
не в силах в полном объеме 
обеспечить государственное 
задание по бесплатному ока-
занию медицинской помощи 
жителям, заметил главный 
врач ЦГБ. В связи с этим пла-
нируется сократить объемы 
и виды медицинской помо-
щи, приостановить плано-
вую хирургическую помощь 
в полном объеме. К сведению, 
в настоящее время из 10 опера-
ционных только 3 обеспечены 

медицинским персоналом и го-
товы обслуживать население 
круглосуточно. Все уволившие-
ся специалисты перешли на ра-
боту в новую клинику, которую 
в данный момент строит ком-
пания «Аскона».

Причём, руководство нового 
центра еще до начало работы 
клиники забрав врачей из госу-
дарственных больниц, не дало 
им возможности продолжить 
работу по  совместительству, 
таким образом, ослабив меди-
цинское обслуживание в горо-
де.

Главный врач новой клини-
ки пояснил, что весь персонал 
проходит переподготовку, об-
учается смежным специально-
стям и работе на новом обору-
довании. На эти цели выделено 
4 млн.руб. Клиника начнет ра-
боту в 2015 году. Предполага-
ется, что ее пропускная спо-
собность составит 600 человек 
взрослого населения и 120 де-
тей. В  центре будет работать 
амбулаторная поликлиника, 
стоматология и косметологи-
ческое отделение.

– Помимо большой загружен-
ности медицинских работни-
ков и  не  удовлетворенности 
в заработной плате есть еще 
одна проблема – жилье. В город 
не едут врачи из-за того, что 
здесь для них нет жилья. Помочь 
решить эту проблему готовы 
заводы и предприятия, но толь-

ко вместе с городом и областью, 
при наличии соответствующей 
программы. Об этом сказал ге-
неральный директор ОАО « ЗиД» 
А.В. Тменов.

По окончании выступлений 
всех руководителей меди-
цинских учреждений города 
директор департамента здра-
воохранения А. Кирюхин ре-
зюмировал, что ситуация в Ков-
рове такая же как и по области, 
т. е. укомплектованность боль-
ниц специалистами составляет 
50%. Отрицательной динамики 
по врачам нет. Ощущается не-
хватка среднего медицинского 
персонала. В области действуют 
четыре медицинских колледжа, 
но  полностью удовлетворить 
регион кадрами такого уровня 
они не могут.

По обеспечению врачей 
жильем в  Коврове ситуация 
самая плохая в  области. Это 
единственная территория, 
которая отказалась создавать 
муниципальную программу 
из-за того, что все полномочия 
по здравоохранению находят-
ся на уровне области. В данный 
момент программы действуют 
в различных муниципальных 
образованиях области. Так, 
например, в Покрове по такой 
программе подготовлено 12 
квартир, в Петушках – 9 квар-
тир. В  Коврове планируется 
отремонтировать этаж в обще-
житии, которое принадлежит 

медицинскому колледжу, также 
за счет реконструкции роддома 
будет создано 10 квартир для 
специалистов.

Первый заместитель губерна-
тора А. Конышев заметил, что 
руководители медицинских уч-
реждений города перечислили 
только проблемы, а предложе-
ний, как их преодолеть, назва-
но не было. «Не смотря на то, 
что полномочия по здравоох-
ранению переданы на уровень 
области, не стоит их разграни-
чивать между администрацией 
города и областью. Глава горо-
да в ответе за медицинское 
обслуживание в Коврове», – 
заметил первый заместитель 
губернатора. Также А. Конышев 
предложил – всем руководите-
лям больниц и клиник подгото-
вить предложения по решению 
кадрового и жилищного вопро-
сов. В итоге принято решение – 
в середине ноября провести по-
вторное совещание, где обсудят 
все поступившие предложения 
и будут приняты решения.

Департамент здравоохране-
ния представит свои предло-
жения по  решению проблем 
здравоохранения в  Коврове. 
Вполне возможно создание 
в городе организации, которая 
будет отвечать за всю медици-
ну в городе.

О проблемах городского здравоохранения

Перед заседанием совета 29 октября 
состоялось совместное заседание коми-
тетов по бюджетной и налоговой поли-
тике и по управлению муниципальной 
собственностью. В ходе заседания депу-
таты рассмотрели три вопроса, первый 
из них – финансовый.

Впервые за последнее время бюджет 
формируется сразу на трехлетний пери-
од – 2015–2017 гг. и впервые составляет-
ся по программному методу.

Депутатам было предложено рассмо-
треть изменение ставки единого нало-
га на вмененный доход по некоторым 
видам деятельности. Так, повысится 
коэффициент на оказание бытовых ус-
луг: химчистку и крашение, услуги пра-
чечных – с 0,8 до 1,0 (за счет этого бюд-
жет 2015 года дополнительно получит 
16 тыс. рублей); бань и душевых – с 0,7 
до 0,8 (прогнозируемый дополнитель-
ный доход – 276 тыс. рублей); присмотр 
за детьми и больными – с 0,8 до 1,0.

Кроме того, с 0,6 до 0,7 повышается 
коэффициент для столовых. Расчетные 
цифры получения дополнительного 
дохода в бюджет – 92 тыс. рублей. Так-
же с 0,8 до 1,0 повышен коэффициент 
на  такой вид деятельности, как рас-
пространение наружной рекламы с ис-
пользованием рекламных конструкций. 
Повышение коэффициента увязано 
и с местом осуществления предприни-
мательской деятельности. В этом спи-
ске – улица и проезд Брюсова, улицы 
Ватутина, Грибоедова, Дегтярева, З. Кос-
модемьянской, Кирова, Комсомольская, 
Космонавтов, Лепсе, Либерецкая, Мая-
ковского, Озерная, Социалистическая, 
Строителей, Т. Павловского и Шмидта.

По вопросу принято положительное 
решение.

Дефицит бюджета на  1  октября 
года составляет 198,5 млн рублей. 
По информации первого зам. главы ад-
министрации Н. Фадеевой, не хватает 
денег даже на выплату зарплаты бюд-
жетникам. Прогнозный бюджет следу-
ющего года с дефицитам в размере 819 
млн рублей. Под угрозой срыва может 
оказаться выполнение муниципальных 
программ, таких как «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова»,»Строительство 
новых спортивных сооружений на тер-
ритории города Коврова (Ледового двор-
ца)», «Развитие образования в городе 
Коврове на 2015–2020 годы»…

В сложившейся ситуации мэрия попы-
талась найти дополнительные источни-
ки доходов. Одна из таких мер – введе-
ние налога на имущество физических 
лиц и повышение земельного налога.

Налог на имущество физических лиц 
рассчитан администрацией как по када-
стровой, так и по инвентаризационной 
стоимости. По какому из вариантов бу-
дет рассчитываться сумма налога, Зако-
нодательное собрание области должно 
решить до 20 ноября, поскольку это об-
ластные полномочия.

Вполне логично, что народные из-
бранники предложили перенести рас-
смотрение вопроса до принятия реше-
ния областью.

Фадеева уточнила, что из  56 тыс. 
объектов имущества данным налогом 
будут облагаться только 3 тыс. Многие 
категории граждан имеют льготу при 
его уплате.Еще один расчет: 93% нало-
гоплательщиков владеют имуществом 
стоимостью до 300 тыс. рублей, и эта ми-
нимальная ставка налога в размере 0,1% 
сохранена. В  бюджет дополнительно 

поступит 4 млн рублей. Сумма не такая 
уж и большая в общем объёме бюджет-
ных средств размером в 2 млрд рублей. 
Позиция администрации однозначна – 
в бюджете слишком много прорех, их 
надо чем-то закрывать.

Налог по новым ставкам ковровчане 
будут платить в 2016 году, т. к. измене-
ния вступят в силу с 1 января 2015 года.

При обсуждении вопроса о повыше-
нии ставки земельного налога депутаты 
от ЗиДа проголосовали против, и не за-
хотели идти на  непопулярные меры. 
Однако администрация представила 
очень веские доводы. В городской казне 
уже не хватает средств, чтобы кормить 
учащихся 5–11-х классов. Львиная доля 
бюджета  – 83%  – расходуется на  со-
циальную сферу, а  ее надо не только 
поддерживать, но и развивать. Споры 
разгорелись нешуточные. Главным об-
разом из-за повышения ставки налога в 
1,5 раза на земельные участки, занятые 
жилищным фондом индивидуальной 
жилой застройкой, земельные участ-
ки, приобретенные (предоставленные) 

для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства. 
Коэффициент вроде  бы поднимают 
всего на одну десятую, но в натуральном 
выражении это не одна сотня рублей. 
Депутаты, и это прозвучало не раз, 
в принципе не против повышения, 
они против такого резкого. А вот по-
вышение до максимальной ставки на зе-
мельные участки, предназначенные для 
размещения производственных зданий, 
строений и сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и  заготовок, 
депутаты только приветствовали.

По итогам голосования решение 
о введении земельного налога в предло-
женном виде не принято. У администра-
ции есть время для проработки данного 
вопроса с бюджетным комитетом.

По материалам пресс- 
службы администрации г.Коврова.

Депутаты не согласились 
с резким повышением налогов
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ОТКУДА «НОГИ РАСТУТ»?
–  Игорь Юрьевич, ваш мир так широк, что трудно 

даже представить. Откуда ваши таланты?
–  Очень рукодельным был мой дед Данила из Вят-

ской губернии. Резал по дереву, плел лапти. Мама 
у меня очень хорошо вышивала, причем без всяких 
схем, с удовольствием пела в хоре. Отец всю жизнь 
в гальванике работал на КМЗ, до самой пенсии. Шу-
тил: «До экватора нахромировал я стволов!» Вообще 
все мои предки – пролетарии.
Я, несмотря на большое количество моих увлече-

ний, везде имею поверхностные знания и поверхност-
ные успехи. Мое первое образование – техническое. 
Учился в Ковровском техникуме транспортного стро-
ительства на отделении «Автоматика, телемеханика, 
связь», изучал передовую электронику на железной 
дороге. Именно в техникуме приобщился к шахма-
там – во Дворце пионеров был классный тренер Ев-
гений Образцов. В составе команды студентов мы 
участвовали в городских, областных, даже зональных 
соревнованиях, занимали призовые места.
Потом работал на механическом заводе, обслуживал 

станки с ЧПУ, мы строили одну из первых в Коврове 
автоматических линий обработки стволов. В то вре-
мя был у нас такой вокально-инструментальный ан-
самбль «Зодчие». Я не большой специалист в музыке, 
но выступал в нем как барабанщик и собирал всякие 
цветомузыкальные установки – это мое хобби. Мно-
го ездили, выступали… Помню, как открывали кафе 
«Рассвет», проводили дискотеки в общежитии…
А потом меня призвали в армию. Кстати, служить 

было очень интересно, и именно там реализовались 
и развились многие мои способности, поскольку слу-
жил в секретных химических войсках и был специа-
листом по обнаружению и засечке ядерных взрывов, 
обслуживал три подземные станции.
Когда вернулся, ансамбль уже играл в гостинице 

«Ковров», и как-то так получилось, что места для меня 
в нем уже не нашлось. Зато я стал первым ковровским 
диск-жокеем. У меня были очень дорогие диски и от-
личная аппаратура, для того времени – настоящая, 
профессиональная дискотека.
Спустя какое-то время мне предложили место на су-

венирном участке экскаваторного завода. И я делал 
сувениры к Олимпиаде-80 – такие деревянные клю-
чи с крючочками – очень полезная в хозяйстве вещь. 
Именно тогда я познакомился с художниками, стал 
заниматься в изостудии у Э. А. Красавина. Этот вели-
кий для Коврова человек воспитал много хороших ху-
дожников. Во Дворце пионеров работала в то время 
и Нина Баранова, вела фотокружок. Знакомство с ней 
привнесло много нового в мое увлечение фотографи-
ей. В то время у меня была очень неплохая фотолабо-
ратория, и я много экспериментировал.

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К ПРОФЕССИИ
–  Однажды мой друг поехал учиться в Ивановское 

художественное училище. «Хорошо, – пошутил я, – ты, 

значит, учиться, а я с тобой – жениться!» А получи-
лось, как ни смешно, все наоборот: он женился, а я по-
ступил учиться по специальности «Учитель рисования 
и черчения». Впечатлений от обучения была масса! 
Двери всех музеев были открыты, проход везде бес-
платный, я столько увидел и узнал!
Потом два года работал в художественной школе 

в Юрьевце, именно там состоялись первые персональ-
ные выставки… Старинное здание поповского дома, 
выставочный зал в колокольне располагали к твор-
честву. Много ходили на этюды с детьми, писали… 
А поскольку там были еще и музыкальные классы – 
играл на гитаре.
… Настоящим потрясением для меня стал пожар 

в ковровском доме. Никто из семьи, к счастью, не по-
страдал, но сгорело много картин, оказались испор-
чены фотопленки, да и вообще – в стране началась 
перестройка…
Но мы выстояли, родились дети, пришлось оставить 

шахматы и гитару и отправиться в торговую рекла-
му. Работал на разных должностях – мастером, про-
ектантом, изготовителем рекламных изделий, и могу 
сказать, что практически все вывески магазинов тех 
времен были мои. В настоящее время последнюю мою 
вывеску сняли с «Универсама». Именно там научился 
работать с самыми разными современными материа-
лами – пленками, пластиками, поликарбонатом и так 
далее.

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
–  В какой-то период я остался без работы. Жил 

творчеством – поделки, картины, сувениры. Возили 
в Сергиев-Посад, продавали там. Теперь знаю, что 
мои работы и работы моей жены есть в Бразилии, 
США, Германии, Италии, Югославии, Японии, в Ки-
тае, на Филиппинах. Денег все равно хватало с трудом, 
и я пошел подрабатывать охранником в автоколонну 
в микрорайоне «Заря», которую в народе прозвали 
«Дикой дивизией». Казалось, трудный период затя-
нулся. Но однажды произошел случай, который вновь 
перевернул жизнь.
Работали мы с напарником. Однажды сидим вече-

ром. Я смотрю в окно – плывет свет как от фар, но зву-
ка нет. Вышел на порог и увидел медленно плывущий 
в небе объект. Я кричу: «Серега, смотри! НЛО!» Выбежа-
ли – а оно висит над гаражом, а потом тихо уплыло. Что 
это было – не знаю, но точно не шаровая молния, я ви-
дел ее неоднократно. Это был двигающийся абсолютно 
беззвучно удлиненный объект с очень ярким светом. 
И я вдруг понял: теперь жизнь моя изменится карди-
нально. Пережив потрясение, сели с напарником смо-
треть объявления в газете о работе. ОАО «ЗиД» объяв-
лял конкурс на должность дизайнера по озеленению…

ДИЗАЙНЕР, СЕЛЕКЦИОНЕР, АКТЕР
–  На конкурс я представил проект центрального 

входа в парк им. Дегтярева и стал победителем. С тех 
пор я работаю в ОАО «ЗиД». Было много интересных 

проектов и много работы в парке, профилактории, 
особенно в лагере. Наша служба дизайнеров и озе-
ленителей вместе с заводскими строителями и ху-
дожниками  перепланировала  заново  весь  лагерь 
«Солнечный». Мы разбили второе футбольное поле, 
сделали новую линейку, построили красивую лестни-
цу с беседками, оформили пруд, восстановили музей 
лагеря… Занимались и декорациями к праздникам, 
оформляли залы ДК им. Дегтярева, зал ДК «Современ-
ник» к 90-летию завода.

В 2011 г. в Ковровском историко-мемориальном музее 
открылась первая персональная выставка Игоря Юрье-
вича. Жанровое многообразие впечатляло: были пред-
ставлены не только картины, но и дизайнерские про-
екты, скульптура, фотографии. И все работы – легкие, 
воздушные, «живые», порой ироничные, как и сам автор.
В настоящее время Игорь Юрьевич работает в оран-

жерее рабочим комплексного обслуживания. И талан-
ты его и тут пригодились, и опять самые разные: для 
размещения рассады сколачивает ящики и полочки, 
руководит  строительными  работами,  увлекся  се-
лекцией – выводит новые сорта петуний и винограда 
на опытно-экспериментальном участке, и новые сорта 
нежных цветов получают женские имена – «Кира», «На-
ташкина мозаика».
А еще он… отлично скачет верхом: «Пришел, на-

зывается, на конюшню лошадку погладить… А когда 
первый раз  увидел театрализованное  выступление 
работников конного двора – был просто потрясен. Так 
все и началось…» Теперь Игорь Юрьевич – еще и актер! 
Может быть, кто-то еще не знает, что в оранжерее 
и на конном дворе работают очень творческие люди, 
настоящие фанаты своего дела. Помимо основной ра-
боты, они организуют великолепные театрализован-
ные представления для детей, и даже снимают кино! 
Эффектный Король Средневековья, строгий и хитрый 
Шериф, гламурная Баба Яга и даже… Сумасшедший Ху-
дожник – в главных ролях снова Игорь Курныков!
Он готов делать все что угодно – «лишь бы работа 

была интересная, тогда она и получится хорошо».
Общаясь с Игорем Юрьевичем, ловишь себя на мысли: 

кажется, он знает если не все, то очень много, и толь-
ко список умений и увлечений этого человека займет 
немало места. И он постоянно в пути, его самообразо-
вание постоянно продолжается – нужные знания в лю-
бых отраслях охотно предоставляет Интернет, а для 
человека с горящими глазами нет ничего невозможного. 
Проблема только одна – на все, что еще хочется узнать, 
не хватает рук и времени. Но ведь главное, считает 
он, – «чтобы Муза летала над головой».

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Чтобы муза летала над головой
Фотограф, художник, дизайнер, инженер, зеленый строитель, селекционер, садовод, актер, 
музыкант, шахматист – казалось бы, такой мир увлечений велик для одного человека. Тем 
не менее речь идет именно об одном человеке. Знакомьтесь – Игорь Юрьевич Курныков.

И. Курныков в роли короля. «Подсолнухи».



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44      6 ноября 2014 года

9 Консультации

Пенсия по новому 
законодательству
На вопросы читателей «Дегтярёвца» отвечает Е.БЕКАСОВА, 
начальник УПФР в г. Коврове.

– Правда ли, что в 2014–2015 го-
дах мне нужно выбрать один из ва-
риантов пенсионного обеспечения:

1) отказаться от формирова-
ния накопительной пенсии и на-
править все страховые взносы 
на формирование страховой пен-
сии (тариф страховых взносов 
на накопительную часть – 0%);

2) продолжать формировать 
накопительную пенсию, сохранив, 
как и сегодня, тариф страховых 
взносов в размере 6%?

– Если вы родились в 1967 году 
и позже и зарегистрированы в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования, в 2014 и 2015 годах вам 
предоставлена возможность выбо-
ра варианта пенсионного обеспе-
чения (тарифа страхового взноса): 
либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего форми-
рования накопительной пенсии, 
тем самым направив все страховые 
взносы, которые за вас уплачивают 
работодатели, на  формирование 
страховой пенсии.

Если вы отказываетесь от форми-
рования пенсионных накоплений, 
страховые взносы работодателя 
в Пенсионный фонд России – в раз-
мере вашего индивидуального та-
рифа 16% – начиная с 2015 года бу-
дут направляться на формирование 
страховой пенсии.

Принятыми федеральными за-
конами также установлено, что 
в 2014 году все страховые взносы 
граждан будут направляться на фор-
мирование страховой пенсии (т. е. 
тариф страховых взносов на нако-
пительную пенсию будет составлять 

0%). Это решение принято на пери-
од санации негосударственных пен-
сионных фондов и создания меха-
низма гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений.

Важно отметить, что все ваши 
ранее сформированные пенсион-
ные накопления будут по-прежне-
му инвестироваться управляющей 
компанией или НПФ и будут выпла-
чены вам в полном объеме, с учетом 
инвестиционного дохода, когда вы 
получите право выйти на пенсию 
и обратитесь за ее назначением.

– Сколько раз в 2014–2015 годах 
можно будет делать выбор? Один 
раз, раз в год или сколько хочешь? 
Что будет после 2015 года – боль-
ше нельзя будет сделать выбор?

– Выбор в течение 2014–2015 гг. 
можно сделать только единожды.

При этом, если Вы, начиная с 1 ян-
варя 2014 года, впервые поступаете 
на работу и вам впервые начисля-
ются страховые взносы, у вас есть 
право в течение 5 лет с года пер-
вого начисления выбрать, на фи-
нансирование какой части пенсии 
направить 6%. До принятия такого 
решения 6% тарифа будут перечис-
ляться на страховую пенсию.

– Я хочу сохранить тариф 6% 
и продолжить формирование на-
копительной пенсии. Что я должен 
для этого сделать? Сейчас мои 
пенсионные накопления находятся 
в негосударственном пенсионном 
фонде/частной управляющей ком-
пании? Что мне нужно сделать, 
чтобы сохранить тариф 6%.

– Если вы ранее уже подавали 
заявление о выборе УК (инвести-

ционного портфеля ГУК) или НПФ, 
то ничего делать не нужно. В этом 
случае по умолчанию с 2015 года 
на  накопительную пенсию будет 
по-прежнему перечисляться 6%, 
а на страховую – 10% тарифа.

Если вы – так называемый «мол-
чун» и никогда ранее не подавали 
заявление о выборе управляющей 
компании (УК), включая «Внешэко-
номбанк», или негосударственно-
го пенсионного фонда (НПФ), вам 
нужно подать заявление о выборе 
УК (или инвестиционного портфеля 
государственной управляющей ком-
пании (ГУК), в этом случае в заявле-
нии надо сделать отметку «6%», если 
вы хотите продолжить формирова-
ние пенсионных накоплений), либо 
НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный 
фонд вам необходимо заключить 
с выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном пен-
сионном страховании.

Таким образом, выбор варианта 
пенсионного обеспечения с форми-
рованием пенсионных накоплений 
в любом случае сопряжен с выбором 
управляющей компании (инвести-
ционного портфеля ГУК) или него-
сударственного пенсионного фонда.

Принятыми федеральными за-
конами также установлено, что 
в 2014 году все страховые взносы 
граждан будут направляться на фор-
мирование страховой пенсии (т. е. 
тариф страховых взносов на нако-
пительную пенсию будет составлять 
0%).

Продолжение следует.

ПОЖАР В ЖИЛИЩЕ был и остается наиболее опасным видом экс-
тремальной ситуации. Это объясняется его способностью быстро рас-
пространяться, комбинированным воздействием на человека (высокая 
температура, удушающее и отравляющее действие продуктов горения), 
сильным морально-психологическим воздействием, ведущим к воз-
никновению паники. Пожары уносят больше человеческих жизней, чем 
другие экстремальные ситуации.

Правила поведения при пожаре: вызвать по телефону 01 пожарную 
команду, отключить электричество, перекрыть газ, оповестить соседей, 
осмотреть очаг пожара и, если это в ваших силах приступить к его ту-
шению. Если справиться с пожаром не удается – немедленно покинуть 
здание, взяв документы и ценные вещи. Пытаться спасти имущество 
нужно крайне осмотрительно. Жизнь дороже.

Порядок действий при пожаре, как и при других экстремальных 
ситуациях должен быть следующим: если есть возможность избежать 
опасности, избегайте ее. Заранее продумайте пути эвакуации.

В случае ПРОРЫВА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, особенно, горячей 
воды или отопления возникает опасность затопления помещений. Следу-
ет знать места расположения кранов на магистралях подачи воды, всегда 
поддерживать их в рабочем состоянии. Не допускайте засорения кана-
лизационной системы, иначе все сточные воды, в том числе и с верхних 
этажей окажутся в вашей квартире. Не оставляйте без присмотра лью-
щуюся воду и не допускайте длительного подтекания кранов, особенно 
горячей воды. Повышенная температура быстро разрушает уплотнения 
из синтетических материалов. При затоплении квартиры, лестничной 
клетки отключите электричество. Если затопление охватило несколько 
этажей, не пользуйтесь лифтом, он может быть обесточен именно в тот 
момент, когда вы в нем находитесь. Кроме того, при эвакуации из за-
топленных зданий, подвалов, учитывая правила электробезопасности, 

оденьте резиновые сапоги, используйте для освещения карманные 
фонарики.

Большую опасность представляет УТЕЧКА ГАЗА из-за неисправности 
газовых приборов, кранов или в результате элементарного нарушения 
требований безопасности. Часто источником взрыва и пожара становит-
ся оставленная без присмотра включенная конфорка на газовой плите. 
Нередки случаи, когда после отключения газа в магистрали, газовые 
плиты или газовые котлы остаются включенными. При возобновлении 
подачи газа он заполняет помещение и образует взрывоопасную смесь. 
Почувствовав запах газа в квартире, ни в коем случае не следует вклю-
чать свет, другие электроприборы, пытаться зажечь спичку или восполь-
зоваться зажигалкой. Задержав дыхание, откройте настежь окна, поста-
райтесь выяснить и устранить причину утечки газа. Проверьте, нет ли 
в помещении людей. Возможно, они находятся без сознания в результате 
отравления газом. В этом случае необходимо обеспечить пострадавшим 
доступ свежего воздуха и принять срочные меры к восстановлению ды-
хания. Вызвать скорую помощь и аварийную службу горгаза по телефону 
04, либо по телефону единой службы спасения 01.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, если это касается не только 
конкретного дома, но и целого района или города, бывают отключены 
водонасосные станции, котельные, станции перекачки канализацион-
ных стоков, что грозит серьезными проблемами по жизнеобеспечению 
населения. Предвидя вероятность возникновения такой ситуации жела-
тельно всегда иметь в доме резервные источники освещения – свечи, 
керосиновые лампы и запас спичек, карманные или аккумуляторные 
фонари, запас питьевой воды. Если ваша квартира или дом оказались 
обесточены, нужно немедленно отключить все электроприборы, теле – 
и радиоприемники. При повторном включении есть вероятность корот-
кого замыкания или скачка напряжения, который выведет их из строя. 

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС

ОПО и ЧС

Если аварийная ситуация в доме

Пожарная охрана 
стационарный телефон - 01
мобильный телефон - 101

Полиция
стационарный телефон - 02
мобильный телефон - 102

ГИБДД
стационарный телефон - 3-08-33
мобильный телефон - 8(49232) 3-08-33

Скорая помощь
стационарный телефон - 03
мобильный телефон - 103

«Газпром газораспределение 
Владимир» г.Ковров 
стационарный телефон - 04
мобильный телефон - 104

ЕДДС г.Ковров
стационарный телефон - 05
мобильный телефон - 112

Телефоны  
экстренной  
помощи
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СВЕТИЛЬНИКИ
Ведется работа над светоди-

одными светильниками. Был 
выпущен первый светильник, 
в данном случае он получился 
не совсем стандартным – это 
был модульный светильник – 
монтируя модули, можно по-
лучать светильники различной 
мощности. Мы считали, что 
этот подход будет более уни-
версальным. Если вы хотите 
повесить светильник во дво-
ре, то  вам будет достаточно 
одного модуля, если нужно 
осветить небольшую улочку, 
то  понадобится два модуля, 
для освещения автострад до-
статочно четырех модулей, 

а восемь-десять модулей – это 
уже полноценный стадионный 
светильник. Никакой дополни-
тельной оснастки для светиль-
ников при этом не требуется. 

Аналогов нашему изделию 
на  рынке нет. Мы сочли, что 
модульный подход  – самый 
оптимальный, однако пока 
ажиотажного спроса наш све-
тильник не вызвал. Конечно, 
были определенные сложности 
при разработке, но все нюансы 
были нами учтены, претензий 
к качеству нашей продукции – 
нет. Была проделана работа 
над ошибками в плане герме-
тичности изделий.

Еще один из немаловажных 
аспектов – мы не обманыва-
ем своих потребителей. Мы 
не разгоняем светодиоды ис-
кусственным образом, чтобы 
усилить световой поток, сни-
зив срок их службы. Тем самым 
мы обеспечиваем заявленную 
десятилетнюю продолжитель-
ность работы светодиодов, 
в  отличие от  конкурентов. 
Как только появляется что-то 
новое на рынке светодиодов, 
что-то более мощное и  дол-
говечное, мы вводим новинки 
в документацию. О  перспек-

тивах этого направления сей-
час говорить сложно – рынок 
очень насыщен.

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ
Упаковочная техника по-

стоянно модернизируется. 
Модернизация подразумевает 
и серьезные изменения – на-
пример, введение горизон-
тального бункера. Из года в год 
мы осуществляем различные 
преобразования, улучшаем 
потребительские качества ав-
томата. Одна из последних на-
ших разработок – это комплекс 

двойной упаковки. Двойная 
упаковка позволяет продлить 
срок реализации творога, 
пользуется спросом на рынке. 
На конец года намечено окон-
чание работы по  этой теме. 
Также произведены три этапа 
конструкторских испытаний 
гомогенизатора – выпуск упа-
ковочного автомата, допол-
ненного гомогенизатором, 
послужит привлечению потре-
бителей. Покупателю выгоднее 
купить упаковочный автомат 
и гомогенизатор в одном ме-
сте.

В.В. Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» – 
заместитель генерального директора:
НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ»

Направлением «Гражданская продукция» ру-
ководит главный конструктор направления Ма-
ринин Михаил Геннадьевич, начальники ПКБ 
№ 7 – Кучин Михаил Юрьевич, ПКБ № 8 – Ан-
дреев Сергей Александрович, КБ № 9 – Федосеев 
Юрий Викторович.

Направление гражданской продукции ПКЦ 
характеризуется разноплановостью тематики 
НИОКР.

В 2014  году совместно с  ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал» (г. Ковров), ООО «ИИЦ» и  ООО «ЗИП» 
(г. Егорьевск), ООО «Циклон» и  ООО «НЦПЭ» 
(г. Санкт-Петербург) разрабатывается «Роботи-
зированный модульный комплекс автономно-
го полигонного оборудования для стрелково-
го оружия». Данный комплекс предназначен 
для оснащения учебных объектов тактической 
и огневой подготовки воинских частей и центров 
подготовки, а также для быстрого развертывания 
на различной неподготовленной местности при 
проведении боевого слаживания подразделений, 
имитации различных приемов тактических дей-
ствий мелких подразделений противника.

Одним из  новых направлений является со-
вместная разработка КБ № 8 и ПКБ № 19 (на-
правление «СУО») транспортной платформы для 
робототехнического комплекса обеспечения бо-
евых действий с гибридной силовой установкой. 
В перспективе предусматривается создание пол-
ностью автономно движущейся роботизирован-
ной платформы. В зависимости от планируемой 
боевой задачи платформа может комплектовать-
ся различными вариантами модулей: боевым 
дистанционно управляемым модулем; модулем 
разведки; транспортно-грузовым модулем.

Одним из направлений работ по развитию на-
правления ТНП является разработка фасовочно- 
упаковочного оборудования для пищевой про-
мышленности. Осуществляется сопровождение 
серийного производства девяти модификаций 
автомата по фасовке и упаковке творога, слад-
кой творожной массы, масла, дрожжей, мясного 
и куриного фарша и их модернизация под новые 
виды упаковки.

Одна из последних разработок – автомат с го-
ризонтальным бункером загрузки продукта 

и  автономным 
приводом шне-
ков. В настоящее 
время проводят-
ся испытания 
и готовится к от-
правке потре-
бителю гомоге-
низатор масла, 
линия по  двой-
ной упаковке 
творога, включающая в себя автомат М6-АР2Т, 
переходное устройство, горизонтальную упако-
вочную машину ALD250Х. Закончена разработка 
автоматов по упаковке мороженого и ручного до-
затора для фермерских хозяйств. Ведутся работы 
по расширению возможностей автомата в фасов-
ке и упаковке пастообразных продуктов более 
жидкой консистенции.

Наши разработки 
максимально защищены 
от конкуренции
Направление гражданской продукции ПКЦ характеризуется разноплановостью направлений 
разработок – мототехника, сельхозтехника, светодиодные светильники, а также упаковочные авто-
маты. Однако, этими направлениями работа заводских конструкторов над образцами гражданской 
продукции не ограничивается.
О последних образцах гражданской продукции и планах на будущее нам рассказал главный кон-
структор гражданского направления Михаил Геннадьевич Маринин.

О. Л. Никитина, Т. В. Богданова, С. В. Холоднов, С. В. Шибарёв, С. В. Юханов, Ю. В. Малыгина.

Автомат для 
упаковки 
и расфасовки 
пастообразных 
продуктов М6-АР2Т.
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НА ПОПРИЩЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ МЫ ИМЕЕМ 
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
МОДЕЛЕЙ…

Грузовой «Пилот»  – хо-
рошая, надежная машина 
и  если у двухколесного «Пи-
лота» достаточно конкурентов 
в лице китайского мотопрома, 
то трехколесная модель явля-
ется практически единствен-
ной в  своем классе. Потому, 
учитывая перспективность 
данной модели, мы до  по-
следнего времени проводили 
мероприятия по  её модер-
низации, с целью продления 
жизненного цикла на рынке. 
Итог – данная модель является 
одним из долгожителей рынка 
мототехники (17 лет). Конечно, 
одни лишь конструкторские 
мероприятия не могут опре-
делять рыночную судьбу това-
ра на сто процентов, поэтому 
благодаря тесному сотрудни-
честву подразделений ОАО 
«ЗиД» данная модель до  сих 
пор пользуется популярностью 
у потребителей.

В число подобной специ-
альной техники входит и ВТС 
(Внедорожное Транспортное 
Средство) «Бархан». У «Барха-
на» и вовсе есть только один 
«соклассник», и  тот уже пе-

рестали производить  – это 
ижевский «Самсон». Конечно, 
воспринимается болотоход 
не всеми однозначно. Кто-то 
считает, что если у него такие 
большие колеса, то  он прой-
дет где угодно и  как угодно. 
На деле, естественно, его воз-
можности не  бесконечны. 
Для того чтобы, к  примеру, 
гоняться за браконьерами, он 
не подходит. Но ситуация, ког-
да на скорости около 20 км/ч 

испытатель на  нашей маши-
не попадает в  полынью, за-
тем выбирается на лед и при 
этом и испытатель, и техника 
остаются в целости и сохран-
ности  – это реальность. Для 
журналистов журнала «4х4», 
наблюдавших за испытаниями, 
это стало полной неожидан-
ностью. Соответственно, при 
эксплуатации в таких тяжелых 
условиях ему естественно нуж-

но специальное обслуживание 
и тогда он прослужит долго.

Также свою нишу занял 
и мотобуксировщик «Фишкар». 
Это – одна из самых бюджет-
ных машин в классе мотобук-
сировщиков. Он имеет неоспо-
римое преимущество перед 
конкурентами  – в  течение 
нескольких секунд он скла-
дывается и в сложенном виде 
помещается в багажник любо-
го внедорожника. Если четыре 
человека приехали на рыбалку, 
то  на нашем «Фишкаре» они 
без лишних проблем смогут 
выехать на  лед и  вернуться 
обратно.

Получается, что наши раз-
работки имеют достаточно 
узкую направленность и  по-
тому максимально защищены 
от конкуренции с аналогичны-
ми машинами. На поприще та-
кой специальной техники мы 
имеем преимущество над ки-
тайскими производителями – 
они такую технику попросту 
не выпускают.

ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Текущий год характерен еще 

и тем, что помимо гражданско-
го направления, мы дополни-
тельно занимаемся и военны-
ми разработками.

Разработка транспортной 
платформы для робототехни-
ческого комплекса обеспече-
ния боевых действий. Здесь 
нам и пригодились наработки 
в  области специальной тех-
ники. Но,  конечно, военная 
техника – это совсем другой 
уровень. Например, за аналог 
роботизированной платформы 
вначале был взят канадский 
вездеход «Арго», и  первый 
образец был смакетирован 
именно на  нем. Когда от  во-
енных были получены поло-
жительные отзывы о  самой 
концепции, было решено сде-
лать свою платформу. Конечно, 
были наложены определенные 
технические требования в от-
ношении проходимости, бро-
ни, двигательных установок. 
С одной стороны, подобными 
вещами мы уже занимались, 
с другой – сложностей и специ-
фики тоже хватает. Весь год 
проходили ходовые испыта-
ния, сейчас уже можно сказать, 
что мы добились определен-
ных результатов.

Также в 2014 году совместно 
с  несколькими соисполните-
лями разрабатывается «Ро-
ботизированный модульный 
комплекс автономного по-
лигонного оборудования для 
стрелкового оружия». Данный 
комплекс предназначен для 
оснащения учебных объек-
тов тактической и  огневой 
подготовки воинских частей 
и центров подготовки, а также 
для быстрого развертывания 
на  различной неподготов-
ленной местности при про-
ведении боевого слаживания 
подразделений, имитации раз-
личных приемов тактических 
действий мелких подразделе-
ний противника.

Подготовил К. КУТУЗОВ.

Ю.В. Федосеев, А.Н. Хорхорин, С.В. Мишанов, И.С. Гордеев, С.Ю. Дмитриев.

С. С. Михеев, М. М. Фекленков, Д. В. Акимов, Н. Л. Худякова, И. В. Зимин, Г. Ю. Скворцова, М. Р. Бычков, С. В. Дианов, В. В. Захаров.

ВТС ЗДК 5.910. «Бархан».

Снегоход МБГ-1. «Фишкар».
ЗиД-50 грузовой.
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