№45 (10614)

16 ноября 2016 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

ЗиД

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Верность Отчизне
словом и делом

Следуя велению времени, работники завода имени Дегтярёва поставляют в войска современные
ракетные комплексы и стрелково-пушечное вооружение, создают высокоэффективные средства
автоматизированного управления огнем и боевыми подразделениями Российской армии.

Ветераны ракетного производства Стр. 3. Самую лёгкую крупнокалиберную
винтовку в мире создали на ЗиДе

Стр. 10-11.
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НОВОСТИ ОПК
Боевой робот «Нерехта»
станет частью экипировки
«солдата будущего»
Современная армия – одна из тех сфер, куда инновации
сейчас приходят одними из первых. Передовые
технологии все активнее внедряются в военную жизнь.
Не стала исключением и область, еще вчера казавшаяся
фантастикой – робототехника. Боевые роботы – уже
не завтрашний, а сегодняшний день российских
Вооруженных Сил, где они занимают свое место в строю.

Боевой робот «Нерехта-2» станет частью экипировки «солдата будущего», рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ)
Игорь Денисов. «Важна и невидимая часть «Нерехты» – система управления. Мы её рассматриваем как составную часть боевой экипировки «солдата будущего». Бесконечно повышать
возможности человека нереально – заковывать его в панцирь,
броню – так мы из него ходячий танк сделаем. У бойца должен
появиться личный помощник, оруженосец», – сказал Денисов.
По мнению главы ФПИ, бойцы спецназа не должны таскать
на себе монитор для управления роботом. В этой связи прорабатываются голосовое, жестовое управление роботом, также
разработка получит систему, которая позволяет переводить
огонь робота одним движением личного оружия. «Этот комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее
и удобнее, транспортировать его, оружие, обеспечивать связью, видеть дальше и в разных диапазонах, поражать цели.
Человек не может пушку таскать, а робот – пожалуйста. Или
не пушку, а новый боеприпас, о котором я говорил». Вооружение варьируется: пулемет (ПКТМ или КОРД), автоматический
гранатомет. Боевой модуль планируется оснастить контроллером управления оружием (управление темпом стрельбы,
контроль за оставшимися боеприпасами, перегревом ствола
и т. п.), системой дистанционного перезаряжания.

ОТРК «Искандер» поступил
в войска
Восьмой бригадный комплект оперативно-тактического
комплекса «Искандер-М» поступил в войска,
сообщает пресс-служба КБ Машиностроения.

Передача комплекса состоялась на полигоне Капустин Яр
в Астраханской области в рамках долгосрочного контакта.
Мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс
(ОТРК)»Искандер» создан для уничтожения командных пунктов, крупных группировок войск, средств огневого поражения, объектов ПВО и ПРО, авиации на аэродромах. Радиус
действия – до 500 км.

БМП-2 ведёт огонь:
учения мотострелков
прошли
под Владимиром
Во Владимирской области прошли контрольные стрельбы
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Вклад завода
им. В. А. Дегтярёва
в оборону страны
огромен
А.П. Казазаев, директор по производству,
материально-техническому снабжению –
заместитель генерального директора:
Сегодня предприятие работает устойчиво. У завода хорошая перспектива роста и творческого развития. Сердечно
поздравляю коллектив завода с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю крепкого здоровья, счастья, творческих и производственных успехов.

«

Всю свою 100-летнюю историю завод им. В. А. Дегтярёва
стоял на защите Отечества,
выпуская современное высокоточное оружие. На любом
этапе развития государства
завод всегда находился на передовых рубежах защиты
Отечества.
За 2002–2016 годы коллективом завода поставлено
на производство около 100
изделий военного назначения, которые выпускаются
или выпускались как непосредственно предприятием,
так и в кооперации с другими смежниками (КБП, КБМ
и др.). За последние 3–4 года
поставлены на производство новые изделия: ПЗРК
«Верба», ПТРК «Корнет-М»,
«Атака-2», «Аркан», а также
прошли успешно государственные испытания по трём
образцам стрелкового оружия собственной разработки
по теме «Ратник». Сегодня
из заводских цехов выходит
продукция, уровень которой
широко известен и оценён
во многих странах мира. ОАО
«ЗиД» выпускает вооружение
для сухопутных войск, ВВС,
ВМФ 17 стран мира. Основу заводского портфеля заказов составляют ракетные

комплексы и автоматизированные системы управления
огнём, стрелково-пушечное
вооружение. К 2016 году завод вышел на объёмы производства около 30 млрд руб.
Ежегодно показатели увеличиваются на 12–30%. Это говорит о напряженной работе
всех заводских коллективов.
Большой объем выполнен
по вводу в эксплуатацию вооружения непосредственно
у потребителя, проведены
сервисные работы, обучение
специалистов в войсках.
По ракетному направлению все усилия были сосредоточены на поставке партии ракет комплекса «Верба»
и ТУТ ПК 9Ф663М.
В производстве идёт освоение модернизированных
вариантов ПТРК «Корнет»
и «Инвар». После нескольких
лет, сначала падения, а затем стагнации, резко вырос
госзаказ в производстве № 1.
По каким-то изделиям рост
составлял 150%, по другим
вырос в 10 раз. Плюс тяжелым
грузом висело освоение новых перспективных образцов
вооружения.
Досрочно был выполнен
заказ на производство бронебойного подкалиберного сна-

курсантов Ковровского учебного центра, в ходе которых они
сдали нормативы по вождению и ведению огня из боевых машин пехоты. Для сдачи зачета им было необходимо поразить
три мишени, постоянно меняя позиции, а механики-водители
должны были за 20 минут пройти десятки сложнейших препятствий. После сдачи экзамена курсанты отправятся проходить службу в войска.
РИА «Новости».

В новый год –
с «Дегтярёвцем»

Работники завода привыкли получать свою
газету на предприятии. В 2017 году полугодовая
подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить
подписку, дегтярёвцы!

Модернизация боевого отделения башни БМП-2 – изделие «Бережок».

ряда «Манго», предназначенного для стрельбы по танкам,
самоходным артиллерийским
установкам и другим бронированным целям, имеющим
мощную броневую защиту.
По «Атаке» объём вырос
в несколько раз. Значимое
событие года в производстве
№ 21 – это успешное выполнение большого гособоронзаказа. Впервые самостоятельно
проведены испытания новой
модификации ПТУРС «Атака», а также ПЗРК «Верба»
не на полигоне разработчика, а на армейском полигоне.
Получены
положительные
результаты и положительные
отзывы военного заказчика.
Для участия в майском параде Победы была изготовлена партия опытных образцов
модернизированного
«Бережка». Также осуществлена
сборка первых 8 комплектов
АПУ – автоматизированных
пусковых
установок – для
бронемашин «Тигр». Изготовлены и отправлены заказчику первые опытные образцы
системы
противодействия
наведению (СПН), разработанные конструкторами ПКЦ
для БМП и новых танков. Это
перспективное изделие, которое должно стать серийным.

Твои люди, завод
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В трудовых коллективах завода имени Дегтярёва работники с большим стажем и опытом – опора руководства во многих вопросах. Они – надёжные,
грамотные специалисты, хранители накопленных знаний и умений и терпеливые наставники молодёжи. В дни празднования 100-летия ОАО «ЗиД»
в августе все ветераны предприятия, отработавшие по 20 и более лет, получили от руководства предприятия в знак признательности медали «За
доблестный труд» и материальное вознаграждение. А в производстве № 9 за особые заслуги в трудовой деятельности начальник производства
О. В. Петров и председатель профкома А. В. Смирнов вручали своим ветеранам ещё и ценные подарки.
В сентябре был ещё один повод для чествования лучших работников, в том числе ветеранов – День оружейника.

Ветераны – опора руководства
А 6 октября под аплодисменты
руководителей
всех отделений и служб производства № 9 начальник
производства № 9 О. В. Петров вручил фрезеровщице Л. Н. Козловой медаль
имени
М. Т. Калашникова.
Присутствовал здесь и непосредственный руководитель
Л. Н. Козловой В. М. Горяйнов, начальник отделения
№ 7 – аппаратной.
Сорок один год – таков общий стаж работы на заводе
имени Дегтярёва Л. Н. Козловой. Стаж ветеранский.
После
окончания
в 1975 году ПУ № 1 она получила повышенный – 4 разряд
и после распределения три
года трудилась в цехе № 52.
В 1978 году была переведена
в службу механика цеха № 19,
где была единственной женщиной в мужском коллекти-

ве. После объединения цехов
№№ 19 и 14 Любовь Николаевна стала работать в аппаратной производства № 9, и вот
уже 22 года она трудится
в этом отделении.
Здесь занимаются ремонтом технологической оснастки. Любовь Николаевна
осуществляет
фрезерную
обработку сложных крупногабаритных деталей, узлов,
тонкостенных длинных деталей, подверженных короблению и деформации. Детали
сложные,
дорогостоящие,
требующие применения универсального и специального
режущего инструмента и оптических устройств. Каждое
новое задание заставляет
продумывать последовательность операций и способ
установки, закрепления и обработки деталей. Как правило, они имеют несколько со-

прягаемых цилиндрических
поверхностей, труднодоступные для обработки и измерения места. Но Л. Н. Козловой
нравится ее работа: тяжелые
узлы помогают устанавливать
мужчины, а как выполнить
сложное задание и обеспечить качество – это ее забота.
Любовь Николаевна выполняет свою работу грамотно, оперативно, аккуратно.
Ей нравится делиться своими
знаниями и опытом с молодыми фрезеровщиками. Она
не раз охотно участвовала
в конкурсах профессионального мастерства, где была
победителем и занимала
призовые места, не раз была
победителем трудового соревнования, имеет много поощрений и почетных грамот,
в том числе министерскую.
И теперь у нее две медали:
«За доблестный труд» – от руководства ОАО «ЗиД» и «Медаль имени М. Т. Калашникова» – от
Министерства
промышленности и торговли РФ. Здесь же, в 9 производстве, работает и супруг,
Александр
Васильевич – он
занимается ремонтом оборудования в составе службы
ЭМО.
А в аппаратной производства № 9 уже 14 лет трудится
и сын Козловых, Евгений, он
тоже фрезеровщик. Любовь
Николаевна считает: «Он неплохо справляется со своей

С него берут пример
В этом году в числе награждённых в коллективе производства № 9 был
и Н. И. Cкворцов, наладчик
станков с ЧПУ и манипуляторов отделения № 1. Николаю Ивановичу была вручена
Почётная грамота администрации Владимирской области – за высокие достижения
по созданию и внедрению высокоэффективных образцов
специальной техники и в связи с Днём оружейника.
Уже 42 года он работает
на заводе имени Дегтярёва.
Имеет много благодарностей,
не раз поощрялся за добросовестный труд. На завод
пришел после окончания
школы, начинал свою трудовую биографию в цехе № 60,
сюда вернулся и после службы в армии, а потом перешёл
в производство № 9, стал работать оператором станков
с программным управлением. Здесь на отечественных
станках с ЧПУ ижевского завода и первых программных

станках изготавливал детали
ракет и изучал возможности
оборудования. Здесь нашёл
своё призвание и применение
своему пытливому уму. Работа по-настоящему увлекла.
Н. И. Скворцов несколько лет
был бригадиром передовой
бригады в цехе № 14 – он хороший организатор производства, лёгкий в общении
человек. Поднимаясь на новые ступени мастерства, постоянно учился и повышал
свою квалификацию оператора станков с ЧПУ, легко получил пятый разряд и поэтому
не удивился, когда ему предложили обслуживать сложное оборудование всего отделения в качестве наладчика.
Сегодня Николай Иванович – наладчик
седьмого
разряда, настраивает станки
токарной и фрезерной групп.
Нередко он сам становится
на место оператора – не только когда надо наладить станок, но и когда необходимо
изготовить особо точные

детали для нового изделия
или партию мелких сложных
деталей. В первом отделении

работой. Я спокойна. Смена
у меня есть».
В конце осени придет на завод – на практику – 18-летний
внук Дмитрий, сын Евгения
и его супруги Елены, работающей электромонтажницей

в 21-м производстве. Он учится на третьем курсе КЭМК.
Может быть, он тоже будет
работать на ЗиДе и в недалеком будущем сложится
династия.

производства № 9 работают
и его самые близкие люди:
в БТиЗ – супруга Галина Алек-

сеевна Скворцова, в ПДБ –
дочь Елена Солодова, а взрослый сын трудится на другом
предприятии.
Николай Иванович – признанный авторитет в коллективе. Он до сих пор, имея
огромный опыт, занимается
самообразованием, интересуется техническими новинками, изучает возможности
нового прогрессивного оборудования,
поступающего
в отделение. Поэтому часто
с ним советуются технологи,
когда идёт перевод изготовления деталей с универсального оборудования на высокоэффективные
станки
нового поколения, когда идёт
освоение новых изделий
в производстве. Свои знания
Н. И. Скворцов передаёт молодёжи. Некоторые ученики
Николая Ивановича, как и он,
стали наладчиками и уже
имеют своих учеников.
Материалы подготовила
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Судьба привела меня на ЗиД
НАЧАЛЬНИК – НОВАТОР
Трудовой стаж Александра
Борисовича Ермолова на заводе им. В. А. Дегтярёва практически 40 лет. Он освоил
несколько профессий – от мастера литейного цеха, технолога, механика до начальника
цеха и производства. На завод
А. Б. Ермолов поступил после
окончания
Владимирского
политехнического института
и работал вначале в литейном
цехе № 3 мастером плавильно – разливочного
участка,
после службы в рядах Советской армии – мастером участка литья под давлением алюминиевых сплавов.
«На
завод
им. В. А. Дегтярёва я поступал дважды: по направлению
после окончания вуза и после службы в армии. Служил оператором ракетного
комплекса в свердловском
учебном центре, где размещался командный пункт,
с которого ракетой класса
«земля-воздух»
автопилотом, изготовленным на заводе им. В. А. Дегтярёва,
сбит американский самолет-разведчик. После окончания службы вновь попал
на завод им. В. А. Дегтярёва.
Судьба
меня
буквально
вела на завод. Так что завод им. В. А. Дегтярёва – моя
судьба».
После перевода участка
литья под давлением в цех
№ 45 А. Б. Ермолов перешел
на должность инженера-технолога, затем работал механиком цеха, где организовал
и успешно провел монтаж
автоматической линии литья
стали в керамические формы. Когда работал механиком цеха № 3, то проявил себя
энергичным специалистом,
возглавлял профсоюзную организацию цеха.
«В третьем цехе попал
в очень дружный коллектив,
в котором воспитались многие заводские руководители –
В. Г. Борозняк, В. И. Феоктистов, В. Я. Савов, Ю. Г. Шкенёв
и другие».
В 1989 году был переведен в цех мотоциклетных
двигателей № 1 – механиком,
а с 1 февраля 1995 года назначен начальником цеха изготовления нестандартного
оборудования и металлоконструкций № 53. Опыт работы
руководителя – 21 год.
«Рабочий день начинается с самого утра, как только
проснулся – первая
мысль –
о работе. И с самого утра
объезжаю свои отделения,
размещённые в нескольких местах – швейный цех, участки
сбора макулатуры, утилизации ртутных ламп, чтобы
выяснить, где какие проблемы
возникают».
А. Б. Ермолов
обладает
чутьём на новое, передовое;
глубоко продумывает предложения, независимо от того,
кто является их инициато-

А.Б. Ермолов – начальник цеха №64. Опыт работы руководителя – 21 год.
Его стиль руководства связан с постоянным поиском новых, более экономичных
путей реализации целей. Главное требование, которое предъявляет начальник цеха
к своим подчиненным – инициатива, творческое отношение к работе.
О КОЛЛЕКТИВЕ
«Такие люди, как Е. А. Пронин – начальник конструкторско-технологического бюро, И. В. Калашникова – начальник бюро планирования, нормирования
и оплаты труда – уникальные специалисты. На участке пластиковых ванн –
старший мастер О. Е. Журынкин – прекрасный специалист, станочным парком
руководит В. А. Дмитриев, Е. В. Выдрин – один из старожилов нашего цеха.
Очень ответственно относятся к делу А. К. Андронов и М. Ю. Филатов, отвечающие за порядок и чистоту на территории завода. Главное – это коллектив,
который умеет принимать решения, а мне остаётся контролировать и направлять. Все знают свою работу, а уж контроль осуществляется в течение всей
смены».
О СЕМЬЕ
«Я счастливый человек, – считает А. Б. Ермолов. – Моя жена – удивительный
человек, я ей благодарен за двух наших дочерей. Они получили высшее образование и радуют нас своими успехами».
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
«Я увлекался пешим и водным туризмом, ходил в «сотку», некоторое время
увлекался охотой – участвовал с братом в охоте на медведя, люблю собирать
грибы, ещё одно увлечение – сад».
О ПЛАНАХ И МЕЧТАХ
«Планов много, сил хватает, – уверяет Александр Борисович. – Но когда я почувствую, что мне не интересно работать – уволюсь, чтобы не мешать другим.
Мечтаю, чтобы было побольше внуков, пока только один и с ним общаюсь
по скайпу».
ром; тщательно рассчитывает
все варианты; идёт на разумный риск. В 1997 году Ермолов А. Б. награждён Почётной
грамотой
Министерства
атомной промышленности.
В 2004 году А. Б. Ермолов
вышел с предложением объединения 4-х вспомогательных цехов – № 53, 61, 62, 75
в единое производство, что
было успешно осуществлено,
и с 1 июля 2004 года Александр Борисович стал начальником производства № 64.
«Видел, что объёмы цеха
№ 53 снижаются. А направление работы необходимо
сохранить. Идею озвучил генеральный директор завода
А. В. Тменову. Было принято
решение. Это позволило ликвидировать все межцеховые
преграды. Карный участок
был приведён в порядок, сделали ремонт помещения, крыши. Саму раму кары покрыли
корабельной краской от коррозии. Был наведён порядок
в целом на территории предприятия по незначительным,
казалось бы, моментам: установили новые дорожные знаки,
поставили новые ливневые решётки. Практически решили
все вопросы по благоустройству на участке сбора металлолома, а в 2010 году он был
передан производству № 2».
С 1 июля 2005 года Ермолов организовал в производстве капитальный ремонт
напольного транспорта, что
значительно увеличило срок
службы электрокар и дало
большой экономический эффект. Производство под руководством
А. Б. Ермолова

участвовало в изготовлении
опытных партий новых изделий как для атомной промышленности, так и спецпродукции,
также
работало
по договорам со сторонними
организациями по созданию опытного оборудования в других городах России,
занималось
выполнением
заводских заказов по изготовлению организационной
оснастки,
нестандартного
оборудования; изготовлением, монтажом и ремонтом
грузоподъёмных механизмов;
изготовлением съёмных грузозахватных
приспособлений и грузоподъёмной тары.
Особое внимание уделялось
такелажным работам при перемещении
оборудования
по территории предприятия,
монтажным работам при
вводе в эксплуатацию нового
оборудования, а также организации работ по внутризаводским перевозкам напольным транспортом.
МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ ЦЕХА
№ 64 ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО УСПЕХ
В 2009 году производство было преобразовано
в цех. Но цех – особенный,
его отличие многопрофильность. В многопрофильном
цехе № 64 – несколько основных направлений, каждое
из которых могло бы стать
вполне
самостоятельным
бизнесом. Первое – слесарносборочные, монтажные и такелажные работы. В цехе
организован участок изготовления пластиковых ванн
и пластиковых воздуховодов.

Они долговечные, более экологичные, эстетичные.
Ещё одно направление –
производство
спецодежды
и изготовление укупорки
из полистирола.
«Повезло с руководителем
швейного
участка –
с А. И. Горбуновым я работал
в цехе № 1, он был заместителем начальника по производству. Это самостоятельный, энергичный человек. Ему
главное – не мешать».
Благоустройство и содержание территории, а также
утилизация спецодежды, отработанного масла, ртутных
ламп, отходов ЛВЖ – следующее направление работы.
По решению Правления ОАО
«ЗиД» с ноября 2007 года цех
занимается сбором и утилизацией бумажных отходов
вместо цеха № 77. Строительство, в том числе проведение
капитального и текущего ремонта cооружений – ещё оно
направление
деятельности
цеха. Реконструкция заводского ДКиО, улицы Труда,
центральных и южных проходных, благоустройство территории нового детского сада
«Сказка» на ул. Грибоедова,
парка имени В. А. Дегтярёва
и прилегающей к заводу территории – вот далеко не полный перечень вклада цеха
в развитие предприятия.
Огромная работа была
проведена к 100-летию ОАО
«ЗиД». Для мемориального
комплекса «100 лет на службе Отечеству» выполнены
работы по изготовлению
картушей, стоек под оружие
и сборку. В новой гостинице

выполнены работы по изготовлению перил, ограждений,
полусфер. При реконструкции фонтана была выполнена
композиция «Журавли».
«К 100-летию завода работать было сложнее, так как
задачи ставились на ходу.
Практически весь год вносились изменения в конструкции. Нам помогали
производства №№ 9, 81, 50
в изготовлении оружия для
стелы, а мы занимались общей сборкой. Сложнее было
с журавлями. Их делали отец
и сын Долганёвы. Пришлось
закладывать
специальную
сталь. Сейчас стоит задача –
переделать купол».
Основные задачи, стоящие перед коллективом цеха,
связаны с изготовлением металлоконструкций для зданий и сооружений при их
строительстве, капитальном
ремонте и реконструкции,
изготовлении нестандартного оборудования, металлоконструкций и оргоснастки
по заявкам производств, сбор
опасных отходов для обезвреживания, утилизации и захоронения, утилизация бумажных отходов, восстановление
спецодежды, благоустройство
территории
предприятия,
поддержание чистоты и порядка на городских улицах,
закрепленных за ОАО «ЗиД»,
асфальтирование дорог и тротуаров. В коллективе цеха работают прекрасные специалисты. Каждый на своём месте
прекрасно знает свой участок
работы и свои обязанности.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.
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Пусть порядок будет везде
Устраняем
замечания, намечаем пути решения проблем
Контрольная
проверка
по культуре производства
прошла на минувшей неделе
в отделе сбыта продукции,
цехе №41, инструментальном
производстве. Комиссия под
председательством заместителя генерального директора А.П. Казазаева оценила,
как устраняются нарушения, обнаруженные во время первичной проверки.
В прошлый раз
самые
серьезные нарушения были
обнаружены на территории
цеха №41. Среди самых серьезных замечаний - неудовлетворительная организация рабочих мест на участке
ЭМО, отсутствие вытяжки в
мужском туалете, мусор на
цеховых площадях… На этот
раз комиссия оценила просто
волшебные преобразования:
в подвале (участок ЭМО) наведен порядок, близкий к идеальному: для каждой вещи
нашлось свое место, выкрашены стены, вымыты полы,
ведется работа по ремонту
санитарных помещений, в
кладовой – все по полочкам.
В цеховом помещении тоже
устранено большинство заме-

чаний – электрики разобрались с ненужной проводкой,
вывезен мусор, а мужской
туалет благоухает освежителем воздуха. В целом комиссия осталась довольна проведенной работой, хотя и не
обошлось без новых незначительных замечаний. С прось-

Польза
от проверок - очевидна
В прошлый вторник в це- весили и др. Относительно
хах №№ 42 и 64 состоялась
уже третья плановая и вторая
проверка по устранению выявленных прежде замечаний
по культуре производства.
Проводил ее со своей командой в составе представителей
ОГЭн, САО и ООТПБ и.о.
начальника
производства
№1, начальник производства
№3 С.В.Пустовалов. До этого
с комиссиями в цехах были
члены Правления Н.И.Игнатьев и Л.А.Смирнов, оба
раза проверяющие поставили
обоим цехам оценки «хорошо». Это – хорошая оценка,
если учесть специфику каждого цеха, разбросанность их
участков по разным корпусам
и преклонный возраст самих
корпусов. Все это создает
определенные трудности и
неудобства. Но тем не менее.
Команде С.В.Пустовалова
предстояло убедиться в том,
что все сделанные замечания
устранены, или цехи сделали
заявки строителям и архитекторам, если своими силами не
могут исправить ситуацию,
или услышать внятные объяснения причин не исправления недочетов. Все, в общем-то, так и было.
В цехе №42 имели место
замечания об отсутствии
надписей возле розеток с
указанием
номинального
напряжения – повесили; на
нескольких светильниках отсутствовали плафоны – по-

плохих полов в корпусе бывшего цеха №3 А.А.Федулов
пояснил, что подана заявка
в строительный цех, т.к. своими силами 1,5 тысячи кв.м
полов выложить плиткой,
выдерживающей
большую
нагрузку, цех не сможет. А
перегородку из стеклопрофилита между комнатами служб
не переделали, ввиду того, что
в корпусе в недалеком будущем начнется ремонт с перепланировкой, и ее по-видимому снесут. Члены комиссии
приняли такие объяснения.
Члены комиссии отметили
хорошее состояние душевых,
туалетов и раздевалок. Но
взгляд
производственника
С.В.Пустовалова обнаружил

бой помочь в решении одной
из серьезных проблем обратился к А.П. Казазаеву начальник цеха №41 А.И. Салов:
наступила зима, и на крыше
необходимо установить дополнительное заграждение от
схода снега – снегозадержатели. Снежные «лавины», съез-

жающие с крыши, оказываются здесь настолько мощными,
что одна из них серьезно
повредила растущий рядом
большой кедр – гордость работников цеха. Что уж говорить о том, что людям ходить
под крышей очень опасно, поэтому территорию пришлось

огородить. Заместитель генерального директора обещал
содействие в решении этого
вопроса.

линители и переходники –
бич многих подразделений.
Вот и опять Сергей Вячеславович разглядел висящую
на стене переноску участка
по благоустройству. Не понравились комиссии и подвешенные к потолку снегоуборочные лопаты в проходе
для эвакуации (недалеко и до
производственной травмы)
предложено эту «конструкцию» перенести в укромный
уголок, где ежеминутно люди
не ходят. И на участке сварки пропилена, где солнечные
лучи по требованиям технологии не должны попадать на
рабочее место сварщика, окно
вместо светозащитной плен-

ки закрывает подвешенный
лист поликарбоната. И порекомендовали «разобраться»
с производством №81 по поводу «протекающей и начинающей крошиться крыши»
над проходом. А в остальном – все неплохо. Опять же
очень понравились отремонтированные кабинеты служб,
коридоры, душевые, туалеты,
комнаты приема пищи.
Получается, польза от
проверок есть: в цехах и
производствах
становится
чище, уютнее, безопаснее и
красивее.

Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

другие недочеты, которые
первые проверяющие не заметили: не закрепленные
электропровода над дверью
производственного участка,
не на всех стеллажах имеются указатели допустимой нагрузки. По поводу устранения
этих замечаний А.А.Федулов
тут же дал надлежащие указания своему заместителю.
В цехе №64 ситуация повторилась: сделанные прежними комиссиями замечания
учтены: на одном из участков место для курения перенесли; провода заземления,
лежавшие на полу, - вообще
убрали, т.к. они оказались
уже ненужными. Надо заметить, что провисшие или
незакрепленные провода, уд-

С.ТКАЧЕВА,
фото автора.
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РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственник или знакомый (ветеран войны
или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы считаете настоящим героем, расскажите о нем.
Сегодня о своем прадедушке Гондареве Федоре Никитовиче рассказывает А. Куршев, внук Валентины Федоровны Зайцевой,
ветерана завода им. В. А. Дегтярёва.

Мой прадед – герой войны
Сейчас Валентина
Федоровна – на заслуженном отдыхе.
Вместе со своим
супругом Юрием
Алексеевичем они
вырастили и воспитали сына и дочь
достойными людьми и имеют пятерых
внуков и правнука.
Сама Валентина Федоровна выросла
в тяжелейших условиях, она родилась
в апреле 1942 года, выросла, так и не увидев своего отца Федора
Никитовича Гондарева, который погиб через год после ее рождения. Он был участником Великой Отечественной войны. Много
лет Федор Никитович числился пропавшим без вести, и только
благодаря настойчивым поискам его дочери родные узнали о его
подвиге. Память о своих родителях Федоре Никитовиче и Галине
Васильевне Гондаревых Валентина Федоровна передала своим
детям и внукам.
Тридцать пять лет отдала заводу им. В.А. Дегтярёва Валентина Федоровна Зайцева. Окончив в 1969 году экономический факультет
Ленинградского политехнического института, она начала работу на
заводе им. В.А. Дегтярёва инженером-экономистом. Достойное
образование, железный характер, желание работать, искрометное
чувство юмора помогли ей, маленькой, хрупкой женщине, много
лет руководить работой сначала планово-расчетного бюро цеха
№ 20, а затем и планово-экономического бюро производства
№ 9. Коллеги по работе, ее подчиненные помнят ее внимание,
решительность, умение разобраться в любом вопросе, будь то житейский или производственный, твердость, мудрость, если надо
и мягкость, правильный жизненный настрой, желание защитить
и поддержать свой коллектив, волю к победе. За время работы
Валентина Федоровна неоднократно награждалась знаком «Победитель социалистического соревнования», Почетными грамотами
и Благодарственными письмами Совета директоров, Правления
и профсоюзного комитета ОАО «ЗиД».

Мой прадедушка, Гондарев Федор Никитович ушел
на фронт в 29 лет в составе
683 стрелкового полка 151 дивизии. Вместе со своим полком участвовал в кровопролитных боях за свою Родину
и свою семью.
В тылу его ждали жена
и новорожденная дочь, которую он так и не успел увидеть.
МОЙ ПРАДЕД ПОЛУЧИЛ
МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ. В рукопашном бою 31.08.1942 г. он
убил 8 врагов и одного взял
в плен.
Погиб мой прадед 24 октября 1943 года в бою под селом
Богдановка на Украине.
Старший сержант Гондарев
Федор Никитович числился пропавшим без вести. Его
родные узнали о его подвиге и месте его гибели только
спустя много лет.
Прадедушка не дожил
до Победы, но он и его товарищи, погибшие в боях
за свою Родину, верили в победу, бились до последней
капли крови, бесстрашно совершая подвиги. Мы никогда не забудем героизм наших
солдат.
Александр Куршев.
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
17 октября 1938 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За отвагу». В Положении о медали говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество
и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР».
Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо
популярной и ценимой среди фронтовиков, поскольку ей награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. Это
главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский
состав, но также она вручалась и офицерам.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного
Совета СССР от 7 июля 1941 г. медаль «За отвагу» после смерти награжденного возвращается в Президиум Верховного Совета
СССР.
Эта награда являлась высшей медалью СССР. Я очень горжусь
тем, что мой прадедушка был удостоен такой высокой награды
за свой подвиг.

Памятные
даты
• День ракетных войск и артиллерии – 19 ноября.

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш»
началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону
гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50
началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран».
• 26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий штурм.
Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч
погибших). Ее командующий впоследствии совершил харакири.
• 29 ноября в 1941 году советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.

Театральная жизнь
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«Такого вы еще не видели»…
… этими словами приветствовал зрителей на показе спектакля «Толстый и тонкий» режиссер
народного молодежного театра «Вертикаль» Евгений Соколов и не обманул.

А. Чеклецов и В. Львов.

А. Чеклецов и В. Кормнов.

Новый театральный сезон начался с нетрадиционного для творческого коллектива направления – с литературной классики. Справедливости ради стоит отметить,
что «эксперименты с классикой», как называет это сам режиссер, в его театральных работах уже были («Восточный экспресс», «Жил человек»). Новую постановку
Евгений назвал литературно-эстрадным спектаклем. О том, как это было и как
дались разноплановые роли актерам народного театра, читайте ниже.
Премьера комедии состоялась в конце октября,
но по просьбе поклонников театрального искусства
Е. Соколова спектакль был
повторен еще раз 10 ноября,
и снова творческий коллектив сорвал шквал заслуженных аплодисментов. Благодарные зрители хвалили
актеров за блестящую игру,
режиссера – за то, что «приобщает свою публику к русской
классике».
В основу театральной постановки легли известные
произведения
А. П. Чехова,
в их числе – рассказы «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона».
Роли исполняли Виктор Кормнов, Вячеслав Львов и Андрей Чеклецов. Все актеры
в театре не первый год, на их
счету больше десятка ролей,
но этот спектакль оказался
для них новым серьезным
опытом.

– Когда спектакль только задумывался, я не предполагал, что он будет иметь
такой успех, – комментирует
Виктор Кормнов. – С каждой
репетицией стал понимать
Чехова все лучше и лучше.
Я читал эти рассказы в школе, в колледже культуры и искусства ставил по ним спектакли. Эту постановку мы
делали совместно с Е. Соколовым, он направлял нас в нужное русло. От репетиций мы
получали большое удовольствие. Классика уже не казалось такой академичной.
Несколько ролей в одном спектакле Виктор играл
не раз, а вот женскую роль
взял на себя впервые. «Ни
платья, ни парика у меня
не было, поэтому приходилось
использовать свои актерские
таланты по максимуму», –
рассказывает Виктор.
Актеры
выступали
не на привычной для зрителя
сцене ДК, а в актовом зале. Та-

кой «камерный эксперимент»
сблизил актеров с публикой.
«Ожившие» герои рассказов
русского классика спускались
с импровизированной сцены
в зал, вовлекая зрителя в действо спектакля.
– Это добрый, душевный
спектакль, – делится
своими впечатлениями Вячеслав
Львов. – От того, что спускаешься в зал и так близко
работаешь со зрителем, получаешь еще больше удовольствия. Мы с моим коллегой
Андреем как нельзя лучше
подошли для исполнения ролей Толстого и Тонкого. Наш
творческий дуэт пришелся
по вкусу и зрителю.
– В течение спектакля
приходилось не раз перевоплощаться и брать на себя
разные роли, – рассказывает
Андрей Чеклецов. – Это, безусловно, был хороший опыт.
Сложно ли играть классику?
Смотря что: юмористические спектакли всегда идут

А. Чеклецов, В. Кормнов и В. Львов.

легче. Впереди – более сложная и серьезная постановка
по еще одному классическому
произведению.
Забегая вперед, расскажем, что 2 и 3 декабря
зрителей ждет еще одна
премьера – на сцене Дома
культуры им. Дегтярёва
будет показан спектакль
по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Мы узнали, что
в нем будет играть Андрей,
и попросили его поделить-

ся своими впечатлениями
от репетиций.
– Я буду играть Лужина –
жениха Дуни, сестры Раскольникова. Учитывая, что
этот персонаж – абсолютная
противоположность
мне,
вжиться в роль было непросто. Все мои герои были положительные, это первая отрицательная роль. Надеюсь, что
этот спектакль тоже получит одобрение публики.
Ждем премьеры!

«Дружба начинается с улыбки»…
…именно эта строчка из известной детской песни как нельзя лучше описывает зарождение
нового творческого союза в стенах ДКиО им. Дегтярёва.
9 ноября на сцене Дома культуры прошел открытый урок с участием воспитанников детской студии «Улыбки» и начинающих актеров из театра «Вертикаль».
Главная цель, которую
преследовали
руководители творческих коллективов
Юлия Бобрулько и Евгений
Соколов – дать ребятам шанс
познакомиться друг с другом, обменяться опытом, заразиться свежими идеями
и взглядами.
На открытый урок Евгений
пригласил юных театралов,
которые только-только начинают свою актерскую карьеру в молодежном театре – это
школьники и студенты. Перед
встречей он провел с ними
«инструктаж»: рассказал о целях и задачах мероприятия,
об особенностях работы с маленькими актерами. Формат
открытого урока и его идея

пришлись ребятам по душе,
и они с готовностью отправились на встречу со своими
коллегами по театральному
цеху.
Урок проходил на сцене
Дома культуры, именно здесь
лучше всего ощущается атмосфера театра. Она заряжает
и объединяет юных актеров,
мечтающих о своих дебютах
и интересных ролях. Занятие
началось со знакомства. Ребятам было предложено выбрать партнеров и рассказать
друг другу о себе, а потом презентовать своего собеседника
остальным. Благодаря этому
заданию представители творческих коллективов не только
познакомились – решение об-

щей задачи сблизило их. Они
стали одной командой.
Для того, чтобы закрепить
новые дружеские связи, Евгений и Юлия провели для
ребят тренинги по театральному мастерству. Они использовали специальные игры,
направленные на тренировку
актерских навыков. «Творческая разминка» у каждого
коллектива оказалась своя,
и каждому было чему поучиться. Занятие проходило
в теплой и приятной атмосфере. Ребята открывали друг
в друге что-то новое, заряжались
положительными
эмоциями.
Юлия и Евгений надеются, что дружба перерастет

в крепкое сотрудничество.
Возможно, что уже в этом
году ребята будут вместе
участвовать в новогодних
представлениях.
«Под занавес» урока юные
театралы обменялись улыбками и закрепили свою дружбу
теплыми объятиями. Евгений по традиции подытожил

занятие словами известного
русского режиссера К. С. Станиславского: «Умейте любить
искусство в себе, а не себя
в искусстве».
Материалы подготовила
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.
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Не занимай чужое землевладение

Ковровский отдел Росреестра выполняет функции государственного земельного надзора
на территории города Коврова и Ковровского района, целью которого является защита законных прав и интересов правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства, а также устранение выявленных нарушений.

К основным видам выявляемых нарушений земельного законодательства, допускаемых правообладателями
и пользователями земельных участков, по- прежнему относятся самовольное
занятие земельных участков и нецелевое использование земельных участков
(не в соответствии с установленной категорией земель и (или) разрешенным
использованием).
В ходе проведения отделом плановых проверок
соблюдения земельного законодательства нарушения
выявляются в 80% случаев.
Это при том, что с 20 марта 2015 года штрафы за нарушение земельного законодательства
повышены
в десятки раз. Если ранее
за такое правонарушение
гражданин мог бы заплатить
всего от 500 до 1000 рублей,
то сегодня размер штрафа
составит от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости земли,
но не менее 5000 рублей. Минимальный штраф, накладываемый на должностных
лиц – не менее 20 000 рублей.

жесток, так как штраф для
них предусмотрен от 2 до 3
процентов кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее ста тысяч рублей.
В случае если не определена
кадастровая стоимость земельного участка, штраф назначается на граждан в размере от 5000 до 10000 тысяч
рублей; на должностных
лиц – от 20000 до 50000 рублей; на юридических лиц –
от 100000 до 200000 рублей.
Штраф за использование
земельного участка не в соответствии с установленным
разрешенным использованием и категорией земель,
сведения о которых имеются
в государственном кадастре
недвижимости составляет:
для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) –
от 20 до 50 тысяч рублей;
для организаций – от 100
до 200 тысяч рублей.
Нарушители обычно занимают прилегающие к их
домовладениям земли общего пользования или используют земельный участок под
строением (например, гаражом в ГСК) не. имея правоподтверждающих документов. В качестве оправдания

Штрафы возросли в десятки раз.
Минимальный – 5 тыс. руб.,
максимальный – 200 тыс. руб.
В отношении организаций
и индивидуальных предпринимателей закон еще более

они зачастую ссылаются
на то, что купили земельный
участок уже с нарушенными

границами или, что они используют земельный участок
под частным строением без
оформленных прав потому,
что никто не предупреждал
их о необходимости оформления
земельно-правовых
документов.
Однако закон устанавливает
ответственность
не только за «захват» чужой
земли в буквальном смысле,
но и за фактическое использование земли в отсутствие
прав на нее, независимо
от того, кто и когда первоначально «захватил» лишнюю
площадь земли. Достаточно того, что гражданин или
юридическое лицо в настоящее время использует земельный участок (его часть),
не имея оформленного права на используемую землю.
Что касается осведомленности об обязанности оформления прав на землепользование, то всем известна
крылатая фраза: «Незнание закона не освобождает
от ответственности».
В связи с этим напоминаем, что одним из принципов
современного российского
земельного законодательства
(с 2001 г.) является платность
землепользования: собственник (владелец) земельного
участка платит земельный
налог, а арендатор – арендную плату.
Мы
призываем
всех
серьезно
относиться
к оформлению документов
на используемые земельные
участки. Каждый землепользователь обязан иметь
правоустанавливающий
документ на используемый

земельный участок: это может быть постановление
администрации,
договор
купли-продажи,
договор
аренды земли, свидетельство и иные документы,

стровые работы на участке,
они не смогут их ни продать,
ни обменять, ни заложить,
ни подарить. Пока есть время, собственники должны
обратиться к кадастровым

Закон устанавливает ответственность
не только за «захват» чужой
земли в буквальном смысле,
но и за фактическое использование
земли в отсутствие прав на нее,
независимо от того, кто и когда
первоначально «захватил» лишнюю
площадь земли.
подтверждающие
право
пользования
земельным
участком. Еще раз обращаем внимание, что право на земельный участок
подлежит государственной
регистрации и возникает
с момента государственной
регистрации этого права.
Сегодня права на земельные участки под садоводство,
огородничество,
индивидуальный
гараж
и индивидуальное жилищное строительство можно
регистрировать в упрощенном порядке без установленных границ, но с 1 января
2018 года это будет невозможно. Сделки с земельными участками без установленных
границ
станут
невозможными, пока правообладатели не проведут када-

инженерам, провести межевание и установить границы
своих земельных участков
на местности.
Кстати, после этого появятся больше гарантий, что
сосед не сможет «оттяпать»
кусок вашего земельного
участка.
Проверьте соответствие
площади и границ (ограждений) используемого вами
земельного участка данным,
содержащимся в государственном кадастре недвижимости, а также наличие
у вас документов о регистрации права на землю
и вам не страшны будут никакие проверки и жалобы
недоброжелателей!
Ковровский
отдел Росреестра.
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СДЕЛАНО НА ЗиДе

Самую лёгкую
крупнокалиберную винтовку
в мире создали на ЗиДе
КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ –
ЭТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Е. В. Журавлёв, руководитель проекта «Снайперская
винтовка 6В7М», рассказал
о создателях винтовки и её
особенностях:
– Это опытно-конструкторская
работа – «Ратник-КОРД-М»,
в
этом
ОКРе
участвовал
завод
им. В. А. Дегтярёва и решил
определённую задачу. Винтовка принята на вооружение.
И в настоящее время завод
выполняет государственный
заказ по винтовке, в ноябре –
сдача партии заказчику. Такой большой заказ – впервые.
В модернизации снайперской винтовки приняли
участие конструкторы ПКЦ
С. В. Садов,
С. А. Зайцев,
Т. В. Моторкина,
главный
конструктор ОАО «ЗиД» –
заместитель
генерального
директора – В. В. Громов, заместитель главного инженера
– главный конструктор направления А. В. Махнин.

С. А. Зайцев
занимается
оформлением
технических
условий, проведением отладочных и периодических испытаний. Изделие проверяется на живучесть, ежедневно
отстреливается 200–250 выстрелов, всего необходимо
сделать 4500 выстрелов. Это
очень серьёзная работа, включающая согласование с заказчиком всех технических
параметров. Периодические
испытания подтверждают качество изготовления изделия,
и после их окончания партия отправляется заказчику.
Т. В. Моторкина занимается
оформлением конструкторской документации. С. В. Садов участвовал в проведении
испытаний на полигоне, занимается разработкой конструкторской документации.
Весовые характеристики
винтовки определяются весом ствола. Так как патрон
винтовки мощный, большого
калибра, то и ствол должен
быть мощным, чтобы выдерживать высокое давление.

С.В. Садов, Т.В. Моторкина, Е.В. Журавлёв.

Поэтому ствол для снайперской винтовки должен быть
тяжёлым, чтобы соблюдались
характеристики
точности
стрельбы. Для изготовления
ствола применили новую
марку стали, что позволило
снизить массу ствола винтовки. Чтобы снизить энергоотдачу, был разработан новый
дульный тормоз повышенной
эффективности, на который
оформлен патент. Применены новые материалы: при
изготовлении «щеки» – алюминий, т. е. попытались облегчить винтовку за счёт применения новых материалов
и пластмасс. В снайперском
оружии ценится кучность
стрельбы,
прикладистость,
а также специальные устройства, позволяющие облегчить
стрельбу:
регулированные
приклад, щека, спусковой механизм, чтобы удобно было
приспособиться для стрельбы. Отзывы военных о снайперской
винтовке – только
положительные.

СБОРКУ ВЕДЁТ ПРОФЕССИОНАЛ
В настоящее время в производстве №1 идёт сборка снайперской винтовки для сдачи
партии по государственному
заказу. Сборка идёт в отделении № 1 производства № 1.
Здесь работают профессионалы. Владимир Васильевич Большаков – это золотые
руки производства, это знающий ведущий слесарь, у него
огромный опыт работы с различными образцами стрелкового оружия. Выполнение
сборочных
операций – это
знание конструкции и работы
изделий в целом. При установке каждой сборочной единицы необходимо выдерживать заданные конструктором
зазоры, уложиться в жёсткие
допуски. Большаков В. В. непосредственно
занимается
сборкой винтовки. Он может
подсказать, как лучше выполнить сборочную операцию.
С его помощью проводится
много конструкторских уточнений, по ходу сборки выясняется, как лучше проставить

размер, проконтролировать
его. Во время реальной сборки происходит иногда уточнение конструкторской документации по предложениям
В. В. Большакова.
Владимир
Васильевич
Большаков поделился своими впечатлениями о снайперской винтовке:
– Первое отличие – уменьшенный вес, много конструкторских новшеств, которые
облегчают работу стрелка.
Например,
регулировочная
щека, регулировочный затыльник, спусковой крючок.
Хотя вес уменьшился, стало
комфортнее стрелять. Используются новые материалы, многие детали стали
легче, наличие различных вырезок также уменьшило вес
изделия. Составные части
винтовки: дульный тормоз,
уменьшающий отдачу, казённик, коробка, рама с затвором, сошки, регулируемый
приклад, спусковая скоба – все
детали усовершенствованы
и легки в сборке.

Владимир Васильевич Большаков поступил работать в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в 1983 году слесарем в цех № 10. В настоящее
время – слесарь механосборочных работ 5 разряда. Он освоил все
этапы сборки, отладки изделий стрелково-пушечной тематики. При
его непосредственном участии осваивались и ставились на серийное
производство такие изделия, как двуствольные авиационные пушки
ГШ-23Л, ГШ-30, ГШ-30К, гранатомёт специального назначения – РГС50М, снайперская винтовка АСВК, пулемёты КОРД и КПВТ.

Люди дела
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12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка модернизированная 6В7М
(ОКР «Ратник-КОРД-М»)
При весе 11.2 кг винтов-

ка 6В7М с оптическим прицелом 1П88–2 имеет дальность прицельной стрельбы
до 2 км. Винтовка 6В7М также
известна под обозначениями АСВК-М. Винтовка разработана конструкторами ПКЦ
завода им. В. А. Дегтярёва
(ЗиД). Новое изделие получилось легче иностранных
конкурентов (в частности,
американской М82, стоящей
на вооружении практически
всех
спецподразделений
развитых стран мира), также оно, по первым отзывам,
превзошло зарубежные аналоги по дальности прицельной стрельбы. В настоящее
время АСВК-М завершает
заводские периодические испытания, и уже в ноябре 2016 года первые изделия поступят на вооружение частей и подразделений специального назначения, а также Воздушно-десантных войск, а в дальнейшем пополнят
арсенал снайперов горнострелковых бригад.
Ведущие мировые фирмы – разработчики снайперских комплексов
постоянно работают над снижением массы своих крупнокалиберных из-

ХОРОШИЙ ИСПЫТАТЕЛЬ –
НАСТОЯЩИЙ КЛАД
Об испытании винтовки
и испытателях рассказал начальник КИС С. П. Родин:

– Для конструктора знающий, болеющий за дело
и за судьбу каждого образца
испытатель – настоящий
клад. Отлично чувствуя оружие, он многое может подсказать по совершенствованию
конструкции.
Снайперская
винтовка 6В7М – это мощное оружие, отдача в этом
изделии ощутима. Винтовка
пользуется спросом, и наша
задача – провести испытания
как можно эффективно, чтобы подтвердить все параметры. Испытания начинаются, как правило, с определения
уровня кучности стрельбы
и стабильности размеров.

Принимаются во внимание
возможные изменения внутреннего диаметра ствола,
усилия спуска, затвора. Для
этого из испытываемого оружия делается большое количество выстрелов, до 4500.
Так проверяется кучность
стрельбы.
Проверяется надёжность
оружия в экстремальных условиях, нет ли осечек, как
осуществляется подача патрона, его досылание в дальнейшем
использовании
оружия. В ходе всех испытаний проводится и проверка на прочность. И главное
требование к оружию – безопасность для стрелка. Испытанием снайперской модернизированной винтовки
6В7М занимаются все стрелки. Прежде чем приступить
к плечевой стрельбе, винтовка должна пройти испытания на безопасность и безотказность работы без стрелка
на стенде. После этого вступает в работу сам стрелок –
на меткость и кучность
стрельбы. Провести испытания на меткость и кучность – это большое искусство, не каждый стрелок это
может сделать. Таким талантом в полной мере облают
двое стрелков – это Дмитрий
Старостин и Кирилл Калакутский. Оба прошли службу
в армии, Кирилл даже оставался служить по контракту.
В основном они отрабатывают параметры винтовки

делий. Но до сих пор никому не удавалось «ужать» их до 11 кг. Так, если
М82 фирмы Barrett весила около 13 кг, то новейшая Barrett ХМ500 похудела до 11,8 кг. А масса британской «снайперки» AS50 фирмы Accuracy
International по сравнению с более ранней AW50 упала всего на 900 г –
до 14,1 кг. Примечательно, что прицельная дальность стрельбы М82
и ХМ500 чуть более 1100 м, а у AS500 и AW50 около 1500 м.

Дмитрий Константинович Старостин работает на заводе с 2003 года после службы в армии, где и познакомился
с ковровским оружием, стрелял из КПВТ. Что касается винтовки, то, по мнению Дмитрия, она совершенна
по конструкции, освоить её очень легко, и любой солдат, даже новобранец, сможет из неё стрелять.
Константин Калакутский работает на заводе всего год. Служил по контракту на полигоне
Сергейцево, но понял что армия – не его призвание. И пришёл работать на испытательную
станцию. Здесь его талант стрелка-испытателя раскрылся в полной мере.

на меткость и кучность.
Это самородки, чувствуют
оружие и умеют метко стрелять. А для этого у них есть
определённые природные ка-

чества: уверенность в себе,
спокойствие,
твёрдость.
Поэтому у них всё получается. Их мнение о снайперской

винтовке – её компактность
и простота в обращении.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.
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«Дегтярёвец» –
В новый год –
2017
с «Дегтяревцем»
Работники завода привыкли получать
свою газету на предприятии. В 2017 году
полугодовая подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить подписку,
дегтяревцы!
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