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Новый проект
ИИК «Дегтярёвец»
КОВРОВСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ

В.Г. Федоров, В.А. Дегтярев. 1947 г.

В 2011 году Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ №1578 «Об установлении
Дня оружейника», назначив его празднование на 19 сентября.
Это по-настоящему значимое событие для России, всех работников предприятий
оборонно-промышленного комплекса страны, создателей российского оружия.
В новом проекте «Ковровские оружейники» будут представлены конструкторы,
инженеры, рабочие – продолжатели ковровской школы оружейников, созданной
В.Г. Федоровым и В.А. Дегтяревым.

Фотовыставка
«Ветераны
завода –
создатели
оружия
победы».

Новый журнал
«Дегтярёвцы»
рассказывает
о создателях
оружия Победы
и о тех, кто с
этим оружием
защищал страну
от фашистских
захватчиков.

На торжественном собрании, посвященном дню рождения
завода вручены знаки «Заслуженный дегтяревец» Жирехину
Валерию Ивановичу; Ковешникову Ивану Викторовичу;
Сударикову Вячеславу Александровичу; Пажукову Руфу
Петровичу; Гладину Алексею Петровичу.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Подводим итоги конкурса цветников
Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса цветников. Этот конкурс проводится
на заводе второй год, и участие в нем принимают многие подразделения. Цветочным фантазиям можно только позавидовать! Многие заводские территории преобразились благодаря стараниям
не профессиональных цветоводов, а простых заводчан.
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ
ОБЪЯВЛЕНЫ В ОДНОМ
ИЗ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Новые двери к знаниям

ПУ №1 продолжает приём
учащихся на 2012-2013
учебный год

Обучение ведется на базе 9 классов за счет средств
областного бюджета по профессиям:
Срок обучения 2,5 года

Станочник (металлообработка)
а) оператор станков с программным управлением
б) станочник широкого профиля

Сварщик
а) электрогазосварщик
б) электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах

Слесарь Электромонтажниксхемщик
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, во время производственной практики на предприятии выплачивается заработная
плата. Училище гарантирует трудоустройство на
ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно закончившим учебное заведение.
Дополнительно
для обучающихся осуществляется
профессиональная подготовка
по профессиям:

Оператор ЭВМ
Электрогазосварщик на автоматических и

В профессиональном училище №1 готовятся
сразу к двум событиям – началу учебного года
и приближающемуся 90-летнему юбилею училища. Полным ходом идут ремонтные работы.
Строители цеха №55 в актовом зале меняют
окна на пластиковые, над бытовыми помещениями и спортивным залом ремонтируют кровлю.

Изменения
в налоговом
законодательстве
С 2013 года статья 26 п.5 Налогового кодекса будет дополнена патентной системой налогообложения. Новая
система коснется только индивидуальных предпринимателей с годовым
доходом от 100 тыс.руб. до 1 млн.руб.
и вступит в силу с 1 января 2013 года.
Более
подробную
информацию
можно получить в межрайонной ИФНС
№2 по Владимирской области по
адресу: г.Ковров, ул. Комсомольская,
д.116-а или на сайте www.nalog.ru.

Кроме того, к 1 сентября у училища №1 будет
новый вход. Сейчас идет реконструкция первого этажа здания. В пристройку, соединяющую
основное здание училища с центральными проходными, где размещался холл и гардероб училища, переедет архив завода.
Е. ГАВРИЛОВА.

полуавтоматических машинах
с выдачей свидетельств о присвоении квалификации по полученным профессиям.
Документы, необходимые для поступления:
Документ об образовании
Паспорт
Фотографии 3х4 (6 штук)
Для иногородних возможно
предоставление общежития.
Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными
ОАО «ЗиД»)
Прием документов: с 1 июня 2012 г.
в кабинете № 9 (2 этаж).

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Дню рождения завода посвящается
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В минувший четверг завод имени В.А. Дегтярева отмечал свое 96-летие.
Дата, конечно, не круглая,
но в заводском ДК готовили торжественный вечер. И на то были причины. Во-первых, вот уже 15
лет в день рождения завода называются имена заводчан, кому присваивается почетное звание «Заслуженный дегтяревец»
за большой личный вклад
в развитие предприятия.
А во-вторых, в этом году
Коврову было присвоено
высокое звание «Город
воинской славы», в чем
немалая заслуга дегтяревцев.
Поэтому сценарий нынешнего дня рождения завода
несколько отличался от преды–
дущих. Мероприятие начиналось, не как обычно, в зале
Дома культуры, а уже – в фойе,
где состоялись открытие фотовыставки «Ветераны завода –
создатели оружия Победы»
и представление нового номера
журнала «Дегтяревцы».
– Героями выставки и журнала стали ветераны предприятия, которые в грозные годы
Великой Отечественной войны
в тылу и на фронте, не жалея
ни сил, ни здоровья, ни самой
жизни, сражались за независимость своей Родины и победили. А потом еще не один
десяток лет работали в цехах
и отделах завода, приумножая
его славу и потенциал, – сказал, открывая вечер, заместитель генерального директора
ОАО «ЗиД» В.В. Трубяков. –
Благодарим вас за все, что вы
сделали для отечества, для
страны, для будущих поколений, то есть для нас.
Около сорока ветеранов приняли участие в данном мероприятии. И им первым в качестве подарка ко дню рождения
завода были вручены новенькие, еще пахнущие типографской краской экземпляры журнала «Дегтяревцы». Многие

из присутствовавших ветеранов среди 140 статей и фотографий в журнале нашли страничку и о себе.
Поздравления и наилучшие пожелания заводчанам
всех поколений также выразили председатель профкома
завода В.А. Мохов и председатель городского Совета народных депутатов В.Т. Арсентьев.
Далее состоялось вручение
нагрудных знаков и удостоверений заслуженным дегтяревцам
2012 года: слесарю механосборочных работ производства
№ 1 Вячеславу Александровичу Сударикову, укладчикуупаковщику
производства
№ 9 Алексею Петровичу Гладину, начальнику цеха № 55
Ивану Викторовичу Ковешникову, начальнику КБ-1 ПКЦ
Валерию Ивановичу Жирехину, председателю Совета
ветеранов завода Руфу Петровичу Пажукову. И опять же
по сложившейся уже традиции заслуженные дегтяревцы
прямо из зала ДК отправились
к памятникам конструктораморужейникам
В.А. Дегтяреву,
Г.С. Шпагину и мемориалу
воинам-дегтяревцам,
чтобы
возложить цветы.

Вручение
нагрудного знака
заслуженному
дегтяревцу
2012 года
И.В. Ковешникову.

С. ТКАЧЕВА.
Фото Н. ПЕТРОВОЙ.

Главное – быть полезным
заводу, считает В.И. Резник
В пятницу в ОАО «ЗиД» поздравляли с юбилеем начальника УКиС В.И. Резника. Заместитель генерального директора
В.В. Трубяков поздравил юбиляра от руководства предприятия.
Отметив, что трудовой путь В.И. Резника начался 38 лет назад
и за это время он себя зарекомендовал профессионалом высшей пробы, пользующимся уважением в коллективе предприятия, В.В. Трубяков сообщил о решении министерства промышленности и торговли РФ вручить В.И. Резнику нагрудный знак
«За заслуги в области стандартизации и качества». Коллеги
тепло поздравляли Валерия Иосифовича, отмечая его талант
руководителя, творческий подход к делу, большую социальную
ответственность возглавляемого им коллектива. «Меня многому
научили в военмехе, – сказал в ответном слове В.И. Резник, –
не научили организовывать работу в 2-3 смены сверхурочно,
делать месячный план за неделю, собирать изделия и доводить
их до ума. Этому всему я научился на заводе. Учителя были
хорошие, это В.И. Хоробрых, Д.Л. Липсман, В.П. Сыса и другие.
Благодаря их науке я сформировался как руководитель и специалист. Это позволяет мне считать, что моя работа полезна предприятию».
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СОЗДАТЕЛИ ШКОЛЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Группа работников Ковровского
пулеметного завода.
Во втором ряду – начальник
мастерской В.А. Дегтярев (5-й
слева) и начальник ПКБ В.Г.
Федоров (6-й слева), в третьем
ряду – конструктор С.Г. Симонов
(2-й слева) и слесарь-отладчик
Г.С. Шпагин (7-й слева). 1931 год.

Коллективное
творчество
Одним из самых значительных вкладов выдающегося ученого и конструктора
В.Г. Федорова в развитие отечественной школы автоматического стрелкового оружия
явилось создание при новом
пулеметном заводе Проектноконструкторского бюро (ПКБ),
в котором он воспитал ряд
талантливых
советских
конструкторов-оружейников.
В.Г. Федоров считал, что изобретательство из удела одиночек должно превратиться
в коллективное творчество.
Позднее В.Г. Федоров
так
вспоминал об этом: «Как
нельзя было после мировой
войны оставаться с прежней
сетью заводов военной промышленности, так нельзя было
оставлять без коренной реорганизации и без проведения
особых мер прежние методы
разработки новых образцов
стрелкового оружия… Чтобы
наверстать упущенное время,
надо было, конечно, совершенно реорганизовать методы
конструирования
опытных
образцов нового оружия, что
и могло иметь место только
при создании новых аппаратов, а именно ПКБ со специальным штатом, постоянно
работающим в данной области…» И далее: «Мной было
организовано в 1918 году первое Проектно-конструкторское
бюро сперва в виде отдельной
опытной
образцовой
мастерской для изготовления опытных образцов ружей
и пулеметов, которой заведовал В.А. Дегтярёв, а потом
и с расширением его до 3
отделов: проектного, научно-

исследовательского и той же
опытной мастерской».
Опытная мастерская явилась той основой, на которой
сформировался
коллектив
первого в Советской России
Проектно-конструкторского
бюро.
В июле 1920 г. были получены первые экземпляры
автоматов валового производства. Они были сделаны
с такой тщательностью и точностью, что для следующих
пущенных в работу серий требовались лишь незначительные поправки. Один автомат Федорова был доставлен
в Реввоенсовет Республики,
где с ним ознакомился главнокомандующий
Вооруженными Силами С.С. Каменев.
Главком дал высокую оценку
автомату как с технической,
так и с практической стороны
и просил принять все меры
к увеличению выпуска автоматов.
Постепенно набирая темпы
производства, завод вскоре
довел выпуск автоматов до 50
штук в месяц. В апреле 1921 г.
Совет военной промышленности констатировал, что серийное производство автоматов Федорова образца 1916 г.
на Ковровском пулеметном
заводе налажено.
Несмотря на то что автоматы Федорова не получили
широкого применения в войсках, они сыграли положительную роль в развитии отечественного автоматического
оружия. При их разработке
и выпуске был накоплен большой опыт проектирования
и производства автоматического стрелкового оружия.
Проектно-конструкторское
бюро в 1921 г. состояло уже

из трех подразделений: проектного
отдела,
научноисследовательской
группы
и опытной мастерской.
В проектном отделе бюро
работали
конструкторы
М.П. Захаров,
П.Е. Иванов, Г.Г. Марков, С.Д. Иванов, чертежник Е.К. Александрович. К отделу был прикреплен
слесарь-изобретатель
Г.С. Шпагин. На слесарном
участке
опытной
мастерской трудились талантливые
слесари-оружейники
С.Г. Симонов,
М.И. Безруков, Д.В. Уразнов, И.Г. Беспалов, на станочном – мастерафрезеровщики И.В. Машинин,
В.Ф. Дмитриев, М.Г. Беляев,
токари
–
П.Ф. Калачев,
И.В. Филиппов.
Исследовательская группа состояла
из двух человек – А.А. Малинина и A.А. Морозова.

Разбудить тягу к
изобретательству
Основная
задача,
которую ставил В.Г. Федоров, создавая на заводе Проектноконструкторское бюро, сводилась к тому, чтобы собрать
талантливых рабочих – умельцев и конструкторов, передать
им свой богатый опыт и знания, поддерживать и развивать их способности, будить
в них тягу к изобретательству.
Ближайшим помощником, как
всегда, был А. Дегтярёв.
В короткий срок – с 1920
по 1922 г. – коллективом
проектно-конструкторского
бюро было создано девять
различных унифицированных
образцов стрелкового оружия
на базе автомата Федорова.
Во время полигонных испытаний все образцы действовали

удовлетворительно.
Артиллерийский
комитет,
рассмотрев материалы этих
испытаний, отметил, что все
образцы оружия, созданные
под руководством В.Г. Федорова и В.А. Дегтярёва, обладают высокими конструктивными и эксплуатационными
качествами. Особое внимание было обращено на возможность переделки автомата в пулемет с водяным
или воздушным охлаждением
и с приемником под ленточное
питание.
Проектно-конструкторское
бюро не ограничивалось разработкой
унифицированного автоматического оружия
только для пехоты. В 1922–
1924 г.г. была создана серия
авиационных и танковых пулеметов на основе автомата
Федорова образца 1916 г.
О большом значении работ
В.Г. Федорова и В.А. Дегтярёва по созданию авиационного пулемета свидетельствовало письмо начальника
Военно-Воздушных Сил РККА
начальнику Главного артиллерийского управления от 3 ноября 1926 г., в котором подчеркивалась необходимость форсирования проведения испытаний авиационных пулеметов
системы Федорова-Дегтярёва
для решения вопроса о принятии их на вооружение ВВС взамен изношенных и устаревших пулеметов Льюиса.
В 1924 г. конструктором
Д.Д. Ивановым на основе 6,5мм спаренного ручного пулемета системы Федорова –
Шпагина был разработан проект установки спаренных автоматов в танке. Установка
была выполнена в виде рамы
с шаровой турелью; внизу име-

лась спусковая скоба с пистолетной рукояткой и плечевым упором. Но модель оказалась очень сложной и громоздкой. Упростить ее взялся
Г.С. Шпагин.
Кроме перечисленных выше
образцов опытного унифицированного оружия в ПКБ под
руководством В.Г. Федорова
и В.А. Дегтярёва были разработаны также станковый пулемет со щитом и противоаэропланный (зенитный) пулемет.
Работа ПКБ завода по унификации стрелкового оружия
на базе автомата Федорова
по своему значению далеко
выходила за обычные заводские рамки. Она дала ценные
данные о тактико-технических
свойствах
и
конструктивных особенностях различных типов автоматического
оружия, без знания которых
невозможно было создание
основ его научного проектирования.
Опыт, накопленный В.А. Дегтярёвым и коллективом ПКБ
Ковровского завода в начале
20-х годов по унификации
стрелкового оружия для различных родов войск на базе
автомата Федорова, и принятие на вооружение Красной
Армии ручного пулемета ДП
создали реальные возможности для ускорения разработки
на его базе унифицированного
стрелкового вооружения для
авиации и танков.
По материалам книги
В.В. Бахирева и
И.И. Кириллова
«Конструктор Дегтярёв».
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КОГДА ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Евгений Владимирович ИВЛЕВ – молодой и талантливый работник производства
№ 21. С 2009 года он занимает должность заместителя начальника технологического отдела. Его трудовая биография на заводе началась в 2003 году, когда он, вчерашний выпускник энерго-механического колледжа, впервые
пришел в цех № 16. Евгений Владимирович
начинал работать в должности регулировщика
радиоэлектронной аппаратуры на ремонтнопроверочной станции (РПС). После поступления в КГТА был переведен на должность инженера по наладке и испытаниям станции периодических испытаний (СПИ).

О работе

Отделение № 1, где работает Евгений Владимирович, производит сборку переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Е.В. Ивлев занимается
технической подготовкой производства: постановкой
на производство новых и модернизированных изделий, подбором, заказом и внедрением прогрессивного
оборудования, обеспечением технической подготовки
новых и совершенствованием действующих техпроцессов, организацией рабочих мест.
– Несмотря на все положительные характеристики ПЗРК «Игла-С» – эффективность, надежность, длительность срока эксплуатации, – это
изделие пре–дыдущего поколения, – рассказывает
Е.В. Ивлев. – На смену ему придет новое изделие.
Сейчас ведутся работы по его освоению. Мы обеспечиваем своевременную и качественную подготовку
запускаемого в производство изделия. Вся работа
строится на взаимодействии с техническими подразделениями завода: ПКЦ, КТОПП, ПКБ СиТОП,
ОГТ, ОГМет и другими службами. Для изготовления
нового изделия заказывается оргоснастка, технологическая оснастка, закупается новое оборудование.

Об учебе
В прошлом году Е.В. Ивлев стал лучшим в заводском
конкурсе «Молодой руководитель» и успешно прошел
курс интенсивного обучения по теме «Управление производственным подразделением в рамках бережливого производства». В июне этого года он закончил обучение в рамках «Президентской программы» по переподготовке управленческих кадров РФ.
– К своему техническому образованию, – говорит
Евгений Владимирович, – я получил дополнительные знания по экономике и управлению на предпри-

Участок сборки отделения №1 производства №21.

ятии. Я считаю, что совокупность этих знаний
дает колоссальный эффект для успешного управления руководителю любого звена. Обучаясь по престижной программе, я получил возможность пообщаться с владельцами крупных компаний и перенять их опыт работы. Применяя полученные знания
в работе, я все больше убеждаюсь в эффективности
программы. Она действительно помогает молодым
руководителям занять правильную позицию на производстве – заинтересовать работников и создать
деловую обстановку в коллективе.

О переменах
Е.В. Ивлев – грамотный специалист и управленец. Постоянное стремление совершенствовать свои
навыки и получать новые помогает Евгению Владимировичу находить верные решения поставленных
перед ним производственных задач. Умение грамотно
использовать рабочее время, сокращая таким образом

затраты на производство, – еще одна черта, характеризующая хорошего управленца. В этом году под руководством Е.В. Ивлева начались подготовительные
работы по концентрации производственных участков.
Перемещение участка шар-баллона из корпуса № 148
в основной корпус сборки № 155 даст положительный экономический эффект за счет исключения межкорпусных транспортировочных операций, снижения
количества технологического оборудования, объединения участков лакокраски и др. Данные работы намечено завершить в 2013 году.
Евгений Владимирович работает на предприятии почти 10 лет. За это время он стал компетентным
и ответственным руководителем, пользующимся авторитетом в коллективе. Секрет успехов Е.В. Ивлева
прост: он любит свое дело и с интересом берется
выполнять любую производственную задачу.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

6
– Íîâîñòè
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Единый реестр дипломов и аттестатов

Проект постановления правительства о федеральном реестре документов
государственного образца об образовании, ученых степенях и званиях опубликован
на сайте министерства образования и науки.
Планируется, что «отправной точкой» реестра станут документы, выданные аж в 1960 году. На то, чтобы внести данные прошлых лет в систему,
дается немалый срок – десять лет. Шутка ли – свести воедино все аттестаты
и дипломы за 60 лет! «Свежие» документы должны быть занесены в базу
в течение 60 дней с момента их выдачи, не позднее.
Планируется, что федеральный реестр будет государственной информационной системой, которая будет совместима с другими государственными
инфоресурсами, включая Единый портал госуслуг. Данные о документах вносят в систему те, кто их выдает, – школы, вузы, научные организации. Специалисты, которые будут заниматься формированием этой базы данных, должны
будут помнить, что имеют дело с персональными данными, а значит, необходимы беспрецедентные меры
безопасности. Сама система будет надежно защищена, и доступ будет только у узкого круга лиц. В реестр
попадут данные о документах-оригиналах, о дубликатах, о тех документах, которые потеряли или обменяли,
а также сведения о производстве, использовании, порче, утрате бланков документов гособразца.

Школьные цифры

Владимирская область второй год подряд принимает участие
в модернизации системы общего образования.
Основой модернизации являются новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые уже действуют на территории страны. Введение новых ФГОСов стало одной из главных причин того, что пристальное внимание уделяется начальной школе как первому этапу в получении школьником среднего образования, поэтому и вложение денежных средств в начальную
школу увеличено.
По результатам участия в модернизации в период прошлого учебного года Ковров хорошо зарекомендовал себя, и в этом году финансирование возросло более
чем в 4 раза: до 46 млн рублей – это средства из федерального и местного бюджетов. В 2012 году на условиях софинансирования на ремонт школ выделено
20 млн 920 тыс. рублей. Доля федерального бюджета – 18 млн 920 тыс. рублей,
а в ковровском предусмотрено более 2 млн рублей. Предпринят целый комплекс
мероприятий: по результатам проведенных конкурсов на эти средства установлены пластиковые окна, произведены ремонтные работы в коридорах, спортивных и актовых залах школ, отремонтированы школьные столовые и пищеблоки.
На приобретение школьного оборудования выделены средства в размере 23
млн 764 тыс. рублей: 21 млн из области и 2 млн. – из городского бюджета. Эти
средства направлены на закупку учебного оборудования: лабораторного и производственного, спортивного инвентаря, компьютеров и оргтехники, интерактивных досок, электронных микроскопов и т.д. – это сделает процесс обучения более
современным и интересным для ребят. Деньги также были потрачены на приобретение необходимого оснащения для школьных столовых, а также на новую
удобную мебель для учеников.
Выделены и средства на закупку учебников: около 2 млн рублей. Из них 500
тысяч – из местного бюджета. Согласно требованиям ФГОСа, приобретено
10 452 учебника для начальной школы (1 и 2 классы).
Пресс-служба администрации г. Коврова.

Учеников
школы, которая
располагается
в Заречной
Слободке,
с 1 сентября станут
обучать в основном
здании школы
№ 4, поскольку
слободская школа
является вторым
зданием этой школы.
Главная причина «переезда» – несоответствие
здания современным требованиям и недоукомплектованность
педагогическим составом и учащимися. Ребят немного,
всего несколько человек,
все они – ученики начальных классов. По желанию родителей, дети могут
выбрать другую ковровскую школу.

Получать права станет сложнее?

По словам разработчиков, на такую меру ГИБДД вынудили пойти два обстоятельства: плохо контролируемая коррупция в процессе получения прав и печальная статистика ДТП – каждая шестая трагедия на дороге происходит по вине новоиспечённых обладателей стальных коней.
В проекте предлагается сократить время сдачи экзамена с 5–4 часов до 3,5
часа, одновременно увеличив общее количество тестов. При этом любой
неверный ответ повлечёт за собой 5 дополнительных вопросов. Из практической части для категорий B, Cи D уберут так называемую змейку, оставив
обязательными упражнения: «остановка и начало движения на подъёме»,
«параллельная парковка задним ходом», «поворот на 90 градусов» и «разворот и парковка».

– Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
10 августа выпрыгнул из окна
4 этажа житель дома № 2 на пр.
Мира. Погибший 26-летний ковровчанин находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Страшная авария 15 августа
произошла на 12 км а/д Сенинские
дворики – Ковров – Шуя. Пьяный
водитель а/м «ВАЗ-2111» выехал
на полосу встречного движения
и столкнулся с автобусом «КАВЗ3976». После столкновения оба
транспортных средства съехали
с проезжей части, автобус с 15-ю
пассажирами
перевернулся.
В легковушке вместе с 52-летним
водителем находились трое пассажиров, один из которых, 51-летний ковровчанин, от полученных
травм скончался на месте происшествия. Виновник аварии, его
пассажир и пассажир автобуса
получили телесные повреждения.

Виною тому вино

Предполагается, что это повысит качество и доступность услуги на получение выписки из кадастровых документов. В частности, до пяти дней сокращены сроки рассмотрения документов, необходимых
для ее получения. Кроме того, появилась публичная
кадастровая карта, содержащая информацию о всех
участках России (а их 57 миллионов). Отдельным пунктом в регламенте выделен блок «Этика поведения
сотрудников», в котором прописаны правила общения с клиентами.

– Ñïîðò

О школе ИТОГИ ЗАВОДСКОЙ
в Слободке СПАРТАКИАДЫ

Проект приказа «Об утверждении Административного регламента предоставления
МВД РФ госуслуги по приёму квалификационных экзаменов и выдаче водительских
удостоверений» представлен на всеобщее обозрение на сайте ведомства.

Трагедии недели

Росреестр

В управлении Росреестра
по Владимирской области вступил в силу
новый административный регламент.

Сразу три дня подряд – 12,13 и 14 августа владельцы ночных магазинов несли потери от рук «алкогольных» воришек.
12 августа в 3 часа ночи в магазин «24 часа» на ул. Ватутина
«за добавкой» зашел 31-летний ковровчанин. Прихватив три
бутылки пива, злоумышленник направился к выходу. Заметив кражу, кассир позвал на помощь. Стоявшие возле магазина молодые люди быстро среагировали и задержали преступника. Борцам за справедливость 22-летнему Дмитрию
Володину и 24-летнему Максиму Быкову объявлена благодарность от имени начальника отдела ковровской полиции.
13 августа около 4 часов утра в круглосуточный ларек
на ул. Шмидта заглянул весьма не добропорядочный 20-летний ковровчанин и забрал с собой 5 бутылок пива. Продавец киоска запомнил любителя хмельного и подробно описал его полицейским. В скором времени подозреваемый
был задержан.
14 августа около трех часов дня 26-летний ковровчанин
наведался в магазин «Магнит» на ул. Киркижа. Присмотрев
себе две бутылки коньяка, он решил не оплачивать покупку
и уже собирался покинуть магазин, но был задержан сотрудником торговой точки. Не заплаченные 1 450 рублей обошлись злоумышленнику возбуждением уголовного дела.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Начавшаяся осенью 2011 года заводская спартакиада среди цехов и производств финишировала.
По сумме очков, набранных во всех видах состязаний, на 1 место вышла команда производства № 9.
Серебряным призером стала сборная отделов и цеха
№ 57, бронзовым призером – команда производства
№ 3. Поздравляем!
За чертой призеров остались так же самоотверженно бившиеся за победу в каждом виде спорта
команды: производства № 1 – четвертое место,
инструментального производства – пятое место,
сборная металлургического и второго производств –
шестое место, команда производства № 21 – седьмое место, сборная цехов № 60, 65 и производства
№ 81 – восьмое место.

ВОРОТА «КОВРОВЦА»
ОСТАЛИСЬ
НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ
18 августа на первенстве области по футболу
во встрече с командой «Строитель» из п.Купреево
ковровчане забили 7 голов и ни одного не пропустили.
Ворота остались неприкосновенными, благодаря
молодому вратарю Александру Белову и защитникам
«Ковровца». Эта победа принесла нам еще 3 очка,
и сейчас заводская команда лидирует с 36 очками,
еще больше оторвавшись от ближайших преследователей: у «Торпедовца» – 30 очков, у «Ставровца» – 28.
Результаты остальных игр 14 тура:
«Труд» – «Буревестник» 9:2
«Торпедовец» – «Ставровец» 0:1
«Фаэтон» – «Грань» 1:2
«Динамо» – «Сокол» 0:1
ФГУ «ВНИИЗЖ» – «Луч-Атлет» – игра не состоялась: не приехали вязниковцы.
25 августа «Ковровец» едет в Собинку. Здесь местная команда «Труд» еще не проиграла ни одного
домашнего матча. Значит, игра будет не из легких.
А 29 августа играем в полуфинале Кубка области
с «Соколом». Приходите на стадион «Металлист»
поддержать «Ковровец».
И. РУСИНА.

Свидетелей
данных происшествий
просим откликнуться
по тел. 3–08–33 или 02
17 августа около 4 часов дня на ул. Социалистической,
напротив д. 10 водитель, управляя а/м «Ford Focus», врезался в остановившийся а/м «Volkswagen». В результате ДТП
водитель а/м «Volkswagen» получил телесные повреждения.
В этот же день около 23.10 на перекрестке пр. Ленина и ул.
Шмидта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя а/м «ВАЗ-21703», столкнулась с остановившимся а/м «Mitsubishi Colt». В результате ДТП 4 человека
получили телесные повреждения.
18 августа около 21.30 в Ковровском районе в п. Клязьменский городок на ул. 40 лет Октября водитель мотоцикла
«ИРБИС» не справился с управлением, выехал за пределы
проезжей части и врезался в забор. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.

Операция «Скорость»
В целях снижения уровня аварийности на территории Владимирской области с 20 по 30 августа проводится операция
«Скорость».
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Прямая речь
«Пару лет назад меня Дмитрий Анатольевич
попросил три дня поездить по Оренбургской
и Саратовской областям… После этих
трех дней у меня сознание уже
переклинило… Я вышел на ВДНХ,
гляжу — толпа. Я выхожу и жду,
когда она передо мной начнет
расступаться. А чего-то не
расступается! Потом: «Ой, я же уже
не в кортеже!».
Андрей ТУМАНОВ,
депутат Госдумы

В соответствии с распоряжением министра МВД России
Владимира Колокольцева,
отныне инспекторы ГИБДД
не смогут использовать приборы измерения скорости,
не оснащенные камерами.
То есть, дорожный полицейский теперь не может обвинить водителя в нарушении
ПДД без видеофиксации,
используя, например, скоростемеры старого образца.

От “НВ”: К хорошему,
господин Туманов,
быстро привыкаешь...

От “НВ”: Бедные гаишники! Последний кусок хлеба отнимают… Хотя, вряд ли последний. Какой же
инспектор в России живет на зарплату!?
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Спорту нужны гении

Невеселые размышления по поводу успеха российской сборной на Олимпиаде в Лондоне
Когда закончился то ли седьмой, то ли
восьмой день Лондонской олимпиады,
спортивный телекомментатор с гордостью
провозгласил: «Сегодня мы обогнали по
медалям Северную Корею»!
Этот анекдотический триумф напомнил
такой же восторг другого телевизионного
говоруна по поводу победы нашей футбольной сборной над Андоррой с перевесом в один мяч. Неужели крупнейшей
стране планеты нынче под силу бодаться
только с карликами?
К счастью, постепенно все встало на
свои места, имена чемпионов все чаще звучали по-нашенски. А для меня самым ярким российским днем на Олимпиаде стал
последний, когда наши сборные дали два
спортивных спектакля, фантастических
по красоте и драматизму. Волейболисты
завоевали золото, баскетболисты бронзу –
но оба матча стоили друг друга. Если бы
можно было учитывать не только очки, но
и выброс адреналина у зрителей, думаю,
этот день стал бы рекордным.
Наших встречали из Лондона как победителей. И заслуженно – ребята сделали
все, что могли, порой даже больше, чем
могли. И все-таки… В бочке меда хватало и
дегтя. Говоря дипломатично, российскому
спорту есть, куда расти.
Мудрым китайцам приписывают отрезвляющую пословицу: «Жизнь как река,
если ты не гребешь против течения, тебя
сносит вниз». Похоже, наши спортивные функционеры гребли недостаточно
упорно: при всех успехах, нашу команду
снесло на ступеньку вниз. Да, по сравнению с Пекином Россия прибавила одну
золотую медаль. Но Америка прибавила
десять. И даже Великобритания, которую
не слишком-то брали в расчет, прибавила
тоже десять, оттеснив нас с третьего места
на четвертое. Не попав в тройку, Россия оказалась лидером второго эшелона.
Неплохо, совсем неплохо. Но лучше бы
оказаться в призерах. Чтобы вернуть утраченное на следующих играх, в Бразилии,
придется очень постараться.
Олимпиада дала нам много уроков. На
некоторых стоит остановиться.
Во-первых, слава тебе, Господи, что Россия едина, что нашим убогим «патриотам»
не удалось отрезать от страны Кавказ. Ведь
сколько золота принесли в общую спортивную казну пресловутые «лица кавказской
национальности»! Чеченцы, дагестанцы,
армяне с редким мужеством бились за
Россию, нашу единую родину. Как здорово
было бы и в будничной жизни сохранить
это чувство братства и взаимовыручки. В
стране почти двести этносов – но двести
патриотизмов способны развалить даже
самую великую державу. Может, хватит
одного на всех, общего?
Львиную долю в успехи команды внесли наши ветераны. Ими можно гордиться.
Но кое-что и тревожит. Практически во
всех ведущих командах загорелись новые

звезды. То и дело на пьедестал почета поднимались совсем молодые ребята, почти
школьники, а иногда и просто школьники. У нас с этим делом получилось
гораздо скромней. Почему? За бугром
лучше готовят или лучше ищут? Довольно
часто комментаторы говорили, что в США
или Австралии нового чемпиона заметил
школьный учитель физкультуры. Не от таких ли ранних открытий зависит будущее
медальное золото?
Когда-то главный чиновник страны
утверждал, что незаменимых людей нет.
Олимпиада лишний
раз опровергла
это умозаключение. Хорошо это или плохо, но есть незаменимые, спортивные
гении, такие, как Усейн Болт, как Майкл
Фелпс, как Лионель Месси, как наши Ира
Роднина или Лена Исимбаева (да, нынче
она не олимпийская чемпионка, но кто
завтра и послезавтра дерзнет замахнуться
на ее рекорд?). Каждый спортсмен такого
уровня приводит на стадионы, в спортзалы и бассейны планеты миллионы ребят
с горящими глазами. На всемирные игры
попадут единицы. Но здоровее и жизнеспособнее станут все. Поэтому мировая слава
одиночек - драгоценное достояние всей
страны. Я вот думаю – кого из новичков
нашей сборной завтра или послезавтра
назовут гением?
В некоторых видах (в плавании и т.д.)
сборная России провалилась. Наш спортивный министр Виталий Мутко хмурит
бровки, пытается угрожать нерадивым
чиновникам строгими мерами. А что ему
остается делать? Ведь меры, скорей всего,
примут к нему самому. Ну, кто еще такой
идеальный стрелочник?
Между тем, если по справедливости,
чем Мутко хуже прочих нынешних и
недавних министров российского правительства – скажем, Сечина, Миллера,
Голиковой или Фурсенко? Да ничем.
Вежливый, спокойный, интеллигентный
человек. Не совсем понятно, по какой
причине, как выражались еще при советской власти, его «бросили на спорт».
Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?
Свой человек, питерский, управляемый.
Не авторитетен в спортивном мире? А
что, Сечин авторитетен среди нефтяников? Миллер среди газовиков? Когда
Путин назначил главой правительства
никому не известного Виктора Зубкова,
он среди кого был авторитетен?
У нашей власти короткая скамейка запасных - как ни тасуй тоненькую колоду
карт, солидней она не станет. Вертикаль
власти строилась из тех железок, что под
рукой – как поется в жалостной песенке
не про правительство «Я тебя слепила из
того, что было»…
Мутко просто не повезло больше прочих.
Не повезло из-за специфики работы. Мы не
знаем, как смотрится тот же Сечин на фоне
топ-менеджеров мировых нефтяных корпораций. Фурсенко, по отзывам, смотрелся

Дотянуться до настоящего успеха российские спортсмены все же не смогли.
плохо – но доказательств никаких. А у
Мутко, на его беду, все наружу. Очки, голы,
секунды – против цифири не попрешь. Если
двенадцать участников олимпиады бегают
«сотку» быстрее десяти секунд, а из наших
ни один, это удручающе наглядно.
Прогресс в любой отрасли не достигается аккуратностью и послушанием.
Нужен прорыв. А стену привычного не
прошибают тихие функционеры – тут
нужны отчаянные креативщики. Такие,
как в поэзии Борис Пастернак, в физике
Андрей Сахаров, в медицине Святослав

Федоров, в футболе Валерий Лобановский.
Это тоже своего рода гении – их мало, но
без них неминуем застой.
Чтобы успешно конкурировать с чужими чемпионами, нужна честная конкуренция креативщиков в руководящей
спортивной «вертикали». Создается впечатление, что в нашем спорте с этим
слабовато. Успеем что-либо поменять до
Рио-де-Жанейро?
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Кстати
60 лет назад, на первых для советских спортсменов Олимпийских играх в Хельсинки, легендарный гимнаст Виктор Чукарин в одиночку (!) обеспечил сборной СССР 10-е
место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали – больше,
чем кто-либо из атлетов мира. Триумфальным стало выступление Чукарина и на ХVI
Олимпийских играх в Мельбурне. Подробнее о жизни этого выдающегося атлета читайте в очерке Юрия Кириллова “Человек – команда” на 3-й стр.“НВ”.
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Министр культуры Великобритании наложил запрет на вывоз из
страны картины Пикассо «Ребенок и голубь». Выставлявшееся в
музеях Великобритании, это полотно в 2012 году было продано
за рубеж. Но власти страны надеются, что британским музеям
удастся выкупить картину.
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Град размером с куриное яйцо
обрушился в минувший вторник
на кузбасские города Междуреченск и Мыски. Пострадали
десятки человек. Во многих домах и машинах выбиты стекла,
урожай на огородах дачников
уничтожен. Общий ущерб еще
только предстоит подсчитать.
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Легенды
ХХ века

60 лет назад, на первых
для советских спортсменов Олимпийских
играх в Хельсинки,
легендарный гимнаст
Виктор Чукарин в одиночку (!) обеспечил
сборной СССР 10-е место
в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые и
2 серебряные медали

Один – за всех
легкоатлетами братьями Знаменскими, боксером Николаем Королевым, футболистом Григорием
Федотовым…
Чукарин всегда был самокритичен и без рисовки говорил: «Я
принадлежу к гимнастам второй
категории, которым нужно затрачивать много времени на овладение техникой упражнений. Если
при тренировках по второму раз-

Концлагерь в Бремерхафене,
затем в Зандбостеле. Ни фамилии, ни имени – только номер:
10491.
Дождливой ночью в первых
числах мая 45-го узников загнали
в трюмы заминированной баржи
и вывезли в Северное море – в
последний путь. От гибели спасло чудо – транспорт перехватил
английский военный корабль.

Мастер спорта? Одно название
и осталось…»
По-братски поддержал его
Аджат Ибадулаев, с которым
встретились в Днепропетровске:
«Я на десять лет старше тебя,
но на первенстве СССР никому
не уступаю. Накачивай мышцы
– ишь, какие они у тебя еще слабые. Ты можешь выйти в лидеры.
С радостью уступлю тебе место в
сборной команде страны».

Казалось, для него вообще не
существует непостижимых элементов. Это ему принадлежит
до сих пор не побитый рекорд
в многоборье – 118,75 балла из
120 возможных, то есть за 12
обязательных и произвольных
комбинаций на 6 снарядах он
получил от судей в среднем по
9,9 балла. Такой результат Чукарин показал на соревнованиях в
рамках III Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Берлине
в далеком 1949 году.
Чукарин стал подлинным
героем XV Олимпийских игр в
Хельсинки, триумфальным было
выступление гимнаста и на XVI
Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году – вновь победа в
абсолютном первенстве и медали всех достоинств: 3 золотые,
серебряная и бронзовая. И это в
35 лет!

«Гимнаст
второй
категории»
Виктор родился в очень тяжелое для страны время – в 1921
году. Только что закончилась
гражданская война. Семья тогда
переехала в Мариуполь из села
Красноармейское. Позже он часто вспоминал, как мальчишки
нашли на задворках завода трубу,
начистили ее шкуркой до блеска и соорудили между сараем
и забором турник. Рвение у Вити
Чукарина, Славы Карамушки и
Миши Яцука было таким, что в
первый же день школьники набили себе мозоли, которые к вечеру
полопались и закровоточили. Но
увлечение гимнастикой помогало
пересилить все боли.
Первым тренером Чукарина
стал учитель физкультуры 10-й
мариупольской средней школы
Виталий Поликарпович Попович. Это он развил в пареньке
природные данные, заложил
основы, на базе которых началось восхождение к высшему
мастерству. А во время учебы в
Киевском физкультурном техникуме, в который Виктор поступил
осенью 1939 года, опеку над ним
взял абсолютный чемпион СССР
по гимнастике тех лет Аджат
Ибадулаев, имя которого тогда
было у всех на слуху наравне с

Виктор Чукарин всегда уверенно держался и на гимнастических снарядах, и в жизни.
ряду мне было достаточно двух
часов на одно занятие, то при
освоении программы первого разряда на каждое занятие требовалось не менее трех часов».
В декабре 1940 года на чемпионате Украины в Харькове Виктор
Иванович выполнил норматив
мастера спорта. А удостоверение
из Москвы получил в следующем
году. Произошло это перед самой
войной.

Узник № 10491
На фронте солдат-артиллерист
Чукарин не успел испытать радость побед. Отступал вместе с
однополчанами, пытаясь остановить огнем гитлеровцев. Под
Полтавой его полк попал в окружение. Раненные, контуженные,
обессилевшие бойцы, расстрелявшие все боеприпасы, попали
в плен.
И - началось. Пересыльные
пункты в Эстонии, Польше, Германии. Работа в доках на разгрузке угля и у немецкого бауэра.
Попытка побега.

Несколько месяцев мытарств
в фильтровочных лагерях, объяснения в различных комиссиях.
Изможденный Виктор к концу
лета весил менее 40 килограммов!
В родной Мариуполь он вернулся в праздничный день 7
ноября. В вечерней темноте мать
узнала его по шраму на голове,
оставшемуся с детства после падения со стога сена.
Бывший военнопленный
долго не мог получить паспорт,
устроиться на работу, что в
общем-то было тогда естественным. Но постепенно освоился,
обрел доверие, стал инструктором физкультуры на металлургическом заводе «Азовсталь».
Работая днем, он выкраивал
для своих тренировок утренние
и ночные часы, занимаясь в
холодном и пустом спортзале, в
который переоборудовали бывшую баню. В 24 года начинал
чуть ли не с азов, понимая,
как много ему предстоит наверстать, чтобы не уступать соперникам. «Что я сейчас могу?

Чемпионский
почерк
Постепенное вхождение Чукарина в когорту сильнейших
началось после того, как осенью
сорок шестого года он стал первокурсником открывшегося во
Львове института физкультуры.
Под руководством известного
тренера Петра Тимофеевича Собенко, применявшего в работе с
подопечными новейшую по тем
временам научную методику,
Виктор, словно альпинист, упорно карабкался вверх, поражая
сокурсников силой воли, беззаветным трудолюбием.

Но слава к нему не очень-то
спешила. В конце того же 1946
года Чукарин впервые выступил
на чемпионате страны и занял
лишь двенадцатое место. Провал?
Как бы не так! Дебютант опередил многих опытных мастеров,
поверил в свои силы, получил
заряд оптимизма.
В ноябре 1948 года Чукарин
стал победителем первенства
Украины. Сбылось предсказание
Ибадулаева, уступившего ему
высшую ступеньку на пьедестале.
«Оба спортсмена, – сообщалось в
газете «Советский спорт», – продемонстрировали высокий класс
технической и тактической подготовки. Оба получили высокие
оценки за работу на снарядах. Чукарину удалось превзойти своего
грозного конкурента».
А со следующего года началась эпоха Чукарина и во всесоюзном масштабе. Первая золотая
медаль была завоевана на любимом снаряде – брусьях. 1950
год – абсолютный чемпион СССР,
1951 год – то же самое…
Выступления на Олимпиадах,
– конечно же, главные события
в жизни Чукарина. Оба раза по
ходу соревнований он уступал соперникам, однако на финише не
только настигал, но и опережал
их в абсолютном первенстве.
Завершив непобежденным
спортивную карьеру в 1956 году,
Чукарин затем почти три десятка
лет работал во Львовском институте физкультуры, был тренером
сборных команд Украины и Советского Союза, судьей международной категории. Скончался
Виктор Иванович во Львове 25
августа 1984 года.
Как известно, олимпийские
чемпионы никогда не переходят
в разряд бывших. Это звание – навсегда. Имя Виктора Ивановича
Чукарина – в первом ряду выдающихся атлетов современности.
Глядя на изваянную скульптором его рельефную спортивную
фигуру на мемориальном Лычаковском кладбище во Львове,
сразу представляешь гимнаста
на помосте – уверенным в себе,
одухотворенным, буквально парящим в воздухе.
Степан ЛЕВЧУК|
ЛЬВОВ|

Справка «НВ»
Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское Донецкой области (УССР) в семье русского донского казака
и гречанки. Отец Виктора был репрессирован в 1937 году. Когда началась война, Виктор Чукарин ушел на фронт добровольцем. Воевал в артиллерийской части. Попав в плен возле Полтавы, прошел
через 17 концентрационных лагерей.

С 1 ноября всех сотрудников ФСБ
и кандидатов напосту-пление
в спецслужбу в обязательном
порядке начнут проверять на
употребление наркотиков, а
также на полиграфе - детекторе
лжи. Эти тесты должны помочь
определиться с профпригодностью ФСБэшников.

Российские девушки составили
тройку лидеров рейтинга самых
красивых спортсменок СНГ по
итогам Олимпиады в Лондоне.
Первое место заняла художница
Каролина Севастьянова, второе легкоатлетка Ксения Вдовина, а
почетное третье — теннисистка
Мария Шарапова.
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Читатель – писатель

То ли еще будет!
Автор письма в редакцию удивляется:
«Вы не с Луны свалились?»

хватает? Даже исконно русское
слово «матрешка» в названии магазинчика умудряются написать
по-английски. И всё это как-то
исподтишка, вроде так и надо.
Это разве не американщина?
А ведь не будет языка – не
будет страны. И немалая роль
в американизации России принадлежит СМИ. Именно вы, журналисты всех рангов, через печатные и электронные носители
«впариваете», «втюхиваете» нам
все эти иностранные словечки.
А могли бы, наоборот, быть пропагандистами родной речи.
РЕДАКЦИЯ «НВ»
И ведь совсем маленькие
наши детишки, подрастая, буОглянитесь вокруг, и Вы уви- дут воспринимать эти слова уже
дите, как эта американщина ти- совсем как свои.
Кстати, о детях.
хой сапой проникла практически
Детских песен совсем нет ни
во все области нашей жизни.
на
ТВ, ни на радио. Детских
Начнем хотя бы с языка. Те
несколько американских слове- передач – тоже. Наши дети, учачек, которые я привожу ниже, ствуя в каких-либо песенных
- это капля в море. Их уже го- конкурсах, поют, в основном, на
раздо больше. Все эти тренды, «престижном» английском. Да
бренды, флэшмобы, кастинги, еще чаще всего про «love». И это
реалити-шоу и пр. и пр. медлен- лет в 10-12?
Мультфильмы, во всяком слуно, но верно вытесняют наш некогда «великий и могучий». Все чае на Первом канале, чаще всего
фирмы и фирмочки, магазины также американские - длинные,
и магазинчики стараются на- занудные, с речевыми оборотами
зваться по-английски. В нашем и темами для взрослых людей.
городе несколько супермаркетов Наша сказочная Машенька, на(вот вам еще один примерчик: верняка с подачи иностранных
почему не просто «магазин») на советчиков, выглядит почемусвоих крышах взгромоздили ар- то как сумасшедшая, с выпушинные буквы американского ченными на поллица глазами.
словечка «окей». И много еще Почему?
таких.
Фильмы тоже все практиНо – почему?
чески американские: все эти
У нас что, своих слов уже не триллеры, вампиры, оборотни,

«Открывай ворота – закрывай поле. Почему в центре России
насаждается американский образ жизни?».
Так называлась аншлаговая статья Николая Егорова,
напечатанная в «Новом вторнике»19 июня текущего года. В
числе откликов, пришедших на эту публикацию, оказалось
и письмо Л. Астраханцевой, проживающей в Астрахане на
Астраханской улице, 34.
Люди мы тертые и, конечно же, понимаем, что и фамилия
автора, и ее (а может – его?) адрес, кроме разве что города, - вымышленные. Но понимаем мы и другое: как бы то ни было, за
этим письмом стоит какой-то живой человек, со своими именем
и фамилией. Он (или она) – один из миллионов граждан России, имеющих собственное мнение на происходящее в родной
стране. Вот мы и решили опубликовать его без редакторской
правки и купюр.
Увжаемые редакция и Николай Егоров!
Я не зннаю, кому именно принадлежит авторство вопроса, который вынесен в подзаголовок
данной статьи, поэтому заранее
прошу и редакцию, и Н. Егорова извинить меня за резкость
(а, может, даже за некоторую
грубость).
Но хочу на Ваш вопрос в свою
очередь спросить: Вы не с Луны
свалились? Не с дуба рухнули?
Не с Марса прилетели?
Вы что, только сейчас, и вдруг,
увидели, ЧТО ИМЕННО насаждается в России? Причем, в самом
ее Центре?
А если Вы ниоткуда не свалились и ниоткуда не прилетели,
как же Вы не заметили, что мы,
вся страна, уже лет 20 живем не
в России, а в пятидесятикаком-то
штате этой самой Америки!
Не согласны?

убийства, резня, мордобой, где
даже девушки в немыслимых
позах ногами хлещут по мордасам всяческих врагов… И наш
кинематограф, вместо того, чтобы противопоставить таким картинам «нормальные» ленты, полностью подражает заокеанским
коллегам. А мы еще удивляемся,
когда российские девушки, не
получившие от мужчины востребованную сигарету, готовы
до смерти забить «обидчика»
(был такой случай в жизни – наверняка знаете о нем).
Наши современные детки уже
наверняка не знают ни Мурзилку, ни Незнайку, ни Винтика с
Шунтиком, ни былинных русских богатырей. Зато они «в курсах» о зеленом чудовище Шреке. Во всяком случае на дверях
одного из наших детских садов
он нарисован во всей красе.
О каком тогда патриотизме
кое-кто пытается заводить речь?
Хотя, думаю, болтают о нем потому, что ТАК надо, лишь бы не
обвинили в обратном.
Но я уверена: американщина
насаждается специально, нарочно, с подачи сверху. Задавить,
убить все свое – вот цель!
И так - везде и во всем. Поэтому неудивительно, что и на
Брянщине появились ранчо, ковбои, лассо... И что американцы
только два слова русских выучили… То ли еще будет!
Задуматься бы надо!
Но вы, наверное, не в тренде!
Л.АСТРАХАНЦЕВА|
Южный федеральный округ

По старым адресам

А если рванет?

Обстановка в 30-километровой зоне отчуждения
напоминает фронтовую
Нескончаемая череда бурных
политических противостояний
и природных катаклизмов отодвинули в Украине проблему
Чернобыля на задний план.
Между тем, обстановка в 30километровой зоне отчуждения
напоминает фронтовую. Никто
толком не знает, что здесь может
произойти завтра.
Широко разрекламированный
еще несколько лет назад проект
строительства нового укрытия
над четвертым разрушенным
блоком АЭС только недавно начал черепашьими темпами воплощаться в жизнь.
А ведь старый саркофаг, по
мнению авторитетных специалистов в области энергетики, уже

давно не выполняет свои защитные функции. Общая площадь
крупных щелей в нем превышает 100 квадратных метров.
Сквозь них внутрь попадают тысячи кубометров атмосферных
осадков. Вступая в реакцию с
радиоактивными материалами,
они обильно стекают в Днепр,
из которого получают воду 75
процентов жителей страны!
Более того – в конструкциях
зияют внушительные разломы.
Доказано: при землетрясении
силой хотя бы 4,3 балла по шкале Рихтера нынешнее укрытие
неизбежно рухнет, что приведет
к катастрофе, масштабы которой
неизбежно скажутся на экологии
всей планеты.

Поразительно, но факт: за
26 с лишним лет после аварии
на АЭС не проведено ни одной
инвентаризации. Поэтому нет
даже приблизительной карты с
очагами радиоактивного заражения самой станции и прилегающих к ней территорий. Никто не
знает, что сегодня происходит
внутри реактора, в котором попрежнему находятся 140 тонн
ядерного топлива, какие цепные
реакции имели место, какие могут быть…
Что же касается нового укрытия, то его планируют установить над старым в 2015 году.
Предварительная стоимость всех
работ – 1,54 миллиарда евро.
Средства выделили так называе-

мые страны-доноры, ЕБРР и другие финансовые организации.
Однако ни один специалист не
может поручиться, что эти деньги не окажутся выброшенными
на ветер. Ведь в случае разрушения старых конструкций (а
вероятность этого очень велика)
никакое сверхмодное сооружение не спасет от губительного
Чернобыля–2.
Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|
КИЕВ

А как у них?

Топ-топ,
топает
богач

За последнее десятилетие зарплата топ-менеджеров ведущих
немецких фирм выросла на 126
процентов и это, видимо, не предел.
В 2001 году больше всех в Германии зарабатывал тогдашний
глава правления Deutsche Bank
Йозеф Аккерма. Его зарплата с
премиальными выплатами составляла 5,3 млн. евро в год. Вторую
строчку в рейтинге зарплат занимали руководители концерна
Deutsche Telekom, чей средний годовой заработок равнялся 2,2 миллионам, а на пятки им наступали
шефы автогиганта Volkswagen c 2,1
миллионами.
Сегодня эти цифры вызывают
лишь усмешку среди акул немецкого бизнеса. Так, члены правления Volkswagen заработали в
2011 году в среднем по 8,4 млн.
евро, а руководитель предприятия
Мартин Винтеркорн положил себе
в карман 16,6 млн. Эта баснословная сумма стала предметом
ожесточенной общественной дискуссии, в которую вмешались и
ведущие федеральные политики.
Однако Винтеркорна все выпады
в его адрес ничуть не смутили:
ведь речь идет об акционерном
предприятии мирового уровня с
миллиарной прибылью.
Правда, с учетом «мирового
опыта» немецкие менеджеры высшего звена зарабатывают не такие
уж и большие деньги. Например,
доход члена правления американского концерна, входящего в число
тридцати фирм, акции которых
учитываются биржевым индексом
Dow Jones, равняется 12,1 млн.
евро. Эта цифра почти в четыре
раза выше, чем у топ-менеджеров
из Германии.
Данный факт, тем не менее,
вряд ли утешит те немецкие семьи, которые вынуждены еле-еле
сводить концы с концами. Особенно тревожным является тот факт,
что все больше проживающих в
Федеративной Республике детей
живут за чертой бедности, а число
таковых, как ни странно, стремительно растет именно в самых
зажиточных федеральных землях
– Баден-Вюртемберге и Баварии.
Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор “НВ”|
БЕРЛИН
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В.А. Судариков:
Я ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ОРУЖЕЙНИКА

И если бы мне был дан второй шанс, я бы прожил свою жизнь так же.
И профессию выбрал бы эту же.
Вячеслав
Александрович
Судариков – слесарь механосборочных работ 5 разряда, трудовой стаж – 51 год,
42 из них – в цехе № 10 первого производства. Повышенная ответственность, добросовестность и стремление
к профессиональному рост –
вот качества, присущие ему
с молодости и в результате
позволившие стать специалистом, каких на заводе единицы. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд В.А. Судариков награжден почетными грамотами предприятия, города,
области, Министерства промышленности энергетики РФ,
в 2006 году он удостоен звания
«Ветеран труда», в 2012 году –
звания «Заслуженный дегтяревец». Последнее присуждается
только за большой личный
вклад в улучшение и совершенствование деятельности
предприятия. Вклад Вячеслава Александровича, действительно, значительный. Вот
лишь небольшая выдержка
из
его
производственной
характеристики, занимающей
несколько страниц:
«С 1968 года В.А. Судариков
активно участвует в выпуске двуствольной авиационной пушки ГШ-23А. Используя
знания, полученные в армии,
предложил
усовершенствовать конструкцию приспособления для подготовки изделия к отладочным испытаниям. В 1970 году по личной
инициативе освоил профессию пайщика на сборке электроспусков к изделию ГШ-23Л
и предложил новый, более
удобный способ укладки проводов. В 80-е годы, будучи уже
высококвалифицированным
слесарем-сборщиком,
многократно был командирован
в войсковые части и на базы
ВВС для обучения личного
состава приемам эксплуатации и ремонта изделия.
В годы конверсии В.А. Судариков стал лучшим сборщиком
и отладчиком промышленных
швейных машин, разработанных конструкторами заводского СПКБ. В начале 2000-х
годов активно участвовал
в освоении производства изделий АГС-30 и АГС-50, в совершенствовании технологии их
сборки. В 2004 году Судариков
непосредственно участвовал
в квалификационных испытаниях сошечного устройства к пулеметам. На его
счету более 50 рационализаторских предложений и более
30 приспособлений собственной конструкции. С момента
возобновления в 2007 году
выпуска авиационных пушек
ГШ-23А В.А. Судариков является самым опытным специалистом по ремонту и восстановлению данных изделий,

обучает молодежь особенностям сборки и технологического процесса изготовления
данного изделия».
…А начиналась такая богатая
трудовая
биография
Вячеслава
Александровича
Сударикова в 1961 году, сразу
после
окончания
восьмилетки, когда он пришел устраиваться на завод, чтобы помочь
семье. Взяли столяром. Работал по этой специальности
до самого призыва в армию,
в ВДВ. И, возможно, именно
эта суровая мужская служба
в десантных войсках стала
поворотным моментом в его
дальнейшей трудовой судьбе.
Во всяком случае, вернувшись
в 1968 году на завод, Вячеслав
Александрович пошел рабоВ.А. Судариков с И.В. Абрамовым.

тать в стрелково-пушечное производство. Начинал слесаремотладчиком, 10 лет работал
пайщиком, а с 1980 года – слесарем механосборочных работ.
Интерес к оружию, к работе
захлестнули его.
– Моими
учителяминаставниками были бывшие
фронтовики, – рассказывает
Вячеслав Александрович. –
Они знали об оружии все. Они
не просто собирали из деталей изделие, они делали это
с глубоким пониманием того,
как будут взаимодействовать
узлы и работать механизмы
пушки или пулемета в целом.
Это увлекало. Меня, во всяком случае. Я хотел и стремился тоже узнать о нашем
оружии как можно больше,
хотел научиться всему, что
умели ветераны производства.
И я всегда сравниваю работу
слесаря-оружейника с работой художника: труд и того,
и другого – каждодневное
творчество. Художник, рисуя,
вроде бы один и тот же пейзаж, каждый раз создает уникальную в своем роде картину,
а слесарь-сборщик, собирая

одно и то же изделие, создает
каждый раз уникальный экземпляр оружия.
Я поясню для тех, кто представляет работу сборщика,
только как закручивание гаек.
Комплектующие детали поступают на сборку из механических цехов большими партиями
и, можно сказать, россыпью.
Из этой груды железок и нужно
собрать изделие, сложнейший
механизм. Но собрать, не значит просто соединить между
собой 100 деталей (столько их
в авиационной пушке ГШ-23),
а соединить так, чтобы они
взаимодействовали
между
собой, работали, а оружие
стреляло. Поэтому все детали
в процессе сборки проходят
индивидуальную доводку, подгонку друг к другу. В результате и получается, что каждый экземпляр оружия в партии – уникален. Такая работа
захватывает. Она стимулирует
творческий подход к заданию,
развивает пространственное
мышление и воображение.
Но есть и другая замечательная особенность моей
профессии – возможность
и даже необходимость работать в едином тандеме с конструкторами. В это время,
действительно,
ощущаешь
себя создателем оружия, ведь
одно дело – идея на бумаге,
и совсем другое – изделие
в металле, в действии. Конструктор предлагает, придумывает, делает расчеты, а воплощает его задумку, в конечном
счете, слесарь-сборщик. И поэтому очень важно взаимопонимание между этими двумя
людьми. Мне за свои полвека
довелось работать со многими замечательными конструкторами – А.И. Быковым,
В.В. Киляковым, Г.Г. Белоконским, Кузнецовым, Кузьминым, Голенковым, Корнеевым
и другими. Профессионалы
до мозга костей, они буквально
дневали и ночевали в цехах,
когда шло освоение и поста-

новка на производство нового
изделия, потому что прекрасно
понимали: новое изделие рождается не только за чертежной
доской, но и в руках слесаряоружейника, который собирает
изделие и заставляет его жить.
А еще за долгие годы работы
я понял: без интереса к профессии нельзя стать в ней профессионалом. У меня, у В.В. Медведева, у В. Турушина и других ветеранов производства
это получилось. Но очень бы
хотелось видеть в цехе пришедших нам на смену способных и увлеченных молодых
людей. К сожалению, приходят
в цех многие, а остаются единицы. Это и понятно, работа
слесаря-оружейника не только
интересна, но и чрезвычайно
ответственна.
Но зато среди тех, кто остается,
есть
по-настоящему
талантливые ребята. Например, Игорь Владимирович
Абрамов. Я не могу назвать его
своим учеником, потому что
мы начали работать вместе,
когда Игорь уже был неплохим
специалистом, имел доста-

В.А. Судариков с сыном.

точный опыт для самостоятельной работы. Но я постараюсь передать ему все, что
знаю и умею сам. И я хотел бы
называть его своим преемником, как сына Максима, который сейчас уже возглавляет
наш сборочный цех. У обоих
в глазах я вижу живой интерес, когда они заняты работой.
И я надеюсь, каждый из них
в своем деле достигнет определенных высот, и в чем-то
превзойдет нас, ветеранов.
Игоря, во всяком случае, уже
можно считать состоявшимся
слесарем-оружейником.
А я бы хотел поблагодарить всех – руководство
завода, производства, профсоюзный комитет, товарищей по работе, – кто посчитал меня достойным носить
такое великое звание «Заслуженный дегтяревец», то есть
продолжатель дела самого
В.А. Дегтярева. Это звание я
считаю выше любых других
наград, оно – пик моего труда,
моей жизни, которая прошла
на заводе им. В.А. Дегтярёва.
С. ТКАЧЕВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Вклад Ивана Викторовича
Ковешникова
в строительство промышленных и гражданских объектов на территории города Коврова и Владимирской области уже оценен на всероссийском уровне –
ему присвоено звание
«Заслуженный
строитель Российской Федерации». Новое почетное
звание
«Заслуженный
дегтяревец», присвоенное
И.В. Ковешникову
в канун дня рождения
завода, лишь подтверждает заслуги профессионального строителя. Это
звание – особая благодарность за труд на благо завода имени В.А. Дегтярева.
А благодарить есть за что.
Иван Викторович Ковешников стал работником завода
в 1976 году. По специальности Иван Викторович техникстроитель – мастер производственного
обучения.
Первым
заводским
заданием для мастера ремонтностроительного цеха № 54 стало
строительство вставки между
производственными
корпусами Ж и Д. Затем при его участии возводился первый Ковровский небоскреб – 14-этажка
на
улице
Чернышевского,
далее была работа на ударной областной стройке – птицефабрике в Юрьевце, где
работники завода строили
административно-бытовой
корпус и птичник.
Под руководством Ивана
Викторовича строились объекты подсобного хозяйства
завода. В деревнях Шевенская, Уваровка, Новоберезовка
и Ильинское возводились свинокомплекс, комплекс крупного
рогатого скота, объекты зернового хозяйства, объекты социальной сферы: школа, детский
сад, торговый центр.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬ-ДЕГТЯРЕВЕЦ

Любой возведенный и сданный в эксплуатацию объект
несет чувство удовлетворения
тому, кто его строил. На протяжении всей жизни строитель наблюдает за тем, как
его объекты эксплуатируются
собственниками. Если содержат в порядке – на душе становится теплее. Разочарование и горечь возникают у строителя, когда здания не используются, приходят в упадок, разбираются для удовлетворения иных нужд. Иван Викторович с сожалением говорит
об объектах подсобного хозяйства, из которых на сегодняшний день используется только
школа, детский сад и торговый цент и с удовлетворением
рассказывает о строительстве
птицефабрики в Юрьевце, продукция которой встречается
на прилавках нашего города.
Профессия строителя стала
для Ивана Викторовича Ковешникова не только работой,
но и увлечением. Он построил
дом себе, помогает советами друзьям, не может равнодушно смотреть на ошибки
при строительстве. Он до сих

пор продолжает учиться –
учится использовать прогрессивные технологии строительного производства. Так при
реконструкции здания аккумуляторного завода строителями
цеха № 55 была использована
новая технология укладки пола
с астатическими характеристиками, для кровли используется новый материал – жидкая
резина, технология ее нанесения позволяет в день крыть
несколько тысяч квадратных
метров.
В последние годы заводские
строители не возводят новые
объекты. Цех капитального
ремонта и строительства, которым руководит И.В. Ковешников, занимается ремонтом,
реконструкцией
существующих производственных площадей, содержанием зданий
и сооружений. Летом у строителей – сверхнагрузка. Это
пора, когда необходимо выполнить максимум уличных работ.
Сейчас строители приступают
к реконструкции здания, где
располагался участок энергетика под новый испытательный
стенд. Большая работа прове-

дена в здании отделения № 1
производства № 21: произведен капитальный ремонт сборочного участка и помещения СПИ. В настоящее время
сдается в эксплуатацию корпус кислородного завода, где
разместился снаряжательный
участок производства № 21.
Строители провели обратную реконструкцию. Когда-то
И.В. Ковешников
руководил
работами по переводу снаряжательного цеха в цех по производству
аккумуляторных
батарей. Теперь строители
цеха № 55 вернули первоначальное назначение производственной части корпуса.
Это лишь малая часть проводимых в настоящее время
цехом работ. Численность
работников цеха небольшая –
227 человек. Многие из них
освоили смежные специальности, стали универсалами.
Работы у строителей всегда
предостаточно – плановая,
внеплановая,
аварийная.
Иван Викторович Ковешников на протяжении более трех
десятилетий организовывает
работу коллектива. Времена

были разные: массово возводились новые здания, в другой период необходимо было
искать сторонние заказы, сейчас много работы по реконструкции и содержанию производственных площадей.
Все-таки строители занимают особое место в производственной цепочке: если
здание будет надлежащим
для
эксплуатации,
значит,
будут в них собираться ракеты
и пулеметы, значит, возобновит работу сборочный конвейер мотопродукции, значит,
будут ставиться на производство новые виды изделий.
Весть о присвоении звания «Заслуженный дегтяревец» Иван Викторович узнал
в канун своего профессионального праздника – Дня строителя. Место работы заслуженного строителя РФ – завод
имени В.А. Дегтярева. Быть
Заслуженным
строителемдегтяревцем для него двойная
честь.
Е. ГАВРИЛОВА.
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реклама

òåë.:6-85-85

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 89150596774.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000р. Матрац, подушка, одеяло – 700р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89167894162.
ПРОДАМ дверь металлическая Китай – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89168805924.

реклама

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

КУПЛЮ-ПРОДАМ УЧЕБНИКИ
ПРОДАМ

Работа
Цеху №65 на постоянную работу требуются:
-монтажники санитарно-технических систем 4 и 5
разряда
-монтажники систем вентиляции 4 и 5 разряда
-слесари-ремонтники оборудования 4 и 5 разряда
-электромонтеры 5 разряда
Обращаться по тел. 1-24-70; 1-17-48; 9-17-48

Цеху №77 требуются: механик-энергетик,
электромонтер.
Тел. 1-1086.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) психолог,
воспитатель, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений. Тел.: 5-72-67, 8-910-672-50-47.

Организации требуется ГРАВЁР по обработке изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65
В парикмахерскую требуются мастера-универсалы.
Тел.: 6-56-83, 8-920-942-13-52.
В строительную компанию требуются мастера на
отделку и ремонт жилых и нежилых помещений.
Тел.: 6-56-83, 8-961-112-48-50.

учебники 5-6 класс. Тел.9-12-32, 8-915-768-58-80,
Марина.
учебники для 9 класса: «Алгебра» (Макарычев),
«География России» (Алексеев, Ким), «Информатика» (Макарова), «Физика» (Перышкин), «Новейшая история» (Сергеев), «Литература», 2 части (Беленький), «Геометрия» 7-9 кл.(Атанасян), «Биология» (Пасечник), «Химия» (Габриелян), «Русский
язык» (практика, Пичугов), «История России» (Данилов), «Английский (Биболетова). Тел. 8-910-679-3840, Марина.
учебники: ОБЖ 5-6 класс (Воробьев), 6 класс
(Смирнов и Хренников), «География» 6 класс (Алексеева), «Английский язык» 2 класс (Биболетова); «Английский язык»-Грамматика (Голицинский), «История средних веков» 6 класс (Агибалова), «Русский
язык» 6 класс (Разумовская), решебники и дидактические материалы 5 и 6 кл. Тел. 8-904-654-71-68.
учебники для 7 класса. Тел. 8-910-171-71-91,
9-11-53.
учебники: «Алгебра» под редакцией Теляковского 7 класс (2009г), «Алгебра» под редакцией Теляковского 9 класс , «Всеобщая история» (Юдовская,
Баранов, Ванюшкина) 8 класс(2010г), «Всеобщая
история» (Алексашкина) 9 класс (2008г), «История
России» (А.А.Данилов, Косулина, Брандт) 9 класс
(2010г.), «Литература» (Зинин, Сахаров,Чалмаев) 9
класс (20 10г.), «Русский язык» (Бунеев, Бунеева) 9
класс (2011г), «География России. Хозяйство и географические районы».9 класс .изд-во Дрофа (2007г)
тел 8-919-007-27-29.
учебники для 6 класса: «География», «Обществознание», «Английский язык».(2008-2010г.в.)
Тел.:9-18-97 (с 8-17), 8-904-037-17-68.
учебники для 7 класса: «Литература», Г.И. Беленький (2 части); «Алгебра», С.А.Теляковский;
«Русский язык», Баранов, Ладыженская; «Физика»,
А.В.Перышкин; «Английский язык», О.В. Афанасьева, И.В. Михеева; «История», А.В. Ревякин; «ОБЖ»,

А.Г. Смирнов, Б.О. Хренников, решебники, недорого.
Тел. 8-920-930-49-97.
учебники, все в отличном состоянии 9 класс: «Литература» 3части (Г.И.Беленький), «Биология» (Пасечник), «География России», «Дрофа»(Алексеев);
«Информатика» – (Угринович); «Английский язык»
(5 год обучения) Афанасьева; «Алгебра» (Макарычев); «Физика» (Пёрышкин); Сборник задач по физике 7-9кл. (Лукашик); ОБЖ (Смирнов, Хренников).
7 класс: «Физика» ( Перышкин); «Литература» (Беленький). Тел. 14-073, 8-910-674-99-64 Марина.
учебники: «Информатика», 5 класс, (Босова),
«Наш край», 4 класс, «Английский язык» 2, 3, 4 класс
(Биболетова); кухонный уголок со столом, цена 6500
руб. Тел. 8-910-672-64-52.

КУПЛЮ

учебники для 7 класса: (2009-2012 г.в.): «Биология», Латюшин; «История России» конец 16-18вв.,
Данилов; «Геометрия» 7-9 кл., Атанасян. Тел.:1-1897 (с 8-17), 8-904-037-17-68.
решебник по английскому языку (7 класс) и геометрию для 7 класса (Атанасян), решебники по всем
предметам для 7 класса. Тел. 8-904-656-19-76.
учебники для 8 класса: «Алгебра» (Мордкович),
«Информатика» (Босова), выпуск 2010-2012гг. Тел.
8-904-033-21-05.
учебник и решебник по английскому языку для 7
класса, автор Биболетова. Тел. 8-904-656-19-76.
учебники для 8 КЛАССА (2010-2012): «Русский язык» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева; «Алгебра»
А.Г.Мордкович; «История» А.В.Ревякин под редакцией
А.О.Чубарьяна;
«Обществознание»
Л.Н.Боголюбов; «Английский язык» М.З.Биболетова;
«Биология» Д.К.Беляев Д.В.Колесов; «География»
А.И.Алексеев; «География владимирской области»
(издательство Дрофа); Атлас по географии (издательство АСТ-Прес); «Информатика» Л.Л.Босова.
Тел. 8-920-930-88-55, 8-904-038-71-25 , 5-02-61.
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Мотокросс

1 сентября на стадионе «Мотодром», трасса
«Южная» состоятся Всероссийские соревнования
по мотокроссу на Кубок Главы города Коврова. Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие в 11.40.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

31 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
– праздничный концерт;
– знакомство с руководителями творческих коллективов;
– запись в коллективы:
•
народный академический хор (хормейстер
Е. Данилова)
•
народный фольклорный ансамбль «Горенка»
(хормейстер Е. Андрухив)
•
детский фольклорный ансамбль «Горенка» (хормейстер Е. Андрухив)
•
молодежная вокальная группа «Виола» (хормейстер Е. Данилова)
•
образцовая детская вокальная студия «Веселая
капель» (хормейстер Е. Данилова)
•
народный театр «Откровение» (режиссер
В. Михайлов).
И многое другое...
Справки по телефонам: 3-02-15, 3-54-83,6-47-39.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
24 августа в 11:00 состоится открытие выставки
«Вспомним, братцы, предков славу!» к 200-летию
Отечественной войны 1812 г. и 400-летию освобождения Москвы от поляков.

ДК им. НОГИНА

Объявляет набор в творческие коллективы
на 2012–2013 учебный год.
I. Театральные:
1. Народный музыкально-драматический театр
«Поиск» (детский, взрослый) – рук. Санникова Т.В.
2. Театр эстрадных миниатюр «Аз-Арт» (взрослый) – рук. Рачков Д.В.
3. Детский театральный коллектив «Маска» (детский) – рук. Пояркова В.В.
II. Вокальные:

1. Народный хор «Калинка» (взрослый) – рук. Калинкова Т.В.
2. Народный вокальный коллектив «Мелодия»
(взрослый) – рук. Гнездилова В.Н.
3. Вокальный коллектив «Шанс» (взрослый) – рук.
Новикова Н.Л.
4. Коллектив эстрадного вокала «Виктория» (детский, взрослый) – рук. Санеева А.А.
5. Камерный хор «Аксиос» (взрослый) – рук. Завазальский В.И.
6. Коллектив классического вокала «Музыкальная
палитра» (молодежный) – рук. Джафарова Т.Б.
III. Хореографические:
1. Коллектив эстрадного танца «Нон-стоп» (детский, взрослый) – рук. Шорникова Е.В.
2. Коллектив восточного танца «Контраст плюс»
(взрослый) – рук. Кузнецова О.А.
3. Коллектив восточного танца «Экзотика» (взрослый) – рук. Застежкина Г.Ю.
4. Хореографический коллектив «Арабеск» (с 3-х
лет) – рук. Бандорина О.О.
IV. Клуб исторической реконструкции и ролевого моделирования «Врата свободы» – рук. Червонная Е.В. и Маурин А.М.

ДК им. ЛЕНИНА

Объявляет набор
•
Народный коллектив современного танца «Новый стиль»
•
Молодежный театр «Вертикаль»
•
Образцовый духовой оркестр
•
Народный цирковой коллектив «Дружба» (дети)
•
Любительское объединение «Авиамоделист»
•
Школа исторического танца «Па-де-грас»
•
Коллектив спортивного бального танца «Виста»
•
Студия сольного пения
•
ИЗОстудия
•
Детский фитнес-клуб «Маленькая фея»
•
Любительское объединение «Восточный танец»
(дети)
•
Любительское объединение «Танцевальный
стиль»
5 сентября в 18.00 – День открытых дверей «Открытая книга». Вход свободный.
9 сентября в 12.00 – кастинг проекта «Детская фабрика звезд».

20 сентября – последний день приема заявок на городской шоу-конкурс «Мини-мисс Коврова».
23 сентября 17.00 – вторая игра 4-го сезона Ковровской лиги КВН «Золотое Кольцо».

ДК «РОДИНА»

31 августа в 18.00 – День открытых дверей
1, 3 сентября – интерактивная театрализованная
программа, посвященная Дню Знаний
2 сентября с 12.00 до 19.00 – праздничное мероприятие «С днем рождения, любимый город!». В программе: торжественное открытие парка в микрорайоне им. Малеева и Кангина, концерт творческих коллективов, праздничная ярмарка, выставки, игры, конкурсы, аттракционы и многое другое!

реклама

АФИША
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об элементарной осторожности.
ВЕСЫ
Постарайтесь
меньше спорить и не возражать начальству. Главное
в создавшейся ситуации –
вовремя
остановиться
и объективно оценить ситуацию, в которой вы оказались.
СКОРПИОН
На этой неделе большая часть накопившихся проблем будет преодолена. Вероятна удачная поездка, подготовьтесь к ней. Четверг настроит вас на принятие кардинальных решений.
СТРЕЛЕЦ
По возможности на этой
неделе сведите объем работы к разумному минимуму и постарайтесь больше
отдыхать. Важное поручение потребует от вас редкой
сосредоточенности
и быстроты реакций.
КОЗЕРОГ
На этой неделе успешнее всего вам удастся работа над собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь появится возможность
продемонстрировать свои таланты.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас будет ждать много дел, требующих самого пристального внимания. В четверг
не затрагивайте сферу недвижимости, и тогда вся
неделя пройдет замечательно.
РЫБЫ
На этой неделе на первый план могут выйти вопросы, связанные с семьей. Личная жизнь может занять все ваше время и мысли. Неделя будет
заполнена суетой и беспокойством.

5 способов отучить
кошку забираться на
стол и подоконник

1. Создайте кошке неудобство: разложите предметы на столе (подоконнике) так, чтобы кошка, запрыгнув туда, непременно что-нибудь уронила. Положите хоть крышки от кастрюль, хоть алюминиевые банки или ненужные книжки. У кошек очень
развито чувство равновесия, поэтому падение для
них крайне неприятно. А если падение еще будет
сопровождаться и громким шумом, то вы получите
двойной эффект.
2. Вот мы плавно и подошли ко второму правилу.
Кошки терпеть не могут громкие резкие звуки. Поэтому, когда вы дома, то всякое поползновение кошки на запретную территорию сопровождайте различными неприятными звуками.
3. Кошки не выносят резкие запахи. Уксус найдется в каждом доме – смажьте поверхности уксусом,
и кошка будет брезгливо обходить их стороной.
Цитрусовые также раздражают тонкий нюх кошек,
но лучше всяких апельсиновых корок подействует
ароматическое масло апельсина или лимона.
4. Есть еще один народный метод, он хоть и
прост, но удивительно эффективен. Сделайте поверхность стола (подоконника) липкой, неприятной для кошки. Для этого проще всего использовать двусторонний скотч.
5. И, наконец, чрезвычайно эффективное средство – обычный пульверизатор. Киски не являются поклонниками водных процедур, нет ничего
противнее для них, чем неожиданный холодный
душ. Главное следите за тем, чтобы кошка не связала вас с этими неприятными ощущениями, иначе отрицательный рефлекс у нее выработается на
ваше появление. Поэтому обрызгивайте нарушительницу водой так, чтобы она не заподозрила вашего участия.

реклама

ОВЕН
У Овнов наступает благоприятный период для
концентрации своих сил
и резкого броска вперед.
Лучше, если это произойдет в четверг. В начале недели к проблемам лучше
относиться с юмором.
ТЕЛЕЦ
В начале недели вас
может посетить беспричинная тоска, но она развеется сама собой и ей
не удастся спугнуть вашу
удачу. Единственное, чего
всерьез надо опасаться,
это неблагосклонности начальства, особенно в пятницу.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет трудно разобраться сразу со всем
тем, что вы запланировали на эту неделю, так
что лучше приготовьтесь
к возможности перемен
в планах.
РАК
На этой неделе у вас
наблюдается подъем активности, все в рост, все
на пользу, все в дом. Собирайте лавры и плоды
своих трудов. Ваши дела
улучшатся благодаря вашему партнеру. Может
произойти смена места
жительства.
ЛЕВ
На этой неделе Вас
ожидает успех на работе.
Мобилизуйте свои силы
в коллективной деятельности. Вы сможете стать
лидером и организатором
интересных проектов. Постарайтесь своевременно
исправлять допущенные
вами ошибки.
ДЕВА
Вам захочется острых
ощущений, появится жажда приключений, и вы можете ринуться навстречу неизвестности. Хорошо бы при этом помнить

Çîîìèð

реклама

ВЕТЕРИНАР
реклама

Вызов на дом т.89209439370

Стрижка кошек и собак
Тел.: 8-910-77-30-753

КОТЯТА
ЖДУТ ХОЗЯЕВ

Пять очаровательных котят – котик и четыре кошечки - ждут заботливых хозяев. Едят все, к туалету приучены, веселые, игривые.
Тел. 5-58-11, Марина.
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23 августа отметит день рождения РЕЗНИКОВА
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив четвертого участка первого отделения производства
№ 9 от всей души поздравляет ее.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и ещё
Пусть у тебя всё будет гладко,
В глазах - бесслёзно, в сердце - горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.

Поздравляем с днем рождения контролера
КПП команды №1 отряда ВОХР ЗАХАРОВУ
ОЛЬГУ.
Пусть каждый день счастливым будет,
Всегда сбываются мечты…
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!
Команда №1.

18 августа отметила свой юбилей работница цеха №57 ГУЛИНА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА. Коллектив, администрация, цеховый комитет сердечно поздравляют эту замечательную женщину с юбилейной датой, желают, крепкого здоровья, больших успехов в труде и
счастья в личной жизни.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

18 августа отметила свой день рождения
ШУВАЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА.
Мамочка родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость, деля пополам.
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!
Родные.

23 августа отметит свой день рождения работница производства №12
ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ. От души
поздравляю ее.
Желаю счастья и везенья,
Во всем удач и настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.
Желаю в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
В. Баринова.

19 августа отметила свой день рождения
ЧЕРНЯВСКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
контролер первого отделения производства
№1.
Закон пpиpоды так суpов,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хоpоших слов,
Чтобы поздpавить человека!
Hо мы не ищем гpомких слов,
Поскольку их не отыскать,
Чтоб в полной мере от души
Все пожеланья передать:
Прекрасного здоровья, счастья,
Поменьше горя и ненастья,
Побольше света и тепла,
Чтоб не грустила никогда.
Пусть все, что сердце в жизни любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все отлично будет
Сегодня, завтра и всегда.
Коллектив четвертого участка.

20 августа отметила свой день рождения
ЧАБРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА,
мастер третьего отделения производства №9.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Коллектив.

25 августа отметит свой день рождения контролер БТК третьего отделения производства №9 СЕЛЕЗНЁВА
НАТАЛЬЯ.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рожденья,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищенья!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.
Коллектив.

27 августа отметит юбилейный день
рождения
СОРОКИНА
СВЕТЛАНА
ВАСИЛЬЕВНА, контролер БТК четвертого
отделения производства №9.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и ещё
Пусть у тебя всё будет гладко,
В глазах - бесслёзно, в сердце - горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.
Коллектив.

16
августа
отметила
свой
день рождения работница инструментального
производства
КУЛЬКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
С днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду.
Была личиком бела
И очами весела.
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела!
Чтобы также, как сейчас,
Приглашала в гости нас.
Тамара и Людмила.

От
всей
души
коллектив бюро ОМТО поздравляет с юбилеем МЕЩЕРЯКОВУ
ЛЮДМИЛУ
У и желает ей счастья в
личной жизни, крепкого здоровья,
благополучия, любви и долгой интересной жизни.
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи и терпенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья!
Чтоб все желания сбывались
И все надежды оправдались.

20 августа отметила свой юбилей сотрудница САО КАРПИЧ
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА.
За доброту твою, за сердце золотое,
За материнский твой совет,
Желаем мы, твои родные,
Живи и здравствуй много лет.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Живи уверенно, спокойно,
Себя жалей и не болей,
Ведь нет на свете человека
Тебя, и ближе, и родней!
Родные.
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Хочу поздравить с юбилеем самую добрую, красивую и удивительную
женщину - мою подругу УСТИНОВУ
ЕЛЕНУ.
Душа, как прежде, молода,
Полна улыбка обаяния!
Пускай сегодня и всегда
Мечты сбываются, желания!
Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают!
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!
Елена.

24 августа отметит свой день рождения гальваник третьего отделения производства №9 АБРАМОВА ЕЛЕНА.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Коллектив.

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
дорогую, любимую маму и бабушку УЛЬЯНОВУ
ИРАИДУ НИКОЛАЕВНУ.
От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Муж, дети и вн
нуки.

23 августа отметит свой день рождения менеджер ОМТО АЛЕКСИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Коллектив БАиП ОМТО от всей души поздравляет ее с этим днем.
Обычно в день такой большой,
Который назван день рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Так пусть же будет жизнь в цветах,
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок.
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22 августа отмечает свой день рождения моя
подруга МАШКОВЦЕВА ЛЕНОЧКА!
Милая Подруга с буковки большой,
Добрая, весёлая, с открытою душой!
Отдаёшь ты сердце доченьке своей,
Человека нет на свете для тебя милей.
Не угасла вера в дружбу, красоту,
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое - всё в тебе живёт,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовёт.
Ты красива, молода - будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья...
По-другому, Леночка, просто жить нельзя!!!
Л
Люда
Н.
Н

16 августа отметила свой юбилей ТЕРЕНТЬЕВА
АЛЕВТИНА ИВАНОВНА, старшая кладовщица
цеха №73. От души поздравляем ее.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Марина, Катя и Лена.

22 августа отмечает свой день рождения
МАШКОВЦЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, работающая в инструментальном производстве.
У подружки верной, милой - день рождения!
Ура! Я желаю счастья, силы,
И здоровья, и добра!
Пусть сопутствует удача,
Жизнь ключом бьет через край!
Ты живи, лица не пряча,
Смейся, пой, танцуй, играй!
Жизнь одна - ты помни это!
Все попробуй, испытай!
И не верь, что рай - он где-то!
Только там, где ты, там - рай!
Подруга Ольга К.
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Е.А. СМИPНОВА
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18 августа отметил свой юбилей БАЛАШОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, работник производства
№81. Коллектив от всей души поздравляет его с
этой датой.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удача, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Цехкомитет и коллектив отдела режима от всей души
поздравляют с 65-летним юбилеем САЗОНОВУ ВЕРУ
НИКОЛАЕВНУ!
Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как сорок лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!
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ЗАВОД – ГОРОДУ
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В рамках социального партнерства завод имени Дегтярева за полтора года изготовил и установил в нашем городе 17 остановочных павильонов. Этой работой занимались специалисты цеха № 64. 31 июля они установили последнюю конструкцию из числа запланированных – в северной части города.

реклама

«Многие годы остановка общественного транспорта «Красный текстильщик» была просто в позорном состоянии: ржавое сооружение, постоянно
затапливаемое водой.
Летом этого года жители посёлка обратились
с просьбой о помощи к генеральному директору ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва» Тменову А.В.
И помощь была немедленно оказана. Были изготовлены и установлены две остановки: «ул. Белинского» и «Красный текстильщик». Это современные, красивые конструкции, защищающие пассажиров от дождя, снега и ветра. Предусмотрены скамейки для ожидающих, подъезд для колясок, урна
и даже доска для объявлений. Последнее позволяет

надеяться, что стены остановки не будут обклеены нерадивыми расклейщиками объявлений. Остановки украшены аббревиатурой «ЗиД», что вызывает гордость многочисленных жителей посёлка,
в разное время имевших непосредственное отношение к заводу.
Благодарим генерального директора ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева» Тменова Александра Владимировича и коллектив цеха № 64 во главе с Ермоловым
Александром Борисовичем, установивших эти очень
нужные остановки, и надеемся на дальнейшее взаимопонимание».
Жители посёлка «Красный текстильщик».
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