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ВЕТЕРАНЫ

В этой семье 
все – ветераны 
труда

Супруги Хохленковы нача-
ли свою трудовую деятельность 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Первые учения, штаб ПВО, 
санитарные дружины
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О сокращении 
оборонных расходов

Министерство обороны России из-за сложной 
экономической ситуации сократит в 2016 году расходы 

на 5 процентов или на 160 миллиардов рублей.
Об  этом сообщили в  пятницу, 19  февраля, «Ведомости» 

со  ссылкой на  источники, близкие к  руководству ведомства. 
Основной объем сокращений, по информации издания, при-
дется на гособоронзаказ, который будет урезан на 7 процен-
тов или на 150 миллиардов рублей. Реализовать данную цель, 
в  первую очередь, планируется за  счет переноса на  будущее 
расходов на разработку ряда менее приоритетных программ, 
в основном – создания дорогостоящих систем в сфере обыч-
ных вооружений для сил общего назначения.

В наименьшей степени сокращение расходов коснется 
разработки и закупки вооружений для Ракетных войск стра-
тегического назначения, атомных подводных лодок с  балли-
стическими ракетами. В  то  же время могут быть отложены 
программы создания мобильного железнодорожного ракет-
ного комплекса или стратегических бомбардировщиков но-
вого поколения.При этом предполагается не трогать расходы 
на  развертывание новых соединений, на  операцию Воздуш-
но-космических сил в Сирии, а также затраты на содержание 
личного состава.В настоящее время бюджет-2016 предусма-
тривает расходы по статье «национальная оборона» в разме-
ре 3,14 триллиона рублей (или 4 процента ВВП).C конца ян-
варя правительство России готовит антикризисный план. 
Он, в  частности, предполагает сокращение большинства ка-
тегорий расходов на 10 процентов. При этом министр финан-
сов Антон Силуанов полагает, что такого урезания бюджета 
недостаточно.

Федеральный бюджет 2016  года был одобрен президентом 
Владимиром Путиным 15 декабря 2015 года. Доходы казны за-
планированы на  уровне 13,738 триллиона рублей, расходы  – 
16,099 триллиона. Дефицит бюджета составит 2,36 триллиона 
рублей, или 3 процента ВВП. Бюджет сверстан исходя из цены 
нефти Urals в 50 долларов за баррель.

О боевых роботах
В редакции «Независимого военного обозрения» 

состоялся традиционный, уже пятый по счету экспертный 
круглый стол, организованный Независимым 

экспертно-аналитическим центром «Эпоха». На этот 
раз в центре внимания экспертов была проблема 

робототехнических комплексов военного назначения.
Роботизация – одно из ключевых направлений научно-тех-

нического прогресса. Исследованиями и разработками в этой 
области занимается все больше стран, ширится спектр меж-
дународных выставок и соревнований «умных» кибернетиче-
ских устройств. Количество промышленных роботов в  мире 
исчисляется многими сотнями тысяч, и эта цифра стабильно 
увеличивается.

Одной из основополагающих проблем в современных усло-
виях, по  единодушному мнению участников круглого стола, 
стала неоднозначность понятийной базы робототехники. Под 
термином «робот» разные эксперты, разные ведомства и стра-
ны понимают слишком широкий класс объектов: от  короб-
ки передач автомобиля до  летающих в  космосе автономных 
спутников. К категории роботов относят иногда и любые ком-
плексы дистанционно управляемых боевых платформ, таких 
как радиоуправляемые танки, БПЛА, катера и др. По мнению 
экспертов, вопрос о том, что именно следует называть робо-
том, носит принципиальный характер. Ведь можно назвать 
роботом автомат заряжания на современном танке, но право-
мерно ли такой танк считать роботизированным? Неожидан-
ный результат дало и обсуждение проблемы робототехниче-
ских комплексов военного назначения, предназначенных для 
поражения живой силы противника. «Робот не может причи-
нить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы 
человеку был причинен вред», – гласит так называемый пер-
вый закон робототехники. Соответственно, если подходить 
строго формально, комплексы, которые могут быть приме-
нены для убийства людей, не должны относиться к категории 
роботов. В  итоге работы круглого стола участники пришли 
к единодушному выводу о необходимости продолжения экс-
пертных дискуссий по  проблемам развития робототехниче-
ских комплексов и  определению их роли и  места в  системе 
вооружений современных армий.

СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОРУЖИЯ

Боевая робототехника
Предложения ЗиДа
включены в концепцию развития
Первая конференция по робототехнике проходила под эгидой Главного управле-
ния научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения 
передовых технологий МО РФ и Главного научно-исследовательского центра ро-
бототехники МО РФ.

Конференция проходила 
в  конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» и  собрала 
более 500 представителей 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) России, 
в  том числе 120 предприя-
тий ОПК. От  ОАО «ЗиД» 
в  конференции принимали 
участие главный конструк-
тор ОАО «ЗиД»  – замести-
тель генерального директора 
В. В. Громов и  заместитель 
главного конструктора на-
правления Д. А. Фуфаев.

О работе конференции 
и  значении её решений для 
завода рассказал Дмитрий 
Альберович Фуфаев.

– Указом Президента РФ 
от  16 декабря 2015 года № 623 
создан Национальный центр 
развития технологий и  базо-
вых элементов робототехни-
ки. В  соответствии с  поло-
жениями Указа определена 
организация – Фонд перспек-
тивных исследований как го-
ловная по  развитию базовых 
технологий и проведению ис-
следовательских работ в  бое-
вой робототехнике. С Фондом 
перспективных исследований 
завод им.  В. А. Дегтярёва со-
трудничает около трёх лет. 
В рамках ОКР «Нерехта» про-
водятся совместные с  ВНИИ 
«Сигнал» работы по  испы-
танию и  стыковке узлов ос-
новных производителей 
робототехнических систем. 
На выставке в Нижнем Таги-
ле комплекс был продемон-
стрирован представителям 
силовых структур и  первому 
заместителю Председателя 
правительства РФ Д. О. Ро-
гозину. Напомню, что по  ре-
зультатам этой работы Фонд 

определил роботизирован-
ную платформу комплекса 
«Нерехта» как базовую для 
боевых сухопутных робо-
тов. Мы предложили Мино-
бороны применение своего 
комплекса в  конкретных ус-
ловиях в конкретных подраз-
делениях вооружённых сил 
для ведения артиллерийской 
разведки и  огневой поддерж-
ки, выполнения транспорт-
ных задач. Наши предложе-
ния во многом легли в основу 
концепции, озвученной воен-
ными, в том числе и в докла-
дах на конференции.

Основными задачами кон-
ференции было обсуждение 
нормативных и  организаци-
онно-технических вопросов 
роботизации ВС РФ, обмен 
опытом по созданию, внедре-
нию, применению робототех-
нических комплексов. Цель 
конференции  – выработка 
практических рекомендаций 
по  роботизации Вооружен-
ных сил. Интересным было 
выступление О. В. Мартьяно-
ва, в  котором он представил 
своё видение реализации по-
ложений этого Указа. Самое 
главное  – определить круг 
предприятий, которые эф-
фективно занимаются робо-
тотехникой, сделать ставку 
на  эти предприятия по  вы-
полнению задач Заказчи-
ка  – каждое в  своей области. 
В  докладе, сделанном пол-
ковником Кордюковым Р. Ю., 
были высказаны конкретные 
области применения робо-
тотехнических комплексов. 
Более широко о  планах Фон-
да перспективных исследо-
ваний рассказал заместитель 
генерального директора Фон-

да И. И. Денисов. Конструк-
тивным и просто интересным 
было выступление генерал  – 
майора С. В. Чваркова, заме-
стителя начальника Военной 
академии Генерального шта-
ба ВС РФ по  научной работе 
по перспективам применения 
робототехнических комплек-
сов в  военном противобор-
стве. Он представил перспек-
тивные модели применения 
робототехнических комплек-
сов в предполагаемых боевых 
ситуациях. Это выступление 
подтвердило актуальность 
выбранного нами направ-
ления работы по  данной те-
матике. После пленарного 
заседания были продемон-
стрированы робототехниче-
ские комплексы. ВНИИ «Сиг-
нал» продемонстрировал 
свой комплекс «Удар». Это 
предприятие является нашим 
основным партнёром по  соз-
данию робототехнических 
комплексов. У  стенда ВНИИ 
«Сигнал» состоялось обсуж-
дение с  представителями 
МО  – дальнейшего примене-
ния нашего комплекса в инте-
ресах сухопутных войск.

Среди экспонатов мож-
но было увидеть такие но-
винки робототехники как 
различные БЛА, в  том числе 
и  сверхлегкие тактического 
звена, подвижные робото-
технические платформы вы-
сокой проходимости. Одним 
из основных вопросов являл-
ся обмен опытом по  внедре-
нию, применению и  эксплу-
атации робототехнических 
комплексов военного и двой-
ного назначения.

И. ШИРОКОВА.

В.В. Громов с командованием сухопутных войск.
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Инженер и слесарь? Да!
Александр Станиславович 

Каширин  – слесарь механос-
борочных работ производ-
ства № 81. Он работает в про-
изводстве 10 лет. За это время 
заработал репутацию добро-
совестного работника, каче-
ственно выполняющего свою 
работу. Строгие оценщики 
мастерства А. С. Кашири-
на – контролеры БТК. Детали 
Александра Станиславовича 
не  имеют возвратов по  ка-
честву исполнения. Как он 
сам говорит, выполнять свою 
работу плохо ему не  позво-
ляет высокая квалификация, 
а также внутренний контроль 
самого себя. У  Каширина 
шестой квалификационный 
разряд. В  его руках детали 
специзделий, нестандартного 
оборудования, гражданской 
продукции производства 
получают чистовую обра-
ботку, после которой посту-
пают на  сборочный участок. 
В  ежедневном сменном зада-
нии слесаря – детали, разные 
по  габаритам и  назначению. 
У  одних нужно просверлить 
отверстия, нарезать резьбу, 
притупить кромки, у других – 
довести до  требуемой точно-
сти габаритные размеры, со-
блюсти шероховатость.

Механический участок 
производства № 81  – третье 
рабочее место Александра 
Станиславовича. Сюда он 
пришел, имея шестилетний 
опыт инженера  – технолога 
ОГТ Ковровского электроме-
ханического завода (А. С. Ка-
ширин получил высшее 
образование в  Ковровском 
технологическом институ-
те) и  четырехлетний опыт 
слесаря пружинного участка 
производства № 1 завода им 
В. А. Дегтярёва. Решение пе-
реквалифицироваться в  ра-
бочие А. С. Каширин принял 
на  фоне сложной экономи-
ческой обстановки в  стране. 

Заказов не  было, зарплату 
задерживали. Работа в  про-
изводстве ему давалась легко. 
Никаких трудностей не  ис-
пытывает и  сейчас. Он умеет 
работать с  конструкторской 
и  технологической докумен-
тацией, видит, как можно от-
корректировать техпроцесс, 
чтобы уменьшить время из-
готовления деталей, их себе-
стоимость, предлагает свои 
идеи по усовершенствованию 
конструкторам и  технологам, 
принимает участие в  разра-
ботке оснастки и  рациона-
лизаторской деятельности. 
Несмотря на  большой инже-
нерный опыт, свою профес-
сию А. С. Каширин менять 
не  собирается. Он считает, 
что рабочие руки нужны 

всегда. Секретами мастер-
ства Каширин охотно делит-
ся с  будущими слесарями, 
направленными на  практику 
в  производство № 81 из  ков-
ровских колледжей.

За каждого практиканта, 
обученного им, по окончании 
практики, пусть это пока-
жется нескромно, Каширин 
готов себя похвалить. Как 
отметил Александр Станис-
лавович, большое влияние 
на  престиж рабочих профес-
сий оказывают не  только на-
ставники своим примером, 
но  и  рассказы о  людях, чьи-
ми руками изготавливается 
продукция, и  пожелал «Дег-
тярёвцу» чаще писать про 
производственников.

Е. ГАВРИЛОВА.

Профком завода выдвинул 
кандидата в Молодежную думу

Молодежная Дума при ЗС 
Владимирской области учре-
ждена 1 января 2012 года. В за-
дачи МД входит обсуждение 
проектов законов в  области 
реализации и  защиты прав, 
свобод и  законных интере-
сов молодежи. Молодежная 
Дума является совещатель-
ным органом при ЗС области. 
В состав ее входят 38 молодых 
людей в  возрасте от  18 до  30 
лет. Срок работы в МД (на об-
щественных началах) – 2 года. 
Делегируют в  Молодежную 
Думу своих кандидатов пред-
ставители политических пар-
тий (представленных в  ЗС), 
политических и  молодежных 
общественных объединений 
области. И  впервые в  этом 

году своих кандидатов из чис-
ла работающей молодежи 
могут выдвигать профсоюзы 
области.

– ОАО «ЗиД»  – одно 
из  крупнейших предприятий 
области, и  я  считаю, просто 
обязано иметь в  Молодежной 
Думе своего представителя,  – 
высказал свое мнение Влади-
мир Алексеевич Мохов.  – По-
этому предлагаю поддержать 
инициативу Анастасии Вик-
торовны и  рекомендовать ее 
в  новый состав Молодежной 
Думы. Настя не  только высо-
кообразованный специалист, 
но  и  активная обществен-
ница. Кроме работы в  завод-
ской профорганизации, она 
принимала активное участие 

в  агитационной кампании 
в  период выборов кандидатов 
в депутаты горсовета и проя-
вила себя как неравнодушный 
к  проблемам горожан человек. 
Правда, чтобы войти в  со-
став МД, Насте будет мало 
наших согласия, рекомендаций 
и  ходатайства. Кроме предо-
ставления необходимого паке-
та документов, ей предстоит 
еще защита социального про-
екта  – исследовательской ра-
боты для решения какой-либо 
социально значимой проблемы 
для жителей города и области.

Сама А. Комарова рассказа-
ла, что уже давно занимается 
конным спортом и  помогает 
инструктору по  иппотерапии 
проводить реабилитационные 

занятия с  детьми с  ограни-
ченными возможностями. Все 
это проводится почти на  об-
щественных началах, а  она 
предлагает ввести в  штат ка-
ждой конно-спортивной шко-
лы штатную единицу тренера 
по  иппотерапии, потому что 
нуждающихся в  таком «лече-
нии» очень много и определен-
ное улучшение здоровья от та-
ких занятий – налицо.

Члены профкома единоглас-
но проголосовали «за» данное 
предложение и  пожелали На-
сте успехов в отборочном туре 
и защите соцпроекта, которые 
в марте будут проводить депу-
таты ЗС.

С. ТКАЧЕВА.

На очередном заседа-
нии профкома его членам 
на обсуждение и голосова-
ние был предложен вопрос 
о выдвижении в Молодеж-
ную Думу при ЗС области 
кандидата от  дегтярёв-
ского завода  – инженера 
БТиЗ, председателя про-
фкома производства № 3 
Комарову Анастасию.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Предупреждаем 
и предотвращаем ЧС

МЧС России, представляя Российскую Федерацию, 
является активным участником разноплановой 

международной деятельности МОГО. Спасательные 
подразделения МЧС России ежегодно принимают 

участие в действиях по спасению людей и ликвидации 
последствий ЧС в различных частях света.

В соответствии с  планом 
основных мероприятий ГО 
на 2016 год, в период с 21 фев-
раля по  1  марта 2016  года 
на  нашем предприятии про-
водится декада по  преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций и  подготовке пер-
сонала к  действиям при их 
возникновении. Она прово-
дится в  целях пропаганды 
знаний по  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
и  подготовке к  действиям 
при их возникновении и  посвящена Международному дню 
гражданской обороны.

Отряд пожарной охраны и  чрезвычайным ситуациям по-
здравляет с  Международным днем гражданской обороны 
всех, кто своей заботой и  делами способствует повышению 
защищенности предприятия и населения г. Ковров от чрезвы-
чайных ситуаций и  приглашает принять деятельное участие 
в проведении мероприятий декады гражданской обороны!

Эта дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Между-
народной организации гражданской обороны (МОГО). Гене-
ральная ассамблея Международной организации граждан-
ской обороны, учреждая эту памятную дату, основной целью 
ставила приобщение населения планеты к соблюдению норм 
безопасной жизнедеятельности, ознакомление людей с основ-
ными задачами, которые преследуют национальные службы 
гражданской обороны, с вопросами защиты граждан и усло-
виям противодействия чрезвычайным ситуациям.

Международная организация гражданской обороны  – это 
на  сегодняшний день единственная межправительственная 
организация, которая на международной арене специализиру-
ется в направлении гражданской обороны и включает в себя 
более 70 стран и еще 20 стран, имеющих статус наблюдателей.

Что касается нашей страны, то она вступила в данную орга-
низацию в 1993 году. А отмечать праздник – Всемирный день 
гражданской обороны в России – начали с 1994 года.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер группы ГО и ЧС.
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Завод помнит
о своих ветеранах

Идет 2016 год – 
юбилейный для нашего 
предприятия. А потому 

в заводском Совете 
ветеранов как никогда 

активизировалась 
работа с ветеранами 

производства, бывшими 
работниками ЗиДа, 

а ныне – пенсионерами.
Руководство завода всегда с особым волнением и заботой 

относилось к  людям, всю жизнь проработавшим на  пред-
приятии. Им – почет и уважение за самоотверженный труд 
в  годы послевоенных советских пятилеток, за  преданность 
предприятию в годы кризиса и конверсии. Им – материаль-
ная помощь и  поддержка сейчас, когда они достигли пре-
клонного возраста. Многие годы для них, а для кого-то и де-
сятилетия, завод был вторым домом, а  значит 100-летний 
юбилей предприятия – это и их праздник.

В связи с  этим еще в  конце прошлого года генеральным 
директором завода А. В. Тменовым была утверждена смета 
Совету ветеранов для проведения различных мероприятий 
и целевых выплат пенсионерам.

Сегодня на учете в Совете ветеранов состоят 5740 человек. 
И ни один из них не будет забыт в день 100-летнего юбилея 
завода – все получат денежные вознаграждения от админи-
страции ОАО «ЗиД». Но  кроме этого есть и  еще несколько 
положительных моментов, касающихся денежных выплат 
или компенсаций.

Сохранилась практика поздравлениями с  юбилейными 
датами самих ветеранов – тех, кому в этом году исполняется 
70, 80, 90 и даже 100 лет. Есть у нас и такие долгожители – ро-
весники завода! Всего – 520 юбиляров (на 200 человек боль-
ше, чем в 2015 году), и все получат денежное вознаграждение 
в размере 3 тысячи рублей.

Также в честь знаменательной даты дирекцией и профко-
мом завода было принято решение увеличить число путевок 
в профилакторий ЗиДа, ежемесячно предоставляемых вете-
ранам, и сделать их в юбилейном году бесплатными. Таким 
образом, с  января по  май и  с  октября по  декабрь 2016  года 
за  счет завода в  санатории-профилактории смогут отдох-
нуть и поправить свое здоровье 180 пенсионеров – ветеранов 
ЗиДа! Это  – большой подарок для пожилых людей, в  силу 
возраста страдающих многими недугами и живущих на одну 
пенсию.

Остались в  силе для бывших работников предприятия  – 
ныне пенсионеров и денежные компенсации, утвержденные 
законодательно, то есть прописанные в Коллективном дого-
воре ОАО «ЗиД» на 2016 год. После индексации выплачива-
емые компенсационные суммы увеличились соответствен-
но:  – на  зубопротезирование до  3300  рублей на  человека; 
на  операцию по  восстановлению зрения  – до  3800  рублей 
на  человека;  – в  случае смерти ветерана выплата родствен-
никам – до 10500 рублей от администрации завода и 2000 ру-
блей от профсоюзного комитета.

Нужно отметить, что в связи с большим количеством за-
планированных мероприятий и  усложнившейся системой 
бухгалтерского учета (Совет ветеранов теперь так  же, как 
все заводские подразделения работает в  программе «Гло-
бал»), у  членов Совета ветеранов  – у  меня, моего замести-
теля А. М. Степановой и  всех старших по  микрорайонам  – 
серьезно возросла нагрузка. Но  мы тем не  менее стараемся 
вовремя осуществлять выверку списков, вести подготовку 
документов на выплаты премий и компенсаций, составлять 
удобный график рассылки пригласительных на  разные ме-
роприятия (чтобы не  запутать ветеранов и  не  запутаться 
самим). Это – наша святая обязанность: делать свою работу 
четко, своевременно, не  забыть и  «не потерять» ни  одного 
ветерана-дегтярёвца, ведь пожилые люди так ранимы, и так 
ждут даже незначительных знаков внимания к себе. Не забу-
дем никого, не волнуйтесь и не переживайте.

А пока до  юбилея завода еще далеко, поздравляю всех 
мужчин, бывших работников завода, с  Днем защитника 
Отечества, а наших славных женщин – с приближающимся 
ярким весенним праздником 8 Марта. Всем вам  – счастья, 
добра, заботы и  внимания близких и  крепкого-крепкого 
здоровья!

Р. ПАЖУКОВ,
председатель Совета ветеранов ОАО «ЗиД».

В этой семье все – 
ветераны труда
В заводском микрорайоне в одной из пятиэтажек на ул. Космонавтов с 1974 года 
живут супруги Хохлёнковы, люди весьма преклонного возраста: Клавдии Фё-
доровне 6 июля исполнится 90 лет, Владимир Иванович на год моложе ее. Оба 
они – ветераны завода имени В. А. Дегтярёва, и оба – из числа тех, кто начал 
свою трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны. На заводе 
они и познакомились, 11 июля 1949 года расписались в ЗАГСе. И вот уже 67-й год 
живут душа в душу на радость многочисленным родным.

Хохлёнковы давно на  за-
служенном отдыхе, но  не по-
теряли связь со своими трудо-
выми коллективами, состоят 
на  учете в  заводском Совете 
ветеранов и  профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД». 
И когда 2 года назад в город-
ском ЗАГСе супругов-вете-
ранов чествовали по  случаю 
65-летия совместной жизни, 
на эту – «железную» – свадь-
бу пришли и  представители 
мотопроизводства, где тру-
дилась Клавдия Фёдоровна, 
и  представители металлурги-
ческого производства, вете-
раном которого является Вла-
димир Иванович. Трудовой 
стаж Хохлёнковых на  двоих 
превышает 100 лет.

У обоих было нерадостное 
детство, оба вынуждены были 
рано повзрослеть и пойти ра-
ботать в 15 лет. Владимира по-
сле смерти его мамы и  ухода 
из  семьи отца воспитывали 
бабушка и  дедушка. В  Ков-
ров они переехали из  Сара-
товской области. Жить было 
негде, и если бы не дали ком-
нату в коммуналке, попал бы 
мальчишка в детдом.

Клавдия Фёдоровна была 
старшей дочерью в многодет-
ной семье. Когда ей исполни-
лось 11 лет, отец трагически 
погиб, мать стала вдовой с пя-
тью детьми, младшему из них 
было только 10 месяцев. По-
том в  семье появился отчим 
и  родилось еще двое ребяти-
шек. Вот и  пришлось рань-
ше сверстников идти самой 
зарабатывать себе на  хлеб 
и  помогать семье. Из  родной 
деревни Шаблино Ковровско-
го района переехала в Ковров, 
жила на  частной квартире. 
4 года работала в  «Гортопе», 
а  потом устроилась на  завод 
имени Киркижа стрелком 
военизированной охраны. 
На  нашем предприятии она 
охраняла с  винтовкой раз-
личные объекты до 1954 года, 
а  потом перешла работать 
в  мотопроизводство поли-
ровщицей. 22 года трудилась 
Клавдия Фёдоровна на участ-
ке сборки экспортных мо-
тоциклов, была награждена 
знаками «Победитель социа-
листического соревнования» 
за 1973, 1974 гг., «Ударник ком-
мунистического труда», ме-
далью «За доблестный труд», 
юбилейными медалями к 50-, 
60 – и 65-летию Победы и ме-
далью «Ветеран труда», кото-
рой гордится особо.

Удостоверение «Ветера-
на труда» имеет и  Владимир 
Иванович Хохлёнков. Есть 
и  у  него знак победителя со-
цсоревнования и  юбилейные 
медали за  работу в  годы во-
йны  – он собирал авиацион-
ные пушки и  пулеметы СГ. 
А  еще помнит ветеран, был 
он награжден Грамотой коми-
тета комсомола и парой вале-
нок – за добросовестный труд 
на строительстве Комсомоль-
ского корпуса. По  направле-
нию завода В. И. Хохлёнков 
работал также на  военном 
заводе в  подмосковной Ко-
ломне, где после отступле-
ния фашистов налаживали 
производство самолетов. 
В  послевоенные годы Вла-
димир Иванович работал 
хромировщиком, кузнецом, 
травильщиком.

В августе 2012  года фото-
графия Владимира Иванови-
ча Хохлёнкова была представ-
лена на  выставке «Ветераны 
завода  – создатели оружия 
Победы», развернутой в  зале 
ДКиО им.  Дегтярёва, а  в  мае 
2013  года  – на  галерее воз-
ле центральных проходных 
ЗиДа. Сегодня эта фотогра-
фия  – на  почетном месте 
в  квартире Хохлёнковых. 
Кстати, жилье это получила 
от  завода за  хорошую рабо-
ту Клавдия Фёдоровна  – она 
всегда была в числе передови-
ков в  коллективе. А  в  семье, 
благодаря энергии и  неуго-
монному характеру, она – без-
оговорочный авторитет для 
родных.

Отец и  мама стали приме-
ром для своих детей и в труде, 
и в жизни, и в семейных отно-
шениях. А  детей у  Хохлёнко-
вых трое. Старший сын Алек-
сандр Владимирович, как 
и родители, до армии работал 
на  заводе  – собирал мотоци-
клы на  главном сборочном 

конвейере. В  армии получил 
специальность повара, потом 
закончил техникум и  дальше 
только совершенствовал свое 
мастерство: работал шеф-по-
варом ресторана «Россия» 
и  ресторана при железно-
дорожной станции Ковров, 
в  посольстве СССР в  Китае 
и  Германии, по  возвраще-
нии в  родной город  – в  кафе 
«Океан» и  «Радуга». Средняя 
дочь Антонина Владими-
ровна, как и  брат, закончила 
техникум советской торгов-
ли и  более 40 лет работала 
в тресте столовых – поваром, 
заведующей производством, 
директором, в  т.ч. столовой 
на ОАО «КМЗ». Любит и пре-
красно готовит и  младшая 
дочь Хохлёнковых Галина. 
Но  она с  детства мечтала ле-
чить людей и  осуществила 
свою мечту  – после оконча-
ния Ковровского медучили-
ща 4 десятка лет работает 
в  педиатрическом отделении 
ЦГБ. И  на  пенсию не  соби-
рается пока. Галина Влади-
мировна очень любит своих 
подопечных, а  в  коллективе 
любят и  ценят ее как очень 
ответственного, квалифици-
рованного и неравнодушного 
специалиста.

Александр, Антонина и Га-
лина своих детей воспиты-
вали в  семейных традициях, 
а  сейчас у  них уже подраста-
ют внуки, правнуки Владими-
ра Ивановича и  Клавдии Фе-
доровны: Юля, Настя, Илья, 
Оля и Василиса. Живут очень 
дружно между собой, вместе 
работают в  саду и  отмечают 
праздники. Самые любимые 
из них – дни рождения мамы 
и папы.

Интересно, что в  этой се-
мье и  родители, и  дети явля-
ются ветеранами труда. Этим 
статусом все они гордятся.

Е. СМИРНОВА.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Анатолий Дмитриевич Венедиктов родился в Коврове 4 декабря 1941 года. В 1959 году после окончания сред-
ней школы поступил на работу учеником токаря на филиал завода им. В. А. Дегтярёва. После службы в армии 
вернулся на прежнее место работы и поступил на вечернее отделение ковровского УКП ВЗМИ. По окончании 
работал инженером-нормировщиком, начальником бюро, позже – заместителем начальника ООТиЗ на КМЗ. 
Спустя некоторое время, перешел работать на ЗиД в ООО «Восход», а в 1998 году – в цех № 50 инструментального 
производства ведущим инженером-технологом, где и трудился до выхода на заслуженный отдых в 2005 году. 
Человек разносторонний, творческий. Всегда увлекался литературой, причем не только чтением, но и сам пи-
сал и пишет стихи и короткие рассказы, которые печатались в сборнике объединения ковровских литераторов 
«Провинция-2014». На наш литературный конкурс А. Д. Венедиктов представил несколько своих рассказов.

Истории из жизни
Первая получка

В коммуналке на  Банной 
улице через полгода после на-
чала войны появился младе-
нец, второй по  счету в  семье 
бывшего портного, а  теперь 
слесаря Дмитрия В. и  его 
жены Зинаиды. Ждали девоч-
ку, а получился снова мальчик. 
Мальчик улыбчивый, глаза-
стый, чем и отличался от сво-
его старшего брата, когда тот 
был в этом же возрасте.

Отец, возвращаясь с  рабо-
ты поздно, заглядывал в люль-
ку и, в  очередной раз увидев 
улыбающегося младенца, его 
круглые глаза, говорил жене:

– Мать, тебе не  кажется, 
что он у нас дурачком будет?

Зинаида, естествен-
но, переживала, но,  будучи 
от  природы мудрой женщи-
ной, отвечала мужу ласково 
и обнадеживающе:

– Ну что ты, Митя. Мне ка-
жется, скорей всего он у  нас 
станет артистом, как мой брат 
Василий.

Назвали мальчика Ана-
толием, а  получился со  вре-
менем Толячий. Через три 
месяца после рождения млад-

шего сына ушел Дмитрий 
на  войну и  не  вернулся, оста-
лась молодая женщина одна 
с  двумя малолетними маль-
чишками на  руках. Ни  обра-
зования, ни  профессии, одно 
лишь желание поднять детей 
на  ноги, вырастить людьми 
достойными.

Много людей забрала во-
йна, но  многих и  оставила 
на  этом свете. И  у  каждого  – 
свое предназначение: кому  – 
пахать, кому  – сеять, кому  – 
молотить, а  кому  – и  песни 
петь. Время шло, росли дети. 
Труд и  нищета, да  и  комму-
налки делали свое дело, по-
могая воспитывать поколение 
военных лет, которому пред-
стояло восстанавливать разо-
ренную войной страну. Ровес-
ники братьев в  большинстве 
своем долго учиться не могли 
или не  хотели  – семь, а  ино-
гда и  четыре класса, на  этом 
образование заканчивалось, 
а  дальше  – в  пастухи, извоз-
чики или к  станку, помогать 
семье. Святое дело.

Не хотелось Зинаиде, чтобы 
так  же, как она, дети ее оста-
лись неучами.

– Не нужны мы никому 
безграмотные, ни работы тебе 
путной, ни  должности. Учи-
тесь мальчишки, пока я жива, 
плохо быть безграмотной,  – 
говаривала она им.

– Окончил старший сын 
техникум, а  младший  – То-
лячий в  техникум не  попал, 
на  первом  же экзамене зава-
лился. Пришлось возвращать-
ся в  школу и  заканчивать де-
сять классов. Аттестат принес 
без троек, но  и  пятерок было 
мало. Уж больно шобутной 
был мальчишка. Одним сло-
вом  – Толячий. Но  отдыхать 
по окончании школы не захо-
тел, в  отдел кадров и  к  стан-
ку – учеником токаря. Учитель 
пожилой токарь высшей ква-
лификации, не  церемонился, 
все три месяца, отведенные 
для обучения, носил чертежи 
и  детали из  аппаратной, нау-
чил с  уважением относиться 
и к станку, и к инструменту.

Результат не преминул ска-
заться. В  первый  же месяц 

по  окончании ученичества 
заработал парнишка, почти 
как взрослый  – семьсот ру-
блей. По  тем временам сумма 
немаленькая. И  хоть принято 
было тогда с первой получкой 
делать подарки матерям, ни-
чего покупать не стал, принес 
домой все до копеечки. Вынул 
из-за рубахи, завернутые в га-
зету деньги, небрежно поло-
жил на стол:

– На, мать, радуйся, – и гла-
за в пол. Взяла мать пакет, пе-
ресчитала деньги, села на стул 
и  потеряла дар речи. Но  уже 
через мгновение, опомнив-
шись, завернула деньги об-
ратно в газету, вложила в руку 
сына и  сказала то, чего никак 
не ожидал он услышать от нее:

– Сынок, я никогда не дер-
жала в  руках таких денег 
и  лучше  бы мне этого не  ви-
деть вовсе, отнеси их туда, где 
взял. – Слезы текли по ее лицу, 
говорить дальше она не могла.

– Мам, ты чего? Я  зарабо-
тал, заработал, я  заработал, 
мама!

Наступила пауза звонкая, 
долгая… Однако разрешилось 

все очень просто. В дверь по-
стучали, и  в  комнату вошел 
племянник Зинаиды  – моло-
дой человек, который рабо-
тал мастером на одном участ-
ке с  Анатолием. Он пришел 
за ключами от сарая, где стоял 
его велосипед, и  оказался не-
вольным свидетелем разгово-
ра матери с сыном.

– Тетя Зина, извини что 
вмешиваюсь,  – сказал он,  – 
но  Толячий их действительно 
заработал.

Слезы ручьем снова текли 
по  щекам женщины. Многое 
в  жизни, каждая заработан-
ная копейка, доставались ей 
с большим трудом. Рыдая, она 
прижала голову сына к  своей 
груди и произнесла, не стесня-
ясь присутствующих:

– Прости меня, мальчик, 
а  я  ведь подумала, что ты их 
украл. А оказалось, малыш, ты 
просто стал взрослым.

… Больше полвека про-
шло с  тех пор. Но  почему-то, 
каждый раз, когда вспоминаю 
этот случай, наворачиваются 
слезы.

Соленые огурцы, или Мужской разговор
Николай Хохлов  – человек 

и  профессионал, каких на  за-
воде мало. Потому, вероятно, 
и  ценят его в  инструментал-
ке. Профессионализм у  него 
какой-то незаметный, нена-
вязчивый. Станок его шли-
фовальный всегда в  порядке. 
А  на  работу Николай прихо-
дит раньше других, всегда спо-
койный  – ни  громкого слова, 
ни  тем более слова матерного 
от  него не  услышишь. И  ма-
стера, и  другие цеховые на-
чальники обращаются к  нему 
по  имени-отчеству. Видимо 
по  тому, что дело свое ра-
бочее делает, как теперь го-
ворят, «классно». А  работа 
инструментальная, ой, как 
не  проста  – вынь да  положь 
микрончики при идеальной 
чистоте и  при максимальной 
недоступности. Только ин-
струментальщик и  способен 
на такое. Но чтобы понять это, 
мало будет самого высшего 
образования, надо поварить-
ся в этом котле не один годик. 
И идут к Николаю все – от ра-
бочего до начальника – за со-
ветом и за помощью.

– Николай Иванович, по-
могай! Заказ на  деталь, каких 
раньше не делали. На тебя вся 
надежда. По-всякому пробо-
вали, не получается.

Проверил Николай ста-
нок, подул, помазал, где надо, 
и  пошла работа кропотливая, 
вдумчивая. Но  все  – не  то. 
И  круга менял, и  режимы, 
и  душу наизнанку выворачи-
вал, а  толку нет. Начальники 
у станка торчат, технологи, ме-
шают только.

– Шли  бы вы, ребята, 
по своим делам, здесь я уж сам 
как-нибудь постараюсь.

Старался, старался, а  толку 
нет. Все ушли, только молодой 
инженеришка крутится  – на-
чальство велело, мало  ли что 
потребуется. Корифеи на  та-
ких внимания не  обращают: 
крутится и крутится, толку-то 
все равно никакого. А  в  этот 
раз случай особенный  – 
не  идет деталь, хоть вопи. 
И  ему Николай Иванович 
предлагал пойти «подальше», 
а он все со своими предложе-
ниями – ума-то нет. «Давай, – 
говорит,  – дядя Коля, на  кру-
гу лыски сделаем. Я  недавно 

в журнале читал, утверждают, 
что от пригара помогает, и ка-
мень не  сыпется». «Давай,  – 
ворчит Николай, – попробуем. 
Чем черт не шутит». И попро-
бовали, и  получилось то, что 
надо, и жизнь стала веселее.

В пятницу у проходных Ни-
колай своего спасителя ждет. 
Привел к себе домой, на стол – 
бутылку «Перцовки», жена  – 
соленые огурцы с  картошкой 
жареной. И  ушла.  – У  мужи-
ков свой разговор.

По-разному у  нас склады-
вается жизнь и  домашняя, 
и  производственная. Где  – 
ложь, где  – правда, одному 
Богу известно. Но правда про-
фессионалов, в  основе кото-
рой добро, это – правда людей 
счастливых, так мне кажется. 
А еще мне кажется, что наряду 
с  красотой и  любовью спасет 
наш мир профессионализм. 
Профессионализм людей ис-
кренних и  светлых, по-на-
стоящему свободных в  своем 
творчестве.

Конкурс «История в лицах»
Положение о литературном конкурсе ОАО «ЗиД»

Общие положения
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100-летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-издательский комплекс 
«Дегтярёвец».
3. Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО «ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотическое, трудовое, 
нравственное воспитание).
Номинации конкурса. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские династии».
Организация конкурса
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается жюри в составе:
Председатель жюри: И. Н. Широкова, главный редактор ИИК «Дегтярёвец».
Члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина, В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками и денежными 
призами.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть работники предприятия, ветераны, школь-
ники и студенты, работники культуры и другие жители города. Возраст кон-
курсантов не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления материалов
1. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкур-
са и выбранной номинации.
2. Работы предоставляются в ИИК «Дегтярёвец»: e-mail: zidred@zid.ru, 601900, 
ул. Труда, 4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец».
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ПЕРВЫЕ
Отходы – под контролем

В конце декабря 2015 года в соответствии 
с федеральным законом «Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 г. ОАО «ЗиД» 
оформил новую лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 1–4 класса опасности.

Она бессрочная. Кроме того, завод имеет право предо-
ставлять свои услуги по  сбору, обезвреживанию, транспор-
тированию и  размещению (хранению) отходов сторонним 
организациям.

28 января 2016 года выпущен приказ генерального директо-
ра завода № 39, в соответствии с которым в целях выполнения 
лицензионных условий предписано организовать обучение 
специалистов предприятия, ответственных за  организацию 
и ведение работы по обращению с отходами, а специалистам 
УИТ – на основе сведений, предоставленных отделом охраны 
окружающей среды, осуществить кодирование и  корректи-
ровку перечня номенклатуры отходов, провести изменения 
в  КИС БААН в  соответствии с  новыми 11-значными кодами 
Федерального классификационного каталога отходов (взамен 
13-значных). Уже начата работа по замене паспортов на каж-
дый вид отходов. На нашем заводе разработан и  действует 
Порядок осуществления производственного контроля в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления, один 
раз в  пять лет в  «Росприроднадзоре» утверждаются лимиты 
по размещению на каждый вид отходов. По итогам 2015 года 
ОАО «ЗиД» уложился в утвержденные параметры, превыше-
ние грозило бы солидными штрафами и пенями.

По вопросу об  отходах 28  января на  заводе выпущен еще 
один приказ гендиректора № 41, которым по подразделениям 
завода утверждены лимиты на 2016 год по вывозу на полигон 
ТБО у деревни Марьинка отходов 4 и 5 класса опасности, план 
по сдаче бумажных отходов, а также график инспекционного 
контроля подразделений по вопросам обращения с отходами. 
Но  не все отходы 4–5 класса опасности вывозятся на  поли-
гон ТБО, ряд отходов (шлам шлифовальный, автопокрышки 
и  камеры пневматические, ветошь и  опилки промасленные, 
списанная оргтехника, макулатура) передаются по  догово-
рам и утилизируются специализированными организациями. 
Отходы 1–3 класса опасности (ртутные лампы отработанные, 
аккумуляторы, различные масла, автомобильные масляные 
фильтры) также передаются на утилизацию в специализиро-
ванные организации.

Перерасход лимита по  вывозу отходов и  невыполнение 
плана по сдаче макулатуры влияют на результаты годовой хо-
зяйственной деятельности цехов, производств, управлений 
и отделов завода и влекут наложение штрафов.

Мероприятия в юбилейный год
В производстве № 3 в начале года вновь объявили 

о проведении своего ежегодного фотоконкурса. 
До 29 февраля принимаются работы на тему «Зимняя 

сказка». А в отделениях № 1 и 2, расположенных 
на первой промплощадке, в преддверии Дня защитника 

Отечества и Дня 8 Марта решили провести свои 
фотовыставки. Их участниками предлагают стать всем 

желающим. Для мужчин выбрана тема «Досуг после 
работы», для женщин – «Женщина – загадка».

В производстве № 3 продумали и составили план меропри-
ятий на  весь 2016  год. Это юбилейный для коллектива год  – 
летом производство, руководит которым со  дня основания 
С. В. Пустовалов, будет отмечать 10-летие.

Например, в  марте запланировано провести теннисный 
турнир на  кубок производства, в  мае  – турслёт работников 
производства, в июне – экскурсия в стрелково-пушечное про-
изводство, в июле родители с детьми побывают в конно-спор-
тивной школе, а  в  один из  дней осенних каникул школьни-
ков – в заводском техноцентре. Работники производства № 3 
намереваются принять участие во всех общезаводских меро-
приятиях в честь 100-летия ОАО «ЗиД», в том числе конкурсе 
«Молодой руководитель», велопробеге «100 км – 100 лет ЗиД», 
заводском турслёте, высадке деревьев. В  течение года будут 
автобусные экскурсионные поездки в другие города.

Подробный план мероприятий вывешен для ознакомления 
работников на информационных стендах во всех отделениях 
производства. Реализация его позволит ещё больше сплотить 
коллектив, что, несомненно, скажется и на результатах рабо-
ты по выполнению производственных планов.

Е. СМИРНОВА.

ПРООБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ СТРАНЫ

4  октября 1933 г. в  целях 
подготовки страны к  воз-
можной агрессии Поста-
новлением Совета Народ-
ных Комиссаров в  СССР 
была организована местная 
противовоздушная оборо-
на (МПВО)  – прообраз со-
временной гражданской 
обороны страны. На  ин-
струментальном заводе №2 
еще до  выхода Постановле-
ния СНК приказом дирек-
тора от  20  апреля 1932  года 
№52 был организован штаб 
противовоздушной оборо-
ны (штаб ПВО). Начальник 
штаба – В. Ф. Дмитриев, по-
мощник начальника штаба 
по строевой части – Т. А. Зай-
канов, помощник начальника 
штаба по  технической части 
– Ф. Н. Забияка. Старания-
ми этих людей были созданы 
первые нештатные коман-
ды по  противовоздушной 
обороне и  организовано их 
обучение.

12  октября 1934  года на-
чальником химической 
службы объекта назначен 
Н. А. Антонов, начальни-
ком ВНАР при штабе ПВО  – 
С. П. Пискунов. В том же году 
проводятся первые учения 
команд ПВО. В июле 1935 года 
организована сдача техниче-
ского минимума по  ПВО ра-
ботниками завода. 31  января 
1936  года начальником шта-
ба ПВО завода становится 
т.  Митрофанов. Под его ру-
ководством разрабатываются 
правила поведения при воз-
душных налетах, проводятся 
учения и тренировки личного 
состава команд ПВО. Соглас-
но плану боевой подготовки 
команд МПВО завода, с июня 
1938  года организован лагер-
ный сбор для личного соста-
ва объектовых команд. Срок 
пребывания команд в  ла-
герях устанавливался от  10 
до 12 дней. Начальники цехов 
и  отделов оказывали всяче-
ское содействие штабу ПВО 
в  перемещении по  сменам 
и  устройстве личных дел на-
ходящегося в лагерях личного 
состава.

20  июля 1938  года прика-
зом директора завода созда-
ны посты противопожарных 
команд.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
РАССМАТРИВАЛОСЬ КАК 
СОДЕЙСТВИЕ ВРАГУ

24  июня 1941  года на заво-
де объявлено «угрожающее 
положение».

Из приказа 
от  24.06.1941  года: «Началь-
никам цехов ввести в  цехах 
круглосуточное дежурство. 
Начальникам цехов и  от-
делов немедленно получить 

со  склада отдела ПВО про-
тивогазы в  количестве, обе-
спечивающем наибольшую 
смену, которые выдать рабо-
тающей смене с последующей 
затем передачей их по сменам 
под расписку. Ношение про-
тивогазов ОБЯЗАТЕЛЬНО 
для всех работников завода. 
На весь период УП радиоточ-
ки в  цехах, отделах, складах, 
на территории завода не вы-
ключать ни  днем, ни  ночью. 
В  целях бесперебойности 
работы производства, по-
нижения эффективности 
действий воздушного врага 
начальникам цехов и отделов 

завода обеспечить нормаль-
ную бесперебойную работу це-
хов и отделов завода.

Рабочим, служащим и  ИТР 
завода строго соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка 
по МПВО».

Невыполнение правил 
внутреннего распорядка рас-
сматривалось как содействие 
врагу.

Из приказа №286 от 7 ок-
тября 1941 г.: «3а злостное 
нарушение распоряжения 
по  светомаскировке и  дру-
гим мероприятиям местной 
противовоздушной обороны 
в  местностях, объявленных 

На занятиях по ГО. 60-70 годы.
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на  военном положении, при-
менять ст. 59–6 УК РСФСР 
и  соответствующие статьи 
УК других союзных республик. 
В  случаях, когда нарушения, 
указанные в  п.2 настояще-
го приказа были направлены 
на  оказание содействия вра-
гу  – квалифицировать эти 
нарушения по  ст. 58–1 УК 
РСФСР и  соответствующим 
статьям УК других союзных 
республик, как измену Родине. 
Дела, предусмотренные в п.п.2 
и  3 настоящего приказа рас-
следуются следственными 
органами в  48 часов и  пере-
даются военным прокурорам 
Войск НКВД для направления 
в военный трибунал».

После окончания вой-
ны работа по  подготовке 
предприятия по  вопросам 
гражданской обороны была 
продолжена в  соответствии 
с угрозами и вызовами ново-
го времени. В  период с  1968 
по  1982 г. во  вновь постро-
енных зданиях цехов были 
введены в  строй 7 убежищ 
гражданской обороны, со-
ответствующих нормам за-
щиты от  оружия массового 
поражения. В  исполнение 
требований руководящих 
документов по  гражданской 
обороне и  в  соответствии 
с  приказом генерального ди-
ректора в  1999 г. вместо шта-
ба гражданской обороны был 
сформирован постоянно дей-
ствующий орган управления 
по ГО и ЧС – отдел по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям.

Ежегодно проводятся уче-
ния и  тренировки по  граж-

данской обороне. Нештат-
ные аварийно-спасательные 
формирования гражданской 
обороны, созданные на  базе 
производств, цехов и отделов, 
участвуют в смотрах и сорев-
нованиях, проводимых адми-
нистрацией и  управлением 
по  делам ГО и  ЧС г. Ковро-
ва, занимая на  них призовые 
места.

В соответствии с  прика-
зом генерального директора 
от  28.08.2013 г. №629 созданы 
нештатные аварийно-спа-
сательные формирования: 
группа связи; аварийно-тех-
ническая команда; санитар-
ная дружина; спасательная 
группа; 6 групп и звено по об-
служиванию защитных соо-
ружений ГО; команда охра-
ны общественного порядка; 
пост радиационного и  хими-
ческого наблюдения; группа 
радиационной и  химической 
защиты; подвижной пункт 
продовольственного обеспе-
чения; автоколонны для пе-
ревозки грузов и  населения; 
эвакуационно-техническая 
группа; звено подвоза воды; 
передвижная АЗС.

В разные годы штаб ГО  – 
отдел ГО и  ЧС возглавляли: 
полковник Радецкий Клим 
Васильевич, подполковни-
ки В. П. Силин, Е. А. Нау-
мов и  В. М. Петров. В  отделе 
работали подполковники 
И. З. Недомерков, Н. С. Дубов, 
А. Г. Кисарев, В. А. Югличек, 
И. Н. Жигарев, В. Я. Куликов, 
майоры А. А. Михайлович, 
В. Я. Дербенев, С. В. Ярош 
и  многие другие. Более 26 
лет трудилась в  интересах 

гражданской обороны заво-
да заведующая складом ГО 
А. С. Шерышева.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
В составе группы по делам 

ГО и  ЧС, продолжая тради-
ции старших поколений, ра-
ботают офицеры запаса, от-
давшие большую часть жизни 
службе в Вооруженных силах 
страны. Это ведущие инже-
неры: В. А. Курицын, под-
полковник, А. В. Пшенич-
ный – подполковник, офицер 
мотострелковых войск, 
Ю. Н. Васильцов  – подпол-
ковник, танкист, Ю. В. Сер-
дитов  – подполковник, 
артиллерист.

По вопросам ГО и  ЧС, 
содержанию защитных со-
оружений и  в  ходе прове-
рок готовности нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований ГО наше 
предприятие постоянно за-
нимает ведущие места в  го-
роде. В  2009  году защитные 
сооружения ГО предприятия 
признаны лучшими во  Вла-
димирской области. В  2013–
2014 г. по  результатам рабо-
ты комиссии контрольного 
управления ГУ МЧС России 
по  Владимирской области 
подготовка предприятия 
по  вопросам ГО и  ЧС при-
знана «соответствующей тре-
бованиям» законам РФ и  ру-
ководящих документов МЧС 
России.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер 

группы ГО и ЧС.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

учения, штаб ПВО, 
санитарные дружины

Начальники штаба ГО и ЧС в разные годы: К.В. Радецкий, В.П. Силин, Е.А. Наумов, В.М. Петров.

Учения ГО и ЧС.

В лучшем лагере –
прекрасный коллектив

С некоторым опозданием, но награды все-таки «нашли 
своих героев». На очередной оперативке в профкоме 

завода председатель первичной профсоюзной 
организации ЗиДа В. А. Мохов вручил Почетные 

грамоты Президиума ЦК профсоюза оборонщиков.

На заседании Президиума в конце прошлого года 
подводились итоги детской летней оздоровительной 

кампании. Детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» завода имени В. А. Дегтярёва 

вновь назван в числе лучших в отрасли.

Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюза «За про-
ведение на высоком уровне детской летней оздоровительной 
кампании 2015 года» (с вручением денежной премии в разме-
ре 10 тыс. рублей) награжден коллектив детского оздорови-
тельного лагеря «Солнечный».

Почетными грамотами Президиума ЦК профсоюза «За 
большую работу по организации и проведению детской лет-
ней оздоровительной кампании – 2015» (и денежными преми-
ями) награждены:

А. С. Циглов – директор ДОЛ «Солнечный»,
Ю. В. Беккер – начальник УСС,
Н. Ю. Пичугина – шеф-повар лагеря «Солнечный»,
Н. Н. Закрайнова – старший официант столовой,
В. Н. Чернов – слесарь-сантехник,
М. А. Клюев – электромонтер.

Президент России 
Владимир Путин наградил 
медалями ряд жителей 
Владимирской области

15 февраля Президент России Владимир Путин подписал 
Указ № 59 о награждении государственными наградами 

Российской Федерации. В соответствии с этим документом 
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени награждены жители Владимирской области:
– Аксенов Виктор Николаевич, тракторист ЗАО «Имени 

Ленина» (Собинский район) – за заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса и многолетний добросовестный труд;

– Борисов Евгений Владимирович, ведущий инженер-ис-
следователь ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт «Сигнал» (г. Ковров)  – за  достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и  многолет-
нюю добросовестную работу;

– Куликов Константин Анатольевич, начальник лаборато-
рии ОАО «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут «Сигнал» (г. Ковров)  – за  достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу;

– Невзоров Сергей Михайлович, заместитель Губернатора, 
руководитель аппарата администрации Владимирской обла-
сти – за достигнутые трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
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Передовой опыт «Солнечного»
С 21 по 24 января 2016 года в Вологодской области в детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Лесная сказка» состоялся межрегиональный семинар по теме 
«Целевые и организационные ориентиры развития образовательных организаций 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. Лето 2016», на кото-
ром был представлен передовой опыт лагеря «Солнечный» администрацией лагеря 
А. С. Цигловым и А. В. Люминой.

В первый день семинар 
посетили представители 
органов государственной 
власти субъектов РФ, пред-
ставители Президиума об-
щероссийской ассоциации 
общественных объединений 
«Дети Плюс», специалисты 
управления образования 
г. Вологда, а  также сотруд-
ники «Федерального инсти-
тута развития образования» 
(г. Москва), института эко-
номики знаний (г. Санкт-Пе-
тербург). Пленарные заседа-
ния охватывали обширный 
круг вопросов по  особен-
ностям и  актуальным на-
правлениям обновления 
содержания программ до-
полнительного образования 
в  летних оздоровительных 
лагерях, реализации про-
фессионального стандарта 
педагога дополнительного 
образования, повышении 
конкурентоспособности об-
разовательных организаций 
и многое другое.

Второй день был не менее 
интересен, тем более что со-
брались руководители ДОЛ 
и  специалисты, курирую-
щие их работу из 11 регионов 
России. Где каждый высту-
пающий рассказал о лучших 
практиках своего региона.

Центр «Лесная сказка», 
на  базе которого проходил 
семинар, представил мно-
гообразие мастер-классов 
для работы с  детьми, где 
самыми запоминающимися 
были «Артпесок» – кабинет, 
оборудованный 15 столами 
для занятий песочной ани-
мацией, и  класс по  образо-
вательной робототехнике, 
оборудованный специаль-
ными наборами, оргтехни-
кой и  экспериментальными 
площадками.

Лагерь «Солнечный» 
презентовал свою програм-
му не  только, как воспита-
тельный проект сезонного 
лагеря, но  и  как площадку 
для организации кругло-

годичной работы. Прак-
тика актуальна, поскольку 
все сезонные лагеря решают 
для себя вопросы о  поддер-
жании интереса к  работе 
лагеря, обучении сотрудни-
ков новым технологиям 
и  приемам работы с  деть-
ми, да  и  преемственность 
в  работе тоже не  самый 
простой вопрос. И  только 
в  ДОЛ «Солнечный» эти за-
дачи решаются. Конечно, 
нашей сильной стороной 
является структурирован-
ность социальной сферы 
завода и  многочисленность 
ее объектов, на  которых 
руководство позволяет ор-
ганизовывать работу с  дет-
ским активом «Солнечного». 
Прежде всего, речь о  ДКиО 
им.  В. А. Дегтярёва, с  адми-
нистрацией которого мы 
тесно сотрудничаем. Все ме-
роприятия, которые были 
представлены в  програм-
ме, вызвали живой интерес 
участников семинара, и  уже 

после выступления не смол-
кали вопросы об  организа-
ции работы лагеря.

Опыт лагеря «Солнеч-
ный» по  итогам выступле-
ния был признан передовым, 
и  день закончился слова-
ми: «Пусть у  всех будет, как 
у дегтярёвцев и ковровчан!»

Администрация лагеря 
выражает особую призна-
тельность за  содействие 
в  организации посещения 
межрегионального семина-
ра в  АОУ ДОД ВО «Лесная 
сказка» для эффективного 
взаимодействия с  россий-

ским профессиональным 
сообществом в  сфере орга-
низации отдыха и  оздоров-
ления детей и  подростков, 
стимулирующих обновление 
содержания и  повышения 
качества образовательных 
услуг генеральному директо-
ру ОАО «ЗиД» А. В. Тменову 
и  заместителю генерального 
директора по  персоналу, ре-
жиму, социальной политике 
и связям с общественностью 
Л. А. Смирнову.

А. ЛЮМИНА, 
заместитель начальника 

по воспитательной работе.

Настоящий человек
Люди старшего поколения помнят, как вся страна, от мала до велика, зачитывалась «Повестью о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
а потом по многу раз смотрела одноименный кинофильм о герое-летчике, который победил смерть, преодолел неимоверные испытания 
после ампутации ног и вернулся в боевой строй, продолжая летать и гнать фашистов с родной земли. 

Помню, как в  юности 
и  меня потряс этот удиви-
тельный подвиг. А потом уже 
в  годы журналистской рабо-
ты в «Знамя труда», довелось 
познакомиться на  экскава-
торном заводе с  Веньямином 
Ефимовичем Лазаревым, чья 
судьба чем-то напомнила 
судьбу Алексея Маресьева, 
того «Настоящего человека», 
и  я  рассказала о  нем читате-
лям еще в  далеком 1975  году, 
перед 30-летием Великой 
Победы. Жизнь В. Е. Лазаре-
ва  – прямое подтверждение 
известных слов поэта И. Гёте: 
«Быть человеком  – значит 
быть борцом».

… Мы встретились в  ин-
струментальном цехе, где 
Веньямин Ефимович рабо-
тал начальником бюро тех-
нического контроля. Почти 
полтора десятка лет был он 
бессменным секретарем пар-
тийной организации. Еще его 
знали как прекрасного про-
пагандиста, чье веское слово 
участника Великой Отече-
ственной войны было силь-
нее всяких нравоучений, лек-
ций и учебников. За ним был 
искренний патриотизм, про-
веренный кровью, убежден-
ность, что дело отцов и дедов 
должно быть продолжено по-
колением, не знавшим войны, 
чтобы Родина могла мирно 
жить и процветать.

…В цеховом красном угол-
ке мы долго сидели с  Венья-
мином Ефимовичем и  бесе-
довали о  жизни, о  заводских 
делах, и  я  постепенно стара-
лась подвести бывшего фрон-
товика к  разговору о  войне. 
Ничем не  примечательный 
с  виду и  очень скромный че-
ловек, он явно не  любил го-
ворить о  себе, и  ему нелегко 
было вспоминать о  жестокой 
войне, о  боли и  смерти, кро-
ви и страданиях. О той войне, 
что прежде времени остави-
ла сетку морщин на его лице, 
посеребрила волосы и навсег-
да оставила в  груди ветерана 
осколок фашистского сна-
ряда. Помню, как Веньямин 
Ефимович преодолел себя 
только тогда, когда я  стала 
расспрашивать его о  бое-
вых товарищах, о  фронтовой 
дружбе, и  он как-то оживил-
ся, глаза заблестели, иногда 
появлялась улыбка. И  мне 
уже надо было лишь успевать 
записывать его рассказ.

… В августе 1942 года впер-
вые надел военную форму 
третьекурсник железнодо-
рожного техникума Веня Ла-
зарев. Полгода во  Владимир-
ском пехотном училище и вот 
уже 18-летний младший лей-
тенант принимает пулемет-
ный взвод и  получает боевое 
крещение на  Калининском 
фронте. На  Курской дуге мо-

лодой командир впервые был 
ранен, и там, в боях выковы-
вался характер настоящего 
борца, крепкий и  несгибае-
мый, как танковая броня.

В составе пятой танковой 
армии воевала прославлен-
ная 47-я отдельная Духов-
щинская Краснознаменная 
механизированная бригада, 
где после госпиталя оказал-
ся Веньямин Лазарев. Снова 
пулеметный взвод. И  снова 
та  же задача  – всегда вперед, 
следом за прорвавшей оборо-
ну врага пехотой, закрепить 
успех и  держаться. Держать-
ся любой ценой, держаться 
до подхода основных сил.

– Довелось мне участво-
вать в  освобождении При-
балтики,  – вспоминал ве-
теран,  – дважды выходить 
с боями к Балтийскому морю, 
сначала около Мемеля, ког-
да перерезали Курляндскую 
группировку, а  потом уже 
в  Восточной Пруссии. В  бо-
лотистом осеннем лесу при-
нимали меня в партию. Было 
это в 1944 году.

Орден Красной Звезды 
получил Лазарев за  отвагу 
и  мужество, проявленные 
в  Прибалтийских операциях. 
Замерев, слушали вместе с пу-
леметчиком Гудковым, как 
зачитывался Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
об  их награждении, а  вече-

ром сразила фашистская пуля 
Гудкова. В  марте 1945  года 
закончилась война и  для его 
командира.

…Балтийское море шумело 
совсем близко. Резкий соле-
ный ветер то надрывно гудел 
в соснах, то насмешливо сви-
стел, словно говоря бойцам 
пулеметного взвода лейтенан-
та Лазарева: «Не возьмете дот, 
не  возьмете!» Чужая богатая 
ухоженная земля Восточной 
Пруссии, казалось, прикры-
вала непробиваемый дот. 
Гитлеровцы засели там проч-
но, ведя непрерывный огонь 
из пулеметов. «Нельзя их так 
оставить и спокойно двигать-
ся вперед», – лихорадочно 
думал лейтенант и  вдруг не-
ожиданно принял решение, 
увидев круглый «глазок» мас-
сивной двери дота.  – «Мет-
ну-ка я туда гранату». Но его 
отчаянный бросок опередила 
пулеметная очередь.

Семь пуль прошили тело 
Веньямина. Упавшего ко-
мандира подхватили бойцы, 
а  когда везли в  санбат, Лаза-
рева ранило еще раз.

Что стало потом, ему было 
трудно вспоминать даже спу-
стя годы. Кому из  ветеранов 
не знакомы страшные слова – 
«газовая гангрена». Потерять 
ногу в  21 год, когда жизнь 
еще в самом начале, когда так 
мало успел ей порадоваться. 

Вот когда были нужны муже-
ство и характер борца, чтобы 
не согнуться, не сдаться.

Год Веньямин Ефимо-
вич осваивал протез. Зимой 
1948 года пришел в отдел тех-
нического контроля экскава-
торного завода. Работал и од-
новременно  учился. Три года 
такой напряженной жизни, 
и  после окончания вечернего 
отделения техникума В. Е. Ла-
зарев стал начальником БТК 
инструментального цеха. 
Строгий, но  справедливый, 
он снова вел борьбу  – мир-
ную борьбу за  безупречное 
качество продукции. Завод 
был на  пике славы. И  душу 
бывшего фронтовика гре-
ло чувство гордости, что 
и  его заслуга есть в  том, что 
КЭЗ получил орден Лени-
на, а  затем первым в  обла-
сти и  машиностроительной 
отрасли  – Государственный 
знак качества. Труд для ве-
терана всегда был смыслом 
жизни. И  думается, сегодня 
очень  бы порадовалось его 
сердце от  недавней новости: 
постановлением правитель-
ства Знак качества в прежнем 
его виде возвращается в про-
мышленность страны, и  что 
снова пойдет борьба под де-
визом: «Российская продук-
ция – только отличная!»

К. ЯКУШИНА, член 
Союза журналистов РФ.
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СПОРТКЛУБ 
имени Дегтярёва 
приглашает мальчишек

2006 года рождения и старше – в секцию бокса, тренер 
Амельченков Николай Александрович, тел. 8-910-770-3250;

2004 года рождения – в секцию футбола, тренер Лебедев 
Александр Николаевич, тел. 8-915-770-7955.

Записаться можно также в спортклубе в 
часы работы тренеров. Тел.: 9-12-58.

Когда зажигаются звезды
19 февраля в ДКиО им. Дегтярёва состоялся фестиваль-

конкурс «Звезды ЗиДа». В нем приняли участие 
представители ведущих подразделений завода. 

Конкурсанты пели, танцевали, показывали театральные 
номера. Гала-концерт проходил под шумные аплодисменты 

многочисленных зрителей. Многие пришли целыми 
семьями, с малышами и детьми постарше.

Фотоотчет с  гала-концерта будет опубликован в  следую-
щем номере «Дегтярёвца».

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ ЗИДА»
Музыкальная номинация
Лучший певец – Сергей Конов, пр-во № 1.
Лучшая музыкальная композиция – Сергей Конов и Сергей 

Крушевский, пр-во № 1 («В городе с названием Ковров»)
Театральная номинация
Лучший актер – Андрей Прокофьев, ОГТ.
Лучший сценарий – коллектив ОГТ («А зори здесь тихие»).
Танцевальная номинация
Лучший танцевальный номер – команда «Стиляги», пр-во 

№ 1.
Лучший танцевальный дуэт – Анастасия Комарова и Ольга 

Струнина, пр-во № 3.
Самое творческое структурное подразделение – производ-

ство № 1
Приз зрительских симпатий  – команда «Стиляги», произ-

водство № 1.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

СПОРТ

Турнир памяти 
Игоря Лабутина

13 февраля 
на спортивных 

площадках СК «Звезда» 
и средней школы 

№ 8 проходил 21-й 
традиционный турнир 

по мини-футболу 
на снегу, посвящённый 

памяти И. Лабутина.
Этот турнир давно уже 

считается одним из  самых 
массовых и  любимых сорев-
нований в  нашем городе. 
Вот и  в  этом году в  турнире 
приняла участие 31 команда, 
причём не только из Коврова, 
но были команды из Ковров-
ского района, Вязников, Се-
ливановского района. Завод 
им.  В. А. Дегтярёва по  тра-
диции представляли две ко-
манды: инструментального 
производства и  производ-
ства № 9. Кстати, именно эти 
два коллектива и  являются 
рекордсменами по  числу по-
бед в  этом турнире  – «Ин-
струментальщик» становился 
победителем 4 раза, а  произ-
водство № 9 – шесть раз.

С самого раннего утра 
до  позднего вечера кипели 
футбольные баталии, мно-
го было увлекательных и  за-

хватывающих матчей, а  по-
бедителем соревнований 
стала футбольная команда 
производства № 9 завода 
им. В. А. Дегтярёва – хороший 
подарок к  100-летнему юби-
лею родного предприятия. 
Поздравляем!!!

Второе место  – у  команды 
«Гейзер», третье  – у  коман-
ды СКА. Лучшими игроками 
турнира признаны  – М. Со-
болев («Гейзер»), А. Докторов 
(производство № 9), А. Шиба-
лов («Стародуб»), С. Макси-
мов (СКА).

От имени всех участни-
ков и организаторов турнира 

хотелось  бы поблагодарить 
всех, кто помогал организо-
вать и  провести этот увле-
кательный турнир: началь-
ника цеха № 91 С. Комарова 
и  инструментальное произ-
водство ОАО «ЗиД», ООО 
«Стародуб», управление ФиС 
г. Коврова, администрацию 
школы № 8 и СК «Звезда», фе-
дерацию футбола г. Коврова, 
а также М. Королёва, М. Егор-
кина, И. Самболя, В. Фёдоро-
ва, Д. Исаева, М. Чернышёва, 
С. Лёзова, И. Хасию, Д. Ми-
нина, Д. Фураева, В. Царёва, 
М. Лахматова, С. Ухваткина.

С. АНТИПОВ.

Команда производства № 9 – победитель турнира.

Ковровские школьники 
сдают нормы ГТО

За вожделенный значок 
борются 299 выпускников. 
В  отличие от  прошлого года 
сроки контрольного тестиро-
вания перенесли на  2 месяца 
раньше, чтобы девятикласс-
ники и  одиннадцатиклассни-
ки по  окончании школы уже 
имели на руках значки.

Как и  раньше сдача нор-
мативов ГТО осуществляет-
ся на  добровольной основе, 
но уже с  1  сентября 2015  года 
эти нормативы введены 
во  всех школах РФ. Имен-
но на  них теперь ориенти-
руются учителя на  уроках 
физкультуры.

Претерпели некоторые из-
менения и сами дисциплины. 
На  «золотой» значок теперь 
надо сдать не  8, а  9 норма-

тивов: четыре обязательных 
и  5 по  выбору. Причем из-за 
смещения сроков поход из пе-
шеходного превращается 
в лыжный, а длина его увели-
чивается до  15км. К  тому  же 
в  испытаниях по  выбору до-
бавилась новая дисциплина. 
Теперь школьники могут сда-
вать еще и  приемы самообо-
роны без оружия.

Чтобы принять участие 
в  сдаче норм ГТО школьник 
должен быть зарегистриро-
ван на  сайте gto.ru, где ему 
присваивается личный но-
мер. Сроки сдачи очень сжа-
тые: с  16 февраля по 2 марта. 
И если ученик по какой-либо 
причине пропускает испыта-
ние, пройти его повторно воз-
можности уже не будет.

В манеже СК им. Дегтярёва 
школьники сдавали бег 
на 100м, 60м, 30м, челночный 
бег и прыжки в длину с разбе-
га. В перечень дисциплин так-
же входит плавание, стрель-
ба, кросс на  3км, метание 
спортивного снаряда, силовая 
гимнастика, туристический 
поход, лыжная гонка и самбо.

Стоит отметить, что в про-
шлом году 25% ковровских 
старшеклассников сдали нор-
мативы ГТО по  требованиям 
«золотого» значка. И  это го-
ворит о  достаточно высокой 
спортивной подготовке ков-
ровских школьников.

По информации 
пресс-службы управления 

образования г. Коврова.
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И армейский опыт 
пригодился
Александр Николаевич Елфимов – молодой мастер на первом участке в первом 
отделении производства № 3. Молодой и по возрасту – ему 25 лет, и по стажу 
работы в этой должности – год с небольшим назад он устроился сюда, отслужив 
срочную службу в рядах Российской армии. А можно сказать и по-другому: вер-
нулся сюда после срочной службы. Ведь до призыва он работал здесь несколько 
месяцев слесарем-сборщиком. И в этом рабочем коллективе ждали его возвра-
щения – парень он умный, трудолюбивый, исполнительный. К тому же с хорошим 
профильным образованием.

В 2013  году Александр по-
лучил диплом Ковровской 
государственной академии 
по  специальности «Прибо-
ростроение», где получил 
профессиональные знания 
о  приборах и  системах ав-
томатического контроля 
и  управления, системах ги-
роскопической стабилизации 
и навигации, системах управ-
ления движением объектов 
и др. – а это как раз соответ-
ствует профилю продукции, 
которую собирают в  про-
изводстве № 3. Так что эти 
несколько месяцев работы 
на  участке после окончания 
вуза до  призыва на  военную 
службу дали возможность 
Александру применить свои 
знания на практике.

А потом и  его армейская 
служба, уж так совпало, была 
связана с  автоматизирован-
ной системой управления 
зенитно-ракетными комплек-
сами С-300. Их задача  – об-
наружение, сопровождение, 
целераспределение, целеу-

казание, обработка данных, 
захват цели, ее сопровожде-
ние, наведение и  пуск ракет 
для уничтожения аэродина-
мических и  баллистических 
целей. Такие комплексы обе-
спечивают безопасность 
от  воздушного нападения 
районов площадью в  десят-
ки тысяч квадратных кило-

метров. А. Елфимов служил 
в  Забайкальском военном 
округе, нес боевые дежурства 
в  качестве оператора ради-
осигнала в  пункте боевого 
управления: контролиро-
вал работу вычислительных 
средств, принимал сигнал 
радиолокатора обнаружения 
и  наводил на  цель. Пуск ра-

кет осуществляли офицеры. 
Несколько раз за время служ-
бы приходилось участвовать 
в  войсковых учениях, в  ходе 
которых отрабатывали коор-
динацию действий наземных 
и  воздушных родов войск, 
и  всегда рядовой Елфимов 
получал оценку «отлично» 
за свои действия.

О том, что на  заводе его 
ждут, в  феврале 2014  года 
Александру напомнила по-
сылка с письмом от комиссии 
профкома по  работе с  моло-
дежью и  детьми под предсе-
дательством Н. Н. Яковленко. 
Сладости в  подарок к  Дню 
защитника Отечества были 
весьма кстати: дивизион рас-
полагался вдали от  населен-
ных пунктов, в  лесу, и  толь-
ко изредка солдаты имели 
возможность купить что-то 
в  магазине, за  несколько ки-
лометров от  места несения 
службы, когда их брали с  со-
бой офицеры. Содержимое 
посылки разделили на  всех 
сослуживцев  – родом из  Та-

тарии, Башкирии, Чечни, Рос-
сии. А вот земляков не было. 
Дружба помогала нести служ-
бу, находясь вдали от родных 
людей и отчего дома.

«Чему еще научил год 
службы в  армии?  – спросила 
я  при встрече молодого ма-
стера. «Наверно, дисциплине 
и  умению работать в  коллек-
тиве»,  – ответил Александр 
Николаевич. Сегодня под его 
началом на  участке трудятся 
около 40 человек: электро-
монтажники, слесари-сбор-
щики, настройщики, и  ар-
мейский опыт, конечно, ему 
помогает справляться с  обя-
занностями мастера и  кон-
тактировать с людьми.

Здесь  же, на  этом участ-
ке, работает мама Алексан-
дра, она контролер УКиС, 
а  папа  – заместитель началь-
ника ЦУПП. О  ЗиДе их сын 
слышал с  детства и  потому 
не  случайно пришел на  наш 
завод.

Е. СМИРНОВА.

В жизни должен быть
план «Б» 
Виктор недавно демобилизовался. Армейскую службу он проходил сначала в Коврове, 
затем был переведен в  Нижегородскую область. Избежать служения Родине Виктор 
не стремился, так как для себя давно решил – служить пойдет. Армия – это новый опыт, 
который в жизни пригодится. В армию его призвали в декабре 2014 года. За время службы 
он освоил обязанности связиста. Теперь День военного связиста, отмечаемый 20 октября, 
и его праздник.

Сейчас Виктор еще только перестраивается 
на  гражданскую жизнь, ставит цели и  намечает 
пути их реализации, но  одно из  решений он уже 
принял. Виктор после дембеля вернулся в футболь-
ную команду «Ковровец». Виктор Чесноков – левый 
нападающий, играть за основной состав «Ковровца» 
он стал в 16 лет.

Виктор  – участник игр команды в  сезонах 2011 
и  2014  годов. В  них футболисты «Ковровца» взяли 
все кубки Владимирской области и стали чемпиона-
ми области.

Футболом В. Чесноков занимается с  5 лет. 
В то время маленький Витя пошел на хитрость. Его 
водили в кружок танцев, от которых, как он говорил 
родителям, у него болели ноги. А на занятия в сек-
ции футбола, в СКиДе, рядом с домом, от Виктора 
жалоб на  ноги не  поступало. Тренировки у  Сергея 
Андреевича Никонова навсегда привязали паренька 
к футболу. Сергей Андреевич остался в памяти сво-
его воспитанника примером, достойным для подра-
жания, как в тренерской работе, так и в личностных 
качествах. Фраза тренера – «Из вас станет футболи-
стами два человека, а моя задача, в первую очередь, 

сделать из вас человека, личность», – сказанная пе-
ред одной тренировкой, глубоко засела в  сознании 
Виктора.

– Тренер становится как второй отец. Он много 
времени проводит с детьми – тренировки, спортив-
ные смены в лагерях, выездные игры. Его роль в вос-
питании ребенка не меньше родительской. Характер 
закаляется под влиянием тренера, – считает Виктор.

Возможность своей тренерской работы Виктор 
Чесноков не исключает. Признается, что уже сейчас 
есть желание попробовать себя в  подготовке буду-
щих футболистов, но  пока не  чувствует уверенно-
сти, говорит, что надо набраться опыта.

Сейчас футболом Виктор «болеет», он молод, ему 
хочется совершенствоваться, показывать достойные 
результаты игры в  команде. Но,  несмотря на  мо-
лодость, планирует дальнейшую жизнь на основе 
взвешенных решений.

– У человека в жизни должен быть план Б, если 
основной план дал сбой,  – говорит футболист. 
И  намеревается получать высшее образование. 
Среднее-специальное у него уже есть – он окончил 
энерго-механический колледж, по профессии, полу-
ченной в нем, Виктор может заниматься монтажом, 
наладкой и эксплуатацией электрооборудования.

Е. ГАВРИЛОВА.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7      24 февраля 2016 года
11Твои люди, завод

Беспокойная память 
листает страницы…
Он был 
на настоящей 
войне

16 лет назад, 23  февраля 
2000  года, уроженец Коврова 
младший сержант Егор Усти-
нов с  товарищами прибыл 
на  железнодорожную стан-
цию под городом Нальчиком, 
где формировался сводный 
отряд пограничников для 
охраны неспокойной рос-
сийско-грузинской границы. 
Они догадывались, что пред-
стоит участвовать в  контр-
террористической операции 
на  Северном Кавказе  – про-
тив боевиков, вторгшихся 
летом 1999  года в  Дагестан. 
Но  никто из  них не  написал 
об  этом в  письмах домой  – 
не  хотели расстраивать род-
ных. Сейчас в  просторечии 
это противостояние феде-
ральных сил и  террористов, 
длившееся несколько лет, 
называют «Вторая Чечен-
ская война». Активная фаза 
военных действий пришлась 
на 1999–2000 годы…

Сколько лет прошло, а  па-
мять не  отпускает Устинова 
и  возвращает в  те  дни, когда 
выполнить боевую задачу оз-
начало не  только выполнить 
воинский долг, но  и  остаться 
живым… Многое тогда пере-
осмыслили вчерашние маль-
чишки… А  когда вернулись 
с  той войны, не  все смогли 
принять уклад и  несуразно-
сти мирной жизни…

Георгий Дмитриевич Усти-
нов сейчас работает операто-
ром станков с ЧПУ на втором 
участке отделения № 4 про-
изводства № 21. Серьезный, 
скромный, ответственный. 
И если бы не обращение в ре-
дакцию работницы с  участ-
ка, предложившей написать 
о нем, мы бы могли не узнать, 
что на  нашем заводе рабо-
тает участник той войны. 
Сам Г. Д. Устинов этот факт 
не афиширует и пока дистан-
цируется от  участия в  обще-
ственном объединении вете-
ранов боевых действий, хотя 
приходит в  памятные дни 
к мемориалу воинов-интерна-
ционалистов на  ул. Абельма-
на. До сих пор воспоминания 
не  дают покоя… Одиннад-
цать его товарищей не верну-
лись домой с той войны…

Медбрат. 
Санинструктор. 
Командир 
разведотделения

После окончания школы 
№ 14 Егор закончил Ковров-
ское медицинское училище, 

до  призыва в  армию работал 
медбратом в  кардиологиче-
ском и неврологическом отде-
лениях ЦРБ. 15 июня 1999 года 
отбыл в  ряды Российской 
армии, попал в  пограничные 
войска. В  учебной части под 
Владимиром получил но-
вую специальность  – повара 
и  был направлен на  грани-
цу с  Финляндией, в  поселок 
Алакуртти. Там решили, что 
новобранец будет служить 
по  специальности, получен-
ной на  гражданке  – в  пункте 
медпомощи погранотряда.

В связи с  обострившейся 
обстановкой в Чечне высшим 
командованием Федераль-
ной погранслужбы РФ было 
принято решение о  создании 
резервного Итум-Калинского 
пограничного отряда, чтобы 
перекрыть пути поставок че-
рез границу с Грузией оружия 
и  боеприпасов для боевиков. 
Его формировали из личного 
состава Северного и  Дальне-
восточного военных округов. 
На одну из застав на границу 
Чечни и  Грузии, протяжен-

ностью 81,7 км, и был отправ-
лен солдат-срочник Устинов 
зимой 2000  года. В  новом 
отряде соединились «Пинг-
вины» (с  северной границы) 
и «Барсы» (с западной грани-
цы)  – так они себя называли 
в  шутку, а  сводный отряд 
именовался «Пинбарс». Сей-
час это 14-й отдельный погра-
ничный отряд специального 
назначения ФПС «Барс».

На свою точку в  горах, 
расположенную на  высоте 
2500 м над уровнем моря, где 
нехватка кислорода составля-
ет 25%, отряд десантировали 
с  воздуха  – прыгали с  верто-
летов, увязая по грудь в снегу. 
Обустраивались по-поход-
ному: жили в  палатках, дол-
били каменистую почву для 
«лежачих» окопов, питались 
сбрасываемым с  вертолетов 
провиантом. А  когда он за-
канчивался и  не  было новой 
доставки, изведали горький 
вкус черемши. Ею приходи-
лось кормить и  трех собак 
(Нору и Акора потом отрави-
ли боевики- лазутчики, а  Рэм 

исправно нес свою нелегкую 
боевую службу вместе с  во-
жатым из  Москвы до  конца 
службы).

Перед пограничниками 
передовой заставы с  позыв-
ными «Хурма-69» была по-
ставлена задача по  созданию 
и  охране государственной 
границы. Им приходилось 
участвовать в  зачистке мест-
ности, минировании троп 
и  перевалов, обеспечивать 
сопровождение спецподраз-
делений и  колонн с  военным 
грузом, выявлять и  уничто-
жать группы боевиков из бан-
ды Гелаева, и, конечно, ходить 
в  разведку. Поначалу Егор 
сопровождал разведчиков 
в  качестве санинструктора, 
а  потом младший сержант 
Устинов был назначен коман-
диром разведотделения.

На заставе пришлось мно-
гому научиться  – для полной 
взаимозаменяемости, а сам он 
научил всех своих товарищей 
оказывать медпомощь ране-
ным. За  время боевой служ-
бы не  расставался со  своим 

АК, на  ручке которого еще 
на  финской границе выца-
рапал «Коврик», обозначив 
место рождения. «Ковриком» 
потом звали в  горах на  за-
ставе и  самого Егора. Стре-
лял также из  снайперской 
винтовки Драгунова, из  гра-
натомета. Был у  них на  воо-
ружении и  мощный пулемет 
КОРД, сконструированный 
и  изготовленный в  родном 
Коврове на  заводе, который 
спустя несколько лет стал ме-
стом его работы.

Группы боевиков проса-
чивались тайными тропа-
ми, действовали скрытно 
и  подло  – пограничникам 
всегда надо было быть на-
чеку, в  любое время суток. 
Смерть подстерегала повсю-
ду. И  у  тех, кто нес боевую 
службу на  заставе, суще-
ствовал обычай-оберег: ухо-
дя в  разведку, они сжигали 
письма из  дома  – чтобы вер-
нуться назад живыми, что-
бы получить новые письма. 
В часы покоя на заставе каж-
дый думал о своем… И о том, 
что может остаться в  этих 
горах навсегда, каждый тоже 
думал… Егор Устинов сумел 
это передать в  своих стихах, 
написанных уже дома, после 
демобилизации. А  вернулся 
он в родительский дом 28 мая 
2001 года, в День погранични-
ка. Об отличной службе сына 
родителям поведали значки 
«Отличник погранслужбы» 
и  «300 выходов на  охрану 
государственной границы». 
Но  мама и  папа не  знали, 
что командиры подготови-
ли документы на  присвоение 
ему ордена Мужества, а  Егор 
от него отказался. Он считал, 
что награждать надо всех, кто 
воевал на  этой точке вместе 
с ним…

Сейчас его 
застава – 
дружная семья

Во время службы Егор пе-
реписывался с  сестрой свое-
го друга Марией. Потом они 
поженились и  теперь вместе 
воспитывают 9-летнюю доч-
ку Наденьку и  5-летнего сы-
нишку Диму, поддерживают 
маму Егора, единственную 
из  оставшихся родителей. 
Егор очень серьезно относит-
ся к обязанностям сына, мужа 
и папы, до 4 колена восстано-
вил свою родословную, своих 
детей сумел увлечь историей, 
поиском новых знаний. Млад-
ший Устинов с удовольствием 
надевает зеленый берет отца. 
Он знает, что это особый знак 
отличия особого отряда ФПС, 
и мечтает, что, когда вырастет, 
тоже пойдет служить в погра-
ничные войска.

Е. СМИРНОВА.

Сжигая письма на войне,
Мы честно верили: вернемся
И БТР не подорвется
На той… последней высоте.
Сжигали письма на войне…
С ума сходили от дождей.
Туман нас обнимал под утро,
Хотел помочь он нам как будто
В стране загадочных огней.
Мы были в письмах всех смелей…
Мы возвращались, кто как мог.
Нас осуждали и судили
За то, что просто мы любили
Блуждать средь фронтовых дорог,
Читая письма, где был Бог…
Табачный дым, как тот туман
В прошедшее влечет обратно...
Все снова ясно и понятно.
Все знаю, делаю все сам,
Сжигая письма, как обман…

Над высоткой стонет ветер,
Плачет, душу теребя.
Вот он – мой последний вечер.
Завтра – утро без меня.
В том лесочке у высотки
Для меня растет трава…
«Сто» кукушка прокукует,
Только жаль, не для меня.
Перед утром будут: горы,
Пламя взрыва, крик врага…
Я не выйду на дорогу…
Парни выпьют за меня…
Будут дни сменяться днями,
Будет все: любовь, тоска.
Будет жизнь… Вот только жалко:
Будет жизнь, но… без меня…
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