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

Ежегодно 19 ноября
отмечается памятный
день Вооруженных Сил
России – День ракетных
войск и артиллерии,
согласно Указу президента
РФ № 549 от 31 мая
2006 года «Об установлении
профессиональных
праздников и памятных дней
в Вооруженных силах РФ».
День ракетных войск
и артиллерии отмечается
в ознаменование
заслуг артиллерии РФ
в разгроме немецкофашистских захватчиков
под Сталинградом, первый
этап которого начался
с контрнаступления
советских войск 19 ноября
1942 года. Артиллерии
в этом контрнаступлении
принадлежала ключевая роль.
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 21 октября 1944 года
заслуги артиллеристов были
отмечены учреждением
праздника – Дня артиллерии.
В 1964 году праздник был
переименован в День
ракетных войск и артиллерии.

Комплекс автоматизированного управления огнём самоходной артиллерии.

Артиллерийский топопривязчик.

День ракетных
войск и артиллерии
Высокая боеспособность ракетных войск и артиллерии – во многом заслуга научных и производственных
коллективов предприятий оборонно-промышленного
комплекса, в том числе ОАО «ЗиД». Сегодня об этом
на страницах нашей газеты рассказывают специалисты нашего предприятия: руководители, конструкторы
ПКЦ, работники ракетного производства. Современное
поколение дегтярёвцев продолжает традиции ковровской школы оружейников и поддерживает высокий потенциал Российской армии.

ПТРК «Корнет». Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии.
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Новости ОПК
План обороны
России на
2021-2025 годы

П

резидент России Владимир
Путин подписал указ
о введении в действие
плана обороны РФ на 2021–2025
годы. Документ опубликован
на официальном портале правовой
информации.
«Ввести с 1 января 2021 года
в действие план обороны
Российской Федерации на 2021–
2025 годы», – говорится в тексте
указа.
Указ, датированный 13 ноября,
вступил в силу со дня подписания.
Предыдущий такой документ,
срок действия которого ограничен
2020 годом, был принят в ноябре
2015 года.
Первый в истории план обороны
России был утвержден в январе
2013 года. В нем обозначены потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия
по таким базовым направлениям,
как развитие вооруженных сил
и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка
и территориальная оборона.
По информации
ИТАР ТАСС.

19 ноября –
День ракетных вой ск и артиллерии

Продолжаем традиции
ковровской школы
оружейников
Завтра, 19 ноября, традиционно
будет отмечаться День ракетных
войск и артиллерии. В этот день
почти 80 лет назад состоялась
ожесточенная битва Советской
армии с солдатами фашистской
Германии под Сталинградом.
Артиллерийский огонь ошеломил
противника, и после контрнаступления враг был вытеснен
с захваченной территории. Вклад
в Победу этих войск был огромен,
как и вклад каждого дегтярёвца,
ковавшего Победу у станка. В годы
Великой Отечественной войны
завод стал основным предприятием
по производству автоматического
стрелкового оружия для фронта.
В послевоенные годы наше
предприятие освоило производство
ракетной тематики. Это было
смелым шагом, перевернувшим ход
истории завода и давшим новый
толчок его развитию.
Современное поколение
дегтярёвцев продолжает традиции
ковровской школы оружейников.
На этих традициях воспитаны
тысячи специалистов и рабочих,
знающих и любящих свое дело.
На заводе успешно проводятся
работы по совершенствованию
систем стрелкового оружия,
ракетного вооружения, а также

современных систем управления
огнем. Сегодня ОАО «ЗиД»
является одним из крупнейших
оборонных предприятий страны,
имеющим мировую известность.
Его продукция отвечает самым
высоким требованиям заказчиков.
Накануне Дня ракетных войск
и артиллерии слова признательности, глубокого уважения и благодарности звучат в адрес наших
ветеранов, стоявших у истоков
создания артиллерийского и ракетного вооружения, и всех тех, кто
каждый день трудится на укрепление независимости и оборо-

носпособности нашей страны.
Время ставит перед коллективом
завода новые задачи, и мы должны
достойно отвечать на эти вызовы –
продолжать создавать и осваивать
новые образцы вооружения для
всех видов войск, поддерживая
высокий потенциал Российской
армии.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ,
председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «ЗиД».

Деловые встречи

О портфеле заказов

Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» проходят в заочном
формате. На вопросы работников цеха № 43 и ОЭАС отвечает начальник
Управления продаж продукции Владимир Германович Мандельштам.
– Каковы перспективы получения заказов для увеличения объемов
производства по предприятию?
– Финансирование государственных программ по вооружению на ближайшие годы по всей видимости будет снижаться, поэтому за гособоронзаказ в общем объеме производства придётся побороться. В связи с этим
перспективы получения заказов связаны в первую очередь с увеличением
экспорта вооружения и военной техники и развитием гражданских
направлений на предприятии, как традиционных, так и новых.
– Какие направления при формировании портфеля заказов
на 2021 год являются наиболее перспективными?
– Традиционно наиболее перспективным направлением является
ракетная тематика. Кроме того, значительную долю в общем портфеле заказов занимают комплексы управления огнем. В настоящее время ведутся
работы по увеличению доли гражданской продукции. Разрабатываются
и согласовываются Стратегии развития четырех гражданских направ-

лений: мототехники,
минисельхозтехники, фасовочноупаковочного
оборудования,
гражданского оружия
на период до 2026 года.
Определяются
мероприятия по усовершенствованию
конструкторской, технологической, снабженческой, сбытовой служб
и обновлению производственной базы. Запланировано расширение
номенклатуры выпускаемой продукции по всем товарным направлениям
гражданской продукции.

Актуально
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Робот артиллерийской разведки из состава РТК «Нерехта».

Поддерживаем высокий
потенциал Российской армии

Высокая боеспособность ракетных войск и артиллерии – во многом заслуга научных
и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса,
эффективно работающих над созданием современного вооружения и военной техники.
Завод имени Киркижа, поставлявший в 1941–1945 гг. вооружение
для Советской армии, в том
числе противотанковые ружья,
дополнившие на поле боя полевую
артиллерию, дважды за годы войны
был удостоен высоких наград:
в 1942 г. был награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
в 1945 г. – орденом Ленина.
В послевоенные годы,
приумножая славные традиции
оружейников, коллектив завода,
получивший имя Дегтярёва,
осваивал и развивал производство
изделий тематики Главного
ракетно-артиллерийского управления. Начало ракетной тематики для
Сухопутных войск было положено
освоением серийного выпуска
противотанковых управляемых
ракет.
В ракетном направлении за эти
годы поставлен на производство
целый ряд современных противотанковых ракетных комплексов,
разработанных АО «НПК «КБМ»
и АО «КБП» при непосредственном
участии наших конструкторов,
технологов и специалистов производств № 9 и № 21.
По направлению «Стрелковопушечное вооружение и полигонные установки» за последние
годы разработаны, приняты
на вооружение и переданы в опытную эксплуатацию 12,7-мм легкий
ручной пулемет «КОРД-Р», автоматы со сбалансированной автоматикой в калибре 5,45 мм и 7,62 мм,
7,62-мм пулемет для вооружения
специальных подразделений, модернизированный 7,62-мм пулемет

«Печенег», крупнокалиберная
снайперская винтовка модернизированная (6В7М, 6В7М-1), 7,62-мм
пулемет на базе автоматики
пулемета «Печенег» с применением
компоновочной схемы «Булл-пап».
В некоторых из них применены
новые конструктивные схемные
решения.
Поставляемые, разрабатываемые, перспективные образцы
стрелкового вооружения не просто
повышают боевую эффективность,
но и способны обеспечить подавляющее огневое преимущество
на поле боя. Активно входим
с разрабатываемыми образцами
в авиационную, военно-морскую
и автобронетанковую технику,
продвигая идеологию вооружения
объектов тяжелым пулемётным
вооружением, легким пушечным
вооружением и автоматическими
гранатометами.

Конструкторское направление «Системы управления
огнем» было создано в 2004 году.
Коллектив конструкторов направления ведет разработку, постановку
на производство и сопровождение
серийного изготовления современных систем управления
огнем ствольной и реактивной
артиллерии, систем топопривязки
и навигации для Ракетных войск
и артиллерии Сухопутных войск,
подвижных контрольных пунктов
для противотанковых ракетных
комплексов «Хризантема»,
робототехнических комплексов
артиллерийской разведки и огневой поддержки, дистанционно
управляемых модулей вооружения.
В 2010 году для обеспечения
Ракетных войск и артиллерии
завершена разработка универсального топопривязчика нового
поколения 1Т146. В конструкции
этого изделия применены самые

передовые достижения в области
лазерной гироскопии и навигации.
По некоторым техническим характеристикам 1Т146 превосходит
навигационные системы НАТО.
В декабре 2013 года Приказом
министра обороны Российской
Федерации № 981 от 29 декабря
2013 года топопривязчик 1Т146
был принят на снабжение. Ведется
разработка современных навигационных систем для артиллерийской
разведки Сухопутных войск
и пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Сегодня Ракетные войска
и артиллерия по праву являются
предметом гордости нашего
народа. На их вооружении состоят
самые совершенные ракетные
комплексы и артиллерийские
системы. В настоящее время
по многим позициям завод является единственным производителем
данной продукции и занимает
лидирующие позиции. ОАО «ЗиД»
участвует в государственной
программе перевооружения армии
РФ, модернизируя и создавая новое
вооружение, поддерживает высокий потенциал Российской армии.
Целый ряд новейших образцов
военной техники поступает на вооружение Российской армии, МВД,
других силовых ведомств.
Поздравляю с Днем ракетных
войск и артиллерии ветеранов,
всех работников нашего предприятия. Желаю вам успехов
и доброго здоровья.
В.В. ГРОМОВ, главный конструктор – заместитель генерального директора ОАО «ЗиД».
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19 ноября – День ракетных вой ск и артиллерии

Д. А. Фуфаев, заместитель главного конструктора направления
«Системы управления огнем»
ПКЦ ОАО «ЗиД»:
– В понимании многих артиллерия – это орудия,

самоходные гаубицы, реактивные системы и снаряды,
но это только то, что подводит конечный итог большой
работе артиллеристов. Основу результату работы артиллерии закладывают те, кто на топопривязчике подготовил
позиции; разведывательно-артиллерийскими комплексами произвел разведку целей и выдал целеуказания
на орудия; те, кто, находясь на переднем крае или вообще
в тылу у противника, выдал корректировку координат
целей орудиям. Одна из основных задач, стоящих перед
Рабочие места операторов топопривязчика.
современной промышленностью – создание сложных
комплексов разведки и наведения артиллерийских систем, которые и управляют огнем. Предприятия
нашего города – АО «ВНИИ «Сигнал» и ОАО «ЗиД» – находятся на переднем крае выполнения данной
задачи. АО «ВНИИ «Сигнал» еще с 60-х гг. ведет разработку сложных комплексов управления огнем
артиллерии, а завод им. Дегтярёва в кооперации с этим предприятием их изготавливает. Сопровождает
эту работу конструкторское бюро № 4 ПКЦ под руководством Ю. Д. Лаврищева. Бюро входит в состав
направления «Системы управления огнем». В настоящее время сопровождается серийное производство
ряда комплексов управления огнем артиллерии. Работа в бюро строится по группам. Группой, которая
сопровождает комплекс управления огнем ствольной артиллерией, руководит ведущий инженерконструктор Андрей Александрович Шаманов. А один из наиболее перспективных специалистов в группе сопровождения комплексов управления
огнем реактивной артиллерией – инженер-конструктор Виталий Михайлович Маринин. Сегодня, в канун нашего праздника с почетом и уважением
хочу назвать их и всех конструкторов направления «Системы управления огнём» достойными продолжателями дела конструкторов-артиллеристов
и поздравить с профессиональным праздником!

Боеспособность
артиллерии –
заслуга её создателей

А.Андрей
А. Шаманов:
Уважаем свою работу
Александрович
Шаманов получил высшее образование в КГТА по специальности
«импульсные и тепловые машины»,
пришел работать в ПКЦ завода
им. Дегтярёва после реструктуризации двух предприятий – ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» – в 2006 г.
Но комплексами управления огнем
он начал заниматься еще в 2002 г.,
когда работал на Ковровском
механическом заводе после службы
в рядах Вооруженных сил: работал
над комплексами «Машина-М»
и «Капустник» (также разработка
ВНИИ «Сигнал»), участвовал в их
испытаниях.
– Работа инженераконструктора очень интересная
и многоплановая, – говорит
Андрей Александрович. – Задач
стоит много: на завод приходит
конструкторская документация
(КД), мы проводим ее анализ,
проводим корректировку КД
совместно с разработчиком
изделия; совместно с технологами
составляем план мероприятий
по постановке изделия на производство… Ведущий по изделию
организует процесс сопровождения

серийного производства, то есть
решает вопросы по корректировке
конструкторской документации
и другие вопросы, возникающие
при изготовлении продукции, в том
числе сопровождает испытания
и осуществляет контроль собираемости узлов. Кроме всего прочего,
это и решение производственных
вопросов, связанных с изготовлением комплектующих, освоением
и наладкой технологических про-

цессов, решение организационных
вопросов между структурными
подразделениями нашего предприятия и предприятия-разработчика.
Изготовление наших комплексов
ведет производство № 3, а большую
часть комплектующих поставляет
производство № 2, мы также тесно
сотрудничаем с ОГТ, ОМТО, участком входного контроля и другими
заводскими подразделениями.

Главная наша задача – конструкторское обеспечение своевременной сдачи комплексов головной
организации – АО «ВНИИ
«Сигнал». Поэтому все вопросы
решаем оперативно, в минимально
короткие сроки.
Коллеги характеризуют Андрея
Александровича как человека
увлеченного, сохраняющего
оптимизм и отличное расположение духа в любой, даже стрессовой
ситуации. Он постоянно повышает
уровень знаний – осваивает современные графические редакторы
и другие компьютерные программы, проходит переобучение, с интересом вникает в технологические
и производственные процессы.
– К работе своей и к своим
коллегам я отношусь с большим
уважением, – улыбается Андрей
Александрович, отвечая на вопрос,
любит ли он то дело, которым
занимается много лет.
За свой труд А. А. Шаманов
награжден Почетной грамотой
администрации г. Коврова, его
портрет был размещен на заводской Доске почета.
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Официально

В. М. Маринин: Главная задача –
помощь производству
в –сдаче
изделий
месте, как выстроятся твои отноКогда я поступал в КГТА
на специальность «приборостроение», уже понимал, что мне
интересно именно конструкторское
направление, – рассказывает
Виталий Михайлович Маринин. –
Был уверен, что эта работа творческая и интересная, и я точно найду
себя в ней. Для трудоустройства
выбрал завод им. Дегтярёва – крупнейшее предприятие Владимирской
области с серьезной номенклатурой
изделий – залогом стабильной
и плодотворной работы
конструктора.
Но так получилось, что после
окончания КГТА на заводе я поработал всего два месяца, после
чего мне торжественно вручили
повестку в армию. А уже после
службы снова вернулся в ПКЦ.
Моим главным наставником стал
ведущий инженер-конструктор
Александр Олегович Суворов,
до сих пор наставляет в работе,
помогает принять верное решение
начальник нашего бюро Юрий
Дмитриевич Лаврищев; многие
вопросы решаем с заместителем
главного конструктора направления Дмитрием Альберовичем
Фуфаевым.
Система наставничества
на предприятии – это очень хорошее начинание, но еще важнее то,
как человека встретят на рабочем

Машина командира батареи.

шения внутри коллектива. И в этом
отношении наше КБ-4 можно
рассматривать как образец взаимодействия. Все ведущие инженерыконструкторы – очень открытые
контактные люди, и к ним всегда
можно обратиться за помощью
и советом.
Я сопровождаю серийное
изготовление составных частей
комплекса управления огнём
реактивной артиллерии, и задачи
мои очень похожи на те, что
стоят перед А. А. Шамановым – мы
взаимодействуем с заводскими
подразделениями в зависимости
от возникающих вопросов, и часто
мы и работаем вместе, в том числе
и с разработчиком. Несмотря на то,
что комплексы выпускаются
давно, постоянно происходят
корректировки конструкторской
документации, замена каких-то
элементов или приборов – все это
влечет за собой отладку процессов
производства на нашем предприятии. Поэтому главная наша
задача – помощь производству
в сдаче изделий.
Виталий – один из финалистов
заводского конкурса «Молодые
лидеры», по итогам конкурса
удостоен специального приза.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Уведомление о проведении
внеочередного общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества
«Завод им.
В. А. Дегтярёва»
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва» (место
нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,
4) сообщает о проведении 11.12.2020 г. внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 16.11.2020 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам девяти
месяцев 2020 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 16
часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право
лично принять участие в Общем собрании акционеров или через своего
представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены
соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование
должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров
лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны
направить заполненный бюллетень для голосования в Общество
по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11.12.2020 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема
бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем
по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить
доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра ОАО
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные
данные, место проживания (регистрация), адрес для направления
корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность
за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва».

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

Завод – это мы

18 ноября 2020 года

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
Ракетные войска и артиллерия (РВиА) включают в себя различные комплексы вооружения. Все производства
завода им. В.А. Дегтярёва так или иначе связаны с изготовлением техники и вооружения в интересах РВиА. В этом
процессе задействованы люди разных профессий. Но главенствующую роль в нем занимают конструкторыразработчики. Их опытные образцы, демонстрирующие наилучшие характеристики, прошедшие большое
число испытаний и принятые на вооружение, становятся серийно изготавливаемыми изделиями.

Ракетчики.
От разработки
до серийных изделий

К.Кирилл
В. Корокин:
Нужно
было изучить теорию
полета ракет
Владимирович
гории, а в 2018 году ему поручено
и доработок получился универКорокин – выпускник КГТА, по образованию – инженер-технолог.
В проектно-конструкторском
центре в КБ-6 он проходил преддипломную практику, а после защиты
дипломного проекта, в 2011 году
пришел в это бюро работать конструктором. Заинтересовавшись
ракетной тематикой во время
работы над дипломом, Кирилл
взялся за интенсивное самообразование по данной теме – чувствовал,
что не хватает специальных
знаний и стремился их получить:
знакомился с учебной литературой
и научными материалами. Знаний
в механике у него было достаточно:
еще в детстве он занимался
в секции мотокросса при ДДК
«Дегтярёвец» и вместе с другими
спортсменами модернизировал
мотоциклы «Восход» для участия
в соревнованиях. Для работы
в ракетном бюро требовались
специальные знания: нужно было
изучить теорию полета ракет.
К. В. Корокин состоит в группе
конструкторов, занимающихся
общей сборкой противотанковых
управляемых ракет «Корнет»,
«Инвар» и их модификаций,
выпускаемых производством
№ 9. Конструкторы помогают
производству в решении вопросов,
связанных с изготовлением
и испытаниями серийных изделий
«Корнет», «Инвар», повышением
их надежности и технологичности,
держат связь с разработчиками
данных изделий. Большой опыт
Кирилл получил, участвуя в постановке на производство новых
изделий – «Аркан» и «Корнет-ЭМ»,
в их испытаниях и отработке
конструкторской документации.
В 2016 году Кириллу Корокину
присвоена квалификация
инженера-конструктора II кате-

создание нового изделия. В том же
году появились рабочие чертежи
и первые образцы изделия. После
большого количества испытаний

сальный мишенный комплекс,
состоящий из нескольких типов
ракет-мишеней с большим потенциалом их использования.

В настоящее время К. В. Корокин
является руководителем проекта
создания мишенного комплекса
с ракетами-мишенями. Вместе
с К. В. Корокиным над поставленной задачей работают П. Г. Князев,
А. Г. Мандельштам, А. В. Матяж,
А. А. Герасимовский и И. В. Лапкин.
– Расскажите о комплексе
и какое его предназначение?
– Комплекс изначально
проектировался компактным
и достаточно мобильным, чтобы
обеспечить его использование
на любых полигонах, в том числе
и у инозаказчиков. Комплекс
состоит из пусковой установки,
ракеты-мишени и пульта управления запуском. Его можно использовать как учебно-тренировочное
средство для стрелков-зенитчиков,
а также как средство для проведения испытаний зенитных
комплексов, в том числе ПЗРК,
изготавливаемых на нашем
предприятии. Из транспортнопускового контейнера с пусковой
установки выстреливается ракетамишень, которая в полете создает
инфракрасное излучение, по нему
можно производить обнаружение,
захват, сопровождение и стрельбу
зенитными ракетными комплексами с головками самонаведения.
– Что сейчас делается для его
усовершенствования?
– Сейчас разрабатываются
модификации ракет-мишеней
с увеличенной дальностью полета
для использования мишенного
комплекса с различными зенитными системами. Ведутся работы
по оснащению пусковой установки
системой дистанционного запуска
по радиоканалу. Прорабатывается
возможность использования
мишенного комплекса для залпового запуска ракет-мишеней.
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Книжный обзор
Теория
и практика
эксперимента
Дорогие читатели!
Предлагаем вашему
вниманию обзор
книг издательства
«Тонкие наукоемкие
технологии», которые
помогут вам в вашей
профессиональной
деятельности,
повышению
технической
грамотности.
1. ПЛАНИРОВАНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В МАШИНОСТРОЕНИИ/
А. И. БАРБОТКО И ДР. –
СТ. ОСКОЛ, 2019.– 500 С.

А. Н. Моисеев: Конструкторские и технологические
решения
отработаны
и
проверены
испытаниями
«Стрелково-пушечное воорупрактические занятия и обучает
Александр Николаевич
Моисеев – ведущий инженерконструктор КБ-1 ПКЦ. Он
имеет отношение как к стрелковопушечному направлению, так
и к ракетной тематике. Александр
Николаевич – разработчик (ведет
инициативную разработку снайперской винтовки калибра 8,61 мм)
и курирует постановку на производство нескольких модификаций
автоматизированной пусковой
установки для противотанкового
ракетного комплекса «Корнет»,
разработанных Тульским КБП.
А. Н. Моисеев работает в КБ-1
с 2014 года. До этого времени он
занимался научной деятельностью
сначала в Российском научноисследовательском институте
импульсных тепловых машин
(РНИ ИТМ), существовавшем
на базе Ковровской государственной технологической академии,
а после ликвидации РНИ ИТМ
продолжил научные исследования
в самой академии. Александр
Николаевич – кандидат технических наук, в 2009 году защитил
кандидатскую диссертацию. Его
тема работы была тесно связана
со стрелково-пушечным вооружением. Он предложил несколько
способов снижения усилия отдачи
огнестрельного оружия в процессе
стрельбы. И сейчас эти наработки
используются конструкторами при
создании новых видов стрелкового
оружия. Александр Николаевич
продолжает сотрудничество
с КГТА – он преподаватель, ведет

студентов двух- и трехмерному
моделированию в системе автоматизированного проектирования.
До недавнего времени занятия
по 3D-моделированию он вел для
работников предприятия на базе
Учебного центра УРП.
– Что дает конструкторам
использование САПР?
– Использование САПР позволяет в виртуальной трехмерной
среде создать целиком изделие
и смоделировать его работу, не создавая его в металле. Это позволяет
в разы сократить временные затраты на создание новых образцов,
но виртуальное изделие не заменит
изготовление опытного образца, – рассказывает А. Н. Моисеев. –
Виртуальная сборка изделия – это
идеальная сборка, где не учтены
нюансы, которые выявляются
при изготовлении деталей и их
сборке (шероховатости, твердость
металла, поводки в результате
сварки промежуточных сборок),
и которые существенно влияют
на работу изделия. САПР это
инструмент в руках конструктора,
который помогают ему в анализе
изделия. Полученные виртуальные
характеристики стремимся перенести на опытный образец.
– Как обстоят дела с разработкой снайперской винтовки
калибра 8,61 мм? В интервью
о форуме «Армия – 2020» Андрей
Владимирович Махнин, заместитель главного инженера – главный
конструктор направления

жение», назвал ее возможной
новинкой следующего форума…
– Мы получили при испытаниях очень хорошие физические
характеристики образца,
которые сопоставимы с лучшими
западными аналогами. Сейчас
работаем над технологичностью
конструкции – адаптируем ее
к возможностям нашего предприятия, чтобы изготовление, при
переходе к производству, занимало
минимальное количество времени
и не требовало дополнительных
инвестиций. На каждом новом
собранном изделии полученные
нами характеристики опытного
образца должны повторятся. Если
такие прекрасные характеристики
мы сможем перенести на массовый
образец – его производство будет
выгодно для предприятия, само
оружие востребовано силовыми
структурами и конкурентоспособно на внешнем рынке.
– Насколько вы продвинулись
в повышении технологичности
конструкции?
– По основным узлам изделия
технологические решения
отработаны и проверены испытаниями, но по двум сборкам поиск
приемлемых решений продолжается. Возможно, до того, как
представлять винтовку широкому
кругу лиц, будет испытан еще один
образец.
Е. ГАВРИЛОВА.

Даны основные принципы
планирования, организации
и проведения экспериментальных исследований, их
технической и метрологической
подготовки, анализ ошибок
эксперимента. Для специалистов в области конструкторскотехнологического обеспечения
производства.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА/
С. В. БОЧКАРЕВ И ДР. –
СТ. ОСКОЛ, 2020.– 508 С.

Описаны методология
научного исследования, теория
подобия, теория математического планирования и обработки результатов инженерного
эксперимента. Рассмотрена
логика научного исследования. Изложены основные
принципы построения плана
эксперимента.

3. РИСК- ОРИЕНТИРОВАННОЕ
МЫШЛЕНИЕ. УЧЕТ РИСКОВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ/ ПОД
РЕД. В. А. НОВИКОВА. –
СТ. ОСКОЛ, 2020.– 108 С.: ИЛ.

Изложена теория и методология управления рисками,
описаны нормативно-правовые
аспекты управления рисками
и требование компетенций
к специалистам.

Эти и другие книги
вы можете взять
в научно-технической
библиотеке, часы
работы с 9.00
до 16.00 (без обеда).
Тел. 1–10–47.
Е. КОЗЛОВА, руководитель
группы информационного
обеспечения.
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Штрихи истории

«За образцовое
выполнение
заданий
Командования»

19 ноября – День ракетных войск
и артиллерии. Какую продукцию
по этой тематике выпускал
наш завод в разное время?

Такая вполне военная формулировка была в одном
из Указов, подписанных в Кремле 18 ноября 1944 года,
в канун впервые отмечавшегося тогда праздника – Дня
артиллерии. Хотя речь шла не о бойцах, которые были
на передовой, лицом к лицу с врагом, а о конструкторах
и работниках Народного комиссариата вооружения
СССР, большинство из которых выполняли свои
задания в тылу, далеко от линии фронта.
ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

В.А. Дегтярёв.

А. В. ГУДИН, ПРЕДЦЕХКОМА ЦЕХА № 60:

Г.С. Шпагин.

С.В. Владимиров.

«За образцовое
выполнение заданий
Командования по обеспечению действующей
Красной Армии
артиллерийским
вооружением и боеприпасами» одной
из высших полководческих наград – ордена
Суворова II степени
И.В. Долгушев.
Н.А. Бугров.
были удостоены
начальник КБ-2
(Конструкторского
бюро № 2 нашего
завода) Василий
Алексеевич Дегтярёв
и другой наш землякизобретатель Георгий
Семенович Шпагин
(он к этому времени
работал на заводе
В.И. Фомин.
В.В. Науменко.
№ 367 в Вятских Полянах, куда был переведен в 1941 году по приказу
народного комиссара вооружения СССР).
«За заслуги в деле создания новых и усовершенствование существующих образцов артиллерийского, стрелкового, авиационного вооружения
и военно-оптических приборов» орденом Отечественной войны
I степени награждены конструктор нашего завода Семен Владимирович
Владимиров и главный конструктор Иван Васильевич Долгушев, орденом Отечественной войны II степени – главный инженер КБ-2 Николай
Андреевич Бугров.
В этот же день были присвоены воинские звания группе руководителей
и специалистов оборонной промышленности страны. Начальнику
Конструкторского бюро № 2 В. А. Дегтярёву и директору завода Василию
Ивановичу Фомину было присвоено звание генерал-майора инженерноартиллерийской службы, а главному инженеру завода Василию
Васильевичу Науменко – звание инженер-полковника.
В. НИКУЛИН, зав. техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение читайте в следующем номере.

– 1959 год. Министерство оборонной промышленности поручило
коллективу нашего предприятия подготовить и освоить серийный выпуск
одного из первых образцов малогабаритной техники – управляемого
противотанкового снаряда 3М6 комплекса «Шмель», а также автопилота
АП-75, АП-75–01 и рулевой машинки к ракете В-75 ракетного комплекса
класса «земля-воздух».
1963 год. Подготовка серийного производства ПТУРС «Малютка»
и пусковых пехотных установок для них.
1972 год. Начато освоение производства переносного зенитного
комплекса «Стрела-3» для поражения самолетов и противотанкового
ракетного комплекса 9К111 «Фагот» с управляемой ракетой 9М111.
1980 год. Освоено производство нового поколения проводных ПТУРС
«Фактория».
1981 год. Освоен выпуск ПЗРК «Игла-1».
1983 год. Начато производство управляемых выстрелов 3УБК14 с управляемой ракетой 9М119 «Рефлекс».
1989 год. Выпуск модернизированной управляемой ракеты 3УБК20
«Инвар».
1998 год. Освоение ПЗРК «Игла-С».
2001 год. Выпуск противотанкового комплекса «Корнет-Э».
2006 год. Освоение выпуска нового изделия «Манго».
2007 год. Изготовлена установочная партия ракет ПТУР «Атака».

М. В. ШАЦКАЯ, ВЕТЕРАН ЗАВОДА, СТАРШАЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПО МИКРОРАЙОНУ №14:

– Наш завод и его труженики имеют к этому празднику самое
непосредственное отношение. Волею судьбы я оказалась рядом с высококвалифицированным специалистом-ракетчиком Владимиром Ильичём
Шацким.
«Малютки, Фаготы, Рефлексы,
Как ласковы их имена,
Под четким твоим руководством
Попали в родные войска», – так коллеги написали Шацкому в его
60-летний юбилей. Его любимой ракетой был «Фагот». Он возглавлял
КБ-4 с 1962 года, был заместителем главного конструктора. Через его
руки прошли все ПТУРСы: «Шмель», «Малютка», «Фагот», «Фактория»,
«Рефлекс», «Инвар».
А в 70-е годы завод освоил ряд комплексов ПЗРК: «Стрелы», «Иглы».
Желаю заводу мира и доброты, дальнейшего процветания на важнейшем поприще – обороны нашей Родины.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 25 НОЯБРЯ
29 ноября (последнее воскресенье ноября)
в нашей стране отмечается День матери.
А вы поздравляете своих мам? Как вы
отмечаете этот праздник? Какой подарок
маме считаете самым лучшим?
Ответы принимаются по электронной почте zidred@zid.ru,
по ICQ 3510 или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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19 ноября – День ракетных вой ск и артиллерии

О.–В.
Петров, начальник производства № 9:
61 год назад на нашем
предприятии началось освоение
новой ракетной тематики.
В 1961 году на вооружение
Советской армии была отправлена первая серийная партия
управляемых противотанковых
снарядов «Шмель», выпущенных
на заводе им. В. А. Дегтярёва.
Объемы производства быстро
росли, осваивались другие сложные изделия. В 1974 году в связи
с освоением новейших образцов
ракетной техники – переносных
зенитных ракетных комплексов
ПЗРК – из состава ракетного
производства № 15 (производство
№ 9) были выделены цехи №№ 15,
16, 17 в самостоятельное производство № 21, которое просуществовало 45 лет. На счету трудового
коллектива немало славных побед,
связанных с решением сложнейших
оборонных задач.
В 2020 году по приказу генерального директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова производство № 21

объединилось с производством
№ 9. Эти изменения поставили
перед нами много новых задач,
но не изменили главную цель – выпускать продукцию качественно
и в срок. Сейчас в производстве
работают больше двух тысяч
человек. Приятно, что люди стали

осознавать: мы – один коллектив.
Руководство старается создать
мобильную команду, способную
работать оперативно и профессионально, поэтому кадровая политика остается для нас главной темой.
В числе работников бывшего
производства № 21 много опытных

специалистов, но есть и молодежь.
Это радует, за новым поколением –
наше будущее.
В этом году коллектив работает
напряженно, стараясь выполнить
все взятые на себя обязательства.
Увеличилась нагрузка на службы
и отделы, производственные
участки. Люди работают, не считаясь с личным временем. Это
в характере ракетчиков – трудиться
ответственно и с полной отдачей.
Я уверен в своем коллективе – руководителях, мастерском составе,
специалистах, рабочих и служащих.
Хочу отметить службы и отделы
завода и, конечно, производства,
с которыми мы работаем очень
тесно.
В канун Дня ракетных войск
и артиллерии я желаю всем
крепкого здоровья, благополучия
в семьях, производственных успехов и уверенности в завтрашнем
дне. Вместе мы впишем немало
славных страниц в современную
историю ракетного направления.

Достигать целей –
в характере ракетчиков

После объединения двух ракетных подразделений в отделении № 6 производства № 9 стала
осуществляться окончательная сборка всего спектра изделий ракетной тематики, а также ИВЦ
и их модификаций. О том, как удается наладить производственный процесс одного из самых
ответственных этапов в выпуске высокоточной продукции, нам рассказали начальник объединенного
отделения Роман Александрович Булкин и его заместитель Сергей Михайлович Мехонов.
Роман Александрович Булкин,
начальник отделения №6. Он выпускник Ковровской государственной
технологической академии. Первые страницы его трудовой биографии были написаны на электромеханическом заводе, именно сюда
в КБ приспособлений ОГТ и пришел
молодой специалист. После армии
Р. А. Булкин устроился в ОАО «КМЗ»
в цех № 6. Работал старшим мастером. В 2006 году после реструктуризации стал работать старшим мастером отделения № 5 производства
№ 21 ОАО «ЗиД». На новом месте его
ждал быстрый карьерный рост, уже
в 2007 году он стал начальником
отделения, а еще через два года был
переведен на должность заместителя начальника производства № 21.
В 2020 году возглавил одно из самых
ответственных отделений производства № 9.

– Отделение № 6 отвечает за снаряжение и окончательную сборку изделий, то есть выполняет окончательные
работы перед сдачей военной продукции заказчику, – говорит Роман
Александрович. – Располагается отделение на Заре. От города «кислородный завод», как его многие привыкли называть, отделяет несколько
километров леса. Не зря нас называют «заводом в заводе». Здесь
находятся склады, есть своя котельная, компрессорная, азотная станция,
энергомеханический участок, отвечающий за бесперебойную и безаварийную работу отделения. У нас работают люди разных специальностей,
в том числе мастера, сборщики-снаряжальщики, контролеры, слесариупаковщики, сотрудники службы режима, вспомогательные рабочие.

Сергей Михайлович Мехонов,
заместитель начальника отделения
№ 6. Он работает в девятом производстве уже более 30 лет: начинал
слесарем-сборщиком радиоаппаратуры и приборов; после окончания Ковровского технологического
института, в 1995 году, был назначен мастером производственного
участка по намотке катушек для
специзделий, авиационных пушек,
мототехники «Восход», «Сова»,
«Пилот» и других; через 2 года
переведён мастером участка изготовления радиоэлектронной аппаратуры для высокоточных изделий,
с 1999 года – мастер на участке
снаряжения производства № 9.
В 2016 году возглавил отделение
№ 6. В 2020 году в связи с объединением ракетных производств
назначен на должность заместителя начальника отделения.

– В этом году после объединения
ракетных производств работники осваивают номенклатуру смежных высокоточных изделий, помогают друг другу на «узких» местах. Коллектив отделения трудится слаженно, каждый знает свою работу, а главное – осознает
ответственность за общее дело. Задачи перед нами стоят серьезные – мы
наполняем порохами и боевыми частями сложные изделия. На коллективе
лежит дополнительная ответственность за соблюдение производственной
и технологической дисциплины. Сборщики отделения имеют высший
квалификационный разряд. Все операции выполняются вручную, без
применения дополнительного оборудования. Ракеты не терпят спешки
и тем более ошибок.
Продолжение на стр. 10, 11.

10

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

18 ноября 2020 года

Завод – это мы

Достигать целей –
Иван Валентинович Дударев,
старший мастер, начинал работать на КМЗ, в 2006 году перешел на ЗиД, работал на участке
в Эсино. На Зарю И. В. Дударев
пришел слесарем-сборщиком,
в 2009 году стал мастером, и вот
уже три года работает старшим мастером. Иван Валентинович называет имена сборщиков, с которыми много лет проработал бок о бок: В. И. Солдаткин, В. И. Тюфякин, С. Е. Судаков,
А. П. Цыбин. «Это костяк опытных специалистов, на которых
можно положиться и быть уверенным, что они выполнят любую
задачу», – говорит И. В. Дударев.

Не менее ответственные и аккуратные сборщицы-снаряжальщицы Екатерина Вячеславовна Варенцова и Евгения Александровна Микуцкая.
Екатерина Вячеславовна работает здесь 12 лет, Евгения Александровна –
7 лет. За эти годы освоили все основные операции, в том числе финишную – окончательную сдачу продукции.

Дмитрий Михайлович Желтов,
старший мастер, в производство
№ 9 устроился в 2002 году. Работал
слесарем-сборщиком в отделении
№ 4 на сборке основных узлов ракеты. В 2017 году в связи с производственной необходимостью был направлен на Зарю. Через некоторое
время назначен мастером. Несмотря
на большие объемы выпускаемой
продукции, молодой руководитель
с поставленными задачами успешно
справляется. «В основном коллектив
состоит из опытных специалистов
с большим стажем работы, но есть
на участке и молодые работники,
которые только осваивают профессию», – говорит Д. М. Желтов.

Екатерина Викторовна Черёмина, сборщица-снаряжальщица, работает
на участке 6 лет, а ее коллега Ангелина Валерьевна Ясакова трудится на операциях сборки с 2007 года. «Чтобы работать на этом ответственном участке,
необходимо обладать стрессоустойчивостью, – говорят сборщицы. – Работаем
мы с полной отдачей и переживаем за свое дело. На освоение профессии понадобилось около двух лет, помогали более опытные сборщики, научили всем тонкостям,
работа нам нравится».

Эльмира Анверовна Сабирова и Анна Вениаминовна Горелкина – контролеры с большим опытом. Анна Вениаминовна начинала работать на Ковровском механическом заводе, в 2006 году перешла на ЗиД.
Эльмира Анверовна на наше предприятие поступила по распределению в 80-х годах. В разные годы работала чертежницей в производстве № 12, контролером в цехе № 16. Вот уже больше десяти лет она трудится на участке снаряжения.
Алексей Иванович Кузнецов – опытный слесарь-сборщик. Трудовой путь на заводе начинал сборщиком изделий
из пластмасс в отделении № 3 производства № 21. На участок наполнения перешел в 2010 году и не пожалел об этом.
«Нормальная мужская работа, – говорит Алексей Иванович, – разнообразная, собираем все изделия, выпускаемые производством №9». С ним соглашается его молодой коллега Дмитрий Александрович Горелкин. На завод поступил
в 2009 году после окончания железнодорожного техникума. В этом году без отрыва от производства получил высшее
образование инженера-технолога. «Гораздо легче учиться, когда имеешь опыт работы на производстве. Полученные
знания я успешно применяю в работе», – говорит Д. А. Горелкин.
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в характере ракетчиков

На участке старшего мастера Дениса Вадимовича Швецова (в центре) идет
сборка практически всех изделий, выпускаемых производством. Вместе с ним
работают мастера Евгений Викторович Мальцев и Александр Владимирович
Кубрин. Работают сборщики совместно со специалистами УКиС, которые контролируют качество всех выполняемых операций на соответствие конструкторской и технологической документации.

Сергей Евгеньевич Судаков, сборщик-снаряжальщик. В профессии больше 20 лет. У Сергея Евгеньевича два образования: среднее техническое и высшее.
Его коллега Евгений Павлович Данилов на участке работает с 2011 года, до этого трудился в цехе
№ 16 производства № 21 на сборке. Несмотря на разницу в опыте работы к делу сборщики относятся одинаково ответственно: «В первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности
и не отступать от требований техпроцесса, а также быть внимательными, не лениться, чтобы
все задания были выполнены в срок».

Не первый год в производстве работают сборщицы-снаряжальщицы Марина Олеговна Пищикова
и Елена Валерьевна Бесшапошникова. «Для того, чтобы работать на операциях сборки, мало
быть просто ответственным человеком, необходимо быть технически подкованным специалистом:
уметь читать чертежи, разбираться в техдокументации и соблюдать правила техники безопасности», – говорят сборщицы.
За качественным выполнением операций сборщиц следит контролер Марина Викторовна Гунина.
Она владеет и профессией сборщицы, и профессией контролера. Коллеги, улыбаясь, говорят: «Марину
Викторовну даже среди ночи можно поднять и она безошибочно соберет изделие», и Марина Викторовна с этим соглашается: «Опыт, полученный на операциях сборки и снаряжения, мне очень пригодился. Теперь, работая контролером, я отлично ориентируюсь во всех этапах сборочного процесса,
и, конечно, опираюсь на нормативные документы».

Татьяна Вячеславовна Федорина на участке работает с 2001 года.
За это время освоила не одну профессию, сейчас трудится сборщицейснаряжальщицей. Она не перестает совершенствоваться в своей профессии и осваивать новые операции.
Ольга Владимировна Якунова на участке работает с 2011 года. Сначала трудилась на складе, а год назад освоила новую специальность
контролера. «Я отвечаю за качество выпускаемой продукции. Сборка
основных узлов – самые ответственные операции, которые должны
выполняться безошибочно. Положительный результат зависит
от умелых рук сборщиков и моей внимательности».

Есть на участке исключительно мужские операции. На такой операции,
связанной с наполнением изделия пороховыми зарядами, задействован
Игорь Юрьевич Пономарев, сборщик-снаряжальщик с 7-летним стажем. Прежде чем приступить к работе И. Ю. Пономарев закрепляет на руке
антистатический браслет, оснащенный кабелем заземления. К слову,
такой браслет используют все работники, это обязательное требование
по защите от статического электричества. «Я занимаюсь наполнением сборок порохом, – говорит Игорь Юрьевич. – Для этого необходимо правильно
подобрать вес «взрывчатой» смеси, засыпать ее, запрессовать, чтобы
порох не просыпался или не пересыпался на один бок. Данная операция требует внимательности, физической подготовленности и, конечно, строжайшего соблюдения техники безопасности».

В отделении есть сборщики-универсалы, которые могут заменить любого работника на участке. Это особенно важно,
учитывая специфику работы отделения. Например, сборщикиснаряжальщики Максим Александрович Башарин и Михаил
Александрович Заборский задействованы на всех операциях –
снаряжения, сборки основных узлов, проверки электропараметров. Выполнять такие ответственные операции позволяет богатый опыт – М. А. Заборский работает 20 лет, М. А. Башарин – 16 лет.
Самое главное, что за эти годы не пропал интерес к профессии:
«Главное работать внимательно и увлеченно, особенно интересно, когда появляются новые разработки», – говорят сборщики.
Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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На службе Отечеству

В этом году День ракетных войск и артиллерии празднуется в год 75-летия Победы
над фашистской Германией. День ракетных войск и артиллерии РФ отмечается
в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков
под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских
войск 19 ноября 1942 года. Этот праздник не только военнослужащих, ветеранов,
но и разработчиков и создателей ракетно-пушечного вооружения и членов их
семей. День ракетных войск и артиллерии всегда отмечается в нашей семье. Моя
жена – Лебедева Любовь Александровна проработала более 30 лет в производстве
№ 9 представителем заказчика, а я проходил срочную военную службу в 493-м
гвардейском, Венском, орденов Красного Знамени, Кутузова и Александра Невского
зенитно-ракетном полку ПВО под городом Рязань. Несмотря на героические заслуги,
свою богатую историю, в 1993 году при реорганизации Вооруженных Сил РФ полк
был расформирован. История полка тесно связана с установлением Дня ракетных
войск и артиллерии РФ, и мне хочется рассказать об однополчанах и о своей службе.

Инженер-технолог цеха № 65
Лебедев Владимир Юрьевич.

Наш полк

Служба в 493-м гвардейском,
Венском, орденов Красного Знамени,
Кутузова и Александра Невского
зенитно-ракетном полку ПВО
ИСТОРИЯ ПОЛКА

Полк формировался в июлеавгусте 1941 года в районе
г. Осташково и получил название
«2-й мото-стрелковый полк».
Вступил в бой 22 августа 1941 года
на реке Западная Двина в районе
Катково. Участвовал в сражениях
за Москву, отстаивая города Клин,
Солнечногорск, Рогачев, Дмитров.
За боевые
заслуги перед
Родиной приказом Народного
комиссара
обороны СССР
от 12 января
1942 года полк
получил звание
Гвардейского.
С 9 декабря 1942 полк перебрасывается на Сталинградский
фронт, где входит в состав 2-й гвардейской армии. Полк принимает
участие в разгроме танковой армии
фельдмаршала Манштейна, пытавшейся прорваться к Сталинграду,
для освобождения из окружения
группировки Паулюса.
В составе
49-й гвардейской
стрелковой
дивизии под
командованием
прославленного
генерала В.Ф
Маргелова,
будущего
командующего ВДВ, полк прошел
от Сталинграда до Вены.
В мае 1945 года наш полк в составе дивизии под командованием
генерал-майора В.Ф. Маргелова,
принуждает к капитуляции три
немецкие дивизии СС: «Мертвая

Демобилизовался я 21 апреля 1980 года в звании гвардии старшего сержанта.
За успехи в боевой и политической подготовке был сфотографирован
у развёрнутого знамени 493-й гвардейского, Венского, орденов
Красного Знамени, Кутузова и Александра Невского зенитноракетного полка ПВО. Это огромная честь и память на всю жизнь.
голова», «Великая Германия»,
«Полицейская дивизия».
В 1960 году полк на основании
директивы Генерального Штаба
СССР перешел на новый штат –
зенитно-ракетного комплекса С-75
«Двина», получил наименование
493-й гвардейского, Венского,
орденов Красного Знамени,
Кутузова и Александра Невского
зенитно-ракетного полка ПВО
и был переведен в г. Прилуки
Черниговской области, где и нес
боевое дежурство до апреля
1973 года. С мая 1973 года полк
вливается в состав войск
Московского округа ПВО с местом
постоянной дислокации в г. Рязань,
перевооружается на ЗРК С-200В
и осуществляет защиту воздушных
рубежей столицы нашей Родины
города-героя Москва и всего
центрального экономического
района до 1993 года.
В 1982 году на юбилей полка
приехал известный писатель Юрий
Васильевич Бондарев. В годы вой-

ны он был артиллеристом и принимал участие в Сталинградской
битве. Выступая перед личным
составом полка, он рассказал,
что события,
показанные
в фильме
«Горячий
снег», снятого
по одноимённой книге, –
подлинные,
а прообразом
действующих лиц служили офицеры и солдаты нашего полка и конкретно 1-го батальона, оборонявшего хутор Васильевка. О мужестве
и героизме гвардейцев, стоявших
насмерть, но не пропустивших
врага, написала фронтовая газета,
о них говорил весь Сталинградский
фронт.

МОЯ СЛУЖБА
В 493-М ГВАРДЕЙСКОМ

Моя служба в 493-м гвардейском
полку проходила с 1978 по 1980 год

на стартовой батарее 1-го
дивизиона в должности электромеханика-дизелиста на станции
К-20. В начале июня 1978-го
в полк приехал ветеран Великой
Отечественной войны, который
воевал в полку с начала его основания и до конца войны и близко
знал писателя Ю. В. Бондарева. Он
жил в Коврове и работал на заводе им. В. А. Дегтярёва. Ветеран
поинтересовался, не проходят ли
службу его земляки. Меня на этой
встрече не было, я нёс службу
в наряде. Узнав, что я был призван
в СА с ЗиДа, после окончания
КЭМТ, ему очень хотелось
встретиться со мной. Но, увы,
служба есть служба. Он много
рассказывал нашему замполиту
о городе Коврове, о заводе
и о конструкторах, которые создавали стрелковое оружие, о нашем
мотоциклетном производстве.
К сожалению, я не помню его
имени и фамилии, т. к. мы с ним
так и не познакомились.

На службе Отечеству
После принятия присяги
5 июня 1978 года (в свой день
рождения) мне вручили знак
«Гвардия», и я прибыл в 1-й дивизион для дальнейшего прохождения службы электромеханикомдизелистом на стартовой
батарее. Из словосочетания
«электромеханик-дизелист»
я знал, что такое механик и то теоретически в рамах программы
обучения в техникуме, так что
изучать и осваивать боевую
технику приходилось «быстро –
по-военному». Но нас в техникуме
очень хорошо обучали работать
с технической литературой, что
и помогло. Ну и, конечно, помощь
товарищей, с которыми пришлось
служить. Боевая техника ЗРК
очень сложная, и, чтобы ее освоить и быть специалистом первого
класса, надо было досконально
знать основы электрорадиотехники, механики как минимум
программы техникума. Потому
и контингент призывался в наши
войска со средним техническим
или высшим образованием.
Тяжело было первые полгода –
и физически, и морально. Это
недосып во внутреннем наряде,
в сутки спали 3 часа, не более,
и, кроме того, ещё проходилось
заниматься самоподготовкой
после отбоя, ну и плюс очень
частые подъемы по тревоге,
то есть приводился дивизион
в готовность № 1, так как полк
находился на боевом дежурстве,
а это особый статус и жёсткая
дисциплина. Иногда тревога
объявлялась и по два раза за ночь.
Придёшь в казарму после тревоги,
только ляжешь в постель, а сирена
опять загудела, и опять побежали
занимать боевые посты. Это
действие называется «работа
по самолету-нарушителю или
контрольным целям» (а их выдавали часто для того, чтобы полк
«не расслаблялся» и был всегда
в боевой готовности).
Через полгода меня допустили
к несению службы в карауле.
Почему через полгода? К несению
караульной службы допускались
только после учебы и сдачи всех
зачетов, а это знание Устава
караульной и гарнизонной службы, действий часового при охране
спецобъектов при экстремальных
условиях и порядка применения
оружия.
А после того, как допустили
на боевое дежурство, график
службы был таков: месяц – на боевом дежурстве, месяц нёс службу

в караулах, как говорится, «через
день на ремень».
Через полтора года службы
мне присвоили звание младшего
сержанта и специалиста 1 класса.
На стартовой батарее
специалисту 1 класса надо было
работать и проводить на оборудовании регламентные работы
самостоятельно.
В зенитных ракетных войсках
Советского Союза по плану
каждый зенитный ракетный
дивизион должен был выполнять
боевые стрельбы раз в два года.
В тактическое учение с боевой
стрельбой входило: погрузка
в эшелон, марш по железной
дороге, разгрузка, формирование
колонны автомобильной техники,
совершение марша, прибытие
на полигон в установленный срок,
развертывание жилого городка
и боевой техники или ее прием.
Нормативы жесткие, и работать
надо было так, чтобы оценка была
не менее 5 баллов.
Прибыв на железнодорожную
станцию Ашулук в Астраханской
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расчётов не подвела, и стрельбы
были выполнены на отлично.
В ноябре 1984 года после такой
учебной стрельбы на полигоне
в Ашулуке несколько расчётов
из разных полков, в том числе
и нашего, были срочно переброшены в Сирию для выполнения
интернационального долга. Тогда
шла арабо-израильская война
1982–1984 годов.

Кстати, о нашей продукции.
В начале января 2017 года 16
российских спецназовцев
противостояли 300 боевикам
в Сирии, и наш противотанковый
управляемый ракетный комплекс
(ПТРК) «Корнет» себя отлично
показал – группа вышла из боя
победителем, без потерь. Четыре
офицера группы были удостоены
звания «Герой России».

С ГОРДОСТЬЮ ЗА АРМИЮ
И НАШЕ ОРУЖИЕ

О ДРУЗЬЯХ- ОДНОПОЛЧАНАХ

Мне посчастливилось служить
с офицерами полка, которые
в мирное время выполняли
интернациональный долг и были
награждены боевыми наградами.
Стран, где были офицеры, много.
Это Венгрия, Куба, Вьетнам,
Египет, Ливия, Сирийская
Арабская Республика. Они обучали, а зачастую и сами воевали
на ракетных комплексах С-75,
С-200.
Недавние события в Сирии
ещё раз подтвердили надёжность
наших систем ПВО, созданных

Два года назад в интернете я случайно увидел
в заголовке фамилии людей из моего расчёта.
области, утром разгрузились,
сформировали колонны и по грунтовой дороге среди барханов
совершили 30-километровый
марш (а это песок, страшная пыль
и жара, температура воздуха +40).
Рядом была бетонная дорога,
но по ней запрещали ездить
грузовому транспорту. Дивизион
стрелял по учебным мишеням
(имитация крылатых ракет)
в июле -августе 1979 года.
Оценка на полигоне была
итоговой за весь учебный период
дивизиона, и, если результат был
не очень, то это отрицательно
сказывалось на всём личном
составе полка. Но, к счастью,
профессиональная подготовка

18 ноября 2020 года

ещё в советские времена, когда
14 апреля 2018 года при атаке
Израиля на Сирию было сбито
несколько десятков иностранных
крылатых ракет, но уже современного производства. Всего была
перехвачено и сбито 71 крылатая
ракета из 103. В отражении ракетного удара были задействованы
сирийские зенитные ракетные
комплексы (ЗРК) С-125, С-200,
«Бук», «Квадрат» и «Оса». Это
свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии
вооружения и отличной выучке
сирийских военнослужащих,
подготовленных российскими
специалистами.

А теперь о своих друзьях –
однополчанах. К сожалению, так
сложилась судьба, что долгое время я ни о ком, ничего не слышал.
Представляете, даже со своим
земляком после службы ни разу
не виделись. Да и когда служили,
попали в разные дежурные смены
и виделись очень редко.
И вот два года назад в интернете я случайно увидел в заголовке
фамилии людей из моего расчёта.
Лебедев В., Шумов Н., Жбанов
Е., Макаров И. Когда я открыл
страничку, увидел фотографию
нашего отделения управления.
Иван Макаров опубликовал
эти снимки в надежде, что кто-то
откликнется.
Он уже пенсионер и проживает в ДНР в Донецкой области,
город Макеевка, вблизи «линии
разграничения».
Иван поддерживает связь
с теми, с кем мы служили,
а кого уже нет среди нас, то с их
родными.
Я вышел с ним на связь, мы
долго общались, вспоминая
о нашей службе в армии, и от него
я узнал о расформировании
полка, о том, как ветераны полка
хотели увековечить 493-й гвардейский, Венский, орденов Красного
Знамени, Кутузова и Александра
Невского зенитно-ракетный
полк ПВО в Рязани, установив
ракетную установку с ракетой
на одном из проспектов города.
Они собираются создать в одной
из рязанских школ музей боевой
и ратной славы 493-го гвардейского полка.
Пользуясь случаем, мне
хотелось бы поздравить всех,
кто служил и служит в Ракетноартиллерийских войсках, всех
тех, кто разрабатывает и создаёт
ракетно-пушечное вооружение,
а также членов их семей.
Желаю всем здоровья,
удачи, исполнения желаний,
оптимизма.
В. ЛЕБЕДЕВ.
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СКиД у истоков
ковровского самбо

16 ноября в стране отмечается спортивный, а для кого-то и профессиональный
праздник «Всероссийский день самбо». Датой рождения этого национального
вида спорта, официально признанного и на международном уровне,
считается 1938 год. В Коврове секция борьбы самбо образовалась спустя
три десятилетия. Об истории развития этого вида борьбы в нашем городе
расскажет Ю. Л. Аксенов, который стоял у истоков ковровского самбо.
УЧЕНИК ХАРЛАМПИЕВА

Сейчас трудно представить
спорт Коврова без дзюдо
и самбо. Их популярность у нас
очень велика. Благодаря стараниям коллектива спортивной
школы олимпийского резерва
им. С. М. Рыбина эти секции,
в которых занимаются сотни
мальчишек и девчонок, можно
найти практически в каждом
районе города. Работает секция
борьбы и в СКиДе.
Но так было не всегда. Как
вспоминает Юрий Леонидович
Аксенов, в 40–50-х годах прошлого столетия самбо в Коврове еще
не существовало. Мальчишки
на уровне слухов узнавали
о новом виде борьбы, в кино
с восторгом наблюдали за действиями борцов в поединках,
но возможности стать самбистами
у них тогда не было. Появилась
она у Юрия Аксенова во время
учебы в Московском энергетическом институте. На доске
объявлений увидел информацию
о наборе желающих в секцию
самбо и принял решение без
раздумий. Тем более что тренером
был не кто иной, как основатель
самбо Анатолий Аркадьевич
Харлампиев. Пока погода позволяла, тренировки проводились
на свежем воздухе. Борцовским
ковром служила закрытая яма,
наполненная древесными стружками. С наступлением холодов
перешли в зал. К тому времени
в секции осталась лишь четвертая
часть от первоначального списка.
«Харлампиев проводил интенсивные занятия, – вспоминает Юрий
Леонидович, – серьезно подходил
к дисциплине, не допускал опозданий. В конце тренировки собирал
нас для беседы, учил жизни. Для
нас он был не только тренер, для
нас он был как отец».
В годы ломки стереотипов
и отрицания прописных истин
много спорили о том, кто же
создал самбо. Высказывались
мнения, что в процессе становления самообороны без
оружия решающую роль сыграли
В. А. Спиридонов и В. С. Ощепков.
Ю. Л. Аксенов не отрицает, что
эти мастера сделали многое для

развития дзюдо и джиу-джитсу
в Советском Союзе, но уверен,
что основателем борьбы самбо
был именно Харлампиев, ученик
Ощепкова. Именно он изучал
приемы различных национальных
видов борьбы республик Кавказа
и Средней Азии и отбирал
лучшие из них, чтобы пополнить
арсенал самбо, как это было
показано в советском фильме
«Непобедимый». Недавно Юрий
Леонидович побывал на церемонии открытия памятника своему
тренеру на территории МЭИ. Если
раньше самбистам отводили для
занятий небольшой зал, то сейчас
предоставлен целый корпус,
в котором располагается центр
боевого самбо, названный именем
А. А. Харлампиева.

работы он привлек к занятиям
самбо около 800 мальчишек,
вырастил 9 кандидатов в мастера
спорта. Среди его воспитанников
был и Сергей Михайлович Рыбин,
для которого самбо и дзюдо
в дальнейшем стали профессией.
Юрий Аксенов уверен, что
в то время спортсмены тренировались с большим упорством
и самоотдачей, а потому и уровень
их подготовки был выше, чем
уровень подготовки их нынешних
сверстников. В общем, если бы
его воспитанники в лучшие свои
годы встретились на ковре с нынешними чемпионами, последние
остались бы без медалей.
В 70-х годах в Советском Союзе
стало активно развиваться дзюдо.
Этому олимпийскому виду спорта

За все время тренерской работы Ю.Л.Аксенов привлек
к занятиям самбо около 800 мальчишек, вырастил
9 кандидатов в мастера спорта. Среди его воспитанников
был и Сергей Михайлович Рыбин, для которого самбо
и дзюдо в дальнейшем стали профессией.
А Юрий Леонидович и по сей день остается верен спорту,
участвует в ветеранских соревнованиях по самбо и дзюдо.
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Результатом четырех лет
серьезных занятий стало выполнение Ю. Аксеновым норматива
мастера спорта на всесоюзных
соревнованиях. В Ковров Юрий
Леонидович вернулся в 1970-м
году. Поступил работать
на КЭМЗ. Но спорт не отпускал,
организм требовал тренировок,
хотелось вновь окунуться
в атмосферу борцовского зала.
Ю. Аксенов пришел в СКиД,
поговорил с А. А. Новиковой
и В. И. Бриковым, и ему предложили заняться тренерской
работой, в вечернее время проводить занятия по самбо. Сентябрь
1971 года стал отправной точкой
в развитии самбо в Коврове.
В 1979 году Юрий Аксенов трудоустроился на ЗиД, работал в цехе
№ 10 на должности заместителя
начальника цеха. Как вспоминает Юрий Леонидович, с 7.00
до 19.00 трудился на заводе, потом
шел в спортзал и до позднего
вечера проводил время с ребятами
на ковре. За все время тренерской

уделяли большое внимание.
Аксенов не упускал из вида новые
тенденции в мире единоборств.
После сравнительно небольшой
доработки в технике выполнения
некоторых приемов самбист мог
бороться и на татами. В марте
1978 года было проведено первое
первенство области по дзюдо.
На нем ковровские самбисты
завоевали две серебряные и три
бронзовые медали.

ВЕТЕРАН СНОВА В СТРОЮ

Ю. Аксенов тренировал
в СКиДе до 1984 года. Через
пару лет после его ухода секция
прекратила свое существование
(в 2016 году секция самбо в СКиДе
была вновь открыта и работает
по сей день). Но в 1985 году
из Курска в Ковров вернулся
тренер по дзюдо и самбо
С. М. Рыбин, который, если можно
так сказать, принял эстафету
от Аксенова. Секция, которую
Сергей Михайлович организовал
в ПТУ № 1, в 1992 году получила
статус ДЮСШ. Начался новый

интересный этап развития борьбы
в Коврове. Хотя в спортшколе
в равной мере культивировали
два вида борьбы, наибольших
результатов добились все же
в самбо. Ирина Фекленкова –
чемпионка мира среди студентов,
Анастасия Хрипунова – бронзовый призер первенства мира,
победитель первенства Европы
и первенства России, Павел
Лазутин – победитель первенства
России по боевому самбо, Максим
Носов – серебряный призер
первенства России.
Невольно ловишь себя на мысли, что всех этих достижений
могло бы и не быть, если бы
22-летний Юрий Аксенов не увидел то самое объявление о наборе
в секцию Харлампиева.
А Юрий Леонидович
и по сей день остается верен
спорту. В 2010 году по совету
заслуженного тренера СССР
по самбо Евгения Чичваркина
из Владимира он принял решение
участвовать в ветеранских соревнованиях по самбо и дзюдо. Ему
тогда было 68 лет. За прошедшие
десять лет в самбо он добился
следующих результатов. В своей
возрастной группе на чемпионатах Москвы он трижды чемпион
и единожды серебряный призер,
на чемпионатах России – дважды
чемпион и дважды серебряный
призер, на чемпионатах мира –
чемпион и трижды серебряный
призер. Понятно, что такие
достижения невозможны без
регулярных, систематических
тренировок.
Что же не дает человеку в возрасте остановиться, заставляет его
от одной достигнутой цели двигаться к другой? Юрий Аксенов
отвечает так: «Спорт – это лучший
наркотик, который постоянно
требуется твоему организму.
Выходишь с ковра – тело поет.
Ну, и испытываешь потрясающее
чувство, трогающее до слез, когда
стоишь на пьедестале и видишь,
как поднимают флаг твоей
страны».
Е. ПРОСКУРОВ.

Мнения. Комментарии
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Депутатские будни

Упрощённый порядок оформления

Опасный перекресток
стал регулируемым

По поручению губернатора во Владимирской
области упрощённый порядок оформления
социальных выплат продлён до 1 марта 2021 года.
Единый упрощённый порядок оформления социальных выплат
действует во Владимирской области с 21 апреля 2020 года. Он установлен
указом губернатора Владимира Сипягина для обеспечения социальной
защиты граждан в связи с введением режима повышенной готовности
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Согласно указанному порядку гражданам отдельные социальные
выплаты продлеваются автоматически, без запрашивания подтверждающих документов.
В нашем регионе такой механизм переоформления назначенных мер
социальной поддержки распространяется на:
– ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей;
– денежные компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного минимума, для обеспечения
их полноценным питанием по заключению врачей;
– меры социальной поддержки многодетным семьям;
– компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.

QR-код в заведениях общепита
Введение QR-кодов в заведениях общественного
питания Владимирской области поможет
сохранить здоровье граждан, – считают
в администрации Владимирской области.
Регистрация с помощью QR-кода стала обязательной как для клиентов, так и для персонала ресторанов и кафе. В случае, если у кого-то
обнаружат коронавирус, все отдыхавшие в это же время получат смспредупреждения о необходимости сократить контакты, а при появлении
признаков заболевания обратиться к врачу. Эта мера была введена
для того, чтобы сохранить здоровье граждан. Зарегистрировавшиеся
посетители кафе и ресторанов смогут получать уведомление о возможном
контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
13 ноября руководители региональных Департаментов предпринимательства Виктория Кулыгина и цифрового развития Сергей Орлов провели рейд по заведениям общественного питания. Его основной задачей
было дополнительно проинформировать и ответить представителям
бизнеса на оставшиеся вопросы после введения во Владимирской области
QR-кодов в заведениях общепита.
Сергей Орлов отметил, что администрацией Владимирской области
была создана максимально удобная платформа для регистрации организаций общественного питания и их посетителей.
«Основная задача для руководства баров и ресторанов – зарегистрироваться на сайте pr-rest.avo.ru, разместить свой QR-код при входе в заведение. Если у гостей кнопочные телефоны, работники общепита должны
помочь посетителям с регистрацией. Главная задача платформы – помочь
гражданам сохранить своё здоровье», – рассказал директор департамента
цифрового развития.

Режим самоизоляции продлен
Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября
во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской
помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.
По информации пресс–службы
администрации Владимирской области.

К

ак говорит депутат горсовета по 4-му избирательному округу
А.А. Шубин, вопрос о необходимости установки светофора на
перекрестке ул. Челюскинцев
А. Шубин и его коллега,
и ул. Карла Маркса затрагивался еще
депутат по второму
год назад, перед выборами в горсовет.
избирательному округу
Жители микрорайона заостряли вниС. Рагимов держали
мание тогда еще кандидата в депутаты
«светофорный» вопрос
на том, что движение через перена контроле: регулярно
кресток оживленное, а перекресток
на комитетах по ЖКХ
нерегулируемый – далеко ли до беды!?
интересовались у
Беда не заставила себя долго ждать. 6
ноября 2019 года произошло ДТП со ответственных работников
администрации, как
смертельным исходом: автомобиль
продвигается работа в
«Жигули» попал под КамАЗ. Пока
этом направлении.
гром не грянет – мужик не перекрестится. После трагедии на комиссии
по безопасности дорожного движения
приняли решение включить оснащение перекрестка ул. Челюскинцев и
Карла Маркса светофорным объектом в план приоритетных мероприятий. А. Шубин и его коллега, депутат по второму избирательному округу
С. Рагимов держали «светофорный» вопрос на контроле: регулярно
на комитетах по ЖКХ интересовались у ответственных работников
администрации, как продвигается работа в этом направлении. Видимая
подготовка к оснащению перекрестка началась летом: подрезали ветки
деревьев у перекрестка, чтобы не закрывали обзор, установили опоры,
нанесли дорожную разметку. Стоимость светофорного объекта вместе
проектно-сметной документацией составила более 760 тысяч рублей.
С 23 октября перекресток ул. Челюскинцев и Карла Маркса является
регулируемым.
Е. ПРОСКУРОВ.

ОЧЕВИДЦЫ, ВАС ИЩУТ!
Просьба откликнуться очевидцев следующих
дорожно-транспортных происшествий.
04.11.2020 г. в 22 час. 00 мин. на автодороге М7 Волга 233 км+800 м
(АЗС Ирбис) неустановленный водитель, управляя автомобилем МАЗ,
совершил наезд на автомобиль «Ивеко», после чего с места ДТП скрылся.
10.11.2020 г. в 17 час. 17 мин. в г. Коврове на перекрестке ул. Дегтярёва –
ул. Карла Маркса неустановленный водитель, управляя неустановленным
автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Шкода», после чего
с места ДТП скрылся.
11.11.2020 г. в 15 час. 40 мин. на автодороге М7 Волга 239км+910м (кафе
«Пестово») неустановленный водитель, управляя автомобилем «Вольво»,
совершил наезд на автомобиль «Вольво 6912», после чего с места ДТП
скрылся.
Если вы владеете информаций о вышеуказанных ДТП, сообщите ее по телефону 8(49232) 2–13–51 или по адресу г. Ковров, ул.
Машиностроителей, д. 4
По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ландыш. Бросок.
Крайслер. Десна. Окапи. Смог. Осака. Ажио.
Офис. Трава.Клирос. Осло. Латы. Мопед.
Теодор. Родич. Аромат. Форте. План. Торги.
Юнеско. Фуко. Сита. Лесс. Жако. Неолит. Шота.
Анис. Конь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катакомба. Тубо. Адамсит.
Проток. Морзе. Рожа. Дра. Логово. Отписка.
Шнек. Фасад. Ион. Рани. Ива. Скотч. Нюанс.
Радио. Стило. Оселок. Соска. Радар. Село.
Киото. Токсин. Краса. Сырье. Ость.
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Погода
18 ноября, СР

-3

-4

Ясно

19 ноября, ЧТ

0

-1

Снег

20 ноября, ПТ

+1

-2

Облачно с прояснениями

21 ноября, СБ

-2

-3

Небольшой снег

22 ноября, ВС

-1

-2

Пасмурно

23 ноября, ПН

0

-1

Небольшой снег

24 ноября, ВТ

-1

-2

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•чаша «Генуа»
•ногомойка
•редукторы
•амперметры
•вольтметры
•молочник
•гвозди
•кобура ТТ
•ремень
•магазин ППШ, РПД
•масло касторовое
•лак
•отвердитель
•графит
•смазка
•нитки капроновые
•решетка вентиляционная
•стойка для душа
•тарелки
•верстак
•стол производственный
•стеллажи

•провод в катушках
•катушки пластмассовые
•манометр
•мебельный магнит
•кант мебельный
•пуговицы
•напильники разные
•фляга алюминиевая
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•салфетницы
•труба диам.16,25
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
•огнетушители ОП,ОУ
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•ручки декоративные
•Развертки, метчики,
•шланг резиновый,
фрезы, плашки
воронки резиновые
•надфили, отвертки
•выключатели 1 и
•круги шлифовальные,
2-клавишные
шплинты
•розетки, коробки
•подшипники
распределительные,
•шкафы металлические
патроны настенные
•бочки металлические 200 л
•светильники потолочные
банки стекл. 3-литровые
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до
14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Гороскоп
с 18 по 25 ноября
ОВЕН. Вы сможете воплотить мечту.
Возможно, придется усиленно поработать, но результат того стоит. Ищите
поддержку среди тех, с кем постоянно
имеете дело.
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для переговоров, встреч с друзьями, принятия новых решений. Принимая решение, постарайтесь рассмотреть все
варианты.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте рациональны
во всем. Под влиянием настроения могут прийти новые, интересные идеи.
Тщательно продумывайте свои.
РАК. Работа – на первом месте.
Уделяйте внимание деталям Займитесь
делами, которые предполагают свободу выбора.
ЛЕВ. Вы получите ценную информацию
о человеке, который вас интересует. Это
может изменить ваши планы.
ДЕВА. Случай будет играть большую
роль. Перемены к лучшему вас ждут
в личной жизни. Хорошее время для
материализации идей.
ВЕСЫ. Не пропускайте благоприятные возможности укрепить свои позиции, привлечь внимание, завязать новые и интересные знакомства.
Интуиция подскажет, на кого вы можете рассчитывать.
СКОРПИОН. Интересные идеи положат
начало развитию нового направления
деятельности. Старайтесь проявить здоровый прагматизм. Полезно расширять
и заводить новые знакомства.
СТРЕЛЕЦ. Стоит прислушаться к советам значимых для вас людей. Вы будете находиться в гуще событий и принимать активное участие в решении
важных вопросов.
КОЗЕРОГ. В свободное время имеет
смысл отвлечься от домашних забот
и придумать что-то интересное, что снимет напряжение последних дней.
ВОДОЛЕЙ. Удачно сложатся посещения
вышестоящих инстанций. Под влиянием настроения могут прийти новые, интересные идеи. Будьте восприимчивы
к переменам.
РЫБЫ. Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Это время может быть успешно использовано для
налаживания новых связей и приобретения полезных знакомств.

Информация. Реклама
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Акция

Памяти жертв ДТП
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье
воскресенье ноября. Цель данного мероприятия заключается в том,
чтобы почтить память жертв ДТП, выразить соболезнования родным
и близким погибших, а также напомнить всем участникам дорожного
движения о жизненной необходимости соблюдения правил дорожного
движения. Эта скорбная дата – прежде всего напоминание о том, что
дорога не прощает ошибок, о том, что безопасность на дороге начинается
с каждого из нас – пешехода, пассажира и, конечно же, водителя.
Часто обстановку на дороге
сравнивают с войной. Схожесть
войн и ДТП заключается в том,
что чаще всего жертвами становятся молодые люди трудоспособного возраста, а раны и травмы
в одинаковой мере ужасны.
Каждая человеческая жизнь,
потерянная в мирное время из-за
нежелания соблюдать правила –
непоправимая утрата.
Ежегодно по всему миру в ДТП
погибает более 1 млн человек,
более 50 млн человек получают
ранения различной степени тяжести. Травмы в результате ДТП
являются восьмой по значимости
причиной смерти в мире и первой
среди детей в возрасте
от 5 до 14 лет и молодых людей
в возрасте 15–29 лет. По данным
ООН, каждые 24 секунды в результате
дорожной аварии гибнет человек: чей-то
ребенок…чья-то мать…отец…брат…друг…
За истекший период 2020 года на территории Владимирской области зарегистрировано
более 1700 автоаварий с пострадавшими,
в результате которых 200 человек погибло
и более 2000 человек получили телесные
повреждения.
В Коврове и Ковровском районе в результате 137 дорожно-транспортных происшествий
с пострадавшими погибло 17 человек, 196
человек получили ранения различной степени
тяжести.
За сухими цифрами статистики неоправданных смертей, с одной стороны, кроются
невнимательность и излишняя самоуверенность участников дорожного движения,
игнорирование, а порой и откровенное пренебрежение правилами дорожного движения;
с другой стороны, загубленные жизни жертв
автоаварий, судьбы родственников, потерявших в ДТП родных и близких им людей.
Горько осознавать, что одной из главных
причин автоаварий остается пресловутый
«человеческий фактор», что многих дорожных
трагедий можно было избежать, если бы
водитель не превысил скорость, не сел за руль
пьяным, не совершил опасного маневра,
если бы пешеход убедился в безопасности
перехода, пассажир пристегнул ремень безо-
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2-комн.кв., 42,7 кв.м,1 этаж, ул. Муромская (окна пластик, двери железные, санузел и ванная раздельно,
есть подвал) 1130 тыс.руб., торг уместен. Тел.8-900475-08-85, 8-904-259-00-76.
3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда,
сост.хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж 3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напротив
магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города, от собственника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.
участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, газ, вода,
свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки,
3,6 сот., обработанный. На участке: хозпостройка,
теплица, яблони, клубника, вода по расписанию, собственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого.
Тел. 8-905-142-30-38.

пасности, а мать перевозила ребенка в детском
удерживающем устройстве, а не у себя
на руках.
Следует отметить, что формирование
навыков безопасного поведения на дорогах,
воспитание ответственного участника
дорожного движения начинается с самого
детства. Именно поэтому педагоги детских
образовательных учреждений совместно с сотрудниками ОГИБДД на постоянной основе
проводят занятия по Правилам дорожного
движения со школьниками и дошколятами
города и района.
В канун дня памяти жертв ДТП сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» посетили Иваново-Эсинскую школу Ковровского
района с целью проведения с детьми практических занятий по безопасности дорожного
движения. Для лучшей наглядности и доступности, занятия проходили с использованием
мобильного автогородка.
По окончании практических занятий дети
приняли участие в акции «День памяти жертв
ДТП». В память о погибших в дорожнотранспортных происшествиях в небо были
запущены белые шары, каждый из которых
символизировал человека, безвременно
ушедшего из жизни в результате автоаварии.
По информации ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский».

пуховик «KIKO» на девочку-подростка, цвет бежевый, отделка натуральным мехом енота (съемная),
рост 158–164, размер 40–42, состояние идеальное,
2000 рублей. Пришлю фото. Тел. 8–910–674–35–05.
осеннее пальто на девочку-подростка, «RIOna
collection», коллекция 2019–2020 г., цвет черносерый, с удобным теплым капюшоном, рост
164, размер 40–42, 2000 рублей. Пришлю фото.
8–910–674–35–05.
новую гармонь, в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8–920–902–93–09, Александр.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура, две
тумбочки. Тел. 8–930–740–71–77.
1-комн.кв., хрущевку, (за парком им.Дегтярева), 4
этаж , цена 10 тыс.руб. + свет, вода.
Тел. 8-919-022-84-51.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем
зимой. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ленина,
д.32, оф.10. График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.
в хорошие руки стерилизованную молодую кошку .
Тел. 8-910-675-04-63.

ПОКУПАЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ ВИТАМИНАМИ!

В заводской оранжерее принимаются коллективные
заявки от подразделений на доставку зеленого лука.
Доставка на завод осуществляется два раза в неделю.
Справки по тел. 9-11-01. На правах рекламы.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ
от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11
8-905-055-03-02

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
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19 ноября отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР МАРИНА
ЮРЬЕВНА
КОЧЕТКОВА.
Коллектив
сердечно поздравляет ее с замечательным
тельным
праздником.
Марину Юрьевну нашу поздравляем
Мы в этот день от всей души
И нашей дорогой коллеге
Мы счастья пожелать спешим,
Пускай она не знает горя
И проживет пусть до ста лет,
И пусть ее ангел-хранитель
Убережет от разных бед.
ОПВР.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

18 ноября отмечает свой день рождения МИХАИЛ
КОНСТАНТИНОВИЧ РЫБАКОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

18 ноября отмечает свой 55-летний юбилей ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБКОВА.
Пришли поздравить мы коллегу – сегодня ей 55.
Она была уже готова от нас на пенсию слинять.
Но вот законы поменялись, и утром ей опять вставать,
И на любимую работу ходить ещё годков так 5.
Мы с юбилеем поздравляем и пожелаем, как всегда,
Чтоб ты всегда была здорова, красива, вечно молода.
А ты послушай, кто что скажет, и всё себе на ус мотай,
Потом из этих пожеланий, что нужно, то и выбирай!
Коллектив седьмого участка 1 отделения
производства № 9.

Выражаем огромную благодарность заводу имени Дегтярева и
лично генеральному директору
А.В.Тменову за спонсорскую помощь в благоустройстве деревни
Скоромохово.
Староста деревни Е.Е. Чернядева
и жители деревни.

Коллектив смены № 2 и весь коллектив котельной № 4 цеха № 57
поздравляют с юбилеем оператора
котельной ИРИНУ ВАДИМОВНУ
МИХАЙЛОВУ, который она отметит
21 ноября.
Сегодня Вы – хозяйка бала –
Для своих близких и друзей,
Отметить время Вам настало
Прекрасный, светлый юбилей.
И для унынья нет причины,
Ведь Вы прекрасны и умны,
Идут на пенсию мужчины,
А Вы энергии полны!
Ваш опыт, мудрость и уменье –
Бесценный, уникальный клад,
И на работе, без сомненья,
Всем очень нужен Ваш талант!
Нас Ваша помощь вдохновляет,
Мы Вам «спасибо» говорим
И все сердечно поздравляем
С тридцатилетием вторым!

Поздравления
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14 ноября отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ МАКАРОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста — ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

21 ноября отметит свой юбилейный
день рождения работница цеха № 64
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ГАМИДОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет её с этим праздником! И
желает здоровья, женского счастья и
прекрасного настроения!
Хотим поздравить с днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

14 ноября отметила свой юбилейный день рождения оператор ТП цеха
№ 57 МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕКСИНСКАЯ. Коллектив котельной
№ 4 от всей души поздравляет ее с этим
праздником и желает ей здоровья, женского счастья и прекрасного настроения!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!
15 ноября отметил свой день
рождения контролер смены № 2
ООПВР АЛЕКСАНДР СКОРОДУМОВ.
Коллектив смены поздравляет его с
радостным событием
Тебе желаем в день рождения
Счастливо жить и не тужить,
И в жизни каждое мгновение
Всем сердцем искренне любить.
ть.
Желаем ярких впечатлений,
Любви большой, верных друзей,
Как можно больше достижений
И море светлых, ясных дней!

Реклама
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

22 ноября в 16.00 – Фестиваль Победы. «Лишь бы не было войны» - концерт заслуженного артиста РФ Александра Олешко. 0+
28 ноября с 11.00 – Открытый городской фестиваль рукоделия
и ремёсел «Ярмарка творчества». Принимаются заявки на
участие. 0+
28 ноября в 12.00 – Концерт, посвящённый Дню матери «Лучший
подарок для мамы» 0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей
города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждую среду
в 19.00 – художественный фильм «Новогодний ремонт» – легкая,
душевная комедия
с тонким юмором. 12+
А каждую субботу
и воскресенье:
в 12.00 – очень позитивный анимационный
фильм «Капитан Саблезуб и волшебный
брильянт». 6+
в 14.00 – художественный фильм «Новогодний ремонт. (В главных
ролях Ирина Розанова,
Зоя Бербер, Вадим Галыгин). 12+ Цена билетов 100 руб.
24 ноября 12.00 - познавательная программа для школьников
«Непобедимый Суворов» к 290-летию великого полководца. 6+
27 ноября в 18.00 - Концерт творческих коллективов «Как люблю
я тепло твоих рук» к ДНЮ МАТЕРИ. 6+
27 ноября в 19.30 - вечер отдыха «Потанцуем». 18+
К ДНЮ МАТЕРИ:
28 и 29 ноября в 14.00 - семейный день отдыха:
Музыкальный фильм-сказка «МАМА» (Очень красочный, костюмированный музыкальный фильм-сказка. В ролях: Людмила
Гурченко Михаил Боярский, С. Крамаров, Н. Крачковская, Олег
Попов.) Подходит для любой категории зрителей.
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Туристическая компания

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
До 22 ноября в выставочных залах музея (ул. Абельмана,
20):
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец» (живопись, графика). 0+
• 45-я Осенняя традиционная выставка ковровских художников (живопись, графика) 0+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва,
6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец
«Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им.
А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
22 ноября в 11.00 и 13.00 в Музее природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) – мастер-класс по лепке и росписи ковровской глиняной
игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению русской народной игрушки. Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники –
180.00 руб. 6+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»

(ДК им. В. И. Ленина) приглашает в свой
состав любителей позитивных жизнеутверждающих песен (желательно владение музыкальными инструментами).
Занятия бесплатные. Тел. 8–920–934–96–21

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12 – 03.01.2021, 03 – 07.01.2021
МОСКВА 30.12 – 02.01.2021
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.0+
21.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
22.11 – Кострома. Музей сыра с дегустацией, Ипатьевский монастырь.
Музей льна.0+
28.11; 03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.0+
28.11 – Углич. Мышкин.0+
29.11 - Н.Новгород. Экскурсия по городу и
Кремлю. Канатная дорога.0+
29.11 – Палех.0+
05.12 – Москва. Песня года. 6+
05.12 – Кострома. Плес.0+
06.12 – Москва. Аквакомплекс в Лужниках.0+
06.12 - Гороховец.0+
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ.
12.12; 06.01 – Переславль-Залесский. Музей Сказки, Терем
Берендея.0+
13,26.12; 04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.0+
13,20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».0+
13,27.12; 05.01 - «В гости к Морозу- мастеру».0+
19.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.0+
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.0+
19,27.12; 4,6.01 - Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.6+
20.12 - Ярославль. Представление в дельфинарии.0+
20.12; 3,5,7.01 - Цирк на Вернадского «По щучьему велению».0+
26.12; 03,07.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея».0+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
03.01 – Владимир. «Золушка».0+
03.01 – Ледовый мюзикл Т. Навки «Руслан и Людмила».0+
04.01 - Ледовое шоу Плющенко «Снежная королева».0+
05.01 - «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя «Дорога в Рождество».0+
07.01 - Ледовый мюзикл Т. Навки «Спящая красавица».0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
21.11, 5,19.12 – Рынок «Садовод».
22.11 – Гусь Хрустальный.
29.11 – Н. Новгород. Икеа-распродажа.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11 - К Матронушке Московской.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Стань автором
«Дегтяревца»

ЗиД: люди труда

История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь выдающихся личностей. История завода – это также, а может быть,
прежде всего, ваша история, история ваших
близких. И мы будем рады узнать эти истории.
Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших
родителях, ваших друзьях и коллегах – о людях
труда, чей жизненный путь связан с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут
опубликованы в газете «Дегтярёвец» и войдут
в историю завода.

Приносите свои
работы в редакцию
и присылайте по адресу
zidred@zid.ru.
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