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НОВОСТИ ОПК

ЗиД – участник 
форума

15–21  августа Минобороны 
России проводит Международ-
ный военно- технический форум 
«АРМИЯ-2022» – одно из  зна-
чимых событий не  только для 
Вооруженных Сил, но  и  для 
п р ед с т а в и т ел е й  о б о р он н о - 
промышленного комплекса, веду-
щих научных школ, деловых кру-
гов и других заинтересованных 
лиц. ОАО «ЗиД» – постоянный 
участник форума.

С. ШОЙГУ, министр обороны 
Российской Федерации: «Из года 
в год мы предоставляем уникаль-
ную возможность отечественным 
и зарубежным экспертам для взаи-
модействия в военно- технической 
сфере и налаживания добрососед-
ских отношений между нашими 
странами. Универсальный формат 
мероприятия не перестает удив-
лять гостей и участников.

Ф о р у м  в к л ю ч а е т  м а с -
штабные демонстрационную, 
научно- деловую, к ульт у рно- 
художественную программы, зна-
комит наших партнеров с новей-
шим российским вооружением, 
не имеющим аналогов в мире.

По  складывающейся тради-
ции Форум пройдет одновременно 
с Армейскими международными 
играми. В этом году он станет плат-
формой для проведения X Москов-
ской конференции по  междуна-
родной безопасности, на которой 
будут обсуждаться актуальные 
вопросы поддержания глобальной 
стабильности.

Объединение на  одной пло-
ща дке ключевых мероприя-
тий Министерства обороны сде-
лает официальные переговоры 
и встречи более содержательными 
и результативными. Кроме того, 
большого внимания заслуживают 
расширенная экспозиция Военно- 
Морского Флота и специализиро-
ванная выставка «Инновационное 
развитие в области обороны».

В  текущем году в  рамках 
форума «АРМИЯ-2022» состоится 
еще одно значимое мероприятие –
Конгресс «Стратегическое лидер-
ство и  технологии искусствен-
ного интеллекта», который будет 
проведен в кооперации с предста-
вителями федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов 
Российской Федерации и организа-
ций–партнеров в сфере глобальной 
цифровизации».

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

А. В. Тменов:
На заводе остается 
сильная команда 
руководителей
Генеральный директор завода 
им. В. А. Дегтярёва Александр Владимирович 
Тменов дал официальный комментарий 
газете «Дегтярёвец» по поводу своего ухода 
с поста генерального директора крупнейшего 
в области оборонного предприятия.

– Я покидаю пост генерального директора, но здесь, на заводе, 
остается сильная команда, воспитанная в лучших традициях 
ЗиДа, – говорит А. В. Тменов. – Последние три года на предприя-
тии проводилась кадровая политика, направленная на омоложение 
руководящего состава. Молодые, но опытные управленцы успешно 
руководят заводскими подразделениями, вносят весомый вклад 
в развитие отечественной промышленности, тем самым способ-
ствуя укреплению политического, экономического и оборонного 
потенциала России.

Александр Владимирович возглавит Совет директоров ЗиДа. 
Его кандидатура согласована с акционерами предприятия.

– Я всегда готов оказать помощь и поддержку родному кол-
лективу, – говорит А. В. Тменов. – Предприятие было и остается 
сильным благодаря интеллектуальному и творческому потенци-
алу наших людей. Уверен, что завод остается в надежных руках 
и во главу угла будет поставлена забота о многотысячном коллек-
тиве, а значит, будет продолжен курс на развитие и укрепление 
предприятия.

Основной кандидат на пост генерального директора завода 
им. В. А. Дегтярёва – первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» Андрей Петрович Казазаев.

Имя нового генерального директора станет известно после 
проведения внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ЗиД» в сентябре.

А. В. Тменов:

Я горжусь не тем, что 20 лет 
работаю директором завода 
им. В. А. Дегтярёва, а тем, что 
создал такую команду, которая 
работает самостоятельно и от-
ветственно. Это самая высокая 
оценка, которую может дать себе 
руководитель.

Ответственный пост А. В. Тменов занимает 20 лет. Это самый большой срок руководства и один 
из самых сложных периодов за всю вековую историю предприятия. Его директорство инте-
ресно не только политическими инициативами, но и личным участием, сыгравшим не послед-
нюю роль в жизни ОАО «ЗиД».
Генеральным директором А. В. Тменов был избран в апреле 2002 года по решению собрания ак-
ционеров. Стремление к новизне и внедрение в производство достижений технического про-
гресса, желание добиться лучшего результата, умение работать с людьми и подбирать себе 
команду единомышленников, деловитость –  вот главные качества, позволившие Александру 
Владимировичу в 32 года стать начальником производства и в 51 год –  директором одного 
из крупнейших предприятий оборонно- промышленного комплекса России.
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Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает 
«горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях 
и событиях, 

которые 
кажутся вам 

интересными.

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА
Студенты 
«Бауманки» 
на ЗиДе

В начале июля 15 студентов 
4-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана 
специальности «cтрелково-пушеч-
ное, артиллерийское и ракетное 
оружие» проходили двухнедель-
ную технологическую практику 
на заводе имени Дегтярёва. «Бау-
манка» - университет федераль-
ного уровня, так что студенты 
здесь учатся со всей России: из 
Москвы и области, из ЦФО, с Урала 
и с Юга. Ковровчан, правда, в этом 
году среди практикантов нет.

«И  студентами, и  мне самой 
было интересно, – делится впечат-
лениями Л. А.  Лаптева, препода-
ватель. – Очень приятно, что мы 
нужны, что нами интересуются, 
что уделяют время и  внимание. 
Такая возможность есть далеко 
не на каждом предприятии». 

Подробнее – на стр. 10

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Фонтан 
работает
Архитектурно- художественная 
композиция «Журавли», 
посвященная участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла, 
представляющая собой 
полностью реконструированный 
фонтан около центральной 
проходной, была торжественно 
открыта к 100-летию нашего 
предприятия в 2016 году. 

Завод им. Дегтярёва справедливо гордится 
своими социальными объектами, которые 
всегда находятся в идеальном порядке, теку-
щий необходимый ремонт выполняется еже-
годно. Этим летом фонтан закрыли на неболь-
шую реставрацию. В ходе работ выполнена 
гидроизоляция чаши мембраной, произведена 
облицовка парапета мраморными плитами, 
произведена шпаклевка и покраска декора-
тивных элементов, а также проведено техни-
ческое обслуживание оборудования. 

Реставрацию провели работники цеха 
№ 55 – слесарь В. Н. Разин, плотник А. С. Коз-
лов, маляры М. В. Воробьева и Е. В. Бадаева, 
штукатур А. Е.  Милёхин, рабочий по  ком-
плексному обслуживанию зданий П. В. Мерз-
ликин и подсобный рабочий А. К. Яковлев.

На минувшей неделе фонтан вновь под-
ключен и радует чистотой и свежестью.
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Опыт проверки пластмассовых 
деталей и армированных сборок

Марина Владимировна Семёнова
пришла работать на завод в 2006 году, 
имея двадцатилетний педагогический 
стаж в дошкольном образовании. В пер-
вое время читать чертежи оказалось 
делом сложным, ведь долгие годы она 
вглядывалась только в детские рисунки. 
Сейчас у Марины Владимировны 5 раз-
ряд контрольных работ и достаточный 
опыт проверки пластмассовых деталей 
и  армированных сборок. Измерение 
геометрических параметров, контроль 
испытаний на герметичность, проверка 
сопротивления изоляции – все это стало 
для М. В. Семеновой привычными смен-
ными заданиями. Кроме этого, опыт 
Марины Владимировны позволяет ей 
принимать участие в отладке изготов-
ления новых изделий.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Тонкости проверки
Екатерина Николаевна – предста-

витель заводской династии. Ее роди-
тели работали в цехе № 18 и делились 
с дочерью своими знаниями, когда ей 
требовалась помощь. Папа – мастер 
Николай Алексеевич – в  вопросах 
организации работы, а мама – Татьяна 
Николаевна – нюансами изготовления 
деталей из пластмасс и порядка хра-
нения оснастки (Татьяна Николаевна 
Облова долгое время работала на прес-
сах, а  перед выходом на  заслужен-
ный отдых – кладовщиком в кладовой 
оснастки). Большую роль в становле-
нии молодого специалиста Е. Н. Обло-
вой сыграли старшие коллеги. Двад-
цать лет назад коллектив состоял 
из  контролеров, за  плечами у  кото-
рых было по 30–40 лет работы на кон-
трольных операциях. Они охотно дели-
лись особенностями контроля при 
производстве пластмассовых и рези-
новых изделий с  новичками. Через 
несколько лет  Екатерина Николаевна 
уже могла временно исполнять обязан-
ности старшего мастера. А в 2008 году 
Е. Н. Облову назначили старшим масте-
ром контрольным.

– Любопытно было изучать эти 
процессы, – вспоминает Е. Н. Облова 
о первых днях своей работы. – Специ-
фика работы цеха значительно отлича-
ется от того, что мы изучали в техни-

куме и университете. Здесь происходит 
обработка не металлов, а пластмассы 
и резины. Здесь все другое: техноло-
гии переработки, используемое обо-
рудование, режимы переработки, свои 
тонкости при проверке. Помимо техно-
логического процесса на изготовление 
детали существуют требования метал-
лургического техпроцесса и они взаи-
мосвязаны. По мере освоения профес-
сии эмоции притупились – вопросы 
текущего производства не вызывают 
трудностей, решаем их в  рабочем 
порядке.

Особенно интересно, когда начи-
нается отладка новых изделий. Идет 
подбор процессов, режимов, дораба-
тывается оснастка, внедряются новые 
материалы. В настоящее время идет 
отладка нескольких изделий. Меня-
ются конструктивные параметры 
и, как следствие, вносятся изменения 
в оснастку. Где-то материал меняется. 
Под новый материал приходится под-
бирать режимы. Где-то кардинально 
меняется техпроцесс. Роль контролера 
на  этих этапах не  менее важна, чем 
при серийном производстве. Отладка 
новых изделий подразумевает повы-
шенную концентрацию внимания при 
контроле технологических и конструк-
тивных параметров. Время работы про-
летает незаметно.

Контролёром 
работает 47 лет

Галина Леонидовна Коваль-
чук начала работать в  цехе №  18 
в 1975 году. Сначала слесарем, потом 
попробовала работать на  станке, 
а в 1976 году перешла в службу кон-
троля и осталась верна этой про-
фессии. Контролером она работает 
47  лет. Г. Л.  Ковальчук участвует 
в работах по внедрению новых изде-
лий и, когда необходимо, замещает 
старшего мастера контрольного.

– Работа мне очень нравится, –
делится Галина Леонидовна. – Все 
детали люблю проверять: и пласт-
массовые, и  резиновые. Детали 
у нас разнообразные – не конвейер – сегодня одни детали, завтра другие. Боль-
шая номенклатура. Есть проверки с калибрами – много сложных деталей со сда-
чей заказчику. Владеем всеми видами контроля.

УКиС – 100 ЛЕТ

БТК производства № 2.
Все виды контроля
Отделение № 5 производства № 2 осуществляет переработку пластмасс и резиновых смесей, 
занимается изготовлением сложных сборочных единиц с использованием металлической 
арматуры методом литья пластмасс под давлением литьевого и прямого прессования.
Контроль качества произведенной продукции осуществляют 11 контролеров станочных и слесарных работ.

Екатерина Николаевна Облова – старший мастер кон-
трольный отделения № 5 производства № 2.
В  цех №  18 (сейчас – отделение №  5 производства 
№ 2) Екатерина Николаевна пришла работать в 2002 году по-
сле окончания Ковровского энергомеханического техникума 
контролером БТК. Без отрыва от производства она окончила 
Ивановский государственный энергетический университет 
по специальности «технология машиностроения».
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Любимая сборка – «разъём»,
с которой прошли огонь, воду и медные трубы

Елена Александровна Рудник 
окончила профессиональное учи-
лище № 1 по специальности «контро-
лер БТК» с  присвоением повышен-
ного четвертого разряда. Отличницу 
приняли на  работу в  производство 
№1 на контроль деталей после токар-
ной обработки. В 2010 году она пере-
шла в  цех пластмасс. Перед перехо-
дом Елена Александровна переживала, 
получится ли освоить контроль неме-
таллических деталей. А  переживать 
было из-за чего – во время обучения 
не было дисциплины, где бы рассказы-
вали о контроле деталей из пластмасс 
и резины. Учиться особенностям кон-
троля в этом цехе пришлось заново.

– Здесь много контроля внешнего 
вида: и  на  пластмассовых деталях, 
и на деталях из резины, – рассказывает 
Елена Александровна. – У меня есть 
любимая сборка – «разъем», с  кото-
рой мы прошли огонь, воду и  мед-
ные трубы. Деталь изготавливается 

из пластмассы, в ней три наименова-
ния арматуры. Ее прессуют, сверлят 
отверстия, проводят токарную обра-
ботку, выполняют слесарные опера-
ции. На  этой детали я  училась кон-
тролировать пластмассовые детали, 

приходилось участвовать в  работе 
комиссий по ее изготовлению. Было 
интересно, какое решение найдут 
инженеры, чтобы исключить возни-
кавшие дефекты. Сейчас изготовление 
этой детали отлажено.

К каждой детали свой подход
Ольга Вениаминовна Монякова работает контро-

лером 46 лет. И все это время на контроле резино- 
технических и пластмассовых деталей. В цех после 
окончания училища ее устроили по рекомендации 
мамы, работавшей в цехе вахтером.

– Наш основной помощник в  работе это 
глаза, – рассказывает Ольга Вениаминовна. – К каждой 
детали свой подход. У деталей, которые часто про-
веряю, уже знаю все нюансы: куда смотреть, какие 
дефекты могут быть. Смотрю внешний вид, чтобы 
не было на деталях облоя, заминов, трещин, сколов, 
нарушения покрытия. У нас много эталонов. Если 
приходится принимать незнакомые детали, то смо-
трим на образец и сравниваем с деталью, принесен-
ной на проверку.

У нее свой секрет контроля
Наталья Александровна Закатова 

работает контролером с 2001 года. В цех 
№18 ее взяли по рекомендации мамы, 
работавшей слесарем на участке пере-
работки пластмасс.

Наталья Александровна с благодар-
ностью вспоминает старшего контро-
лера Алевтину Фёдоровну Арлашину, 
обучившую вчерашнюю школьницу 
читать чертежи и всем тонкостям кон-
троля деталей и сборок, изготавлива-
емых цехом. Однако, как признается 
Н. А.  Закатова, при контроле неко-
торых деталей она использует опыт 
нескольких специалистов своего дела – 
А. Ф. Арлашиной, Е. Н. Обловой и пред-
ставителя заказчика Т. Н.  Черныше-
вой, от которых узнала, как выявлять 
дефекты, с трудом улавливаемые дру-
гими контролерами. Для нее же кон-
троль таких деталей не  составляет 
труда. Одна из  них – «Датчик». Эта 
деталь небольшого размера, имеющая 
глянцевую поверхность. Поверхность 

отсвечивает и  обманывает контро-
лера, скрывая дефект. «Чтобы увидеть 
на ней трещины, надо «подыгрывать» 
светом при контроле», – делится секре-
том Наталья Александровна.

Н. А. Закатова также проводит кон-
троль деталей и сборок с применением 
оптических средств измерения.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

ГО И ЧС
Об установлении 
особого 
противо-
пожарного 
режима
Согласно 
Постановлению 
администрации 
Владимирской области 
от 30.06.2022 года 
№ 443, на территории 
Владимирской области 
действует особый 
противопожарный 
режим. Он вводится 
до принятия решения 
о его отмене.

В этот период запрещено разве-
дение костров, проведение пожа-
роопасных работ на  территории 
муниципальных образований, 
в том числе садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ.

Чтобы отдых на природе не был 
омрачен трагедией,  ОПОЧС 
рекомендует:

– тщательно продумайте все 
меры безопасности при проведе-
нии отдыха и обеспечьте их неу-
коснительное выполнение, как 
взрослыми, так и детьми;

– на садовых участках во избе-
жание пожаров не  поджигайте 
траву, не сжигайте мусор, листву 
и иные отходы;

– не оставляйте в  местах 
отдыха спички, окурки, не  зату-
ше н н ы й  у г ол ь ,  с те к л я н н ые 
бутылки и посуду (на солнце они 
работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный луч 
и поджигают траву);

– тщательно тушите окурки 
и горящие спички перед тем, как 
их выбросить;

– при обнаружении пожара 
и  невозможности потушить его 
своими силами, сообщите о воз-
гораниях в  пожарную охрану 
по телефону 01 (с сотового 101) или 
по номеру 112.

Помните, за  нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность, 
а если подобные нарушения совер-
шены в период особого противо-
пожарного режима, то ответствен-
ность возрастает.

Будьте осторожны с  огнем! 
Ваша безопасность зависит от Вас!

А. ТАРАСОВ, 
ведущий инженер по ГО и ЧС.
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Поводов рассказать об этом очень интересном, 
творческом, открытом и безусловно талантливом человеке 
оказалось сразу три: во-первых, весной этого года Ирина 
Альбертовна Васильева, начальник бюро промышленной 
эстетики САО, отметила юбилейный день рождения. 
Во-вторых, ее портрет размещен на заводской Доске 
почета. А в-третьих, не за горами профессиональный 
праздник Ирины и ее коллег из САО – День строителя.

КАК Я СТАЛА ХУДОЖНИКОМ
… Первым рисунком, который 

отчетливо помнит Ирина Альбер-
товна Васильева, был розовый снего-
вик. Милое снежное существо розо-
вого цвета было с размахом нарисовано 
на ватмане маленькой Ирочкой в изо-
студии еще в детсадовском возрасте. 
Почему розовый? Ответ классический: 
я художник, я так вижу!

– Вообще-то я  в  большей сте-
пени спортсмен, – словно удивля-
ется окончательному выбору профес-
сии Ирина. – Еще в начальной школе 
меня отвели в бассейн, где я трениро-
валась с утра до ночи, и об изостудии 
пришлось забыть. Училась в спортив-
ном классе школы № 7. Если говорить 
о спортивных достижениях, я дважды 
чемпион области по плаванию, участ-
ник многочисленных соревнований.

Как произошло так, что связала 
свою жизнь с творчеством? Довольно 
непросто. У  Ирины есть брат-двой-
няшка Алексей, поэтому, как часто 
бывает в  таких семьях, двой няшки 
делили жизнь на двоих. Когда Алексей, 
окончив школу, собрался поступать 
в техникум, туда же уговорили идти 
и Ирину, несмотря на то, что она меч-
тала уехать из города или поступить 
в  профессиональное училище №  16 

и учиться на художника- оформителя. 
«Получай нормальное образование 
и нечего дурака валять!» – мама была 
категорична, аргументы не принима-
лись. Ирина с трудом окончила пер-
вый год обучения на оператора станков 
с ЧПУ и поняла, что должна исполнить 
мечту стать художником – и подала 
документы в ПУ №16, никому ничего 
не говоря.

…Мама на такой поворот событий 
обиделась крепко и  сняла с  доволь-
ствия. И тогда строптивая дочь устро-
илась на работу и начала совмещать 
учебу с работой на КМЗ в ОТК. Она 
старательно училась – потому что 
выбрала профессию мечты. Началась 
самостоятельная жизнь – Ирина дока-
зывала, что вполне адекватна и спо-
собна добиваться своих целей любыми 
способами. После училища устроилась 
на работу в КБА в бюро промышлен-
ной эстетики, где проработала 10 лет. 
Вышла замуж, родился сын. Продол-
жая образование, молодая мама посту-
пила учиться во владимирский филиал 
СГИ, получила профессию дизайнера.

А вскоре и мама Ирины приняла 
выбор дочери.

– Именно благодаря ей я  сейчас 
на  своём рабочем месте, любимом 
и интересном. И пусть мой путь был 

упорным и  тернистым, но  моя цель 
быть дизайнером достигнута!

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
…Работать на ЗиД Ирину пригласил 

начальник бюро промышленной эсте-
тики Алексей Стефанович Волобуев.

– Пришла, – вспоминает Ирина. – 
Сидят главный архитектор Игорь Сер-
геевич Мартынов и его заместитель 
Сергей Владимирович Мурашов. Пред-
ложили небольшие «вступительные 
экзамены», с  которыми я  успешно 
справилась и  получила приглашение 
занять должность начальника бюро 
промышленной эстетики, но с одним 
условием – сначала поработать 
художником- конструктором. Одна 
из первых моих работ – ручка входной 
двери на административном корпусе. 
Казалось  бы – какая ерунда! – и  пре-
красно помню, как переживала за нее. 
Теперь каждый раз, когда хожу мимо, 
смотрю на эту ручку.

Ирина возглавила бюро промыш-
ленной эстетики в 2004 году.

Что такое промышленная эстетика 
и чем заняты коллеги? Промышленная 
эстетика – широкая тема. Эргономика 
производства, интерьеры, благоустрой-
ство, цветовые решения, информация, 
наглядная агитация (портреты, доски 
почета, стенды, баннеры) – на рабочих 
местах дегтярёвцев нужно создать ком-
фортные условия, нюансов здесь много.

– Наши дизайнеры делают эскиз-
ные проекты и макеты, по которым 
работают другие отделы и цеха, в том 
числе и наши художники.

Один из самых любимых больших 
реализованных проектов этого малень-
кого коллектива – оформление детского 
сада «Сказка» совместно с  главным 
инженером проекта С. М. Смирновым. 
Среди других – оформление корпусов 
лагеря «Солнечный», фасадов завод-
ских корпусов, Учебного центра.

– Вся эта творческая креатив-
ная жизнь – это моё, – говорит Ирина. 

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

И. А. Васильева:И. А. Васильева:  
движениедвижение  ––  
жизнь!жизнь!
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– Я  как рыба в  воде в  этой работе. 
Я очень люблю свою работу, хожу на нее 
как на праздник, моя работа мой вто-
рой дом без преувеличения. В 2023 году 
будет 20 лет, как я работаю в прекрас-
ном коллективе САО.

КОМАНДА
В  небольшой команде бюро про-

мышленной эстетики всегда царит 
творческий азарт, кажется, ее участни-
ков не покидает вдохновение и хорошее 
созидательное настроение.

– Наш коллектив очень дружный, 
все разные, разношерстные, но  мы 
так друг другу подходим, все друг друга 
дополняем! – рассказывает о своих кол-
легах Ирина Альбертовна.

– Мэтр нашего бюро – член Союза 
художников РФ, ведущий художник- 
конструктор Павел Яковлевич Раскин. 
Он чаще всего занят индивидуальными 
проектами.

В с е  о с т а л ь н ы е  м о и  к о л -
леги – исполнители художественно- 
оформительских работ. Андрей Кожев-
ников – моя вторая рука, его знание 
пакета компьютерных программ для 
художников позволяет нам на высоте 

выполнять поставленные задачи. 
Знаю, что всегда примет нужное реше-
ние, выполнит поставленную задачу, 
на  него могу оставить бюро в  своё 
отсутствие. Великолепный художник, 
прекрасный оформитель, с ним уютно 
и надежно.

Наталья Кутина с Ольгой Кудряв-
цевой – два веселых и жизнерадостных 
человека. Наталья – по образованию 
дизайнер и  художник, автор много-
численных дизайн- проектов, Ольга – 
художник- оформитель, обладает кре-
ативным мышлением, аккуратист 
во всём, её «фишка» – в мелких деталях 
и неограниченной усидчивости.

Анюта Назарова – человек- золотые 
руки. Добрая, отзывчивая, светлая 
и ясная.

Анастасия Рыбакова пришла к нам 
несколько лет назад, самая моло-
дая у нас и по стажу, и по возрасту. 
Впитывает, как губка – перенимает 
у старших знания и опыт.

Маргарита Кожевникова по образо-
ванию художник, обладает тонким чув-
ством юмора. Ответственна, испол-
нительна – все работы на  высшем 

уровне. Талантливый художник, чут-
кий человек.

Вот и вся наша команда. Все они 
профессионалы. И  все имеют хобби, 
кроме своей основной работы. Наташа 
вышивает, у  неё есть прекрасные 
работы. Оля и  шьет, и  вышивает, 
и бисером, и на машинке! Анна делает 
праздничные композиции из  наду-
вных шаров, Настя вышивает. Рита 
занимается живописью акварелью 
и маркерами.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Вообще-то так называют людей, 

играющих сразу на нескольких музы-
кальных инструментах. Но  именно 
такая ассоциация возникла у  меня, 
когда Ирина Альбертовна начала рас-
сказывать о  своих увлечениях. Вот 
посудите сами:

– Увлечения? Я всем занимаюсь, – 
смеется Ирина. – Я рисую, фотографи-
рую, и музыку люблю – на фортепиано 
могу чуть-чуть, и крестиком выши-
вать, и варенье варить, и все, что свя-
зано с творчеством. В детстве петь 
любила – сейчас охладела немножко. 
Если я рисую – это я отдыхаю. Никогда 
не  устраивала выставок, рисую для 
себя, для друзей. Никогда не мечтала 
о признании, рисунки – это самовыра-
жение. В КБА успела поработать резчи-
ком по дереву, есть и объемные работы.

А еще я охотник и заядлый рыбак. 
Увлечение это с детства, со двора – еще 
детьми мы ездили через «трубочку» 
к санаторию им. Абельмана на Клязьму 
на  рыбалку большой детской ком-
панией. Теперь очень люблю рыбалку 

в  Карелии. Моя «щука мечты» меня 
еще ждет: однажды поставила снасть 
и заметила, что она сработала. Пры-
гнула в лодку, беру леску, мотаю, пони-
маю, что на  крючке что-то очень 
серьезное и главное – оно не шевелится. 
И  тут я  понимаю, что не  снасть 
идет ко мне, а рыба тянет меня вме-
сте с лодкой. И я увидела эту огромную 
голову щучью – и тут же поняла, что 
лески у меня сейчас не будет… И эта 
рыба-бревно просто мотнула головой – 
и ушла… Теперь я точно знаю, где она 
живет, и езжу туда каждый год в наде-
жде ее поймать. Пока не  поймаю – 
с рыбалкой не завяжу!

Что касается охоты – не могу ска-
зать, что заядлый охотник, но хоро-
шая пневматика у меня есть, но стре-
ляю сейчас исключительно по шишкам. 
А еще я заядлый дачник. На участке в 8 
соток есть, где развернуться.

В основном, все делаю сама, у меня 
много инструмента – и шуруповерты, 
и  дрель, и  лобзик, и  другие инстру-
менты – а  вот железо сваривать 
не  умею. Мечтаю когда- нибудь нау-
читься сварке. Еще кафельную плитку 
не умею класть!

– Как и работа, и такой богатый 
мир увлечений вмещаются в 24 часа?

– Не знаю. Я очень режимный чело-
век. В 9 вечера телефон отключается, 
в  10 сон. Встаю в  4.30 – тренажеры, 
душ – на  работу. Движение – жизнь, 
я должна постоянно чем-то себя зани-
мать, ставить задачи, которые обя-
зательно выполню: я упертая, и всегда 
довожу дело до конца…

Н.СУРЬЯНИНОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

И. Васильева, А. Рыбакова, М. Кожевникова,
А. Кожевников, О. Кудрявцева, Н. Кутина, А. Назарова.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

80 ЛЕТ НАЗАД

Академик 
А. Д. Сахаров: 
«Почувствовал 
то, что 
называется 
рабочей 
гордостью»

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989 гг.) остался в истории как 
выдающийся ученый- физик и общественный деятель, один из авторов первых 
работ по осуществлению термоядерной реакции (водородная бомба) и про-
блемам управляемого термоядерного синтеза, трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (впоследствии лишенный этих и других государственных наград), 
создатель новейших и самых мощных для своего времени систем оружия и лау-
реат Нобелевской премии мира, участник острых дискуссий о будущем нашей 
страны на первых Съездах народных депутатов СССР в период перестройки… 
И среди событий мирового масштаба, работы с самыми выдающимися уче-
ными XX века, встреч с государственными деятелями высшего ранга в памяти 
Андрея Дмитриевича до последних лет жизни оставалась короткая – недели 
на полторы – поездка в Ковров. Было это в июле – августе 1942 года, ровно 
80 лет назад.

ДИПЛОМ МГУ ПОЛУЧИЛ 
В АШХАБАДЕ

Тематика научных исследований 
и открытий А. Д. Сахарова – от ядер-
ной физики до космологических моде-
лей Вселенной – далека от производ-
ственных проблем, которые решал 
летом 1942  года в  Коврове коллек-
тив завода № 2 Наркомата вооруже-
ния. Но  именно тогда будущий ака-
демик приехал в наш город – с только 
что полученным дипломом об окон-
чании университета и направлением 
на завод. Сахарову не суждено было 
стать работником нашего предприя-
тия, вскоре он получил другое назна-
чение. Но об этом крохотном «ковров-
ском эпизоде» Андрей Дмитриевич 
не раз рассказывал и четыре десятиле-
тия спустя – и в большой книге воспо-
минаний (впервые эти главы опубли-
ковал журнал «Знамя» в  1990  году), 
и даже в совсем короткой автобиогра-
фии, написанной в один из самых тяже-
лых периодов своей жизни, во время 
ссылки в Горький (Нижний Новгород).

Поступив в 1938 году на физический 
факультет Московского государствен-
ного университета, А. Д. Сахаров закан-
чивал его в  столице Туркменистана 
(тогда – одной из  республик СССР) 
Ашхабаде, куда университет эвакуи-
ровали в начале Великой Отечествен-
ной вой ны. Студенты были за многие 
сотни километров от линии фронта, 
но военная обстановка напрямую вли-
яла и на их учебу.

«Наш курс выпускался со  специ-
альностью «оборонное металловеде-
ние», – вспоминал А. Д. Сахаров. – Это 
название, в  основном, было данью 
времени; по  существу  же металло-
ведение мы знали очень мало и  тем 
более – оборонное».

К тому же и срок обучения сокра-
тили на год, программа была скомкана 
(из-за этого, как признавался Сахаров, 
в его образовании физика- теоретика 
остались пробелы). Еще до вручения 
выпускникам дипломов профессор 
А. А.  Власов предложил своему луч-
шему студенту остаться в аспирантуре 
на  кафедре теоретической физики, 
но Сахаров отказался:

«Мне казалось, что продолжать уче-
нье во время вой ны, когда я уже чув-
ствовал себя способным что-то делать 
(хотя и не знал – что), – было бы непра-
вильно. Я сказал Анатолию Алексан-

дровичу, что решил поехать на воен-
ный завод по распределению… Вскоре 
декан проф. А. С. Предводителев вру-
чил мне диплом об  окончании МГУ 
(с отличием), специальность – «оборон-
ное металловедение», с правом рабо-
тать преподавателем физики в средней 
школе. Я получил направление на воен-
ный завод в  город Ковров и  выехал 
по назначению…»

«РАБОТУ МОЖЕМ 
ПРЕДОСТАВИТЬ – 
НО БЕЗ БРОНИ»

В  те  годы не  раз на  наш завод 
поступали молодые специалисты 
из МГУ, некоторые из них стали руко-
водителями высокого ранга. Напри-
мер, летом 1941  года на  завод были 
направлены В. В.  Бахирев (будущий 
директор завода, а  затем министр 
машиностроения СССР), В. А.  Про-
кофьев (будущий главный конструк-
тор). Но они оба были выпускниками 
механико- математического факультета. 
Из выпускников физического факуль-
тета в июле 1942 года в Ковров ехал 
только Андрей Дмитриевич Сахаров:

«Опять поездка через пораженную 
вой ной страну (на этот раз я один среди 
тысяч людей, вокруг ни одного знако-
мого лица). Несколько пересадок, пере-
полненные вокзалы и поезда… И бес-
конечные рассказы, разговоры людей, 
которые не в силах молчать, должны 
поделиться тем ужасным, что их пере-
полняет. В конце июля ночью я вышел 
из поезда на ковровском вокзале. Доно-
сились звуки отдаленной артиллерий-
ской канонады, горизонт освещался 
вспышками выстрелов. (Как я потом 
понял, это шли испытания очеред-
ной партии орудий Ковровского ору-
дийного завода.) Утром меня приняли 
в отделе кадров, поместили на постой 
(в семью работницы завода) и велели 
зайти к  ним через несколько дней. 
Фактически я прожил в Коврове около 
десяти дней. За эти дни я познакомился 
с  хозяевами и  их друзьями, как-то 
почувствовал их напряженную и труд-
ную жизнь, очень стесненную, чтобы 
не сказать – голодную; и в то же время – 
то, что на газетном языке называется 
рабочей гордостью, но это было прав-
дой, какое-то чувство ответственности. 
Потом я имел возможность сравнить их 
с рабочими Ульяновска. «Рабочая гор-
дость» – это было в полной мере и там. 

Летом 1942 года будущий академик А. Д. Сахаров при-
ехал в Ковров – с только что полученным дипломом 
об окончании университета и направлением на за-
вод. Сахарову не суждено было стать работником 
нашего предприятия, вскоре он получил другое на-
значение. Но об этом крохотном «ковровском эпизо-
де» Андрей Дмитриевич не раз рассказывал и четыре 
десятилетия спустя – и в большой книге воспомина-
ний и даже в совсем короткой автобиографии, напи-
санной в один из самых тяжелых периодов своей жиз-
ни, во время ссылки в Горький (Нижний Новгород).
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И  в  то  же время бросались в  глаза 
важные отличия – резкое разделение 
на  «начальство» и  «не  начальство», 
большая придавленность последних, 
при которой вряд ли можно говорить 
об ответственности…

К концу моего пребывания в Ков-
рове меня вызвал начальник отдела 
найма и увольнения, генерал. Он сна-
чала очень любезно расспрашивал меня 
о каких-то мелочах, потом сказал:

– Мы можем предоставить вам 
работу в лаборатории, но без брони.

Я сказал, что это меня не волнует 
(я  ответил в  соответствии со  своей 
позицией все предоставить в  этом 
деле «самотеку»…). Генерал, видимо, 
ждал другого ответа. Он думал, что 
я сам откажусь от назначения. Попро-
сил зайти на другой день в отдел найма 
для окончательного решения. На дру-
гой же день мне выдали направление 
в Министерство Вооружения в Москве, 
в котором было написано, что завод 
такой-то не может предоставить мне 
работу по специальности. Шел август 
1942 года…

В  Министерстве Вооружения 
мне сразу же выписали направление 
на патронный завод в Ульяновск».

Такими оказались первые впечатле-
ния о жизни рабочих у юноши из семьи 
столичной интеллигенции. Напомню, 
писал он об этом сорок лет спустя, когда 
многое повидал и многое мог бы пере-
оценить, например, поиронизировать 
над газетными лозунгами и пропаган-
дистскими штампами советского вре-
мени. В других фрагментах его воспо-
минаний не раз можно увидеть такую 
более позднюю переоценку с позиций 
критики советской действительности. 
Но А. Д. Сахаров без малейшей иронии 
вспоминал о чувстве рабочей гордо-
сти, которое он впервые увидел в Ков-
рове, об отсутствии здесь разделения 
на «начальство» и «не начальство» (что 
увидел позже в других местах).

Да и сам факт, что его снова отпра-
вили в Наркомат вооружения (Сахаров 
называет его министерством) – это тоже 
свидетельство, с какой ответственно-
стью заводские начальники выполняли 
свои обязанности. Летом сорок второго 
завод работал круглосуточно, любой 
работник на счету, у каждого началь-
ника разнарядка помимо обычной 
производственной программы выде-
лять людей на заготовку дров, на стро-
ительство. А фраза: «Можем предоста-
вить работу, но без брони», – означала, 
что при первом же запросе горвоен-
комата его отправили  бы в  армию. 
Тогда, в 1942-м, в дни больших потерь 
на фронте, даже на оборонных заво-
дах по приказам наркома вынуждены 
были идти на частичное разброниро-
вание, и посылать на фронт квалифи-
цированных рабочих и специалистов, 
которые до этого имели освобождение 
от призыва в армию… Но у нас высшее 
заводское руководство понимало, что 
отвечает не только за выполнение всё 
увеличивавшейся производственной 

программы, но и за строгое соблюдение 
закона. Поэтому и отказались от при-
ема молодого специалиста, поскольку 
не могли устроить выпускника универ-
ситета по его специальности в соот-
ветствии с дипломом (и подобные слу-
чаи в жизни завода в те годы бывали 
не раз).

ЧТОБЫ НАДЕЖНЫМ 
БЫЛ ПАТРОН К ПТРД

В  Ульяновске, кстати, поступили 
иначе – несмотря на то, что А. Д. Саха-
ров совершенно не представлял себе 
патронного производства и, по его же 
словам, штамповочных патронных 
станков никогда в глаза не видел, его 
приняли на работу в отдел главного 
механика и сразу же направили на лесо-
заготовки. Потом перевели в  техно-
логи заготовительного цеха, и  лишь 
затем приняли в центральную завод-
скую лабораторию, где хоть отчасти 
нашлось применение его университет-
ским знаниям.

И хотя А. Д. Сахарову не довелось 
ни дня поработать в коллективе ков-
ровских оружейников, он все же стал 
их соратником. На патронном заводе 
в Ульяновске он получил свое первое 
авторское свидетельство на изобрете-
ние, сконструировав в 1943 году при-
бор для контроля закалки бронебой-
ных сердечников пуль калибра 14,5 мм 
для противотанковых ружей – для тех 
самых ПТРД, которые с нашего завода 
шли на фронт. После этого он зани-
мался методами контроля толщины 
латунного покрытия на  оболочках 

пуль ТТ (для автоматов, самым мас-
совым из которых в тот период стал 
шпагинский ППШ), в  1944-м вместе 
с другими специалистами разработал 
и изготовил прибор для контроля бро-
небойных сердечников калибра 14,5 мм 
на наличие продольных трещин (пули, 
в которых были сердечники с трещи-
нами, рвались в  канале ствола про-
тивотанковых ружей). Вот так, воз-
можно, даже не узнав, что на заводе 
в  Коврове, который мог стать пер-
вым местом его работы, создавались 
и  выпускались и  противотанковые 
ружья калибра 14,5 мм, и пистолеты- 
пулеметы под патрон ТТ, А. Д. Саха-
ров внес свой вклад в повышение бое-
вой эффективности нашего оружия. 
Ведь сколько в те дни было боев, когда 
один выстрел – удачный или неудач-
ный – из ПТРД или ПТРС мог решить 
и судьбу бойца- бронебойщика, а может, 
и исход всего боя. И тут нужна была 
идеально надежная работа и  проти-
вотанкового ружья, и той самой пули 
калибра 14,5 мм.

И только в 1945 году, в конце Вели-
кой Отечественной вой ны, прорабо-
тав почти два с половиной года в обо-
ронном производстве, А. Д.  Сахаров 
поступил в аспирантуру Физического 
института Академии наук СССР: «Я уже 
давно внутренне был готов перейти 
на чисто научные занятия, готовился 
к этому, хотя мне и было немного жалко 
оставить ту изобретательскую работу, 
которая начала у  меня получаться. 
Но тяга к науке была сильней, с огром-
ным перевесом».

ОН ЧТО-ТО МОГ НЕ ЗНАТЬ, 
НО О КОВРОВЕ НЕ ЗАБЫЛ

Можно найти в  воспоминаниях 
Андрея Дмитриевича и  некоторые 
неточности. Ковровский завод №  2 
Народного комиссариата вооружения 
никогда не  именовался орудийным, 
основной продукцией в  тот период 
было стрелковое оружие (от пулеметов 
до противотанковых ружей) и автома-
тические авиапушки – возможно, звуки 
их выстрелов он услышал на ночном 
вокзале.

И генералов в руководстве завода 
(тем более, в должности начальника 
отдела) в 1942-м еще не было – лишь 
в конце 1944 года генеральские звания 
получили директор завода В. И. Фомин 
и начальник конструкторского бюро 
В. А. Дегтярёв. Где-то подвела память, 
а что-то вчерашний студент просто- 
напросто и не мог знать. Руководителем 
кадровой службы, которого А. Д. Саха-
ров назвал генералом, был помощник 
директора завода по найму и увольне-
нию Н. Н. Гаранин, который имел зва-
ние лейтенанта государственной безо-
пасности (в начале 1943 года он получил 
звание капитана). Следует учесть, что 
в тот период звания в системе госбезо-
пасности не соответствовали таким же 
званиям армейского командного 
состава – они были выше. Звание лейте-
нанта госбезопасности условно соответ-
ствовало званию капитана в сухопут-
ных вой сках Красной армии. Но даже 
с  такими поправками руководителю 
заводской службы найма и увольнения 
Н. Н.  Гаранину было далеко до  гене-
рала. Вероятно, никогда не служивший 
в армии и к тому времени еще ни дня 
не проработавший на оборонном заводе 
А. Д. Сахаров просто слабо разбирался 
в знаках различия, возможно, произ-
вела впечатление и общая строгая суро-
вая атмосфера, далекая от обстановки 
школьных и студенческих лет.

Важно, что этот короткий эпизод 
не оказался забыт на фоне множества 
других событий XX века, порой судь-
боносных для страны и мира, участ-
ником которых оказался А. Д. Сахаров. 
И даже 24 марта 1981 года в написан-
ной в  городе Горьком «Автобиогра-
фии» (занимающей всего три стра-
нички в  книге среднего формата) 
переживший к тому времени и славу, 
и опалу Андрей Дмитриевич Сахаров 
вспомнил о Коврове: «Летом и осенью 
1942 года несколько недель жил в Ков-
рове, куда первоначально был направ-
лен на работу по окончании универси-
тета, затем работал на лесозаготовках 
в глухой сельской местности под Меле-
кессом. С этими днями связаны мои 
первые, самые острые впечатления 
о жизни рабочих и крестьян в то труд-
ное время».

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

И хотя А. Д. Сахарову не довелось ни дня поработать 
в коллективе ковровских оружейников, он все же 
стал их соратником. На патронном заводе в Улья-
новске он получил свое первое авторское свидетель-
ство на изобретение, сконструировав в 1943 году при-
бор для контроля закалки бронебойных сердечников 
пуль калибра 14,5 мм для противотанковых ружей – 
для тех самых ПТРД, которые с нашего завода шли 
на фронт.
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ПРАКТИКА

Студенты «Бауманки» на ЗиДе
В начале июля 
15 студентов 4-го курса 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 
специальности «cтрелково- 
пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» 
проходили двухнедельную 
технологическую практику 
на заводе имени Дегтярёва. 
«Бауманка» – университет 
федерального уровня, так 
что студенты здесь учатся 
со всей России: из Москвы 
и области, из ЦФО, с Урала 
и с Юга. Ковровчан, 
правда, в этом году среди 
практикантов нет.

Д л я  б у д у щ и х  и н ж е н е р о в - 
конструкторов специалисты УРП раз-
работали насыщенную программу: 
лекционные занятия, экскурсии по под-
разделениям предприятия, освоение 
рабочей специальности. Ребята уви-
дели своими глазами процесс работы  
предприятия от чертежа до готового 
изделия, которое проходит испыта-
ния на  контрольно- испытательной 
станции.

Каждый из студентов стал частью 
производственного процесса и прило-
жил руку к деталям, которые до этого 
видел лишь на бумаге. В Учебном цен-
тре студенты инженерной специально-
сти попробовали себя в роли токарей 
и фрезеровщиков.

«Каждый взял деталь стрелкового 
оружия, – рассказали ребята, – и в кур-
совой распишем техпроцесс её обра-

ботки. Размер практической части – 
около двадцати страниц. Глядя на уже 
готовую деталь, трудно понять тон-
кости её производства: что подразу-
мевал конструктор, что подразумевал 
технолог? Соответственно, мы учимся 
на конструкторов, и наше задание – 
взглянуть на деталь со стороны техно-
лога, понять, как её сделать».

«И  студентам, и  мне самой было 
интересно, – делится впечатлениями 
Л. А. Лаптева, преподаватель. – Очень 

приятно, что мы нужны, что нами инте-
ресуются, что уделяют время и внима-
ние. Такая возможность есть далеко 
не на каждом предприятии». 

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОТ ПРАКТИКИ 
И МЫСЛЯМИ О РАБОТЕ 
ЗиДа ПОДЕЛИЛИСЬ 
С НАМИ И СТУДЕНТЫ

Никита Широкопетлев:
«Ковров – небольшой рабочий город, 

как и Губкин в Белгородской области, где 
живут мои родители. Впечатляют мас-
штабы завода, радует, что предприятие 
держится на плаву в непростые времена. 
Но было бы лучше, если бы ЗиД получал 
и выполнял большее количество заказов.

Есть предложение по  организа-
ции труда: было бы здорово, если бы 
начальники каждый, например, чет-
верг, переодевались в рабочие халаты, 
приходили в цеха и смотрели, в каких 
условиях работают простые сотруд-
ники. И наоборот, чтобы у станоч-
ника была возможность пообщаться 
напрямую с руководством. Это помо-
гает сплотить коллектив, упро-
стить путь решения возникающих 
проблем».

Егор Устинов:
«По-моему, завод Дегтярёва – раз-

витое предприятие. Мне тут понра-
вилось. Учитывая то, какие экономи-
ческие потрясения испытывала наша 
страна в  1990-х, здорово, что завод 
устоял и не был распродан.

Несмотря на  грядущие проблемы 
с импортозамещением, у завода, я счи-
таю, огромный потенциал. Лет через 
5–10 ЗиД переживёт этот кризис 
и перейдёт на новый уровень. Я гор-
жусь заводом!»

Артём Тарасов:
«Мой отец в своё время был одним 

из руководителей железнодорожного 
машиностроительного завода в Туле, 
и я часто бывал на производстве вме-
сте с ним, уже многое видел. Несмотря 
на то, что профиль у двух предприя-
тий разный, их внутреннее устрой-
ство и многие процессы похожи.

Территория завода Дегтярёва – 
огромная, от одного корпуса до дру-
гого можно идти до получаса. Может 
быть,  сделать перемещения по нему 
более  быстрыми, мобильными».

Я. СМИРНОВА. 
Фото автора.

Каждый из студентов стал частью производственного 
процесса и приложил руку к деталям, которые до это-
го видел лишь на бумаге.
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«Солнечный». «Солнечный». 
Приключения продолжаются!Приключения продолжаются!

Зажигательные дискотеки, кон-
курсы, купание в бассейне, фотосессии 
отрядов, шоу-программы «Импровиза-
ция» и «Две звезды», Малые Олимпий-
ские игры, родительские дни… Впе-
чатлений ребятам хватит еще надолго, 
а смена незаметно подходит к концу…

5  августа в  лагере пройдет опе-
рация «Чемодан». С  9 до  11 часов 
и с 17 до 19 часов на КПП № 1 (ста-

дион) можно забрать вещи детей. 
Вход на территорию лагеря разрешен 
одному представителю отдыхающего 
ребенка.

Впереди завершающая, 4  смена, 
она пройдет в период с 9 по 26 авгу-
ста, на  сегодняшний день продано 
более 300 путевок. Приключения 
и  радостные эмоции снова ждут ее 

участников, тем более, что август обе-
щает быть жарким.

Напомним, любые вопросы по вос-
питательной работе заместителем 
начальника лагеря Ларисой Владими-
ровной Пугачевой принимаются в тече-
ние смены ежедневно с  8.30 до  9.30 
и с  12.30 до 13.00. Все телефоны ука-

заны в официальной открытой группе 
лагеря Вконтакте, там же можно озна-
комиться со всей необходимой инфор-
мацией, с фото и видеорепортажами 
из лагеря.

Фото предоставлены 
пресс-центром ДОЛ «Солнечный.

В лагере «Солнечный» 
17 июля стартовала третья 
смена, ее участниками 
стали более 500 детей.
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«Музыкальный гуру». 
Нам понравилось

Лето. Пора отпусков. В планах людей совсем другой досуг и другие развлечения. Ведь так? Оказывается, 
не совсем так. И ДКиО им. Дегтярева это подтверждает. Курсы цифровой фотографии, караоке-
батлы, интеллектуальные игры – все это было организовано и проведено в заводском доме культуры 
в минувшем месяце. Июль завершали викториной «Музыкальный гуру». Уже из названия понятно, 
что команды-участницы выясняли, чья эрудиция в музыкальной области достойна уважения. 

29 июля в ДКиО им. Дегтярева про-
водилась интеллектуально-развлека-
тельная игра «Музыкальный гуру». 
Создателем и ведущим программы был 
режиссер молодежного театра «Вер-
тикаль» Е.В. Соколов. Это его второй 
проект подобного рода. Все, кто ранее 
участвовал в игре «Гуру кино», отзыва-
ются о ней практически восторженно. 
Такого же уровня ждали и от музы-
кальной игры. В чем сложность под-
готовки мероприятия по столь узкой 
тематике? Такие игры, как «Мозго-
бойня» и «Шейкер квиз», демонстри-
руют уклон в сторону современной 
музыки. Но музыкальная эрудиция не 
определяется лишь знанием того, что 
было в хит-парадах нулевых и деся-
тых. Музыка исполнялась задолго до 
появления Эминема и Тупака, причем 
замечательная музыка. Бывает, звучит 
до боли знакомая мелодия, а кто испол-
няет – вот вопрос. В этом и интерес: 
вспомнить то, что знал, но немножко 
подзабыл. А в ситуации, когда и 
музыка незнакомая, и название группы 
слышишь впервые, пазл точно не сло-
жится. К тому же современные тенден-
ции таковы, что бывает трудно уста-
новить, на каком языке исполняется 
произведение: целенаправленно ковер-
кать русский язык – модный тренд.

Евгений Соколов подошел к под-
готовке игры со знанием дела, то есть 
музыкального материала в широком 
диапазоне. Сейчас даже трудно вспом-
нить музыкальную эпоху, которой бы 
не коснулись его вопросы. 

В игре приняли участие пять 
команд. Было восемь туров, совер-
шенно не похожих друг на друга, в 
каждом присутствовала своя изю-
минка. Разрабатывая задания, Соко-
лов старался учесть интересы зна-
токов разных возрастных групп. Так 
было и в разминочном туре, где требо-
валось назвать группу по фотографии 
вокалиста, и в туре на знание текстов 
песен. Правда, Евгений Валерьевич 
признался, что, работая с образцами 
современного песенного творчества, 
испытал легкий стресс – его поразила 
«глубина» присутствующих в них мыс-
лей и «совершенство» их стихотвор-
ных форм. Был интересный тур на зна-

ние классики: по портрету и отрывку 
из произведения нужно назвать ком-
позитора. Этот тур для большинства 
команд стал провальным: у моло-
дых людей совсем нет базы, они не 
знают авторов самых известных мело-
дий. Зато с вопросами по песенкам из 
советских мультфильмов справились 
уверенно. Разумеется, эти песни не зву-
чали – так было бы слишком просто. 
Их нужно было узнать по описанию, 
данному в юмористической форме. 

Далее был видеотур. Его Е. Соко-
лов изначально планировал постро-
ить на клипах к песням 90-х годов. 
Однако решил, что для двадцатилетних 
такая задача будет сложной, и уравнял 
шансы: клипы давались парами, ста-
рый и современный, при этом звуко-
вая дорожка клипам не соответство-
вала, узнавать приходилось только 
картинку. Этим изощренная фанта-
зия Соколова не исчерпывалась. Затем 
следовал тур, где хорошо известную 
песню нужно было узнать в джазо-
вой импровизации. И зачастую джаз-
мены от оригинала камня на камне не 
оставляли. Ну а самым сложным ока-
зался финальный тур, в котором ту 
или иную знаменитую композицию 
требовалось определить по истории ее 
создания. 

Победителем «Музыкального 
гуру » стала команда «Мозговые 
рыбаки», серебряный призер на 
игре «Гуру кино». На втором месте 
команда «Мы есть Грут», на третьем 
– команда «Queen». Игра понравилась 
– это было практически общее мне-
ние. Разнообразие туров, качество 
и приемлемая сложность вопросов, 
возможность узнать для себя что-то 
новое – вот что отмечали команды 
после викторины. В августе ждем 
игру «Творческий гуру», о выходе 
которой Евгений Соколов уже сооб-
щил. А в ближайшее время в ДКиО 
им. Дегтярева пройдет караоке-батл 
по хитам девяностых и повтор 
интеллектуальных игр «Гуру кино» 
и «Музыкальный гуру». Следите за 
анонсами!

Е. ПРОСКУРОВ.

Команда «Мозговые рыбаки».

Команда «Мы не придумали».

Команда «Сырники».
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Большие суммы, 
быстрое одобрение 
и привлекательные 
процентные ставки 
позволяют клиентам 
совершать крупные 
покупки и расплачиваться 
по удобному графику. 
ПСБ предоставляет 
потребительские кредиты 
для всех категорий 
населения, и удобные 
для себя предложения 
найдёт каждый.
КАКИМ КЛИЕНТАМ БАНК 
ПРЕДЛАГАЕТ НАИБОЛЕЕ 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ?

Самые низкие процентные ставки – 
а как правило, именно они и определяют 
привлекательность кредита, – предо-
ставляются клиентам льготных катего-
рий, среди которых – работники обо-
ронных промышленных предприятий, 
военнослужащие, сотрудники МЧС. 
Например, в Коврове получить в ПСБ 

кредит под наиболее выгодный про-
цент могут работники завода имени 
В. А. Дегтярёва.

Минимальная процентная ставка 
по кредитам для работников предприя-
тий ОПК начинается от 5,5%*.

УДОБНО И ВЫГОДНО
Тем, кто оформляет кредит со страхо-

ванием, ПСБ предлагает программу еже-
годного снижения ставки на 1% в случае 
своевременной оплаты займа. Напри-
мер, взяв кредит под 5,5%, через год кли-
ент будет выплачивать его уже по ставке 
4,5%, а еще через год – 3,5%. Соответ-
ственно, снижается и сумма ежемесяч-
ного платежа.

Своим зарплатным клиентам ПСБ 
предлагает особые условия оформле-
ния кредита. Чтобы подать заявку, им 
не нужно посещать офис и предостав-
лять дополнительные документы. Запол-
нив заявку онлайн, всего за несколько 
минут клиент получает решение.

Еще один удобный сервис – кредит-
ные каникулы, их оформляют, как пра-
вило, в  усложнившихся жизненных 
ситуациях. Это эффективный инстру-

мент, позволяющий получить отсрочку 
выплаты основного долга, не  рискуя 
испортить кредитную историю. Клиент 
может в течение двух месяцев не вносить 
платежи по погашению займа. График 
выплат продлевается на этот срок. Кре-
дитными каникулами можно восполь-
зоваться спустя шесть месяцев с начала 
выплат и прибегать к ним один раз в год 
при условии своевременного погашения 
займа.

В ПСБ возможно досрочное погаше-
ние потребительского кредита – как пол-
ное, так и частичное, без ограничений 
по суммам. В случае частичного досроч-
ного погашения клиент может выбрать 
сокращение сумм ежемесячных пла-
тежей или уменьшение срока погаше-

ния. Полное досрочное погашение кре-
дита возможно в любой день, удобный 
для заемщика, – как в офисе ПСБ, так 
и в личном кабинете на сайте банка, 
а также в мобильном приложении.

Для удобства оплаты потребитель-
ских кредитов в  офисе ПСБ клиенту 
выдают бесплатную карту, к которой 
привязан кредитный счет. С ее помо-
щью он в дальнейшем погашает задол-
женность. Также можно оплачивать 
кредит через мобильное приложение 
ПСБ, внося до 100 тысяч руб лей в месяц 
с карты любого банка без комиссий.

Подробнее о продуктах ПСБ вы 
можете узнать в офисах банка и на 
сайте www.psbank.ru.

* Кредит для работников предприятий ОПК и военнослужащих. Процентная ставка от 5,5% годовых до-
ступна при оформлении кредита с финансовой защитой (от 15,5% - без подключения финансовой защи-
ты). Сумма кредита до 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). При оформле-
нии кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных 
пункта (Ставка будет снижаться каждый год на 1 п.п.). Пени в размере 0,06% от суммы просроченной 
задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день 
просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не 
более 20% годовых. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первона-
чальной ставки на 3 процентных пункта до 2,5% годовых. Информация актуальна на дату публикации, 
носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.

реклама

Отделение ПСБ в городе Коврове: ул. Тургенева, д. 2; 
Время работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, 

тел. +7 (920) 919–89–09, +7 (49232) 4–33–11, 6–15–32.

ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 5,5% годовых

Чего и следовало ожидать
С 5 августа ограничивают движение транспорта по путепроводу через железную дорогу – запрещается 
проезд автобусов через мост. Запрет на проезд грузовиков введен еще раньше. Причиной ограничительных 
мероприятий стали явные признаки повреждения опор моста. Легковым автомобилям движение 
по путепроводу пока разрешается, но есть вероятность, что проезд перекроют всем.

29 июля заместитель главы по ЖКХ А. Х. Куандыков провел пресс- конференцию 
для городских СМИ на тему состояния путепровода через железную дорогу. 
В настоящее время проводится капитальный ремонт правой половины путепро-
вода. Там сняты асфальт, перекрытия и ограждения. Движение по мосту ограни-
чили еще в апреле, грузовой поток сместился на его левую половину. Ограничение 
касалось большегрузов и троллейбусов, фактически же по мосту сейчас не ездят 
только троллейбусы. Пока на въезде на путепровод работали посты ГИБДД, новые 
правила выполнялись, но после снятия постов грузовики стали их игнорировать. 
И вот результат… А. Куандыков сообщил, что 29 июля комиссия из представи-
телей администрации, РЖД и строительного контроля выявила существенные 
конструкционные изменения на опорах 5 и 6 (имеется выпадение бетона). Аман-
гельды Хаджимуратович высказал мнение (сославшись на мнение специалистов), 
что разрушения начались из-за движения грузовиков. Особенно велика нагрузка 
в тот момент, когда по мосту проходит груженая фура, а под мостом – скорост-
ной поезд. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций приняла решение ужесточить ограничения по проезду транспорта. Перед 
мостом вновь появились посты ГИБДД, которые не позволят проезжать грузо-
викам, а с 5 августа запрет коснется и автобусов. На путепроводе будет установ-
лен механический ограничитель по высоте транспортного средства. Под ним воз-
можен проезд лишь легковых автомобилей, машин спасателей, «скорой помощи». 
Пожарная служба получит ключ, чтобы поднимать шлагбаум для проезда сво-
его транспорта. Как отметил командир пожарной части, отряды службы есть 
и в северном, и в южном районах города, поэтому на оперативность прибытия 
первого отряда к месту пожара ограничение движения не повлияет.

Состояние путепровода контролируется ежедневно. Если ситуация станет усу-
губляться, то движение по нему перекроют полностью, но мэрия все же надеется, 
что уже введенных ограничений будет достаточно.

Для транспорта, попадающего под запрет, доступны объездные пути. Правда, 
сказать, что они доступны, можно лишь с оговоркой – о ремонте улиц Социали-
стической и Свердлова стали говорить еще весной, от лета остался лишь август, 
ямы расширяются и углубляются, а ремонта так и нет. Однако Амангельды Куан-
дыков уверен: работы на этих дорогах вот-вот начнутся – и ссылается на завере-
ния подрядчика, что с таким объемом тот справится за 4 дня.

Тем не менее вопросы по сложившейся ситуации еще остаются. Почему 
служба ГИБДД ранее сняла посты перед мостом? Ведь отсутствие контроля над 
проездом, можно сказать, спровоцировало нарушения установленных ограни-
чений. И каким образом пассажиры станут теперь добираться из южной части 
города в северную и обратно? На первый вопрос А. Х. Куандыков затрудняется 
ответить. На второй отвечает, что Управление городского хозяйства работает 
над изменениями в маршрутах движения общественного транспорта.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора. 
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Выборы – 2022
11 сентября жители региона будут участвовать в досрочных выборах губернатора Владимирской области, кроме 
этого в Коврове состоятся дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 8, 11, 20, 26.
Голосование будет проходить в течение нескольких дней – с 9 по 11 сентября.

Досрочные выборы губернатора Владимирской области.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ.
Округ № 8
БАГАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 1980 года рождения, выдвинута 

партией «Единая Россия». Она ученый секретарь АО «ВНИИ «Сигнал», образо-
вание – высшее.

ИВАНОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1981 года рождения, выдвинут партией 
«ЛДПР», работает слесарем механосборочных работ 5 разряда в ООО «Вектор 33».

ИСАЕВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА родилась в 2003 году, студентка. Зареги-
стрирована кандидатом в депутаты в порядке самовыдвижения.

СЕРЕГИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 1989  года рождения, выдвинут партией 
«Новые люди». Он инженер- конструктор ООО «Бриз- Кама», получил два выс-
ших образования.

ФАРОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1982 году, выдвинут пар-
тией «КПРФ», работает инженером- конструктором в АО «РусПром», образова-
ние – высшее.

Округ 11
АНТОНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 1981 года рождения, выдвинута поли-

тической партией «КПРФ», работает оперативным дежурным в МКУ города Ков-
рова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

КЛИМОВИЧ АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА 1960 года рождения, выдвинута пар-
тией «Единая Россия». Она директор средней общеобразовательной школы № 19 
города Коврова, образование – высшее.

ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ родился в 2004 году, выдвинут партией 
ЛДПР, студент.

ПРОСКУРОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1970 года рождения, зарегистри-
рован в порядке самовыдвижения, работает корреспондентом в ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва», образование – высшее.

РОДИОНОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ 2002 года рождения, самовыдвиженец, 
студент.

Округ 20
БОДРОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1987 года рождения, выдвинута пар-

тией «КПРФ», работает социальным педагогом в средней общеобразовательной 
школе № 14, образование – высшее.

БУТЫЛИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 1980 года рождения, выдвинут пар-
тией «ЛДПР», генеральный директор ООО «Каскад», образование – высшее.

ГАЛУХИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 2002 года рождения, самовыдвиже-
нец, домохозяйка, образование – среднее профессиональное.

КАТЧЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1993 года рождения, самовыдвиже-
нец, инженер- конструктор ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», получил два высших 
образования.

КОРЕПАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 1963 года рождения, выдвинута 
партией «Единая Россия», работает заведующей детским садом № 22, образова-
ние – высшее.

СТОРОЖЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1983 года рождения, выдвинут пар-
тией «Новые люди», работает представителем ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», 
образование – высшее

Округ 26
КИРЬЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1975 года рождения, выдвинут партией 

«Единая Россия», директор ООО «КЭМЗ-Энерго», образование – высшее.
КРЮЧКОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 2002  года рождения, выдвинут 

в порядке самовыдвижения, студент.
НОВИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения, самовыдвиженец, 

работает ведущим инженером- программистом в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», 
получил два высших образования.

ТРУБНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1965 года рождения, выдвинут 
партией «ЛДПР». Работает сторожем в ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», обра-
зование – высшее.

Все кандидаты в депутаты горсовета проживают в Коврове.
По информации избирательной комиссии Владимирской области, 

территориальной избирательной комиссии г.Коврова.

Избирательная комиссия Владимирской области предоставила сведения о 
5 кандидатах, претендующих на пост главы региона. Представляем кандидатов:

АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Владимирской области, 1975 года рождения, получил два выс-
ших образования, выдвинут партией «Единая Россия».

БИРЮКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, председатель постоянного комитета 
по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Вла-
димирской области, 1974 года рождения, имеет высшее образование, выдвинут 
партией «Справедливая Россия – за правду».

КОРНИШОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Владимирской области, 1985 года рождения, образование – 
высшее, выдвинут партией «ЛДПР».

СИДОРКО АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области, 1987 года рождения, получил два высших обра-
зования, выдвинут партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».

СУББОТИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, исполнительный директор ООО УК 
«Спецстройгарант-1», депутат Совета народных депутатов Собинского района 
на непостоянной основе, 1974 года рождения, выдвинут партией «Партия роста».

Довыборы в горсовет
В городской совет народных депутатов г. Коврова выдвинули свои кандидатуры 20 человек. 
В округах № 8 и № 11 будут соревноваться по 5 кандидатов, в округе № 20 – 6, в округе № 26 – 4. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
«Лучший дом. Лучший двор»

«Президиумом Генерального совета Партии «Единая Россия» принято решение о проведении 
общероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», цель которого – выявить лучшие прак-
тики управления многоквартирными домами, содержания дворов и подъездов.

Конкурс проводится во  взаимодействии с  Министерством строительства и  жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации и публично- правовой компанией «Фонд раз-
вития территорий» в рамках партийного проекта «Жители МКД», задачей которого является рас-
ширение базы поддержки Партии среди жителей многоквартирных домов. Конкурс проходит в 3 
этапа: 1 этап – прием заявок (с 1 июля по 15 августа), 2 этап – рассмотрение представленных зая-
вок (с 15 августа по 5 сентября), 3 этап – подведение итогов (сентябрь 2022 г.). Конкурс проходит 
по следующим номинациям: лучшая практика работы совета МКД; лучшая практика работы 
ТСЖ (ЖСК); самый дружный дом; лучшая практика проведения капитального ремонта; лучший 
подъезд; лучший двор.
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Какие законы вступают 
в силу в августе
Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, 
изменения в закон “Об оружии”, новые правила для рекламы детского 
питания и другие нововведения последнего летнего месяца.

О профилактических отключениях газа в Коврове
Уважаемые ковровчане! 31 августа на 36 часов в городе Коврове будет приостановлена подачи 
природного газа. Газ будет отключён с 8:00 утра в связи с проведением Владимирским ЛПУМГ – 
филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ремонтно- профилактических работ.

Уважаемые граждане! Убедительная 
просьба в это время не пользоваться 
газовыми приборами, не подключать 
к  газовой сети водонагревательные 
колонки и котлы, не проводить ремонт-
ные работы!

Помните! На  время профилакти-
ческих работ в  трубах сохраняется 
остаточный газ. Если его использо-

вать, подключение газа может затя-
нуться, поскольку специалисты газовой 
службы должны будут выравнивать 
давление в трубах на каждом много-
квартирном доме. А в случае непра-
вильного подключения колонок или 
газовых котлов, как показывает прак-
тика, пуск газа во всём микрорайоне 

может быть задержан на  несколько 
дней.

О  том, что газом можно пользо-
ваться, объявят управляющие органи-
зации домов, информация появится 
на телевидении и на сайте администра-
ции города.
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7 августа отметит день рождения ЕКАТЕРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА ИГНАТЬЕВА, повар 
санатория-профилактория.
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновенье,
Дарит радость, настроение
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!

Коллектив санатория-профилактория.

29 июля отметила день рождения мастер цеха №43 
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛЬВАЧ. От всей 
души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!

Коллектив цеха № 43.

30 июля отметил юбилейный день рожде-
ния ведущий инженер-конструктор ПКЦ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ХОЛОДНОВ. 
Коллеги поздравляют его с этим замеча-
тельным событием.
Юбилей? Не может быть!
Молодецкая ведь прыть,
Взгляд с хитринкой и задор…
Не мужчина ты – мотор!
Умный, добрый, юморной,
Мастер на все руки.
Пусть проходит стороной 
И печаль, и скука.
Только радость от работы 
Получай, коллега, ты!
Пусть растают все заботы
И исполнятся мечты!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь внедрялись,
Было в жизни все прекрасно – 
Четко, ровно, мирно, ясно!

2 августа отметил день рождения 
контролер смены №1 АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ МУСАТОВ.
Вас сердечно поздравляем!
Желаем света и тепла.
Пусть счастья будет больше в жизни,
Пусть окружает доброта.
И пусть в душе царит весна,
А солнце силы прибавляет,
Не отвлекает ерунда.
Все будет так, как
Вам желают!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

2 августа отметил день рождения директор спортивного клуба 
им. В.А.Дегтярева ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛОВЬЁВ.
Коллективы СКиД и ПКиО поздравляют его с этим замечательным днём 
и желают крепкого здоровья, процветания, быть всегда счастливым и 
успешным, никогда не терять силы, талант и желание руководить!

3 августа отмечает день рождения контролер смены 
№ 2 ООПВР ЛЮБОВЬ КОРМИНА. Коллектив смены от 
души поздравляет ее с праздником.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, доброты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в этой жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем, всегда во всех делах.
Хорошего лишь настроения.
Пусть будет блеск всегда в глазах!

рофилактория.

р цеха №43 
Ч. От всей 

ой датой.

цеха № 43.

ом.
:

х!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 августа; 8-12, 15-19, 22-16 сентября;
Казань 4-8, 12-15, 18-22, 26-29 августа; 2-5, 8-12, 16-19, 22-26 сентября;
Карелия 4-8.08; Беларусь 11-15.08; Тверь.Старица. Ржев 20-22.08 

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
06,07,14,21.08; 3,11,24.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, 
теплоход. 0+
06, 21.08; 04.09 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
06.08; 17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
06.08; 10.09 – Кострома. Плес. 0+
07, 21.08; 3, 24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
07.08; 10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
13, 28.08; 18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
13.08; 17.09 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
14.08; 25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
14.08; 3.09 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
20.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
20.08; 17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
21.08; 17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
27.08; 10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
27.08; 10.09 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
27.08; 18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
28.08; 25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28.08; 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
11.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+  
24.09 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+ 
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+ 

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+ 
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.08; 20-21.08; 3-4.09; 17-18.09 – к Матронушке Московской. 0+
13-14.08; 27-28.08; 10-11.09; 24-25.09 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, 

санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
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, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 0+
22 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона. Гастроли 

Ивановского музыкального театра. МЮЗИКЛ в 2-х действиях 
«РОБИН ГУД». 12+

4 августа, 
четверг, в 11.30

в часовне Святого Вели-
комученика Георгия 
Победоносца будет про-
ведено богослужение с 
молебном, акафистом и 
панихидой.

Также для желаю-
щих будет возможность 
исповедоваться и задать 
вопросы священнику.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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.

ре
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ам
а

В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД»

Приобретайте 
газету 

ПЕР. ЧКАЛОВА, Д.7
Цена 5 руб. реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Индиго. Спиннинг Рефери. Рубрика. Лист. Румб. Трог. Радар Говорухин. Мате. Блиц. Рафинад. 
Мане. Опара. Кук. Лиана. Нетопырь. Осада. Паша. Данте. Прилив. Гусли. Зона. Голгофа. Ятаган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пилигрим. Полог. Упорство. Надел. Утро. Резеда. Сноб. Орда. Танго. Рагу. Фото. Туф. Пики. Хрип. 
Пьеса. Кюри. Нары. Игра. Ангар. Рупия. Даль Дифирамб. Пиза. Урал. Каталог Гарем. Типун. Шина. Боец. Караван.

Погода
3 августа, СР

Облачно 
с прояснениями

+28

+17

4 августа, ЧТ

Облачно 
с прояснениями

+29

+16

5 августа, ПТ

Ясно
+29

+16

6 августа, СБ

Ясно
+29

+17

7 августа, ВС

Облачно 
с прояснениями

+28

+17

8 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+25

+15

9 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+15

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 3 по 9 августа
ОВЕН
Вам внезапно захочется остаться наедине с  собой. 
Попросите близких быть лояльнее к  вам. Зато потом 
на работе будет успех, очень удачные дни. Но от началь-
ства похвалы так и не дождетесь.
ТЕЛЕЦ
В первые три дня вероятны перепады настроения, хотя 
особых причин нет. Сейчас просто необходимо завер-
шить начатые дела, иначе они повиснут мертвым грузом 
надолго. Не слишком доверяйте советам.
БЛИЗНЕЦЫ
В целом период будет удачным. Он хорошо подходит для 
творческого подхода и нестандартных решений. Нужно 
прислушаться к своей интуиции. И тогда ожидается улуч-
шение материального положения.
РАК
В начале недели вас будет переполнять энергия, но это 
быстро закончится. Уже в середине недели вдруг напа-
дет уныние. Будет сложно правильно оценить вероятные 
риски и их последствия.
ЛЕВ
Понедельник и вторник будут сложными. Есть большой 
риск получить травму, будьте внимательнее на дорогах. 
В личной жизни ждите разочарования и обиды. Появятся 
чувство забытости и ненужности.
ДЕВА
Готовьтесь к  хорошим новостям и  новым предложени-
ям. Воздержитесь от желания посплетничать за спиной 
коллег, потому что это может привести к профессиональ-
ным и личным проблемам.

ВЕСЫ
В первой половине недели получите много информации 
и будете ею активно делиться. Можете узнать очень важ-
ные новости. Возможно, даже приукрасите их, но поста-
райтесь не слишком отклоняться от истины.
СКОРПИОН
Можете упустить самые выгодные возможности. Прежде 
всего речь идет о работе и карьере. Возможно, предло-
жат занять более статусную должность или новое место, 
но из-за своей неуверенности откажетесь.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе растет энергия. Возможна одержимость 
оригинальной идеей, например, романтическим путе-
шествием. При активном образе жизни важно отслежи-
вать тонкости чувств, чтобы не копились обиды.
КОЗЕРОГ
Неделя располагает к  спокойному ведению дел, мед-
ленному движению вперед в профессиональной сфере. 
Не  стоит ничего менять, довольствуйтесь тем, чего до-
стигли. Хорошее время разобраться с долгами.
ВОДОЛЕЙ
Многие представители знака станут более честолюби-
выми, но и великодушными, способными проявить бла-
городство. В профессиональной сфере следует обратить 
внимание на свои отношения с коллегами.
РЫБЫ
Вас ждет много забот, из-за этого времени на отдых поч-
ти не  останется. Постарайтесь четче планировать все 
дела. Правильная организация времени поможет спра-
виться со всем. Также не забывайте о здоровье.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без 
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Аква-
рели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной 
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли, 
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый 
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы, 
документы готовы, торг. Тел.8-904-033-
13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 
соток, 2-этажный домик,  свет, вода все 
лето, газ подведен к домику. Тел.8-919-
004-69-27, Надежда.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2  
(Андреевка), собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км 
от города), рядом дорога, лес, река, 
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

кроссовки на роликах, белые, р.33; 
обувь школьную, р.35–36; само-
кат для девочки; вещи на девочку 
6–10 лет, б/у и новые, недорого.
Тел. 8–903–833–46–54.
памперсы для взрослых seni, размер 
3 (8 упаковок по 30 шт.), цена 1800 руб. 
упаковка, можно поштучно 60 руб. –
штука. Тел. 12–408, 8–915–753–61–04, 
Света.
бутыли для кулера (19л) б/у, на тер-
ритории завода, 4 шт. по 100 руб. 
каждая. Тел. 8–904–037–17–68.
колесо в  сборе к  мотоциклу «Вос-
ход-3» (б/у, покрышка и камера идеаль-
ные), 1500 руб. Тел. 8–904–032–28–65.
детскую кроватку, б/у, в  хорошем 
состоянии, 1500 руб.
Тел. 8–920–928–92–79.

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД 
(можно заброшенный). 
Тел.8-920-627-22-76.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые 
и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, хозпостроек. 
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25. 

3 августа исполнилось пять лет со дня смерти нашего любимого, дорогого

ЖУКОВА Сергея Юрьевича
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с мыслью, 
Что Тебя нет с нами. 
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в Царстве небесном.
И пусть пухом тебе будет могильная земля.

Дочь, сын, жена, внук, родные и близкие!

3 августа мы планировали отметить 60 лет со дня свадьбы родителей… 
Увы, мамы больше нет.

ШАВКИНА 
Альбина Ливерьевна

ушла из жизни 17 июля после тяжелой и продолжительной болезни. Она 
никогда не работала на нашем предприятии, но знали ее многие. Знали как 
главного врача санатория-профилактория КЭЗ «Заведенский», как хорошего 
специалиста, готового всегда прийти на помощь, как интеллигентного человека, 
ценившего искусство во всех его проявлениях, будь то классическая музыка, 
литература, театры, музеи. До последнего дня, слушая классическую музыку, 
она улыбалась. 

В память о ней остались здание бывшего профилактория «Заведенский», экс-
понаты, переданные Ковровскому историко-мемориальному музею и добрые 
отзывы всех, кто ее знал.

Спасибо руководству предприятия, начальнику управления продаж за 
помощь и поддержку. 

Спасибо коллегам, друзьям и знакомым за поддержку, за теплые слова и 
сочувствие.

Спасибо бывшим работникам экскаваторного завода за добрые слова и 
память о маме.

Семья Шавкиных.
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