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Кузнечный цех
и его запас прочности

Интерес к продукции цеха № 41 не ослабевает, 
появляются новые заказчики, а прежние партне-
ры наращивают объемы заказов. Причина тако-
го спроса в том, что ЗиД сохранил свое кузнечно- 
прессовое производство, а в соседних регионах 
подобных технологий уже не осталось.

В структуре завода им. Дегтярёва есть цехи и производства, которые можно назвать уникальными. 
Одним из них является кузнечно- прессовый цех № 41. Такое определение он заслуживает по ряду 
причин. Во-первых, это цех, где применяются технологии, которые практически не найти ни в нашем, 
ни в соседних регионах. Во-вторых, цех № 41– самодостаточное подразделение: оно не только обеспечено 
производственными мощностями, но и имеет свои конструкторско- технологическую и ремонтные службы. 
И, в-третьих, цех № 41 всегда готов выполнить плановое задание, каким бы сложным оно ни было.

• 10, 11

Ф
ото Е. П

роскурова.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«История успеха»
о престиже рабочих 
и инженерных профессий
Профориентационная работа со старшеклассниками и учениками средней 
школы – важная часть социальной политики ЗиДа. Школьники на предприятии 
бывают довольно часто. В рамках «Недели без турникетов» ребята приходят 
на интерактивные лекции в учебный центр и на экскурсии в техноцентр. 
ЗиД открыт новым предложениям и готов пойти навстречу образовательным 
организациям и не только пригласить учеников на завод, но и организовать 
выездное мероприятие. Одно из таких прошло в школе пос. Малыгино.

«История успеха» – это федераль-

ная профориентационная программа, 

реализуемая при поддержке Мини-

стерства образования Владимирской 

области. Мероприятия, проводимые 

по всему региону в её рамках, способ-

ствуют повышению престижа рабочих 

и инженерных профессий, формиро-

ванию позитивного имиджа средних 

специальных учебных заведений и кол-

леджей, привлечению на предприятия 

квалифицированных кадров. Спике-

рами становятся молодые професси-

оналы, добившиеся успеха в разных 

сферах деятельности, от  педагогики 

до разработки оружия.

В школе поселка Малыгино около 

ста учеников 8, 9, 10 и  11-го классов 

собрались, чтобы послушать предста-

вителей завода имени В. А. Дегтярёва. 

В рамках «Истории успеха» Александр 

Шубин рассказал ребятам о том, как 

строил свою карьеру на ЗиДе, об осо-

бенностях работы инженера на обо-

ронном предприятии, о возможностях 

старта и перспективах профессиональ-

ного развития.

Александр – ковровчанин, учился 

в  школе №  2, потом – в  энергомеха-

ническом колледже, высшее образо-

вание получал в КГТА на факультете 

«Лазерные системы в  ракетной тех-

нике и космонавтике», окончил воен-

ную кафедру. Еще студентом устроился 

на завод: начал работать инженером- 

конструктором в  ОГК. «Работа кон-

структора сразу увлекла меня, – рас-

сказал ребятам Александр. – Инженеру 

приходится постоянно чему-то учиться, 

кропотливо вникать в различные про-

цессы, много общаться, быть в курсе 

самых современных разработок, уметь 

объяснять свою позицию и постоянно 

находить новые точки роста себя как 

специалиста».

По о бща лся со   школьниками 

и  А. В.  Пузанов, ведущий инженер 

по  подготовке кадров УРП. Андрей 

Викторович рассказал о  структуре 

завода и о разнообразии представлен-

ных на нём профессий. «Профориен-

тационная работа очень важна и для 

самих будущих выпускников школ, 

и для нас, представителей предприятия. 

Рассказывая детям о производствен-

ных мощностях завода, об огромном 

количестве работающих на нём людей 

самых разных специальностей, мы соз-

даём позитивный имидж профессии 

рабочего, мастера, инженера», – под-

черкнул А. В. Пузанов.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

«Ребятам «История успеха» понравилась, – подчер-
кнула Е. Е. Коробова, заместитель директора шко-
лы по воспитательной работе. – И восьмиклассники, 
и выпускники, даже те, кто уже выбрал для себя гу-
манитарные или естественнонаучные специальности, 
слушали спикеров очень внимательно, с интересом».

ОПК и 
Минобороны –
новый уровень 
взаимодействия

Предприятия оборонно- 
промышленного 
комплекса (ОПК) 
и военное ведомство 
в период проведения 
специальной военной 
операции (СВО) вышли 
на новый уровень 
взаимодействия. 
Об этом заявил вице-
премьер – глава 
Минпромторга Денис 
Мантуров 25 января 
в ходе заседания 
коллегии Военно- 
промышленной 
комиссии РФ.

«Что хотел бы отметить – каче-

ственное изменение взаимодей-

ствия с  Минобороны. Выстроен 

постоянный живой контакт, 

ведется выработка совместных 

решений. Очень эффективно себя 

зарекомендовал штаб на  базе 

Национального центра управ-

ления обороной, в который вхо-

дят и предприятия ОПК, и пред-

ставители военного ведомства. 

Этот штаб в том числе позволяет 

нам четко отслеживать исполне-

ние план-графиков поставок наи-

более востребованных образцов 

вооружений, военной и  специ-

альной техники», – сказал глава 

Минпромторга Денис Мантуров.

Обращаясь к участникам колле-

гии, глава Минпромторга подчер-

кнул, что в рамках решения задач, 

поставленных президентом России 

Владимиром Путиным в  период 

проведения специальной военной 

операции, необходимо продолжать 

максимально тесное взаимодей-

ствие между ведомствами, задей-

ствованными в цепочке выполне-

ния гособоронзаказа – от заказчика 

и  исполнителя до  Вооруженных 

сил РФ.

На мероприятии были рассмо-

трены вопросы эффективного 

выполнения ГОЗ и его финанси-

рования, а  также ритмичности 

поставок новых образцов воору-

жения, военной и  специальной 

техники в Вооруженные силы РФ 

и обеспечения их бесперебойного 

снабжения.

ВПК.name
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Выписывайте «Дегтярёвец»
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2023 ГОД В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 4 МЕСЯЦА: В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 340 руб лей 8 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 274 руб ля 48 копеек
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД» (ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 40 руб лей за 4 месяца.
◆ Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 40 руб лей за 4 месяца.

Целевое обучение 
в ведущих вузах страны

Онлайн-день открытых дверей для выпускников

2 МАРТА
ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 
энергетический университет 

имени В. И. Ленина»

9 ФЕВРАЛЯ
ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный 
технический университет 

«ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова»

2 ФЕВРАЛЯ
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 
технический университет 

имени Н. Э. Баумана»

16 ФЕВРАЛЯ
ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный 
университет 

им. Н. И. Лобачевского»

2 МАРТА
ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 
университет «Московский 

институт электронной 
техники»

9 ФЕВРАЛЯ
ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный 
университет имени 

Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 

Столетовых»

2 ФЕВРАЛЯ
ФГАОУ ВО «Санкт- 

Петербургский 
политехнический 

университет Петра Великого»

2 МАРТА
ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 
технический университет 

им. Р. Е. Алексеева»

16 ФЕВРАЛЯ
ФГБОУ ВО «Ковровская 

государственная 
технологическая академия 

имени В. А. Дегтярёва»

Время проведения 
мероприятий:

с 15.00 до 16.30 в учебном 
центре ОАО «ЗиД».

Необходима 
предварительная 

регистрация.
Справки

по тел.: (49232)9 80 90,
Марина Александровна 

Смирнова.

Для выпускников, заинтересованных в получении престижной инженерной профессии 
по направлению специальностей машиностроения и дальнейшей работе на нашем 
предприятии, организован ряд конференций с целью знакомства с обучением в ведущих 
вузах страны. Конференции пройдут в формате онлайн-дня открытых дверей.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В  соответствии с  заключенными 

договорами о сотрудничестве по обе-

спечению реализации заданий госу-

дарственного плана подготовки кадров 

с высшим образованием для организа-

ций оборонно- промышленного ком-

плекса на 2021–2030 годы, ОАО «Завод 

им. В. А. Дегтярёва» реализует меропри-

ятия по профессиональной ориентации 

обучающихся, привлечению талантли-

вой молодежи на обучение в образова-

тельные организации по профессиям, 

специальностям и направлениям под-

готовки и(или) укрупненным груп-

пам профессий, специальностей 

и  направлений подготовки высшего 

образования.

Заключая договор о целевом обу-

чении, предприятие доверяет вузам 

обучить специалистов для решения 

определенных задач. Студенты могут 

получить специальность, востребо-

ванную уже сейчас и актуальную через 

несколько лет, либо только прогно-

зируемую для реализации будущих 

проектов.

С т у д е н т ы ,  о б у ч а ю щ и е с я 
по  направлению от  предприятия, 
получают ряд преимуществ: дополни-

тельную стипендию; организацию всех 

видов практик; помощь в подготовке 

дипломных проектов; гарантирован-

ное трудоустройство на ведущем обо-

ронном предприятии региона.

Обязательное условие целевого обу-

чения – работа на предприятии в тече-

ние трех лет после окончания обучения.
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ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО

ЛИДЕРЫ ОАО «ЗиД»
Мы продолжаем представлять участников конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД». О некоторых 
из них мы уже рассказывали в «Дегтярёвце» № 50 от 21.12.2022 г. и № 1 от 11.01.2023 г. 
Сегодня мы продолжаем представлять конкурсантов и их проекты.

И. А. Дёгтев.
«Лаборатория интересов»

Иван Алексеевич Дёгтев окончил 

бакалавриат по направлению «инфор-

матика и  вычислительная техника» 

в КГТА с отличием, сейчас завершает 

обучение в  магистратуре. На  завод 

пришел в качестве практиканта летом 

2016 года после участия в мероприя-

тиях, проводимых УРП в сотрудниче-

стве со школой № 11. Первое задание 

было связано с проектированием и раз-

работкой приложения для тестирова-

ния знаний по СТП. После успешного 

выполнения принял активное участие 

в подготовке к столетию ОАО «ЗиД». 

Через пару лет устроился на  работу 

инженером- программистом в уже зна-

комый коллектив.

Сейчас занимается разработкой, 

поддержкой и сопровождением учебно- 

методических комплексов с  приме-

нением цифровых технологий, задей-

ствован во всех мероприятиях УРП. 

За последние несколько лет Иваном 

были предложены и внедрены в рам-

ках программ Учебного центра инте-

ресные программные решения: инте-

рактивный стол с  технологиями 

компьютерного зрения, виртуальные 

экскурсии в дополненной и виртуаль-

ной реальности, комплексы по обуче-

нию персонала.

Иван относится к тем людям, у кото-

рых в сутках значительно больше 24-х 

часов. Он постоянный активный участ-

ник различных мероприятий, связан-

ных с профессиональными интересами, 

получил высокий результат в  рам-

ках олимпиады Volga- IT22, в составе 

команды вошел в число победителей 

конкурса «Твой ход».

–  К о н к у р с  « Л и д е р ы  О А О 

«ЗиД» – отличный способ взаимодей-

ствия людей из самых разных струк-

турных подразделений, он предостав-

ляет возможность прямого диалога 

с  высшим руководством. Для меня 

было важно не  только рассказать 

о своей идее, но и получить обратную 

связь. Взгляд со  стороны позволяет 

пересмотреть собственные идеи под 

новым углом и даёт импульс в разви-

тии, – считает Иван Алексеевич.

Его проект связан с  масштабной 

профориентационной деятельностью 

УРП по отбору потенциальных кадров 

из рядов учащихся школ, ссузов, вузов.

Грамотная профориентация через 

понятные и доступные молодежи тех-

нологии позволяет вызвать интерес 

и  повысить эффективность работы 

специалистов по работе с персоналом, –

уверен И. А. Дёгтев.

Его проект «Лаборатория интере-

сов» вызвал живой интерес не только 

у экспертов, но и у всех, кто присут-

ствовал в зале.

Решением поднятой проблемы стала 

концепция комплекса из виртуальных 

тренажеров и экскурсий по предпри-

ятию. Хочет человек больше узнать 

о  предприятии? Пожалуйста – пере-

мещается в  цифровой среде к  точке 

интереса – например, знакомится 

с  экспонатами техноцентра. Хочет 

познакомиться с основами токарного 

дела? Без проблем, можно выполнить 

упражнения в  виртуальной модели 

цеха. Не понравилось? Он с легкостью 

может выйти и сразу попробовать дру-

гое направление.

– Пока потенциальный будущий 

работник изучает возможности циф-

рового комплекса, он ненавязчиво 

знакомится с предприятием, получает 

первичные знания о специальностях, 

выбирает подходящее ему направле-

ние, – рассказал И. А. Дёгтев.

Основные задачи проекта – создание 

положительного имиджа предприятия, 

привлечение молодежи, профориента-

ция и определение ключевых навыков, 

адаптация к деятельности ОАО «ЗиД».

Проект Ивана не требует затрат –

он работает на базе бесплатного для 

коммерческого использования движка 

Godot. Уже через полгода проект может 

охватить весь основной спектр про-

грамм профориентационной деятель-

ности Учебного центра.

В составе экспертной комиссии –

генеральный директор А. П. Казазаев, 

главный инженер М. Ю. Шикин, заме-

ститель генерального директора по эко-

номике и  финансам Н. Н.  Дерюга, 

заместитель генерального директора 

по производству и МТС С. В. Пустова-

лов, заместитель генерального дирек-

тора по персоналу, режиму, социальной 

политике и связям с общественностью 

Л. А. Смирнов.

Михаил Юрьевич Шикин поинтере-

совался, представляет ли конкурсант 

объемы работы.

Иван сообщил, что подобный про-

ект уже создал для КГТА, поэтому 

представляет масштаб и  планирует 

справиться.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение следует.

Обсуждение проекта Ивана Дёгтева 
не заняло и трех минут. «Это надо де-
лать!» – решение экспертного совета. 
Проект принят к реализации.

Л.А. Смирнов:

Это очень интерес-
но для профориен-
тационной работы. 
Отличный инстру-
мент для привле-
чения внимания 
молодежи.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ
Награждён медалью 
Бахирева
Заместитель начальника производства № 3 
по подготовке производства А. В. Кондратенко отмечен 
высокой наградой Министерства промышленности 
и торговли РФ – награжден медалью В. В. Бахирева.

В этом году у Андрея Владимиро-

вича круглая дата, 60-летний юбилей. 

А в декабре прошлого года исполни-

лось 35 лет с начала его трудовой дея-

тельности на заводе им. Дегтярёва. 

Она начиналась в  1987  году в  ОГТ, 

куда А. В. Кондратенко поступил после 

окончания Владимирского политех-

нического института и прохождения 

службы в армии. В 1998 году Андрею 

Владимировичу была присвоена кате-

гория ведущего инженера- технолога. 

В 2007 году он перешел в производ-

ство №  3 – возглавил технологиче-

ское бюро, а в 2011 году стал началь-

ником технологического отдела. 

С 2018 года занимает должность заме-

стителя начальника производства 

по подготовке производства. За время 

работы на  предприятии А. В.  Кон-

дратенко зарекомендовал себя гра-

мотным и  ответственным работ-

ником, хорошим организатором. 

В 2015 году награжден благодарностью 

Минпромторга РФ.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
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 вой дут 
в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Сегодня, 1 февраля, – 90 лет со дня рождения В. Г. Фёдорова, 
директора завода им. В. А. Дегтярёва в 1978–1993 гг.

Из галереи директоров.
В. Г. Фёдоров
В. Г. Фёдоров (1933–2008) – генеральный директор завода 
им. Дегтярёва в 1978–1993 гг., кандидат технических 
наук, лауреат Государственной премии, Заслуженный 
машиностроитель РФ, кавалер ордена Октябрьской 
революции, двух орденов Трудового Красного Знамени. 
В 1998 году Совет директоров завода учредил звание 
«Заслуженный дегтярёвец» за многолетний труд 
и большой личный вклад 
в развитие предприятия. 
Бывший директор 
завода В. Г. Фёдоров был 
удостоен этого звания 
одним из первых.

СПЕЦИАЛИСТ 
ВЫСОКОГО КЛАССА

Владимир Григорьевич Фёдоров 

родился 1  февраля 1933  года в  Благо-

вещенске Амурской области в  семье 

служащего. После окончания сред-

ней школы поступил в Ленинградский 

военно- механический институт. Выбор 

института был неслучайным. Это было 

одно из солидных высших учебных заве-

дений Союза, располагающее богатой материальной и теоретической базой под-

готовки специалистов высокого класса для оборонной промышленности.

Институт и стал определяющим началом всей дальнейшей жизни. Окончил его 

Владимир Григорьевич в 1957 году, получил диплом инженера- механика по специ-

альности «стрелково- пушечное вооружение». Приехал по распределению в Ков-

ров, на механический завод.

Механический завод в то время еще находился на стадии становления, полным 

ходом шло строительство, техническое перевооружение. Молодые специалисты 

требовались и в отделах, и в цехах. Фёдорову сразу предложили работу в отделе 

автоматизации и механизации (тема его дипломной работы – «Роторные авто-

матические линии»). Но он хотел работать в производстве (пришлось даже идти 

к директору завода Дмитрию Павловичу Даниленко). Директору доводы молодого 

специалиста показались убедительными, и его направили в цех № 4.

Владимир Григорьевич стал работать старшим мастером на участке № 14. С 1974 

по 1978 год он работает уже главным инженером механического завода. В то время 

на предприятиях страны стали появляться промышленные роботы – новое совре-

менное направление в промышленной технологии. У Владимира Григорьевича 

практически была готова диссертация по этой актуальной теме, но… жизнь рас-

порядилась по-своему – его назначают директором самого крупного в области 

предприятия – завода им. В. А. Дегтярёва.

8 июня 1978 года на заводе им. В. А. Дегтярёва выходит первый приказ, подпи-

санный новым директором: «На основании приказа министра № 119/к от 06.06.78 г. 

сего числа я приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Дирек-

тор – Фёдоров».

РАЗВИВАТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ
В чем видел он эти обязанности? На этот вопрос Владимир Григорьевич отве-

тил на своей первой встрече с представителями цехов и отделов, руководителями 

этих подразделений. Он сказал тогда, что видит свою главную задачу в том, чтобы 

развивать и приумножать достижения прославленного коллектива дегтярёвцев. 

И честно потом делал это все пятнадцать лет.

В это время проводилась большая работа по реконструкции производств и тех-

ническому перевооружению. Внедрялись станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, 

в цехе № 2 организован участок из 20 робототехнических комплексов для холод-

ной листовой штамповки деталей, в цехе № 11 – комплекс автоматических линий 

для обработки корпуса муфты сцепления.

В это время ставились на производство «Восход-3», «Восход-3М», «Сова», 

4-колесник, освоено производство «Фактории», модернизированной управля-

емой ракеты «Инвар», выпускаются первые партии ракет ПЗРК «Игла-1», пре-

восходящие по некоторым тактико- техническим характеристикам американские 

«Стингеры».

Были введены в эксплуатацию корпус цветного литья, корпус двигателей мото-

циклов, склад зипа, корпус 40, велось строительство кислородного завода, кор-

пуса «К», корпуса цеха цветного литья.

ЗАВОД – ГОРОДУ
За период с 1978 по 1993 год в городе – в микрорайонах «Южный», «Централь-

ный», «Ленинский» – построены пяти- и девятиэтажные дома улучшенной пла-

нировки с пристройками- магазинами (пр. Мира), два 16-этажных дома, детские 

сады, школы № 21 и № 22, «Универсам», ДДК «Дегтярёвец», манеж в спортклубе, 

котельная на ул. Блинова; в микрорайоне «Заря» – кислородной завод, котель-

ная, жилые дома, детский сад, школа, торговый центр; в больничном комплексе – 

поликлиника, детская больница, детская поликлиника, два детских сада, магазин; 

в подсобном хозяйстве – животноводческий комплекс, котельная, жилые дома 

с центральным отоплением, школа, детский сад, торговый центр, дорога от города 

до центральной усадьбы, лесопильный цех, столярная и механическая мастерские. 

И хотя курировал все строительные проекты заместитель директора по капиталь-

ному строительству Владимир Фёдорович Морозов, не было объекта, на котором 

не побывал директор. Основные исполнители – военные строители, это заслуга 

Д. Ф. Устинова, который направил их в помощь городу.

Из архива газеты «Дегтярёвец».

«Сразу хочу развеять мнение, которое иногда прихо-
дилось слышать: денег давали без меры – что не стро-
ить, – комментировал В. Г. Фёдоров. – Все, что было 
построено в те годы, построено за деньги, заработан-
ные дегтярёвцами. Другое дело, что деньги эти воз-
вращались сверху вовремя, хотя иногда приходилось 
и напоминать. В то время шло быстрое наращивание 
объемов производства, продукция завода пользова-
лась спросом, соответственно, за нее и платили. Это 
было время, когда люди должны были получать то, 
что заработали и заслужили, время отдавать долги. 
Нужно было строить не только жилые дома, но и всю 
социальную сферу, а по сути – строить город».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Своих не бросаем. 
Гуманитарная помощь цеха № 42

У нас цех небольшой, но люди очень отзывчивые. Многие приняли участие 

в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих в зоне СВО. С начала 

акции по сбору силами наших сотрудников было собрано 32900 руб лей, что для цеха 

немало. Люди приносили чай, сахар, салфетки, сгущёнку. Начальник бюро Алексей 

Валерьевич Любкин передал рулон специальной ткани, из которой в данный момент 

шьются балаклавы.

А контролёр Наталья Владимировна Майорова связала тёплые вещи. Спасибо 

всем огромное!

Ю. Карпова, председатель профсоюзного комитета цеха № 42.

«Огонёк»: 
и снова вместе!
Хорошая новость для наших ветеранов 
и пенсионеров: с 1 февраля возобновит 
работу центр досуга ветеранов «Огонек».

Напомним, деятельность объединения была приостановлена из-за ограниче-

ний, связанных с пандемией. Теперь, когда ограничения сняты, единомышлен-

ники снова могут собираться в ДК им. Дегтярёва. Работу возглавит уже хорошо 

известная активистам «Огонька» Татьяна Геннадьевна Петуховская, найти ее 

можно в кабинете № 13.

ЦЕНТР ДОСУГА ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

– творческие вечера- встречи;

– мастер- классы;

– концерты;

– устный журнал «О том, о сем»;

– вечера юмора «Остро! Умно!»

– календарные праздники;

– однодневные туристические поездки;

– встречи поколений;

– выступления творческих коллективов;

– вечера отдыха;

– музыкальная гостиная.

31 января состоялся вечер встречи «И снова вместе».

Совет ветеранов ОАО «ЗиД» и активисты клуба 
«Огонек» выражают благодарность генеральному 
директору нашего предприятия Андрею Петрови-
чу Казазаеву за отзывчивость и внимание к лю-
дям пожилого возраста.

Профилакторий 
приглашает
Уважаемые дегтярёвцы! Продолжается 
распределение путевок на очередные заезды 
в санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».

Программы лечения: заболевания опорно- двигательного аппарата, сердеч-

но-сосудистой системы, нервной системы, заболевания в результате наруше-

ния обмена веществ.

Стоимость путевки для работников ОАО «ЗиД» – 7830 руб лей.

Членам профсоюза предусмотрена компенсация в размере 2530 руб лей.

В стоимость путевки входит лечение, проживание, культурное обслужива-

ние и 4-х разовое питание.

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ НЕОБХОДИМО оформить заяв-

ление на имя председателя цехового комитета своего структурного подразделе-

ния и предоставить справку от терапевта по форме № 070/у.

Все желающие также могут приобрести путевки- курсовки в профилакторий 

ОАО «ЗиД». Стоимость путевки- курсовки без проживания и питания продол-

жительностью 10 дней – 8100 руб лей (810 руб лей сутки). Такая путевка включает 

в себя лечение и пребывание в дневное время.

По всем интересующим вас вопросам
можно обратиться по телефону 1-10-32 к специалисту

по социальному страхованию Тихоновой Татьяне Викторовне.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
06.02.2023–03.03.2023
09.03.2023–01.04.2023
05.04.2023–28.04.2023
04.05.2023–30.05.2023
Продолжительность 

путевки – 21 день.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Продолжение. Начало в № 3.

Конструктор 
Колесников
Рядом 
с Фёдоровым 
и Дегтярёвым
8 января исполнилось 145 лет со дня рождения 
Ивана Николаевича Колесникова.

НА УНИВЕРСАЛЬНОМ 
СТАНКЕ КОЛЕСНИКОВА

В  апреле 1925  года Колесникова 

командировали в Ковров. Он не сразу 

был включен в состав работавшего под 

руководством В. Г. Фёдорова проектно- 

конструкторского бюро. В первые годы 

он был «командированным Главным 

управлением военной промышленно-

сти для временных работ в  заводе». 

Можно вспомнить, что и  Фёдоров 

с Дегтярёвым в начале 1918 года были 

направлены в Ковров в долгосрочную 

командировку. Вот и для Колесникова 

его командировка продолжилась тем, 

что он вошел в конструкторский кол-

лектив завода.

Он продолжал работу над автома-

тическими винтовками и  ручными 

пулеметами. От попыток переделать 

Максим к этому времени отказались, 

в 1927 году со своим ДП успеха добился 

В. А. Дегтярёв. И. Н. Колесников разра-

ботал оригинальный образец пулемета 

с полусвободным затвором и коробча-

тым магазином. Один из редких сохра-

нившихся опытных образцов сейчас 

экспонируется в техническом кабинете 

заводского техноцентра.

В начале 1930-х годов он оказался 

в числе участников конкурса на созда-

ние пистолета- пулемета. К этой работе 

его решил привлечь начальник воо-

ружения Красной армии И. П. Уборе-

вич. Но сроки были крайне жесткими, 

отработать автоматику Колесникову 

не удалось, хотя и абсолютно проваль-

ными для него испытания не назовешь: 

по кучности одиночного огня и корот-

кими очередями его пистолет- пулемет 

занимал 2-е место среди 7 представлен-

ных образцов.

Был в эти годы и целый ряд успеш-

ных работ, за которые И. Н. Колесни-

ков получил патенты и авторские сви-

детельства (прибор для установки 

мушки винтовки по результатам при-

стрелки, универсальный пулеметный 

станок и другие). В 1934 году все свои 

патенты на  изобретения он передал 

в  дар Рабоче- крестьянской Красной 

армии.

Наиболее успешно И. Н. Колесников 

работал над созданием большого коли-

чества станков и треног для пулеметов 

разного калибра. Он участвовал в раз-

работке станков и установок для круп-

нокалиберных пулеметов с их первых 

опытных образцов начала 1930-х годов. 

И именно его конструкция универсаль-

ного станка для 12,7-мм крупнокали-

берного пулемета ДШК оказалась наи-

более совершенной. Станок позволяет 

использовать пулемет как для борьбы 

с наземными целями, так и переводить 

в зенитное положение для стрельбы 

по воздушным целям.

26 февраля 1939 года Комитет обо-

роны при Совете Народных Комис-

саров (Правительстве) СССР принял 

постановление с грифом «Совершенно 

секретно»: «Ввести на  вооружение 

РККА следующие образцы стрелкового 

и минометного вооружения РККА…»

Перечислены самозарядная вин-

товка, ручной пулемет, карабин, а сле-

дующий пункт: «12,7-мм пулемет 

на универсальном станке с кольцевым 

зенитным прицелом, разработанный 

конструкторской группой т. Дегтярёва, 

Шпагина и Колесникова, под наимено-

ванием: «12,7-мм станковый пулемет 

обр. 1938 г.»

Получается, что те воспоминания 

ветеранов о  расшифровке названия 

«ДШК» – не просто народная версия. 

В документе, который оставался засе-

креченным еще несколько десятиле-

тий после смерти всех упомянутых 

в нем конструкторов, их фамилии стоят 

рядом – как равноправных участников 

создания нового образца оружия.

Но  двое из  них вошли в  когорту 

легендарных создателей оружия 

Победы, а третий оказался полузабыт.Один из руководителей производства И. В. Соловьев, 
конструкторы В. А. Дегтярёв и И. Н. Колесников. 1930-е годы.

3-ножный станок Колесникова на фронте Первой мировой вой ны. 1916 г.

12,7-мм пулемет ДШК.

И. Н. Колесников. 1930-е годы.
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О «ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДОВЕРИИ» КРУПНОМУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

Вероятно, повлияли события, 

которые происходили в те же самые 

дни – в конце 1938-го, в январе – фев-

рале 1939 года, когда в Москве гото-

вилось и  принималось постановле-

ние Комитета обороны. О. С. Русаков 

в  книге «Ковровские оружейники» 

впервые опубликовал направленную 

в октябре 1938 года помощнику дирек-

тора завода по найму и увольнению 

докладную записку лейтенанта запаса 

НКВД И. В.  Кравцова (есть копия, 

где фамилия Кравцев). Он работал 

на заводе в Центральном конструктор-

ском бюро № 2 и считал «своим долгом 

сообщить, что в ЦКБ-2 есть люди, кото-

рые не внушают политического дове-

рия и на сегодняшний день они рабо-

тают в ЦКБ-2, в частности:

…И.Н.  Колесников,  работае т 

в  ЦКБ-2 конструктором, он имеет 

за  границей сестру. Он человек ста-

рый, настроен нехорошо, всегда недо-

волен, содержит жену посаженного 

врага народа Смирнова…

Всем этим людям очень доверяют.

На ранее даваемые мной сигналы 

об этих людях до настоящего времени 

ничего не сделано».

И. Н. Колесников никогда не скры-

вал, писал в анкетах, что одна из его 

сестер вышла замуж за поляка по наци-

ональности (еще до революции, когда 

значительная часть Польши вхо-

дила в  состав Российской Импе-

рии), после вой ны ее семья переехала 

в  Польшу, и  все связи оборвались. 

Что у  него самого не  было ни  пере-

писки, ни поездок в Польшу – прове-

рить было нетрудно. И все остальные 

обвинения мало чего стоили. «Чело-

век старый» – Колесников был всего 

на два года старше Дегтярёва. Связи 

с  «врагами народа» (в  этом обвиня-

лись и другие, упомянутые в докладной 

записке) – некоторые из этих «врагов» 

вскоре были освобождены со снятием 

всех обвинений, других реабилити-

ровали позже. А если Иван Николае-

вич помогал жене арестованного пред-

седателя профкома завода в тяжелые 

для нее дни – так это свидетельствует 

о человеческих, моральных качествах 

талантливого конструктора.

Но на этот раз «сигналу» был дан 

ход, в январе 1939 года за опоздание 

на работу на 15 минут И. Н. Колесни-

кова уволили. Вмешался профсоюз 

(то есть работники завода и КБ, кол-

леги Ивана Николаевича – из них состо-

яла комиссия, рассматривавшая дело): 

увольнение противоречило трудовому 

законодательству, потребовали восста-

новления конструктора на работе.

Шел февраль 1939  года, в  Кремле 

принимали на  вооружение пулемет 

ДШК. Казалось бы: взять постановле-

ние, прочитать фамилии конструкто-

ров – и все вопросы о «политическом 

доверии» отпадают. Но ни Колесни-

ков, ни Дегтярёв, ни Шпагин не могли 

сослаться на это постановление: доку-

мент был с  грифом «Совершенно 

секретно», само упоминание о  нем 

в какой- нибудь объяснительной запи-

ске означало бы разглашение государ-

ственной тайны, это уже реальное тяж-

кое преступление.

Вот и приходилось Ивану Николае-

вичу собирать справки- подтверждения, 

что «он  действительно является 

конструктором- изобретателем по обо-

ронным объектам». На работе его вос-

становили, но вскоре с конструктор-

ской работы перевели в отдел текущего 

производства – заниматься совершенно 

не своим делом.

Тем временем Артиллерийское 

управление Красной армии в 1940 году 

выпустило первое «Руководство 

службы» на 12,7-мм станковый пулемет. 

Раздел об устройстве станка начинается 

словами: «Универсальный станок обр. 

1938 г. системы Колесникова…»

В  1939  году В. Г.  Фёдоров, завер-

шая книгу «Оружейное дело на грани 

двух эпох» и вспоминая выдающихся 

конструкторов, с которыми ему дове-

лось работать, в числе первых назвал 

Колесникова – вслед за  Дегтярёвым 

и Токаревым.

Наверняка, всё это хоть как-то 

морально поддерживало Ивана Нико-

лаевича. Но он пытался добиться воз-

вращения к конструкторской работе, 

делу, которым занимался три с поло-

виной десятилетия. А  это не  удава-

лось. Иван Николаевич Колесни-

ков тяжело заболел и умер 24 апреля 

1941  года. Единственной его награ-

дой остался значок «Лучший изобре-

татель», которым он был награжден 

31 марта 1938 года Президиумом Цен-

трального совета Всесоюзного обще-

ства изобретателей.

В  начавшейся через два месяца 

Великой Отечественной вой не пуле-

мет ДШК стал эффективным оружием 

пехотинцев, танкистов, военных моря-

ков, зенитчиков (был и на вооружении 

подразделений ПВО, охранявших Ков-

ров и оборонный завод № 2).

С ы н  к о н с т р у к т о р а  В л а д и -

мир Иванович Колесников в  школе 

учился вместе с  одним из  сыновей 

В. А. Дегтярёва – Владимиром, к началу 

вой ны продолжал учебу в  Артилле-

рийской академии Красной армии, 

в вой ну уже был офицером, на фронте 

был ранен, вернулся в  строй, заслу-

жил б оевые награ ды.  И  писа л 

с фронта Василию Алексеевичу Дег-

тярёву – по  хорошо известному ему 

адресу в Ковров, на улицу Красноар-

мейскую. Он тепло поздравил Василия 

Алексеевича с новой наградой – тре-

тьим орденом Ленина, поблагодарил 

за отличный ручной пулемет, переда-

вал привет детям (назвал по именам 

Володю, Виктора, Зою). Думается, это 

письмо дает ответ на вопрос, были ли 

у вдовы и сына И. Н. Колесникова пре-

тензии к В. А. Дегтярёву, мог ли Василий 

Алексеевич сделать еще что-то в его 

защиту. Вероятно, что мог – он сделал, 

но  и  он был не  всесилен в  то  время 

в той обстановке.

Марфе Ефимовне, вдове И. Н. Колес-

никова, для оформления пенсии 

за умершего мужа в отделе главного 

конструктора подготовили блестящую 

характеристику для представления 

в наркомат, где подчеркнули: «Вообще 

надо считать, что это был один из луч-

ших конструкторов по  станкам 

из целого ряда КБ».

Д Ш К  о к а з а л с я  п у л е м е т о м - 

долгожителем – одним из редких для 

современной эпохи, когда техника 

обновляется очень быстро. Принятый 

на вооружение в феврале 1939-го, еще 

до начала Второй мировой вой ны, он 

остается в строю и в XXI веке.

А родине И. Н. Колесникова городу 

Ораниенбауму уже под его современ-

ным названием – Ломоносов – в один 

день с  Ковровом было присвоено 

почетное звание Город воинской славы. 

В Ораниенбауме испытывали первые 

автоматы В. Г. Фёдорова, Ораниенбаум 

в Великую Отечественную защищали 

ковровским оружием. И, конечно, Ора-

ниенбаум – Ломоносов и Ковров свя-

зывают судьбы конструкторов, нема-

лые периоды жизни которых прошли 

в  этих городах. В  первой половине 

XX века они оказались в одной когорте 

лучших создателей отечественного 

оружия – В. Г. Фёдоров, В. А. Дегтярёв, 

И. Н. Колесников.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Зенитно-пулеметный расчет с ДШК. 1941 г.

ДШК оказался пулеметом- долгожителем – одним 
из редких для современной эпохи, когда техника об-
новляется очень быстро. Принятый на вооружение 
в феврале 1939-го, еще до начала Второй мировой 
вой ны, он остается в строю и в XXI веке.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ЦЕХЕ № 41

Цех № 41 и его
В структуре завода им. Дегтярёва есть цехи 
и производства, которые можно назвать уникальными. 
Одним из них является кузнечно- прессовый цех № 41. 
Такое определение он заслуживает по ряду причин. 
Во-первых, это цех, где применяются технологии, 
которые практически не найти ни в нашем, ни в соседних 
регионах. Во-вторых, цех № 41– самодостаточное 
подразделение: оно не только обеспечено 
производственными мощностями, но и имеет свои 
конструкторско- технологическую и ремонтные 
службы. И, в-третьих, цех № 41 всегда готов выполнить 
плановое задание, каким бы сложным оно ни было.

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА НАДЕЯТЬСЯ НА СЕБЯ
Руководит цехом № 41 Михаил Викторович Киселев. В должности начальника 

он работает с 2020 года, а до назначения долгое время был заместителем началь-
ника цеха по литейному направлению.

В цехе четыре производственных участка. Заготовительным участком, в кото-
рый также входят участок термообработки и сдаточный участок, руководит стар-
ший мастер И. А. Серкин.

Основное оборудование участка № 2 – одно- и двухтонные штамповочные 
молоты, а также трехтонные молоты свободной ковки. На участке работают 16 
кузнецов- штамповщиков. В настоящее время ссузы не обучают специалистов 
по данной профессии, поэтому кузнецов готовят непосредственно в цехе. Это дли-
тельный процесс: потребуется не один год, чтобы научиться понимать металл. Как 
говорит М. В. Киселев, пятый разряд у кузнеца – это высший пилотаж. На молото-
вом участке трое рабочих имеют 5 разряд. Старший мастер участка – С. А. Максин.

Участок № 3 – прессовый участок, в состав оборудования которого входят кри-
вошипные прессы усилием 1000, 1600 и 2500 тонн, а также горизонтально- ковочные 
машины усилием 250 и 630 тонн. Здесь работают 15 кузнецов- штамповщиков. 
Пятеро из них имеют 5 разряд. Старший мастер участка – А. А. Муравьёв.

На  плавильно- разливочном участке №  5 производятся литье под давле-
нием и в кокиль, а также подготовка алюминиевых сплавов для литья. Обору-
дование участка – индукционные плавильные печи и машины литья под дав-
лением усилием запирания 125, 250, 400, 630 и  750  тонн. Старший мастер 
участка – Д. Е. Крестьянинов.

Цех № 41 можно назвать самодостаточным цехом. Его потребность в штам-
повой оснастке и приспособлениях удовлетворяется на собственном участке 
РТО (руководит Д. А. Балуков): здесь они изготавливаются, здесь же и ремонти-
руются. Капитальный ремонт кузнечно- прессового оборудования выполняют 
силами вспомогательных служб цеха, а точнее, службами механика (механик цеха 
С. С. Перваков) и энергетика (энергетик цеха И. А. Смирнов). К примеру, за послед-

ние годы был проведен капитальный ремонт двух кривошипных прессов уси-
лием 1600 тонн, двух молотов модели М212, горизонтально- ковочной машины 
модели В 1138.

Конструкторско- технологическое бюро цеха № 41 занимается разработкой тех-
нологической документации процессов горячей объемной штамповки, конструк-
торской документации на изготовление штамповой оснастки и приспособлений, 
сопровождением производственных процессов ковки и цветного литья под дав-
лением. Бюро работает в тесном контакте со всеми технологическими службами 
предприятия. Начальник бюро – А. Е. Воробьев.

ОДИН ТАКОЙ НА ВСЮ ОКРУГУ
Номенклатура цеха № 41 по поковкам и штамповкам – около 1300 наимено-

ваний, по отливкам – около 300 наименований. В 2022 году объем произведен-
ной цехом продукции (и по штамповке, и по отливкам) вырос по сравнению 
с 2021 годом на 25%. Было изготовлено 2500 тонн штамповок (если образно, то это 
железнодорожный состав из 42-х 60-тонных грузовых вагонов) и 300 тонн алю-
миниевого литья. Примечательно, что в этих показателях доля, составляющая 

годовое плановое задание, не является 
основной. Наибольший объем прихо-
дится на инициативные договоры со сто-
ронними заказчиками. Это предприятия 
из регионов ЦФО и  Приволжья. С неко-
торыми из них партнерские отношения 
продолжаются долгие годы. И интерес 
к продукции цеха № 41 не ослабевает, 
появляются новые заказчики, а прежние 
партнеры наращивают объемы заказов. 
Причина такого спроса в том, что ЗиД 
сохранил свое кузнечно- прессовое про-
изводство, а в соседних регионах подоб-
ных технологий почти не осталось.

В  2022  году основные выпускаю-
щие производства завода столкнулись 
с проблемой значительного роста зака-
зов по госконтрактам. Для исполнения 
контрактов требовалось привлечение 
кадров. Кадры, конечно, решают все, 
но они далеко не всегда обладают нуж-
ной квалификацией – необходимо обу-
чение, а это требует времени, которое 
в нынешних условиях очень дефицит-
ный ресурс. Увеличилось плановое зада-
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Номенклатура цеха № 41 по поковкам и штамповкам – 
около 1300 наименований, по отливкам – около 
300 наименований. В 2022 году объем произведенной 
цехом продукции (и по штамповке, и по отливкам) вырос 
по сравнению с 2021 годом на 25%. Было изготовлено 
2500 тонн штамповок и 300 тонн алюминиевого литья.

ние по заводским изделиям и для цеха № 41. Если в начале года рост был неболь-
шим, то в августе произошел скачок практически на 100% (на молотах свободной 
ковки задание выросло в 3 раза). Местами, конечно, пришлось поработать и свер-
хурочно, и в выходные, но в целом такой рост не стал серьезным испытанием для 
коллектива цеха. Произошло перераспределение мощностей с выполнения заказов 
по инициативным договорам на изготовление штамповок и отливок по заводской 
номенклатуре. В общем, аврала не случилось, наоборот, ситуация способствовала 
устранению давней проблемы. Дело в том, что кузнечные и литейные участки рас-
считаны на массовое производство. При возможности изготавливать на прессе 
до 1000 штамповок за смену на деле получали плановое задание, к примеру, в 100 
штук. Приходилось часто переналаживать оборудование. Начиная с августа цех 
№ 41 стал получать от производств задания, превышающие сменную выработку.

НЕ ИЗВОЛЬТЕ СОМНЕВАТЬСЯ – НАМ ОНО НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
В прошлом году коллектив цеха пополнился – на работу были приняты 7 куз-

нецов. Появились резервы для увеличения объемов производства. В настоящее 

время в цехе работает 10 кузнечных бригад. В этом году планируется сформиро-
вать еще одну бригаду и перейти на двухсменный режим работы.

Говоря о планах в наступившем году, М. В. Киселев выразил уверенность, что 
коллектив цеха справится с плановым заданием, каким бы значительным ни было 
его увеличение. Алгоритм прежний: перераспределение мощностей с выполнения 
сторонних заказов на заводскую номенклатуру – в этом смысле цех имеет боль-
шой запас «прочности».

Есть у цеха и планы по освоению новой продукции. Точнее, новая она для цеха. 
Еще в конце 2020 года было выпущено указание по переводу штамповки из произ-
водства № 9 (цех № 17) в цехи № 41 и № 42. Кузнечный цех должен освоить произ-
водство 37 позиций штамповки. Двенадцать позиций были освоены в 2022 году: 
изготовлена оснастка, отштампованы опытные партии, которые сданы на меха-
ническую обработку.

Также в планах у цеха продолжить капитальный ремонт оборудования (пресс 
усилием 2500 тонн и машина литья под давлением 630 тонн). Срок ремонта рас-
считан на один год.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

запас прочности
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Д. Б. Смирнов. 
Что наша жизнь? 
В футбол игра
Наверное, каждый из нас имеет отношение к спорту. Одни скажут об этом в прошедшем времени, другие – 
в настоящем, а кто-то – и в будущем. Для одних спорт остался юношеским увлечением, приятным воспоминанием, 
другие же, например, герой нашей публикации, «заболели» им на долгие годы. Дима Смирнов пришел 
в футбольную секцию в 7 лет. Сегодня Д. Б. Смирнов – старший тренер футбольного клуба «ЗиД», трехкратного 
чемпиона области, многократного обладателя Кубка области. В начале января Дмитрий Борисович отметил 
свой 60-летний юбилей. Поэтому можно сказать, что со спортом связана вся его сознательная жизнь.

В ДЕТСТВЕ ОН 
ВЫБРАЛ ФУТБОЛ

Дмитрий Смирнов – ковровчанин. 
Родился и рос в рабочей семье. Отец 
сам занимался спортом и сыну привил 
этот интерес. В семилетнем возрасте 
Дмитрий пришел на стадион «Метал-
лист» записываться в футбольную сек-
цию. Наплыв мальчишек, желающих 
заниматься футболом, был большой, 
поэтому в секцию зачислялись после 
отбора – сначала покажи, как умеешь 
владеть мячом. Дмитрий справился 
с отборочным тестом. Его первым тре-
нером стал Виктор Иванович Бирюков. 
В спортивном клубе работала много-
летняя система подготовки спортсме-
нов. Дмитрий успешно прошел все ее 
ступени и в  17-летнем возрасте стал 
игроком основной команды «Метал-
лист», которой руководил Владимир 
Фёдорович Грачев. К  тому времени 
Дмитрий Смирнов окончил восьми-
летку и поступил в ПТУ № 1. Моло-
дого перспективного игрока «Металли-
ста» заметили и предложили обучение 
в спортинтернате всесоюзного уровня 
при обществе «Трудовые резервы». 
Д. Смирнов принял предложение. Этот 
период его жизни продолжался три 
года. После его завершения Дмитрий 
пытался пробиться в «Торпедо» (Вла-
димир). Команда играла в чемпионате 
республики во  второй лиге. Но,  как 
отмечает Дмитрий Борисович, уро-
вень тех футболистов был выше, чем 
у наших современников, выступающих 
в высшей лиге. Тогда вой ти в состав 
«Торпедо» ему не удалось: претенден-
тов оказалось больше, чем вакансий – 
предпочтение было отдано владимир-
ским футболистам.

В 1983 году Дмитрия Смирнова при-
звали на службу в армию, но и в армии 
не он разлучался с футболом – служил 
во Владимире в спортроте. Эти два года 
для него не прошли даром: в составе 
владимирского «Луча» он играл в мат-
чах чемпионата области, был, что назы-

вается, на  виду. Команда выступала 
довольно успешно, входила в  число 
призеров. А 1986 году, после демобили-
зации, Дмитрия Смирнова все же при-
гласили во владимирское «Торпедо». 
А уже на следующий год он принимал 
участие в сборах – к нему присматри-
вались в сборной Центральной зоны 
РСФСР.

С «КАМАЗОМ» 
В ВЫСШУЮ ЛИГУ

В 1988 году обстоятельства сложи-
лись таким образом, что Д. Смирнову 
пришлось сменить команду –  перейти 
в футбольный клуб «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны). Это была молодая 
команда, основной состав которой еще 
только формировался. Как призна-
ется Дмитрий Борисович, тогда нача-
лась его главная футбольная карьера, 
а  «КАМАЗ» стал его академией. В 
подготовке новой команды больше 
внимания уделялось не столько тех-
нике, сколько физическим каче-
ствам игроков. Тогда товарищами 

по команде были игроки, имена кото-
рых и сегодня знакомы многим любите-
лям футбола: Платон Захарчук, Роберт 
Евдокимов, Дмитрий Корсаков, Руслан 
Нигматулин.

Какой матч в своей карьере вам 
запомнился больше всего?

«Это товарищеский матч с ЦСКА 
(я  всегда был болельщиком этой 
команды), который «КАМАЗ» про-
вел в 1991 году, – отвечает на вопрос 
Дмитрий Борисович. – Мы выигры-
вали со счетом 2:0. Тогда мне удалось 
забить гол в ворота Михаила Еремина. 
Но за счет своего мастерства армейцы 
смогли нас дожать и выиграли со сче-
том 3:2».

В 1990 году «КАМАЗ» стал чемпи-
оном во  второй лиге и  вышел в  так 
называемую буферную зону, из кото-
рой был путь в высшую лигу. После 
удачного сезона команду наградили 
поездкой в польский город- побратим 
Прашку. Заграничный отдых продол-
жался недолго, но и он не обошелся 
без футбола. Советским футболи-

стам представилась возможность пои-
грать за местный клуб. Поляки были 
довольны результатами проведенных 
матчей: Дмитрию Смирнову предло-
жили контракт. Дмитрий Борисович 
с улыбкой вспоминает, что обещали 
и виллу, и пани. Тем не менее он не при-
нял столь выгодного предложения.

ЗАКОНЧИТЬ, ЧТОБ НАЧАТЬ
В 1992 году «КАМАЗ» вышел в выс-

шую лигу, но Д. Смирнову не суждено 
было участвовать в тех играх – из-за 
серьезной травмы возник вопрос про-
должения его карьеры как игрока. Тог-
да-то Дмитрий Борисович и  решил 
перейти на тренерскую работу (к тому 
времени он получил высшее обра-
зование в  филиале Волгоградского 
института физкультуры и  спорта) 
и в 1993 году вернулся в Ковров. Вос-
питанник «Металлиста», он всегда 
наблюдал за  достижениями своего 
родного клуба, а они в то время остав-
ляли желать лучшего – команды даже 
в первой группе областного чемпионата 

«Ковровец» – первый чемпион первенства России по футболу в зоне МФФ «Золотое Кольцо». 1995 г.

Д. Смирнов в команде 
«КАМАЗ». 1991 г.
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не было. Вообще «Металлист» стано-
вился чемпионом области единожды, 
в далеком 1964 году. Д. Смирнов понял: 
наш футбол – а он всегда гордился, что 
был его воспитанником, – нужно под-
нимать. В этой работе ему оказал боль-
шую помощь подвижник ковровского 
футбола, начальник мотопроизводства 
Валерий Николаевич Лошкарев. Стали 
приглашать хороших игроков, долж-
ным образом экипировали команду. 
Дмитрий Смирнов выступал в  двух 
ипостасях: был и  игроком, и  трене-
ром. Приняли решение переименовать 
команду. Лето 1994 года стало первым 
сезоном, когда на  футбольное поле 
вышел «Ковровец». И выход был впе-
чатляющим – сразу же победа на Кубке 
области и второе место в чемпионате. 
А в 1995 году еще одна победа: «Ковро-
вец» – первый чемпион первенства Рос-
сии по футболу среди любительских 
команд в зоне МФФ «Золотое Кольцо». 
В составе того «Ковровца» были фут-
болисты, ранее игравшие в професси-
ональных командах: Михаил Петров, 
Григорий Скорин, Александр Митро-
хин, Сергей Чернов. И можно сказать, 
что тогда Дмитрий Смирнов решил еще 
одну из поставленных задач – удалось 
вернуть болельщиков на трибуны.

ЕГО ТРЕНЕРСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Титул чемпиона области «Ков-
ровец» завоевал лишь через 10  лет, 
в 2005 году. Всего же за всю тренерскую 
карьеру Дмитрия Смирнова, за послед-
ние 30 лет, «Ковровец» трижды стано-
вился чемпионом области (и еще один 
раз победителем зимнего чемпионата 
области), 13 раз завоевывал Кубок обла-
сти и 5 раз – Суперкубок области «Боль-
шой бисер». Примечательно, что в 2011 

и 2014 годах «Ковровец» смог завоевать 
все трофеи областного футбола. Позд-
нее команда еще раз сменила назва-
ние – с 2017 года она называется ФК 
«ЗиД»

Какой сезон из проведенных нашей 
командой был самым сложным?

«Для меня самым тяжелым сезоном 
за  всю историю команды стал про-
шлый сезон, – говорит Дмитрий Бори-
сович. – Из-за ковидных ограничений 
ФК«ЗиД» на два года выпал из обоймы 
областного футбола. Это большой срок. 
Пришлось практически с нуля форми-
ровать команду. Трудно было ждать 
высоких результатов от игроков, кото-
рые еще вчера даже не  видели друг 
друга. Тем не менее задачи, поставлен-
ные перед командой, были выполнены: 
ФК«ЗиД» перешел из второй группы 
в первую и в 2023 году вновь примет 
участие в чемпионате области».

Сможет  ли ФК «ЗиД» снова про-
биться в призовую тройку и реально 
побороться за  чемпионское звание? 
Дмитрий Смирнов не  дает конкрет-
ного ответа. Наверное, никто сейчас 
не сможет на него ответить. В составе 
команды – молодые игроки, многие 
из которых не имеют должного сорев-
новательного опыта. И наверняка еще 
не один год уйдет на формирование, 
притирку основного состава. Трудно 
рассчитывать на победу во время пере-
ходного процесса. Как уже говори-
лось, «Ковровец» завоевал чемпион-
ский титул лишь через десять лет после 
обновления команды. Конечно, при 
наличии фондов можно набрать под-
готовленных легионеров со всей обла-
сти: в этом случае стоит рассчитывать 
на высокие результаты. Но разве такой 
подход способствует развитию фут-
бола в городе? Вот и Дмитрий Смирнов 
говорит: «Наше кредо – вкладываться 
в своих воспитанников».

В результатах, которые показывал 
«Ковровец» под руководством Дми-
трия Смирнова, заслуга не  только 
игроков и тренера. «Я благодарен кол-
лективу завода, производственникам 
за помощь, которая оказывалась нам 
все эти годы, – говорит Дмитрий Бори-
сович. – Огромная благодарность Алек-
сандру Владимировичу Тменову за соз-
данные для футбола условия. Еще 
в начале своей работы на посту гене-
рального директора он сказал: «Пока 
дымит труба, футбол на заводе будет». 
Спасибо болельщикам, которых мы 
считаем нашим двенадцатым игроком. 
И  особая благодарность моей жене 
за понимание и поддержку: мои резуль-
таты – наполовину ее заслуга».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МТС С. В. ПУСТОВАЛОВ:

«Ковров всегда был спортивным городом, и целая плеяда спортсме-
нов известна далеко за пределами области. Дмитрий Борисович Смир-
нов – звезда ковровского футбола. Он достойно выступал в разных 
командах мастеров, и замечательно то, что он вернулся в город и воз-
главил нашу команду. На таких увлеченных людях, энергичных, целе-
устремленных, и держится спорт в нашем городе. С клубом «Ковро-
вец», а по сути, с командой ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» Дмитрий 
Борисович добился всего на областном уровне! Самые яркие успехи 
последних лет связаны именно с этим тренером. Это и неоднократ-
ное чемпионство на областном уровне, победы в Кубках и Суперкубках 
области. От всей души поздравляя его в день юбилея, я выразил уверен-
ность в том, что впереди еще будут победы, титулы и звания. Сей-
час Дмитрий Борисович строит новую команду. Он занимается люби-
мым делом, а значит, обречен на успех. Здоровья и энергии, ТРЕНЕР!!!».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЗИД» Р. В. РЯБИКОВ:

«С Дмитрием Борисовичем я познакомился более 20 лет назад.
Впоследствии мы вместе организовывали ряд спортивных меро-

приятий и даже поиграли в одной команде на городских турнирах 
и в заводской спартакиаде. Для меня открылись его деловые и челове-
ческие качества. Дмитрий Борисович всегда неравнодушен к вопросам, 
касающимся нашей команды, к проблемам игроков, настойчив в реше-
нии этих вопросов. Знаю, что он искренне болеет душой за вверен-
ный ему коллектив и в целом за развитие футбола и спорта в городе.

Эффективность его тренерской деятельности неоднократно 
подтверждалась успешными выступлениями и победами команды 
на городском, областном, федеральном уровнях. И даже при недоста-
точной порой поддержке команда под его руководством всегда явля-
лась одним из главных претендентов на самые высокие места.

Желаю Дмитрию Борисовичу надежного здоровья, настроя на новые 
победы в спорте и в жизни, счастья и спортивного долголетия!»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Л. П. АНТОНОВ:

«Дмитрий Борисович прошел школу как любительского, так и про-
фессионального футбола. Он был квалифицированным игроком и стал 
квалифицированным тренером. О нем можно сказать много хорошего, 
но прежде всего о нем говорят результаты его работы. Команда под 
его руководством добивалась больших успехов на областных сорев-
нованиях. Его воспитанники и по сей день выступают на хорошем 
уровне. Общительный и дружелюбный, он является членом исполкома 
областной федерации футбола. Дмитрий Борисович – профессионал 
своего дела: знает предмет, убедителен в рассуждениях, разбирается 
в психологии, может оценить особенности игрока и направить их 
в нужное русло. Создать боевой коллектив ребят, которые стояли бы 
друг за друга стеной, коллектив, в котором была бы дружеская атмос-
фера, – результат многолетней кропотливой работы. И Дмитрию 
Борисовичу такая работа по силам».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 
Г. КОВРОВА С. Н. АНТИПОВ:

«С Дмитрием Смирновым мы знакомы с детства – учились в одной 
школе. Во второй раз наши пути пересеклись в 1994 году, когда он вер-
нулся в Ковров. На тот момент городской футбол находился в упадке. 
Благодаря Дмитрию Борисовичу уровень нашего футбола стал под-
ниматься, он возродил команду, способствовал развитию массового 
и детского футбола. По моему мнению, он самый успешный тренер 
во Владимирской области: столько призов, сколько завоевал «Ковро-
вец», в нашем регионе больше нет ни у одной команды. Вся его работа 
на протяжении последних десятилетий направлена на то, чтобы 
футбол в Коврове процветал. Футбол – это его жизнь».

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.

P. S. На этом можно бы и закончить, но как не спросить экспертного мнения о прошедшем в Катаре мундиале!
Д. Б. Смирнов:

Я болел за команду Аргентины. Это был последний шанс для Месси завоевать чемпионский титул. Он его до-
стоин. Команды Аргентины, Бразилии – это сборные «звезд», индивидуалов. Но когда у них получается на-
править мастерство каждого игрока на достижение общей цели, они способны горы свернуть. И победа ар-
гентинцев это подтверждает. Я симпатизировал сербам. По стилю игры они похожи на российскую сборную, 
но, будучи командой среднего уровня, стараются, бьются до конца, а именно такого характера не хватает на-
шим. Сюрпризом для меня стало выступление команды Марокко. Звезд она с неба не хватала, но смогла дой-
ти до полуфинала и достойно провести матч за третье место.
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Прыжок 
за 15 метров 
принес победу

Воспитанники тренера по лег-
кой атлетике Е. В.  Крюковой 
(СКиД) уверенно проходят отбор 
для участия в первенстве России. 
После успешного выступления 
наших девушек («Дегтярёвец» №3)
эстафету приняли их старшие 
товарищи . На зимнем первенстве 
Москвы по легкой атлетике среди 
юниоров до 20 лет Кирилл Соко-
лов стал победителем в тройном 
прыжке с результатом 15,01 метра. 
Поздравляем спорт смена и  его 
тренера!

СПОРТ
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни

25 января в легкоатлетическом манеже состоялись соревнования по силовому 
двоеборью в рамках круглогодичной спартакиады. Из семи заявленных 
команд в соревнованиях приняли участие только пять: производств 
№№ 1, 2, 9, 50 и сборной отделов. Судьи – Игорь и Елена Кутяковы.

СИЛОВОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Первый вид соревнований – гиревой 

спорт. По сумме очков в разных катего-
риях места распределились следующим 
образом: 1 место – команда производ-
ства № 1 (М. Митрофанов, П. Хлопин, 
В. Пысин, Д. Пухов); 2 место, набрав 
одинаковое количество очков, поде-
лили команды производства №  9 
(М. Дворников, М. Андреев, А. Пав-
лов, С. Мухин) и производства № 50 
(А. Коробов, А. Тихонов, Д. Кукушкин, 
О. Сибиряков). 4 место заняла команда 
производства № 2, пятой стала команда 
отделов.

В перетягивании каната в резуль-
тате напряженной борьбы лучшей 
стала команда ИП. Второе место заняла 
команда производства № 2, третье –
производства № 1, четвертое – произ-
водства № 9, пятое – сборная отделов.

В общем зачете по сумме мест луч-
шей стала команда ИП, на  втором 
месте – производство № 1, на третьем –
производство № 9, на четвертом – про-
изводство №  2, на  пятом – сборная 
отделов.

Следующие этапы заводской кругло-
годичной спартакиады состоятся в фев-
рале – команды определят сильнейшего 
в лыжных гонках и дартсе.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Февраль: лыжные 
гонки, дартс
Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
легкая атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

Анонс
спортивных

событий
�1 февраля, СКиД – чемпионат города 

по легкой атлетике. Начало в 16:00.
�2 февраля, «Тропа Здоровья» – чемпионат 

и первенство по лыжным гонкам среди спортсменов 
с ограниченными возможностями. Время 
проведения соревнований с 10:00 до 13:00.

�3–5 февраля, г. Ковров – чемпионат 
и первенство области по полиатлону, 
чемпионат ЦФО по полиатлону. 
Начало в 9:00, торжественное открытие в 14:15.

�4 февраля, СК «Темп» – первенство области 
по дзюдо до 15 лет. Начало в 11:00.

�4 февраля, СКиД – первенство города Коврова по легкой 
атлетике, юноши, девушки до 16 лет. Начало в 11:00.

�4–5 февраля, ЛД «Ковровец» – II этап первенства 
Владимирской области по хоккею среди 
мальчиков до 12 лет. Начало в 9:00.

�5 февраля, МАУ СШ «Комплекс «Молодежный» –
чемпионат области по волейболу: 
комплекс «Молодежный» – «Динамо» 
(Петушинский район). Начало в 12:00.

�Массовое катание на коньках 
в ледовом дворце «Ковровец»:
4 февраля –17:00–18:00. 5 февраля – 17:00–18:00.

П
о инф

ормации пресс-служ
бы

 администрации г. Ковров.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

http://duma.gov.ru

Какие законы
вступают в силу в феврале
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26  января отметила день рождения Светлана 
Александровна Кошелева.
Подружка моя, поздравляю тебя,
Пускай удивляет приятно судьба,
Пусть дарит эмоций чудесных парад,
И жизнь много лет расцветает, как сад.
Желаю сиять тебе, словно звезда,
Улыбками, счастьем, везде и всегда,
Магнитом притягивать радость и смех,
Хороших людей и огромный успех.
Желаю здоровья, любви, красоты,
Пускай исполняются грёзы, мечты,
В душе пусть струится гармонии свет,
Желаю прекрасных тебе много лет!

23  января отметила день рождения Татьяна Бадяева, 
контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив смены поздрав-
ляет ее с праздником.
Событий больше ярких и прекрасных,
И рядом тех, с кем можно радость разделить.
Пусть каждый день наполнен будет счастьем
И дарит все, с чем так приятно жить.

4 февраля отметит юбилейный день рождения Марина 
Зайцева, контролер смены № 1 ООПВР.
Марина, сегодня прими поздравления
В твой солнечный праздничный день —
День рождения.
Здоровой будь, милой, красивой, крутой.
Успех и удача пусть будут с тобой.
Чтоб жизнь подарила цветные моменты,
Чтоб сыпались сладкие лишь комплименты,
Работа всегда только в радость была.
Веселья, удачи, добра и тепла!

Коллектив смены № 1.

1  февраля отмечает день рождения
Андрей Климов, помощник начальника 
караула смены № 2 ООПВР. Коллектив по-
здравляет его с праздником.
Действуй смело, мысли позитивно!
Пусть успешным станет каждый год!
Сильным будь, уверенным, активным,
Чтобы в жизни вырваться вперед!

1  февраля отметит юбилейный день рождения Иван 
Алексеевич Фадеев, работник цеха №  65. Коллектив 
цеха от всей души и с большой радостью поздравляет его 
и  желает всего самого наилучшего, крепкого здоровья, 
радости, успехов, терпения, сил, выдержки и  отличного 
настроения. Мира, чистого неба над головой, веры в луч-
шее и благополучия!

5  февраля отметит юбилейный день 
рождения бывший работник ОАО «ЗиД» 
Александр Модестович Горев.
Дорогой наш папа!
Тебя, сегодня с юбилеем
Спешит поздравить вся семья!
Ты – лучший в мире, без сомненья, —
Расскажет вся твоя родня!
В тебе, родной, души не чаем,
Легко в общении с тобой,
От всей души тебе желаем
Весь мир измерить добротой!
За всю любовь, что ты нам даришь,
И за отцовский твой совет,
Тебе, родной наш, пожелаем,
Прожить на свете много лет!

Жена, дочь, внук, зять.

3  февраля отметит юбилейный день 
рождения Ирина Владимировна 
Доренкова, работник центрального 
склада инструментальной технологиче-
ской оснастки. Коллеги по работе от всей 
души поздравляют ее с этой датой и же-
лают ей всего самого наилучшего.
Пусть этот праздник не закончится —
Как можно дольше продолжается,
И будет все, как сердцу хочется,
И все мечты осуществляются…
Улыбки теплые на лицах,
Цветы и милые подарки.
В душе твоей пусть сохранится
Надолго этот праздник яркий!
Пусть все желания скорее
Исполнятся как в доброй сказке —
И станет жизнь еще светлее,
Еще счастливей и прекрасней!

Коллектив бюро пропусков от всего сердца поздравля-
ет Людмилу Викторовну Староверову с  юбилейным 
днем рождения, который она отметила 28 января. Пусть 
в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый 
новый день был праздником! И  пусть мечты обязатель-
но станут реальностью! Здоровья, успеха, любви и всего 
наилучшего!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всём,
Теплом окутан был твой дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

29  января отметил день рождения Сергей Шпендик, 
контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив смены сердечно 
поздравляет его с праздником.
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных —
Мы знаем, ты достоин их!2  февраля отметит день рождения Елена Осипова, 

пирометрист четвертого отделения производства 
№  9. Коллектив ЭМО от  всей души поздравляет ее 
с праздником.
Елена! Ты солнечный лучик,
Что радуешь грустные души,
Пробившись сквозь мрачные тучи!
Итак, поздравленья послушай,
Желаем мы тебе здоровья,
Добра, теплоты и терпенья,
Жить долго, конечно, с любовью!
Елена! Тебя – с днем рожденья!

От всей души поздравляем старшего инспектора по ка-
драм цеха №  91  Алину Георгиевну Салтанову с  днем 
рождения, который она отметит 2 февраля.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Мы желаем в день рожденья!

Девчонки цеха № 91.

3  февраля отметит юбилейный день рождения на-
чальник бюро невостребованных ресурсов Евгений 
Викторович Коротанов. От  всей души поздравляем 
Евгения Викторовича с юбилеем.
Мы Вам желаем вдохновения,
Пусть добрым будет мир вокруг
И в будний день, и в день рождения
Вам улыбнется счастье вдруг.
Дела пусть ладятся, конечно,
Пускай доход растёт всегда,
Успехи будут бесконечны,
Обходит стороной беда.
И в личном пусть всё будет гладко,
Пусть будут счастье и успех.
Пусть дома будет всё в порядке,
Звучит счастливый добрый смех.
Пускай работа в радость будет,
Идёт пускай всё чередом.
Чтоб Вас успех встречал повсюду,
И полной чашей был ваш дом.

Коллектив БНР.

30  января отметила день рождения Наталья 
Спиридонова, контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив 
смены от души поздравляет ее с праздником.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Здоровья, счастья и добра!

2  февраля отметит юбилейный день рождения Елена 
Ивановна Никитина. От  всей души поздравляем ее 
с праздником и желаем здоровья, личного счастья, благо-
получия, осуществления всех планов и интересных начи-
наний. Пусть всегда и во всем сопутствует удача, а рядом 
будут родные и близкие люди.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг.

Коллектив второго участка
отделения № 6 производства № 9.

1  февраля отмечает юбилейный день рождения 
техник- технолог производства № 2 Надежда Ивановна 
Горбышева. Коллектив техотдела поздравляет ее с этим 
праздником.
Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда!

мены № 1.

3  февраля отметит юбилейный день

ко,

.

у
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1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. 
Тел. 8–904–956–08–11.
комнату в 3-комн.кв. по 5 маршруту, без 
посредников. Тел. 8–904–25–15–776.

памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., цена 
1200 руб. Тел. 8–905–619–80–72.
сапоги женские, зима, натуральная замша 
и мех, цвет – песочный, каблук 7 см, размер 39, 
новые, цена 5500 руб.; демисезон, натуральная 
кожа, цвет – винный, каблук низкий, широкий, 
размер 39, состояние отличное, цена 5000 руб. 
Тел. 8–900–477–25–77.

1-комн.квартиру, ул. Комсомольская, д. 106. 
Тел. 8–904–956–08–11.
2-комн. квартиру пос. Мелехово, ул. Советская, 
частично меблированная. Тел. 8–910–778–74–42.

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе. 
Тел. 8–910–184–61–98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», 
запчасти к ним, новые и б/у. Тел. 8–904–959–32–27.

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

АФИША. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

22–26.02 – Санкт- Петербург; 22–26.02 – Казань; 
22–25.02 – Казань; 23–25.02 – Москва.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
04.02 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
04.02 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
04.02; 25.03 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь, «Полет». 0+
11.02 – Н. Новгород. Цирк Гии Эрадзе «5 континентов». 0+
11.02; 19.03 – Москва- Сити. Смотровая площадка, 
дегустация мороженого и шоколада. 0+
11.02; 18.03 – Приволжск, Кострома. 0+
11.02; 18.03 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
11.02; 04.03 – «В гости к Бабе- Яге». Лавровская 
фабрика деревянной игрушки. 0+
12.02; 12.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
12.02; 19.03 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
18.02; 26.03 – Москва. Мосфильм, Исторический музей. 0+
18.02 – Москва. Мюзикл «Князь Серебрянный». 12+
18.02; 05,26.03 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
18.02; 04.03 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
19.02 – Гороховец. Мстера. 0+
19.02 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
23.02 – Н. Новгород. Театр комедии «У каждого свои недостатки». 16+
25.02 – Москва. Театр сатиры «Танго на миллион». 16+
25.02 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛЕВство». 0+
25.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Снова вместе». 0+
26.02 – Масленица в Суздале. 0+
26.02 – Масленичные гуляния в Костроме. 0+
26.02 – Ярославль – столица Масленицы. 0+
26.02 – Масленица в Богдарне. 0+
04.03 – Москва. Третьяковская галерея. Малый театр «Доходное место». 12+
04.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
04.03 – Москва. Губернский театр «Свадьба Кречинского». 16+
05.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
05.03 – Москва. Концерт «Будьте счастливы всегда». 6+
08.03 – Москва. Кремлевский дворец балет «Лебединое озеро». 12+
11.03 – Москва. МДМ мюзикл «Секрет». 12+
11.03 – Москва. Большой театр, балет «Коппелия». 12+
11.03 – Н. Новгород. Цирк. Кремль. 0+
12.03 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя. 0+
12.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
18.03 – Городец. Музей пряника, самовара, А. Невского. 0+
19.03 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 0+
25.03 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква- Ква». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
29.01; 12.02; 05,19.03 – Москва. Садовод. 0+
19.02; 12.03 – Гусь- Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4–5.02; 7–8.03; 25–26.03 – к Матронушке Московской. 0+
12.02; 12.03 – Сергиев Посад. Троице Сергиева 
Лавра, Гефсиманский скит. 0+
11.03 – Дивеево. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
03  февраля в  18–00. «Как молоды мы были» – диско- вечер встречи 
выпускников, 18+
04  февраля с  9–00. Международный конкурс- фестиваль творчества 
центра «Арт-лайн», 6+
08  февраля в  18–00. Концерт фортепианной музыки пианиста- 
виртуоза Михаила Лидского, г. Москва, 6+
11  февраля с  10–00. Всероссийский конкурс- фестиваль «Территория 
танца». 1-й день конкурса: сценические и восточные направления хоре-
ографии 6+
12  февраля с  с  10–00. Всероссийский конкурс-фестиваль «Территория 
танца». 2-й день конкурса: хип-хоп, брейк-данс, диско и  другие street 
направления 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
С 1 февраля принимаем заявки от школ города на проведение 
праздничных программ: игровые программы ко Дню защитника 
Отечества «Десант-ура!», а также «Масленичные квизы»
и развлекательные программы «Февромарт», 6+
2 и 3февраля 
в 18.00 – кастинг участниц 
городского конкурса красоты 
«Краса коврова-2023», 16+
4 февраля 
в 10.00 – Всероссийская 
выставка собак, 0+
10 февраля в 19.00 – вечер 
отдыха «Рандеву», 18+
5 февраля в 12.00 – гастроли 
Московского театра музыкальной 
антрепризы «Буфф-парадиз».
Русский детский мюзикл 
«Аленький цветочек», 0+
5 февраля в 18.00 – оперетта И. Кальмана «Мистер икс»
(г. Москва). В главной роли финалист телепроекта 
«Голос» Павел Иванов, 12+
11 февраля в 15.00 – Открытый межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Струны связующая нить», 6+
16 февраля в 14.00 – патриотическая программа 
из цикла «Школа молодого патриота» «Непобедимые»
к 80-летию разгрома советскими вой сками немецко- 
фашистских вой ск в Сталинградской битве, 6+

Тел. кассы: 4–09–30.
Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

2 февраля, 
четверг, в 11.30

В часовне 
Святого 
Великомученика 
Георгия 
Победоносца 
будет проведено 
богослужение 
с молебном, 
акафистом 
и панихидой.
Для желающих 
будет 
возможность 
исповедоваться 
и задать вопросы 
священнику.

ВЫСТАВКА
«В окопах 
Сталинграда»
24 января в ДК им. Ленина 
прошло торжественное открытие 
выставки, посвященной 80-летию 
со дня победы в Сталинградской 
битве. Инициатором выставки 
стал внук маршала Василия 
Ивановича Чуйкова Николай 
Владимирович Чуйков.

В  экспозиции использованы материалы 
из архива семьи маршала. Данный проект осу-
ществлен с использованием Фонда президент-
ских грантов РФ на развитие общества. Осо-
бенность выставки в том, что она представлена 
на русском и китайском языках. И это не слу-
чайно, в довоенные годы В. И. Чуйков служил 
военным атташе в Китае. Выставка уже экспо-
нировалась в  Москве и  Китае. В  преддверии 
празднования 80-летия победы в Сталинград-
ской битве она прибыла в Ковров. Произошло 
это в рамках соглашения о сотрудничестве, кото-
рое было заключено в 2019 году между Союзом 
городов воинской славы и Фондом сохранения 
исторической памяти маршала Чуйкова. Актив-
ную поддержку в этом вопросе оказали активи-
сты народного патриотического проекта «Мы в 
ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!».

Выставка будет работать 
до 20 февраля. Вход свободный. 6+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Босс. Изотоп. Цеце. Империя. Хвост. Платан. Самба. Тальк. Протеже. Апаш. Казанова. Сириус. 
Трог Микстура. Угол. Оклад. Опал. Руссо. Иглу. Шевроле. Витраж. Горло. Киви. Крапива. Диафан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пупс. Горшок. Идеал. Аноним. Лавка. Брехт: Рига. Вареник. Дроги. Сезон. Усы. Улов. Текст. Сера. 
Читка. Укос. Лазер. Повод. Запись. Акант. Улитка. Терем. Порог. Гриф. Браво. Облава. Пряха. Шагал. Ужин.

Погода
1 февраля, СР

Небольшой снег
-2

-4

2 февраля, ЧТ

Небольшой снег 
-1

-2

3 февраля, ПТ

Небольшой снег
-1

-1

4 февраля, СБ

Снег/дождь
-1

-4

5 февраля, ВС

Небольшой снег
-1

-5

6 февраля, ПН

Небольшой снег
-3

-6

7 февраля, ВТ

Снег
-3

-6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 1 по 7 февраля
ОВЕН. Не  пренебрегайте своими обязанностями, 
проявляйте сдержанность и  целеустремлённость. 
Сейчас есть огромный шанс продвинуть, казалось бы, 
неразрешимые дела. Настройтесь на положительные 
мысли.
ТЕЛЕЦ. Общение с  друзьями и  семьёй принесут по-
ложительные эмоции. Возможны изменения в личной 
жизни. Вы получите приятную новость, которая имеет 
непосредственное отношение к продвижению вашей 
предпринимательской деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. Не  отказывайте в  помощи близким 
людям, это поможет наладить с  ними хорошие от-
ношения. Коллеги будут настроены доброжелатель-
но. Пользуйтесь настроением ваших коллег. Весьма 
вероятно, что в  выходные вас ждёт неожиданное 
свидание.
РАК. Проверяйте качество продуктов, старайтесь 
правильно питаться, чтобы не  навредить пищева-
рительной системе. Если на  этой неделе вы про-
явите максимальную активность, то  без большо-
го труда справитесь с  возможными финансовыми 
трудностями.
ЛЕВ. Этот лунный период принесёт возможность 
неожиданных путешествий и деловых предложений. 
Ожидается стремительное развитие вашей карье-
ры. Вас ждёт поддержка со  стороны близких людей 
во всех ваших начинаниях.
ДЕВА. Уделите время семейному отдыху и  общению 
с родственниками. Новые перспективы откроются пе-
ред вами совсем скоро. Принимайте решения, опира-
ясь только на собственное мнение.

ВЕСЫ. Не  пускайте всё на  самотёк, и  в  отношениях 
будет гармония. Вокруг вас будет царить спокой-
ствие, взаимопонимание и  поддержка со  стороны 
окружающих.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы смогут легко 
найти выход из сложных ситуаций и восстановить вза-
имопонимание в отношениях с любимым человеком. 
Выгодными будут и коммерческие операции.
СТРЕЛЕЦ. Различие во  взглядах не  значит, что вы 
должны поступать только так, как вам говорят. 
Проявляйте решительность. Вас ожидают незаплани-
рованные расходы.
КОЗЕРОГ. Проявляйте осмотрительность и сдержан-
ность в  романтических отношениях. Не  исключены 
проделки недоброжелателей, будьте внимательны. 
Ваша работоспособность будет бить рекорды. Новые 
проблемы будут решены. Не бойтесь чего-то нового, 
это явно стоит того.
ВОДОЛЕЙ. Контролируйте эмоции, чтобы не  усу-
губить положение. Чтобы избежать проблем, сле-
дите за  своими высказываниями и  обещаниями. 
Неплохо  бы взяться за  завершение начатых ранее 
дел.
РЫБЫ. На этой неделе возможен конфликт с окружа-
ющими. Положительный результат возможен только 
от хорошо продуманных действий. Обязательно дове-
дите до конца начатое дело.
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ОБНОВЛЕНИЕ:
• Каскетка
• стол деревянный
• краска- эмаль ХВ518, 

ХС514 (цвет защитный)
• проволока разная
• круги шлифовальные
• трубы металличе-

ские, диам.32, 42, 85, 
100х4мм, 133х3 мм

• тюль 2,9 х3,8м
• светильник 

потолочный
• светильник таблетка
• муфта 

электромагнитная
• коробка из гофриро-

ванного картона
• бочка металлическая 

50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 

«Волхв»
• кожух ремня двиг. на 

МКН-11
• ремень клиновой 

А-600, 630, В-710, Z-1700
• подводка для воды 

40 см
• выключатель 

1-клавишный

• выключатель 
2-клавишный

• предохранитель 25А
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка 

вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки 

пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м, 1 см, р-р 2х1м
• лакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,6 л, 3,0 л
• 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.

Спешите видеть: 
«Мотокросс 
через всю жизнь»
Премьера фильма в Коврове и встреча с режиссером.

«Мотокросс через всю жизнь» – кинопроект о российском мотокроссе и мото-
спорте. В фильме снялись сильнейшие мотоспортсмены уровня чемпионов России, 
Европы и мира. Фильм охватил историю мотоспорта в России, начиная с первых 
мотоциклов, которые в начале XIX века собирались самостоятельно, и заканчи-
вая современными байками. Также зритель узнает о легендах этого вида спорта –
о людях, которые в разное время завоёвывали и завоёвывают кубки чемпионатов 
России, чемпионатов мира и Европы. И то, что часто остаётся за кадром, тоже 
не останется без внимания. Официальный саундтрек к фильму «Мотокросс через 
всю жизнь» представлен российской метал- группой AMATORY.

Сергей Сухов, режиссер фильма: «Кинопроект «Мотокросс через всю жизнь» 
преследует глобальную цель – популяризацию и развитие в нашей стране мото-
спорта вообще и мотокросса в частности. В фильме показана история российского 
мотоспорта с момента его появления и до наших дней. Cюжет фильма основан 
на реальных событиях. Вы услышите подлинные истории спортсменов. Съемоч-
ный процесс фильма длился три года и охватил многие города, трассы и спортсме-
нов России».

Показ фильма «Мотокросс через всю жизнь» (12+) 
в Коврове пройдёт 5 февраля в 19 00 
в кинотеатре «Синема Парк» 
(Ковров, ул. Лопатина, 7, ТРЦ «Ковров МОЛЛ», 2-й этаж). 
Перед показом состоится встреча с режиссером.
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