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Дорогие калининцы!
Примите поздравления с 

важным для завода празд-
ником - Днем защитника  
Отечества. 

С чем бы ни была свя-
зана ваша деятельность 
на предприятии, профес-
сия «Родину защищать» -  
у нас с вами одна на всех!  
С первого дня своей исто-
рии в веке XIX и до ны-
нешнего, уже второго 
десятилетия века XXI Ма-
шиностроительный завод 
имени М.И. Калинина сто-
ит на страже государствен-
ной безопасности и выпу-
скает вооружение, которое 
держит на высоте военный 
престиж России. Продук-
ция ЗиКа сыграла большую 
роль в достижении побед на 
полях сражений, в разное 
время выпавших на долю 
страны. Главная из побед - 
конечно, та, памятная, за-
воеванная 75 лет назад в 
Великой Отечественной  
войне. И можно считать еще 
большей победой мирное 
небо над нашей головой се-
годня. В этом есть заслуга 
всего коллектива предпри-
ятия, потому и 23 Февраля 
на ЗиКе отмечается как про-
фессиональный праздник.

Поздравляем и благо-
дарим наших ветеранов, 
совершивших подвиг на 
фронте и в тылу. Выража-
ем признательность тем со-
трудникам, кто затем при-
нял эстафету в обеспечении 
надежной защиты родных 
рубежей и уже вышел на 
заслуженный отдых, и тем, 
кто несет эту почетную мис-
сию в настоящее время. 

Всем вам, настоящим 
героям, желаем оставать-
ся непревзойденными в 
вашем доблестном труде, 
только мирных подвигов, 
крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов, 
молодежная организация  

ПАО «МЗИК» 
Коллаж Елены Светоносовой
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Событие

ГерОИ нА вСе вреМенА ОрудИйцы

Подготовила наталья Заплатина. Фото из архива предприятия
Николаю Павловичу Паньшину памят-

ную медаль вручил глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский на торжествен-
ном приеме участников Великой Оте- 
чественной войны и тружеников тыла. Ев-
гения Дмитриевича Вершинина и Михаи- 
ла Абрамовича Ковердинского чествовали 
на праздничном собрании, приуроченном 
ко Дню образования профсоюзного дви-
жения в Свердловской области. Высокие 
награды ветераны получили из рук губер-
натора Евгения Куйвашева. 

Награды - важные, правительствен-
ные, а наши герои - скромные и неизба-
лованные. Когда от завода им предложили 
машину, чтобы добраться на мероприятие, 
они в голос заявили: «Зачем? Транспорт 
ведь ходит - доедем». Все-таки восполь-
зовавшись почетной доставкой, остались 
довольны, как и организацией торжеств.

С каждым годом такие встречи приоб-
ретают все большую значимость. Проявле-
ние внимания и заботы крайне важны для 
наших ветеранов. Ведь это значит, что их 
ратный и трудовой подвиг, вклад, который 
они внесли в общую Победу, помнят и чтят 
и сегодня, в канун ее 75-й годовщины... 

Как отмечает председатель профсоюз-
ной организации ПАО «МЗИК» М.С. Ники-
тина, весьма отрадно, что на торжествен-
ном собрании с участием губернатора из 
13 приглашенных со всего региона труже-
ников тыла было два калининца. Все по-
четные гости представляли предприятия 
Свердловской области, сыгравшие значи-
тельную роль в достижении Победы.

- Герои сидели в первом ряду, и для 
награждения губернатор спустился к ним 
со сцены, каждому выразил огромную 
благодарность и признательность за со-
вершенный трудовой подвиг. Зал разра- 
зился шквалом аплодисментов, - расска-
зывает Марина Сергеевна. 

Всего же правительственная награда 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» будет вручена более 
8800 жителям Екатеринбурга. 192 имени 
в почетном списке - калининцев, участни-
ков войны и тружеников тыла, блокадни-
ков, узников концлагерей.

- При каждой встрече с нашими ве-
теранами я желаю им здоровья и долгих 
лет жизни, - добавляет М.С. Никитина. - 
Несмотря на все тяготы, выпавшие на их 
долю, они остаются энергичными, актив-
ными, боеспособными. Есть в них несги-
баемый стержень, особая сила, так что 
сегодняшние невзгоды кажутся мелочью с 
высоты их подвига. 

Ниже - истории о том, что пришлось 
пережить нашим героям.

За гранью возможностей
Начало войны Николай Павлович 

Паньшин встретил школьником, жили они 
в селе Деево Алапаевского района Сверд-
ловской области. Когда старшие ребята 
почти все полегли на полях сражений, им 
на смену пришли мальчишки со школьной 
скамьи. 3 января 1943 года 17-летним 
пареньком Николай Павлович был при-
зван в Советскую Армию. Вместе с други-
ми ребятами оказался в Москве, попал во 
2-ю учебно-минометную бригаду. Моло-
дых людей учили управлять реактивными 
установками, прославившимися позже как 
легендарные «Катюши». 

В августе 1943-го уже в звании млад-
шего сержанта Паньшина зачислили на-
водчиком в отдельный дивизион «Катюш», 
который формировался в подмосковных 
Люберцах. В октябре того же года диви-
зион направили на II Украинский фронт 
в состав Сталинградско-Киевского тан-
кового корпуса 6-й танковой армии. Как 
вспоминает ветеран, в их боевом расчете 
были ребята с Дальнего Востока. Бывшие 
рабочие золотых приисков, они сдали соб-
ственные средства, чтобы купить «Катю-
шу», на которой потом воевали. Паньшина 
назначили командиром расчета. Танковый 
корпус, в который они входили, первым с 
боями вышел к государственной границе 
Советского Союза. 

В июле 1944-го войска фронта переш-
ли в решительное наступление. Осво-
бождали Румынию, Венгрию, Болгарию, 
Австрию, Чехословакию. Противник со-

противлялся отчаянно, яростные схватки 
остались в памяти ветерана на всю жизнь. 

Особенно тяжелые бои были при ос-
вобождении Будапешта. Именно там по-
гиб почти весь боевой расчет Николая 
Павловича. Это было встречное танковое 
сражение на озере Балатон: 11 немецких 
танковых дивизий стремились во что бы 
то ни стало разблокировать свою окру-
женную под Будапештом группировку. Это 
сражение вошло во все отечественные и 
зарубежные учебники о Второй мировой.

«Даже сегодня, - говорит Николай Пав-
лович, - я не в состоянии описать тот ад. 
Семь суток непрерывных боев буквально 
за гранью человеческих возможностей. А 
впереди до самого горизонта, среди огня, 
копоти и дыма горели, взрывались, чади-
ли сотни искореженных и подбитых тан-
ков - наших и немецких вперемежку. По-
беда в том сражении нам далась дорого».

Паньшин с контузией и ранениями го-
ловы попал во фронтовой госпиталь, про-
был там две недели и, еще не полностью 
восстановив слух, вернулся в батарею. 

После освобождения Праги 9-10 мая 
танковый корпус передислоцировался в 
Польшу. Но фронтовиков-героев ждала 
дорога не домой, а снова на поля сраже-
ния. В июле 1945-го корпус разгружал-
ся с платформ в Чойбалсане (Монголия). 
Дальше была война с Японией, рейд через 
пустыню Гоби и горы Большого Хингана, 
взятие Мукдена со штабом Квантунской 
армии и освобождение колыбели русской 
воинской славы Порт-Артура.

В марте 1946 года танковый корпус 
через Харбин вернулся на родину и раз-
местился в Забайкалье. Демобилизовался 
Николай Павлович лишь в 1950 году. 

На завод имени Калинина пришел 
с тем, что было, - в солдатской фор-
ме: ни образования, ни профессии, ни  
жилья. Дали койку в общежитии. Из от-
дела кадров направили термистом в цех 
15. Эту нелегкую профессию он освоил 
за год, успел еще и школу рабочей мо-
лодежи окончить. Со временем решился 
жилищный вопрос. В 1952 году поступил 
на дневное отделение Уральского полите-
ха. С третьего курса учился на одни пя-
терки, и успешному студенту предлагали 
продолжить учебу в аспирантуре. Но он 
решил вернуться на родной завод. Был 
мастером в цехе 42, в 1960 году стал на-
чальником бюро техконтроля в кузнечном 
цехе 24. Здесь и работал до выхода на за-
служенный отдых. 

Николай Павлович семь лет возглавлял 
Совет ветеранов войны и труда ЗиКа и до 
сих пор активно участвует в деятельности 
ветеранской организации. Он почетный 
гость всех общезаводских мероприятияй.

В семейном архиве Н.П. Паньшина 
хранятся редкие документы - 23 благо-

дарности от Верховного Главнокомандую-
щего за отвагу и мужество, проявленные 
при прорыве немецкой обороны в Ясско-
Кишиневской операции, при разгроме 11 
немецких танковых дивизий у озера Бала-
тон, при взятии Плоешти, Фокшан в Румы-
нии, а еще Дебрецена, Кесега, Будапешта 
в Венгрии, Дайрена и Порт-Артура.

За участие в боях Николай Павлович 
награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени; медаля-
ми «За взятие Вены», «За освобождение 
Праги», «За Победу над Германией», «За 
Победу над Японией». Его деятельность 
отмечена медалью «За трудовое отличие», 
а также многими почетными грамотами и 
благодарностями. Имеет «Почетный знак» 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Человек дела
Евгений Дмитриевич Вершинин ро-

дился в Удмуртии, станция Балезино. 
Практически все его родственники труди-
лись на железной дороге. А отец занимал-
ся общественной работой, из-за чего его 
перебрасывали с места на место. Так, на-
пример, ему поручили руководить толь-
ко что организованной школой для же-

лезнодорожников в Шадринске, и здесь 
в первый класс пошел сын Женя. Перед 
войной семью направили под Курган, на 
станцию Кособродск, где располагался 
крупный деревообрабатывающий завод. 
Тут Евгений завершил обучение в началь-
ной школе и пошел в среднюю. Окончить 
семилетку не пришлось - началась война. 
Поскольку поселок находился недалеко 
от станции, местные пацаны бегали смот- 
реть, как на фронт с окрестных деревень 
отправляют эшелоны с призывниками. В 
начале 1942-го пришла повестка Верши-
нину-старшему. Сначала его отправили в 
Курган, в учебку. На фронт эшелон с от-
цом тоже должен был проезжать через Ко-
собродск. Женя с мальчишками выбежал 
на перрон, ждал. Так и проводил отца. Их 
саперный батальон сразу бросили на Вол-
ховский фронт, в самое пекло. Они шли 
в бой впереди танков. Из 365 человек в 
живых осталось всего 15-20, остальные 
полегли в первом же бою. В 1943 году  
семья Вершининых получила известие, 
что Дмитрий Митрофанович тяжело ра-
нен, находится где-то в Рыбинске. 

Пока отец воевал, сын вовсю трудился. 
Бросив школу еще в мае 42-го, он пошел 
на деревообрабатывающий завод, где 
знали и уважали Вершинина-старшего, а 
иначе 13-летнего паренька и не приняли 
бы. Стал учеником слесаря. Вскоре завод 
перестроился на военные рельсы - выпус- 
кал понтоны, фермы для мостов, ящики 
под снаряды. Все делалось вручную или 
при помощи конной тяги. Евгений приво- 
зил из леса бревна - и в рамный цех на 
распиловку. Там помогал скатывать их с 

вагонетки, строгать, пилить, грузить. На-
всегда в памяти Евгения запечатлено, как 
поселок встретил объявление об оконча-
нии войны, о том, что наши войска вошли 
в Германию. Ликовали, радовались и пла-
кали одновременно...

После войны Евгений Дмитриевич 
продолжил работать на заводе. Но однаж-
ды заехал к дяде в Кунгур - тот был на-
чальником депо - и получил приглашение 
остаться. Вершинин согласился, ведь о 
железной дороге мечтал с самого детства. 
Потом была служба в армии: направили 
его в Артиллерийский полк, входивший 
в состав знаменитой 2-й гвардейской Та-
манской мотострелковой дивизии имени 
М.И. Калинина. 

А дальше - Свердловск, где в 1955 
году устроился на ЗиК токарем в цех 
92. Здесь он проработал больше 30 лет: 
рабочим, мастером, старшим мастером, 
заместителем начальника цеха. С пред-
приятием он и по сей день не прерывает 
связь - активно участвует в деятельности 
Совета ветеранов, ведет патриотическую 
работу с учащимися подшефной школы.

военный опыт
Михаил Абрамович Ковердинский ро-

дился в Киеве. Война настигла мальчиш-
ку в загородном пионерском лагере, куда 
родители впервые отправили его. Всех 
детей очень быстро подготовили к отъез-
ду. Отец был военным, сразу оказался в 
водовороте тех дней. Семью эвакуирова-
ли в Новосибирск. Больше главу семей-
ства не видели - он погиб в 1941-м.

В апреле 1943 года Михаил Абрамо-
вич поступил на военный завод №153 
учеником столяра. Одновременно учил-
ся и работал. Чтобы дотянуться до стан-
ка, подставлял четыре деревянных ящи-
ка. Все дети понимали возложенную на 
них ответственность - они участвовали 
в создании деталей для советских само-
летов-истребителей ЯК. В 1947 году пос- 
ле призыва в армию Михаила Абрамови-
ча направили в авиационную школу на 
Дальний Восток, он стал техником и про-
служил здесь почти шесть лет. Старшая 
сестра тем временем окончила институт 
и по распределению уехала работать в 
Свердловск. После демобилизации к ней 
и отправился Михаил. В 1952 году при-
шел на ЗиК, ведь за плечами уже был 
«военный» опыт. Как ученик слесаря он 
был направлен в цех 7, где шла сбор-
ка пушек и другой военной продукции. 
Работал слесарем, мастером, старшим 
мастером, начальником участка. Затем 

перешел в цех 30 мастером, потом стал 
старшим контролером, начальником бюро 
технического контроля. 

Михаил Абрамович неоднократный 
победитель социалистических соревно-
ваний, рационализатор, удостоен медали 
«За трудовую доблесть». 

Юбилейными медалями к 75-летию Победы в великой Отечественной войне награждены трое ветеранов-калининцев. Правительственных наград удостое- 
ны участник войны, Почетный калининец николай Павлович ПАньшИн и труженики тыла – Почетный калининец евгений дмитриевич вершИнИн и Миха-
ил Абрамович КОвердИнСКИй. 

Подготовила Лилия Абдуллаева по материалам газеты «Калининец». Фото из архива редакции

Подведены итоги первого тура викторины, 
посвященной 75-летию Победы. 

Правильные ответы на вопросы I тура: 
1. Сталефасонный цех 16. 
2. Инструментальный цех 28. Мягков, Крючков, шорников, штырин.
3. 52-К. Логинов Михаил николаевич.
Победители первого тура викторины: О. володина, предцехкома цеха 

96; М. выгузова, начальник бюро отдела 56; С. Краева и н. Щеглова, 
контролеры управления 58 (30 баллов); в. Селезнев, наладчик кузнеч-
но-прессового оборудования цеха 24 (10 баллов).

II тур вИКтОрИны
1. В 1943 году конструкторское бюро завода приступило к работе над усовершен-

ствованием 85 мм зенитного орудия 52-К образца 1939 года. К началу 1944 года мо-
дернизированные орудия прошли успешные испытания на полигоне, показав отличные 
результаты по уничтожению не только высоколетящих целей противника, но и тяжелых 
танков с дальних дистанций. В феврале 1944 года завод приступил к серийному вы-
пуску орудий под новой индексацией. К фирменному заводскому индексу «К» была до-
бавлена буква «С» - Калининская-Свердловская. Назовите два орудия из серии «КС», 
которые были приняты на вооружение и выпускались заводом в период Великой Оте- 
чественной войны. 

2. В 1942 году объем станочных и слесарно-монтажных работ для выпуска одно-
го орудия составлял 2051,5 человеко-часа. План Государственного Комитета Обороны 
СССР по выпуску орудий заводчане выполняли и перевыполняли. Благодаря рациона-
лизаторству калининцев внедрялись технические новшества, позволяющие существен-
но сократить время на производство одного орудия. Так, при изготовлении некоторых 
узлов артиллерийской системы вместо ковки стала применяться штамповка, а при из-
готовлении стволов вместо двух составляющих (кожух, труба) - моноблок. В результате 
цифра человеко-часов, затрачиваемых на производство одного орудия, была снижена 
почти вполовину. Назовите ее.

3. 12 июля 1945 года в заводской газете «Калининец» (№81) был опубликован 
рапорт Председателю Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталину от кол-
лектива завода им. М.И. Калинина. В рапорте было указано, сколько орудий поставило 
предприятие за годы войны фронту. Назовите эту цифру.

Ответы (в рукописном и печатном виде) принимаются в течение трех 
дней после выхода газеты. Ответы можно присылать на электронную поч- 
ту: gazeta-mzik@mail.ru или передавать по локальной заводской сети: 
\\S072nw\sys\For_all\341. также их можно принести в редакцию: кор-
пус 54 (коммерческий центр), 3 этаж, к. 62.

К 75-летию Победы

Первый выстрел
Декабрь 1941 года. Первый 

цех с трудом разместился в двух 
пролетах недостроенной боль-
шой коробки. Токарные станки 
установлены, можно приступать 
к работе. Но в цехе адский хо-
лод. Возле станков соорудили 
железные печки, на которых 
рабочие подогревали воду для 
эмульсии. Сами они в коротких 
перерывах грелись у костров, 
разложенных прямо в пролетах. 
У восточной стены был установ-
лен паровоз для обогрева цеха. 
И все-таки тепла не было. 

Трудно окоченевшими ру-
ками устанавливать на станки 
громоздкие тяжеловесные дета-
ли. А тут случилась беда. В цех 
перестали поступать заготовки. 
Это грозило остановить сборку. 
Выход нашли рабочие. На ших-
товом дворе Григорий Иванович 
Черкасов обнаружил несколько 
десятков бракованных моно-
блоков. «А что если переделать 
их в заготовки?» - подумал он. 
Посоветовавшись с товарищем 
Василием Сергеевичем Берези-
ным, решил попробовать. Ему 
помог технолог цеха Ахлобыс- 
тин, который составил техноло-
гию обработки моноблоков. Да-
леко за полночь была сделана 
первая проба: брак. Что-то не-
досмотрели, что-то не учли. И 
опять проба, и опять брак.

Новую технологию состав-
ляли прямо у станка. К ней 
подключились мастер инстру-
ментальной группы Василий 
Петрович Матунин, технолог 
Дубосарский, токарь Лоев и на-
ладчик-расточник Громацкий. И, 
наконец, пошла первая деталь. 
Отличная деталь! От усталости 
у рабочих не слушались руки,  
после бессонной ночи слипа-
лись глаза. Но сборочному нуж-
ны были детали. И их изготав-
ливали, несмотря ни на что. 

Трудно передать радость ка-

лининцев, когда на заводском 
дворе была испытана первая соб- 
ранная в Свердловске пушка. 
Знаковый выстрел зенитки оз-
наменовал новую страницу жиз-
ни завода - на уральской земле. 

Из учеников - в рабочие
В первые месяцы в Сверд-

ловске завод испытывал острую 
нехватку рабочей силы. После 
эвакуации было потеряно 87% 
рабочих ведущих профессий. Не 
хватало револьверщиков, рас-
точников, слесарей-сборщиков. 
Пополнение приходило из ре-
месленных училищ и школ ФЗО, 
из числа семей работников заво-
да. Прибывала большими парти-
ями молодежь с Кубани, из дере-
вень Свердловской области, из 
городов и сел Средней Азии. 

Девчонки и мальчишки были 
неопытны, большинство впер-
вые пришли на завод. Их нужно 
было учить, а времени на это не 
было. Кадровые рабочие брали 
шефство над молодежью, откры- 
вались кружки техминимума. 
Было решено организовать бри-

гадное ученичество. Например, 
к Михаилу Ивановичу Максимо-
ву прикрепили тридцать выпуск-
ников ремесленного училища. 
Дети 14-15 лет. И вот вместе с 
организацией участка мелких 
фрезерных станков Максимову 
пришлось обучать ребят рабоче-
му ремеслу, и не только обучать, 
но и давать готовую продукцию. 
У многих их них родители были 
на фронте. Заботы о ребятах - 
питании, одежде, жилье - легли 
на плечи мастера. Работали по 
11 часов. Были моменты, осо-
бенно в ночную смену, когда 
Максимов отойдет на 10-15 ми-
нут от станков, исчезнут и ре-
бята, разбегутся по углам цеха, 
прикорнут где-нибудь у костра 
и спят беззаботно. Приходилось 
мастеру собирать их, вновь ста-
вить к станку, чтобы справиться 
с планом. 

Но так было на первых по-
рах. А позже из этих мальчи-
ков и девочек выросли заме-
чательные рабочие, которые 
вышли в число передовиков, 

участников фронтовых бригад.
Женская гвардейская

Одной из первых звание 
гвардейской было присвоено 
женской фронтовой бригаде 
М.И. Батуриной. Ее бойцы Се-
лезнева, Каганович, Литвин-
ская, Лаптева, Кузнецова во 
главе с бригадиром Марией 
Ивановной ежедневно давали 
по 500-630 процентов нормы! 

Состояла бригада из мо-
лодежи. И у всех были свежи 
раны войны: Анна Литвинская 
чудом осталась в живых в пе-
риод ленинградской блокады, 
Ира Лаптева - жена фронтови-
ка, мать двух малолетних де-
тей, Рая Каганович потеряла 
родителей под Могилевом во 
время бомбежки. Сама Мария 
Ивановна осталась вдовой с до-
черью на руках, ее муж погиб 
в первые дни войны, как и два 
родных брата.

В бригаду девушки пришли, 
не имея рабочих профессий. 
Их обучала бригадир. Впослед-
ствии каждая овладела не-
сколькими специальностями и 
могла в любое время заменить 
подругу: нужно шлифовать де-
тали - батуринцы шлифуют, 
нужно изучить пресс Бриннеля - 
батуринцы осваивают и его, а 
через месяц сдают продукцию 
уже без ОТК, в пять раз перевы-
полняя норму.

Завод был захламлен. Всюду 
возле цехов громоздились горы 
металлической стружки, строи-
тельных отходов. Люди работа-
ли от зари до зари, не замечая 
этого. Батуринцы обратились 
ко всем трудящимся с призывом 
встретить праздник 1 Мая не 
только перевыполнением пла-
нов, но и чистотой рабочих мест 
и прилегающих к цехам терри-
торий. Обращение подхватил 
весь коллектив. После 11-часо-
вого рабочего дня калининцы 
оставались и еще 2-3 часа зани-

мались благоустройством. Завод 
преобразился. 

Эта инициатива не была 
разовой. Батуринцы, как и мно-
гие другие заводчане, после 
работы шли разгружать пило-
материалы, или на лесоповал, 
или в госпиталь ухаживать за 
ранеными... А в полночь Мария 
Ивановна вела девчонок на по-
следний сеанс в кино - так легче 
переносится горе, которое кри-
ком кричало в груди каждой.

Однажды привычный белый 
треугольник с адресом полевой 
почты принес новую беду в бри-
гаду. Ире Лаптевой пришло из-
вестие о гибели мужа. Только за-
бота и внимание подруг помогли 
Ире выстоять, не чувствовать 
себя одинокой в своем горе.

Как-то во время обеденного 
перерыва, когда рабочие вы-
ключили станки и направились 
в столовую, раздалась команда: 
«Равняйсь, смирно!» Из кабине-
та начальника цеха вышла не-
большая группа людей. Впереди 
шествовал парторг завода Ме-
зенцев. Он подошел к батурин-
цам и вручил им переходящее 
Красное знамя. Цех взорвался 
аплодисментами.

А в конце 1943-го девушкам 
выпала особая честь. Они пер-
выми на заводе подписали ра-
порт партии и правительству о 
выполнении двух годовых норм. 

Первая фронтовая бри-
гада возникла на заводе им.  
М.И. Калинина в январе 1942 
года, к июню их уже было 67. 
Число бойцов в них за это время 
увеличилось с 232 до 454, а вы-
полнение норм выработки за ме-
сяц поднялось со 150 до 200%. 
Лучшие фронтовые бригады 
доводили выработку до 300, 
400, а то и 600%. В июле 1944 
года на заводе имени Калинина 
было 100 фронтовых бригад, 11 
участков и одна фронтовая сме-
на, охватывавшая 1000 рабочих.

в годы войны заводчане самоотверженно трудились, чтобы обеспечить бойцов Красной Армии вооружением. несмотря на крайне тяжелые условия - не-
отапливаемые производственные корпуса, отсутствие теплой одежды, постоянное недоедание - работали по 12 часов, а порой, при выполнении особо важ-
ной задачи, не выходили из цехов сутками. И работали не за страх, а за совесть, ведь у каждого были свои личные счеты с врагом - за родных и близких, 
погибших в боях и под бомбежками, в немецких лагерях... О подвигах бойцов трудового фронта рассказывают нам страницы книги «Орудийцы», созданной 
коллективом сотрудников предприятия в 1966 году. в основу этого издания легли воспоминания тружеников тыла и материалы газеты «Калининец» 1942-
1945 гг. 

Легендарный конструктор Михаил николаевич Логинов будет переза-
хоронен. Историческое решение подписано Президентом рФ владимиром 
Путиным и министром обороны россии Сергеем шойгу. 

Могилу Логинова перенесут 10 июня из Ялты в Мытищи. Отныне Михаил Ни-
колаевич будет покоиться рядом с таким же легендарным конструктором Михаи-
лом Тимофеевичем Калашниковым. Позже на месте перезахоронения будет тор- 
жественно открыт мемориальный бюст.

- Прошло столько лет, и Михаил Логинов возвращается к нам... Не только из 
Ялты, но и из многолетнего забытья... Мы шли к этому долго, сообща трудились 
всей семьей и сделали это! - отметила внучка конструктора Татьяна Кузнецова.

Неслучайно решение о перезахоронении принято в юбилейный год Великой По-
беды. Все зенитные орудия, которыми была вооружена наша армия в годы Великой 
Отечественной войны, созданы под руководством Логинова. Большинство из них 
произведены на заводе №8.

В 1940 году, в последние дни перед отъездом на лечение в Крым, он, не пере-
ставая диктовал помощникам, и, в первую очередь, Льву Локтеву, свое завещание - 
теоретические разработки будущих орудий и возможные пути увеличения их эф-
фективности. Позже эти записи были оформлены документально и сданы в 1 отдел.

«Все! Продублировал свои советы на бумаге, - поделился Логинов с женой. - Хва-
тит заводу на десяток, а то и более лет. А там - новая техника подойдет. Кто бы ни 
воспользовался моими записями, все равно будет польза государству! И болеть-то 
некогда - война на носу...» Таким было пророчество ведущего конструктора страны 
буквально за месяц до смерти. 

Михаил Логинов скончался 28 октября 1940 года в возрасте 36 лет...
Буквально за два месяца до начала Великой Отечественной его исторически 

значимые достижения высоко оценили: посмертно конструктора наградили Ста-
линской премией.

Как и завещал Михаил Николаевич, его теоретические идеи во многом реализо-
вал его преемник на посту главного конструктора завода № 8 Лев Локтев. Уже под 
руководством Василия Гавриловича Грабина тот выпустил 57 мм пушку - зенитный 
комплекс «С-60», за который оба получили Сталинскую премию.

Долгие годы наработки Логинова успешно использовали и другие конструкторы 
Машиностроительного завода им. М.И. Калинина.

По материалам пресс-службы Концерна вКО «Алмаз - Антей»

Фронтовая комсомольско-молодежная бригада цеха 3, 
1944 г.

вОЗврАЩенИе
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Много сделал для развития вете-
ранского движения В.И. Молодцов, его 
преемник на посту председателя Совета 
ветеранов Л.А. Богуславский с успехом 
продолжает дело предшественника. 
Кстати, отец Льва Алексеевича в свое 
время тоже возглавлял Совет ветеранов 
ЗиКа.

Поздравляя всех ветеранов заво-
да с Днем защитника Отечества, хочу 
особо выделить нескольких ветеранов, 
с которыми пришлось общаться во вре-
мя работы. И.А. Бурков, бывший на-
чальник СКО (отдел 33), орденоносец. 
В.А. Бушланов, бывший начальник ряда 
цехов, затем начальник отдела кадров, 
начальник ОТК завода, лауреат Госу-
дарственной премии. Ш.Е. Бекпаев, 
бывший начальник цеха 38, срочную 
службу проходил на флоте, а работая 
на заводе, часто бывал в командиров-
ках на арабском Востоке, участвовал в 
обслуживании спецтехники, поставляе-
мой нашей страной за рубеж. Н.Е. Ви-
нокуров, бывший начальник цехов 94 
и 30, и Л.А. Богуславский, в настоящее 
время председатель Совета ветеранов 
ПАО «МЗИК». Оба служили в прези-
дентском полку. Кому довелось видеть 
показательное групповое жонглирова-
ние стрелковым оружием (карабина-
ми), тот не забудет это завораживаю-
щее зрелище - величайшее мастерство, 
отточенное до автоматизма. В.В. Про-
колов, бывший главный металлург за-
вода, орденоносец. Готовил кадры для 
бронещита на западе страны от непро-
шенных гостей из стран НАТО.

Немного о себе. В армию был при-

зван в 1959 году. В 1960-м окончил 
школу воздушных стрелков-радистов, 
летал в бомбардировочном полку. Но, 
как бы сказали в Одессе, «две большие 
разницы» - летать на комфортабельном 

«Боинге» в качестве пассажира и в со-
ставе боевого экипажа на фронтовом 
бомбардировщике ИЛ-28, когда подве-
шены три тонны бомб и 600 снарядов 
в лентах подведены к четырем пушкам.

На армейских учениях в октябре 
1960 года с самолета командира нашей 
эскадрильи с высоты 11 км был сбро-
шен имитатор атомной бомбы. Несмотря 
на то, что радиоактивное заражение 
местности было исключено, а фугас-
ное воздействие снижено до предела, 
в остальном все было, как показывают 
в страшных фильмах. Зрелище не для 
слабонервных.

В 1961 году, когда Н.С. Хрущев  
сокращал армию, я оказался в диспетчер-
ской службе разведывательного авиа- 
полка. Однажды там произошел один по-
учительный случай. Был выходной день, 
и плановых полетов не осуществлялось. 
Вдруг на связь вышел проходящий борт 
и запросил разрешения на посадку. 
Дежурный по аэродрому ненадолго от-
лучился, и мне пришлось участвовать 
в посадке самолета. Правила НПП (на-
ставления по производству полетов) 
разрешают руководить полетами (даже 
когда летает один самолет) не ниже, 
чем заместителю комполка, которого у 
нас в тот момент не было. Тем не менее, 
самолет благополучно приземлился (это 
был транспортный ЛИ-2). Выяснилось, 
что на борту был единственный пасса-
жир - командующий Одесским военным 
округом, Герой Советского Союза, ге-
нерал-полковник бронетанковых войск 
А.Х. Бабаджанян, впоследствии главный 
маршал бронетанковых войск страны.

Кстати, после окончания дневного 
отделения УПИ я получил третью воен-
ную специальность - командир взвода 
средних танков.

23 февраля - День защитника Отечества

Наряду с шедеврами военно-
го песенного творчества совет-
ского периода звучат композиции 
собственного сочинения Михаи-
ла Михайловича, полковника за-
паса, заместителя председателя 
Центрального правления Союза 
десантников России. Верность Ро-
дине, смелость и непоколебимость 
русского народа, престиж военной 
службы, устрашающее весь мир 
российское оружие - эти темы лег-

ко поддаются стихотворному и му-
зыкальному ритму автора. С удо-
вольствием, по его признанию, он 
пишет песни и о тех, кто создает 
уникальное оружие.

- Счастливая возможность для 
меня встретиться с главными людь-
ми нашей Родины, потому что бла-
годаря вашим усилиям над нашей 
страной мирное небо, - обратился 
Михаил Калинкин к калининцам. - 
Мы вас знаем, любим, благодарим. 

Вы продолжатели великих тради-
ций русского народа. От вашего 
согласованного труда зависит, бу-
дет завтра или нет.

Завоевав любовь публики с пер-
вых аккордов, исполнитель продер-
жал высокий патриотический накал 
до конца встречи. Зал хором под-
певал известным песням и с ходу 
«ловил» новые припевы. У всех 
осталось желание сделать следую-
щую встречу уже запланированной.

С ЮБИЛееМ!
в марте отметят свои юбилеи и дни рождения 

ветераны завода имени М.И. Калинина:

96 лет:
20 марта - Худяков Иван Стафеевич, отдел 53.

94 года:
25 марта - Шустов Виталий Ефимович, отдел 53.

91 год:
5 марта - Карпенко Петр Тихонович, отдел 89.

90-летие:
17 марта - Чернышов Вениамин Ильич, цех 6;
21 марта - Шерстобитова Лидия Михайловна, от-

дел 70;
27 марта - Лопатин Алексей Дмитриевич, цех 21.

85 лет:
19 марта - Петрякова Хеврония Митрофановна, 

цех 98;
21 марта - Разумова Паята Романовна, цех 15;
23 марта - Мартюшева Лидия Васильевна, от-

дел 371.
80-летие:

3 марта - Васева Людмила Алексеевна, отдел 56;
10 марта - Силина Валентина Яковлевна, отдел 57;
11 марта - Барыкина Александра Павловна, от-

дел 68;
13 марта - Крапивина Валентина Николаевна, от-

дел 84;
17 марта - Тэрзиян Алевтина Андреевна, отдел 58;
23 марта - Зорина Фаина Ивановна, цех 12;
26 марта - Алёхов Александр Петрович, отдел 63;
27 марта - Петров Виктор Сергеевич, цех 35;
27 марта - Сивилова Лидия Ивановна, детский ком-

бинат №475;
29 марта - Афанасьева Любовь Александровна, 

цех 96.
75-летие:

4 марта - Синецкая Нина Ивановна, цех 30;
9 марта - Крылова Ирина Сергеевна, отдел 84.

70-летие:
17 марта - Сосунова Лидия Ивановна, отдел 57;
24 марта - Лазарева Тамара Михайловна, цех 97.

Уважаемые юбиляры! От всей души поздрав-
ляем вас со знаменательными датами! Счастья 
и здоровья, благополучия и светлых радостных 
дней на жизненном пути желаем вам на долгие 
годы!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов, 
молодежная 
организация

С небес – на землю
Инженер-испытатель цеха 97 

Алексей Викторович Мамаев - по-
томственный штурман. Его отец 
Алексей Викторович с 1942-го 
по 1945-й воевал на боевых ма-
шинах, а после ранения летал на 
транспортных самолетах. Родной 
брат отца тоже прошел всю вой-
ну, был летчиком-истребителем, 
командиром полка. 

Однако решение пойти по 
стопам героических родственни-
ков Алексей принял не сразу -  
после школы получил граждан-
скую специальность металлурга. 
Правда, вырваться в небо пытал-
ся, еще будучи студентом техни-
кума: записывался в аэроклуб, 
но медкомиссия не пропустила. 
А когда подошло время служить 
в армии, в военкомате Мамаеву 
предложили поступить в Челя-
бинское высшее военное учили-
ще штурманов. 

- Конкурс туда был всег-
да большой - по 6-8 человек на  
место. Пять вступительных экза-
менов, в том числе и немецкий 
язык. Его-то я и провалил. Но ко-
миссия, посмотрев мой диплом, 
результаты других экзаменов, 
закрыла глаза на слабое зна-
ние иностранного, - вспоминает 
Алексей Викторович. - Учиться 
было сложно, но очень интерес-
но. Кроме спецпредметов - ра-
диоэлектроники, бомбометания, 
аэродинамики, мы проходили 
метеорологию, геодезию, даже 
психологию и педагогику. Ко-
нечно, основной упор делался на 
технические предметы, так как 
курсанты одновременно с воен-
ной получали инженерную спе-
циальность. 

После окончания училища Ма-
маев по распределению попал на 
Дальний Восток, и почти на двад-
цать лет для него и местом рабо-
ты, и родным домом стал аэрод- 
ром Украинка. За эти годы штур-
ман освоил три типа самолетов - 
3М, М-4 и ТУ-95, летал рядом с 
Алеутскими островами, Японией, 
даже побывал на Северном полю-
се… Правда, признается Алексей 
Викторович, о местоположении 
он мог судить только по прибо-
рам, а небо везде одинаковое. 
Каждая неделя была четко рас-
писана: день подготовки к поле-
ту, вылет на 16-18 часов, снова 
день подготовки и снова вылет. 

В 1988 году штурмана списа-
ли «на землю», и семья решила 
вернуться на родной Урал. Долго 
работу в Свердловске искать не 
пришлось. 

- Ехал на трамвае, увидел 

большой завод, решил спросить 
про вакансии. Обратился в отдел 
кадров ЗиКа, а через неделю уже 
работал в цехе 97, - рассказывает 
Мамаев. - И начались команди-
ровки в те же части, где и служил. 
Там было много знакомых, пото-
му и проблемы решались проще. 
Специфику работы тоже освоил 
быстро: будучи штурманом, я тес-
но взаимодействовал с инжене-
рами разных направлений. После 
каждого полета мы подробно до-
кладывали о том, как ведут себя 
приборы, двигатели, все элемен-
ты машины. А потом, после ис-
правлений, снова тестировали, 
анализировали причины отка-
зов, неисправностей. Оказалось, 
гражданская жизнь не так уж 
сильно отличается от армейской. 
И здесь можно так же служить 
Родине, ведь от ритмичной, ка-
чественной работы предприятия  
безопасность страны зависит в 
той же мере, что и от боевой го-
товности Вооруженных Сил. О 
том, что посвятил свою жизнь 
служению Отечеству, я не только 
ни разу не пожалел, но даже и не 
подумал, что может быть как-то 
по-другому. 

Человек долга
Александр Петрович Ткачен-

ко, начальник отдела режима 
управления 84, решил стать во-
енным еще в 8 классе. 

- Патриотизм для нас был не 
пустым словом, я по-настоящему 
гордился тем, что живу при со-
циалистическом строе, в боль-
шой и могущественной стране. 
И, конечно, мечтал защищать 
свою Родину. Хотел попасть в 
ВДВ, но в военкомате мне пред-
ложили поступать в Саратовское 
высшее военное командное учи-
лище имени Ф.Э. Дзержинского 
МВД СССР. Я согласился и после 
окончания 10 класса поехал сда-
вать вступительные экзамены. 
Казалось бы, за физподготов-
ку можно было не переживать - 
в поселке Нельша, где мы жили, 
в каждом доме был самодельные 
турник, штанга, гантели, гири… 
Все ребята увлекались спортом, 
постоянно участвовали в сорев-
нованиях. Тем не менее, очень 
волновался. А когда поступил, 
конечно, гордился: я, деревен-
ский мальчишка, - курсант од-
ного из лучших военных училищ 
страны, живу в большом городе.

Мать, учительница, нас с ма-
лых лет приучила к порядку: мы 
должны были без напоминаний и 
тем более проверок сделать во-
время уроки, выполнить все обя-
занности по хозяйству. Поэтому 

к жесткому казарменному режи-
му и суровым армейским будням 
курсанта привык сразу. Любил 
ночные марш-броски, физпод-
готовку, особенно лыжи, легкую 
атлетику, биатлон. Выпустился в 
июне 1980-го, из-за Олимпиады 
почти на месяц раньше, чем это 
принято. Лучшим курсантам пред-
лагали службу в Московской от-
дельной мотострелковой дивизии 
особого назначения. Но я мечтал 
начать карьеру с дальнего края. 
Так на распределении и заявил. И 
меня отправили в Свердловскую 
область, город Лесной. Думал, что 
ждут меня суровые испытания, а 
попал в условия, о каких даже не 
мечтал. Мне сразу выделили ком-
нату в общежитии. Снабжение в 
закрытом городе было по первой 
категории: заходишь после ноч-
ного караула в магазин, а там - 
колбаса, сыр, все что хочешь! 
Через полгода перевели меня в 
Новоуральск, потом в Глазов в 
учебный батальон по подготов-
ке сержантов внутренних войск 
МВД. 

Впервые за четыре года 
службы по-настоящему столк- 

нуться с проблемами пришлось 
командиру роты Ткаченко в  
Воткинске. Подразделение по 
охране стратегически важного 
предприятия только формирова-
лось, поэтому возникало немало 
сложных организационных воп- 
росов, но самое главное - необ-
ходимо было изжить царившие в 
среде солдат неуставные отноше-
ния. На помощь пришел личный 
опыт: вспомнились саратовские 
ночные 15-километровые марш-
броски с полной боевой выклад-
кой. После введения таких «фи-
зических мер» число желающих 
уйти в самоволку резко сократи-
лось, со временем дисциплина в 
роте установилась железная. А 
через год пришел приказ о новом 
назначении - начальником штаба 
батальона в Казани. Затем была 
учеба в московской Военной 
академии имени М.В. Фрунзе, 
перевод в Уральский округ внут- 
ренних войск МВД России и уве-
ренный подъем по служебной 
лестнице: заместитель коман-
дира полка, начальник штаба 
полка, начальник оперативного 
отделения дивизии. В 2001 году 
полковник Ткаченко возглавил 
отделение боевой готовности 
УрВО. В этой штабной, но далеко 
не спокойной работе были также 
многочисленные командировки, 
в том числе и в «горячие точки». 
Самая трудная из них - в 1996 
году, в Чечню. 

- Направили меня военным 
комендантом в один из самых 

проблемных районов. В задачи 
комендатуры входили поддер-
жание порядка на вверенной 
территории, взаимодействие с 
частями Минобороны и населе-
нием, - вспоминает Александр  
Петрович. - Старейшины сел при-
ходили к нам по любому поводу, 
а мы проявляли чудеса дип- 
ломатии, чтобы предотвратить 
конфликты. Было ли страшно? 
Нет, хоть порой и чувствовали 
себя не в своей тарелке. 

А.П. Ткаченко посвятил 
службе в армии более 30-ти лет. 
За эти годы изменилась страна, 
структура Вооруженных Сил, 
произошло несколько локаль-
ных конфликтов. В 90-х годах 
военные так же, как и все рос-
сияне, по несколько месяцев не 
получали зарплату, но при этом 
честно исполняли свой долг. Не-
смотря на все перипетии, Алек-
сандр Петрович никогда не со-
жалел о выборе профессии. А 
потому и после демобилизации 
искал работу, связанную с обе-
спечением безопасности Роди-
ны. И нашел ее на заводе имени 
М.И. Калинина. 

- В 2010 году я устроился 
инженером бюро режима в от-
дел 84. Начиная с 90-х годов со-
став отдела сократился, некото-
рые направления деятельности 
были «заморожены». Так, учет 
специзделий пришлось начинать 
практически с нуля, - продолжа-
ет А.П. Ткаченко. - Я всегда при-
держивался правила: не надо 
хватать звезд с неба, возьми 
конкретное дело и доведи его 
до конца. Так постепенно и на-
ладили работу. После армии пе-
реходить на гражданку сложно: 
не знаешь, что тебя ждет, как 
здесь выстраиваются отноше-
ния. А в этом коллективе всегда 
была очень доброжелательная 
атмосфера. Я нашел здесь при-
менение своим знаниям, опыту 
и каждый день иду на работу с 
удовольствием. 

Мечты сбываются
Николай Намятов, в отличие 

от двух первых героев, пришел 
на завод сразу после окончания 
УрФУ. Тем не менее, он не рас-
ставался с мечтой стать офице-
ром Российской армии.

- Честно говоря, о военной 
карьере я с детства не мечтал. 
Выбирал специальность, которая 

мне интересна. В итоге остано-
вился на «Ремонте и эксплуата-
ции инженерного вооружения» 
Учебно-военного центра УрФУ. 
Параллельно с воинской мы по-
лучали и гражданскую специ-
альность «Многоцелевые гусе-
ничные и колесные машины». В 
процессе учебы понял, что хочу 
связать дальнейшую судьбу с ар-

мией. Но после защиты диплома 
вместо распределения получил 
приказ Министерства обороны о 
направлении в запас. Пришлось 
рассматривать другие варианты. 

Обратился в управление во-
енно-следственного комитета. 
Но им требовались только специ-
алисты-юристы. А я еще студен-
том УрФУ думал о юридическом 
образовании, считая его обяза-
тельным элементом в любой про-
фессии. Поступил на заочное от-
деление УрГЮУ. За учебу нужно 
было платить, снимать жилье - 
пошел искать работу, благо, 
была гражданская специаль-
ность. Обратился в отдел кад- 
ров ЗиКа, прошел собеседова-
ние у Г.Г. Накрохина, бывшего в 
ту пору  заместителем главного 
конструктора, и меня приняли в 
ОКБ. 

Четыре года в отделе 33 не 
прошли даром. Работая бок о 
бок с таким опытным наставни-
ком, как А.С. Согрин, Николай, 
словно губка, впитывал знания. 
Днем учился на заводе, а вече-
рами грыз гранит юридических 
наук, даже отпуск посвящал 
«производственной практике» 
в военной прокуратуре. А ког-
да готовился к защите диплома, 
собрался увольняться с завода. 
Руководитель отдела не возра-
жал, ведь конструктор никогда 
не скрывал своего желания слу-
жить в армии. А представители 
заказчика, с которыми Николай 
взаимодействовал по работе, уз-
нав о намерениях парня, пред-
ложили перейти в ВП 690. 

- Я с радостью принял пред-
ложение. Очень жаль было рас-
ставаться с ЗиКом, терять при-
обретенные компетенции, пусть 
небольшой, но все же опыт, - 
признается старший лейтенант 
Намятов. - Срок службы у меня 
пока небольшой, всего 2,5 года. 
Но даже за это время полу-
чил больше, чем ожидал. Если 
раньше занимался одним «уз-
ким» направлением, то здесь, в 
ВП, смог расширить горизонты. 
Кроме того, окончил Военный 
университет МО РФ по специаль-
ности «Экономика» и сейчас на 
практике оттачиваю полученные 
знания. Пригодилось и юридиче-
ское образование: меня назна-
чили помощником по правовой 
работе, в судах представляю ин-

тересы начальника 116-й служ-
бы уполномоченного по качеству 
вооружения и военной техники 
Управления военных предста-
вительств Минобороны РФ и на-
чальника ВП 690. Мечта стать 
военным сбылась. Я сделал не-
мало для ее осуществления и 
надеюсь, что смогу внести свой 
вклад в защиту Родины.

ПрИЗвАнИе
«Жить - родине служить!» - этот девиз стал жизненным кредо для героев сегодняшней публикации. Кто-то из них прошел долгий армейский путь и  

поступил на завод имени Калинина состоявшимся специалистом, а кто-то набирался знаний и опыта на ЗиКе, чтобы потом стать образцовым офицером.

текст: наталья Заплатина. Фото: личные архивы калининцев, Сергей Лыхин

В Совете ветеранов

не СтАреЮт душОй
Приближается день Победы советского народа в великой Отечественной войне. Чуть раньше страна будет отмечать день защитника Отечества. несоизме-

римы эти две даты, но и в мирное время, хоть и нет явной угрозы войны, приходится держать порох сухим и быть всегда на страже мира. Эту задачу успешно 
решают ветераны, которые с честью несут свое высокое звание. 

текст: А.в. Белорусов, ветеран ПАО «МЗИК». Фото из личного архива автора

Воздушный стрелок-радист А.В. 
Белорусов в полном боевом снаря-
жении, Грузия, 1960 г.

Прямая речь
Л.А. Богуславский, председа-

тель Совета ветеранов:
- В продолжение темы обращаюсь 

к руководителям подразделений заво-
да, Почетным калининцам, состоящим 
в Совете ветеранов.

Уважаемые коллеги! Время не-
умолимо. Уходит поколение ветеранов 
Великой Отечественной войны. Оста-
лись единицы, кто может участвовать 
в мероприятиях памяти, воспитания 
патриотизма, любви к истории Отече-
ства, истории завода. И кому, как не 
вам, подхватить эту эстафету. 

Большинство из вас - дети войны. 
Вы носители памяти о тех трагических 
событиях и последствиях ужасной  
войны. Вы достойно руководили про-
изводством, коллективами, ваши зас- 
луги в создании надежного щита Оте- 
чества высоко оценены. Вы имеете 
государственные и ведомственные на-
грады. Надеюсь, что вы будете дос- 
тойными последователями в проведе-
нии патриотического воспитания под-
растающего поколения.

В наше сложное беспокойное вре-
мя, когда некоторые страны пытаются 
пересмотреть итоги Второй мировой, 
важна не только память о войне, но и 
вся правда о ней.

СОЗдАтеЛяМ ОруЖИя 
незапланированный, но не случайный концерт автора и исполнителя военных песен, лауреата 

Грушинского фестиваля Михаила Калинкина состоялся 13 февраля на ЗиКе. Бард гастролирует по 
россии с программой «История россии в песнях русских солдат».

текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин

Для штурмана А.В. Мамаева (третий слева) поч-
ти на 20 лет и местом работы, и родным домом стал аэрод- 
ром Украинка

А.П. Ткаченко посвятил 
службе в армии более 30 лет

Н. Намятов: «Мечта стать военным сбылась».
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не БыЛО рАвных

Даёшь, молодёжь!

день ПОхОдный

традиция ходить в походы давно 
сложилась в цехе 35. уже несколько 
лет их организует радиомонтажник 
евгений Горбунов, член цехового 
актива и опытный турист. С ним, как 
признаются коллеги, можно смело 
идти хоть на край света: точно будет 
и безопасно, и нескучно. А в этом 
году ребята пригласили в поход всех 
желающих заводчан.

9 февраля дружным составом кали-
нинцы поднялись на вершины Чертова 
городища. Этот скальный массив рас-
положен недалеко от поселка Исеть.

- Все пришли семьями, маршрут 
несложный, и преодолеть его могли 
даже дети, - рассказывает Евгений. - 
Участники похода получили хорошую 
порцию витамина D и замерзнуть не 
успели: общая протяженность пешего 
пути хотя и небольшая, всего 6 ки-
лометров, но горный рельеф «разо-
гнал кровь». На самую высокую точ-
ку Чертова городища, 347 метров над 
уровнем моря, мы не попали: старая 
железная лестница, по которой мож-
но было взобраться, обветшала, и ее 

убрали. Однако мы все равно достигли 
вершины -  верхушки Малого Черто-
ва городища. Там безопаснее, а виды 
открываются не менее прекрасные. 
Каждый раз я стараюсь рассказывать 
группе что-нибудь познавательное о 
том месте, куда мы идем. А этот по-
ход посвятил мерам безопасности: как 
правильно собраться на природу, что 
необходимо с собой взять, как этим 
воспользоваться, как не заблудиться, 
а если заблудился, что делать, чтобы 
выбраться. Для детей это было инте-
ресно и полезно. Всем очень понрави-
лась наше мини-путешествие. И мне 
как организатору тоже. Легко прово-
дить мероприятия, когда люди идут с 
большим желанием. Следующий поход 
мы планируем в марте. Пока позволя-
ет погода, это будет маршрут зимнего 
формата. Готовы принять в нашу друж-
ную компанию всех желающих. Также 
хочу поблагодарить начальника цеха 
35 Александра Борисовича Мошкина и 
нашего предцехкома Геннадия Бессо-
лова за поддержку и развитие цеховых 
традиций.

Калининцы выиграли турнир по 
бильярду, который проходил в рам-
ках Комплексной спартакиады проф- 
союзов Свердловской области. 

Честь нашего предприятия защища-
ли заместитель главного энергетика по  
теплосиловому хозяйству отдела 64 Дмит- 
рий Платонов и мастер участка цеха 40 
Андрей Карочкин - именно они были по-
бедителями заводского турнира, который 
прошел в ноябре. 

Высочайший уровень спортивного  
мастерства калининцы продемонстри-
ровали и на областном уровне, одержав 
уверенную победу и оставив позади более 
20 команд, в том числе сборные ВСМПО, 

Газпром трансгаз, Екатеринбурггаз и дру-
гие. Без преувеличения, на этом турнире 
калининцам не было равных!

Напомним, 24-я комплексная спарта-
киада трудящихся Свердловской области 
стартовала 7 декабря турниром по боу-
лингу и будет идти до конца мая по 13 
видам спорта. 

Организаторами ежегодных соревно-
ваний выступают Федерация профсоюзов 
и Министерство по физической культуре 
и спорту региона. Так, в прошлом году 
спартакиада профсоюзов объединила 46 
трудовых коллективов Свердловской об-
ласти, ее участниками стали свыше 1200 
спортсменов.

турнир по рыбной ловле на льду 
провели работники цеха 78. Состяза-
ние проходило на Белоярском водо-
хранилище - одном из самых попу-
лярных мест среди рыбаков. 

В турнире рыболовы выбирали разную 
тактику: кто-то пошел на глубину искать 
леща и судака, а кто-то ближе к берегу   
ловить плотву и окуня. Не ко всем в этот 
день вода была благосклонна, и рыбу 
пришлось поискать. Разведка и наблю-
дение за другими, подбор снастей, по-
стоянное перемещение от лунки к лунке 
постепенно приносили плоды участникам 
соревнований.

Самым удачливым оказался недавно 
вышедший на пенсию Владимир Степа-
нович Игубнов, который правильно по-
добрал снасти и место ловли. С итоговым 
результатом улова - более 3 кг, он занял 1 
место. 2 место досталось Василию Семено-
вичу Галкину, 3 место - Ринату Абдулка-
дировичу Аширову. В номинации «Самая 
большая рыба» победил Иван Олегович 
Калистратов. За самую маленькую приз 
получил Михаил Юрьевич Матвеев. За са-
мое большое количество хвостов награж-
ден Виктор Борисович Дунаев. Самым 
быстрым «бурильщиком» стал Вячеслав 
Николаевич Рогожников.

Выражаем большую благодарность 
администрации цеха за поддержку и по-
пуляризацию рыболовного спорта, ведь 
это мероприятие уже стало традицией 
цеха 78.

ФИнАЛИСты
текст: наталья яресько

Актуально

текст: наталья яресько. Фото: Сергей Лыхин

Именно так была оценена дея-
тельность ПАО «МЗИК» в области 
выполнения мероприятий ГО и ЧС в 
2019 году.

Повышенное внимание к защите ра-
ботников и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безо-
пасности - характерная черта завода име-
ни М.И. Калинина. Ежегодно на предпри-
ятии проводится целый ряд мероприятий, 
направленных на совершенствование си-
стемы ГОЧС. Так, в минувшем году про-
ведены комплексное учение; раздельная 
штабная тренировка; тактико-специаль-
ные тренировки с нештатными формиро-
ваниями по выполнению мероприятий по 
гражданской обороне (с санитарным по-

стом, аварийно-техническими командами 
по газовым, водопроводно-канализаци-
онным сетям); тактико-специальное уче-
ние с нештатным аварийно-спасательным 
звеном; инструкторско-методическое за-
нятие с комендантами защитных соору-
жений ГО и др.

Одновременно в данном направлении 
ведется большая образовательная работа с 
персоналом: на регулярной основе органи-
зуются курсы и занятия по ГО и ЧС для ра-
бочих и служащих, к проведению которых 
привлекается руководящий и инженерно-
технический персонал ПАО «МЗИК». 

Комплексный подход приносит свои 
результаты: так, в 2019 году санитар-
ный пост ЗиКа, показав отличный уро-

вень подготовки, стал победителем  
районного и серебряным призером го-
родского смотра-конкурса среди пред-
приятий и организаций Екатеринбурга. 
Кроме того, ПАО «МЗИК» заняло первое 
место в смотре-конкурсе учебно-матери-
альной базы по ГО и защите населения 
от ЧС на территории Орджоникидзевско-
го района.

Среди подразделений общества 
наилучших результатов работы по ка-
чественному и своевременному вы-
полнению мероприятий ГО, защиты ра-
ботников и территории от ЧС в минувшем 
году достигли отделы 33, 68, 322, 371, 
393; цехи 2, 3, 13, 21, 22, 24, 25, 27, 82 
и управление 84. 

Приказом генерального директора 
ПАО «МЗИК» объявлена благодарность 
В.Ю. Белоусову (отдел 445), Е.С. Громо-
вой и А.В. Кочневу (управление 49), И.Л. 
Парыгину (управление 58), В.М. Казако-
ву и Е.А. Ляпустину (управление 84), С.Е. 
Самороковой (отдел 60), В.А. Крутских 
и А.Б. Ханину (отдел 67), И.В. Чистяко-
ву (отдел 88), С.А. Мингалевой (отдел 
322), А.В. Меланину (отдел 340), Н.А. 
Каину (отдел 371), А.К. Заславскому (от-
дел 393), С.В. Михайлову и А.С. Русалеву 
(цех 3), С.Ю. Плахотину, В.Д. Федосее-
ву и А.И. Жукову (цех 13), С.Ф. Гриши-
ну (цех 22), А.А. Симакову (цех 24), А.В. 
Алешкову (цех 25), Р.Р. Баязову, Р.А. Ах-
матову и А.Ю. Панкратову (цех 31). 

Как все начиналось
В этом году Совет мастеров 

отметил пусть и небольшой - пя-
тилетний, но все-таки юбилей. В 
2015 году он возобновил свою 
работу на ЗиКе, став совещатель-
ным органом, который помогает 
оперативно решать производ-
ственные вопросы. А вообще его 
история гораздо длиннее и ухо-
дит корнями в далекий 1956-й...

Самый первый Совет масте-
ров на ЗиКе возглавил работник 
кадровой службы Алексей Афа-
насьевич Теплов. Новому про-
фессиональному сообществу  
предписывалось организовывать 
соцсоревнования, укреплять тру-
довую дисциплину в коллективах, 
вести воспитательную работу на 
производстве и в быту, способ-
ствовать расширению техниче-
ских и экономических знаний ма-
стеров завода. Совет избирался 
на два года. Кроме того, в каждом 
подразделении были созданы це-
ховые советы мастеров, которые 
решали вопросы изыскания ре-
зервов производства и намечали 
меры по расшивке узких мест. 
На собраниях определялись на-
правления воспитательной рабо-
ты с молодежью и подростками, 
готовились предложения по при-
своению звания «Лучший мастер 
завода», выдвигались кандида-
ты на персональную надбавку к 
окладам.

С 1971 года стали прово-
диться общезаводские слеты ма-
стеров, на которых с докладами 
выступали директор ЗиКа, его за-
местители, главный инженер. На 
долгие годы такие встречи стали 
доброй традицией предприятия. 
В конце 1972-го на заводе была 
организована двухгодичная шко-
ла мастеров «Основы экономики 
и управления производством», а 
при отделе технического обуче-
ния работали курсы для мастеров 
и рабочих, зачисленных в резерв 
на выдвижение в мастера.

Роль мастера на производ-
ственном участке все возрастала, 
он являлся полноправным руко-
водителем и непосредственным 
организатором производства и 
труда. От оперативной работы 
мастера в большой степени за-
висело выполнение плана участ-
ками, цехами и в целом заводом. 
А Совет теперь не только решал 
производственные задачи, но и 
занимался вопросами присвое-
ния классности; влиял на рас-
пределение квартир, путевок на 
лечение и отдых; организовывал 
обучение мастеров (по запросу) и 
посещение калининцами других 
производств. Деятельность объ-
единения была призвана разви-
вать профессиональные качества 

и чувство патриотизма работни-
ков, повышать авторитет масте-
ров; организовывать обмен опы-
том как внутри ЗиКа, так и за его 
пределами.

Но наступили 90-е, и в связи с 
кризисом в стране, затронувшим 
абсолютно все российские пред-
приятия, Совет мастеров Маши-
ностроительного завода имени 
М.И. Калинина в 1993 году при-
остановил свою работу.

новый век - новый Совет
Новый виток история Совета 

начала уже в 2015-м. Огромную 
помощь в его становлении ока-
зал начальник цеха 2 Анатолий 
Васильевич Косыренков: именно 
он подсказал новому поколению 
мастеров-калининцев, с чего 
нужно начать работу. А необ-
ходимость возрождения Совета 
на предприятии назрела давно. 
Причем с этой инициативой вы-
ступили сами командиры произ-
водства: слишком много у них 
накопилось вопросов, требую-
щих коллегиального решения. 
Совет мастеров должен был ока-
зывать реальную помощь и под-
держку в организации труда на 
производственных участках. 

Первый «созыв» Совета но-
вого века возглавил Евгений 
Игоревич Глуховеря, в ту пору 
заместитель начальника цеха 
96. В декабре того же 2015-го со-
стоялся ежегодный слет коман-
диров производства. О высокой 
роли мастера в кадровой системе 
предприятия говорит тот факт, 
что участие в нем приняли прак-
тически все представители адми-
нистрации завода.

В 2016 году было выпущено 
новое Положение о деятельности 
Совета мастеров ПАО «МЗИК», 

отразившее основные цели и за-
дачи. 

- На первых порах главным 
было задать темп, доказать, что 
Совет может отстаивать свою 
точку зрения и оказывать реаль-
ную помощь в принятии управ-
ленческих решений в отношении 
производства, - вспоминают мас- 
тера, стоявшие у истоков обнов-
ленного Совета. И это у ребят, 
безусловно, получилось!

Так, оперативно удалось ре-
шить острый вопрос по закупке 
сушильных шкафов для спец-
одежды в цехи 13, 27, 31 и 82. 
В цехе 40 по инициативе Совета  
мастеров запущен пилотный про-
ект по повышению удобства рабо-
ты с пневмоинструментом и сни-
жению потерь сжатого воздуха 
путем установки быстросъемных 
муфт на пневматическое обору-
дование. Реализовано предложе-
ние по закупке LCD-телевизоров 
для оперативного контроля и 
визуального доведения до под-
чиненных ДСЕ, требующихся в 
сборочных цехах с указанием 
сроков, количества и заказов. На 
регулярной основе для коман-
диров производства проводятся  
обучающие семинары, тренинги 
на сплочение, выезды для обме-
на опытом на другие предпри-
ятия Концерна; действует школа 
производственного мастера. Со-
вет активно участвует в проведе-
нии конкурсов профмастерства, 
присвоении классных званий, в 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях завода, тесно 
работает с Советами молоде-
жи, ветеранов, начальников це-
хов, профсоюзной организацией 
предприятия. 

Продолжается добрая тради-

ция ежегодно проводить слеты 
мастеров, где подводятся ито-
ги уходящего года, оценивает-
ся сделанное и ставятся новые, 
еще более масштабные задачи 
на будущий год, проходит вруче-
ние удостоверений о присвоении 
классных званий лучшим масте-
рам-калининцам.

в лучших традициях
Не стал исключением и этот 

год. В юбилейном слете коман-
диров производства приняли 
участие мастера и старшие мас- 
тера от каждого подразделения, 
начальники цехов, представи-
тели администрации и профко-
ма предприятия. С докладами 
по итогам работы завода имени 
М.И. Калинина в 2019 году выс- 
тупили первый заместитель ге-
нерального директора - испол-
нительный директор Андрей 
Сергеевич Портнов, главный 
инженер предприятия Иван Вла-
димирович Чевардин и замести-
тель генерального директора по 
качеству Сергей Григорьевич 
Семенюк. 

А.С. Портнов особо подчерк- 
нул возрастающую роль мас- 
теров в обеспечении эффектив-
ности производства, повышении 
производительности труда, на-
лаживании коммуникаций между 
руководством цехов и рабочими: 

- Значение мастера на про-
изводстве невозможно переоце-
нить, и так было во все времена. 
Мастер - важное связующее зве-
но между системой управления 
и участками, между инженерным 
и рабочим персоналом. Этой ка-
тегории работников мы придаем 
огромное значение. Именно от 
вас, мастера, зависит стабильная 
безаварийная работа оборудова-

ния, безопасность условий труда 
коллектива. И в немалой степени 
от вашей работы зависят достой-
ные результаты, которые из года 
в год показывает завод Калини-
на, а также уверенность, с кото-
рой мы смотрим в будущее, - от-
метил Андрей Сергеевич.

В завершение слета команди-
ры производства выбрали нового 
главу Совета. Им стал старший 
мастер участка цеха 25 Илья 
Налимов, хорошо известный на 
предприятии не только высокой 
квалификацией и профессио-
нализмом, но и активной обще-
ственной деятельностью.

Возглавив Совет мастеров, 
Илья намерен продолжить курс, 
взятый его предшественниками.

- Совет мастеров был создан 
мастерами и для мастеров, для 
решения их проблем и вопросов 
как производственного, так и не-
производственного характера, - 
считает он. - Каждый может об-
ратиться к нам, чтобы получить 
совет, общими усилиями вы-
работать дальнейший алгоритм 
действий. С этой же целью про-
должим проводить обучающие 
семинары и тренинги личност-
ного роста, занятия с психоло-
гом. Ведь работа мастера - это, в 
первую очередь, взаимодействие 
с людьми: подчиненными, руко-
водством цеха, предприятия. А 
значит, коммуникативные навы-
ки - важнейшая компетенция для 
мастера и во многом залог его 
успешной работы.

Вместе с тем в работе Совета 
будут и новшества: так, по иници-
ативе Налимова в расширенный 
состав впервые вошли предста-
вители управления по функцио- 
нированию системы качества 
(58). Такое усиление позволит 
мастерам лучше понимать проб- 
лемы, возникающие на производ-
стве и напрямую влияющие на ка-
чество выпускаемой продукции, 
принимать превентивные меры по 
их недопущению. Также в 2020 
году впервые пройдет встреча 
поколений мастеров: нынешние 
командиры производства пригла-
сили на завод ветеранов пред-
приятия, которые в свое время 
были мастерами, старшими мас- 
терами, начальниками участков 
в цехах основного производства. 
Для почетных гостей будет ор-
ганизована экскурсия по завод-
ской экспозиции и совещание, 
во время которого вчерашние и 
сегодняшние мастера смогут об-
меняться опытом и лучше узнать 
друг друга. Такие встречи будут 
ежегодными, и еще одной доброй 
традицией, позволяющей нала-
дить преемственность поколений, 
на ЗиКе станет больше!

СИЛьнОе ЗвенО
6 февраля на предприятии прошел ежегодный слет мастеров. Командиры производства подвели итоги 2019 года, определили основные направления 

работы на год наступивший и выбрали нового председателя Совета мастеров ПАО «МЗИК».

- Предварительно мы связались с руковод-
ством школы-интерната и попросили составить 
список самого необходимого, в чем больше 
всего нуждаются воспитанники, - рассказыва-
ет председатель Совета молодежи ПАО «МЗИК» 
Илья Рыжов. - Если честно, даже не представ-
ляли, насколько плохо обеспечены сироты са-
мыми элементарными вещами: катастрофиче-
ски не хватает посуды, средств личной гигиены 
(к примеру, по нормам ребенку положен всего 
один рулон туалетной бумаги в месяц), постель-
ного белья, канцелярских принадлежностей, 
материалов для творчества... Этот список мы 
разместили в заводской сети и попросили ка-
лининцев по возможности придерживаться его.

Заводчане охотно поддержали добрую ини-
циативу. Пакеты с вещами, канцелярией, посу-
дой и игрушками они начали приносить с са-
мых первых дней акции. Активнее всех были 
коллективы цехов 22, 82, 97, отделов 352, 57, 
33 и 393. Не остались в стороне члены Советов 
молодежи, мастеров, работники многих других 
подразделений предприятия.

- Особенно хочу отметить вклад инжене-
ра-конструктора отдела 89 Юрия Аркадьевича 
Едомина, - говорит Илья Рыжов. - Он несколь-
ко раз приходил и приносил большие коробки с 
вещами, каждый раз говорил: «Молодцы, ребя-
та, хорошее дело делаете». 

Всем миром калининцы собрали очень много 

вещей и подарков для детей-сирот, и 9 февра-
ля активисты молодежки отправились к своим  
подопечным. 

- Я очень ждала этой встречи, буквально 
считала дни, хотя ехать второй раз было на-
много сложнее, - делится инженер управления 
83 Алена Назарова. - Ребятишки выбежали нас 
встречать с улыбками и криками: «Ура! Вы сно-
ва приехали! Мы вас помним!» И хоть мы ви-
делись всего второй раз, казалось, что дети 
нам уже почти родные... Вместе мы посмотрели 
фильм о заводе, чтобы ребята знали, откуда мы 
и чем знаменит ЗиК, а потом они позвали нас 
играть. «Съедобное-несъедобное», «прятки», 
«догонялки», настольные игры - им было инте-
ресно все, лишь бы вместе, лишь бы с нами...

У каждого из воспитанников Черноусовской 
школы-интерната очень сложная судьба: тяже-
лые диагнозы, отсутствие родных, насилие и 
жестокость, которые многим пришлось увидеть 
в той, прежней жизни. Стереть из памяти та-
кие следы можно только искренней любовью, 
вниманием и участием в их судьбе. Именно 
поэтому заводская «молодежка» планирует и 
дальше помогать приюту. Следующая поездка 
запланирована только на конец мая, но ка-
лининцы уже ждут: когда же вновь к детям, 
чтобы вместе поиграть, обняться, поделиться 
новостями, да просто спросить: «Как дела?»

Профсоюзные вести

БЛАГОе деЛО
десятки калининцев поддержали благотворительную акцию заводской «молодежки» 

по оказанию помощи Черноусовской школе-интернату. Сразу после новогодних каникул 
ребята объявили на заводе сбор вещей для детей-сирот. 

текст: наталья яресько

Заводская рок-группа 2Пн 
пробилась в финал междуна-
родного фестиваля независи-
мых групп Emergenza. для на-
ших ребят это первый успех 
такого уровня!

Напомним, свой путь на му-
зыкальный Олимп - выступление 
в рамках фестиваля - калининцы 
начали еще в ноябре. Уверен-
но преодолев отборочный тур, 
ребята благодаря мощнейшей 
поддержке зрителей вышли в 
полуфинал. На тот момент они 
считали, что это уже большой 
успех, ведь конкурировать им 
пришлось с опытными группами.

И вот, полуфинал. Професси-
ональная сцена, свет, звук - все 
на самом высоком уровне. На вы-
ступление каждой группы было 
отведено 30 минут: полчаса, 
чтобы во всеуслышание заявить 
о себе, чтобы доказать, что луч-
шие, чтобы влюбить в свою му-
зыку зрителей, которые и были 
судьями на этом этапе конкурса. 
«2ПН» исполнили шесть песен 
собственного сочинения, в том 
числе «Пират», «Ведьма», «По-
езд» и другие. Зрители горячо 
встречали каждую композицию, 
а когда дело дошло до голосова-
ния, то нашей заводской группе 

отдали больше всего симпатий. А 
это - путевка в финал!

- Даже не верится, что нам 
удалось войти в число лучших. 
Было так приятно, когда зрители 
подпевали нам. В такие момен-
ты сразу начинаешь чувствовать 
себя рок-звездами, - улыбаются 
музыканты-калининцы. - Отдель-
ная благодарность профсоюзной 
и молодежной организациям ПАО 
«МЗИК» за помощь, поддержку и 
сотрудничество!

Впереди финал, который со-
стоится 23 мая. «2ПН» предстоит 
сразиться с 14 лучшими группа-
ми фестиваля. И здесь оценивать 
уровень мастерства будут уже 
не зрители, а профессионалы. В 
жюри войдут продюсеры, арти-
сты филармонии и преподавате-
ли консерватории. Они дадут бес-
пристрастную оценку музыкантам 
и решат, кто же достоин главного 
трофея - выступления на нацио- 
нальном фестивале в Москве, 
где соберутся лучшие группы из 
всех регионов России. Ну а по-
бедитель российского финала 
поедет в Германию на фестиваль 
Taubertal Open Air и сыграет на 
одной сцене с настоящими рок-
звездами.

Болеем за наших!

А.А. Фирсов возглавлял 
Совет более трех лет

Вручение свидетельств о присовение классных званий - 
многолетняя традиция слета мастеров

ОБрАЗцОвО ПОКАЗАтеЛьнО
текст: наталья яресько

текст: Лилия Абдуллаева. Фото из архива цеха 35

«ЛедОвый БОй»
текст: ринат Аширов. Фото: виктор дунаев

Самый большой улов - у Владимира 
Игубнова
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Спорт

текст: наталья яресько. Фото: Сергей Лыхин

Объявление
вСтреЧА выПуСКнИКОв

вниманию калининцев-выпускников  
КнИту-КАИ им. А.н. туполева. 14 марта в ека-
теринбурге состоится традиционный ураль-
ский слет КАИстов. встреча однокашников 
пройдет в кафе «Сабантуй» (ул. Артинская, 
16). Сбор гостей в 16 часов.

Свое участие в слете уже подтвердили ле-
генды КАИ - Герой россии, прототип глав-
ного героя фильма «Кандагар» владимир 
шарпатов; автор гимна КАИ, поэт, бард, пу-
тешественник валерий Боков; чемпион уни-
версиады-1987 по лыжным гонкам николай 
Герасимов. Кроме того, ожидаются делегации 
из Казани, ульяновска, набережных Челнов и 
Чебоксар. 

регистрация участников открыта до 29 
февраля. Стоимость пригласительного билета 
- 1500 руб. Подробная информация по телефо-
нам организаторов: 8(906)802-03-28 (Ольга), 
8(932)60-10-206 (Михаил), michail@sachev.ru.

ЛыЖня ЗОвет
Калининцы приняли участие в гонке «Лыжня россии». всероссийский массовый старт стал для них своеобразной тренировкой перед главным зимним 

заводским соревнованием - лыжным гонкам, которые пройдут 29 февраля.

Субботнее утро 8 февраля более 
ста заводчан встретили на лыжной базе 
«Уралмаш». Несмотря на морозец, на 
стартовой поляне в буквальном смысле 
было жарко: калининцы активно размина-
лись, готовясь к гонке, болельщики громо-
гласно поддерживали своих, заботливые 
предцехкомы держали наготове термосы с 
горячим чаем. 

- Подобные мероприятия - не только 
замечательный праздник спорта, но и от-
личный способ сплочения коллектива, - 
отмечает председатель профсоюзной ор-
ганизации ПАО «МЗИК» Марина Сергеевна 
Никитина. - Здорово, что поддержать за-
водчан пришли родственники, дети, дру-
зья и, конечно же, коллеги! 

Одной из самых дружных на «Лыжне 
России» оказалась группа поддержки ве-
теранов: из-за возраста самим пробежать 
зимнюю трассу им уже не под силу, а вот от 
души поболеть - с большим удовольствием. 

С такой поддержкой выступить плохо 
калининцы попросту не могли. И несмотря 
на то, что уровень спортивной подготов-
ки участников был очень разным, наши 
заводчане на фоне соперников-коллег с 
Уралмашзавода, Уралтрансмаша, Завода 
№9 и других предприятий района выгля-
дели очень достойно.

Светлана Рагозина, Евгений Панов и 

Алексей Дуплищев из отдела 33 поклон-
никами лыжного спорта стали совсем не-
давно - с прошлой зимы, когда начали 
заниматься в лыжной школе ЗиКа. Напом-

ним, секретарь цеха 40 и профессиональ-
ная лыжница Наталья Сорокина решила 
организовать для заводчан комплекс тре-
нировок, на которых обучает ребят техни-

ке лыжных ходов, правилам прохождения 
спусков, подъемов и поворотов, грамотно-
му торможению и прочим премудростям. 
Много времени наставница уделяет и тео-
рии: правилам выбора инвентаря и спор-
тивной одежды, методам восстановления 
организма после физнагрузок. Ценные 
знания и практические навыки, получен-
ные под чутким руководством Натальи Со-
рокиной, помогли калининцам не только 
уверенно чувствовать себя на лыжне, но 
и всем сердцем полюбить лыжный спорт.

- Огромное спасибо Наталье, что от-
крыла для нас прекрасный мир лыжного 
спорта, - говорит Светлана Рагозина. - Она 
своим примером вдохновляет нас на все 
новые достижения! Казалось бы, совсем 
недавно мы не знали, с какой стороны 
подойти к лыжам, а сегодня уже шустро 
бегаем коньком. Очень здорово, что была 
организована лыжная школа ЗиКа, без нее 
получить такие знания и практический 
опыт просто нереально. Калининцам по-
настоящему повезло!

И пусть в «Лыжне России» не было по-
бедителей и побежденных (формат гонки 
не предусматривает соревновательности), 
хорошее настроение, заряд бодрости и 
здоровья получили абсолютно все участ-
ники и зрители! А нешуточная борьба бу-
дет уже на заводской лыжной гонке! 

По всему миру регистрируются новые случаи 
коронавирусной инфекции. Заболевание распро-
страняется воздушно-капельным путем, протекает 
с повышением температуры, насморком и кашлем. 
наиболее серьезным и тяжелым проявлением па-
тологии является острая пневмония, быстро при-
водящая к развитию легочной и сердечно-сосуди-
стой недостаточности.

Своевременное распознавание болезни и целена-
правленное лечение способствуют быстрому выздоров-
лению. А вот игнорирование симптомов и отсутствие 
должной терапии заболевания приводит к тяжелому его 
течению, а в ряде случаев - к смертельному исходу. 

Уважаемые калининцы! Призываем вас быть вни-
мательней к своему здоровью и самочувствию, при по-
явлении признаков простуды не заниматься самолече-

нием, а незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью. Учитывая высокую степень заразности коро-
навируса, первый прием пациента будет производиться 
в заводском здравпункте. Здесь вам окажут медицин-
скую помощь и примут необходимые меры по изоляции 
с целью предотвращения дальнейшего распростране-
ния инфекции.

Чтобы защитить себя от заболевания, соблюдайте не-
сложные меры профилактики и укрепления иммунитета: 
правильно питайтесь, высыпайтесь, добавьте в свой ра-
цион побольше свежих овощей и фруктов, носите меди-
цинскую маску. В хорошую погоду дольше находитесь 
на свежем воздухе. Не лишним будет включить в свой 
распорядок дня утреннюю зарядку и закаливание орга-
низма. Берегите себя и будьте здоровы!

А.К. Заславский, главврач МСЧ

На чемпионат и первенство страны по пауэр-
лифтингу (троеборью) приехали свыше 500 спорт- 
сменов из Новосибирской, Калужской и Мурман-
ской областей, Приморского края, Москвы, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов и многих других регионов России. Спортсмены 
были разделены на возрастные и весовые катего-
рии. И.В. Чевардин выступал в группе ветеранов в 
категории до 105 кг и показал в ней самые высокие 
результаты. Напомним, дисциплина «троеборье» 
включает в себя приседания, жим лежа и становую 
тягу. Спортсмены выполняют по три подхода в каж-
дом компоненте, а в зачет идут лучшие показате-
ли, которые затем суммируются. Результатов Ивана 
Владимировича - 210 кг (присед), 165 кг (жим) и 
225 кг (тяга) - хватило, чтобы стать первым в своей 

весовой категории среди ветеранов, но в абсолют-
ном первенстве калининец был только четвертым.

- К сожалению, не все намеченные цели уда-
лось выполнить, - говорит тренер спортсмена Илья 
Налимов, старший мастер цеха 25. - Так, устоял 
мировой рекорд в приседе, поэтому штурмовать 
его будем на следующих стартах. Вместе с тем со-
ревнования показали, что соперничество на уров-
не России среди ветеранов очень серьезное, и мы 
уверенно конкурируем с лучшими спортсменами 
страны.

Стоит отметить, что эти соревнования были от-
борочными для участия в чемпионатах Европы и 
мира. По их итогам И.В. Чевардин вошел в состав 
сборной страны и получил право представлять Рос-
сию на международных стартах.

ЛуЧшИй в рОССИИ
Главный инженер ПАО «МЗИК» Иван владимирович Чевардин стал победителем первенства 

россии по пауэрлифтингу и завоевал право выступать в составе сборной страны на мировых чем-
пионатах.

текст: наталья яресько. Фото из открытых источников

Здоровье

не БОЛеть!


