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ВСПОМИНАЯ АФГАНИСТАН

Фрезеровщик цеха 651 
Николай Николаевич ШВЕЦОВ  

В составе 103-й дивизии ВДВ участвовал в Афган-
ской войне. За время войны обезвредил свыше 100 
мин.
Награждён орденом Красной Звезды, несколькими 
юбилейными медалями. 

Осенью 1982 года 19-летний Николай Швецов был 
призван в ряды Советской армии. Первые полгода 
службы обучался сапёрному делу, изучая разновидно-
сти мин (которые в то время были на вооружении в 
СССР и за рубежом), способы их установки, обезвре-
живания и снятия. Затем молодой боец пополнил огра-
ниченный контингент советских войск в Афганистане, 
прибыв в составе 103 дивизии ВДВ в Кабул. 

Партизанская война
– Мы должны были свести до минимума (а ещё луч-

ше исключить полностью) потери при подрывах на ми-
нах, – вспоминает Н.Н.Швецов. – Нашей задачей было 
сопровождение колонн с грузами снабжения (бензи-
ном, зерном, продовольствием, медикаментами), боль-
шая часть которого шла для местного населения. 

Основными объектами минирования были доро-
ги. Проверить её по всей площади было невозможно, 
поскольку это замедлило бы движение. Ведь преодо-
левать расстояния нужно было на высокой скорости, 
чтобы избежать потерь от прицельного обстрела из 
стрелкового оружия и гранатомётов. 

– Афганская война по большей части напоминала 
партизанскую, – говорит участник тех событий. – Не 
было разделённых фронтов, артподготовки и форсиро-
вания рек. – Зато «хватало» неожиданных атак врага из 
засады – по нашим двигавшимся автоколоннам. 

– При этом, – продолжает Николай Швецов, – душ-
маны никогда не стреляли очередями, как, к примеру, 
показывают в кино. Они палили одиночными выстре-
лами, поскольку берегли патроны. 

Чтобы снизить эффект неожиданности, во время 
передвижения у одной боевой машины пехоты пушка 
была повернута направо, у другой БМП – налево. 

Собака - друг человека
Сапёры обращали внимание на участки, примыкаю-

щие к перекрёсткам, там, где могли быть видны вто-
ричные признаки минных установок – обрывки про-
водов, бумаги, какие-то следы.

Осмотр подозрительной дороги проходил следу-
ющим образом. Первый вожатый с лучшей собакой-
сапёром осматривал проезжую часть посередине по-
лотна дороги. Второй следовал сзади уступом вправо, 
осматривая правую часть дороги. Третий – уступом 
влево, осматривая левую часть дороги. Позади этой 
тройки шли сапёры с миноискателями, которые унич-
тожали обнаруженные мины. 

– Наши четвероногие друзья – минно-розыскные 
немецкие овчарки – пользовались в Афганистане все-
общей любовью, – рассказывает Николай Швецов. – 
Обнаружив мину, собака садилась и лаяла. Дрессиро-

вали их так, что сдвинуть её с места, пока рядом не был 
воткнут колышек с красным флажком (так обозначалась 
найденная мина), не мог даже её солдат-вожатый. 

Миноискатели реагируют на металл, а он не всегда яв-
ляется исключительным признаком взрывных устройств. 
Например, самая массовая мина, применявшаяся афган-
скими душманами – это итальянская пластмассовая про-
тивотанковая «TS-11.5». Металлическим в ней был только 
боёк во взрывателе. Обнаружить её миноискателем было 
архисложно, а вот собака распознавала её довольно бы-
стро, ведь она ищет не металл, а запах. Запах самой взрыв-
чатки – это то, без чего не обходится ни одно взрывное 
устройство.

Вот только из-за жуткой афганской жары собаки работа-
ли от силы на половину своих возможностей: их хватало 
минут на 40-50. После чего собака, подбегая к сапёрам, 
роняла слюну с низко опущенного языка, скулила со сле-
зами на глазах: мол, извините, не могу!

– В одной из наших дивизий я увидел собаку без перед-
них лап, ценой которых она сберегла жизнь наших солдат. 
В благодарность за спасение боевых товарищей овчарку 

держали на довольствии. Но, глядя на её умные тоскли-
вые глаза, конечно, становилось не по себе, – вспоминает 
Н.Н.Швецов.

Сапёрное дело – целая наука 
И всё же, несмотря на такой тщательный контроль, ре-

гулярно случались трагедии. К сожалению, абсолютно все 
мины до единой не могли найти ни опытные сапёры, ни 
собаки. Да и духи не были простаками. Каждый раз они 
придумывали что-нибудь новенькое, чтобы обмануть на-
ших сапёров. Так, иногда они оборачивали контакты взры-
вателя бумагой, клали сверху доски и присыпали землёй. 
После прохода нескольких машин бумага перетиралась, 
контакты соприкасались и раздавался взрыв – прямо в се-
редине колонны, где его никто не ждал… 

Вот ещё пример хитрости моджахедов: закопана одна 
мина, кто-то её обнаружил и решил извлечь. Но под ней 
установлена ещё одна, которая взрывается, как только вы-
тащишь первую. В результате в радиусе 20 метров никого 
не остается в живых...

Работали в этом случае так: нашли мину, зацепили её 
«кошкой», отошли на безопасное расстояние и сдёрнули. 
Сапёрное дело – это целая наука, а чтобы познать её нельзя 
ошибаться. Ни разу! Второго шанса уже не будет...

Орден Красной Звезды
А в Семилуках, в родном доме Николая Швецова, его 

родители получали письма от сына, в которых он расска-
зывал о военной службе, как об обычной жизни в казарме. 
Адрес полевой почты ни о чём не говорил, а сам Нико-
лай перед отправкой в Афганистан сознательно (чтобы не 

волновать) ввёл родителей в заблуждение, сказав, что 
служить будет в Германии. Но в 1983 году они получи-
ли письмо от командира части, который благодарил их 
сына за отличную службу, за спасение жизней боевых 
товарищей, а также за спасение от голода и болезней 
афганских детей, стариков и женщин. 

А незадолго до окончания срока военной службы 
будущий электросигналец получил высокую боевую 
награду. Выписка из Приказа о награждении орде-
ном Красной Звезды гласила, что «производя развед-
ку дороги, сапёр гвардии младший сержант Николай 
Швецов обнаружил провод. Как оказалось, это был 
магистральный кабель управляемого минного поля, 
установленного душманами на пути следования на-
шей колонны. По этому проводу отважный десантник 
нашёл и обезвредил 31 мину. Благодаря находчиво-
сти, мастерству и мужеству Николая замыслы врагов 
оказались сорванными, была предотвращена большая 
беда. Теперь на счету сапёра 88 снятых мин». 

В 1984 году возмужавшим физически и морально 
вернулся Н.Н.Швецов на Родину. В 1988 устроился на 
«Электросигнал», в котором с тех пор трудится 30 лет 
в цехе 651. По прошествии времени он ни разу не по-
жалел о годах своей армейской жизни. Порой, рассма-
тривая орден Красной Звезды, он с гордостью вспо-
минает, как честно выполнял солдатский долг перед 
Родиной в Афганистане. И испытывает радость, что и 
сейчас продолжает трудиться на благо Отчизны, вно-
ся посильную лепту в выпуск радиостанций для нужд 
Российской армии. 

                                        

    

 ДОРОГИЕ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЫ! 
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества, с праздником настоящих мужчин, кто своим ратным и мирным трудом честно служил и служит Рос-

сии, укрепляет оборону государства, хранит верность добрым и славным традициям. Мы чествуем Вооруженные Силы, потому что они на протяжении многих веков 
с честью выполняли свою главную миссию – защищали свободу и независимость государства. 

Низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной войны, поколению победителей. Наши поздравления с праздником и благодарность тем, кто защищал от тер-
роризма и экстремизма нашу страну и весь мир в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках». Спасибо за верную службу нынешним солдатам 
и офицерам Армии и Флота, представителям силовых структур, работникам полиции и МЧС, пограничникам и всем, кому воинский долг велит защищать Родину.

На протяжении 86 лет свой вклад в развитие Вооруженных Сил страны вносит «Электросигнал». Выпускаемые у нас средства связи тактического звена и команд-
но-штабные машины востребованы в войсках, помогли спасти немало солдатских жизней в «горячих точках». 

От всего сердца поздравляем всех, кто принимал присягу и давал клятву беречь и защищать свою страну! Счастья и благополучия всему трудовому коллективу 
ОАО «Электросигнал», вклад которого в обновление Российской Армии невозможно переоценить. Пусть ваши навыки и знания служат только миру и его защите!

Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,
Совет директоров, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Совет молодёжи

В конце 70-х годов прошлого столетия на территории Демократической республики Афганистан разгорелся 
военный конфликт между оппозицией (душманами, моджахедами) и вооружёнными силами Правительства 
республики. Ряд европейских стран, пакистанские спецслужбы и США в ходе военных действий оказывали 
поддержку моджахедам (обеспечивая поставку боеприпасов). Решение о помощи Афганистану со стороны 
СССР было принято после многочисленных просьб руководства республики. 

В ОАО «Электросигнал» трудятся четверо участников Афганской войны (1979-1989 годов). Свой боевой 
путь вспоминает фрезеровщик инструментального цеха 651 Николай Николаевич Швецов. 



За радио 2

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Выборы Президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта, имеют для всех нас особое значение.
Кому-то может показаться, что один голос ничего не решает. Но это не так, ведь это наша страна, и только от нас зависит, какой она будет. Но для этого нужно прийти на 

избирательный участок и исполнить свой гражданский долг. 
Главное – не относится к выборам с безразличием. Само по себе ничего не получится. Нельзя отказаться от возможности самостоятельно принимать решения. Нельзя 

допустить, чтобы чья-то лень выйти из дома и дойти до избирательного участка потом использовалась врагами страны как доказательство массового протеста против курса, 
которым идёт страна.

Приходите на выборы, приводите на участки друзей и родственников. Участковые комиссии будут работать с 8.00 утра и до 20.00 вечера. 
18 марта – это особый день. Мы не просто определяем того, кто будет поздравлять нас с Новым годом в следующие шесть лет. 18 марта мы выбираем будущее для себя и 

для тех, кто нам дорог. Для наших детей. Давайте докажем это нашими голосами.

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО? 
В первую очередь – людям, которые зарегистрирова-

ны в одном месте, а живут в другом. Преимуществами 
нового порядка также смогут воспользоваться коман-
дированные, отдыхающие и прочие путешественники. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
Заранее подать заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения. Это можно сделать 
лично или онлайн. 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ? 

С 31 января, за 45 дней до дня голосования. Заканчи-
вается приём заявлений за 5 дней до дня голосования, 
то есть 12 марта — последний день. 

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ У «ОПОЗДАВШИХ»? 
Да, они могут оформить специальное заявление на-

чиная с 13 марта, но только лично в участковой избира-
тельной комиссии по месту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года. 

КАК МНЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
Прийти на избирательный участок, который вы вы-

брали, предъявить паспорт (в период замены паспорта 
— временное удостоверение личности) и специальное 
заявление (при наличии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Все граждане Российской Федерации включены в 

списки избирателей на избирательных участках по ме-
сту регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно 
предпринимать никаких дополнительных действий: 
достаточно прийти на свой участок в день голосования 
с паспортом (в период замены паспорта — с времен-
ным удостоверением личности).

Однако можно письменно заявить о своём желании 
голосовать на другом участке. В этом случае избирате-
ля исключат из списка по месту регистрации и включат 
в другой список – по месту нахождения. 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специаль-
ного сервиса «Найди свой избирательный участок» 
или с помощью интерактивной карты. 
Кроме того, можно позвонить в информационно-
справочный центр ЦИК России по телефону: 
8 (800) 707 2018.

Во время выборов Президента России в 2018 году порядок голосования по месту нахождения будет применён по всей стране. Это означает, что любой избиратель, 
где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. 

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 
Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту на-

хождения:
• в любой территориальной избирательной комиссии 

(ТИК);
• в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
• в многофункциональном центре (МФЦ).
Приём заявлений начинается на портале, в ТИК и МФЦ 

31 января и 25 февраля – в УИК. 
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК? 
Заявление заполняется либо вручную, либо в машино-

писном виде и содержит данные паспорта (в период за-
мены паспорта — временного удостоверения личности) 
избирателя. Член комиссии проверяет сведения и реги-
стрирует заявление, основную его часть оставляет в ко-
миссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрыв-
ной талон содержит информацию о том, на какой участок 
нужно прийти в день голосования. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»?

Такая опция появляется на портале «Госуслуги» 31 ян-
варя, за 45 дней до дня голосования. Для избирателей, за-
регистрированных на портале, автоматизированная про-
верка достоверности представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес участка, на котором можно 
проголосовать. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МФЦ? 
У избирателей есть возможность заполнить заявление 

в многофункциональном центре. Это делается в том же 
порядке, что и в ТИК, и в те же сроки: приём заявлений 
начинается 31 января, а завершается 12 марта, за 5 дней 
до дня голосования. 

КАК ОФОРМИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

Специальное заявление можно оформить только в 
участковой избирательной комиссии по месту регистра-
ции с 13 марта до 14:00 17 марта, то есть дня, предшеству-
ющего дню голосования.

Специальное заявление остаётся у избирателя и в день 
голосования изымается на избирательном участке. Оно 
снабжено несколькими степенями защиты, включая спе-
циальный знак (марку). 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ? 

Избиратель имеет право подать заявление только 
один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только первое. Остальные, 
более поздние заявления, не учитываются. 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НО
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, 

ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ? 
Да, можно. Но придётся подождать на участке: чле-

ны УИК должны будут убедиться, что избиратель не 
проголосовал в другом месте. 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ? 

Если в день голосования вы планируете быть за ру-
бежом, то имеете полное право проголосовать, придя 
на один из избирательных участков, образованных за 
границей. Вы также можете заранее подать заявление 
о голосовании по месту нахождения на портале «Го-
суслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ. 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД 
И НЕ МОГУ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА? 

Устно или письменно сообщите о своём намерении 
проголосовать по месту нахождения в ближайшую 
территориальную или участковую избирательную ко-
миссию или же попросите об этом социального ра-
ботника. Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы 
могли заполнить заявление.

Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении 
голосовать вне помещения для голосования, и тогда в 
день голосования вас посетят представители избира-
тельной комиссии с переносным ящиком для голосо-
вания. 

А ЕСЛИ У МЕНЯ СОВСЕМ
НЕТ РЕГИСТРАЦИИ? 

Вы имеете право голосовать. Выберите любой удоб-
ный для вас избирательный участок и укажите его в 
заявлении о голосовании по месту нахождения. 

ЧТО ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ,
ПРОГОЛОСОВАВШЕМУ БОЛЕЕ
ОДНОГО РАЗА В ХОДЕ ОДНОГО

И ТОГО ЖЕ ГОЛОСОВАНИЯ? 
За неоднократное голосование предусмотрен адми-

нистративный штраф в размере 30 тысяч рублей (ч. 2 
ст. 5.22 КоАП РФ). 

ЧТО ГРОЗИТ 
ОРГАНИЗАТОРАМ НАРУШЕНИЙ? 

Максимальное наказание за организацию незакон-
ных выдачи и получения избирательных бюллетеней 
— лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 142.2 УК 
РФ). 
______________________________________________

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации



За радио3

 Ольга Васильевна ЗОЛОТОТРУБОВА 
мастер участка изготовления кабелей

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

По I группе (среди сборочных цехов) первенство-
вал коллектив цеха 537 (начальник Т.И.Позднякова, 
председатель цехового комитета Е.В.Ситникова).

По II группе (среди заготовительных цехов) наи-
лучшие показатели у коллектива керамического цеха 

На совместном заседании администрации и профсоюзного комитета были подведены итоги трудового соревнования среди цеховых подразделений за 2017 год.

445 (начальник Е.В.Мещерякова, председатель цехового 
комитета Е.А.Дмитриева).

По III группе (среди вспомогательных цехов) пер-
вое место присуждено коллективу цеха 654 (начальник 
Е.Ю.Верёвкин, предцехкома Н.Н.Баркалова). 

Поздравляем коллективы, отличившиеся в сорев-
новании! Желаем им и в течение 2018 года вновь по-
казать всё, на что они способны в достижении наме-
ченных целей.

Собранное изделие — радиостанция — при недостаточно точном соединении от-
дельных деталей (даже если они изготовлены с заданной точностью) не будет об-
ладать необходимыми эксплуатационными качествами и надёжно функционировать. 
Поэтому в производстве сборочные работы имеют первостепенное значение. 

По результатам трудового соревнования в прошлом году среди подразделений 
сборочного производства первое место занял цех 537 (сборки узлов), выполнивший 
плановые задания на 106%. Причём, коллектив справился с поставленными задачами 
с опережением намеченного графика – и такая оперативная работа позволила руко-
водству предприятия размещать в цехе 537 заказы сторонних организаций.  

В цехе трудится 117 человек, задействованных на 5 производственных участках, 

в  технологическом и диспетчерском бюро, а также в планово-экономической группе. 
Отдельная гордость коллектива – 8 специалистов высочайшей квалификации, которые 
выполняют сложные работы на самоконтроле с личным клеймом качества. 

По словам начальника цеха 537 Татьяны Ивановны Поздняковой «каждый из участ-
ков старается обеспечить 100% надёжность деталей (кабелей, трансформаторов, жгу-
тов и других узлов, которые в дальнейшем попадают в выпускные цеха на монтаж и 
регулировку). Серьёзный подход к выполнению производственных заданий, чувство 
высокой ответственности перед всем заводом легко сочетается в коллективе с друже-
ским теплом, товарищеской взаимовыручкой и с заботливым отношением к молодой 
смене».

 Наталья Евгеньевна АНТАШКОВА 
мастер участка намотки контуров 

и катушек индуктивности 

 Татьяна Петровна МАЛЕВА
мастер участка намотки 

торроидальных трансформаторов

 Ольга Михайловна МАЗНИЧЕНКО 
мастер участка вязки схемных жгутов

537 - ЛУЧШИЙ ЦЕХ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА                                        

Слева направо: Т.П.Стукалова, Н.Н.Бакулина, И.Г.Нечаева, Е.В.Мещерякова

Коллектив технологического бюро цеха 537
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были уста-

новлены так называемые «викториальные дни», в которые совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя Армию и Флот, 
воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а военнослужащие глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождая 
одну из лучших российских военных традиций, в 1995 г. был принят закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в список которых вошли часть «викториальных дней» 
и наиболее выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского периода. Возвращение к празднованию героических и памятных дат нашей военной истории, 
несомненно, служит делу воспитания россиян, прежде всего молодёжи, на славных ратных подвигах защитников Отечества. 

* В приведённом календаре дней воинской славы отсутствует 23 февраля (день защитника Отечества). О нём подробно упоминается на первой странице.


