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Футбольный сезон 2010 года для футбо-
листов «Ковровца» сложился очень удач-
но. Выиграны два из трех главных трофе-
ев Владимирского областного футбола – Ку-
бок области и Суперкубок, в который наша 
команда положила еще и бронзовые меда-
ли чемпионата Владимирской области. По-
здравляем!
Игроки и тренеры в свою очередь выра-

жают огромную благодарность всему трудо-
вому коллективу завода им.В.А. Дегтярева, 
всем своим болельщикам, лично генераль-
ному директору предприятия А.В. Тменову 
за помощь и поддержку команде на протяже-
нии всего сезона.

СобытиеСобытие
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Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты

Один из актуальных вопросов – оплата 
коммунальных услуг. Очереди во всех сбер-
кассах огромные, а в микрорайоне Малеев-
ка вообще проблема: на почте платежи не 
принимают, а в отделении Сбербанка очень 
медленно обслуживают.
Управляющий Ковровским отделением Сбер-

банка В.М. Кирсанов пообещал навести порядок и 
предложил жителям города в случае раннего оконча-
ния работы отделений Сбербанка по приему плате-
жей в сберкассах сообщать по телефонам: 3-09-39, 
3-13-53.
Заместитель начальника Ковровского почтамта 

Н.А. Клюшина на вопрос, почему не принимает ком-
мунальные платежи почтовое отделение на Малеев-
ке, ответила, что проблема в нехватке кадров, в низ-
кой зарплате операторов. Заявки в Центре занятости 
есть.
В Ковровском Центре занятости, действитель-

но, есть заявки на операторов для почтовых отделе-
ний, пояснила директор Центра занятости Н.С. Ва-
сильева, но если кадровую проблему нужно срочно 
решить, то Центр занятости готов совместно с орга-
низацией участвовать в решении вопроса, вплоть до 
решения вопроса по зарплате. Получается, нет же-
лания.
В городе же есть положительный опыт решения 

проблемы приема коммунальных платежей. При ООО 
«ЖЭЦ» открыто три кассы, которые принимают прак-
тически все виды платежей без комиссии: за тепло, 
горячую воду, газ, домофон, квартплату.
КАССЫ РАБОТАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:
на проспекте Мира и на ул. Моховой, 2/11 – с 9 до 18 

часов, обед с 13 до 14 часов; на ул. З. Космодемьян-
ской, 7/2, кв.1 – с 8 до 17 часов, вторник с 8 до 18 ча-
сов, обед с 12 до 13 часов. В 1 и 2 субботы каждого 
месяца все кассы работают с 9 до 15 часов.
Решение вопроса о сборе коммунальных платежей, 

особенно на Малеевке, администрация города взяла 
под свой контроль.

Многие читатели интересуются, где 
можно приобрести газету «Дегтяревец»?
Отвечаем – газета продается во всех киосках 

«Роспечати», а также распространяется во всех 
отделениях «Сбербанка», в Минбанке, Инвестторг-
банке, АТС (ул. Грибоедова), в Управлении соци-
альной защиты.

В Коврове 
проезд
НЕ подорожает
С 1 ноября в ряде территорий 

области подорожает проезд в об-
щественном транспорте. Так, во 
Владимире стоимость проезда в 
троллейбусе вырастет с 10 до 11 
рублей, в автобусе – с 10 до 12 
рублей. С 10 до 11 рублей подо-
рожает стоимость проезда в об-
щественном транспорте в Алек-
сандрове, Гусь-Хрустальном, 
Судогде, Киржаче, Муроме, Суз-
дале, Кольчугине, Меленках, Со-
бинке, Вязниках, Лакинске; с 8 
до 9 рублей - в Карабанове, Ра-
дужном, Ставрове.
В Коврове стоимость проез-

да в троллейбусе и автобусе 
остается неизменной – 10 ру-
блей за поездку.

Для того, чтобы учащимся было проще сделать свой 
выбор, Центр занятости населения представил ребя-
там информацию о наиболее востребованных профес-
сиях на рынке труда в 2010 г.  Первые места по коли-
честву вакансий для специалистов и служащих заняли 
профессии медицинская сестра, менеджер, врач, врач-
анестезиолог, воспитатель детского сада, бухгалтер. А 
наиболее востребованные рабочие профессии в 2010г. 
– швея, продавец продовольственных товаров, повар, 
официант и комплектовщик. 
По завершении ярмарки в концертном зале ДК «Со-

временник» прошло торжественное награждение орга-
низаций за оказанную помощь в трудоустройстве. На-
граждали участников глава города В.Р. Кауров и на-
чальник Государственной службы занятости населения 
города Коврова Н.С. Васильева. Дипломы были вру-
чены средним общеобразовательным школам №19 и 
№4, школе-интернату №1, ДЮЦ Гелиос, учебному цен-
тру ОАО «ЗиД», а также другим учебным заведениям и 
частным организациям.

Я. УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ! ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ! 
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ!ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ!
Ежегодно государственное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Коврова» проводит для уча-
щихся 9, 11 классов ярмарку учеб-
ных мест «Калейдоскоп профес-
сий». В этом году мероприятие 

проходило 20 октября в ДК «Совре-
менник». На ярмарке были пред-
ставители 17 учебных заведений 
высшего, среднего и начального-
профессионального образования, 
а также принимали участие пред-

ставители профессиональных 
учебных центров.
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Счётчики
не спасут
Новый год это не только 

праздник, это еще и шок для 
ковровчан. Ежегодно январь 
приносит весть о росте норма-
тивов и тарифов ЖКХ.
В этом году тариф на тепло 

во Владимирской области повы-
сится в среднем на 17%, цены 
на электроэнергию вырастут на 
10%. Остальные услуги также 
подорожают. Директор департа-
мента ЖКХ Владимирской обла-
сти Виктор Шершнев на встрече 
с представителями коммуналь-
ных служб г. Коврова заметил, что 
в целом в будущем году услуги 
ЖКХ не должны повыситься бо-
лее чем на 15%. В противном слу-
чае горожанам нужно бить трево-
гу и отправляться за субсидиями. 
Но на ближайшие несколько лет 
прогнозы совсем неутешитель-
ные. С 1 января 2012 года норма-
тивы увеличатся вдвое, а с 2013 
года – в 4 раза. Выходом из этой 
ситуации областные начальни-
ки в сфере ЖКХ считают уста-
новку в каждом многоквартир-
ном доме общедомовых прибо-
ров учета. Речь идёт о счетчиках 
электроэнергии, воды, газа, теп-
ла. Приобретение самих счетчи-
ков и их установка ляжет бреме-
нем на кошельки ковровчан. Жи-

телям предложат два варианта на 
выбор: первый – собрать деньги и 
оплатить сразу, либо деньги най-
дут управляющие компании, а по-
том стоимость приборов и услу-
ги установки впишут в квитанции. 
Многие горожане считают, что об-
щедомовые счетчики – это невы-
годно и несправедливо, индиви-
дуальные счетчики отразят кар-
тину потребления энергоресур-
сов гораздо точнее. Понятно, что 
для большой бездонной ямы под 
названием ЖКХ индивидуальные 
счетчики неудобны, списать утеч-
ки тогда будет невозможно.

Управляющие 
компании 
откроют свои 
секреты

23 сентября в свет вышло 
Постановление Правительства 
РФ №731 об утверждении стан-
дарта раскрытия информации 
организации, осуществляющей 
деятельность в сфере управ-
ления домами. Проще говоря, 
отныне управляющие компа-
нии должны изыскать возмож-
ность постоянно информиро-
вать жителей, сколько денег 
они с жильцов собрали и на 
что эти деньги потратили.
На встрече с директором депар-

Платить
по нормативам

– Борис Александрович, многих чи-
тателей нашей газеты по-прежнему 
волнует вопрос, как же производить 
оплату за горячую воду при наличии 
индивидуальных приборов учета и 
при отсутствии общедомового. Есть 
положительное решение Ковровско-
го суда, есть Постановление Прави-
тельства РФ № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам», в статье №16 которого четко 
прописано «При наличии в помеще-
ниях индивидуальных общих (квар-
тирных) приборов учета и при отсут-
ствии коллективных (общедомовых) 
приборов учета размер платы за ком-
мунальные услуги определяются ис-
ходя из показаний индивидуальных 
общих (квартирных) приборов учета». 
Что еще нужно, чтобы в Коврове опла-
ту за ГВС производили в соответствии 
с правилами?

– Действительно, решением Ковров-
ского суда действия ООО «Владтепло-
газ» по изменению порядка начисления 
платы гражданам за горячую воду с мар-
та 2010 года признаны незаконными. Но 
ответчик – ООО «Владтеплогаз» не со-
гласен с решением Ковровского суда 
и будет обжаловать решение в Волго-
Вятском суде (г. Нижний Новгород). Если 
решением этого суда подтвердится ре-
шение Ковровского суда, то ООО «Влад-

теплогаз» сделает перерасчет всем по-
требителям с учетом показаний их ин-
дивидуальных приборов учета. А пока – 
оплата должна производиться по норма-
тивам.
Договора
с ООО «Владтеплогаз» 
– заключать

– На совещании, проводимом В.В. 
Шершневым, директором департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства, были высказаны претензии 
в адрес управляющих компаний, ко-
торые не заключают договора с те-
плоснабжающей организацией на по-
ставку тепла и горячей воды. Полу-
чается, жители платят за тепло и го-
рячую воду немалые деньги, а спро-
сить за качество поставляемой услуги 
не с кого. Будет ли у нас в городе из-
менена схема оплаты за тепло и горя-
чую воду?

– На данный момент заключить дого-
вора с теплоснабжающей организаци-
ей УК не смогут по одной простой при-
чине: УК собирают деньги по факту ока-
занной услуги, а теплоснабжающие ор-
ганизации работают по системе предо-
платы. Кроме того, все потери, недосбо-
ры с жителей тепловые организации мо-
гут включать в тариф на следующий год. 
Такой возможности у УК нет. ООО «Влад-
теплогаз» фактически требует оплату за 
нагрев воды, не учитывая объем, хотя по 

307 Постановлению оплата должна про-
изводиться по схеме: стоимость 1 м3 го-
рячей воды или тариф умножить на пока-
зания счетчика (или на норматив). Тариф 
на горячую воду утвержден главой горо-
да, и оплату ГВС легко подсчитать. По-
этому пока приходится заключать дого-
вора с ООО «Владтеплогаз» напрямую, 
и в случае предоставления некачествен-
ной услуги предъявлять претензии к ис-
полнителю.
При предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества размер 
платы за каждую коммунальную услугу 
подлежит уменьшению. Для этого сле-
дует уведомить (можно по телефону) 
аварийно-диспетчерскую службу испол-
нителя по телефону: 3-83-33, 8-800-200-
8242 (звонок бесплатный).
Индивидуальные 
приборы учёта – всем

– Борис Александрович, в связи с 
выходом нового Федерального Зако-
на №261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффектив-
ности…» что требуется от жителей?

– Законом №261 предписывается до 
1 января 2012 года всем собственникам 
помещений в многоквартирных домах 
приобрести и установить общедомовые 
приборы учета на воду, тепловую энер-
гию, электроэнергию, а также индивиду-
альные приборы учета воды, природного 
газа, электроэнергии.
С 1 июля 2010 года организации, ко-

О КОММУНАЛЬНЫХО КОММУНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМАХ ЖИТЕЛЕЙПРОБЛЕМАХ ЖИТЕЛЕЙ

тамента ЖКХ Виктором Шершне-
вым, представители управляю-
щих компаний уверяли его, что 
постановление лишнее, они и так 
ежегодно, а иногда и чаще, отчи-
тываются перед жителями, про-
водят с ними встречи и отчет-
ные собрания. Присутствующие 
в зале жители переглядывались, 
удивляясь такому безмерному 
вниманию управленцев. Многие 
ковровчане, наоборот, сетуют, что 
никогда и в глаза не видели пред-
ставителей своих УК, а общение в 
их кабинетах иногда заканчивает-
ся словами «пошли вон». Очень 
невыгодно управляющим компа-
ниям играть в гласность, каждый 
ковровчанин сможет посмотреть 
тарифы, нормативы и стоимость 
услуг у других УК в своем городе 
и даже в другой области. И мож-
но будет узнать, например, сто-
имость передвижения сантехни-
ка от подъезда к подъезду и стои-
мость самого вызова. Цифры мо-
гут просто шокировать.
Кстати, по словам Виктора Ва-

сильевича, в Коврове нет ни 
одной управляющей компании 

в истинном значении понятия. 
Управляющая компания долж-
на деньги с населения собрать 
и найти исполнителей, которые 
проблемы жителей решат. У нас 
же в городе «управляющие» ком-
пании деньги собирают, чтобы на-
нять самих себя и получить зар-
плату, за то, что наняли. Дирек-
тор департамента ЖКХ Виктор 
Шершнев назвал ЖКХ мутной во-
дицей, а деятельность большин-
ства ковровских УК сравнил с де-
лами Остапа Бендера.

Дело
о счетчиках
До марта этого года жители, 

установившие счетчики на го-
рячую и холодную воду, опла-
чивали услуги, учитывая по-
казания приборов. В марте 
«Владтеплогаз» решил, что 
оплату за горячую воду с го-
рожан гораздо выгоднее брать 
по нормативам, а не по факту 
– столько, сколько ковровчане 
на самом деле израсходовали. 
На вопрос, почему «Владтепло-

газ» нарушил договор, который 
заключен между этой организаци-
ей и ковровчанами, нарушил по-
становление правительства, Вик-
тор Васильевич Шершнев, дирек-
тор департамента ЖКХ ответа не 
знает, считает эту проблему вну-
тренним вопросом и думает, что в 
Коврове пора приостановить ком-
мунальный бардак. Для сравне-
ния, во Владимире, такой пробле-
мы попросту нет, а в жилом сек-
торе Загородного парка «Влад-
теплогаз» начисления жителям 
производит согласно показани-
ям приборов учета. Ковровчанам, 
по словам заместителя главы го-
рода Заидина Асварова, придет-
ся ждать вступления в силу ре-
шения суда, который определил 
действия «Владтеплогаза» не-
правомерными. В это же время 
главный коммунальщик города 
уверен, что тепловики будут оспа-
ривать решение суда, и «дело о 
счетчиках» будет длиться годами. 
А в это время жители будут помо-
гать хозяевам «Владтеплогаза» 
богатеть, сами неся убытки.

А. САВЁЛОВА.

На вопросы читателей «Дегтяревца» отвечает начальник 
Управления городского хозяйства Б.А. КРЮКОВ.

18 октября в администрации города состоялась встреча главы города и руководителей 
предприятий и организаций предприятий коммунальной сферы с директором 
Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Владимирской 
области Виктором Шершневым.

торые осуществляют снабжение водой, 
природным газом, тепловой энергией, 
электроэнергией обязаны осуществлять 
деятельность по установке, замене, экс-
плуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов.
А собственники нежилых зданий, вклю-

чая органы власти, должны обеспечить 
установку приборов учета тепла, элек-
тричества, газа и воды в течение 2010 
года.
Приборы учета дают возможность 

определить количество потребляемых 
ресурсов. Установив количество потре-
бляемых ресурсов, мы будем смотреть, 
где находятся основные потери и решать, 
какие мероприятия необходимы для эко-
номии ресурсов.

И. ШИРОКОВА.
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Извещение о проведении открытого аукциона №84/2810
Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: Лот №1 
– Ликвидация стихийных свалок с территории г. Коврова в IV квартале 2010г.

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, e-mail: kovrov@kovrov.ru
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный орган на 
размещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67
Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 589 000 рублей (пятьсот восемьдесят девять тысяч рублей).

Место и срок оказания услуг Место оказания услуг:
территории города Коврова.
Срок оказания услуг:
с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010г.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документа-
ция об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект на-
стоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на 
официальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.
ru в разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление докумен-
тации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнит-
ном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие 
в аукционе (начало рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения 
аукциона

19.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №84/2810 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №85/2810
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта:
Лот №1 «Выполнение работ по установке, замене, восстановлению дорож-
ных знаков на улично-дорожной сети г. Коврова»;
Лот №2 «Проведение ремонтных работ на маяке мигающего света (ММС) ул. 
Шмидта – пр. Ленина».

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
e-mail: kovrov@kovrov.ru
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный орган на раз-
мещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67
Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

По Лоту №1 (общая цена единицы работ (видов работ): 36 079,59 руб.
По Лоту №2 : 64 763,55 руб.

Место и срок выполнения 
работ

Место выполнения работ:
Лот №1: территория г.Коврова
Лот №2: перекресток ул. Шмидта – пр. Ленина, г.Ковров
Срок выполнения работ:
с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010г.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект 
настоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный 
на официальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-
online.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за 
предоставление документации 
об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на маг-
нитном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания 
платы.

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе (начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения аук-
циона

25.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмо-
трены.

Документация об аукционе №85/2810 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №86/2810
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на: Лот 
№1. Текущий ремонт здания (проведение работ по противопожарным меро-
приятиям: ремонт коридоров и лестничных клеток в здании МУЗ КГ ССМП).

Заказчик МУЗ КГ ССМП
Место нахождения: 601915, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д. 9
Номер контактного телефона: тел. 8 (49232) 3-71-01, Адрес электронной по-

чты: отсутствует. Контактное лицо: Гладилова Светлана Вениаминовна

Уполномоченный орган на 
размещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67, Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45.

Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена 
лота)

Лот №1: 1 820 825 рублей (один миллион восемьсот двадцать тысяч восемь-
сот двадцать пять рублей).

Место и срок выполне-
ния работ

Место выполнения работ: Лот №1: Помещение здания МУЗ КГ ССМП, рас-
положенного по ул.Еловая, д.9

Срок выполнения работ: Лот №1: с момента заключения муниципального 
контракта по 28.12.2010г.

Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на 
котором размещена доку-
ментация об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект на-
стоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в 
разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление докумен-
тации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнит-
ном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе (нача-
ло рассмотрения заявок на 
участие в аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения 
аукциона

23.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения аук-
циона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Не установлены

Документация об аукционе №86/2810 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №87/2810
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: Лот №1 – Выпол-
нение работ по текущему ремонту и текущему обслуживанию сетей уличного освеще-
ния г. Коврова в IV квартале 2010 года. 
Лот №2 – Подключение наружного освещения по ул. Грибоедова от ТП – 82.

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, e-mail: kovrov@kovrov.ru 
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный ор-
ган на размещение 
заказа 

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67, Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта (общая стоимость единицы работ (ви-
дов работ)) По Лоту №1: (общая стоимость единицы работ (видов работ): 149 308,8 
рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту №2: 71 875,50 рублей

Место и срок оказа-
ния услуг

Место оказания услуг: территории города Коврова.
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010г.

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. Краснозна-
менная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об аукционе выда-
ется на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня полу-
чения заявления.

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация об аук-
ционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект настоящей 
документации об аукционе в электронном виде, размещенный на официальном сай-
те муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в разделе «Муници-
пальный заказ».

Размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за предо-
ставление документа-
ции об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном но-
сителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время оконча-
ния срока подачи за-
явок на участие в аук-
ционе (начало рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Красноз-
наменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
В связи с отсутствием гарантированной службы доставки временно электронные до-
кументы не принимаются и не обрабатываются.

Дата и время прове-
дения аукциона

24.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения 
аукциона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация г.Коврова, 
малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №87/2810 является приложением к настоящему извещению
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Извещение о проведении открытого аукциона №88/2810
Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку и 
монтаж медицинской мебели для нужд МУЗ "ЦГБ":

Лот №1: Мебель для клинико-диагностической лаборатории.
Лот №2: Столы для клинико-диагностической лаборатории.
Лот №3: Кушетка медицинская для сосудистого центра.
Лот №4: Тумбочки для клинико-диагностической лаборатории.
Лот №5: Шкафы медицинские для клинико-диагностической лаборатории.

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, ул. 

Еловая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес электронной почты: 
cgb-kovrov@mail.ru

Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномоченный 
орган на размещение 
заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. Адрес 
электронной почты: econom@kovrov-online.ru

Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (макси-
мальная) цена контрак-
та (цена лота)

Лот №1 – 86 800 руб. (восемьдесят шесть тысяч восемьсот рублей)
Лот №2 – 184 300 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи триста рублей)
Лот №3 – 3 600 руб. (три тысячи шестьсот рублей)
Лот №4 – 23 200 руб. (двадцать три тысячи двести рублей)
 Лот №5 – 16 000 руб. (шестнадцать тысяч рублей)

Место и срок оказа-
ния услуг

Место оказания услуг: Владимирская область, г.Ковров, ул. Еловая, 5
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 

18.12.10г. включительно.
Монтаж произвести в течение 4 дней с момента поставки товара.

Срок, место и по-
рядок предоставления 
документации об аук-
ционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней 
со дня получения заявления.

Официальный сайт, 
на котором размещена 
документация об аук-
ционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект настоя-
щей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на официальном 
сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в разделе «Муни-
ципальный заказ».

Размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за предо-
ставление документа-
ции об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном 
носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окон-
чания срока подачи за-
явок на участие в аук-
ционе (начало рассмо-
трения заявок на уча-
стие в аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи зая-
вок на участие в аук-
ционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-
00 ч.

Дата и время прове-
дения аукциона

26.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения 
аукциона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – поставщикам 
товара Российского производства в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
РФ от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд». Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предусмотрены.

Документация об аукционе №88/2810 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №89/2810
Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства.

Категория Товары

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку лекар-
ственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ».
Лот №1 – Гормональные, анальгетические, антигистаминные, желудочно-кишечные 
лекарственные средства, витамины и минералы..
Лот №2 – Средства, влияющие на центральную нервную систему.
Лот №3 – Средства, применяемые для лечения инфекций.
Лот №4 – Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия.
Лот №5 – Растворы (аптечного изготовления).
Лот №6 – Прочие лекарственные средства.

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Ело-
вая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес электронной почты: cgb-
kovrov@mail.ru
Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномоченный ор-
ган на размещение 
заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. Адрес 
электронной почты: econom@kovrov-online.ru.
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота)

Лот №1: 5 470 руб. (пять тысяч четыреста семьдесят рублей)
Лот №2: 4 144 руб. (четыре тысячи сто сорок четыре рубля)
Лот №3: 3 000 руб. (три тысячи рублей)
Лот №4: 494 180 руб. (четыреста девяносто четыре тысячи сто восемьдесят рублей)
Лот №5: 62 215 руб. (шестьдесят две тысячи двести пятнадцать рублей)
Лот №6: 20 058 руб. (двадцать тысяч пятьдесят восемь рублей)

Место и срок выпол-
нения работ

Место поставки товаров: МУЗ «ЦГБ», Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 5, ап-
течный склад.
Срок поставки товаров: с момента заключения муниципального контракта по 20.12.10 
г., по заявкам Заказчика.

Срок, место и по-
рядок предоставле-
ния документации об 
аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. Краснозна-
менная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об аукционе выда-
ется на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня полу-
чения заявления.

Официальный сайт, 
на котором разме-
щена документация 
об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект настоящей 
документации об аукционе в электронном виде, размещенный на официальном сайте 
муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в разделе «Муниципаль-
ный заказ».

Размер, порядок и 
сроки внесения пла-
ты, взимаемой за 
предоставление до-
кументации об аук-
ционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном носи-
теле заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окон-
чания срока пода-
чи заявок на участие 
в аукционе (начало 
рассмотрения зая-
вок на участие в аук-
ционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи зая-
вок на участие в аук-
ционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Красноз-
наменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время прове-
дения аукциона

26.11.2010г. в 14 час. 30 мин. по московскому времени

Место проведения 
аукциона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация г.Коврова, 
малый зал

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – поставщикам то-
вара Российского производства в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ 
от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд». Преимущества, предоставляемые осуществляющим про-
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмо-
трены.

Документация об аукционе №89/2810 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №90/2810
Категория Товары

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: Лот №1: 
«Электрооборудование 2КТП-1000/6/0,4» (Южная насосная станция г. Ковров).

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. e-mail: kovrov@kovrov.ru
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный орган на 
размещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 5 638 000 руб. (пять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч рублей).

Место и срок поставки то-
вара

Место поставки товара: Южная насосная станция г. Ковров.
Срок поставки товара: Лот №1: с момента заключения муниципального контрак-
та до 25.12.2010г.

Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об аук-
ционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на ко-
тором размещена доку-
ментация об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект настоя-
щей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на официаль-
ном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в разде-
ле «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взима-
емой за предоставление 
документации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном 
носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе (нача-
ло рассмотрения заявок 
на участие в аукционе)

17.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения 
аукциона

18.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукци-
она

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №90/2810 является приложением к настоящему извещению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№994 от 19.10.2010

О внесении изменений в Положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление не-
дотируемых перевозок пассажиров транспортом общего пользования на регулярных маршрутах марш-
рутной сети муниципального образования г. Ковров, утвержденное постановлением главы города Ков-
рова от 14.07.2008 г. №1258 (в редакции постановления главы города Коврова от 04.08.2008 г. №1481)

В целях приведения нормативного правового акта муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства, на основании ст. 
32 Устава г. Коврова постановляю:

 1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на право заключения договора на осуществле-
ние недотируемых перевозок пассажиров транспортом общего пользования на регулярных маршрутах марш-
рутной сети муниципального образования г. Ковров, утвержденное постановлением главы города Коврова от 
14.07.2008 г. №1258 (в редакции постановления главы города Коврова от 04.08.2008 г. №1481):

1.1. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию заявку в составе следующих документов:
– заявление на участие в конкурсе с указанием наименования организации и ее организационно-правовой 

формы, фамилии, имени, отчества руководителя организации, фамилии, имени, отчества индивидуального 
предпринимателя, банковских реквизитов;

– нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей;
– нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пасса-

жирских перевозок;
– документы, подтверждающие возможность соискателя обеспечить предрейсовый (послерейсовый) меди-

цинский контроль состояния здоровья водителей;
– данные о пассажирских транспортных средствах, имеющихся у конкурсанта, в том числе планируемых для 

выполнения перевозок пассажиров на конкурсном маршруте или отдельном лоте с указанием права их закон-
ного владения заявителем и приложением копий лицензионных карточек на каждое транспортное средство;

 – проект расписания движения (интервалов движения) транспортных средств;
– конкурсных предложений о количестве выполняемых рейсов на маршруте или на каждом из маршрутов, 

сгруппированных в отдельный лот, о понижении тарифа на перевозку пассажиров по отношению к утвержден-
ным предельным тарифам, с указанием срока их действия представляются в отдельном опечатанном конверте;

– данных о численности и квалификации водительского персонала, водителей-наставников, прошедших спе-
циальную подготовку, обученных и аттестованных специалистах по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, с приложением копий подтверждающих документов;

– справки руководителя организации или индивидуального предпринимателя без образования юридическо-
го лица, подтверждающей отсутствие процедуры банкротства, а также просроченной задолженности по зара-
ботной плате;

– договора со специализированной организацией по осуществлению контроля за работой автобусов с ис-
пользованием средств навигации (при наличии).

Организатор конкурса имеет право проверять сведения, представленные претендентом, требовать разъяс-
нения их содержания и подтверждения».

1.2. Пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции:
«5.4. Форма проведения конкурса – открытый конкурс.
Во время проведения конкурса вскрываются конверты с поступившими предложениями от участников кон-

курса и производится по балльной системе анализ сравнительных характеристик участников конкурса по группе 
показателей, установленных в конкурсной документации, на основании документов, представляемых в составе 
заявок соискателей, а также информации, полученной от органов ГИБДД УВД г. Коврова и Ковровского райо-
на, УГАДН по Владимирской области о нарушениях правил дорожного движения (ПДД), дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП), о наличии выявленных нарушений условий и требований лицензирования, совершенных 
конкурсантом в течение года, предшествующего проведению конкурса».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.



27 ОКТЯБРЯ 2010, №4266 КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В связи с технической ошибкой, допущенной при составлении информационного сообщения о проведении торгов внести изменения в 
формулировку информационного сообщения, и читать в следующей редакции:
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрация г. Коврова в соответствии с Постановлением 
Главы муниципального образования г. Ковров «О правилах размещения средств наружной рекламы на объектах муниципальной 
собственности г. Коврова» от 25.05.2009 г. №984 на основании Распоряжения Главы города от 28.09.2010г. №136р извещает 
о проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории г. Коврова.

На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представляющих собой павильон ожидания общественного транспорта с поверхностями для 
размещения рекламной информации по следующим лотам:

 №
лота

Место размещения
рекламоносителя

Кол-во
рекламо
носителей

Тип рекламоносителя Начальная
(минимальная)
цена лота (руб.)

Размер вноси-
мого задатка
(руб.)

 1 г. Ковров, примерно в 32 м. на юго-запад от дома №155 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром» 1 Павильон ожидания
общественного транспорта с
двухсторонней рекламной 
поверхностью для
размещения рекламы разме-
ром 1.8 (h) х 1.2

70200 14040

г. Ковров, примерно в 53 м. на северо-запад от дома №159 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром» 1

г. Ковров, примерно в 15 м. на северо-запад от дома №55 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Чайковского» 1

г. Ковров, примерно в 89 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская» 1

г. Ковров, примерно в 89 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская» 1

г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №95/2 по ул. Комсомольской/ ул. Строителей; остановка «ул. Кирова» 1

г. Ковров, примерно в 45 м. на юго-восток от дома №24 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25 октября» 1

г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №11 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25 октября» 1

г. Ковров, примерно в 19 м. на юго-восток от дома №72 по ул. Кирова; остановка «ул. Кирова» 1

Рекламные конструкции, устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего конкурса 
должны быть аналогичны по внешнему виду и качеству изготовления и соответствовать описанию, 
приведенному ниже.

Рекламные конструкции должны быть изготовлены в соответствии с предложенным эскизным вари-
антом (с вариантом рекламной конструкции можно ознакомиться у поверенного конкурса – г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6, Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Коврова, к. 55, 65), соответствовать требованиям к качеству, безопасности, в том числе пожар-
ной безопасности, согласно ГОСТУ, СНиП, техническому регламенту.

Павильон ожидания общественного транспорта представляет собой стальную конструкцию, имею-
щую примерные размеры 2500 х 4000 х1600 мм., с заглубленным основанием.

Крыша павильона остеклена тонированным поликарбонатом и оснащена желобом для сбора и отво-
да воды. Все стальные элементы конструкции защищены от коррозии методом покраски с предвари-
тельной подготовкой поверхности, цвет окраски – серый.

Для остекления задней стенки павильона использовано закаленное безопасное стекло толщиной 8 
мм, элементы крепежа стекла выполнены из нержавеющей стали.

Скамейка выполнена из деревянного бруска с последующей покраской в цвет павильона.
Павильон ожидания укомплектован урной для сбора мусора, отсек для сбора мусора имеет меха-

низм опрокидывания для очистки, цвет урны – серый или черный.
Носитель для размещения рекламной информации (пилон) представляет собой стальную конструк-

цию формата 1,8 х 1,2 м с заглубленным основанием, которая размещается перпендикулярно проез-
жей части.

Пилоны оснащены безопасным закаленным стеклом толщиной 8 мм с резиновым П – образным 
уплотнителем.

Критерии конкурса: Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе и определяет по-
бедителя конкурса по следующим критериям:

1) цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) наличие подсвета рекламной конструкции;
3) сроки выполнения работ по установке рекламной конструкции;
4) гарантийные обязательства подрядчика, производящего выполнение работ по установке реклам-

ной конструкции.
Место проведения торгов: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Администрация г. Коврова, малый 

зал, (3 этаж).
Дата и время подведения итогов конкурса: 03.11.2010 г. в 11.00 часов.
Срок подачи заявок: с 01.10.2010 г. по 26.10.2010 г. до 17.00 часов.
Критерии определения лица, выигравшего торги: Победителем конкурса является участник, предло-

живший наилучшие конкурсные условия.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи заявки на 

расчетный счет Поверенного торгов.
Получатель УФК по Владимирской области (ОФК 10, Управление экономики, имущественных и зе-

мельных отношений администрации г. Коврова, л/сч 05283006940)
ИНН/КПП 3305037434/330501001 Р/сч. 40302810400083000021
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Срок заключения договора: Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключа-

ется сроком на 5 лет.
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией и порядком про-

ведения конкурса у Поверенного торгов по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, каб. 65, (4 этаж). Кон-
тактный телефон 6-34-70.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1020 ОТ 22.10.2010г.

Положение о порядке организации питания сотрудников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа-интернат №1 г. Коврова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намере-

нии предоставить с предварительным согласованием места 
размещения объекта следующие земельные участки:

– г. Ковров, примерно в 7 метрах по направлению на за-
пад от дома №59 по ул. Блинова, для строительства сетей во-
доотведения. Ориентировочная площадь участка 1109 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 42 метрах по направлению на се-
вер от дома №11 по ул. Шмидта, для размещения элементов 
входной группы пандуса и благоустройства. Ориентировочная 
площадь участка 481 кв.м;

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 14 
Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в те-
чение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 
6-34-68).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОВРОВА
№1033 от 25.10.2010

О признании утратившими силу отдельных постанов-
лений

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко-
торые другие законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с урегулированием задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некото-
рых иных вопросов налогового администрирования», руко-
водствуясь Уставом г. Коврова, постановляю:

Признать утратившими силу:
– постановление Главы администрации города Коврова от 

30.08.2004 г. №1232 «О порядке признания безнадежными к 
взысканию и списания задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам»;

– постановление Главы муниципального образования го-
род Ковров от 20.11.2007 г. №1936 «О внесении изменений 
в постановление Главы администрации города Коврова от 
30.08.2004 г. №1232»;

– постановление Главы муниципального образования го-
род Ковров от 25.07.2008 г. №1411 « О внесении измене-
ний в постановление Главы администрации города Коврова 
от 30.08.2004 г. №1232 «О порядке признания безнадежны-
ми к взысканию и списания задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам и сборам, в том числе сумм налого-
вых санкций за нарушение законодательства РФ о налогах и 
сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса 
РФ взимались в бесспорном порядке, и по которым решение 
налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года»;

– постановление Главы муниципального образования го-
род Ковров от 20.02.2009 г. №264 « О внесении изменений 
в постановление Главы администрации города Коврова от 
30.08.2004 г. №1232 «О порядке признания безнадежными к 
взысканию и списания задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам, в том числе сумм налоговых 
санкций за нарушение законодательства РФ о налогах и сбо-
рах, которые до введения в действие Налогового кодекса РФ 
взимались в бесспорном порядке, и по которым решение на-
логового органа было вынесено до 1 января 1999 года;

– постановление Главы муниципального образования город 
Ковров от 14.05.2010 г. №912 « О порядке списания задол-
женности по местным налогам и сборам с физических лиц, к 
которым невозможно применить меры принудительного взы-
скания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1020 от 22.10.2010
Об утверждении Положения о порядке организации питания сотрудников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа интернат №1 города Коврова.

В целях организации питания сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа-интернат №1 г. Коврова и на основании Устава города Коврова постановляю:

Утвердить Положение о порядке организации питания сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципального об-
щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа-интернат №1 города Коврова (Приложение).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Коврова Морозову М.Ю.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

п. п. 19 п. 2 ст. 32 Закона «Об образовании», правилами, установленны-
ми в Письме Минпроса РСФСР от 16.02.1981 №46-М «О порядке орга-
низации питания сотрудников общеобразовательных школ-интернатов, 
детских домов, специальных школ-интернатов для детей с дефектами 
умственного и физического развития, интернатов при школах с полным 
государственным обеспечением, санитарных школ-интернатов, специ-
альных школ для детей и подростков, нуждающихся в особых услови-
ях воспитания, дошкольных учреждений», приказом Минфина №148н от 
30.12.2008 г. «Об утверждении инструкции по бюджетному учету», пись-
ма Минфина РФ от 26.10.2006 №02-14-10а/2851, СанПиН 2.4.1.1249-03 
и определяет порядок организации питания работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений (далее МДОУ) и муници-
пального общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа-интернат №1 г. Коврова (далее МОУ СОШИ №1).

Реализация настоящего Положения предполагает решение следую-
щих задач:

содействие решению кадровой проблемы;
социальная поддержка работников образования;
обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг на-

селению г. Коврова
2. Организация питания работников муниципальных образователь-

ных учреждений.
Настоящее Положение распространяется на МДОУ и МОУ СОШИ №1, 

в которых имеются пищеблоки с полным технологическим циклом при-
готовления пищи.

Работники МДОУ и МОУ СОШИ №1 имеют право на получение толь-
ко обеда, исходя из норм потребления продуктов питания на одного ре-
бенка в день (без права выноса). Обед может состоять из одного или 
двух блюд. Количество блюд определяется решением общего собрания 
трудового коллектива МДОУ и МОУ СОШИ №1. Питанием обеспечива-
ются все категории работников, изъявившие в письменной форме же-
лание питаться в учреждении за счет собственных средств и работаю-
щих в этот день. Заявление подается на имя руководителя МДОУ и МОУ 
СОШИ №1 не позднее, чем за 2 дня до питания.

Работники по желанию могут обедать вместе с детьми или отдельно 
в специально отведенном для этих целей помещении. Место и время 
питания сотрудников определяется руководителем МДОУ и МОУ СОШИ 
№1.

Для организации питания работников МДОУ и МОУ СОШИ №1 ис-
пользуются продукты, поставляемые поставщиками. Их расход оформ-
ляется в общем меню-требовании на детей, где отдельной графой ука-
зывается расход продуктов на питание работников.

3. Ответственность за организацию питания сотрудников МДОУ и 
МОУ СОШИ №1 возлагается на:

3.1.руководителя муниципального образовательного учреждения:
за предоставление и организацию питания работников;
за осуществление контроля за организацией питания;
3.2. старшую медицинскую сестру:
за своевременное оформление меню;
за ведение табеля учета питающихся работников;
за качество и ассортимент, поступающих продуктов и качество го-

товых блюд;
контроль за питанием работников.
3.3. шеф-повара:
за приготовление блюд для работников образовательных учрежде-

ний согласно меню;
за соблюдение технологии и качество приготавливаемых блюд.
3.4. работников образовательных учреждений:
за своевременную подачу заявления руководителю о предоставле-

нии питания с четким указанием даты (с какого числа питается);
за своевременное извещение руководителя об отказе от питания в 

письменной форме;
за соблюдение правил санитарии и личной гигиены при приеме 

пищи;
за оплату питания.
4. Начисление и порядок оплаты за питание сотрудников образова-

тельных учреждений.
Бухгалтерский учет расходов на питание сотрудников ведется цен-

трализованной бухгалтерией управления образования администрации 
г. Коврова в соответствии с договорами, заключенными с МДОУ и МОУ 
СОШИ №1.

Начисление суммы оплаты за питание производится на основании 
табеля учета дней питания сотрудников. Табель о получающих питание 
работниках предоставляется в централизованную бухгалтерию в кон-
це каждого месяца.

Питание сотрудникам предоставляется на основании внесенного ими 
авансового платежа в размере 50% от стоимости питания. Данная сум-
ма направляется на приобретение продуктов питания для сотрудников.

Оплата за питание вносится в кассу централизованной бухгалтерии 
управления образования администрации г. Коврова ежемесячно упол-
номоченным лицом, назначенным приказом руководителя МДОУ и МОУ 
СОШИ №1 на основании квитанций, оформленных на каждого питаю-
щегося работника. Деньги, поступающие за питание работников, зачис-
ляются на лицевой счет по предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности образовательного учреждения.
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Открыл семинар председатель ЗС области В.Н. Киселев. Он 
поздравил М.Н. Ковальчука с избранием его в ЗС 5 созыва, вру-
чил удостоверение депутата, а потом прозвучал отчет о работе 
ЗС за 9 месяцев 2010 года и задачах на перспективу.
Владимир Николаевич по ходу своего выступления не раз 

подчеркивал, что главная задача народных избранников – ра-
бота в интересах населения, а именно – разработка и принятие 
законов и правовых актов. За 2010 год депутатами ЗС рассмо-
трено более 250 вопросов, принято около 100 законодательных 
решений, особое внимание уделяется проработке бюджета об-
ласти. Благодаря совместной работе с департаментом финан-
сов, бюджетной и налоговой политики в 2010 г. в бюджет были 
внесены коррективы, позволившие уменьшить его дефицит, но 
пока расходы все-таки превышают доходы. Ряд инициатив де-
путатов ЗС был направлен на изменение системы работы сво-
его органа, усиление контрольных функций. Так, принято ре-
шение о том, что губернатор области будет ежегодно отчиты-
ваться перед ЗС по вопросам, поставленным ЗС и населени-
ем. Введен губернаторский час – на каждом заседании зако-
нодателей будут присутствовать кто-то из вице-губернаторов, 
а также руководители федеральных органов власти (прокура-
туры, суда и др.), чтобы депутаты могли получать информа-
цию из первых рук и работать более плодотворно. Должен сы-
грать свою роль и принятый ЗС закон об общественной палате 
области. «Сегодня ЗС не является машиной для голосования, 
как было раньше, – сказал В.Н. Киселев. – Мы будем честно 
и принципиально отстаивать права граждан». Он подчеркнул, 
что у ЗС нет принципиальных разногласий с губернатором ни 
по развитию области, ни по управлению регионом. На ключе-
вых должностях в ЗС есть представители различных партий, и 
задача всех – вместе работать над решением проблем, постав-
ленных президентом РФ и населением. Одна из законотворче-
ских инициатив ЗС, касающаяся бесплатного питания учащих-
ся начальных классов негосударственных учебных заведений, 
уже нашла свое отражение в федеральном законе об образо-
вании. Сейчас депутатами ЗС Владимирской области отправ-
лены предложения в различные федеральные структуры, зани-
мающиеся вопросами пожаротушения, об изготовлении спец-
техники на Муромском тепловозостроительном заводе. Поднят 
вопрос о создании схемы унификации всех контрольно-счетных 
органов субъектов федераций, которая позволит обеспечить их 
самостоятельность и независимость.
Говоря о ближайших планах, председатель ЗС области обо-

значил в числе первоочередных – принятие изменений в бюд-

жет 2010 г., а также работа над бюджетом 2011 года и на пер-
спективу до 2013 г. 24 ноября во Владимире планируется про-
вести – впервые за последние годы – Форум депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Владимир-
ской области, где соберутся свыше 600 приглашенных. В его 
повестке – обсуждение вопроса о создании Совета законода-
телей или Совета представителей органов местного самоу-
правления Владимирской области (с названием еще не опре-
делились).
Продолжая тему итогов 2010 года, на семинаре также высту-

пили глава администрации г. Коврова В.Р. Кауров и председа-
тель горсовета В.Т. Арсентьев. Они констатировали, что прак-
тика консолидации и совместной конструктивной работы ис-
полнительной и законодательной власти в нашем городе при-
носит хорошие результаты. Ведь цель у них одна – успешное 
развитие города, увеличение собственных доходов в условиях 
сокращения дотаций из области.
С особым вниманием участники семинара выслушали до-

клад председателя комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике ЗС М.С. Васенина об особенности формирования муници-
пальных бюджетов на 2011г. и изменениях в налоговом и бюд-
жетном законодательстве. Увы, перспективы не радуют: ожида-
ется сокращение финансовой помощи из федерального и об-
ластного бюджетов и удорожание кредитных ресурсов. В связи 
с этим были даны рекомендации по верстке бюджетов город-
ских округов и муниципальных районов на 2011 год и подсказа-
ны варианты сокращения расходов бюджетов.
Директор областного департамента по ЖКХ В.В. Шершнев 

рассказал о готовности муниципальных образований обла-
сти к осенне-зимнему периоду, приведя примеры нерадивости 
именно местных властей, по вине которых мерзнут люди в Гусь-
Хрустальном, Камешковском, Судогодском районах. Он напом-
нил о необходимости разработки программ по энергосбереже-
нию. До 1 января 2011 г. во всех дошкольных и учебных заве-
дениях должны быть установлены приборы учета энергоресур-
сов. Председатель Избирательной комиссии области В.Н. Ко-
матовский обратился к собравшимся с просьбой обеспечить 
работу избирательных комиссий на своих территориях в марте 
2011 года при проведении единого дня голосования.
Участники семинара получили в этот день возможность по-

бывать в ЦГБ, где осмотрели новый сосудистый и травматоло-
гический центры, а также в техноцентре завода имени Дегтя-
рева.

Е. СМИРНОВА.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В КОВРОВЕ – ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В КОВРОВЕ – 
ЗАКОНОДАТЕЛИ ОБЛАСТИЗАКОНОДАТЕЛИ ОБЛАСТИ

22 октября наш город принимал председателей Советов народных депутатов городских округов и му-
ниципальных районов Владимирской области. В работе семинара, организованного Законодательным 
Собранием, приняли участие также депутаты Совета народных депутатов г. Коврова, глава г. Коврова, 
чиновники областного уровня и депутаты ЗС от Коврова В.Н. Горячев и М.Н. Ковальчук.

Ищет милиция…
За помощью в милицию вынуждены об-

ратиться работники военкомата. По сло-
вам начальника отдела военного комис-
сариата в г.Коврове Александра Дудоро-
ва, выполнение плана призыва под угро-
зой срыва. До конца года из Коврова на 
службу в армию должны отправиться 415 
призывников. На сегодняшний момент в 
войска уже отправлены более 30 чело-
век, 136 человек призваны в войска, 54 
– освобождены, 106 получили отсрочку. 
Александр Николаевич уверен, что пора 
принимать срочные меры, проводить ра-
боту по розыску уклонистов. Сейчас не-
сколько сотен ковровчан «бегает» от ар-
мии, причем уже не первый год. За про-
шлую неделю 90 человек не прибыли в 
военкомат, хотя накануне лично получи-
ли повестку.

Всех переписали
С 14 по 25 октября в России проходи-

ла перепись населения. В первый день 
было зарегистрировано много обраще-
ний ковровчан на стационарные участки 
переписи. Большинство ковровчан встре-
чали переписчиков у себя дома. Предпо-
лагается, что в 2011 году будут подведе-
ны первые итоги, будет объявлено сколь-
ко мужчин и женщин проживает на тер-
ритории страны, какой средний возраст 
россиян. Информацию об условиях про-
живания, наличии телефона и интернета, 
о месте работы и образовании населения 
обработают лишь к 2012-2013 годам.

Будет праздник, 
будет ёлка
Город начал готовиться к новогодним 

праздникам. Для взрослых учреждена 
ежегодная акция «Человек года», для де-
тей «Елка мэра». Самые достойные ков-
ровчане, и маленькие, и большие, те, кто 
добился определенных успехов в этом 
году, будут удостоены пригласительного 
на эти мероприятия. Для детей уже под-
готовлены 200 подарков. По словам Гла-
вы города Виктора Каурова, руководство 
управляющих компаний озадачено орга-
низацией хоккейных площадок и установ-
кой елок в микрорайонах города.

А. САВЁЛОВА.

Установлены 
максимальные 
индексы изменения 
тарифов ЖХК
в 2011 г.
Постановлением Департамента цен и 

тарифов Владимирской области №27/1 
от 04.10.2010 г. установлены предель-
ные индексы изменения тарифов органи-
заций коммунального комплекса Влади-
мирской области, а также размера платы 
граждан за коммунальные услуги на 2011 
год.Для каждого муниципального образо-
вания области эти цифры разные.
Для города Коврова предельный ин-

декс максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, с учетом надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, состав-
ляет 131,7%.
Максимально возможное изменение 

тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов установлен в 
размере 145,1%.
Предельный максимальный индекс из-

менения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги составляет 120,8%.

Пресс-служба администрации
г. Коврова.
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àÚ‡Í, ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ - Û åÓÒÍ‚˚
ÌÓ‚˚È Ï˝. è‡‚‰‡, ÒÂÈ˜‡Ò, ÍÓ-
„‰‡ fl ÔË¯Û ˝ÚË ÒÚÓÍË, ëÂ„ÂÈ
ëÓ·flÌËÌ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Â˘Â ÌÂ
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ. çÓ ÌÂÚ ÒÓÏÌÂÌËfl -
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl „ÓÓ‰ÒÍ‡fl ‰ÛÏ‡
ÔËÒfl„ÌÂÚ Û‚‡Ê‡ÂÏÓÏÛ ëÂ„Â˛
ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜Û Ú‡Í ÊÂ Â‰ËÌÓ‰Û¯-
ÌÓ, Í‡Í ÚË ÌÂ‰ÂÎË Ì‡Á‡‰ ÍÎfl-
Î‡Ò¸ ‚ ‚ÂÌÓÒÚË ‰ÓÓ„ÓÏÛ
ûË˛ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Û. à ÒÚÓÎË˜-
Ì˚Â ëåà, ‚ÓÁÏÛ˘‡‚¯ËÂÒfl Ì‡-
ÂÁ‰‡ÏË «ÔÓ‰‡ÊÌ˚ı ÊÛÌ‡-
Î˛„» Ì‡ ãÛÊÍÓ‚‡, ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎË
‚ÓÒıË˘‡Ú¸Òfl ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ·ËÓ„‡-
ÙËÂÈ Ë ·ÓÎ¸¯ËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ ëÓ·fl-
ÌËÌ‡. à ‡ÌÂÍ‰ÓÚË˜Ì‡fl ÔÓ„‡Ï-
Ï‡ íÇñ «ãËˆÓÏ Í „ÓÓ‰Û», Û‚Â-
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ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË? ìÔÓ‚‡Ú¸ Ì‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ ·ÂÒ-
ÔÓÎÂÁÌÓ: Ì‡ÁÂÏÌ˚È ÏÛ˜‡ÂÚÒfl ‚
ÚÂı ÊÂ ÔÓ·Í‡ı, ‚ ÏÂÚÓ ‰‡‚Í‡,
‰‡ Ë ÌÂ ‚ÂÁ‰Â ÂÒÚ¸ ÏÂÚÓ. óÂÎÓ-
‚ÂÍ, ÔÓ ‰ÓÓ„Â Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ò‰Â-
Î‡‚¯ËÈ ÚË ÔÂÂÒ‡‰ÍË, ÛÊÂ ÌÂ
‡·ÓÚÌËÍ: ÂÏÛ ÌÂ ‰Ó ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËË, ÂÏÛ ·˚ ‚ ‚‡ÌÌÛ Ë ‚ ÍÓ-
‚‡Ú¸. Ä ÍÓ„‰‡ Ó·‡ÚÌ˚Ï Ï‡¯-
ÛÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÁÂÚ ‰ÓÏÓÈ, ÓÌ Â-

¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Â¯‡Ú¸
‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚.
í‡ÍÓÈ ÏÓÒÍ‚Ë˜ åÓÒÍ‚Â ÌÂ ÌÛ-
ÊÂÌ, ‰‡ Ë ÓÌ‡ ÂÏÛ ÌÂ ÌÛÊÌ‡.
åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌ-
Ì˚Â ÌÂ·ÓÒÍÂ·˚, ÊËÎ˚Â Ë
ÓÙËÒÌ˚Â, ‚˚Á˚‚‡˛Ú Ó˘Û˘Â-
ÌËÂ ÔÓÎÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰Â„Ë - ÍÓ„‰‡
Ëı Á‡ÒÂÎflÚ, „ÓÓ‰ ÔÓÒÚÓ ÛÏ-
ÂÚ: ‚Â‰¸ Í‡Ê‰‡fl ·‡¯Ìfl ˝ÚÓ
Â˘Â ‰‚Â ËÎË ÚË ÒÓÚÌË Ï‡¯ËÌ.

èÓ˜ÂÏÛ „ÓÓ‰ Ú‡Í ÌÂÎÂÔÓ,
Ú‡Í ·ÂÁ„‡ÏÓÚÌÓ, Ú‡Í ÛÓ‰ÎË‚Ó
Á‡ÒÚ‡Ë‚‡ÎÒfl? èÓ˜ÂÏÛ Â„Ó ‰Ó-
·Ë‚‡ÎË ÚÓ˜Â˜ÌÓÈ Á‡ÒÚÓÈÍÓÈ?
èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ïÓ‰˚ÌÍÂ ‡Á·ËÎË
ÌÂ Ô‡Í, ‡ ÊËÎ˚Â, ÓÙËÒÌ˚Â Ë
ÚÓ„Ó‚˚Â Í‚‡Ú‡Î˚? óËÌÓ‚ÌË-
ÍË Ì‡È‰ÛÚ ÒÚÓ ÓÚ‚ÂÚÓ‚, ÌÓ ÒÍÓ-
˛Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÂÌ˚È: ÔÓ-
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ˆÂÌÂ. ÇÒÂ
·ÎËÊÌÂÂ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â Á‡·ËÚÓ
ÓÒÓ·ÌflÍ‡ÏË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÎËˆ „ÓÓ‰‡ - ÌÂ Ì‡ Á‡ÔÎ‡ÚÛ
ÊÂ! ç‡¯‡ ·Â‰‡, ˜ÚÓ ÌË Á‡ ‰ÓÓ-
„Ë, ÌË Á‡ Ô‡ÍË, ÌË Á‡ ‰ÂÚÒÍËÂ
ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÓÚÍ‡ÚÓ‚ ÌÂ ‰‡˛Ú. í‡Í
ÍÓÏÛ ÓÌË ÌÛÊÌ˚, ÍÓÏÂ ÏÓÒÍ-
‚Ë˜ÂÈ?

çÓ‚ÓÏÛ Ï˝Û Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔË-
‰ÂÚÒfl ÎÓÏ‡Ú¸ „ÓÎÓ‚Û Ì‡‰ Ú‡-
„Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ˜ÚÓ ‰Â-
Î‡Ú¸ Ò ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ,
ÔËÌflÚ˚Ï Ò ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓÒÔÂ¯ÌÓÒÚ¸˛? á‡‚ÂÌÛÚ¸? çÓ
‚Â‰¸ ‚ÒÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ
Ë Á‡‚ËÁËÓ‚‡ÌÓ - ‚ÒÂ ÔÓÎÓ·-
·ËÓ‚‡ÌÓ Ë ÔÓÔÎ‡˜ÂÌÓ, Ë ‚ÒÂ
Û˜‡ÒÚÍË ÔÓ‰ Á‡ÒÚÓÈÍÛ ‚˚‰ÂÎÂ-
Ì˚, Ë ‚ÒÂ ‰ÂÌ¸„Ë ÔÂÂ¯ÎË ËÁ
ÛÍ ‚ ÛÍË. ÇÂ‰¸ ˝ÚÓ Í‡ÍÓÈ ı‡ÓÒ
Ì‡˜ÌÂÚÒfl! Ä ÌÛ Í‡Í ˜ËÌÓ‚ÌËÍË
Ó·˙fl‚flÚ ·ÂÒÒÓ˜ÌÛ˛ Á‡·‡ÒÚÓ‚-
ÍÛ? àÎË, ÌÂ ‰‡È ·Ó„, ÔÓ¯Î˛Ú Í
ÌÓ‚ÓÏÛ ·ÓÒÒÛ ÍËÎÎÂ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÚÓÊÂ ‚ ‰ÓÎÂ?

Ö˘Â ÔÓ·ÎÂÏ‡: Í‡Í ·˚Ú¸ Ò

ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ Ó·ÎËÍÓÏ ÒÚÓÎË-
ˆ˚? óÂÏ Á‡Ï‡ÌË‚‡Ú¸ ÚÛËÒÚÓ‚
‚ Ó·ÓÁËÏÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ? à ˜ÚÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ Ò Ô‡ÏflÚÌËÍÓÏ èÂÚÛ, Ó
ÍÓÚÓÓÏ ÒÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÚ ÒÚÓÎ¸ ÓÒÚ-
‡fl ‰ËÒÍÛÒÒËfl? ü ÌÂ ‚‡„ Ú‚Ó-
ÂÌË˛ ñÂÂÚÂÎË. ïÓÓ¯ ÏÓÌÛ-
ÏÂÌÚ ËÎË ÔÎÓı, ÓÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ,
Ë ÔÛÒÚ¸ ÒÂ·Â ÒÚÓËÚ. çÓ - „‰Â?
ÇÂ‰¸ ·ÓÌÁÓ‚˚È „Ë„‡ÌÚ ÌÛÊ‰‡-
ÂÚÒfl ‚ ÔÓÒÚÓÂ ‰Îfl ‰ÓÒÚÓÈÌÓ-
„Ó Ó·ÁÓ‡, ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ú‡ÍÓ„Ó Ó·-
ÁÓ‡ ÌÂÚ - ÏÂ¯‡ÂÚ äÂÏÎ¸. ÉÓ-
‚ÓflÚ, ÔÂÂÌÓÒ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡
Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl ‚ ÏËÎÎË‡‰ Û·ÎÂÈ.
é‰Ì‡ÍÓ ÔÂÂÌÓÒ äÂÏÎfl, ·Ó-
˛Ò¸, Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl Â˘Â ‰ÓÓÊÂ.
åÓÊÂÚ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ËÏÂÂÚ
ÒÏ˚ÒÎ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ ÏÓÂÔÎ‡-
‚‡ÚÂÎfl Ë ÔÎÓÚÌËÍ‡ ‚ èÂÚÓÁ‡-
‚Ó‰ÒÍ, „‰Â Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÎËfl-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÍÎÓÌÌËÍË, Ì‡ ·ÂÂ„
¯ËÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÁÂ‡? íÓÎ¸ÍÓ ÌÂ
Á‡ ‰ÂÌ¸„Ë ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, ‡ Ò‡ÏÓ-
‚˚‚ÓÁÓÏ. 

ÇÓÓ·˘Â, ÌÛÊÌ‡ ˜ÂÚÍ‡fl ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËfl Ó·ÎËÍ‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ
åÓÒÍ‚˚. ç˚ÌÂ¯Ìflfl Ë‰Âfl ÒÓ-
ı‡ÌÂÌËfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÛÔÂˆÂÌÌ˚ı
Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ËÒ-
ÍÓÂÌÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÔÓ˜ÌÓ„Ó
ÔÓÓ˜Ì‡ ‚ Ò‡ÏÓÈ ÒÛÚË. ì Î˛·Ó-
„Ó „ÓÓ‰‡, ÍÓÏÂ ÊËÎË˘ÌÓ„Ó
ÙÓÌ‰‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ‡-
ÚÂËÈ Ë ÒÙÂ˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl,
ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂÛÎÓ‚ËÏÓÂ, ̃ ÚÓ ‰Â-
Î‡ÂÚ „ÓÓ‰ Î˛·ËÏ˚Ï - ËÎË ˜Û-
ÊËÏ. óÚÓ Ï˚ Î˛·ËÎË ‚ åÓÒÍ-
‚Â? ÇÂ‰¸ ÌÂ ·‡¯ÌË ÔÓ‰ Ó·Î‡Í‡!
èÂÂÛÎÓ˜ÍË, ÒÍ‚ÂËÍË, ÓÒÓ·-
Ìfl˜ÍË, ÁÂÎÂÌ˚Â ‰‚Ó˚ - ÍÓÓ-
˜Â, ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡. íÓ, ˜ÚÓ ˆÂÌflÚ ÊËÚÂÎË Ë
ÚÛËÒÚ˚ ‚ è‡ËÊÂ ËÎË ãÓÌ‰Ó-
ÌÂ,  êËÏÂ ËÎË ÉÂÚÂ·Ó„Â, Å˛„-
„Â ËÎË ìÚÂıÚÂ. ÉÓÓ‰ ÌÂ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ „ÓÏÓÁ‰-

ÍËÏ, ÊÂÒÚÍÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Ï, ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ̂ ÂıÓÏ ÔÓ
ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡·Ó˜ÂÈ
ÒËÎ˚. ëÚ‡‡fl åÓÒÍ‚‡, ÔË ‚ÒÂı
Ò‚ÓËı ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚ı ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú-
Í‡ı, ·˚Î‡ „ÓÓ‰ÓÏ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ.
Å˚ÎÓ, „‰Â ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔÓ„ÛÎflÚ¸
‚Â˜Â‡ÏË, „‰Â ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï ÔÓ-
Ë„‡Ú¸ ‚ ÙÛÚ·ÓÎ, ‡ ÒÚ‡ËÍ‡Ï ‚
¯‡ıÏ‡Ú˚, ·˚ÎÓ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl Ï‡-
ÏÓ˜ÂÍ Ò ÍÓÎflÒÍ‡ÏË, ·˚ÎÓ, „‰Â
Ô‡Ì˛ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ ÔÓˆÂÎÓ-
‚‡Ú¸Òfl ËÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓˆÂÎÓ-
‚‡Ú¸Òfl. äÓÓ˜Â, ·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ.
ëÂ„Ó‰Ìfl - ıÓÎÓ‰ÌÓ. Ñ‡ÊÂ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ‰‚Ó˚
Û·ËÎ‡ ÚÓ˜Â˜Ì‡fl Á‡ÒÚÓÈÍ‡.
ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ‚ÂÌÛÚ¸ „ÓÓ‰Û
˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÒÚ¸?

ã˛·‡fl ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ‚ÂÌÛÚ¸
ÒÚÓÎËˆÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ ÚÛÚ
ÊÂ ÛÚÍÌÂÚÒfl ‚ „ÎÛıÛ˛ ÒÚÂÌÛ ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÈ ÍÓÛÔˆËË. ÇÂ‰¸ ‰Îfl
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ åÓÒÍ‚‡ ÌÂ Î˛·Ë-
Ï˚È „ÓÓ‰, ‡ ÁÓÎÓÚÓÌÓÒÌ˚È
Û‰ÌËÍ. ç‡Ë‚ÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Í‡ÔË‚ÌÓÂ ÒÂÏfl ·ÂÁÓÔÓÚ-
ÌÓ ÔÓÍËÌÂÚ Ò‚ÓË ·Ó„‡ÚÂÈ¯ËÂ
Û„Ó‰¸fl. ä‡Í ·ÓÓÚ¸Òfl Ò Í‡ÁÌÓ-
Í‡‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ‚ÁflÚÓ˜ÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ?
ëÓÁ‰‡Ú¸ „ÓÁÌ˚È Ó„‡Ì ÔÓ Ì‡‰-
ÁÓÛ? ÇÓÚ ÛÊ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ -
˜ËÌÓ‚ÌËÍ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ „Î‡Á ÌÂ
‚˚ÍÎ˛ÂÚ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÔÓÒÓ·˚
·Ó¸·˚ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Û˛Ú, ÓÌË Ó·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚: ˝ÚÓ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl Ë
Ò‚Ó·Ó‰‡ ÔÂÒÒ˚. Ç åÓÒÍ‚Â ÌÂÚ
ÌË ÚÓ„Ó, ÌË ‰Û„Ó„Ó. êÂ¯ËÚÒfl
ÎË ÌÓ‚˚È Ï˝ Ì‡ Ó·flÁ˚‚‡˛-
˘ËÂ ÂÙÓÏ˚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË?

Ö˘Â ÔÓ·ÎÂÏ‡: ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÑÛÏÓÈ? éÌ‡ ‚Â‰¸
ÌÂÒÂÚ ÔÓÎÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ Ó¯Ë·ÍË ãÛÊÍÓ‚‡: Á‡ ‰ÓÎ„ËÂ
„Ó‰˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎË, Ó·flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÔ-

ÔÓÁËˆËÂÈ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË, Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ÂÈ
ÔÓ‰‰‡ÍË‚‡Ú¸. ÑÛÏ‡ Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË ÒÚ‡Î‡ ÚÂÌ¸˛ ûËfl åËı‡È-
ÎÓ‚Ë˜‡. íÂÔÂ¸ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸
ÒÚ‡ÌÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl: „‡‰ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌËÍ Û¯ÂÎ, ‡ ÚÂÌ¸ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸.
óÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË? äÓÎ-
ÎÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰‡‰ÛÚ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ,
˜ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚-
·‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ Â‡Î¸ÌÓ ÏÌÓ-
„ÓÔ‡ÚËÈÌÛ˛ ÑÛÏÛ, ËÎË ÚÂÌ¸ Ò
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔËÎËÔÌÂÚ Í ÌÓ-
‚ÓÏÛ ıÓÁflËÌÛ? à Í‡ÍÛ˛ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰‡ˆË˛ ‰‡ÒÚ ÂÈ ÌÓ‚˚È Ï˝?

ãÛÊÍÓ‚ ·˚Î (‰‡ Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl)
Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÔÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛, ÓÌ
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‚ÓÈ‰ÂÚ ‚ ËÒÚÓË˛
„Î‡‚ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ êÓÒÒËË. êËÒÍ-
ÌÛ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ Û åÓÒÍ‚˚
Á‡ ‚Ò˛ ÂÂ ‰ÓÎ„Û˛ ÊËÁÌ¸ ÌÂ ·˚-
ÎÓ ÒÚÓÎ¸ flÍÓ„Ó, ÒÚÓÎ¸ Ú‡Î‡ÌÚ-
ÎË‚Ó„Ó „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡. é„-
ÓÏÌ˚ Ë Â„Ó Á‡ÒÎÛ„Ë, Ë Â„Ó
Ó¯Ë·ÍË. ÇÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÏË-
ÌÛ‚¯Ëı ÎÂÚ ÌÓ‚˚Â ÉËÎflÓ‚-
ÒÍËÂ, ÒÍÓÂÈ ‚ÒÂ„Ó, Ì‡ÁÓ‚ÛÚ
˝ÔÓıÓÈ ãÛÊÍÓ‚‡. 

Ä Í‡Í ÓÒÚ˚Â Ì‡ flÁ˚Í ÏÓÒÍ-
‚Ë˜Ë Ì‡ÁÓ‚ÛÚ ˝ÔÓıÛ, ÍÓÚÓ‡fl,
Ì‡˜ÌÂÚÒfl Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÌÂ‰Â-
ÎÂ? 

åÌÂ Ì‡‚ËÚÒfl ‚ ëÓ·flÌËÌÂ,
˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ÏÓÒÍ‚Ë˜ Ë ÌÂ ÔËÚÂ-
ÒÍËÈ. éÌ ÌÓ‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È ÛÁ‡ÏË ÁÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚‡
ÌË Ò ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏË ÍÎ‡Ì‡ÏË, ÌË
Ò ÔËÚÂÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ. êÛ-
ÍË Û ÌÂ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ ‚ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl¯ÌÂÈ êÓÒÒËË. íÓÎ¸ÍÓ ÓÚ
ÌÂ„Ó Á‡‚ËÒËÚ, Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ÓÌ ÏÌÓ„Ó
ËÎË ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ÌË˜Â„Ó. ãÂ„ÍÓ
ÂÏÛ ÌÂ ·Û‰ÂÚ - ˝ÚÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ,
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ fl ÏÓ„Û Û‚Â-
ÂÌÌÓ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸. 

ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.

áÑêÄÇëíÇìâíÖ, áÑêÄÇëíÇìâíÖ, 
ëÖêÉÖâ ëÖåÖçõó!ëÖêÉÖâ ëÖåÖçõó!

çéÇéåì åùêì èêàÑÖíëü çÖëãÄÑäé - ùíé, èéÜÄãìâ, ÖÑàçëíÇÖççéÖ, óíé åéÜçé ìÇÖêÖççé èêÖÑëäÄáÄíú 

ëÚ‡‚ Ï˝ÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚, ëÂ„ÂÈ ëÓ·flÌËÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÚÂÌË.

è Ö ê ë é ç Ä ã à à

óÖêÇüäì
èêàòÖã
äéçÖñ 

èÓıÓÊÂ, ÒÍ‡Ì‰‡Î Ò ˜Â-
‚flÍÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ
í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË flÍÓ·˚ Ó·-

Ì ‡  Û -
ÊËÎ ‚
Ò ‚ Ó Â È
Ú‡ÂÎÍÂ
‚Ó ‚Â-
Ïfl ÔË-
ÂÏ‡ ‚
äÂÏÎÂ,
Ë Ò ˜ Â  -
Ô‡Ì. ÇÓ
‚ Ò fl Í Ó Ï
ÒÎÛ˜‡Â,
ÔÓ„ÌÓ-
Á˚ ÔÓ-
ÎËÚÓÎÓ-

„Ó‚ Ó ÒÌflÚËË ÑÏËÚËfl áÂÎÂ-
ÌËÌ‡ Ò Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË, ËÎË ‰‡ÊÂ ÓÚÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ
ÌÂÂ ‚ «Ò‚flÁË Ò ÛÚ‡ÚÓÈ ‰Ó‚Â-
Ëfl ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡», ÌÂ ÔÓ‰-
Ú‚Â‰ËÎËÒ¸. ë‡Ï áÂÎÂÌËÌ
Á‡ÔËÒ¸ Ó ˜Â‚flÍÂ, Ò‰ÂÎ‡Ì-
ÌÛ˛ ‚ í‚ËÚÚÂÂ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ
ËÌˆË‰ÂÌÚ‡, Û‰‡ÎËÎ Ë ÌÂÍÓ-
ÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ‚ÓÓ·˘Â ‚ ÏËÍ-
Ó·ÎÓ„Â ÌÂ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl. à
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰Ìflı ‡ÁÏÂÒÚËÎ Ì‡
ÌÂÏ ÒÌËÏÍË ÔÂ‚Ó„Ó ÒÌÂ„‡,
ËÁ ˜Â„Ó ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË
‚˚‚Ó‰ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚÓËfl Ò
˜Â‚flÍÓÏ ‡ÁÂ¯ËÎ‡Ò¸ ·ÂÁ
Ó„‚˚‚Ó‰Ó‚.

ÇÄãìÖÇ 
èééÅÖôÄã
ÇÖêçìíúëü 

àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ·ÓÍÒÂ, ‡ Ò
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ Ë ‡ÍÚÂ, çË-
ÍÓÎ‡È Ç‡ÎÛÂ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË

Ò‡ÁÛ ÊÂ
Ô Ó Ò Î Â
‚ Ó Á ‚  ‡ -
˘ÂÌËfl ËÁ
É Â  Ï ‡ -
ÌËË, „‰Â
ÂÏÛ ÛÒ-
Ô Â ¯ Ì Ó
Ô  Ó ‚ Â Î Ë
Ó Ô Â  ‡ -
ˆË˛ Ú‡‚-
ÏËÓ‚‡Ì-

ÌÓ„Ó ÔÎÂ˜‡, Ò‰ÂÎ‡Î Á‡fl‚ÎÂ-
ÌËÂ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓ‡‰Ó‚‡‚¯ÂÂ
Â„Ó ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚. èÓ  Â„Ó
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÌË˛,
ËÁ-Á‡ ÔÂÂ˚‚‡, ‚˚Á‚‡ÌÌÓ-
„Ó Ú‡‚ÏÓÈ, ÓÌ Ó˜ÂÌ¸  ÒÓ-
ÒÍÛ˜ËÎÒfl ÔÓ ËÌ„Û Ë ÔÎ‡ÌË-
ÛÂÚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛
ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ Í‡¸ÂÛ. ÇÂ-
ÌÛÚ¸ ÒÂ·Â ÚËÚÛÎ ˜ÂÏÔËÓÌ‡
ÏË‡ ‚ ÚflÊÂÎÓÏ ‚ÂÒÂ çËÍÓ-
Î‡È Ç‡ÎÛÂ‚ ÔÓÓ·Â˘‡Î ÔË-
ÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ ÔÓÎ„Ó‰‡. 

ÄÅêÄåéÇàó
èêàäêéÖí
íàåéòÖçäé?

é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‚ËÁËÚ ‚
ï‡¸ÍÓ‚ ˝ÍÒ-ÔÂÏ¸Â‡ ìÍ-
‡ËÌ˚ ûÎËË íËÏÓ¯ÂÌÍÓ Ë

 Ó Ò Ò Ë È -
Ò Í Ó „ Ó
ÓÎË„‡ı‡
ê Ó Ï ‡ Ì ‡
Ä·‡ÏÓ-
‚Ë˜‡ ‚˚-
Á‚‡Î ‚
 Â Ò Ô Û · -
ÎËÍÂ ·Û-
˛ ÒÎÛ-
ıÓ‚. ä‡Í
Ô  Â ‰ Ô Ó -
Î ‡ „ ‡ ˛ Ú
˝ÍÒÔÂÚ˚,

ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ä·‡ÏÓ‚Ë˜‡,
ËÏÂ˛˘Â„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÓ˘-
Ì˚È ‡‚ÚÓËÚÂÚ ‚ ÄÌ„ÎËË, íË-
ÏÓ¯ÂÌÍÓ ÔÓÔÓ·ÛÂÚ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÎÛ˜‡Â ‡ÂÒÚ‡ - Ú‡Í‡fl Û„ÓÁ‡
Ì‡‰ ÌÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡-
‚ËÒÎ‡. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÎË ˝ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ÓÎË„‡ı ÏÓÊÂÚ
ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÙÓÏË-
Ó‚‡ÌËË ÂÂ ËÏË‰Ê‡ Í‡Í
ÊÂÚ‚˚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Â-
ÔÂÒÒËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì˚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ‚Î‡ÒÚË. 

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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ïÓÚfl ‚˚·Ó˚ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓ·‡ÌËfl fl‰‡ Ó·Î‡-
ÒÚÂÈ Ë Í‡Â‚ êÓÒÒËË ‰‡ÎÂÍÓ
ÔÓÁ‡‰Ë, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ÔÓ‡ Ëı ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl,
Ò˜ËÚ‡˛Ú ˝ÍÒÔÂÚ˚ «ÑÇ». à ÓÌË
Ô‡‚˚. èÓ¯Â‰¯ËÂ ‚˚·Ó˚
ÔÓÍ‡Á‡ÎË Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆË˛ - ÊËÁÌ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÚ‡-
Î‡ ıÛÊÂ, ‡ Á‡ «Ö‰ËÌÛ˛ êÓÒ-
ÒË˛» ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎÓ ‚ ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚË Ì‡ 7 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
·ÓÎ¸¯Â ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ˜ÂÏ Ì‡
Ï‡ÚÓ‚ÒÍËı ‚˚·Ó‡ı. èË
˝ÚÓÏ Ë ‰Û„ËÂ Ô‡ÚËË - äèêî,
ãÑèê Ë «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl êÓÒ-
ÒËfl» ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú˚ ‚˚·ÓÓ‚ Ëı ‚ÔÓÎÌÂ ÛÒÚ-
‡Ë‚‡˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ı, ˜ÂÏ ËÏÂÎË
‡Ì¸¯Â. 

éÚÚÓ„Ó, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ë ÌÂ
ÒÎ˚¯ÌÓ ËÁ ÒÚ‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ
ÓÔÔÓÁËˆËË ÔÓÚÂÒÚÓ‚ ÌË ÔÓ-
ÚË‚ ÔÓ‰Ú‡ÒÓ‚ÍË ‚˚·ÓÓ‚, ÌË
ÔÓÚË‚ Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÔË ÔÓ‰-
Ò˜ÂÚÂ „ÓÎÓÒÓ‚. íÓ ÎË ÓÔÔÓÌÂÌ-
Ú˚ Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË ÒÏËËÎËÒ¸ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ,
ÚÓ ÎË ‰ÂÎ‡˛Ú ıÓÓ¯Û˛ ÏËÌÛ
ÔË ÔÎÓıÓÈ Ë„Â. àÎË Ì‡‰Â˛Ú-
Òfl, ˜ÚÓ Á‡ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í Öê ËÏ
‰‡‰ÛÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÛÏÛ ÒÎÂ‰Û-
˛˘Â„Ó ÒÓÁ˚‚‡, ‚˚·Ó˚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ, ÍÒÚ‡ÚË, ÏÓ„ÛÚ ÔÓÈÚË ÌÂ ‚
‰ÂÍ‡·Â, ‡ ÛÊÂ ‚ ÓÍÚfl·Â ·Û-
‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡. é· ˝ÚÓÏ „Ó‚ÓflÚ
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÓÚ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌ˚ı
Ô‡ÚËÈ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Û-
ÏÂ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Â ÔÓÎËÚÓÎÓ-
„Ë. 

ÄÎÂÍÒÂÈ ÅÄÉÄêüäéÇ, ‰ÂÔÛ-
Ú‡Ú ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ ÓÚ
Ù‡ÍˆËË äèêî : 

- àÚÓ„Ë ÔÓ¯Â‰¯Ëı Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ‚˚·ÓÓ‚ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl
‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ, ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÏ ‡Ì‡-

ÎËÁÂ ‰Îfl ‚˚ÌÂÒÂÌËfl ÓÍÓÌ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓˆÂÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
Í‡ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‡ÌÓ. ç‡Û¯ÂÌËfl
·˚ÎË, ÌÓ ÏÂÌÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â
Ë ÌÂ ÒÚÓÎ¸ fl‚Ì˚Â, ˜ÂÏ ÔÓÎ„Ó‰‡
Ì‡Á‡‰, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ë ÌÂ ·¸ÂÏ
‚Ó ‚ÒÂ ÍÓÎÓÍÓÎ‡. çÓ ˝ÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ Ï˚, Í‡Í ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ
·ÓÎ‚‡Ì˜ËÍË, ·Û‰ÂÏ ÍË‚‡Ú¸ „Ó-
ÎÓ‚‡ÏË Ë „Ó‚ÓËÚ¸: ÌËÍ‡ÍËı
Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂÚ, ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó.
ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ì‡Ò
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÂÁ‰Â Ë ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂÏ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛Ú. çÓ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË
, ÍÓ„‰‡ Ô‡ÚËfl ‚Î‡ÒÚË ÍÓÌÚÓ-
ÎËÛÂÚ ‚ÒÂ Ë ‚Òfl, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
‚˚·ÓÓ‚ ÏÓÊÌÓ Ò Ì‡ÚflÊÍÓÈ
Ì‡Á‚‡Ú¸ ˜ÂÒÚÌ˚ÏË. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ÂÒÔÂ-
‰ÂÎ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ. 

ÉÂÌÌ‡‰ËÈ ÉìÑäéÇ, ÎË‰Â
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl
«ÇÔÂÂ‰, êÓÒÒËfl», ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÑ
ÓÚ Ù‡ÍˆËË «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl
êÓÒÒËfl»:

- ÖÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
ÓÚ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌ˚ı Ù‡ÍˆËÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ıÓ-
‰ÓÏ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË „ÓÎÓÒÓ‚‡-
ÌËfl, ÌÓ Ó·˘ÂÈ ÔÓÁËˆËË ÔÓÍ‡
ÌÂ ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÓ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ
‚ÒÂ ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡Û¯ÂÌËfl
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ Ë
ÔÓ‡ÌËÎËÁËÓ‚‡Ú¸. Ä ÍË˜‡Ú¸
Ò‡ÁÛ «Û Ì‡Ò ÛÍ‡ÎË „ÓÎÓÒ‡»
ËÎË «Ï˚ Ì‡·‡ÎË ÏÂÌ¸¯Â,

˜ÂÏ ÏÓ„ÎË», - ˝ÚÓ ÔÓÔÛÎËÁÏ
˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚. çÛÊÌ˚ Â‡Î¸-
Ì˚Â, ÌÂÓÔÓ‚ÂÊËÏ˚Â ‰ÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ-
˚ı Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÔÓ‚ÚÓfl˛,
ÌÂÚ. 

å‡ÍÒËÏ êéïåàëíêéÇ, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ù‡Í-
ˆËË ãÑèê ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ:

- «ëÚÓÔÓˆÂÌÚÌ‡fl fl‚Í‡ Ò‰Â-
Î‡ÂÚ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ‚ÒÂ ‚˚-
·ÓÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË!» - ËÏÂÌ-
ÌÓ Ú‡ÍÓÈ ‚˚‚Ó‰ Ò‰ÂÎ‡Î‡ Ù‡Í-
ˆËfl ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‚˚·ÓÓ‚
10 ÓÍÚfl·fl. çÓ ãÑèê ÌÂ ÔÓÏÂ-
ÌflÎ‡ Ú‡ÍÚËÍÛ. å˚ „ÓÚÓ‚ËÏ ˆÂ-
Î˚È fl‰ ËÒÍÓ‚ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‚˚-
·ÓÓ‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ Á‡‚Â-

¯ÂÌ˚ Â˘Â ÚÂ ÒÛ‰Â·Ì˚Â ÔÓ-
ˆÂÒÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ËÌËˆËË-
Ó‚‡Ì˚ Ô‡ÚËÂÈ ÔÓÒÎÂ Ï‡-
ÚÓ‚ÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚. ì «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË» Ú‡ÍËÂ ‚˚·ÓÌ˚Â ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ˜ÚÓ-ÎË·Ó
‰ÓÍ‡Á‡Ú¸. é˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ ÔÓÎÛ-
˜ËÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û-
˛˘Â„Ó Ó·Ê‡ÎÓ‚‡ÌËfl ‰ÓÔÛ-
˘ÂÌÌ˚ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â
·˚ÎË ÔËÏÂÌÂÌ˚ Ì‡ ÓÍÚfl·¸-
ÒÍËı ‚˚·Ó‡ı Ô‡ÚËÂÈ ‚Î‡ÒÚË,
·˚ÎË ·ÓÎÂÂ ËÁÓ˘ÂÌÌ˚ÏË,
˜ÂÏ ‡Ì¸¯Â. ëÂÈ˜‡Ò Ì‡¯Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ËÁÛ˜‡˛Ú Ëı ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË. ùÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl, ÍÒÚ‡-
ÚË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚fl˘ÂÈ Ô‡-
ÚËË, ÌÓ Ë Ô‡ÚËË «ÔË ‚Î‡ÒÚË»
- «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ êÓÒÒËË».
éÌ‡ ÚÓÊÂ, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ˝ÚÓ ‡ÁÂ-
¯‡˛Ú, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÔËÂÏ˚ Ë
ÏÂÚÓ‰˚ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË»,
˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎË. 

àÁ-Á‡ ÌÂı‚‡ÚÍË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï˚
ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÎÌÓ-
ˆÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚·Ó‡-
ÏË. ÇÂ‰¸ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ‚ÂÁÚË ËÁ ‰Û„Ëı Â„Ë-
ÓÌÓ‚, „‰Â-ÚÓ ÒÂÎËÚ¸, ÍÓÏËÚ¸. 

åÌÓ„Ó „‚ÓflÚ Ó· ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËË, ‰Û„Ëı ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. çÓ, ÔÓ
Ì‡˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ˝ÙÙÂÍÚË‚-
Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚·Ó‡ÏË
ÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÎË¯¸ Ò‡ÏË
ËÁ·Ë‡ÚÂÎË. ÖÒÎË, ÔÂ‰ÔÓÎÓ-
ÊËÏ, Í ÛÌ‡Ï ÔË‰ÂÚ ıÓÚfl ·˚
80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÚÓ Ò‡Ï˚Â ËÁÓ˘-
ÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰ÛÚ ·ÂÒ-
ÒËÎ¸Ì˚. Ñ‡ Ë Í‡ÚËÌ‡ ‡ÒÍÎ‡-
‰‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ Í‡‰Ë-
Ì‡Î¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÚÒfl.

ÉÂÓ„ËÈ ÅéÇí, ÔÓÎËÚÓÎÓ„,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸: 

- è‡ÒÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ
ÓÔÔÓÁËˆËË ÌÂ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó „ÓÎÓ-
ÒÓ‚‡ÌËfl. èÓÒÚÓ Ë äèêî, Ë

«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl êÓÒÒËfl», Ë
ãÑèê ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÏËË-
ÎËÒ¸ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÚ Ëı ÔÓÚÂÒ-
ÚÓ‚ Ó‚Ì˚Ï Ò˜ÂÚÓÏ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
ËÁÏÂÌËÚÒfl. èË ˝ÚÓÏ ÛÏÌ˚Â,
‰ÛÏ‡˛˘ËÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, ÔÓ-
Ìfl‚, ˜ÚÓ ÓÚ ÓÔÔÓÁËËË, ÓÙËˆË-
‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚÂ, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ,
‚ÒÂ ÂÊÂ ·Û‰ÛÚ „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ Á‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÓÔÔÓÁËˆËË, ‡
ÁÌ‡˜ËÚ Ëı ˜ËÒÎÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ÛÏÂÌ¸-
¯‡Ú¸Òfl ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÛÚ-
‡ÚÂ ‰Ó‚ÂËfl. ÇÓÚ Ë ÏËflÚÒfl Ò
ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸˛, ÏÓÎ˜‡Ú,
ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ ÌÂ ÔÓÚÂflÚ¸ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ò‚ÓËı Ô‡ÚËÈ
‚ÓÓ·˘Â.

ÇÎ‡‰ËÏË êõÜäéÇ, Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸, ÔÓÎËÚÓÎÓ„,
‡‰ËÓ‚Â‰Û˘ËÈ: 

- ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÂËÏ ‚Â˘ÂÈ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
Ï‡fl ÒËÒÚÂÏÌ‡fl ÓÔÔÓÁËˆËfl
ÔÓÒÚÓ ÒÏËËÎ‡Ò¸. ÖÂ ÌÂ „ÌÓ-
·flÚ, Í‡Í ‡Ì¸¯Â, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
‚Ó ‚ÂÏfl Ï‡ÚÓ‚ÒÍËı ‚˚·Ó-
Ó‚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ÌÓ Ë ÓÒÓ·Ó„Ó
Û‚‡ÊÂÌËfl ÌÂ ÔÓfl‚Îfl˛Ú. ä‡Í
„Ó‚ÓËÎ ÄÍ‡‰ËÈ ê‡ÈÍËÌ ÔÓ
˚·Û: ÂÂ ÎÓ‚flÚ - ÓÌ‡ ÏÓÎ˜ËÚ,
ÂÂ ˜ËÒÚflÚ - ÓÌ‡ ÏÓÎ˜ËÚ, ÂÈ
˚·Ì˚È ‰ÂÌ¸ Ò‰ÂÎ‡ÎË - ÓÌ‡
‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÏÓÎ˜ËÚ, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ
„ÛÒÚÌÂÂ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛-
˘Û˛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

à ÔÓÚÓÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÒËÒÚÂÏ˚
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl,
ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl Û Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË, ÒËÒ-
ÚÂÏÌÛ˛ ÓÔÔÓÁËˆË˛ ÌÂÈÚ‡ÎË-
ÁÓ‚‡ÎË. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ú‡ÍÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎfl Û ÌÂÂ ÌÂÚ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ Ë
ÌÂÚ Â‡Î¸Ì˚ı ˚˜‡„Ó‚ ‚ÎËfl-
ÌËfl Ì‡ ËÚÓ„Ë „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl. Ç
Ó·˘ÂÏ, ÓÔÔÓÁËˆËfl ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸
Á‡„Ì‡ÌÌÓÈ ‚ Û„ÓÎ.

ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ,
ÄÁ‡Ú èêàåéÇ.

ïéêéòÄü åàçÄ èêà èãéïéâ àÉêÖ
èéïéÜÖ, ëàëíÖåçÄü éèèéáàñàü ëåàêàãÄëú ëé ëÇéàå èéãéÜÖçàÖå 

à ÔË ˜ÂÏ ÚÛÚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡?

ä‡ÊÂÚÒfl, Â˘Â ‚˜Â‡ Ï˚ ÒË-
‰ÂÎË Ò ÌËÏ Á‡ Ó‰ÌËÏ ÒÚÓÎÓÏ Ì‡
˛·ËÎÂÂ «äÓÏÒÓÏÓÎÍË», Ë ÓÌ
ÓÚ ‰Û¯Ë, fl ·˚ ÒÍ‡Á‡Î, ‚Á‡ıÎÂ·,
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÏÌÂ ÔÓ Ò‚ÓËı
‚ÌÛÍÓ‚. é ÚÓÏ, Ò Í‡ÍËÏ ÌÂÚÂ-
ÔÂÌËÂÏ Ê‰ÂÚ Ëı ‚ „ÓÒÚË Ë Ò Í‡-
ÍÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ıÓÚfl ·˚ ‡Á ‚
„Ó‰ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl Í ÌËÏ Ò ÒÛÔÛ-
„ÓÈ (ÒÂÏ¸fl ‰Ó˜ÂË ÔÓÊË‚‡ÂÚ
Á‡ „‡ÌËˆÂÈ).

Ç ÚÂ ÏËÌÛÚ˚ ÜÂÌfl Í‡Á‡ÎÒfl
Â·ÂÌÍÓÏ, ÌÓ - Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ë
Ò‚ÂÚÎ˚Ï. í‡ÍËÏ ÊÂ Â·ÂÌÍÓÏ
- ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ Ó·Ë-
ÊÂÌÌ˚Ï - ÓÌ ·˚Î, ÔÓÏÌËÚÒfl,
Ë ÔË ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÍÓÎÎÂ„,
ÍÓ„‰‡ ‚ ıÓ‰Â Ëı Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl
Ì‡„Û‰Ì˚ÏË ÁÌ‡Í‡ÏË ëÜ «á‡
Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ-
ÒÍËÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ», ÌÂ‚ËÌÌÓ
Ú‡Í ‚˚ÚflÌÛÎ ¯Â˛ Ë ÔÓÚflÊÌÓ
ËÁÂÍ: «Ä ÏÌÂ-Â-Â?» à ıÓÚfl
˝ÚÓ ·˚Î‡ fl‚Ì‡fl ¯ÛÚÍ‡, ˝ÍÒ-
ÔÓÏÚ (˛ÏÓËÒÚ ÜÂÌ¸Í‡ ·˚Î
Â˘Â ÚÓÚ!), Â„Ó ÂÔÎËÍ‡ Ó˜ÂÌ¸
Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ Ù‡ÁÛ, ÍÓÚÓÛ˛
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ ‚ Ò‚ÓÂÈ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓÈ ËÌÚÂÏÂ‰ËË ï‡Á‡-
ÌÓ‚: «Ä Î¸‚Û ÌÂ ‰ÓÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
ÏflÒ‡!».

çÂ ÁÌ‡˛, ÔflÚ‡Î ÎË ÜÂÌfl ‚
ÚÓÈ ¯ÛÚÍÂ ÌÂÍÛ˛ Á‡Ú‡Ë‚¯Û˛-
Òfl ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰Û¯Ë Ó·Ë‰Û, ˜ÚÓ
Â„Ó ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎË, Ó·‰ÂÎËÎË.
çÓ ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ú‡Í‡fl Ó·Ë‰‡ Ë
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡, ÚÓ ÓÌ (ÒÂ„Ó‰-
Ìfl ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ)
ËÏÂÎ Ì‡ ÌÂÂ ÔÓÎÌÓÂ ÏÓ‡Î¸-
ÌÓÂ Ô‡‚Ó. 

à·Ó Á‡ÒÎÛ„Ë Ö‚„ÂÌËfl çÂ-
ÙÂ‰Ó‚‡ ÌÂÓÒÔÓËÏ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸-

ÍÓ ÔÂÂ‰ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍËÏ, ÌÓ
Ë ÔÂÂ‰ ‚ÒÂÏ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ. 

èÂÂ‰ êÓ‰ËÌÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛
ÓÌ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÂ‰‡‚¯Ëı
ÂÂ, Ú‡Í ÌÂËÒÚÓ‚Ó, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÚÓfl Ì‡ ·‡ËÍ‡‰‡ı ÅÂÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡, Á‡˘Ë˘‡Î. Ä ÌÂ ÒÛÏÂ‚ ‚
ËÚÓ„Â Á‡˘ËÚËÚ¸ ÙËÁË˜ÂÒÍË,
ÒÚ‡Î Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÂÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ËÒÔ˚Ú‡ÌÌÓ„Ó ‚ÂÍ‡ÏË ÓÛÊËfl
- ÒÎÓ‚‡.

èÂÂ‰ ÒÚ‡ÌÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
Ó‰ËÎÒfl, Ë ÚÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ,
·Î‡„Ó‰‡fl «ÌÂÍËÏ», ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl…

é· ˝ÚËı ÌÂÍËı ÔÓ˝Ú Ë ÚË-
·ÛÌ Ö‚„ÂÌËÈ çÂÙÂ‰Ó‚ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÔËÒ‡Ú¸ ËÁ ÌÓÏÂ‡ ‚ ÌÓÏÂ ‚
„‡ÁÂÚÂ «á‡‚Ú‡», ‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÔÓ ‚ÓÎÂ

ÒÎÛ˜‡fl, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë, ‡ ‚ÓÎÂ˛ ÒÛ‰¸·˚. 

ëÛ‰¸·˚ Ô‡ÚËÓÚ‡, ÍÓÚÓ-
˚Ï, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡Î‡ flÍ‡fl
ÊËÁÌ¸ Ö‚„ÂÌËfl, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÒÚ‡Ú¸ - ËÏ Ì‡‰Ó Ó‰ËÚ¸Òfl.

òÎË „Ó‰˚, ÏÂÌflÎËÒ¸ ˝ÔÓ-
ıË, ‡ Ò ÌËÏË ÏÂÌflÎË Ò‚ÓË
Û·ÂÊ‰ÂÌËfl Ë Î˛‰Ë, Ú‡ÍËı
ÔËÏÂÓ‚ - ıÓÚ¸ ÔÛ‰ ÔÛ‰Ë!
Ä ÜÂÌfl çÂÙÂ‰Ó‚ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl
‚ÂÂÌ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔËÌÂÒÂÌÌÓÈ
ÒÂ·Â ‚˚ÒÓÍÓÈ èËÒfl„Â - ÌÂ
ÔÂ‰‡È! Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ -
˜ÂÒÚ¸. Ä ÁÌ‡˜ËÚ - Ë ·ÎËÊÌÂ„Ó
Ò‚ÓÂ„Ó. à êÓ‰ËÌÛ - ÚÓÊÂ. Ñ‡
ÓÌ, Í‡ÊÂÚÒfl, ÌÂ ÔÂÒÚÛÔËÎ ÌË
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı Á‡ÔÓ‚Â-
‰ÂÈ. à ÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, ·˚Î Ò‚fl-
Ú˚Ï. 

Ç˚ÒÚÛÔ‡fl ·Û‰¸ ÚÓ Ì‡ ÒÓ·-
‡ÌËË, ·Û‰¸ ÚÓ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â Ò
˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË, ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ì‡‚Á-
˚‰, Á‡‰˚ı‡flÒ¸, ÌÓ ÌÂ ·Ó-
ÎÂÁÌ¸ ·˚Î‡ ÚÓÏÛ ‚ËÌÓÈ (ÜÂ-
Ì˛ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ÏÛ˜ËÎ‡ ‡ÒÚ-
Ï‡), ‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÍÓÂÂ ‚˚ÒÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl, Á‡ÒÚÛÔËÚ¸Òfl Á‡ Ô‡‚ÓÂ
‰ÂÎÓ, ‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó ‰Û„Ëı ÎÂ-
Ê‡˘Û˛ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ ·ÓÎ¸…

åÓÊÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ÓÌÓ Û ÌÂ„Ó
Ë ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡ÎÓ?

èÓÒÚË Ì‡Ò, ÜÂÌfl!
í˚ ·˚Î Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ óÂÎÓ-

‚ÂÍÓÏ, ‡ Ï˚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ˝ÚÓ ˆÂ-
ÌËÎË. 

èÛÒÚ¸ ÊÂ ÁÂÏÎfl ·Û‰ÂÚ ÚÂ·Â
ÔÛıÓÏ! 

ãfiÌfl Äêàï,
ÍÓÎÎÂ„‡ ÔÓ «äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ» 

Ë ÔÓÒÚÓ ÁÂÏÎflÍ.
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äíé Ç ñÖçíêÖ?
Ç êÓÒÒËË ˆÂÌÚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡

ÔÂËÙÂËË, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î äÎ˛˜Â‚ÒÍËÈ, Ë,
Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÚÓ˜ÂÌ.
åÓÒÍ‚‡, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, ÌÂ ˆÂÌÚ, ‡
ËÌÓ„‰‡ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÂ ÔÂ‰ÂÎÓ‚ ÒÚ‡Ì˚.
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
‰Ó·Ë‚‡flÒ¸ ÓÚÏÂÌ˚ ‚ËÁÓ‚Ó„Ó Â-
ÊËÏ‡ Ò Ö‚ÓÒÓ˛ÁÓÏ, Ò‡Ï‡ ÓÌ‡
ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÓÚÏÂÌflÚ¸ Ó„‡ÌË-
˜ÂÌËfl ‰Îfl „ÓÒÚÂÈ ÒÚÓÎËˆ˚, ËÏÂ-
˛˘Ëı Ú‡ÍÓÈ ÊÂ Ô‡ÒÔÓÚ, Í‡Í Ë Û
ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ. íÓ ÂÒÚ¸ ÒÚÓÎË˜Ì˚Â
·ÓÌÁ˚ ·Û‰ÛÚ ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ Ö‚ÓÔÛ ·ÂÁ
‚ËÁ, ‡ ÔÓ‚ËÌˆË‡ÎÓ‚ ‚ åÓÒÍ‚Â
·Û‰ÛÚ ÓÚÎ‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÏÂÌÚ˚. èÓÎ-
ÌÓÂ ‡‚ÌÓÔ‡‚ËÂ…

Ç åÓÒÍ‚Â ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ‡
ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ Ï‡Ò-
Ò˚ ‚ÂÎËÍÓÈ ÒÚ‡Ì˚ (ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÓÌ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚Ó‡ÏË Ë ÔÓıÓ-
‰ËÏˆ‡ÏË), ÓÒÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡
·‡·Î‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ‚Ò˛ ¯ÂÒ-
ÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÁÂÏÎË Ò Ì‡Á‚‡Ì¸ÂÏ
„Ó¸ÍËÏ êÛÒ¸ (ÍÓÚÓÛ˛ Í‡Ì‡Î
çíÇ Î‡ÒÍÓ‚Ó Ì‡Á‚‡Î «‡¯ÍÓÈ»).
èÓ˝ÚÓÏÛ åÓÒÍ‚‡ - ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌ-
Ì‡fl ÒÚ‡Ú¸. èÓ˝ÚÓÏÛ Î˛·ÓÈ ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÎÂÍ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓÒÚÓ
Ó·ı‡ÏËÚ¸ ‰‡ÊÂ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ Í‡-
ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‚ËÌˆËË. 

ëÚÓËÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‚ÂÒÍÓÏÛ „Û-
·ÂÌ‡ÚÓÛ áÂÎÂÌËÌÛ ‚˚ÎÓÊËÚ¸
‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ ÙÓÚÓ ˜Â‚flÍ‡ Ì‡ Ú‡-
ÂÎÍÂ Ò Ò‡Î‡ÚÓÏ (ÔÓ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚
äÂÏÎÂ), Í‡Í ËÁ ÅÂÎÓÍ‡ÏÂÌÌÓÈ
‡Á‰‡ÎÒfl ÓÍËÍ ÌÂ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÛÔ-
ÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡. ç‡ ‚Ò˛ ÒÚ‡ÌÛ
˜ËÌÛ¯‡ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ·˚
‚‚ÂÒÚË ÒÚ‡Ú¸˛ Á‡ÍÓÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Û‚ÓÎ¸ÌflÚ¸ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â„ËÓÌÓ‚ ÔÓ ÒÎ‡-
·ÓÛÏË˛. ëÍÓÎ¸ÍÓ Û Ì‡Ò ÔÓÎËÚË-
ÍÓ‚ Ë ÒÚÛÎÓÔÓÚË‡ÚÂÎÂÈ ÌËÍÓ-
„‰‡ ÌÂ ‚˚ÂÁÊ‡ÎÓ Á‡ ÍÓÎ¸ˆÂ‚Û˛
‰ÓÓ„Û, Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú ˝ÚÓ ÔËÁÌ‡-
ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ë
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÛÏ‡.

é·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‡Á-

ÌËˆÛ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ êÓÒÒËË ‚ åÓÒÍ‚Â Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ åÓÒÍ‚˚ ‚ Â„Ë-
ÓÌ‡ı. ûÎËfl ÉÂ‡ÒËÏÓ‚Ë˜ ËÁ
ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò ̃ Â-
ÎÓ‚ÂÍÓÏ ËÁ ˆÂÌÚ‡ Ì‡ ‰ÓÓ„Â, Ë
Á‡ ˝ÚÓ ÂÂ ÎË¯ËÎË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
Ô‡‚. Ä ‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ Ú‡Í. ûÎfl Á‡
ÛÎÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó Peugeot 308 ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ ÔÓÂı‡Î‡ ÏËÏÓ ÂÁË‰ÂÌ-
ˆËË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎfl ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‚ ì‡Î¸ÒÍÓÏ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â çËÍÓÎ‡fl
ÇËÌÌË˜ÂÌÍÓ. çÓ ‚ÒÍÓÂ Ì‡ ÛÎËˆÂ
ÂÂ Ì‡„Ì‡Î ÍÓÚÂÊ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl
ñÂÌÚ‡. ìÒÎ˚¯‡‚ ÒË„Ì‡Î˚ ÒÓ-
ÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘Â„Ó ÏËÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ‰Â‚Û¯Í‡ ÔËÊ‡-
Î‡Ò¸ Í Ó·Ó˜ËÌÂ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸. 

«ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË ÔÓÒË„Ì‡ÎË-
ÎË, fl ÚÛÚ ÊÂ ÓÚ˙Âı‡Î‡ ‚Ô‡‚Ó. ÑÓ
˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸», - Ì‡-
ÔËÒ‡Î‡ ûÎËfl ÉÂ‡ÒËÏÓ‚Ë˜ ‚
Twitter. çÓ Í‡ÍÓ‚Ó ÊÂ ·˚ÎÓ ÂÂ
Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ÂÂ Ó·‚ËÌËÎË ‚
«ÌÂÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÔÂËÏÛ˘Â-

ÒÚ‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ ÒÓ ÒÔÂˆÒË„Ì‡-
Î‡ÏË». ÖÈ Â˘Â Ó·˙flÒÌËÎË, ˜ÚÓ
ÔÓÂÁ‰ ÍÓÚÂÊ‡ „ÓÒ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡
fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Ï, ˜ÂÏ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
à ‚ÓÓ·˘Â, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏÂÌÚÓ‚,
«‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔÓÎÔÂ‰‡ - ˝ÚÓ
‚‡Ï ÌÂ Í‡Í‡fl-ÌË·Û‰¸ «ÒÍÓ‡fl»!

Ä ‚Â‰¸ ÚÓ˜ÌÓ - ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ò
ÏË„‡ÎÍÓÈ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓ˜ÚË ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡ «ÔÂË-
ÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÂÁ‰‡». à ÔÓ
Ì‡¯ËÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï (!) Á‡ ÔÓÏÂıÛ
‰‚ËÊÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ ÒÓ ÒÔÂˆ-
ÒË„Ì‡Î‡ÏË Ë ˆ‚ÂÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ
ÒıÂÏÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ¯Ú‡Ù ÓÚ
300 ‰Ó 500 Û·ÎÂÈ, ÎË·Ó ÎË¯Â-
ÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ ÒÓÍ
ÓÚ 1 ‰Ó 3 ÏÂÒflˆÂ‚. á‡ ÌÂÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ «ÒÍÓ-
ÓÈ», ÒÔÂ¯‡˘ÂÈ Í ÛÏË‡˛˘ÂÏÛ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÌËÍ‡ÍËı Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ ÌÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ.

äÓ„‰‡ Ê Ï˚ ÔÓÒÚËÏÒfl Ò ÌÂ-
Ï˚ÚÓ˛ êÓÒÒËÂÈ, ÒÚ‡ÌÓÈ ‡·Ó‚,
ÒÚ‡ÌÓÈ „ÓÒÔÓ‰?

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

è é å ü ç Ö å

éç Åõã óÖãéÇÖäéå…
ÑÖÇüíú ÑçÖâ çÄáÄÑ çÖ ëíÄãé ÖÇÉÖçàü çÖîÖÑéÇÄ -
çÄëíéüôÖÉé èÄíêàéíÄ êéëëàà à çÄòÖÉé ÅãàáäéÉé ÑêìÉÄ
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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

êÂ„. èà ‹ îë 77-28455
ÓÚ 07 Ë˛Îfl 2007„.

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËfl Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/fl ‹ 34.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl.

î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, 
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-
Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
àÎ¸fl - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl ˝ÚÓÈ Î˛-
·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë Ú˛¸Ï‡ı».

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸ ‚ èË-
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ó
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ-
‰ÓÙËÎ‡. íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔflÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚Ë-
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó, ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÓÚ‚ÂÚËÎ  Ï‡Ì¸flÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡-
Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ç‡‰ Ú‡‚ÓÈ ÏÓÚ˚ÎÂÍ - 
ë‡ÏÓˆ‚ÂÚÌ˚È ˆ‚ÂÚÓÍ…
í‡Í Ë fl: ‚ ‚ÂÚÂ - ÒÏÂÚ¸ -
ç‡‰ ÒÓ·ÓÈ - ÒÚÂ·ÂÎ¸ÍÓÏ -
èÓÎÂ˜Û ÏÓÚ˚Î¸ÍÓÏ.

í‡Í ÔËÒ‡Î Ó ÒÂ·Â ÄÌ‰ÂÈ
ÅÂÎ˚È ‚ 1916 „Ó‰Û.  à ˝Ú‡ Ú‡„Ë-
˜ÂÒÍ‡fl ÏÓÚ˚Î¸ÍÓ‚ÓÒÚ¸, ÔË-
Á‡˜ÌÓÒÚ¸ ÒÍ‚ÓÁËÚ ‚ Â„Ó ÒÛ‰¸-
·Â. é„ÓÏÌ˚È ‰‡ ÔÓ˝Ú‡, Ú‡-
Î‡ÌÚ Û˜ÂÌÓ„Ó-ÎËÌ„‚ËÒÚ‡, ÌÓ‚‡-
ÚÓÒÚ‚Ó ÔÓÁ‡ËÍ‡ - ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÓ ÌË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ‡ÏË, ÌË ÔÓÚÓÏÍ‡-
ÏË. ÄÌ‰ÂÈ ÅÂÎ˚È Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚
ÚÂÌË Ò‚ÓÂ„Ó ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓ„Ó ‰Û„‡
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÅÎÓÍ‡.   

Ü‡Î¸, ˜ÚÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ÔÓ‰-
ÓÒÚÍË ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú ÄÌ‰Âfl
ÅÂÎÓ„Ó.  ùÚÓ ÔÓ˝Ú Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÒÓÁ‚Û˜ÂÌ ‰Û¯Â, Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl
Ì‡ ÒÎÓÏÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚÒÚ‚ÓÏ Ë
‚ÁÓÒÎÓÒÚ¸˛.  èÓÏÌ˛, ÔÓÒÎÂ
‰Â‚flÚÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ fl ÔÓ Í‡ÍÓÏÛ-
ÚÓ Ì‡ËÚË˛ ÒÚ‡Î ËÒÍ‡Ú¸ ÒÚËıË
ÅÂÎÓ„Ó Ë Ì‡¯ÂÎ Ëı ÎÂÚÓÏ ‚ ·Ë-
·ÎËÓÚÂÍÂ. ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÔÎflÊ ËÎË „ÓÌflÚ¸ ‚
ÙÛÚ·ÓÎ, fl ÒË‰ÂÎ ‚ ÔÛÒÚÓÏ ÔÓ-
ıÎ‡‰ÌÓÏ ˜ËÚ‡Î¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ Ë  ˜Ë-
Ú‡Î:   
…åÓ˛ ÔÂ˜‡Î¸, Ë Ô˚Î, Ë ·Â‰ 
ëÎÓÊÛ ‚ ÔÛÚË ÓÒËÓÚÂÎÓÏ: 
à Ó‰ËÌÓÍËÈ, Ó·ÍËÈ ÒÎÂ‰, 
èÓ˜Â˜ÂÌÌ˚È Ì‡ ÒÌÂ„Â ·ÂÎÓÏ

åÂÚÂÎ¸ ÒÓ ÒÏÂıÓÏ ‡ÒÔ˚-
ÎËÚ…

áËÏÓÈ fl ˜ËÚ‡Î ˝ÚË ÒÚËıË Ó‰-
ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËˆÂ, ÓÊË‰‡fl, ˜ÚÓ
ÔÓËÁ‚Â‰Û „ÎÛ·ÓÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂ-
ÌËÂ.    ÇÂ‰¸ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÄÌ‰Âfl
ÅÂÎÓ„Ó ÌÂ  ÔÓıÓ‰ËÎË.

ÇÔÓ˜ÂÏ,  ËÌÓ„‰‡ Â„Ó ËÏfl
Á‚Û˜‡ÎÓ, ÌÓ ÌÂ Ì‡ ÛÓÍÂ ÎËÚÂ-
‡ÚÛ˚, ‡ Ì‡ ‡ÒÚÓÌÓÏËË.  É‡-
ÎËÌ‡ àÎ¸ËÌË˜Ì‡ èÓÌÓÏ‡Â‚‡
ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î‡ Ì‡Ï  ÙËÁËÍÛ ÔÓ
ÏÂÚÓ‰Û ò‡Ú‡ÎÓ‚‡. ä‡Í Ë ÂÂ ÍÛ-
ÏË, ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÎ‡, ‡
‚˚‚‡Î‡Ò¸, ‚ÎÂÚ‡Î‡ ‚ ÍÎ‡ÒÒ, Ë
ÛÊÂ ÔÓ ÔÛÚË Í Ò‚ÓÂÏÛ ÒÚÓÎÛ
ÔÓÌÁ‡Î‡ Ì‡Ò ‚ÓÔÓÒ‡ÏË: «ÖÒ-
ÎË Ô‡ÒÏÛÂÌ ‰ÂÌ¸, ÂÒÎË ÌÓ˜¸
ÌÂ Ò‚ÂÚÎ‡, //ÖÒÎË ‚ÂÚÂ ÓÒÂÌ-
ÌËÈ ·Û¯ÛÂÚ…» Ç  Í‡ÍÓÈ Ù‡ÁÂ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÎÛÌ‡?.. çÛ, ÍÚÓ „Ó-
ÚÓ‚?.. Ñ‡, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, çÂÍ‡-
ÒÓ‚ ÔË¯ÂÚ Á‰ÂÒ¸ Ó ÌÓ‚ÓÎÛÌËË!
Ä ‚ÓÚ ‚‡Ï Â˘Â Á‡‰‡ÌËÂ ‰Îfl
‡ÁÏËÌÍË ÏÓÁ„Ó‚, Ì‡ ˝ÚÓÚ  ‡Á
ÓÚ ÄÌ‰Âfl ÅÂÎÓ„Ó. «èÓÓÈ ÏÂ-
ÚÂÓ˚ //àÁ ‚˚ÒÂÈ Í‡ÚËÎËÒ¸,
//ÅÂÁÁ‚Û˜ÌÓ //ê‡Á‚Âfl‚¯Ë
ÔÛÔÛÌ˚È ı‚ÓÒÚ Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ…»
óÂÏ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÔÛÔÛÌ˚È
ˆ‚ÂÚ?».

äÎ‡ÒÒ Û Ì‡Ò ·˚Î ÙËÎÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÈ, Ë É‡ÎËÌÂ àÎ¸ËÌË˜ÌÂ
˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔËÁ˚‚‡Ú¸
Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓ˝ÁË˛, ˜ÚÓ·˚
ıÓÚ¸ Á‡ Û¯Ë ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ Ú‡ÍËı
Û˜ÂÌËÍÓ‚, Í‡Í fl, ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı
ÔÓÒÚË˜¸ Í‡ÒÓÚÛ ÙÓÏÛÎ Ò‡ÏÛ
ÔÓ ÒÂ·Â.  éÌ‡ ÔÓÛ˜‡Î‡ ÏÌÂ „Ó-
ÚÓ‚ËÚ¸ ÂÙÂ‡Ú˚ Ì‡ ÚÂÏ˚, Á‚Û-
˜‡‚¯ËÂ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í: «á‡ÍÓÌ
ÓÚ‡ÊÂÌËfl Ë ÔÂÎÓÏÎÂÌËfl
Ò‚ÂÚ‡ ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËË» ËÎË
«áÓ‰Ë‡Í‡Î¸Ì˚Â ÒÓÁ‚ÂÁ‰Ëfl ‚
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ÒËÏ‚ÓÎËÒÚÓ‚».  É‡-
ÎËÌ‡ àÎ¸ËÌË˜Ì‡ ÚÂÔÂÎË‚Ó
ÔÓ‰‚Ó‰ËÎ‡ Ì‡Ò Í Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ „‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û ÙËÁË˜Â-
ÒÍËÏË Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË fl‚ÎÂÌËfl-
ÏË ÌÂ ÒÚÓÎ¸ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚, ‡   Á‡-
ÍÓÌ˚ „‡ÏÓÌËË  ÊË‚ÛÚ Í‡Í ‚
ÔÓ˝ÁËË, Ú‡Í Ë ‚ ÙËÁËÍÂ.   

ÄÌ‰Â˛ ÅÂÎÓÏÛ, ÏÌÂ Í‡-
ÊÂÚÒfl, ÔÓÌ‡‚ËÎËÒ¸ ·˚ ˝ÚË
ÛÓÍË. éÌ, Ó‰Ë‚¯ËÈÒfl ‚ ÒÂ-
Ï¸Â ‰ÂÍ‡Ì‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ åÉì,  ‚ÒÂ
‰ÂÚÒÚ‚Ó ÒÚ‡‰‡Î ÓÚ   ÔÓÚË‚Ó-
ÒÚÓflÌËfl  «ÎËËÍÓ‚ Ë ÙËÁË-
ÍÓ‚», ÓÚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÍÓÌÙÎË-
ÍÚÓ‚ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡Ï˚  Ë
Ô‡Ô˚-‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ‡. èÓÒÚÛÔË‚
Ì‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ,

ÓÌ  ËÒÍ‡Î Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚˚-
‡ÊÂÌËÂ ÒÚËıÓ‚˚ı ËÚÏÓ‚,
Ô˚Ú‡flÒ¸ ıÓÚ¸ Ú‡Í ÔËÏËËÚ¸
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. 

éÌ ÒÚ‡Î ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï Û˜Â-
Ì˚Ï-ÙËÎÓÎÓ„ÓÏ, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ
ÒÓı‡ÌËÎ ÊË‚ÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡-
ÒÚÓfl˘Â„Ó. é„ÓÏÌ˚È   ÛÏ Ë
ÒÚ‡‰‡˛˘ÂÂ  ÒÂ‰ˆÂ - ÏÓÊÂÚ
ÎË ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÚflÊÂÎ‡fl ÌÓ¯‡
‰Îfl ÔÓ˝Ú‡?   á‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ‰Ó
Â‚ÓÎ˛ˆËË ‚  ÒÚËı‡ı, ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌÌ˚ı Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û„Û  ëÂ„Â˛
ëÓÎÓ‚¸Â‚Û, 28-ÎÂÚÌËÈ ÔÓ˝Ú
ÔËÒ‡Î: 

ÉÓ‰ËÌ˚ ÚÛ‰Ì˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ 
èÓ¯ÎË Ì‡Ï ÅÓ„ ÔÂÂÚÂÔÂÚ¸, - 
à ÔÓÒÎÂ, Í‡Í Ì‡ ÔÓÎÂ ·‡ÌË, 
ë ÛÎ˚·ÍÓÈ flÒÌÓÈ ÛÏÂÂÚ¸… 
åÛÊ‡ÈÒfl: Ì‡‰ ‰Û¯Ó˛ ÒÌÓ‚‡ - 
èÂÂ‰‡ÒÒ‚ÂÚÌ˚È ÌÂ·ÓÒÍÎÓÌ; 
ÑË‚ÂÂ‚‡ Á‡‚ÂÚÌ˚È ÒÓÌ 
à ÒÓÒÌ˚ „ÓÁÌ˚Â ë‡Ó‚‡… 

26 ÓÍÚfl·fl  ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 130
ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl ÄÌ‰Âfl
ÅÂÎÓ„Ó. éÌ Ó‰ËÎÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â
‚ ‰ÓÏÂ ‹ 55 Ì‡ Û„ÎÛ Ä·‡Ú‡ Ë
ÑÂÌÂÊÌÓ„Ó ÔÂÂÛÎÍ‡, ‚ Í‚‡-
ÚËÂ Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ˝Ú‡ÊÂ. 

Ç Í‡ÌÛÌ ˛·ËÎÂfl ÌÂÓÊË‰‡Ì-
ÌÓ Ì‡¯ÂÎÒfl ‰ÓÓÊÌ˚È Ò‡Í‚Ó-
flÊ ÔÓ˝Ú‡ - ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÚÓÚ Ò‡-
Ï˚È, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÅÂÎ˚È ÔÛÚÂ-
¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓ àÚ‡ÎËË, Ö„ËÔÚÛ,
è‡ÎÂÒÚËÌÂ, ‡ ‚ 1921 „Ó‰Û ÛÂı‡Î
‚ ˝ÏË„‡ˆË˛.  

ë‡Í‚ÓflÊ ÔÂÂ‰‡Î‡ ‚ ‰‡
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÏÛÁÂ˛ Ä.ë.
èÛ¯ÍËÌ‡ (˜¸ËÏ ÙËÎË‡ÎÓÏ fl‚-
ÎflÂÚÒfl «åÂÏÓË‡Î¸Ì‡fl Í‚‡-
ÚË‡ ÄÌ‰Âfl ÅÂÎÓ„Ó» Ì‡ Ä·‡-
ÚÂ) ÒÂÏ¸fl ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍËı.
«íÛ‰ÌÓ ÔÂÂÓˆÂÌËÚ¸ Á‡ÒÎÛ„Ë

˝ÚÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ ÒÓı‡ÌÂÌËË Ô‡-
ÏflÚË Ó· ÄÌ‰ÂÂ ÅÂÎÓÏ, - „Ó‚Ó-
flÚ Ì‡Û˜Ì˚Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛ-
ÁÂfl, - Ë ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ÈÚË Ú‡ÍËÂ
ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚
‚˚‡ÁËÚ¸ Ì‡¯Û ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡¯ ‚ÓÒÚÓ„. èÓÒÚÛ-
ÔË‚¯ËÂ ‚ ÏÛÁÂÈ Ï‡ÚÂË‡Î˚
ÚÂ·Û˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl
Ë ËÁÛ˜ÂÌËfl. ë‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ˝ÍÒ-
ÔÓÁËˆËË ÓÌË Á‡ÈÏÛÚ ‚ 2011 „Ó-
‰Û…»

óÚÓ ÊÂ ·ÂÂÊÌÓ Ë ‚Ú‡ÈÌÂ ÓÚ
‚ÒÂı ı‡ÌËÎÓÒ¸ ‚  Ò‡Í‚ÓflÊÂ Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË 76 ÎÂÚ, ÔÓ¯Â‰-
¯Ëı ÒÓ ‰Ìfl ÒÏÂÚË ÔÓ˝Ú‡? çÂ-
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÛÍÓÔËÒË? Ä, ·˚Ú¸
ÏÓÊÂÚ, ·‡ı‡ÚÌ‡fl ¯‡ÔÓ˜Í‡, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÄÌ‰ÂÈ ÅÂÎ˚È Á‡ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÙÓÚÓ„‡ÙË-
flı? àÎË Ó·‡ÁÓÍ Ò ÎËÍÓÏ ëÂ‡-
ÙËÏ‡ ë‡Ó‚ÒÍÓ„Ó,  ÔÓ‰‡ÂÌ-
Ì˚È ÅÂÎÓÏÛ ÔÂÂ‰ ÓÚ˙ÂÁ‰ÓÏ
ËÁ ·ÂÎËÌÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË ‚
êÓÒÒË˛? àÎË ËÍÓÌ‡ Äı‡Ì„ÂÎ‡
É‡‚ËËÎ‡, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÄÌ‰ÂÈ
ÅÂÎ˚È ÌÂ ‡ÒÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚?..

ëÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÁÂfl Ó·Â˘‡-
˛Ú ÓÚÍ˚Ú¸ Ò‡Í‚ÓflÊ ÔÓ˝Ú‡ Ì‡
˛·ËÎÂÈÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ  «ÄÌ‰ÂÈ
ÅÂÎ˚È: Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È ‡ıË‚»,
ÍÓÚÓ‡fl ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl,
‚ 19.00,  ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÏÛÁÂÂ Ä.ë. èÛ¯ÍËÌ‡ (èÂ˜Ë-
ÒÚÂÌÍ‡-12/2).  Ä Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚
ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ  ÔÓ˝-
Ú‡ (Ä·‡Ú-55)   ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ åÂ-
Ê‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËfl «ÄÌ‰ÂÈ ÅÂÎ˚È ‚ ËÁ-
ÏÂÌfl˛˘ÂÏÒfl ÏËÂ» Ë ‚˚ÒÚ‡‚-
Í‡  «ÄÌ‰ÂÈ ÅÂÎ˚È Ë ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÅÎÓÍ ‚ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËflı
äËËÎÎ‡ ëÓÍÓÎÓ‚‡».  

ÑÏËÚËÈ òÖÇÄêéÇ.

ÄÌ‰ÂÈ ÅÂÎ˚È Ë Â„Ó Ò‡Í‚ÓflÊ.

áÄÉÄÑäÄ 
ëÄäÇéüÜÄ
ëÖÉéÑçü àëèéãçüÖíëü 130 ãÖí ëé Ñçü êéÜÑÖçàü ÄçÑêÖü ÅÖãéÉé -
éÑçéÉé àá ëÄåõï íÄàçëíÇÖççõï èéùíéÇ ëÖêÖÅêüçéÉé ÇÖäÄ
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èÂ‚ÓÈ Á‡ Â¯Â-
ÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚Áfl-
Î‡Ò¸ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl èÓÎ-
Ú‡‚‡. åÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌ-
Ì‡fl Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Á‡ ÔÓÚÂ·-
ÎÂÌÌÛ˛ ‚Ó‰Û ·˚Î‡
‰Îfl ÂÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓ-
ÒÚÓ ÌÂÔÓ‰˙ÂÏÌÓÈ. êÂ-
¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ıÎÓÔˆ˚
ËÁ ÍÓÏÔ‡ÌËË «èÓÎÚ‡-
‚‡‚Ó‰ÓÍ‡Ì‡Î» ÒÍÓÌ-
ÒÚÛËÓ‚‡ÎË Ë ‚‚ÂÎË
‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚Ó «ëÔÛÚ»,
ÎË¯ÌËÈ ‡Á  ÔÓ‰Ú‚Â-
‰Ë‚ ‚˚ÒÓÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌ-
ˆË‡Î ÂÒÔÛ·ÎËÍË.

«ëÔÛÚ» ÙÛÌÍˆË-
ÓÌËÛÂÚ ÔÓ ÔËÌˆË-
ÔÛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÁÓÌ‰‡: ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ ËÎË
Ì‡ ˜Â‰‡ÍÂ Ó·ÂÁ‡˛Ú
ÚÛ·Û Ó·˘Â„Ó ÒÚÓflÍ‡
Ë Á‡ÔÛÒÍ‡˛Ú ÚÛ‰‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
ÁÓÌ‰, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚È ‚Ë‰ÂÓÒËÒ-
ÚÂÏÓÈ. ä‡·ÂÎ¸ Ë ‰‚Â ÏËÌË‡-
Ú˛Ì˚Â ÚÂÎÂÍ‡ÏÂ˚ ÁÓÌ‰‡ Ì‡-
ıÓ‰flÚ Î‡Á Í ÌÂÒ„Ó‚Ó˜Ë‚ÓÏÛ
ÊËÎ¸ˆÛ.  Ç ÚÛ·Û ÒÔÛÒÍ‡˛Ú
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ «áË„Á‡„», ÍÓ-
ÚÓÓÂ Ì‡„ÎÛıÓ ·ÎÓÍËÛÂÚ Í‡-
Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ Í‚‡-
ÚË˚. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÎÊÌËÍÛ
‰Â‚‡Ú¸Òfl ÌÂÍÛ‰‡: ÔÓÎÚ‡‚ÒÍ‡fl
Á‡„ÎÛ¯Í‡ ÚÂ·ÛÂÚ ·ÂÁÓÚÎ‡„‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ„‡¯ÂÌËfl Á‡‰ÓÎ-
ÊÂÌÌÓÒÚË. 

èÓÌ‡˜‡ÎÛ ·Î‡„Ó‰‡fl ˝ÚËÏ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï, ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì‡fl
Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡ ÒÚÂ-
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡˘‡Ú¸Òfl. «ÉÓ-
‚Ó‰ÓÍ‡Ì‡Î˚» ËÁ ‡ÁÌ˚ı Â„Ë-
ÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ ‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸ ‚
Ó˜ÂÂ‰¸ Í ÛÏÂÎ¸ˆ‡Ï ËÁ èÓÎÚ‡-
‚˚.  èÓÒÎÂ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÂÈ-
‰Ó‚ ÔÓÎÚ‡‚ÒÍÓÈ ·Ë„‡‰˚ ‚Ó
ã¸‚Ó‚Â, íÂÌÓÔÓÎÂ, Ó‰ÂÒÒÍÓÏ
àÎ¸Ë˜Â‚ÒÍÂ Ë äÂÏÂÌ˜Û„Â ÔÎ‡-
ÚÂÊË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Á‡ ‚Ó‰Û ‰ÓÒ-
ÚË„ÎË ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ.

ì‚˚, ÌÂ ‰ÓÎ„Ó ÏÛÁ˚Í‡ Ë„‡-
Î‡. àÏÂÌÌÓ Ò‡Ì˝ÔË‰ÒÚ‡ÌˆËfl
äÂÏÂÌ˜Û„‡ ÔÂ‚ÓÈ Á‡ÔÂÚËÎ‡
Ò‚ÓÂÏÛ «äÂÏÂÌ˜Û„‚Ó‰ÓÍ‡Ì‡-
ÎÛ» ÓÚÍÎ˛˜‡Ú¸ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‚
Í‚‡ÚË‡ı „ÓÓÊ‡Ì-‰ÓÎÊÌË-
ÍÓ‚. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ ÔËÌflÚÓ ÔÓÒÎÂ ÂÁÍÓ„Ó
ÒÍ‡˜Í‡ Ê‡ÎÓ· ÓÚ «ÌÓÏ‡Î¸-
Ì˚ı» ÊËÎ¸ˆÓ‚ ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÂÍ.
ã˛‰Ë ‚ ¯ÓÍÂ ÓÚ  ‡ÌÚËÒ‡ÌËÚ‡-
ËË Ë ÁÎÓ‚ÓÌËfl ‚ ÚÂı ÔÓ‰˙ÂÁ-
‰‡ı, „‰Â ‰ÓÎÊÌËÍ‡Ï ÔÂÂÍ˚-

ÎË Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓÎÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ÌÓÛ-ı‡Û. ÇÎ‡-
‰ÂÎ¸ˆ˚ «ÌÂıÓÓ¯Ëı» Í‚‡ÚË
Ì‡˜‡ÎË ‚˚ÎË‚‡Ú¸ ÌÂ˜ËÒÚÓÚ˚ ‚
ÔÓ‰‚‡Î˚, Ì‡ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚Â ÔÎÓ-
˘‡‰ÍË Ë ‚Ó ‰‚Ó˚ ‰ÓÏÓ‚. ëùë
‚ÔÓÎÌÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓ „Ó‚ÓËÚ Ó
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·˘Â„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
˝ÔË‰ÂÏËË ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ı ·Ó-
ÎÂÁÌÂÈ.

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡
Ú‡ÏÔÓÌËÓ‚‡ÌËfl (ÔÂÂÍ˚-
ÚËfl) ÚÛ·˚ ‚ Í‚‡ÚËÂ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌÓ„Ó ‰ÓÎÊÌËÍ‡ ÔÓÚËıÓÌ¸-
ÍÛ ÔËÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ ëËÏÙÂÓÔÓ-
ÎÂ. 

- ç‡Ï ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl Â¯Â-
ÌËfl ÒÛ‰‡ ‰Îfl  ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‚Ó-
‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÛ,
- ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ç‡ÎÂÌÚË-
Ì‡ å‡ÌËÎÓ‚‡. -  ç‡¯Ë ‡·ÓÚ-
ÌËÍË ÔÓÒÚÓ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ‚ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ó Ë Û‚Â‰ÓÏÎfl˛Ú
ÊËÎ¸ˆÓ‚, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ·Û‰ÛÚ  ÓÚ-
ÍÎ˛˜‡Ú¸. àÏ ‰‡ÂÚÒfl ‚ÂÏfl Ì‡
ÓÔÎ‡ÚÛ ‰ÓÎ„‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ÖÒÎË
˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ·ÎÓÍË-
ÛÂÚÒfl ÍÓÌÍÂÚÌ‡fl Í‡Ì‡ÎËÁ‡-
ˆËfl, ‡ ÊËÎÂˆ ÒÚ‡‚ËÚÒfl ‚ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ -  ÂÒÎË ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÒfl
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl «Û‰Ó·ÒÚ‚‡-
ÏË»,  Á‡ÚÓÔËÚ ÒÂ·fl Ë ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ë
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÎÂÊ‡Ú¸
Ì‡ ÌfiÏ. 

ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÒÂ ÎÓ„Ë˜ÌÓ. é‰-
Ì‡ÍÓ  «ÓÚÍÎ˛˜ÂÌˆ˚» ÔÂ‚‡-
ÚËÎËÒ¸ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ
‰Îfl ÊËÎ¸ˆÓ‚, ËÒÔ‡‚ÌÓ ÓÔÎ‡-
˜Ë‚‡˛˘Ëı ÛÒÎÛ„Ë. åËÎËˆËfl

ÔÓÚÓÍÓÎËÛÂÚ ‰ÂÒflÚÍË ‰‡Í,
ÍÓ„‰‡ ÊËÎ¸ˆ˚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÒËÎÓÈ
Ó·‡ÁÛÏËÚ¸ ‰ÓÏ‡¯ÌËı «‚ÓÌ˛-
˜ÂÍ».  çÓ ÏÓ‰Ó·ÓÈ ÌÂ ÔÓÏÓ-
„‡ÂÚ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ Á‡ÍÓÌÛ
ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ËÁ·ËÂÌËÂ  ‡ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ
Ú‡ÍÚÛÂÚÒfl Í‡Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ÔÂ-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. 

á‡Ï. „Î‡‚ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó ‚‡˜‡
Ä‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË
ä˚Ï ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ëÂÂ·ÂÌÌË-
ÍÓ‚‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒÓÏÌÂ‚‡ÂÚÒfl ‚ Á‡-
ÍÓÌÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÓÚ-
ÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÚËÔ‡
«ëÔÛÚ»: 

-  ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ë „Ë„ËÂ-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚
Ó‰ÌÓÏ Ô‡‚Ó‚ÓÏ ÔÓÎÂ. ÖÒÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÔÎ‡ÚËÚ Á‡ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎflÂÏ˚Â ÂÏÛ ÛÒÎÛ„Ë, ÓÌ Ëı
ÎË¯‡ÂÚÒfl, Ë ˝ÚÓ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ.
çÓ  ÂÒÎË ËÌ‰Ë‚Ë‰ÛÛÏ  ÒÔ‡‚-
ÎflÂÚ ÌÛÊ‰Û ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ËÎË
‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚ ÌÂ˜ËÒÚÓÚ˚ ËÁ ÓÍ-
Ì‡ - Ú‡ÍËÏ Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÌÓÏ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÊË‚‡ÌËfl
‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ó„‡Ì˚
Ô‡‚ÓÔÓfl‰Í‡!

Ç ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ åÇÑ
Ì‡ÔÓ˜¸ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÏÂÌ-
ÚËÓ‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛: «ÑÂÎ‡Ú¸
ÏËÎËˆËË ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ˜Â„Ó. íÛÚ Ò
ÚflÊÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏË ÌÂ
ÒÔ‡‚ÎflÂÏÒfl, ‡ Ì‡Ï Â˘Â ÔÂ‰-
Î‡„‡˛Ú Í‡ÍËı-ÚÓ „Ó‚Ì˛ÍÓ‚ ÎÓ-
‚ËÚ¸». 

ëÂ„ÂÈ áãÄíéÇ.

«ëèêìí» ëÑéï
çÄ ìäêÄàçÖ èêàÑìåÄãà, äÄä Åéêéíúëü ë çÖèãÄíÖãúôàäÄåà 
áÄ äéååìçÄãúçõÖ ìëãìÉà, à èéãìóàãà ÉéãéÇçìû Åéãú

É é ã ú  à  Ç õ Ñ ì å ä à

àÏfl ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ „ÓÓ‰‡
äÓÌ‡ÍÓ‚Ó  ê‡ıËÏ˚ àÒ‡Â‚ÓÈ ‚Ó-
¯ÎÓ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Ì‡ÎÓ„
äÌË„Ë ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒÒ‡ - ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl Á‡ÔËÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ì‡
‚  ¯ÂÒÚÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ  ÓÒÒËÈÒÍÓ-
„Ó ËÁ‰‡ÌËfl «ÑË‚Ó», ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛
˜Â„Ó ê‡ıËÏ‡ ëÛ„‰ÛÎ‡Â‚Ì‡ ÔË-
ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ ÁÂÏ-
ÎflÍÓ‚. 

Ç í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ˝Ú‡
Ì‡Ó‰Ì‡fl ıÛ‰ÓÊÌËˆ‡ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì‡ Ò‚ÓËÏË «Ï˚Î¸Ì˚ÏË»
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡ÏË». ëÚ‡‚ ËÌ‚‡ÎË-
‰ÓÏ ‚ÚÓÓÈ „ÛÔÔ˚, ê‡ıËÏ‡
àÒ‡Â‚‡ ÌÂ ÔÂ‰‡Î‡Ò¸ ÛÌ˚ÌË˛,
‡ Â¯ËÎ‡ Á‡ÌflÚ¸Òfl Ú‚Ó˜ÂÒÚ-
‚ÓÏ. çÓ Ú‡Í Í‡Í ÔË‚˚˜Ì˚Â
ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡Ï ıÓÎÒÚ˚, ÍËÒÚË Ë
Í‡ÒÍË ·˚ÎË ÂÈ ÌÂ ÔÓ Í‡Ï‡-
ÌÛ, ÓÌ‡ Ì‡¯Î‡ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î -  Ó·˚˜ÌÓÂ ÚÛ‡-
ÎÂÚÌÓÂ Ï˚ÎÓ. èÂ‚ÓÈ ÂÂ ‡-
·ÓÚÓÈ ÒÚ‡Î‡ Ï˚Î¸Ì‡fl ÍÓÔËfl
êÓ‰ÂÌÓ‚ÒÍÓ„Ó «å˚ÒÎËÚÂÎfl».
á‡ÚÂÏ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ‚˚ÂÁ‡Ú¸
ÒÍ‡Î¸ÔÂÎÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â  ÙË-
„ÛÍË ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÔÂ‰ÏÂÚ˚
ÏÂ·ÂÎË, ÍÓÏÔÓÁËˆËË Ì‡ ÚÂÏ˚
‰Â‚ÌËı ÏËÙÓ‚ Ë ·Ë·ÎÂÈÒÍËı
Ò˛ÊÂÚÓ‚. 

á‡ 10 ÎÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ÂÂ
ÍÓÎÎÂÍˆËË Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸  ÓÍÓÎÓ
700 ‡·ÓÚ, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
˝ÍÒÔÓÌËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ-
Ì˚ı Ë ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËı ‚˚ÒÚ‡‚-

Í‡ı. Ñ‚Â ËÁ ÌËı Ë ‚Ó¯ÎË ‚
ÍÌË„Û ÂÍÓ‰Ó‚ «ÑË‚Ó». èÂ-
‚‡fl - ˆÂÎ¸Ì‡fl ˆÂÔÓ˜Í‡ ‰ÎË-
ÌÓ˛ 76 Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌÌ‡fl  ËÁ ÍÛÒÍ‡ Ï˚Î‡ ‰ÎËÌÓÈ
9 ÒÏ, ÔË˜ÂÏ ˆÂÎ¸Ì‡fl, ·ÂÁ
ÒÍÎÂÂÍ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
‚ÒÚ‡‚ÓÍ.  íÂÏ ÊÂ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛  ÒÍ‡Î¸ÔÂÎfl ıÛ‰ÓÊ-
ÌËˆ‡ ÛıËÚËÎ‡Ò¸ ÒÌËÏ‡Ú¸
ÒÔË‡Î¸ Á‡ ÒÔË‡Î¸˛ ÍÓÊÛÛ
„ÂÈÔÙÛÚ‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚Âfi‚Ó˜Í‡  ‰ÎËÌÓÈ
8 ÏÂÚÓ‚ 6 Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚, ˜ÚÓ Ë
·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ  ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ «êÛÒ-
ÒÍËÂ ÂÍÓ‰˚». 

ç‡fl‰Û Ò Ï˚ÎÓÏ ê‡ıËÏ‡
àÒ‡Â‚‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Û‚-
ÎÂÍÎ‡Ò¸ Ë ÔÛ„Ó‚Ëˆ‡ÏË. ëÂ„Ó‰-
Ìfl ÂÂ ÍÓÎÎÂÍˆËfl Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
25 Ú˚Òfl˜ ÔÛ„Ó‚Ëˆ, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ-
˚ı ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓÈ ÔÓıÓÊÂÈ.
éÌË Ò ÚÛ‰ÓÏ ÛÏÂ˘‡˛ÚÒfl Ì‡
34 Í‚‡‰‡Ú‡ı ÚÍ‡ÌË ‡ÁÏÂÓÏ
ÔÓ 48 Ì‡ 48 Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚, „‰Â
‚ÒÂ ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚ ‡ÒÒÓÚËÓ‚‡-
Ì˚ ÔÓ ˆ‚ÂÚÛ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÛ, ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚.
ÖÒÚ¸ ÒÂ‰Ë ÌËı Ë ‡ËÚÂÚ˚, Í
ÔËÏÂÛ, ÔÛ„Ó‚Ëˆ‡ ‚˚ÔÛÒÍ
ÍÓÚÓÓÈ ‰‡ÚËÛÂÚÒfl 1859 „Ó-
‰ÓÏ. çÂ ÏÂÌ¸¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰Û„ËÂ  ÊÂÎÂÁ-
Ì˚Â ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ „Â·˚ ‡ÁÌ˚ı

ÒÚ‡Ì.  ëÂÈ˜‡Ò ‚Òfl  ÔÛ„Ó‚Ë˜Ì‡fl
ÍÓÎÎÂÍˆËfl Á‡ÌËÏ‡ÂÚ  ÔÓ˜ÂÚ-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË  ÍÓÌ‡-
ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÁÂfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ  ê‡ıËÏ‡ ëÛ„‰ÛÎ‡-
Â‚Ì‡  ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ Ë ˝ÚÓ ÂÂ Û‚ÎÂ-
˜ÂÌËÂ  ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚ ÍÌË„Û ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı ÂÍÓ‰Ó‚. 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ.
íÇÖêú. 

é‰Ì‡ ËÁ ‡·ÓÚ àÒ‡Â‚ÓÈ.

ç Ä ò à  ã û Ñ à

åõãúçÄü éèÖêÄ
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.

27 ОКТЯБРЯ 2010, №42
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íé, óíé çÄäÄçìçÖ èêéàëïéÑàãé Ç äêÖåãÖ, éëíÄÇÄãéëú ÉãìÅéäéâ íÄâçéâ 
ëÖäêÖíçõâ áÇéçéä

ùÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 11 ÓÍÚfl·fl. äÓÏ‡Ì-
‰Ë äÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ îÂ‰Ó íË-
ÏÓÙÂÂ‚Ë˜ äÓÌÂ‚ ÒË‰ÂÎ Ì‡ Ô‡ÚËÈÌÓÏ
ÒÓ·‡ÌËË, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ˜ÂÂÁ ‰ÂÊÛÌÓ„Ó
‚˚Á‚‡Î Í ÒÂ·Â Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ 9-„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl äÉÅ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ óÂÍ‡ÎÓ‚. 

- ü ÒÓÓ·˘Û ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÒÂÍÂÚ-
Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚
ÁÌ‡Ú¸ Ó‰ËÌ, - ÔÓËÁÌÂÒfl ˝ÚË ÒÎÓ‚‡,
óÂÍ‡ÎÓ‚ ÔÓÌÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÎ
Ì‡ ‚Ó¯Â‰¯Â„Ó äÓÌÂ‚‡, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚ ÚÓ-
„Ó Ì‡Ôfl˜¸Òfl. - ç‡ èÓÎËÚ·˛Ó ÔË-
ÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó· ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÒÓ
‚ÒÂı ÔÓÒÚÓ‚ ïÛ˘Â‚‡. ÖÒÎË ‚˚ ÒÓ„-
Î‡ÒÌ˚ Ò Ú‡ÍËÏ Â¯ÂÌËÂÏ, ÒÓÓ·˘ËÚÂ
ÒÂÈ˜‡Ò.

Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ·˚ ‚ ÚÛ ÏËÌÛÚÛ ÌÂ·Ó
ÛÔ‡ÎÓ Ì‡ ÁÂÏÎ˛, äÓÌÂ‚ ÌÂ Û‰Ë‚ËÎÒfl
·˚ ˝ÚÓÏÛ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓ-
ÏÛ. é‰Ì‡ÍÓ ·˚Î ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÒÓÓ·-
‡Ê‡˛˘ËÏ - ‰‡ Ë ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸
ËÌ‡˜Â Ì‡ Ú‡ÍÓÏ-ÚÓ ÏÂÒÚÂ, Ë ÔÓÚÓÏÛ
ÚÛÚ ÊÂ ‚˚‰‡Î: «ÖÒÎË èÓÎËÚ·˛Ó Ú‡Í
Â¯ËÎÓ, ÁÌ‡˜ËÚ, fl ÒÓ„Î‡ÒÂÌ». Ä Ò‡Ï
ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «ÇÓÌ ˜Â„Ó… ä‡Í
·˚ ˜Â„Ó ÌÂ ‚˚¯ÎÓ…» ëÓÏÌÂÌËÈ Ò‚Ó-
Ëı, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡Î.

óÂÍ‡ÎÓ‚ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡Î: «èÓÒ‡‰ËÚÂ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÎÍ‡ Ì‡ Í‡Á‡ÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ Ë Ó·˙fl‚ËÚÂ ÚÂ‚Ó„Û». äÓÌÂ‚
ÒÔÓÒËÎ: «ä‡Í Ó·˙flÒÌËÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ?»
- «é·˙flÒÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ÔËÂÁ‰
·‡Ú‡ îË‰ÂÎfl ä‡ÒÚÓ, Â„Ó ÓÙËˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl. í‡Í ˜ÚÓ -
‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÔÓfl‰Í‡».

Ä ‡ÒÒÚ‡‚‡flÒ¸ Ò äÓÌÂ‚˚Ï, óÂÍ‡-
ÎÓ‚ ‰Ó·‡‚ËÎ: «ÖÒÎË ‚‡Ï ÔÓÁ‚ÓÌËÚ
ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ äÂÏÎfl „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ
ÇÂ‰ÂÌËÌ, ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Â„Ó ÔËÍ‡Á˚,
ÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ
ÏÌÂ Ë ÎË˜ÌÓ ÚÓ‚‡Ë˘Û ëÂÏË˜‡ÒÚÌÓ-
ÏÛ (ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ äÉÅ - ã.ê.)».

äÓÌÂ‚ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÇÂ‰ÂÌËÌ Ì‡‚fl‰
ÎË ÂÏÛ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï‡ÎÓÒÚ¸
ÔËı‚ÓÌÛÎ Ë Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‰ÓÏ‡. Ç
ÔÓÎÍÛ ÚÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ÓÍÓÎÓ 2000 ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ë ÓÍÓÎÓ 120 ÓÙËˆÂÓ‚. íÂı, ÍÓ„Ó
ÌÂ ·˚ÎÓ, ÒÓ˜ÌÓ ‚˚Á‚‡ÎË ‚ ÔÓÎÍ.
ÇÒÂÏ Á‡ÔÂÚËÎË ÓÚÎÛ˜‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ Î˛-
·˚Ï ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ. Ñ‡ÊÂ ÂÁÂ‚ÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‹ 18 - ÎË˜Ì‡fl Óı‡Ì‡
˜ÎÂÌÓ‚ èÓÎËÚ·˛Ó, ÔÓ‰˜ËÌfl‚¯ÂÂÒfl
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ «‰Â‚flÚÍË», ÔË-
‚ÂÎË ‚ ·ÓÂ‚Û˛ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸.

äÄä éÅãéÜàãà ïêìôÖÇÄ
Ç ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl çËÍËÚ‡ ëÂ„Â-

Â‚Ë˜ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÎÒfl ·‡ı‡ÚÌ˚Ï ÒÂÁÓ-
ÌÓÏ ‚ èËˆÛÌ‰Â Ë ‡‰Ó‚‡ÎÒfl ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ËÁ åÓÒÍ‚˚ Â„Ó ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓflÚ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÌ˚ÏË Á‚ÓÌÍ‡ÏË. éÌ ÌÂ ÁÌ‡Î,
˜ÚÓ Û ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔflÏÓÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ò‚flÁË ‰ÂÊÛËÎ ÓÙËˆÂ ËÁ
«‰Â‚flÚÍË» ÒÓ ÒÚÓÊ‡È¯ËÏ ÔËÍ‡ÁÓÏ
ÌÂ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Í ÚÂÎÂÙÓÌÛ ïÛ˘Â‚‡.

Ç åÓÒÍ‚Â ÊÂ Â¯‡ÎË: Í‡Í ‚˚-
Á‚‡Ú¸ ïÛ˘Â‚‡ ‚ ÒÚÓÎËˆÛ, ÌÂ ÔÓ·Û-
‰Ë‚ Û ÌÂ„Ó ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ? êÂ¯ËÎË
·ÂÒıËÚÓÒÚÌÓ: ëÛÒÎÓ‚, ÌÂ ‚‰‡‚‡flÒ¸ ‚
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË, ÒÓÓ·˘ËÎ: «çËÍËÚ‡
ëÂ„ÂÂ‚Ë˜, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔË·˚Ú¸ ‚
åÓÒÍ‚Û. ë‡ÏÓÎÂÚ Á‡ ‚‡ÏË Ï˚ ‚˚Ò˚-
Î‡ÂÏ».

çÓ ÚÛÚ ÊÂ ‚ÓÁÌËÍÎ‡  ‰Û„‡fl ÔÓ·-
ÎÂÏ‡: Í‡ÍÓÈ ˝ÍËÔ‡Ê ÔÓÒ˚Î‡Ú¸? çÂ
ÔÓ‰‚ÂÎ ·˚ ÒÚ‡˚È… Ä Ì‡ ÌÓ‚˚È ÚÓÊÂ
Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ. ÉÂÌÂ‡Î-
Ï‡ÈÓ ñ˚·ËÌ, ÍÓÏ‡Ì‰Ë Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡‚Ë‡ÓÚfl‰‡, Ò‡Ï ÔÓ-
ÎÂÚÂÎ. çÓ Í ÌÂÏÛ ÔËÒÚ‡‚ËÎË ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡ ËÁ ÚÓÈ ÊÂ «‰Â‚flÚÍË», ˜ÚÓ·˚
ñ˚·ËÌ ‚ÂÎ ÒÂ·fl ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÌÂ
‚Á‰ÛÏ‡Î ÔÓÈÚË Ì‡ ÔÓ‚Ó‰Û Û ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â¯ÂÌËfl ïÛ˘Â‚‡.

13 ÓÍÚfl·fl Ò‡ÏÓÎÂÚ Ò „Î‡‚ÓÈ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ ‚˚ÎÂÚÂÎ ‚ åÓÒÍ‚Û.

- äÓÌÂ˜ÌÓ, çËÍËÚ‡ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ Ó
˜ÂÏ-ÚÓ ‰Ó„‡‰˚‚‡ÎÒfl, - ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ
äÓÌÂ‚, - ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡Î.
íÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÎÂÚ‡fl Í äËÂ‚Û Á‡·ÂÒÔÓÍÓ-
ËÎÒfl Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÔÓÒ‡‰ÍË Ò‡ÏÓÎÂ-
Ú‡. çÓ ÍÓÏ‡Ì‰Ë ˝ÍËÔ‡Ê‡ Ë „ÂÌÂ‡Î
ñ˚·ËÌ Â„Ó Á‡‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ‚ äËÂ‚Â
ÌÂÔÓ„Ó‰‡ Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ÌÂ ÔËÌËÏ‡˛Ú.

åÓÊÌÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ïÛ-

˘Â‚, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓÒÚÂˆÍËÈ,
ÌË ÒÎÓ‚Û ËÁ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÂÏÛ, ÌÂ ÔÓ-
‚ÂËÎ. íÓÎ¸ÍÓ ‰Â‚‡Ú¸Òfl ÂÏÛ ÛÊÂ ·˚-
ÎÓ ÌÂÍÛ‰‡.

Ä ‚Ó ÇÌÛÍÓ‚Â, Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒ‡‰-
ÍË Ë ‚Ó‚ÒÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ó·Ó ‚ÒÂÏ ÒÓ-
Ó·‡ÁËÚ¸. é·˚˜ÌÓ Â„Ó ÔÓ‚ÓÊ‡ÎË Ë
‚ÒÚÂ˜‡ÎË ˜ÎÂÌ˚ èÓÎËÚ·˛Ó ‚Ó „Î‡-
‚Â Ò ëÂÏË˜‡ÒÚÌ˚Ï, ‡ ÚÛÚ ëÂÏË˜‡ÒÚ-
Ì˚È Ó‰ËÌ, ÒÎÓ‚ÌÓ Ô‡ÏflÚÌËÍ ‚ ÔÛÒÚ˚-
ÌÂ, ÒÚÓflÎ. ïÛ˘Â‚ ‚ÒÂ¸ÂÁ ‚Á‚ÓÎÌÓ-
‚‡ÎÒfl. ëÂÏË˜‡ÒÚÌ˚È ÔË‚ÂÎ Â„Ó Ôfl-
ÏÓ ‚ äÂÏÎ¸.

Ö„Ó ‚ÒÚÂÚËÎ ëÛÒÎÓ‚: «çËÍËÚ‡
ëÂ„ÂÂ‚Ë˜, ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
èÓÎËÚ·˛Ó». «ä‡ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ?» -
ÒÔÓÒËÎ ïÛ˘Â‚. «Ç˚ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ, ‡
Ï˚ Ó·˙fl‚ËÏ», - ÓÚ‚ÂÚËÎ ëÛÒÎÓ‚.

ïÛ˘Â‚ ÓÚÍ˚Î. à ÚÛÚ ÊÂ ÛÒÎ˚-
¯‡Î, Ó ˜ÂÏ ‰ÛÏ‡Ú¸ ·ÓflÎÒfl Ë ÌÂ ıÓ-
ÚÂÎ: Â„Ó ÒÌËÏ‡˛Ú ÒÓ ‚ÒÂı ÔÓÒÚÓ‚. éÌ
‚ÒÚÂÔÂÌÛÎÒfl: «ü ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ! åÂÌfl
Ì‡ èÎÂÌÛÏÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎË, ÔÛÒÚ¸ èÎÂ-
ÌÛÏ Ë Â¯‡ÂÚ».

«ã‡‰ÌÓ, - ÓÚ‚ÂÚËÎË ÂÏÛ, - ·Û‰ÂÚ
‚‡Ï Á‡‚Ú‡ èÎÂÌÛÏ».

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ äÓÌÂ‚Û  ·˚ÎÓ ÔË-
Í‡Á‡ÌÓ ÛÒËÎËÚ¸ Óı‡ÌÛ ‚ äÂÏÎÂ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Óı‡ÌÛ Ì‡ ãÂÌËÌ-
ÒÍËı „Ó‡ı Û ÓÒÓ·ÌflÍ‡ «ÉÓÍË-9»,
„‰Â ÊËÎ ïÛ˘Â‚. à, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚˚-
ÒÎ‡Ú¸ ÓÚÛ Óı‡Ì˚ Ì‡ „ÓÒÓ·˙ÂÍÚ ëÂ-
ÏÂÌÓ‚ÒÍÓÂ - ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÒÂÎÓÍ, „ÓÒ‰‡˜‡ ‰Îfl ˜ÎÂ-
ÌÓ‚ èÓÎËÚ·˛Ó,  „‰Â ïÛ˘Â‚‡, ÔÓ
ÒÎÓ‚‡Ï äÓÌÂ‚‡, Ë ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÔÓÒ‡-
‰ËÚ¸ ÔÓ‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ ‡ÂÒÚ. 

«íÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÎÓÊÂÌËfl, Ë Â„Ó ıÓ-
ÚÂÎË ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ åÓÒÍ-
‚˚, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ äÓÌÂ‚. - ïÛ˘Â‚

‚Â‰¸ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl Â˘Â ÉÎ‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û-
˛˘ËÏ, ÏÓ„ Í‡Í-ÚÓ Ò‚flÁ‡Ú¸Òfl Ò ÏËÌË-
ÒÚÓÏ Ó·ÓÓÌ˚… ùÚÓ„Ó Ó˜ÂÌ¸ ·Ófl-
ÎËÒ¸. Ç ˜‡Ò ÌÓ˜Ë ÏÌÂ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ óÂÍ‡-
ÎÓ‚ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓ-
Ì˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î Â¯ÂÌËÂ èÓÎËÚ·˛Ó.
ëÚ‡ÎÓ Ò‡ÁÛ ÎÂ„˜Â…»

Éêéå à åéãçàü
14 ÓÍÚfl·fl ÓÚÍ˚ÎÒfl èÎÂÌÛÏ. äÓ-

ÌÂ‚ ÔÓ¯ÂÎ ‚ Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÅÓÎ¸-
¯Ó„Ó äÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡, „‰Â
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó. ëˆÂÌ‡ËÈ
ÔÓ‰ÛÏ‡Ì Ë ‡ÒÔËÒ‡Ì ‰Ó ÏÂÎÓ˜ÂÈ. Ç
˜ÂÏ Ó·‚ËÌflÎË ïÛ˘Â‚‡ - ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. Ç
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ‚‡ÊÌ˚Â Â¯Â-
ÌËfl Â‰ËÌÓÎË˜ÌÓ, ÌË Ò ÍÂÏ ÌÂ Ò˜ËÚ‡-
ÂÚÒfl, ÔË‰ÛÏ‡Î Ë ‚‚ÂÎ ‰‚ÓÈÌ˚Â Ó·-
ÍÓÏ˚, ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÔËÈÚË Í Â‰Ë-
ÌÓÏÛ ÏÌÂÌË˛ Ë Â˘Â, Ë Â˘Â… ïÛ˘Â‚
ÒÎÛ¯‡Î - ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ÎÒfl. Ç Â„Ó „Î‡Á‡ı
·ÎÂÒÚÂÎË ÒÎÂÁ˚.

é·˙fl‚ËÎË Â¯ÂÌËÂ èÎÂÌÛÏ‡.
ïÛ˘Â‚ Ì‡¯ÂÎ ‚ ÒÂ·Â ÒËÎ˚ ÔÓ‰ÌflÚ¸-
Òfl. «ü ÒÓ„Î‡ÒÂÌ Ò Â¯ÂÌËÂÏ èÎÂÌÛ-
Ï‡…» Ö„Ó ÓÚ‚ÂÁÎË Ì‡ ‰‡˜Û «ÉÓÍË-9»,

„‰Â ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Í ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ Ò ÌËÏ ÌËÍÚÓ Ò‚flÁ‡Ú¸Òfl ÌÂ ÏÓ„.
ì äÓÌÂ‚‡ Î˛‰Ë Ì‡‰ÂÊÌ˚Â.

- à ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‰‡Î¸¯Â, îÂ‰Ó íË-
ÏÓÙÂÂ‚Ë˜? - ÒÔ‡¯Ë‚‡˛  Û äÓÌÂ‚‡.

- Ç ÌÓ˜¸ Ò 14 Ì‡ 15 ÓÍÚfl·fl ÏÂÌfl
‚˚Á‚‡Î óÂÍ‡ÎÓ‚. çÛ, ‚˚ÔËÎË… Ä ÓÌ
„Ó‚ÓËÚ: «Ä ÔÓÏÌË¯¸, ‚ Ë˛ÎÂ fl ÚÂ·fl
‡ÒÔÂÍ‡Î? í‡Í ‚ÓÚ Ï˚ ÛÊÂ ÚÓ„‰‡ „Ó-
ÚÓ‚˚ ·˚ÎË ïÛ˘Â‚‡ ÒÌflÚ¸, ‡ Ú˚ Ì‡Ï
‚ÒÂ Í‡Ú˚ ÒÏÂ¯‡Î!»

óíé Åõãé Ç àûãÖ
Ç ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ äÓÌÂ‚ ÔÓ‚ÂÁ Ò‚ÓÈ ÔÓÎÍ

‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÛ˛ äÛÔ‡‚ÌÛ Ì‡ ·‡ÁÛ,
‰Îfl ÒÏÓÚ‡. Ä ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û
ÚÛÚ ÊÂ Ì‡ÔÓÓÎÒfl Ì‡ „ÌÂ‚ óÂÍ‡ÎÓ‚‡:
«èÓ˜ÂÏÛ ‚˚‚ÂÎ ÔÓÎÍ ËÁ äÂÏÎfl?!
äÚÓ ‡ÁÂ¯ËÎ?!» äÓÌÂ‚ Ó·˙flÒÌËÎ:
«çËÍÚÓ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡Î. ëÏÓÚ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎÒfl ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ». èÓ‚ÂËÎË - Ë
Ô‡‚‰‡, ‚ÒÂ Í‡Í Á‡ÔËÒ‡ÌÓ - ‰ÂÌ¸ ‚
‰ÂÌ¸, ˜‡Ò ‚ ˜‡Ò. çÓ ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍ «‰Â‚flÚÍË» ÌÂ ÏÓ„ ÛÒÔÓÍÓ-
ËÚ¸Òfl, ÔËÍ‡Á‡Î ‚ÔÂ‰¸ ·ÂÁ Â„Ó ‡Á-
Â¯ÂÌËfl ÔÓÎÍ ËÁ Ú‚Â‰˚ÌË ÌÂ ÓÚÎÛ-
˜‡Ú¸, ËÎË ·ÂÁ ÓÒÓ·Ó„Ó Ì‡ ÚÓ ÔËÍ‡-
Á‡ÌËfl. äÓÌÂ‚ ‚˚¯ÂÎ ËÁ Í‡·ËÌÂÚ‡ ÒÓ
ÒÏÛÚÌ˚Ï ÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ  ÒÂ¸-
ÂÁÌÓÈ ÓÔÎÓ¯ÌÓÒÚË. ä‡ÍÓÈ - ÓÌ ‰‡ÊÂ
Ë ÌÂ ‰Ó„‡‰˚‚‡ÎÒfl. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÛ ÓÍ-
Úfl·¸ÒÍÛ˛ ÌÓ˜¸, ÔÓÒÎÂ èÎÂÌÛÏ‡, ‚ÒÂ
ÛÁÌ‡Î: ‚ äÂÏÎÂ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓÈ Óı‡Ì˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÒËÎ
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓfl‰ÓÍ
ÔË Ú‡ÍÓÏ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÏ Í‡Ú‡ÍÎËÁÏÂ,
Í‡Í ÌËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. íÓ ÂÒÚ¸, ÓÌ, ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ
îÂ‰Ó äÓÌÂ‚, Ò‡Ï ÚÓ„Ó ÌÂ ‚Â‰‡fl,
‡ÁÛ¯ËÎ ÔÎ‡Ì Á‡„Ó‚Ó˘ËÍÓ‚.

èéëãÖëãéÇàÖ ä èãÖçìåì
é·Ó‚‡ÎÒfl ·‡ı‡ÚÌ˚È ÒÂÁÓÌ ÔÓÒ-

ÎÂ‰ÌÂÈ ÓÒÂÌË ïÛ˘Â‚‡. Ö„Ó Û·‡ÎË.
íÓÎ¸ÍÓ 16 ÓÍÚfl·fl ‚ „‡ÁÂÚ‡ı ÔÓ ÚÂÎÂ-
‚Ë‰ÂÌË˛ Ë ‡‰ËÓ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Ú‡ÍÓÂ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ: «èÎÂÌÛÏ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÎ
ÔÓÒ¸·Û ç.ë. ïÛ˘Â‚‡ Ó· ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌËË Â„Ó ÓÚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ èÂ‚Ó„Ó
ÒÂÍÂÚ‡fl ñä äèëë, ˜ÎÂÌ‡ èÂÁË‰Ë-
ÛÏ‡ ñä Ë èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ëÓ‚ÂÚ‡ åË-
ÌËÒÚÓ‚ ëëëê ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÂÍÎÓÌÌ˚Ï
‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ Ë ÛıÛ‰¯ÂÌËÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËfl
Á‰ÓÓ‚¸fl». à ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡.

ïÛ˘Â‚‡ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ. éÌ Í‡Í ·Û‰ÚÓ
ÛÏÂ, ÒÚ‡Î ÌÂ ÌÛÊÂÌ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ò Ò‡-
ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ë
Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ ïï
Ò˙ÂÁ‰Â Ô‡ÚËË ÓÌ ÒÚ‡Î ÌÂ ÌÛÊÂÌ. èÂ-
ÂÏÂÌ˚, ËÏ ÚÓ„‰‡ ÔË‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â,
·˚ÎË Í‡Í ÍÓÏ ‚ „ÓÎÂ Ô‡ÚËÈÌÓÈ
‚ÂıÛ¯ÍÂ.

óÚÓ ÊÂ ‰Ó „ÂÓfl ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡,
îÂ‰Ó‡ íËÏÓÙÂÂ‚Ë˜‡ äÓÌÂ‚‡, ÚÓ ÓÌ
Á‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÛ˛ ‚ «„Ófl˜ÂÏ» ÓÍÚfl·-
Â ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰ÂÌ ÅÓÂ‚Ó-
„Ó ä‡ÒÌÓ„Ó áÌ‡ÏÂÌË.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ·˚Î
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Í Á‚‡ÌË˛ „ÂÌÂ‡Î-Ï‡È-
Ó‡ (óÂÍ‡ÎÓ‚ Ú‡ÍÓÂ Á‚‡ÌËÂ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ). ìÊÂ ·˚ÎË ÓÙÓÏÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ˚. çÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Í‡‰‡ÏË äÉÅ „ÂÌÂ‡Î Ç‡ÒËÎ¸Â‚ ÒÍ‡-
Á‡Î: «äÓÌÂ‚ - ÏÓÎÓ‰ÓÈ, Â˘Â ÛÒÔÂÂÚ».
äÓÌÂ‚Û ·˚ÎÓ ÚÓ„‰‡ 44 „Ó‰‡. à ÔÓÎ-
ÍÓ‚ÌËÍÓÏ ÓÌ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl.

ÑÛÏ‡˛, ÂÏÛ ÔËÔÓÏÌËÎË ÚÓÚ
Ë˛Î¸.

ãÂÓÌË‰ êÖèàç,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ 

«äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚» -
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl «ÑÇ».

ä Ä ä  ù í é  Å õ ã é  

èÓÍ‡ çËÍËÚ‡ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ Û‰ËÎ ˚·Û, ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÔÓ Ô‡ÚËË 
‚ åÓÒÍ‚Â ÔÎÂÎË ‰Îfl ÌÂ„Ó ÒÂÚË.

ë û Ü Ö í õ

ëÑÄóì íÄäëàëí
ÑÄã… èìãüåà

èÓÍ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ‡ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÂÚ‡ Ú‡‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÓÛÊËfl, Â„Ó ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔËÏÂ-
ÌËÚ¸ 29-ÎÂÚÌÂÏÛ Ò‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÏÛ Ú‡-
ÍÒËÒÚÛ ÔÓÚË‚ ÚÓËˆ˚ ‡ÒÔÓflÒ‡‚-
¯ËıÒfl Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚. ëÂ‚ ‚ Ò‡ÎÓÌ,
ÍÎËÂÌÚ˚ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÚ‡ÎË ÔË‰Ë‡Ú¸-
Òfl Í ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÓ ‚ÒflÍËÏ Ì‡‰ÛÏ‡Ì-
Ì˚Ï ÔÓ‚Ó‰‡Ï, ‡ ‚ÒÍÓÂ Ë ‚Ó‚ÒÂ Ì‡-
·ÓÒËÎËÒ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò ÍÛÎ‡Í‡ÏË.
åÛÊ˜ËÌÂ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸,
Í‡Í ‚˚ı‚‡ÚËÚ¸ Ú‡‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔË-
ÒÚÓÎÂÚ Ë ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÓ Ó·Ë‰˜ËÍ‡Ï
ÒÚÂÎ¸·Û. ÅÛÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÚÛÚ ÊÂ
ÂÚËÓ‚‡Î‡Ò¸, ÔÓÒÎÂ ˜Â¯„Ó Ú‡ÍÒËÒÚ
Ò‡Ï ÔË¯ÂÎ ‚ ÏËÎËˆË˛ Ë ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒfl. èÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ‚ÂÍ‡.

ÖÎÂÌ‡ äéåÄêéÇÄ.
ëÄêÄíéÇ.

åõòÖãéÇäÄ 
Ñãü ëõêÄ

ÖÂ ÓÎ¸ ‚ÒÂ ˜‡˘Â ÒÚ‡Î Ë„‡Ú¸
ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÔÛÌÍÚ «çÂıÓÚÂÂ‚Í‡»,
˜ÚÓ Ì‡ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
„‡ÌËˆÂ. Ä ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÎË¯¸
Á‡ Ó‰ËÌ ÏÂÒflˆ ÍÓÌÚÓÎÂ˚ Á‡‚Â-
ÌÛÎË ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡  ÚÓÌÌ «ÎÂ‚Ó„Ó» Ò˚-
‡, ÔÓ˜ÚË ‰‚Â ÚÓÌÌ˚ ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÛÌË˜ÚÓÊËÎË Ì‡ ÔÓÎË„ÓÌÂ Í‡Í ÔÓ-
ÒÓ˜ÂÌÌ˚È. 

Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç.
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸. 

ìÇÖáíà óìÜìû
ëãÄÇì 
çÖ ìÑÄãéëú

Ç ë‡Ï‡Â Ì‡ Ú‡ÏÓÊÌÂ ÔË ‰ÓÒ-
ÏÓÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó
ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÁ êÓÒÒËË ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ó‰ÂÌ ëÎ‡‚˚ III ÒÚÂÔÂ-
ÌË. èÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ÒÛ‚ÂÌËÌÓ„Ó ÁÌ‡˜Í‡
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰Ì˚Ï
ÔÛÚÂÏ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸  ÔÂÂÔ‡‚ËÚ¸ Â„Ó,
Á‡Ï‡ÒÍËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ Ô‡˜ÍÂ ËÁ ÔÓ‰
ÒË„‡ÂÚ. çÓ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË ÌÂ ‰‡ÎË
˝ÚÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸. 

ÇËÍÚÓ êìÅñéÇ.
ëÄåÄêÄ.

Çéí
à èÖêÖèàëóàäÄ 
éÅéäêÄãà

ÜÂÚ‚ÓÈ ‚Ó‡ ÒÚ‡Î 50-ÎÂÚÌËÈ
ËÌÒÚÛÍÚÓ ÔÓ ÔÂÂÔËÒË, Ó·ıÓ‰Ë‚-
¯ËÈ ÊËÚÂÎÂÈ ëÓÏÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ Í‚‡ÚË ÔÂÂÔËÒ-
˜ËÍ ÒÌflÎ ÍÛÚÍÛ, ÔÓ‚ÂÒËÎ ÂÂ ‚ ÔË-
ıÓÊÂÈ Ì‡ ‚Â¯‡ÎÍÛ Ë ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ıÓÁfl-
Â‚‡ÏË ÔÓ¯ÂÎ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ, Á‡·˚‚
ÔËÍ˚Ú¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ıÓ‰ÌÛ˛
‰‚Â¸. ùÚËÏ Ë ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl
ÒÔÛÒÍ‡‚¯ËÈÒfl ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ Ò ‚Âı-
ÌÂ„Ó ˝Ú‡Ê‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡ (Í‡Í ÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸, ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ˚È Á‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl) -  ÔÓıËÚËÎ
ÍÛÚÍÛ ÔÂÂÔËÒ˜ËÍ‡, Ë ·˚Î Ú‡ÍÓ‚.
é‰Ì‡ÍÓ ÒÔÛÒÚfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚
·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì Û ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ·‡-
‡, „‰Â ÓÌ ÛÊÂ Ú‡ÚËÎ ÔÓıË˘ÂÌÌ˚Â
‰ÂÌ¸„Ë. 

à‚‡Ì ëÖêäéÇ.
çàÜçàâ çéÇÉéêéÑ.

ëäÄåúü, 
áéÇìôÄü ä åàêì

Ç ëÚ‡ÓÏ éÒÍÓÎÂ, Í‡Í Ë ‚Ó
‚ÒÂÏ  ÏËÂ,  ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰Ì˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÏÂÌ¸¯Â ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ. ÇÓÚ Ë
ÔËıÓ‰ËÚÒfl ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚ‡Ï ËÒÍ‡Ú¸
ÌÓ‚˚Â ÔÛÚË ÛÍÂÔÎÂÌËfl ÒÂÏÂÈÌÓ-
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. í‡Í,
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „ÓÓ‰ÒÍËı
Ô‡ÍÓ‚ ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÒÍ‡Ï¸fl
ÔËÏËÂÌËfl. à, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡˛Ú
ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË, ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌflÚ¸Òfl
‚ „ÓÓ‰Â „ÓÌflÍÓ‚ Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ó‚.
èË ˝ÚÓÏ, ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ Á‡ÏÂÚËÎË:
ÌÓ‚ÓÂ Ò‚flÚÓ ÏÂÒÚÓ Â‰ÍÓ ÔÛÒÚÛÂÚ. 

Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç. 
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.
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Назначенный в начале 1941 года Наркомом 
вооружения 33-летний Д.Ф. Устинов, факти-
чески возглавил освоение и массовое произ-
водство оружия в годы войны. Он лично знал 
многих ковровских оружейников: В.А. Дегтя-
рева, Г.С. Симонова, Г.С. Шпагина, неодно-
кратно во время войны бывал на ковровском 
заводе и всегда тепло отзывался об оружей-
никах и работниках завода. Поэтому в 1967 
году, имея за плечами 8-летний стаж работы 
министром вооружения СССР (с 1946 по 1953 
гг.) затем министром оборонной промышлен-
ности СССР (с 1953 по 1957 гг.), заместите-
лем Председателя Совета министров СССР 
(с 1957 по 1965 гг.), будучи секретарем ЦК 
КПСС (1965-1976 гг.), Д.Ф. Устинов 12 марта 
1967 года избирается депутатом Верховного 
Совета РСФСР по Ковровскому избиратель-
ному округу и остается депутатом до 1984 
года. «Д.Ф. Устинов становится опекуном и 
принципиальным мудрым наставником во 
всех крупных делах и начинаниях трудовых 
коллективов не только оборонных предприя-
тий г. Коврова, предприятий стройиндустрии, 
экскаваторостроителей, легкой промышлен-
ности, но и сельского хозяйства Ковровско-
го района», – пишет в своей книге «Достой-
ные сыны России» Ю.М. Сазыкин. Благода-
ря Д.Ф. Устинову, В Коврове появились Все-
союзный научно-исследовательский институт 
«Сигнал» (1967 г.), Конструкторское бюро ар-
матуры, родившееся на базе ОКБ-575. Также 
ставший во время войны филиалом завода 
им.К.О. Киркижа завод им.Малеева-Кангина 
в 1946 году становится самостоятельным Го-
сударственным союзным заводом №46 (ныне 
КЭМЗ).
Велики заслуги Д.Ф. Устинова и в вопросах 

развития социальной сферы, в развитии вну-
тригородского транспорта и строительстве 
жилья. В 1971 году открывается Ковровский 
филиал Владимирского политехнического 
института, ставший кузницей кадров оборон-
ных предприятий города. В 1976 году был по-
строен первый корпус больничного комплек-
са, в марте 1975 года была сдана в эксплуа-
тацию первая троллейбусная линия.
Народный депутат Д.Ф. Устинов кардиналь-

но изменил облик и биографию нашего горо-
да. Масштабы преобразований в промыш-
ленности, строительстве, социальной сфере, 
которые развивались благодаря Д.Ф. Устино-
ву, огромны.

24 октября 2008 года в Коврове прошло тор-
жественное собрание, посвященное 100-ле-
тию со дня рождения Д.Ф. Устинова. С докла-
дом «Жизненный путь Д.Ф. Устинова и его 
вклад в развитие оборонно-промышленного 
комплекса Владимирской области» выступил 
Ю.М. Сазыкин, почетный гражданин г. Ковро-
ва. В программу торжеств, посвященных па-
мяти Д.Ф. Устинова входило награждение ве-
теранов оборонно-промышленного комплек-
са Почетными грамотами администрации об-
ласти и медалями им.В.А. Дегтярева, а так-
же вручение наград Федеральной службы по 
оборонному заказу Минобороны России.
Многие из участников торжественного со-

брания лично знали и неоднократно встреча-
лись с Д.Ф. Устиновым во время его приез-
дов в Ковров.
Н.Ф. Ковальчук, почетный гражданин г. Ков-

рова считает: «Это был великий гуманист, ве-
ликий патриот той эпохи. Во время посеще-
ния нашего города Д.Ф. Устинова всегда ин-
тересовало не сколько штук сделано, а как 
живут люди, сколько построено домов куль-
туры, детских садов, сколько есть столовых».
А.Г. Прилипко, заведующий техноцентром 

ОАО «КМЗ», заслуженный конструктор РФ: 
«Д.Ф. Устинов был великий человек и гени-
альный организатор. Трудно передать его 
обаяние, любознательность, интерес к лю-
дям. Я восхищаюсь этим выдающимся чело-
веком».

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ Д.Ф. УСТИНОВНАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ Д.Ф. УСТИНОВ
30 октября исполняется 102 года со дня рождения Дмитрия Федоровича УСТИНОВА,
с чьим именем многое связано в Коврове.

1981г. Д.Ф. Устинов в цехах завода им. Дегтярёва.

1981г. Д.Ф. Устинов в медико-санитарной части завода.
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Начиная с 1977 года футбольный сезон во Вла-
димирской области завершается матчем за Супер-
кубок области «Большой бисер» на призы област-
ной газеты «Призыв». В этом году 23 октября на ис-
кусственное поле владимирского стадиона «Тор-
педо» вышли чемпион области 2010г. команда ФГУ 
ВНИИЗЖ (г. Владимир) и наш «Ковровец», облада-
тель Кубка области этого года. «Ковровец» уже в 
восьмой раз в своей истории играл в подобных мат-
чах, но победил лишь однажды, в 2002 году, и вот 
новый успех.
Начало встречи для нашей команды не сложилось, 

футболисты «Ковровца» излишне нервничали, хотя со-
перник был силен. Достаточно сказать, что футболисты 
ФГУ ВНИИЗЖ в этом году еще не проиграли ни одно-
го официального матча, да и играли они на своем род-
ном стадионе. Поначалу обе команды друг другу особых 
хлопот не доставляли, игра велась в основном в сере-
дине поля, и казалось, что на перерыв футболисты уй-
дут при нулевом счете на табло. Но на 33-й минуте полу-
защитник чемпионов метров с 30-ти нанес дальний удар 

по воротам Егора Кузина, мяч предательски стукнулся о 
боковую стойку наших ворот и отскочил в поле. Первым 
к отскочившему мячу подоспел нападающий владимир-
ской команды и спокойно открыл счет в матче.
В перерыве тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов про-

извел ряд тактических перестановок, и это помогло, во 
втором тайме «Ковровец» преобразился. Уже на 52-й 
минуте после подачи с углового Олег Пексин ударом го-
ловой сравнивает результат. Наша команда продолжает 
атаковать и, 15 минут спустя, капитан «Ковровца» Ан-
дрей Майоров отличным пасом выводит на ударную по-
зицию Андрея Ищика, и наш нападающий не промах-
нулся. Футболисты ФГУ ВНИИЗЖ явно не ожидали та-
кого поворота событий и как могли пытались отыграть-
ся, но игроки обороны «Ковровца» не предоставили 
сопернику для этого ни единого шанса. В довершение 
ко всему на 70-й минуте подключившийся к атаке цен-
тральный защитник ковровчан Андрей Григорьев поста-
вил последнюю точку в этом матче. 3:1 – победа «Ков-
ровца».

С. АНТИПОВ.

ДОБАВИЛИ К КУБКУ ДОБАВИЛИ К КУБКУ 
– СУПЕРКУБОК!– СУПЕРКУБОК!

СпортСпорт

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

С 8 по 17 октября мы отдыхали в са-
натории им.Абельмана по льготным 
путевкам. От души благодарим про-
фсоюзную организацию завода, лично 
В.А. Мохова и И.В. Миющенко за орга-
низацию отдыха в этом санатории.

Работницы цеха №64
ОАО «ЗиД».

Согласно Положению о льготном предоставлении пу-
тевок на санаторно-курортное лечение для членов проф-
союзов, входящих в состав ОО «Владимирское област-
ное объединение организации профсоюзов» в октябре 
т.г. 70 заводчан отдохнули и поправили свое здоровье в 
санатории им.Абельмана. Путевка для них стоила всего 
4 тыс. рублей (на 10 дней), разницу до полной стоимо-
сти проплатили профком завода (4 тыс.руб.) и областное 
объединение профсоюзов – остальную сумму.

В стоимость путевки входило проживание в комфорт-
ных со всеми удобствами номерах, 4-разовое питание и 
несколько лечебных процедур. По желанию можно было 
получить дополнительное лечение за отдельную плату.
Ухоженная территория санатория, сказочный лес и 

река помогали набраться сил и положительной энергии. 
Отдыхавшие выразили пожелания продолжить начавше-
еся сотрудничество завода с санаторием им. Абельмана.

«СКАЗОЧНЫЙ МИР
РУКАМИ МАМЫ»

Профком ОАО «ЗиД» проводит конкурс
для заводчан, посвященный Дню матери.
Конкурсные номинации:
1. Осенний лес. (Поделки из природных ма-

териалов).
2. Дары сада и огорода. (Поделки из под-

ручных материалов сада, огорода, овощей и 
фруктов).

3. Профессионал своего дела. (Поделки из 
металла, дерева, картона, бумаги и др. мате-
риала на тему осени).

4. Кухонная чаровница. (Соленья, варенья и 
кондитерские изделия).

5. Краски осени. (Рисунок на тему осени).
6. Муза осени. (Стихи, песни, частушки об 

осени собственного сочинения).
7. Дефиле. (Костюмы, символизирующие 

осень).
Заявки на участие в конкурсе подать
до 10 ноября 2010г. председателям
цехкомитетов своих подразделений.

Конкурс состоится 26 ноября.

ОТДЫХ ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЁВКАМОТДЫХ ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЁВКАМ

За многолетний безупречный 
труд, за вклад в освоение произ-
водства новых изделий контро-
лер качества центральной изме-
рительной лаборатории Отдела 
главного метролога ОАО «ЗиД» 
Галина Юрьевна ДАВЫДОВА от-
мечена благодарностью Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ.
Для окружающих взгляд Галины 

Юрьевны Давыдовой добрый и привет-
ливый, но когда дело касается работы, в 
ее глазах – максимальная концентрация 
и принципиальность. Стройный ряд мел-
ких рисок на измерительных приборах не 
обманет опытного контролера, и заме-
ры будут произведены с требуемой точ-
ностью.
Галина Юрьевна не только высоко-

квалифицированный специалист – она 
человек-легенда. При ней центральная 
измерительная лаборатория завода им. 
В.А. Дегтярева 38 лет назад вошла в со-
став вновь организованной метрологи-
ческой службы. Стаж работы Г.Ю. Давы-
довой восхищает – 42 года. «Как пришла 
сюда после школы, так до сих пор рабо-
таю на одном месте, на одном и том же 
стуле», – улыбаясь, говорит она. За это 
время менялись ГОСТы, совершенство-
вался контрольно-измерительный ин-
струмент, «на крыло» вставали «Игла», 
«Рефлекс», «Корнет» и многие другие из-
делия, осваиваемые предприятием.
Количество замеров, которые проводи-

ла контролер Давыдова, измеряется сот-
нями тысяч: детали, микрометры, штан-
генциркули, скобы, калибры, конкали-
бры. Среди любимых у Г.Ю. Давыдовой 
детали ракетных производств, так как у 

В ЕЁ РУКАХ ТЫСЯЧИ В ЕЁ РУКАХ ТЫСЯЧИ 
ВАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙВАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

них маленькие допуска, а Галина Юрьев-
на легко «ловит» микроны.
В столь небольшой заметке о многом 

не рассказано: не описано многообразие 
контрольно-измерительных приборов, 
которыми владеет наша героиня, не от-

мечена сложность деталей, замер кото-
рых она ведет, не поведано, что Г.Ю. Да-
выдова активный рационализатор и раз-
работчик методик калибровки средств 
контроля.
Именно такие люди, с глубокими про-

фессиональными знаниями и богатым 
производственным опытом заслуживают 
быть отмеченными высокими наградами.

Е. ГАВРИЛОВА.
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21 октября на сцене ДК «Современник» состоялась очередная 
игра КВН. Участниками игры стали команды крупнейших предприя-
тий нашего города. ОАО «ЗиД» – «Киркиж – plant»; ВНИИ «Сигнал» – 
«10 не хотят»; ОАО «КМЗ» – «Чо опять?»; ОАО «Сударь» – «Девуш-
ки фабричные».
Команду предприятия ОАО «ЗиД» представляли Роман Рябиков, 

Сергей Ракитин, Артур Вишняков, Анна Герасимова, Елена Невзоро-
ва. Темой игры была провозглашена реклама. И уже первый тради-
ционный для команд конкурс «Приветствие» требовал от участников 
игры продемонстрировать свои способности и организовать рекла-
му своего предприятия. После него последовала «Разминка». Перед 
участниками стояла задача как можно остроумнее и ярче продол-
жить фразу, начатую командой соперника. Молниеносные ответы и 
искрометные шутки команд были оценены жюри высшими баллами.
Следующим испытанием для команд стало «Домашнее задание». 

Команда ОАО «КМЗ» – «Чо опять?» провела для зрителей экскурсию 
по Коврову, веселый и находчивый экскурсовод продемонстрировал 
все достопримечательности города, сопровождая «поездку» искро-
метными шутками. А вот команде ОАО «ЗиД» – «Киркиж-plant» уда-
лось в «прямом эфире» взять у президента нашей страны Д. Медве-
дева интервью. Участники команды попросили Дмитрия Анатолье-
вича, чтобы на следующий фестиваль КВН приехали гости из Мо-
сквы. Команда ВНИИ «Сигнал» – «10 не хотят» воплотила в жизнь 
законопроект «О полиции». Со звездой на груди расхаживал по сце-
не молодой «шериф Малеевского района». А «Девушки фабричные» 
– команда ОАО «Сударь» – перевоплотились в бабушек. И не менее 
энергично представили свое домашнее задание.
Следующий конкурс потребовал от участников не только чувства 

юмора, но и слуха. Музыкальный конкурс для команд стал заверша-
ющим. Под финальные песни участников игры члены жюри отправи-
лись в совещательную комнату для определения победителя.
Под бурные овации зрителей на сцену вышли все команды. Члена-

ми жюри были названы победители следующих номинаций: «За без-
граничную любовь к родному городу» – команда ОАО «ЗиД» («Кир-
киж – plant»); «Зрительские симпатии» – команда ВНИИ «Сигнал» 
(«10 не хотят»); «За волю к победе» – команда ОАО «Сударь» («Де-
вушки фабричные»), также получившая специальный приз от то-
пливной компании «ТВЭЛ». Победителем игры стала команда, до-
стойно занявшая свое 1 место – ОАО «КМЗ» («Чо опять?»).
В очередной раз КВН справился своей главной задачей – напол-

нил зал веселым, добрым смехом. И мы не прощаемся с ним, мы го-
ворим: до свиданья!

Я. УСОЛЬСКАЯ, фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

МЫ НАЧИНАЕМ МЫ НАЧИНАЕМ 
КВН!КВН!

8 ноября наша страна отметит Международный день КВН. Впервые на голубых 
экранах телевизоров игра Клуба Веселых и Находчивых появилась 8 ноября 1961 г. 
А праздник стали отмечать только с 2001г. С тех пор и продолжается эта добрая 
традиция – празднование самой веселой и любимой игры. У нее нет ограничения 
«до 40», ей не важен возраст, ее главный критерий – умение смеяться и шутить. И 
именно поэтому каждый год КВН пополняет свои ряды веселыми и находчивыми, 
яркими и талантливыми. Это любимая игра тех, кто идет по жизни с улыбкой и, 
шутя, справляется со всеми преградами.

«Прямой эфир» с президентом.

На сцене – команда ОАО «ЗиД».

«Девушки фабричные».Жюри ставит высший балл.

Команды – на сцену!

«Чо опять?» (ОАО «КМЗ»).

Шериф Малеевского района.

Команда победителей (ОАО «КМЗ»).
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В каждом подразделении ЗиДа зна-
ют специалистов пятого участка (на-
чальник В.И. Гудин) цеха №60. Знают, 
потому что они занимаются монтажом 
и капитальным ремонтом всего сило-
вого и осветительного оборудования.
Это – и современные высокопроизво-

дительные станки, прессы, печи. (При-
чем, последние годы акцент при при-
обретении оборудования делается на 
энергосберегающие характеристики). 
Это – и всевозможные грузоподъемные 
механизмы, кран-балки и все, что так 
или иначе связано с электричеством. 
Это – и реконструкция освещения в про-
изводственных корпусах, которая ведет-
ся с обязательной заменой старых све-
тильников на энергосберегающие лам-
пы с повышенной светоотдачей. Кстати, 
эти светильники собирают на этом же 
участке эти же электромонтеры.
Работа для настоящих 
мужчин
Оборудование, с которым приходит-

ся работать электромонтерам участка, 
очень разноплановое, поэтому и харак-
тер работ – самый разнообразный. Толь-
ко в этом году им приходилось занимать-
ся, во-первых, – подготовкой производ-
ственных площадей под новые изделия. 
Во-вторых, реконструкцией корпусов 
и организацией рабочих мест для кон-
структоров (СКБ) и специалистов по ин-
формационным технологиям (УИТ). Да-
лее – проводкой силовых кабелей и под-
ключением нового сварочного оборудо-
вания в ПУ №1; заменой общего осве-
щения в первом производстве; полной 
реконструкцией электрических коммуни-
каций в ЦГБ, центральном здравпункте, 
ДК; подключением охранной сигнализа-
ции по периметру завода и мн.др.
В работе монтажников немало слож-

ностей. Кроме того, что приходится ра-
ботать в любую погоду на улице, на вы-
соте до 15 и более метров, частень-
ко приходится работать в вечернее или 
ночное время, чтобы не останавливать 
производство днём.
На участке очень жесткие требова-

ния к персоналу: специальное образо-
вание, умение читать чертежи, эскизы, 
схемы, необходимы конструкторские 
задатки, т.к. не всегда чертеж соответ-
ствует действительности, а рекоменда-
ции технолога порой оказываются про-
сто невыполнимы. Но главное требова-
ние – высокая самодисциплина, безу-
коризненное выполнение правил техни-
ки безопасности – ведь, нарушая прави-
ла, электромонтажник подвергает опас-
ности не только себя, но и работающих 
вместе с ним и рядом с ним людей.
Такой жесткий отбор проходят не все 

новички. Но зато остаются – лучшие, 
кто быстро проходит адаптацию, быстро 
учится всему, что должен уметь электро-
монтажник. А уметь он должен многое: 
от монтирования простейшей розетки до 
подключения современного станка.
Специалисты
широкого профиля
Хотя каждый электромонтажник на 

участке – специалист очень широко-
го профиля, без узкой специализации 
не обойтись. Но только в целях удоб-
ства организации производства. Поэ-
тому коллектив участка условно делит-
ся на «световиков» (руководитель – ма-
стер Д.В. Киселев) и на «силовиков» (ру-
ководитель – мастер Ю.Н. Кирпенко), ко-
торые выполняют узкопрофильные за-
дания, а в нужный момент объединяют 
свои усилия.
В коллективе Д.В. Киселева немало 

опытных ветеранов производства, таких 

ОТ ПРОСТЕЙШЕЙ РОЗЕТКИ ДО ОТ ПРОСТЕЙШЕЙ РОЗЕТКИ ДО 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

как В.И. Шикунов, С.Ю. Николаев. «Зо-
лотой фонд» участка – В.И. Подлипаев, 
всю жизнь отработавший в цехе и про-
должающий трудиться наравне со всеми 
после ухода на заслуженный отдых. Но 
есть и молодые работники со среднетех-
ническим образованием, охотно пости-
гающие тонкости профессии – А. Гудин, 
В. Пименов, А. Чердаков, В. Земский, С. 
Павлов.
На участке Ю.Н. Кирпенко – свои про-

фессионалы. А.А. Забелин, А.В. Борисов 
могут подключить любое силовое обору-
дование от кран-балки до станка боль-
шой мощности. Им не нужно разъяснять 
задание – достаточно назвать объект и 
характер предстоящих работ. Они все 
сделают самостоятельно и качествен-
но. Отличный слесарь, заслуженный че-
ловек на участке – М.Н. Морозов. Луч-
шим слесарем называют в цехе Д.А. Со-
рокина, хотя он электромонтер по про-
фессии. Высококлассный специалист, 
мастер своего дела – К.Н. Корзинов. От-
лично совмещает две, казалось бы, со-
вершенно разные профессии – электро-
монтажника и сварщика – И.Н. Смирнов. 
Есть на участке и молодые, но уже мно-
гого добившиеся молодые кадры – Д. 
Орлов, А. Ермаков, В. Страхов.
Союз станочников
и монтажников
У коллектива монтажников под руко-

водством мастера М.В. Хромова рабо-
та иного характера. Бригады В.И. Осоки-
на и В.А. Махотина заняты на электро-
монтаже и изготовлении нестандартно-
го оборудования. Станочники и монтаж-
ники здесь работают в тесной взаимос-
вязи, они должны понимать друг дру-
га с полуслова, должны представлять 
конечный результат их общей работы: 
где, как и чем будет крепиться щит или 
кронштейн. Может быть, даже вместе 
придется придумывать другое устрой-
ство взамен тому, что указано в черте-
же. Поэтому здесь без конструкторско-
го мышления, без объемного воображе-
ния работать очень сложно. Но ветера-
нам производства под силу многое. Уни-
кальными специалистами по изготов-
лению любого крепежа стали И.Б. Ага-
фонов и М.В. Репин, высококвалифи-
цированным токарем – Л.М. Березкина, 
сварщиком-универсалом – В.Р. Попков, 
отличными слесарями – В.Г. и М.Г. Чер-
нышовы, П.М. Соколов, высококлассны-
ми монтажницами – Н.В.Симонова, Л.В. 
Агафонова.
В.И. Гудин очень доволен своими ма-

стерами, своим коллективом, где есть и 
ветераны, и молодёжь. А главное – все 
надёжные и ответственные люди.

С. ТКАЧЕВА.

Участок М.В. Хромова по изготовлению нестандартного оборудования.

Монтажники-световики К.Н. Корзинов, М.Н. Морозов, Д.В. Киселёв (мастер), А.В. Павлов.

С.Ю. Николаев, А.В. Ермаков, В.И. Подлипаев, В.И. Гудин (начальник участка),
Д.А. Орлов, В.Б. Страхов вели монтаж сварочного оборудования в ПУ №1.

Монтажники-силовики А.В. Борисов, Ю.Н. Кирпенко (мастер), А.А. Забелин.
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103 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

Владимирская область попала в число 41 субъекта РФ, значительно пострадавших 
от засухи. Такого неблагополучного для сельского хозяйства лета не было более 100 
лет. По данным вице-губернатора, директора департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Владимирской области В. Гусева, в текущем году собрано 114 тыс. тонн 
зерновых культур (для сравнения: в 2009-м – 196 тыс. тонн). Это означает, что может 
ощущаться недобор сильных и твердых кормов для нашей ведущей отрасли – живот-
новодства. Но недаром несколько лет селяне региона трудились над созданием кор-
мовой базы. С учетом фуража удалось заготовить в среднем по 24 центнера кормов на 
одну условную голову скота, причем качество кормов даже лучше, чем в прошлом году.

40 тыс. га посевов в области погибли. В том числе – 40% урожая картофеля и почти 
половина урожая овощей.
Область получила первый транш федерального кредита в объеме 75 млн. рублей. 

Они перечислены в виде субсидий в те хозяйства, где потери урожая составили мини-
мум 15%. Таких оказалось 155 сельскохозяйственных предприятий и фирм.
По распоряжению правительства еще 28 млн. рублей составит прямая дотация тем 

хозяйствам, урожай в которых признан погибшим. Независимые эксперты провели оцен-
ку документации и признали убытки на 230 млн. рублей. Министерством составлен ре-
естр предприятий, имеющих право на получение государственной финансовой помощи, 
в который вошли 103 предприятия Владимирской области. Эти средства выделяются на 
условиях софинансирования, так что еще 20 млн. рублей добавит область.

«Ни одно хозяйство области в столь сложных условиях не свернуло своей деятельно-
сти, и мы этого уже не допустим!» – уверен Вячеслав Гусев.

ЗАПАСЕНО 6000 ТОНН СЕМЯН ДЛЯ ЯРОВОГО СЕВА
На пресс-конференции, посвященной итогам сельскохозяйственного сезона, вице-

губернатор Вячеслав Гусев сказал, что с заготовкой семян к посевной кампании следую-
щего года Владимирская область преимущественно справится сама.
В регионе насчитывается 10 семеноводческих хозяйств, обладающих определенным 

семенным резервом. 6000 тонн семян или 89% от потребностей имеется для ярового 
сева, а озимых уже засеяли на 25% больше, чем на аналогичный период прошлого года.
Сложнее будет с картофелем. Пока в наличии запасов семян имеется только 50% от 

потребности. Ведутся переговоры с Костромой, Санкт-Петербургом и Белоруссией. Про-
блема тут еще и в том, что не каждый сорт нам годится – приживаемость и урожайность 
любых культур зависит от того, в каком климате и на каких почвах они выросли.
Вице-губернатор уточнил, что на полученные субсидии селяне уже закупают корма, 

семена, минеральные удобрения и ГСМ. Положительная динамика наблюдается со 
вспашкой зяби: прирост к уровню прошлого года – 10 тыс. га.
РЕНТАБЕЛЬНЫ 85% ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Вице-губернатор, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Вя-

чеслав Гусев проанализировал предварительные итоги развития АПК Владимирской об-
ласти в текущем году.
Несмотря на проявления мирового финансово-экономического кризиса, в прошлом 

году сельскохозяйственная сфера области демонстрировала небольшой, но устойчи-
вый рост. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. Но если в 2009-м основной при-
рост был получен за счет урожая в растениеводстве, то в текущем году радует главная 
отрасль специализации  –  молочно-мясное животноводство. В целом по производству 
молока достигнут рост на 2,3%, по мясу  –  на 7%.
При этом превышение показателей прошлого года наблюдается как по поголовью 

крупного рогатого скота, так и по продуктивности стада (надоям), и по валовому сбо-
ру молока. По этому показателю мы уступаем в ЦФО только Московской области. К кон-
цу года в среднем от одной коровы может быть получено по 5240 кг (в 2009-м году  –  
5163 кг). Благодаря высокому качеству молока, сдаваемого переработчикам по высше-
му сорту и евростандарту, наши селяне дополнительно заработали в этом году 30 млн. 
рублей.
Вячеслав Гусев напрямую связывает успехи животноводов с высокой инвестиционной 

активностью руководителей предприятий. С начала века в области появилось 18 молоч-
ных хозяйств. Более 14 тысяч коров (или 1/3 общего поголовья КРС) переведены в са-
мые современные комплексы с новыми технологиями содержания, включая беспривяз-
ное. На прошлой неделе по рекомендации Минсельхоза в область приезжала делегация 
Тульской области перенимать опыт строительства объектов молочного животноводства.
В целом в сфере АПК рентабельно трудятся 85% предприятий.

Пресс-служба администрации области.

МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 января 2007 
года №9 «О порядке осуществления ми-
грационного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» утверждены Правила осущест-
вления миграционного учета  иностран-
ных граждан в Российской Федерации.
В соответствии с указанными Прави-

лами иностранные граждане, временно 
пребывающие в Российской Федерации, 
а равно постоянно и временно прожива-
ющие в Российской Федерации, при на-
хождении в месте пребывания, не явля-
ющемся их местом жительства, обязаны 
встать на учет по месту пребывания.
Временно проживающие и временно 

пребывающие – по истечении трех рабо-
чих дней со дня прибытия, постоянно про-
живающие – семи рабочих дней.
По прибытии в гостиницу администра-

ция гостиницы уведомляет территори-
альный орган федеральной миграцион-
ной службы о прибытии иностранца в те-
чении одних суток.
Срок временного пребывания ино-

странного гражданина в Российской Фе-
дерации определяется сроком действия 
выданной ему визы.
Срок временного пребывания в Россий-

ской Федерации иностранного граждани-
на, прибывшего в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения 
визы, не может превышать девяносто су-
ток, за исключением случаев, предусмо-
тренных вышеуказанным Федеральным 
законом.
Временно пребывающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин обя-
зан выехать из Российской Федерации по 
истечении срока  временного пребыва-
ния, если не принято решение о его прод-
лении.
Для постановки иностранного гражда-

нина на учет по месту пребывания ино-
странный гражданин по прибытии в ме-
сто пребывания предъявляет принимаю-
щей стороне документ, удостоверяющий 
его личность и миграционную карту.
Принимающая сторона предоставля-

ет уведомление о прибытии иностранно-
го гражданина в место пребывания в ор-
ган миграционного учета непосредствен-
но либо направляет его в установленном 
порядке почтовым отправлением.
Принимающая сторона к уведомлению 

о прибытии прилагает копию документа, 
удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина, а в отношении временно 
пребывающего иностранного гражданина 
– копию его миграционной карты.
За постановку на миграционный учет 

взыскивается госпошлина в размере 2 ру-
блей за каждые сутки пребывания, но не 
более 200 рублей, которая оплачивается 
через отделения Сбербанка.
Подтверждением выполнения прини-

мающей стороной и иностранным граж-
данином действий, необходимых для его 
постановки на миграционный учет по ме-
сту пребывания, является отметка в от-
рывной части бланка уведомления, про-
ставляемая в установленном порядке ор-
ганом миграционного учета, гостиницей 
либо организацией федеральной почто-
вой связи, после чего отрывная часть уве-
домления передается принимающей сто-
роной иностранному гражданину
Снятие иностранного гражданина с уче-

та по месту пребывания осуществляется 
органом миграционного учета после полу-
чения в установленном порядке от прини-
мающей стороны отрывной части блан-
ка уведомления с указанием в ней даты 
убытия из места пребывания.
Отрывная часть бланка уведомления 

непосредственно предоставляется либо 
направляется почтовым отправлением 
принимающей стороной в соответствую-
щий орган миграционного учета не позд-
нее чем через два дня со дня убытия дан-
ного иностранного гражданина из места 
пребывания.
Обращаем внимание, что согласно ста-

тье 24 Федерального закона «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федера-
ции» лица, виновные в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации о 
миграционном учете несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Так в соответствии с частью 4 статьи 

18.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях не-
исполнение принимающей стороной обя-
занностей в связи с осуществлением ми-
грационного учета влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от соро-
ка тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.
Примечание: В случае нарушения 

должностным лицом организации, при-
нимающей в Российской Федерации ино-
странного, либо гражданином Российской 
Федерации или постоянно проживающим 
в Российской Федерации иностранным 
гражданином правил пребывания  (про-
живания) в Российской Федерации ино-
странных граждан в отношении двух и бо-
лее принимаемых ими иностранных граж-
дан административная ответственность, 
установленная настоящей статьей, насту-
пает в отношении каждого иностранного 
гражданина  в отдельности.

МО УФМС России по Владимирской 
обл. в г. Коврове.

Закон и порядокЗакон и порядок

Единый день участкового 
уполномоченного милиции

27 – 28 октября 2010 г. на территории Владимирской об-
ласти проводится Единый день участкового уполномочен-
ного милиции. В этот день участковые отчитываются пе-
ред населением о результатах своей работы. О месте и 
времени проведения отчетов можно узнать по телефонам 
2-17-35, 2-16-24. В этот день организован прием граждан 
на участковых пунктах милиции начальником УВД и его 
заместителями.

Причина смерти не установлена
21 октября в подъезде дома 19 по ул. Абельмана обна-

ружен труп неустановленного мужчины, предположитель-
но бомж. Признаков насильственной смерти нет.
Приметы: на вид 30 лет, рост 170 – 175 см, худощаво-

го телосложения, волосы темно – русые средней длины.
Причины смерти устанавливаются.

Мобильное мошенничество
С начала года было зарегистрировано 74 факта мо-

шеннических действий, большую их часть составляют мо-
бильные мошенничества.

10 октября у пожилой семейной пары были похище-
ны денежные средства в сумме 20000 рублей. Пенсионе-
рам позвонили на домашний телефон и сообщили о том, 
что их внук попал в беду. Была указана и сумма, которая 
требовалась для его спасения – 50000 руб. Таких денег у 
пенсионеров не оказалось. Позвонив на телефон внука, 
но так и не дождавшись ответа, пожилые люди поверили 
в выдуманную историю и отдали мошенникам «за спасе-
ние» внука 20000 руб.

Помогите следствию
30 сентября в частный дом к 82 – летней пенсионерке 

зашла женщина цыганской национальности. На вид 35 – 
40 лет. Лицо смуглое, волосы темные. Злоумышленница, 
продав пенсионерке мед и получив 6000 руб., решила за-
брать оставшуюся часть денег, причинив материальный 
ущерб на сумму 114000 рублей.
Если кто-либо владеет информацией по данному факту, 

просим позвонить по телефонам 2-15-68, 02.

Пытались скрыться вплавь
20 октября в УВД поступило заявление о краже автомо-

биля ВАЗ 2106. Был объявлен план «перехват». Поиско-
вая группа ДПС обнаружила похищенный автомобиль на 
ул. Набережной. Лица, совершившие угон, бросили укра-
денный автомобиль и пытались скрыться от сотрудников 
ДПС вплавь. Добежав до берега р. Клязьмы, они реши-
ли пересечь реку. Сотруднику ДПС для вызова помощи и 
пресечения попытки скрыться пришлось использовать та-
бельное оружие. После того как были сделаны предупре-
дительные выстрелы, преступники остановились. Все ви-
новники угона задержаны.

Дело было вечером...
21 октября около 19.30 на перекрестке ул. Димитрова 

и ул. Киркижа двое подростков, находясь в алкогольном 
опьянении, похитили у девушки, принадлежащее ей иму-
щество, причинив материальный ущерб на сумму 8300 ру-
блей. По горячим следам преступники были задержаны.

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.

Криминальная хроникаКриминальная хроника

Сельское хозяйствоСельское хозяйство
Владимирской областиВладимирской области
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31 октября – День работников31 октября – День работников
автомобильного транспортаавтомобильного транспорта

Это особый день для коллектива транс-
портного цеха №91 ОАО «ЗиД». Его ра-
ботники обеспечивают все производства и 
подразделения предприятия необходимы-
ми материалами и комплектующими, уча-
ствуют в работах по реконструкции пред-
приятия и капремонту, перевозят людей к 
месту работы, доставляют заказчикам го-
товую продукцию, выполняют спецрейсы 
для предприятий и организаций города. 
Водители-дальнобойщики М. Кошелев, А. 
Жарёнов, А. Добродеев, Александр Моро-
зов, Алексей Морозов, Д. Майоров, А. Ви-
ноградов, А. Коннов и другие преодоле-
вают порой тысячекилометровые рассто-
яния, самостоятельно выбирая маршру-
ты, чтобы доставить груз в срок и в полной 
сохранности. Такие командировки длятся 
иногда больше недели. Ещё дольше отсут-
ствуют дома те, кто везёт на испытатель-
ные полигоны нашу продукцию. Работать 
и жить в походных условиях им не привы-
кать. Обеспечивают выполнение техпро-
цессов внутризаводскими перевозками во-
дители погрузчика А. Шкенёв, М. Пушка-
рёв, В. Зайцев и другие. Напряжённо ра-
ботают водители спецтехники А. Шепоре-
вич, Е. Засалин, А. Берент, Н. Ярыгин, Н. 
Трофимов, С. Мякишев, С. Морозов, Н. Ко-
тов, С. Степанов и другие. Давно работа-

ют и отличаются особой исполнительно-
стью, выполняя задания по перевозке лю-
дей, А. Габлин, В. Соловьёв, Н. Голубев, М. 
Залётов, С. Кувшинчиков, С. Александров 
и другие.
Транспортный цех ОАО «ЗиД» находит-

ся на ул. Космонавтов. Это сложное мно-
гопрофильное хозяйство. Утро для водите-
лей, отправляющихся в рейс, начинается с 
визита в службу эксплуатации – за задани-
ем и путевым листом. Здесь их неизменно 
встречают улыбками диспетчеры Е.Е. Во-
ронова, Н.Н. Запевалова, Е.И. Хайбуллина 
и Т. Елохина – на участке внутризаводско-
го транспорта. Руководит ими заместитель 
начальника цеха по эксплуатации Н.В. Но-
скова. Нина Викторовна знает о каждом ра-
ботнике, кажется, все – и потому, что давно 
работает в цехе, и потому, что люди ей до-
веряют в ответ на доброе участие.
Задание и заряд положительной энергии 

получены, следующий этап – получение 
карточек и талонов. Их выдает Е.А. Косюк. 
И, конечно, каждый водитель проходит 
обязательный предрейсовый осмотр. Его 
на протяжении нескольких лет осущест-
вляет работник медицинской службы пред-
приятия Т.Г. Чигрин, и Татьяну Григорьев-
ну все давно считают здесь своим работ-
ником. А «самочувствием» транспорта за-

нимается ремонтная служба, возглавляет 
которую Г.М. Хомяков, его «правая рука» – 
старший мастер Е.А. Шевцов. Можно отме-
тить работников ремонтной службы А. Ко-
шелева, Н. Соколова, О. Белякову, А. Крах-
малёва, Е. Паканова, С. Медведева. Орга-
низация подготовки производства, приоб-
ретение новой техники, запчастей, содер-
жание зданий и производственных площа-
дей – в ведении заместителя начальника 
цеха Павла Алексеевича Соловьева. Важ-
ный участок работы возглавляет ведущий 
экономист бюро планирования, нормиро-
вания и зарплаты Т.Ф. Балашова, от ра-
боты её коллектива зависит многое, в том 
числе благополучие всего цеха.
Сегодня в цехе сформировано 3 колонны 

и один участок внутризаводского транспор-
та: колонна грузовых перевозок (началь-
ник М.В. Майоров); колонна строительной 
и специальной техники (начальник И.И. Ро-
гоза); колонна, объединяющая водителей 
микроавтобусов, грузовых «Газелей», лег-
кового транспорта и автобусов (начальник 
А.В. Абрашин) и участок внутризаводско-
го транспорта (начальник М.В. Антонов). 
Устроиться работать в транспортный цех 
ЗиДа непросто, надо пройти серьезный от-
бор. И теми, кто уже хорошо зарекомендо-
вал себя, в коллективе дорожат. Есть здесь 

свои семейные династии. Несколько лет 
назад сюда привёл своего сына Игоря ве-
теран цеха В.П. Челышев, вместе трудят-
ся в колонне грузового транспорта А. Пав-
люченко и его сын Сергей, работают води-
телями автобусов Н. Цыганков и его сын 
Сергей, на хорошем счету братья Мякише-
вы – Сергей и Анатолий, а также их пле-
мянник Алексей. Вместе трудятся в цехе 
также братья Сергей и Александр Морозо-
вы, братья Андрей и Владимир Жареновы, 
водители легковых автомобилей братья 
Алексей и Андрей Романовы. На участке 
внутризаводского транспорта водителем 
работает М. Кошелева и слесарем – её 
муж Н. Кошелев; водителями погрузчика 
работают отец и сын Канифатовы; водите-
лями электрокары А. Варгасов и его жена 
Л. Варгасова; водителем – В. Фаронов, а 
его жена Т. Фаронова – аккумуляторщицей.
В канун своего профессионального 

праздника водители транспортного цеха 
ОАО «ЗиД» последние несколько лет при-
нимают участие в конкурсной программе 
с участием автомобилистов ОАО «Ками-
он» и ОАО «КМЗ». Не изменят традиции и 
в этом году. Пожелаем им повторить про-
шлогодний успех и вновь стать победите-
лями!

Е. СМИРНОВА.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 
РАБОТАЕТ НА ВСЕХРАБОТАЕТ НА ВСЕХ

Прошло 124 года со времени первого испытания самодельного автомобиля. Сегодня 
автомобиль – неотъемлемая часть нашей постоянно ускоряющейся жизни, самое мас-
совое наземное средство передвижения людей и перемещения грузов. Ежегодно в по-
следнее воскресенье октября автомобилисты-профессионалы, а с ними и многие вла-
дельцы личных автомашин отмечают свой праздник.
Начальник цеха №91 Сергей Анатольевич КОМАРОВ со страниц нашей газеты от 

души благодарит свой замечательный коллектив за тяжелый, самоотверженный труд, 
за понимание, за верность избранной профессии:

– Крепкого вам здоровья, автомобилисты, удачи в пути и в жизни, и пусть каждая ко-
мандировка неизменно заканчивается у порога родного дома, где вас ждут и любят!

НовостиНовости
Болеть или не болеть?
Выплаты по больничным, возможно, не сокра-

тят, как планировалось. Депутаты Госдумы пред-
ложили доработать законопроект, предложен-
ный Минздравсоцразвития, так, чтобы сохра-
нить статус-кво в отношении стажа работника и 
размера компенсации по больничному листу.
Поправки, которые Госдума рассмотрела в 

первом чтении, предполагали несколько серьез-
ных изменений. Во-первых, они обязывали ра-
ботодателей платить взносы и за людей, наня-
тых по гражданско-правовым договорам (дого-
ворам, которые предусматривают оплату не на регулярной основе, а по факту сделанной 
работы). Во-вторых, меняли систему начисления пособий. Пособия по беременности пред-
лагалось начислять исходя из двух лет трудового стажа (сейчас – исходя из одного года). 
Количество оплачиваемых работодателем больничных дней предлагалось увеличить с 
двух до трех. А сами больничные начислять по новой схеме.
Сейчас люди со страховым стажем до пяти лет в случае болезни имеют право на выпла-

ты в размере 60% заработка, со страховым стажем от пяти до восьми лет – 80% заработ-
ка, а те, кто отработал восемь и более лет, – 100%. Новые правила предлагали оплачивать 
больничный полностью только тем, чей страховой стаж больше 15 лет. Отработавшие ме-
нее восьми лет смогут рассчитывать на 60% оплаты, от 8 до 15 лет – на 80%.
Последняя норма и смутила депутатов. Комитет по труду и социальной политике заклю-

чил, что изменения в стажевых периодах приведут «к снижению размеров пособий для зна-
чительного числа застрахованных граждан». Законопроект решено доработать ко второ-
му чтению, сообщила журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Га-
лина Карелова.
Теперь Минздравсоцразвития предстоит решить эту проблему. А заодно придумать, как 

латать бюджет Фонда соцстрахования. Ведь во многом именно для того, чтобы покрыть де-
фицит фонда, и были инициированы поправки. Благодаря им министерство рассчитывало 
сэкономить 77 млрд. рублей.

Расплата за зарплату
Госдума рассматривала в первом 

чтении президентский законопро-
ект, ужесточающий ответственность 
за невыплату зарплат, стипендий и 
пенсий. Статья в Уголовном кодексе, 
определяющая наказание за такие 
нарушения, давно существует. Но 
она никак не отвечает на вопрос, что 
же делать, если работодатель запла-
тил работнику лишь частично. Имен-
но это упущение и исправляет зако-
нопроект. Теперь, если зарплата, пенсия или стипендия выплачена не полно-
стью, работодателю тоже будет грозить весьма существенная ответственность. 
Ее варианты выглядят так: либо штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо 
лишение права занимать определенные должности на срок до одного года, либо 
же реальное лишение свободы – опять-таки на срок до одного года. При этом 
«под частичной невыплатой понимается осуществление платежа в размере ме-
нее половины от подлежащей выплате суммы». 
По данным Росстата, на 1 октября 2010 года суммарная задолженность по 

зарплате составляет более трех миллиардов рублей. Причем часть ее – это 
долги еще 2009 и 2008 годов. Но возникают они очень часто из-за того, что у 
бюджетных организаций не хватает собственных средств. Эту ситуацию зако-
нопроект тоже учитывает. Чиновник пойдет под суд только в том случае, если 
причиной невыплаты зарплат будет его «корыстная или иная личная заинтере-
сованность». При этом законопроект поддерживает и объявленную президен-
том линию на гуманизацию уголовного законодательства: штрафы за наруше-
ния, связанные с выплатой зарплаты, становятся больше, а вот сроки возмож-
ного лишения свободы – меньше.

По материалам газеты «Известия».
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В сентябре-октябре 2010 
года в Коврове проходили 17 
литературно-художественные 
чтения «Никитинские дни». 
Традицию проведения этого 
мероприятия поддержали пре-
подаватели и учащиеся ве-
черней школы №2. В рамках 
литературно-художественных 
чтений в школе прошёл кон-
курс литераторов, лучшая ра-
бота в номинации «Поэзия» 
учащегося Алексея Филонова. 
была представлена на город-
ской конкурс. 
В стихах он выразил своё ви-

дение назначения вечерней 
школы в наше время:

«Родная школа – наш приют, 
Здесь нас поддержат и 

поймут...»
Яркой страницей в ряду ме-

роприятий была встреча с ков-
ровским поэтом Б. Г. Ворони-
ным, которая состоялась 13 
октября. 
Специалист отдела культуры 

городской администрации Л. Н. 
Плеханова рассказала ребя-
там об интересном жизненном 
пути Бориса Григорьевича. 

Этого человека, инженера-
строителя по профессии, мно-
го повидавшего на своём жиз-
ненном пути: и холодное оча-
рование Севера, и яркую пре-
лесть южных морей, небро-
ская красота и древняя исто-
рия нашего края сподвигли на 
создание замечательных лири-
ческих стихотворений и проза-
ических произведений, с кото-
рыми он познакомил учащих-
ся школы. Особый интерес вы-
звали стихи, повествующие об 
эмоциональных переживаниях 
человека, о вечном чувстве – 
любви. К этой встрече ученики 
10»Б» класса подготовили ав-
тору небольшой подарок: они 
выступили перед аудиторией с 
чтением стихов самого автора. 
Слушатели задавали Бори-

су Григорьевичу самые разно-
образные вопросы: и о личной 
жизни, и о начале творческого 
пути, и о местах, где пришлось 
жить и работать поэту, об увле-
чении спортом, о той сложной 
жизненной ситуации, в кото-
рую попадают молодые люди в 
наши дни. 

«НИКИТИНСКИЕ ДНИ» В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ

 В конце встречи поэт пода-
рил школе свою книгу «Ковров-
ские самоцветы», а Любовь Ни-
колаевна Плеханова препод-
несла в дар школе последний 
сборник «Провинция», доку-
ментальную повесть Н. Демья-
нова о молодых годах С. Ни-
китина «Путь к первой книге», 

сборник произведений А. Плот-
кина «О России с надеждой и 
любовью…» 
Коллектив школы выражает 

благодарность городскому от-
делу культуры, Л. Н. Плехано-
вой за организацию незабыва-
емой встречи, а также Б. Г. Во-
ронину за проникновенное чте-

ние стихотворений, за чест-
ные, искренние ответы на во-
просы учащихся.

Н.АКИШИНА, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте вечерней школы №2.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПЕРЕВЕСТИ 

ЧАСЫ НА 1 ЧАС 
НАЗАД

Переход на зим-
нее время всегда 
осуществляется в по-
следнее воскресенье 
октября (в ночь с суббо-
ты на воскресенье). 
В 2010 году пе-

реход на зимнее 
время будет 31 октября. 
В этот день, в три часа 
ночи по Москве стрелки 
переводятся на час на-
зад, на два часа ночи.

В начале октября в Центре изобразительных искусств во Влади-
мире открылась областная выставка художников. В ней приняли 
участие и мастера из Коврова: Виктор Бычков, Павел Раскин, Вла-
димир Милованов и Александр Гришанков. Эта выставка – юбилей-
ная, посвящена 65-летию Владимирского отделения Союза Худож-
ников России, поэтому участвовать в ней – особенно почетно. Все-
го выставлено около 150 работ: живопись, графика,  скульптура,  
предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка продол-
жит свою работу до середины ноября. 

В Москве  в Доме Национальностей работает выставка «Салют 
Победы». В ней принимают участие художники со всей России, в 
их числе – и художник САО нашего предприятия Владимир Мило-
ванов, известный ковровским любителям живописи. В экспозиции  
выставки представлены две его картины: «Военное лихолетье» и 
«Правнук уезжает».  Представить работы на выставку было непро-
сто: первый отборочный этап – заочный: комиссия просматрива-
ла фотографии полотен. Отобранные работы участвовали в регио-
нальных выставках, по их итогам организована Всероссийская вы-
ставка в Москве.

В.Милованов со своими работами «Правнук уезжает» и «Военное лихолетье».

ВЫСТАВКИ КОВРОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВЫСТАВКИ КОВРОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
В МОСКВЕ И ВЛАДИМИРЕ В МОСКВЕ И ВЛАДИМИРЕ 

Участники встречи с Б.Г. Ворониным.
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Приглашаем всех желающих 
на санаторно-курортное лечение
в санаторий-профилакторий 

ОАО «ЗиД». 
Санаторно-курортные карты можно оформить 

заранее, они действительны в течение
 2-х месяцев.

Ждем Вас и желаем приятного отдыха!

САНАТОРИЙ–ПРОФИЛАКТОРИЙ ОАО «ЗиД» 
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ  ВАМ ЗДОРОВЬЕ

Опытный и квалифицированный персонал поможет 
вам в лечении многих заболеваний. Мы предлагаем 
проживание, питание и лечение, а также специальные 
лечебно-профилактические и оздоровительные про-
граммы.  
Уют, полный комфорт, профессионально подготов-

ленный медицинский персонал, внимание, мастерство 
и душевность обслуживающего персонала – вот что 
ждет отдыхающих в нашем санатории-профилактории.

Душевой зал c различными ви-
дами ванн - гидромассажные, 
«Жемчужные», с лекарствен-
ными веществами, вихревые 
ванны. Cо всеми наборами ду-
шей: восходящие, циркулярные 
с различными видами труб, душ 
Шарко. 
Гидромассажные ванны 

ОСЕАN  FОRТЕ,  LAGUNA  и 
PLUS BUBBLE  с регулируе-
мой системой гидро и водно-
воздушного массажа наиболее 
полно отвечают задачам реаби-
литации.

П н е в м о м а с с а ж е р 
«Лимфа-Э» за счет «бегу-
щей волны», создаваемой 
манжетами, способствует 
нормализации кровообра-
щения в руках и ногах. При-
меняется при лечении ва-
рикозной болезни, отеков 
конечностей после опера-
ций на лимфопутях, после 
травм.

Инфракрасная кабина. Ин-
фракрасные волны прогревают 
ткани, органы, мышцы, кости и 
суставы и ускоряют поток крови 
и других жидкостей тела. Уси-
ление циркуляции крови увели-
чивает метаболический обмен, 
который в свою очередь, уси-
ливает действие иммунной си-
стемы организма, улучшает пи-
тание мышц, резко повышает 
снабжение тканей кислородом. 

Для любителей зага-
ра имеется горизонталь-
ный солярий Sun Vision 
222,   снабженный двумя 
вентиляторами для обду-
ва тела. Солярий являет-
ся максимально удобным 
для пациентов и соответ-
ствует всем европейским 
требованиям безопас-
ности.

Гальваническая ванна 
«ЕLЕСТRА» для конечностей 
предназначена для использо-
вания воздействий гальваниче-
ского тока из водной среды на 
верхние и нижние конечности. 
Используется при расстрой-
ствах нервной системы, дегене-
ративных и хронических воспа-
лительных заболеваниях суста-
вов рук и ног, состояниях после 
травм, вазоневрозах, судорогах 
мышц икр, общее  успокаиваю-
щее действие.

реклам
а

ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
( ул. Свердлова, д. 2)

Объявляет об очередном на-
боре в группы оздоровитель-
ных Школ:

ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

(с 25.10.2010г.)
ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
(ноябрь 2010г.)

ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬ-
НЫХ ГАСТРО-

ЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(ноябрь 2010г.)
Обучение в школах помо-

жет сократить случаи обостре-
ния заболеваний, адекватно 
организовать питание и фи-
зическую нагрузку, правильно 
применять лекарственную те-
рапию.
Занятия проводят квалифи-

цированные специалисты, обу-
чение бесплатное.

За справками обращаться 
по телефону: 2 - 20 - 15

Возьмите 3 головки чес-
нока, 3 лимона и 300 г 
меда. Лимоны вымойте, 
разрежьте, удалите косточ-
ки и пропустите через мя-
сорубку вместе с кожицей. 
Так же поступите и с чесно-
ком. Лимонно-чесночную 
массу смешайте с мёдом 
и поставьте в тёмное ме-
сто на 10 дней. Можно хра-
нить в прохладном месте 
всю зиму, а в холодильни-
ке - и того дольше. 
Если у вас есть основа-

ния полагать, что вы мо-
жете заболеть, 1 столо-
вая ложка этой смеси сра-
зу, как пришли домой, и на 
ночь поможет вам избе-
жать этого. 

1 столовую ложку сме-
си можно принимать еже-
дневно на ночь, запивая 
водой, в целях профилак-
тики как общеукрепляю-
щее средство. 
Если у вас повышен-

ная кислотность желуд-
ка или аллергия на цитру-
совые, можно приготовить 
медово-чесночную смесь 
без лимона, но эффект при 
этом будет чуть слабее. 
Это средство очень эф-

фективно не только в борь-
бе с простудными забо-
леваниями. Оно в целом 
укрепит ваш иммунитет, 
улучшит общее самочув-
ствие, придаст сил. 
Женщине может пока-

заться, что запах чеснока 
будет неприятен её мужчи-
не. Приучите и его прини-
мать это средство вместе 
с вами. 
Это средство настоль-

ко эффективно, что в не-
которых источниках его 
даже называют «рецептом 
долголетия». Не ленитесь, 
сделайте это один раз, а, 
почувствовав эффект, вы 
сами захотите заготавли-
вать это поистине чудодей-
ственное средство каждый 
год.

Не болеть!

реклам
а

реклама



27 ОКТЯБРЯ 2010, №422626

РЕКЛАМА 
У НАС 

С 1 по 7 С 1 по 7 
ноябряноября

ОВЕН
На этой неделе вы можете 
стать незаменимым челове-

ком, без вас не смогут решить многие 
задачи. Помните: на вас лежит огром-
ная ответственность, вам оказывают 
доверие, от вас и ждут поддержки и 
помощи. Только постарайтесь сде-
лать так, чтобы это доверие не повре-
дило вашей личной жизни. Понедель-
ник - достаточно благоприятный день 
для работы, поэтому воспользуйтесь 
удачной ситуацией для того, чтобы 
решить трудные задачи. 

ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя может 
неожиданно увлечь вас в во-

доворот событий: возможна активная 
переписка с деловыми партнерами, 
весьма вероятны встречи с разными 
интересующими вас людьми. В поне-
дельник вам необходимо начать ре-
ализовывать свои планы, иначе вы 
упустите благоприятный момент для 
их дальнейшего развития. Среда мо-
жет оказаться одним из самых труд-
ных дней недели в психологическом 
плане. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало этой недели, особен-
но понедельник, лучше по-

святить завершению накопившихся 
дел. Начиная со вторника, обдумай-
те, что же вам хотелось бы изменить 
в ближайшем будущем. Соберитесь - 
только так вы сможете успеть многое, 
практически не чувствуя усталости. В 
четверг вам могут сделать интерес-
ное предложение. Не отказывайтесь 
от него, так как оно может открыть пе-
ред вами интересную перспективу и 
положительно повлияет на ход вашей 
судьбы. 

РАК
У вас может появить-
ся столько разнообразных 

увлечений, что дома вы станете ред-
ким гостем. Хорошая неделя для 
творческих начинаний, физической 
активности и отстаивания личных ин-
тересов. Одна из главных целей этого 
периода - укрепление своего положе-
ния в сложившейся сфере деятель-
ности. Вечер в понедельник лучше 
провести в уединении - легкий ужин 
под спокойную музыку будет очень 
уместен. Начиная со второй полови-
ны недели, наступает благоприятное 
время для отпуска. 

ЛЕВ
На этой неделе вам могут 
пригодиться три совета: на-

чинайте все заново, обратитесь за 
помощью к высшим силам и никог-
да себя не ругайте. Успеха вы можете 
достичь в результате активных и от-
ветственных действий. Не отступай-
те перед неприятностями - у вас есть 
шанс вырасти в профессиональном 
плане и продвинуться по карьерной 
лестнице. Положительные результа-
ты могут принести поездки, встречи и 
новые дела, связанные с расширени-
ем поля деятельности. 

ДЕВА
Прекрасная неделя для 
рождения новых идей и сме-

лых проектов. Незапланированная 
интересная встреча в начале этого 
периода может привести к заключе-
нию выгодного делового соглашения. 
Хорошее время для оформления до-
кументов, только с одним условием: 
предельное внимание к каждой запя-
той. В среду постарайтесь сгладить 
конфликтную ситуацию - и ваш авто-
ритет возрастет, к вам начнут прислу-
шиваться коллеги и начальство. 

ВЕСЫ
Наступающая неделя соз-
даст все необходимые пред-

посылки для нового этапа духовного 
перерождения, переосмысления сво-
их достижений и определения уязви-
мых мест. Стоит прислушаться к со-
ветам окружающих, так как именно 
их житейская мудрость может вам по-
мочь. В отношениях с деловыми пар-
тнерами может возникнуть некото-
рая напряженность. Во вторник у вас 
появится шанс выбрать верное на-
правление и собраться с силами для 
очередного рывка. В пятницу будь-
те осторожнее в общении с незнако-
мыми людьми, так как велика веро-
ятность возникновения опасных си-
туаций. 

СКОРПИОН
В понедельник вам могут 
предложить перспективное, 

на первый взгляд, дело, в которое не-
обходимо вложить определенные ре-
сурсы. Не спешите принять это пред-
ложение, стоит все продумать. Начи-
ная со вторника ситуация изменит-
ся и позволит совершить решитель-
ный рывок в делах. В четверг не стоит 
решать несколько дел одновремен-
но, лучше уж не торопиться и сделать 
все качественно, отложив что-то не 
столь важное на потом. В выходные 
дни возможны проблемы с докумен-
тами, волокита и исчезновение с де-
лового горизонта нужных людей. Зай-
митесь решаемыми проблемами. 

СТРЕЛЕЦ
Если вы не будете слишком 
уповать на свой авторитет и 

обширные, но не безграничные зна-
ния, можете рассчитывать на свою 
успешность практически в течение 
всей недели. Наступает время твор-
чества и высокой активности, особен-
но в интеллектуальной деятельности. 
Но остерегайтесь переусердствовать 
и взвалить на себя больше, чем вы 
в состоянии сделать. Постарайтесь, 
чтобы рабочие вопросы не заслонили 
проблемы в личной жизни и не поме-
шали вам их решать. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя в целом конструк-
тивна и благоприятна для 

вас. Планы на ближайшее будущее 
лучше строить по утрам, чем рань-
ше - тем удачнее они будут реализо-
вываться. В этот период удача бла-
говолит деловым жаворонкам. Меч-
тать же, напротив, имеет смысл бли-
же к ночи. В среду проявляйте по-
меньше активности на работе - лучше 
займитесь бытовыми вопросами, буд-
ничными домашними делами и ни в 
коем случае не принимайте скоропа-
лительных решений. 

РЕКЛАМА

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не стоит 
привлекать к себе внима-

ние окружающих, тем более - делать 
это намеренно. Время само все рас-
ставит по своим местам, вас заметят 
именно тогда, когда это будет необ-
ходимо. Хорошо пройдут важные пе-
реговоры и деловые встречи. Неде-
ля вообще довольно удачна в плане 
решения проблем - к текущим вопро-
сам вы легко найдете верные отве-
ты, и даже фундаментальные задачи 
будут сопровождаться обстоятель-
ствами, которые значительно облег-
чат их решение. 

РЫБЫ
Возможны определенные 
трудности, перед которыми 

не стоит отступать. При таком отно-
шении к делу успех просто неизбе-
жен. Нынче лучше опираться на про-
веренные методы, а нестандартные 
подходы использовать только как до-
полнение. В работе необходимо про-
являть терпение и упорство, тогда 
преграды превратятся в пыль, кото-
рую просто унесет ветром. Ваш авто-
ритет в коллективе нынче будет не-
преклонным. Не только сотрудники, 
но даже и руководство постарается 
пойти вам навстречу, создать благо-
приятные условия для работы. 
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