
Мы уже писали о том, что на международном форуме «Технологии 
в машиностроении-2010» в подмосковном Жуковском был представ-
лен и наш завод. Добавим, не в составе Владимирской области, а как 
самостоятельный экспонент, на отдельных выставочных площадях. 
Представлялись макеты специзделий: пулеметы «КОРД»; снайперский 

комплекс 6С8-1; пулемет «Печенег»; выстрелы 3УБК14Ф и 3УБК14Ф1 с 
управляемыми ракетами; выстрел 3УБК20 «Инвар» с управляемой ра-
кетой 9М119М; модернизированный гранатомет РГС50-М с макетами бо-
еприпасов; ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2; ракета «Ата-
ка» и – впервые на российской выставке – ПЗРК «Игла-С».
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«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОД ЗНАМЕНЕМ 
КУЛЬТА КУЛЬТА 
МОТОЦИКЛА…МОТОЦИКЛА…

ОТ ЭКСПОЗИЦИИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ ЗиДаЗиДа – –
НА ПОЛИГОННА ПОЛИГОН

Выборы в Законодательное Собрание 
назначены на 10 октября

Председателем областной избирательной комиссии 
В.Коматовским на днях подписано постановление о прове-
дении дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №14 (г.Ковров) 
вместо В.Р.Каурова, избранного главой города. Выборы 
назначены на 10 октября 2010 года.

В это воскресенье – 18 июля – свой профессиональный 
праздник будут отмечать люди, имеющие отношение к 
металлургии. На нашем предприятии это – несколько 
крупных подразделений. Поздравляем их коллективы! 
А материалы об их трудовых буднях читайте в следую-

щем номере «Дегтяревца».

18 èþëÿ - Äåíü ìåòàëëóðãà
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Сертификация систем качества пред-
приятий, выпускающих оборонную про-
дукцию, является важным элементом обе-
спечения качества вооружения и военной 
техники. Поэтому в 2000 году Минобороны 
России и Госстандарт России предложили 
дополнить существующую систему управ-
ления качеством добровольной сертифи-
кацией продукции и систем качества. Это 
позволило максимально приблизить мо-
дель управления качеством в оборонно-
промышленном комплексе к международ-
ным стандартам систем управления каче-
ством, базирующихся на стандартах ИСО-
9000.
Для практической реализации этих 

предложений на основании Приказа на-
чальника вооружения Вооруженных сил 
Российской Федерации была создана Си-

стема добровольной сертификации (СДС) 
«Военный регистр». Создание СДС «Во-
енный регистр» позволило активировать 
деятельность предприятий оборонно- 
промышленного комплекса по внедре-
нию современных методов управления 
качеством.
СДС «Военный регистр» определена 

Министерством обороны России как упол-
номоченная организация для оценки си-
стем качества предприятий и организаций 
разработчиков и производителей воору-
жения и военной техники. Практически с 
момента ее создания ОАО «ЗиД» тесно 
взаимодействует с «Военным регистром». 
Разработанная на нашем предприятии си-
стема менеджмента качества сертифици-
рована в СДС «Военный регистр» и введе-
на в действие в 2003 году.

А 2 июня 2010 года на торжественном 
собрании, посвященном 10-летию со дня 
образования СДС «Военный регистр», 
ОАО «ЗиД» получил диплом за многолет-
нюю, плодотворную деятельность и высо-
кие достижения в области качества про-
дукции оборонного назначения и эффек-
тивность системы менеджмента качества 
предприятия. Немногие предприятия Рос-
сии, получившие сертификат в данной Си-
стеме, удостоились такой награды.
Поздравляем коллектив завода, успеш-

но реализующий намеченную политику в 
области качества, и желаем дальнейшего 
продвижения и укрепления позиций наше-
го предприятия на российском и мировом 
рынке вооружений военной техники.

В. РЕЗНИК, начальник УКиС.

ОАО «ЗОАО «ЗИИД» УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ Д» УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВАВ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

В подмосковном Жуковском 
на территории выставоч-
ного комплекса «Россия» 

в рамках Международного форума 
«Технологии в машиностроении-
2010» открылся IV международ-
ный салон вооружения и военной 
техники «МВСВ-2010». В целях 
повышения активности молодых 
специалистов в освоении профес-
сиональной деятельности и для 
ознакомления с лучшими разра-
ботками военной техники и уста-
новления деловых контактов 2 
июля в г. Жуковский была направ-
лена команда молодых специа-
листов УМП ОАО «ЗиД» в соста-
ве Масленниковой К.А., Антипова 
А.Н., Чигрина О.В., Зверевой М.И. 
и Журавлёва А.В.
Свою продукцию на выстав-

ке представили 42 иностранные 
компании из 18 стран, включая 
Glock (Австрия), AVL LIST Gmbh 
(Австрия), FM HERSTAL (Бель-
гия), Rohde&Schwarz (Германия), 
MTU (Германия), Finmeccanica 
(Италия), Bell Labs (США), Renault 
(Франция), EADS (Франция), 
Thales (Франция), SAGEM (груп-
па SAFRAN) (Франция), Alcatel-
Lucent (Франция), LOM PRAHA 
(Чехия) и т.д., а также 314 компа-
ний из 29 субъектов Российской 
Федерации.
Были представлены коллектив-

ные экспозиции Владимирской, 
Волгоградской, Курганской, Ом-

ской, Рязанской, Саратовской, 
Смоленской, Тульской областей 
и республики Татарстан. Впервые 
на площади 2000 кв.м была пред-
ставлена коллективная экспози-
ция Государственной корпорации 
«Ростехнологии» в составе 28 
холдинговых структур, входящих 
в корпорацию. Экспозиции разме-
стились в выставочных павильо-
нах на площади более 6000 кв.м.
Более 3500 кв.м. на открытых 

площадках занимала экспозиция 
натурных образцов вооружения, 
военной техники и гражданской 
продукции машиностроительной 
отрасли. В статической экспози-
ции демонстрировалось 23 едини-
цы вооружения и военной техники 
из наличия Минобороны России, а 
также 25 единиц – от предприятий 
промышленности.
Были показаны новинки: семей-

ство автомобилей «Волк» произ-
водства Группы «ГАЗ», внедорож-
ники «Лада», грузовые автомоби-
ли «Урал» и «КамАЗ». На поли-
гоне демонстрировались БМП-3, 
основной боевой танк россий-
ской армии Т-90А, танки Т-80У и 
Т-90С, бронированная ремонтная 
машина БРЭМ-1, бронетранспор-
тер БТР-80 и зенитно-ракетный 
комплекс «Бук М1-2». Кроме того, 
были показаны исторические об-
разцы техники Победы – танк Т-34 
и «Катюша».
Так же в рамках этой поездки 

прошла встреча с молодыми спе-
циалистами ФГУП «Рособоронэк-
спорт». Встреча прошла в друже-
ской и конструктивной обстановке. 
Мы познакомились со спецификой 
работы в их компании, а также об-
судили различные вопросы: о на-
личие адаптационных программ 
для молодых специалистов; воз-
можности повышение деловой 
квалификации; возможностях про-
фессионального роста.

Эта выставка дала возмож-
ность продемонстрировать но-
вейшие достижения предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса в области производства 
продукции военного назначения, 
перспективы развития российской 
науки и промышленности, огром-
ный научно-технический потенци-
ал государства, укрепление авто-
ритета Российской Федерации как 
ведущей мировой державы, осу-

ществляющей экспорт вооруже-
ния и военной техники.
Увиденное на МВСВ-2010 

утвердило в нас мнение, что наши 
армия и флот набирают силу: они 
крепнут, как и сама Россия. И в их 
сегодняшней мощи – историче-
ская слава российского оружия. В 
них – победные традиции и высо-
кий дух нашей армии.

К. МАСЛЕННИКОВА,
менеджер ОЭП УМП.

В первые три дня выставка работала для избран-
ных персон – представителей военных ведомств и 
служб, иностранных специалистов, военных атташе 
зарубежных стран. Нашу выставку почтили своим 
вниманием заинтересованные лица из различных 
стран, в том числе из Германии, Франции, Канады, 
Италии и, конечно, вездесущие китайцы, а также 
представители стран ОДКБ. В последние два дня 
число посетителей увеличилось в разы, так как был 
открыт доступ в павильоны для всех желающих. А 
желающие в большинстве своем пришли посмо-
треть обещанные зрелища с участием танцующих и 
берущих водные преграды танков.
Прежде чем попасть на полигон, гости шество-

вали – так уж повезло – мимо нашей экспозиции. 
Здесь исчерпывающую информацию по всем ин-

тересующим вопросам давали начальник бюро 
рекламы УМП ОАО «ЗиД» К.В.Шитов, инженеры-
конструкторы ПКЦ Р.Спирин и В.Маякин, специали-
зирующиеся на ракетной тематике. Не давали толь-
ко в руки макеты оружия.
Наши изделия стрелковой тематики были и на 

многих видах вооружений в качестве комплектую-
щих на показательных выступлениях: на танках 
Т-90, БМП, «Тиграх», а на вертолетах – «Иглы».
По мнению участников этого форума, это мас-

штабное мероприятие помогло интересующимся 
этой тематикой удовлетворить свой интерес, а же-
лающим зрелищ – увидеть незабываемый празд-
ник, который подарили организаторы, а также веду-
щие оборонные предприятия и НИИ России.

Е.СМИРНОВА. Фото К.ШИТОВА.

ОТ ЭКСПОЗИЦИИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ ЗиДаЗиДа – –
НА ПОЛИГОННА ПОЛИГОН

ЗиДЗиД ПРЕДСТАВЛЯЛ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ. ПРЕДСТАВЛЯЛ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ.
А МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – А МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – ЗиДЗиД  

Начало на 1 стр.
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КОМИССИЯ 
организационно-
уставная:
В.Н.ШИЛОВ, зам. председателя профкома за-

вода - председатель комиссии,
А.А.ГЕРАСИМОВА, специалист по работе с 

персоналом производства №1,
Е.В.ЛЕБЕДЕВА, руководитель группы ПКБ 

СиТОП,
Е.В.НЕВЗОРОВА, инженер-технолог ОГМет,
Н.А.ПАВЛОВ, мастер производства №81,
Р.П.ПАЖУКОВ, председатель Совета 

ветеранов.

 КОМИССИЯ по защите 
социально-трудовых 
прав трудящихся:
В.В.КЛУБКОВ, председатель профкома ИП - 

председатель комиссии,
А.В.СМИРНОВ, председатель профкома 

производства№9,
О.А.КОРЕНЯКИНА, диспетчер ИП,
С.В.ЗИМИН, начальник бюро юротдела,
В.В.ТРУБЯКОВ, зам. генерального директора 

по экономике и финансам,
Ю.Г.МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ.

КОМИССИЯ по охране 
труда и здоровья 
трудящихся:
Б.В.КУЗНЕЦОВ, председатель комиссии 

профкома - председатель комиссии,

Е.В.ЗАХАРОВА, инженер по охране труда цеха 
№60,
И.А.ЗВЕРЕВ, председатель профкома произ-

водства №21,
А.В.МАЛЫШЕВ, наладчик производства №1,
В.Ю.САВИНОВ, начальник цеха №43,
С.И.ТКАЧЕВА, зам.редактора издательского 

комплекса «Дегтяревец».

КОМИССИЯ по работе 
среди женщин:
И.А.КИРЕЕВА, председатель профкома произ-

водства №42 - председатель комиссии,
В.М.АБРАМОВ, начальник производства №21,
И.И.ГУДАНОВА, экономист производства №3,
Е.Ю.ТИХОНОВА, инженер по нормированию 

труда производства №9,
Т.В.ТОЛОКОННИКОВА, председатель профко-

ма МУЗ ЦГБ,
И.И.ШИПУЛИНА, зам.начальника УРП.

КОМИССИЯ по работе
с молодежью и детьми:
Н.Н.ЯКОВЛЕНКО, председатель комиссии 

профкома - председатель комиссии,
А.В.ДАНИЛИНА, прессовщица производства 

№21,
Г.В.ЛОБАЗОВА, председатель ученического 

профкома ПУ №1,
Е.Ю.ЛЯПОКИНА, инженер по подготовке 

кадров производства №9
С.М.КИСЛЯКОВА, председатель профкома про-

изводства №1,
В.Н.СМИРНОВ, начальник УСС.

В повестке дня очередного заседания 
профкома завода было 4 вопроса:
1.О работе администрации и профкома производства №9 по 
улучшению условий труда, охране труда и снижению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний.
2. О присвоении почетного звания «Заслуженный дегтяревец».
3.О персональном составе комиссий профсоюзного комитета.
4.О плане работы профкома завода на 2-е полугодие 2010 года.

Уже по сложившейся традиции накануне дня рождения пред-
приятия четверым заводчанам присваивается звание «Заслужен-
ный дегтяревец». В этом году на Правление завода подразделения 
предприятия представили 34 кандидатуры: 17 рабочих и 17 специ-
алистов и руководителей структурных подразделений. Члены Прав-
ления тщательно рассмотрели все кандидатуры, учитывая общий 
стаж и стаж работы на заводе, награды за особые достижения в 
труде, характеристики с места работы.
В результате было принято решение о присвоении в 2010 году 

звание «Заслуженный дегтяревец»:
ПИСКАРЕВУ ЮРИЮ ФЕДОРОВИЧУ, слесарю-

инструментальщику 6 разряда производства №50, стаж работы на 
ОАО «ЗиД» 66 лет; 
КАЛЕНОВУ ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ, токарю 6 разряда произ-

водства №2, стаж работы на ОАО «ЗиД» - 44 года;
ГРИГОРЬЕВУ ЮРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ, ведущему инженеру-

конструктору ПКЦ, стаж работы на ОАО «ЗиД» - 45 лет;
МОХОВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ, председателю профко-

ма завода, стаж работы на ОАО «ЗиД» - 45 лет.
Члены профкома согласились с решением Правления и едино-

гласно проголосовали за данных какндидатов.

О результатах проверки условий труда работающих в произ-
водстве №9 и соблюдении ими правил техники безопасности 
читайте в следующем номере «Дегтяревца».

ПО КОМИССИЯМ РАЗОЙДИСЬПО КОМИССИЯМ РАЗОЙДИСЬ
На заседании единогласно были утверждены составы пяти постоянно действующих комис-

сий. Вновь избранные на отчетно-выборной профсоюзной конференции члены профкома (31 
человек) выбрали для себя одну из них, где будут работать в ближайшие 5 лет.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ДЕГТЯРЕВЦЫ -2010ДЕГТЯРЕВЦЫ -2010

Вместо Фонда  социального страхования партнером 
завода по обеспечению заводчан и их детей (по пред-
варительным заявкам) санаторными путевками стало 
управление образования администрации города.
Около 130 детей заводчан  отдохнут этим летом в санато-

риях Ивановской области («Чайка», «Зеленый городок», «Бе-
резовая роща», «Мы и дети») и Краснодарского края (сана-
торий «Нептун»).
Ребята получат качественное и современное медикамен-

тозное, физио-, грязе-, водолечение  согласно профилю  за-
болеваний и отлично  проведут время на берегах живопис-
ных водоемов. К услугам ребят - спортивные площадки, кино-
концертные залы, дискотеки, пляжи и бассейны. А санаторий 
«Нептун», расположенный  в пригороде  г. Туапсе, к тому же  
подарит ковровской ребятне 20 незабываемых дней встречи 
с Черным морем, а вместе с этим - здоровье на целый год.
И все это за чисто символическую  цену - оплату дороги.

УЛУЧШАЙТЕ  УЛУЧШАЙТЕ  
УСЛОВИЯ ТРУДА

К 1 августа начальники производств, 
цехов, отделов должны подать заявки в 
ООТПБ на включение своих мероприя-
тий в Соглашение по улучшению усло-
вий труда на 2011 год. К заявке должно 
быть приложено  задание и перечень 
необходимых работ.
Соглашение  по улучшению условий тру-

да формируется на заводе ежегодно в со-
ответствии со ст. 16 и 17 «Основ законо-
дательства РФ по охране труда», направ-
ленных на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, профзаболева-
ний, улучшение условий труда, санитарно-
бытового обеспечения работников.
Соглашение по охране труда - это право-

вая форма планирования и осуществления 
мероприятий по охране труда. В нем   ука-
заны сроки выполнения, источники финан-
сирования и ответственные  за их выполне-
ние. Соглашение является  обязательным 
приложением  к Коллективному договору. 
Контроль за его выполнением осуществля-
ется  руководством предприятия и профсо-
юзным комитетом.
В заявку предложений для внесения в 

Соглашение подразделения завода могут 
включать мероприятия, направленные:

- на модернизацию любого производ-
ственного оборудования для повышения 
его безопасности;

-на автоматизацию техпроцессов в опас-
ных и вредных  производствах;

- на механизацию работ при склади-
ровании и транспортировке сырья и 
материалов;

- на приведение зданий, сооружений, по-
мещений в соответствие с нормами;

- на расширение, реконструкцию  и осна-
щение санитарно-бытовых помещений в 
соответствии с нормами и т.п.
Заводская комиссия в составе генераль-

ного директора, представителя профкома 
и ведущих специалистов рассматривает 
все поступившие предложения  и форми-
рует проект Соглашения до 1 сентября. Так 
что  поспешите с подачей заявок.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, ВОДА И ЛЕЧЕНИЕ – СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, ВОДА И ЛЕЧЕНИЕ – 
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕКРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЙ МНОГО!
На заводской базе отдыха я отдыхал не в первый раз. Этим летом 

– с семьей, женой и полуторагодовалым сынишкой. Очень хотелось 
уехать из жаркого города на природу, в прохладу, поближе к реке. Да 
и жене хотелось отдохнуть от кухни. Хорошо, что у завода есть своя 
база отдыха, а отдыхать всегда хорошо, даже не уезжая далеко от 
города. И главным впечатлением тех 12 дней была вечерняя рыбал-
ка на Клязьме. Я давно увлекаюсь рыбной ловлей на спиннинг, но 
такого улова у меня еще не было: сом весом 16 кг и длиной более 
метра. Пришлось, конечно, с ним повозиться и на воде, и на суше. 
Но зато … Наверное, все отдыхающие собрались посмотреть на это 
усатое чудо.
Развлечений на базе отдыха в общем-то достаточно. Есть даже ло-

дочная станция. Но я предложил установить различную стоимость 
проката лодки в зависимости от времени суток. Ночью на лодки, 
естественно, большого спроса нет, берут их всего несколько рыба-
ков, а цена – та же, что и днем – 50 рублей в час. Пришлось везти из 
города свою надувную. Иначе рыбалка получалась накладной.

И. ЗАЙЦЕВ.

P.S. Еще несколько слов об отдыхе, основываясь на звонки и об-
ращения заводчан в редакцию и профком предприятия.
Конечно, когда люди ехали в «Суханиху», знали, что база отдыха – 

не пятизвездочный отель. И тем не менее хотели бы получить боль-
ше комфорта и внимания.
Например, питание. Практически все заводчане отдыхают семья-

ми, а это значит – с детьми. В заезд бывает более 100 разновозраст-
ных ребятишек. А вот меню не совсем соответствует их потребно-
стям. Поэтому отдыхающие предлагали с учетом этого факта ввести 
предварительный заказ блюд на завтра (хотя бы из предлагаемых 
2-3-х наименований).
И еще мнения – о порядке. Естественно, должны быть правила об-

щежития, но они те-же, что и в городе. Зачем же «строить» отдыхаю-
щих, как в пионерском лагере: подъем-отбой, въезд-выезд с террито-
рии базы отдыха с 8-00до 22-00 и так далее. Ведь отдыхают на базе 
взрослые люди, способные отвечать за себя и свои поступки.

Материалы полосы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Егор Овчинников
Для Егора Ивановича Овчинникова Ве-

ликая Отечественная война – третья вой-
на, в которой он защищал интересы при-
звавшего его государства. На счету рядо-
вого Овчинникова, призванного в армию в 
1916 году, участие в боях Первой мировой 
войны, гражданская война 1918-1921 гг. и, 
наконец, война 1941-1945 гг. На послед-
нюю он был призван в сентябре 1941г., 
служил при аэродроме водителем. После 
войны вернулся в родную деревню Волко-
войно Камешковского района, избирался 
депутатом райсовета и председателем ре-
визионной комиссии.

Александр
Его старший сын – Александр встретил 

начало войны в Киеве. В 1939 году он за-
кончил Камешковскую среднюю школу, вы-
держал вступительные испытания в Горь-
ковский институт водного транспорта с кон-
курсом 4 человека на место. Но поучится в 
высшем учебном заведении не довелось. 
Александра Овчинникова сразу призвали 
на срочную службу в армию. Не желая об-
ременять родителей длительным обучени-
ем в институте после службы, он использо-
вал возможность поступить учиться в Ки-
евское танковое училище. А с окончанием 
войны продолжил свое образование по во-
енной линии.
Танкисту Овчинникову благодаря его 

гибкости и занятиям спортом 3 раза уда-
валось выскочить из горящих танков. Его 
письма занимают особое место в семей-
ном архиве. В них – жизненная мудрость, 
приобретенная на полях сражений, в них – 
горе и боль о погибшем брате, в них – ра-
дость победы советских войск.

Федор
В марте 1942 года третий мужчина се-

мьи Овчинниковых пополнил ряды совет-
ских войск.
Федор, средний сын Егора Ивановича, 

1923 года рождения, лишь на 2 года млад-
ше своего старшего брата Александра. Его 
забрали на срочную службу с 3-го курса 
Ковровского железнодорожного техникума. 
В сентябре 1942 года Федор и Александр 
находились на одном участке фронта.
Александр писал домой 5.09.1942 г.
«…Я имею возможность встретиться 

здесь со своим братом Федей… Случай-
но я встретил по адресу людей с его ча-
сти, потом пом. к-ра б-на, его командира 
роты, который оглушен разрывом снаря-
да и старшину. Со старшиной я послал 

Отец, три сына
и... война
Почти семидесятилетняя история у фотографий военного времени 1941 – 1945 гг. 

Времени, когда весь советский народ испытывал два сильных чувства: ненависть 
к фашистским захватчикам и любовь к Родине. Родные бережно хранят фотокар-
точки воевавших героев и рассказывают о судьбах людей, запечатленных на них.
На позитивных отпечатках истории – вчерашние подростки, не закончившие обу-

чение студенты, молодые мужья и отцы больших семейств. Они – рядовые и офи-
церы Красной Армии. Одни вернулись домой с победой, других приняла в свое 
лоно матушка-земля. 
В разные временные отрезки военных лет в ряды Красной Армии влились воины 

из семьи Овчинниковых. Их было четверо – Егор Иванович и его сыновья Алек-
сандр, Федор и Анатолий. Один из них – Федор пал смертью храбрых в сражении 
при форсировании Дона.

На этом снимке – Овчинников Егор Иванович в кругу однополчан (в центре).

Федор. Александр, Анатолий.

Егор Иванович Овчинников.
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Феде записку на передовую. На следующий день, 
увидев старшину, он мне сообщил, что его взяли в 
штаб полка, и он сам обещал прийти ко мне… Жду 
с нетерпением с ним встречи.
Федя участвовал в боях на этом участке, гнал 

немцев за Дон. Когда я приехал на этот участок 
бои шли уже за Доном за один населенный пункт, ко-
торый уже раз десять переходил из рук в руки. Там 
вот находился и Федя…»
Встреча не состоялась, об этом Саша пишет в сле-

дующих письмах. Последнее – за два дня до гибели 
брата.

10.10.1942г.
«Федю я так и не увидел, а он где-то здесь, не-

далеко от меня был в населенном пункте К, ког-
да я был тоже на этом участке… Просматриваю 
всех военных молодого возраста в надежде уви-
деть Федю, авось случится неожиданность, и мы 
встретимся…»

12 октября 1942 г. автоматчик Федор Овчинников 
погиб.

10.12. 1942 г. , письмо Александра домой.
«…Горе ваше, стало уже и моим горем. Я уже знаю 

о гибели моего брата Феди, хотя вы мне и не писа-
ли об этом… Почему я должен узнавать от кого-
то другого? Чего вы боитесь, боитесь что я рас-
строюсь. Да я уже тяжело переживаю это. Хожу как 
пришибленный, как будто у меня оторвали часть 
сердца… За родного брата получат Гансы чего они 
заслужили на нашей земле, получат сполна в длину 
и в ширину…»

Анатолий
В январе 1943 года призвали на службу самого 

младшего Овчинникова – Анатолия. Накануне он пи-
сал брату Александру: «…Шура, сообщаю тебе но-
вость, хотя она и странная может будет для тебя. 
Завтра, т.е. 10/ I – 43 я отправляюсь в РККА, т.к. 
весь 25-ый год у нас берут… Но это Шура ниче-
го, нужно отдать свой долг родине. Страна тре-
бует. Нужно будет заменить погибшего родного 
брата Федю. Так что, Шура, с 10-го числа вливаюсь 
я в ваши ряды РККА. Тоже буду воином советской 
страны и буду защищать свою родину от немецкой 
гадины…»
Анатолий Овчинников, студент 3-го курса Ковров-

ского железнодорожного техникума, попав в ряды 
Красной Армии, прошел четырехмесячное обучение 
минометному делу в Шуе. После курсов ему присвои-
ли звание сержанта и отправили на формирование 
в Гороховец, где уже снарядили части минометами и 
распределили на фронт.

Сейчас ветерану Отечественной войны А.Г. 
Овчинникову 85 лет. В его глазах – печаль и грусть. 
День победы для него – это день, когда события бо-
лее чем шестидесятипятилетней давности вновь 
оживают в памяти: артподготовки, сражения, смерть 
товарищей по оружию. Их года не сотрут.
Вот его рассказ:
– В Мурманске разгрузились, переплыли залив. 

Немец занимал господствующие высоты. У него 
были оборудованы подвесные дороги, а мы на голом 
поле, в сопках, целую зиму стояли в обороне. Жили 
в землянках. 20 минут спишь, следующие 20 минут 
себя разогреваешь. Сушили портянки на себе, на го-

лом теле. Горячего мало ели, питались сухим пайком. 
Цинга свирепствовала. А вшей, блох, сколько покор-
мили! – посмеивается участник войны. – 3 мая 1944 
года, – продолжает Анатолий Георгиевич, – нам рас-
топили кухню, дали по котелку горячей воды. Вот и 
мой чего хочешь.
Летом 1944 года нас перебросили в Финляндию, 

высадились на станцию Ошта. На другой стороне 
реки Свирь были фины. Мы готовились к наступле-
нию 2 недели. 21 июня 1944 г. начали наступление. 4 
часа была артподготовка. Тысячи «Катюш» бомбили 
сторону противника – все было в дыму, ад кромеш-
ный. Начали форсировать реку Свирь. Она шириной 
пол километра – четыре Клязьмы. На понтонах, на 
лодках под прикрытием перешли на другую сторону 
реки. Наступали 2 месяца. Несколько рек маленьких 
еще форсировали. Наступали только ночью, днем 
все замирало. Лезли к немцу в «мешок» 38 киломе-
тров. Был приказ – если закуришь, расстрел на ме-
сте. Немец-то замечал чего-то, но не думал, что та-
кая сила готовится. Вышли к старой границе 1939-40 
года. Нас фины остановили, мы встали в оборону. По-
том мир с ними заключили. А нас опять на север».
Так рассказывал Анатолий Овчинников о своем 

участии в наступательной операции, которую назва-
ли Свирско-Петразаводская. В ходе этой операции с 
21 июня по 9 августа 1944 г. советские войска разгро-
мили противника в Южной Карелии и восстановили 
на этом участке государственные границы СССР.
В период этих наступательных действий Анатолий 

пишет матери:
23 июля 1944г.
«…нахожусь я сейчас в жарких ожесточенных 

боях, пишу Вам, мама, перед боем. Через несколько 
часов вступаем в бой. Я, мама, уже в настоящий мо-
мент не писарь, писать здесь нечего, а лихой раз-
ведчик. За хорошие боевые действия с финами я 
получил правительственную награду – медаль «За 
отвагу».
А на севере, в октябре началась Петсамо – Кирке-

несская операция, в которой также участвовал А.Г. 
Овчинников. С 7 по 29 октября воины Красной Армии 
в труднопроходимых условиях сломали оборону про-
тивника, перешли в наступление, и изгнали оккупан-
тов из Советского Заполярья. «В Петсамо наступали, 
– рассказывает ветеран, – немцы на нас бочки пустые 
бросали с самолетов, для устрашения. Летит пустая 
бочка, а так воет – зарыться с головой хотелось». Ча-
сти Анатолия Георгиевича отвели на границу Норве-
гии и Финляндии. Готовили в Японию. После Победы 
он поступил в гвардейское минометное артиллерий-
ское училище в Москве, но через 10 месяцев обуче-
ние бросил. Служил в г. Плавске, Гороховце, Тамбо-
ве. В 1948 году ушел в запас. Пришел работать на 
завод им. В.А. Дегтярева, в автомобильный цех. В 
его послужном списке – работа плановиком, старшим 
диспетчером, начальником эксплуатации. Лишь год 
он руководил цехом №91, а потом ушел в заместите-
ли начальника цеха, где и проработал до пенсии.
Анатолий Георгиевич награжден медалями «За бо-

евые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией». Он кавалер ордена Оте-
чественной войны 2-й степени.

В архиве семьи есть одно знаменательное 
письмо. В нем Александр Овчинников пишет ма-
тери о победе над фашистской Германией:

13 мая 1945 года.
«Привет из Германии. Извини, мать, что не на-

писал сразу о нашей победе, не сообщил о себе. Зна-
чит, победу одержали мы – русские. Сколько было 
радости, какое было веселье, целуются все, все 
в таком восторге. Ну и где тут время написать 
письмо, как загулял 8 мая и вот до сегодняшнего 
дня все гуляют, и я тоже. А какая, мать, сейчас 
пора здесь, какая замечательная природа, цветут 
сады, уже отцветают, и в этот момент мы празд-
нуем победу, которую мы так долго ждали. Войну 
мы уже кончили 5 мая, встретились с союзниками. 
Тоже была встреча, трудно передать словами, а 
8-го мая подписана полная капитуляция войск. Вот 
так, мать. Значит, будем жить дальше. В скором 
времени, я думаю, поедем в Россию. А пока живем 
так, как желает душа, и как подсказывает ум. Все у 
нас есть, живем в шикарных квартирах, только, ко-
нечно, сама эта страна Германия не по сердцу нам. 
За это наступление от Одера, сколько мы осво-
бодили наших военнопленных, девушек и женщин в 
концлагерях. Сколько было у всех радости. Приеду 
домой, мать – много-много расскажу. Писать – все-
го не напишешь, для этого у нас есть писатели, ко-
торые будут писать истории и книги об этом…»

Е.ГАВРИЛОВА.
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è Ö ê ë é ç Ä ã à à

åÄêÄÑéçì 
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óÎÂÌ ÌËÊÌÂÈ Ô‡Î‡Ú˚
ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ Ä„ÂÌÚËÌ˚ ïÛ‡Ì
ä‡·‡Ì‰Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔÓÒÚ‡-

‚ËÚ¸ Ô‡-
Ï fl Ú Ì Ë Í
„ Î ‡ ‚ Ì Ó -
ÏÛ ÚÂ-
ÌÂÛ Ì‡-
ˆ Ë Ó -
Ì‡Î¸ÌÓÈ
ÍÓÏ‡Ì‰˚
Ñ Ë Â „ Ó
å‡‡‰Ó-
ÌÂ. ë‚ÓÂ

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ,
ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÍÛÔÌ˚È ÔÓ-
Ë„˚¯ ÑËÂ„Ó ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ÙË-
Ì‡ÎÂ óå ÌÂÏˆ‡Ï ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ
0:4, ‡„ÛÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÔÓ-
ÒÚÓ: «å‡‡‰ÓÌ‡, ÒÓ‚Â¯‡fl
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Î˛·ÓÏÛ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÛ Ó¯Ë·ÍË, ÒÛÏÂÎ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÚ¸ ÔÂ‚‡ÚÌÓÒÚË ÒÛ‰¸-
·˚, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡‚ ÌÂ-
Ò„Ë·‡ÂÏÓÒÚ¸ Ë ·ÓÈˆÓ‚ÒÍËÈ
‰Ûı».

åéâ Ñéå - 
åéü äêÖèéëíú

àÁ·‡ÌÌ˚È ÔÂÁË‰ÂÌÚ
èÓÎ¸¯Ë ÅÓÌËÒÎ‡‚ äÓÏÓ-
Ó‚ÒÍË ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ ÔÂ-

 Â · Ë -
‡Ú¸Òfl ‚
Ô  Â Á Ë -
‰ Â Ì Ú -
Ò Í Ë È
‰ ‚ Ó  Â ˆ
‚ ä‡-
ÍÓ‚ÒÍÓÏ
ÔÂ‰ÏÂ-
ÒÚ¸Â. éÌ
ÔÓÊÂÎ‡Î

Ë ‚ÔÂ‰¸  ÊËÚ¸ ‚ Í‚‡ÚËÂ ‚
‚‡¯‡‚ÒÍÓÏ èÓ‚ËÒÎ¸Â, ‡
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÅÂÎ¸‚Â‰ÂÂ. àÌ-
ÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÂÎ¸-
‚Â‰Â ÒÂ¸ÂÁÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Î¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚˚ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÏÛ ‰‚Ó-
ˆÛ, ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓfl‚Îfl-
Î‡Ò¸ Â˘Â ‚ ıÓ‰Â ÔÂ‰‚˚·Ó-
ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË 2005 „Ó‰‡. 

èàãàíÖ, òìêÄ, 
èàãàíÖ…

çÂÓ·˚˜Ì˚Ï ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ
ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ô‡Í‡ «çÂÊÂ-
„ÓÎ¸», ˜ÚÓ ‚ ¯Â·ÂÍËÌÒÍÓÏ

ÒÂÎÂ íË-
Ú Ó ‚ Í ‡ ,
Ò Ú ‡ Î ‡
ÍÓÏÔÓÁË-
ˆËfl ËÁ
·  Ó Ì Á ˚
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ-
„Ó ‚ Â„Ë-
Ó Ì Â
ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ-
‡  ÄÌ‡ÚÓ-

ÎËfl òË¯ÍÓ‚‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎfl, ÒË‰fl˘ËÈ ‚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Ò ‚ÓÓÌÓÈ Ë Ó·ÂÁ¸fl-
ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔËÎfl˘ËÈ ÔÓ‰
ÒÓ·ÓÈ ÒÛÍ, - ˝ÚÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡-
ÌËÂ Î˛‰flÏ  Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-
ÒÚË ·ÂÂ˜¸ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛
ÒÂ‰Û. ç‡Á‚‡ÌËÂ  ÌÓ‚ÓÏÛ
Ú‚ÓÂÌË˛ Â¯ÂÌÓ ‰‡Ú¸ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.
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èÓ¯ÂÎ ¯ÂÒÚÓÈ „Ó‰ ÔÓÚË-
‚ÓÒÚÓflÌËfl Û Á‡·Ó‡ Â˘Â ÌÂ
ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ·‡¯ÌË, Í ÍÓÚÓ-
ÓÈ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÛÊÂ Ì‡-
ÏÂÚ‚Ó ÔËÍÎÂËÎÓÒ¸ «ÒÍ‡Ì-
‰‡Î¸ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl». èÓ ‡Á-
Ì˚Â Â„Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
«É‡ÁÔÓÏ» Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. é‰-
ÌËÏ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÔÓÎÌÂ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ËÏÔÂÒÍÓ„Ó ‚ÂÎË˜Ëfl
(«É‡ÁÔÓÏ»  ‰‡‚ÌÓ Ë ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂ Áfl ÍÎË˜ÛÚ „‡ÁÓ‚ÓÈ ËÏÔÂ-
ËÂÈ), ‰Û„ËÏ - Û·ÂÂ˜¸ ÓÚ
‡Î˜Ì˚ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚ Ó‰ËÌ
ËÁ Í‡ÒË‚ÂÈ¯Ëı „ÓÓ‰Ó‚ ÏË-
‡, ‰ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl Ì‡Ï ‚ÓÎÂ˛
ˆ‡fl èÂÚ‡ ‚ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó. 

èÓ ÏÌÂÌË˛ Ó‰ÌËı, èÂÚÂ-
·Û„ fl‚ÎflÂÚÒfl Â‰ËÌ˚Ï ‡Ì-
Ò‡Ï·ÎÂÏ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Á‰‡-
ÌËÈ Ë Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, Ë ˝ÚÓÚ ‡Ì-
Ò‡Ï·Î¸ ·Û‰ÂÚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ
‡ÁÛ¯ÂÌ ÌÓ‚ÓÒÚÓÂÏ 400-
ÏÂÚÓ‚ÓÈ (ÂÒÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÓ˜-
ÌÓ, ÚÓ 403-ÏÂÚÓ‚ÓÈ) ‚˚ÒÓ-
Ú˚. éÚ ÌÂ„Ó ÛÊÂ ·Û‰ÂÚ ÌÂ ÒÔfl-
Ú‡Ú¸Òfl „Î‡ÁÛ. á‡˘ËÚÌËÍË Ì‡-
¯ÛÏÂ‚¯Â„Ó ÔÓÂÍÚ‡, Ì‡Ó·Ó-
ÓÚ, Ó·Â˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ÚÓÚ «ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÂÚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ı‡‡Í-
ÚÂ Á‰‡ÌËÈ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı
‚ÂÍÓ‚». à ˜ÚÓ Â„Ó ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
·Û‰ÂÚ ‚Ë‰ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ „Ó-
Ó‰Â ÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ Ò ÚÛÏ‡ÌÓÏ Ë
ÌËÁÍÓÈ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚ¸˛, ÍÓ„‰‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚˚¯Â 200 ÏÂÚ-
Ó‚ ÌÂ ‚Ë‰‡Ú¸.  

Ç ·ËÚ‚Â Á‡ „ÓÓ‰ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó ÊËÚÂÎË, ÌÓ Ë
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÏË-
Ó‚˚Â Ò‚ÂÚËÎ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚,
ûçÖëäé. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È äÓÏËÚÂÚ
‚ÒÂÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl ÔËÌflÎ
ÊÂÒÚÍÛ˛ ÂÁÓÎ˛ˆË˛: ‡·ÓÚ˚
ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸. ÇÂÒÌÓÈ
Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÌÓ-
‚˚È ‰ÓÍÎ‡‰ ÏËÒÒËË ûçÖ-
ëäé… çÓ ‡Á‚Â ÏÓ„ÎË ÓÌË ‰‡-
ÊÂ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ ÒÎ‡‰ËÚ¸ Ò
«É‡ÁÔÓÏÓÏ» Ë ÔËÏÍÌÛ‚¯Ë-
ÏË Í ÌÂÏÛ „ÓÓ‰ÒÍËÏË ‚Î‡-
ÒÚflÏË?  

ç‡ ÔÓÚÂÒÚ˚ ÏËÓ‚ÓÈ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ëı
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÂÈ Ó· Óı‡ÌÂ ‚ÒÂ-
ÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl (ËÏÂ˛˘ÂÈ
ÔËÓËÚÂÚ ÔÂÂ‰ ÓÒÒËÈÒÍË-
ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË) ÚÂ ÔÓÒÚÓ ÌÂ
Ó·‡˘‡ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËfl. ÉÛ·Â-
Ì‡ÚÓ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ å‡Ú‚ËÂÌÍÓ
‚ÓÓ·˘Â ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì‡Á‚‡Î‡
Û‚‡Ê‡ÂÏÛ˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ «·‡ÌÚËÍÓÏ Ì‡
ÚÂÎÂ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡». 

çÛ, ‡ Ì‡¯ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÂ. ç‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËflı, ÍÓÚÓ˚Â Û‰‡-
ÎÓÒ¸-Ú‡ÍË ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓ¯ÎÓÈ
ÓÒÂÌ¸˛, ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚ ·‡¯ÌË
ËÁ·ËÎË. åÂÒÚÌ˚Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl
ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ „ÓÓ‰Â ÂÙÂÂÌ-
‰ÛÏ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â «éıÚ‡-
ˆÂÌÚ‡», ·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰Ë „ÓÓÊ‡Ì Í‡Í èÓ˜‡ÚÓÍ,
äÛÍÛÛÁËÌ‡ Ë Â˘Â ÔÓ‰ ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚ÓÏ ‰Û„Ëı ÍÎË˜ÂÍ, Ó ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÔËÎË˜ÌÂÂ ÛÏÓÎ˜‡Ú¸.
çÂ ÚÓÌÛÎË ‚Î‡ÒÚË Ë Ê‡ÎÓ·˚
Ó ‰ÂÏÓÌÚ‡ÊÂ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ „ÂÓ-
flÏ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚, ÓÍ‡Á‡‚¯Â„ÓÒfl Ì‡ Ò‚Ó˛

·Â‰Û Ì‡ ÏÂÒÚÂ ·Û‰Û˘Â„Ó ÌÂ-
·ÓÒÍÂ·‡. ëÛ‰, ÍÓÚÓ˚È ‰Â-
˛Â Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï,
‡ ‰Â-Ù‡ÍÚÓ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒfl ËÒ-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „ÂÌÂ-
‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËÂÈ Ô‡ÚËË, Ú‡Í-
ÊÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Î „‡Ê‰‡Ì‡Ï ‚
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ. 

éÒÓ·Û˛ ÔËÍ‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ÒËÚÛ-
‡ˆËË ÔË‰‡˛Ú ‰‚‡ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. á‡ÍÓÌ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ
ÒÚÓËÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ˜ÚÓ-ÎË-
·Ó ‚˚¯Â 40 (!) ÏÂÚÓ‚, Ú‡Í
Í‡Í ˝ÚÓ ÚÂËÚÓËfl ‡ıÂÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ «ò‚Â‰-
ÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸ çËÂÌ¯‡Ìˆ»,
Óı‡ÌflÂÏÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. Ç
Ò‡ÏÓÏ Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Â˜¸
ÏÓÊÂÚ Ë‰ÚË Ó ÒÓÚÌÂ ÏÂÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ‡ÁÂ¯‡ÂÚ É‡‰Ó-
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ (Ô‡Û
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚˚ÒÓÚÌ˚È Â„Î‡-
ÏÂÌÚ Û‚ÂÎË˜ËÎË Ò 48 ÏÂÚÓ‚
‚‰‚ÓÂ). à: Á‡ „Ó‰˚ ÔÓÚË‚Ó-
ÒÚÓflÌËfl ÌÂ·ÓÒÍÂ· ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔË‡ÒÚ‡Î ˝Ú‡Ê‡ÏË. Ç 2005
„Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ «É‡ÁÔÓÏ» ‚ÔÂ-
‚˚Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ Ó·˙fl‚ËÎ Ó Ò‚Ó-
ÂÏ ÊÂÎ‡ÌËË ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÓÙËÒ,
ÔÓÂÍÚÌ‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ Á‰‡ÌËfl ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ 300 ÏÂÚÓ‚, ÔÓÁÊÂ -
ÛÊÂ 396, ÒÂÈ˜‡Ò - 403.

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸
‰Ó·ËÚ¸Òfl „ÓÓÊ‡Ì‡Ï - Ú‡Í ˝ÚÓ
ÓÚÏÂÌ˚ ëÏÓÎ¸Ì˚Ï Ò‚ÓÂ„Ó ÊÂ
Â¯ÂÌËfl Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË «É‡Á-
ÔÓÏÛ» ‰ÂÌÂ„ Ì‡ ÌÂ·ÓÒÍÂ·
ËÁ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡. êÂ˜¸
¯Î‡ Ó· Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÛÏÏÂ ‚ 60
ÏËÎÎË‡‰Ó‚. à ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÒÒÓ-
‚˚Â ÔÓÚÂÒÚ˚ ‚˚ÌÛ‰ËÎË ÒÌ‡-
˜‡Î‡ Ó·˙fl‚ËÚ¸ Ó· ÛÂÁ‡ÌËË
«Ï‡ÚÔÓÏÓ˘Ë» ÌÛÊ‰‡˛˘ÂÏÛ-
Òfl, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸
ÂÏÛ ‚ ÌÂÈ. çÓ ÌË Ôfl‰Ë ‚˚ÒÓÚ˚
Ú‡Í Ë ÌÂ ÛÒÚÛÔËÎË.    

à ‚‰Û„... à ‚‰Û„ ·˚ÎÓ
ÔÂ‰‡ÌÓ Ó„Î‡ÒÍÂ, ˜ÚÓ ÑÏËÚ-
ËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î

·ÓˆÓ‚ Á‡ ˜ËÒÚÓÚÛ ‡ıËÚÂÍ-
ÚÛÌ˚ı ÎËÌËÈ èÂÚÓ‚‡ „‡‰‡.
ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÁ‚Û-
˜‡ÎÓ Í‡Í-ÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ Ë
Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÂÒÎË,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó
ÂÏÛ ÌÂ ÔË‰‡ÎË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ.
ëÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÒÍËÏ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ‚ÒÂÏ
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÚÓÓÌ‡Ï
‡ÁÓÒÎ‡ÌÓ ÔËÒ¸ÏÓ Ë ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ
ÏÌÓ„Ó ÍÂÔÍËı ‚˚‡ÊÂÌËÈ:
«ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ò ûçÖëäé»,
«ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌËÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl
Û˘Â·‡ ÂÔÛÚ‡ˆËË êÓÒÒËË»,
«ÌÂÛÍÓÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ·Î˛‰Â-
ÌËÂ»… 

ÑÓ„‡‰‡Ú¸Òfl, ÔÓ˜ÂÏÛ ÔË-
¯ÎÓÒ¸ ‚ÏÂ¯‡Ú¸Òfl ÎË˜ÌÓ ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÛ Ë ËÏÂÌÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ-
ÚÛ‰ÌÓ. Ç Ì‡¯ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â
ÛÍÓÓÚËÚ¸ (‚ Ò‡ÏÓÏ ÔflÏÓÏ
ÒÏ˚ÒÎÂ) ÊÂÎ‡ÌËfl «É‡ÁÔÓÏ‡»
ÏÓÊÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‚ÓÂ ÎËˆÓ. çÂ „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó
ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl Ô‡ÍÚËÍÂ «Û˜-
ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl», ÍÓÚÓÓÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ Ë ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚ÓÁ-
ÏÓ˜¸ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ËÈ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ
Ë ÍÓÛÔˆË˛, Ë ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡.
Ñ‡ÎÂÂ. Éfl‰ÂÚ ÒÂÒÒËfl äÓÏËÚÂ-
Ú‡ ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl, Ë
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl Ì‡ ÌÂÈ ‚˚-
„Îfl‰ÂÚ¸ ÔÎÓıÓ. à, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë
Í‡ÔËÚ‡Î‡ ÔËÌflÎÓ ‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ
ÒÚÓÎËˆÂ ÒÚÓÎ¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚È
ı‡‡ÍÚÂ Ë Ú‡ÍÓÈ Ï‡Ò¯Ú‡·,
˜ÚÓ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÔÂÂÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸
ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ, ÌÓ ‰‡ÊÂ
‚ÌÛÚËÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓ·ÎÂ-
ÏÓÈ. çÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÌÓ‚¸ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl Ë Ì‡ ÒÍ‡Ï¸Â ÔÓ‰ÒÛ‰Ë-
Ï˚ı ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ÒÛ‰Â ÔÓ
Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ (ÌÂÛ„ÓÏÓÌ-
Ì˚Â ÔÂÚÂ·ÛÊˆ˚ ÛÊÂ Ì‡Ô‡-
‚ËÎË ‚ ëÚ‡Ò·Û„ ÔÂ‚˚Â Ê‡-
ÎÓ·˚).

àÚ‡Í, ÔÂÁË‰ÂÌÚ-˛ËÒÚ ‚
‰ÂÎÓ «ç‡Ó‰ ÔÓÚË‚ ·‡¯ÌË»
‚ÍÎ˛˜ËÎÒfl. ïÓÚfl Ë Ó·Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ ÓÔflÚ¸ ÔÓ·Â‰ËÎË ÌÂ Î˛‰Ë
‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎË, ‚˚ÒÚÛÔË‚¯ËÂ Ò
Á‡ÍÓÌÌ˚ÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË, ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ.
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ò‡Ï ÊÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ‚
ÌÂ‰‡‚ÌÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ÌÓ‚ÂÊ-
ÒÍËÏ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï ÔËÁÌ‡Î:
«å˚ Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl Ì‡ Ò‡ÏÓÈ
ÌËÁÍÓÈ ÒÚÛÔÂÌË ‡Á‚ËÚËfl ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚËË». 

Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÚÂÔÂ¸ Ë Û
Ç‡ÎÂÌÚËÌ˚ å‡Ú‚ËÂÌÍÓ ËÏÂÂÚ-
Òfl ÔÓ‚Ó‰ ÚËıÓ ‚˚ÈÚË ËÁ Ë„˚
Ë ÓÚÍÂÒÚËÚ¸Òfl ÓÚ ·‡¯ÌË. Ä ÚÓ
ÛÊ ·ÓÎ¸ÌÓ ÌÂıÓÓ¯ËÂ Ï˚ÒÎË
·Ó‰ËÎË ‚ „ÓÎÓ‚‡ı ËÌ˚ı ÌÂ-
‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı ÔÂÚÂ·ÛÊˆÂ‚: Ë
˜Â„Ó ˝ÚÓ Ëı „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËˆ‡
Ú‡Í ÌÓÒËÚÒfl Ò ˝ÚËÏ ÌÂ·ÓÒÍÂ-
·ÓÏ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‰Îfl ÒÂ·fl ‰ÓÏËÍ
ÒÚÓËÚ? à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÓÌ‡-ÚÓ Í‡Í ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ÏÌÓ-
„Ëı ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ‡
ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÎËÍ‡ „ÓÓ‰‡ Ì‡ çÂ‚Â. ç‡
ÌÂÏ ‚Â‰¸ ÓÌ  ‰ÂÌ¸„Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ! 

ÇÓÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ò‡Ï‡
ÊÂ å‡Ú‚ËÂÌÍÓ ‚ÌÂÒÎ‡ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂ ‚‚ÂÒÚË ÚÛËÒÚË˜Â-
ÒÍËÈ Ò·Ó - Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È
city tax. ùÚÓ ÓÒÓ·˚È Ì‡ÎÓ„, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ ëòÄ Ë ÔÂ-
ÂÍÓ˜Â‚‡Î ‚ Ö‚ÓÔÛ, - ÚÛËÒÚ
ÔÎ‡ÚËÚ ÔÓ 1 - 2 Â‚Ó Á‡ ÒÛÚÍË
ÔÂ·˚‚‡ÌËfl ‚ „ÓÓ‰Â. ëÛÏÏ‡
ÌÂÓ·ÂÏÂÌËÚÂÎ¸Ì‡fl, Û‰Ó·Ì‡fl
‰Îfl ‡Ò˜ÂÚ‡ (ÂÂ ÔÎ˛ÒÛ˛Ú ÔË
ÓÔÎ‡ÚÂ „ÓÒÚËÌËˆ˚, Ë Á‡ÚÂÏ
ÓÌ‡ ÔÂÂ˜ËÒÎflÂÚÒfl ‚ ·˛‰-
ÊÂÚ). ÉÛ·˚È ÔÓ‰Ò˜ÂÚ ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ „ÓÓ‰ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ-
˜ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÓıÓ‰
ÏËÌËÏÛÏ ‚ 10 - 15 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
Â‚Ó Ì‡ ÂÏÓÌÚ Ë ÂÒÚ‡‚‡-
ˆË˛ Á‰‡ÌËÈ Ë Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚. çÓ
‰ÓÓ„‡ Í ˝ÚÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û ÌÂÎÂ„-
Í‡, ÔÓÎÂ„‡ÂÚ ˜ÂÂÁ ÔÓÔ‡‚ÍË

‚ ç‡ÎÓ„Ó‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ êî, ÍÛ˜Û
‰Û„Ëı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚.
ÇÓÚ Á‡ ˝ÚÓ ·˚ ÔÓ·ÓÓÚ¸Òfl! çÂ
„Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡-
Ê‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı Ô‡ÏflÚÌË-
ÍÓ‚ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡-
ÏÌÓ„Ó ‚˚„Ó‰ÌÂÂ ‰Îfl Í‡ÁÌ˚. Ä
Ëı ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ëÏÓÎ¸Ì˚È ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÚÓ„Ë 10
¯ÚÛÍ.

óÚÓ ÊÂ ‰Ó ÌÂ·ÓÒÍÂ·‡, ÚÓ
ÓÌ ÒÂ·fl Â˘Â ÔÓÍ‡ÊÂÚ. ùÚÓ ÒÚ‡-
ÎÓ flÒÌÓ ÔÓÒÎÂ ÔÛÒÚ¸ Ë ÛÍÎÓÌ-
˜Ë‚˚ı ÔÓ ÙÓÏÂ, ÌÓ Ó‰ÌÓ-
ÁÌ‡˜Ì˚ı ÔÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ÂÔ-
ÎËÍ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡ Ì‡
‚ÒÚÂ˜Â Ò ‰ÂflÚÂÎflÏË ÍÛÎ¸ÚÛ˚
‚ èËÚÂÂ: «ü ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ·Û‰Û
„Ó‚ÓËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl… ùÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚
Â¯ËÚ¸ „ÓÓ‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË…
Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÔÓÒÏÓÚËÏ, ˜ÚÓ ‚
ãÓÌ‰ÓÌÂ… Í‡Í ‚ è‡ËÊÂ…».
åÓÎ, Ú‡Ï ÊÂ ÒÚÓflÚ! à ÔÓ-
Á‚Û˜‡ÎË ÓÌË ÒÎÓ‚ÌÓ ÓÚ‚ÂÚ ÌÂ
Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ‡ÚËÒÚÛ éÎÂ„Û Å‡-
ÒËÎ‡¯‚ËÎË, ‡ ÍÓÏÛ-ÚÓ ‰Û„Ó-
ÏÛ. 

èÓıÓÊÂ, Ï˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒfl
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË Â‰ÍÓ„Ó ÁÂÎË-
˘‡ - ÔÓ‰ÍÓ‚ÂÌÓÈ ·Ó¸·˚ ‚
‚˚Ò¯Ëı ˝¯ÂÎÓÌ‡ı ‚Î‡ÒÚË, Ò
ÍÓÚÓÓÈ ÍÓ‚ËÍ ÒÔÓÎÁ Ë
Òı‚‡ÚÍÛ Ó·Ì‡ÊËÎ. ÇÓÔÓÒ fl‚-
ÌÓ Ó·ÂÎ ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ë ‚ÁÎÂÚÂÎ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÏÌÓ„Ó
‚˚¯Â 400 ÏÂÚÓ‚, ‡ Ì‡ Ò‡ÏÛ˛
ÓÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ, ÚÛ‰‡,
„‰Â ·Ó„Ë Ó·ËÚ‡˛Ú. Å˚Ú¸ ËÎË
ÌÂ ·˚Ú¸ - ˝ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÔÓÒ
ÌÂ Ó ·‡¯ÌÂ, ‡ Ó ÚÓÏ, ÍÚÓ ‚ ‰Ó-
ÏÂ ıÓÁflËÌ. äÒÚ‡ÚË, Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓ-
Ó ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓflÒÌËÚ Ò‡-
ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ - Ú‡Í ·Û‰ÂÚ ÑÏË-
ÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ·‡ÎÎÓÚËÓ-
‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍËÈ ÒÓÍ ËÎË ÌÂÚ?

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ.

«éïíÄ-ñÖçíê» Ç íìåÄçÖ«éïíÄ-ñÖçíê» Ç íìåÄçÖ
Çéèêéë é ëíêéàíÖãúëíÇÖ Ç èÖíÖêÅìêÉÖ çÖÅéëäêÖÅÄ çÖáÄåÖíçé èÖêÖêéë àá èêéÅãÖåõ ÉêÄÑéëíêéàíÖãúçéâ 

Ç èéãàíàóÖëäìû - ÑÄ ÖôÖ ë ÑÄãÖäé àÑìôàåà èéëãÖÑëíÇàüåà

éı, ÛÊ ˝Ú‡ «éıÚ‡»...
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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.

14 ИЮЛЯ 2010, №27

ìì˜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‡ÒÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

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. 

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËfl» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰),  «ëÂ‚ÂÌ‡fl éÒÂÚËfl» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚflÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓflÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓflÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
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Ç ˝ÚÓÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÍËÌÓÂ-
ÊËÒÒÂ ÔËÁÌ‡ÎÒfl ÔÂÚÓÁ‡-
‚Ó‰ÒÍËÏ ÁËÚÂÎflÏ Ì‡  ÓÚÍ˚-
ÚËË ÙÂÒÚË‚‡Îfl ÙËÎ¸ÏÓ‚ Ó
Ô‡‚‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ «ëÚ‡ÎÍÂ».

ÇÒÚÂ˜‡ Ò Ï˝ÚÓÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡Ù‡ ÔÓ-
ıÓ‰ËÎ‡ ‚ „Î‡‚ÌÓÏ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ
èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ - «ä‡ÎÂ‚‡Î‡».
á‡‚Â¯ËÎ ÂÂ ÔÓÍ‡Á Í‡ÚËÌ˚
Ç‡‰ËÏ‡ Ä·‰‡¯ËÚÓ‚‡ ÔÓ ÒˆÂ-
Ì‡Ë˛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ åËÌ‰‡‰ÁÂ
«å‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË», Û‰ÓÒÚÓÂÌ-
ÌÓÈ ‚ 2003 „Ó‰Û ‚˚Ò¯ÂÈ Ì‡-
„‡‰˚ ÙÂÒÚË‚‡Îfl «äËÌÓ¯ÓÍ».
«ÅÛË» - Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú‡fl flÍ‡fl
‡·ÓÚ‡  Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‡Ì‰ÂÏ‡
Ä·‰‡¯ËÚÓ‚-åËÌ‰‡‰ÁÂ. ä ÒÓ-
Ê‡ÎÂÌË˛, fl‰Ó‚˚Ï ÁËÚÂÎflÏ
ÔÓ˜ÚË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl. Ç ÓÚÎË˜ËÂ
ÓÚ ÔÂÊÌËı, ÛÒÔÂ‚¯Ëı ‚ ÎÛ˜-
¯ËÂ ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍËÌÂÏ‡-
ÚÓ„‡Ù‡ ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚
ÍËÌÓÔÓÍ‡Ú: «éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ èÓ-
Ú‡ÔÓ‚‡!», «éıÓÚ‡ Ì‡ ÎËÒ»,
«èÎ˛Ï·ÛÏ, ËÎË éÔ‡ÒÌ‡fl Ë„-
‡», «è‡‡‰ ÔÎ‡ÌÂÚ», «ëÎÛ„‡»
Ë ‰Û„Ëı. 

çÓ ‚ÂÌÂÏÒfl Í  «éÒÂÌË».
ùÚ‡ Í‡ÚËÌ‡ ÂÊËÒÒÂ‡  ÄÌ‰-
Âfl ëÏËÌÓ‚‡ ÒÌËÏ‡Î‡Ò¸ ‚
ä‡ÂÎËË. èË ˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ Ä·‰-
‡¯ËÚÓ‚? ä‡Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ç‡-
‰ËÏ ûÒÛÔÓ‚Ë˜, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰, ·Û‰Û˜Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ ÇÉàä‡,
ÓÌ ÔÓıÓ‰ËÎ Ô‡ÍÚËÍÛ Ì‡
Ò˙ÂÏÍ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡. à Á‡
‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ÒÚÛ‰Ô‡ÍÚËÍË  ·Û-
‰Û˘ËÈ ÂÊËÒÒÂ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ-
‚‡Ï,  «ËÒÔ˚Ú‡Î ÔÓÚflÒÂÌËÂ ÓÚ
‰Ë‚ÌÓÈ Í‡ÒÓÚ˚ Á‰Â¯ÌËı
ÏÂÒÚ». ó‡˚ Í‡ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔË-
Ó‰˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÎ¸Ì˚ÏË, ˜ÚÓ  Â˘Â ˜ÂÂÁ
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÚËÚÛÎÓ-
‚‡ÌÌÓÏÛ ÂÊËÒÒÂÛ Ä·‰‡¯Ë-
ÚÓ‚Û  ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎËÒ¸ ÊË‚ÓÔËÒ-
Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË Í Â„Ó ÌÓ‚ÓÈ Í‡-
ÚËÌÂ «ëÎÛ„‡», ÚÓ ÒÌËÏ‡Ú¸ Ëı ÓÌ
Ò ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ
ÔËÂı‡Î  ‚ ä‡ÂÎË˛. 

* * *
îËÎ¸Ï «å‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË»,

ÍÓÚÓ˚Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÎÒfl «ëÚ‡Î-
ÍÂ» ‚ èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÂ, ÌÂ ÔÓ-
ıÓÊ Ì‡  ÔÂÊÌËÂ ‡·ÓÚ˚ Ï‡Ò-
ÚÂ‡. à Ò‚ÓËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ, Ë
Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ. ÖÒÎË Í‡ÚËÌ‡
«è‡‡‰ ÔÎ‡ÌÂÚ» ¯Î‡ Ë ‚ ÍËÌÓ-
ÚÂ‡Ú‡ı Ë ÔÓ íÇ, ÚÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸
Û‚ÂÌ˜‡ÌÌÛ˛ «çËÍÓÈ» Á‡ ÎÛ˜-
¯Û˛ ÂÊËÒÒÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ
ÎÂÌÚÛ «å‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË» ÏÓÊ-
ÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÍËÌÓÙÂÒÚË-
‚‡Îflı. ÇÓÚ Ë ÔÂÚÓÁ‡‚Ó‰˜‡Ì‡Ï
‚˚Ô‡Î‡ Û‰‡˜‡ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚Û˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
Í‡ÚËÌÛ. à ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ‚
Ò‡ÏÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ
„ÓÓ‰‡, ‰‡ Â˘Â Ë ÒÓ ‚ÒÚÛÔË-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Ò‡ÏÓ„Ó Â-
ÊËÒÒÂ‡, Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÍÓÚÓ˚Ï
ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú  Á‡ ˜ÂÒÚ¸ ÏËÓ‚˚Â
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÒÚË. ëÎÓ‚ÓÏ, Ï˚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË, ·ÂÁ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËfl,
ˆ‡ÒÍËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ. 

* * *
«å‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË»  Ä·‰‡-

¯ËÚÓ‚‡ ·Û‰Ó‡Ê‡Ú ÌÂ‚˚

„Ó¸ÍÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ·ÂÒÔ‡‚ËË fl‰Ó-
‚˚ı  Î˛‰ÂÈ. êÂÊËÒÒÂ Ò˜ÂÎ
ÌÛÊÌ˚Ï ÛÚÓ˜ÌËÚ¸: «èÓ ·ÓÎ¸-
¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, Í‡ÚËÌ‡ Ó Ô‡‚‡ı
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ - ˝ÚÓ Î˛·‡fl ıÓÓ¯‡fl
Í‡ÚËÌ‡. ÖÒÎË ÓÌ‡ - Ó ÊË‚˚ı
Î˛‰flı, Ëı ı‡‡ÍÚÂ‡ı, ˜Û‚ÒÚ-
‚‡ı, ÔÂÂÊË‚‡ÌËflı, ÚÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ
- Ó Ô‡‚‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é Ô‡‚‡ı
Ì‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â, Ì‡ ‰ÛÊ·Û, Ì‡ Î˛-
·Ó‚¸ … «å‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË» - Ó
Ô‡‚‡ı Ì‡ ÔÓÒÚÓÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â. ÉÂÓË ÙËÎ¸Ï‡,
ÏÓÎÓ‰˚Â ÒÛÔÛ„Ë, ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Â„Ó ÎË¯ÂÌ˚».

Ç‡‰ËÏ Ä·‰‡¯ËÚÓ‚ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î ÌÂÏ‡ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó Ó·
ËÒÚÓËË ÓÊ‰ÂÌËfl Í‡ÚËÌ˚:

- ùÚÓ ÌÂÓ·˚˜Ì‡fl ‰Îfl Ì‡Ò Ò
ÍËÌÓ‰‡Ï‡ÚÛ„ÓÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì-
‰ÓÏ åËÌ‰‡‰ÁÂ ÎÂÌÚ‡. ë åËÌ-
‰‡‰ÁÂ Ï˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË
ÓÍÓÎÓ 30 ÎÂÚ. èÓÚÓÏ fl ÔÂÂ¯ÂÎ
Ì‡ ÒÚÂÁ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍË-
ÌÓ, Ë ‚ËÊÛ ‚ ˝ÚÓÏ ·ÓÎ¸¯Â
ÒÏ˚ÒÎ‡ Ë ÔÓÎ¸Á˚. «ÅÛË» ÏÓÈ
‚˚·Ó ÎË¯¸ ÛÒÍÓËÎË. ÇÂ‰¸
ÓÒÌÓ‚‡ Ò˛ÊÂÚ‡ ÙËÎ¸Ï‡, ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡. à
‚ ˝ÚÓÏ Â˘Â Â„Ó ÒËÎ‡ Ë ÌÓ‚ËÁÌ‡.
ÉÎ‡‚Ì˚ı „ÂÓÂ‚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Ë„‡˛Ú ÏÓÎÓ‰˚Â ‡ÍÚÂ˚, ÍÓÚÓ-
˚ı ‡Ì¸¯Â  fl ÌÂ ÒÌËÏ‡Î. ÑÂ-
·˛Ú‡ÌÚ ‚ ÍËÌÓ  å‡ÍÒËÏ Ä‚Â-

ËÌ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓÈ ÎÂÌÚ˚ ÒÚ‡Î ÛÊÂ
ÔÓÔÛÎflÌ˚Ï.  ü ÏÌÓ„Ëı ‡ÍÚÂ-
Ó‚ ÔÂÂÔÓ·Ó‚‡Î Ì‡ ˝ÚÛ „Î‡‚-
ÌÛ˛ ÓÎ¸, Ë ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ  ‚˚-
·Ó Ô‡Î Ì‡ Ä‚ÂËÌ‡ … ÜÂÌÛ
„Î‡‚ÌÓ„Ó „ÂÓfl, ‡·Ó˜Â„Ó Ô‡-
Ìfl,   Ë„‡ÂÚ ‡ÍÚËÒ‡ ÇËÍÚÓËfl
íÓÎÒÚÓ„‡ÌÓ‚‡, ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÒÌË-
Ï‡‚¯‡flÒfl ‚  ÓÎflı ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ ‰Û„ÓÈ ÔËÓ‰˚. ë ÇËÍÚÓ-
ËÂÈ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl, Û‚Ë‰Â‚ ÂÂ
‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ …  

îËÎ¸Ï ÒÌflÚ  Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ. Ç ÚÓ
ÊÂ ‚ÂÏfl Í‡ÚËÌ‡ ÏÂÚ‡ÙÓË˜-
Ì‡ Ë Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
flÁ˚ÍÓÏ ÍËÌÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÌÂÈ
Ï‡ÎÓ ‡Á-„Ó‚ÓÓ‚, ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ …
Ñ‡ ÓÌË Ë ÌÂ ÚÂ·Û˛ÚÒfl, Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì‡ Ë„‡
‡ÍÚÂÓ‚ Ë ÛÁÌ‡‚‡ÂÏ˚ ÒËÚÛ‡-
ˆËË. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÁËÚÂÎ¸
˝ÚÓ ÔÓÈÏÂÚ.

* * *
… äÓ„‰‡ ÒˆÂÌ‡ËÈ ·˚Î ÛÊÂ

ÔÓ˜ÚË „ÓÚÓ‚, Ï˚ ÛÁÌ‡ÎË Ó Â-
‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÍÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Í‡Ò‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ˚ Ì‡-
¯ÂÈ Í‡ÚËÌ˚. à Ï˚ Ò åËÌ‰‡‰-
ÁÂ, ÌÂ ÏÂ¯Í‡fl, ÔÓÂı‡ÎË Ì‡ ÏÂ-
ÒÚÓ ÔÓËÒ¯Â‰¯Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ.
èËÎÂÚÂÎË ‚ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„, Ì‡
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ ÍËÌÓÒÚÛ‰ËË
Ì‡Ï ‰‡ÎË Ï‡¯ËÌÛ, Ë Ï˚ ÔÓÏ-
˜‡ÎËÒ¸ ‚ çËÊÌËÈ í‡„ËÎ, ‡ ÔÓ-

ÚÓÏ - Â˘Â  Á‡ 30 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚,
ÚÛ‰‡, „‰Â ÚÂ˜ÂÚ  ÂÍ‡, ‡Á‰ÂÎfl-
˛˘‡fl ‰‚‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓÒÂÎÍ‡:
ÇÂıÌËÈ Ë çËÊÌËÈ. ùÚË ‰‚‡
ÔÓÒÂÎÍ‡ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÂÍÓÈ. à Ò
ÚÓÈ, Ë Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÊË‚ÛÚ
Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡
Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ ÔÂ‰ÔËflÚËË.
ùÚÓ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ - Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÏÂ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË, ÒÓÂ‰Ë-
Ìfl˛˘ËÂ ÂÎ¸Ò˚. Ç êÓÒÒËË ˝ÚÓÚ
Á‡‚Ó‰ ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚ. à ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ Í ÌÂÏÛ ÔÓÚflÌÛÎËÒ¸
ÛÍË ‡ÁÌ˚ı  ÒËÎ: Û‡ÎÏ‡¯Â‚-
ÒÍËı, ÌËÊÌÂÚ‡„ËÎ¸ÒÍËı, ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˚ı, ‚ÓÂÌÌ˚ı Ë Ú.‰. á‡‚Ó‰
ÒÚ‡Î ˆÂÌÚÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ÏÓ˘ÌÓÈ
Á‡‚‡ÛıË. í‡Ï ÔÓËÒıÓ‰ËÎË
ÒÓ·˚ÚËfl, Ó˜ÂÌ¸ ÊÂÒÚÍËÂ, fl ·˚
‰‡ÊÂ ÒÍ‡Á‡Î - ÒÛ˘ÌÓÒÚÌ˚Â,
‚˚‡Ê‡‚¯ËÂ ÚÓÚ ‰ÂÎÂÊ, ÍÓÚÓ-
˚È ¯ÂÎ Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. 

å˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË Ò Û˜‡ÒÚÌË-
Í‡ÏË Ò Ó‰ÌÓÈ Ë Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓ-
ÓÌ˚. à ÒÚ‡ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓÌflÚÌÓ,
˜ÚÓ Ú‡Ï ÌÂÚ Ô‡‚˚ı Ë ÎÂ‚˚ı,
ÔÂÂ‰Ó‚˚ı Ë ÓÚÒÚ‡˛˘Ëı …èÓ-
ÒÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎË Î˛‰Ë, ÒÔÓ‚ÓˆË-
Ó‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ
‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ  ‚Î‡ÒÚ¸ ËÏÛ˘Ë-
ÏË, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÏÛ˘ËÏË. ç‡-
¯‡ Í‡ÚËÌ‡ ÔÓ ˝ÚÓ. èÓ ÚÓ,

Í‡Í ÌÂÍËÂ Ï‡„ÌËÚÌ˚Â ·ÛË,  ÌÂ
ÚÂ, ˜ÚÓ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛ Ò‚ÂÚËÎ‡, ‡ Ï‡„ÌËÚÌ˚Â ·Û-
Ë ‚ÌÛÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò, ÏÓ-
„ÛÚ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÊËÁÌ¸, Ì‡¯Û Ë
·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ. 

Ä Á‡‰‡˜‡ ‚Î‡ÒÚË ˜‡˘Â ‚ÒÂ-
„Ó: ˝ÚË ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Ì‡¯Ë Ï‡„-
ÌËÚÌ˚Â ·ÛË Í‡Í-ÚÓ «‚ÁÎÓÔ‡-
ÚËÚ¸» Ë ÎÓ‚ÍÓ ËÏË Ï‡ÌËÔÛÎË-
Ó‚‡Ú¸. à Ó· ˝ÚÓÏ ÚÓÊÂ Ì‡¯
ÙËÎ¸Ï. é ÚÓÏ, Í‡Í Î˛‰Ë, ÌÂ
ÔÓÌËÏ‡fl ÚÓÎÍÓÏ, ˜Â„Ó ÓÌË ıÓ-
ÚflÚ, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Í‡ÎÂ˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸. ëÚËıËÈÌ˚È ÔÓıÓ‰ Ì‡
·‡ËÍ‡‰˚ - Ë ÂÒÚ¸ ‡ÍˆËfl ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÂÒÎË ÌÂ ÒÛËˆË‰‡, ÚÓ,
‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ËÁÏÂÌÂÌËfl
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÛ‰¸·˚ ‚ ıÛ‰¯Û˛
ÒÚÓÓÌÛ. 

ç‡ ˝Í‡ÌÂ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ, Ó·ÎË˜ÂÌÓ ‚
ÒÛ‰¸·˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â‡Î¸Ì˚ı
Î˛‰ÂÈ, ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚ı Ë Î˛·Ë-
Ï˚ı Ì‡ÏË - ‡‚ÚÓ‡ÏË Í‡ÚË-
Ì˚. å˚ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ ˝ÚËÏ Î˛-
‰flÏ, ÔÓÌËÏ‡fl, ˜ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. 

îËÎ¸Ï ÌÂ ÌÓ‚˚È, ÂÏÛ
¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ. çÓ «ëÚ‡ÎÍÂ» ‚˚-
·‡Î Ë Ì‡¯Û Í‡ÚËÌÛ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì‡fl
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡ ÙÂÒÚË‚‡Îfl … íÓ,
˜ÚÓ ‚˚ Û‚Ë‰ËÚÂ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, ÏÓ-
ÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â. ü ÔËÂÁ-
Ê‡Î Ò ˝ÚÓÈ Í‡ÚËÌÓÈ ‚ „ÓÓ‰
ÌÂ‚ÂÒÚ à‚‡ÌÓ‚Ó: Ë Ú‡Ï Ú‡ÍÓÂ
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Á‡-
‚Ó‰‡ı Ë Ù‡·ËÍ‡ı, ÌÓ Ë ‚ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı çàà - ÚÓÊÂ. áÌ‡ÏÂ-
ÌËÚ˚È ‚Ó‰Ó˜Ì˚È Á‡‚Ó‰ «äË-
ÒÚ‡ÎÎ» Ú‡ÍÊÂ ÔÓ¯ÂÎ ˜ÂÂÁ ˝ÚÛ
‰‡ÍÛ.  ÇÎ‡ÒÚ¸ ‰ÂÎËÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, ‚Ó‚ÎÂÍ‡fl, Á‡Ú‡ÎÍË‚‡fl ‚
˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ Î˛‰ÂÈ. à Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ·‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË,
‡ÁÎË˜‡Ú¸, „‰Â Ì‡¯Ë ËÌÚÂÂ-
Ò˚, ‡ „‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ  ËÌÚÂÂÒ˚
‚Î‡ÒÚË. é·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ:
‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl
Ë ÔÓ·ÓË˘‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÙËÎ¸ÏÂ Ï˚
ÌÂ ‚Ë‰ËÏ. ÇÎ‡ÒÚ¸, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡,
„‰Â-ÚÓ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÔÎ‡ÌÂ, Ì‡-
·Î˛‰‡ÂÚ. 

… ïÓ˜ÂÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ Í‡ÚËÌ‡
ÔË‚ÎÂÍÎ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸. ïÓÚfl Ì‡
˝ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï‡ÎÓ ¯‡ÌÒÓ‚.

ÇÓÔÓÒ ËÁ Á‡Î‡: «èÓ˜ÂÏÛ
Ï‡ÎÓ ¯‡ÌÒÓ‚?»

* * *
Ç‡‰ËÏ Ä·‰‡¯ËÚÓ‚ ÓÚ‚Â-

ÚËÎ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÌÂÂ, ÌÂ ÒÏfl„-
˜‡fl Â‡ÎËÈ:

- Ç˚ ÊÂ ‚Ë‰ËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Í‡ÚËÌ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ
˝Í‡ÌÂ ÌÂÚ, ÔÓÍ‡ÚÛ ÓÌË ÌÂ
ÌÛÊÌ˚ … ÇÎ‡ÒÚË Ú‡ÍÓÂ ÍËÌÓ ÚÓ-
ÊÂ ÌÂ ÌÛÊÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂÏ. íÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ - ˝ÚÓ ‚˚·Ó˚, ÒÓ-
ÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ëı ËÚÓ„‡Ï ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó, ÚÛ·˚, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â
„‡ÁÓÏ Ë ÌÂÙÚ¸˛. èÓ˝ÚÓÏÛ
ÍÛÎ¸ÚÛÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl  ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÚflÊÂÎÓ. ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ ·˛‰ÊÂ-
ÚÂ ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒfl ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
ÍÛÎ¸ÚÛÛ, ‚ÒÂ ıÛÊÂ  ‰ÂÎ‡ Û ÏÛ-
ÁÂÂ‚ Ë Ú.‰. Ä ‚ ÍËÌÓÔÓÍ‡ÚÂ ÒË-

ÚÛ‡ˆËfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÎÓÊÌ‡fl.
èÓÍ‡Ú ÊÂ - ÏÓ˘Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓ‰ÛÍˆËË ÍËÌÓÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. äÓ„‰‡-ÚÓ ˝Ú‡ ÒËÒÚÂ-
Ï‡ ·˚Î‡ ÓÚÎ‡ÊÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ,
˜ÚÓ Î˛·‡fl Í‡ÚËÌ‡ ÔËÌÓÒËÎ‡
ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ‰ÓıÓ‰. ëÂ„Ó‰Ìfl
ÊÂ  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÛÌË˜-
ÚÓÊÂÌÓ. à Á‡Ô‡‰Ì˚Â ÔÓÍ‡Ú-
Ì˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÁflÎË ÍËÌÓ-
ËÌ‰ÛÒÚË˛ ‚ Ò‚ÓË ÛÍË. Ç ËÚÓ-
„Â Ï˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË,
ÍÓ„‰‡  ÌÂÚ Û Î˛‰ÂÈ  ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË ÒÏÓÚÂÚ¸ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Í‡ÚËÌ˚. Ä ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl Ëı ÔÓ
50-70 ‚ „Ó‰. ÑÓ ÁËÚÂÎÂÈ ÊÂ
‰ÓıÓ‰flÚ ‰‚Â-ÚË Í‡ÚËÌ˚, ‚
ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â. 

êÂÔÎËÍ‡ ËÁ Á‡Î‡: «çÂÍÓÚÓ-
˚Â Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÊÂ ‰ÓıÓ‰flÚ. ç‡-
ÔËÏÂ, ÙËÎ¸Ï˚ çËÍËÚ˚ åË-
ı‡ÎÍÓ‚‡!»

- çÛ, ˝ÚÓ ÓÒÓ·˚È ÒÎÛ˜‡È.  ü
ÊÂ „Ó‚Ó˛ Ó 50-70 Í‡ÚËÌ‡ı,
ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÛ˘ÂÌ˚, ÌÓ ÁËÚÂ-
Î˛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚. à Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÌÓ„‰‡ Ëı
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ - ˝ÚÓ ‚ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡
ÙÂÒÚË‚‡ÎË, Í‡Í «ëÚ‡ÎÍÂ».
ëÔ‡ÒË·Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï ·Î‡-
„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ ‚ ‚‡-
¯ÂÏ „ÓÓ‰Â: ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÉËÎ¸‰ËË ‡ÍÚÂÓ‚ ÚÂ‡Ú‡ Ë ÍË-
ÌÓ, Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ, ëÓ-
˛ÁÛ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ êÓÒÒËË Ë
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡ÂÎËfl. à, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ÒÔ‡ÒË·Ó ÚÂÏ, ÍÚÓ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl ‚ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ. ùÚÓ
‚‡ÊÌÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl …

ÇÓÔÓÒ ËÁ Á‡Î‡: «èÓ˜ÂÏÛ
«ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl»?

- èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÊÂ ÔÓfl‚Ë-
ÎÓÒ¸ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚Ó-
Ó·˘Â ÌÂ ‚Ë‰ÂÎÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÍËÌÓ. ÖÒÚ¸ ‰ÂÚË, ‰‡ÊÂ
¯ÍÓÎ¸ÌËÍË,  ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚Ë-
‰Â‚¯ËÂ ÍËÌÓ˝Í‡Ì‡. çÂ Ú‡Í
‰‡‚ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒfl ÙÂÒÚË‚‡Î¸
ÍËÌÓ ‚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÏ ‰ÂÚÒÍÓÏ
Î‡„ÂÂ «ÄÚÂÍ». à ˜ÚÓ ‚˚ ‰Û-
Ï‡ÂÚÂ? ë‡ÏÓÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎÂÌËÂ Û Â·flÚË¯ÂÍ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÚ
… ÍËÌÓ˝Í‡Ì‡. ÑÂÚË, ÍÓÚÓ˚Ï
ÔÓ ‰ÂÒflÚ¸-‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ,  „Ó-
‚ÓËÎË: «ä‡ÍÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂ-
ÎÂ‚ËÁÓ! å˚ Ú‡ÍÓ„Ó ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË …». áÌ‡˜ËÚ, ÓÌË ÌË
‡ÁÛ ÌÂ ·˚ÎË ‚ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ!

Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ÍËÌÂÏ‡ÚÓ-
„‡Ù, ÍËÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓ-
ÊÂÚ ÔËÌÓÒËÚ¸ ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚Â
‰ÓıÓ‰˚. ä‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
ÄÏÂËÍÂ ËÎË ‚Ó î‡ÌˆËË. ùÚÓ
ÏÓ˘ÌÂÈ¯‡fl ÓÚ‡ÒÎ¸, ÂÒÎË ÂÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó,
Í‡Í Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ
‚ÓÓ·˘Â. ÇÎ‡ÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ Ò˜Ë-
Ú‡Ú¸Òfl Ò ËÌÚÂÂÒ‡ÏË „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‰˜ËÌflÚ¸Òfl
ËÏ. à Ò‡ÏÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ-
ı‡ÌËÚ¸ Ó‰ÌÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ,
˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÓÒÎË, ÔÓÌËÏ‡fl,
„‰Â ÓÌË ÊË‚ÛÚ Ë Í‡ÍËÂ Û ÌËı
Ô‡‚‡ Ì‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ … 

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄäìãÖçäé.
èÖíêéáÄÇéÑëä.

«ã˛‰Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÁÎË˜‡Ú¸, „‰Â Ëı ËÌÚÂÂÒ˚ Ë „‰Â ËÌÚÂÂÒ˚ ‚Î‡ÒÚË» - Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ç‡‰ËÏ ûÒÛÔÓ‚Ë˜.
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Соревнования ДПД вошли в хорошую традицию 
на предприятии и являются одними из самых 
авторитетных и масштабных мероприятий по-

добного рода, проводимых не только в нашем городе, 
но и в целом во всей области. И это неоспоримая заслу-
га руководства предприятия, которое уделяет особое 
внимание укреплению пожарной безопасности и обе-
спечению должного уровня защиты жизни и здоровья 
работников предприятия от пожаров.
В соревнованиях ДПД приняла участие 51 команда, в 

их числе – 32 мужские команды и 19 женских. Участни-
ки тушили горящий противень из огнетушителя, прокла-
дывали рукавную линию и сбивали компактной струей 
воды мишень – условный очаг пожара. Азарт лидерства 
и накал спортивной борьбы был нешуточный, борьба 
велась на пределе сил за десятые доли секунды. На-

град достоин был каждый участник, но в любых сорев-
нованиях есть победители. Лучшие результаты среди 
мужчин показала команда производства №21 отделе-
ния 5 – (39,7 сек), занявшая 1 место. Второе место с ре-
зультатом (40,0 сек) – у команды производства №50 и 3 
место с результатом (42,2 сек) – у команды КТОПП.
У прекрасной половины человечества – женских ко-

манд ДПД места распределились следующим образом: 
1 место с результатом (44,8 сек) – у женской команды 
производства №3, второе место с результатом (50,3 сек) 
– у команды производства №50, а третье место и ре-
зультат (51,3 сек) – у производства №21 отделения 5.
Условия соревнований и созданная соответствующая 

обстановка, приближенная к реалиям пожара, позволи-
ли каждому участнику соревнований лично испытать и 
внутренне осознать, что такое огонь, и как нелегко под-

час его укрощать, выработать психологическую устой-
чивость и твердую уверенность в своих силах и приоб-
ретенных навыках тушения огня, прочувствовать един-
ство и слаженность действий своей команды, надеж-
ность и эффективность средств тушения. Приобретен-
ный практический опыт участники соревнований ДПД 
всегда смогут применить не только на своих рабочих 
местах, но и в быту, в своей повседневной жизни, когда 
считанные секунды будут решать ход развития пожара, 
ставить под угрозу человеческую жизнь. Добровольные 
пожарные уже никогда не пройдут безучастно мимо слу-
чившейся беды, мимо безразличного и беспечного отно-
шения к требованиям пожарной безопасности, могущих 
привести к трагедии и развитию огненной стихии.

О. КОВРИГИН, инженер ОЧПО.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ, В. ВОЛОШИНА.

СХВАТКА С ОГНЁМСХВАТКА С ОГНЁМ

В конце июня  в соответствии с приказом генерального директора 
по заводу на базе пожарного депо отряда частной пожарной охраны 
предприятия (ОЧПО) проведены соревнования среди команд добро-
вольных пожарных дружин (ДПД).     
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1 июля на заводе им.В.А. Дегтярева рабо-
тала съемочная группа телекомпании «Жи-
вые новости», которая готовит серию сю-
жетов для популярной программы «Хочу 
знать» – о местных достопримечательно-
стях, известных людях региона.

30 июня съемки проходили во Владимире, и 
основными объектами стали Золотые воро-
та и владимирский «Централ».
В Ковров же съемочная группа приехала, 

чтобы рассказать, как рождается мото-
цикл, так как визитной карточкой города 
долгое время были мотоциклы. В роли рас-
сказчика – заслуженный артист РФ Сергей 
Валентинович КОЛЕСНИКОВ – ведущий про-
граммы «Фазенда».
Съемки проходили в ПКЦ ОАО «ЗиД» и в производ-

стве №2. Но вначале с помощью главного конструкто-
ра гражданского направления М.Г. Маринина и началь-
ника производства В.Д. Ласукова был разработан план 
съемки: от проектирования изделия – до готового об-
разца. Первый этап – компьютерное проектирование 
нового образца. Сюжет был снят с первого дубля.
Второй этап – заготовительный участок и участок про-

граммной штамповки, затем – лакокраска, сборка ко-
леса и сборка всего изделия. Так, на примере сборки 
грузового трехколесника Сергей Колесников рассказы-
вал о том, как рождается мотоцикл. Со свойственной 
ему легкостью и несомненно – со знанием предмета. А 
на импровизированной выставке у административного 
корпуса состоялась встреча съемочной группы с гене-
ральным директором А.В. Тменовым. Александр Вла-
димирович признался, что с большим интересом смо-
трит передачу «Фазенда» и пожелал съемочной группе 
успехов. Ну, а съемка продолжалась. К великому сожа-
лению оператора Николая Красненко и к неописуемому 
счастью дегтяревцев, чей рабочий день уже закончил-
ся, оператору пришлось делать несколько дублей фи-
нальной части, так как работники предприятия все не-
пременно хотели попасть в кадр вместе с известным 
актером. По сценарию, Сергей Колесников должен был 
представить весь ряд мототехники: от мокиков «Пи-
лот», «Актив», мопедов «ЗиД-Lifan», скутеров LF-50 – 
до «Робинзонов», квадроциклов, трициклов – позицио-
нируя каждый вид мототехники, а затем со словами: «А 
я выбираю этот, и – на «Фазенду», садится на грузовой 
трехколесник. Вот этот последний дубль с Сергеем на 
трехколеснике повторялся раз десять, и каждый раз в 
кадр попадали работники предприятия. Так что когда 
передача «Хочу знать» пойдет в эфир (а это произой-
дет не ранее, чем через месяц), некоторые дегтяревцы 
смогут в кадре и себя увидеть.
Мы попросили редактора программы Татьяну рас-

сказать о том, как идет подготовка программы: «Мы ра-
ботаем во Владимирской области 5 дней. Уже отсня-
ли 16 сюжетов, а впереди – последний – шестой день, 
когда мы должны отснять еще 4 сюжета». В Коврове 
группа работала на единственном предприятия – в 
ОАО «ЗиД». Татьяна рассказала, что одно время она 
работала редактором «Городских путешествий» с Пав-
лом Любимцевым. Объездила полмира, встречалась 
с интересными людьми. Считает, что когда рассказы-
ваешь людям об интересном человеке, об интересном 
деле, о том, чем может гордиться страна, в том числе и 
о хорошо работающем предприятии – то испытываешь 
огромное удовлетворение от своей очень суетной рабо-
ты. Это позволяет выносить большие нагрузки, так как 
работа предполагает частые переезды и командировки. 
Во Владимирской области много интересного, по мне-
нию Татьяны. А на заводе – все из съемочной группы 
удивлялись, что завод работает в полную силу, чистоте 
в цехах, любовались красивыми газонами и зелеными 
заводскими улицами.
После съемок – минутка отдыха в редакции «Дегтя-

ревца», где гости пообедали, поделились своими впе-
чатлениями от посещения завода. Получили в подарок 
журналы «Дегтяревцы» – по развитию мототехники, 
«Арсенал Отечества» и «КБМ-ЗиД: 50 лет сотрудниче-
ства». И последний дубль – как визитная карточка горо-
да и завода – стела с оружием на заводской площади.

И. ШИРОКОВА, фото автора.

На этот вопрос искал ответ Сергей Колесников 
вместе со съёмочной группой ПЕРВОГО КАНАЛА ТВ

КАК РОЖДАЕТСЯ МОТОЦИКЛКАК РОЖДАЕТСЯ МОТОЦИКЛ

На главном сборочном конвейере.

Встреча съемочной группы с генеральным директором ОАО «ЗиД» .

М.Г.Маринин показывает редактору передачи «Хочу знать»
этапы компьютерного проектирования.

Здесь начинается создание мотоцикла.

На участке программной штамповки. Обед в редакции ИК «Дегтярёвец».
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А перед этим они посетили завод имени В.А. 
Дегтярева и заводской техноцентр – вот что 
стало одной из главных целей, может быть, не 
самой дальней, но и не такой уж близкой мо-
топрогулки выходного дня для гостей с Волги. 
Впрочем, не только для них: узнав о планах 
ярославских «Медведей» (в этом братстве, по-
хоже, все виды «беспроволочного телеграфа» 
работают отменно), к ним решили присоеди-
ниться москвичи, владимирцы, да и ковровские 
«Белые драконы» были заметны среди подъ-
езжавших в назначенный час с разных сторон 
к центральным проходным ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярева». Некоторым ради этой экскур-
сии пришлось серьезно скорректировать за-
ранее намеченные планы. Так что получилась 
достаточно многочисленная сборная байкеров 
центра России.
А экскурсия была не только по залу истории 

завода в техноцентре, но и по дороге от цен-
тральных проходных – по мемориальным ме-
стам на территории предприятия. Начали с 
самых первых корпусов, с которых начинал-
ся не только наш завод, но и весь Ковров как 
город оружейников. Остановились у памят-
ника «Дегтяревцы – Родине», у мемориала 
«Конструкторы-оружейники», у центрального 
входа в корпус «А» с мемориальными досками 
памяти В.Г. Федорова и двух директоров, а за-
тем министров важнейших отраслей – В.В. Ба-
хирева и П.В. Финогенова, каждый из которых 
многое сделал для развития не только обо-

ронной промышленности, но и мотоциклетного 
производства. Впрочем, наши гости – любите-
ли мототехники и мотоспорта – хотя бы в общих 
чертах представляли, куда едут, и понимали, 
что свои три ордена коллектив предприятия по-
лучил не только за массовый выпуск «Ковров-
цев» и «Восходов». И судя даже по отрывоч-
ным вопросам и репликам, в мотоклубе «Чер-
ные медведи» есть люди, неплохо (а иные, мо-
жет быть, даже профессионально) знакомые 
и с военной историей, и с вооружением и во-
енной техникой, и с работами конструкторов 
разных поколений, например, не только М.Т. 
Калашникова (кто же о нем не слышал, другое 
дело, не всем известно, что АК-47 появился в 
Коврове), но и В.П. Грязева. Посвященные им 
мемориальные доски совсем недавно дополни-
ли композицию «Конструкторы-оружейники», а 
автор этих работ – художник-конструктор П.Я. 
Раскин – земляк наших гостей, родом из Ярос-
лавля, там окончил художественное училище. 
Так что не только делаем ракеты…
А потом дорога, которая привела «Черных 

медведей» в Ковров, продолжилась. А наша 
экспозиция пополнилась привезенным гостями 
сувениром – своеобразной красочной визитной 
карточкой ярославского мотоклуба, объединя-
ющего людей «под знаменем Культа Мотоцик-
ла, Свободного Духа и Братских Уз» – это они 
сами так написали, все с большой буквы!

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром ЗиД.

Прозвучавший 3 июля по «Радио России» большой радиожурнал о Ярослав-
ской области начался с напоминания о предстоящем праздновании 1000-
летия древнего города, основанного Ярославом Мудрым, и с рассказа о кра-
сивом старинном городском гербе, на котором изображена медведица с се-
кирой. Но байкеры из мотоклуба «Черные медведи» вряд ли смогли услы-
шать эту радиопередачу – они на берегу Клязьмы продолжали байк-уик-энд 
вместе с ковровскими собратьями по духу и увлечению.
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3 июля старинный Муром торжественно отметил свое 1148-
летие. А 8 июля этот город вновь принимал гостей: многочис-
ленных паломников из самых разных уголков России, в том 
числе из Коврова, и людей светского круга, приехавших на 
празднование Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности. 
Он начался с торжественной литургии под открытым небом в 

Свято-Троицком женском монастыре, где в Троицком соборе поко-
ятся мощи муромских святых Петра и Февронии, православных по-
кровителей семьи и брака. На богослужение прибыл сам Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, который привёз в дар Мурому ико-
ны. «Каждому из нас надо задуматься о великом предназначении, 
которое имеет каждый человек, создающий семью, – сказал он, об-
ращаясь к собравшимся с первосвятительским словом – Ведь брак 
– это испытание себя на прочность, потому что непросто нести тяго-
ты другого человека». И слова Патриарха были слышны не только 
тем счастливчикам, кто попал на территорию небольшого по пло-
щади монастыря, но и стоящим за его стенами православным – бо-
гослужение транслировалось через динамики и на большом экране, 
установленном возле храма на улице.
В богослужении приняла участие также супруга президента Рос-

сии, председатель оргкомитета праздника Дня Семьи, Любви и Вер-
ности Светлана Медведева. А затем она посетила новый детский 
сад и в администрации округа вручила десяти самым крепким му-
ромским семьям медали «За любовь и верность». На них изобра-
жены святые Петр и Феврония и две небольшие ромашки, ставшие 
символом праздника.

«Счастливая семья, где любят, поддерживают и уважают друг 
друга, – основа процветания и счастливого будущего России», – 
сказала С. Медведева. Это понимают и поддерживают стремление 
расширить границы праздника все традиционные религиозные ор-
ганизации, и не только в России – в этом году праздник отмечался 
также в ближнем зарубежье и даже в Америке. Есть все предпосыл-
ки к тому, чтобы этот праздник стал международным.
По окончании мероприятий с участием лиц государственной важ-

ности в этот светлый ромашковый праздник православный люд, от-
стояв в длинной очереди под палящим солнцем, получил возмож-
ность поклониться святым мощам древнерусских покровителей 
влюбленных, поставить им свечку, помолиться перед иконой Петра 
и Февронии и попросить у них сильной, тихой, настоящей любви.

Е. СМИРНОВА, фото автора.

В ЭТОТ СВЕТЛЫЙВ ЭТОТ СВЕТЛЫЙ
РОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИКРОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИК

Так встречали в монастыре Светлану Медведеву и Патриарха всея Руси Кирилла.

Божественная литургия в честь муромских святых Петра и Февронии.

Награждение семейных пар и выступление юных дарований Мурома в администрации.
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Заводская спартакиадаЗаводская спартакиадаИнициативаИнициатива

В изнуряюще жаркую субботу 10 июля состоялась встреча «Ковровца» с футболистами ФК 
«Александров». Обе команды были настроены только на победу, но в 1 тайме преимущество было 
все же на нашей стороне. Только мяч никак не достигал цели – упустили шанс забить О.Пексин, А. 
Стеблецов. Это наша давняя проблема. Но и забить в свои ворота не позволили.
Второй тайм проходил под проливным ливнем с градом и ураганным ветром – сплошной экс-

трим. Но судья не остановил встречу, и вторая половина матча была больше похожа на игру в во-
дное поло. Голов так и не получилось. Итог встречи 0:0.

Итоги 9 тура
«ВНИИЗЖ» – «Луч – Атлет» 2:1
«Грань» – «Строитель» 3:2
«Ставровец» – «Торпедовец» 1:0
После 9 туров лидируют команды «ВНИИЗЖ» и ФК «Александров» (по 24 очка), «Ковровец» с 

19 очками на 6 месте.
Следующая игра «Ковровца» состоится 17 июля в п. Карла Маркса. Играем с командой 

«Никос». Начало в 18.30.

В этом году в Положение о за-
водской спартакиаде внесен но-
вый вид состязаний – бильярд.
Соревнования показали, что 

сильнейшие мастера бильярда 
на заводе – представители сбор-
ной ОГТ, ПКЦ и цеха №57. Имен-

но они стали первыми победи-
телями нового первенства. Уве-
ренно отправляли шары в лузы 
и спортсмены производства №9 
– они заняли II место, на третьем 
– инструментальщики.
Места далее распределились 

так: на 4 месте – сборная метал-
лургического и 2 производств, 
на 5 – производство №3, на 6 
– 21 производство, на 7 – сбор-
ная цехов №60, №65 и произ-
водства №81, на 8 месте – 1 
производство.

Едва отработав смену, спешат 
заводчане домой, уставшие, раз-
моренные жарой. А участники за-
водской спартакиады, защища-
ющие честь своих коллективов, 
идут на стадион. Потому что, со-
гласно расписанию, должны со-
стояться игры. И вместо прохла-
ды у воды получают очередную 
порцию палящего солнца, а также 
адреналина.
Так уж совпало, что на самые 

знойные дни пришлись игры пер-
венства по минифутболу (а сей-
час идет большой футбол). Мно-
гие предрекали победу неодно-

кратному победителю в этом виде 
спартакиады – команде производ-
ства №9. Так и случилось. Сере-
бряными призерами стали футбо-
листы 21-го производства, брон-
зовыми – сборная отделов и цеха 
№57. На 4 месте – инструменталь-
щики, на 5 – 3 производство, на 6 
– металлурги, на 7 – сборная ко-
манда цехов №60, №65 и произ-
водства №81, на 8 – спортсмены 
1 производства. Спасибо им за 
самоотверженность!
На снимке – команда победи-

тельница. Несмотря на большую 
загруженность на работе за честь 

производства выступили операто-
ры станков с ЧПУ, токари, механи-
ки, слесари – сборщики, мастера. 
К основному составу, в котором 
играют А. Таланов, А. Казаков, Е. 
Либин, А. Чигрин, С. Наумов, А. 
Жигалов, П. Князев, М. Пухов, Д. 
Исаев, в этом году примкнули но-
вые футболисты – Е. Соколов и В. 
Атанов.
Может быть, в большом фут-

боле удастся кому-нибудь переи-
грать эту сильную команду и сме-
стить ее с пьедестала?

СВОЯ ИГРА.СВОЯ ИГРА.
И СВОЙ КУБОКИ СВОЙ КУБОК

Он состоялся 7 мая. Победители – это команда 
молодых работников инструментального произ-
водства – получили из рук начальника ИП Д.В. Пе-
трушева кубок. Он был специально изготовлен к 
этому дню и теперь будет вручаться ежегодно как 
главный переходящий приз.
Кубок – эксклюзивный, он изготовлен в един-

ственном экземпляре в самом производстве. Его 
автор – Евгений Васильевич Бычков, ветеран 
ЗиДа. 47 лет работает он на заводе! Последние 6 
лет занимается художественными и оформитель-
скими работами в составе бригады по ремонту 
зданий и сооружений, а до этого много лет рабо-
тал инженером – конструктором СКБ и занимался 
промышленным дизайном мототехники.
Сейчас Е.В. Бычков на спортивных состязаниях 

уже в ранге болельщика, а в молодости занимался 
спортом, работал в загородном лагере «Солнеч-
ный» в отряде ОСВОДа, участвовал в лагерных 
спартакиадах, выступал в различных видах за ко-
манду СКБ, много лет был в составе организаци-
онного комитета зимних и летних мотокроссов на 
призы завода имени Дегтярева.
Идея создать кубок Победы пришла спонтанно 

– Евгений Васильевич увидел у бывшего началь-
ника цеха Д.В. Чунаева гильзу от танковой пушки. 
Она и была положена в основу композиции (с раз-
решения владельца, тоже большого поклонника 
спорта). В короткие сроки были изготовлены эски-
зы и чертежи, буквально за две недели произо-
шло рождение этого приза. Е.В. Бычкову помогли 
работники производства: гравер Сергей Постнов, 
мастера Виктор Сычков и Василий Капранов, ин-
женер – программист Кристина Милованова, во 
2 производстве сделали порошковое напыление. 
Кубок украсили две ленточки – с цветами россий-
ского флага и гвардейская. Основание кубка – из 
дуба, так что прослужит он долго. А нам остает-
ся пожелать, чтобы он был востребован каждый 
год, чтобы традиция этих победных турниров не 
прерывалась.

Инструментальщики – народ инициа-
тивный и спортивный. Они первыми на 
заводе начали проводить у себя в про-
изводстве футбольные турниры между 
ветеранами и молодежью – каждую осень 
на запасном поле стадиона «Метал-
лист» посмотреть на игру собираются 
болельщики из числа коллег по работе и 
членов семей, а также руководящий со-
став производства. А в этом году было 
решено провести еще и весенний матч и 
посвятить его Дню Победы.

НОВЫЙ ВИД СПАРТАКИАДЫ –НОВЫЙ ВИД СПАРТАКИАДЫ –
БИЛЬЯРДБИЛЬЯРД

ФУТБОЛ, ОПЯТЬ – ФУТБОЛ...ФУТБОЛ, ОПЯТЬ – ФУТБОЛ...

Чемпионат области по футболуЧемпионат области по футболу

НИ ЖАРА, НИ ЛИВЕНЬНИ ЖАРА, НИ ЛИВЕНЬ
НЕ ОТМЕНИЛИ ВСТРЕЧУНЕ ОТМЕНИЛИ ВСТРЕЧУ

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

«Ополье» – «Динамо» 1:1
«Буревестник» – «Никос» 0:4
«Ковровец» – ФК «Александров» 0:0
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Овен
Чтобы избежать возможных 
неприятностей, вам необ-

ходимо стараться быть собраннее 
и уравновешеннее. Постарайтесь 
не попадаться на удочку авантюри-
стам – ничего, кроме разочарования 
и огорчения, их проекты вам не при-
несут. Начиная с четверга ситуация 
изменится в лучшую сторону – но 
только с условием, что вы не будете 
проявлять чрезмерную болтливость. 
Ищите новых деловых партнеров и 
союзников.

Телец
Вы можете столкнуться с 
обстоятельством, которое 

изменит вашу жизнь. Попытайтесь 
заниматься мелкими делами, оста-
вив на потом крупные, так как повы-
шенная активность нежелательна. 
Дети на этой неделе могут потре-
бовать от вас пристального внима-
ния. В четверг не упускайте важных 
встреч и контактов, а старайтесь 
их развивать. В выходные следу-
ет по возможности избегать новых 
знакомств.

Близнецы
Наступившая неделя доста-
точно серьезна и полна ис-

пытаний. Постарайтесь лишний раз 
не попадаться на глаза начальству. 
Сейчас не время для решительных 
действий. Попытайтесь реально рас-
считывать свои силы, так как пере-
грузки могут неблагоприятно отраз-
иться на вашем здоровье, особенно 
в середине недели. Оградите себя 
от ненужных контактов. Все важные 
дела перенесите на начало следую-
щей недели.

Рак
Нормальное течение собы-
тий может быть нарушено 

неожиданностями, которые вполне 
можно было предугадать. Понедель-
ник – день, благоприятный для за-
вершения старых дел и для новых 
интересных начинаний. В среду не 
слишком желательны поездки, пе-
реговоры и работа с юридической 
документацией. В субботу будут 
успешны важные встречи, а путеше-
ствие обещает волшебный отдых в 
приятном обществе.

Лев
Неделя может вас порадо-

вать не только интересными знаком-
ствами, но и теплыми встречами со 
старыми друзьями. В понедельник 
возможно обострение отношений с 
начальством – и, как следствие, от-
битое на всю неделю желание ра-
ботать. Идеи, которые озарят вас в 
среду, сохраните пока в тайне, так 
как для них еще не пришло время. 
В пятницу ваша интуиция будет на-
столько сильна, что вы сможете 
обойтись без умозаключений, хотя и 
не стоит следовать этому совету во 
всех вопросах.

Дева
Наступает неделя серьез-
ных перемен. В понедель-

ник у вас есть шанс многое сделать 
и доделать, а также почувствовать 
удовлетворение от проделанной ра-
боты. Во вторник порадуют долго-
жданные новости, связанные с бли-
жайшим будущим. В этот день будут 
удачными поездки и командиров-
ки. Четверг может порадовать нео-
жиданными перспективными пред-
ложениями. В выходные позволь-
те себе отдохнуть в комфортных 
условиях.

Весы
Если вы всей душой заинте-
ресованы в служебной ка-

рьере, то есть смысл обратиться за 
содействием к своим покровителям. 
Во вторник спокойствие и миролю-
бие сгладят все острые моменты, 
возникающие на работе. В четверг 
нежелательно решать какие-либо 
финансовые вопросы. В субботу по-
следите за тем, чтобы ваши интона-
ции были мягкими, постарайтесь не 
повышать голоса на близких людей, 
так как они будут особенно ранимы.

Скорпион
На этой неделе вам удастся 
ярко проявить свою индиви-

дуальность, а свобода самовыра-
жения значительно возрастет. По-
недельник – весьма благоприятный 
день для любых начинаний. В среду 
найдите время для уединения – это 
позволит вам восстановить силы, 
затраченные на работе. Пятница 
– удачный день для тех, кто решил 
сменить работу или наметил важ-
ные переговоры.

Стрелец
В понедельник желательно 
не предпринимать ничего 

серьезного. Вторник щедр на обма-
ны и обольщения. Среда и четверг 
могут оказаться самыми спокойны-
ми днями недели. Четверг и пятни-
ца совсем не располагают к актив-
ным действиям. Субботу желатель-
но посвятить решению личных про-
блем. В воскресенье не сердитесь 
из-за пустяков, будьте мудрее и 
терпеливее.

Козерог
Сейчас не тот момент, ког-
да стоит плыть только по 
течению. В понедельник у 

вас появится шанс почувствовать 
на губах вкус победы. Четверг при-
несет удачу небольшую, но важ-
ную – содеянное в этот день станет 
прочным фундаментом для буду-
щих свершений. В субботу у вас не 
получится угодить всем, зато из об-
щего окружения вы выберете на са-
мом деле важных людей. В воскре-
сенье звезды советуют расслабить-
ся и пожить в свое удовольствие.

Водолей
Успеха вы достигнете с по-
мощью друзей или контак-

тов с отдаленными, возможно за-
рубежными, деловыми партнерами. 
Опасайтесь слишком заманчивых 
предложений, связанных с необ-
ходимостью немедленных капита-
ловложений. В первой половине 
недели следует быть вниматель-
нее к любой мелочи – от этого бу-
дет зависеть успех большого дела. 
Да и вторую половину этого перио-
да стоит провести в трудах – отдыха 
особого не светит, зато какие будут 
результаты!

Рыбы
Чем сдержаннее вы буде-
те, тем легче вам будет кон-

структивно подходить к решению 
своих проблем. В среду задумай-
тесь над тем, как распланировать 
дела, чтобы все успеть, и не отсту-
пайте от намеченного плана. По-
старайтесь умерить свои амбиции 
к пятнице, иначе неприятности смо-
гут подстеречь вас там, где вы их 
вовсе и не ожидали. В воскресенье 
благоприятен пассивный отдых.

Сбор и оформление проектно-сметной 
документации для перепланировки 
и переоборудования  квартир под  

индивидуальное отопление.
Тел.: 8 (49232) 9-93-73, 9-94-43;

8 (904) 030-23-86;  8(920) 910-69-45
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9 июля отметила свой день рождения ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА УВАРОВА – ведущий инженер 
электротехнической группы ПКБ СиТОП
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразиться.

Сотрудники ПКБ СиТОП

16 июля отметит свой юбилей контролер БТК отде-
ления №4 производства №1 МИХЕЕВА НАДЕЖДА 
СЕРГЕЕВНА.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтобы в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон,
И прими от нас секрет, 
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе, 
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай, 
Никогда не унывай!
Коллектив БТК отделения №4 производства №1

11 июля отметила свой юбилей работни-
ца отделения №1 участка №1 инструменталь-
ного производства РУМЯНЦЕВА ТАТЬЯНА 
ТИМОФЕЕВНА.
Не спрашивают, сколько лет у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них- застой и перемены, 
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Троих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Коллектив участка

14 июля отмечает свой юбилейный день 
рождения инженер – конструктор ОГМет, за-
мечательный человек ИРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА ЧЕЧУРОВА.  Коллеги c КМЗ сердеч-
но поздравляют ее с этим праздником и жела-
ют здоровья, счастья и дальнейших творче-
ских успехов.
В Ваш юбилейный день рождения
Для Вас -  лишь добрые слова,
И пожелать хотим от сердца
Успехов, бодрости, тепла.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
И юбилей – ведь он не часто – 
С друзьями вместе отмечать.

***
Поздравляю с юбилеем инженера ОГМет 

ЧЕЧУРОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Эта круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт,
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое - как»!
Я желаю тебе в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год!

Ольга, работница КМЗ

16 июля отметит свой юбилейный день рожде-
ния начальник КТБ цеха №64 ПРОНИН ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Евгений Александрович 24 года проработал на 

нашем заводе, из них 14 лет в цехе №53. Он хоро-
ший специалист, отличный руководитель. В его ра-
боте нет покоя, при интенсивном рабочем процес-
се всегда спокоен и приветлив. Евгений Алексан-
дрович Пронин любит свою работу. В коллективе 
цеха его ценят и уважают за профессионализм, до-
бросовестность и доброту. Коллектив цеха от все-
го сердца поздравляет Евгения Александровича с 
днем рождения.

50 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги, 
Но сейчас приятно сознавать, 
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
50 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

Коллектив САО бюро технической эксплуатации зда-
ний и сооружений поздравляет МИХЕЕВУ ОЛЬГУ с 
днем рождения, который она отметила 12 июля!
Желаем здоровья, любви, надежных и верных дру-

зей. И пусть всегда тебе, Оля, сопутствует удача!

11 июля отметила свой день рождения 
токарь цеха №64 ДОЛГАНЕВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив от всей 
души поздравляет ее.
Говорят, что бабий век
Длится только 40 лет.
Ты не верь тому сказанью, 
Есть еще одно преданье:
Будет бабе 45 – 
Баба ягодка опять.
За зимой придет весна, 
Не считай свои года, 
И, как солнце золотое,
Будь всегда ты молода!

7 июля отметила свой день рождения 
ГОРЮНОВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив механической лаборатории 

ОГМет от всей души поздравляет ее с этим 
радостным событием.
Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским участьем.
Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье!

18 июля отметит свой юбилей КОЗЛОВ 
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, токарь отделения №2 
производства №3.
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено не мало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив отделения №2
 производства №3

18 июля отметит свой день рождения 
УШАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ра-
ботница ПКЦ.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла, 
Чтоб ты веселою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

Мама и папа
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Криминальная хроникаКриминальная хроникаОтдел по делам ГО и ЧС предупреждаетОтдел по делам ГО и ЧС предупреждает
ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

5 июля около 8.50 в Ковровском районе на 14 км автодо-
роги Сенинские Дворики-Тюрмировка житель пос. Красный 
Октябрь 1980 г.р., управляя мотоциклом «Восход» без реги-
страционного знака, проезжая дер. Бедрино, не справился с 
управлением, выехал за пределы проезжей части и совер-
шил наезд на деревянный забор жилого дома. В результате 
ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.

МОШЕННИЧЕСТВО
7 июля в УВД обратилась женщина 1926 г.: около 16.00 

в ее квартиру обманным путем проникла молодая женщина 
и выманила у пенсионерки 50 000 рублей. Приметы мошен-
ницы: на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, среднего телосло-
жения, волосы темные средней длины, была одета в белую 
блузку, серую юбку.

ВОРУЮТ ВСЁ
В период времени с 29 июня по 2 июля воры проникли 

в частный дом в д. Макарово и похитили бытовую технику, 
электроинструменты, пневматическое оружие, золотые укра-
шения, комплект шипованной резины – всего на сумму 80 
000 рублей .

2 июля неизвестный, находясь в помещении д/с №29, 
путем свободного доступа стащил у воспитателя кошелек. 
Ущерб – 3300 рублей.

3 июля около 11.00 вор стащил сумку женщины 1986 г.р. на 
Октябрьском рынке. Ущерб – 11 100 рублей.

5 июля около 1.00 возле д. 26 по ул. Маяковского неизвест-
ный путем свободного доступа похитил имущество женщины 
1981 г.р. – золотые украшения на сумму 18 000 рублей.
В ночь с 3 на 4 июля из подъезда д. 17/1 по ул. Фурма-

нова бесследно исчез 18-скоростной велосипед «Фор-
вард» красно-белого цвета. Ущерб владельцу – около 7 000 
рублей.
Глубокой ночью 7 июля воры через открытое окно залезли 

в квартиру дома на ул. Лопатина. У хозяев пропали женская 
сумка, деньги в сумме 5 000 рублей, мужские часы, золотое 
колечко и… шесть железнодорожных билетов. Общий ущерб 
составил 28 000 рублей. К счастью преступники задержаны, 
ими оказались ранее не судимые ковровчане 1989 и 1990 
г.р.

КРАЖА НЕДЕЛИ
В период времени с 10 до 19 часов 7 июля вор, подобрав 

ключ, проник в квартиру дома на ул. Грибоедова и похитил 
бижутерию, зеркальную фотокамеру, видеокамеру, пневма-
тический пистолет, дорогие ликеро-водочные изделия, экс-
клюзивную шкатулку с золотым напылением – всего на сум-
му 730 000 рублей.

РАЗБОЙ
8 июля около 19.00 двое парней 1995 и 1991 г.р. стали 

жертвами разбоя на ул. Сосновой: двое неизвестных, угро-
жая оружием, похожим на пистолет, потребовали отдать сото-
вые телефоны. Общий ущерб составил почти 8 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступников 

задержали: ими оказались ранее не судимые ковровчане 
1990 и 1992 г.р.

реклама

С наступлением летних дней 
многие люди начинают испы-
тывать трудности со здоровьем 
(повышенное давление, сла-
бость, обмороки), так как плохо 
переносят пребывание на жаре. 
Можно ли как-то облегчить свое 
положение, если вы вынужде-
ны заниматься делами в зной, 
на открытом солнце или рабо-
тать в плохо проветриваемом 
помещении?
Для этого нужно выполнить 

ряд правил:
• Не торопиться и не бегать по 

жаре. Меньше передвигайтесь по 
улице, по самому пеклу (между 12 
и 17 часами дня), почаще старай-
тесь находиться в тени. Перене-
сите заботы, требующие активных 
действий, на утреннее или вечер-
нее время.

• Пить меньше и понемногу. Это 
может показаться странным, но ор-
ганизму на самом деле будет легче. 
А если он будет вынужден посто-
янно перекачивать поглощаемую 
вами воду, его резервы быстро ис-
сякнут. Избыток выпитой жидкости 
(более 2 л в день) ведет к перегруз-
ке сердечно-сосудистой системы, 
повышенному потоотделению. Луч-
ше просто прополоскать холодной 

водой рот, смочить локтевые сгибы, 
колени, запястья. Если есть воз-
можность – подержать в руках ку-
сочек льда или холодный металл.

• Принимать горячий душ. Или 
хотя бы теплый. Жировая пленка 
закрывает кожные поры. Если ее 
смыть, поры откроются и станет 
легче.

• Не нырять из пекла сразу в про-
хладную воду. Особенно потными 
и разгоряченными. Лучше сначала 
отдохнуть в тени и заходить в воду 
для купания постепенно.
Людям с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 
рекомендуется:
ее купаться, если разница темпе-

ратуры воды и воздуха составля-
ет более 10 градусов. Для сосудов 
вреден резкий перепад темпера-
тур, они не успевают адаптировать-
ся. Холодная вода вызывает спазм 
сосудов, который может спровоци-
ровать приступ стенокардии и даже 
инфаркт.
Правила питья и приема пищи.
• Лучше всего утоляет жажду зе-

леный чай или витаминный напиток 
на основе трав и меда (сушеные 
травы, мята, липа, чабрец, цветы 
и свежие ягоды), дайте настояться, 
остудите, добавьте чайную ложку 

меда (не сахара) и пейте. Такой на-
питок взбодрит, подпитает микроэ-
лементами и витаминами.

• Если из-за жары есть не хочет-
ся, не насилуйте себя. Лучше вы-
пить стакан сока. Пищу нужно под-
саливать. Много соли теряется с 
потом. А ведь соль задерживает в 
организме воду, что помогает пере-
жить жару.

• Ограничьте потребление жирной 
и сладкой пищи. Лучше если будут 
преобладать продукты белкового и 
растительного происхождения.
Первая помощь при тепловом 

и солнечном ударе заключается 
в охлаждении пострадавшего. Для 
этого с него снимают стесняющую 
одежду, переносят в тень и укла-
дывают с приподнятой головой, об-
рызгивают голову, лицо и грудь хо-
лодной водой или кладут холодный 
компресс на голову и область серд-
ца. Если больной в сознании и мо-
жет глотать, ему дают холодное пи-
тье, холодный чай. При нарушении 
дыхания и потере сознания делают 
искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Пострадавшего не-
обходимо как можно скорее доста-
вить в медицинское учреждение.

В. КУРИЦЫН, инженер отдела 
по делам ГО и ЧС.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ЖАРКИЕ ДНИВ ЖАРКИЕ ДНИ

В августе бане быть
«Второго августа баня примет первых посетителей», 

– обещает ковровчанам директор Первомайского рынка 
Сергей Горбунов. 
Сейчас ремонт помывочного комплекса сделан на 80%. От-

ремонтирован фасад здания, закончен ремонт кровли. По сло-
вам С. Горбунова, на ближайшие 30 лет можно забыть о про-
блемах с крышей. К 20 июля отремонтируют систему отопле-
ния, закончат ремонт в помывочном зале и раздевалке, уже 
восстановлена электропроводка, вентиляция и канализация. 
С августа начнет работать сауна и бассейн. Сейчас руковод-
ство бани определяется с ценой билета. Сергей Горбунов обе-
щает, что стоимость услуг не превысит стоимости оных банно-
го комплекса «Колари». Кроме того, будут предусмотрены «со-
циальные дни». МУП «Первомайский рынок» берет на себя 
и благоустройство территории около бани и восстановление 
подъездных путей. После окончания ремонтных работ в бане, 
начнется ремонт крытого рынка «Первомайский»: с 1 августа – 
кровельные работы, с 1 сентября – внутренняя отделка.

Перерасчет для льготников
С 1 апреля 2010 года льготникам предоставляет-

ся ежемесячная денежная компенсация по оплате 
услуг ЖКХ.
До этого предприятия ЖКХ делали определенным 

категориям льготников 50% скидку на свои услуги, го-
родской бюджет впоследствии эти затраты возмещал.
Апрель и май стали беспокойными месяцами для 

большинства льготников Коврова. Полученные кви-
танции повергли многих горожан в шок своими данны-
ми. Выставленные за услуги водоснабжения и элек-
тричество суммы – начисления по нормативам потре-
бления, а не по показаниям счетчика. В июне этой ка-
тегории граждан сделан перерасчет. На этот раз учи-
тывались показания счетчиков. Разъяснения по во-
просам начисления льгот можно получить по адресу : 
пр.Ленина, д.42а, каб. 11, 12, 13 (пн-чт) с 8 до 17, обед  
с 12-13 часов.

НовостиНовости



14 ИЮЛЯ 2010, №272020

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

14 июля, СР 15 июля, ЧТ 16 июля, ПТ 17 июля, СБ
+30 +33 +35 +34

+19 +17 +22 +19

ясно ясно ясно переменная облачность

18 июля, ВС 19 июля, ПН 20 июля, ВТ 21 июля, СР
+32 +28 +33 +26

+16 +19 +19 +14

ясно ясно переменная облачность, 
небольшой дождь дождь

ВыставкаВыставка

Восемь ковровчан, членов «Объединения ковровских худож-
ников» отмечают в этом году круглые даты. По такому случаю 
Ковровский историко – мемориальный музей подготовил вы-
ставку работ юбиляров: Светланы ДУБИНИНОЙ, Елены РОМА-
НОВОЙ, Николая РЯБИНИНА, Владимира НЕДОМЕРКОВА, Вя-
чеслава ФОМИЧЁВА, Евгения КОЛУПАЕВА, Бориса СЕДОВА, Ру-
дольфа ЗАТЕЕВА.
Конечно, особенно приятно увидеть на выставке работы «своих», 

заводских художников и, поделившись впечатлениями от увиденного, 
гордо заметить: «Да, он у нас работает!» Речь – о художнике САО Ни-
колае Рябинине. От его акварелей с видами родного города веет ду-
шевной теплотой, трогательной любовью к ковровским улочкам и зако-
улкам – и невольно радуешься, когда, еще не успев прочитать подпись 
под картиной, угадываешь, что за уголок Коврова изобразил художник. 
Среди его работ, представленных на выставке, – не только акварели, 
но и графика – портреты коллег по кисти.
Невозможно не отметить мастерство Елены Васильевны Романо-

вой, работающей в жанре графики и разных жанрах декоративно при-
кладного искусства, представившей на выставку уникальные картины 
из бересты, батик, керамику. Кстати, Елена Васильевна передает свое 
мастерство детям – она много лет руководит изостудией «Отражение» 
в ДК «Современник».
И никак нельзя не упомянуть о великолепных работах Светланы Ду-

бининой – «Одуванчики» и «Начало лета». При взгляде на них видишь 
не только жизнерадостные летние краски, не только многоцветье дух-
мяных трав, но кажется, чувствуешь порыв, полет летнего теплого ве-
терка, который, ероша волосы и лаская лицо, несется дальше…
У каждого художника свой неповторимый стиль, своя манера, свое 

видение. Выставка получилась яркой, неповторимой, интересной. 
Среди художников – и профессионалы, и самодеятельные мастера. 
Открытие выставки состоялось 29 июня. Приходите – вы все увидите 
своими глазами.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ

Е. Романова, береста.

С. Дубинина.

Е. Романова.Н. Рябинин.


