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«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
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«Солнечный»-2010Факты. События
КМЗ – 60 лет

«СОЛНЕЧНЫЙ» – ЭТО МИР,
В КОТОРОМ НАДО УДИВЛЯТЬ
И УДИВЛЯТЬСЯ

ВООРУЖЕНИЕ ОАО «КМЗ» 
ДЛЯ ОБОРОНЫ: РАКЕТНАЯ 
ТЕМАТИКА

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА 
МАРКЕТИНГА – ГЛАВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ В.Б. МАРТЫНОВА

Стр. 8-9

Стр. 4
Стр. 3 Стр. 10-11

19 сентября – День работников леса, лесной19 сентября – День работников леса, лесной
и деревообрабатывающей промышленностии деревообрабатывающей промышленности

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
СПРАВЛЯЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИСПРАВЛЯЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ
В ОАО «ЗиД» есть подразделение, непосредственно относящееся к де-
ревообрабатывающей промышленности – это цех №40, разместивший-
ся на третьей промышленной площадке. Там находится лесозавод и сам 
деревообрабатывающий цех, который издавна славился своей продук-
цией. Столы, книжные шкафы, шифоньеры изготавливались из насто-
ящего дерева, а не из опилок, поэтому и служат людям не один деся-
ток лет.

Сборщики укупорочной тары.
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В городском cоветеВ городском cовете

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

31 августа в ОГУСО «Ковров-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
состоялся праздник, посвященный 
Дню знаний. Молодые специалисты 
КТОПП Шерстобитов Антон, Давы-
дов Павел пришли поздравить де-
тей с праздником  и вручить подар-
ки от дегтяревцев.
Они пожелали ребятам расти до-

брыми и отзывчивыми.

Внимание - детям

Дороги станут ровнее
В северной части города будет асфальт. Предполагается истратить 7,5 миллиона ру-

блей и отремонтировать дороги на ул.Урицкого, Володарского, Советской, Комиссарова,  
Белинского. Заместитель главы города Заидин Асваров обещал положить асфальт и на  
Муромской, Куйбышева, Колхозной. Может быть, повезет и заринцам. Если все пойдет 
по плану, то  в городе будет создан прецедент: в этих  уголках города не ступала нога ре-
монтника  уже много-много лет.

Базара в городе не будет
Стихийные рынки из города уберут. С 1 сентября по постановлению главы горо-

да закрылась  базарная площадь на ул. Фурманова, торговля перенесена на террито-
рию Октябрьского рынка или на мотодром. Именно там теперь  будет вестись оптово-
розничная торговля  картофелем, луком, капустой и арбузами. Следующий на очереди 
- рынок на ул. Машиностроителей. Деревянные лотки и ржавые киоски будут убраны. Че-
рез некоторое время здесь должны вырасти торговой центр и 3 разноуровневых дома. 

Педагогов премируют
Ко дню учителя администрация приготовила педагогам подарок. 730 тысяч рублей вы-

делено из городского бюджета на премии лучшим из лучших: по 10 тысяч рублей  учите-
лям и по 5 тысяч рублей воспитателям. Выбрать отличника образования педагогические 
коллективы должны сами, будет учитываться  и мнение родителей. 

Ремонтная история закончилась, а дружба 
продолжается
В октябре с ответным визитом в Ковров приедет командир подшефного корабля «Ков-

ровец». Будет подписано дополнительное соглашение о продлении дружеских отноше-
ний между  городом и кораблем. Ковров помогал «Ковровцу» ремонтироваться, собира-
ется оказывать спонсорскую помощь и впредь. Сейчас корабль снова в строю, выполня-
ет боевой долг у берегов Абхазии.

В темном городе на темных улицах
Начало учебного года вызывает большую тревогу у сотрудников ГИБДД.  «Около школ  

нет ни подъездных путей, ни освещения,-озвучил проблему главе города заместитель на-
чальника ГИБДД Дмитрий  Полковниченко.- Ученики второй смены будут ходить в темно-
те и чаще всего по проезжей части». С начала года произошло 23 ДТП,1 ребенок погиб, 
22 травмированы. Август принес 10 аварий с участием детей. Виктор Кауров сообщил, 
что в ближайшее время будет отремонтирована  дорога к гимназии №1 и к школе №24.

 В среду, 8 сентября, состоялись 
два внеочередных заседания 
Ковровского городского Совета 
народных депутатов. 
 Первым народные избранники 
рассмотрели вопрос «О распоряжении 
недвижимым имуществом» в части 
передачи в хозяйственное ведение МУП 
«Жилэкс» сооружения коммунальной 
инфраструктуры - сети теплоснабжения 
от ТК-2 до ЦТП по ул. Крупской. В 
целях обеспечения качественного 
и бесперебойного теплоснабжения 
населения города депутаты поддержали 
представленный проект решения.    
 Рассматривая следующий вопрос, 
депутаты разрешили муниципальным 
унитарным предприятиям города 
«Жилэкс», «ЖЭТ», «Коммунальные 
услуги», «Сервисно-коммунальное 
обслуживание населения», «Жилищно-
коммунальное обслуживание» 
заключение договоров аренды 
муниципального имущества - объектов 
теплоснабжения, находящихся в их 
хозяйственном ведении. Последним 
на внеочередном заседании депутаты 
рассмотрели вопрос о реорганизации 
муниципальных предприятий «Жилэкс» 
и «Комус» в виде присоединения 
последнего к МУП «Жилэкс». Депутаты 
поддержали инициативу администрации 
города и единогласно проголосовали 
«ЗА». 
По окончании депутаты прове-

ли заседание комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоу-
стройству, которое прошло в форме де-
путатских слушаний. Заместитель гла-
вы З. Асваров доложил о ходе подго-
товки к отопительному сезону. Он заве-
рил, что тепло в квартиры горожан при-

дет вовремя. 
Сложной остается ситуация с пода-

чей горячего водоснабжения в микро-
район «Заря» и на ул. Машинострои-
телей, однако администрация делает 
все возможное, чтобы защитить жите-
лей. Деятельностью ООО «Технострой-
сервис» уже заинтересовались правоо-
хранительные органы. Задолженность 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса г.Коврова за ранее потре-
бленные теплоэнергетические ресур-
сы достигла 226,6 млн. руб., в том чис-
ле за газ – 88,4 млн. руб., за тепло-
вую энергию – 127,2 млн. руб., элек-
трическую энергию – 11 млн. руб. Го-
товность к отопительному сезону жи-
лищного фонда составляет 78,6%, ко-
тельных по всем видам собственности 
- 66,19%, тепловых сетей - 74,5%, ЦТП 
- 65,2%. Депутаты приняли информа-
цию к сведению, рекомендовав: до 20 
сентября обеспечить выполнение орга-
низационных и технических мероприя-
тий для своевременного начала отопи-
тельного сезона 2010-2011 годов; пред-
ставить в совет план мероприятий для 
урегулирования ситуации по обеспе-
чению теплоснабжения и горячего во-
доснабжении в микрорайоне «Заря», в 
районе ул.Машиностроителей, микро-
районе «Черемушки»; и принять меры 
по оснащению зданий, строений, соору-
жений, находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета энер-
гетических ресурсов и вводу их в экс-
плуатацию. 
На комитете народные избранники 

заслушали и приняли к сведению ин-
формацию ГИБДД о состоянии и техни-
ческом обслуживании уличного освеще-
ния на территории г. Коврова.

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

В Коврове началась подготов-
ка ко Дню пожилого человека. 
170 одиноким пенсионерам будет 
оказана  адресная социальная 
помощь по 500 рублей. Кроме 
этого, в городе работает отделе-
ние дневного пребывания на ул. 
Пролетарской, д.38, куда могут 
обратиться  пенсионеры и инва-
лиды. По назначению врача  по-
сетители отделения могут пройти 
курс инъекций и массажа, поза-
ниматься на  тренажерах, поуча-
ствовать в мероприятиях. Отде-
ление дневного пребывания ра-
ботает с 8.00 до 17.00. 
Телефон для справок 3-49-52.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -
ЖИЛИЩНО - ЖИЛИЩНО - 
КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОСКОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

О пожилых 
людях 
помнят

Пресс - служба администрации  г. КовроваА.САВЕЛОВА
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Твои люди, заводТвои люди, завод
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

А должностей в его жизни было нема-
ло. Начинал, как многие после школы, 
– у станка. Потом – служба в армии, воз-
вращение на завод, учеба в институте и – 
подъем по всем ступеням служебной лест-
ницы. Но основными этапами его профес-
сионального роста можно назвать пери-
оды работы в производстве и ООТиЗ, где 
он узнал производство изнутри – его техни-
ческие и экономические стороны. Следую-
щим серьезным и ответственным был пе-
риод работы в должности секретаря парт-
кома завода, она приравнивалась к долж-
ности секретаря райкома партии, поэтому 
работа строилась на основах тесного взаи-
модействия с городским комитетом.
В должности заместителя генерального 

директора в начале 90-х В.Б. Мартынову 
одному из первых довелось отбивать за-

вод от попыток рейдерского захвата пред-
приятия московскими финансовыми груп-
пировками. Но, пожалуй, главное дело 
жизни Валерия Борисовича, главное его 
достижение, о чем говорили все поздрав-
лявшие его, – создание на заводе отдела 
маркетинга.
В непредсказуемые 90-е годы, когда эко-

номический кризис охватил страну, ког-
да судьба завода висела на волоске, соз-
данное В.Б. Мартыновым структурное под-
разделение стало для завода «окном в Ев-
ропу». Предприятие наладило внешне-
экономическое сотрудничество более чем 
с 50-ю странами и государствами. Ежегод-
но в ОАО «ЗиД» приезжало около сотни 
иностранных делегаций – продукция заво-
да вновь стала широко востребованной, а 
само предприятие – успешным.

ЗНАЧИТ, ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯЗНАЧИТ, ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯ

Слова благодарности в адрес юбиля-
ра звучали и от производственников, и от 
специалистов финансово-экономического 
блока, и от руководителей завода. И, ко-
нечно же, от нынешнего коллектива управ-
ления маркетинга. Все отмечали широ-
кую эрудицию, профессиональную грамот-
ность, политическую прозорливость Вале-
рия Борисовича, а особенно его постоян-
ное стремление браться за новые дела, а 
еще – умение доводить дела до логическо-

го завершения. И все – на благо завода.
Поблагодарив коллег за цветы, подарки 

и добрые слова в его адрес, Валерий Бо-
рисович с глубоким волнением отметил, 
что один он без поддержки и понимания 
тех, кто присутствует в зале, и всего трудо-
вого коллектива завода, ничего бы не до-
бился, не сделал для родного предприя-
тия. Этим и сильны дегтяревцы.

С. ТКАЧЕВА.

НовостиНовости

Благодарим за поездку
Выражаем слова огромной благодарности регио-

нальному отделению партии «Единая Россия», лич-
но Ольге Ивановне Завьяловой, местному отделению 
«Единой России» – секретарю политсовета Виктору 
Романовичу Каурову, руководителю исполкома Татья-
не Александровне Завьяловой, а также генерально-
му директору механического завода Максиму Никола-
евичу Ковальчуку за поездку в г. Владимир, организо-
ванную для наших детей в День знаний.
Дети остались в восторге от поездки, от ее органи-

зации, от душевного отношения к ним взрослых лю-
дей. Они побывали в планетарии и в музее «Старый 
Владимир».

Родители учеников 3 «Д» класса школы №21.

Администрация муниципально-
го общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразова-
тельной школы №8, ученики, ро-
дители сердечно благодарят ди-
ректора ОАО «ЗиД» Александра 
Владимировича Тменова за по-
мощь и поддержку, оказанную во 
время летнего ремонта.

«Школа – это твой родной дом. Береги 
ее!» – такой лозунг остался в памяти тех, 
кто учился в советские времена.
Прошли годы, но школа продолжа-

ет оставаться вторым домом для новых 
и новых поколений учащихся. А помога-
ют обустроить этот дом, сделать в нем 
ремонт, позаботиться об уюте – спонсо-
ры – работники нашего градообразую-
щего предприятия ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева».
В наше время стало модно занимать-

ся благотворительностью, но когда бла-
готворительность идёт от сознания не-
обходимости помочь детям – это особый 
случай.
Человек удивительной щедрости и от-

зывчивости, Александр Владимирович, 
сделал все, чтобы школа к 1-ому сентя-
бря порадовала ребят обновленными ин-
терьерами, ярким спортивным городком.
Огромное спасибо хочется сказать на-

чальнику 9-го производства Олегу Вик-
торовичу Петрову. Благодаря их помощи 
был осуществлён ремонт полов в каби-
нетах, покраска стен и полов в рекреаци-
ях, обновление спортгородка.
Приятно видеть, как преобразилась 

школа, с каким радостным настроением 
пришли 1-го сентября ученики в свои об-
новлённые и отремонтированные каби-
неты. Как уютно стало заниматься в сте-
нах школы и тренироваться в спортивном 
городке!
Огромное спасибо всем работникам 

ЗиДа, помогающим школе. Ведь дети 
– это наше будущее. Благодаря заме-
чательным людям, руководству ОАО 
«ЗиД», администрация и учителя МОУ 
СОШ №8 за будущее своей школы спо-
койны.
Спасибо Вам от всего сердца!

9 сентября на большой заводской оперативке все руководители 
блоков  и структурных подразделений пришли поздравлять с юби-
леем Валерия Борисовича Мартынова, человека широко известного 
на предприятии, ведь  какую бы должность не занимал В.Б. Марты-
нов, он всегда выделялся творческим подходом к делу, организатор-
скими способностями и умением просчитывать ситуацию наперед.

ОБ УЮТЕ В ШКОЛЕОБ УЮТЕ В ШКОЛЕ
ПОЗАБОТИЛИСЬ СПОНСОРЫПОЗАБОТИЛИСЬ СПОНСОРЫ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

1 сентября 1778 года Екатерина II подписала Указ 
о присвоении Коврову статуса города. Ввиду изме-
нения летоисчисления – по новому стилю эта дата 
выпадает на 12 сентября (в XVIII веке прибавляет-
ся 11 дней).

11 сентября в «круглом» зале администрации горо-
да собрались уважаемые люди нашего города – Почет-
ные граждане г. Коврова, руководители муниципально-
го образования, те, кто возглавлял город в прежние вре-
мена, депутаты городского Совета. Приветствовали со-
бравшихся глава города Виктор Кауров и председатель 
городского Совета Вячеслав Арсентьев.
Ведущим торжественного мероприятия стал Вя-

чеслав Арсентьев, глава города с 1998 по 2005 годы, 
ныне – председатель Городского Совета. Он расска-
зал о присутствующих в зале, их имена знакомы каж-
дому в нашем городе: Лев Моисеевич Гурков, Нико-
лай Филиппович Ковальчук, Борис Васильевич Новосе-
лов, Виктор Васильевич Рожков, Юрий Михайлович Са-
зыкин, Игорь Иванович Трифонов, Борис Михайлович 
Клеветов,Валентина Дмитриевна Мурзикова, Евгений 
Васильевич Белов, Александр Родионович Меркушев, 
Людмила Георгиевна Петрова, Валерий Павлович Са-
пожков, о. Стефан.
Гости вместе с руководителями города возложили 

цветы к братской могиле на площади Победы, к могиле 
В.А. Дегтярева и памятному кресту, установленному на 
месте часовни – усыпальницы князей Ковровых. Побы-
вали в Детской художественной школе, а также посети-
ли техноцентр Ковровского механического завода, кото-
рый открыт в преддверии 60-летия предприятия (юби-
лейная дата будет отмечаться 1 октября). За высокий 
уровень организации мероприятий, посвященных исто-
рической дате образования г. Коврова Благодарствен-
ными письмами администрации города награждены ди-
ректор техноцентра ОАО «КМЗ» Алексей Григорьевич 
Прилипко и генеральный директор предприятия Мак-
сим Николаевич Ковальчук.
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6 октября 1950 года вышел приказ министра 
вооружения №564 о разделении Ковровского 

завода №2 на два завода: завод №2 
(им.В.А. Дегтярёва) и завод №575, ранее 

бывший филиалом №1 завода №2.

Совместный проект редакции газеты «Дегтярёвец» и ОАО «КМЗ»:
«От пулемётов и ракет до уникального оборудования для предприятий «Росатома».

Мишенный комплекс на базе 
модернизированной ПТУР 
«Фаланга-М»

Подвижной контрольный пункт 
9В666 и контрольно-поверочная аппа-
ратура 9Ф719 предназначены для про-
ведения технического обслуживания 
и регламентных проверок боевых и 
учебно-тренировочных средств пере-
носных зенитных ракетных комплек-
сов ПЗРК «Игла» и «Игла-1»

В 60-е годы завод под-
ключился к выпуску 
нового вида вооруже-
ния -ракет. Осваивают-
ся блоки ракет К-5 клас-
са «воздух-воздух» и 
ракета в целом, а затем 
ее модифицированный 
вариант К-51. С 1962 по 
1965 год для постанов-

Рост производственного потенциала за-
вода позволил освоить выпуск противо-

танковой ракеты «Фаланга». Именно с это-
го направления ракетная тематика пред-
приятия получила развитие. Разработчи-
ком ракет 9М17 был Московский КБ Точ-
маш. В середине 60-х годов освоено про-
изводство новых противотанковых ракет 
9М17 модер-низированного комплекса «Фа-
ланга». В 1968 году появился образец раке-
ты 9М17М с доработанным контуром управ-
ления, а с 1973 года выпускалась раке-
та 9М17П для стрельбы в полуавтоматиче-
ском режиме управления. Ракета 9М17П вы-
полнена по нормальной аэродинамической 
схеме и, в целом, аналогична ракете 9М17М 
комплекса «Фаланга-М». Основное отличие 
заключается в использовании новой ради-
окомандной системы полуавтоматическо-
го управления, сопряженной с аппаратурой 
«Радуга-Ф» на вертолете-носителе. Наведе-
ние ракеты на цель осуществляется по мето-
ду трех точек. Органы управления - аэроди-
намические рули. Хорошая заводская про-
изводственная база, грамотный кадровый 
состав и организация производства позво-
ляли легко взаимодействовать с головным 
разработчиком.
Комплекс поставлялся на экспорт и до сих 

пор состоит на вооружении армий Афгани-
стана, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Егип-
та, Венгрии, Ливии, Польши, Йемена, Сирии, 
Вьетнама, Ирака и т.д. На западе комплекс 
получил обозначение AT-2C «Swatter-C».
В начале 60-х годов начинается также вы-

пуск первоклассных зенитных ракет для зе-
нитного комплекса «Стрела-10» и ее моди-
фикаций, аппаратуры управления противо-
танковым снарядом «Малютка», контрольно-
поверочной аппаратуры для проверки изде-
лий в эксплуатации ПКП-866 (разработка 
КБМ, г. Коломна).
Работая над модернизацией ранее по-

ставленных на производство изделий, завод 
обеспечивал финансовый потенциал для 
технического перевооружения, формировал 
базу для развития и создания современно-
го оружия. Прежде всего, это относится к ра-
кетам для комплексов ПВО «Стрела -10» и 
ее модификаций. В 1992 году производство 
«Стрелы-10» было остановлено. Однако в 
1997 году возобновлено для экспорта. Спе-
циалисты завода, совместно с ФГУП КБ точ-
ного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, 
разработали и поставили на производство 
новый помехозащищенный вариант ракеты 
для этих комплексов. В этом варианте раке-
та способна поражать современные воздуш-
ные цели, в том числе такие, как крылатые 
ракеты и дистанционно пилотируемые аппа-
раты.
Управляемая ракета «Атака», разработа-

на Конструкторским бюро машиностроения 
(г. Коломна). Данное изделие изготавлива-
лось как в интересах силовых структур Рос-
сии, так и на экспорт. У «Атаки» большой по-
тенциал модернизации. КБМ (г. Коломна) 
совместно с заводом работал над повыше-
нием поражающего действия ракеты и усо-
вершенствованием средств ее наведения. 
Совместно с заводом активно работали от 
КБМ (г. Коломна) - Судариков В.И., Шаронов 

И.В., Бобков В.А., Шоминов И.В., Шляхов 
В.П., Власов Л.Д. Дедешин С.А., Михайлов 
В.А. и многие другие. От завода в освоении 
принимали участие - Саркисов Р.Г., Руканов 
Г.К., Люсков Н.А., Булырев Г.И., Нестерен-
ко В.В., Грекин С.Н., Пархоменко В.П., Паве-
льев П.В., Артемов С.В., Левит Л.И., Кочунов 
В.Ф., Ивчин Е.А., Родимушкин В.Р.
Радиоуправляемая помехозащищенная 

сверхзвуковая ПТУР «Атака» принята на во-
оружение Российской армией в 90-х годах 
и выпускается в двух вариантах - 9М120 и 
9М120Ф, отличающихся типом боевой ча-
сти. 9М120 - ракета с боевой термобариче-
ской частью была разработана для россий-
ских силовых структур и доказала свою вы-
сокую эффективность в Чечне. Дальность 
ее стрельбы - 6 км. Это позволяет верто-
летам не входить в зону действия перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов. Ракета 
9М120Ф оснащена боевой частью фугасного 
объемнодетонирующего действия.
ПТУР «Атака» предназначена для стрель-

бы в составе комплекса «Штурм-В», разме-
щённого на вертолётах Ми-24В, Ми-28, Ми-
8АМТШ, и «Штурм-С» - на боевой машине 
9П149. В освоении принимали участие Арте-
мьев А.А., Куликов В.П., Сутягин А.Н., Коса-
чев В.В., Бабин В.П., Ерохин Б.В. и др.
Мишенный комплекс 9Ф866 на базе мо-

дернизированной ПТУР «Фаланга-М» пред-
назначен для тренировки боевых расче-
тов войсковой противовоздушной обороны. 
В 2004 году мишенный комплекс принят на 
вооружение Российской армии. Большую 
долю труда в освоение этого изделия вло-
жили Пархоменко В.П., Петров И.Я., Шале-
ев В.А., Пикин В.А., Аникин Е.М., Капитонов 
В.И., Васильев А.С., Моисеев С.А., Вахми-
стров В.А., Ситников В.П., Авдеев В.П., Вах-
мистрова В.А., Райков В.М. и др.
В связи с принятием на вооружение ПЗРК 

«Игла» и «Игла-1» завод в короткие сро-
ки освоил серийное производство комплек-
са проверки ракет для него ПКП 9В866 и 
КПА 9Ф719. Эта аппаратура представля-
ет собой автоматизированную контрольно-
измерительную систему с микропроцессор-
ным управлением.
Зенитная управляемая ракета 9МЗЗЗ к 

комплексу «Стрела-10МЗ», имеющая два 
канала наведения, оценивается специали-
стами как одна из самых совершенных ЗУР 
пассивного комплекса. В настоящее вре-
мя продолжаются работы по ее модерниза-
ции с целью расширения зоны эффективно-
го применения на дальности до семи кило-
метров и высоте до четырех с половиной ки-
лометров. 
Освоением производства ЗУР 9МЗЗЗ 

к комплексу «Стрела-10МЗ» занимались 
Краснов П.П., Исаков А.П., Гиньковский А.В., 
Пирог В.А., Бабин В.П., Кочунов В.Ф., Гал-
кин Ю.И., Котов А.И., Егорова Р.М., Воро-
нина Г.Г., Тульская Л.С., Грекин С.Н., Кулев 
Ю.И., Канарский Е.П., Таранников А.И., Ив-
чин Е.А. и др.

ВООРУЖЕНИЕ  ОАО «КМЗ» ДЛЯ ОБОРОНЫ: ВООРУЖЕНИЕ  ОАО «КМЗ» ДЛЯ ОБОРОНЫ: 
РАКЕТНАЯ ТЕМАТИКАРАКЕТНАЯ ТЕМАТИКА

ки на новые носители осваивается ракета К-24 с улучшенными тактико-
техническими характеристиками.

ПТУР «Атака»

ПТУР «Атака» на боевом вертолёте 
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них был назван и М.Н. Ковальчук.
«Я благодарен судьбе, что мне выпа-

ла удача работать под руководством 
Александра Владимировича, это генера-
тор идей, не дающий успокаиваться кол-
лективу во всех направлениях и, в первую 
очередь, экономическом», – говорил позд-
нее М.Н. Ковальчук.

 ВО ГЛАВЕ 
КОВРОВСКИХ 
АТОМЩИКОВ
В 2002 году, став генеральным дирек-

тором ОАО «ЗиД», А.В. Тменов назнача-
ет своим заместителем по производству 
М.Н. Ковальчука. Это был сложный пери-
од в жизни коллектива завода им. В.А. Дег-
тярева. Работая в команде А.В. Тменова, 
Максим Николаевич сделал немало для 
вывода предприятия из акционерной вой-
ны, для создания нормальной атмосферы 
вокруг завода.

В 2006 году собрание акционеров ОАО 
«КМЗ» избирает Максима Николаевича 
генеральным директором. После прове-
денной реструктуризации двух предприя-
тий, предусматривавший перевод в ОАО 
«КМЗ» производства газовых центрифуг и 
концентрацию в ОАО «ЗиД» производства 
вооружения и военной техники по тематике 
ОАО «КМЗ» Ковровский механический за-
вод вошел в состав атомного промышлен-
ного комплекса России. Став во главе ков-
ровских атомщиков, М.Н. Ковальчук начал 
с реализации «Плана технического разви-
тия ОАО «КМЗ», и уже в 2008 году на эти 
цели был выделен 1 млрд. рублей, новое 
высокопроизводительное оборудование 
получило прописку в цехах механическо-
го завода.
М.Н. Ковальчук считает, что учиться нуж-

но постоянно, и в 2008 году он заканчива-
ет государственный университет высшей 
школы экономики.
С 1 января 2009 года в России начала 

действовать новая программа развития 
атомной отрасли, в рамках которой в ОАО 
«КМЗ» проводится диверсификация про-
изводства и организован выпуск изделия 
«Ампула ПТ», предназначенного для хра-
нения отработанных ядерных отходов.
Изготовлена опытная партия, предприя-

тие участвует в тендере по заключению го-
сударственного контракта на поставку этих 
ампул для нужд атомных станций.
Являясь, по сути, выдвиженцем в канди-

даты ЗС от коллектива Ковровского меха-
нического завода, М.Н. Ковальчук заявля-
ет: «Коллектив ОАО «КМЗ» – это сплочен-
ная команда высококвалифицированных 
специалистов, постоянно повышающих 
свой профессиональный уровень. Реше-
ние задач любой сложности им под силу». 
Но и многие дегтяревцы также готовы под-
держать на выборах в ЗС кандидатуру 
М.Н. Ковальчука, воспитанного на лучших 
традициях завода им. Дегтярева, а значит, 
настоящего патриота нашего города.

РЕПУТАЦИЯ РЕПУТАЦИЯ 
НАДЁЖНОСТИНАДЁЖНОСТИ
От мастера до генерального директора ОАО «КМЗ. Таков трудовой путь 
Максима Николаевича Ковальчука, генерального директора ОАО «КМЗ».

РОДОМ ИЗ ЗиДа
Репутация человека издавна считается 

самой большой ценностью. Про незнако-
мого человека спрашивают: из какой он се-
мьи? И имеется в виду не уровень достат-
ка, а степень порядочности, которую не ку-
пишь ни за какие деньги.
Максим Николаевич – из трудовой се-

мьи. Отец – Николай Филиппович начинал 
свой трудовой путь сверловщиком на заво-
де им. Дегтярева, где и познакомился со 
своей будущей супругой Ниной Николаев-
ной, работавшей тоже на заводе экономи-
стом в цехе. «У меня не было сомнений в 
выборе предприятия, – говорил М.Н. Ко-
вальчук, – так как мои родители всю свою 
жизнь трудились на прославленном заво-
де им. В.А. Дегтярева». И после оконча-
ния Ковровского филиала Владимирского 
политехнического института в 1987 году он 
поступает на завод им. В.А. Дегтярева. «Я 
был назначен сменным мастером в про-
изводство №12 на механический участок 
№18. С огромной благодарностью вспо-
минаю своего первого и главного настав-
ника – старшего мастера участка №18 
С.М. Михеева. В моем становлении как 
руководителя большую роль сыграли С.П. 
Быстров, В.П. Акимов, Н.Н. Хваталов, 
В.И. Власов и многие-многие коллеги».
Без отрыва от работы М.Н. Ковальчук по-

лучил второе высшее образование – эко-
номическое, и в 1996 году он был назначен 
заместителем начальника производства 
по экономике. М.Н. Ковальчук так вспоми-
нает этот период: «Меня экономика инте-
ресовала, да и по роду своей работы при-
ходилось постоянно заниматься вопроса-
ми трудоемкости изделий, себестоимо-
сти, ценообразованием. Я часто по этим 
вопросам консультировался с А.М. Сте-
пановой, и она стала для меня основным 
наставником и учителем в экономических 
вопросах».
В тот момент пришлось постигать новые 

аспекты рыночных отношений, которые 
проявлялись подчас в уродливых формах: 
требование 100% предоплаты за отпускае-
мую предприятию продукцию, взаимозаче-
ты, и как следствие – недостаток оборот-
ных средств, простои, неритмичность про-
изводства, непроизводительные потери.
Экзаменом на самостоятельность стал 

эксперимент, проведенный А.В. Тменовым, 
в то время руководившим производством. 
Все началось с того, что были подготовле-
ны списки резерва, а начальник производ-
ства предложил резерву поработать. Вы-
шел приказ, которым предписывалось всех 
руководителей отправить в недельный от-
пуск, а резерву приступить к работе. Экза-
мен на самостоятельность принимал А.В. 
Тменов. Неделю резерв работал. Не было 
никаких сбоев, все вопросы решали опера-
тивно. По итогам эксперимента был объяв-
лен приказ начальника производства о по-
ощрении особо проявивших себя. Среди 

КОВАЛЬЧУККОВАЛЬЧУК
МаксимМаксим Кандидат в депутаты Законодательного Собрания

Владимирской области V созыва
по избирательному  округу №14

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области V созыва по одномандатному избирательному округу №14 Ковальчука М.Н.
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ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 

ä‡Í ·˚ÎÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ Ó·˙fl‚-
ÎÂÌÓ, Á‡ÍÓÌ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı ˝Ú‡ÔÓ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËfl, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
ÔÓ‰‡ÊË ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓ‚. é‰-
Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔËÌflÚËfl
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ, ‚ Ì‡Û˜-
ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÒÂ‰Â Ë ‚
fl‰‡ı Ó·˚‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÎËÒ¸ flÓÒÚÌ˚Â ÒÔÓ˚ -  ÒÎÓÊ-
ÌÂÂ ËÎË ÔÓ˘Â ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔË-
ÌflÚËfl ÒÚ‡ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎflÏ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓ‚ Ë
ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï, ÌÂ ÔË‰ÂÚÒfl ÎË
Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï Â˘Â ÚÛÊÂ Á‡ÚflÌÛÚ¸
ÔÓflÒ‡ Ë, ÒÚËÒÌÛ‚ ÁÛ·˚, ÚÂ-
ÔÂÚ¸ ·ÓÎ¸? ÇÂ‰¸ ÚÂÔÂ¸ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËÂÈ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ (ÚÓ ÂÒÚ¸
‰ÓÔÛÒÍÓÏ Ëı Ì‡ ˚ÌÓÍ), ‚ÏÂ-
ÒÚÓ êÓÒÁ‰‡‚Ì‡‰ÁÓ‡,  ÒÚ‡ÌÂÚ
‚Â‰‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
åËÌÁ‰‡‚ÒÓˆ‡Á‚ËÚËfl. èÓÚfl-
ÌÂÚ ÎË ÓÌÓ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÎÂ„ÍÛ˛ ÌÓ-
¯Û?

è Ö ê ë é ç Ä ã à à

àãûåÜàçéÇ 
ÉéíéÇ êõíú 
áÖåãû

ÉÎ‡‚‡ ä‡ÎÏ˚ÍËË äËÒ‡Ì
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓÍËÌÂÚ

Ò ‚ Ó È
Ô Ó Ò Ú ,
Ì Â
Ò˜ËÚ‡fl
‚ Ó Á -
Ï Ó Ê -
Ì ˚ Ï
Ë ‰ Ú Ë
Ì‡ Ôfl-
Ú ˚ È
Ò  Ó Í .
é Ì

Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰Â-
ÊËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ-
ÂÏÌËÍ‡ Î˛·Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËÂÈ», ˜ÎÂÌÓÏ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÌ Ò‡Ï fl‚ÎflÂÚÒfl. ÉÓ‚Ófl Ó
ÔË˜ËÌ‡ı, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ ÌÂ
ıÓ˜ÂÚ ·ÓÎÂÂ ·ÓÓÚ¸Òfl Á‡
ÔÓÒÚ „Î‡‚˚ ä‡ÎÏ˚ÍËË,
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ «ÔÓÎËÚËÍÛ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË, Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â„ËÓÌÓ‚». èÓ
ÒÎÓ‚‡Ï àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡, ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ Â„Ó ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÌÂ ‚ÓÎÌÛÂÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
«ÂÒÎË «Öê» ÔÓÔÓÒËÚ ˚Ú¸
ÁÂÏÎ˛, „ÓÚÓ‚ ÂÂ ˚Ú¸».

ëèÄëàÅé, 
ÉéëìÑÄêú, 
áÄ ñÄêÖÇ-ÉêÄÑ!

èÂ‚˚È ‚ ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÒ-
ÚÓËË êÓÒÒËË Ô‡ÏflÚÌËÍ ˆ‡-
˛ ÄÎÂÍÒÂ˛ êÓÏ‡ÌÓ‚Û ÓÚ-

Í˚Ú ‚
çÓ‚ÓÏ
é Ò Í Ó -
Î Â .
äÓÏÔÓ-
ÁËˆËfl,
Ò Ó Á -
‰‡ÌÌ‡fl
Ï Ó Ò -
Í Ó ‚ -
Ò Í Ë Ï

ÒÍÛÎ¸ÔÚÓÓÏ ëÂ„ÂÂÏ åÂ‰-
‚Â‰Â‚˚Ï, - ÁÌ‡Í ·Î‡„Ó‰‡-
ÌÓÒÚË „ÓÓÊ‡Ì Á‡ ìÍ‡Á 1647
„Ó‰‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ
ÔÓfl‚ËÎÒfl Ì‡ ˛ÊÌ˚ı Û·Â-
Ê‡ı ÒÚ‡Ì˚ „ÓÓ‰-ÍÂÔÓÒÚ¸
ñ‡Â‚ ÄÎÂÍÒÂÂ‚, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËË ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌÌ˚È ‚
çÓ‚˚È éÒÍÓÎ. 

çÄ êìäÖ ì åùêÄ - 
åàããàéç 
ÑéããÄêéÇ

å˝ äËÂ‚‡ ãÂÓÌË‰ óÂ-
ÌÓ‚ÂˆÍËÈ ÌÓÒËÚ Ò‡Ï˚Â ‰Ó-
Ó„ËÂ ‚ ìÍ‡ËÌÂ Ì‡Û˜Ì˚Â
˜‡Ò˚ Ï‡ÍË «Sky Moon
Tourbillon» ÙËÏ˚ «Patek
Philippe». àı ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ - 1,2

ÏËÎÎË-
Ó Ì ‡
‰ÓÎÎ‡-
 Ó ‚ .
Ç ˚ Á ˚ -
‚ ‡ Â Ú
Ó Ô  Â -
‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Â ‡Ò-
ÒÓˆË‡-
ˆËË Ë
Ì ‡ ‚ Ó -

‰ËÚ Ì‡ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍËÏ ÊÂ ÒÛ-
ÔÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ˝ÍÒÍÎ˛ÁË-
‚ÓÏ Ó·Î‡‰‡ÂÚ „ÂÌËÈ-ÍÓÏÔ¸-
˛ÚÂ˘ËÍ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ
ÏËÎÎË‡‰Â ÅËÎÎ ÉÂÈÚÒ.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ää‡Í ·˚ÎÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ Ó·˙fl‚-
ÎÂÌÓ, Á‡ÍÓÌ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı ˝Ú‡ÔÓ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËfl, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‚‡ Ë
ÔÓ‰‡ÊË ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓ‚. é‰-
Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔËÌflÚËfl
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ, ‚ Ì‡Û˜-
ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÒÒÂ‰Â Ë ‚
fl‰‡ı Ó·˚‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÎËÒ¸ flÓÒÚÌ˚Â ÒÔÓ˚ -  ÒÎÓÊ-
ÌÂÂ ËÎË ÔÓ˘Â ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔË-
ÌflÚËfl  ÒÚ‡ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎflÏ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓ‚ Ë
ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï, ÌÂ ÔË‰ÂÚÒfl ÎË
Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï Â˘Â ÚÛÊÂ Á‡ÚflÌÛÚÚ¸
ÔÓflÒ‡ Ë, ÒÚËÒÌÛ‚ ÁÛ·˚, ÚÂ-
ÔÂÚ¸ ·ÓÎ¸? ÇÂ‰¸ ÚÂÔÂ¸ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËÂÈ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ (ÚÓ ÂÒÚ¸
‰ÓÔÛÒÍÓÏ Ëı Ì‡‡ ˚ÌÓÍ), ‚ÏÂ-
ÒÚÓ êÓÒÁ‰‡‚Ì‡‰ÁÓ‡,  ÒÚ‡ÌÂÚ
‚Â‰‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
åËÌÁ‰‡‚ÒÓˆ‡Á‚ËÚËfl. èÓÚfl-
ÌÂÚ ÎË  ÓÌÓ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÎÂ„ÍÛ˛ ÌÓ-
¯Û?

ÉÎ‡‚‡ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡, „ÓÒ-
ÔÓÊ‡ ÉÓÎËÍÓ‚‡, ÔÓÒÔÂ¯ËÎ‡
ÒÌflÚ¸ ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ÒÓÏÌÂÌËfl,
Á‡fl‚Ë‚ ¯ËÓÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ «ÔÓˆÂ‰Û‡ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËË ˜ÂÚÍÓ ÔÓÔËÒ‡Ì‡ ÔÓ
˝Ú‡Ô‡Ï Ë ÒÓÍ‡Ï, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚È ÒÓÍ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 210
‰ÌÂÈ, ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ (‰ÊÂÌÂËÍÓ‚) -
60 ‰ÌÂÈ». åËÌËÒÚ Á‡‚ÂflÂÚ,
˜ÚÓ «ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸» ÔÓˆÂ‰Û-
˚, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÛÊÌ‡
‚‡˜‡Ï Ë Ô‡ˆËÂÌÚ‡Ï, ˜ÚÓ·˚
ÓÌË ÁÌ‡ÎË, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÔËıÓ‰ËÚ ÌÓ‚˚È
ÔÂÔ‡‡Ú. ë ‰Û„ÓÈ, ˝ÚÓ ÔÎ˛Ò
Ë ‰Îfl Ù‡ÏÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ -
ÓÌË ËÏÂ˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ-
ÒÎÂÊË‚‡Ú¸ ‚ÒÂ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚. 

Ñ‡ ÛÊ, ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Á‡ÍÓÌ
‚ÔÓÎÌÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ - ÓÌ ‚Â‰¸
Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ëı
Ô‡‚‡. óÚÓ ‰‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸: ËÏÂÌÌÓ
Ù‡ÏÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÎÓ··Ë-
Ó‚‡ÎË Â„Ó ÔËÌflÚËÂ! èË-
ÏÂÌÓ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÔÓËÁÓ¯-
ÎÓ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÏ ÎÂ˜Â·ÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË.
íÓ„‰‡ ‚ÒÂ Û„‡ÎË ·˚‚¯Â„Ó
ÏËÌËÒÚ‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl
„ÓÒÔÓ‰ËÌ‡ áÛ‡·Ó‚‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
‚ Á‡ÍÓÌÂ Û˜ÚÂÌ˚ Ë Â„Ó ËÌÚÂÂ-
Ò˚, Ë ËÌÚÂÂÒ˚ Ô‡ÚÌÂÓ‚ ÔÓ
Ù‡Ï‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ·ËÁÌÂ-
ÒÛ. èÓıÓÊÂ, ÚÂÔÂ¸ ÒËÚÛ‡ˆËfl
ÁÂÍ‡Î¸Ì‡fl! çÂ Áfl ÊÂ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÈ ÇÎ‡‰ËÏË
ëÓÎÓ‚¸Â‚ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ, Á‡ÏÂ-
ÌË‚ áÛ‡·Ó‚‡ Ì‡ ÉÓÎËÍÓ‚Û,
‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡Î‡ Ì‡Ó‰Û, ˜ÚÓ
Ó‰ËÌ ÔÎÓıÓÈ ÏËÌËÒÚ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ  Â˘Â ·Ó-
ÎÂÂ ıÛ‰¯ËÏ!

«à ˜ÚÓ Ì‡Ï „ÓÁËÚ?» -
ÒÔÓÒËÚ ÌÂÚÂÔÂÎË‚˚È ˜ËÚ‡-
ÚÂÎ¸. åÌÓ„ËÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ì‡
˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ó‰ËÌ‡ÍÓ-
‚Ó: Í ·‡·ÍÂ ÌÂ ıÓ‰Ë - ÎÂÍ‡ÒÚ-
‚‡ ÔÓ‰ÓÓÊ‡˛Ú! í‡Í, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«î‡Ï˝ÍÒÔÂÚ» Ñ‡‚Ë‰‡ åÂ-
ÎËÍ-ÉÛÒÂÈÌÓ‚‡  Û‚ÂÂÌ‡, ˜ÚÓ
ˆÂÌÓ‚˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl ÔÓÒÎÂ
ÔÂ‚Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚.
à ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Ïfl„ÍÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ!
ç˚Ì˜Â   Â„ËÓÌ˚ ‚Ô‡‚Â ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ„Ó-
‚˚Â Ì‡‰·‡‚ÍË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
ÔÂÔ‡‡Ú˚ ËÁ ÔÂÂ˜Ìfl ÊËÁ-
ÌÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı Ë ‚‡Ê-

ÌÂÈ¯Ëı, ÌÓ Ë Ì‡ Î˛·˚Â ‰Û-
„ËÂ - ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚ-
ÂÌË˛. á‡ÍÓÌÓÏ ÊÂ ˜ÂÚÍÓ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚Ó ÌÂ ‚ÏÂ¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ ˆÂÌÓÓ·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÌÂ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ˜ËÒÎÓ ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯Ëı Ë ÔÓ‰‡˛ÚÒfl «Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓ». èÓ ÏÌÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚ‡,
ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ù‡Ï·ËÁ-
ÌÂÒ ÔÓÒÚ‡‡ÂÚÒfl ÓÚ˚„‡Ú¸Òfl,
ÔÓ‰Ìfl‚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÏÏÂ˜Â-
ÒÍËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. 

Ö˘Â ıÛÊÂ Ó·ÒÚÓËÚ ‰ÂÎÓ Ò
˚ÌÍÓÏ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ú‡‚!
é· ˝ÚÓÏ Û‚ÂÂÌÌÓ „Ó‚ÓflÚ
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«ä‡ÒÌÓ„ÓÒÍËÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡», ÎË‰ÂÛ˛˘ÂÈ
Ì‡ ˚ÌÍÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ú‡‚
‚ êÓÒÒËË. «å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‚˚-
ÔÓÎÌËÚ¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó Á‡-
ÍÓÌ‡ Ë Ì‡ÌÂÒÚË Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ
Ì‡ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË, - ‚ Ó‰ËÌ „ÓÎÓÒ Á‡-
fl‚Îfl˛Ú ÓÌË. - í‡‚˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ‚ ÙËÎ¸Ú-Ô‡ÍÂÚ‡ı, Ë Î˛-
·˚Â Í‡ÒËÚÂÎË ‰Îfl ÌËı ÔÓ-
ÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡Ì˚. ÖÒÎË ÊÂ Ï˚
Ì‡˜ÌÂÏ ÔÂÂÓÙÓÏÎflÚ¸ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏÛ˛ ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ ÛÔ‡-
ÍÓ‚ÍÛ, ÚÓ ÔÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
·Û‰ÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ Â‚Ó.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÂ·ÂÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‚
‡Á˚, ÌË Ó Í‡ÍÓÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË
Â˜Ë ÚÓ„‰‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. Ä Ú‡Í Í‡Í
Ï˚ ÒÌ‡·Ê‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â 50 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ˚ÌÍ‡, ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
Ô‡ÊË Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÓÒ-

ÒËflÌÂ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ·ÂÁ ÔË‚˚˜-
Ì˚ı Ú‡‚flÌ˚ı Ì‡ÒÚÓÂÍ, ÍÓÚÓ-
˚ÏË ÏÓÊÌÓ ÎÂ˜ËÚ¸Òfl ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂËÓ‰». 

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ  Ì‡ ÒÏÂÌÛ
ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÔÂÔ‡‡Ú‡Ï ËÁ
Ú‡‚ ÏÓ„ÛÚ ÔËÈÚË ËÌÓÒÚ‡Ì-
Ì˚Â. èÓÍ‡ ˜ÚÓ ÚÂ Á‡Ô‡Ò˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ·˚ÎË Á‡ÍÛÔÎÂÌ˚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËflÏË ‰Ó 1 ÒÂÌÚfl·fl, ·Û‰ÛÚ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸Òfl. é
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ËÁ-
‡ÒıÓ‰Û˛ÚÒfl, ÍÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÌÂ ‰Û-
Ï‡Ú¸. ä ÔËÏÂÛ, Ì‡ Ô‡ÍÂÚËÍÂ
Ò ÓÏ‡¯ÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ Á‡‚‡Ë‚‡Ú¸, Í‡ÚÂ„Ó-
Ë˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ Î˛·Û˛ ÔÓÎË„‡ÙË˛.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ·Î˛ÒÚË Á‡-
ÍÓÌ, ÔË‰ÂÚÒfl ÔÂÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ı ‚ÒÂÏ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ú‡‚. Ä Ì‡
˝ÚÓ Û ÏÌÓ„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂÚ ‰ÂÌÂ„!

èÓÌflÚÌÓ, ÍÓÏÛ ‚˚„Ó‰ÂÌ
˝ÚÓÚ Á‡ÍÓÌ - Ó˜ÂÌ¸ ·Ó„‡Ú˚Ï
Ù‡ÏÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ, ÍÓÚÓ-
˚Â Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó Ì‡„ÂÎË ÛÍË
Ì‡ Á‡ÍÓÌÂ Ó Ñãé, ‡ ÚÂÔÂ¸ Â-
¯ËÎË ÔÓÊË‚ËÚ¸Òfl Â˘Â ‡Á!
ëÚ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎË, ÔËÌËÏ‡‚¯ËÂ ˝ÚÓÚ Á‡-
ÍÓÌ, ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎË Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ„Ó! 

çÂ ‚ÒÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ. ä ÔËÏÂ-
Û, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÓÚ Ù‡ÍˆËË
«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl êÓÒÒËfl» éÍ-
Ò‡Ì‡ ÑÏËÚËÂ‚‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Á‡ÍÓÌ «é· Ó·‡˘ÂÌËË ÎÂÍ‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚»  ÓÍ‡Á‡ÎÒfl

Ó˜ÂÌ¸ Ò˚˚Ï, ÌÂ‰Ó‡·ÓÚ‡Ì-
Ì˚Ï. à ‚ Ú‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â Â„Ó ÔË-
ÌËÏ‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ ÌÂÎ¸Áfl!
çÓ «Ö‰ËÌÓÓÒ˚» ÔÓ„ÓÎÓÒÓ-
‚‡ÎË «Á‡», ‡ „ÓÎÓÒ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ú‡Í Ë ÌÂ ·˚ÎË ÛÒ-
Î˚¯‡Ì˚! ÇÚÓËÚ ÑÏËÚËÂ‚ÓÈ
Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÓÚ Ù‡ÍˆËË äèêî,
ÒÂÍÂÚ‡¸ ñä ˝ÚÓÈ Ô‡ÚËË
ëÂ„ÂÈ é·ÛıÓ‚. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎË ‚ Â„ËÓÌ‡ı ·Û‰ÛÚ ÓÚÍ˚ÚÓ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡Ì‡Ï, Í‡Í
ÓÌË ·ÓÓÎËÒ¸ ÔÓÚË‚ ÔËÌfl-
ÚËfl ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡, Ë Í‡ÍËÂ
«ÊËÌ˚Â ÍÓÚ˚» ËÁ ÎÓ··ËÒÚÓ‚
ËÏ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÎË. 

ç‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ ‰ËÒÒÓÌ‡Ì-
ÒÓÏ Á‚Û˜ËÚ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ  ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰ÛÏ˚ ÅÓËÒ‡ É˚ÁÎÓ‚‡ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ «‰‡ÌÌ˚È Á‡ÍÓÌ ÒÓ‰ÂÊËÚ
‰‚‡ ‚‡ÊÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ËÏÂ-
˛˘Ëı ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó - ˝ÚÓ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌËÂ ˆÂÌ Ì‡ ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â
ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡, ‡ ˝ÚÓ ÔÓÎÚ˚Òfl˜Ë
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ. í‡ÍÓÈ ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÂÁÍËÈ, ÌË-
˜ÂÏ ÌÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚È ÓÒÚ ˆÂÌ
Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡». Ä ‚ÓÚ ˜ÚÓ ‰Û-
Ï‡ÂÚ  ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓÎË-
ÚÓÎÓ„ Ö‚„ÂÌËÈ èÓÌ‡ÒÂÌÍÓ‚.
èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ˆÂÌ˚ Ì‡ ÎÂ-
Í‡ÒÚ‚‡ - Ó‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒÔÂ-
ÍÛÎflÚË‚Ì˚ı ÚÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ
ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ, Ì‡-

ÔËÏÂ, ÌÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ÎÂ-
Í‡ÒÚ‚ ‰ÓÓ„Ó ÒÚÓflÚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ËÁ-Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡
ÌÂ‰Â¯Â‚˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ,
„ÓÌÓ‡Ó‚ Û˜ÂÌ˚Ï Ë ÔÓ˜Â„Ó,
Ò ˝ÚËÏ Ò‚flÁ‡ÌÌÓ„Ó. çÓ ËÏÂÌÌÓ
˝Ú‡ ÒÚÓÓÌ‡ ‰ÂÎ‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÚÛ-
Ï‡ÌÌ‡: Í‡ÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÓËÚ - ÌÂÍËÈ ÏÂÊ‰Û-
ÒÓ·ÓÈ˜ËÍ ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ Ë Û˜Â-
Ì˚ı. ÑÎfl êÓÒÒËË ÔÓ‰Ó·Ì˚Â
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚˚‡ÒÚ‡˛Ú ‚ ‡Á˚.
èË˜ËÌ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË
ÌÂ ‚Â‰ÂÚÒfl ‰ÓÎÊÌÓ„Ó ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‰Ó ÒËı
ÔÓ ÌÂÚ ÏÌÓ„Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ Á‡-
Ô‡‰Ì˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚, ‡ ÌÓ‚˚È
Á‡ÍÓÌ, ‚ÒÚÛÔË‚¯ËÈ ‚ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÂ 1 ÒÂÌÚfl·fl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÎÓÊ-
ÌflÂÚ Ëı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ. íÂÔÂ¸,
ÌÂÔÓÌflÚÌÓ Á‡˜ÂÏ, ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓ-
ÛÒÒÍË Ì‡ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚-
ÍÂ ÙÓÏÛ ‚˚ÔÛÒÍ‡, ‡ Ì‡ ‚ÚÓ-
Ë˜ÌÓÈ Â˘Â Ë Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ. ê‡Ì¸¯Â
Ô‡‚ËÎÓ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌ-
ÒÚÛÍˆËË, Ë ˝ÚÓ ‚ÒÂı ÛÒÚ‡Ë-
‚‡ÎÓ, ÌÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÛÒÚ‡Ë-
‚‡Ú¸ ÒÓ„‡Ê‰‡Ì‡Ï ÚÛ‰ÌÓ-
ÒÚÂÈ. 

Ç Ó·˘ÂÏ, ıÓÚÂÎË Í‡Í ÎÛ˜-
¯Â, ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ -
·Ó„‡Ú˚Â Û Ì‡Ò ÓÔflÚ¸ ÒÚ‡ÌÛÚ
·Ó„‡˜Â, ‡ ·Â‰Ì˚Â - Â˘Â ·Â‰-
ÌÂÂ. 

ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ.

çÖ çÄÑé çÄë «ãÖóàíú»!
ë ÇëíìèãÖçàÖå Ç ëàãì áÄäéçÄ «éÅ éÅêÄôÖçàà ãÖäÄêëíÇÖççõï ëêÖÑëíÇ»  åÖÑàäÄåÖçíõ áçÄóàíÖãúçé ÇõêÄëíìí
Ç ñÖçÖ

à ÊËÚ¸ ÚÓ¯ÌÓ, Ë ÛÏË‡Ú¸ ÒÚ‡¯ÌÓ...
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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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É‰Â-ÚÓ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı
èÂ‚˚È ÔÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË ÔÓÚÂ·Ó-
‚‡Î ÓÚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı ÒÓ˜ÌÓ ‚˚‡·Ó-
Ú‡Ú¸  Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ë‰Â˛. ÇÒÂ ëåà
ÔÓÚÂ¯‡ÎËÒ¸ ÏÂÒflˆ‡ ÚË, ÔÓ Ú‡‰ËˆËË
ÔÓÎ‡„‡fl, ˜ÚÓ ‚ÒflÍÓÂ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ, ÒÔÛ-
˘ÂÌÌÌÓÂ Ò‚ÂıÛ, ÌË˜ÂÏ, ÍÓÏÂ „ÎÛÔÓ-
ÒÚË, ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. åÌÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ, Í‡-
ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÒÏÂflÌÌ‡fl Ë Á‡·˚Ú‡fl
ÏÏ˚ÒÎ¸ ·˚Î‡ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÛÊ ‡ÌÂÍ‰ÓÚË˜Ì‡.

ÇÂ‰¸ „ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl Ë‰Âfl ‚ÂÏfl ÓÚ
‚ÂÏÂÌË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û Í‡Ê-
‰ÓÈ ÒÚ‡Ì˚, ÌÓ Ë Û Í‡Ê‰ÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË -
ÒÍ‡ÊÂÏ, ÒÓÓÛ‰ËÚ¸ ÏÓÒÚËÍ ˜ÂÂÁ Û-
˜ÂÈ ËÎË ‚˚˚Ú¸ ÌÓ‚˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÍÓÎÓ‰Âˆ. ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÓÌ‡ Ë Û Î˛·ÓÈ ÒÂ-
Ï¸Ë: ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ò˚Ì‡ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ, ‚˚-
‰‡Ú¸ Á‡ÏÛÊ ‰Ó˜ÍÛ, ÔÓÒÚÓËÚ¸ „‡‡Ê,
ÍÛÔËÚ¸ ÌÓ‚˚È ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ. ê‡‰Ë ‚Ó-
ÔÎÓ˘ÂÌËfl Ú‡ÍÓÈ Ë‰ÂË Î˛‰Ë Ë‰ÛÚ Ì‡
ÊÂÚ‚˚ - ÍÓÔflÚ ‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡-
˛Ú ‚Â˜Â‡ÏË.

çÛ, ‡ Û Ó„ÓÏÌÓÈ êÓÒÒËË Ú‡Í‡fl
Ë‰Âfl ÂÒÚ¸?

ëÂ„Ó‰Ìfl, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÌÂÚ.
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ë‰Âfl, ÂÒÎË „Ó‚Ó-

ËÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‚ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓ-ÏËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÏ, ‡ ‚ ÒÛ„Û·Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ‡ÍÛ-
ÒÂ, ‚ÒÂ„Ó-Ì‡‚ÒÂ„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È
ÔÎ‡Ì Ì‡ Ó·ÓÁËÏÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. ëÍ‡ÊÂÏ,
‚ ëÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ ·˚Î‡ Ë‰Âfl ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl
ÓÚ Ó‰˚ÌÒÍÓ„Ó Ë„‡, ÔÓÚÓÏ - ‚˚ÈÚË Í
ÌÂÁ‡ÏÂÁ‡˛˘ËÏ ÏÓflÏ, ÔÓÚÓÏ - Ó‚-
Î‡‰ÂÚ¸ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ, ÔÓ-
ÚÓÏ - ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÍÂÒÚ¸flÌ. ä ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛, ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ ÎË·Ó Ò ·ÓÎ¸-
¯ËÏ ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ, ÎË·Ó ˜ÂÂÁ ÒÔËÌÛ, ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ËÏÔÂËfl Ë ÛıÌÛÎ‡ ‚
ÓÍÚfl·Â ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó. ä‡ÚÍÓÂ ‚ÂÏfl
ÒÔÛÒÚfl ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl Ë‰Âfl - ÓÒ-
‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÓ‚Ó„Ó Ë„‡, Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á,
·ÓÎ¸¯Â‚ËÒÚÒÍÓ„Ó, ˜ÚÓ Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚
‰Â‚flÌÓÒÚÓ ÔÂ‚ÓÏ „Ó‰Û.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ êÓÒÒËË Â¯‡ÂÚÒfl, ÔÓÓÈ
ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı Á‡-
‰‡˜. Ä ‚ÓÚ „Î‡‚Ì‡fl, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘‡fl, ÌÂ
ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ì‡ Ë, ·Ó˛Ò¸, ‰‡ÊÂ ÌÂ
Ì‡ÏÂ˜ÂÌ‡. ëÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛, ·Î‡„ÓÔÓ-
ÎÛ˜ÌÛ˛, ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘Û˛ êÓÒÒË˛? äÚÓ
ÊÂ ÓÚÍ‡ÊÂÚÒfl! çÓ ÏÓÊÌÓ ÎË ÒÚÓËÚ¸
‰ÓÏ ÔÓ ‰ÂÒflÚË ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡˘ËÏ ‰Û„
‰Û„Û ÔÓÂÍÚ‡Ï? Ä Û Ì‡Ò Í‡Í ‡Á Ë ÔÓ-

ËÒıÓ‰ËÚ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ - ‰‡ÊÂ ‚ ÑÛ-
ÏÂ ·ÂÁ ÍÓÌˆ‡ ‰ËÒÍÛÚËÛ˛Ú, ˜ÚÓ ËÏÂÌ-
ÌÓ Ì‡‰Ó ÒÓÁË‰‡Ú¸: Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ Ò ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ, ÒÓˆË‡ÎËÁÏ ÒÓ Á‚Â-
ÒÍÓÈ ÏÓ‰ÓÈ ËÎË ˜ÚÓ-ÎË·Ó Â˘Â.

ä‡Í‡fl ÊÂ ËÁ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËı Á‡‰‡˜
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÏÌÂ Ò‡ÏÓÈ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ?

óÚÓ·˚ êÓÒÒËfl ·˚Î‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ,
ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ Ë ÛÊ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ‚ÂÎË-

ÍÓÈ, ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ÒÓ-
ı‡ÌËÚ¸Òfl. çÂ ‡ÒÔ‡ÒÚ¸Òfl Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚-
Ì˚Â, Í‡Í ‚ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ Ë ‚ ‰Â‚flÌÓÒÚÓ
ÔÂ‚ÓÏ. êÂ‡Î¸Ì‡ ÎË ÒÂ„Ó‰Ìfl Û„ÓÁ‡
‡ÒÔ‡‰‡? éÒÚÂÂ„ÛÒ¸ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ú‚Â‰ÓÂ
«ÌÂÚ». ÇÂ‰¸ Ë ‡Á‚‡Î ëëëê Á‡ Í‡ÍÓÈ-
ÌË·Û‰¸ ÏÂÒflˆ ‰Ó ÔÛÚ˜‡ ‚˚„Îfl‰ÂÎ ÛÚÓ-
ÔË˜ÌÓ.

Ç ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‡ÒÔ‡Î‡Ò¸ ËÏÔÂ-
Ëfl. Ç ‰Â‚flÌÓÒÚÓ ÔÂ‚ÓÏ ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË
ËÏÔÂËfl. çÓ ‚Â‰¸ Ë Ì˚ÌÂ¯Ìflfl êÓÒÒËfl
ÚÓÊÂ ËÏÔÂËfl, ıÓÚ¸ Ë ÛÏÂÌ¸¯Ë‚¯‡fl-
Òfl Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸. à ÚÓÊÂ ÓÚ ·Â‰ ÌÂ Á‡„Ó-
‚ÓÂÌ‡.

ëÎÓ‚Ó «ËÏÔÂËfl» ÔÓ Ú‡‰ËˆËË
ÒÓ‚ÍÓ‚˚ı Û˜Â·ÌËÍÓ‚ ‰Ó ÒËı ÔÓ Á‚Û-
˜ËÚ Í‡Í Û„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ˝ÚÓ
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÏÌÓ„ÓÔÎÂÏÂÌÌ‡fl ÒÚ‡Ì‡,
ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÒÎÓÊË‚¯‡flÒfl ËÁ ‡ÁÌ˚ı

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. á‡ ‚Â-
Í‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÒÂ ˝ÚË ÚÂËÚÓ-
ËË ÒÔÎ‡‚ËÎËÒ¸, ÔÓÓÒÎË ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚ÓÏ Ó·˘Ëı ÒËÒÚÂÏ: ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË
Ë ÚÓ„Ó‚˚ÏË Ò‚flÁflÏË, ÊÂÎÂÁÌ˚ÏË Ë
¯ÓÒÒÂÈÌ˚ÏË ‰ÓÓ„‡ÏË, ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó-
‰‡ÏË, ‚Ó‰Ì˚ÏË Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË Ï‡¯-
ÛÚ‡ÏË, ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ÏË, ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚-
ÏË Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ÏË Ú‡‰ËˆËflÏË. ã˛-
·ÓÈ ‡Á˚‚ ˝ÚËı ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ˚ı ÒÓÒÛ-

‰Ó‚ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ó - ÌÂ‰‡-
ÓÏ Ó·ÎÓÏÍË ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ, Ù‡ÌˆÛÁ-
ÒÍÓÈ ËÎË ÔÓÚÛ„‡Î¸ÒÍÓÈ ËÏÔÂËÈ, ÓÒ-
‚Ó·Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌ˚ı ÍÓÎÓ-
ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, ÎÂÚ Ì‡ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÛıÌÛÎË ‚
ÌË˘ÂÚÛ. Ñ‡ Ë Ì‡Ï ‡ÒÔ‡‰ ëÓ˛Á‡, ‰‡ÊÂ
·ÂÒÍÓ‚Ì˚È, Ó·Ó¯ÂÎÒfl Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‰Â-
¯Â‚Ó…

í‡Í, ÏÓÊÂÚ, ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ÔÂÂÍÂ-
ÒÚËÚ¸Òfl, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡flÒ¸ „ÓÏ‡ - ıÓÚfl
·˚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‰‚‡Ê‰˚
Á‡ Ó‰ËÌ ‚ÂÍ ÔË‚ÂÎÓ ‰ÂÊ‡‚Û Í Í‡Ú‡-
ÒÚÓÙÂ?

ÇÌÂ¯ÌÂ ‚ÒÂ ‚˚„Îfl‰ÂÎÓ ÔÓÒÚÓ: ‡-
ÁÓÏ ÓÚ‚‡ÎË‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â
«Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÍ‡ËÌ˚». Ñ‡, ‚Á˚‚
ÒÏÓÚÂÎÒfl ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í. çÓ ˜ÚÓ ÔÓÒÎÛ-
ÊËÎÓ Á‡Ô‡ÎÓÏ? äÚÓ ·ÓÒËÎ ÒÔË˜ÍÛ ‚
ÔÓÓıÓ‚ÓÈ ÒÍÎ‡‰?

ÖÒÎË ·˚ ÌÂ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ÔÓÊ‡,
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‰‡ÊÂ ÛÒÏÂıÌÛÚ¸Òfl:
Ó·‡ ‡Á‡ ‚Á˚‚‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÒÎÛÊËÎË
Ï‡„ËÌ‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔÍË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â
ÒÔÂˆÒÎÛÊ·‡ÏË ‰Îfl ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ,
Ï‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ë ÌÂ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Â. Ç
Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÂÍ‡ ˝ÚÓ ·˚ÎË ˜ÂÌÓÒÓÚÂÌˆ˚, ‚
ÍÓÌˆÂ - Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
«è‡ÏflÚ¸». ë‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÓÌË Â‡Î¸ÌÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl Ó„ÓÏÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË. çÓ Â‡ÍˆËfl Ì‡ Ëı
ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ·˚Î‡ ÏÓ˘ÌÓÈ Ë ‡ÁÛ¯Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ: Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl ‚Ó
‚ÒÂı ÍÓÌˆ‡ı ÒÚ‡Ì˚ Ó·ÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÒÚ¸, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÎÛ, ÌÓ Ë ÌÂ-
ÔËÏËËÏÓÒÚ¸. íÂ, ÍÚÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÂÎ
Â˜¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ‡‚ÚÓÌÓÏËË,
ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚˚ı ¯ÛÏÌ˚ı ‡ÍˆËÈ Ï‡„Ë-
Ì‡ÎÓ‚ Á‡ÌflÎË Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÒÚÍÛ˛ ÔÓÁË-
ˆË˛: ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ! ë‡ÏÓÂ Î˛·Ó-
Ô˚ÚÌÓÂ, ˜ÚÓ Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ, Ë ‚ ÍÓÌˆÂ ‚ÂÍ‡
„ÛÔÔËÓ‚ÍË, ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡‚¯ËÂ
‡Á‚‡Î ÒÚ‡Ì˚, Ì‡Á˚‚‡ÎË ÒÂ·fl Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÏË…

óÚÓ ÊÂ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ - Ô‡ÚËÓÚËÁÏ? èÓ-
˜ÂÏÛ ÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÎ‡˜Ë‚‡-
˛˘ÂÈ, ÌÓ Ë ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎÓÈ?

ÇÓ ‚ÒÂÏ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ ÏËÂ
ÒÎÓ‚Ó «Ì‡ˆËfl» ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÓ‚Û
«„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó». èËÂÁÊ‡fl Á‡ „‡ÌËˆÛ,
‚ Î˛·Û˛ ÒÚ‡ÌÛ, „‰Â Ì‡‰Ó Á‡ÔÓÎÌflÚ¸
‰ÂÍÎ‡‡ˆËË, Ï˚ ‚ „‡ÙÂ «Ì‡ˆËfl» ÔË-
¯ÂÏ - «êÓÒÒËfl». äÓ„‰‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Í
Ì‡ˆËË, ÓÌ ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û ÌÂ ‡Ì„ÎÓÒ‡Í-
ÒÓ‚, ÒÎ‡‚flÌ ËÎË ÌÂ„Ó‚ - ÓÌ Ì‡ÔflÏÛ˛
Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ Ì‡ˆËË.
äÓ„‰‡ Ì‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ ˜ÂÌÓÍÓ-
Ê‡fl ‰Â‚Û¯Í‡ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓ·Â„‡ÂÚ ÒÚÓ-
ÏÂÚÓ‚ÍÛ, ÂÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ù‡ÌˆÛÊÂÌ-
ÍÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ë ÂÒÚ¸ Ù‡ÌˆÛ-
ÊÂÌÍ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ „‡Ê‰‡ÌÍ‡ î‡ÌˆËË.
é‰ÌÓ ‚ÂÏfl Í Ì‡Ï ˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÎ‡ ‚
„ÓÒÚË ëÓÙËfl, ËÌÓÒÚ‡ÌÌ‡fl ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡,
‰‚‡ ÒÂÏÂÒÚ‡ Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡‚¯‡flÒfl ‚
ÛÒÒÍÓÏ. óÂÌ˚Â ‚ÓÎÓÒ˚, ÒÏÛ„Î‡fl ÍÓ-
Ê‡, ‡ÒÍÓÒ˚Â „Î‡Á‡… Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ ¯‚Â‰ÒÍ‡fl ÒÂÏ¸fl Û‰Ó˜ÂËÎ‡ Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍÛ˛ ÍÓÂflÌÍÛ, Ë ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ¯‚Â‰-
ÍÓÈ ÒÓ ‚ÒÂÏË Ô‡‚‡ÏË Ë ·ÂÁ ‚ÒflÍËı
ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚.

ì Ì‡Ò ÊÂ…

çÂ‰‡‚ÌÓ fl ÔÓ˜ÂÎ ‚ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ
„‡ÁÂÚÂ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÊË‚ÂÚ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó
‰‚ÂÒÚË Ì‡ˆËÈ - ÌÂ ˝ÚÌÓÒÓ‚, ÌÂ Ì‡Ó‰-
ÌÓÒÚÂÈ, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ˆËÈ. çÂ ÒÚ‡ÌÛ ‚Ë-
ÌËÚ¸ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó „‡ÁÂÚ˜ËÍ‡ ‚ Ï‡ÎÓ-
„‡ÏÓÚÌÓÒÚË: ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÌ Ú‡Í Ò˜ËÚ‡-
ÂÚ, ˝ÚÓ ÏËÎÎËÓÌ˚ Î˛‰ÂÈ ÔË‚˚ÍÎË
Ú‡Í Ò˜ËÚ‡Ú¸. á‡‰‡ÈÚÂ ıÓÚfl ·˚ ‚ åÉì
ÒÓÚÌÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ «Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸Ì˚È» ‚ÓÔÓÒ, Ë ÛÒÎ˚¯ËÚÂ: flÍÛÚ,
·ÛflÚ, ÛÒÒÍËÈ, Ú‡Ú‡ËÌ, ‡ÏflÌËÌ. í‡Í
Ì‡Ò Û˜ËÎË ‰ÂÒflÚËÎÂÚËflÏË. í‡Í, Í ÒÓ-
Ê‡ÎÂÌË˛, ÔËÛ˜ËÎË. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚
fl‰Â ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı ÂÒÔÛ·ÎËÍ ‚ÓÁÌËÍ-
Î‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl Ì‡ÔflÊÂÌÍ‡ ‚ Ò‚flÁË Ò
ÌÓ‚˚ÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË, ·ÂÁ „‡Ù˚ «Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸», Ô‡ÒÔÓÚ‡ÏË…

ç‡‰Ó ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ: ‰‡ÊÂ ‚
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ, ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl Ï˚ ÊË‚ÂÏ Ì‡ ÏËÌÌÓÏ ÔÓÎÂ.
èÓÍ‡ ‚Á˚‚‡ÂÚÒfl Â‰ÍÓ. çÓ „‰Â „‡‡Ì-
ÚËfl Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ? ÇÂ‰¸ ‰‚ÂÒÚË Ô‡ÚËÓ-
ÚËÁÏÓ‚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚ ÍÎÓ˜¸fl ‡ÁÌÂÒÚË Ë
·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ, ˜ÂÏ
êÓÒÒËfl. çÂÛÊÂÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÓÚÓÏÍ‡Ï ÌÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚È Ó·˘ËÈ ‰ÓÏ, ‡
ÛËÌ˚, „Û‰˚ Í‡ÏÌÂÈ Ë Ó·˚‚ÍË
ÍÌË„?

í‡Í ˜ÚÓ ÊÂ Ì‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸? à - ÔË ˜ÂÏ
ÚÛÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ë‰Âfl?

åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰ÂÒfl-
ÚËÎÂÚËfl Ì‡¯ÂÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ
Í‡Í ‡Á Ë ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÒÂ-
·fl Â‰ËÌÓÈ Ì‡ˆËÂÈ. 

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ‰‚ÂÒÚË ˝ÚÌÓÒÓ‚, ‰‚ÂÒÚË
flÁ˚ÍÓ‚ Ë Ì‡Â˜ËÈ, ‰‚ÂÒÚË ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı
Ú‡‰ËˆËÈ, ‰‚ÂÒÚË ı‡ÌËÎË˘ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÏflÚË - ‚ÒÂ ˝ÚÓ ˆÂÌÌÓ Ë ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ ÓÚˆ‡ Í Ò˚ÌÛ. çÓ ‚ÓÚ
Ì‡ˆËfl Ì‡ ‚Ò˛ Ó„ÓÏÌÛ˛ êÓÒÒË˛ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ·˚Ú¸ Ó‰Ì‡. Ö‰ËÌ‡fl Ì‡ˆËfl Ò Ó·˘ËÏË
ˆÂÎflÏË, Ó·˘ÂÈ Ó‰ËÌÓÈ Ë Ó‰ÌËÏ Ì‡
‚ÒÂı Ô‡ÚËÓÚËÁÏÓÏ. ùÚÓ ÌÂ ‚ÓÔÓÒ
Ë‰ÂÓÎÓ„ËË, ˝ÚÓ ‚ÓÔÓÒ ‚˚ÊË‚‡ÌËfl
ÒÚ‡Ì˚. ëÚ‡Ì˚, ÍÓÚÓÛ˛, ÔË ‚ÒÂı ÂÂ
ÚflÊÂÎ˚ı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ı, ÎÛ˜¯Â Ò·ÂÂ˜¸.
ÇÂ‰¸ Á‡Ô‡ÒÌÓÈ êÓÒÒËË Û Ì‡Ò ÌÂÚ.

ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.

áÄèÄëçõï éíÖóÖëíÇ çÖ ÅõÇÄÖí
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ÇÏÂÒÚÓ ‰ÂÎ‡ - Ô‡‡‰˚ ‰‡ Ô‡Á‰ÌËÍË.

à á  è é ó í õ  « Ñ Ç »

à áÄ óíé ë èÄëëÄÜàêÄ 
íêà òäìêõ ÑÖêìí?

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡fl Â‰‡ÍˆËfl! 
ç‡‰Â˛Ò¸, ıÓÚ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ Û‰‡ÒÚ-

Òfl ‡Á·Û‰ËÚ¸ ÒÔfl˘Û˛ ÒÓ‚ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ -  éÄé «êÓÒËÈÒÍËÂ
ÊÂÎÂÁÌ˚Â ‰ÓÓ„Ë», Ë ÓÌ, ‚ÏÂÒÚÓ ÒÚÓÌÓ‚ Ó
ÒÚ‡¯Ì˚ı Û·˚ÚÍ‡ı Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‚ Ò‚fl-
ÁË Ò ˝ÚËÏ, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓÂÁ‰‡
Ì‡ ÔË„ÓÓ‰Ì˚ı ˝ÎÂÍÚË˜Í‡ı, Á‡ÈÏÂÚÒfl Ó·-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë
ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl Ô‡Ò-
Ò‡ÊËÓ‚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡-
Ú‡Ï. 

óÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ëflı ‚ÓÍÁ‡ÎÓ‚? ÉflÁ¸, ·ÛÚ˚ÎÍË, ÔÓ·ÍË Ë
Ú.Ô. Ä ˜ÚÓ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜Í‡ı? éÚ‰˚ı‡˛˘ËÂ Ì‡
ÒË‰ÂÌ¸flı ‚ ‚‡„ÓÌ‡ı ·ÓÏÊË, Á‡Ô‡ı ÏÓ˜Ë (ÚÛ-
‡ÎÂÚÓ‚-ÚÓ ÌÂÚ), ÔÓÍÛÂÌÌ˚Â Ú‡Ï·Û˚ (ÛÌ
‰Îfl ÏÛÒÓ‡ ‚ ‚‡„ÓÌ‡ı ÚÓÊÂ ÌÂÚ). 

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÁËÏÓÈ ıÓÎÓ‰ÌÓ, ‡ ÎÂÚÓÏ ‚
‚‡„ÓÌ‡ı Ê‡ÍÓ Ë ‰Û¯ÌÓ - ÌÂÚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ-
Ó‚. åÂÒfl˜Ì˚È Ë ‡ÁÓ‚˚È ·ËÎÂÚ˚ ÒÚÓflÚ
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó. ëÍË‰ÓÍ, Í‡Í ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â, ÌÂÚ.

çÂÂ‰ÍË Ó˜ÂÂ‰Ë ‚ Í‡ÒÒ‡ı Á‡ ·ËÎÂÚ‡ÏË.
è‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÂ ÒË‰ÂÌ¸fl ‚ ‚‡„ÓÌ‡ı ÌÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ò‡-
ÌËÚ‡ÌÓÈ „Ë„ËÂÌ˚. àÌÓ„‰‡ ‚ ÒÚÂÍÎ‡ ‚‡„Ó-
ÌÓ‚ ÎÂÚflÚ Í‡ÏÌË ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓ‰Ó-
ÒÚÍÓ‚ ËÎË ˘Â·ÂÌÍ‡ Ò ‰ÛÏÔÍ‡Ó‚ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó
„ÛÁÓ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡.

Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ  ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚Û éÄé êÑÜ Ì‡‰Ó ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
Ó‚ Á‡ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ Î‡Ú‡Ì˚ı Ë ÔÂÂÎ‡Ú‡Ì˚ı
Â˘Â ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ˝ÎÂÍÚË˜Í‡ı, ‡ ÌÂ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚
Í‡Ï‡Ì ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊË‡, Ë·Ó
‰ÂÌÂ„ ‚ ÌÂÏ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ë ÏÌÓ„Ó. 

çËÍÓÎ‡È Åìçüäàç.
åéëäÇÄ.

è é å ç à å

èéÉàÅòàÖ, çé - ÜàÇõÖ
Ç åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚, 8 ÒÂÌÚfl·fl, ‚ äÓÎÓÌÌÓÏ Á‡ÎÂ ÑÓÏ‡ ëÓ˛ÁÓ‚ ÔÓ¯ÂÎ ·Î‡„ÓÚÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â˜Â, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È

Ô‡ÏflÚË ÔÓ„Ë·¯Ëı ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚. 
ëÂ‰Ë ÒÓ·‡‚¯ËıÒfl - ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓ„Ë·¯Ëı, ÌÓ Ë Ëı ÍÓÎÎÂ„Ë, ‰ÛÁ¸fl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚, Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÂ ÂÔÓÚÂ˚, ÍÓÚÓ˚Ï ÒÚ‡¯ÂÂ ÔÓ-

ÍÓÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡ÂÚ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÛ Ô‡ÏflÚË. éÚÍ˚Î ‚Â˜Â ÉÂÌËı ÅÓÓ‚ËÍ, ˜ÂÈ Ò˚Ì, ÄÚÂÏ, Ú‡ÍÊÂ ˜ËÒÎËÚÒfl ‚ ÒÍÓ·ÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ. éÌ ÔÓˆËÚËÓ‚‡Î ÒÎÓ‚‡ ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl çÓÏ‡Ì‡ åÂÈÎÂ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏËÒÒËfl ÔË¯Û˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. à, ÂÒÎË ‚ ÔÓ¯Î˚Â „Ó‰˚ Î˛‰Ë ‚ÌË-
Ï‡ÎË ÒÎÓ‚‡Ï ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÔÓËÒÍ‡ı  ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ˝Ú‡ ÓÎ¸ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÂÂ¯Î‡ Í ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï. àÏÂÌÌÓ ÓÌË ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔËÌËÏ‡˛Ú Ì‡
ÒÂ·fl ÌÂÔÓÒÚÛ˛ ÏËÒÒË˛ ·ÓˆÓ‚ Á‡ Ô‡‚‡ ÛÌËÊÂÌÌ˚ı Ë ÓÒÍÓ·ÎÂÌÌ˚ı, ÌÂÒÛÚ Î˛‰flÏ ÒÎÓ‚‡ Ô‡‚‰˚, ·Û‰flÚ ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚˚ÒÚÓflÚ¸, ÔÓÓÈ ÓÚ‰‡‚‡fl
Á‡ ˝ÚÓ Ò‚Ó˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. ùÚË ÊÂ ÒÎÓ‚‡ Á‚Û˜‡ÎË Ë ‚ Ó·‡˘ÂÌËË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ëÓ˛Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ êÓÒÒËË ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰‡ ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, Ë ‚ Á‡fl‚ÎÂÌËË
ëÜ êî (ÒÏ. ÌËÊÂ). 

ÖÎÂÌ‡ ÅÄÑüäàçÄ.

áÄüÇãÖçàÖ ëéûáÄ ÜìêçÄãàëíéÇ êéëëàà
ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!
ëÂ„Ó‰Ìfl, ÍÓ„‰‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú Ò‚ÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË,  Ï˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸, ˜ÚÓ·˚ Â˘Â ‡Á ÒÍ‡Á‡Ú¸: Ï˚ ‚ÏÂ-

ÒÚÂ, Ï˚ fl‰ÓÏ - ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡ÁÌËˆÛ ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËËı Û·ÂÊ‰ÂÌËflı, ‚ ÓˆÂÌÍÂ ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚  ÒÚ‡ÌÂ Ë ÏËÂ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚
‡ÁÌ˚ıı, ˜‡ÒÚÓ ÍÓÌÍÛËÛ˛˘Ëı ËÁ‰‡ÌËflı, Ì‡ ‡‰ËÓ- Ë ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡ı. å˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓÏÌËÏ Ó ‰ÛÛÁ¸flı Ë ÍÓÎÎÂ„‡ı, ÓÚ‰‡‚¯Ëı ÊËÁÌ¸,
‚˚ÔÓÎÌflfl Ò‚ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‰ÓÎ„. ÇÓ ËÏfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÍÓÏÛ-ÚÓ Í‡ÊÂÚÚÒfl ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˜‡˘ËÏË, ˝ÙÂÏÂÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË: ‚Ó ËÏfl Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÎÓ‚‡, ‚Ó ËÏfl
Ô‡‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡Ú¸ Ô‡‚‰ÛÛ.

á‡ ÏËÌÛ‚¯ËÂ ‰‚‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ‚ çÓ‚ÓÈ êÓÒÒËË ÔÓ„Ë·ÎÓ ·ÓÎÂÂ ÚÂıÒÓÚ Ì‡¯Ëı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ. ùÚÓ - ÌÂÔÓÒÚËÚÂÂÎ¸ÌÓ Ó„ÓÏÌ‡fl ˆËÙ‡. ÜÛÌ‡ÎËÒÚ˚ „Ë·-
ÎË Ì‡ ‚ÓÈÌÂ Ë ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÂ‡ÍÚÓ‚, ‚ „Ófl˜Ëı Ë ÌÂ„Ófl˜Ëı ÚÓ˜Í‡ı,  Ëı Û·Ë‚‡ÎË ‚ Ó‰ÌÓÏ „ÓÓ‰Â - Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ËÎË ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ
Í‡·ËÌÂÚÂ. Ñ‡, ÊËÁÌ¸ ÊÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ Ú‡Í ÊÂ ·ÂÒˆÂÌÌ‡, Í‡Í Ë ÊËÁÌ¸ Î˛·Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ - ‚‡˜‡, ÏËÎËˆËÓÌÂ‡, ÒÛ‰¸Ë, ·ËÁÌÂÒÏÂÂÌ‡, Û˜ËÚÂÎfl, ÔÓÎËÚË-
Í‡. çÓ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ ËÏÂÌÌÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Â‰‚‡ ÎË ÌÂÂ „Î‡‚Ì˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Û Ô˚Ú‡˛ÚÒfl Á‡·ËÚ¸ ÍÎfl-
ÔÓÏ ÓÚ Ë Á‡ÚÍÌÛÚ¸ Û¯Ë, ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ‚‚ ÌÂ‡ÒÒÛÊ‰‡˛˘ÂÂ ÒÚ‡‰Ó, Á‡ÔÛ„‡Ú¸ Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÍÓÎÂÌË.

íÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÒÚÌ‡fl, ÒÏÂÎ‡fl Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ‡fl ÊÛÌ‡ÎËËÒÚËÍ‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó‚ÂËÂ Í Î˛‰flÏ Ë ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï.  ÅÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚÓËÚ¸
ÒÚ‡ÌÛ, ‚  ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÂ Ï˚ ıÓÚËÏ Ë Ì‡‰ÂÂÏÒfl ÊËÚ¸.  

çÓ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍÂ, ÍÓÚÓÛ˛ Û·Ë‚‡˛Ú, ‡ Û·ËÈˆ ÌÂ Ë˘ÛÚ Ë ÌÂ Ì‡Í‡ÁÁ˚‚‡˛Ú, ÚÛ‰ÌÓ ·˚Ú¸ ÒÏÂÎÓÈ Ë ˜ÂÒÚÌÓÈ. à ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸ - ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÈ. 
ùÚÓ - Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚̊ ÒÂ„Ó‰Ìfl Á‰ÂÒ¸. óÚÓ·˚ Â˘Â ‡Á ÔÓÍ‡Á‡Ú¸: Ï˚ ÔÓÏÌËÏ, Ï˚ ÒÍÓ·ËÏ, Ï˚ ÌÂ ÔÓÒÚËÏ.
ëÂ‰Ë Ì‡¯Ëı Û·ËÚ˚ı ÍÓÎÎÎÂ„ ÂÒÚ¸ Î˛‰Ë, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ, Ë ÚÂ, ÍÓ„Ó ÔË ÊËÁÌË ÁÌ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰Ì˚ı „ÓÓ‰Í‡ı Ë ÔÓÒÂÎÍ‡ı.. çÓ ·ÂÁ ÌËı ·ÂÁÓ

‚ÒÂı ‚ êÓÒÒËË ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰Û„‡fl ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡, ÌÂÊÂÎË Ú‡, Í‡Í‡fl ·˚Î‡ ·˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË.  å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û·Ë‚‡ÎË Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı, ÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò
ÌËÏË ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡ ·˚Î‡ ·˚ ÎÛ˜¯Â - ÁÌ‡ÂÏ..

ç‡Ï ‚ÒÂÏ Ëı Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ - Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı.
íÂ, ÍÚÓ Û·Ë‚‡Î Ì‡¯Ëı ÍÓÎÎÂ„, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ  ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡ÌÛÚ ÚÛÒÎË‚ÂÂ, ÓÒÚÓÓÊÌÂÂ. íÂ, ÍÚÓ Û·Ë‚‡Î, ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Ó·ËÎËÒ¸. çÓ ‚ Ì‡¯Ëı ÒËÎ‡ı

‰ÓÍ‡Á‡Ú¸,, ˜ÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ·Â‰‡ - ÌÂ Á‡ ÌËÏË.
ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÓÒÓÁÌ‡ÎÓ Û„ÓÊ‡˛˘Û˛ ÂÏÛÛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ë ÒÏÓ„ÎÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸ ÂÈ.
èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ú‡Í ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÚËÒÚ‡Ï, ÔË„Î‡ÒË‚¯ËÏÏ Ì‡Ò ‚ÒÂı Ì‡ ˝ÚÓÚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È Ô‡ÏflÚË Ì‡¯Ëı

ÍÓÎÎÂ„, ‰ÛÁÂÈ, ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ. ëÔ‡‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ fl‰ÓÏ.
Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò, ÔÓ‰Ìfl‚¯ËÒ¸ ‚ åËÌÛÚÂ ÏÓÎ˜‡ÌËfl, ÔÓ‚ÚÓËÏ, Í‡Ê‰˚È ÔÓ ÒÂ·flfl: ÔÓÏÌËÏ, ÒÍÓ·ËÏ, ÌÂ ÔÓÒÚËÏ.
ÑËÏ‡, ÇÎ‡‰, ã‡ËÒ‡, û‡, ÄÌfl, É‡‰ÊË… íËÒÚ‡ Ò ÎË¯ÌËÏ ËÏÂÌ.
ëÍÎÓÌËÏ „ÓÓÎÓ‚Û.

ëÖäêÖíÄêàÄí ëéûáÄ ÜìêçÄãàëíéÇ êéëëàà.  
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Главное, что волнует руководство 
цеха в настоящий момент, – вышедший 
из строя контроллер-блок, который сто-
ит в котельной и связывает работу ко-
тельной и сушильных камер. Начальник 
цеха обеспокоен этой ситуацией:

-Вышла из строя автоматика, и топли-
во приходится загружать вручную. При 
этом обеспечить постоянную необходи-
мую температуру нет никакой возмож-
ности. А это влияет на качество древе-
сины в сушильных камерах.
С помощью заместителя главного ин-

женера М.Ю. Шикина и главного энерге-
тика В.П. Павлова нашли компанию, ко-
торая взялась произвести замену шка-
фа управления. Договор был заключен 
еще в июле. Но отсутствие проплаты 
сдерживало начало работы, что отри-
цательно сказывается на работе всего 
сушильного комплекса и цеха в целом.

– Александр Владимирович, как 
сказались аномальные погодные 

условия на работе вашего подраз-
деления?

– Это еще одна существенная про-
блема. В связи с запретом вырубки пи-
ловочника по постановлению губерна-
тора области с 1 августа, резко упали 
объемы поставки основного сырья для 
производства упаковочной тары.
И хотя план месяца выполнен на 

102%, но по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года допущено падение 
объемов на 19,0%. В настоящее время 
работа стабилизируется, и недодел, ко-
торый был допущен в августе, в тече-
ние двух месяцев будет ликвидирован.
Несмотря на такую ситуацию срывов 

отгрузки не было в результате слажен-
ной работы ЦУПа, производств и цеха 
№40. Мы все вместе сделали все не-
обходимое, чтобы не сорвать отгруз-
ку. План по производству за 8 месяцев 
выполнен на 100,2%, к прошлому году 
– 100,4%. Экономия по себестоимости 

составила 790 тысяч руб., затраты на 1 
рубль товарной продукции – 0, 987 коп. 
Снизилась стоимость производствен-
ных фондов, и вместе с тем увеличи-
лась фондоотдача на 7,7%, т.к. увели-
чился объем производства.

– Результат работы коллектива, 
действительно, хороший. Как это-
го добиваетесь?

– Одним из важных шагов, предпри-
нимаемых руководством цеха для сни-
жения затрат, – стало закрытие лесоза-
вода и переход на изготовление укупо-
рочной тары из доски, а не из бревен.
Несмотря на явно устаревшее обору-

дование в цехе, средний возраст кото-
рого – 50 лет и его пора отправлять «на 
пенсию», результаты работы коллекти-
ва радуют. В планы развития цеха на 
2011-2013 гг. вновь включили и обосно-
вали необходимость приобретения но-
вого оборудования.
Впервые за долгие годы в цехе про-

веден ремонт полов, включен в Согла-
шение ремонт туалетов и душевых. Уже 
выполнены работы по ремонту коридо-
ра, ремонтируют лестничные пролёты 
и фонари. Коллектив цеха благодарен 
М.Ю. Шикину, И.В. Ковешникову за то, 
что работы ведутся в графике.
А особую благодарность коллектив 

цеха выражает водителю цеха №91 В. 
Мищуку – за перевозку материалов, за 
ответственное отношение к делу.
В связи с наступающим профессио-

нальным праздником хочу поздравить 
наших коллег – ГУП «Камешковский» 
– В.А. Себелева, ГУП «Ковровский лес-
хоз» – А.А. Каширского, ОАО «Ковров-
ский лесокомбинат» – Ю.С. Назарова, 
поблагодарить их за сотрудничество и 
поставку качественного пиломатериа-
ла, пожелать всем благополучия, креп-
кого здоровья, удачи. А также мои по-
здравления коллегам – работникам 
цеха №40.

Проблема сегодняшнего дня службы механика-
энергетика – выход из строя утилизатора в котельной, 
который работает на сжигании древесных опилок для 
сушильных камер. В настоящий момент он работает, но 
управляется вручную, что негативно влияет на качество 
высушенной древесины. Решение проблемы найдено, 
но встал вопрос финансирования.
Павел Станиславович Потехин в цехе №40 работает 

два года. Начинал в аккумуляторном производстве ма-
стером, начальником ЭМО. В настоящее время в цехе 
№40 – механик-энергетик. Под его началом 15 человек 
– механики, слесари-сантехники, слесари по вентиля-
ции, электромонтеры. Коллектив разновозрастный, есть 
старожилы и молодежь. В. Багров – бригадир механи-
ков, работает с основания цеха, начинал слесарем, зна-
ет оборудование, как свои пять пальцев. Недавно при-
шел в коллектив В. Балунов, сумел быстро разобрать-
ся в многообразном оборудовании. Хотя в цехе одной 
из главных проблем является изношенность станочно-
го парка, а обслуживание требует больших затрат и не-
малого количества запчастей, коллектив механиков-
энергетиков обеспечивает жизнедеятельность всех про-
изводственных звеньев цеха, вплоть до наведения чи-
стоты.

А.В. Романов, начальник цеха №40:А.В. Романов, начальник цеха №40:

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ 
СПРАВЛЯЮТСЯСПРАВЛЯЮТСЯ
С ПРОБЛЕМАМИС ПРОБЛЕМАМИ
Восемь лет назад коллектив возглавил А.В. Романов. Возобновилось изготовление 

мебели по заявкам заводских подразделений, обеспечили их столами, шкафами, ши-
фоньерами. Какие задачи в настоящий момент стоят перед руководством цеха, ка-
кие проблемы существуют и как решаются. Об этом – разговор с начальником цеха 
№40 Александром Владимировичем РОМАНОВЫМ.

ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦЕХАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦЕХА

Служба механика-энергетика, руководитель службы П.С. Потехин – второй справа.
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– На участке, где я работаю мастером, трудятся 43 че-
ловека. Коллектив очень хороший, дружный, работоспо-
собный. Здесь изготавливается укупорка для 1,2, 3, 9, 
21 и 81 производств завода. Цикл начинается с разрабо-
ток пиломатериала и заканчивается готовой укупоркой. 
На заготовке щитков планок, пирамид трудится бригада 
С.И. Фомичевой. Коллектив чисто женский, у многих за 
плечами – трудовой стаж в десятки лет. Это С.И. Фоми-
чева, Н.И. Савина, Л.А. Темнова, Н.И. Алеханова, Н.П. 
Ерошкина, Г.А. Рузимурадова, Н.А. Капинская. Не усту-
пают им в работе и молодые рабочие – О.В. Линяева, 
С.В. Соколова, Е.В. Морозова, А.А. Фомичева, М. Пе-
трова.
После заготовительного процесса идет сборка укупо-

рочной тары, где в основном трудятся мужчины. Руко-
водит сборочной бригадой С.П. Бойнов. Не один год ра-
ботают и пользуются заслуженным уважением Н.В. Ма-
хонов, В.А. Груздев, А.Г. Михайлов, А.А. Марченко, А.М. 
Киселев, Н.Н. Кириллов. В бригаде есть и молодежь, ко-
торая уже неплохо зарекомендовала себя. Это А.Н. Ку-
дрявцев, Р.А. Сухов, Д.А. Буланов, С.А. Буланов, П.В. 
Матвеев, И.А. Майоров, А.В. Груздев. В бригаде нарав-
не с мужчинами трудится и одна – единственная женщи-
на – Л.В. Яльцова (фото на стр. 1).
После сборки тары идет покраска. На этой операции 

трудятся три женщины: это Н.В. Лоскутова – бригадир, 
Н.И. Пескова и О.В. Белоусова.
На участке изготовления ложементов трудятся И.Е. 

Павлов и В.В. Фролов, они изготавливают ложементы 
для укупорки 9 и 21 производств. Их помощницы – И.Ж. 
Алеханова и С.В. Махина. Труд всех работников участка 
обеспечивает заказы производств и позволяет вовремя 
производить отгрузки.

Н.В. Карлушин, мастер производственного участка:Н.В. Карлушин, мастер производственного участка:

ПОСТАВЛЯЕМ ПРОИЗВОДСТВАМ ПОСТАВЛЯЕМ ПРОИЗВОДСТВАМ 
УКУПОРКУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕУКУПОРКУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Н.В. Карлушин.

О.В. Белоусова и Н.В. Лакутова. И.Е. Павлов и В.В. Фролов.

Бригада С.И. Фомичевой.
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– Я работал раньше в несколько иной 
сфере. Но работа с людьми мне была 
близка по духу и интересна. Поэтому, ког-
да состоялось назначение директором 
лагеря, – рассказывает А.С. Циглов, – по-
ставил перед собой задачу – сохранить 
лагерные традиции, разобраться в хозяй-
ственной части. Огромную помощь в тот 
момент мне оказал В.Н. Смирнов, началь-
ник УСС. Когда я пришел к нему, то услы-
шал: «Ничего не бойся – помогу». И, дей-
ствительно, помогал во всем. Очень так-
тично, но настойчиво он учил, как пости-
гать науку общения с различными людь-
ми: проверяющими организациями, пер-
соналом лагеря, детьми, как разобраться 
в сложном лагерном хозяйстве, как обе-
спечить безопасность детей. И если об-
щение с детьми и вожатыми не состав-
ляло труда, то все хозяйственные вопро-
сы были внове. Пришлось разбираться и 
в котельном хозяйстве, и в вопросах при-
готовления пищи, и в тысяче других, круп-
ных или не очень вопросах.»
Первый месяц работы в лагере был для 

А.С. Циглова ознакомительным. Рабочий 
день начальника лагеря начинался в 6-30 
утра с осмотра всего хозяйственного бло-
ка, кухни и котельной. Главное, на чем 
было сконцентрировано внимание моло-
дого руководителя – это здоровье детей. 
Поэтому в период аномальной жары глав-
ное требование – головной убор, а во вре-
мя задымления кружку «Сувенир» было 
дано задание по изготовлению марлевых 
повязок. Под руководством руководителя 
кружка М.С. Макаровой было сшито бо-
лее 500 марлевых повязок. Экстремаль-
ные условия летнего отдыха стали насто-
ящим испытанием для нового руководите-
ля лагеря. И к его чести он не испугался 
трудностей, сумел подчинить обстоятель-
ства и стать душой, как разнопланового 
коллектива работников детского лагеря, 
так и отдыхавших там детей.
Первым испытанием стал промчавший-

ся по территории лагеря 13 июня ураган. 
Буквально за несколько секунд были вы-
рваны с корнем многолетние деревья, по-
рядком засорив территорию лагеря. Опе-
ративно сработали воспитатели, быстро 
выведшие детей на открытую местность. 
Обошлось без жертв. Хотя повреждений 
было немало: пострадал бассейн, зава-
лена детская площадка.
Ликвидировали последствия урага-

на всем миром, большую помощь оказал 
ОАО «ЗиД», предоставив спецальную тех-

нику и людей. В течение недели  они еди-
ной командой разбирали вместе с пер-
соналом лагеря завалы и вывозили по-
валенные деревья. Приехавший через 
несколько дней после урагана глава го-
рода В.Р. Кауров убедился в слаженной 
дружной работе по ликвидации послед-
ствий урагана. Угроза пожаров и задым-
ление заставили предпринимать постоян-
но меры противопожарной безопасности. 
В частности, территория лагеря пролива-
лась несколько раз в сутки, было установ-
лено круглосуточное дежурство на случай 
пожара, проводились учебные  эвакуации 
всего лагеря – к реке, а в случае повторе-
ния урагана – на открытую местность – на 
стадион.
Самое главное, что стало понятно ди-

ректору лагеря – это необходимость обе-
спечения безопасности детей. А, следова-
тельно, необходимость безусловной дис-
циплины всех без исключения. Для себя 
он сделал вывод, что главная задача ру-
ководителя – уметь услышать людей. Не 
менее важная задача – умение увлечь де-
тей и незаметно для них заставить делать 
то, что требуется. Будь то уборка террито-
рии, или дежурство по кухне, или другие 
полезные дела.

-У «Солнечного» есть свои традиции, – 
считает А.С. Циглов. – Это, прежде все-
го встреча ветеранов лагеря, преемствен-
ность поколений, т.е. вожатыми работа-
ют бывшие воспитанники, Линейка памя-
ти, пополнение музея лагеря. Именно по-
этому многие мероприятия в лагере, при-
думанные ими, становятся любимыми на 
долгие годы и запоминаются надолго. На-
пример, «Тропа страха», придумана в сти-
ле ужастиков, стала миксом лета-2010. Я 
убедился, что вожатые вместе с воспи-
танниками многое могут придумать сами. 
Нужно только увлечь ребят идеей.

-Лагерь «Солнечный» это особый мир, 
– продолжает А. Циглов, – и среди вос-
питанников лагеря как и среди персона-
ла, есть свои патриоты. Это те ребята, ко-
торые отдых в «Солнечном» не променя-
ют ни на какой другой, пусть очень заман-
чивый. Мы планируем на следующий год 
устроить встречи актива «Солнечного», 
тем более, что год для лагеря будет юби-
лейный. Планируется из этого актива соз-
дать отряд.
Большим достижением директора лаге-

ря стало его умение увидеть положитель-
ный опыт воспитателей и специалистов, 
работавших в лагере, умение весь персо-

Александр Циглов:Александр Циглов:
«СОЛНЕЧНЫЙ» – ЭТО МИР,«СОЛНЕЧНЫЙ» – ЭТО МИР,
В КОТОРОМ НАДО УДИВЛЯТЬВ КОТОРОМ НАДО УДИВЛЯТЬ
И УДИВЛЯТЬСЯИ УДИВЛЯТЬСЯ

Перед началом летнего лагерного сезона директором ла-
геря «Солнечный» был назначен Александр Сергеевич ЦИ-
ГЛОВ, заводской стипендиат, работавший до назначения 
менеджером УМП ОАО «ЗиД». Александр закончил ковров-
скую академию с красным дипломом, прошел подготовку 
по Президентской программе и стажировку в Германии, 
член Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД». Мы по-
просили Александра Сергеевича рассказать, как прошел 
летний лагерный сезон, какие задачи он ставил перед со-
бой, какие из поставленных – выполнены.

И.Ю. Кирсанова и А.С. Циглов вручают благодарности на линейке.

Закрытие лагерной смены.

Военный проект.
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нал лагеря нацелить на сохранение здоро-
вья детей. 
Медицинское обслуживание детей про-

изводили врачи О.П. Маурина, О.М. Гриб-
кова, Т.В. Орокина, медсестры Е.В. Глухо-
ва, И.В. Якунина, Н.В. Гусева, С.В. Волкова. 
Заместителем по хозяйственной части ра-
ботала О.Н. Чубарова, по воспитательной 
работе – И.Ю. Кирсанова, старшая вожатая 
Е.О. Соловьёва. Всем им директор лагеря 
благодарен за их добросовестный труд.
Он благодарен сотруднику милиции А.С. 

Махатенко за отличную работу в дневное 
и ночное время, начальнику охраны лаге-
ря Р.В. Сухову, организатору добровольных 
дружин, всем руководителям кружков, твор-
чески организующим занятия, шеф-повару 
А.С. Корнилову и другим работникам кухни.

 – Время в лагере спрессовано, там не-
когда отдыхать, на полноценный сон тоже 
времени нет, – говорит А.С. Циглов. – Пер-
сонал работал практически круглосуточно, 
и эту работу надо было организовать. До-
полнительные трудности создавали дети, 
которые не привыкли к требованиям дис-
циплины, к подчиненности. Но дисципли-
нарные требования ко всем предъявля-
лись одинаковые.
Первый лагерный сезон стал экзаменом 

и школой для А.С. Циглова: экзаменом на 
ответственность и школой мудрости. Еще 
не подведены итоги сезона, а он уже дума-
ет о будущем сезоне – юбилейном.
На следующий год – планы большие. 

«Нужно, – считает Александр Сергеевич, 
– чтобы каждый воспитанник был вовле-
чен в юбилейные мероприятия, чтобы юби-
лей остался в памяти детей надолго… Хо-
телось бы, чтобы у «Солнечного» появил-
ся свой интернет-сайт. Я очень благодарен 
В.Н. Горячеву, порекомендовавшему меня 
на эту должность. Спасибо генеральному 
директору А.В. Тменову за оказанное до-
верие по руководству столь важным объек-
том социальной сферы. Меня эта лагерная 
жизнь поглотила всего, для меня эта рабо-
та превратилась в главный смысл жизни, 
который заключается в создании всех усло-
вий для полноценного увлекательного без-
опасного отдыха детей. Вывод, который я 
сделал для себя: «Солнечный» – это стра-
на, где надо удивлять. Этому меня учит 
В.Н. Смирнов. Он прекрасно знает и пони-
мает мир детства и вводит меня в этот пре-
красный волшебный мир».

И. ШИРОКОВА,
фото из архива ДОЛ «Солнечный».

Малыши.

Штат персонала IV смены.

Тропа страха. Конкурс «Неправильный бутерброд».

Кружок «Охота на лис».Пейнтбол.
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ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СОСИСКИ: ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СОСИСКИ: 
РАСШИФРОВЫВАЕМ ЭТИКЕТКУРАСШИФРОВЫВАЕМ ЭТИКЕТКУ

НОВОСТИ

СОСТАВ: нитрит 
натрия обязателен
К сожалению, в наше время высокая 

цена не всегда гарантия высокого каче-
ства. Поэтому не ленитесь и изучайте со-
став того, что покупаете. Если на упаков-
ке знак ГОСТа, – значит, в списке ингре-
диентов мы найдем говядину, свинину, 
воду, белок, иногда сливки, яйца или яич-
ный порошок, молоко, специи (как прави-
ло, это сахар, соль, мускатный орех, мо-
лотый черный и душистый перец) и ни-
трит натрия. Не путать последний с ни-
тратом натрия. Это вещество было при-
знано токсичным, и его запретили ис-
пользовать. Ну а нитрит натрия произ-
водители добавляют в изделия для того, 
чтобы мясо приобрело аппетитный ро-
зовый цвет. В противном случае соси-
ски будут иметь неприятный серый отте-
нок. Причем это вещество кладется в ми-
нимальных количествах. Некоторые про-
изводители во избежание передозировок 
используют нитритную соль – это обыч-
ная пищевая соль с напылением.
Если на понравившихся сосисках вме-

сто знака ГОСТа стоит ТУ, не расстраи-
вайтесь. В случае с колбасными изде-
лиями это не признак того, что продук-
ция более низкого качества. Как прави-

ло, это означает, что в классическую ре-
цептуру добавили какой-то новый ингре-
диент. Например, сыр, грибы, необычную 
приправу.
Обязательно изучите список ингреди-

ентов до конца. Откажитесь от покупки, 
если увидите среди компонентов загусти-
тели, ароматизаторы и красители. Хоро-
шим сосискам нет необходимости наво-
дить «макияж» и «душиться» мясными 
ароматами. Ну и, конечно, не стоит при-
обретать продукцию, в составе которой 
есть модифицированный крахмал. По-
верьте, он никакой пользы не принесет 
организму. И еще обязательно посмотри-
те, в какой последовательности идут ин-
гредиенты. Они указываются в порядке 
убывания. И на первом месте оказывает-
ся тот компонент, которого больше всего 
в продукте.

ОБОЛОЧКА:
не встречайте
по одежке
Итак, список ингредиентов изучен. Те-

перь настал черед оболочки. Она, как из-
вестно, может быть натуральной, целло-
фановой и из искусственной непрозрач-
ной полиамидной пленки. Последняя 
– самая дешевая. Поэтому даже не на-

дейтесь внутри нее найти сосиски пер-
воклассного качества. Как правило, та-
кая одежка предназначена для недоро-
гой продукции, в которой ингредиенты с 
высокой стоимостью заменены на более 
доступные, например, говядина или сви-
нина на мясо птицы. А еще в полиамид-
ную пленку запаковывают товар, для ко-
торого важен большой срок годности.
Что касается целлофана и натураль-

ной одежки, то принципиальных разли-
чий между ними нет. На вкусовых каче-
ствах сосисок (в отличие от колбасы) это 
никак не сказывается. Просто будьте го-
товы к тому, что натуральная оболочка 
будет стоить дороже.

ФАСОВКА: расскажет 
о сроке годности
Если собираетесь приготовить бы-

стрый обед в ближайшие два дня, мож-
но спокойно приобретать развесную про-
дукцию. У нее срок годности небольшой 
– 3-5 суток. Если делаете запасы на не-
сколько недель, остановите свой выбор 
на сосисках в вакуумной упаковке или в 
защитной среде. В упаковке нет воздуха, 
поэтому продукт может долго храниться 
– до 15-20 суток. Столько же живут со-
сиски в защитной среде. Только чувству-

ют они себя в упаковке более вольгот-
но, свободно передвигаясь в ней. Кста-
ти, срок годности у такой продукции уве-
личивается за счет инертного газа, ко-
торый закачивается в тару. Из-за отсут-
ствия кислорода процесс окисления ста-
новится невозможным, что соответствен-
но позволяет продукту сохранять свои ка-
чества длительное время. Только учтите: 
если открыть пачку, срок хранения значи-
тельно сократится – до 1-3 суток.
Прежде чем купить сосиски, обрати-

те внимание не только на то, что написа-
но на этикетке, но и на внешний вид про-
дукции. Колбаски должны быть нежно-
розового цвета. Если они чересчур яркие 
и даже красные, отложите товар в сто-
рону. В нем слишком много красителей. 
Если при варке сосисок вода приобрела 
розовый оттенок, это тоже признак боль-
шого количества красящих веществ. Ка-
чество продукции можно протестировать 
и в микроволновке. Если сосиски при на-
гревании вздулись, сморщились или из 
них вытекла жидкость, которая преврати-
лась в желе, значит, производитель пере-
ложил каррагинина. Несмотря на то что 
это вещество разрешено использовать, 
в больших дозах оно может вызвать ал-
лергию.

Управление Пенсион-
ного фонда РФ в городе 
Коврове начинает при-
ем заявлений на еди-
новременную выплату в 
размере 12 000 рублей 
за счет средств мате-
ринского (семейного) ка-
питала, которые семьи 
смогут использовать на 
повседневные нужды. 
Владельцы сертифи-
катов, использовавшие 
большую часть средств 
материнского капитала, также имеют право на единовре-
менную выплату в размере фактического остатка средств, 
если данный остаток менее 12 000 рублей.
Владельцы сертификатов могут обратиться в управле-

ние ПФР с заявлением на получение такой выплаты неза-
висимо от срока, истекшего со дня рождения или усынов-
ления второго или последующего ребенка, с рождением 
которого возникло право на материнский капитал.
Если ребенок, рождение которого дало семье право на 

материнский капитал, родился в период с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2010 года включительно, то заявле-
ние на единовременную выплату необходимо подать до 
31 декабря 2010 года. Если же ребенок родится в период с 
1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, то – не позд-
нее 31 марта 2011 года.
Пакет документов, который необходимо представить в 

ПФР, минимален: паспорт заявителя, сертификат на мате-
ринский капитал и документ о реквизитах банковского сче-
та, куда ПФР должен будет перечислить средства. В слу-
чае необходимости ПФР может запросить дополнитель-
ные сведения, влияющие на право на материнский капи-
тал. С момента принятия заявления в двухмесячный срок 
заявленные средства единым платежом будут перечисле-
ны на указанный заявителем счет. Дни подачи заявле-
ний – среда, четверг, пятница, по адресу: г.Ковров, пр. 
Ленина д.42а, каб.21, 22.
Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто 

им еще не воспользовался, составляет 343 378 рублей. 
Для владельцев сертификата, которые уже распоряди-
лись частью средств, размер оставшейся части суммы 
увеличен с учетом темпов роста инфляции. Сертифика-
ты на материнский капитал получили уже почти 2 000 се-
мей города и района.

ПФР ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ
12 000 РУБЛЕЙ

УСЛОВНЫЙ СРОК ДЛЯ 
БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА
Ковровским городским судом вынесен приговор в отноше-

нии бывшего директора муниципального унитарного пред-
приятия «Первомайский рынок» 54-летнего Владимира 
Сафронова. Он признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями). Установлено, что в июле 2007 года Сафро-
нов заключил договор с «Фондом развития города Коврова», 
по которому Фонду передавались права аренды на земель-
ный участок на территории рынка. Согласно этому догово-
ру, все деньги от сдачи в аренду торговых мест на указанном 
участке перечислялись на счета Фонда. Таким образом, рын-
ку – муниципальному предприятию – был причинен ущерб в 
сумме, превышающей 2 миллиона 400 тысяч рублей. Судом 
Сафронову назначено наказание в виде 2 лет лишения сво-
боды (условно) с испытательным сроком 2 года.

СОЦПАКЕТ
ИЛИ ДЕНЬГИ?
Федеральным льготникам больше не нужно ежегодно по-

давать в Пенсионный фонд РФ заявление об отказе от на-
бора социальных услуг – так называемого соцпакета. В про-
шлом году эта процедура была упрощена. Тем, кто отказал-
ся от социального пакета на 2010 год и не изменит своего ре-
шения на 2011 год, обращаться в Пенсионный фонд нет не-
обходимости.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 

следующего года опять воспользоваться набором социаль-
ных услуг, или право на их получение появилось у вас впер-
вые, то до 1 октября нужно подать заявление в территори-
альное управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства.
Напомним, ряд федеральных льготников (участники Вели-

кой Отечественной войны, ветераны боевых действий, «бло-
кадники», инвалиды, в том числе инвалиды детства) имеют 
право на, так называемый, набор социальных услуг. Вместе 
с тем льготники могут выбрать, что получать: социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном эквивален-
те. При этом допускается замена набора социальных услуг 
деньгами полностью либо частично. Например, можно отка-
заться в пользу денег только от медицинской части или от 
бесплатного проезда.
С 1 апреля т.г. стоимость социального пакета повыси-

лась на 10% и составляет 705 рублей 10 коп. в месяц. Из 
них 627 рублей выделяется на лекарственное обеспечение 
и санаторно-курортное лечение, 78 рублей 10 коп. – на про-
езд в пригородном железнодорожном транспорте.
С 1 апреля 2011 года будет установлен новый размер де-

нежного эквивалента набора социальных услуг.

Полезные советыПолезные советы

РАБОТАЕТ НОВЫЙ НОМЕР 
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА
С первого сентября этого года работает новый но-

мер единого социального телефона. Как сообщили 
в областном департаменте социальной защиты на-
селения, по этому номеру можно получить консуль-
тации по вопросам мер социальной поддержки и об-
служивания. Звонить можно ежедневно по телефону: 
8-800-450-01-21 с 8:30 до 17:00, звонки бесплатные 
со всех территорий области и России. Кроме того, по-
прежнему можно получить информацию, касающую-
ся соцзащиты, по телефону: 33-60-90.

В СИНЕМ ШАРФЕ
С СУМКОЙ НА ПЛЕЧЕ

14 октября в России начнется перепись населе-
ния. Перепись населения уже проходила в 2002 году, 
сельхозперепись состоялась в 2006 году. Через ме-
сяц нас снова посчитают. Переписчики должны сле-
довать строгим инструкциям и правилам. У каждого 
переписчика должен быть портфель, синий шарф, 
удостоверение, причем оно недействительно без па-
спорта. Сведения обо всех переписчиках переданы в 
УВД. Все, кто сомневается или хочет убедиться, тот 
ли специалист позвонил им в квартиру, могут позво-
нить по тел. 2-12-27 ежедневно с 9.00 до 21.00, без 
выходных. Перепись можно пройти по месту прожи-
вания или по месту прописки. Позднее в СМИ опу-
бликуют адреса переписных стационарных пунктов 
для тех горожан, которые остерегаются пускать в 
свои дома чужих людей.
Среди вопросов в переписном листе – вопросы о 

материальном положении (суммы доходов называть 
не нужно), образовании, месте работы. Записывая 
информацию о жилище, спросят об условиях про-
живания, даже зададут вопрос о наличии интерне-
та и спутникового телевидения. Кстати, переписчики 
будут направлены и к лицам без определенного ме-
ста жительства. Найти этих людей помогут сотрудни-
ки УВД.

Всю информацию мы должны предоставлять 
ДОБРОВОЛЬНО, НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЯ

ни одного документа.
Уполномоченный по вопросам переписи в г. Ков-

рове Наталья Махова говорит, что все переписчики 
строго проинструктированы и не должны просить у 
горожан никаких документов, подтверждающих пре-
доставляемые сведения. Заполнять переписные ли-
сты должен сам переписчик гелевой ручкой. Проце-
дура займет 15 минут.
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лами и общением с детьми, лучше остановить свой вы-
бор на детях: выбирайтесь вместе с ними за город, на 
лоно природы. 

СТРЕЛЕЦ
Ваш боевой характер позволит преодолеть 
многие препятствия. В понедельник возможен 

обман со стороны новых партнеров, следите внима-
тельно за своим окружением. В среду постарайтесь не 
давать никаких обещаний. Во вторник будут успешны 
контакты с административно-социальными органами. 
Четверг лучше посвятить дому, займитесь чем-нибудь 
вроде косметического ремонта или уборки квартиры. В 
конце недели вероятна конфликтная ситуация с близ-
кими людьми: чем меньше вы будете склонны демон-
стрировать уязвленное самолюбие, тем легче найдется 
компромисс, устраивающий все стороны. 

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для воплощения в жизнь 
даже самых оригинальных и фантастических 

идей. Вас поймут и вам помогут. Вспомните об обеща-
нии, данном некоторое время назад, так как наступило 
время его выполнять. Если кто-то из вашего окружения 
решит порвать с вами отношения, отнеситесь к этому 
по-философски: просто ваши жизненные дороги разо-
шлись. Постарайтесь быть пунктуальнее и не опазды-
вать, чтобы избежать нелепых недоразумений. 

ВОДОЛЕЙ
Предрассудки и бессознательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут серьезно отравить 

ваше существование. Не берите на себя чужих хлопот, 
ничего не откладывайте на потом - иначе очень силь-
но об этом пожалеете. На этой неделе знакомьтесь с 
новыми людьми, начинайте новые проекты. В пятницу 
постарайтесь не связывать себя обещаниями и обяза-
тельствами - это может грозить неприятностями. В кон-
це недели сходите в гости или примите у себя близких 
друзей: приятно проведете время и узнаете нечто но-
вое и полезное. 

РЫБЫ
На этой неделе ваши чувства могут подвергнуть-
ся испытаниям: скорее всего, это будет связано 

с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам очень дорог. 
На работе успех может сопутствовать вам, если вы не 
станете размениваться по мелочам. Планы на середи-
ну недели могут измениться из-за проблем в семье. В 
воскресенье лучше провести в комфортной обстанов-
ке, избегая ненужных контактов, иначе могут разгулять-
ся нервы и, хуже того, даже проявиться комплексы.

С 13 по 19 С 13 по 19 
сентябрясентября

ОВЕН
Вторая половина недели - хорошее время для 
решения многих вопросов мирным путем, так 

как вероятен компромисс без ущерба ваших интере-
сов. Возможно принятие позитивных решений, которые 
определят ваше ближайшее будущее. Постарайтесь 
проявить решительность и принципиальность. Вполне 
вероятно, что на этой неделе вам будет необходимо ре-
шать вопрос об образовании детей. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели желательно посвятить реше-
нию старых проблем. Этот период будет доста-

точно напряженным из-за конфликтных ситуаций, но вы 
сможете восстановить прежние дружеские отношения с 
большинством партнеров и единомышленников. Посту-
пающие к вам предложения окажутся достаточно инте-
ресными, а контракты - выгодными. В четверг возмож-
ны профессиональные интриги и юридические дела. 

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятная неделя для реализа-
ции творческих планов и проектов, основанных 

на голом энтузиазме. В понедельник вероятна удачная 
поездка, которая укрепит ваше материальное положе-
ние. В четверг и пятницу обходите стороной скользкие 
и авантюрные предложения, если хотите избежать по-
терь и разочарования. В субботу, если есть возмож-
ность, побудьте на природе, отдохните от издержек ци-
вилизации. 

РАК
На этой неделе вам удастся найти немало ори-
гинальных и неожиданных способов выхода из 

непростых ситуаций. Дух отрицания и неуступчивости 
может овладеть вами в среду, серьезно подорвав ваш 
авторитет в глазах окружающих. В четверг стремление 
реализовать свои идеи и внедрить какие-либо новше-
ства без предварительного взвешивания и соотнесения 
с реальностью грозит привести к разорению. А вот вы-
ходные, напротив, подарят вам исключительно положи-
тельные эмоции. 

ЛЕВ
На этой неделе хорошо бы отказаться от 
острых ощущений: тяга к риску пройдет, а вот 

последствия могут испортить жизнь надолго, если не 
навсегда. В пятницу непредвиденные обстоятельства 
могут расстроить далеко идущие планы. В субботу не 
стоит бурно реагировать на незначительные, но объек-
тивные замечания со стороны близких людей. В воскре-
сенье человек, о котором вы уже и думать забыли, объ-
явится: встреча будет приятной. 

ДЕВА
Первая половина недели хороша для реали-
зации планов и достижения поставленных це-

лей. Но не вздумайте останавливаться, когда все на-
меченное будет сделано, - отдохнете позже, а оставше-
еся время лучше используйте для решения еще пару-
тройки второстепенных задач. Привычки обретут над 
вами особую власть, с ними придется считаться, а по-
пытки побороть вредное, с вашей точки зрения, при-
страстие стоит отложить до лучших времен. На вторую 
половину недели желательно не планировать важных 
дел, особенно встреч. 

ВЕСЫ
На этой неделе вы вполне можете рассчиты-
вать на успех в профессиональных и личных 

начинаниях. Во вторник вы многое успеете сделать, 
если не будете отвлекаться на самолюбование. В сре-
ду и четверг возможны проблемы во взаимоотношени-
ях коллегами. В четверг не стоит допускать разболтан-
ности и расточительства, хорошо бы составить четкий 
план действий и неукоснительно ему следовать. 

СКОРПИОН
В понедельник бьющие через край эмоции мо-
гут все разрушить на своем пути, поэтому луч-

ше по возможности удерживать это вулканическое со-
стояние внутри. Постарайтесь не ввязываться в споры. 
Во вторник начинайте работать на свой успех. В сре-
ду надо соблюдать спокойствие, не нарушать никаки-
ми посторонними действиями мира в душе. А вот в кон-
це недели, если возникнет проблема выбора между де-

РЕКЛАМА У НАС 
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Коллектив Управления информационных техноло-
гий от всей души поздравляет ведущего инженера - 
электроника ШИРОКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРО-
ВИЧА с юбилеем.
Владимир Викторович - высококвалифицирован-

ный специалист, добрый, отзывчивый и чуткий чело-
век, никогда не остается безучастным к проблемам 
своих коллег. Искренне желаем Вам, Владимир Вик-
торович, крепкого здоровья, оптимизма, мира и бла-
гополучия в Вашей семье.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем,
Побольше тёплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Коллектив Управления 
информационных технологий.

15 сентября отмечает юбилей МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ
 ВАСИЛЬЕВИЧ, бывший инженер по технике безопасности 
производства №12 ОАО «КМЗ». От всей души поздравляю 
его с юбилеем,  желаю здоровья, счастья и благополучия.
Тебе я б подарила  вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаю счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей, 
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
Но я желаю больше всех.

Таня.

14 сентября отметила свой юбилей работница спец-
участка цеха №42 МИШИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. 
Коллектив спецучастка сердечно поздравляет ее с 
юбилеем.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы  никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!

14 сентября отметила свой юбилей работница 
цеха №42 МИШИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА.
Две пятерки встали рядом - 
Получился юбилей.  
Но печалиться не надо - 
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья 
Шлем свое мы  поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой. 
Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 
Чтобы годы не спешили, 
И на все, бы Вас хватило. 
Желаем доброго здоровья, 
Успехов малых и больших. 
Любви всех близких и родных. 
 Желаем много сил, удачи. 
Желаем сердцу пламенеть. 
В кругу друзей, родных, знакомых 
Назло годам, чтоб не стареть!!!  

Семья Пузиных.

14 сентября отметил  свои юбилей начальник 
бюро калибров ОГТ КОЧУЕВ АЛЕКСАНДР БО-
РИСОВИЧ.  Коллектив бюро калибров ОГТ  сер-
дечно поздравляет Александра Борисовича со 
знаменательной датой.
От юбилеев в  жизни не уйти, 
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное,  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
Желаем счастья в  юбилей, 
И долгих лет,  и добрых дней! 
Любви родных, земных всех благ, 
Удачи в планах и делах, 
Надежных, преданных друзей, 
Всегда хороших новостей, 
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

Поздравляем с юбилеем ЛОПАНОВА 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА, работника тре-
тьего отделения производства №1.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
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 второго участка.

13 сентября отметил свой юбилей начальник отделе-
ния №76 АНТОНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Цехо-
вый комитет ЦУПП и отд.№ 76 сердечно поздравляет 
его с 50-летием.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть  исполняются  мечты.

13 сентября отметила свой день рождения 
ВЛАСОВА СВЕТЛАНА, плановик третьего отделения 
производства №21.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

Коллектив кладовой четвертого участка.

Коллектив цеха №64 от всей души по-
здравляет с юбилеем КОРОЛЕВУ МАРИЮ 
ПЕТРОВНУ.
У Вас сегодня юбилей,
Да не  простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у Вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну,  как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас  подводят…
А надо просто ярко жить!
Вам удается это вроде.
Так будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врачам нос утереть.
И как всегда, во всем быть леди!

18 сентября отметит юбилей КОРОЛЕВА 
МАРИЯ ПЕТРОВНА. От всей души поздрав-
ляю ее с этой замечательной датой.
С днем ярким и чудесным, с юбилеем! 
Звучат сегодня теплые слова, 
Признанья всех побед и достижений, 
От сердца - пожелания добра! 
Пусть будет настроение прекрасным 
И в доме ждут достаток и уют! 
Во всем удачи! Радости и счастья!
 К успехам новым пусть мечты зовут.

Елена.

18 сентября отметит свой юбилей  
КОРОЛЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата -
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаю сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Людмила.

Руководство и коллектив цеха №77 по-
здравляет с  юбилеем оператора цеха 
НОВОЖИЛОВУ ВЕРУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил. 
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть, 
А  в общем - жить и не стареть.

От всей души поздравляем начальника цеха 
№65 МУХТАСИМОВА ЯКУБА ХАСАНОВИЧА с 
днем рождения.
В честь дня рожденья, с уваженьем,
Примите наши поздравленья!
Ведь возраст Ваш - расцвет мужчины,
И ждут Вас новые вершины.
Есть опыт, мудрость, знанье, силы,
И, значит, время наступило
Решений правильных, серьезных
И смелых планов грандиозных!
Так пусть же Вам все удается,
И жизнь идет, как песня льется!

С уважением,  участок 
энергетика и КиПиА цеха №65.

14 сентября отметила свой день рождения 
БАЛАКИНА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
инженер ОГТ. Любящие муж и дочка поздравля-
ют замечательную жену и маму с этим замеча-
тельным днем.
За ласку, добpоту, заботу
Хотим тебя благодаpить.
Собpать бы все цветы на свете -
Тебе , pодная, подаpить.
И пожелать здоpовья, счастья,
Побольше pадости,  добpа,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не стаpили года..

20 сентября  отметит свой День Рождения За-
меститель начальника Управления по работе 
с персоналом КОВШОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. 
Коллектив от всей души поздравляет ее с этим 
замечательным днем!
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна.
Вопросы все решит спокойно 
И не откажет никогда.
За Ваш характер – дар бесценный,
А также теплые слова
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
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По материалам УВД Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
3 сентября на ул. Запольной был обнаружен 

труп неизвестного мужчины. Как выяснилось, он 
спал на окне на лестничной площадке 8 этажа и 
выпал. Приметы погибшего: на вид БОМЖ, 34-37 
лет, среднего телосложения, рост около 176 см, 
волосы темные, средней длины. Был одет в спор-
тивную куртку бирюзового цвета с лампасами 
черного и белого цвета, синие спортивные брю-
ки, черные носки. Всем, кому что-либо известно 
о погибшем, просьба позвонить по тел. 2-11-68, 
2-12-68, 02.

6 сентября водитель мопеда «Динго-50» 
(1987 г.р.) при выполнении  обгона не убедил-
ся в безопасности маневра и столкнулся с дви-
жущимся во встречном направлении а/м «Фоль-
ксваген», после чего совершил столкновение с 
обгоняемым автомобилем ВАЗ-21063. В резуль-
тате ДТП от полученных травм водитель мопеда 
скончался на месте происшествия.

9 сентября на 247 км автодороги Москва-Уфа 
водитель а/м «Форд-фокус», житель Нижнего 
Новгорода 1983 г.р. совершил наезд на ковров-
чанку 1983 г.р., которая вышла «голосовать» на 
проезжую часть. От полученных травм женщина 
скончалась на месте происшествия.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ВОДЕ!
На состоявшейся в пятницу пресс-

конференции к любителям осенней рыбалки 
журналистов попросили обратиться представи-
тели государственной инспекции маломерных 
судов.
За минувшую неделю на водоемах области, 

в том числе и в Коврове, случилось три иден-
тичных трагических случая: рыбаки выходят на 
ловлю на одноместных лодках, не оборудован-
ных средствами спасения на воде и тонут. 3 сен-
тября житель нашего города ушел рыбачить на 
Гидромуть и не вернулся. Вызванные спасате-
ли нашли только лодку, которую прибило к бере-
гу. 8 сентября на оз. Противное в Вязниковском 
районе мужчина удил рыбу с надувной лодки, 
потерял равновесие, упал в воду, запутался в 
сетях и утонул. 
Погода располагает к отдыху на воде: будь-

те бдительны, позаботьтесь о собственной без-
опасности!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
За совершение кражи в крупном размере объяв-

лена в федеральный розыск Екатерина Алексан-
дровна Китаева 1990 г.р., жительница г. Коврова. 
Всем, кому что-либо известно о местонахожде-
нии девушки, просьба позвонить по тел. 2-11-68, 
2-12-68, 8-920-929-98-28, 02. Конфиденциаль-
ность и вознаграждение гарантируются.

18 сентября отметит свой день рождения 
любимый, добрый папа и дедушка, работ-
ник первого отделения производства №2 
КАПЛИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Жела-
ем ему успехов в работе, благополучия и 
самое главное - крепкого здоровья.
Жизнь превосходна,
И это доказано!
Будь же счастливым - 
И этим все сказано!
Будь жизнерадостным,
Будь энергичным - 
И все при желании
Будет отлично!

Дочь Оля, зять Миша, внук Сережа.

 Поздравляем ШЕСТЕРИКОВА МИХАИЛА, ин-
женера конструктора ПКБ СиТОП, с днем рож-
дения.  
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

Поздравляем с днем рождения КОЗЛОВУ СВЕТЛАНУ, 
инженера проектно-сметных работ ПКБ СиТОП.  
Тебе желаем мы, любя, почаще баловать себя,
Свои капризы исполнять,
Сердца улыбкой покорять.
Ты обаятельнее всех!
Пусть ждет везде тебя успех,
Легко сбываются мечты, 
и жизнь идет,как хочешь ты. 
С днем рождения!

13 сентября отметила свой день рож-
дения экономист по планированию ЦУПП  
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА. 
Центр управления и планирования производ-
ства поздравляет Марину Владимировну.
Пусть восхищает жизнь тебя, 
И не спеша идут часы, 
Чтоб даже капельки дождя 
Казались каплями росы!
 Пускай звучит почаще смех, 
Желанья исполняются,
 В любой работе ждет успех, 
И все мечты сбываются!

17 сентября отметит свой день рождения лю-
бимая мама и бабушка,  бывшая работница цеха 
№55  РЫЖКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы,  мама милая,  тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Сын Миша, сноха Оля, внук Сережа.

13 сентября отметила свой день рождения 
ШУРАЛЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось-
Это не главное.
В жизни желаем быть
Самой счастливой,
Всеми любимой,
Веселой, красивой!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои
Счастьем сияли.
Радости в жизни,
Дней без ненастья,
Просто огромного
Женского счастья.

Коллектив учебного центра УРП.

18 сентября отметит свой день рожде-
ния ЧЕМОДИН АЛЕКСЕЙ. От всей души по-
здравляем его.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил. 
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть, 
А  в общем - жить и не стареть.

Коллектив цеха № 64.

15 сентября отметит свой день рождения ма-
стер участка №3 САЗОНОВ СЕРГЕЙ. Коллектив 
цеха №64 сердечно поздравляет его.
Желаем счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов. 
Во всем желаем мы успеха, 
В любви - счастливых дней сполна, 
А в этот  день - веселья, смеха, 
Во всех делах - ни пуха, ни пера! 

Криминальная хроникаКриминальная хроника
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РЕКЛАМА У НАС

АВТОР: Н. Никитина.

АВТОР: Б. Кузьмин.

АВТОР: С. Панфилова.

15 сентября, СР 16 сентября, ЧТ 17 сентября, ПТ 18 сентября, СБ
+21 +22 +17 +22

+10 +12 +12 +13

переменная облачность ясно облачно,
небольшой дождь

облачно,
небольшой дождь

12 сентября, ВС 20 сентября, ПН 21 сентября, ВТ 22 сентября, СР
+15 +15 +12 +13

+7 +6 +2 +3

переменная облачность, 
небольшой дождь ясно переменная облачность, 

небольшой дождь ясно

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Ìû çíàåì, êòî ïîñòðîèò 

                 äîì êðåïêèé

  ÇÂÎÍÈ
òåë.:3-48-85 
       6-85-85

Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà ã.Êîâðîâà


