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Завод – это мы

К 65-летию Победы

Здоровый образ жизни

КРИЗИС ПРЕОДОЛЕВАЮТ,КРИЗИС ПРЕОДОЛЕВАЮТ,
ОСВАИВАЯ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯОСВАИВАЯ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В январе 2010 года 
завершилась поэтапная 
подготовка основных 
фондов производства 
№2 к выпуску изделия 
«Манго», и в настоящее 
время уже отгружена 
согласно контракту первая 
партия изделия. Изделие 
«Манго» относится к 
группе неуправляемых 
танковых выстрелов, 
предназначенных для 
поражения современных 
модернизированных 
танков, имеющих 
комбинированную защиту.

Завод – это мыЗавод – это мы

НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
ОТВЕЧАЕМ РАБОТОЙОТВЕЧАЕМ РАБОТОЙ

А. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:А. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

История завода началась в годы первой мировой войны, когда рус-
ская армия ощутила острую нехватку автоматического стрелкового 
оружия. В начале 1916 года в Петрограде было создано Первое рус-
ское акционерное общество ружейных и пулеметных заводов. В авгу-
сте 1916 года началось возведение первых корпусов Ковровского пу-
леметного завода.
Однако настоящее становление завода связано с деятельностью 

выдающегося русского ученого и конструктора, изобретателя первого 
в мире автомата В.Г. Федорова и его ученика и ближайшего помощни-
ка, выдающегося конструктора В.А. Дегтярева.
В период Великой Отечественной войны работники завода были в 

числе первых инициаторов распространившегося по всей стране дви-
жения фронтовых бригад. “Завод в наркомате важнейший”, – так оце-
нивали роль предприятия руководители Народного комиссариата во-
оружения СССР. Специалисты по истории оружия и оборонной про-
мышленности отмечают, что большая часть пулеметов всех типов, вы-
пущенных за годы войны в нашей стране, была изготовлена в Коврове, 
и их число сравнимо с количеством пулеметов, изготовленных всей 
германской промышленностью.
В послевоенный период завод продолжил конструирование и про-

изводство стрелково-пушечного вооружения. Именно здесь при актив-
ном участии ковровских специалистов и рабочих М.Т.Калашников под-
готовил к успешным испытаниям первые образцы автомата АК-47.

7 апреля в ОАО «ЗиД» – единый информационный день для журналистов СМИ области на тему: 
«Стратегия преодоления кризиса на крупном оборонном предприятии Владимирской области».
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Депутатам по 100 тысяч
Председатель Ковровского городского Совета Вячеслав Ар-

сентьев озвучил решение руководства завода им. В.А. Дегтяре-
ва выделить депутатам материальную помощь по 100 тыс. ру-
блей на благоустройство округов. Всего планируется выделить 
около 2 млн. рублей. В связи с этим дано задание депутатам 
еще раз обследовать свои округа и определить места для бла-
гоустройства. Управление строительства и архитектуры предло-
жит фирмы, в которых можно быстро и недорого заказать так 
называемые «малые формы благоустройства»: лавочки, урны, 
детские площадки.

17 апреля –
общегородской субботник
С 1 по 30 апреля проводится месячник санитарной уборки, 

очистки, благоустройства и озеленения территории г. Коврова. 
17 апреля объявлен общегородской субботник.

В администрации 
новый управделами
Начальником управления делами и кадрами администрации 

Коврова назначен Максим Юрьевич Нечваль. До этого назначе-
ния он работал менеджером по персоналу ООО «МАРС». Преж-
ний начальник управления – Юрий Григорьевич Стеценко уво-
лился по собственному желанию.

В управлении здравоохранения 
новый руководитель
Управление здравоохранения администрации г. Коврова воз-

главит новый руководитель – Ольга Александровна Кузьмино-
ва, которая заведовала детским отделением МУЗ «ЦГБ». Преж-
ний руководитель – Галина Анатольевна Гиньковская уволена 
по собственному желанию.

Встреча с уличкомами
31 марта в администрации г. Коврова состоялась встреча с 

председателями уличных комитетов. Рассматривалось 3 вопро-
са. Первой выступила старший уполномоченный по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения – 
2010г. Ковровского отдела государственной статистики А. Усти-
нова. Она напомнила собравшимся о предстоящей переписи на-
селения, которая пройдет с 14 по 24 октября 2010 года.
Сейчас ведется активная подготовительная работа: уточняют-

ся адреса, ведется подбор персонала и поиск помещений. Также 
на встрече выступила Е. Тривайлова – специалист управления 
делами и кадрами, которая обратилась к уличкомам с просьбой 
оказать содействие в работе наградной комиссии, поскольку в 
преддверии 65 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне все ветераны должны получить памятные юбилейные ме-
дали. Задача уличкомов – помочь попасть к тем ветеранам, ко-
торые в силу возраста и состояния здоровья не могут самосто-
ятельно прийти на вручение медалей. И третьим докладчиком 
выступил зам. главы города А. Павловский. Он также обратился 
к собравшимся с просьбой – помочь в сезонной очистке города 
от мусора. В городе будут установлены контейнеры, вывезены 
и расчищены стихийные и сезонные свалки. Всего планируется 
вывезти около 10 000 кубометров мусора. Главная задача улич-
комов – организовать уборку своих улиц, определить места для 
мусора в удобных для подъезда местах. На время месячника 
мусор из частного сектора будет вывозиться бесплатно.

Ремонт дорог начнется 
сразу после окончания
уборки города
Холодная зима и резкая смена температурных режимов по-

влияли на качество дорожного покрытия, оно резко ухудшилось. 
Подъезд ко многим микрорайонам сильно затруднен. В связи 
с этим увеличилось и количество аварий. Только за 30 марта 
на одном участке дороги по ул. Ватутина произошло 8 аварий, 
четыре автолюбителя заявили о своем намерении предъявить 
иски в суд. Как заявили специалисты, данный участок дороги на-
ходится на гарантии и устранять недостатки будет организация 
– исполнитель.
Сейчас ведется мониторинг качества дорожного покрытия всех 

городских дорог. Ямочный ремонт начнется сразу после оконча-
ния уборки города от прошлогоднего мусора.

Весенний призыв
По плану Ковров и район должны направить в армию 431 юно-

шу, среди них 78 человек – в качестве водителей с категорией 
«В» и «С». Отмечены две особенности нынешнего призыва: сни-
жение плана по призыву, хотя в целом по области наша терри-
тория обязана направить в Вооруженные силы самое большое 
количество призывников. Вторая – будет призвано значительно 
больше молодых людей со снятой или погашенной судимостью. 
Продлится призывная кампания до 15 июля.

Пресс-служба администрации г. Коврова.

Выставка, посвященная 65-летию Победы

– Вячеслав Тимофеевич, рас-
скажите, пожалуйста, о первых 
днях работы и первых решени-
ях горсовета пятого созыва.

– Как вы уже знаете, горсовет 
сформирован, избраны замести-
тели председателя – А.И. Котля-
ров и В.Б. Кузнецов, приступив-
шие к работе на постоянной осно-
ве, сформированы четыре коми-
тета, выбраны их председатели, 
определены дни работы каждого 
комитета, утвержден график про-
ведения заседаний комитетов и 
горсовета на ближайшие три ме-
сяца. В соответствии с ним с 12 
апреля начнется плановая рабо-
та комитетов, а 21 апреля состо-
ится заседание горсовета.
У большинства депутатов есть 

мнение, что необходимо создать 
еще один комитет – по социаль-
ной политике, и после необхо-
димых по регламенту процедур, 
думаю, он появится. Тогда будут 
внесены коррективы.
На 6 апреля запланировано 

провести заседание внеочеред-
ного горсовета, в повестке кото-
рого – решение направить бюд-
жетные деньги на приобретение 
квартир для переселения горо-
жан из ветхого жилья в новое. Да-
лее работа в этом направлении 
будет продолжена.

– Изменился ли состав аппа-
рата горсовета?

– Аппарат работает в привыч-
ном режиме, все на своих местах, 
сокращена только 1 единица. Эта 
структура и так достаточно мини-
атюрна, чтобы что-то резко ме-
нять. Считаю, что специалисты 
и технический персонал, которые 
обеспечивают работу горсовета, 
будут оптимизированы, если по-
явится необходимость. Но рево-

люционных шагов в этом направ-
лении не будет.
Совместно с главой города ре-

шено создать единый пресс-центр 
исполнительной и законодатель-
ной власти, поэтому своей пресс-
службы в горсовете не будет.

– Горожане очень надеются, 
что обещания, данные депута-
тами, будут выполнены. Какие 
конкретные шаги уже предпри-
няты, чтобы создать достой-
ные условия жизни для ковров-
чан? Что необходимо сделать 
в первоочередном порядке?

– Первоочередные задачи 
определились уже в ходе избира-
тельной кампании, было принято 
решение строить работу совмест-
но администрацией и горсоветом. 
Исходя из этого, и составляются 
наши планы. Мы хотим, чтобы к 
первому мая совместными уси-
лиями коммунальщиков, пред-
приятий и организаций был наве-
ден порядок на улицах. И горожа-
не уже, наверно, почувствовали 
и увидели, что работа началась. 
Погода позволила нам сразу по-
сле вывоза снега заняться убор-
кой песка. С 1 апреля по поста-
новлению главы города начался 
месячник по уборке города, в ко-
тором, мы надеемся, примут уча-
стие все ковровчане, а не только 
управляющие компании и фир-
мы, занимающиеся уборкой по 
договорам с администрацией. За-
креплены территории и за пред-
приятиями. Общими усилиями 
мы должны справиться с огром-
ным объемом работ, причем не 
только вывезти весь мусор, но и 
заняться озеленением города.
Есть понимание в вопросах 

благоустройства остановок обще-
ственного транспорта, в необхо-

димости масштабной реконструк-
ции одной из главных магистра-
лей Коврова – проспекта Ленина 
(а за этой улицей – в перспективе 
– и других). Главе города посту-
пило предложение сделать такой 
проект по проспекту, включая тро-
туары, разделительную линию, 
фасады зданий, витрины магази-
нов и пр.), к следующему году.
Очень много текущих вопросов, 

в т.ч. по лицензированию лечеб-
ных учреждений, стоит вопрос по 
оптимизации структуры админи-
страции. Оказалось, что сейчас в 
Коврове, по сравнению с другими 
муниципальными образования-
ми, численность муниципальных 
служащих на количество жителей 
больше всех. Предстоит вернуть-
ся к плану приватизации муници-
пальных объектов на этот год и 
скорректировать его, чтобы уве-
личить доходы, а где можно – сэ-
кономить. Есть много правовых 
вопросов по аренде Октябрьско-
го рынка, управлению муници-
пальными предприятиями и др.
Много обращений от граж-

дан поступает напрямую, в ходе 
встреч. И что-то удается решить 
сразу путем личного вмешатель-
ства, но эта практика должна 
быть исключением – надо ухо-
дить от нее и заставлять испол-
нять свои обязанности тех, кому 
это поручено.
Работаем уже две недели, де-

нег за это время в бюджете не 
прибавилось. Но, думаю, люди 
уже увидели перемены в городе. 
Надо работать. И будем работать 
дальше.

Интервью взяла 
Е. СМИРНОВА.

РАБОТА НАЧАЛАСЬ.РАБОТА НАЧАЛАСЬ.
ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце 
минувшей 

недели новый 
председатель 
Ковровского 
городского 

Совета 
народных 
депутатов 

В.Т. АРСЕНТЬЕВ 
дал свое первое 
интервью для 

читателей 
газеты 

«Дегтяревец».

2 апреля в Государственном архиве Владимир-
ской области открылась выставка, посвященная 
65-летию Великой Победы. Директор архивного 
департамента областной администрации Влади-
мир Маслаков представил собравшимся архив-
ные документы, которые отражают самые разные 
стороны жизни Владимирской области в 1941-
1945 годах.
Среди экспонатов копии указов о введении во-

енного положения и о мобилизации граждан в свя-
зи с началом войны; документы о строительстве 

оборонительных линий вокруг Владимира, Муро-
ма и Коврова; документы важнейшего на тот пери-
од оборонного предприятия Владимирского края 
— завода имени Киркижа (Дегтярева). В экспози-
ции нашли отражение документы о деятельности 
на территории области эвакуационных госпита-
лей, пресса времен Великой Отечественной вой-
ны, письма с фронта от бойцов-владимирцев.
Выставка ждет посетителей до 1 ноября 2010 

года по адресу: г. Владимир, Октябрьский про-
спект, д. 40-а.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод 

им.В.А.Дегтярева» (место нахождения: 601900, РФ, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о 
проведении 29. 04. 2010г. в 11 час. 00 мин. годового Об-
щего собрания акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным направле-
нием (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового Общего собрания акционеров).
Годовое Общее собрание будет проводиться по 

адресу: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Об-

щем собрании – 10 час.00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

Общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 11.03.2010г.
Повестка дня годового Общего собрания 

акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудитор-

ской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам финансового года.

5. Определение количественного состава Совета 
директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О компенсации членам Совета директоров Об-

щества расходов, связанных с исполнением ими своих 
функций.

10. Утверждение Устава Общества в новой 
редакции.

11. Внесение изменений в Положение о Правлении 
Общества.

12. Внесение изменений в Положение о порядке под-
готовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров, можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния по адресу: РФ, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персо-
налом ОАО «ЗиД».
В соответствии с действующим законодательством, 

Вы имеете право лично принять участие в Общем со-
брании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть под-

тверждены соответствующей доверенностью, состав-
ленной в письменной форме. Доверенность на голосо-
вание должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (для физического лица – имя, данные до-
кумента, удостоверяющего личность (серия и (или) но-
мер документа, дата и место его выдачи, орган, выдав-
ший документ), для юридического лица – наименование, 
сведения о месте его нахождения). Доверенность на го-
лосование должна быть удостоверена организацией, где 
работает доверитель, либо жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту его жительства. Доверенность 
от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это 
его учредительными документами. Доверенность может 
быть удостоверена нотариально.
Если Вы намерены принять участие в Общем собра-

нии акционеров лично либо через представителя, Вы 

(Ваш представитель) должны иметь при себе получен-
ные бюллетени при осуществлении регистрации участ-
ников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров необходи-

мо также иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акцио-
нера – также доверенность на право участия в Общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтвержда-
ющие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.
В случае, если Вы не сможете принять участие в Об-

щем собрании лично или через представителя, Вы име-
ете право направить заполненные бюллетени в Обще-
ство по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Труда, 4. Обращаем Ваше внимание на то, что при 
определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными не позднее двух 
дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров.
Если голосование будет осуществляться Вашим 

представителем по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования акционерному обществу, к 
бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо 
приложить доверенность, на основании которой дей-
ствует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии 

с законодательством Вы обязаны своевременно инфор-
мировать держателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» 
об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, па-
спортные данные, место проживания (регистрация), 
адрес для направления корреспонденции). В случае не 
предоставления Вами информации об изменении своих 
данных Общество и регистратор не несут ответственно-
сти за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Завод им.В.А.Дегтярева».

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества акционеров открытого акционерного общества 
«Завод им. В.А. Дегтярева»«Завод им. В.А. Дегтярева»

Одновременно с 1946 г. 
началось серийное произ-
водство дорожных, а вскоре 
и спортивных мотоциклов с 
объемом двигателя первона-
чально 125 куб. см, с 1950-х 
годов – 175 куб. см.
С 1959 года на заводе име-

ни В.А. Дегтярева началось 
производство ракетного ору-
жия, и было открыто еще 
одно принципиально новое 
направление производствен-
ной деятельности – выпуск 
газовых центрифуг для пред-
приятий Минатома. В 2006 
году в результате проведен-
ной реструктуризации это 
производство было переда-
но на соседнее предприятие, 
а оттуда в ОАО «ЗиД» пере-
дано производство изделий 
стрелково-пушечного и ракет-
ного направлений.
Традиционное для завода 

направление – разработка и 
производство автоматическо-
го оружия – продолжает раз-
виваться на новом уровне.
За последний период с 2005 

по 2009 гг. удалось обеспечить 
рост инвестиций в техниче-
ское перевооружение и дове-
сти их до уровня 200-300 млн. 
руб. в год за счет собственных 

средств. Полностью обновле-
на база входного и технологи-
ческого контроля химических 
и механических свойств ма-
териалов. Реализована тех-
нология обмера деталей на 
координатно-измерительных 
машинах. Заготовительное 
производство переоснащено 
на ленточно-пильные отрез-
ные станки, листовырубные и 
листогибочные прессы с ЧПУ, 
лазерные комплексы.
Существенно обновлен 

парк токарного и фрезерного 
оборудования.
Получили развитие техно-

логия навивки пружин (пру-
жинонавивочный станок с 
ЧПУ фирмы «Wafios»); ав-
томатные обработки (токар-
ные автоматы с ЧПУ Sincom, 
Escomatic); электрохимиче-
ская обработка на станках с 
ЧПУ ТЭХО-8000 российского 
производства.
В настоящее время основ-

ное направление – развитие 
высокоскоростной обработки 
на центрах HAAS с ЧПУ.
В 2004 году ОАО «ЗиД» 

присвоено звание «Лучший 
экспортер Владимирской об-
ласти». Тогда объем поста-
вок на экспорт был 975,5 млн. 

руб. В 2007 году отгружено на 
экспорт продукции на 3 167 
млн. руб. Рост в 3,25 раза. В 
2008 году отгружено на экс-
порт продукции на 3 573 млн. 
руб. Рост в 3,66 раза. По ито-
гам года ОАО «ЗиД» вновь 
присвоено звание «Лучший 
экспортер Владимирской 
области».
В 2009 году отгружено про-

дукции на экспорт на 6 млрд. 
руб. Рост в 1,95 раза к 2008 
году и в 6,5 раза к 2004 году. 
Все это достигнуто за счет 
высокой эффективности со-
вместных мероприятий по 
продвижению продукции на 
внешний рынок, а также вы-
сокого качества изделий.
У каждого времени – свои 

герои. Символом доблести 
и героизма стал на заводе 
ударный труд. Первыми Ге-
роями Труда были директор 
завода В.Г. Федоров и на-
чальник КБ В.А. Дегтярев. В 
заводскую «Книгу Почета» 
занесены имена Героев Со-
циалистического Труда ди-
ректора завода в 1941-1947 
гг. В.И.Фомина, конструктора-
оружейника Г.С. Шпагина. 
В 70-е годы появляются но-
вые Герои Социалистическо-

го Труда – Г.В. Саватеев, А.К. 
Комлев, Н.Л. Сусляков. Зва-
ние Героя Социалистического 
Труда было присвоено дирек-
торам завода В.В. Бахиреву, 
Н.В. Кочерыгину, П.В. Фино-
генову. В настоящее время в 
«Книгу Почета» предприятия 
заносятся фамилии заслу-
женных дегтяревцев – рабо-
чих, инженеров, специали-
стов и руководителей, внес-
ших значительный вклад в 
развитие предприятия, на-
гражденных государственны-
ми наградами.
На предприятии учреждено 

звание «Заслуженный дегтя-
ревец», которое присваива-
ют самым достойным ветера-
нам. Один из самых почитае-
мых праздников – День Побе-
ды. В этот день у памятника 
погибшим дегтяревцам про-
ходит заводской митинг, воз-
ложение венков. В празднике 
принимают участие ветераны 
предприятия – участники Ве-
ликой Отечественной войны и 
труженики тыла.
В год 65-летия Великой По-

беды всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны бу-
дут оказаны почести и вруче-
ны награды.

НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
ОТВЕЧАЕМ РАБОТОЙОТВЕЧАЕМ РАБОТОЙ

А. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:А. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Продолжение. Начало на стр. 1 ДЕГТЯРЕВЦЫ 

ГОТОВЯТСЯ 
К 65-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Заместитель генерального директора 

В.Н. Горячев провел совещание по под-
готовке к 65-летию Великой Победы, на 
котором председатель Совета ветера-
нов ОАО «ЗиД» Р.Ф. Пажуков доложил, 
что списки ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны уточнены, 
и с 14 апреля начинается вручение ме-
далей на дому тем ветеранам Великой 
Отечественной войны, кто не сможет 
прийти на торжественные вручения ме-
далей в актовый зал профсоюзного ко-
митета, которые проводятся с 26 по 30 
апреля. Всего на учете в Совете вете-
ранов ОАО «ЗиД» состоит 1290 ветера-
нов Великой Отечественной войны, из 
них участников войны – 47 человек. А 
с 4 мая все заводские коллективы бу-
дут принимать ветеранов войны в сво-
их подразделениях.
Кроме того, в заводском профилак-

тории организуется специальная сме-
на для ветеранов, которая закончится 
праздничным концертом «Этот День 
Победы», подготовленным творческими 
коллективами ДК им.В.А. Дегтярева.
В парке им.В.А. Дегтярева заплани-

рована концертная программа «Мело-
дии военных лет» в исполнении ВИА 
«Тоника». По специальной программе 
будут проходить спортивные мероприя-
тия, в частности, соревнования по бок-
су, легкой атлетике, посвященные 65-
летию Победы. 9 Мая состоится тради-
ционный митинг-реквием у памятника 
погибшим дегтяревцам с участием ра-
бочих и специалистов ОАО «ЗиД», де-
путатов городского Совета.

«Главное всех поздравить, – подчер-
кнул Владимир Николаевич, – никто 
из ветеранов не должен быть обойден 
вниманием и заботой».
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Согласно действующему за-
конодательству каждому памят-
нику истории и культуры необ-
ходимо иметь паспорт – пакет 
документов, подтверждающих 
статус памятника, и порядок его 
использования. На территории 
области находится 3643 объек-
та культурного наследия, подле-
жащих охране, и лишь 1/3 этого 
числа обеспечена паспортами. 
В исторической среде каждо-
го памятника на сопряженной 
с ним территории устанавлива-
ются зоны охраны объекта, ко-
торые также должны быть задо-
кументированы. Официальные 
зоны охраны имеют только 11% 
объектов культурного насле-
дия. В планах начальника го-
синспекции Виктора Нефёдова 
обеспечить все объекты Вла-
димирской области, имеющие 
историческую ценность, охран-
ной документаций. В 2009 году 
за счет средств, выделенных 
из различных бюджетов, было 
разработано 58 паспортов объ-
ектов культурного наследия и 2 
проекта зон охраны достопри-

мечательного места «Старин-
ный Суздаль» и «Исторический 
центр г. Владимира, 990г.».
Работа по паспортизации па-

мятников археологии, архитек-
туры и градостроительства, 
истории, искусства, достопри-
мечательных мест очень кро-
потливая, длительная и доро-
гостоящая. Её результат зача-
стую необходим, чтобы при вы-
явлении нарушений в исполь-
зовании памятника привлекать 
не соблюдающих условия к 
ответственности на законных 
основаниях. Случаи наруше-
ния законодательства по охра-
не культурного наследия ста-
новятся все более частыми. В 
2009 году выявлено 181 право-
нарушение (в 2008 г. их 145). 
Не соблюдаются требования по 
размещению наружной рекла-
мы, по проведению ремонтно-
восстановительных работ, не 
согласовываются земляные и 
строительные работы на охра-
няемой территории.
Новое направление в дея-

тельности инспекции – госу-

дарственная регистрация об-
ременений прав собственности 
и пользования объектами куль-
турного наследия.
Государственная охрана па-

мятников истории и культуры 
является одной из приоритет-
ных задач органов государ-
ственной власти РФ, субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления, но финансирование 
мизерное.
На 2010 г. инспекция пода-

ла заявки на истребование де-
нежных средств из федераль-
ного бюджета для различных 
структурных единиц ведомства 
на общую сумму в 359 милли-
онов рублей. На день прове-
дения конференции подтверж-
дено лишь 20 миллионов из 
102 заявленных для нужд Вла-
димирской Епархии. Бюдже-
тами Владимирской области и 
г. Владимира на 2010 г. выде-
лены средства на ремонтно-
восстановительные работы 
объектов культурного наследия 
в размере 15,8 млн. руб. и 48,8 
млн.руб соответственно в рам-

ках реализации ранее приня-
тых программ.
Что же нужно памятнику? 

Наверное, чтобы пользовате-
ли объектов, представляющих 
уникальную ценность для все-
го многонационального наро-
да нашей страны, в погоне за 
собственной выгодой не забы-
вали о своей конституционной 
обязанности беречь памятники 
истории и культуры в интересах 
настоящего и будущего поколе-
ния россиян.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЧТО НУЖНО ПАМЯТНИКУ?ЧТО НУЖНО ПАМЯТНИКУ?
19 марта начальник Госу-

дарственной инспекции по 
охране объектов культур-
ного наследия В.Нефёдов 
проводил единый инфор-
мационный день для жур-
налистов области. Тема 
встречи «Перспективы 
охраны и сохранения объ-
ектов культурного на-
следия в границах досто-
примечательного места 
(г.Владимир, г.Суздаль)».
Инспекция была создана 

немного более 2 лет назад 
Указом губернатора Вла-
димирской области. Её 
работу определяет фе-
деральный закон №73-ФЗ, 
принятый в июне 2002 г. 
«Об объектах культурно-
го наследия (памятниках 
истории и культуры) на-
родов Российской Федера-
ции».

Традиционная встреча губернатора 
Николая Виноградова с редакторами 
СМИ региона началась с минуты мол-
чания в память о людях, погибших во 
время терактов в московском метро.

О трагедии в Москве
Глава региона сообщил, что в связи 

с произошедшим он провел заседание 
антитеррористической комиссии с руко-
водителями силовых структур области 
и поручил им принять все необходимые 
меры для обеспечения безопасности 
жителей Владимирской области и объ-
ектов жизнедеятельности, расположен-
ных на территории области.
Губернатор считает, что во время 

сложных для государства и его граждан 
периодов резко возрастает гражданская 
ответственность всех членов общества, 
а особенно – представителей средств 
массовой информации. «Именно зани-
маемая вами позиция позволяет объ-
ективно отражать ситуацию и способ-
ствует принятию эффективных мер по 
ее стабилизации, мобилизации всего 
общества на решение имеющихся про-
блем», – считает Николай Виноградов.

«Страна сегодня испытывает эконо-
мические и политические сложности, – 
сказал губернатор. – Я оцениваю встре-
чи с главными редакторами, как эффек-
тивную возможность прямого диалога с 
вами, людьми, определяющими инфор-
мационную политику в регионе. Именно 
в ходе нашего тесного взаимодействия 
определяются наиболее эффективные 
пути решения проблем, стоящих перед 
областью».
О положительных 
тенденциях
в экономике региона
По словам губернатора, кризисные 

явления как в стране в целом, так и во 

Владимирской области пока не преодо-
лены, хотя по ряду позиций уже наблю-
даются положительные тенденции. По 
итогам двух месяцев 2010 года индекс 
промышленного производства увели-
чился на 10%. В целом падение эконо-
мики в регионе в связи с кризисом не-
сколько ниже, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации – сообщил Николай 
Виноградов.
Реализация областной антикризис-

ной программы будет продолжена. В 
этом году в регионе планируется запу-
стить 16 новых производств с общей 
численностью 2,6 тысячи рабочих мест. 
Совокупный объем промышленного 
производства этих предприятий соста-
вит около 12 млрд. рублей. Для сравне-
ния: в прошлом году в области появи-
лось 15 новых производств с валовым 
объемом промышленного производства 
12-15 млрд. рублей.
О подготовке
к Дню Победы
Одной из важных задач Николай Ви-

ноградов назвал подготовку к празд-
нованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Работа по улуч-
шению жилищных условий ветеранов 
войны ведется полным ходом.
Из 157 ветеранов области, вставших 

на очередь до 1 марта 2005 года, были 
улучшены жилищные условия 153-м. 
Для остальных квартирный вопрос ре-
шится со дня на день. Власти не забу-
дут и тех ветеранов, которые не встали 
на учет до указанной даты. В настоя-
щее время заканчивается формирова-
ние сводного списка. Пока в нем зна-
чится около 570 человек. Их семьи так-
же должны быть обеспечены жильем.

О росте квартплаты
Жалобы населения на резкое повы-

шение платы за услуги ЖКХ слышатся, 
пожалуй, изо всех уголков страны. Не 
обошла стороной эта проблема и Вла-
димирскую область.

– Превышение оплаты жилищно-
коммунальных услуг более чем на 25% 
по сравнению с прошлым годом явля-
ется недопустимым, – считает Николай 
Виноградов. – Мной было подписано 
постановление, согласно которому все 
семьи, у которых плата за услуги ЖКХ 
выросла более чем на 25%, с 1 апре-
ля получат право на соответствующую 
субсидию из областного бюджета. По 
предварительным расчетам, дополни-
тельно потребуется около 100 млн. ру-
блей. Сумма серьезная, но мы на этот 
шаг идем. Необходимые бюджетные 
средства будут изысканы.

О ремонте дорог
В целом же ситуация с состоянием 

дорог в области оставляет желать луч-
шего. Для нормального функциониро-
вания автодорог, по оценкам специали-
стов, ежегодно требуется 4-4,5 млрд. 
рублей. В этом году на дорожное строи-
тельство и ремонт будет выделено око-
ло 1,7 млрд. рублей, в том числе 511 
млн. рублей – с федерального уровня. 
Из них около 300 млн. Министерство 
транспорта планирует направить на 
строительство обхода Мурома.

– Моя точка зрения несколько другая, 
и мы обсуждали этот вопрос с мини-
стром транспорта Левитиным, – сооб-
щил Николай Виноградов. – По-моему, 
в этом году стоит снизить долю средств, 
выделяемых на обход Мурома. В усло-
виях нехватки бюджетных средств се-
годня важнее привести в порядок суще-
ствующие дороги, которые после весны 
будут нуждаться в ремонте.
Тем не менее, и Лыбедская маги-

страль, и обход Мурома остаются од-

ними из приоритетных проектов дорож-
ного строительства в регионе, которые 
рано или поздно обязательно будут во-
площены в жизнь, уверен губернатор.
Об открытости
органов власти
Обсуждая проблему взаимодействия 

органов власти со СМИ, редакторы под-
няли два волнующих их вопроса. Поче-
му до некоторых руководителей депар-
таментов, комитетов и отделов админи-
страции области порой труднее дозво-
ниться с целью получения информации, 
чем до самого губернатора? Второй во-
прос: почему официальный сайт адми-
нистрации работает со сбоями?
Губернатор Владимирской области 

считает, что уровень информационной 
открытости органов власти должен без-
условно повышаться. «Не должно быть 
такого, что, когда кто-то из работников 
областной администрации не снимает 
трубку или не хочет говорить. Я в этом 
глубоко убежден. В ряде случаев это 
объясняется неготовностью ответить на 
тот или иной вопрос. Не скрою, может 
быть, одной из причин подобного под-
хода является и некомпетентность того 
или иного должностного лица или того 
или иного работника администрации», 
– отметил Николай Виноградов.
Однако в большинстве случаев, счи-

тает губернатор, отсутствие возможно-
сти у журналистов получить оператив-
ный комментарий от работников адми-
нистрации объясняется их высокой за-
груженностью. Журналисты предложи-
ли установить для сотрудников област-
ной администрации строго отведенные 
часы и дни для общения со СМИ. Гу-
бернатор обещал подумать над этим 
предложением.

И. ШИРОКОВА.

Н.В. Виноградов:Н.В. Виноградов:
СТАРАЮСЬ СТАРАЮСЬ 
НЕ КАЗАТЬСЯ, А БЫТЬНЕ КАЗАТЬСЯ, А БЫТЬ
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Война спутала карты многих 
мальчишек, выпускников школ 
предвоенного и военного време-
ни. Были какие-то планы, задум-
ки, каждый видел себя в будущем 
«асом» выбранной профессии,  а 
профессия для большинства ока-
залась одной – воин.  У многих – 
на всю жизнь.
Так распорядилась судьба, что 

всю войну Василий Иванович 
МИНИН то изучал теорию воен-
ного дела, то закреплял получен-
ные знания на практике - в боях. А 
потом уже воинская служба стала 
для него профессией.

Письма с фронта… Документы солдатской 
жизни… Коротко и просто пишут солдаты. 
Как они хотят жить! Как нежно и преданно 
они любят близких – матерей, отцов, детей, 
жен! Как зримо встают перед ними карти-
ны счастливой довоенной жизни, часы бли-
зости, годы доверия, общие мечты! Как от-
четливо – хоть и мысленно – видят они бу-
дущую жизнь, счастливую будущую жизнь, в 
которой многим не суждено жить!
Письмо с фронта своего деда, Тимофеева 

Сергея Платоновича, принесла в редакцию 
Ирина Лужина, начальник химической лабора-
тории ОООС. Оно бесценно для неё, для всей 
её семьи. Это последнее обращение солдата 
Тимофеева к потомкам.

В 1992 году Савинский военкомат опубликовал книгу 
памяти военнослужащих, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В ней имя ТИМОФЕЕВА Сергея 
Платоновича.

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
1943 года. Трогательное обращение ко всем родным.
Накануне на фронте Сергей Платонович отметил 

Рождество 1943 года. «…Я его встретил очень хо-
рошо. Водки выпил 300 грамм и попели песенок, и 
повеселились, но сама знаешь война. Ничего не ин-
тересует, только одно поскорее разбить врага и 
вернуться на Родину к своей любимой семье с По-
бедой». В это же время на фронте находился и его брат 
Федор, с которым Сергей Платонович вел переписку, и 
в это время брат «…ехал, видимо, на фронт, неиз-
вестно куда…» Но его мысли тоже были только о по-
беде и возвращении домой: «как теперь встретим-
ся, если придется, великая моя будет радость».
Но встретиться было не суждено…
Всю войну Клавдия Григорьевна проработала в кол-

хозе. За доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 июня 1945 года ей вручена 
медаль.

2 февраля 1945 года Клавдия отмечала свой день 
рождения. Ей исполнилось 32 года. В этот день 2 фев-
раля 1945 года в бою в Германии погиб Сергей Плато-
нович. Похоронили его в Восточной Пруссии в г. Аллен-
бурге. А Клавдия после смерти мужа отметила еще 60 
своих дней рождения… Она воспитала прекрасных де-
тей, и они уже вырастили своих.
Для нашей семьи День 9 Мая – самый чистый, самый 

честный, самый дорогой. Мы чтим память близких и 
родных нам людей, которые на фронте и в тылу прибли-
жали Победу, спасли мир, дали нам жизнь…
Ровно через 43 года после гибели моего деда, Сер-

гея Платоновича Тимофеева, у меня родился сын, – т.е. 
правнук Сергея Платоновича, Алексей. И родился он в 
Германии. Там, где пал смертью храбрых его дед…

Рассказывает 
Ирина Лужина:

– До войны семья Тимофеевых жила в небольшой де-
ревне Васильково Савинского района Ивановской об-
ласти. В семье было четверо детей: Федор, Василий, 
Сергей и Груняша. На войну в 1941 году ушли Федор и 
Сергей. На фронте они вели переписку. Федор Плато-
нович Тимофеев вернулся с войны после ранения , жил 
в Коврове. А вот о судьбе другого брата (моем дедуш-
ке) Сергее Платоновиче Тимофееве сегодня пойдет мой 
рассказ. Родился он в 1905 году. В 26 лет обзавелся се-
мьей, до войны работал портным.
Когда началась война, его, как и всех мужчин, призва-

ли на фронт. Ушел, оставив дома жену Клавдию, пяти-
летнюю дочь Павлину и двухлетнего сына Евгения. В 
1941 году участвовал в обороне Москвы. Получил ме-
даль «За оборону Москвы».
В 1944 году Сергей Платонович Тимофеев воевал на 

Западно-Белорусском фронте. 16 сентября 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий был награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
С фронта приходили домой письма. Но одно един-

ственное сохранилось в семейном архиве от 8 января 

С. Тимофеев в центре.
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èÓÒÎÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÚÂ‡Í-
ÚÓ‚ (‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰Â‚flÚ˚È, ÔÓ-
ÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓ ÊÂÚ‚‡Ï
‚Á˚‚Ó‚  ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÔÓ‰-
ÁÂÏÍÂ) ÓÒÒËÈÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÌÂ Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı, ‡ Ì‡ ‰ÂÎÂ
ÒÚ‡Ú¸ ·ÎËÊÂÂ Í Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡ÔÛ-
„‡ÌÌÓÏÛ  Ì‡Ó‰Û. 

ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ  ËÁ-
‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á, ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡˛˘ËÈ
‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍ‡Ï Ì‡ Ï‡ÌÂ ·˚‚¯Â„Ó
·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÏ¸Â‡ íÓÌË
ÅÎ˝‡ ÂÁ‰ËÚ¸ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û Ì‡
ÏÂÚÓ. ïÓÚfl ·˚ ‚ÂÏÂÌÌÓ - ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÓÚÒÚÛÔËÚ ÚÂ-
ÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl Û„ÓÁ‡, ÔÓÍ‡
ÏÓÒÍ‚Ë˜Ë Ë „ÓÒÚË ÒÚÓÎËˆ˚ ÌÂ
ÔÂÂÒÚ‡ÌÛÚ Ò Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ
‚ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ ÎËˆ‡ Ë ıÂ‰-
Ê‡·˚ ÔÓÔÛÚ˜ËÍÓ‚. 

Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔÔÓÁË-
ˆËË, Á‡ÚÂfl‚¯ËÂ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ
Ò·Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ÔÓ‰ ‚ÓÁÁ‚‡ÌË-
ÂÏ «èÛÚËÌ, Ì‡ ‚˚ıÓ‰!», fl‚ÌÓ
ÛÔÛÒÍ‡˛Ú Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËÂ ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡. Ç Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒËÚÛ‡ˆËË
ÔËÁ˚‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÌÂ
Ì‡ ‚˚ıÓ‰, ‡ - Ì‡ ‚ıÓ‰. èË-
„Î‡¯ÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚË ÒÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‚
ÏÂÚÓ ËÁ ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÒÚ‡Ú¸
‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ Ë‰ÂË, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ËÏ
Ì‡˜‡ÎÓÏ, ÔÓÎÓ„ÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl

«é·˘ËÈ ‚‡„ÓÌ», ‚ ÍÓÚÓÓÏ
‚ÒÂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‡‚Ì˚ ÔÂ-
Â‰ ‚˚ÁÓ‚‡ÏË ‚ÂÏÂÌË Ë Ú‡-
„Ë˜ÂÒÍËÏË ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚfl-
ÏË. 

çÓ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÓÒÒËflÌÂ Ë ÛÔ-
‡‚Îfl˛˘ËÂ ËÏË Ì‡ÂÏÌ˚Â ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ˚ Â‰ÛÚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÔÎ‡ˆ-
Í‡Ú‡ı, ‡ ÔÓ‰˜‡Ò Ë ‚ ‡ÁÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı. 

èÓÒÎÂ ˜ÂÌÓ„Ó ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸-
ÌËÍ‡ ‡ÒÚÂflÌÌ‡fl ÒÚ‡Ì‡ Ò
ÚÛ‰ÓÏ ÔËıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÒÂ·fl ÓÚ
ÔÂÂÊËÚÓ„Ó ¯ÓÍ‡, Ò˜ËÚ‡fl ÒÚÛ-
ÔÂÌ¸ÍË ˝ÒÍ‡Î‡ÚÓÓ‚ ‰Ó ÒÔ‡ÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡ Ë ÒÚ‡¯‡Ò¸
ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ Í‡Ê‰˚ı ÔÓÒÎÂ‰Û-
˛˘Ëı ÛÚÂÌÌËı ÌÓ‚ÓÒÚflı Ó˜Â-
Â‰Ì˚Â Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËfl. Ä ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡ ‚ÂıÌËı
˝Ú‡Ê‡ı ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡ÎË ÔÓ‰ ÒÛ-
‰ËÌÍÛ Â¯‡Ú¸Òfl ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Â‰‚‡ ÎË ËÏÂ˛˘ËÂ Â‡Î¸ÌÓÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „‡Ê‰‡Ì. 

ÇÓÚ „Î‡‚‡ ëÓ‚·ÂÁ‡ êî çË-
ÍÓÎ‡È è‡ÚÛ¯Â‚ Ó·ÓÌËÎ
ÒÎÓ‚ˆÓ ÔÓ „ÛÁËÌÒÍËÈ ÒÎÂ‰
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÚÂ‡ÍÚÓ‚. é ˜ÂÏ
˝ÚÓ ÓÌ, Ë ÔÓ˜ÂÏÛ Á‡ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ
‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ú‡„Â-
‰ËË  Û„‡‰˚‚‡ÂÚÒfl fl‚Ì‡fl Á‡‚flÁ-
Í‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÚË„Ë?  

àÎË ‚ÁflÚ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ËÌÓ-
ÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ëÂ„Âfl ã‡‚Ó-
‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÏÂÚËÎÒfl ‚ÂÒË-
ÂÈ Ó ÍÓ‚‡Ì˚ı ÔÓËÒÍ‡ı ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Â‡ÍˆËË. àÁ ˝ÚÓÈ

ËÒÍ˚ ‚ ËÌ˚ı ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ÒÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ı ÚÓÚ˜‡Ò ÊÂ ‚ÓÁ„ÓÂ-
ÎÓÒ¸ ·˚ ÌÂ¯ÛÚÓ˜ÌÓÂ ÔÎ‡Ïfl Ò
ÔËÁ˚‚ÓÏ ÔÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸ Ò Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Í ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌË˛ ‚
è‡„Â ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÏÂÊ‰Û êÓÒ-
ÒËÂÈ Ë ëòÄ  ÔÓ ÑëçÇ.

íÂ‡ÍÚ˚ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂ-
ÚÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ó·‡ÚÌÛ˛
ÒÚÓÓÌÛ ÏÂ‰‡ÎË Ë ‰Îfl, Í‡Á‡-
ÎÓÒ¸ ·˚, ÔË„Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó Í
ÂÙÓÏ‡Ï åÇÑ. ÇÂ‰¸ ÂÒÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ÛÍ‡Á‡ÎË ÛÒËÎËÚ¸ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ, ÚÓ Í‡ÍÓÂ
ÊÂ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓÍ‡-
˘ÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÏËÎË-
ˆËË? Ä ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ,
ÁÌ‡˜ËÚ, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÔÓ-ÒÚ‡-
ÓÏÛ, Ë Ú˚Òfl˜Ë Î˛‰ÂÈ ‚ ÔÓ„Ó-
Ì‡ı ÏÓ„ÛÚ ÔÂÂÍÂÒÚËÚ¸Òfl.
äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÂ‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ Ë ˜Â-
ÒÚÌ˚Â ÏÂÌÚ˚, „ÓÚÓ‚˚Â, ÂÒÎË
˜ÚÓ,  ÔËÍ˚Ú¸ ÒÓ·ÓÈ ‚‚ÂÂÌ-
ÌÛ˛ ÚÂËÚÓË˛. çÓ ÂÒÚ¸ Ë
‰Û„ËÂ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„Ó Ë
ÓıÓÚÌÓ ÔË¯ÛÚ ‚ ëåà. à ÚÂı, Ë
‰Û„Ëı ˜ÂÌ˚È ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Á‡-
‰ÂÊËÚ ‚ fl‰‡ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ÓÔÂÍË ÌÂ‰‡‚-
ÌÂÏÛ ‡ÒÔÓflÊÂÌË˛ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡. 

çÂÚ ÒÓÏÌÂÌËÈ Ë ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Û ˜ÂÌÓ„Ó ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓfl-
‚flÚÒfl Ë ‰Û„ËÂ ·ÂÌÂÙËˆË‡˚.
ç‡ÔËÏÂ, ·ÂÁ Ú‡„Â‰ËË ‚
ÅÂÒÎ‡ÌÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÓÚÏÂÌ˚

ÔflÏ˚ı „Û·ÂÌ‡ÚÓÒÍËı ‚˚-
·ÓÓ‚, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‚fl‰ ÎË ·˚
ÔÓ¯ÎË ‚ „Î‡‚˚ Â„ËÓÌÓ‚
ÏÌÓ„ËÂ ËÁ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÎÂfl‰˚
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌˆÂ‚. ä‡Í ÁÌ‡Ú¸ - ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, Ë Ì‡ Ï‡ÚÓ‚ÒÍÛ˛ ‰Ë-
‚ÂÒË˛ ÚÂÓËÒÚÓ‚ ‚ ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÏ ÏÂÚÓ ·Û‰ÂÚ Â¯ÂÌÓ
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ó˜ÂÂ‰Ì˚Ï Á‡ÍÛ˜Ë-
‚‡ÌËÂÏ  ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚ-
ÛÏÂÌÚ‡Ëfl. ç‡ÔËÏÂ, ÌÂ-
ÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ Í ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡ÌË˛ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË Ï˝Ó‚ ÓÒÒËÈÒÍËı
„ÓÓ‰Ó‚ ˝ÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â
‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚ÒÂ Â˘Â ÓÒÚ‡˛ÚÒfl
‚˚·ÓÌ˚ÏË. èË ÊÂÎ‡ÌËË
˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‚ ¯ËÓÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË Í‡Í ‚ÂÌ˚È
‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸ ÚÂÓËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. 

ëÍ‡ÊÂÚÂ, ˜ÚÓ, ÏÓÎ, ÔÂÂ-
·Ó? çÓ ‚Â‰¸ Ë ËÌËˆË‡ÚË‚‡
„Î‡‚˚ ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂ-
Ú‡ êî ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Å‡ÒÚ˚ÍË-
Ì‡ Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ‰‡Í-
ÚËÎÓÒÍÓÔËË ÊËÚÂÎÂÈ ˛„‡ êÓÒ-
ÒËË ‰Ó ˜ÂÌÓ„Ó ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡
‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î‡Ò¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÔÓÎËÚËÍ‡ÏË ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. çÓ ‚ÓÚ
Ò‚ÂÊËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÔÓÒ‡ îÓÌ-
‰‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl:
ÛÊÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÓÒÒËflÌ  ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ Ë‰Â˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
Â‰ËÌÓÈ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı ÓÚÔÂ˜‡Ú-
ÍÓ‚ Ô‡Î¸ˆÂ‚ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ

ÒÚ‡Ì˚.  àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓ-
ˆËÓÎÓ„Ó‚ „Ó‚ÓflÚ Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
„‡Ê‰‡ÌÂ „ÓÚÓ‚˚ Ó‰Ó·ËÚ¸ Ë
ÔÓ˜ÂÂ ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËÂ ÏÂ ÔÓ
·Ó¸·Â Ò ÚÂÓËÁÏÓÏ,
‚ÍÎ˛˜‡fl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Ó„‡ÌË-
˜ÂÌËÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ò‚Ó·Ó‰. 

äÓÌÂ˜ÌÓ, ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Ì‡-
ÒÚÓÂÌËflÏË „‡Ê‰‡Ì ‚ ÒÚ‡ÌÂ
Ò Á‡ÍÛ˜ÂÌÌ˚ÏË „‡ÈÍ‡ÏË ÍÛ‰‡
ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ Ú‡Ï, „‰Â «Ò‚Ó·Ó‰‡
ÎÛ˜¯Â ÌÂÒ‚Ó·Ó‰˚». íÂÏ ·Ó-
ÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÚË-
Ô‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‚ÔÓÎÌÂ
‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘ËÈ - Ò ‚˚ıÎÓÔÓÏ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‚ÒÂÈ åÓÒÍ‚Â, ÌÓ
Ë ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ.  

é‰Ì‡ÍÓ ÊÂ ‰Ó ˜ÂÌÓ„Ó ‰Ìfl
29 Ï‡Ú‡ ÒÚ‡ÌÂ ·˚Î‡ Ó·Â˘‡-
Ì‡  ‰Û„‡fl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl, ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ ÒÏÂÌÛ „‡Â˜Ì˚Ï
ÍÎ˛˜‡Ï ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÈÚË ‚˚-
ÒÓÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰  ·˛Ó-
Í‡ÚËÂÈ. íÂ, ÍÚÓ ÔÓ„Ë·ÎË  ÒÓÎ-
ÌÂ˜Ì˚Ï Ï‡ÚÓ‚ÒÍËÏ ÛÚÓÏ ‚
ÏÂÚÓ‚‡„ÓÌ‡ı Ì‡ «ãÛ·flÌÍÂ» Ë
«è‡ÍÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚», Ì‡‚ÂÌflÍ‡
Ì‡‰ÂflÎËÒ¸, ˜ÚÓ Â‰ÛÚ ‚ ˝ÚÓÏ
Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡˛˘ÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË.  

çÂÛÊÂÎË ÔÂ‰‡‰ËÏ Ëı Ô‡-
ÏflÚ¸ Ï‡ÎÓ‰Û¯Ì˚Ï ÔÓÁ‚ÓÎÂ-
ÌËÂÏ  ËÁÏÂÌËÚ¸ ‚ÁflÚ˚È
ÍÛÒ?..

ÑÏËÚËÈ ëÖÇêûäéÇ.
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äÓ„‰‡ ÔÓ Í‡Ì‡Î‡Ï ËÌÙÓ-
Ï‡„ÂÌÚÒÚ‚ ÔË¯ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
Ó ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜ÌÓÏ ÏËÚËÌ„Â, ÒÓ-
ÒÚÓfl‚¯ÂÏÒfl Ì‡ „Î‡‚ÌÓÈÈ ÔÎÓ˘‡-
‰Ë ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡,  ‡‚ÚÓ ˝ÚËı
ÒÚÓÍ  Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË
„ÓÓ‰‡. à ·˚Î ÌÂÏ‡ÎÓ Û‰Ë‚-
ÎÂÌ, ËË·Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡‚¯Û˛Òfl ‡Í-
ˆË˛ ÔÓÚÂÒÚ‡ Â˘Â Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÓÚ-
ÏÂÌËÎË. 

çÓ Ô‡‚‰‡ ‚ ÚÓÈ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË ‚ÒÂ ÊÂ ·˚Î‡, Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂÏ - ÔÓÒÚÓ ‚ÏÂ-
ÒÚÓ ÏËÚËÌ„‡ Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ˆ˚
ÔÓ‚ÂÎË ‚ÓÁÎÂ ÑÓÏ‡ ÒÓ‚ÂÚÓ‚
«Ï‡Ì‰‡ËÌÓ‚˚È ÙÎ˝¯-ÏÓ·».
(«å‡Ì‰‡ËÌÓÏ» ‚ ˝ÍÒÍÎ‡‚Â Ì‡-
Á˚‚‡˛Ú ÏÂÒÚÌÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ -
ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌˆ‡ ÉÂ-
Ó„Ëfl ÅÓÓÒ‡. - êÂ‰.). Ç ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Û «·ÂÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡» ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ‰Ó
ÔflÚË Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. óÚÓ ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚ˚ ÔËÁ˚‚‡ÎË Í ÔÓ‚Â‰Â-
ÌË˛ ˜ÂÒÚÌ˚ı ‚˚·ÓÓ‚ Ë ÒÂÚÓ-
‚‡ÎË Ì‡ ÔÓ‚‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÛÔ-
ˆË˛, ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ·ÂÁ‡-
·ÓÚËˆ˚ Ë ÓÒÚ ˆÂÌ. óÚÓ Á‚Û˜‡ÎË
ıÎÂÒÚÍËÂ ÎÓÁÛÌ„Ë, Ò‡Ï˚È ·ÂÁÓ-
·Ë‰Ì˚È ËÁ ÍÓÚÓ˚ı - «ÅÓÓÒ‡ - ‚
ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ!». Ä Ó·˘ÂÂ ÏÌÂÌËÂ
ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÓ‚  ‚˚‡ÁËÎ 22-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÔÓ ËÏÂÌË äËËÎÎ:
«å˚ ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ì‡˜‡ÎÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Ò Ì‡ÏË
Í‡Í Ò Î˛‰¸ÏË, ‡ ÌÂ Í‡Í Ò ‡·‡-
ÏË». 

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒflˆ‡
ÌÂÍÓ„‰‡ ÚËı‡fl ä‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸  ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë
·ÓÎ¸¯Â ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚. ç‡
ÏËÚËÌ„ ÔÓÚË‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ‚ ‰ÂÍ‡·-
Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚˚¯ÎÓ 5 Ú˚-
Òfl˜ ÊËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ-
‡.  åÂÒÚÌ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓÔ˚Ú‡-

Î‡Ò¸ ˝ÚÓ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸. à ÚÓ„‰‡
Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ flÌ‚‡Â  ‚˚¯ÎÓ
ÛÊÂ  ÓÍÓÎÓ 15 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚¯Ëı  ÓÚÒÚ‡‚ÍË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒÚÌÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡,
ÌÓ Ë ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ÒÚ‡-
Ì˚. 

íÛÚ-ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ë
‚ÒÔÓÎÓ¯ËÎËÒ¸, ıÓÚfl ÔË ·ÎË-
Ê‡È¯ÂÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË Ëı ÚÂ-
ÎÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˆÂÎ¸ - ÌÂ ‰ÓÔÛÒ-
ÚËÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
ÏËÚËÌ„‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÂ-
Â‰ËÌÛ Ï‡Ú‡. í‡Í, „Î‡‚‡  éÄé
«üÌÚ‡¸˝ÌÂ„Ó» åËı‡ËÎ ñË-
ÍÂÎ¸, ÔÓÒÂÚÓ‚‡‚ Ì‡ ‚˚ÒÓÍËÂ Ú‡-
ËÙ˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛,  ÔÛ·-
ÎË˜ÌÓ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î… Ëı ÒÌËÁËÚ¸
(‡ „‰Â ÓÌ ‡Ì¸¯Â ·˚Î?).  ÉÂÓ-
„ËÈ ÅÓÓÒ ÒÓ˜ÌÓ ‚‚ÂÎ ‚ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
‰ÓÎÊÌÓÒÚË  ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ-
Ó‚, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Î
˝ÍÒ-Ï˝ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡ Ë ·˚‚-
¯ËÈ ‰ËÂÍÚÓ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ÇËÚ‡ÎËÈ
òËÔÓ‚. Ç 90-Â „Ó‰˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
‚ÂÍ‡ ÓÌ ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl Í‡Í  «ÙÂÒ-
ÚË‚‡Î¸Ì˚È Ï˝» (ÛÊ Ó˜ÂÌ¸ ÂÏÛ
ÔÓÎ˛·ËÎËÒ¸ ÙÂÒÚË‚‡ÎË, ÔÓ-
‚Ó‰ËÏ˚Â  ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÈ üÍÓ‚-
ÎÂ‚ÓÈ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÓÒÒËflÌ‡Ï
ÔÓ ÙËÎ¸ÏÛ «ùÍËÔ‡Ê»). óÂÂÁ
ëåà ·˚ÎÓ Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÉÂ-
Ó„ËÈ ÅÓÓÒ Ì‡ÏÂÂÌ ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ÂÂ ‚ÂÏfl Á‡ Ò˜ÂÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÓ-
Á‰‡Ú¸… ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÂ ÚÓÍ-¯ÓÛ
‰Îfl Ó·˘ÂÌËfl Ò Ì‡Ó‰ÓÏ. ïÓÚfl
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Á‡Í‡Á Ó·˘ÂÒÚ‚‡
ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ Ì‡ ¯ÓÛ, ‡ Ì‡ ËÒÔ‡‚-
ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı Ó¯Ë·ÓÍ. 

- èÓÍ‡ ‚Î‡ÒÚË Í‡ÒÛ˛ÚÒfl ‚
ÚÂÎÂ˝ÙËÂ, Î˛‰Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Í‚ËÚ‡ÌˆËË Ò ‡ÒÚÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË, - „Ó‚Ó-

ËÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚
åËı‡ËÎ óÂÒ‡ÎËÌ. -  ëÂÎ¸ÒÍËÂ
ÊËÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ‚˚‰ÂÎËÎË ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚Â Ì‡‰ÂÎ˚, ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚˚ÌÛÊ‰Â-
Ì˚ (ÔÓ ÔËıÓÚË ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡-
ÒÚÂÈ. - Ç.É.) ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ Ô‡Ë ÔÓ
50 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. çË Û ÍÓ„Ó ËÁ
ÍÂÒÚ¸flÌ Ú‡ÍËı ‰ÂÌÂ„, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ÌÂÚ. ùÚË ÔÓ·Ó˚ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚.

ÑÓ·‡‚¸ÚÂ Ò˛‰‡ ‡ÒÚÛ˘Û˛ ‚
Â„ËÓÌÂ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÛ,  ‡Á‚‡Î
ÒËÒÚÂÏ˚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl,
ÓÒÚ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Üäï,
˜ËÌÓ‚ÌË˜ËÈ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ, ÍÓ-
ÛÔˆË˛  Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÌflÚÌÓ, ÔÓ-
˜ÂÏÛ  ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ˆÂÌÚÓÏ ÔÓÚÂÒÚÌ˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÈ ‚ êÓÒÒËË, ÒÓ·Ë‡fl Ì‡ ‡ÌÚË-
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏËÚËÌ„Ë
·ÓÎ¸¯Â Î˛‰ÂÈ, ÌÂÊÂÎË ‚ Î˛-
·ÓÏ ‰Û„ÓÏ Â„ËÓÌÂ ÒÚ‡Ì˚.  

é ˜ÂÏ ˝ÚÓ „Ó‚ÓËÚ? èÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ  ÒËÚÛ‡ˆËfl  ‚ Ò‡-
ÏÓÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË êÓÒÒËË

„Ó‡Á‰Ó ÒÎÓÊÌÂÂ Ë ÔÓÚË‚ÓÂ-
˜Ë‚ÂÂ, ˜ÂÏ Ó ÌÂÈ ‰ÓÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
‚ äÂÏÎÂ. ã˛‰ÂÈ, ÍÓÏÂ ‚˚¯Â
Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÔË˜ËÌ,  ‚˚‚Ó‰ËÚ
Ì‡ ÛÎËˆÛ ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂ ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍÓ‚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÌËı ‡‚Ì˚ı ÒÂ·Â
„‡Ê‰‡Ì êÓÒÒËË, ÒÎ˚¯‡Ú¸ Ë
ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ì‡Ó‰. 

- ïÓÚfl, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ˘Â? - „Ó‚ÓËÚ ˝ÍÒ-
„Û·ÂÌ‡ÚÓ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË  ãÂÓÌË‰ ÉÓ·ÂÌÍÓ. -
é·˘‡Ú¸Òfl Ò Î˛‰¸ÏË ÏÓÊÌÓ ˜Â-
ÂÁ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÓÏ˚, ‚  ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓ·‡ÌËÈ.
ÑÎfl ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÍÓÌÍÂÚ-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ÌÓ‚„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ‚Â˜Â. çÓ ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ˝ÚÓ
ÔÓÈÚË, Û ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ·ÓÎ¸¯‡fl ‚ÓÎfl Ë ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË - Ú‡Î‡ÌÚ, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ.

ì‚˚, Û Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍËı
‚Î‡ÒÚÂÈ Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ò ˝ÚËÏ,
ÔÓıÓÊÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓ·-
ÎÂÏ˚.  27 Ï‡Ú‡, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‰Ó-

ÔÛÒÚËÚ¸ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÏËÚËÌ„‡,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ äèêî Ë ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÌÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ Â-
„ËÓÌ‡, ÏËÎËˆËfl ËÁÓÎËÓ‚‡Î‡
ÍÓÒÚflÍ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ‡ÍˆËË
ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÂÂ Ì‡˜‡Î‡.  Å˚ÎË
Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·Î‡ÒÚ-
ÌÓÈ ÑÛÏ˚  ÇÎ‡‰ËÏË ä‡ÙË‰Ó‚
Ë ÇÎ‡‰ËÏË ëÛÎÚ‡ÌÓ‚, ‰‚‡ ‰Â-
ÔÛÚ‡Ú‡ ËÁ „ÓÓ‰‡ ëÓ‚ÂÚÒÍ‡. ëÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Á‡fl‚ËÎËÒ¸
‰ÓÏÓÈ Í Ì‡ˆ·ÓÎ‡Ï åËı‡ËÎÛ
äÓÒÚflÂ‚Û Ë ÑÂÌËÒÛ éÒÌ‡˜Û,
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÏÛ ÎË‰ÂÛ ÇËÍÚÓ-
Û ÉÓ·ÛÌÓ‚Û Ë ‡ÍÚË‚ËÒÚÍÂ
«ëÓÎË‰‡ÌÓÒÚË» ã˛‰ÏËÎÂ áÂ-
ÎËÌÒÍÓÈ. ÑÓ ÏÂÒÚ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl
ÏËÚËÌ„‡ Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÂı‡Î ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ ÒÓ Á‚ÛÍÓÛÒËÎË‚‡˛˘ÂÈ
‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ. ä ÔÂ‚ÓÏÛ ÒÂÍÂ-
Ú‡˛ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó „ÓÍÓ-
Ï‡ äèêî í‡Ú¸flÌÂ íÛÏ‡ÌÍËÌÓÈ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚-
ÒÍ‡ Ì‡„flÌÛÎË ÔflÏÓ ‚ Í‚‡ÚË-
Û, Ó·‚ËÌË‚ ÂÂ ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
Í‡‰ÂÌÌ˚Ï ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÓÏ Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚ ÒÓ˜ÌÓ
fl‚ËÚ¸Òfl ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÏËÎËˆËË ‰Îfl
‰‡˜Ë ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ.  

è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ‚ ÔÓ‰ÒÓ·ÍÛ,
„‰Â ı‡ÌËÚÒfl Ì‡„Îfl‰Ì‡fl ‡„ËÚ‡-
ˆËfl ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚, Ì‡„flÌÛÎË
ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Ë ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â Á‡ÔÂÚËÎË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÔÓÚÂÒÚÌ˚Ï «ËÌ‚ÂÌÚ‡ÂÏ» ËÁ-
Á‡ flÍÓ·˚ ÔÓÎËÚÓÈ ‚ ÔÓÏÂ˘Â-

ÌËË ÚÛÚË: ÔÎ‡Í‡Ú˚ ÓÔ‡ÒÌ˚ ‰Îfl
Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.  Ç ıÓ‰Â
Ò‡ÏÓÈ ‡ÍˆËË, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚ ÓÍ-
ÛÊÂÌËË ÒÓÚÂÌ ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚,
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Î˛‰Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸
‚˚‚‡Ú¸ ËÁ ÛÍ ÏËÚËÌ„Û˛˘Ëı
ÔÎ‡Í‡Ú˚, ÚÂ·Ó‚‡‚¯ËÂ ÓÚ ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡
èÛÚËÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡
ÅÓÓÒ‡. Å˚ÎË, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‰Û-
„ËÂ ÔÎ‡Í‡Ú˚: «ï‚‡ÚËÚ Â‰ÓÒËÚ¸
Ì‡Ó‰!», «é„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÍÓ-
ÛÔˆËË - Í ÓÚ‚ÂÚÛ!», «ÇÂÌËÚÂ
Ì‡Ó‰Û ÓÚÓÑ‡ÌÌÓÂ!» Ë Ú‡Í ‰‡-
ÎÂÂ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ‰ÛıÂ.

ä‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú ÔÓÎËÚÓÎÓ„Ë, „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ ÅÓÓÒ, ÔÓ‰ ÍÓÚÓ˚Ï
Ó˘ÛÚËÏÓ Á‡¯‡Ú‡ÎÓÒ¸ ÍÂÒÎÓ
ÔÓÒÎÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÔÓÚÂÒÚÓ‚ ‰Â-
Í‡·fl-flÌ‚‡fl, ‚ÒÂÏË ÒËÎ‡ÏË
Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÌÓ‚˚ı
Ì‡Ó‰Ì˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ. èÓÌ‡-
˜‡ÎÛ ÂÏÛ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÛÒÔÂı,
Ú‡Í Í‡Í ÎË‰Â ÏÂÒÚÌÓÈ «ëÓÎË-
‰‡ÌÓÒÚË» äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÑÓÓ-
¯ÓÍ «ÒÎËÎ» ÔÎ‡ÌËÓ‚‡‚¯ËÈÒfl
ÏËÚËÌ„, ÔÓ‰‰‡‚¯ËÒ¸ Û„ÓÁ‡Ï
‚Î‡ÒÚÂÈ. çÓ ‚Â‰¸ flÒÌÓ ÊÂ: ÌÂ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÒÒËflÌ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÓÈ
Ô‡ÚËË Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌËÍ‡-
ÍËÂ ÒÎË‚˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÂ‚‡-
ÚËÚ¸ ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ. 

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä,   
ÒÓ·ÍÓ. «ÑÇ». 
äÄãàçàçÉêÄÑ. 
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ç‡Ó‰ «Ì‡ÂÎÒfl» ÂÙÓÏ.
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ÖáÑéäà àãà àáÇéáóàäà?
ÄèêÖãú - ãìóòÖÖ ÇêÖåü èéÉéÇéêàíú é äéëåéëÖ

äÓ„‰‡ Ö.í. É‡È‰‡ Ë Â„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·Û¯ËÎË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Çèä, ÚÓ ËÌÊÂÌÂ˚, ÍÓÌÒÚÛ-
ÍÚÓ˚,  ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‚˚Ò¯ÂÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ‰ÓÍÚÓ‡ Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ Ì‡ÛÍ ÒÚ‡ÎË Ì‡ Ò‚ÓËı ÒÚ‡ÂÌ¸-
ÍËı «ÜË„ÛÎflı» Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ËÁ‚ÓÁÓÏ, ÒÔ‡Ò‡flÒ¸ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÚ „ÓÎÓ‰‡.

ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÔÂËÓ‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË Ë Ì‡˜‡Î‡ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı ÂÙÓÏ. çÓ Ì‡
ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓ «ÔÂËÓ‰‡ Á‡ÒÚÓfl», Ì‡ÏÌÓ„Ó ÔÂ‚ÓÒıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ·ÂÊÌÂ‚ÒÍËÈ, Ó ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ÔËÌflÚÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸. 

éÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ˝ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÔËÏÂÂ ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ.  
èË ÅÂÊÌÂ‚Â, ÂÒÎË ÔÓÏÌËÚÂ, Â„ÛÎflÌÓ Á‡ÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ ÏÂÊÔÎ‡ÌÂÚÌ˚Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌˆËË

Í ãÛÌÂ, ÇÂÌÂÂ, å‡ÒÛ Ë ‰‡ÊÂ Í ÍÓÏÂÚÂ É‡ÎÎÂfl (ÍÒÚ‡ÚË, ÔÓÚflÒ‡˛˘Â ËÌÚÂÂÒÌ˚È ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ!).
àÏÂÌÌÓ ‚ „Ó‰˚ ˝ÚÓ„Ó «Á‡ÒÚÓfl» ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ
‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl Ì‡ÛÍÂ. Ä ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÔÛÒÍ‡‚¯ËıÒfl Ì‡Û˜Ì˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ ËÁÏÂflÎÓÒ¸ ‰ÂÒflÚÍ‡ÏË. éÌË
ËÁÛ˜‡ÎË ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË áÂÏÎË, ÔÓÌËÁ˚‚‡ÎË ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓflÒ‡, ‚ÂÎË ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËfl. Ñ‡, ÌÂ ‚ÒÂ ÔÓÂÍÚ˚ ·˚ÎË ÛÒÔÂ¯Ì˚ÏË, ÌÓ ÔÓ„ÂÒÒ ·˚Î Ì‡ÎËˆÓ, ‚ ˜ÂÏ  Ï˚ Û·ÂÊ‰‡ÎËÒ¸,
‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚Â ÔËÂÏÌËÍË ËÎË Ò‚flÁ˚‚‡flÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ò ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÓÏ. ç‡ÍÓÌÂˆ, ‚Òfl
‚ÓÂÌÌ‡fl ÏÓ˘¸ ëëëê «ÓÔË‡Î‡Ò¸» Ì‡ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎË
ÍÓÌÚÓÎ¸  Á‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ, ÌÓ Ë fl‚ÎflÎËÒ¸ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÒÂı ‡ÍÂÚÌ˚ı
ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, „‡‡ÌÚËÓ‚‡‚¯Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ì˚.

äÒÚ‡ÚË, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ ÌËÏ Ë Ì‡ÌÂÒÎÓ Û‰‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó É‡È‰‡‡. à Ò ÚÂı ÔÓ ‚ÓÂÌÌ˚È ÍÓÒÏÓÒ,
Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, Ú‡Í Ë ÌÂ ÓÔ‡‚ËÎÒfl… èÓÔ˚ÚÍË ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÂÌÌÛ˛ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ Ì‡ Ó-
·ËÚ‡ı ÌÂ ‰‡˛Ú ÌÛÊÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÛÊÌ˚ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚, ‡ Ëı ‚ ÒÚ‡-
ÌÂ ÌÂÚ Ë ‚fl‰ ÎË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÔÓfl‚flÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‡ÁÛ¯ÂÌ˚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ÓÔË‡˛ÚÒfl ‚ÒÂ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ - ÓÚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰Ó ‚ÓÂÌÌ˚ı.

àÏÂÌÌÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ‚˚ÈÚË ‚ ÍÓÒÏÓÒ, ÓÌ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î‡ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÔËÎÓÚËÛÂÏ˚ı ÔÓÎÂÚÓ‚, ÓÌ‡ ÔÓÏÓ„‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‡Á„Îfl‰˚‚‡Ú¸ Á‚ÂÁ‰˚ Ë ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛.

à ˜ÚÓ ÊÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ Ú‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl?
éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÚÂ Ò‡Ï˚Â «Á‚ÂÁ‰˚» ÒÚ‡ÎË ÓÚ Ì‡Ò Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰‡Î¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÎ‚ÂÍ‡ Ì‡Á‡‰. à ÒÎÛ˜Ë-

ÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡˜‡ÎË ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÌËı ÒÍ‚ÓÁ¸ «‰ÓÎÎ‡Ó‚˚Â Ó˜ÍË», ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÓÒÎÂÔËÎË Ì‡Ò, ÌÓ Ë ÓÔÛÒÚÓ¯ËÎË ‡ÁÛÏ. èÓ ÏÌÂÌË˛ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ù.å. É‡ÎËÏÓ‚‡, ‰ËÂÍÚÓ‡ àÌÒÚË-
ÚÛÚ‡ „ÂÓıËÏËË Ë ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ıËÏËË êÄç, «˝ÚÓ ·˚ÎË ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ·ÂÒÔÎÓ‰Ì˚ı ÛÒËÎËÈ». Ç Ò‚Ó-
ÂÈ ÍÌË„Â «á‡Ï˚ÒÎ˚ Ë ÔÓÒ˜ÂÚ˚» ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Û˜ÂÌ˚È Ò „ÓÂ˜¸˛ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌË Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÓ-
„‡ÏÏ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏË ÍÓÒÏÓÒ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ãÛÌ˚ Ë ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ, ÌÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡, Ú‡Í Í‡Í ‚ÒÂ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÚÂÏÎÂÌËfl  ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÙÓÏÂ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò… ÔÓÔ˚ÚÍ‡-
ÏË «Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÒÏÓÒÂ».

üÍËÈ ÔËÏÂ ÚÓÏÛ - ÔÓÎÂÚ Ì‡ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛ äÓÒÏË˜ÂÒÍÛ˛ ëÚ‡ÌˆË˛ ÚÛËÒÚÓ‚.
ÄÏÂËÍ‡Ìˆ˚ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË ‰Îfl ÌËı ÏÂÒÚ‡ Ì‡ Ò‚ÓËı «ò‡ÚÚÎ‡ı» (ıÓÚfl ÓÌË Ì‡ÏÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â Ì‡-

¯Ëı «ëÓ˛ÁÓ‚»), ‡ Ï˚ Ë „ÓÚÓ‚ËÎË, Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ÏËÎÎËÓÌÂÓ‚ Ì‡ Ó·ËÚÛ. äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Á‡ ‰ÓÎÎ‡-
˚.

ü  Ò „ÛÒÚ¸˛ ÒÏÓÚÂÎ, Í‡Í Ì‡¯Ë ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú˚ ÔÂ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚ı «ËÁ‚ÓÁ˜ËÍÓ‚», ÍÓ-
„‰‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ‚ ÍÓÒÏÓÒ ˆËÍ‡˜ÂÈ Ë «·Ó„‡ÚÂÌ¸ÍËı ÅÛ‡ÚËÌÓ». é·Ë‰ÌÓ Á‡ Ì‡¯Ëı Â·flÚ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÒ‚fl˘‡˛Ú ÒÂ·fl ÓÔ‡ÒÌÓÈ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË, ÌÓ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚, Í‡Í Ë ‚ 90-Â,  Á‡ÌËÏ‡Ú¸-
Òfl «ËÁ‚ÓÁÓÏ», ÚÂÔÂ¸ - ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÏ. 

ïÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓflÊË Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ÔÂÍ‡˘ÂÌ˚.
çÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸. 
íÓÚ ÊÂ ‡Í‡‰ÂÏËÍ É‡ÎËÏÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ, ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÎË‰ËÛfl  ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Á‡-

ÔÛÒÍÓ‚, Ï˚ Á‡ 20 ÎÂÚ ÌÂ Á‡ÔÛÒÚËÎË Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÎflı ëòÄ Á‡ÔÛÒ-
Í‡ÂÚ Á‡ Ó‰ËÌ „Ó‰.

ÇÔÓ˜ÂÏ, Û˜ÂÌ˚È ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ô‡‚: Â„ÛÎflÌÓ Ì‡ Ó·ËÚ˚ Ì‡¯ËÏË ‡ÍÂÚ‡ÏË ‚˚‚Ó‰flÚÒfl Ì‡Û˜Ì˚Â
ÒÔÛÚÌËÍË àÌ‰ËË, äËÚ‡fl, üÔÓÌËË, ÒÚ‡Ì Ö‚ÓÔ˚, ëÂ‚ÂÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍË. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÒÂ
˝ÚË ÔÛÒÍË ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ÏË. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ó„ÓÏÌ˚Â
‰ÂÌ¸„Ë. çÓ „‰Â ÊÂ ÓÌË?! ç‡ ˜ÚÓ Ú‡ÚflÚÒfl?

ä‡Í-ÚÓ ÌÂ ‚ÂËÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÓÚ ÍÓÒÏÓÒ‡ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛…

ÇÎ‡‰ËÏË ÉìÅÄêÖÇ, 
Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à

é‰ÌË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡  ÒÚÓflÚ
‰ÓÓ„Ë, ‰Û„ËÂ - ‚ÂÚËÍ‡Î¸
‚Î‡ÒÚË. ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‡ÁÌ˚Ï
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï. ÇÂ‰¸  ‰ÓÓ„‡ - ˝ÚÓ
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡,
ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
Ô‡ÒÚ¸ Í‡Í‡fl-ÌË·Û‰¸ «Ó‡ÌÊÂ-
‚‡flfl» ·ÓÎÂÁÌ¸. Ä   ‚ÂÚËÍ‡Î¸
‚Î‡ÒÚË - ˝ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÍÓÌÚ-
‡ˆÂÔÚË‚, ÒËÏ‚ÓÎ ‚ÂÎË˜Ëfl Ë
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 

å˚ ÔÓÒÚÓËÎË ‚ÂÚËÍ‡Î¸.
è‡‚‰‡, Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ - ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÓÌ‡ ‚˚„Îfl‰ËÚ Í‡Í ÍË-
Ú‡ÈÒÍ‡fl ÒÚÂÌ‡, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡fl Ì‡
ÔÓÔ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡Ï, Ì‡‚ÂıÛ, ÌÂ
ÒÓ‚ÒÂÏ ıÓÓ¯Ó  ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
Ú‚ÓËÚÒfl  ‚ÌËÁÛ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ  Ò ÚÂÏË Î˛‰¸ÏË, Ì‡ „ÓÎÓ‚‡ı
ÍÓÚÓ˚ı ˝Ú‡ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ ÒÚÓËÚ.
à, ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔËÍ‡Á˚,
ÓÚ‰‡ÌÌ˚Â Ò Ò‡ÏÓ„Ó ‚Âı‡, ‰Ó-
ıÓ‰flÚ ‰Ó ÁÂÏÎË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ Ë ‚ ËÒÍ‡ÊÂÌÌÓÏ
‚Ë‰Â.

çÂ‰‡‚ÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÂ‰‚Â-
‰Â‚  ‚˚flÒÌflÎ, Í‡Í ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl
Â„Ó ÛÍ‡Á‡ÌËfl. á‡ „Ó‰ ÓÌ ‡Á‰‡Î
·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òfl˜ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ı ÔÓÛ˜ÂÌËÈ, Ë ‚ÓÚ Â¯ËÎ
‚˚flÒÌËÚ¸, ‡ ˜ÚÓ ÊÂ Ò ÌËÏË ÒÚ‡-
ÎÓ. é·Ì‡ÛÊÂÌÌÓÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÚ¸ - ÏÓÎ,
ÍÚÓ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÛÍ‡Á‡ÌËÈ,
ÏÓÊÂÚ Ë‰ÚË Ì‡ ÛÎËˆÛ. ëÚ‡ÌÌÓ,
ÌÓ fl ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ·˚ ıÓÚ¸
Ó‰ËÌ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ  ÔÓÍËÌÛÎ Í‡·Ë-
ÌÂÚ.

ëÍÓÎ¸ÍÓ  ‚Ó‰˚ ÛÚÂÍÎÓ Ò ÚÂı
ÔÓ, Í‡Í ÔÂÁË‰ÂÌÚ ‚ÓÒÍÎËÍ-
ÌÛÎ: «ï‚‡ÚËÚ ÍÓ¯Ï‡ËÚ¸ ·ËÁ-
ÌÂÒ»? èË˜ÂÏ, Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó
Ë ÔÂÏ¸Â ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÌÂ ÏÂ¯‡Ú¸ ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎflÏ ‡·ÓÚ‡Ú¸. óÚÓ-ÌË-
·Û‰¸ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸? çÛ - ˜ÛÚ¸-
˜ÛÚ¸. è‡‚‰‡, Ì‡ Ì‡ ÌÂ‰‡‚ÌÂÈ
‚ÒÚÂ˜Â Ò ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ÏË ÔÂ-
Ï¸Â èÛÚËÌ ÒÓÓ·˘ËÎ ËÏ, ˜ÚÓ
«‡ÚÏÓÒÙÂÛ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚ¸»,

ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚‚Â‰ÂÌ «Á‡ÔÂÚ Ì‡
ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó ‚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸». (í‡Í ÓÌ Î‡ÒÍÓ‚Ó
Ì‡Á‚‡Î ‚ÁflÚÍË, ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ë ÓÚÍ‡Ú˚). çÛ, íÄä ‰ÓÎÓÊËÎË
ÂÏÛ ÌËÊÂÒÚÓfl˘ËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË-
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎË.

ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ äÓÒÚÓÏÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË à„Ó¸ ëÎ˛ÌflÂ‚ ÚÓÊÂ
Â¯ËÎ ÔÓ‚ÂËÚ¸, Í‡Í ‚˚ÔÓÎ-
Ìfl˛ÚÒfl Â„Ó ÔÓÛ˜ÂÌËfl. à ÚÓÊÂ
Ó·Ì‡ÛÊËÎ,  ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl
ÔÎÓıÓ. éÌ, Í‡Í Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ,
‡Á„ÌÂ‚‡ÎÒfl, ÌÓ ÌÂ ÔÓÒÎ‡Î ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ì‡… ÛÎËˆÛ, ‡ Â¯ËÎ
Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ëı  Û·ÎÂÏ Ë ‰‡ÊÂ
‚ÓÁ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÓÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ. 

ÇÓÚ, ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰ÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl (Ì‡Á‚‡ÌËfl-ÚÓ Í‡ÍËÂ
„ÓÏÍËÂ! - Ä.å.) ÔÓÎ„Ó‰‡ Ì‡Á‡‰
ÔÓÛ˜ËÎË ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â

Û˜‡ÒÚÍË ÔÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ‚ äÓ-
ÒÚÓÏÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÛ‡ÎÂ-
ÚÓ‚. çÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ¯Â‚ÂÎ¸ÌÛÎÒfl.
à ÚÓ„‰‡ „Û·ÂÌ‡ÚÓ ‚ „ÌÂ‚Â
ÔËÍ‡Á‡Î: «éÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ ÒÎÛÊÂ·-
Ì˚Â ÚÛ‡ÎÂÚ˚, ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Û
üÍÓ‚ÎÂ‚‡ Ë ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡. óÚÓ·˚
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ ÒÂ·Â, Í‡Í ÊË-
‚ÛÚ ÊËÚÂÎË äÓÒÚÓÏ˚. ùÚÓ Í‡-
Ò‡ÂÚÒfl Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËË. 180 ‰ÌÂÈ Ï˚ ÓÔÂ‰ÂÎfl-
ÂÏÒfl Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË
ÔÓ‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÛ‡ÎÂÚ˚!
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡‰Ó‚! çË Ó‰ÌÓÈ
ÔÂÏËË Ú‡Ï, „‰Â ÂÒÚ¸ ÌÂ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌÌ˚Â ÔÓÛ˜ÂÌËfl „Û·ÂÌ‡ÚÓ-
‡. ë ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl». 

çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÚÛ‡ÎÂÚ˚ ÓÔÂ-
˜‡Ú‡ÎË. çÓ ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ˝ÚÓÚ ÔË-
Í‡Á  «Ò ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl» ·˚Î
‚˚ÔÓÎÌÂÌ, ÚÓ ıÛÊÂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡-
ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ  ÍÓÒÚÓÏ˜‡Ì‡Ï. èÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û ÌÂ ÔË‚˚-
Í‡Ú¸ ıÓ‰ËÚ¸ Î˛‰flÏ Ì‡ „ÓÎÓ‚˚….

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

äéëíêéåëäàÖ «éèÖóÄíäà»

êË
Ò.

 à
„Ó


fl 

ä
à
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é
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Ç ‡ÏÍ‡ı ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡, Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ «ö»,

ÔÓ‰ ÙÎ‡„‡ÏË äèêî Ì‡ ÛÎËˆ˚ 150 „ÓÓ‰Ó‚ ÒÚ‡Ì˚̊, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
åÓÒÍ‚˚, ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡, ë‡Ï‡˚ Ë ‰Û„Ëı, ‚˚¯ÎÓ ‰Ó 200 Ú˚Òfl˜
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏÏ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÌÚ˚ ÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÚÒÚ‡‚-
ÍË ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂÂÒÏÓÚ‡ Ú‡ËÙÌÓÈ ÔÓÎËÚË-
ÍË ‚ ÒÙÂÂ Üäï Ë ÔËÁÌ‡ÌËfl «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË» ‚ËÌÓ‚ÌÓÈ ‚ Ô‡‰Â-
ÌËË ÛÓ‚Ìfl ÊËÁÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.
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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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КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИКАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ

Как не бывает одинаковых от-
печатков пальцев, так не найти 
и двух абсолютно одинаковых 
речных порогов. У каждого из 
них – свой нрав. И спорят по-
роги между собой – у кого этот 
нрав круче? За тысячи верст 
едут люди, чтобы полюбовать-
ся красотами водопадов и по-
рогов. Есть в них какая-то при-
тягательная сила.
Зажатая с двух сторон скаль-

ными выходами река низверга-
ется вниз, прыгая по крутым сту-
пеням сливов. Неровный рельеф 
дна и хаотично разбросанные по 
всему руслу валуны рвут реку на 
части, образуя из единого водно-
го потока множество струй. Они 
переплетаются между собой, ме-
чутся в разные стороны, создавая 
валы, пенные бочки, улова, про-
тивотоки, прижимы. Сумасшед-
шая скорость, и камни, камни, 
камни…. Обливник, Бегемот, Пли-
та, Домушка, Зуб – названия кам-
ней говорят сами за себя. Мириа-
ды брызг, водяная пыль и солнце 
вместе рождают переплетения 
радуг. Немыслимый рев потока, 
как «стада беременных динозав-
ров», дополняет картину.
И вот стоишь над всем этим 

великолепием – любуешься. Лю-
буешься до тех пор, пока не при-
ходит трезвая мысль: менее чем 
через час на утлом суденышке 
мне предстоит вляпаться во всю 
эту красоту по самые уши, а, мо-
жет, и с головой! Почему-то, во 
время прохождения порогов, мне 
ни разу не приходилось рассма-
тривать радуги и брызги – брил-
лианты. Другие мысли кипят под 
каской, а под спасжилетом, в бе-
шеном ритме бьется подстегну-
тое адреналином сердце.
Конечно, есть и опасные пороги. 

Есть даже смертельно опасные.
Вообще все пороги, как и тури-

стические маршруты, делятся на 
шесть категорий сложности. От 
«копейки» до «пятерки» ходят те, 
кто хотел бы выполнить норматив 
мастера спорта. А в «шестерки», 
по-моему, идут либо суперма-
стера, либо сумасшедшие. При-
менительно к себе, я делю эти 
маршруты в равных пропорциях 
– 50 на 50. Еще многое зависит от 
района, где проходит сплав. На-
пример, в Карелии вода мягкая. 
На Кавказе – весло звенит, если 
сунуть его в струю.
А на Памире… Есть там река 

Каферниган. Так вот, помню, 
меня минут пять жевало в бочке. 
(Пенная бочка – это смесь воды 
и воздуха под сливом. Из-за низ-
кой плотности проваливаешься в 
нее по самую каску. Гребки мало-
эффективны, а дышать уже не-
чем. Вокруг ни воздух, ни вода – 
так, пена. А основная струя воды 
где-то внизу, у самого дна.) Так 
вот, жевало меня жестоко. Каяк 
взмывал вверх, как ракета, то но-
сом, то кормой и падал все в ту 
же бочку. Кручу одну « эскимоску» 
за другой – очень хотелось ды-
шать. ( Эскимоска – эскимосский 
переворот. Определенный гребок 
под водой, для постановки пере-
вернувшегося судна на ровный 
киль.) И вдруг, когда надежда уже 
почти умерла, как обычно, снизу 
ударила мощная струя. Она под-
хватила мой каяк и понесла прочь 
от бочки. Через считанные секун-
ды, успев сделать глоток воздуха, 
я, уже поверивший в спасение, 
со всего размаху въезжаю каской 
в скалу. Прижим – однако. ( При-
жим – это когда на повороте река 
врезается в высокий берег.) Жест-
кая вода на Памире.
Но такие приключения – на 

любителя. Или для людей 
подготовленных.
А в последние годы много 

сплавлялись в Карелии.
Лето. Август. Три катамарана 

устало несут на своих спинах по 
четыре гребца со всей их покла-
жей. Река плавно течет в извили-
стом русле. А мы перед каждым 
поворотом прислушиваемся: не 
шумит ли перекат или шивера? 
Не ревет ли порог?
Но, чу! Из-за поворота слышен 

грохот, словно от проходящего 
товарного поезда. Только откуда 
тут поезду взяться? Значит, ско-
рее гребем к берегу для осмотра 
предстоящего веселья. Щурясь 
от солнца и брызг, капитаны изу-
чают порог. Постепенно вырисо-
вывается траектория будущего 
движения катамаранов. Теперь 
можно в бой!
Страхующие расставлены в 

нужных местах. Фотографы суе-
тятся по берегу, выискивая опти-
мальные точки для съемки. Эки-
паж с веслами наперевес идет на 
старт.
Последние приготовления. За-

стегнуты ремешки касок и молнии 
спасжилетов. Рассаживаемся и…. 
Как там у Высоцкого? «Вперед и 

вверх, а там…»? В нашем случае 
– вперед и вниз. Поехали!!!
Заходная шивера. Немного 

слалома – нужно пройти так, что-
бы не сесть на камни и спрыгнуть 
со слива в запланированном ме-
сте. Река ускоряет свой бег. И на-
чалась работа! АЗАРТНАЯ!!! Вла-
димир Семенович, ты все сказал 
за меня. «Чую с гибельным вос-
торгом пропадаю, пропадаю…»!
А вот и он, слив. Высотой около 

двух метров, водопадного типа. 
Прыжок, и пенная бочка встре-
чает, как бетонная стена! Огля-
дываю экипаж. Все ли на месте? 
Никого не смыло? А дальше, сно-
ва слалом, только раз в пять бы-
стрее. Пересекаем струю и пада-
ем с еще одного водопадика – по-
меньше. Все! Прошли! Нечлено-
раздельные вопли, счастливые 
лица, полный восторг!
А ведь могло быть и по-

другому… Перевернутое судно, 
разбросанный по всему порогу 
экипаж, беготня спасателей, и в 
итоге – жалкий вид «мокрых ку-
риц», ободранные колени, споры 
до хрипоты в поисках виноватого.
Могло быть, но не было. По-

следние шесть лет мы ходим 
безаварийно, хотя состав груп-
пы непостоянный. Есть, конечно, 
костяк, а остальных мы пригла-
шаем через объявления. Народ 
приходит разный – и студенты, и 
пенсионеры… Никому не отказы-
ваем. Новичкам даем спальники, 
палатки, коврики, каски и спас-
жилеты, а те, кто путешествует с 
нами не первый год, потихоньку 
обрастают своим снаряжением.
Мы давно мечтали вырваться 

из пленившей нас Карелии за По-
лярный круг. Мечты сбываются! В 
этом году идем на Кольский полу-
остров! Река Умба – так называ-
ется наше приключение – 2010. 
Каждый сам выбирает, как ему 

провести свой отпуск: можно 
сплавляться по горным рекам, 
а можно полеживать с пивом у 
моря. Но для нашей группы ле-
жак у моря – это уже чересчур! 
Просто, запредельная КАТЕГО-
РИЯ СЛОЖНОСТИ!
Всем, кто с нами согласен, 

сообщаю – в наших палатках и 
на наших катамаранах пока еще 
есть свободные места…
Тел.: 8-915-777-6820,
8-915-799-2167.
e-mail: tyngyda@kovrov.net

 В.АШМАРИН.

ФутболФутбол

Заводская спартакиадаЗаводская спартакиада

Во Владимире стартовал открытый кубок горо-
да по футболу. В нем принимает участие и наша за-
водская команда «Ковровец». Заявки на участие в 
турнире подали 10 команд, на 1 этапе они разбиты 
на 2 подгруппы. По 2 сильнейшие команды в каждой 
из подгрупп будут играть в финале.
Соперниками нашей команды на 1 этапе будут владимирские 

команды ФГУ ВНИИЗЖ, «Торпедовец» и СДЮСШОР №2, а так-
же суздальская команда «Сокол».
Свою первую игру наша команда провела 28 марта – про-

тив «Сокола» и выиграла со счетом 5:0 (два гола – на счету 
Олега Пексина, по одному забили Андрей Майоров и Алексей 
Докторов).
Турнир проходит на искусственном поле стадиона «Торпедо» 

и продлится до начала мая.
«Участие «Ковровца» в этом турнире – один из этапов подго-

товки нашей команды к новому сезону, – сказал тренер «Ковров-
ца» Д.Б. Смирнов. – Уже проводятся мини-сборы, идет просмотр 
новых молодых ребят для зачисления в основную команду. Вот-
вот начнутся регулярные тренировки.
Состав команды, можно сказать, не изменился, из нее – по 

возрасту – ушел только Ю.Каманин, который на протяжении 
многих лет защищал честь завода. В «Ковровец» приглашены 
молодые игроки, воспитанники С. Никонова и П. Колчина, Виктор 
Чесноков, Михаил Колесов, Александр Мадарин».

И. РУСИНА.

В минувший понедельник в спортклубе закончи-
лись соревнования по настольному теннису. 
Сборная отделов и цеха №57 вновь доказала, что это ее «ко-

ронный» вид и стала победителем турнира. Спортсмены из ин-
струментального производства заняли второе место, сборная 
цехов №60, 65 и производства №81 – третье.
Далее по местам распределились: производство №9, сборная 

команда металлургического производства и производства №2, 
производство №21, производство №3, производство №1.

И. РУСИНА.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
«КОВРОВЦА»
В НОВОМ СЕЗОНЕ

ШАРИК - НАЛЕВО, 
ШАРИК - НАПРАВО

Сильнейшие теннисисты завода Р.В. Севумян, Д.А. Старостин,
П.И. Чучалов (ОГТ) и Е.В. Юдин (ПКЦ). За команду выступал также 
М.А. Маслюков (ПКЦ).

Серебряные и бронзовые призеры.
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Владимир Иванович очень любит путешествия и просто отдых на 
природе. В 70-90-х г.г. руководил турклубом «Стрежень», со своими 
друзьями и подопечными на байдарках, велосипедах и просто пеш-
ком прошел чуть ли не все российские края.
Трудно сказать, как, кто и когда именно приобщил Владимира 

Ивановича к авторской песне, но в настоящее время он – один из 
родоначальников городского бардовского движения (1986 г.), самый 
известный ковровский бард, автор трех сборников стихов, лауреат 
многочисленных областных и региональных фестивалей. И вот что 
странно: у «Земляков» самые разные пристрастия в авторской пес-
не, мы все любим разных авторов. Но у них всех есть один общий 
любимый автор – Владимир Иванович Поднебеснов, и его песни им 
особенно дороги.

ГОРОЖАНЕ
Владимир ПОДНЕБЕСНОВ, он же Иваныч – душа и сердце «Земляков», бессменный 

руководитель. Человек любимый, уважаемый и обожаемый всеми членами его друж-
ного коллектива. Именно с его легкой руки (или, наверное, языка все-таки) более 20 
лет назад «Земляки» стали именно «Земляками». Коренной ковровчанин. До 1990 
г. работал в вычислительном центре АСУП крупнейшего в городе предприятия – 
ОАО «ЗиД». Два года руководил Фондом охраны природы. Сейчас возглавляет не-
большую фирму.

В.И. Поднебеснов: Как часто мы вспоминаем прошлое, 
то с грустью, то с улыбкой... Старые друзья, знакомые 
места, памятные события.
Из юности наши дворы и скамейки, где струны страдали аккордами сердца.
Но время все тщательней прячет лазейки, от нас, навсегда убежавших из детства...

Фото из архива В. Поднебеснова.

САМЫЙ САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
КОВРОВСКИЙ КОВРОВСКИЙ 
БАРДБАРД

Я – ковровчанинЯ – ковровчанин

Если жизни один
Вздох
из последних течет
Жил,
Как бы ни был ты слаб,
Плох – 
Нам она придает
Сил.

Освещает любой
Мрак,
Выбивает, как пыль,
Спесь...
Что ни скажешь, все в ней – 
Так!
Чем ни бредишь, все в ней – 
Есть!

Ее голос всегда
Нов
В полуночье любых
Снов.
И, наверное, нет
Слов
Благозвучней, чем 
Любовь...

Я не трону других
Тем,
Промолчу, пережду...
Пусть!
Ведь известно давно
Всем,
Что в итоге любовь – 
Грусть.

Рано-поздно пройдет
Пыл,
И уймется души
Дрожь...
Кто влюбленным хоть раз
Был,
Разве скажет: «Любовь – 
Ложь»?

Кто любил, ну хотя б 
Раз,
Тот вполне испытать
Мог
Боль измены и скорбь
Глаз,
Жар горящих стыдом
Щек...

Пониманье, что есть
Рок
И прощальная слов
Сушь...
И услышать в ночи
Смог
Плач когда-то родных
Душ.

Люди мечутся средь
Шор:
Нравы, право, мораль,
Такт...
А любовь – это чувств
Спор!
А любовь – это жизнь.
Факт.

7 апреля Владимир Иванович ПОДНЕБЕСНОВ отмечает 
юбилей. Коллектив ИК «Дегтяревец» поздравляет его и же-
лает новых взлетов и исполнения всего задуманного.

И еще раз Про любовь…
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О. Петров: О. Петров: 
КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 
НАСТРОЕН НА НАСТРОЕН НА 
СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУСЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ
Встреча с О.В. ПЕТРОВЫМ, членом Правления ОАО «ЗиД», начальником производ-

ства №9, проходила после проведенных испытаний «Инвара».
И хотя начальник производства на испытаниях не присутствовал, переживания за 

результат были не меньше: «Пять выстрелов, пять пробитий. Такого великолепного 
результата давно не было, особенно по бронепробиваемости, – говорит О.В. Петров. – 
Таких результатов будем добиваться и при выполнении Госзаказа».

Будущее 
производства 
зависит 
от новых 
технологий

– Олег Викторович, какие за-
дачи стоят перед производ-
ством в настоящее время?

– Среднегодовой рост объемов 
выпуска в производстве №9 за по-
следние 8 лет составил 146,0%. 
При этом в 2007 году объем то-
варного выпуска по сравнению с 

2002 годом вырос почти в 2 раза, 
до 8000 изделий в год. Это по-
требовало серьезной подготовки 
производства, увеличения чис-
ленности персонала. Но в 2009 
году произошло падение объе-
мов производства по изделию 
«Корнет» и пришлось исправ-
лять ситуацию за счет инициатив-
ных работ. Несмотря на падение 
объема товарного выпуска, объ-
ем реализации вырос на 11,3% и 
составил 3 млрд. рублей. Это не-
плохой результат, но мог бы быть 
лучше. Будущее производства 
зависит от наличия контрактов, 

а также от процесса обновления 
оборудования и внедрения новых 
технологий. Происходит очень 
сложный процесс перестройки 
сознания работающих, которые 
наконец-то тоже начинают пони-
мать необходимость в новом вы-
сокопроизводительном оборудо-
вании. Переход на новые рельсы 
– вот что нам сейчас необходимо. 
Это повлечет за собой снижение 
себестоимости изделий, позволит 
перейти на новый уровень управ-
ляемости. А самое главное – по-
высится качество продукции. К 
этому мы и должны стремиться.

В 2010 году заказы превышают 
объемы выпуска товарной про-
дукции 2007 года. За последние 
годы в коллективе производства 
появилось много молодежи на-
ряду с ветеранами, которая пло-
дотворно работает, набирается 
опыта для достойной замены. 
Победа в трудовом соревновании 
дает стимул к развитию, и я счи-
таю, нашу победу вполне заслу-
женной и важной для коллектива. 
Большую роль в повышении про-
фессионализма персонала игра-
ет наставничество, возрожденное 
в производстве.

– Олег Викторович, как в про-
изводстве идет подготовка к 
65-летию Великой Победы?

– Готовим списки тех, кто на-
чал работать во время войны, 
тех, кто связан с войной. Встре-
тим ветеранов в производстве, 
организуем концерт, проведем в 
техноцентр, а затем – разговор 
– воспоминания за праздничным 
столом. Пока есть возможность, 
нужно воспоминания этих людей 
запечатлеть. Это та ниточка, ко-
торая связывает всех нас с вели-
кими событиями тех лет. Готовим-
ся серьезно. Хочется, чтобы все 
были довольны.

– Какие коллективы можно 
отметить по итогам года за хо-
рошую работу?

– По большому счету, весь кол-
лектив производства работал на-
пряженно и добросовестно, но 
мы выделили бригаду Клябли-
ной, которая и стала лучшей в 
трудовом соревновании среди за-
водских бригад. Это люди, на ко-
торых всегда можно положиться. 
Ответственно подходят к выпол-
нению производственного пла-
на. В бригаде есть как опытные 
работники, которые проработали 
в производстве не один десяток 
лет, так и молодежь. Этот сплав 
опыта и молодости всегда отли-
чал все коллективы производства 
и помогал выходить из трудных 
ситуаций.

Представляем 
лидеров 
соревнования
Ольга Федоровна Кляблина ра-

ботает в 9 производстве 37 лет, в 
настоящий момент она возглав-
ляет бригаду штамповщиц. В бри-
гаде – 18 человек, кроме штам-
повщиц, в состав бригады входят 
еще и токари, слесари, сверлов-
щики и наладчики. Бригада вы-
полняет задания добросовестно, 
качественно, своевременно по-
ставляет детали на сборку. Но-
менклатура деталей огромная. Но 

несмотря на высокие требования 
внутреннего контроля, продукцию 
коллектив бригады выпускает 
только качественную. Коллектив 
бригады сложился давно, сдру-
жились, поздравляют с юбилея-
ми, переживают друг за друга.
Планово-экономическое 

бюро, возглавляемое Еленой 
Владимировной Смирновой, 
названо лучшим по итогам тру-
дового соревнования за год. 
О работе своего коллектива, о 
коллегах, своем отношении к 
трудовому соревнованию рас-
сказывает Е.В.Смирнова, на-
чальник ПЭБ:

– Я считаю, у нас очень силь-
ный состав бюро. Это, в основ-
ном, творческие, постоянно по-
вышающие свой профессиональ-
ный уровень специалисты.
Успех работы коллектива за-

висит от взаимопонимания, от-
ветственного отношения к делу и 
уверенности в будущем. Наш кол-
лектив состоит как из опытных, 
так и молодых талантливых эко-
номистов. Самыми опытными в 
бюро являются В.М.Татаринова, 
М.М. Бачурина, С.А. Зеленская, 
О.Е. Жильцова, С.Н.Карпова, 
Н.И. Мигунова. Они всегда готовы 
поделиться своими наработками, 
полученным опытом и знаниями 
с молодыми коллегами. Свежую 
струю вносит в работу коллекти-
ва молодежь Е.В. Второва, Н.Ю 
Бардасова, О.Г. Афанасьева, 
Т.Ю. Коваль, Е.В. Крылова, Е.А. 
Захарова.
У каждого экономиста в бюро 

есть свой круг обязанностей. При-
ходится обрабатывать большой 
поток информации, делать выво-
ды и принимать решения. Одна-
ко для решения сложных задач 
необходима координация всех 
сил бюро, служб производства и 
завода. Мы работаем в тесном 
контакте со многими заводскими 
службами и благодарим всех за 
понимание.
Производство очень сложное, 

и каждый день открываешь что-
то новое, с решением каждой 
проблемы узнаешь все больше 
и больше, узнаешь механизм ра-
боты своего производства и всего 
завода. И это самое интересное в 
нашей работе. Очень важно, что-
бы у каждого молодого специа-
листа был опытный наставник. 
Мне очень помогли в свое время 
В.В. Горбышева, Н. И. Зиновьева, 
В.Ф. Зайцева. Что касается побе-
ды в заводском соревновании, то 
это оценка не только нашего тру-
да, но и работы производства в 
целом.

И. ШИРОКОВА.

Бригада штамповщиц. Первый ряд: Г.Г. Туханова, Л.И. Филькина, Н.С. Сунцова, О.Ф. Кляблина, А.Ф. Исаева.
Второй ряд: В.М. Каледина, Л.Н. Шарепина, И.Ю. Казминова, И.Н. Елисова, В.С. Меньшикова, 
Н.К. Парфенов, М.В. Венедиктова, А.Д. Тайков, Г.И. Борискина.

Коллектив ПЭБ. Первый ряд: Н.Ю. Бардасова, Е.В. Смирнова, С.А. Зеленская, О.Е. Жильцова, В.М. 
Татаринова. Второй ряд: О.Г. Афанасьева, М.М. Бачурина, С.Н. Карпова, Н.И. Мигунова, Е.В. Крылова,
Е.А. Захарова, Е.В. Второва.
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Внедрение нового товарного направления в производстве, где 
с его основания выпускалась только продукция ТНП, позволи-
ло решить проблему сохранения объемов, падающих по причи-
не снижения спроса на рынке на некоторые товары народного 
потребления.
Как рассказал начальник производства В.Д.Ласуков, освоение 

изделия проходило в плановом режиме одновременно по не-
скольким направлениям.
На высвободившихся производственных площадях корпуса 

«З» в короткие сроки бригадами цехов №№55, 57, 60 были осу-
ществлены капитальный ремонт и перепланировка помещений 
в соответствии с технологическими требования изделия. Служ-
бы производства – хозяйственная, энергетика, механика – тру-
дились вместе со специализированными бригадами. В ходе 
ремонтно-строительных работ, учитывая опыт руководителей 
и специалистов, обучавшихся в производстве №9, где перво-
начально собиралось изделие, были внесены изменения в про-
ектные работы и проведены перепланировки площадей в целях 
создания условий для более производительного труда работаю-
щих, сокращения потерь рабочего времени между операциями, 
эффективного использования оборудования.
Параллельно велись закупки необходимого оборудования и 

изготовление специалистами аппаратной мастерской недостаю-
щей оргоснастки. Так, на сегодняшний день участок лакокраски 
– один из лучших на предприятии по оснащенности и культуре 
производства.
Естественно, проводилась большая работа по обучению пер-

сонала. В течение двух лет основная группа рабочих, специали-
стов производства перенимала опыт и знания в подразделениях 
производства №9, обучаясь всем нюансам выпуска нового из-
делия, овладевая двумя-тремя смежными профессиями, чтобы 
потом передать все умения остальным работникам. Но и на этом 
подготовка кадров не закончилась: перед запуском производ-
ства с участием специалистов УКиС была проведена аттеста-
ция работников, и только по ее результатам они были допущены 
к производству «Манго».
Следует также добавить, что подбор кадров был тщательным. 

При подборе станочников, маляров, сборщиков предпочтение 
отдавали молодым, со среднетехническим образованием, спо-
собным схватывать все новое налету, а значит, быстрее адапти-
роваться к незнакомым, высоким технологическим требованиям 
по производству изделия.
Для скорейшего освоения выпуска нового изделия и стабили-

зации работы производства плодотворно потрудились многие 
руководители и специалисты. Среди них – заместители началь-
ника производства Н.А.Пузанков и Ю.В.Тискович, начальники 
отделений В.В.Сергеев, М.В. Хорев, А.В.Гуржов, А.Н. Елохин, 
П.А.Петров, помощник начальника производства В.П. Гвоздев, 
технологи Н.В. Никифорова, О.А. Травкина, ведущий инженер-
экономист Ю.И. Головин, ведущий инженер-нормировщик А.А. 
Соловьев. А управление новым отделением временно возложе-
но на руководителя участка лакокраски и гальваники П.К. Поно-
марева. Все и сейчас осуществляют жесткий контроль за произ-
водством «Манго»: оперативно решают текущие производствен-
ные вопросы, отслеживают затраты, управляя издержками, обе-
спечивая расчетные технико-экономические характеристики 
изделия.
В настоящее время производство №2 перевело на свои пло-

щади практически всю обработку и сборку изделия. Уже тре-
тий месяц ведется плановое выполнение контракта. Коллектив 
справляется с заданием без использования сверхурочных часов 
за счет повышения производительности труда путем внедрения 
новых форм организации производства, перепланировки участ-
ков для более эффективного использования оборудования, 
внедрения средств механизации производства. Например, ра-
бота вакуумной установки переведена на полуавтоматический 
режим.
И это еще не предел. Увеличение мощности – реальная вещь. 

И в производстве надеются, что заказы на «Манго» будут расти, 
и данное изделие станет одним из основных в производстве.
Однако и от выпуска товаров народного потребления произ-

водство №2 не отказывается – в программе стратегического раз-
вития производства этой тематике отводится важное место. И 
сегодня производство продолжает выполнять все поступающие 
заказы. Например, уже готова к отправке партия из 40 грузовых 
3-колесных мотоциклов ZH-3. Машина с 200-кубовым двигате-
лем предназначена для сельскохозяйственных перевозок, для 
использования коммунальными службами городского хозяйства 
и в личных потребительских целях. Эта модель пользуется по-
вышенным спросом потребителей.
Команда руководителей, специалистов и рабочих производ-

ства №2 готовится к освоению новых изделий и уверена, что то-
варные объемы будут расти.

Записала С.ТКАЧЕВА.

КРИЗИС ПРЕОДОЛЕВАЮТ,КРИЗИС ПРЕОДОЛЕВАЮТ,
ОСВАИВАЯ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯОСВАИВАЯ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

На сборке ведущего кольца.

Участок лакокраски. Участок сборки.
Ю.В.Тискович и О.А.Травкина.

Коллектив сборочного участка, возглавляемый П.К.Пономаревым.

Подготовка изделия к сдаче заказчику. 
П.К.Пономарев и В.Д.Ласуков.

Партия изделий готова к отправке.
Слесари-сборщики Е.Н.Волкова и И.А.Кузнецов.

Продолжение.  Начало на стр. 1.
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Уровень теоретического и прак-
тического заданий был достаточ-
но сложный. Тестовые вопросы и 
изготовление детали типа «Вал» 
отвечали требованиям всерос-
сийского конкурса. 

- Теоретическое задание ока-
залось слишком сложным для 
наших участников, - говорит 
член жюри Н.В.Сергевнина, за-
меститель директора областного 
государственного образователь-
ного учреждения «Центр допол-
нительного образования», - все 
справились на 50 процентов. 
Сложности возникли в вопро-
сах, в которых необходимо было 
сделать расчеты. Мы проведем 
анализ вопросов, соберем ма-
стеров производственного обу-
чения, заместителей по учебно-
производственной работе и от-
метим, на что они должны об-
ратить внимание в дальнейшей 

подготовке учащихся. 
Из 25 возможных баллов по 

вопросам на знание материало-
ведения, допусков, спецтехно-
логий лучший результат показал 
Максим Лузанов из Ковровского 
промышленного гуманитарного  
техникума (КПГТ) – 14 баллов, но 
за нарушение техники безопас-
ности при изготовлении детали 
жюри решило его работу не учи-
тывать. Второе место в теорети-
ческих знаниях у ребят из ПУ№1 
Дмитрия Коробкова и Вячеслава 
Соловьева (участник вне конкур-
са). У них по 13 баллов. Третье 
место с результатом 12 баллов 
у победителя городской олим-
пиады профмастерства Р.Кузина 
из ПУ №16 и участника, идущего 
вне конкурса Евгения Канаева из 
КПГТ.
По итогам первого этапа олим-

пиады разрыв баллов среди кон-

курсантов оказался минимален. 
Впереди был второй этап- изго-
товление детали. 

- Деталь очень сложная, - оце-
нивает практическое конкурсное 
задание член жюри В.И. Бабаев, 
методист центра дополнитель-
ного образования, - необходимо 
провести токарные и фрезер-
ные работы. Особое внимание 
уделяем соблюдению размеров. 
Разработаны критерии. Они по-
зволяют очень четко оценить 
балл, на который изготовлен 
размер.
Деталь была взята с всероссий-

ского конкурса, который проходил 
2 года назад, и оценивалась по 33 
критериям (23 по токарной обра-
ботке и 10 по фрезерной). Для 
сравнения, на городской олим-
пиаде профмастерства, месяц 
назад деталь контролировали по 
13 параметрам. На выполнение 

работ на токарном и фрезерном 
станках отводилось 3 часа. Все 
конкурсанты не смогли уложить-
ся в отведенное время, и жюри 
приняло решение исключить из 
критериев оценки затраченное 
время на изготовление детали. 
С остановкой моторов станков 

началась работа контролеров. 
По их беспристрастной оценке 
лучше всех с практическим зада-
нием справился Д. Коробков (ПУ 
№1) - 115 баллов. С отрывом от 
лидера в 27 единиц второй ре-
зультат у М. Минцева (ПЛ №7 г. 
Владимир) – 88 баллов. А у В. Со-
ловьева (ПУ №1), участвовавше-
го вне конкурса -106 баллов. 
По общей сумме баллов места 

распределились так: 
1 место Д. Коробков – ПУ №1 

(128 баллов),
2 место М. Минцев – ПЛ №7, 

г .Владимир (98 баллов),

3 место С. Бобков – Муром-
ский ПГТ и Р.Кузин – ПУ №16 
(по 84 балла).
Победителей и мастеров про-

изводственного обучения, их под-
готовивших, наградили ценными 
подарками. Специального приза 
от ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-
рева» удостоен В.Соловьев, уча-
ствовавший вне конкурса, но на-
бравший 119 баллов.
Лучший учащийся – станочник 

области определен. Следующий 
этап – всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства, 
которая пройдет в последних чис-
лах мая в городе Волжск респу-
блики Марий Эл. На ней Дмитрий 
Коробков будет защищать про-
фессиональную честь училища и 
всей Владимирской области.

Е. ГАВРИЛОВА. 

ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ 
СТАНОЧНИК СТАНОЧНИК 
ОБЛАСТИ -ОБЛАСТИ -
ИЗ ПУ №1ИЗ ПУ №1

В минувшую пятницу на базе профессио-
нального училища №1  прошла областная 
олимпиада профмастерства. В соревнова-
ниях приняли участие учащиеся средних 
специальных заведений по профессии «ста-
ночник широкого профиля» из Владимира, 
Гусь – Хрустального, Мурома и Коврова. 

25 марта Союз журналистов Владимирской области направил 
в Москву на встречу ветеранов Великой Отечественной войны и 
журналистики ковровчанина К.В.Цюру и муромлянина П.А. Перши-
ченко. Мы попросили К.ЦЮРУ рассказать об этой встрече.
В актовом зале Центрального Дома журналиста собрались предста-

вители многих регионов страны для обсуждений итогов работы по под-
готовке к 65-летию Победы. В кратких докладах и в выступлениях отме-
чалась большая заслуга Союза журналистов России, возглавляемого 
В.Л. Богдановым, ветеранских объединений, издательства «Патриот». 
Они выпустили новые печатные издания, в которых показаны на яр-
ких примерах и фактах стойкость, мужество героизм советских воинов 
и тружеников тыла в самый тяжелый период для нашей Родины.
Особого внимания заслуживают тома книги под общим названием 

«Живая память», в которых помещены воспоминания, очерки, статьи, 
интервью, дневники, документы, письма, стихи, редкие фотографии. 
Главным редактором этих книг является В.Л.Богданов.
Среди собравшихся были и фронтовики-военкоры, чьи материалы с 

передовых публиковались в «Боевых листках», в газетах, а в послево-
енное время в брошюрах и книгах.
Герой Советского Союза Николай Антошкин, председательствующий 

в клубе кавалеров Золотой Звезды (их сейчас в России 340 человек), и 
другие выступающие подчеркивали, что главное - довести до глубокого 
сознания подрастающего поколения правду о Великой Отечественной 
войне, искажённую западной, прежде всего американской пропагандой.  
В результате многие из современной молодежи заблуждаются в отве-
тах на вопросы, какое же государство сыграло основную роль в разгро-
ме гитлеровской Германии.
Наверное, это заблуждение усилится, когда 9 Мая американский, ан-

глийский и французский батальоны будут шагать по Красной площади, 
(такое неофициальное сообщение прозвучало на всероссийской встре-
че ветеранов).
Для собравшихся в Центральном Доме журналиста был дан неболь-

шой концерт, а затем последовал товарищеский ужин в ресторане.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
В МОСКВЕВ МОСКВЕ

Д. Коробков, ПУ №1 М. Минцев, ПЛ №7

В. Соловьев, ПУ №1 Идет проверка теоретических знаний

МилосердиеМилосердие

Илюше Мальцеву 4 года. Про его ровесников гово-
рят «еще под стол пешком ходит». К сожалению, про 
Илюшку так не скажешь. И не потому, что он не по 
годам рослый и развитый, а, скорей наоборот, потому 
что из-за своей болезни он не может ходить. В воз-
расте 8 месяцев мальчику поставили диагноз «дет-
ский церебральный паралич». У Илюшки еще пока 
слабые ножки, но уже сильный характер. Мальчик 
стойко переносит все многочисленные процедуры, 
назначенные врачами, столичными и местными.  Ему 
не требуется помощь заграничных медиков, все ле-
чение мальчик проходит в России - в Коврове, Туле, 
Трускавце, Москве.  Сейчас Илье предстоит  перенести очередную операцию. Она плано-
вая и уже оплачена, а вот на реабилитацию после нее денег не хватило.  А требуется на это 
70 тысяч рублей.  Для кого –то эта сумма  совсем небольшая, а для Мальцевых- это целое 
состояние.  Ирина, мама Ильи, до недавнего времени работала на ОАО «ЗиД», контроле-
ром ОТК в производстве №12. С работы пришлось уйти- Илью одного не оставить, а папы 
у мальчика нет. Пенсия родителей и пенсия на сына-вот те немногие финансы , на которые 
может рассчитывать  Ирина Мальцева. До этого всегда справлялись сами, а  из-за кризиса 
стало сложнее. Илья и Ирина  Мальцевы очень просят ковровчан помочь, тогда Илюшка 
станет на шаг ближе к своей мечте встать на ноги  и, может быть, когда-нибудь он не только 
будет смотреть на играющих на улице детей, но и сам  с ними сможет  играть. 
Заводчане, желающие помочь Илье, могут передать деньги Светлане Мальцевой 

(финансовый отдел ОАО «ЗиД», рабочий тел.9-17-74, домашний тел. 4-70-77. Телефон 
мамы Илюши, Ирины Мальцевой, 3-75-78.

ИЛЮШКА И ИРИНА ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, КОВРОВЧАНЕ. 
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ИМ, ЧТОБЫ ИЛЮШКА НАУЧИЛСЯ ХОДИТЬ!

ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ 
ИЛЮШЕ ВСТАТЬ ИЛЮШЕ ВСТАТЬ 
НА НОГИНА НОГИ
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С 12 по 18 С 12 по 18 
апреля апреля 

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Если к понедельнику у вас 
накопилось много дел и не-

решенных проблем, то сейчас самое 
время заняться их решением. Но не 
пытайтесь сделать все сразу - начи-
найте с самого главного. Дружеское 
участие поможет преодолеть трудно-
сти. В повседневной работе намеча-
ются новые интересные перспекти-
вы, однако, если вы не проявите ини-
циативу, то рискуете упустить шанс 
подняться по служебной лестнице. 

ТЕЛЕЦ
Проявите решительность, ак-
тивность и деловитость - эти 

качества не останутся незамеченны-
ми и принесут вам успех. Оказывай-
те поддержку только тем, кто для вас 
действительно важен и интересен, 
постарайтесь зря не тратить время и 
силы. В понедельник и вторник суета 
и хлопоты могут принести блестящий 
и неожиданный результат. Позвольте 
себе отдохнуть в выходные. 

БЛИЗНЕЦЫ
Желающие поработать на 
этой неделе могут не по-

лучить ожидаемых бонусов, так что 
труд можно оставить на будущее. На 
пути осуществления честолюбивых 
планов могут встать ваши собствен-
ные недостатки - такие, как излиш-
няя эмоциональность и склонность 
к драматизации происходящих собы-
тий. Не соглашайтесь сразу, лучше 
немного поупираться для виду и до-
биться, чтобы вас уговорили. 

РАК
Эта неделя может вас озада-
чить. Сложившаяся ситуация 

будет казаться неразрешимой до тех 
пор, пока вы не догадаетесь порыть-
ся в памяти. Нечто похожее уже про-
исходило, и вы можете воспользо-
ваться опытом минувших дней. Поне-
дельник хорош для завершения ста-
рых дел и подведения итогов. Среда 
доставит радость встречей с друзья-
ми и единомышленниками. 

ЛЕВ
Вы слишком торопитесь! 
Жить на этой неделе нужно 

чуть-чуть медленнее, иначе в спеш-
ке вы можете наломать дров. В среду 

настойчивость и уверенность в себе 
позволят понять и ощутить малей-
шие изменения вокруг вас. В четверг 
будьте осторожнее: вам может поме-
шать повышенная конфликтность и 
раздражительность - причем злиться 
вы будете из-за пустяков.

ДЕВА
Наступающая неделя - удач-
ное время для примирения 

с врагами и практического проявле-
ния широкого взгляда на жизнь. В 
понедельник стоит временно сузить 
круг общения - не расходуйте силы 
и время на болтовню. Во вторник 
будет удачным начало дальней ко-
мандировки. Начиная со среды же-
лания могут исполниться, если они 
не совсем фантастичны. Девиз на 
пятницу: «Спокойствие и только 
спокойствие!» 

ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь 
быть внимательнее и коррек-

тнее по отношению к друзьям, пар-
тнерам и коллегам. В понедельник не 
стоит начинать новое дело без уве-
ренности, что для достижения успе-
ха сделано все необходимое. Среда 
- благоприятный день для обсужде-
ния финансовых возможностей. В 
четверг проверяйте и перепроверяй-
те любую информацию и документа-
цию, так как возможны попытки обма-
на и подлога. 

СКОРПИОН
Все у вас будет получаться, 
ваши наработки одобрит на-

чальство. Увеличится круг вашего 
общения, появятся новые партнеры 
и инвесторы. Кстати, если вы наду-
мали изменить работу, то действуйте 
по заранее намеченному плану, но 
не гонитесь за длинным рублем - тут 
вас, скорее всего, ждет неудача. Для 
достижения результатов вам придет-
ся поработать немного больше, чем 
обычно. 

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для твор-
чества. Эта неделя позволит 

воплотиться в жизнь многим вашим 
идеям. Чтобы овладеть ситуацией, 
вам необходимо проявить решитель-
ность и инициативу. Приобретенный 

опыт откроет для вас новые возмож-
ности. Хорошее время для дружеских 
встреч. Ситуация может располагать 
к разрешению дел судебным поряд-
ком. На выходных позвольте себе от-
дохнуть от всех дел и не забудьте о 
пользе свежего воздуха. 

КОЗЕРОГ
На работе и по отношению 
к деловым партнерам поста-

райтесь вести себя более сдержан-
но. В пятницу начальство отметит 
вашу целеустремленность и дело-
вую хватку, а также, вероятно, заду-
мается о поощрении. Дома и в семье 
вас ожидает спокойствие и благо-
получие. В субботу проведите день 
творчески, реализуйте ваши давние 
замыслы. Наиболее благоприятным 
для вас днем на этой неделе будет 
воскресенье. 

ВОДОЛЕЙ
В понедельник может посту-
пить информация, которая 

повлияет на вашу карьеру. Во втор-
ник вы будете полны сил и энергии, 
работа закипит в ваших руках. Среда 
может оказаться не самым приятным 
из дней недели. В четверг все изме-
нится к лучшему, этот день можно на-
звать днем исполнения желаний. На-
чальство сейчас ценит Вас за удиви-
тельную работоспособность, так что 
не теряйтесь и не тяните с заявлени-
ем на отпуск. 

РЫБЫ
На этой неделе Фортуна мо-
жет улыбнуться вам, и вы 

сможете открыть собственное дело, 
однако это потребует немало сил и 
времени. Стоит задуматься о пред-
стоящем отпуске. Если у вас есть воз-
можность, то выберите тур в какую-
нибудь экзотическую страну. В пятни-
цу вас будут соблазнять заманчивым 
деловым предложением, от которого 
будет нелегко отказаться. И все же не 
давайте согласия сразу - подумайте. 
В субботу от начальства вы можете 
услышать слова похвалы и даже по-
лучить премию. 

реклама

реклама

РЕКЛАМА 
У НАС

реклама
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Коллектив четвертого участка третьего отделе-
ния производства №1 от всей души поздравляет 
с днем рождения ИГОШИНУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДО-
РОВНУ. Желаем ей счастья, крепкого здоровья и 
любви.
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Пусть все дела решаются успешно.
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе жила надежда,
И каждый миг удачу приносил.

1 апреля  отметила свой день рождения   
специалист по кадрам Управления по ра-
боте с персоналом ШАНЫГИНА ТАТЬЯНА  
АЛЕКСЕЕВНА. 
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Коллектив  Управления по работе с 
персоналом.

5 апреля отметила свой день рождения замеча-
тельная женщина, заботливая мама и отличная хо-
зяйка ЗАПЕВАЛОВА НИНА. 
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье  твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И никогда беды тебе не знать!

Елена.

5 апреля отметила свой день рождения диспет-
чер цеха №91 ЗАПЕВАЛОВА НИНА НАТАНОВНА. 
От всей души поздравляем ее.
Пусть все цветы к ногам падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты свершатся.
Пусть все те годы, что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Здоровье, силы, счастье.

Коллектив службы  эксплуатации.

Поздравляем нашу дорогую МАШИНИНУ 
ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ с 30-летием!
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!

Коллектив бюро недвижимости 
предприятия.

Коллеги по работе первого отделения производства 
№9 сердечно поздравляют шлифовщицу КАБИНУ 
ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем.
Пускай в этот милый, волнующий час
Не хватит цветам восхитительным ваз!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей!
Красивых и ярких, насыщенных дней,
Удачи, везенья и добрых чудес,
И счастья большого - до самых небес!

Коллектив БТК и участок №1 производства №3 от всей 
души поздравляет КОМКОВУ ЕЛЕНУ с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Поздравляем с юбилеем ЕЛИСЕЕВУ ГАЛИ-
НУ СТЕПАНОВНУ, работницу цеха №57.
Пусть здоровье будет крепким,
В доме - радость и уют,
А невзгоды и печали
Стороной пускай пройдут.
Будь всегда оптимистичной,
Излучай добро и свет
И на радость своим близким
Живи много, много лет.

Коллектив второго участка цеха № 57.

9 апреля отметит свой день рождения моя 
сестричка,  работница третьего отделения 
производства №1 РОМАНЦОВА НАТАЛЬЯ.
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней!
И много радости на ней.
Счастливых дней, чудесных снов,
Больших надежд, больших пиров,
Смеяться, песни петь, шутить,
И жизнь свою до дна испить!

Лена.

9 апреля отметит свой юбилей работница Управления  
по работе с персоналом НЕФЕДОВА НИНА ВАСИЛЬЕВ-
НА. От всей души поздравляем ее с этой замечательной 
датой.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!

Поздравляю с днем рождения любимую мамочку 
ИГОШИНУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ, работницу чет-
вертого участка производства №1.
Как хорошо, что есть на свете ты,
Человек родной мой самый-самый!
Идеал добра и красоты,
Милая, единственная мама!
Знаю, в день любой и час любой
Я могу прийти к тебе, родная,
С чем угодно - с радостью, бедой,
Ты всегда поймешь меня, я знаю!
Если заслужила, поругаешь,
И поддержишь, коль раскисну  вдруг,
Ты мудрее и все на свете знаешь,
Ты мой верный и надежный друг.

Алена.

10 апреля отметит свой день рождения 
КОЛОМИЕЦ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. От всей 
души коллектив цеха №64 ее поздравляет и 
желает
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются! 

9 апреля отметит свой день рождения работница 
шестого отделения производства №21 ШИШОНКО-
ВА ВЕРА РУФЬЕВНА. 
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Пусть сопутствуют удача,
Чувство юмора всегда!
И что бы в жизни ни случилось -
Вы сохраните мудрые слова:
Пока женщина смеется,
Значит, женщина жива!

Коллектив второго участка, ГРК.
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Отдел по делам ГО и ЧСОтдел по делам ГО и ЧС

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
В связи с угрозой возникно-

вения террористических актов 
УВД г. Коврова обращается к 
горожанам. 
Будьте осмотрительны и 

осторожны!
Старайтесь обращать внима-

ние на бесхозные сумки, мешки, 
свертки, коробки, свисающие из 
них провода. Если вы заметили 
что-либо подозрительное, не-
медленно обратитесь к сотруд-
никам милиции. Воспользуйтесь 
для этого пунктом экстренной 
связи «Гражданин-милиция» 
или позвоните по тел. 02. Если 
вы находитесь в вагоне поезда, 
свяжитесь с машинистом, в ав-
тобусе – с водителем автобуса 
и т.д.
Не производите никаких са-

мостоятельных действий, не 
прикасайтесь к находке и отой-
дите от нее как можно дальше. 
Предупредите об опасности 
сограждан.
Обращайте внимание на лю-

дей, ведущих себя подозритель-
но, одетых не по сезону, сторо-
нящихся милиции, вызывающих 
подозрение. Увидев человека, 
оставившего подозрительный 
предмет, старайтесь запомнить 
его приметы и при первой же 
возможности сообщите о нем в 
милицию.
Уважаемые родители и лю-

бители нелепых шуток! В по-
следние годы распространение 
получил «телефонный терро-
ризм». Постарайтесь объяснить 
детям, что шутки по телефону 
влекут к ответственности в рам-
ках уголовного и администра-
тивного законодательства, а 
также отвлекают силы милиции 
и спасателей.

ПОНОЖОВЩИНА
31 марта около полуночи за 

медицинской помощью обрати-
лась женщина 1961 г.р.. Пред-
варительный диагноз врачей – 
колото-резаное ранение спины, 
пневматорекс. Как оказалось, 
удар ножом в спину женщина 
в ходе ссоры получила от соб-
ственного сына 1988 г.р. Парень 
задержан, дал признательные 
показания.

БОЕПРИПАСЫ
28 марта в УВД поступило со-

общение от жителя пос. Новый 
о том, что возле реки Нерехта 
около моста им был обнаружен 
пакет, в котором находились па-
троны в количестве 583 штук ка-
либра 9 мм, 1972 года выпуска.

МОШЕННИЧЕСТВО
29 марта днем мужчина и жен-

щина зашли в салон сотовой свя-
зи на пр. Ленина. Покрутились 
у витрин, попросили продавца 
продемонстрировать телефоны 
– и вышли. Только спустя какое-
то время менеджер магазина за-
метил подлог: с витрины исчез 
дорогой телефон «Нокиа 8800 

Карбон Титаниум» стоимостью 
около 50 000 рублей, а на его 
месте красовался неисправный 
китайский аналог…
НОВЫЕ ОКНА… ОТ 
ВАНДАЛОВ
В городе Коврове существуют 

десятки фирм по изготовлению 
и установке пластиковых окон 
и дверей. Конкуренция жест-
кая. И вот одному из рекламных 
агентов такой фирмы пришла в 
голову удивительная мысль: бе-
гать с клеем и кучей листовок 
в руках – занятие неблагодар-
ное. Гораздо проще изготовить 
штампик и проштамповать необ-
ходимое количество домов. Си-
нюшные квадратики «украсили» 
десятки домов Коврова, причем 
рекламщики не стеснялись ле-
пить их даже на свежевыкра-
шенные стены и двери! Вот так 
фирма «позаботилась» о том, 
чтобы облик родного города 
был неординарным… И не по-
думал руководитель этой стран-
ной организации, что действия 
его работников попадают под 
ст. 12 п.1 Областного закона, в 
котором специально оговорено, 
где может, а где не могут нахо-
диться реклама и объявления. 
И за нарушения этой статьи ему 
грозит штраф от 1000 до 1300 
рублей. Деньги, конечно, весьма 
скромные. Но если заявления 
напишут все жители изуродо-
ванных домов, она многократно 
возрастет… 

ВОРУЮТ ВСЁ
26 марта на Первомайском 

рынке жертвой карманника ста-
ла женщина 1953 г.р.: у нее из 
кармана куртки пропал кошелек. 
Ущерб – 1450 рублей.

26 марта вечером вор через 
незапертую форточку проник 
в квартиру дома на ул. Фрун-
зе. Его добычей стали деньги в 
сумме 5000 рублей и старенький 
мобильник.
А новенький мобильник – ро-

зовый слайдер с сенсорным 
управлением стоимостью 13 000 
рублей - украли из сумки женщи-
ны на Октябрьском рынке днем 
28 марта… 
В ночь с 30 на 31 марта воры, 

выставив стекло, проникли в 
строящийся магазин «Посыл-
торг» на ул. Абельмана и стащи-
ли газовый котел марки «Дэу». 
Ущерб значительный – более 25 
000 рублей.
В период времени с 23 по 

30 марта неизвестные залезли 
в гараж ГСК на ул. Блинова и 
стащили электроинструменты и 
летнюю резину. Ущерб – 20 000 
рублей.

2 апреля вор, подобрав ключ, 
проник в салон автомобиля 
«Валдай» и стащил радиостан-
цию и сумку с документами. 
Ущерб – 3 600 рублей. 

По материалам УВД, 
Н.Сурьянинова.

События последнего вре-
мени показывают, что угро-
за терроризма является 
одной из главных опасностей 
современного общества. Ни 
одна страна, город, населен-
ный пункт не могут быть 
полностью застрахованы 
от действий террористов.
ПОМНИТЕ:
Террористы устанавливают 

взрывные устройства в самых 
неожиданных местах, миниру-
ют автомобили, приводят в дей-
ствие «пояса смертников». В на-
стоящее время могут использо-
ваться как промышленные, так и 
самодельные взрывные устрой-
ства, замаскированные под лю-
бые предметы.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕРРАКТА:

1. Будьте предельно вни-
мательны к окружающим Вас 
людям.

2. Ни при каких условиях не 
допускайте паники.

3. Обезопасьте свое жилище, 
уберите пожароопасные пред-
меты (краску, лаки, бензин).

4. Сложите в сумку необхо-
димые Вам документы, вещи, 
деньги, запас продуктов на слу-
чай экстренной эвакуации.

5. По возможности, реже 
пользуйтесь общественным 
транспортом.

6. Отложите посещение обще-
ственных мест, празднеств и гу-
ляний с большим скоплением 
людей.

7. Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫ-

ВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ.
Заметив взрывоопасный 

предмет (гранату, снаряд, бом-

бу и т.д.), не подходите близко 
к нему, немедленно сообщите 
о находке в милицию, не по-
зволяйте никому прикасаться к 
опасному предмету или пытать-
ся обезвредить его.
Совершая поездки по желез-

ной дороге, в общественном 
транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, порт-
фели, свертки, игрушки и другие 
бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные 
взрывные устройства.
Не открывайте их, не трогайте 

руками, немедленно сообщите 
об опасной находке машинисту 
поезда, водителю, любому ра-
ботнику милиции, оповестите 
находящихся рядом людей о 
возможной опасности.
Заходя в подъезд, обращайте 

внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывные 

устройства в зданиях заклады-
ваются в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропроводов, 
под лестницами. Будьте бди-
тельны и внимательны.
ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ 

РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ:
1. Постарайтесь быстро успо-

коиться и уточните сложившую-
ся обстановку.

2. В случае эвакуации возь-
мите необходимые документы, 
деньги, вещи, электрический 
фонарик. Отключите электриче-
ство, воду, газ. Окажите помощь 
пожилым и тяжелобольным 
людям. Обязательно закройте 
входную дверь на замок - это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

3. Продвигайтесь осторожно, 
не трогайте поврежденные кон-
струкции, оголенные провода.

4. В разрушенном или повреж-
денном помещении из-за опас-

ности взрыва скопившегося газа 
нельзя пользоваться открытым 
пламенем (спичками, свечами, 
факелами и т.д.).

5. При задымлении - защитите 
органы дыхания смоченным но-
совым платком (полотенцем).

6. Если в результате теракта 
на промышленном предприя-
тии, железной дороге произо-
шел сильный выброс аммиака, 
хлора и т.д., по сигналу опове-
щения гражданской обороны 
«Внимание всем!» (завывание 
сирены, прерывистые гудки 
предприятий) включите радио-
приемник, телевизор и прослу-
шайте сообщение Управления 
по делам ГО и ЧС и действуйте 
в соответствии с полученными 
указаниями.
ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКА-

МИ СТЕН:
Постарайтесь не падать ду-

хом, приготовьтесь терпеть го-
лод и лишения. Голосом и сту-
ком привлекайте внимание 
людей.
Если Вы находитесь в глубине 

от поверхности земли, переме-
щайте влево - вправо любой ме-
таллический предмет (кольцо, 
ключи и т.п.) для обнаружения 
Вас металлолокатором.
Если пространство около Вас 

относительно свободно, не за-
жигайте спички, свечи, берегите 
кислород. Продвигайтесь осто-
рожно, стараясь не вызвать но-
вого обвала, ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступающе-
го снаружи. При сильной жажде 
положите в рот небольшой глад-
кий камешек или обрывок носо-
вого платка и сосите его, дыша 
носом.
ПОМНИТЕ! Правильные и 

грамотные действия помогут со-
хранить Вашу жизнь!

О правилах поведения при угрозе и 
осуществлении террористического акта
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

7 апреля, СР 8 апреля, ЧТ 9 апреля, ПТ 10 апреля, СБ
+12 +9 +8 +10

+3 +1 +1 +1

переменная облачность облачно, небольшой 
дождь переменная облачность переменная облачность

11 апреля, ВС 12 апреля, ПН 13 апреля, ВТ 14 апреля, СР
+10 +10 +9 +8

+1 +4 +3 0

переменная облачность облачно, без 
существенных осадков дождь облачно, небольшой 

дождь

Наша область по-прежнему привлекательна для иностранных инвесторов несмотря на кризис.  По словам директора 
департамента внешних экономических связей администрации Владимирской области Веры Шамота, 2009 год был не са-
мым лучшим, объем инвестиции упал на 21%. В прошлом году планировалось запустить 16 предприятий, на деле откры-
лось 15. По плану нынешнего года в область от инвесторов должно «прийти» 530 млн долларов. В Александрове ведется 
застройка «Александровской слободы», в Гусе-Хрустальном  заработала компания «Пауль Хартен». В области начался 
выпуск шоколада «Ферреро» . Судогда и Покров стали вотчиной немецкой компании «Крафт Фудс Рус», которая про-
двигает бисквитный и шоколадный бизнес.  По словам Дэвида Стира, генерального директора ООО «Крафт Фудс Рус», 
компания всегда будет находиться  в этой стране, независимо какие времена есть или настанут.  Чтобы сделать жизнь 
россиян слаще, шоколадная фабрика «Kraft foods» работает круглосуточно, выпуская 34 тонны плиточного шоколада 
ежегодно. В переводе на шоколадки это 34 миллиона штук.  Судогодская фабрика   «Большевик» принадлежит этой же 
немецкой компании. Большинство шоколадных  и кондитерских марок, которые мы видим на прилавках наших магазинов, 
независимо от того, какие названия они имеют, иностранные или русские, производятся  в Покрове. Жители  города  могут 
благодарить иностранцев не только за несколько десятков рабочих мест, но и придуманный ими праздник . С некоторых 
пор в Покрове проводится фестиваль шоколада, а в центре города стоит стела Шоколадной феи. Местные ребятишки 
уже успели поверить в сказку о том, что накануне праздника фея ходит по городским улицам  и исполняет детские мечты.  
Сейчас  «Kraft foods» крупнейший инвестор  во Владимирской области, после ее объединения  с ООО «Дирол Кэдбери»  
в нашем регионе будет налаживаться и производство жевательной резинки.   Владимирская область с некоторых пор за-
служенно носит звание сладкого края. 

ИНВЕСТОРЫ СДЕЛАЛИ ИНВЕСТОРЫ СДЕЛАЛИ 
ВЛАДИМИРЩИНУ СЛАДКИМ КРАЕМВЛАДИМИРЩИНУ СЛАДКИМ КРАЕМ

А.САВЕЛОВА, фото автора.


