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«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса
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НовостиЗавод – наш дом
КМЗ – 60 лет

КОВРОВСКИЕ 
ЗВЁЗДОЧКИ

ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
ОАО «ЗиД» – 30 ЛЕТ!

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КМЗ С КБ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
(г. ТУЛА)

Стр. 20

Стр. 5

Стр. 9-11
Стр. 4

12 сентября – День танкиста12 сентября – День танкиста12 сентября – День танкиста

Так говорят о себе работники третьего производства, а в недалёком прошлом – офице-
ры Российской Армии, уволившиеся в запас. Их в производстве – немало, многие – быв-
шие танкисты. Это и понятно – знание тяжёлой военной техники, приобретённое за годы 
службы, не должно пропасть даром, должно работать. Теперь – на производстве.

А.Н.  Витебский, В.М. Гладких, Л.Ю. Парфенова, Т.Ф. Агишев, Ю.З. Вульфович, А.А. Балашов, В.Э. Ценер.
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НовостиНовостиВ СМС заводаВ СМС завода

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО 
«ЗиД»

По производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации
товаров, работ и услуг

вып. плана % 91,1 157,9 84,5 61,1 62,6 133,2 127,2 160,7 167,7
к 2009 г. % 99,7 79,7 98,2 149,4 74,0 147,2 140,6 139,5 94,6

2. Реализация продукции
по инициативным договорам вып. плана % 162,0 173,8 114,5 Нет 

плана
Рост в 9,4 

раза
Рост в 2,1 

раза 134,3 160,7 85,2

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2009 г.

%
%

88,4
109,3

151,7
57,2

94,2
113,6

18,0
137,9

101,4
111,2

96,2
162,1

102,5
136,9

125,7
140,2

166,0
150,4

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2009 г.

%
%

73,1
98,2

100,7
90,5

102,4
87,4

36,4
131,4

100,2
115,5

100,4
139,2

100,8
124,8

101,2
102,5

104,8
110,3

5.
Незавершённое производ-
ство (по выпускающим
производствам) на 01.08.10г.

норматив
факт млн. руб. 2 122,89

2 019,16
374,15
348,82

50,12
30,86

380,00
368,06

650,00
455,88

657,68
808,54 Х Х 10,94

7,00

6.
Остатки производственных 
запасов на складах ОМТО
и в кладовых на 01.08.10г.

норматив
факт млн. руб. 645,93

905,93
21,00
20,74

10,40
10,40

184,00
452,36

107,28
107,28

19,00
14,23

7,40
6,61

10,50
10,46

2,00
2,00

7.
Темпы роста
производительности
труда 1-го работающего

к 2009 г. % 101,6 100,1 95,0 116,2 122,6 143,8 128,3 Х 120,8

8. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты 1-го работающего к 2009г. % 113,2 116,0 119,2 113,3 117,2 114,2 116,2 Х 104,9

9.
Фондоотдача
(выпуск продукции
на 1руб. стоимости ОППФ)

факт
к 2009г.

руб.
%

1,016
97,9

1,497
90,4

1,708
84,2

1,214
124,4

2,622
115,0

3,391
124,6

4,467
122,4

0,811
91,8

2,323
88,5

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИИД» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2010Д» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2010гг..

План реализации товаров, ра-
бот, услуг выполнен на 91,1%. Не 
выполнен план реализации по 
продукции производств №№ 2, 
3, 9. К соответствующему пери-
оду прошлого года наблюдается 
падение объемов реализации по 
предприятию на 0,3%. Упали объ-
емы реализации в производствах 
№№ 1, 2, 9, 81.
План реализации продукции по 

инициативным договорам со сто-
ронними заказчиками ОАО вы-

полнен на 162,0%. 
План продаж (по отгруз-

ке) предприятием выполнен на 
88,4%. Фактическая отгрузка 
ниже запланированного уровня 
по продукции производств №№ 
2, 3, 21. По сравнению с соот-
ветствующим периодом прошло-
го года объем продаж по отгрузке 
выше на 9,3%.
План выпуска товарной продук-

ции не выполнен производством 
№ 3 (36,4%) и в целом по пред-

приятию (73,1%). По сравнению 
с уровнем прошлого года объем 
товарной продукции по заводу 
уменьшился на 1,8%. 
Фондоотдача на 1 руб. стоимо-

сти основных промышленно- про-
изводственных фондов уменьши-
лась к соответствующему пери-
оду прошлого года на 2,1%. Па-
дение фондоотдачи допущено в 
производствах №№ 1 - на 9,6%; 
2 – на 15,8%; 50 – на 8,2%; 81 – 
на 11,5%.

На 01.08.2010г. остатки произ-
водственных запасов на складах 
ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД» 
выше нормативного значения на 
260,00 млн. руб. Превышение до-
пущено производством № 3.
Незавершенное производство 

по предприятию ниже норматива 
на 103,73 млн. руб. 
Средняя заработная плата 1-го 

работающего за 7 месяцев соста-
вила 17 617,2 руб. и выросла к 
уровню прошлого года на 13,2%. 

Производительность труда 1-го 
работающего ОАО увеличилась 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 1,6%. 
Таким образом, в целом по пред-
приятию имеет место опереже-
ние темпов роста средней зара-
ботной платы над темпами роста 
производительности труда. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗииД» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2010Д» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2010ГГ..

Зима внезапно 
не нагрянет
Заидин Асваров, занявший пост заместителя главы города, уве-

ряет , что подготовка к зиме в городе под контролем и идет по пла-
ну. По данным на 1 сентября, жилой фонд готов на 78 %,тепловые 
сети – на 74,5 %, котельные – на 60%. Заидин Джамалдинович по-
сетовал, что нет информации  по ТСЖ. Время еще есть, отопитель-
ный сезон должен начаться 1 октября. По-прежнему, опасения вы-
зывают микрорайоны Заря и ул.Машиностроителей. Там и сейчас 
нет горячей воды, под вопросом и отопление. Неприятности жите-
лей улицы Машиностроителей начались с приходом компании «Тех-
ностройсервис», которая за энергоресурсы задолжала 14 млн. ру-
блей. «Выбить» долг  у коммунальщиков нет возможности, уставной 
капитал компании – 10 тысяч рублей, конфисковать имущество тоже 
нельзя, у «Техностройсервиса» его попросту нет. Заря – со своими 
бедами, долг перед энергоснабжающими предприятиями – 10 млн – 
за газ, и 4 млн – за свет. По словам Заидина Асварова, деньги на по-
гашение задолженности, скорей всего,  придется искать в бюджете, 
брать кредит или просить поддержки у губернатора.

Время
проявить 
себя

Е.Зеленцова, 
начальник ОЭАС

На днях состоялось очередное со-
брание Совета молодых специали-
стов. Основными темами собрания 
стали: Всероссийский конкурс «Ин-
женер года»; «Школа молодого ин-
женера», которая, по предваритель-
ным данным, начнет свою работу с 6 
октября. Подробности рассказывает 
председатель Совета Р.В. Рябиков.

- Сейчас формируется список кан-
дидатов на Всероссийский конкурс 
«Инженер года». В этом году боль-
шое число кандидатов претендует на 
участие в конкурсе, чьи рационали-
заторские предложения и изобрете-
ниями заслуживают особого внима-
ния. Этот конкурс даст возможность 
талантливым и перспективным кан-
дидатам проявить себя и стать по-
бедителями Всероссийского конкур-
са «Инженер года». Мы ждем заявок 
на участие, заявки принимаются до 
17 сентября. 
Скоро начнет свою работу «Школа 

молодого инженера». Это меропри-
ятие является ежегодным, оно про-
водится с целью ознакомления мо-
лодых специалистов, поступивших 
на предприятие в течение года. Они 
знакомятся с предприятием и произ-
водствами, изучают систему произ-
водственных процессов. В этом году 
обучение пройдут порядка 25 че-
ловек.

11-12 сентября пройдет туристиче-
ский слет. Все команды организова-
ны и готовы принять участие в пред-
стоящем спортивном мероприятии, - 
отметил Р.В. Рябиков. 

«01» просит быть граждан 
бдительными

 На территории города зарегистрированы случаи поджога сараев, 
хозяйственных построек и даже домов. В месяц по 20-28 пожаров. 
В последнее время поджигатели появлялись в районе Малеевки, 29 
августа загорелись  3 дома  на ул. Бурматова с разницей в 30 минут, 
строения расположены на дальнем расстоянии друг от друга. Сей-
час усилено патрулирование улиц в центре города. Внезапные воз-
горания произошли на ул.Октябрьской (сараи), через 30 минут пожар 
произошел  в одном из подъездов дома, еще через полчаса подожгли  
дверь одной из квартир на ул.Малеева. Поджигателей пока не нашли. 
Пожарные обращаются к горожанам быть бдительнее и вниматель-

нее: следить за обогревательными приборами в доме и не сжигать 
листву и траву на приусадебных участках. По словам главы города 
Виктора Каурова, сейчас «не прикрыты» пожарными пятый и шестой 
маршруты, мкр Заря. Руководство ОАО «КМЗ» обещало курировать 
«Шестерку», ОАО «ЗиД»-Зарю. На ул.Еловой нужно размещать по-
жарную часть ( земельный участок есть, денежные средства нужно 
искать), тогда  город от огня будет защищен. А.САВЕЛОВА

Я.УСОЛЬСКАЯ
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проходит обучение будущий рабочий. 
Как отметили докладчики – отсутствие 
материально-технической базы в учебных 
заведениях отрицательно сказывается на 
уровне подготовки специалистов.

На заседании был поднят вопрос 
и о взаимодействии учебных за-
ведений с работодателями. На-

глядный пример такого взаимодействия – 
профессиональное училище №1 и завод 
им. В.А. Дегтярева. Старшекурсники про-
ходят практику на предприятии, сюда же, 
после обучения они могут устроиться ра-
ботать. Но работодателю нужны высоко-
квалифицированные работники, желаю-
щие работать. Поэтому обучение профес-
сии продолжается непосредственно на 
производстве.
Коллектив училища всегда откликает-

ся на заказы завода по подготовке требу-
ющихся для предприятия специалистов. 
Так в этом году открыты две новые спе-
циальности: сварщик и садовод. В рамках 
этих специальностей будущие специали-
сты обретут навыки электрогазосварщи-
ка, электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах, цветовода 
и рабочего зеленого хозяйства.

1 сентября – единый день для начала 
учебного года во всех учебных заведени-
ях страны. Совсем маленькие детки впер-
вые расстаются с мамой и идут в детский 
сад. Нарядные ребята постарше несут 
свой первый букет цветов такой же пер-
вой в их жизни школьной учительнице. А 
ребята подросткового возраста уже сде-
лали свой первый взрослый выбор – они 
решили, кем станут в будущем, и сменили 
школьные парты на мастерские профес-
сиональных училищ.

1 сентября в ПУ №1 учебный год начал-
ся для 100 учеников. Кроме двух новых 
специальностей ребята будут учиться на 
станочников и поваров.
С началом учебного года учащихся по-

здравили начальник Управления по рабо-

те с персоналом Ю.В. Тароватов, пред-
седатель Совета молодых специалистов 
Р. Рябиков и заведующий техноцентром 
ОАО «ЗиД» В.В. Никулин.
Ю.В. ТАРОВАТОВ, начальник УРП:
 – Уже стало традицией, что ЗиД, надеж-

ный партнер училища, распахивает две-
ри перед теми, кто вступил во взрослую 
жизнь, сделав первый шаг в своем про-
фессиональном определении. Я надеюсь, 
что училище вместе с заводом даст вам 
те профессиональные навыки, с которы-
ми вы будете добиваться жизненных успе-
хов и в скором времени придете на пред-
приятие квалифицированными рабочими.
Р. РЯБИКОВ, председатель СМС:
 – Все, кто приходит на завод: как инже-

неры, так и рабочие имеют возможность 
оказаться в самой гуще жизни молодежи  
предприятия. Здесь есть возможность ре-
ализовать свои профессиональные на-
выки и творческие способности. Главное, 
чтобы вы не сомневались в своем выбо-
ре, который вы сделали, придя в училище.
В.В. НИКУЛИН, заведующий техно-

центром ОАО «ЗиД»:
 – Многие, кто начинал учиться в учи-

лище, стали работниками завода. О неко-
торых из них можно написать книги. В.В. 
Бахирев учился на фрезеровщика, начи-
нал работать фрезеровщиком, потом про-
должил обучение, закончил Московский 
университет, вернулся инженером, стал 
конструктором, стал директором завода, 
а потом министром машиностроения. Пе-
ред вами эта дорога тоже открыта. Я вспо-
минаю тех, кто здесь учился и работал на 
заводе в ХХ-м веке. Кто-то будет и о вас 
вспоминать, что такие люди пришли в учи-
лище в ХХI-м веке и работали на заводе и 
достигли вершин, которые еще предстоит 
покорить.
Будущие профессионалы! Успехов вам 

в освоении выбранной профессии!
Е. ГАВРИЛОВА.

УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛСЯ И В ПУ №1НАЧАЛСЯ И В ПУ №1
Обсуждением перспектив профес-

сионального образования зани-
мались на Государственном со-

вете накануне нового учебного года. Гово-
рили о том, что бизнес-сообщество долж-
но формировать профессиональный за-
каз на будущих специалистов, о заверше-
нии разработки профессиональных стан-
дартов, о том, что рынок труда необходи-
мо обеспечить высококвалифицирован-
ными кадрами, которые реально востре-
бованы работодателями, о взаимодей-
ствии профессиональных учебных заве-
дений с промышленностью, о пропаганде 
человека рабочей профессии.
Президент Д. Медведев констатиро-

вал, что наша система образования сла-
бо конкурентоспособна. Среди различных 
уровней профессионального образования 
ощущается нехватка выпускников началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования.

 «Подготовка специалистов должна ве-
стись с учетом конкретных потребностей в 

экономике. Нужен четкий заказ – сколько 
специалистов, какого уровня, какой квали-
фикации требуется в масштабах страны», 
– так сформулировал задачу президент. 
Новые технологии, которыми оснащают-
ся производства, требуют другой квали-
фикации специалистов. Многие профес-
сии стоят на грани исчезновения. Напри-
мер: высокоточные измерительные цен-
тры делают работу контролеров по каче-
ству, станки с программным управлением 
вытачивают деталь быстрее, чем токарь. 
Автоматические и полуавтоматические 
приспособления перепрофилируют рабо-
чего в оператора пульта дистанционно-
го управления. Высококвалифицирован-
ные токари, фрезеровщики, контролеры 
и другие рабочие будут требоваться толь-
ко в опытные производства. Потребность 
для предприятия – единицы. На заседа-
нии было предложено регионам спрогно-
зировать потребность в требующихся спе-
циалистах.
Важно и то, на каком оборудовании 
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6 октября 1950 года вышел приказ министра 
вооружения №564 о разделении Ковровского 

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

бывший филиалом №1 завода №2.

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

В 1955 году были заложены основы плодотворного сотрудничества КМЗ с творче-
ским коллективом тульского ГУП «Конструкторское бюро приборостроения».
Первым серийным образцом, получившим путевку в жизнь в результате совместно-

го труда, стал высокотемпный 12,7-мм авиационный пулемет А-12,7АП конструкции 
талантливого тульского оружейника Н. М. Афанасьева. Пулемет обеспечивал темп 
стрельбы 1500 выстрелов в минуту и предназначался для вооружения самолетов и 
вертолетов. Простота обслуживания и безотказность пулемета в реальных условиях 
эксплуатации заслужили высокую оценку военных летчиков и авиационных техников. 
Авиационный пулемет А-12,7АП, ставший классикой авиационного пулеметного во-

оружения, до сегодняшнего дня своей высочайшей надежностью подтверждает пре-
восходный уровень разработок тульских конструкторов-оружейников.
Динамичное развитие авиационной техники, резкий рост скоростей взаимного пе-

ремещения носителей оружия и целей, выдвинули новые требования к скорострель-
ности авиационного пулеметного вооружения и привели к созданию пулеметов с вра-
щающимися блоками стволов обеспечивающих еще более высокий темп стрельбы. В 
короткие сроки были созданы и поставлены на серийное производство авиационные 
пулеметы нового поколения ЯкБ-12,7 (1974 год) и ГШГ-7,62 (1982 год).
Авиационный пулемет ЯкБ калибра 12,7 мм имел темп стрельбы от 4000 до 5000 

выстрелов в минуту и размещался на борту ударных вертолетов огневой поддерж-
ки Ми-24 как в носовой установке, так и в подвесных гондолах на пилонах. Боевое 
применение пулеметов во время боевых действий нашей армии в Афганистане и в 
Чечне показало их высокую огневую мощь и эффективность. Авиационный пулемет 
ГШГ-7,62 мм обеспечивал ведение огня с темпом от 3000 до 6000 выстрелов в мину-
ту и размещался в носовых установках боевых вертолетов ОАО «Камов» и в подвес-
ных гондолах вертолетов огневой поддержки. Продолжавшаяся в течение всего вре-
мени ведения серийного производства совместная работа специалистов наших пред-
приятий над совершенствованием конструкции и технологичности изготовления пу-
леметов позволила добиться увеличения ресурса авиационных пулеметов в 1,5 раза 
и значи-тельного повышения плотности огня за счет использования двухпульных па-
тронов. К сожалению, принятые в период перестройки недостаточно взвешенные ре-
шения привели к прекращению производства пулеметов ЯкБ-12,7 и ГШГ-7,62, кото-
рые по своим боевым характеристикам продолжают оставаться оружием не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего дня и, безусловно, могут быть востребованы раз-
работчиками и производителями перспективных образцов авиационной техники, па-
трульных и десантных кораблей, БТВТ и других видов техники специального назна-
чения.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КМЗ КМЗ СС КБП ( КБП (ГГ. ТУЛА). ТУЛА)

В области стрелкового вооружения ГУП «КБ приборостроения» разработана ши-
рокая номенклатура служебного и боевого оружия. На Ковровском механическом за-
воде был освоен серийный выпуск малогабаритного револьвера Р-92 и его модифи-
кации для использования в качестве служебного оружия – револьвера Р-92КС. Эти 
образцы выгодно отличаются от других систем аналогичного назначения малым ве-
сом и габаритами, обеспечивающими возможность скрытого ношения оружия. Мало-
габаритный 9-мм автомат 9А-91, серийно выпускаемый на предприятии, значитель-
но превосходит по своей огневой мощи все аналогичные зарубежные образцы. Этот 
автомат получил высокую оценку у бойцов подразделений специального назначения 
и успешно применяется в специальных операциях по ликвидации террористических 
формирований.
Серийное производство снайперской винтовки ВСК-94 калибра 9 мм, созданной 

специалистами ГУП «КБ приборостроения» на базе автомата 9А-91, тоже было нача-
то на КМЗ. Винтовка ВСК-94 оснащена прибором бесшумной стрельбы и позволяет 
эффективно поражать на расстоянии до 400 метров цели в любое время суток. Эта 
винтовка также подтвердила свои высокие возможности при применении в реальных 
боевых операциях.

 Системы вооружения, созданные на КМЗ в содружестве с КБП под руководством 
выдающихся конструкторов А.Г. Шипунова и В.П. Грязева, получили заслуженную вы-
сокую оценку и у зарубежных потребителей, безупречно работали в различных кли-
матических условиях в разных районах мира.

Авиационный пулемет ГШГ-7,62мм (1982 год) обеспечивает ведение 
огня с темпом до 6000выстр./мин, расмещается в носовых установках 
боевых вертолетов ОАО “Камов” и в подвесных гондолах вертолетов 
огневой поддержки

Малогабаритный автомат 9А91

9-мм винтовка снайперская ВСК-94
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О танках и танкистах корреспонден-
ту газеты рассказывал ветеран военно-
го представительства министерства обо-
роны, бывший начальник группы стрел-
кового производства тематики механиче-
ского завода, боевой офицер, подполков-
ник Станислав Степанович КОЛЕСНИ-
КОВИЧ.

 – День танкиста, – говорит С.С. Колес-
никович, – очень широко празднуется в 
стране. Праздник всенародный. Танкисты 
внесли огромный вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне. Это люди ува-
жаемой профессии, которые приходят на 
выручку всем остальным. В честь танки-
стов этот праздник празднуют даже те, кто 
был в пехоте. Пока есть танкисты – люд-
ских потерь в бою будет гораздо меньше. 
У нас пехота – царица, артиллерия – боги, 
а танки – надежда. И это я понял в Чеч-
не. Без танков никакую укрепленную точ-
ку взять было невозможно. Присутствие 
в бою этой ударной силы дарит надежду 

БЫВШИХ ВОЕННЫХ НЕ БЫВАЕТБЫВШИХ ВОЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ

ТАНКИ – ЭТО НАДЕЖДА!ТАНКИ – ЭТО НАДЕЖДА!

А начиналось все в 2002-2003 годах, ког-
да на ЗиДе создавался участок ремонта 
бронемашин и когда на нем появился под-
полковник в отставке А.Н. Захаров. Имен-
но он начал собирать на участке ремон-
та боевых машин людей, имевших с ними 
дело, то есть бывших военных, своих со-
служивцев, однополчан. Так с годами скла-
дывался коллектив участка, где и сегодня 
костяк составляют бывшие военные.
У этих людей много общего: учеба в во-

енных училищах в конце 70-х – начале 80-х 
годов, служба в смутные 90-е в различ-
ных регионах бывшего Советского Союза, 
в том числе – Украине, Молдавии, Таджи-
кистане… И, наконец, в Московском воен-
ном округе – в Коврове. Здесь они познако-
мились, узнали, кто чего стоит, здесь под-
ружились и остаются верны боевому брат-
ству и после увольнения в запас. Здесь, 
уже на производстве, они доказали другим, 
что бывших военных не бывает. Строгая 
дисциплина, готовность номер один для 
выполнения любого задания и готовность 
работать по 24 часа в сутки, если того тре-
бует дело, выделяют их из всего коллекти-
ва. Здесь они доказали, что они грамотные 
и опытные военные инженеры, готовые и 
дальше не просто служить, а учиться и до-
биваться поставленных целей. За несколь-
ко лет работы в производстве каждый из 
них теперь стал отличным специалистом и 
на гражданке.
АГИШЕВ Талгат Фаритович (закончил 

службу в звании гв.майора), ВАСИЛЬЕВ 
Эдуард Евгеньевич (гв.майор), ВУЛЬФО-
ВИЧ Юрий Захарович (гв.майор) – высо-
коквалифицированные слесари механос-
борочных работ. Звучит, может быть, очень 
скромно, но то, что они делают, по плечу 
далеко не всякому выпускнику современ-
ного технического вуза. Каждый из них за 
1-2 месяца машину с пустым кузовом бук-
вально превращает в современную бое-
вую единицу, «нашпигованную» уникаль-
ной радиоаппаратурой и электроникой.
БАЛАШОВ Андрей Александрович (ст.

прапорщик) – регулировщик всей этой 
сложнейшей радиоэлектронной «на-
чинки».
АЛЕШКОВ Владимир Александрович 

(гв.подполковник) – испытатель двигате-
лей и узлов.
А руководит участком сборщиков 

гв.подполковник в отставке старший ма-
стер Александр Николаевич ВИТЕБ-
СКИЙ. Служил в группе Советских войск 
в Германии, во Владикавказе и на Украи-
не, в Забайкалье и Коврове. Был коман-
диром танкового батальона. А теперь вот 
руководит многочисленным коллективом 
сборщиков. Работа сложная и крайне от-
ветственная.
ПАРФЕНОВА Людмила Юрьевна, ко-

нечно, не была танкистом. Она служила 
в звании прапорщика и занимала долж-
ность начальника склада. Сейчас – бри-
гадир на участке лакокраски в отделении 
бронетехники.
А вот Вячеслав Эткарович ЦЕНЕР (в 

прошлом гв.майор) поменял свою бое-
вую специальность на сугубо граждан-
скую и работает теперь на сборке авто-
матов по упаковке творога и др. продук-
тов. Но и они, по-прежнему, считают себя 
танкистами.
А «главным танкистом» в производ-

стве полушутя называют Владимира 
Митрофановича ГЛАДКИХ – ведущего 
инженера-технолога, без помощи которо-
го по сути не начнется сборка ни одной 
партии машин. Но «главным» сослужив-
цы называют его все-таки потому, что, 
когда в 1993 году В.М.Гладких прибыл на 
службу в Ковров, многие из вышепере-
численных ходили еще в старших лейте-
нантах, а Владимир Митрофанович был 
уже подполковником, за плечами которо-
го путь от командира танковой роты до 

заместителя командира полка по воору-
жению.
Сегодня эти люди и еще многие из чис-

ла «бывших» составляют надежный ко-
стяк коллектива, на который можно поло-
житься и быть уверенным в выполнении 
любого задания, считает начальник про-
изводства С.В.ПУСТОВАЛОВ.
Но и за проходными завода не кончает-

ся их дружба. Они дружат семьями, лю-
бят хоть иногда собираться вместе. Как, 
например, 15 октября – в день рождения 
части. Надеются и в этом году встретить-
ся со многими своими однополчанами.
А пока передают приветы и поздравле-

ния всем танкистам – нынешним и быв-
шим. Хотя бывших танкистов не бывает.

С. ТКАЧЕВА.

Продолжение. Начало на стр. 1

12 сентября танкисты празднуют свой профессиональный празд-
ник. Их отличительная черта – богатырская сила. Их подвигами в 
Великую Отечественную войну гордятся и сегодня. Они управля-
ют 40-тонными гигантами и представляют собой главную ударную 
силу сухопутных войск. За ними в бою пехота, как за каменной сте-
ной.
В этот день все почести и поздравления ТАНКИСТАМ! Остановить 

их могут только противотанкисты. Но на каждого осмелившегося 
вывести наш танк из строя есть огневая мощь танка соседнего, ко-
торый мгновенно отомстит противнику за дерзкую выходку.

солдатам остаться живыми.
Станислав Степанович командовал 

штурмовым взводом в 1996 году в пер-
вую чеченскую кампанию. Родом он из Бе-
лоруссии. После срочной службы моло-
дой командир танка в 1985 году поступил 
в Ульяновское танковое училище. По его 
окончании служил в танковом полку в За-
байкалье, недалеко от границы с Китаем. 
Там получил самые важные в своей жиз-
ни звезды – звезды капитана. После по-
мощник командира полка прибыл в Мо-
сковский военный округ. Здесь, в Федуло-
ве, в танковом полку пришлось начинать 
с должности пониже. Командир учебно-
го взвода С. Колесникович стал готовить 
наводчиков и командиров танков. Отсюда 
в ноябре 1995 года он вместе со своими 
учениками пошел на войну. На войну ин-
тернациональную.
Казалось противоестественным, что 

мой собеседник, еще молодой мужчина 
– участник войны. Среди приятных вос-
поминаний о годах учебы в училище, о 
ритуалах присвоения воинских званий у 
него есть и другие, очень мрачные. В них 
– кровь, смерть товарищей по оружию и 
не подсмотренный в кинофильме хроно-
метраж боев.
Так пусть же, дорогие танкисты, в ва-

шей практике военные действия будут 
только учебными, небо мирным, а гори-
зонт светлым!

У ТАНКИСТА КОЛЕСНИКОВИЧА 
УДАЛОСЬ УЗНАТЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ:

• Песня «Три танкиста», сочинен-
ная еще перед началом Великой Отече-
ственной войны считается гимном всех 
танкистов. Его поют стоя.

• К этим ребятам, стоящим в аван-
гарде наступательных действий, 
есть жесткое требование: они долж-
ны уметь креститься кувалдой (её вес 
18 кг!). Т.к. в случае заклинивания защел-
ки люка из-за различных причин (прямое 
попадание снаряда или механическая де-
формация) у танкиста должно хватить 
силы его открыть и выбраться наружу. 
Так же недюжинная сила необходима при 
натягивании гусениц.

• Все свободное место в танке занято 
боеприпасами.

• У всех танкистов были переломы 
пальцев рук. Во время отработки навы-
ков бросания гранаты из танка, счита-
ется, что противник в радиусе 10 ме-
тров, а боеприпасы закончились. Из-за 
высокой скорости выполнения упраж-
нения часто пальцы придавливает люк 
танка.

• Чтобы управлять танком, солдату 
необходимо удостоверение. Команди-
ру этой мощной машины такое удосто-
верение не требуется: он может, при 
надобности, заменить члена экипажа 
«машины боевой»: как наводчика, так и 
механика-водителя.

• Рост танкиста должен быть менее 
или равен 175 см.

Е.ГАВРИЛОВА.

«Водное испытание» – одно из обязательных после сборки машин.
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ÖÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ï˚ÒÎ¸ - ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ
˝ÚÓ. ï‚‡ÚËÚ Ò Ì‡Ò ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË Ë
·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓÒÚË! Ç ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‚ÂÍÂ
ÒÚ‡Ì‡ Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÂÂÊËÎ‡ ˜ÂÚ˚Â
Â‚ÓÎ˛ˆËË. èÂÂÊË‚ÂÚ ÎË Â˘Â Ó‰-
ÌÛ? çÓ ‚ÓÚ ÊÂÒÚÓÍËÈ ‚ÓÔÓÒ: ÔÓÎÛ-
˜ËÚÒÒfl ÎË Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ ÌÂÂ?

á‡‰‡˜Ë, ÒÚÓfl˘ËÂ ÔÂÂ‰ ÒÚ‡ÌÓÈ,
ÔÓÌflÚÌ˚: ·Ó¸·‡ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ, ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËfl, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˚‚ÓÍ,
·ÂÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ö‚ÓÔ‡ Ò
ÄÏÂËÍÓÈ, ÌÓ ‰‡ÊÂ Å‡ÁËÎËfl Ò àÌ-
‰ËÂÈ ÛÈ‰ÛÚ ‚ÔÂÂ‰ Ë ÌÂ Ó„ÎflÌÛÚÒfl.
é· ˝ÚÓÏ ÌÂ Ó‰ÌË „‡ÁÂÚ˚ ÔË¯ÛÚ - Ó·
˝ÚÓÏ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ „Ó‚ÓËÚ. éÚ˜Â„Ó ÊÂ
Í‡Ê‰˚È Ó·ÍËÈ ¯‡„ ‚ÔÂÂ‰ Ë‰ÂÚ Ò
Ú‡ÍËÏ ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÍËÔÓÏ? 

é Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı ‚Â˘‡ı ÎÛ˜¯Â
ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÌÂ ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ‡ ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎÂÈ - ÓÌË „ÎÛ·ÊÂ Ë ÛÊ Ì‡‚ÂÌflÍ‡
·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌÂÈ. Ç ÍÓÌˆÂ ·ÂÊÌÂ‚ÒÍÓÈ
˝ÔÓıË Ò‡Ï˚È ÒÓ‚ÂÒÚÎË‚˚È ËÁ Ì‡¯Ëı
«‰ÂÂ‚ÂÌ˘ËÍÓ‚», îÂ‰Ó Ä·‡ÏÓ‚,
ÔÓ·˚‚‡‚ Ì‡ Ó‰ËÌÂ, ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ‰Â-
Â‚ÌÂ, Á‡ÔËÒ‡Î ‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍ:

«óËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓÊË‡˛Ú, Í‡Í Ò‡-
‡Ì˜‡, èËÌÂ„Û.…èÓ¯ÂÎÒfl ÔÓ ä‡ÔÓ-
„Ó‡Ï - ‰‡ Á‡ ‰ÂÌ¸ ÌÂ Ó·ÓÈÚË ‚ÒÂ
ÍÓÌÚÓ˚!..

óËÌÓ‚ÌËÍË ‚ÒÂ ÔÓÊË‡˛Ú Ë ÌË Á‡
˜ÚÓ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú. Ç ‡ÈˆÂÌÚÂ ‰Ó·‡fl
Ú˚Òfl˜‡ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Ï‡ÚÂ˚ı, Á‡ÒÚÓ-
flÎ˚ı ÏÛÊËÍÓ‚».

ë ÚÂı ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó «Ï‡ÚÂ˚ı,
Á‡ÒÚÓflÎ˚ı ÏÛÊËÍÓ‚» ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÓÒ-
ÎÓ. à ˝Ú‡ Ò‡‡Ì˜‡ Ì˚Ì˜Â ÔÓÊË‡ÂÚ
‚Ò˛ êÓÒÒË˛. ä‡Í ÌË Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ Ëı ÓÒÚ, ÓÌË ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÏÌÓ-
Ê‡˛ÚÒfl. èË˜ËÌ‡ ÔÓÒÚ‡: Î˛·ÓÈ
ÏÂÎÍËÈ Ô˚˘ ÏÂ˜Ú‡ÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍÓÏ, ‡ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌ˚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ-
Ì˚Â. ÇÓÚ Ë ÒÓÁ‰‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÍÓÌÚÓ˚
‰Îfl ‰ÂÚÂÈ Ë ÁflÚ¸Â‚. óËÌÓ‚ÌËÍ, ÔÓÒË-
‰Â‚¯ËÈ Ì‡ ıÎÂ·ÌÓÏ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÌË˜ÂÏ ËÌ˚Ï Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl
ÛÊÂ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ. Ñ‡ Ë ÌÂ ÒÛÏÂÂÚ. ëÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÎË: Í‡Ê‰˚Â 58
ÓÒÒËflÌ Ò˚ÚÌÓ ÍÓÏflÚ Ó‰ÌÓ„Ó ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ‡. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂ Ó
Á‡ÔÎ‡Ú‡ı, Â˜¸ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
«‡ÁÛÎË‚‡Ú¸» ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÔÓÚÓÍË:
ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÍÓÌÛ ÎÂÊ‡Ú ÏËÎÎËÓÌ˚ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚, ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ú˚Òfl˜Ë? çÂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ‚˜Â‡ ÒÚÂÏË‚-
¯‡flÒfl ‚ ˛ËÒÚ˚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚, ÒÂ„Ó-
‰Ìfl  ‰ÛÊÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û.

ä ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÌÂÒÚË Ë
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‚ÒÂı ÛÓ‚ÌÂÈ. ëÂ„Ó‰Ìfl Ëı
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ÁÌ‡˜‡˛Ú, Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÌË ÌÂÒÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰  ÚÂ-
ÏË, ÍÚÓ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ. åÂÒÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
‰‡ÊÂ ‚˚„Ó‰ÌÂÈ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸Â„Ó ÔÓÒÚ‡:
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·ÓÎ¸¯ËÂ, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÌËÍ‡ÍÓÈ. ÇÓÚ ÌÂ‰‡‚ÌËÈ ÒÍ‡Ì-
‰‡Î: ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÓÚ äèêî ÇËÍÚÓ‡ àÎ˛-
ıËÌ‡ ÔÂÒÒ‡ Ó·‚ËÌËÎ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ
«Í˚¯ÛÂÚ» Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚ¸, ·ÓÏ·ËÚ ÒÛ‰Â·Ì˚Â Ó„‡Ì˚
‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÏË Á‡ÔÓÒ‡ÏË - ÚÓÎ¸ÍÓ
ÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ‡Ê 19 ÔËÒÂÏ ‚ Á‡˘Ë-
ÚÛ «ÍÂÒÚÌ˚ı ÓÚˆÓ‚» ı‡·‡Ó‚ÒÍÓÈ
Ï‡ÙËË. àÎ˛ıËÌ  ÔÓ¯ÂÎ Ò Ê‡ÎÓ·ÓÈ ‚
ÒÛ‰, Ë ‰ÂÎÓ ÔÓË„‡Î. äÓÌÙÎËÍÚ
ÔÓflÒÌËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÅÓËÒ
êÂÁÌËÍ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚ:

«êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÚÂı Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
Ï˚ı «‚Ó‡ı ‚ Á‡ÍÓÌÂ» (ë‡ıÌÓ‚ ÔÓ
ÍÎË˜ÍÂ «ë‡ıÌÓ», ëÂÏ‡ÍËÌ ÔÓ ÍÎË˜ÍÂ
«Ö‚‡» Ë òÓıËÂ‚ ÔÓ ÍÎË˜ÍÂ «åÓÎÓ-
‰ÓÈ») Ë Â˘Â Ó ‚ÓÒ¸ÏË Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‡‚-
ÚÓËÚÂÚ‡ı. àÏ ËÌÍËÏËÌËÓ‚‡ÎË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÔÓ 40 ÒÚ‡Ú¸-
flÏ ì„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî - Û·ËÈÒÚ-
‚‡, ÔÓıË˘ÂÌËfl Î˛‰ÂÈ, „‡·ÂÊË. ùÚÓ
Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ÚÂÚË
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË. éÌË Ó·Î‡„‡ÎË
·ËÁÌÂÒ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÓÈ ‰‡Ì¸˛. ùÚÓ
·‡ÒÌÓÒÎÓ‚ÌÓ ·Ó„‡Ú˚Â Î˛‰Ë. ä‡Í Ì‡Ï

ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ «‡Á‚‡Î
‰ÂÎ‡» ËÏË ·˚ÎÓ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ
300 ÏÎÌ. Û·.». 

é·˚˜Ì˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ÒÂ‡„ËÓ-
‚‡‚¯ËÈ Ì‡ Ú‡ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ, ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„
·˚ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ì‡ Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ Í
Ò‚ÓËÏ ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚Ï, ÔË˜ÂÏ ÌÂ  ·ËÁ-
ÌÂÒÍÎ‡ÒÒÓÏ. Ä ˜ÚÓ „ÓÁËÚ àÎ˛ıËÌÛ?
Ñ‡ ÌË˜Â„Ó ÂÏÛ ÌÂ „ÓÁËÚ: Ì‡Ó‰Ì˚Â
ËÁ·‡ÌÌËÍË Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ÒÂ·fl ‰ÂÔÛ-
Ú‡ÚÒÍÓÈ ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛…

é Í‡ÍÓÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ
„Ó‚ÓËÚ¸, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ıÂ·ÚÂ Û ÚflÊÂÎÓ
‰˚¯‡˘ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÍÓÏÙÓÚÌÓ ÛÒÚÓ-
ËÎËÒ¸ ˜ÛÚ¸ ÌÂ ‰‚‡ ÏËÎÎËÓÌ‡ «Ï‡ÚÂ-
˚ı, Á‡ÒÚÓflÎ˚ı ÏÛÊËÍÓ‚», ÍÓÚÓ˚Â
‰‡ÊÂ ÔË Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏÂ ËÁÎÓ‚˜‡˛ÚÒfl
ÊËÚ¸ ÔË ÍÓÏÏÛÌËÁÏÂ? 

ÉÓ‚ÓflÚ, ˝ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡‚ÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl, ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÎË˜Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚‡ı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚. à ÂÒÎË ÔÓ„Ì‡Ú¸ ‚ÒÂı
‚ÓÓ‚‡Ú˚ı, ‡ Ì‡·‡Ú¸ ˜ÂÒÚÌ˚ı, Ï˚
Ò‡ÁÛ ‰Ó„ÓÌËÏ èÓÚÛ„‡ÎË˛ - ÒÂ„Ó‰-
Ìfl ËÏÂÌÌÓ ÓÌ‡ Ì‡¯ Ò‚ÂÚÎ˚È ÓËÂÌ-
ÚË. ÅÓ˛Ò¸, ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ ËÎÎ˛ÁËfl. ç‡-
·ÂÂÏ ˜ÂÒÚÌ˚ı, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ
ÚË ÔÂ‚‡ÚflÚÒfl ‚ ‚ÓÓ‚‡Ú˚ı. àÌ˚ı
Í‡ÔË‚ÌÓÂ ÒÓÒÎÓ‚ËÂ ÌÂ ÔÓÚÂÔËÚ.
Ñ‡ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÎË  ·ÂÁ„Â¯Ì˚È ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ ‚ ÒÚ‡ÌÂ, „‰Â ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍË ‚Î‡‰ÂÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó (ÚÓ
ÂÒÚ¸, Ò‡ÏË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË), ‡ ‚ÚÓ‡fl ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌ‡ ÔflÏÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓÈ ÊÂ
ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÓÈ «‚ÂÚËÍ‡ÎË»? ÜËÚ¸ Û
ÂÍË Ë ÌÂ Ì‡ÔËÚ¸Òfl? 

ÅÂ‰‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË
ÏÌÓ„Ó ‚ÓÛ˛Ú. ÑÎfl ÓÒÚ‡ ÎË˜Ì˚ı ‰Ó-
ıÓ‰Ó‚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÂ-
¯‡Ú¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. ÇÂ‰¸ Á‡ ˜ÚÓ
‰‡˛Ú ‚ÁflÚÍË? á‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ·˛Ó-
Í‡ÚË˜ÂÒÍËı Ó„‡ÚÓÍ. ÅÓÎ¸¯Â Ó„‡-
ÚÓÍ - ·ÓÎ¸¯Â ‚ÁflÚÓÍ. èÓÚÓÏÛ Ë ÔÓ-
Ú‡ÎÍË‚‡˛Ú Ì‡¯Ë «„ÓÒÛ‰‡Â‚˚ Î˛‰Ë»
Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó «‚ÁflÚÍÓÂÏÍËı» Á‡-
ÍÓÌÓ‚ Ë ËÌÒÚÛÍˆËÈ. à ÒÓ ÒÚ‡¯ÌÓÈ

ÒËÎÓÈ ÍÓ¯Ï‡flÚ ·ËÁÌÂÒ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ Ò‚ÓÎÓ˜Ë, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÂÌÂ„ ıÓ-
ÚflÚ.

èËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ Í‡ÁÌÓÍ‡‰-
ÒÚ‚Ó ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË Ò ‚ÓÎÂÈ
‚Î‡ÒÚÂÈ, ˜ÚÓ ÔËÁ˚‚˚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
·ÓÓÚ¸Òfl Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ - ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸
ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â Á‡ÍÎËÌ‡ÌËfl ‰Îfl ÛÒÔÓÍÓ-
ÂÌËfl Ï‡ÒÒ. ü ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸. ÇÓ-
ÔÂ‚˚ı, ‚ÒflÍËÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÌÓÈ ‡·ÓÚ‡ Ú‚Ó-
˜ÂÒÍ‡fl, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ì‡¯Ë ÎË‰Â˚ - Î˛‰Ë ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÓÎÓ‰˚Â, Ë Â˘Â ÛÒÔÂ˛Ú
ÔÓ˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ Ó ÌËı Ì‡ÔË¯ÛÚ ‚ Û˜Â·-
ÌËÍ‡ı ËÒÚÓËË. Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ‡Á„Ó‚Ó-
˚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏ ‚‡ÊÂÌ ÎË¯¸ ·‡-
˚¯, ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌÛ ÔÎÂ‚‡Ú¸, ÌÂ ÒÎË¯-
ÍÓÏ Ô‡ÍÚË˜Ì˚. çÛ, Ì‡ı‡Ô‡˛Ú - ‡
‰‡Î¸¯Â? ë·Â„ÛÚ ‚ çËÍ‡‡„Û‡? í‡Í
‚Â‰¸ ‰Ó„ÓÌflÚ. çÂ Ú‡Í ÛÊ ‚ÂÎËÍ‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚ‡, ÒÔflÚ‡Ú¸Òfl ÌÂ„‰Â, ‡Á‚Â ˜ÚÓ
ÓÍÓÌ˜ËÚ¸ ‰ÌË ‚ ·‡Ï·ÛÍÓ‚ÓÈ ıËÊË-
ÌÂ, ‡ ÏËÎÎË‡‰˚ Á‡˚Ú¸ ÔÓ‰ ·‡Ì‡-
ÌÓÏ. àÁ ˜ËÒÚÓ„Ó Ô‡„Ï‡ÚËÁÏ‡ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎflÏ êÓÒÒËË ‚˚„Ó‰ÌÂÈ ÔÓ‰-
ÌflÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ, ‡ ÌÂ ÓÔÛÒÚËÚ¸ ‰Ó „Ó¸-
ÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ëÂ‚ÂÌÓÈ äÓÂË ËÎË
ëÓÏ‡ÎË. Ñ‡ Ë ÌÂÛÊÂÎË ÓÌË Ì‡ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì˚ Í ÒÛ‰¸·Â Ó‰ËÌ˚,
˜ÚÓ·˚ ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, Í‡Í
ÓÌ‡ ÒÔÓÎÁ‡ÂÚ ‚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸, ‡Á‚‡ÎË‚‡-
flÒ¸ Ì‡ ˜‡ÒÚË? 

ì‚˚, Ì‡ ÔÛÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÏÓ‰Â-
ÌËÁ‡ˆËË ÒÚÓËÚ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ‡fl, ÓÔ˚ÚÌ‡fl,
ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ‡fl ‡ÏËfl -
ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó. àÏÂÌÌÓ
ÓÌÓ, ‚Î‡‰Â˛˘ÂÂ ÍÎ˛˜‡ÏË ÓÚ ‚ÒÂı
‰‚ÂÂÈ, Â‡Î¸ÌÓ Ô‡‚ËÚ êÓÒÒËÂÈ.
óËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÎÓflÎ¸ÌÓ ‚˚Ò¯ÂÏÛ
Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û ÎË¯¸ ‰Ó ÚÓÈ ÔÓ˚, ÔÓÍ‡
ÌÂ Á‡ÚÓÌÛÚ˚ Â„Ó ËÌÚÂÂÒ˚. ëÔÛÒÍÓ-
‚˚Ï Í˛˜ÍÓÏ Í Á‡„Ó‚ÓÛ ÔÓÚË‚
ïÛ˘Â‚‡ ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÒÍÓÏÌ‡fl ‡Í-
ˆËfl: ÓÚÏÂÌ‡ «Á‡Í˚Ú˚ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-

ÚÂÎÂÈ» ‰Îfl ‚ÂıÛ¯ÍË ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚.
éÒÚÓÓÊÌ˚È ÅÂÊÌÂ‚ Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ
·˚Î ÍÛ‰‡ ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÂÈ, ÔÓÚÓÏÛ Ë
ÔÓıÓÓÌÂÌ ÌÂ Ì‡ çÓ‚Ó‰Â‚Ë˜¸ÂÏ, ‡ Û
äÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚. Ñ‡ Ë ÔÛÚ˜ Éäóè
ËÏÂÎ ‚ÔÓÎÌÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û:
‚˚Ò¯ËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ëëëê ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË, ˜ÚÓ Ëı ‚Î‡ÒÚÌ˚Â ÍÂÒÎ‡ ‚ÓÚ-
‚ÓÚ ÛÒÍÓÎ¸ÁÌÛÚ ËÁ-ÔÓ‰ Á‡‰ÌËˆ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË Î¸„ÓÚ‡ÏË Ë ‚˚„Ó‰‡ÏË. 

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÓÔ‡ÒÌ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl - ‚ ÍÓË‰Ó˚ ‚Î‡ÒÚË
ÔË¯ÎË ÒËÎÓ‚ËÍË. ùÚË Î˛‰Ë Ò‚flÁ‡-
Ì˚ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ·˚‚¯ÂÈ ‡·ÓÚÓÈ,
‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú  ÍÓÏÔÓÏ‡ÚÓÏ Ì‡ Î˛-
·ÓÂ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ËÏÂ˛Ú
‰ÓÒÚÛÔ Í ÓÛÊË˛. èË Ò‡ÏÓÏ ·ÓÎ¸-
¯ÓÏ ÊÂÎ‡ÌËË Ëı Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ÌÂ Û·Â-
Â¯¸: ‰‡ÊÂ ‚ ÑÂ‚ÌÂÈ êÛÒË ‰ÛÊËÌ-
ÌËÍË, ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚Â ÍÌflÁÂÏ, ÎÂ„ÍÓ
ÏÓ„ÎË Â„Ó ÔÓ„Ì‡Ú¸, ‡ ÚÓ Ë Û·ËÚ¸. å˚
˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÏÒfl: åÂ‰‚Â‰Â‚ ·ÂÁ
ÍÓÌˆ‡ „Ó‚ÓËÚ Ó ·Ó¸·Â Ò ÍÓÛÔˆË-
ÂÈ, Ò Á‡ÒËÎ¸ÂÏ ·˛ÓÍ‡ÚËË - ‡ „‰Â
‰ÂÎ‡, „‰Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚ÓÎfl? ÇÓÎfl
‚Â˘¸ ıÓÓ¯‡fl, ÌÓ Í‡Í ÂÂ ÔÓfl‚ËÚ¸,
ÍÓ„‰‡ Á‡ ÒÔËÌÓÈ „ÓÁÌÓ ÏÓÎ˜ËÚ ÌÓ-
‚ÓÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó.
ÇÂ‰¸ ÓÌÓ ‚ÒÚ‡Ë‚‡ÎÓÒ¸ ‚ «‚ÂÚË-
Í‡Î¸» ÌÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸ Ì‡
Á‡ÔÎ‡ÚÛ. ã˛·‡fl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl Á‡-
„ÎÓıÌÂÚ ‚ Â„Ó ÚÓÎ˘Â. çÂÛÊÂÎË ÒÔ‡ÒÚË
êÓÒÒË˛ ÓÚ ‰Û¯‡˘Ëı ÂÂ Á‡ıÂ·ÂÚÌË-
ÍÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓ‚‡fl Â‚ÓÎ˛ˆËfl?

é˜ÂÌ¸ Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ó·ÓÈ-
ÚËÒ¸ ·ÂÁ ÌÂÂ. ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ¯‡ÌÒ.

éÔÓÒ˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÈÚËÌ„
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó «Ú‡Ì‰ÂÏ‡» ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
‚˚ÒÓÍ, ÌËÍ‡Í ÌÂ ÌËÊÂ ÔflÚË‰ÂÒflÚË
ÔÓˆÂÌÚÓ‚. Ä ‚ÓÚ ÂÈÚËÌ„ ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍÓ‚ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ·ÓÎÚ‡ÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ ÌÛÎfl.
çÂ Î˛·ËÚ Ì‡Ó‰ ˝ÚÛ ¯‡ÚË˛! ÇÒÂÓ·-
˘Û˛ ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÌÂ‰‡‚-
ÌËÈ ‰ËÍËÈ ÒÎÛ˜‡È: ËÌ‚‡ÎË‰ ëÂ„ÂÈ

êÛ‰‡ÍÓ‚ ‚ çËÊÌÂÏ í‡„ËÎÂ Û·ËÎ ‰‚Ûı
ÒÓ·ÂÒÓ‚ÒÍËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÔÓÚÓÏ Á‡-
ÒÚÂÎËÎÒfl Ò‡Ï. óËÌÓ‚ÌËÍË ÒÎÛ˜‡È-
Ì˚Â, ËÌ‚‡ÎË‰ ÏÒÚËÎ ÌÂ Î˛‰flÏ, ‡ ÒÓ-
ÒÎÓ‚Ë˛. á‡„ÎflÌÛÎ ‚ àÌÚÂÌÂÚ - ıÓÚ¸
·˚ ÍÚÓ ÔÓÊ‡ÎÂÎ ÔÓ„Ë·¯Ëı! é·˘ÂÂ
ÏÌÂÌËÂ Ò‚ÂÎÓÒ¸ Í ÊÂÒÚÓÍÓÈ Ù‡ÁÂ
«ïÓÓ¯ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ - ÏÂÚ‚˚È ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ».  

ì ‚˚Ò¯ÂÈ ‚Î‡ÒÚË, ÂÒÎË ıÓ˜ÂÚ ÒÔ‡-
ÒÚË ÒÚ‡ÌÛ, ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ÒÓ˛Á-
ÌËÍ: „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó.  éÌÓ
Ì˚Ì˜Â ÒÎ‡·Ó, ‰‡ Â˘Â ÔË‰‡‚ÎÂÌÓ
ËÂÁÛËÚÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ Ó ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı: ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ÏËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÚ-
ÓÎËÛÂÚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Û Ì‡Ò ÊÂ ‚ÒÂ
Ì‡Ó·ÓÓÚ - Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ˜ËÌÓ‚ÌË-
Í‡. ùÚÓÚ ËÁÛ‚ÂÒÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ Ì‡‰Ó
ÏÂÌflÚ¸. èË ‚ÒÂÒËÎËË ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ-
‚‡ ·ÂÁÁ‡˘ËÚÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡Ì‡, ÌÓ
Ë Ò‡Ï‡ ‚˚Ò¯‡fl ‚Î‡ÒÚ¸. á‡·˚‚‡Ú¸ Ó·
˝ÚÓÏ ÌÂ ÒÚÓËÚ.

ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ‰‚‡‰-
ˆ‡ÚËÎÂÚËÂ ÔÛÚ˜‡ Ò ÍÓÒÌÓflÁ˚˜Ì˚Ï Ì‡-
Á‚‡ÌËÂÏ Éäóè. Ç Á‡„Ó‚ÓÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚. äÚÓ ÚÓ„‰‡ ÒÔ‡Ò
ÒÚ‡ÌÛ? 

çÂ äÉÅ, ÌÂ ‡ÏËfl, ÌÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ
‚ÓÈÒÍ‡. ëÔ‡ÒÎ‡ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÔÂ˜‡Ú¸,
ÏËÚËÌ„Ó‚‡fl ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl Ë ‰ÂÒflÚÍË
Ú˚Òfl˜ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, ÔË¯Â‰¯Ëı Í ÅÂ-
ÎÓÏÛ ‰ÓÏÛ ÔÓ ÔËÁ˚‚Û Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ
‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË. èÓÚË‚ ÓÒÒËflÌ ÔÛÚ-
˜ËÒÚ˚ ‰‚ËÌÛÎË Ú‡ÌÍË Ë ÔÓÒ˜ËÚ‡-
ÎËÒ¸: ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚È Ì‡Ó‰ ÌÂ ÒÚ‡Î
ÒÚÂÎflÚ¸ ‚ Ì‡Ó‰ ·ÂÁÓÛÊÌ˚È. ê‡Á-
ÓÁÌÂÌÌÓÂ, ÔÎÓıÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ,
ÒÎ‡·ÓÂ, ÌÓ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÂ „‡-
Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚËÎÓ êÓÒ-
ÒË˛ ÓÚ „Ë·ÂÎË. 

í‡ÍÓÈ ‚ÓÚ ÛÓÍ ËÒÚÓËË. 

ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.

çÖìÜÖãà éèüíú êÖÇéãûñàü?çÖìÜÖãà éèüíú êÖÇéãûñàü?
ùíéí Çéèêéë ÇëíÄÖí èÖêÖÑ íéÅéâ ëé ÇëÖâ ëÖêúÖáçéëíúû, äéÉÑÄ ÇàÑàòú,  äÄä ÇÖÑÖí ëÖÅü óàçéÇçàóúü êÄíú

ë Ú‡ÍËÏË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË ÒÚ‡ÌÛ ÌÂ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸.

«...óËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ˆ‡-
ËÚ... ÇÒÂ ÏÂ˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ÓÒÎ‡·ÎÂÌ˚, ‚ÒÂ ÊÂÎ‡ÌËfl
ËÒÍ‡ÊÂÌ˚; ÓÌÓ Ó·Ï‡ÌÛÚÓ,
Ó‰Û‡˜ÂÌÓ, ÔÂ‰‡ÌÓ, ÔÓ‰‡-
ÌÓ, Ë ‚ÒÂ Ò ‚Ë‰ÓÏ ‚ÂÌÓÔÓ‰-
‰‡ÌÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡·ÓÎÂÔËfl Ë Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‚ÒÂı Í‡ÌˆÂ-
ÎflÒÍËı ÙÓÏ...» 
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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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èÓÒÎÂ Ê‡˚ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡ÒÚÛÔËÎË ıÓÎÓ‰‡. äÓÎ˛˜ËÈ
‚ÂÚÂ, Í‡ÊÂÚÒfl, ‡ÒÒÂflÎ ‰˚Ï
ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓÊ‡Ë˘, ÌÓ Ó··„Ó-
ÂÎ˚Â ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÌÂ ‰‡-
‚‡ÎË Á‡·˚Ú¸  Ó ·Â‰Â.  à Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓËÒ¯Â‰¯ÂÂ ÚÂ·Ó‚‡-
ÎÓ ÒÂ¸̧ÂÁÌÓ„Ó, Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‡Á„Ó‚Ó‡. 

çÓ ‡Á·Ó‡ ÔÓÎÂÚÓ‚ ÌÂ ÒÎÛ-
˜ËÎÓÒ¸. å˚ ÌÂ ÛÒÎ˚¯‡ÎË „ÎÛ-
·ÓÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔË˜ËÌ ÔÓËÒ-
¯Â‰¯ÂÈ Ú‡„Â‰ËË. çÂ ÛÁÌ‡ÎË
Ó· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÛ˛
ÔÓÌÂÒÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÂÎÓ˜ÌË-
ÍË, ÌÓ Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı
Á‡‚ËÒÂÎÓ ÔËÌflÚËÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı
Â¯ÂÌËÈ. çÂ ÛÒÎ˚¯‡ÎË ÚÓÎÍÓÏ
„ÓÎÓÒÓ‚  ÚÂı, ÍÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚
˝ÔËˆÂÌÚÂ ÔÓÊ‡Ó‚ - Ëı ÎËˆ‡
ÎË¯¸ ÔÓÏÂÎ¸ÍÌÛÎË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ,
Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ ÏÂÎ¸Í‡˛Ú ÎËˆ‡ ‚
ÚÓÎÔÂ…  

ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÎÂ- Ë ‡‰ËÓ-
Í‡Ì‡Î˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÒÓÓ·˘‡ÎË Ó
ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËflı Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı
‰‚Ûı ÎË‰ÂÓ‚ ÒÚ‡Ì˚. é‰ËÌ ËÁ
ÌËı,  ÌÂ ÁÌ‡fl ÛÒÚ‡ÎË,  ÔÂÓ‰Ó-
ÎÂ‚‡Î  ‰‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚‡,   ÎË˜ÌÓ ‚ÂÎ  Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ  ÒÚÓfl˘ÂÈÒfl  ‡‚ÚÓÚ‡ÒÒÂ,
Ú‡ÍÊÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ ÍÛÚËÎ
‚ÂÌÚËÎ¸, ÓÚÍ˚‚‡fl ÌÓ‚˚È ÚÛ-
·ÓÔÓ‚Ó‰, Ó·Â‰‡Î Ò ‰‡Î¸ÌÓ-
·ÓÈ˘ËÍ‡ÏË, Â„ÂflÏË, ÊËÚÂÎfl-
ÏË Ú‡ÂÊÌÓ„Ó ÔÓÒÂÎÍ‡, Ë ‚ÓÁÌË-
Í‡ÎÓ Ó˘Û˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ-
ıÓÊÂÂ Ï˚ ÛÊÂ ‚Ë‰ÂÎË. 

ÑÛ„ÓÈ ÎË‰Â ÔÓ‚ÒÚÂ˜‡ÎÒfl
Ò ËÎ‡Ì‰ÒÍÓÈ ÔÓÔ-Á‚ÂÁ‰ÓÈ,
ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚‡ı
ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛  ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ËÍÓÌ˚ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì‡‰  Ó‰ÌÓ-
ËÏÂÌÌÓÈ ·‡¯ÌÂÈ äÂÏÎfl.
äÒÚ‡ÚË, „Îfl‰fl Ì‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ-
Ì˚È ÓÚ  ÒÚ‡ÓÈ ¯ÚÛÍ‡ÚÛÍË ÎËÍ
ïËÒÚ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓËÁ-
ÌÂÒ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡„‡‰Ó˜ÌÛ˛
Ù‡ÁÛ  - Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸, ÍÓ-

„‰‡ ‚ÓÒÚÓÊÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸, Û ‚ÒÂı ÏÓÎfl˘ËıÒfl
Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı
ÂÒÚ¸ ÌÓ‚‡fl Á‡˘ËÚ‡. óÚÓ ÓÌ ËÏÂÎ
‚ ‚Ë‰Û? óÚÓ ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ÒÓı‡-
ÌËÚ Ë ËÁ·‡‚ËÚ ÓÚ Ì‡Ô‡ÒÚÂÈ Ì‡-
¯Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸? óÚÓ-
ÚÓ ËÌÓÂ?

è‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
‰ÂÌ¸  ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Â„ËÓÌÓ‚ ÒÌÓ-
‚‡ Ò„ÓÂÎ  ËÌÚÂÌ‡Ú ‰Îfl ÔÂÒÚ‡-
ÂÎ˚ı, Ì‡ ÚÓÈ ÊÂ ÌÂ‰ÂÎÂ - Â˘Â

Ó‰ËÌ, ÒÌÓ‚‡ ÔÓ„Ë·ÎË  Î˛‰Ë…
ä‡Í ‚Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ ‡ÁÓ-

·‡Ú¸Òfl? ä‡Í ÔÓÏÓ˜¸ ‡ÁÓ-
·‡Ú¸Òfl ‰ÂÚflÏ, Û ÍÓÚÓ˚ı ÚÓÎ¸-
ÍÓ ˜ÚÓ Ì‡˜‡ÎÒfl Û˜Â·Ì˚È „Ó‰?
Ä‚ÚÓ˚ ÂÔÓÚ‡ÊÂÈ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓ‡ı,
Ì‡Á˚‚‡ÎË ˆËÙ˚ - ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÚÓËÚ ‚ èÂ‚ÓÔÂÒÚÓÎ¸ÌÓÈ ÒÓ-
·‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ,  ‚Ó
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ÔÎ‡ÚÌ‡fl

„ËÏÌ‡ÁËfl ËÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
˝ÎËÚÌ‡fl ¯ÍÓÎ‡, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ
Ë ÚÓ ÊÂ. åÌÓ„ËÂ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â
ˆËÙ˚ ÏÂÒfl˜Ì˚ı Ú‡Ú  ÔÂ‚ÓÒ-
ıÓ‰ËÎË  „Ó‰Ó‚Û˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚-
Ìfl… 

ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ÒÂ ˝ÚË  ÔÛ„‡˛˘ËÂ
Ò‚Ó‰ÍË   ËÏÂ˛Ú Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ Í ÊËÁÌË ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â„Ó
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë
Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Í‡Í Á‡·ÓÚ˚  ‰ÓÏÓ-
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ Ì‡ êÛ·ÎÂ‚ÒÍÓÏ

¯ÓÒÒÂ Í ıÎÓÔÓÚ‡Ï ÔÓÒÚ˚ı ÒÂ-
ÎflÌ - ÔÛÒÚ¸ Ë ÚÓ„Ó ÊÂ èÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚¸fl.

é· ˝ÚÓÏ ÏÌÂ Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡
ç‡‰ÂÊ‰‡ ÇËÍÚÓÓ‚Ì‡ í˛ÚËÌ‡,
Û˜ËÚÂÎ¸ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË Ò 30-ÎÂÚ-
ÌËÏ ÒÚ‡ÊÂÏ, ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚,
Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ - „Î‡‚‡ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËË ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÂÎÍ‡ ãÛÌÂ‚Ó. ë‡Ï˚Ï ÒÚ‡¯-
Ì˚Ï ‰ÌÂÏ Ò‚ÓÂÈ  ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË çËÌ‡ ÇËÍÚÓ-

Ó‚Ì‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ  ÏÓÓÁÌÛ˛ ‰Â-
Í‡·¸ÒÍÛ˛ ÒÛ··ÓÚÛ, ÍÓ„‰‡  ‚
¯ÍÓÎÂ, „‰Â ÓÌ‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î‡,
ÎÓÔÌÛÎË ÚÛ·˚, ‡ Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸-
¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ - ˜ÚÓ  ÒÏÓ„Î‡ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÓ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò
˝ÚÓÈ ·Â‰ÓÈ Ë ÌÂ  ÔÂ˚‚‡Ú¸
Û˜Â·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.  é· ˝ÚÓÏ
‰‡‚ÌÂÏ ÛÊÂ  ˝ÔËÁÓ‰Â ÓÌ‡ ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ flÒÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÏÂÌÌÓ ÂÂ Â¯ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸
„Î‡‚ÓÈ ˝ÚÓ„Ó  ÔÓÒÂÎÂÌËfl - 21 ‰Â-
Â‚Ìfl ÔÎ˛Ò ãÛÌÂ‚Ó, ‚ ÒÚÓÓÌÂ
ÓÚ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÈ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÔÓÚÓÍÓ‚, ‚ ÔflÏÓÏ Ë  ÏÂÚ‡ÙÓ-
Ë˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‚ÒÂ ‚ÁÓÒÎÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÓÒÂÎ-
Í‡ ÁÌ‡ÂÚ ‚ ÎËˆÓ Ë  Í‡Ê‰ÓÏÛ ÏÓ-
ÊÂÚ  ÔË ‚ÒÚÂ˜Â Ì‡ ÛÎËˆÂ ÓÚ‚Â-
ÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ë Ò‡Ï‡ ÒÔÓ-
ÒËÚ¸,  Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ıÓÓ¯ËÈ Û˜ËÚÂÎ¸. ÖÒÚ¸ ‚ ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ‡ı ÓÒÓ·˚È Ú‡-
Î‡ÌÚ - ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‚
Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ı.   çÂ Ú‡Î‡ÌÚ ÍËÁËÒÌÓ„Ó ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ‡, ‡ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂËÁÏÂËÏÓ
·ÓÎ¸¯ÂÂ, ÌÂÍÓÂ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË-
‡Î¸ÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÒÚË Á‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛ - ·Û‰¸ ÚÓ ‚ ÒÂ-
Ï¸Â, ËÎË ‚ ¯ÍÓÎÂ, ËÎË Ì‡ ÔÂ‰-
ÔËflÚËË. 

é Ú‡ÍËı fl  ÒÎ˚¯‡Î‡ Ë ÔËÒ‡Î‡
ÌÂ ‡Á ‚  90-ı, ÓÌË  ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
„ÓÓ‰‡ı ÒÚ‡Ì˚ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ‡-
ÚÂÎË Ë ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚˚  ·ÛÎÓ˜ÌË-
ÍÓ‚ Ë ËÁ‚ÓÁ˜ËÍÓ‚ ËÁ Û‚ÓÎÂÌÌ˚ı
ËÌÊÂÌÂÓ‚, Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË
ÍÛÒ˚ ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë Ò‡-
ÏÓÔÓÏÓ˘Ë ‰Îfl  ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı
ÊÂÌ˘ËÌ Ò ‰ÂÚ¸ÏË. åÌÓ„ËÂ  ËÁ
ÌËı ÒÛÏÂÎË ‰Ó·ËÚ¸Òfl  ·ÓÎ¸¯Ó-
„Ó ÛÒÔÂı‡,  ÌÓ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl
ËÏÂÌÌÓ ÓÌË ‚˚ÌÂÒÎË Ì‡ Ò‚ÓËı
ÔÎÂ˜‡ı ÔÂ‚˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‰Ë-
ÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡,  Â‡Î¸ÌÓ ÒÔ‡ÒÎË Ë

ÔÓÏÓ„ÎË ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ Ú˚Òfl˜‡Ï
‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ. ùÚÓÚ ÌÂÁ‡-
ÏÂÚÌ˚È ÔÓ‰‚Ë„  ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÔÓÏÔÂÁÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡ÌËfl - ‡‚ÌÓ
Í‡Í Ë ÔÓ‰‚Ë„ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÊÂÌ-
˘ËÌ, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡‚¯Ëı ‡Á-
Û¯ÂÌÌÓÂ ‚ÓÈÌÓÈ  Ì‡Ó‰ÌÓÂ
ıÓÁflÈÒÚ‚Ó  ‚ 40-Â Ë 50-Â  „Ó‰˚.
ä‡Í ÚÛ‰  ‡·ÓÚÌËˆ, ÏÂ‰ÒÂÒÚÂ,
Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ ÔÂ‚˚ı ÔflÚËÎÂÚÓÍ.
çÓ „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍ‡fl Ô‡ÏflÚ¸ Ó·
˝ÚÓÏ ÊË‚‡, Ë ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ ÒÓÚ-
Ìflı Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı „ÓÓ‰Ó‚ Ë ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚, ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÌÂÚ
¯‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÌÂ„ Ë ÊËÁÌ¸ Â‡Î¸-
ÌÓ ÚflÊÂÎ‡, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚ÒÂ
˜‡˘Â ‚˚·Ë‡˛Ú  ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎflÏË ÊÂÌ˘ËÌ. à ÚÂ ÚflÌÛÚ! à
ÌË˜Â„Ó ÒÚ‡ÌÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ Ú‡ÍËı
ÏÂÒÚ‡ı ¯ÍÓÎ‡, Í‡Í Ë ‚ ÒÚ‡˚Â
‚ÂÏÂÌ‡, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÍËÏ
ˆÂÌÚÓÏ Ì‡‰ÂÊ‰˚  Ì‡ ÔÂÂÏÂ-
Ì˚.

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÇËÍÚÓÓ‚Ì‡ ‡‰‡,
˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û  ‚  ÎÛÌÂ‚ÒÍÓÈ
¯ÍÓÎÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÂ‚ÓÍÎ‡¯ÂÍ,
˜ÂÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ. à Ì‡‰ÂÂÚÒfl,
˜ÚÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰ÂÚË ËÁ  ÍÓÚ-
ÚÂ‰ÊÂÈ Á‡ ‚˚ÒÓÍËÏË Á‡·Ó‡ÏË
ÚÓÊÂ ·Û‰ÛÚ ıÓ‰ËÚ¸ Ò˛‰‡, ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Û˜ËÚÂÎfl Á‰ÂÒ¸  ÌÂ ıÛ-
ÊÂ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı, ÂÒÚ¸ Ë ÒÔÓÚË‚-
Ì˚Â ÒÂÍˆËË, ¯ÍÓÎ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚.
óÚÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ·Û‰ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
ÒÚ‡¯ËÏË  ÛÍ‡¯‡Ú¸ ÔÓÒÂÎÓÍ,
Ë ‚ÒÂ ÔËÎÂ„‡˛˘ËÂ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ
‰ÂÂ‚ÌË, Ë ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ÂÏÛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ë Í‡ÒË-
‚˚Ï. ÉÓ‰ËÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓËÎ‡
Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl Ò‚ÓÂÈ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÌÓ‚˚Â
ÚÓÚÛ‡˚ Ë ‰ÂÚÒÍËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÙÓÌ‡Ë Ë ‰ÂÂ‚flÌ-
Ì˚Â ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚, ‡Á·ËÎ‡
ÍÎÛÏ·˚. çÂ  ÒÎÓÏ‡˛Ú ÎË? ìÊÂ
ÎÓÏ‡ÎË. à ˆ‚ÂÚ˚  Ó·˚‚‡ÎË - Ë
‡Á, Ë ‰‚‡. çÓ  ˜ËÌËÎË Ë ÒÌÓ‚‡

ÒÚÓËÎË. à Î˛‰Ë ÔË‚˚ÍÎË. ä
ıÓÓ¯ÂÏÛ ‚Â‰¸ ÚÓÊÂ ÔË‚˚Í‡-
˛Ú. à ‚ „Î‡Á‡ı ÂÂ Ú‡Í‡fl ÒÔÓÍÓÈ-
Ì‡fl Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡-
ÒËÚ¸Òfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. çÛÊÌÓ
ÚÂÔÂÌËÂ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÓÌ‡ - Ë ‚ ‡-
·ÓÚÂ Û˜ËÚÂÎfl, Ë ‚ ‡·ÓÚÂ „Î‡‚˚
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. çÂ ‰ÂÊ‡Ú¸
ÁÎ‡. éÚÔÛÒÚËÚ¸ Ë ÔÓÒÚËÚ¸,
‚Â‰¸ Î˛‰Ë ‡ÁÌ˚Â. ïÓÚfl Ë ÌÂ
Á‡·˚‚‡Ú¸…

á‡ ÌÂ‰ÓÎ„ËÈ Ì‡¯ ‡Á„Ó‚Ó
ÂÈ Á‚ÓÌËÎË ‡Á ‰ÂÒflÚ¸ - Ó
Ô‡Á‰ÌËÍÂ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, Ó  ‚‡Â-
Ì¸Â ‰Îfl ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, Ó ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
ÌÓ‚ÓÒÚflı Ë Ó ˜ÂÏ-ÚÓ Â˘Â. ÇÒÂÏ
ÓÚ‚Â˜‡Î‡ Ó‚ÌÓ Ë ‰Ó·ÓÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ıÓÚfl, ÒÛ‰fl ÔÓ ‚ÒÂÏÛ,
‡Á„Ó‚Ó˚ ·˚ÎË ‡ÁÌ˚Â. ü Ú‡Í
Ë ÌÂ ÒÔÓÒËÎ‡ ÂÂ ÔÓ ÔÂÂ‰‡˜Ë
ÔÓ íÇ.

çÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Î‡ - Í‡Í ·˚  ‚ÒÔÓ-
ÏËÌ‡Ú¸ ÔÓ˜‡˘Â Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯Ëı ÒÓ„‡Ê-
‰‡Ì ÊË‚ÂÚ ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ Ì‡ êÛ·ÎÂ‚-
ÍÂ Ë  ÌÂ ‚ åÓÒÍ‚Â, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚
„ÓÓ‰‡ı-ÏËÎÎËÓÌÌËÍ‡ı. à ÎÓ-
„ËÍ‡ ÊËÁÌË  ‡Á·ÓÒ‡ÌÌ˚ı Ë
·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ‡ÁÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚
Ó˜ÂÌ¸  ‡ÁÌ‡fl. 

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÚÓËÚ ÔËÒÏÓ-
ÚÂÚ¸Òfl Í ˝ÚÓÈ, ÌÂ ‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓÈ Ë ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓÌflÚÌÓÈ
êÓÒÒËË? ä ÚÓÏÛ, Í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ
Î˛‰Ë, ÌÂ ÔÂÚÂÌ‰Û˛˘ËÂ Ì‡
Ï‡Ò¯Ú‡· Ë ÒÎ‡‚Û, ˜ÂÒÚÌÓ ‰ÂÎ‡-
˛Ú Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı,  ÏÌÓÊ‡ ÚÂ
Ò‡Ï˚Â «Ï‡Î˚Â ‰ÂÎ‡» ‚Ó ËÏfl
·ÎËÊÌËı, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı, Í‡Í  Ì‡Ò
Û˜ËÎË ÍÎ‡ÒÒËÍË,  ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ
ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ ‚ÂÎË˜ËÂ Ì‡¯Â„Ó
éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡…

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

çÖÜÖçëäéÖ ÑÖãé
åéÜÖí, ëíéàí èêàëåéíêÖíúëü ä íéåì, äÄä åÄãÖçúäàÖ ãûÑà, çÖ èêÖíÖçÑìûôàÖ çÄ ëãÄÇì, óÖëíçé Çõèéãçüûí ëÇéâ ÑéãÉ à íÖå ëÄåõå
åçéÜÄí èéÑãàççéÖ ÇÖãàóàÖ çÄòÖÉé éíÖóÖëíÇÄ?

èÓ‰‚Ë„Ë Ì‡¯Ëı ÊÂÌ˘ËÌ Á‡ÏÂ˜‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ıÛ‰ÓÊÌËÍË.

à á  è é ó í õ  « Ñ Ç »

ùíé èúüçüôÖÖ ëãéÇé - «ÇÄìóÖê»
Ç˚ ·˚‚‡ÎË Ì‡ Å‡„‡Ï‡ı? ü - ÚÓÊÂ ÌÂÚ. ïÓÚfl ÏÂ˜Ú‡˛ Ó· ˝ÚÓÏ Ò ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÔÓ, Í‡Í ÒÚ‡Î Ó·Î‡‰‡-

ÚÂÎÂÏ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˜ÂÍÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚‡Û˜ÂÓ‚ (1 ÒÂÌÚfl·fl, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 18
ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl Ëı ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ì‡ Ò‚ÂÚ). çÓ Û‚˚…

ëÂ„Ó‰Ìfl flÒÌÓ Ó‰ÌÓ: ÌË Ó‰ËÌ ÔÓÒÚÓÈ ÓÒÒËflÌËÌ Ó·Â˘‡ÌÌÓÈ óÛ·‡ÈÒÓÏ, ÓÚˆÓÏ ‚‡Û˜Â‡, «ÇÓÎ-
„Ë» ÌÂ ÔÓ·ÂÎ, ‡ ‚ÓÚ Ï‡ÎÓÂ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏ ÓÎË„‡ı‡ÏË, ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ÒÔÓÎÌ‡. á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 18 ÎÂÚ ËÒÚÓËÍË Ë ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÒÚ˚ Í‡Í ·˚ Á‡Ô‡ÏflÚÓ‚‡ÎË ˝ÚÓÚ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È Ó·Ï‡Ì ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. èÓ˜ÂÏÛ? ÇÓÔÓÒ ËÌÚÂ-
ÂÒÌ˚È, ÌÓ, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, flÒÌ˚È - Â˘Â ÊË‚˚ ÏÌÓ„ËÂ Ú‚Óˆ˚ ˝ÚÓ„Ó «˜Û‰‡» Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Î‡ÒÍÓÈ
‚Î‡ÒÚ¸ ÔÂ‰ÂÊ‡˘Ëı. Ñ‡ Ë ÔÂÊÌËÂ  ÏÂÚÓ‰˚ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË, ÔÛÒÚ¸ Ë ‚ Á‡‚Û‡ÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙÓÏÂ,
ÔÓËÒıÓ‰flÚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÔ˚ÚÌ˚Â Í‡‰˚ ‚‡Û˜ÂËÁ‡ˆËË  ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì˚ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl. 

ë‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÙÓÌ‰‡ÏË ÚÂı ÎÂÚ Ë Ì˚ÌÂ¯ÌËÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ú‚Â‰flÚ Ó «Ò‚ÂÚÎÓÏ ·Û‰Û-
˘ÂÏ» ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, ‰ÛÏ‡˛, ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ Ë Ò‡Ï Ì‡È‰ÂÚ. íÓ„‰‡¯ÌËÂ ÙÓÌ‰˚ ‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÓ Ë ‚‡Û˜Â˚, Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ - ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌ¸„Ë. 

à Í‡Í ÚÛÚ ÌÂ ÔÓÁ‡‚Ë‰ÛÂ¯¸ ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï á‡Ô‡‰‡! ì ÌËı ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ‚˚È‰fl Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌ-
Ì˚È ÓÚ‰˚ı, Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÌÂÊÍË ËÁ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡, ÍÛ‰‡ ÓÌË ‚ÌÓÒËÎË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÓÍ‡
ÚÛ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ·Î‡„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, Ë ÔÓÍ‡ÚËÚ¸Òfl, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ì‡ ÚÂ ÊÂ Å‡„‡ÏÒÍËÂ ÓÒÚÓ‚‡ - ÏÂ˜ÚÛ ÏÓÂÈ
ÊËÁÌË. 

í‡Í‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‚Ó‰Â Ë Û ÏÂÌfl Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ  ‚ 1993 „Ó‰Û ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ «ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ». à ıÓÚfl ÓÌ Ò‚ÓËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï Å‡„‡Ï˚ ÌÂ Ó·Â˘‡Î, ıÓÚfl ·˚ ·ÂÁ-
·Â‰ÌÛ˛ ÒÚ‡ÓÒÚ¸ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Î. 

ÖÒÎË „Û·Ó Ó·ËÒÓ‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë, ‚ÌÓÒËÏ˚Â ‚ ÙÓÌ‰  ÒÂ„Ó‰Ìfl, ‚˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓ ‚˚ıÓ‰Â Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÎ˛Ò ÔÓÔ‡‚Í‡ Ì‡ ËÌÙÎflˆË˛. Ç „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ ÙÓÌ‰Â ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂ ÔÓÎÛ˜‡Î ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÚ˜ËÒÎflÎÓÒ¸ ËÁ Á‡ÔÎ‡Ú˚, ÌÂ‚ÁË‡fl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl 10 Ú˚Òfl˜
Û·ÎÂÈ ÌÂ Ò‡‚ÌËÏ˚ Ò ÚÓÈ ÊÂ ÒÛÏÏÓÈ 5 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ë ÚÛ‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÂÏ ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ Â˘Â ÎÂÚ ˜ÂÂÁ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ. 

Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË «ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ» ‡Á‰ÛÏ‡ÎÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ò‚ÓÂ «Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ» Ë Â¯ËÎÓ
Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë ËÁ ÙÓÌ‰‡, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒËÚÛ‡ˆËË: ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËfl ÚÂı ÎÂÚ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò ÙÓÌ‰ÓÏ  ÍÎËÂÌÚÛ ‚˚‰‡ÂÚÒfl ‚ÌÂÒÂÌÌ‡fl ËÏ ÒÛÏÏ‡ ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰ÓÔÎ‡Ú; Ò ÚÂı
ÎÂÚ ‰Ó ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂ ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏËÏ ÍÎËÂÌÚÓÏ) ÂÏÛ ‚˚-
‰‡˛ÚÒfl ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÔÎ˛Ò 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÌËı «Ì‡·ÂÊ‡ÎÓ» ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰Ó‚.

äÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ, ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÚ‡ÓÒÚË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ. èÂ‚˚È -
ÒÌflÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÂÌ¸„Ë Ë ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂÌÚ˚ ÒÍÓÔÓÏ Ë Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡ - ÌÛ, ıÓÚfl ·˚ Ì‡ ëÓÎÓ-
‚ÂˆÍËÂ. (ç‡ ˜ÚÓ fl Ë ÍÎ˛ÌÛÎ). ÇÚÓÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ: ËÒıÓ‰fl ËÁ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÓÔÂ‰Â-
ÎflÂÚÒfl ÒÂ‰Ìflfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ  ‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÂÌÒËÓÌ-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ ÒÏÂÚË. ÑÓÔÛÒÚËÏ, ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 5 ÎÂÚ. íÓ„‰‡ ÒÛÏ-
Ï‡ Ì‡ Ò˜ÂÚÂ ÙÓÌ‰‡ ‰ÂÎËÚÒfl Ì‡ 5, Ë ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ 1/5 ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÌÂ„ Ò
ÊÂÎ‡ÂÏÓÈ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÔÎ‡Ú. Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÍÎËÂÌÚ ÔÓÊË‚ÂÚ ‰ÓÎ¸¯Â ÓÚÏÂÂÌÌÓ„Ó ÂÏÛ
ÒÓÍ‡, ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È ÙÓÌ‰ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ·Û‰ÂÚ ÂÏÛ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌÛ˛
1/5. Ä ÂÒÎË ÔÓÊË‚ÂÚ ÏÂÌ¸¯Â, Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÌË ÍÓÔÂÈÍË - ‰ÂÌ¸„Ë ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÙÓÌ‰Û.

äÒÚ‡ÚË, Ó ÔÚË˜Í‡ı. äÎËÂÌÚÓÏ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÚ‡Ú¸, Ò‰Â-
Î‡‚ Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È ‚ÁÌÓÒ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ˜ÂÍ‡ÏË.  èË˜ÂÏ ‚ÁÌÓÒ ÍÎËÂÌÚ‡ Ì‡ Â„Ó Ò˜ÂÚÛ Á‡ÔËÒ˚-
‚‡ÎÒfl ÔÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÛ ‚‡Û˜Â‡ - 10 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. ùÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ÒÌflÚ¸ ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËfl ÚÂı
ÎÂÚ. ÖÒÎË ÔÂ‚˚È ‚ÁÌÓÒ ÔÎ‡ÚËÎÒfl ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÚÓ Ëı ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â Ú˚Òfl˜Ë.

á‡Ï‡Ì˜Ë‚ÓÂ ‚ÎÓÊÂÌËÂ ‚‡Û˜Â‡ - Ì‡ ˆÂÎ˚ı ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ‚ÔÂÂ‰. ÇÓÚ Ë fl ‚ÎÓÊËÎ Ò‚ÓÈ ˜ÂÍ, ÌÓ, Í‡Í
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÌÂ ‚ ‰ÂÎÓ, ‡ ‚ ÏÂ˜ÚÛ. ÇÂ‰¸ ÔÓ¯ÎÓ ÛÊÂ 17 ÎÂÚ, ‡ „‰Â ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓÚ ÙÓÌ‰ Ë ÏÓÈ ‚‡Û˜Â -
ÛÊÂ ÌÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl. ãÛ˜¯Â ·˚ fl ˝ÚÓÚ ‚‡Û˜Â ÓÒÚ‡‚ËÎ ÒÂ·Â, ‚Â‰¸ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl 10 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ ÌÂ
‰ÂÌ¸„Ë, ‡ ÓÌ ·˚Î ·˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ô‡ÏflÚ¸˛ ˆÂÎÓÈ ˝ÔÓıË….

Ä Ì‡ Å‡„‡Ï˚ Ú‡Í ıÓ˜ÂÚÒfl…

Ç‡‰ËÏ äìãàçóÖçäé.
ÔÓÒ. äÛÔ‡‚Ì‡, 
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à

íéãóäéÇÄü çéÉÄ
Ç äËÚ‡Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ-

ÚÓ˚È Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÏÂÌfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌ‡˜Â ‚Á„Îfl-
ÌÛÚ¸ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÛÛ Ì‡¯Ëı ÍËÚ‡ÈÒÍËı   ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ.
Ä ‰ÂÎÓ ‚˚¯ÎÓ  ‚ÓÚ  Í‡ÍÓÂ. é‰ËÌ ÏÂÎÍËÈ ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍ „ÓÓ‰Í‡ ãÛ˜ÊÓÛ (ÛÚÓ˜ÌÌfl˛  -  ÏÂÎÍËÈ, ˜ÚÓ·˚
ÌÂ  ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÈ) ÔÓ¯ÂÎ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ
ÔÓ‰Û„ÓÈ (ÛÚÓ˜Ìfl˛ - ÌÂ Ò ˜ÛÊÓÈ, ˜ÚÓ··˚ Ë ÚÛÚ ÌÂ
‚ÓÁÌËÍÎË ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÁÌÓ˜ÚÂÌËfl ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â) ÔÓ¯ÂÎ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì. í‡Ï, ‚ ÓÊË‰‡ÌËË
Ó··Â‰‡ ˝ÚÓÚ ÏÂÎÍËÈ ÒÎÛÊ‡˘ËÈ ÔËÌflÎ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓˆËÈ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡Ï  Ì‡ÔËÚÍ‡, ˜ÚÓ Ë
Ò‰ÂÎ‡ÎÓ Â„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡ÌÌÓÈ, Ë ÔÓ¯ÂÎ ‚ Û·ÓÌÛ˛.

í‡Ï ÓÌ ÔÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎÒfl, Û‰‡ËÎÒfl Á‡Ú˚ÎÍÓÏ Ó
Í‡È Ï‡ÏÓÌÓÈ ÔÓÎÍË Ë Ú‡„Ë˜ÂÒÍË  ÔÓ„Ë· ÓÚ
‚ÌÛÚË˜ÂÂÔÌÓ„Ó ÍÓ‚ÓÚÂ˜ÂÌËfl. çË˜Â„Ó ‚˚‰‡-
˛˘Â„ÓÒfl  ‚ ˝ÚÓÏ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÏ  ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË
ÌÂÚ.  é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ„Ë·¯ËÈ ·˚Î Ì‡„‡-
Ê‰ÂÌ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡„‡‰‡ÏË. (é· ˝ÚÓÏ
ÒÓÓ·˘ËÎ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ÌÓ‚ÓÒÚÌÓÈ ÔÓÚ‡Î «ë˚˜Û-
‡Ì¸ ÓÌ-Î‡ÈÌ»).

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ‚ÓÍÛ„ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ-
·˚ÚËfl, ÍÓÚÓÓÂ   ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
ÏÂÎÍËÏ, ÂÒÎË ·˚ Â˜¸ ÌÂ ¯Î‡ Ó ÒÏÂÚË ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÏÂÒÚÌ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓfl‚ËÎ‡ ÒÂ·fl
ÌÂÔÂÍÎÓÌÌÓ Ë Ú‚Â‰Ó Á‡fl‚ËÎ‡: ˜ËÌÓ‚ÌËÍ «ÔÓ-
„Ë· ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ»
Ë ÔÓÒÏÂÚÌÓ Û‰ÓÒÚÓËÎ‡ Â„Ó ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËfl
«éÚÎË˜ÌËÍ äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË äËÚ‡fl»,
˜ÚÓ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Î¸„ÓÚ˚
‰Îfl Â„Ó Ó‰Ì˚ı.

Ä fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ  ÒÎÛÊ‡˘ËÈ ÔÓ„Ë·
Í‡Í „ÂÓÈ. ü ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û - ÊËÎ ÓÌ ÒÍÓÏÌÓ, ˜ÂÏ
Ë Á‡ÒÎÛÊËÎ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Î¸„ÓÚ˚ ‰Îfl ÓÔÎ‡-
ÍË‚‡˛˘Ëı Â„Ó Ó‰Ì˚ı! Ä fl ‚ÓÚ Á‡·ËÎ,  Í‡ÍËÂ
ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÓÒÍÓ¯Ë Á‡ÍÛÔ‡ÎË ÒÂ·Â ÒÎÛÊ‡˘ËÂ
Ó‰ÌÓÈ ËÁ  ÒÎÛÊ·, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡Ò‡Ú¸  Î˛‰ÂÈ ÓÚ
ÔÓÊ‡Ó‚ Ë ÒÏÓ„‡. à ‚ÓÚ  ˜ÚÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎ  ÏÓÈ
ÔÓËÒÍÓ‚ËÍ:

«á‡„ÎflÌÂÏ Ì‡ Ò‡ÈÚ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÓÍ Ë ÔÓÒÏÓÚËÏ,
˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡Î Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰ åóë. çÛ, ÒÍ‡-
ÊÂÏ, ÓÚ‰ÂÎ ‹ 72 îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÍÛÔËÎ ÒÂ·Â ‰ÊËÔ Hyundai Tucson,
ˆ‚ÂÚ ˜ÂÌ˚È, ÍÓÊ‡Ì‡fl ÓÚ‰ÂÎÍ‡ Ò‡ÎÓÌ‡ Ë ÛÎfl,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl äèè, ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ Ë ÔÓ‰Ó„-
Â‚ ÁÂÍ‡Î, ‡Û‰ËÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ ‰ËÌ‡ÏË-
ÍÓ‚, CD/DVD/Mp3, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ¯ÚÓÍË Ë
Ú.‰. - ÓÔˆËË Ì‡ ÚÂı ÒÚ‡ÌËˆ‡ı. ñÂÌ‡ ·ÓÊÂÒÍ‡fl -
872.000 Û·ÎÂÈ. 

Ä ˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÎ‡ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓÊ‡Ì‡fl

ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏÛ Í‡˛? çÓ‚ÂÌ¸ÍËÂ
PAJERO SPORT Á‡ 900.000 Û·ÎÂÈ Ë NISSAN
TEANA Á‡ 1.145.000 Û·ÎÂÈ. èÓıÓÊË ˝ÚË Ï‡¯Ë-
Ì˚ Ì‡ ÚÂıÌËÍÛ ‰Îfl ÚÛ¯ÂÌËfl ÔÓÊ‡Ó‚? Ñ‡ Í‡Í-ÚÓ
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸. 

Ä Á‡˜ÂÏ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÏ ÔÓÊ‡ÌËÍ‡Ï ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ Toyota Land Cruiser UZJ200L ‚ Ó˜ÂÌ¸ ıÓ-
Ó¯ÂÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË Á‡ 2.223.000 Û·ÎÂÈ? 

Ä ‚ÓÚ Í‡ÍÓÈ „Ë·Ë‰ Á‡Í‡Á‡ÎË ‰Îfl ÒÂ·fl ÔÓ-
Ê‡ÌËÍË ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÉÄá-
3102-593 (ÇÓÎ„‡), ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ä‡ÈÒÎÂ, ˆ‚ÂÚ
ÏÂÚ‡ÎÎËÍ, ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Á‡ÏÓÍ, ˝Î.ÁÂÍ‡Î‡ Ò ÔÓ-
‰Ó„Â‚ÓÏ, Éìê, ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍË Ì‡
‚ÒÂ ‰‚ÂË, ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌ˚Â Ù‡˚, ˝ÎÂÍÚÓÌ-
Ì˚È ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ, Ï‡„ÌËÚÓÎ‡ Ò
‡ÍÛÒÚËÍÓÈ Blaupunkt CD/MP3/WMA/Radio
RDS. á‡ ˝ÚÓ ˜Û‰Ó-˛‰Ó Á‡ÔÎ‡˜ÂÌÓ ËÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Í‡ÁÌ˚ 390.000 Û·ÎÂÈ. ä‡Í ‡ÍÛÒÚËÍ‡
Blaupunkt ÔÓÏÓÊÂÚ ÚÛ¯ËÚ¸ ÔËÚÂÒÍËÂ ÔÓÊ‡˚? 

çÓ ‰‡ÊÂ ˝ÚÓ - ÏÂÎÓ˜Ë. èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ,
Í‡ÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl åóë ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚
‚ÒflÍÓ„Ó Ó‰‡ «ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ‡Ì‡ÎË-
ÚË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚». í‡Í  ˜ÚÓ, ÔÓ‚ÚÓfl˛,  ÍË-
Ú‡ÈÒÍËÈ  ÒÎÛÊ‡˘ËÈ  ÔÓ„Ë· Í‡Í Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ  „Â-
ÓÈ. ÇÂ˜Ì‡fl  ÂÏÛ ÒÎ‡‚‡.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».

àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

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

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

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

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

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

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

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

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ìì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».

àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

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

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

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

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËfl» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰),  «ëÂ‚ÂÌ‡fl éÒÂÚËfl» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚflÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓflÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓflÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
«óÂÎfl·ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óÂÎfl·ËÌÒÍ), «á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óËÚ‡), «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ë‡ı‡ÎËÌ» (ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ), «ÇÚÓÌËÍ» (üÍÛÚÒÍ), «ë‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËÂ» (ÄÏÂÌËfl).

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒËË «ÑÇ» Ë «ç‡¯Â„Ó ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı  «çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚» - www.novayagazeta.ru (êÓÒÒËfl), „‡ÁÂÚ: «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ» - www.kom-
pravda.eu (í‡ÎÎËÌ), «ä˚ÏÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» - www.kp.crimea.com (ìÍ‡ËÌ‡), «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ ÔÎ˛Ò» www.km.press.md Ë  «åÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË» - www.vedomosti.md (Ó·Â -åÓÎ‰‡‚Ëfl), «ë‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÉÛÁËfl»-
www.svobodnaya-gruzia.com (ÉÛÁËfl), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡  ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ı: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg  Ë www.monitoring.kg (‚ÒÂ - äË„ËÁËfl), www.inform.kz
(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ î.ëËÁ˚È (vtornik@dvtornik.ru)

ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ã.ÄËı (la@dvtornik.ru)

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÎÎÂ„Ëfl: ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, Ç. ÉÛ·‡Â‚, É. ãËÒË˜ÍËÌ,
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

«Ñãü åÖçü äÄÜÑõâ ÑÖçú - 
ÑÖçú êéëëàà»
65-ãÖíàÖ éäéçóÄçàü Çíéêéâ åàêéÇéâ Çéâçõ áçÄåÖçàíõâ ÅÄêàíéç Ñåàíêàâ ïÇéêéëíéÇëäàâ éíåÖíàã ëÇéÖâ ãûÅàåéâ èêéÉêÄååéâ

Ç ë í ê Ö ó Ä  ë  ä ì å à ê é å

ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÏÂÓÔËflÚËÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì˚ı Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛ 65-ÎÂÚËfl
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚‚ÓÈ
‚ÓÈÌ˚,  Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë èÓ·Â‰˚ ‚
ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍÂ ÒÓÒÚÓflÎÒfl
ÍÓÌˆÂÚ «ÔÂ‚ˆ‡ ÏË‡» ÑÏËÚ-
Ëfl ï‚ÓÓÒÚÓ‚ÒÍÓÓ„Ó. Ç ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰ÂÌËË Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÍÂÒÚ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ‰ËËÊËÓ‚‡Î ‰‡‚ÌËÈ
Ô‡ÚÌÂ ï‚ÓÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó, Á‡-
ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‡ÚËÒÚ êÓÒÒËË
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ é·ÂÎflÌ, ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚ˚È ·‡ËÚÓÌ  ËÒÔÓÎÌËÎ ÔÓ--
„‡ÏÏÛ «èÂÒÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ».
Ä Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÓÌ Î˛·ÂÁÌÓ ÓÚ‚Â-
ÚËÎ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡¯Â„Ó ÍÓ-
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡. 

- ÑÏËÚËÈ, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Ò
ÒÓÎ¸Ì˚Ï ÍÓÌˆÂÚÓÏ Ì‡  19-Ï
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ
«ëÎ‡‚flÌÒÍËÈ ·‡Á‡» ‚ ÇËÚÂ·-
ÒÍÂ, ‚˚ ËÒÔÓÎÌËÎË ÔÂÒÌË ËÁ
‡ÁÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ‚ÍÎ˛˜‡fl
«èÂÒÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ».

- èÓ„‡ÏÏ‡ «èÂÒÌË ‚ÓÂÌ-
Ì˚ı ÎÂÚ» - Ó‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÏÓËı
Î˛·ËÏ˚ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl ‚ÒÂ„‰‡ Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë Î˛·Ó‚¸˛
ÂÂ ËÒÔÓÎÌfl˛, ÁÌ‡fl, Í‡ÍÓÂ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÂ Í ˝ÚÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ, ˝ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË Û ÛÒÒÍËı Î˛‰ÂÈ. à
ÔÓÚÓÏ, fl ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÏÓ„Û ÌÂ
ÔÂÚ¸ ÔÂÒÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ˜ÚÓ Ò ÌËÏË ‚˚ÓÒ. à ‚ÓÓ·-
˘Â, fl ÔÂÎ, ÔÓ˛ Ë ·Û‰Û ÔÂÚ¸ ‚
êÓÒÒËË, Ë ‚ ÏÓÂÏ ÂÔÂÚÛ‡Â
‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÂÒÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÎÂÚ. Ç 1941 „Ó‰Û, ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ,
ÔÓ„Ë· ÏÓÈ ‰Â‰, Ó ÍÓÚÓÓÏ fl
‚ÒÂ„‰‡ ÚÓÒÍÓ‚‡Î. ä‡Ê‰‡fl ‚ÚÓ-
‡fl ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ÒÂÏ¸fl ÔÓÚÂflÎ‡
Ò‚ÓËı Ó‰Ì˚ı ‚ ·Ó¸·Â Ò ÌÂÏ-
ˆ‡ÏË. ùÚ‡ ·ÓÎ¸ ÛÚ‡Ú˚ Û Ì‡Ò ‚
ÍÓ‚Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ fl ‚˚·Ë-
‡Î ÂÔÂÚÛ‡ ÔÂÒÂÌ ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÎÂÚ Ë ÏËÌ˚ı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı, ÚÓ
Ó·‡ÚËÎÒfl Í Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÏflÚË.
ÇÁflÎ ÎËÒÚÓÍ ·ÛÏ‡„Ë Ë Á‡ÔËÒ‡Î
‚ÒÂ ÚÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÒÔÓÏÌËÎ ‚ ÔÂ‚˚Â ÏËÌÛÚ˚.
Ö˘Â ÏÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‰‡Ú¸ ÔÓ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ö‚ÓÔÂ Ë ÄÏÂËÍÂ,
˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡¯ Ì‡Ó‰ ‚˚Ë„‡Î
‚ÓÈÌÛ.   äÒÚ‡ÚË, ÏÓË ÍÓÌˆÂÚ˚
ÔÓ „ÓÓ‰‡Ï êÓÒÒËË ·˚ÎË ·Î‡-
„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â. ÖÒÎË ˜ÂÒÚÌÓ,
ÚÓ ÏÂÌfl ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‡‰ÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ
Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË Ë ÍÓÌˆÂÚ˚ Ò ÏÓ-
ËÏ Û˜‡ÒÚËÂÏ ·ËÎÂÚ˚ ÒÚÓflÚ
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ó. çÓ ‰Ó 1999 „Ó‰‡
fl ‚ÓÓ·˘Â ÔÂÎ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. Ä
ÔÓÂÍÚ «òÛÏ ·ÂÂÁ», Í‡Í Ë
«ÇÓÂÌÌ˚Â ÔÂÒÌË» - ˝ÚÓ ÁÓ‚
ÒÂ‰ˆ‡, ‡ ÌÂ ÔÂ‰‚ÍÛ¯ÂÌËÂ
Á‚ÓÌ‡ ÏÓÌÂÚ. 

- Ç˚ Ó·˘‡ÂÚÂÒ¸ ÒÓ ÁËÚÂ-
ÎÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÛ-
Á˚ÍË, ‚ÓÍ‡Î‡, ÏËÏËÍË Ë ÊÂÒ-
ÚÓ‚. à Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ ÔÓËÁÌÓ-
ÒËÚÂ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÒÎÓ‚‡, ÔÓ˜ÂÏÛ?

- ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl
ÌÂ ·ÓÎÚÎË‚.

- ÇË‰ÌÓ, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ËË
‚˚ ÓÚ‰‡ÂÚÂ ÁËÚÂÎflÏ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÍÓÌˆÂÚÓ‚ - ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÂÒ¸,
˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ì‡ ‚ÒÂ 100.  Ä

Ò‡ÏË ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÓÚ Î˛‰ÂÈ Á‡-
fl‰ ÒËÎ, ÚÂÔÎ‡ Ë Î˛·‚Ë? 

- äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÎÛ˜‡˛ ÓÚ‚ÂÚ-
ÌÛ˛ ˝ÌÂ„Ë˛, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÒ-
ÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÍÓÌˆÂÚ‡ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛
ÒÂ·fl ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌÌ˚Ï. áÌ‡˜ËÚ,
ÓÚ‰‡˛ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÎÛ˜‡˛.
åÓÊÂÚ, fl ‰ÂÎ‡˛ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂÔ‡-
‚ËÎ¸ÌÓ. 

- èÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÂÒÌflÏ,
Ì‡ÔËÏÂ, «Ö‰ÂÚ Í ã˛·Û¯ÍÂ
Ò‚ÓÂÈ», «íÓÎ¸ÍÓ ‡Á ·˚‚‡ÂÚ ‚
ÊËÁÌË ‚ÒÚÂ˜‡» ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl,
˜ÚÓ ‚‡Ï ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl
ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÂ Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. àÎË ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í
Í‡ÊÂÚÒfl ÌÂËÒÍÛ¯ÂÌÌÓÏÛ ÁË-
ÚÂÎ˛? 

- èÂÌËÂ - ˝ÚÓ ÂÏÍËÈ, ÔÒËıÓ-
ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ, ÓÚ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ÔÓÎÛ˜‡Â¯¸, Ë fl, ÒÍ‡ÊÛ
‚‡Ï, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÛ˜‡˛,
·ÂÁ‰ÌÛ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl. ùÚÓ Í‡Í
Î˛·Ó‚¸. ç‡‚ÂÌÓÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ

Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÂÌËfl ÏÓÊÌÓ
Ò‡‚ÌËÚ¸ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÓÚ
Î˛·‚Ë. äÓ„‰‡ Û ÚÂ·fl ıÓÓ¯‡fl
ÙÓÏ‡ Ë ıÓÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ,
Ë ÂÒÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÛ·ÎËÍÓÈ, ÚÓ„-
‰‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Â¯¸ ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ
Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÂ.

- Ç‡¯ ÒÓÎ¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ ‚
ÇËÚÂ·ÒÍÂ ·˚Î ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ÑÌ˛
êÓÒÒËË. èÓıÓÊÂ, ‚˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸
ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ó·‡Á Ò‚ÓÂÈ êÓ‰ËÌ˚
ÔÛÚÂÏ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ì-
ÌÓ„Ó ÂÔÂÚÛ‡‡ Ë ÔÓÌËÍÌÓ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl… 

- óÂÒÚÌÓ „Ó‚Ófl, fl ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓ ÌÂ ÔÓ‰·Ë‡Î ÂÔÂÚÛ‡
‰Îfl ÑÌfl êÓÒÒËË. ÑÎfl ÏÂÌfl
‚Â‰¸ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ - ÑÂÌ¸ êÓÒ-
ÒËË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ fl Ì‡ıÓ-
ÊÛÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ËÎË
‚ÒÚÂ˜‡˛Ò¸ Ò ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌË-
Í‡ÏË Á‡ Û·ÂÊÓÏ. 

- Ç˚ Ú‡Í ÎËË˜ÌÓ Ë ‚‰ÓıÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ÔÓÂÚÂ «íÂÏÌÛ˛ ÌÓ˜¸»,

˜ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl, ·Û‰ÚÓ ‚‡Ï Ó˜ÂÌ¸
Ì‡‚ËÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl
ÒÛÚÓÍ.

- ìÚÓ ËÎË ‚Â˜Â, ‰ÂÌ¸ ËÎË
ÌÓ˜¸ - ÏÌÂ Í‡Í-ÚÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó.
ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ÒÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó,
‚ Í‡ÍÓÏ fl Ì‡ÒÚÓÂÌËË Ë ÍÚÓ ÒÓ
ÏÌÓÈ fl‰ÓÏ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ. Ä
Ú‡ÍÊÂ - „‰Â fl Ì‡ıÓÊÛÒ¸. ëÍÓÂÂ
‚ÒÂ„Ó, ·ÓÎ¸¯Â ÏÌÂ Ì‡‚ËÚÒfl
ÛÚÓ, ˜ÂÏ ‚Â˜Â, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‡Ò-
Ò‚ÂÚ, ‡ ÌÂ Á‡Í‡Ú. á‡Í‡Ú - ˝ÚÓ
‚ÒÂ„‰‡ ÌÂÏÌÓ„Ó „ÛÒÚÌÓ. íÓ„‰‡
Í‡Í ÛÚÓ ÚÂ·fl ·Û‰Ó‡ÊËÚ, ‰‡ÂÚ
ÌÓ‚˚Â ÒËÎ˚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Û. 

- ÑÏËÚËÈ, ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÓÁ-
‰‡ÂÚÒfl ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÍÎË-
Ï‡Ú íÛÏ‡ÌÌÓ„Ó ÄÎ¸·ËÓÌ‡ ‚˚-
Á˚‚‡ÂÚ Û ÏÌÓ„Ëı ÛÒÒÍËı
ÒÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ÚÓÒÍÛ ÔÓ êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ êÓÒÒËË
Û¯Â‰¯ÂÈ. à ÍÓ„‰‡ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl
‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÔËÍ‡, Ì‡ ÔÛÚË ‚ÒÚ‡ÂÚ
Ì‡¯‡ ·ÂÎ‡fl ·ÂÂÁ‡. ì‚˚, ˝Ú‡

ËÒÚÓËfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯Ó
ÁÌ‡ÍÓÏ‡, ˜ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl Á‡ÍÓÌÓ-
ÏÂÌÓÒÚ¸˛?

- ç‡¯ ÁËÚÂÎ¸ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl
ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÓÊË‰‡ÌËÂÏ ˜Û‰‡
- ÔË˜ÂÏ ÓÊË‰‡ÌËÂÏ ·ÂÁ‡Ò-
ÒÛ‰Ì˚Ï Ë ÔÓÓÈ ÌÂËÒÚÓ‚˚Ï.
èÓÊ‡ÎÛÈ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎflÍË Ë ‡Ì-
„ÎË˜‡ÌÂ  ÔÓfl‚Îfl˛Ú Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
Ë‰Â‡ÎËÁÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‡-
ÚËÒÚÛ, Í‡Í Ë ÛÒÒÍËÂ. äÒÚ‡ÚË,
Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡Í
Î˛·ËÎ èÓÎ¸¯Û ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ÇÂÚËÌÒÍËÈ. çÓ ÂÒÎË ˜Û‰Ó ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡-
ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı ÁËÚÂÎÂÈ ÌÂÚ
ÔÂ‰ÂÎ‡. ùÚÓ Ú‡ÍËÂ ˜Û‰Ì˚Â
ÏËÌÛÚ˚ Â‰ËÌÂÌËfl Ò Á‡ÎÓÏ, ‡-
‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÓËÚ ÓÚ‰‡Ú¸ ‚ÒÂ Ì‡
Ò‚ÂÚÂ. óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ·ÂÂÁ˚,
ÚÓ ÍÓ„‰‡ fl ‚ËÊÛ ÂÂ ‚ è‡ËÊÂ
ËÎË ç¸˛-âÓÍÂ, Ì‡ ÏÂÌfl Ó·-
Û¯Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˜ÂÒÍ‡fl
‡Ú‡Í‡. 

- åË Ú‡Í ÛÒÚÓÂÌ, ˜ÚÓ Á‡
‚ÒÂ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÎ‡ÚËÚ¸, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë Á‡ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ·˚Ú¸
‰Ó·˚Ï Ë ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï. í‡Í
ÏÓÊÂÚ,  ˜ÛÊËÂ Á‡ÏÓÒÍËÂ ÚÂ‡-
Ú˚, Ëı Ô‡‚ËÎ‡ Ë Ì‡‚˚, Í ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÒÔÓ-
Ò‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl, - ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á Ú‡
‡ÒÔÎ‡Ú‡ Á‡ ÒÎ‡‚Û, ‰‡˛˘Û˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰‡ËÚ¸ Ò‚ÓËÏ
ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ˘Â‰˚Â
ÔÓ‰‡ÍË?

- Ç Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ÏÂÌfl ÔÓ-
ÚflÒÎ‡ Ó‰Ì‡ „ÛÒÚÌ‡fl ËÒÚÓËfl,
ÍÓÚÓ‡fl ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ò ÏÓËÏ ÍÛ-
ÏËÓÏ îÂ‰ÓÓÏ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ
ò‡ÎflÔËÌ˚Ï. ÇÓ ‚ÂÏfl „‡ÒÚÓ-
ÎÂÈ ‚ è‡ËÊÂ îÂ‰Ó à‚‡ÌÓ-
‚Ë˜ Á‡¯ÂÎ ‚ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÛ˛
ˆÂÍÓ‚¸, Í Ò‚ÓÂÏÛ ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÛ, „‰Â Û ÌÂ„Ó ÔÓÔÓ-
ÒËÎË ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛ ÛÒÒÍËÂ ˝ÏË-
„‡ÌÚÍË Ë Ëı „ÓÎÓ‰Ì˚Â, ·Â‰ÌÓ
Ó‰ÂÚ˚Â ‰ÂÚË. ì ÔÂ‚ˆ‡ ‚ ÚÓÚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ, Í‡Í Ì‡ÁÎÓ, ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
‰ÂÌÂ„, ˜ÚÓ Â„Ó Ó˜ÂÌ¸ ‡ÒÒÚÓË-
ÎÓ. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ò‡ÎflÔËÌ ÊÂ-
Ú‚ÛÂÚ ‚ ÔÓÏÓ˘¸ ÛÒÒÍËÏ ˝ÏË„-
‡ÌÚ‡Ï ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë Ù‡ÌÍÓ‚, Ó
˜ÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓÈ åÓÒÍ‚Â. èÓ ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌËË ‰ÓÏÓÈ Â„Ó Ó·‚ËÌfl˛Ú ‚
ÔÓÏÓ˘Ë ·ÂÎÓ„‚‡‰ÂÈˆ‡Ï,
„ÓÁflÚÒfl ‚˚„Ì‡Ú¸ ËÁ ÒÚ‡Ì˚. à
ò‡ÎflÔËÌ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ
˝ÏË„ËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛. óÂÎÓ‚ÂÍÛ ÓÚÍ‡Á‡-
ÎË ‚ Ô‡‚Â ÔÓÏÓ˜¸ ·Â‰Ì˚Ï ‰Â-
ÚflÏ - ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓ. ä
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,  ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ıÛ-
‰ÓÊÌËÍÛ, Í ‡ÚËÒÚÛ Í‡Í Í ‡·Û
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ êÓÒÒËË Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl.
èÓ˝ÚÓÏÛ fl Ë ÊË‚Û ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ Ë
ÔÓ˛ ‚Ó ‚ÒÂı ÚÂ‡Ú‡ı, ÍÓÏÂ
ÅÓÎ¸¯Ó„Ó. 

- èÓ˜ÂÏÛ?
- ü ·˚ ÌÂ ıÓÚÂÎ ÔËÒÓÂ‰Ë-

ÌflÚ¸ Ò‚ÓÈ „ÓÎÓÒ Í Ó·˘ÂÏÛ ¯Û-
ÏÛ, ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÏÛ ‚ÓÍÛ„ ÉÄÅí‡.
ëÍ‡ÊÛ ÎË¯¸ Ó‰ÌÓ - ÔÓÍ‡ ‚
ÅÓÎ¸¯ÓÏ ÚÂ‡ÚÂ ÌÂÚ ÌË ÒˆÂÌ˚,
‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ Â„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÌË Ó-
ÍÂÒÚ‡, ÌË ıÓÓ¯ÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ-

˚ - ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ú‡Ï fl ÌÂ ÒÏÓ„Û,
‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ó˜ÂÌ¸ Á‡ıÓ˜Û. 

- çÂ Ô‡‡‰ÓÍÒ ÎË - Á‡Ô‡‰-
Ì˚ı Á‚ÂÁ‰ ÌÂ ÒÏÛ˘‡ÂÚ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó ÅÓÎ¸-
¯Ó„Ó, ‡ ‰Îfl Ì‡¯Ëı ˝ÚÓ - ÌÂÔÂ-
Ó‰ÓÎËÏ‡fl ÔÂ„‡‰‡?

- çÂ ËÒÍÎ˛˜‡˛ ‰Îfl ÒÂ·fl
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÂÚ¸ ‚
ÅÓÎ¸¯ÓÏ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÂÒÎË
ÏÌÂ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ËÌÚÂÂÒÌÛ˛
ÓÎ¸. èÓ‚ÚÓfl˛: ·ÂÁ êÓÒÒËË fl
ÒÂ·fl ÌÂ Ï˚ÒÎ˛ ÌË Í‡Í ‡ÚËÒÚ,
ÌË Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îfl
ÏÂÌfl Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚
ÏÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÁËÚÂÎË ÁÌ‡ÎË Ó
Ï‡ÎÂÈ¯Ëı ËÁÏÂÌÂÌËflı, ÔÓ-
ËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚ ÏÓÂÏ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÏ ÏËÂ. ÇÒÂ,  ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl ‚Ó ÏÌÂ, - fl ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ıÓ˜Û ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï. 

- ç‡‚ÂÌflÍ‡, ‚ êÓÒÒËË, ÔÓ-
ÏËÏÓ ÌÂ‚‡ÊÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ÚÂ‡Ú‡,
ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ‚Â˘ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
‚‡Ò Ó„Ó˜‡˛Ú?

- ÅÓ˛Ò¸, ˜ÚÓ Ï˚ ÔÓÚÂflÎË
‰‚‡, ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë ÚË ÔÓÍÓÎÂÌËfl
ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. íÓ˜ÌÂÂ, ÌÂ
ÔÓÚÂflÎË, ‡ ÛÌË˜ÚÓÊËÎË. åÂ-
Ìfl ·ÂÒÔÓÍÓËÚ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÌËÁÍËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ êÓÒÒËË, ‡
ÔÎÓıÓÂ, ı‡ÓÚË˜ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ. çÂÎ¸Áfl ‚ êÓÒÒËË Ó·Û˜Â-
ÌËÂ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ÔÂÂ-
‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ ÓÒ-
ÌÓ‚Û - ‚ ˝ÚÓÏ fl „ÎÛ·ÓÍÓ Û·ÂÊ-
‰ÂÌ. åÌÂ ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÎË˜ÌÓ
ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎÂ ‚ ÔÓËÒ-
Í‡ı ‚ÂÌÓ„Ó ÔÛÚË. 

- Ä „‰Â Ë ˜ÂÏÛ Û˜‡ÚÒfl ‚‡¯Ë
‰ÂÚË?

- Ñ‚‡ Ò˚Ì‡ ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó ·‡-
Í‡ ÊË‚ÛÚ ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ Ë Û˜‡ÚÒfl
ÏÛÁ˚ÍÂ. Ö˘Â ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ Û ÏÂÌfl
ÓÚ ‚ÚÓÓ„Ó ·‡Í‡ - Ò îÎÓ‡ÌÒ.
çÓ ÓÌË ÏÛÁ˚ÍÓÈ ÔÓÍ‡ ÌÂ Á‡ÌË-
Ï‡˛ÚÒfl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡˛Ú Ì‡‰Â-
Ê‰˚. ÇÓÚ Û Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ çËÌÓ˜-
ÍË, Ì‡ÔËÏÂ, ÛÊÂ ÔÓfl‚ËÎÒfl
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÒÎÛı, ıÓÚfl ÂÈ Â˘Â
Ë ‰‚Ûı ÎÂÚ ÌÂ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸.
éÌ‡ ÛÊÂ ·ÎÂÒÚfl˘Â ‚ÓÒÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚ ‚ÒÂ Á‚ÛÍË Ë ÏÂÎÓ‰ËË,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÎ˚¯ËÚ ‚ÓÍÛ„. èË-
˜ÂÏ ‚ ÚÂı ÊÂ ÚÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚflı.
äÒÚ‡ÚË, ÏÓfl ÊÂÌ‡ îÎÓ‡ÌÒ ˜‡-
ÒÚÓ ÂÁ‰ËÚ ÒÓ ÏÌÓÈ Ì‡ „‡ÒÚÓÎË,
Ë Ó·ÓÊ‡ÂÚ êÓÒÒË˛.  Ç ÊËÁÌË fl
Ì‡Á˚‚‡˛ Ò‚Ó˛ ÒÛÔÛ„Û Ì‡ ÛÒ-
ÒÍËÈ Ï‡ÌÂ îÎÓ¯ÂÈ.

- Ç˚ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ Í‡Í Ì‡
ÒˆÂÌÂ, Ú‡Í Ë ‚ ÊËÁÌË. íÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÎÂ„ÍÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸,
˜ÚÓ ‚‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒfl Á‡˘Ë-
˘‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÎÓıËı ˝ÏÓˆËÈ, Á‡-
‚ËÒÚË, ÎÂÒÚË. ä‡Í ‚˚ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡-
ÂÚÂ? 

- ç‡‚ÂÌÓÂ, Ì‡‰Ó, ÌÓ fl ÌË-
Í‡Í ÌÂ Á‡˘Ë˘‡˛Ò¸. ä‡Í-ÚÓ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl.

- ÖÒÚ¸ ÎË Û ‚‡Ò Ú‡ÎËÒÏ‡Ì,
ÍÓÚÓ˚È ‚‡Ò Ó·ÂÂ„‡ÂÚ?

- ÇÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ÒÛÂ‚ÂÌ˚Â ‰ÂÎ‡
fl ÌÂ ‚Â˛. 

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡
ÄÌÊÂÎËÍ‡ áÄéáÖêëäÄü. 

Ö„Ó ÔÂÌËÂ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÊËÏ‡Ú¸Òfl ÒÂ‰ˆ‡.
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Из воспоминаний В.В. ДЫНИНА:
– Пpоектно-изыскательские pаботы осуществлялись 

Гоpьковским Госудаpственным пpоектным институтом 
“Сантехпpоект”.
Стpоительство вел тpест “Ковpовстpой”, заказчи-

ком стpоительства очистных сооpужений являлся за-
вод им. В.А. Дегтяpева. Долевое участие в пpиобpетении, 
изготовлении нестандаpтного обоpудования, мон-
таже металлоконстpукций пpинимали пpедпpиятия 
г.Ковpова: завод имени В.А. Дегтяpева, механический, 
электpомеханический, экскаватоpный заводы, КБА, HИИ 
“Сигнал”.
Очистные сооpужения биологической очистки – 

это сложный пpиpодоохpанный комплекс, включаю-
щий в себя множество зданий и сооpужений, начинен-
ных энеpгомеханическим обоpудованием. Обеспечение 
непpеpывного технологического пpоцесса очистки сточ-
ных вод гоpода в заданных паpаметpах, эксплуатация 
сложного электpомеханического обоpудования, сетей те-
плоснабжения, водопpовода, канализации, систем венти-
ляции, пpоведение необходимых химико-биологических 
анализов, ведение отчетности пеpед пpиpодоохpанными 
оpганизациями, вопpосы pемонта, pеконстpукции и ново-
го стpоительства – вот далеко не полный пеpечень задач, 

котоpые пpизван pешать пеpсонал очистных сооpужений.
В стадии стpоительства очистных сооpужений, пуско-

наладочных pабот вновь обpазовавшийся цех №65, 
возглавляемый Голубовым А.П., осуществлял мон-
таж обоpудования, надзоp за стpоительством и пуско-
наладочные pаботы. Фоpмиpовался коллектив, способный 
pешить поставленные задачи.
Во все пеpиоды становления подpазделения нема-

лая заслуга в pешении вопpосов наладки и эксплуатации 
пpинадлежит стаpейшим pаботникам очистных сооpужений: 
Оpанскому В.Д., Маpтыновой И.А., Буpнакиной Т.В., Рыбен-
кову А.П., Кожевниковой И.В., Кашанову А.Ф., Малышеву 
В.H., Семенову А.М., Дегтеву Б.А., Тихонову В.H., Кpивцову 
Е.М., Комаpову В.А., Лазаpевой И.Ю., Гpигоpьевой H.А., 
Ранше H.А., Маpковой Г.А., Кузиной Т.А. и дp.

Hеоценимый вклад в стpоительство и пуск в эксплуа-
тацию внесли диpектоpа нашего завода Н.В. Кочерыгин, 
В.Г.Федоpов, H.Ф.Ковальчук, Петpушев В.Ф.; заместите-
ли Моpозов В.Ф., Ильин И.Д., Кустов А.В; начальник ОКСа 
Ситников В.А; главный инженер ОКСа Токарев В.М.; техни-
ческий надзор осуществлял начальник бюро ОКСа Давы-
дов Е.А.

Hаpяду с эксплуатацией велись pаботы по 
совеpшенствованию технологического пpоцесса очист-

ки, поддеpжанию pаботы очистных сооpужений в pежиме, 
опpеделенном пpоектными паpаметpами. Большая 
pабота пpоделана по подготовке и аттестации химиче-
ской лабоpатоpии начальником химико-технологического 
бюpо Маpтыновой И.А., инженеpом-химиком Тангае-
вой В.В., пеpсоналом химической лабоpатоpии. Велись 
pаботы по pеконстpуиpованию секций аэpотенков на бо-
лее совеpшенную и надежную систему аэpации с помощью 
полимеpных аэpатоpов.
Из года в год пpоводились pаботы по текущему и капи-

тальному pемонту зданий и сооpужений, pешались вопpосы 
pеконстpукции и нового стpоительства. Постоянное внима-
ние заместителя генеpального диpектоpа Кустова А.В., на-
чальника пpоизводства №65 Константинова А.Г., а потом 
В.Н. Красильникова позволяло целенапpавленно pешать 
вопpосы пpиобpетения нового обоpудования – ведь около 
90% эксплуатиpуемых пpибоpов и обоpудования моpально 
устаpели и имели 100-пpоцентный физический износ.
Большую помощь в pемонте сооpужений и обоpудования 

постоянно оказывали цехи №55, 52, пpоизводство №60, 64, 
САО, ОГМех, где pуководителями были Ковешников И.В., 
Сидоpов Р.А., Хpипунов А.Ф., Еpмолов А.Б., Маpтынов И.С., 
Дмитриев А.В.

ГОРОДСКИЕ ГОРОДСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯСООРУЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением 
пpавительства
и пpогpаммой оздоpовления бассейна 
p. Волги, в 1969 году было начато 
стpоительство Ковpовских очистных 
сооpужений. Первая очередь очистных 
была запущена в работу в 1980 году. В 
1982 г. заработала вторая очередь ГОС.

Общий вид очистных сооружений в период паводка. Конец 70-х годов. Котельная очистных сооружений. 80-е годы.

2 контактных резервуара 
с лотком водосброса в р. Клязьму.

Один из каналов аэротенков. Первый вторичный отстойник до реконструкции.

Василий Васильевич ДЫНИН 
пришел в цех №65 с долж-
ности старшего инженера-
конструктора отдела главно-
го энергетика, с 1978 по 2005 год 
– заместитель начальника цеха 
по эксплуатации очистных соо-
ружений ОАО «ЗиД».
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В рамках проекта «Завод – наш дом» продолжаем рассказ о службах ЗиДа

ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
ОАО «ЗиД» – 30 ЛЕТ!ОАО «ЗиД» – 30 ЛЕТ!

Очистные сооружения ОАО «ЗиД» – это спе-
циально спроектированный комплекс инже-
нерных сооружений по очистке промышлен-
ных и хозяйственно-бытовых стоков. Он рас-
положен в пойме реки Клязьмы, на окраине 
северной части города. По существу – слож-
ное специфическое производство, по сути – 
это участок цеха №65. С 2005 года возглав-
ляет его Вячеслав Анатольевич Дмитриев. В 
январе этого года исполнилось 30 лет с на-
чала пуска в эксплуатацию первой очереди 
очистных сооружений. Все эти годы ковров-
ские очистные сооружения эксплуатируют-
ся в непрерывном круглосуточном режиме, 
возвращая в водный бассейн Верхней Вол-
ги очищенную и соответствующую требова-
ниям природоохранных структур воду.

Очистные сооружения завода имени Дегтярева, хоть и нахо-
дятся в собственности и на полном обслуживании ОАО «ЗиД», 
принимают стоки со всего города. В последние годы нагрузка 
на этот жизненно важный комплекс ощутимо возросла: Ковров 
расширяется, появляются новые производства, соответственно 
увеличиваются объемы сточных вод.
Сначала все стоки поступают на главную канализационную 

насосную станцию. Здесь механизированные решетки задер-
живают крупные плавающие отбросы, а мощные насосы пе-
рекачивают остальное в приемную камеру очистных сооруже-
ний. Далее сточные воды поступают в песколовки, где происхо-
дит задержание загрязнений минерального характера. Отсюда 
сточные воды поступают в первичные отстойники радиально-
го типа – здесь осаждаются взвешенные вещества. Осветлен-
ная сточная вода затем подается в аэротенки, где под действи-
ем биоценоза с участием активного ила и специально подавае-
мого воздуха происходит окисление органических загрязнений, 
содержащихся в сточной воде. Иловая смесь из аэротенков по-
ступает во вторичные отстойники, где происходит разделение 
на биологически очищенную воду и активный ил. Затем биоло-
гически очищенная вода проходит контактные резервуары и че-
рез водослив попадает в Клязьму.
Бесперебойная работа этого сложного природоохранно-

го комплекса обеспечивается прежде всего благодаря усили-
ям, опыту, квалификации коллектива этого участка. А коллек-
тив очистных – на редкость сплоченный, дружный, испытан-
ный временем. Многие рабочие и специалисты трудятся здесь 
с самого начала, по многу лет. Хотя условия работы такие, что 
не каждый согласится: особая ответственность за соблюдение 
сложнейших технологий, специфический запах, работа в ноч-
ных сменах, удаленность, изолированная охраняемая терри-
тория.
Перемен за три десятилетия здесь было много, и о многом 

могут рассказать до сих пор работающие ветераны, непосред-
ственные участники событий: мастера В.Д. Оранский (первый 
начальник химлаборатории) и А.А. Хлупнов, нынешний началь-
ник химлаборатории И.А. Мартынова, машинисты В.Н. Тихонов, 
В.А. Попков, А.С. Руженков, слесари Е.Н. Кривцов, Н.А. Сер-
геев, операторы Е.П. Игнатьева, Л.Н. Кривцова, Г.Ф. Алтухова, 
Н.Н. Селезнева, Г.А. Ярыжнова, Г.В. Калькова, О.Н. Андреева, 
Н.Ю. Кожокина, Е.П. Лапшина, В.М. Новикова. С самого осно-
вания работают на очистных сооружениях табельщица Л.В. Ба-
лашова и старшая кладовщица С.И. Серова. Начальник этого 
участка В.А. Дмитриев, пришедший в цех в 1979 году – тоже 
ветеран очистных, в течение 16 лет он был энергетиком цеха.
Наряду с основной своей задачей – очисткой сточных вод – 

на участке уже около 20 лет занимаются разведением осетров. 
Для этого силами работников ЗиДа под руководством масте-
ра А.А. Новожилова была смонтирована рыбоводная установ-
ка замкнутого цикла. Она эксплуатируется до сих пор. Под ру-
ководством старшего рыбовода С.М. Трениной здесь трудятся 
Н.П. Сущик, И.С. Сукова, О.Н. Пуляева, И.С. Кулыгина и Л.И. 
Широва, а обслуживает установку слесарь Н.А. Цепелев.
Благодаря четкой и слаженной работе коллектива участка во 

взаимодействии с ОООС и цехами завода №55, 60, 64 и други-
ми службами ковровские очистные сооружения являются одни-
ми из лучших во Владимирской области. Это не раз подтверж-
дали многочисленные проверки из федеральных и областных 
природоохранных структур.

КАЖДАЯ ДЕЖУРНАЯ СМЕНА –
СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА

На участке биологической очистки – 4 дежур-
ные смены, которые возглавляют бригадиры А.Ф. 
Кашанов, А.Н. Андреев, В.Д. Литовский и Л.Л. Ку-
кушкин. Под их руководством операторы, машини-
сты, слесари осуществляют контроль за техноло-
гическим процессом биологической очистки сточ-
ных вод, они поддерживают в нормальном режи-

ме оборудование, проводят необходимые изме-
рения.
На снимке – одна из дежурных смен: бригадир  

В.Д. Литовский, машинист Ю.Н. Архипов, опера-
тор Г.Ф. Алтухова, слесарь А.Д. Кабаев, оператор 
Е.С. Баранова, слесарь А.А. Колесов и оператор 
И.И. Плутова.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

На всех этапах очистки сточных 
вод в течение круглых суток ведет-
ся сбор проб, а также проводится 
анализ на входе и выходе сточных 
вод по всем ингредиентам. Этим 
занимаются лаборанты и специа-
листы химической лаборатории. 
В коллективе много работников 

с высокой квалификацией и боль-
шим трудовым стажем: это И.Ю. 
Лазарева, Т.А. Кузина, Н.А. Григо-
рьева, Н.Н. Никандрова, Н.В. Бур-
накина. Лаборанты химлаборато-
рии не только осуществляют мони-
торинг сточных вод в соответствии 
с графиками, но и вносят, если 

надо, коррективы в техпроцесс, 
чтобы сбрасываемая в реку вода 
соответствовала нормативам, вне-
дряют новые технологии. Признан-
ным специалистом по внедрению 
новых методик очистки сточных 
вод считается в коллективе химик-
неорганик В.В. Тангаева.
На снимке: начальник участ-

ка В.А. Дмитриев, старшая кла-
довщица С.И. Серова, уборщица 
Л.П. Сергеева, лаборанты Т.Н. Го-
ловкина, Н.В. Бурнакина, И.Ю. Ла-
зарева, В.Н. Артемова, ведущий 
инженер-химик В.В. Тангаева.

Больше 10 лет 
работает в машинном 

зале главной 
насосной станции 

машинист агрегатных 
установок А.А. 

Цыбаев. В его задачи 
входит контроль 

уровня подачи воды, 
чтобы насосы не 
перегревались.

Ветеран цеха, 
табельщица 

Л.В. Балашова 
работает здесь с 
1981 года и знает 

каждого работника 
по имени и 
отчеству.

С 1997 года химлабораторию 
возглавляет И.А. Мартынова.
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Самым значительным событием за последние годы стало введе-
ние в эксплуата цию 3-го вторичного отстойника в 2005 году. Необ-
ходимость его строительства была обусловлена увеличением объ-
ема сточных вод в результате развития городской инфраструктуры. 
Существовавшие два вторич ных отстойника уже не справлялись с 
нагрузкой, что влекло за собой повышенный вынос взвешенных ве-
ществ и, как следствие, – увеличение массы сброса загрязняющих 
ве ществ в реку Клязьму. Пуск 3-го вторичного отстойника обеспечил 
более качественную очистку воды.
Начиная с 2006 года, цехом №65 совместно с ОООС ежегодно 

разрабатывается «Производственная программа проведения работ 
на городских очистных сооружен иях» для обеспечения их беспере-
бойной работы. Выполнен значительный объем работ по капиталь-
ному ремонту и реконструкции отдельных сооружений и оборудова-
ния. В 2006-2009 гг. силами цехов №№64, 65 были отремонтирова-
ны илососы (из-за их большого фи зического износа шло накопле-
ние взвешенных веществ на дне отстой ников, их загнивание и вто-
ричное загрязнение уже очищенной воды) и проведена реконструк-
ция приводов илососов путем перевода на пневмоход (что приве ло 
к более плавному вращению и сокращению затрат на обслужива-
ние). Для улучшения эффективности очистки сточных вод, равно-
мерного рас пределения воды по длине водосборного лотка, вырав-
нивания гидравли ческой нагрузки в группе отстойников, а также уве-
личения коэффициента исполь зования объема отстойников и до-
полнительного насыщения осветленной воды кислородом силами 
цехов №№55, 65 на отстойниках были установлены дополнитель но 
гребенчатые водосливы.
Для осуществления процесса биологической очистки сточной 

воды необ ходимым условием является обогащение стоков кисло-
родом, подаваемым в зону аэрации. Подача воздуха насыщает воду 
необходимым количеством кислорода для нормальной жизнедея-
тельности микроорганизмов и перемешивает всю массу активно-
го ила в аэротенке (чтобы ил не загнивал). Для обеспечения по-
дачи воздуха были приобретены и установлены две турбогазодув-
ки, взамен вышедших из строя. На наших очистных отказались от 
предусмотренной проектом технологии обеззараживания очищен-
ной воды с использованием хлора. Под руководством начальника 
химлаборатории И.А. Мартыновой и ведущих специалистов цеха 
В.В.Тангаевой, И.В. Фисейко был разработан и согласован с терри-
ториальным управлением Роспотребнадзора «Технологический ре-
гламент по обеззараживанию стоков с использованием гипохлори-
та нат рия» и Комплект документов по дополнению технологическо-
го процесса обеззараживания стоков после ОСБО с использовани-
ем гипохлорита на трия. В соответствии с разработанной проектно-
сметной документацией были проведены работы по установке обо-
рудования.
Большая работа была проведена в 2009 году по гидроизоля-

ции приемной камеры здания решеток силами цеха №65 и ООО 
«Дизель» из г. Иванова, в 2010 году – по установке на главной 
канализационно-насосной станции фекального насоса производи-
тельностью 2700 м3/час. Работы вели специалисты цехов №№55, 
60, 64, 65 и шеф-монтажная организация из г. Екатеринбурга. 
Работниками очистных сооружений проводится и рационализа-

торская работа. Так, внедрение в 2007 г. рацпредложения началь-
ника участка В.А Дмитриева и мас тера участка А.А. Хлупнова дало 
возможность уменьшить объем вывоза оса дка из песковых площа-
док за счет уменьшения влажности осадка.
В 2007-2009 годах дополнительно по инвестиционной програм-

ме были приоб ретены и установлены насосы производительностью 
800 м3/час на воздуходувной станции, новые насосы на станции сы-
рого осадка, что привело к повышению надежности работы станции 
и снижению расходов на ремонт физически и морально устаревше-
го оборудования.
В настоящее время проводится восстановление дренажной систе-

мы иловой площадки №3, что приведет к увеличению объема скла-
дируемого осадка. Отделом охраны окружающей среды совместно 
с цехом №65 проводится работа с ЗАО «БМТ» по раз работке проек-
та модернизации (реконструкции) очистных сооружений, что позво-
лит увеличить произво дительность с 69 тыс.м3/сутки до 110 тыс. м3/
сутки и повысить качество очищенных стоков по микробиологиче-
ским показателям для сброса их в рыбохозяйственный водоем (р. 
Клязьму) в соответствии с действующими нормами и тре бованиями 
РФ в области охраны окружающей среды. Город развивается, и на 
буду щее мощности очистных сооружений нужно увеличивать. Для 
этих целей ЗАО «БМТ» совме стно с цехом №65 установило пилот-
ную установку биоочистки для проверки эффективности предлага-
емой модернизации (реконструкции) очистных сооружений. Будем 
надеяться на хороший результат.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.

Завод, как собственник очистных сооружений 
города, планомерно проводит работы по обе-
спечению их эффективности, качества и на-
дежности. 

Чтобы обслуживать, капитально ремонтиро-
вать старое и устанавливать новое оборудование 
на очистных (а оно по большей части нестандарт-
ное), нужна высокая квалификация и определен-
ный опыт. Нужно знать и гидравлику, и механику, и 
энергетику, а кроме того, химию и биологию. Имен-

но такие знающие и умелые специалисты работа-
ют на участках механика и энергетика. Они обеспе-
чивают как обслуживание сложного электромеха-
нического оборудования, так и сетей теплоснабже-
ния, водопровода, канализации, систем вентиля-
ции, выполняют работы по реконструкции.

ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ НЕСТАНДАРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Служба энергетика: А.В. Рузанов, Н.В. Климов, А.Н. Руденко, А.В. Тихомиров,
ст. мастер А.Е. Андреев, М.М. Киржаев.

Слесарь-монтажник ц. №65 А.Г. Кирьянов и слесари по сборке металлоконструкций ц. №64
В.М. Петрунин и Е.А. Кукушкин устанавливают новый насос.

Служба механика: В.В. Козлов, А.В. Головкин, ст. мастер Ю.А. Кузин, С.Б. Сурин,
В.В. Докторов, В.В. Судаков, А.Б. Козлов, А.В. Иванов.
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Кому дозволено нарушать неприкосновенность жилища?
Иногда мошенники под видом мили-

ционеров проникают в квартиры и гра-
бят. В каких ситуациях граждане обяза-
ны впускать представителей правоо-
хранительных органов, а в каких имеют 
полное право не разрешать им входить 
в свое жилище?
Сотрудники органов внутренних дел 

должны представиться, предъявить слу-
жебное удостоверение (через глазок или 
цепочку) и объяснить цель своего визита. 
На фото в удостоверении сотрудник орга-
нов внутренних дел должен быть в форме. 
Если человек изображен в обычном обла-
чении, знайте: это удостоверение фаль-
шивое. Кроме того, обратите внимание 
на срок действия документа. Бывали слу-
чаи, когда уволенные сотрудники милиции 
не сдавали «корочки» и пользовались ими 
в неблаговидных целях. Предлагаем сле-
дующий алгоритм. Вам показали в глазок 
удостоверение. Вы переписали данные из 
документа, попросили визитера сказать, в 
каком подразделении он работает, кто его 
начальник и как туда позвонить. Если к вам 
пришел мошенник, то он может дать теле-
фон сообщника. Поэтому лучше позвонить 
«02», по этому телефону не только сооб-
щают о происшествиях, он выполняет и 
функцию справочного телефона милиции.
По общему правилу проникновение в 

жилище должностных лиц возможно лишь 
с согласия проживающих в нем на закон-

ных основаниях граждан. Принцип непри-
косновенности жилища закреплен в статье 
25 Конституции. Однако в статье 3 Жилищ-
ного кодекса РФ проникновение в жилище 
без согласия проживающих в нем на закон-
ных основаниях граждан допускается. Но 
только в прямо предусмотренных законом 
случаях: в целях спасения жизни и имуще-
ства граждан; обеспечения их личной безо-
пасности или общественной безопасности 
при аварийных ситуациях, стихийных бед-
ствиях, массовых беспорядках либо иных 
обстоятельствах чрезвычайного характе-
ра; а также для задержания подозревае-
мых в совершении преступлений, пресе-
чения преступлений или установления об-
стоятельств совершенного преступления 
либо несчастного случая.
Проникать в жилые помещения без со-

гласия граждан имеют право следующие 
должностные лица. Судебный пристав-
исполнитель при наличии исполнительно-
го документа, составленного на основании 
решения суда (статья 64 федерального за-
кона «Об исполнительном производстве»). 
Главный государственный инспектор Рос-
сийской Федерации по пожарному надзо-
ру и должностные лица органов пожарно-
го надзора при осуществлении надзорной 
деятельности и при наличии достоверных 
данных о нарушении требований пожар-
ной безопасности, которое создает угро-
зу пожара и безопасности людей (статья 6 

федерального закона «О пожарной безо-
пасности»). И наконец, милиция - при пре-
следовании подозреваемых в совершении 
преступлений либо при наличии достаточ-
ных данных полагать, что там совершено 
или совершается преступление, произо-
шел несчастный случай, а также для обе-
спечения безопасности граждан при сти-
хийных бедствиях, катастрофах, авариях, 
эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспо-
рядках (статья 11 закона «О милиции»). 
Кроме того, обыск и выемка в жилище в 

соответствии со статьей 12 УПК могут про-
изводиться на основании судебного реше-
ния, за исключением случаев, когда про-
изводство осмотра жилища, обыска и вы-
емки не терпит отлагательства. В соответ-
ствии со статьей 165 УПК указанные дей-
ствия могут быть произведены на основа-
нии постановления следователя без полу-
чения судебного решения.
Необходимость вторжения в жилище 

может возникнуть вследствие объектив-
ных обстоятельств: пожар, утечка газа, по-
вреждение водопровода, задержание пре-
ступника, оказание медицинской помощи 
пострадавшим и т.д. Такие действия хотя 
формально и нарушают неприкосновен-
ность жилища, тем не менее правомерны, 
поскольку обусловлены крайней необходи-
мостью.

Для удобства граждан с 1 сентября 
налоговая инспекция начинает рабо-
тать по новому графику: до 19.00 по 
средам; с 9.00 до 13.00 по субботам.
Всем, кто не получил квитанцию на 

уплату налогов, необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России №2 по 

Владимирской области предлагает ков-
ровчанам срочно погасить задолжен-
ность по транспортному, земельному на-
логам, налогу на имущество и, не дожи-
даясь сроков уплаты, производить опла-
ту налогов по полученным квитанциям.
Узнать информацию о своей задол-

женности можно, посетив Интернет-сайт 
Управления ФНС России по Владимир-
ской области www.r33.nalog.ru, перейдя 
по соответствующей ссылке в «личный 
кабинет налогоплательщика».

С 1 сентября 
налоговая 
инспекция начала 
работать по новому 
графику

Её стоимость - 2 тысячи 349 рублей 
52 копейки. Самой дешевой в обла-
сти признана потребительская корзина 
г.Мурома. Разница составляет 134 руб. 
32 копейки.
Закон определяет, что трудоспособному 

жителю Владимирской области в год необ-
ходимо примерно 134 кг хлебопродуктов, 
107 кг картофеля, 23 кг фруктов, 38 кг мяс-
ных продуктов, 16 кг рыбы и 200 яиц. Для 
пенсионеров и детей эти нормы несколько 
ниже, зато детям нужно больше фруктов и 
молочных продуктов, чем взрослым. Что 
касается непродовольственных товаров, 
то россиянам полагается на полтора года 
7 пар носков или колготок; на 5 лет 5 голов-

ных уборов, включая зимние шапки, пана-
мы и кепки; на 7 с половиной лет 3 предме-
та верхней одежды, включая шубы, куртки, 
пальто; на 3 года 6 пар обуви – от тапочек 
до зимних сапог, а также 2 комплекта по-
стельного белья на 1 год и 9 предметов на-
тельного белья на 2,5 года.
Как сообщает официальный сайт Му-

ромской администрации, рост цен на хлеб 
– пока для жителей Мурома не актуален. 
Муромские хлебопеки удерживают цены 
на прежнем уровне. Напомним, Ковров-
ский хлебокомбинат уже повысил цены на 
свою продукцию на 15 %.
Правительство рекомендовало проку-

рорам регионов проконтролировать цены 

на продукты, пресечь факты ценового сго-
вора, необоснованного повышения цен, а 
также привлечь к ответственности вино-
вных лиц. В список основных продуктов 
входят: мясо, рыба, молоко, сливочное и 
подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, 
чай, мука, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, рис, пшено, гречка, вермишель, карто-
фель, капуста, лук, морковь и даже ябло-
ки. За завышение цен на эти продукты мо-
гут наказать рублем. Правительство пред-
лагает штрафовать торговцев на фиксиро-
ванные суммы: 300 тысяч, 500 тысяч или 
миллион рублей.

В Коврове самая дорогая потребительская корзина

Глава города ВИКТОР РОМАНОВИЧ 
КАУРОВ – 20 сентября, с 15.00 до 18.00.
Заместитель главы администрации 

МАРИНА ЮРЬЕВНА МОРОЗОВА – 9 сен-
тября;
И.о заместителя главы администрации 

ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ УВАРОВ – 16 сен-
тября;
Заместитель главы администрации 

ЗАИДИН ДЖАМАЛДИНОВИЧ АСВАРОВ – 
23 сентября.
Время приема с 16.00 до 18.00. Прием 

ведется только по предварительной за-
писи: каб. №14 администрации г. Ковро-
ва. При себе иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

График приёма 
граждан на сентябрь

Боремся за чистоту
С 15 сентября по 15 октября в Коврове 

будет объявлен месячник по санитар-
ной очистке города. Администрация го-
рода, как и весной, попросит принять уча-
стие в масштабном субботнике управляю-
щие компании, предпринимателей, коллек-
тивы заводов и муниципальных предприя-
тий. Сейчас стоит вопрос о покупке снего-
уборочной машины, а на будущий год, ма-
шины для покоса травы. В этом году после 
продолжительного перерыва приступит к 
работе городское ДРСУ. Это предприятие 
планируют привлечь к механизированной 
уборке города в зимний период. Городская 
власть планирует навести порядок не толь-
ко убирая на улицах мусор, но и незаконно 
возведенные постройки. На сегодняшний 
день выявлено уже 89 нарушений, связан-
ных с захватом городской земли.

6 сентября 2010 года начала рабо-
ту «горячая  телефонная линия»  Все-
российской переписи населения с феде-
ральным номером 8-800-200-14-25.
Одновременно с   началом функциони-

рования федеральной телефонной ли-
нии,    Ковровский городской отдел госу-
дарственной статистики объявляет об от-
крытии   своей  «горячей линии».

 По телефонам 2-12-27 и 2-14-23 (с 9 
до 17.00)  ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, жители  г.Ковров и Ковров-
ского района, интересующиеся порядком 
проведения  переписи населения в сво-
ем муниципальном образовании, могут 
задавать любые волнующие их вопросы, 
и получать квалифицированные ответы 
специалистов Ковровского ГОГС.

 Граждане, желающие задать вопросы 
о проведении переписи  на региональном 
уровне,  имеют возможность  сделать это 
по телефонам «горячей телефонной ли-
нии» Владимирстата:  (4922) 33-36-71 и 
(4922) 53-41-67  с 9.00 до 17.30 часов.    
Информацию о номерах телефонов и 

времени работы «горячих линий ВПН-
2010»   можно  найти  на сайте Влади-
мирстата  по адресу:  www.vladimirstat.ru

Ковровский городской отдел 
государственной статистики

Быть в курсе – 
просто! 

Состоялось отчетное собрание Ковровского отделения Союза журналистов России. 
Первичная организация – одна из крупнейших в области. В ее составе 26 членов СЖ. 
Впервые отчетное собрание проходило в здании администрации, а с приветствен-
ным словом к журналистам обратился глава города В. Кауров. Он отметил, что орга-
ны власти рассчитывают на помощь средств массовой информации в решении город-
ских проблем, в формировании гражданского общества, развитии общественной ини-
циативы. При этом приветствуют объективную критику и открыты к диалогу с любым 
СМИ. В. Кауров пообещал содействие местному отделению СЖ в его работе. Журна-
листская организация приняла в свои ряды еще четверых работников городских газет 
и телевидения. Председателем творческой организации вновь избран Б. Хабибуллин, 
ответственный секретарь газеты «Знамя труда».

В администрации глава города Виктор Кауров провел расширенную планер-
ку. Началась она с поздравлений. Почет-ной грамоты администрации города «За 
вклад в развитие культуры на территории Коврова» удостоена Светлана Тмено-
ва, много лет возглавлявшая школу искусств им. Иорданского.   Нынешний учеб-
ный год она начала в качестве завуча школы. С 1 сентября обязанности директора 
школы искусств им. Иорданского исполняет Александр Швецов. Почетная грамота 
администрации Владимирской области «За вклад в развитие культуры на терри-
тории Коврова» и в честь личного юбилея вручена руководителю народного кол-
лектива песни и танца «У околицы» ДК «Родина» Людмиле Косарецкой.  Грамо-
той департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации Вла-
димирской области награждены тренер-преподаватель по спортивному ориенти-
рованию СК «Вымпел» Станислав Чесноков и тренер преподаватель по полиат-
лону СК «Вымпел» Дмитрий Ерёмкин.   Почетной грамотой администрации горо-
да награждены и.о. заведующего отделом ФиС Сергей Дышаков, администратор 
СК «Вымпел» Лариса Холмова, директор СК «Вымпел» Виктор Карпихин.  Благо-
дарственные письма администрации города вручены инструктору-методисту СК 
«Вымпел» Елене Коротцовой, начальнику хозотдела СК «Вымпел» Николаю Агее-
ву, фельдшеру СК «Вымпел» Александру Куркову, помощнику командира по физи-
ческой подготовке 467 ОУЦ войсковой части 30616 Анатолию Мисоченко, замести-
телю редактора Первого городского канала Татьяне Ткаченко.  

Журналисты получили поддержку мэра

Наградили лучших
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СКОРПИОН
На нынешней неделе вас могут постоянно ста-
вить перед проблемой выбора. Не рассчиты-

вайте на удачный четверг - возможны различные не-
увязки и несостыковки. В пятницу судьба может све-
сти вас с людьми, которые имеют реальный шанс стать 
надежными партнерами. Но не спешите с выводами, 
обдумайте все хорошенько. Пятница - день, когда не-
обходимо будет объективно оценить свои силы и не 
взваливать на себя лишний груз, в противном случае 
есть опасность надорваться. В субботу, несмотря на то, 
что это выходной, вероятна работа - она будет хорошо 
оплачена. 

СТРЕЛЕЦ
За эту неделю вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практически все намечен-

ные планы, если постараетесь не суетиться и верить 
в собственные силы. Во вторник ваш успех может вы-
звать зависть недоброжелателей. В общении с близки-
ми людьми постарайтесь избегать саркастических вы-
сказываний и резкости, берегите свои и чужие нервы. 
Выходные посвятите домашним хлопотам, но без шума 
и суеты. Кстати, переставлять мебель сейчас не время. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам важно согласиться с тем, 
что любая упущенная мелочь может привести 

к непредсказуемым последствиям. Чтобы оказаться на 
высоте, необходимо продумать все: как вы будете гово-
рить, двигаться, правильно ли выбран имидж... А вот с 
рискованными планами и действиями желательно по-
дождать - не опережайте время. В четверг может состо-
яться неприятный разговор с начальником. Воскресе-
нье посвятите восстановлению сил.

ВОДОЛЕЙ
Неделя в целом благоприятна, за исключени-
ем пятницы: в этот день возможны конфликт-

ные ситуации. Вам понадобятся такие качества, как со-
средоточенность и уравновешенность, а вот излишняя 
эмоциональность может помешать проявлению дело-
вых качеств. Результаты вашего труда зависят от вло-
жения сил и таланта. Постарайтесь лишний раз не по-
являться в поле зрения начальства, лучше избегать 
конфликтов, они не разрешают проблем. В субботу с 
успехом пройдут встречи и деловые переговоры. 

РЫБЫ
Успешность вашей деятельности на этой неде-
ле может напрямую зависеть от наведения по-

рядка в делах и быту, а организованность может сы-
грать в этой ситуации не самую последнюю роль. Рабо-
ту с важной документацией в среду планировать не сто-
ит, так как досадные ошибки и неточности практически 
неизбежны. Начиная с четверга вы сможете развязать 
многочисленные узлы и благополучно освободиться от 
того, в чем давно завязли.

С 13 по 19 С 13 по 19 
сентябрясентября

ОВЕН
В понедельник удачно сложатся дела, связан-
ные с оформлением документов. Вам необхо-

димо подумать о повышении своего профессионально-
го уровня. В среду вероятна ситуация, которая позво-
лит решить этот вопрос без больших усилий с вашей 
стороны. Пятница может оказаться довольно удачным 
временем для начала новых действий. Откажитесь от 
некоторых старых стереотипов и взглядов, которые ме-
шают вам продвигаться вперед. В четверг соберитесь, 
найдите в себе силы и завершите тяжелую работу - вас 
за нее отблагодарят. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе будет нелишне подытожить то, 
что прожито, и открыть для себя новую страни-

цу, заполнение которой стоит начать с активного усво-
ения полученного опыта. Постарайтесь не проболтать-
ся о том сокровенном, что у вас на душе, так как одни 
могут не понять, а другие позавидуют. Пятница станет 
одним из самых замечательных дней недели, если вы 
начнете его в соответствующем настроении. Улыбай-
тесь с самого утра и постарайтесь ни с кем не ссорить-
ся. Чем спокойнее проведете этот день, тем лучше бу-
дет для вас. 

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональная деятельность может нын-
че занять почти все время - и не только рабо-

чее. Во вторник есть вероятность непродолжительных 
поездок и командировок. Желательно оградить себя от 
ненужных контактов. Воспользуйтесь удобным случаем 
в конце недели, чтобы проявить себя на работе высо-
коквалифицированным специалистом. Ваша уступчи-
вость по отношению к близким людям может привести 
к тому, что с вашим мнением перестанут считаться. В 
субботу вам придется отстаивать свои убеждения - так 
что аргументы желательно приготовить заранее. 

РАК
На этой неделе стоит задуматься о поездке, ко-
торая, как предсказывают звезды, состоится в 

октябре. Если прямо сейчас все спланировать, путеше-
ствие окажется очень удачным. В понедельник возмож-
ны конфликты на работе, поэтому лучше поменьше об-
щаться с коллегами и пореже попадаться на глаза на-
чальству. Во вторник, среду и четверг могут обрести во-
площение самые сокровенные планы и замыслы. В кон-
це недели появится больше свободного времени, а дел 
и общения станет гораздо меньше. 

ЛЕВ
На этой неделе особенно важно не суетиться. 
Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся 

ситуацию со всех сторон - такое поведение сэкономит 
вам время и силы, которые вы потратили бы на бес-
смысленные, но трудоемкие предприятия. Четверг - хо-
роший день для научной, творческой или интеллекту-
альной работы, для учебы и усовершенствования зна-
ний. В этот день важна пунктуальность. В субботу край-
не нежелательно работать, так что отдых может быть 
активным, но ни в коем случае не трудовым. 

ДЕВА
Чтобы неделя оказалась благополучной, не 
стоит посвящать в свои планы окружающих. 

Это гарантирует их благополучное и своевременное 
осуществление. В пятницу будет важно не отказывать 
в ответ на просьбу и выполнять работу, за которую бе-
ретесь, вовремя. Вероятно, поступит заманчивое пред-
ложение, которое стоит, по крайней мере, обдумать. В 
воскресенье возможен разлад в отношениях с близки-
ми людьми из-за квартирного вопроса. 

ВЕСЫ
На этой неделе ваше победоносное наступле-
ние на карьерном поприще продолжится или 

возобновится с утроенной силой - еще недавно вы не 
могли и помыслить о таком внушительном фронте ра-
бот и таких полномочиях. Но чтобы в такой ситуации не 
оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь 
придерживаться философских взглядов на происхо-
дящее. В понедельник настройтесь на некое событие, 
которое не пройдет для вас незаметно, - на него надо 
правильно отреагировать. В среду будьте осторожнее - 
опасайтесь интриг и подлости. 

РЕКЛАМА У НАС 

12 сентября – Историческая дата рождения уездного 
города Коврова. 
В знак этого события Музей продолжает демонстра-

цию фильмов, снятых на Ковровской земле и приглаша-
ет в этот день всех желающих в 14.00 на просмотр филь-
ма «Полет с космонавтом», 1979 г. (реж. Г. Васильев). 
Адрес музея ул. Абельмана, 20. 
Ковровская земля в кинематографе.
Летом 1979 года в Коврове шли съемки фильма «По-

лет с космонавтом», которые осуществляла творческая 
группа Центральной киностудии детских и  юношеских 
фильмов имени М. Горького под руководством молодо-
го режиссера Геннадия Васильева («Финист-Ясный со-

кол», «Василий Буслаев», «Русь изначальная»). По жан-
ру это лирическая комедия, главный герой которой  мо-
лодой сельский паренек, активный и находчивый, по фа-
милии Брусникин. Натурой для съемок послужило живо-
писное село Любец и город Ковров с его старыми улица-
ми и полноводной Клязьмой. Важным съемочным объек-
том стал и  Ковровский музей, который в превратился в 
общежитие.

 В этом году фильму «Полет с космонавтом» ис-
полняется 30 лет (премьеры  состоялись в Ковро-
ве и Владимире 27 августа 1980 года).  Ковровский 
историко-мемориальный музей приглашает всех же-
лающих на увлекательный просмотр.

Ковровский историко-мемориальный музей
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Коллектив ООТиЗ поздравляет с юбилеем 
ЖУКОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, инженера по ор-
ганизации и нормированию труда.
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!
Желаем красивых
насыщенных дней,
Удачи, везенья
и  добрых чудес,
И счастья большого -
До самых небес.

13 сентября отметит  свой юбилей наша любимая мама 
и бабушка ЖУКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда  ООТиЗ. От всей души  
поздравляем ее с  юбилеем и желаем  крепкого здоровья, 
счастья  и благополучия.
Пусть все исполнятся мечты
И будет жизнь прекрасна,
Как эти нежные цветы
Под синим небом ясным!
Пускай придут к тебе успех, 
И радость, и везение!
Будь, мамочка, счастливей всех!
Удачи! С днем рождения!

Сыновья, снохи и внуки.

8 сентября отмечает свой юбилей 
ХИТРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 
начальник бюро ПКЦ!
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с  юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном Вашем доме,
Слышать внуков милый гомон,
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе, 
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой 
И в саду копаться в грядках.
В жизни радость познавать, 
Никогда не унывать!

Коллектив ПКБ-19.

12 сентября ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, старшая табельщица 
цеха №65, отметит свой день рождения. Кол-
лектив участка №59 поздравляет ее и желает 
здоровья, успехов, благополучия.
Пусть каждый день приносит вновь
Победы и признание!
Пусть сердце радует любовь,
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя,
Все планы достигаются.

Поздравляем с днем рождения ГОГОЛЕВУ 
СВЕТЛАНУ.
Пусть будет чаще в жизни праздник,
Поменьше будет суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.
Пусть вьюги бушуют,
А розы цветут,
Тебе мы желаем счастливых минут,
Минут маловато, пусть будут года,
Здоровья и счастья тебе навсегда!

Коллектив участка энергетика 
и КИП цеха №65.

8 сентября отмечает свой день рождения 
АЛФЕЕВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА. 
Коллектив ОГМеталлурга от всей души по-
здравляет ее.
Желаем быть тебе счастливой
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха
Побольше радости, успеха,
Прожить желаем сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

12 сентября  отметит свой день рождения ГОГОЛЕВА 
СВЕТЛАНА, табельщица цеха № 65. От всей души по-
здравляем ее и желаем ей счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и любви.
Пусть дела идут как надо,
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!

Коллектив участка 268.

4 сентября отметила свой день рождения работ-
ница химлаборатории 9 производства ХОРОШЕВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги поздравляют 
ее с этим замечательным днем.
Пусть будет чаще в жизни праздник,
Поменьше будет суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.
Пусть вьюги бушуют,
А розы цветут,
Тебе мы желаем счастливых минут,
Минут маловато, пусть будут года,
Здоровья и счастья тебе навсегда!

Поздравляем с днем рождения АЛФЕЕВУ 
НАТАЛЬЮ СТАНИСЛАВОВНУ.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Люда и Лена.

8 сентября отмечает свой юбилей работница от-
ряда ВОХР команды №4 БУЛАТОВА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА.
Всего две цифры пять и пять,
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их - будет только десять,
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их -  будет двадцать пять,
Еще неведомы болезни,
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять - 
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь и можешь строить
И перестраивать опять.

Коллектив первого участка  цеха №64  по-
здравляет замечательную женщину, маму ба-
бушку ШИЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с 
днем рождения.
Прекрасных пожеланий для тебя 
У нас сегодня очень-очень много. 
Люби родных, друзей, люби себя, 
Пусть будет в жизни светлою дорога.
 Еще желаем чаще отдыхать 
И молодой такой же оставаться, 
А что еще осталось пожелать? 
Конечно же, любви, здоровья, счастья!

5 сентября отметил свой юбилей на-
чальник цеха №42 ФЕДУЛОВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
С юбилеем сердечно Вас поздравляем.
Стандартно - здоровья и счастья желаем.
Сегодня Господь две пятёрки поставил
Вам соответственно принятых правил.
Пусть рядом с любовью шагает удача,
Всё будет в достатке: машина и дача.
Хотя Вы по жизни не просто отличник,
Воистину Вы - настоящая личность!

Коллектив цеха № 42.

12 сентября отметит свой день рождения ар-
хивариус управления по работе с персоналом 
КУЛИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. Кол-
лектив от всего сердца поздравляет ее с этим 
знаменательным днем!
Мы хотим, чтоб всегда ты смеялась,
Окунаясь в букеты роз.
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез,
Мы хотим, чтоб твои все желанья,
Как бы ни были велики,
Исполнялись утром ранним
Невозможностям вопреки!

4 сентября отметила свой юбилей фор-
мовщик цеха №42 КИСЕЛЕВА ЛИДИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи темной.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Бригада формовки цеха №42.

Завтра, 9 сентября, отмечает юби-
лейный день рождения ВАЛЕРИЙ 
БОРИСОВИЧ МАРТЫНОВ. Друзья по-
здравляют его с этим важным событием в 
жизни, желают здоровья и благополучия.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

рекламареклрек амама

По материалам УВД Н. СУРЬЯНИНОВА.

ПОНОЖОВЩИНА
31 августа кровавая драма разразилась в квартире на ул. Грибо-

едова. Случай классический: двое мужчин в ходе совместного рас-
пития спиртного повздорили. Последним аргументом в споре стал 
нож, который старший собутыльник 1949 г.р. всадил в живот млад-
шему, 1980 г.р. Потерпевшего отправили в хирургическое отделе-
ние ЦГБ. 

«ОХОТНИЧЕК НАШЕЛСЯ…»
1 сентября в лесном массиве 90 квартала Красномаяковского 

лесничества Ковровского района неизвестный совершил незакон-
ную добычу лося, причинив государственному охотничьему фонду 
ущерб в размере 70 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. С ме-
ста преступления изъяты голова и 4 конечности лося, а также ин-
струментарий охотника: кусок металлического провода, на одном 
конце которого имеется петля и деревянная палка, с одной стороны 
которой находится топор, а с другой – вилы.

ВОРУЮТ ВСЁ
2 сентября в период времени с 10.45 по 11.00 воришка в поме-

щении магазина № 15 на ул. Фурманова из сумки женщины 1953 г.р. 
стащил кошелек. Ущерб потерпевшей – 8 000 рублей.
В этот же день – с 13.30 по 13.50 – стащили сотовый телефон, 

принадлежащий женщине 1979 г.р., из кабинета поликлиники №2 на 
ул. Лопатина.
В этот же день в период времени с 18.30 по 18.45 воры похити-

ли из закрытого ящика кассы  магазина парфюмерии «Порт» 21 000 
рублей.
В совершении этого преступления подозреваются трое мужчин:
первый – на вид 45 лет, азиатской внешности, плотного телосло-

жения, рост около 185 см, волосы черные, стрижка короткая, был 
одет в черную футболку и темные брюки;
второй – на вид 35 лет, рост около 170 см, плотного телосложе-

ния, азиатской внешности, волосы черные, короткие, с залысиной, 
гладко выбрит; был одет в кожаный пиджак черного цвета и черные 
брюки;
третий - ростом около 175 см, среднего телосложения, был одет в 

спортивный костюм темно-синего цвета.
«УТРОМ – ДЕНЬГИ. А СТУЛЬЕВ НЕ 
ЖДИТЕ!»

 УВД г. Коврова обращается к горожанам. Проводится проверка 
в отношении ООО «Валенсия» по факту неисполнения договорных 
обязательств по поставке мебели. Если Остап Бендер утверждал: 
«Утром – деньги,  вечером - стулья», то работники этого предпри-
ятия ограничивались только получением денег, а стулья, диваны и 
прочая мебель так и оставались недоставленными. Все, кто постра-
дал от противоправных действий этой фирмы, - обращайтесь по те-
лефонам 2-24-39 или 02.

СИНИЙ ШАРФИК – ЗНАК ПЕРЕПИСЧИКА
Отдел участковых уполномоченных предупреждает жителей горо-

да: с 14 по 25 октября на территории города будет проходить пере-
пись населения. Переписчик в качестве знаков отличия от воров,  
мошенников и просто подозрительных граждан, время от времени 
появляющихся на порогах квартир, должен иметь шарфик синего 
цвета, специальный ящичек, а главное – удостоверение установ-
ленного образца. Подробнее о переписи можно узнать в отделе ста-
тистики по тел. 2-23-23. 

Поздравляем с юбилеем любимую маму 
и жену КРАСНОВУ ИРИНУ ВАДИМОВНУ, 
работницу четвертого отделения произ-
водства №9.
За ласку, добpоту, заботу
Хотим тебя благодаpить.
Собpать бы все цветы на свете -
Тебе , pодная, подаpить.
И пожелать здоpовья, счастья,
Побольше pадости,  добpа,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не стаpили года.

Дочери, муж, зять и внук.

Поздравляем КУЛЫГИНУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВ-
НУ,  работницу производства №81,  с днем рож-
дения.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Сыновья.

Поздравляем с днем рождения нашу  до-
рогую и любимую маму, бабушку ШИЛОВУ 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, работницу цеха 
№64.
Спасибо, родная,
За то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость
Деля пополам
Во всем лучшей доли
Желала ты нам!
Твоя доброта и забота важна,
Ты нам ежедневно
И вечно нужна!

Муж, дочери, зятья, внуки.

12 сентября отметит свой юбилей техник по 
планированию четвертого отделения производ-
ства №9 КРАСНОВА ИРИНА ВАДИМОВНА. 
Коллектив девятого участка сердечно поздрав-
ляет ее с юбилеем. Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена плодотворным трудом, пониманием и 
любовью близких Вам людей. Желаем крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и удачи во 
всех делах!
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы, 
И праздник будет там, где ты!

Коллектив девятого участка четвертого 
отделения производства №9.

8 сентября отмечает свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№21 ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Желаю счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаю в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Таня.
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Второй год госкорпорация «Росатом» проводит отборочный конкурс для 
детского творческого проекта «NucKids». В нем принимают участие дети 
работников атомных предприятий. В этом году отборочные туры были 
проведены и в Коврове. Победителями конкурса стали Алексей Петрочен-
ков и Ирина Куликова – дети работников завода им. В.А. Дегтярева. Папа 
Алексея – Игорь Николаевич Петроченков – работает в 9 производстве, 
мама Ирины – Елена Рудольфовна Куликова – в отделе главного металлур-
га. На протяжении 6 лет ребята занимаются бальными танцами и на отбо-
рочном туре блистательно продемонстрировали своё мастерство. Трени-
ровки у ребят проходят в ТСК «Экспромт» при ДК Современник.

 – О проекте «NucKids» мы узнали случай-
но, – рассказывает Е.Р. Куликова. – В апреле 
нам позвонила наш тренер Ольга Альбертов-
на Фомичева, и сообщила, что среди детей ра-
ботников ОАО «КМЗ» проводится творческий 
конкурс. Мама Алексея Петроченкова, Свет-
лана Александровна – работник механическо-
го завода, благодаря этому, мы смогли принять 
участие в проекте. В апреле состоялся пер-
вый отборочный тур, второй был проведен в 
мае. На конкурс приехали и организаторы про-
екта – Топливная компания «ТВЭЛ» при под-
держке государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». Победителями второ-
го тура стали наши Алексей и Ирина. 31 мая в 
Москве в театрально – концертном зале «Дво-
рец на Яузе» состоялся финальный концерт, в 
нем приняли участие более 80-ти детей из Рос-
сии, Болгарии, Украины, Индии и Бушера. Кон-
церт был посвящен международному Дню за-
щиты детей.
Алексей и Ирина стали победителями про-

екта «NucKids» – 2010, получив в награду воз-
можность участвовать в постановке детского 
мюзикла «Иди и смотри».
Впереди ребят ждал целый месяц усердных 

тренировок и репетиций. Под руководством 
педагогов и продюсера проекта Елены Кипер 
дети обучались актерскому мастерству, хо-

реографии и участвовали в записи песен. На 
протяжении всего месяца, пока шла подготов-
ка проекта, участники жили в подмосковном 
лечебно-оздоровительном пансионате Ершо-
во, здесь же занимались постановкой мюзикла. 
Первые 2 премьеры проходили в самом панси-
онате, затем мюзикл был поставлен в Москве в 
киноконцертном зале «Мир». 19 августа ребя-
та уже покорили столицу Украины Киев, высту-
пив на сцене Украинского Дома Культуры. Для 
участников мюзикла была организована экс-
курсионная программа, ребята смогли ознако-
миться с достопримечательностями столицы.
Заключительной частью проекта «NucKids 

– 2010» станет выступление ребят в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. Концерт по-
священ празднованию 65-летия атомной от-
расли. Участники исполнят финальную песню 
– гимн мюзикла «Иди и смотри». На эту песню 
был снят клип с участниками проекта и извест-
ной эстрадной певицей Лолитой Милявской.
Надеемся, что звездная, танцевальная пара 

Алексея Петроченкова и Ирины Куликовой, 
благодаря своему таланту, упорству и мастер-
ству, сможет покорить еще не одну сцену. Мы 
желаем ребятам дальнейших успехов в этом 
не легком, но очень красивом спорте!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

РЕКЛАМА У НАС

8 сентября, СР 9 сентября, ЧТ 10 сентября, ПТ 11 сентября, СБ
+15 +18 +20 +20

+6 +8 +9 +9

переменная облачность переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность ясно

12 сентября, ВС 13 сентября, ПН 14 сентября, ВТ 15 сентября, СР
+20 +13 +12 +15

+7 +1 +2 +5

ясно ясно ясно ясно

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

КОВРОВСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИКОВРОВСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ

Алексей Петраченков Ирина Куликова

Репетиция мюзикла.
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