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«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса 

«Патриот России»
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Координационный совет организаций профсоюзов г.Коврова и Ков-
ровского района, озабоченный сложившимися ситуациями на пред-
приятиях города и района, призывает всех ковровчан выйти 1 Мая 
на митинг, чтобы во всеуслышание заявить о проблемах простых 
граждан – работников заводов и госучреждений, студентов и пен-
сионеров.
Митинг состоится 1 Мая в 10 часов на площади 200-летия Коврова.
Организаторы митинга – председатели профкомов городских пред-
приятий, от ОАО «ЗиД» – Владимир Алексеевич МОХОВ.

23 апреля на базе ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» прошел областной отрас-
левой смотр-конкурс профессио-
нального мастерства среди токарей 
и фрезеровщиков. В мастерстве со-
ревновались профессионалы и мо-
лодежь до 35 лет. По результатам 
конкурса дегтяревцы были названы 
в числе призеров.
Токарь производства №50 Вале-

рий Руфович Виноградов занял 2 
место в номинации «Профессиона-
лы». В соревнованиях фрезеровщи-
ков в номинации «Молодежь» 2 ме-
сто – у фрезеровщицы производ-
ства №2 Ольги Степановой, а тре-
тье место завоевал учащийся тре-
тьего курса ПУ №1 Алексей Голов-
лев.

1 МАЯ –1 МАЯ –
ДЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯДЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

ДЕГТЯРЁВЦЫ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВДЕГТЯРЁВЦЫ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ



27 АПРЕЛЯ 2011, №1622 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

реклама

На слесарно-сборочном участке  третье-
го отделения   производства № 3 работа-
ют в основном слесари-сборщики с высо-
кой квалификацией. В основном, это быв-
шие работники ОАО «КМЗ». Свою зада-
чу – обеспечивать машины кронштейна-
ми – они выполняют, операциями сварки и 
сборки владеют отлично. Особенность это-
го коллектива, по словам мастера участ-
ка Артема Валерьевича Кузьмина, состоит 
в том, что все они, как правило, работают 
с чертежа, могут сделать любую деталь. А 
детали настолько разные, что вес  некото-
рых достигает 70-80 кг, а длина чертежа по-
рой  превышает  5 метров. Сам А.В. Кузь-
мин возглавляет участок уже второй год. 
Раньше работал на этом же участке слеса-
рем. Так что знает работу не понаслышке.

- Работа у нас, в основном, творческая, 
думать приходится всегда, прежде чем на-
чать делать деталь, - говорит А.В. Кузьмин. 
В коллективе уже много лет работают А.А. 
Чережонов, Н.Ф. Будин, А.Р. Евдокимов. Их 
опыт работы является бесценным достоя-
нием коллектива, особенно для  недавно 
пришедших М.А. Гусева, П.В. Антропова, 
В.А. Новикова.
Хорошее событие произошло недавно 

– на участке появились новые сварочные 
аппараты итальянского производства. Те-

ОНИ МОГУТ И БЛОХУ ПОДКОВАТЬОНИ МОГУТ И БЛОХУ ПОДКОВАТЬ

Надежды тренеров  
оправдали
Боксеры спортклуба имени Дегтярева приняли 

участие в 13 традиционном международном турни-
ре класса «Б» на призы компании «Лукойл». Он про-
ходил в г. Кстове Нижегородской области и собрал  
около 300 спортсменов из десяти регионов России, 
а также Белоруссии и Казахстана.
СКиД и наш город представляли воспитанники 

тренеров В. Покореева и В. Айрапетяна. Итог вы-
ступления ковровских боксеров порадовал: Евгений 
Думнов (в весовой категории 42 кг) стал победите-
лем, Александр Каретин (46 кг) и Вардан Григорян 
(63 кг) – бронзовыми призерами.

Приходите поддержать 
земляков!
В канун Дня Победы с 5 по 7 мая, в спортивном 

комплексе ОАО «ЗиД» пройдет традиционный тур-
нир по боксу, посвященный памяти дегтяревцев, 
погибших в Великой Отечественной войне. В них 
примут участие спортсмены 1997-1998, 1995-1996, 
1993-1994, 1992 г.р. и старше.
Торжественное открытие турнира состоится 5 мая 

в 15.00, а в 15.20 уже начнутся первые бои. 6 мая 
с 11 часов будут проводиться полуфинальные пое-
динки, а 7 мая с 11 часов – финальные бои.
Приходите поддержать земляков!

перь можно варить любой материал, причем без опасения за 
свое здоровье, так как сварщики получили новые сварочные 
защитные каски и защитные очки. «А вообще, - считает А.В. 

Кузьмин, - наши работники  могут и блоху подковать, - настоль-
ко они умелы и профессиональны».

Первомай,  изначально возникший в 
конце ХIХ  века в рабочем движении как 
день борьбы за политические и эконо-
мические права и свободы, с 1917 года в 
нашей стране ассоциировался с празд-
ником весны и созидания, с праздником 
людей труда, строящих свое счастливое 
завтра.
Однако общественно- экономические 

преобразования в России в конце ми-
нувшего столетия внесли изменения, 
а точнее вернули прежнюю суть всеми 
любимому празднику. Теперь Первомай 
– не день восхваления человека труда 
и его трудовых свершений, а - отстаива-
ния гражданами своих конституционных 
прав на труд, на его достойную оплату 
и др.
Всегда  и на всех уровнях власти 

представителями трудящихся и защит-
никами их прав и интересов выступали 
профсоюзы. Они и сейчас видят в этом 
свое главное предназначение.
В связи с этим Координационный со-

вет организаций профсоюзов г.Коврова 

и Ковровского района, озабоченный 
сложившимися ситуациями на предпри-
ятиях города и района, призывает всех 
ковровчан выйти 1 Мая на митинг, чтобы 
во всеуслышание заявить о проблемах 
простых граждан – работников заводов 
и госучреждений, студентов и пенсио-
неров.
Митинг состоится 1 Мая в 10 часов на 

площади 200-летия Коврова.
Мы должны отстаивать свои права  на 

достойную жизнь!
О наших требованиях должны знать 

все – от руководителей  предприятий до 
руководителей  страны!
Организаторы митинга – председа-

тели профкомов: 
ОАО «ЗиД» - В.А. Мохов,

ОАО «КЭМЗ» - В.Г. Афанасьев,
ОАО «КМЗ» - В.Г.Андрианов,

ОАО «ВНИИ Сигнал» - 
А.С. Савельев,

ППО КБ «Арматура» - В.В. Куликов,
ОАО «Сударь» - И.А. Гусарова,

ЦГБ-2 – А.А. Малинникова.

1 МАЯ – ДЕНЬ 1 МАЯ – ДЕНЬ 
ТРУДЯЩИХСЯТРУДЯЩИХСЯ

На днях новое место жительства 
обрели несколько рабочих групп 
управления информационных техно-
логий. Они переехали из помещений, 
расположенных в корпусе пластмасс 
в только что отремонтированные ка-
бинеты третьего этажа корпуса «304». 
В них еще чувствуется запах свежего 
ремонта, в коридорах ожидают сво-
ей установки столы, стулья, тумбоч-
ки, шкафы и компьютеры. Некоторые 
сотрудники уже приступили к выпол-
нению своих обязанностей, а некото-
рые еще только обустраивают рабо-
чее место. 
О преимуществах воссоединения 

можно говорить смело. Для управ-
ления информационных технологий 
важно то, что отныне соблюден прин-
цип неразрывности обрабатываемой 
информации, т.к. все подразделения 
УИТ расположены в одном корпусе. 
И, конечно, такой переезд оценят 

все, кто сдает оргтехнику в ремонт. Те-
перь заводчанам не нужно преодоле-
вать самую крутую лестницу предпри-
ятия, рискуя целостностью вверен-
ного имущества и собственным здо-
ровьем.

УИТ ВОССОЕДИНИЛСЯ
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По информации отдела патентования и лицензирова-
ния информации и рационализации, в первом кварта-
ле текущего года 10 творческих союзов работников раз-
личных подразделений стали обладателями патентов 
на изобретения. Большинство изобретений – это новые 
конструкторские идеи на узлы и устройства автомати-
ческого стрелкового оружия и универсального топопри-
вязчика. Кроме того, получено одно свидетельство на 
промышленный образец.
За три месяца 2011 года инженерами КТОПП, ОГМет 

и ПКЦ уже подано 15 заявок в регистрирующий орган 
на получение патентов. 

Наряду с этим совершенствуются технологические 
процессы в подразделениях завода им. В.А. Дегтяре-
ва. За этот же период в производство внедрено 32 ра-
ционализаторских предложения от рабочих и служа-
щих предприятия. Общий экономический эффект от их 
внедрения составил чуть менее 13 млн. руб. В прошед-
шем квартале отличились рационализаторы из произ-
водств №1, №9 и ПКЦ. У первого производства и ПКЦ 
по 9 внедренных рацпредложений, у девятого произ-
водства – пять. 

-Олег Викторович, как начался год, какие задачи 
приходится решать?

- Год начался как обычно напряженно. План продаж 
определен. План по производству получен, теперь оста-
ется только выполнять. Трудность в том, что основ-
ные отгрузки сконцентрированы на лето, поэтому при-
ходится усиленно работать. Хотя производству не 
привыкать работать в напряженном ритме. Пробле-
мы? Они все те же. Неритмичность поступления ма-
териала, его качество, износ оборудования и т.д. К со-
жалению, ситуация не меняется, но задачи, поставлен-
ные перед производством, надо выполнять.
В настоящее время два контракта сделаны и изде-

лия сданы на склад готовой продукции. Еще один до кон-
ца апреля будет выполнен. Начали изготавливать мат-
часть на госзаказ. В общем, работаем, как обычно.

-Какие изменения произошли в коллективе произ-
водства?

- Реальных изменений в производстве не произошло. 

Дополнительно на лето приняли людей на рабочие спе-
циальности – токарей, электромонтажников, операто-
ров станков с ЧПУ. Ведем работу по внедрению нового 
оборудования. Сейчас получаем несколько станков то-
карной и фрезерной группы. Они нам очень пригодятся в 
настоящих условиях.
Занимаемся ремонтом оборудования. Я уже не раз го-

ворил о проблемах гальваники (23 цеха). В настоящее 
время составлен план развития по участку гальвани-
ки и печатных плат, которым предусматривается за-
каз и приобретение оборудования на специализирован-
ных заводах. Но это - большие затраты. Уверенности 
в том, что будут выделены деньги, у меня нет. Прихо-
дится обходиться своими силами, прибегать к помощи 
цехов №64, 65.
Сейчас собираем линию электрополировки. Работы 

идут ни шатко, ни валко. Ждем, когда цех №64 сделает 
вытяжку под эту линию. Но оптимизма не теряем – ве-
рим в лучшее. 

Начальник производства уверен в своем коллек-
тиве, и эта уверенность основывается в том числе и 
на тех усилиях, которые здесь предпринимаются для 
обустройства помещений. В настоящее время в производ-
стве идет ремонт служебных помещений, туалетов, быто-
вок. На очереди – ремонт столовой. 
Люди должны работать и отдыхать в хороших условиях, 

считает О.В. Петров. Много внимания уделяется в произ-
водстве №9 организации рабочих мест. При большом ко-
личестве оборудования здесь, в отделениях, просторно, 
чисто. Только свет, простор, воздух. Люди чувствуют себя 
частью динамично развивающегося производства. «За-
стой, остановка в развитии для нас непозволительны», - 
говорит Олег Викторович. В этом производстве как ни в 
каком другом чувствуется атмосфера единой семьи, здесь 
проявляется постоянная готовность работников прийти на 
помощь друг другу, чувство взаимовыручки. Этим и силен 
коллектив производства.

О.В. ПЕТРОВ: О.В. ПЕТРОВ: 
ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕКТИВА ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕКТИВА 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКИЙПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКИЙ

По итогам 2010 года производство №9  вновь 
стало лидером трудового соревнования и по-
лучило диплом «Отличник качества». О том, 
как начался 2011 год, мы беседуем с начальни-
ком производства О.В. Петровым.

10 ПАТЕНТОВ И 32 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ10 ПАТЕНТОВ И 32 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

И. ШИРОКОВА.

Е.ГАВРИЛОВА.

21 апреля в нашем городе прошел Совет по образо-
ванию, организованный областным департаментом об-
разования. Тема Совета – «Работа органов государ-
ственной власти по военно-патриотическому воспита-
нию учащихся областных учреждений профессиональ-
ного образования». В числе мероприятий – и смотр-
парад военно-патриотических, спортивных объедине-
ний, клубов и кружков учреждений профессионально-
го образования (всего – более 300 участников).   Коман-
да училища  №1 тоже приняла участие в параде, кото-
рый состоялся на площади у Вечного огня. Также в сте-
нах училища была организована для гостей экскурсия 
по музею и мастерским и встреча с директором завод-
ского техноцентра В.Никулиным, который рассказал об 
истории  ковровского оружия.
Училище благодарит  руководство производства №3 

за помощь в организации  приема гостей.

СМОТР-ПАРАД 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Юристы оказались мнимыми
Некоторое время по адресу ул. Труда, 4 (бывшее зда-

ние ОКСа) работала юридическая фирма. Как выяс-
нилось, юристы, работавшие там, оказались мнимы-
ми. Граждане, заплатившие немалые суммы, получа-
ли фальшивые услуги. Сотрудники УВД просят постра-
давших от деятельности лже-юристов обратиться в УВД 
по телефонам  2-14-68, 2-24-71, 02. Против руковод-
ства фирмы возбуждено уголовное дело по фактам мо-
шенничества, рассмотрено  более 10 заявлений  потер-
певших.

А.В.Смирнов и С.А.Соков - на вручении 
свидетельства и диплома.

На механическом участке.

О.В.Петров
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ОГМет – 75 летОГМет – 75 лет

ОГМет 1961 г. Фото из архива отдела.

Приказом директора Савельева С.В. №51 от 05.05.1936 г. на нашем 
заводе был создан ОГМеталлурга. ВрИО Главного металлурга был на-
значен инженер Ильичев В.И.
Из приказа:
«…Главному металлургу подчинить центральную (общезаводскую) 

лабораторию со всеми ее внутренними подразделениями (металло-
графическим, механическим, химическим и электрохимическим) и 
научно-исследовательскую работу в общезаводском масштабе.
На Главного металлурга также возложить методологическое руко-

водство деятельностью термических цехов (литейным, закалочным, 
кузнечным) в отношении руководства разработкой для них более тех-
нически культурных технологических процессов, контроля за их соблю-
дением, живого инструктажа в этой области, а также и установления 
наиболее совершенных методов и условий технической приемки сы-
рья (металла, литья и т.п.), поступающего на завод извне».
В предвоенные годы в ОГМет наблюдается большое количество ка-

дровых перестановок. В 1936-41 годах главными металлургами были 
или временно исполняли должность главного металлурга: Ильичев 
В.И., Горнштейн З.Н., Медведев С.К. (директор завода в 1948-1951гг.), 
Попов В.Б., Веселов В.А., Старостин А.Ф.
В сентябре 1942 г. главным металлургом назначается Побирченко 

А.И.. В этой должности он проработал до 1966 года.
В войну в состав ОГМет входила химическая лаборатория – началь-

ник Потапычев В.И., механическая лаборатория – начальник Захаров 
М.А., термическая лаборатория – Старостин А.Ф., лаборатория хими-
ческих процессов – Коробов Н.Н., гальваническая лаборатория – Пав-
ловская К.К., сварочное бюро – Клубков А.И.
В годы войны завод стал основным предприятием по производству 

автоматического оружия для фронта: ручных и танковых пулеметов 
ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК.
Только в 1941 году для внедрения в изделиях военной техники но-

вых марок сталей (40ХМА, Х3Н, 25ХНВА, ОХН3М и др.) специалиста-
ми ОГМет было проведено 23 исследовательских работы, по результа-
там подобраны режимы термообработки и выданы рекомендации по 
использованию.
Проводились также работы по повышению качества щелочного ок-

сидирования, коррозионные испытания стволов, внедрение капельно-
го метода определения толщины электролитического меднения.
Большое внимание уделялось повышению стойкости стволов. Спе-

циалисты ОГМет проводили работы по оптимизации составов элек-
тролитов, режимов хромирования и последующей термообработки по-
крытия.
В августе 1941 года для организации 2 - сменной работы с примене-

нием обязательных сверхурочных работ 27 человек из ОГМеталлурга 
были направлены на постоянную работу в производство.
Яркие страницы вписал в историю ОГМет и завода Кисин И.Л. (1911-

1997гг.), столетний юбилей со дня рождения которого будет отмечать-
ся 25 октября 2011года. Инженер-металловед по специальности, всю 
войну проработав на нашем заводе в производстве мастером терми-
ческого участка, старшим мастером, начальником цеха, он в 1946 году 
приходит в ОГМеталлурга, где работает начальником ЦЗЛ, заместите-
лем главного металлурга, в 1966-1974 гг. – главным металлургом.
При его непосредственном участии в отделе в послевоенные годы 

разрабатывались и внедрялись новые техпроцессы термообработки, 
литья, гальванических и лакокрасочных покрытий, процессы неразру-
шающего контроля.
За разработку и постановку на производство пушек НР-23 в составе 

группы конструкторов - разработчиков и работников завода Кисин И.Л. 
в 1951 году стал лауреатом Сталинской премии.
В современной истории отдела главные металлурги Либин Л.П. с 

1974 года, Федоров Г.А. с 1988 года, Горбачев А.Е. с 1995 г. по 2002 г. 
вместе со всем коллективом приложили немало усилий, чтобы сегод-
няшний ОГМет успешно решал поставленные задачи.
О том, как сегодня работает отдел главного металлурга, читайте на 

странице 12. А.ВЕЛИКОЛУГ, главный металлург ОАО «ЗиД».

Первый слева - И.Л.Кисин, второй слева - А.И.Побирченко. 

Фото из архива семьи Побирченко. ОГМет 1937-1938 г.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Фото из архива семьи Побирченко.А.И.Побирченко - крайний справа.
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Речь пойдет об Александре Ивано-
виче Побирченко, который возглав-
лял ОГМет завода имени Дегтярева 24 
года – с 1942 по 1966 год, и стал родо-
начальником династии, где к метал-
лургии и металловедению имеют от-
ношение и дети, и внуки.
А.И. Побирченко появился на заводе 

осенью 1930 года как молодой специа-
лист, выпускник химико-технологического 
института города Смела Киевской обла-
сти, откуда он родом. Но направление в 
Ковров, на инструментальный завод №2, 
он получил не как гражданское лицо, а 
как военнообязанное, будучи призван-
ным в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. На Украине остались роди-
тели, два брата и сестра, в Коврове не 
было никого. Поддержкой 25-летнему ин-
женеру стала дружба с другим молодым 
специалистом - В.В. Науменко, тогда вы-
пускником Ивановского энергоинститута, 
а впоследствии – главным инженером за-
вода.
Трудовую биографию А.И. Побирчен-

ко начал химиком-лаборантом. При-
шлось много заниматься самообразова-
нием, изучать металлографию, техноло-
гию термообработки металла, ведь в ин-
ституте он специализировался по орга-
нической химии. Через два года его на-
значили начальником термической лабо-
ратории, еще через четыре – начальни-
ком термического отделения в цехе, спу-
стя два года, в 1938 году – начальником 
термического цеха. К этому времени на 
его счету уже несколько благодарностей 
в личном деле за рационализаторскую 
работу, за образцовую организацию про-
изводства и учебы, дважды его награж-
дали путевками на курорты.
На этой должности и застала Побир-

ченко война. Все силы киркижцев были 
брошены на освоение новой военной 
продукции, решение сложных техниче-
ских вопросов. Сутками не уходил из за-
вода и начальник термического цеха. 19 
января 1942 года в газете «Правда» был 
опубликован Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награждении орде-
нами и медалями работников промыш-
ленности Наркомата вооружения СССР, 
в т.ч. завода №2, за образцовое выпол-

нение заданий правительства по выпу-
ску артиллерийского вооружения. Побир-
ченко был представлен к ордену Красной 
Звезды. А осенью 1942 года его назначи-
ли главным металлургом предприятия. 
6 января 1944 года на страницах глав-
ной газеты страны имя Побирченко поя-
вилось вновь - в связи с награждением 
его орденом Трудового Красного Знаме-
ни за выдающиеся заслуги в деле осво-
ения новых видов стрелкового и авиаци-
онного вооружения и образцовое выпол-
нение заданий Госкомитета обороны по 
увеличению выпуска вооружения.
В годы войны вместе со специалиста-

ми ОГМет Александр Иванович занимал-
ся переоборудованием термических це-
хов и участков на электронагрев, освое-
нием термообработки ствольных болва-
нок и заготовок стволов, занимался поис-
ком заменителей остродефицитных сма-
зочных продуктов. За самоотверженный 
труд в годы войны, как и тысячи труже-
ников тыла, был награжден медалью «За 
доблестный труд».
Многое сделано было специалистами 

ОГМет и лично А.И. Побирченко при пе-
реходе на выпуск мирной продукции в по-
слевоенные годы – осваивали литье для 
сельскохозяйственной и мотопродукции, 
предметов бытового назначения, зани-
мались усовершенствованием лакопо-
крытий, внедрением новых металлурги-
ческих процессов, освоением литья цвет-
ных сплавов, литья под давлением, на-
лаживанием работы термических участ-
ков в цехах. Приходилось много ездить в 
командировки на другие предприятия, в 
научные учреждения. В 1965 году он ез-
дил в Польшу на международный кон-
гресс литейщиков. На заводе постепен-
но осваивали процессы поверхностного 
упрочнения металлов (цементация, ци-
анирование), электролитическую поли-
ровку. 
До 1966 года Александр Иванович 

Побирченко возглавлял коллектив ОГ-
Мет, а потом еще 7 лет был заместите-
лем начальника производства по це-
хам металлургического профиля, в 1970 
году награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд». Заводу он посвя-
тил 43 года. ЗиД стал для Побирченко 

своеобразной лабораторией жизни.
Здесь, на предприятии, Александр 

Иванович встретил и свою будущую жену. 
Антонина Николаевна приехала в Ковров 
к старшей сестре Лидии. Ее муж Василий 
Алексеевич Фадеев всю жизнь работал в 
металлургическом производстве и свою 
родственницу устроил в химическую ла-
бораторию лаборантом. В дальнейшем 
с заводом связали свою судьбу сын Фа-
деева – Владимир Васильевич, работав-
ший всю жизнь в 9 производстве, внучка 
Светлана и внук Игорь.
В семье Побирченко, было трое де-

тей. Старшая Ленина, закончив педин-
ститут, несколько лет работала учитель-
ницей математики в Ивановской области, 
потом в школе №19 в Коврове, а в 1962 
году перешла в физическую лаборато-
рию ОГМет. Заочно получила второе выс-
шее образование в ВЗМИ. Ленина Алек-
сандровна, по мужу Горбунова, работа-
ла в отделе 32 года, до выхода на пен-
сию. На ЗиДе с 1958 года и до перевода в 
КБА инженером-конструктором работал 
и её муж Март Иванович Горбунов, он за-
нимался космической тематикой. Другая 
дочь Татьяна, закончив МВТУ им. Баума-
на в 1961 году, тоже пришла на завод, в 
цех №3 технологом. Спустя 7 лет приня-
ла приглашение стать преподавателем 
КФ ВПИ, и вот уже 43 года читает студен-
там, теперь КГТА, лекции по металлове-
дению, технологии конструкционных ма-
териалов. Татьяна Александровна По-
бирченко - кандидат химических наук, 
профессор, и многие работники завода, 
включая руководителей высокого ран-
га, были ее студентами. Закончил МВТУ 
и младший сын Александр Александро-
вич. Он тоже избрал специальность, свя-
занную с металлургией, но в конечном 
итоге стал военным. Он подполковник в 
отставке, живет в Москве.
Сегодня на заводе работает внучка 

А. И. Побирченко – Ольга Мартовна Гор-
бунова, выпускница Владимирского по-
литехнического института. Как молодой 
специалист она сначала несколько лет 
работала в КБ «Арматура», а с 1992 года 
трудится инженером-химиком в метал-
лургическом цехе №42 и тесно связана 
с ОГМет по роду своей работы. Ее брат 

О ГЛАВНОМ МЕТАЛЛУРГЕ О ГЛАВНОМ МЕТАЛЛУРГЕ 
ЗАВОДА И ЕГО СЕМЬЕЗАВОДА И ЕГО СЕМЬЕ

Александр тоже продолжил династию металлур-
гов: закончил ВПИ, некоторое время преподавал 
«металловедение», а сейчас живет в Москве. Он 
человек одаренный, хорошо рисует, занимается 
художественным литьем.
В семейном архиве Побирченко хранится мно-

го фотографий. Дети и внуки знают историю сво-
ей династии и гордятся принадлежностью к ней.

Е. СМИРНОВА.

А.И.Побирченко.

А.Н.Побирченко.

О.М.Горбунова. Коллектив физической лаборатории ОГМет, 1988 год. Л.А.Горбунова - во втором ряду четвертая слева.
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28 апреля – Всемирный день охраны труда28 апреля – Всемирный день охраны труда

В 2003 году Международная Организа-
ция Труда (МОТ) официально провозгла-
сила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда (ежегодным). С тех пор трудящие-
ся более 100 стран мира отмечают его, 
с одной стороны, в знак скорби о погиб-
ших, с другой,  – в знак своей решимости 
бороться за улучшение условий труда.
Несчастные случаи не происходят без 

причины. Среди них – немало техноген-
ных, но в основном виноват  бывает, так 
называемый, «человеческий фактор»: 
кто-то не доглядел, не додумал, не рас-

считал, понадеялся на «авось»…
Мы охаем, когда сообщают в ново-

стях о погибших в «горячих» точках и в 
дорожно-транспортных происшествиях, 
от наводнений и пожаров. Но вдумайтесь 
в следующие цифры: погибли 2 млн.че-
ловек; пострадали, получив  травмы, 
270 млн. человек; от заболеваний по-
страдали 160 млн. человек. Эти цифры 
– не плод больной фантазии. Это  - сред-
ние данные, выведенные МОТ, о миро-
вых ежегодных потерях на производстве, 
сопоставимые разве что с числом погиб-

ших и раненых во время  второй миро-
вой войны в отдельных странах. Только 
в России в 2001 году,  по данным Феде-
ральной инспекции труда, число несчаст-
ных случаев с летальным исходом соста-
вило  6153.
Мораль, казалось бы, ясна: предпри-

ниматели должны серьезно заниматься 
улучшением условий труда. На деле же 
в силу нехватки знаний и средств, а по-
рой  - скаредности хозяев, на охране тру-
да частенько экономят.
А между тем еще один вывод иссле-

дований МОТ гласит: затраты на охрану 
труда окупаются как в масштабах стра-
ны, так и отдельного предприятия. Важно 
только использовать в комплексе финан-
совые вложения и разъяснительную ра-
боту среди широких масс трудящихся о 
необходимости повышения уровня безо-
пасности труда.

Из журнала «Охрана труда 
и социальное страхование».

В производстве №1 – 24 уполномоченных, состав 
их после выборов меняется мало, что как раз говорит 
о неформальном выборе. Это подтверждает и Б.В. 
Кузнецов, председатель комиссии по охране тру-
да при профкоме завода, оценивая работу уполно-
моченных первого производства выше всех. Не слу-
чайно, представители первого производства чаще 
других становятся победителями в общезаводском 
смотре-конкурсе уполномоченных. По итогам пер-
вого квартала т.г. лидировал А.Е. Сизов, мастер 
по обслуживанию гальванооборудования.
Андрей Евгеньевич избран уполномоченным на 

гальваническом участке во второй раз (еще на 5 лет), 
т.к. замены ему просто не видят: технически грамот-
ный специалист в своем деле, ответственный, иници-
ативный, да и человеческими качествами он облада-
ет ценными, в т.ч. умением общаться как с коллега-
ми, так и подчиненными, и вышестоящими руководи-
телями. А еще – умением отстаивать свою точку зре-
ния, если уверен в ее правильности.
Оборудование у А.Е. Сизова – сложное и разноо-

бразное: вентиляционные и другие системы, галь-
ванические ванны, пирометрические, измеритель-
ные приборы. Все оно работает под напряжением, 
в агрессивной среде, а потому требует к себе очень 
пристального внимания, соблюдения сроков профи-
лактического ремонта и полного обновления. Ведь от 
этого зависит не только качество выполняемых ра-
бот, но и здоровье обслуживающего персонала.
Служебные и общественные обязанности у Сизова 

тесно переплетаются, поэтому ему нет необходимо-
сти проводить специальные рейды или проверки, он 
ежеминутно, ежечасно выполняет работу по обслу-
живанию гальванооборудования и соответственно 
следит за безопасностью труда людей, за использо-
ванием ими средств индивидуальной защиты, за чи-
стотой и порядком на рабочих местах, за культурой 

У УПОЛНОМОЧЕННОГО У УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА – ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 
ШИРОКИЕ ПОЛНОМОЧИЯШИРОКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

ЗА ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДАЗА ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

В рамках Системы управления охраной тру-
да на предприятии регулярно  в соответствии 
с планом проводятся комплексные и целевые 
проверки в  подразделениях ОАО «ЗиД». Так,  
за I квартал 2011г. службой охраны труда про-
ведено 5 комплексных и 57 целевых проверок. 
Выявлено 222 нарушения, 189 устранены в ко-
роткие сроки,   остальные находятся в стадии 
устранения.
Среди наиболее часто встречающихся – за-

мечания, касающиеся неудовлетворительной 
организации рабочих мест. Это и нахождение 
на тумбочках и станках ненужных предметов, 
и беспорядочное, а значит, опасное для здо-
ровья людей, хранение материалов, загото-
вок и готовой продукции,  и др., что  является 
следствием другого нарушения: неудовлетво-
рительного функционирования первой ступе-
ни административно-общественного контро-
ля, т.е. слабого контроля со стороны масте-
ров за соблюдением работающими всех пра-
вил охраны труда.
К сожалению, встречаются и такие масте-

ра, которым  «трудно» не только спрашивать с 
подчиненных выполнение требований техники 
безопасности, но и вести документацию долж-
ным образом. 
Кроме этого, заводской комиссией по куль-

туре производства, проверяющей внутрен-
нее состояние корпусов, проведено в I квар-
тале 2011г. 67 проверок производств и цехов. 
В ходе их выявлено 285 замечаний, все заме-
чания уже устранены.  Объясняется это тем, 
что нарушения не требовали серьезных мате-
риальных затрат и допущены были  из-за не-
соблюдения производственной дисциплины 
ответственными лицами. Прежде всего заме-
чания касались нерегулярного вывоза мусора 
и стружки с производственных участков; не-
своевременной замены перегоревших ламп в 
светильниках и т.п.
Все вышеперечисленные  и другие  замеча-

ния могут стать причинами несчастных случа-
ев на производстве. А как показывает жизнь, 
без травматизма работать пока не получается, 
хотя и наблюдается на заводе  снижение чис-
ла несчастных случаев по сравнению с про-
шлым годом: за 1 квартал т.г. на заводе про-
изошло 5 несчастных случаев, что на 2 слу-
чая меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Это, в свою очередь,  повлек-
ло снижение коэффициента частоты на 29% и 
коэффициента тяжести на 68%. А основными 
причинами несчастных случаев были: неудо-
влетворительная организация работ, наруше-
ния технологических процессов и неосторож-
ность со стороны самих пострадавших.

М. КУРЦЫН, начальник ООТПБ.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА

производства и т.д. Требовательностью и справедли-
востью Андрей Евгеньевич снискал себе уважение 
как рабочих, так и руководителей среднего звена. И 
те, и другие знают, что Сизов попусту не придира-
ется, а если уж сделал замечания, значит, действи-
тельно – непорядок и «прокол» нужно устранять. На 
участке к рабочим у Андрея Евгеньевича замечаний 
практически не бывает, все - опытные и дисциплини-
рованные люди. А вот что касается работы оборудо-
вания, то тут – широкое поле деятельности.
Одно из последних и значимых мероприятий, кото-

рое проведено при непосредственном участии А.Е. 
Сизова – включение в Соглашение по охране труда 
пункта о капитальном ремонте вентсистемы. Причем 
как уполномоченный он доказывал необходимость 
ремонта на всех уровнях, а как специалист по об-
служиванию оборудования, участвовал в разработ-
ке проекта. И подобных дел на счету уполномочен-
ного по охране труда А.Е. Сизова – не мало. А сколь-
ко еще будет. Ведь он человек, болеющий за произ-
водство.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

А.Е.Сизов.

Система трехступенчатого административно - 
общественного контроля за состоянием условий 
и охраны труда в подразделениях предприятия 
неизменно дает хорошие результаты. Но перео-
ценить роль первой ступени, где за безопасно-
стью труда следят мастер (представитель адми-
нистрации) и уполномоченный по охране труда 
(представитель трудового коллектива) – сложно. 
Ведь это они, прежде всего, осуществляют кон-
троль за эксплуатацией производственных объ-
ектов и средств производства, за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, вы-
являют причины заболеваемости и травматизма.
Но если мастер отвечает за данный фронт ра-

бот в силу своих должностных обязанностей, то 
уполномоченный – на общественных началах: 
коллектив ему оказал доверие, избрал на эту 
должность. Поэтому важно, чтобы в коллективе 
очень ответственно подошли к выборам канди-
датуры уполномоченного.
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В настоящий момент имеются
в продаже следующие 
материальные ценности:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб. /шт.
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт,
(от 10 шт. в одни руки)
стеклопрофилит, б/у – 14,50 руб./м2
машинка печатная, электрическая – 206,50 руб./шт.,
фляга алюминиевая, б/у – 450 руб./шт.,
ручка ножовочного полотна – 3 руб./шт.
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами -    
7 000 руб./шт.
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 
5 руб. /шт. (от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см – 
850 руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
ЗАМОК ТОПЛИВНОГО БАКА
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребован-

ных ресурсов по телефонам 1-16-77, 1-30-07.

Литературный конкурсЛитературный конкурс

Завод им. В.А.Дегтярёва давно стал членом нашей се-
мьи. Мой дедушка Пажуков Руф Петрович 50 лет рабо-
тал на этом предприятии, сейчас отец продолжает трудо-
вую династию, и я учусь в ПУ-1 по специальности «Ста-
ночник широкого профиля».
Дедушка до 15-ти лет жил в деревне, помнит военное 

время, когда на плечи женщин и детей легло бремя той 
трудной жизни. Я люблю слушать рассказы о том време-
ни. Мальчишки весной катались на льдинах и однажды 
провалились в холодную воду. Дедушка смог не только 
сам спастись, но и помог товарищам выбраться на берег.
Закончив семилетку, поступил в ремесленное учили-

ще №1 города Коврова, стал осваивать профессию сле-
сарь - лекальщик. В 1954 году начал работать на ЗиДе и 
одновременно учился на вечернем отделении техникума. 
Мой дедушка - человек основательный, к любому делу 
относится очень добросовестно. В родном цехе он про-
шёл путь от рабочего до руководителя инструменталь-
ного цеха. Ему всегда и на всё хватает времени: он был 
физоргом, председателем цехового комитета профсо-
юза, агитатором, редактором стенной газеты. На заво-
де таких людей ценят и уважают. Дедушка имеет мно-
го грамот, медаль «Ветеран труда», ему присвоено зва-
ние «Заслуженный машиностроитель Российской Феде-
рации». Любовь к труду, уважение к людям, ответствен-
ность и дисциплина - вот главные качества, помогающие 
человеку жить и работать. Дед сам так живёт и учит это-
му молодёжь.
В 2003-м году мой дедушка ушёл на заслуженный от-

дых, а через два года вернулся на родной завод и возгла-
вил Совет ветеранов. Ну не может он сидеть без дела!!! 
Энергичный, активный и очень добрый человек мой де-
душка. Люблю его и желаю видеть его всегда жизнера-
достным и здоровым.

А. ГОРОХОВ, учащийся ПУ №1.

ЕМУ НА ВСЁ ХВАТАЕТ СИЛЕМУ НА ВСЁ ХВАТАЕТ СИЛ

Вдоль тротуара на площади Победы 
установлены новые лавочки. Их эскиз глава 
города Виктор Кауров привез из Калининграда, 
где они украшают набережную. Изготовлены ла-
вочки ковровским предприятием «Рембытмаш-
прибор».

НОВЫЕ ЛАВОЧКИ 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

- Раньше в бане на ул. Набережной работала парикмахерская. Мож-
но ли ее открыть снова? 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ О.А. КУДЕРЦЕВ.

- Согласно новым СанПин 2.1.2.2631-10 от 18.05.2010г. помещение под 
парикмахерскую должно быть не менее 15 кв.м. В настоящее время сво-
бодна комната площадью 7 кв.м.

 Согласно СанПиН 2.2.1/2-11.1278-03 «Гигиенические требования к есте-
ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий» в парикмахерской должно быть естественное освеще-
ние. В данном помещении оно не соответствует нормам.

  В районе Первомайского рынка находится 5 парикмахерских. На ул. 
Набережной будет низкая проходимость из-за удаленности от централь-
ных дорог.  При опросе посетителей бани в январе 2011 года было выявле-
но небольшое число желающих иметь здесь парикмахерскую -1% (от 200 
опрошенных). Принимая во внимание вышеизложенное, открытие парик-
махерской в бане на ул. Набережной, д. 13/1 нецелесообразно.

ЧИСТОТЕ НА ЗиДе - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Вторая декада апреля стала периодом, когда уборке 

подверглись самые укромные уголки территории заво-
да. Железнодорожные ветки, примыкающие к ним отко-
сы, территория вдоль наружных трубопроводов и тер-
ритория от центрального склада до восточных проход-
ных силами специалистов предприятия были приве-
дены в порядок. На уборке этих объектов были задей-
ствованы чуть более 200 человек. 
Кроме того, на время участия ОАО «ЗиД» в весен-

нем месячнике по санитарной уборке г. Коврова к ра-
ботам привлечены около 300 специалистов различных 
служб. С их помощью преобразились улица Дегтярева 
от Октябрьской площади до улицы Клязьминской, парк 
имени В.А. Дегтярева и улицы, ведущие к предприя-
тию: Труда, Металлистов, Дзержинского, Либерецкая. 

Хорошая новость для всех ковров-
ских автомобилистов – с понедель-
ника начался ремонт городских до-
рог. Как уже сообщалось ранее, ре-
конструкцию городской дорожной 
сети будет осуществлять москов-
ская фирма «Кан Эко Строй», выи-
гравшая конкурс. В первую очередь 
ремонтники выйдут на центральные 
улицы, где осуществляется движе-
ние общественного транспорта. 

СТАРТОВАЛ 
РЕМОНТ ДОРОГ
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Не успела область «переварить» неуд, выстав-
ленный областными парламентариями Губернатору 
Н. Виноградову на последнем заседании ЗС, как на 
двойку была оценена и социальная политика, про-
водимая в регионе-33. Неудовлетворительная оцен-
ка была выставлена на встрече населения с руково-
дителем департамента социальной политики Влади-
мирской области Л.Е. Кукушкиной, которая прошла 
20 апреля в администрации Коврова.
Встреча началась традиционно. Любовь Евгеньев-

на рассказала о работе своего ведомства, отметив, 
что в прошлом году на социальную политику выде-
лено 5,6 млрд. рублей. Как заметила руководитель 
департамента, в области уделяется серьезное вни-
мание семье и детству. В частности, изучается воз-
можность установления регионального материнско-
го капитала на рождение 3 ребенка. С прошлого года 
для семей с детьми-инвалидами предусмотрена но-
вая социальная услуга – помощь социального ра-
ботника. Пока ею воспользовались только 30 семей, 
большинство – матери-одиночки, воспитывающие 
детей-инвалидов.
Под особую опеку областью взяты дети с ограни-

ченными возможностями в возрасте от рождения до 
3 лет. По областной программе удалось приобре-
сти необходимое оборудование для восстановления 
здоровья малышей, закупить транспорт.
Отмечено, что согласование проходит новый за-

кон о приемной семье. Причем касается он не де-
тей, а пожилых граждан, которых родственники либо 
знакомые смогут брать на попечение. За уход преду-
сматривается дополнительная плата. Кстати, в пла-
не ухода за пожилыми людьми расширяется рынок 
частных услуг. Открываются специализированные 
пансионы.
Целый блок своего выступления руководитель 

департамента посвятила компенсации льгот на 
жилищно-коммунальные услуги, отметив, что до сих 
пор в этой части есть большие нарекания со стороны 
льготников. Область изучает опыт других регионов, в 
том числе и Ивановской области.
Коснулась Л.Е. Кукушкина темы ограничения поез-

док в общественном транспорте для льготников, за-
метив, что эта льгота дополнительная.
Радужный отчет руководителя департамента пе-

речеркнуло выступление ковровчанки Н. Абрамовой, 
которая оценила социальную политику в области на 
двойку. Ковровчанка не удовлетворена тем, что в на-
шем субъекте не принят закон «О ветеранах». Люди, 
добросовестно отработавшие на производстве, но 
не получившие за труд государственной награды, ли-
шены каких-либо льгот. А вот соседняя, Ивановская 
область, изыскала возможность и отблагодарить лю-
дей за труд.
В нашем регионе максимальная планка, дающая 

право на получение субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг– 22% от совокупного дохода семьи. 
Другие регионы и в этом направлении более щедры 
для своих граждан. Не удовлетворена Н. Абрамова 
не только ограничением поездок на общественном 
транспорте для льготников, но и отсутствием льго-
ты (по постановлению губернатора) для пенсионе-
ров. «Людей старшего поколения разделили на 1-й 
и 2-й сорт». Как заметила ковровчанка, неудовлетво-
рительная оценка выставляется ею и по таким кри-
териям, как низкая средняя продолжительность жиз-
ни, особенно у мужчин, высокая смертность и низкая 
рождаемость… Это выступление вызвало положи-
тельный отклик, поскольку в зале собрались в основ-
ном люди старшего возраста, которым тема соци-
альной поддержки знакома не понаслышке.

У ковровчан всегда было мно-
го вопросов к коммунальщикам. 
Осенью прошлого года у жите-
лей микрорайона 6-го маршрута 
добавился еще один – кому пла-
тить за тепло и горячую воду? 
Эту тему очень бурно и долго 
обсуждали в СМИ. В этой ситу-
ации интересную позицию за-
няла компания «Владимирте-
плогаз»: не имея ни котельных, 
ни сетей примыкания, ни тепло-
вых пунктов, ни магистралей, а 
ссылаясь на какой то «мифи-
ческий» тариф до потребите-
ля, руководство компании уси-
ленно агитировало население 
(жителей 6 маршрута) платить 
именно им. Возможно руковод-
ство «Владимиртеплогаза» за-
было, что в июне прошлого года 
у 6 котельных, расположенных 
в микрорайоне, сменился соб-
ственник. Монополист не одно-
значно отреагировал на появле-
ние нового участника на рынке 
теплоснабжения. А ведь новая 
компания КЭТК имеет все, что-
бы не только производить, но и 
доставлять тепло потребителю. 
Подтверждением этому стало и 
то, что 10 февраля администра-
ция города передала на обслу-
живание бесхозные сети компа-
нии ООО «КТС» (Ковровские те-

пловые сети).
Кроме того, администрация 

направила письмо в областной 
департамент цен и тарифов, для 
включения издержек по ремонту 
и обслуживанию этих сетей в та-
риф компании. К слову, об об-
ластном департаменте цен и та-
рифов. В октябре прошлого года 
компания КТС подала докумен-
ты в департамент, чтобы защи-
тить, так называемый тариф «до 
потребителя» и защитила со-
гласно Постановлению област-
ного департамента №49/8 от 23 
декабря 2010 года. Но 28 дека-
бря это решение было отменено 
по непонятным до сих пор при-
чинам. Но это никак не меша-
ет жителям оплачивать счета. 
Ведь, если верить разъяснени-
ям федеральной службы по та-
рифам, «отсутствие надлежа-
ще установленных тарифов со-
ответствующим органом регули-
рования не освобождает потре-
бителей от обязанности опла-
тить фактически потребленные 
услуги. При этом в расчетах мо-
жет быть применена цена, рас-
считанная с учетом экономиче-
ски обоснованных затрат на ока-
зание услуг».
Неразберихой, которая воз-

никла при установке тарифов, 

заинтересовалась областная 
прокуратура и выявила ряд на-
рушений департамента цен и та-
рифов области. В частности, в 
письме от 9 февраля этого года 
сказано: «Отказ в согласовании 
балансов тепловой энергии, а 
также в установлении тарифов 
на тепловую энергию на 2010-
2011 годы не может быть при-
нят ранее принятия решения о 
возможности открытия дела об 
установлении тарифа». То есть 
отказали, не рассмотрев тариф. 
Также в письме сказано «Депар-
таментом нарушены требова-
ния п. 23 правил государствен-
ного регулирования и приме-
нения тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в РФ 
и п. 30 регламента рассмотре-
ния дел об установлении тари-
фов, предусматривающих обя-
занность органа исполнитель-
ной власти субъекта в недель-
ный срок со дня принятия реше-
ния об установлении тарифов 
доводить указанное решение, а 
также протокол до организаций, 
осуществляющих регулируемую 
деятельность».
И это не все нарушения, вы-

явленные областной прокура-
турой. Вопрос – почему тариф 
сначала приняли, потом отме-

нили и причины не объяснили? 
Ответ очевиден. Однако пись-
мо областной прокуратуры все-
таки возымело действие. Ситуа-
цией с тарифами в городе оза-
ботилась и Федеральная служ-
ба по тарифам. 15 апреля вы-
шло постановление департа-
мента цен и тарифов Владимир-
ской области согласно которому, 
во-первых, тариф все-таки был 
установлен на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказы-
ваемые ООО «Ковровские те-
пловые сети». Во-вторых, в срок 
до 15 мая должен быть установ-
лен для ООО «Ковровские те-
пловые сети» и конечный тариф 
на тепловую энергию. Таким об-
разом, сейчас компания имеет 
два тарифа: на генерацию (вы-
работку тепловой энергии) и 
транспортировку. Какие еще мо-
гут быть сомнения у жителей? 
Компания производит тепло, 
доставляет потребителю и об-
служивает сети, а значит, впра-
ве собирать платежи. И уже не 
должен возникать вопрос – кому 
платить. Ведь, оплачивая счета 
законной компании КЭТК, жите-
ли не дают монополисту, в дан-
ном случае компании «Влади-
миртеплогаз», себя их обманы-
вать. В этом случае все зависит 

от сознательности ковровчан. 
Во всей этой ситуации немалую 
роль сыграла и городская адми-
нистрация, которая стоит на за-
щите прав граждан и принимает 
самое активное участие в раз-
решении всех проблем. Не оста-
ётся равнодушной и большая 
часть жителей этого микрорай-
она, которая уже заключила до-
говора с компанией. Любую ин-
формацию или консультацию 
можно получить в компании 
КЭТК по адресу: ул. Сосновая, 
10, тел 5-35-54. там же произ-
водиться и прием платежей!

P.S. И в подтверждение выше-
сказанного хочется добавить: 20 
апреля мировым судом вынесе-
но решение об отказе в удовлет-
ворении требований жителя Де-
нисова А.М. о взыскании необо-
снованного обогащения за опла-
ченную им в октябре горячую 
воду по квитанции ООО «КЭТК». 
Другими словами, суд признал 
правомерность действий компа-
нии КЭТК, которая выставляет 
квитанции на оплату тепла и го-
рячего водоснабжения жителям 
этого микрорайона, а это зна-
чит, что жители должны платить 
именно КЭТК.

Ю. КРАВЦОВ.

Председатель ЗС комментирует 
отчет В.В. Путина
Владимир Киселёв: «Отчет Владимира Владимировича Пути-

на еще раз доказал всем нашим оппонентам, что Россия  актив-
но развивается практически по всем направлениям жизнедея-
тельности».
Владимир Владимирович выступил с очень четким, насыщен-

ным, подробным и профессиональным докладом, в котором он 
охватил практически все направления развития нашей страны. 
Отчет премьера стал еще раз доказал всем нашим оппонентам, 
что Россия  активно развивается практически по всем направле-
ниям жизнедеятельности. И происходит это системно и последо-
вательно.
В своем выступлении Владимир Владимирович подчеркнул, что 

наша страна вышла из экономического кризиса с наименьшими 
потерями, достойно преодолела последствия тех стихийных бед-
ствий, которые постигли ее летом прошлого года. Практически во 
всех направлениях экономики и социальной сферы достигнуты 
определенные успехи. 
Стоит отметить основополагающие моменты, которые ориенти-

рованы, прежде всего, на повышение уровня жизни наших граж-
дан. Например, в части развития жилищного строительства на-
блюдается постоянный рост, как на территории страны, так и Вла-
димирской области. И здесь важно дать гражданам возможность 
самостоятельно принимать участие в строительстве жилья. Для 
этого нужно развивать ипотечное кредитование. Сегодня ставки по 
ипотеке составляют около 12-13 процентов. Я разделяю мнение 
премьера о том, что нужно довести их до 5-6 процентов. Владимир 
Владимирович Путин горячо поддержал регионы, в которых созда-
ны специальные программы по субсидированию первого ипотеч-
ного взноса, либо ставок по ипотечному кредиту.  Полагаю, что не-
обходимо разработать такие программы и для жителей Владимир-
ской области. Выражаю надежду, что исполнительная власть так-
же поддержит эту инициативу. 
Особое внимание в выступлении было уделено развитию соци-

альной сферы, образования, здравоохранения. Сейчас по этим на-
правлениям выделяются огромные средства, которые, безуслов-
но, смогут улучшить качество оказываемых услуг. Однако Влади-
мирская область вошла в число 19 регионов, которые до сих пор 
не подписали соглашения с Минздравсоцразвития по региональ-
ным программам модернизации здравоохранения. И если в бли-
жайшее время это не произойдет, деньги, а это порядка 4 милли-
ардов рублей, могут быть перераспределены.
Одним из основных моментов доклада премьера стала тема от-

крытости органов власти, создания независимых институтов оцен-
ки законов, в том числе и тех, которые готовят и законодательные 
органы власти субъектов Федерации. Законы, которые принима-
ет, в частности Законодательное Собрание Владимирской обла-
сти, уже могут изучать жители нашего региона. И эту работу сле-
дует продолжать и развивать.

Пресс-служба ЗС области.

ОПЯТЬ ДВОЙКАОПЯТЬ ДВОЙКА

ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ ЗАКОНЧИЛСЯ:ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ ЗАКОНЧИЛСЯ:
все тарифы на услуги КЭТК утвержденывсе тарифы на услуги КЭТК утверждены

В ЗС области В ЗС области 

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

На правах рекламы.
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«Люди, которые живут в 
моем округе, мне очень доро-
ги и близки», - такими словами 
начал нашу беседу Александр 
Васильевич Волгин, депу-
тат округа №14. Решение бал-
лотироваться в депутаты 
Александр Васильевич при-
нял, главным образом, потому, 
что считает: настало время по-
ложить конец безответственно-
му отношению коммунальщиков 
к проблемам горожан, а также 
контролировать качество рабо-
ты дорожных служб.

«В моем округе проблем ЖКХ, 
пожалуй, больше, чем в дру-
гих,- утверждает мой собесед-
ник.- В этом году жители микро-
района стали заложниками спо-
ров  тепловых компаний. Не по-
лучая качественных услуг (тем-
пература теплоносителя была 
занижена), жители тем не ме-
нее ежемесячно получали по 
две квитанции на оплату за теп-
ло и горячую воду. Каждый день 
мне звонили избиратели с един-
ственным вопросом: кому же 
платить? Чтобы разобраться в 
тупиковой ситуации, я стал од-
ним из инициаторов встречи жи-
телей  с заместителем прокуро-
ра А.Е.Молчановым, с предста-
вителями управляющих компа-
ний. Проблема до сих пор не ре-
шена, но она на контроле. Глав-
ное, что тепло у жителей было 
этой зимой.
Продолжая тему ЖКХ, сто-

ит сказать о потерянном тепле, 
которое оплачивается из на-
ших карманов. О трубах, кото-
рые «голыми» закапываются, и 
затем отапливают землю, о те-
плотрассах, которые не покры-
ты изоляционным материалом и 
греют воздух. По моей инициати-
ве за это безобразие были нака-
заны работники теплоснабжаю-
щих компаний, но, к сожалению, 
заплатив штраф, непорядок они 
так и не устранили. Мною было 
предложено решение проблемы 
– нанесение на трубы специаль-
ного антивандального покрытия. 
Более того, решив провести экс-
перимент, я нанес этот состав на 
участок трубы возле школы №5, 
пригласил коммунальщиков, 
но… Вывод напрашивается сам 
по себе: кошелек коммунальщи-
ков от этих потерь не страдает. 
Совершенно иное отношение к 
людям в Казани. Будучи там в 

служебной командировке, встре-
тился с руководством управляю-
щей компании, там это теплоза-
щитное покрытие наносят и на 
трубы, и на стены. Считаю, что 
нужно ввести в практику видео- 
и фотосъемку итогов работы по 
ремонту и строительству, чтобы 
контролировать  их качество, а 
затем размещать эти материа-
лы на сайтах управляющих ком-
паний.
Еще одна проблема – работа 

управляющих компаний. Веду 
прием избирателей в школе 
№5 дважды  в месяц, и каждая  
встреча с жителями заканчива-
ется жалобами на коммуналь-
щиков: то отказываются предо-
ставлять подробный отчет о вы-
полненной работе, то не предо-
ставляют смету или квитанции о 
покупке стройматериалов, или 
гарантии на услуги. Яркий тому 
пример - дом  на ул. Колхозной. 
В прошлом году межпанельные 
швы в доме были отремонтиро-
ваны некачественно,  а гарантий-
ных обязательств управляющая 
компания с фирмы-исполнителя 
не взяла. В этом году снова при-
дется решать ту же проблему и 
вновь за счет жителей. 
У жильцов домов №33 и №35 

на ул. Муромской проблема с 
подачей воды: в воскресные дни 
из-за низкого давления возни-
кают проблемы с работой газо-
вых колонок. По моей инициа-
тиве дважды состоялась встре-
ча со специалистами управле-
ния городского хозяйства, раз-
говаривал и с заместителем 
главы администрации по ЖКХ 
З. Асваровым. Техническое ре-
шение найдено: требуется под-
ключить эти дома к другому  во-
доводу - на ул. Маяковского. В 
ближайшее время будет подго-
товлена проектно-сметная до-
кументации. Согласно пись-
ма З.Асварова и МУП «Водока-
нал», проект этот войдет в муни-
ципальную программу «Чистая 
вода». К сожалению, сейчас про-
блему решить невозможно - нет 
финансовых средств».
В предвыборной програм-

ме депутата Волгина написано: 
«Иду в депутаты, чтобы: добить-
ся разработки проекта модер-
низации дорожной сети; заста-
вить администрацию заботить-
ся о безопасности пешеходов». 
Александр Васильевич не пере-

стает удивляться:
«Как можно подписывать акт 

выполненных работ, когда  до-
рожные работы выполнены не по 
ГОСТу? Если на новом асфаль-
те при первом дожде  появля-
ются лужи в ямках-углублениях, 
можно смело говорить о бра-
ке дорожников и «угроблен-
ных»  деньгах городского бюдже-
та. Обязательно добьюсь прием-
ки качества работ по асфальти-
рованию, как того требует ГОСТ 
Р50597. Считаю, что при этом 
обязательно должен присутство-
вать госавтоинспектор». Депутат 
Волгин мечтает о времени, ког-
да в городе появятся тротуары. 
Предложил определить хозяев 
тротуаров, бесхозными они быть 
не должны.  Тогда будет и поря-
док, и ответственность, и своев-
ременный ремонт. 
Ко мне обратились пять жи-

телей округа, проживающих по 
«шестому» маршруту: они были 
оштрафованы сотрудниками 
ГИБДД за то, что шли по проез-
жей части в районе ул. Муром-
ской, ул. Куйбышева. Но по тро-
туару они и не могли передви-
гаться – он либо непроходим, 
либо вообще отсутствует.  Или 
еще одна «дорожная» пробле-
ма:  по решению суда в 2011г. ул. 
Сосновая, ул. Куйбышева, ул. 
Пионерская, ул. Л. Чайкиной, ул. 
Ранжева должны быть приведе-
ны в надлежащее состояние, од-
нако до сих пор на предстоящие 
работы нет даже  проекта. Я ка-
тегорически против строитель-
ства дорог в городе без тротуа-
ров. Надеюсь, что эта проблема 
будет решена.
В прошлом году удалось до-

биться асфальтировки дорожно-
го полотна на ул. Колхозной и ул. 
Куйбышева. Впервые за многие 
годы по «шестёрке» появилась 
дорога. Весной на субботнике А. 
Волгин с жителями округа очи-
стил от мусора тротуары на ул. 
Куйбышева. В этом году депутат 
будет добиваться  их асфальти-
ровки. 
К Александру Васильеви-

чу обратились жители ул. Му-
ромской: на конечной останов-
ке  нет пешеходного перехода. 
Дорога имеет статус федераль-
ной и считается объездной, по 
этому маршруту движется грузо-
вой транспорт, а там  нет ни раз-
метки, ни знаков. Депутат Вол-

ДЕПУТАТ ВОЛГИН ДЕПУТАТ ВОЛГИН 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕШЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
МИКРОРАЙОНАМИКРОРАЙОНА

гин  ведет переговоры с «Дорз-
наком» и ГИБДД об установке 
необходимых знаков на ул. Куй-
бышева и ул. Муромской. 
По словам Александра Васи-

льевича, он ведет активную пе-
реписку с руководством госин-
спекции: «Сейчас в Коврове вме-
сто 9 тысяч знаков всего 3300, а 
это значит, нет достаточного обе-
спечения безопасности, особен-
но в округе №14. В городе можно 
установить несколько «лежачих 
полицейских». По словам Алек-
сандра Волгина, данный микро-
район финансируется по оста-
точному принципу, из-за это-
го он стал неинтересен бизнес-
структурам, и работы по благоу-
стройству и строительству здесь 
не ведутся. Оказалось, что со-
гласно проекту, в округе долж-
на быть обустроенная зона от-
дыха с водоемом. Под «водое-
мом» подразумевается Кукушкин 
пруд, который сейчас загажен и 
заброшен. 
По просьбе жителей депутат 

организовал проведение ана-
лиза сточных вод. Оказалось, 
здесь многие годы был скры-
тый трубопровод, по которому 
отходы из частных домов с ул. 
Матросова сливались в пруд. 
В прошлом году Александр 
Васильевич добился у властей 
города обещания благоустро-
ить эту зону отдыха, но купать-
ся в водоеме, к сожалению, уже 
нельзя, не рекомендует МЧС. 
Округ №14  граничит с лесным 

массивом, и эта территория пре-
вратилась в огромную свалку. 
Депутат Волгин говорит, что мно-
гократные обращения в «Роспо-
требнадзор» ни к чему не при-
вели: несмотря на то, что в му-
сорных кучах видны квитанции 
с данными и координатами на-
рушителей, работники «Роспо-

требнадзора» пошли по легко-
му пути, оштрафовав работни-
ков администрации и отказав-
шись от поиска конкретных вино-
вников. 
В нашем округе, как впрочем, 

и во всем городе, есть серьез-
ная и, к сожалению, неразреши-
мая проблема - бомжи. На ул. 
Колхозной в д. 28 раньше про-
живала семья Чудовских. После 
того, как она была выселена за 
антисанитарию, местом житель-
ства матери и дочери стала те-
плотрасса, расположенная  меж-
ду школой  и детским садом. По 
просьбе бывших соседей Алек-
сандр Васильевич стал зани-
маться решением жилищной 
проблемы этой семьи. Вместе 
со специалистами отдела соц-
защиты смогли оформить доку-
менты для оформления пенсии, 
добились места во владимир-
ском центре реабилитации. Од-
нако желание вернуться к нор-
мальному образу жизни у этих 
обитателей теплотрассы так и не 
появилось, они по-прежнему ве-
дут бродячий и разгульный об-
раз жизни.

 В этом году с участием КБ 
«Арматура» удалось установить 
спортивное оборудование во 
дворе дома 33 по ул. Муромской, 
теперь там есть небольшой фут-
больный стадион

«И в округе, и в городе много 
проблем, которые нужно решать. 
Решить их можно постепенно, 
при условии, что каждый будет 
качественно делать свою работу, 
если каждый научится неравно-
душно относиться к проблемам 
земляков», - подвел итог  разго-
вора депутат округа №14 Алек-
сандр Волгин.

Уважаемые ковровчане, взрослые и дети!
Управление социальной сферы ОАО «ЗиД», руководство ДОЛ 

«Солнечный» объявляют КОНКУРС на лучшее стихотворение или 
песню, посвященные 75-летию со дня основания пионерлагеря 
«Солнечный» (д. Суханиха).
Приз победителю - бесплатная путевка на любую смену в дет-

ский оздоровительный лагерь «Солнечный».
Творческие работы принимаются в Управлении социальной сфе-

ры ОАО «ЗиД»  и редакции газеты «Дегтяревец» до 20 мая. 
Адрес: пер. Чкалова, 7, 3 этаж, комн. 8.
E-mail: goryacheva_lg@zid.ru
Объявление результатов конкурса - 25 мая.
Лучшие произведения будут напечатаны в газете «Дегтяревец».

Управление социальной сферы ОАО «ЗиД», руководство 
ДОЛ «Солнечный» обращаются ко всем ковровчанам, когда-
либо отдыхавшим в ДОЛ «Солнечный»: пожалуйста, если у 
кого-то сохранились старые фотографии, связанные с летним 
отдыхом в этом пионерлагере, приносите в Управлении соци-
альной сферы ОАО «ЗиД» и редакцию газеты «Дегтяревец». 
Адрес: пер. Чкалова, 7, 3 этаж, комн. 8.
Особенный интерес вызовут фотографии довоенного и по-

слевоенного периода. 
Заранее благодарим!

Собираем свидетельства 
истории

КонкурсКонкурс «СОЛНЕЧНЫЙ» - 75 ЛЕТ«СОЛНЕЧНЫЙ» - 75 ЛЕТ

А.САВЕЛОВА.
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äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ„‡,
·‡‚¯ËÈ ËÌÚÂ‚¸˛ Û ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡, ÒÔÓ‚Ó-
ˆËÓ‚‡Î  (ÏÓÊÂÚ, ˜ÛÚ¸ ÔÂÊ-
‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ, ‡, ÏÓÊÂÚ, Ë
ÌÂÚ) ‚ÒÔ˚¯ÍÛ ËÌÚÂÂÒ‡ ‚ Ì‡-
¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Í ÔÂ‰ÒÚÓfl-
˘ËÏ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍËÏ ‚˚·Ó‡Ï.

èÖêëéçÄãàà
«éñÖçàãà» 
èé áÄëãìÉÄå...

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ èÓÎÚÓ‡ÌËÌ,
Ò˚Ì ˝ÍÒ-ÏËÌËÒÚ‡ ÔÂ˜‡ÚË,
Û‚ÓÎÂÌ Ò ÔÓÒÚ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ-

‰ÂÎ‡ ÔÓ
Ò‚flÁflÏ Ò
Ó · ˘ Â Ò Ú -
‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛
îåë Á‡
‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÌËfl ‡-
ÒËÒÚÒÍÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡.
Ç ‚Ë‰ÂÓ-

Ò˛ÊÂÚÂ êÛÒÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·  ̊BBC Ó
ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ-
„Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ·ÂÊÂÌˆÂ‚ ‚
„ÓÓ‰Â é˜ÂÂ èÂÏÒÍÓ„Ó Í‡fl
èÓÎÚÓ‡ÌËÌ-ÏÎ‡‰¯ËÈ Á‡-
fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÔÓÊË-
‚‡ÌËfl ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÌÓÏ‡Ï.
é‰Ì‡ÍÓ «ÓÚ ÒÂ·fl» ‰Ó·‡‚ËÎ,
˜ÚÓ «Ì‡ ÍÓÌÛ ÒÚÓËÚ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ
·ÂÎÓÈ ‡Ò˚», ‚˚‡ÁËÎ ÌÂÒÓ-
„Î‡ÒËÂ ÒÓ ÒÎË¯ÍÓÏ Ïfl„ÍÓÈ
ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÓÈ
fl‰‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î Ë‰Â  ̨«ÒÏÂ-
¯ÂÌËfl ÍÓ‚ÂÈ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ
ÂÊËÏÂ». á‡ ̃ ÚÓ Ë ÔÓÔÎ‡ÚËÎÒfl.

àëèéêóÖççõâ 
èêÄáÑçàä

è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ·Â‰˚ ‚
äÛ·ÍÂ àÒÔ‡ÌËË Ï‡‰Ë‰ÒÍÓ„Ó
«êÂ‡Î‡» Á‡‚Â¯ËÎÓÒ  ̧ÍÛ¸ÂÁ-
Ì˚Ï ËÌˆË‰ÂÌÚÓÏ. ÇÓ ‚ÂÏfl

Ú  Ë Û Ï -
Ù‡Î¸ÌÓ„Ó
¯ Â Ò Ú ‚ Ë fl
Í Ó Ï ‡ Ì ‰ ˚
ÔÓ ˆÂÌÚÛ
å‡‰Ë‰‡
Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â-
‰Û˘Ëı Á‡-
˘ËÚÌËÍÓ‚
«„‡Î‡ÍÚË-

ÍÓÒ», ëÂıËÓ ê‡ÏÓÒ, ‚ ˜¸Ë Û-
ÍË ‚ Ôfl‰ÍÂ  Ó˜ÂÂ‰Ë ÔÓÔ‡Î
Á‡‚ÓÂ‚‡ÌÌ˚È ÚÓÙÂÈ, ÛÓÌËÎ
Â„Ó ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎËÒ  ̧ ÙÛÚ·Ó-
ÎËÒÚ˚. à ıÓÚfl Ò‡Ï ‚ËÌÓ‚ÌËÍ
óè ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÛ·ÓÍ «‚
ÔÓfl‰ÍÂ», fl‰ ëåà ÒÓÓ·˘‡-
ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÓÙÂÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÒËÎ¸-
ÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ. íÛÚ ÔÓÌÂ‚ÓÎÂ
ÒÔÓÂ¯¸: «ä‡Í‡fl ·ÓÎ¸, Í‡Í‡fl
·ÓÎ¸…»

êÄëëãÄÅàãàëú, 
èéçàåÄÖòú…

èÓıÓÊÂ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÅÂÎÓ-
ÛÒÒËË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ
ÛÊÂ ÓÔ‡‚ËÎÒfl ÓÚ ¯ÓÍ‡, ‚˚-

Á‚‡ÌÌÓ„Ó
ÚÂ‡ÍÚÓÏ ‚
åËÌÒÍÓÏ
ÏÂÚÓ, Ë
Ó ·  ‡ Ú Ë Î
‚ÁÓ Ì‡ ‰Â-
Î‡ Ì‡ÒÛ˘-
Ì˚Â. Ç˚ÒÚÛ-
Ô‡fl Ò Ó·‡-
˘ÂÌËÂÏ Í

Ì‡Ó‰Û Ë ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ-
·‡ÌË˛ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, Å‡Ú¸Í‡
ÔÓ‰‚Â„ ÍËÚËÍÂ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
Û˜ÂÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂ-
ÌË˛, ‚Â‰ÛÚ ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚È
Ó·‡Á ÊËÁÌË, ÓÚ‰˚ı‡˛Ú. ãÛÍ‡-
¯ÂÌÍÓ ‚ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡ÌÂÂ
‡ÒÍËÚËÍÓ‚‡Î ÔÒÂ‚‰ÓÛ˜ÂÌ˚ı,
ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÔÓÎ¸Á  ̊ÌË ‰Îfl
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÌË ‰Îfl Ì‡ÛÍË - Ó‰ÌË
„ÓÒ‡ÒıÓ‰˚. çÂ Á‡ „Ó‡ÏË - Ë
Ó„‚˚‚Ó‰˚.

èÄëíéê-èàêéåÄç
êÄáÅìòÖÇÄãëü

Ö‚‡Ì„ÂÎËÒÚÒÍËÈ Ô‡ÒÚÓ
íÂË ÑÊÓÌÒ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ

ÒÓÊÊÂÌË˛
ä Ó  ‡ Ì ‡ ,
Ì ‡ Ï Â  Â -
‚‡ÎÒfl ‚
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
‡Á ÔÓ‚Â-
ÒÚË ‡ÍˆË˛
‚ Ó Á Î Â
ÍÛÔÌÂÈ-
¯ÂÈ ÏÂ˜Â-

ÚË ÄÏÂËÍË.ëÛ‰ ÔÓÒ˜ËÚ‡Î,
˜ÚÓ ‡ÍˆËfl ÔË‚Â‰ÂÚ Í ·ÂÒÔÓ-
fl‰Í‡Ï Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏ ÏÛ-
ÒÛÎ¸Ï‡Ì ÒÚ‡Ì˚.ÑÊÓÌÒÛ Ë
Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ Á‡ÔÂ-
ÚËÎË ÚË ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰‡
‰‡ÊÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òfl Í ÏÂ˜ÂÚË
Ë Ó·flÁ‡ÎË ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ÎÓ„ ‚
‡ÁÏÂÂ 1 ‰ÓÎÎ‡‡ - ˜ÚÓ·˚
ÔÓÏÌËÎ Ó Á‡ÔÂÚÂ.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ääËÚ‡ÈÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ„‡,
·‡‚¯ËÈ ËÌÚÂ‚¸˛ Û ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡, ÒÔÓ‚Ó-
ˆËÓ‚‡Î  (ÏÓÊÂÚ, ˜ÛÚ¸ ÔÂÊ-
‰ÂÂ‚ÂÏÂÌÌÓ, ‡, ÏÓÊÂÚ, Ë
ÌÂÚ) ‚ÒÔ˚¯ÍÛ ËÌÚÂÂÒ‡ ‚ Ì‡-
¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Í ÔÂ‰ÒÚÓfl-
˘ËÏ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÂÁË‰ÂÌÚÚ-
ÒÍËÏ ‚˚·Ó‡Ï.

éÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ‚ÓÔÓÒ, ·Û‰ÂÚ
ÎË ÓÌ ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ Ì‡ ˝ÚËı ‚˚-
·Ó‡ı Ò‚Ó˛ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ,
åÂ‰‚Â‰Â‚ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ
ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡,
ıÓÚfl Ó„Ó‚ÓËÎÒfl, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·Û-
‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ
ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÓÚ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ. é·‡ÚËÎÓ
Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Â„Ó Á‡ÏÂ-
˜‡ÌËÂ, ˜ÚÓ, ÏÓÎ, ‚˚·Ó˚-ÚÓ
ÛÊÂ ÒÍÓÓ, Ë ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏfl ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÓÔ-
Â‰ÂÎËÚ¸Òfl. é·‡ÚËÎÓ Â˘Â Ë
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ èÛÚËÌ, Í‡Í ·˚
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
ÚÓÚ ÊÂ ‚ÓÔÓÒ, ÚÓÊÂ «ÌÂ ËÒ-
ÍÎ˛˜ËÎ» Ò‚ÓÂ„Ó Û˜‡ÒÚËfl, ÌÓ
Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‰Ó ‚˚·ÓÓ‚
Â˘Â „Ó‰, Ë Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÛÔÂÍ-
ÌÛÎ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ ÔÓ
Ô‡ÚËË, ÔÓÚÓÓÔË‚¯ËıÒfl Á‡-
fl‚ËÚ¸ Ó Â„Ó ‚˚‰‚ËÊÂÌËË,
ÓÒÛ‰ËÎ ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÈ. íÓ
ÂÒÚ¸ ÚÛÚ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÌÂÍÓÂ
‡ÁÎË˜ËÂ ÓˆÂÌÓÍ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‚ Ì‡¯ÂÏ Ú‡Ì‰Â-
ÏÂ.

Ä Ï˚, ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ò‡ÁÛ ‚ÒÔÓÏÌËÎË
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËflı ‚ Ú‡Ì‰ÂÏÂ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸
ÔÂÊ‰Â, „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ Ò‡ÏËÏË
Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË. Ä ËÏÂÌÌÓ:
ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰ÂÏ,
‚ÒÚÂÚËÏÒfl Ë ‰Ó„Ó‚ÓËÏÒfl,
ÍÓÏÛ ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸Òfl. à ‚ Ò‚flÁË
Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Í‡Í ‡Á ÛÊÂ
ÌÂÒÎÓÊÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÓÒÚÓ-

‚ÂÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Â-
‡Î¸Ì˚È ‡ÒÍÎ‡‰ ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍËı ÒËÎ Í ‚˚·Ó‡Ï, Û Ì‡Ò
‚ÓÁÌËÍÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ‚ÓÔÓ-
Ò˚.

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ
ÒÓ·ÂÛÚÒfl ‰‚ÓÂ Á‡ «ÍÛ„Î˚Ï
ÒÚÓÎÓÏ» Ë Â¯‡Ú: ‚˚‰‚Ë-
„‡Ú¸Òfl Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ‚ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÂÌ, ÒÍ‡ÊÂÏ, èÛ-
ÚËÌ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ ÒÔËÌÓÈ
‚ÎËflÚÂÎ¸Ì‡fl Ô‡ÚËfl «Ö‰ËÌ‡fl
êÓÒÒËfl». èÂ‰ÔÓÎÓÊËÏ ‰‡-
ÊÂ, ˜ÚÓ ÒÓ·ÂÛÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÑÏËÚËÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ Ò
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë-
˜ÂÏ, ‡ Â˘Â Ë ÔË„Î‡ÒflÚ Í‡-
ÍËı-ÚÓ ÒÓ‚ÂÚ˜ËÍÓ‚ -  ˝ÚÓ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ËÁÏÂÌËÚ.
í‡ÍÊÂ Ó‚ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ËÁ-
ÏÂÌËÚÒfl, ÂÒÎË Â¯‡Ú, ˜ÚÓ
‚˚‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ÌÛÊÌÓ åÂ‰‚Â-
‰Â‚Û, ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ú‡ ÊÂ «Ö‰ËÌ‡fl
êÓÒÒËfl». 

äÚÓ ÚÓ„‰‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Â-
‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÏ Í‡Ì‰Ë-
‰‡ÚÛ, ‚˚‰‚ËÌÛÚÓÏÛ ÚÂÌ‰Â-
ÏÓÏ? ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ? á˛„‡-
ÌÓ‚? çÂÍËÈ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
Ì‡Ï Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Ô‡‚˚ı? àÎË
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Â˘Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È
Ò‡ÏÓ‚˚‰‚ËÊÂÌÂˆ? 

èÛÒÚ¸ ÌÂ Ó·Ë‰flÚÒfl Ì‡ ÏÂ-
Ìfl á˛„‡ÌÓ‚ Ë ÜËËÌÓ‚ÒÍËÈ,
ÌÓ Â‰‚‡ ÎË ˜ÚÓ-ÚÓ Ò‚ÂÚËÚ ËÏ
ÔË Ú‡ÍÓÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒËÎ,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ - ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÛ, ÌË-
ÍÓÏÛ Â˘Â ÔÓÍ‡ ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ-
ÏÛ. à - Ì‡Ï, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û
ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, Ì‡ ‚˚·Ó‡ı
‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ˜Â„Ó! ÇÒÂ ·Û‰ÂÚ, ÔÓ
ÒÛÚË,  ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ì‡-
¯ÂÈ «Ô‡‚fl˘ÂÈ ‰‚ÓÈÍÓÈ». 

è‡‚‰‡, ÔÓ ÓÔÓÒ‡Ï ãÂ-
‚‡‰‡-ñÂÌÚ‡, 25 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
„‡Ê‰‡Ì ÛÊÂ «ÔÓÚË‚ Ó·Ó-
Ëı», ÚÓ ÂÒÚ¸, ÌË åÂ‰‚Â‰Â‚‡,
ÌË èÛÚËÌ‡ ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ı,

ÚÓ˜ÌÂÂ ‰‡ÊÂ - ‚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ı ‚
ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚, ‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂ ıÓ-
ÚflÚ. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ Í‡Í
‡Á Â‡ÍˆËfl Ì‡ Ò„Ó‚Ó ‰‚Ó-
Ëı, ÔÂÚfl˘ËÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒ-
ÍË ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï „‡Ê-
‰‡Ì‡Ï. 

Ñ‡, ˝Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÏÓÊÂÚ
ÛÒËÎËÚ¸Òfl. Ñ‡, ÏÓ„ÛÚ ‚Ó ‚Â-
Ïfl ‚˚·ÓÓ‚ ÔÓËÁÓÈÚË Í‡-
ÍËÂ-ÚÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚË. çÓ
‚Â‰¸ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ÔÓÍ‡ Â‡Î¸-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÎ,
ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‚˚ÔÂÒÚÓ‚‡Ú¸ ÌÂ-
ÍÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó, Ó˜ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ı‡ËÁÏ‡ÚË˜ÌÓ-
„Ó, ÔÓÒÚÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡. à ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÒÍËÂ ‚˚·Ó˚ ÔÂ‚‡ÚflÚ-
Òfl ‚ ÔÎÂ·ËÒˆËÚ Ò ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂ-
Ï˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ. ÖÒÎË Ë‰ÚË
Ì‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ,
ÚÓ, ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl - ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡
ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó‰Ó·ËÚ¸ ‚˚‰‚Ë-
ÌÛÚÛ˛ Ú‡Ì‰ÂÏÓÏ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ-
Û, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı,
‚Â‰¸ ‰‡ÊÂ „‡Ù˚ «ÔÓÚË‚
‚ÒÂı» Û Ì‡Ò ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ! çËÍÚÓ, ÍÓÏÂ ‚Î‡Ò-
ÚÂÈ, ÌÂ Ì‡ÁÓ‚ÂÚ Ú‡ÍËÂ ‚˚·Ó-
˚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì˚ÏË, ‡ ÔË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ Ì‡ÒÚÓÂ
„‡Ê‰‡Ì ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔÓÒÚÓ ÒÓ‚‡Ì˚, ˜ÚÓ ÚÓÊÂ ÌÂ
ÂÒÚ¸ ıÓÓ¯Ó.

ÇÒÂ ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚ÎÓ
Á‡ÎÓÊÂÌÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÒÓ-
ÒÚÓflÎÒfl ÔÂ‚˚È «‰Ó„Ó‚Ó-
ÌÓÈ Ï‡Ú˜» ‚ Ì‡¯ÂÈ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ˝ÎËÚÂ, ‚ Ò‡ÏÓÈ ÂÂ
‚ÂıÛ¯ÍÂ. çÓ ÏÓÊÌÓ ÎË ıÓÚ¸
Í‡Í-ÚÓ ÔÓÔ‡‚ËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÚfl ·˚ Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËÈ ¯‡„ Í Â‡Î¸ÌÓÈ ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚËË? 

ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ‡fl
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÒÚ¸. ùÚÓ - ‚˚-
‰‚ËÊÂÌËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ÏË Ì‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÈ ÔÓÒÚ Ó‰ÌÓ-

‚ÂÏÂÌÌÓ Ë èÛÚËÌ‡, Ë åÂ‰-
‚Â‰Â‚‡. á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÓÍ‡ÊÂÏÒfl
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸˛ ‚˚·Ó‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
‰‚Ûı, ˜ÚÓ ÛÊÂ ËÏÂÂÚ ÌÂÍËÈ
ÒÏ˚ÒÎ, ÌÓ Ë ÔÂÂ‰ ·ÓÎÂÂ
ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ‚ ¯ËÓ-
ÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ÉÓÎÓÒ‡ ËÁ·Ë‡-
ÚÂÎÂÈ ÏÓ„ÛÚ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òfl ÏÂÊ‰Û ‚ÒÂ-
ÏË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ÏË, ˜ÚÓ ÔÓÚÂ-
·ÛÂÚ ÔÓËÒÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, ÒÓ-
„Î‡¯ÂÌËÈ  Ë ÍÓÏÔÓÏËÒÒÓ‚
ÏÂÊ‰Û ‡ÁÌ˚ÏË ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍËÏË ÒËÎ‡ÏË, ÔË‰‡‚‡fl ÌÓ-
‚˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ‚ÂÒ ‰‡ÊÂ
‡ÛÚÒ‡È‰Â‡Ï. ÇÓÁÓ‰ËÚÒfl
ÒÏ˚ÒÎ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÂ. íÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ-
Òfl ÓÎ¸ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚, ‚ÒÂ ËÁ-
·Ë‡ÚÂÎË ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÁÌ‡-
˜ËÏÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÎÓÒ‡. ùÚÓ
ÛÊÂ Ò ·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÓÒÌÓ‚‡ÌËflÏË ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
Ì‡Á‚‡Ú¸ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÂÈ Ë ‰‡ÊÂ
¯‡„ÓÏ ‚ ‡Á‚ËÚËË „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡ÂÏ‡fl Í‡ÚËÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÔËÛÍ‡¯ÂÌ‡, ÌÓ, ‰ÛÏ‡ÂÚÒfl,
ÓÌ‡ Â‡Î¸ÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-
ÌÂÂ, ˜ÂÏ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ
ıÓÊ‰ÂÌËÂ „‡Ê‰‡Ì Ì‡ ËÁ·Ë-
‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË.

äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ: ÒÓ„Î‡-
ÒflÚÒfl ÎË Ì‡ Ú‡ÍÓÂ ËÒÍÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ ‰Îfl Ó·ÓËı Â¯ÂÌËÂ Ì‡-
¯Ë ÎË‰Â˚. çÂ Ì‡‰Ó ÏÌÓ„Ó
‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸
Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÍ‡. ä ÚÓÏÛ ÊÂ
- ÒÓ„Î‡ÒËÚÒfl ÎË ÌÂ˜ÚÓ ËÁÏÂ-
ÌËÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÎËÚËÍÂ Ë Ì˚-
ÌÂ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Û˛˘‡fl ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÒÔÓÍÓÈÌÓÏ ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ Ó‰ËÌÓ-
˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ-
ÎÂ «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl». çÓ ÂÒÎË
‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓˆÂÒÒ‡ ıÓ-

Ó¯Ó ÓÒÏ˚ÒÎflÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛,
ÓÌË, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÛÚ Í ‚˚-
‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ËÒÍ ‰Îfl ÌËı ÔÓÍ‡
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‚ÂÎËÍ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ -
˜ÚÓ ÓÌ, ÔÓıÓÊÂ, ÛÊÂ Á‡ÏÂÚÌÓ
ÏÂÌ¸¯Â ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl‚ÌÓ Ì‡-
ÁÂ‚‡ÂÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Í‡ÊÛ-
˘ÂÈÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡-
·ËÎ¸ÌÓÒÚË. 

àÏÂÌÌÓ Í‡ÊÛ˘ÂÈÒfl, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÎÓ-
ÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÒÚÂÏÓÈ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËfl - ·ÂÁ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË, ÔË
ÌÂÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒ‡
ÔËÌflÚËfl ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ‰Îfl Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ Â¯ÂÌËÈ ‚ ÚÂÏÌÓ‚‡-
Ú˚ı ÍÓË‰Ó‡ı ‚Î‡ÒÚË, ‚ ÛÁ-
ÍÓÏ ÍÛ„Â ÎËˆ, ·ÂÁ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ¯ËÓÍÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl „‡Ê-
‰‡Ì, ÔË Ó„‡ÌË˜ÂÌËË fl‰‡
Ëı Ô‡‚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ «‚ÂÚËÍ‡ÎË ‚Î‡ÒÚË»
- ˝ÚÓ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡‡ÒÚ‡-
ÂÚ, Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÂÚÒfl. êÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÓÔÓÒ‡ ãÂ‚‡-
‰‡-ñÂÌÚ‡ - ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÓÏ-
ÍËÈ Á‚ÓÌÓ˜ÂÍ. Ä ‰Ó ÚÓ„Ó ‚Â‰¸
ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ
åÂ‰‚Â‰Â‚ Á‡„Ó‚ÓËÎ Ó
«ÒËÏÔÚÓÏ‡ı Á‡ÒÚÓfl» ‚ ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, ‰‡ÊÂ Ó·
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Â„‡‰‡ˆËË Ë
Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ, Ë ÓÔÔÓÁËˆËË.
ÇÁ‚ÂÒËÚ¸ ‚ÒÂ ËÒÍË Ë, ÒÓÔÓÒ-
Ú‡‚Ë‚, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Ëı ÓˆÂ-
ÌËÚ¸ - Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl. ùÚÓ, Ì‡-
‚ÂÌÓÂ, ‰ÂÎÓ ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÎËÚ˚, ‚ÒÂı ÂÂ
ÒÂÍÚÓÓ‚. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ‰Ó
‚˚·ÓÓ‚, ÍÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Â-
¯‡Ú¸Òfl ÂÂ ÒÛ‰¸·‡, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ
- ÒÛ‰¸·‡ ÒÚ‡Ì˚, Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ‰‡ÎÂÍÓ…   

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇéãäéÇ,
‰ÓÍÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,
ÔÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸

«ÑÇ». 

ÅìÑìí ãà Ç êéëëàà çÄëíéüôàÖ
èêÖáàÑÖçíëäàÖ ÇõÅéêõ?
íÄäéÇõåà éçà ÅìÑìí íéãúäé Ç íéå ëãìóÄÖ, Öëãà ëÇéà äÄçÑàÑÄíìêõ çÄ Çõëòàâ ÉéëìÑÄêëíÇÖççõâ èéëí
ÇõÑÇàçìí à åÖÑÇÖÑÖÇ, à èìíàç

ÇÂÏfl ÔÓÍ‡ÊÂÚ, Í‡ÍËÂ ÓÌË ‰ÂÏÓÍ‡Ú˚.
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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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Ö˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÏÛÁÂÈ ·ÓÂ‚ÓÈ
ÒÎ‡‚˚ 28-È „‚‡‰ÂÈÒÍÓÈ èÓ-
ÏÂ‡ÌÒÍÓÈ ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌÓÈ,
Ó‰ÂÌ‡ ëÛ‚ÓÓ‚‡ II ÒÚÂÂÔÂÌË
ÏÂı‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË,
‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚  ëÓ‚ÂÚÒÍÂ,
ÔÓ‡Ê‡Î Ò‚ÓËÏË ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡-
ÏË, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡ÎË ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Â Ì‡„‡‰˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â
‚ ıÓ‰Â ·ÓÂ‚Ó„Ó ÔÛÚË. áÌ‡˜Ë-
ÎÓÓÒ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÒÔËÒÍÂ Ë èÓ˜ÂÚÌÓÂ ÁÌ‡Ïfl ñä
äèëë, ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌ-
Ì‡fl ‰Ë‚ËÁËfl ·˚Î‡ Ì‡„‡Ê‰‰ÂÌ‡
‚ 1967 „Ó‰Û. 

ì‚˚, ÔË ÌÂ‚˚flÒÌÂÌÌ˚ı ‰Ó
ÒËı ÔÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ˝Ú‡
ÂÎËÍ‚Ëfl ˆÂÌÓÈ ·ÓÎÂÂ 5 Ú˚Òfl˜
Â‚Ó ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ËÒ˜ÂÁÎ‡. èÓ-
Ô‡ÎË Ú‡ÍÊÂ Ì‡„‡‰˚ Ò ÏÛÌ‰Ë-
‡ ÉÂÓfl ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡
ÇÎ‡‰ËÏË‡ ä˛ÍÓ‚‡, ÒÔÓ-
‰‚ËÊÌËÍ‡ ÉÂÓ„Ëfl ÜÛÍÓ‚‡ Ë
ÏÛÊ‡ ‚ÂÎËÍÓÈ ãË‰ËË êÛÒÎ‡-
ÌÓ‚ÓÈ. é·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓÔ‡ÊÛ
Ë ‚ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ·ÎËÁ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡, „‰Â ËÁ ÍÓÏÌ‡-
Ú˚ ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ
ËÒ˜ÂÁ ÏÛÌ‰Ë ÎÂ„ÂÌ‰˚ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ ‡‚Ë‡ˆËË, ÎÂÚ˜Ë-
Í‡ Ö‚„ÂÌËfl èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓ„Ó,
‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1941-„Ó ·ÓÏ·Ë‚¯Â„Ó
ÅÂÎËÌ. í‡ÈÌÓÈ ÔÓÍ˚Ú‡ ËÒÚÓ-
Ëfl Ò ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË ÍÓÏÌ‡Ú˚
·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚  689-„Ó „‚‡-
‰ÂÈÒÍÓ„Ó ë‡Ì‰ÓÏËÒÍÓ„Ó Ó-
‰ÂÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ çÂ‚ÒÍÓ„Ó ËÒ-
ÚÂ·ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡   ËÏÂÌË  Ä. ç.  èÓÍ˚¯-
ÍËÌ‡, fl‰‡ ‰Û„Ëı ‡ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ  Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡. 

íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ
ÔÂ˜‡ÚË, Ó·‡˘ÂÌËfl ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚÓ‚ êÓÒÓı‡ÌÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ÓÂÌ-
Ì‡fl ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡  Ì‡˜‡Î‡   ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛
ÔÓ‚ÂÍÛ  ÙÓÌ‰Ó‚ åÛÁÂfl Å‡Î-
ÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. ë˚˘ËÍË ‚ ÔÓ-
„ÓÌ‡ı  Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸, ÍÛ-
‰‡ ‰ÂÎËÒ¸ Â‰ÍËÂ Ì‡„‡‰˚,
ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‡ÏÛÌËˆËË, Í‡ÚËÌ˚
‚˚‰‡˛˘ËıÒfl ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ Ë Ú.
‰.   óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÓÔ‡Ê ËÁ
ÍÓÏÌ‡Ú ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚ - ÚÓ
Á‰ÂÒ¸, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ, ÌÂÚ ÔÂ‰-
ÏÂÚ‡ ‡Á„Ó‚Ó‡. äÓÏÌ‡Ú˚ ·ÓÂ-
‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚, Í‡Í ÌÂÍ‡fl ÎÂÚÓÔËÒ¸
„ÂÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË ÚÓ„Ó ËÎË
ËÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ÔÓ‰-
Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ‡fl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÏË ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË, ÒÓÁ‰‡‚‡-
ÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ.
èÓÏËÏÓ ÒÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÓÛÊËfl ‚
Ú‡ÍËı Û„ÓÎÍ‡ı ı‡ÌËÎËÒ¸ Â„‡-
ÎËË, ÓÔËÒ‡ÌËfl ÔÓ‰‚Ë„Ó‚ Ë
ÎË˜Ì˚Â ‚Â˘Ë ÓÒÓ·Ó ÓÚÎË˜Ë‚-

¯ËıÒfl ·ÓÈˆÓ‚ Ë ÓÙËˆÂÓ‚,
ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â ÁÌ‡ÏÂÌ‡ Ë ‚˚ÏÔÂÎ˚
˜‡ÒÚÂÈ. ëÂ‰Ë ˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‡ÁÏÂ˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÏÌ‡-
Ú‡ı ÒÎ‡‚˚, Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ı‡ÌflÚÒfl
‡ËÚÂÚ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ÌÂÏ‡ÎÛ˛
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸.  çÓ
Ì‡  ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ
ÍÓÏÌ‡Ú‡ ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚ ˜‡ÒÚË -
˝ÚÓ  ÌÂ¯Ú‡ÚÌÓÂ ÏÛÁÂÈÌÓÂ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.  ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌË
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl, ÌË Í‡‰Ó‚,
ÌË Óı‡Ì˚  Ì‡ Ú‡ÍËÂ ˝ÍÒÔÓÁË-
ˆËË ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ.   ÇÒÂ
ÓÚ‰‡ÌÓ Ì‡  ÓÚÍÛÔ ÚÂı Î˛‰ÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â Á‡‚Â‰Û˛Ú ˝ÚËÏË ÌÂ-
¯Ú‡ÚÌ˚ÏË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏË.
à Ì‡ Ëı  ÔÓfl‰Ó˜ÌÓÒÚ¸. 

ÅÓÎÂÂ ˜ÂÚ‚ÂÚË ‚ÂÍ‡ ı‡-
ÌËÚÂÎÂÏ ÏÛÁÂfl 1-È „‚‡‰ÂÈ-
ÒÍÓÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ-åËÌÒÍÓÈ
èÓÎÂÚ‡ÒÍÓÈ Ó‰ÂÌ‡ ãÂÌËÌ‡,
ä‡ÒÌÓÁÌ‡ÏÂÌÌÓÈ, Ó‰ÂÌÓ‚
ëÛ‚ÓÓ‚‡, äÛÚÛÁÓ‚‡  ÏÓÚÓÒÚ-
ÂÎÍÓ‚ÓÈ  ‰Ë‚ËÁËË fl‚ÎflÂÚÒfl
ÇÎ‡‰ËÏË  èÂÙËÎ¸Â‚. í‡Í
‚ÓÚ Á‡ Ó‰ËÌ ËÁ ˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚ -
‡‚ÚÓÛ˜ÍÛ «è‡ÍÂ», ÍÓÚÓÓÈ
Ï‡¯‡Î ‡ÚËÎÎÂËË ëëëê  çË-
ÍÓÎ‡È ÇÓÓÌÓ‚ ‚ 43-Ï „Ó‰Û
ÔÓ‰ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÓÏ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î
ÛÎ¸ÚËÏ‡ÚÛÏ Ó Ò‰‡˜Â ‚ ÔÎÂÌ „Â-
ÌÂ‡Î-ÙÂÎ¸‰Ï‡¯‡ÎÛ îË‰-
ËıÛ è‡ÛÎ˛ÒÛ, èÂÙËÎ¸Â‚Û ÌÂ
Â‰ËÌÓÊ‰˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÎË ·ÓÎÂÂ
100 Ú˚Òfl˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.  á‡‚Â‰Û˛-
˘ÂÏÛ ‰Û„ËÏ ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Ï Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ   -  ÏÛÁÂÂÏ 11-È
„‚‡‰ÂÈÒÍÓÈ Ó·˘Â‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ
‡ÏËË - Ç‡ÎÂË˛ å‡ÏÁÂÌÍÓ
Á‡ ÁÌ‡Ïfl, ‚Û˜ÂÌÌÓÂ Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌË˛ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡
ÙÓÌÚÂ ‚  1943-Ï „Ó‰Û ÎË‰Â-
ÓÏ åÓÌ„ÓÎËË ïÓÎÓ„ËÈÌÓÏ
óÓÈ·‡ÎÒ‡ÌÓÏ,  ÔÂ‰Î‡„‡ÎË
ÒÂÏ¸ „Ó‰Ó‚˚ı ÓÍÎ‡‰Ó‚…

- ê˚ÌÓÍ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÂÎËÍ‚ËÈ
ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÁ, - „Ó‚ÓËÚ Í‡-
ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍˆËÓ-
ÌÂ, ÔÓÔÓÒË‚¯ËÈ ÌÂ Ó„Î‡-
¯‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÂÌË. - Ñ‡, ÓÌ
ÌÂÎÂ„‡ÎÂÌ, ÌÓ ˝ÚÓ Á‡Í˚Ú˚È
ÍÎÛ·, ÍÛ‰‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-
Ô‡ÒÚ¸ Ò ÛÎËˆ˚. ëÂ„Ó‰Ìfl, ‚ ÓÚ-
ÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ, Ì‡˜Ë-
Ì‡˛Ú ÍÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
Ì‡„‡‰˚. ç‡ÔËÏÂ, ÚË „Ó‰‡
ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ÌÂÏÂˆÍËÈ ˆËÌÍÓ-
‚˚È ÁÌ‡Í «á‡ ·Ó¸·Û Ò Ô‡ÚË-
Á‡Ì‡ÏË» ÛıÓ‰ËÎ Á‡ 3 Ú˚Òfl˜Ë
Â‚Ó, ‡ Ó‰ÂÌ ãÂÌËÌ‡, Ò‰ÂÎ‡Ì-
Ì˚È ËÁ ‰‡„ÏÂÚ‡, - Á‡ 500 ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚. íÂÔÂ¸ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛ‡
ÔÓÏÂÌflÎ‡Ò¸. ëÓ‚ÂÚÒÍËÂ Ì‡„‡-
‰˚ Ò ËÒÚÓËÂÈ - ‚ ˆÂÌÂ, Ë ÌÂ-
Ï‡ÎÓÈ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÔÓÒ‡ Ì‡
ÁÌ‡ÏÂÌ‡, ÚÓ ÚÓ„Ó‚‡Ú¸ ËÏË ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ, ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ˆÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ‡ Ò‡Ï ˚ÌÓÍ
‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÈ. ëÍ‡-
ÊÂÏ, ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡
‰Ó‚ÓÂÌÌ˚È ÙÎ‡„ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó
ÍÂÈÒÂ‡ «äËÓ‚» Û¯ÂÎ Ì‡ Û‡
Ë ÔÓ ÒÓÎË‰ÌÓÈ ˆÂÌÂ. 

ëÏÂ˛  ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ
ÔÓ‚ÂÍ‡  „Î‡‚ÌÓ„Ó ÏÛÁÂfl
ÙÎÓÚ‡  ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ  Á‡‚Â-
¯ËÚÒfl  Ó˜ÂÂ‰Ì˚Ï «ÒÚÓ„Ó
ÛÍ‡Á‡Ú¸». Ç Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â -
Ì‡È‰ÛÚ Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ «ÒÚÂÎÓ˜ÌË-
Í‡». à·Ó ÚÂı ÓÙËˆÂÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â  ‚ Ò‚flÁË Ò ‡ÒÔ‡‰ÓÏ ëëëê
ÔÂÂ‚ÓÁËÎË  ÏÛÁÂÈ ËÁ í‡ÎÎËÌ‡

‚ Å‡ÎÚËÈÒÍ,  ÒÂ„Ó‰Ìfl ÛÊÂ ‰ÌÂÏ
Ò Ó„ÌÂÏ ÌÂ Ò˚ÒÍ‡Ú¸.  ÑËÂÍÚÓ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl (Ó‰ËÌ ËÁ
·˚‚¯Ëı ‰ËÂÍÚÓÓ‚ ÏÛÁÂfl
Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡) ëÂ„ÂÈ
üÍËÏÓ‚ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÂ‰ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ  ‚ 90-ı „Ó‰‡ı
ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡  ‡ËÚÂÚ˚, ÔÂ-
Â‚ÂÁÂÌÌ˚Â ËÁ í‡ÎÎËÌ‡ ‚
ÒÔÂ¯ÍÂ, ÔËÌËÏ‡ÎË ÓÙËˆÂ˚
Ë Ô‡ÔÓ˘ËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚fl‰
ÎË ÏÓ„ÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „‡ÏÓÚÌÓÂ
ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚. é·‚ËÌÂ-
ÌËfl ‚ ‡‰ÂÒ  Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÏÛÁÂÈ-
˘ËÍÓ‚ ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚˚ÏË.

Ç  ıÓ‰Â Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó  Â-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‡ÏËË  ÏÌÓ„ËÂ ˜‡ÒÚË Ë ÑÓÏ‡
ÓÙËˆÂÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰flÚ-
Òfl ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â ÍÓÏÌ‡Ú˚ ·ÓÂ‚ÓÈ
ÒÎ‡‚˚,  ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒfl, ‡ Á‰‡ÌËfl
‚˚ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ. èÓ-
˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl:
‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˜ÂÌÓÏ
˚ÌÍÂ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÍÓÎÎÂÍˆËflı
ÔÓfl‚flÚÒfl ÌÓ‚˚Â ·ÓÂ‚˚Â ÁÌ‡ÏÂ-
Ì‡, ‰Û„ËÂ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÂÎËÍ-
‚ËË. Ä ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸Òfl ËÒ-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ Í‡ÚËÌÍ‡ı.

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä, 
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ», Í‡ÔËÚ‡Ì 1

‡Ì„‡ Á‡Ô‡Ò‡, 
äÄãàçàçÉêÄÑ.

èêéÑÄÖíëü… èÄåüíú 
èéóÖåì ÅÖëñÖççõÖ ÇéÖççõÖ êÖãàäÇàà ÇëÖ óÄôÖ ëíÄçéÇüíëü èêÖÑåÖíÄåà íéêÉÄ?  

åÌÂ  ‡Ì¸¯Â   Í‡Á‡Î‡Ò¸  fl‚-
Ì˚Ï  ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ  ÔÓ„Ó‚Ó-
Í‡ -    ÒÓ·‡ÍË Ò  „Ó‰‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚ-
Òfl  ÔÓıÓÊËÏË Ì‡ Ò‚ÓËı ıÓÁflÂ‚.
èÓÚÓÏ  fl  Û·Â‰ËÎÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ  ‡·-
ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ú‡Í.  

óÚÓ  Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÏÓÊÌÓ
Á‡ÔÓÒÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ «„‡Ê-
‰‡ÌÒÚ‚Ó» Î˛·ÓÈ  ÔÒËÌ˚  ÔÓ
ÛÓ‚Ì˛ ÒÏÂÎÓÒÚË, Ò  ÍÓÚÓÓÈ Ú‡
ÒÔ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ Ë Ï‡ÎÛ˛
ÌÛÊ‰Û.  ç‡¯  ÔÂÒ   „Ó‰Ó ‚ÓÒÒÂ-
‰‡ÂÚ ‚ Î˛·ÓÏ  ÏÂÒÚÂ, ‡ ÒÓ‚Â-
¯Ë‚  Ò‚ÓÂ  ÏÂÁÍÓÂ  ‰ÂÎÓ, Ò „Ó-
‰ÓÒÚ¸˛  ÒÏÓÚËÚ Ì‡ Ó·˙ÂÏ  ÒÓ-
‰ÂflÌÌÓ„Ó Ë ÔÓÌËÏ‡˛˘Â  ÔÂÂ-
„Îfl‰˚‚‡ÂÚÒfl  Ò ıÓÁflËÌÓÏ,  ÍÓÚÓ-
˚È Ë ÌÂ ÔÓ‰ÛÏ‡ÂÚ   Û·‡Ú¸  Á‡
Ò‚ÓËÏ  ·‡ÚÓÏ   ÏÂÌ¸¯ËÏ…

ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,   ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÚÓ˜-
ÌÓ   ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ë ‚Â˘Ë
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ  ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú  ˜Â-
Ú˚ Ë ı‡‡ÍÚÂ  Ò‚ÓËı  ıÓÁflÂ‚.
èÓÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ ÒÚÓÎ  ÒÍÛÔÂ‰flfl,
ÓÚÔÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È  ‚Â˜ÌÓÈ  Ê‡‰-
ÌÓÒÚ¸˛,  ËÎË Ì‡ Ó·Û‚¸  ·‡·ÌËÍ‡,
‡ÚËÒÚË˜ÌÓ  ÔÓ‰Í‡Ú˚‚‡˛˘Â„ÓÒfl

Í  Ò‚ÓËÏ  ÊÂÚ‚‡Ï…. «É‡Ê‰‡Ì-
ÒÚ‚Ó»  ‚Â˘ÂÈ   ÚÓÊÂ  ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
ÌÂÒÎÓÊÌÓ -  ‚Â‰¸ ÚÓÎ¸ÍÓ  ÓÒ-
ÒËÈÒÍ‡fl  ÚÂıÌËÍ‡   Ó·Û˜ÂÌ‡…  ‚Ó-
Ó‚‡Ú¸. ü ÌÂ ÔÓ   ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚ (Ó,
˛ÌÓÒÚ¸  ‚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÏ  ÂÊË-
ÏÂ!)  Ò ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ  ‚Ó‰ÓÈ,
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ „ÎÓÚ‡˛˘ËÂ  ÏÂ‰¸.
Ä  ÔÓ  ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛  ÚÂıÌËÍÛ  -
ÍÒÂÓÍÒ˚, ÒÍÎÓÌÌ˚Â   Í ÒÎ‡‚ÌÓÈ
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË   ÏÁ‰ÓËÏ-
ÒÚ‚‡.

Ç  óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ  Ó·Î‡ÒÚË, ‚
äÓÍËÌÒÍÓÏ    ‡ÈÓÌÂ  ÌÂ‰‡‚ÌÓ
·˚Î‡   ÔÂÒÂ˜ÂÌ‡  ÔÂÒÚÛÔÌ‡fl
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸  ÍÒÂÓÍÒ‡-ı‡ÔÛ„Ë.
éÌ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ  ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ,  ËÁ„Ó-
ÚÓ‚Îflfl  Á‡  2 Û·. (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚È  ÔÂÈÒÍÛ‡ÌÚ) ÍÓÔË˛  ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. çÓ Á‡   ÌË-
˜ÚÓÊÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ  ·˛ÓÍ‡Ú  ÌÂ
·‡ÎÒfl. ÉÎÓÚ‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ  10-Û·ÎÂ-
‚˚Â  ÍÛÔ˛˚ Ë  ËÒÔ‡‚ÌÓ  ‚˚‰‡-
‚‡Î ÔflÚ¸  ÍÓÔËÈ.    èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ
„‡Ê‰‡Ì‡Ï ÒÚÓÎ¸ÍÓ  ·˚ÎÓ ÌÂ
ÌÛÊÌÓ,   ÌÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÔËıÓ‰Ë-

ÎÓÒ¸   ÔÎ‡ÚËÚ¸ -  ÍÛ‰‡ ÚÛÚ ‰Â-
ÌÂ¯¸Òfl?  

íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚ı  Ê‡ÎÓ·   ‚Î‡ÒÚË ‡ÈÓÌ‡ ‰Â-
ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË  «ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛
ÍÓÛÔˆË˛»,  Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È  ‡ÔÔ‡‡Ú, ÍÓÚÓ˚È
‰ÂÎ‡ÂÚ   ÌÛÊÌÓÂ  ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓ-
ÔËÈ, ÔË˜ÂÏ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.  

ç‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ  („Î‡„ÓÎ - Ì‡¯!)
Ï‡˜Ì˚È ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ Ì‡    ÔÒËıËÍÛ
Ì‡Ó‰‡ Ë   ıÓÌË˜ÂÒÍ‡fl ·Ó¸·‡ Ò
ÚÂÓËÁÏÓÏ. Å‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸  Ì‡-
¯Ëı Î˛‰ÂÈ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‚˚¯Â-
Ì‡, ˜ÚÓ  ÔÓ‰  ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ  ÔÓÔ‡-
‰‡ÂÚ ‚ÒÂ. Ç „ÓÓ‰Â èÂÚÓÁ‡‚Ó‰-
ÒÍÂ ‡·ÓÚÌËÍË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl  Í‡Í-ÚÓ ÔÓ-
˜ÛflÎË ‚  Ó‰ÌÓÈ ËÁ  ÔÓÒ˚ÎÓÍ  ˜ÚÓ-
ÚÓ ÌÂÎ‡‰ÌÓÂ. ÇÂÎ‡ ÓÌ‡  ÒÂ·fl ÔÓ-
‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ: ËÁ  ÍÓÓ·ÍË ‡Á-
‰‡‚‡ÎËÒ¸ „‡‰ÍËÂ Á‚ÛÍË,  ‚˚Á˚‚‡-
˛˘ËÂ  ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡. é· ˝ÚÓÏ
ÚÛÚ ÊÂ  ÒÓÓ·˘ËÎË ÍÛ‰‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ.
ç‡ ÔÓ˜ÚÛ  ÒÓ˜ÌÓ  ÔË·˚ÎË Ò‡ÔÂ-
˚.  á‰‡ÌËÂ Ó˜ËÒÚËÎË ÓÚ ÔÓÒÂÚË-
ÚÂÎÂÈ, ‚˚ÒÚ‡‚ËÎË ÓˆÂÔÎÂÌËÂ, Ë

Ò‡ÔÂ˚   ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÓÒÏÓÚÛ
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÒ˚ÎÍË. Ä
ÍÓ„‰‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚÍ˚ÎË ÍÓ-
Ó·ÍÛ, ÚÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ú‡Ï, ÌÛ…
ÒÂÍÒ-Ë„Û¯ÍÛ ÌÂÔËÎË˜ÌÓÈ
ÙÓÏ˚ Ë ÔËÎË˜ÌÓÈ  ‚ÂÎË˜ËÌ˚.
à„Û¯Í‡  ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ  Á‡‚Ë·ËÓ-
‚‡Î‡, Ë    ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‚   ÛÒÎÓ‚Ëflı
ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÔËıÓ‰fl-
˘ÂÈ  ‚ÂÒÌ˚,  Â¯ËÎË, ˜ÚÓ   ‰‡Ì-
Ì˚È   ÏÂı‡ÌËÁÏ   ÒÎÛÊËÚ ÓÚÌ˛‰¸
ÌÂ ‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ  ‚Á˚‚Û.

ä Ò˜‡ÒÚ¸˛,  ‚ÒÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸.
ÜÂÌ˘ËÌ‡Ï  ÒÚ‡ÎÓ  ‰‡ÊÂ ÌÂÛ‰Ó·-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÚÂ‚ÓÊËÎË  ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ  ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ‚ÓÚ
ÔÛÒÚfl˜ÍÛ. çÓ ‡·ÓÚ‡  ÂÒÚ¸ ‡·Ó-
Ú‡. äÒÚ‡ÚË,  ÔÓÒÎÂ  ÓÙÓÏÎÂÌËfl
‚ÒÂı  ÔÓˆÂ‰Û,   ÒÂÍÒ-Ë„Û¯Í‡
·˚Î‡  ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ‡ ‚ ÍÓÓ·ÍÛ Ë
ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ‡  ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ  ‡‰-
ÂÒÛ.

çÛ, ıÓÚ¸  ÍÚÓ-ÚÓ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒfl
˝ÚÓÈ    ÚËÍ‡˛˘ÂÈ  ‚Â˘Ë˜ÍÂ…..

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ

éÚˆ˚ Á‡ ÁÌ‡Ïfl ËÒÍÓ‚‡ÎË ÊËÁÌ¸˛, ‡ ‰ÂÚË ÚÂ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ ÔÓ‰‡˛Ú.

ãûÑà à ÇÖôà

ï é ê é ò Ä ü  ç é Ç é ë í ú

êéëëéíêìÑçàóÖëíÇ
é èéÑêìÜàãéëú 
ë «åÖÑàÄëéûáéå»

Ç Á‰‡ÌËË àíÄê-íÄëë ÒÓ-
ÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ˆÂ-
ÂÏÓÌËfl ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËfl Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â
ÏÂÊ‰Û îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ‡„ÂÌÚ-
ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡
çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÒÓ-
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÔÓÊË‚‡˛-
˘Ëı Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ë ÔÓ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÏÛ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û (êÓÒÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚Ó) Ë é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ëåà «åÂ‰Ë‡ëÓ˛Á». 

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ î‡ËÚ åÛı‡-
ÏÂÚ¯ËÌ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ «åÂ‰Ë-
‡ëÓ˛Á‡» Ç‡ÎÂËÈ î‡‰ÂÂ‚.
èÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl fl‚-
Îfl˛ÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌË˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓ„‡ÏÏ    êÓÒÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂÂ Ì‡ÛÍË, ÍÛÎ¸ÚÛ-
˚, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÔÓ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Á‡ Û-
·ÂÊÓÏ.

ëÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚ ÒÂÌÚfl·Â
2008 „Ó‰‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË êî, êÓÒÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ-
‚Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó‰ÌËÏ
ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË äÓÌˆÂÔˆËË ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ‚ ÒÙÂÂ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. Ö„Ó ÔËÓË-
ÚÂÚÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ - ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ËÌÚÂ„‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ì‡ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ëçÉ, ‡Ò¯ËÂÌËÂ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚ı,
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı, ÌÓ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
Ò‚flÁÂÈ ÒÚ‡Ì ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡,
ÛÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó Ó·-
‡Á‡ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ÒÓı‡ÌÂ-
ÌËÂ Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ flÁ˚ÍÓ‚Ó-
„Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ-
‚Ëfl êÓÒÒËË Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚,
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ¯ËÓÍÓ„Ó
ÍÛ„‡ ‰ÛÁÂÈ êÓÒÒËË ‚ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ‚ÓÁ‡-
ÒÚÌ˚ı ÍÛ„‡ı Á‡Û·ÂÊÌÓÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

ë‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Á‡ Û·ÂÊÓÏ
Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó ‚Â‰ÂÚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ-

ÌÓÈ, ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ - ÓÒÒËÈÒÍËı ˆÂÌ-
ÚÓ‚ Ì‡ÛÍË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚
74 ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡. ç‡ ·‡ÁÂ
ÓÒÒËÈÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ÔÓ‚Ó-
‰flÚÒfl Ú˚Òfl˜Ë ÏÂÓÔËflÚËÈ
Ì‡Û˜ÌÓÈ, ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ, „ÛÏ‡-
ÌËÚ‡ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË,
ÍÓÚÓ˚Â, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË.

Ç ıÓ‰Â ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl î.åÛı‡ÏÂÚ¯ËÌ,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ
ëåà Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË êÓÒÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë Â„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ı, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏ˚ı ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û,  - Ú‡ÍËı, Í‡Í «á‚Â-
Á‰Ì‡fl ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì‡fl 50-ÎÂÚË˛ ÔÓÎÂÚ‡ ‚ ÍÓÒ-
ÏÓÒ ûËfl É‡„‡ËÌ‡, ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ÉÓ‰‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚
àÚ‡ÎËË, ÉÓ‰‡ êÓÒÒËË ‚ àÒÔ‡-
ÌËË Ë ‰Û„Ëı.

èÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl
Ò é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÂÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ëåà,
Â„Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÚ
‡Ò¯ËËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Û˛ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡, Â„ÛÎflÌÓ
ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛
Ë Á‡Û·ÂÊÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ó ÚÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ‚‡Ê-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ ÔÓ-
Û˜ÂÌË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÚ‡-
Ì˚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ Ò åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÛÍÂÔÎÂÌËfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ-
„Ó „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚‡.

Ç ˆÂÂÏÓÌËË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl ÔËÌflÎË Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ «åÂ‰Ë-
‡ëÓ˛Á‡» ÖÎÂÌ‡ áÂÎËÌÒÍ‡fl,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË ÄÌ‰ÂÈ ÅÛÒ˚„ËÌ, Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl êÓÒÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ óÂÒ-
ÌÓÍÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËÈ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡.

çËÍÓÎ‡È áìÖÇ,
ëÂ„ÂÈ ÇõëéäéÇ,

ä ë í Ä í à
Ç 1997  „Ó‰Û ‚  ËÁ ˜‡ÒÚË, „ÓÚÓ‚fl˘ÂÈ ÏÎ‡‰¯Ëı ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚  „ÓÓ‰Â èËÓÌÂÒÍËÈ ÍÛÓÚ, ÔÓÔ‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ-
‚˚ı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÚflÊÂÎ˚ı ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍÓ‚ àÎ-28. èÓÍÛ‡ÚÛ-
‡ ÚÓ„‰‡  Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡¯Î‡ ÚÂı, ÍÚÓ ‡ÁÂÁ‡Î Ë Ò‰‡Î ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ
ÒËÏ‚ÓÎ ‰Ó·ÎÂÒÚÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË. àÎË ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ‡ ËÒÍ‡Ú¸. á‡ÚÂfl-
ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ÒÎÂ‰˚ Ú‡ÌÍ‡ í-34, ÍÓÚÓ˚È ËÒ˜ÂÁ ÔË ‡ÒÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËË Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ ·Ë„‡‰˚.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à
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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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ë Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÒÛÏÍÓÈ Ì‡
ÔÎÂ˜Â å‡Î¸‚ËÌ‡ üÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡ ãÂ-
·Â‰Â‚‡ (ê‡‰Ó¯Ó‚ÂˆÍ‡fl) ÔÓ-
¯Î‡ ÔÛÚ¸ ÓÚ êÊÂ‚‡ ‰Ó óÂıÓÒÎÓ-
‚‡ÍËË. Ä ÔÓÒÎÂ ‡Á„ÓÏ‡ ÉÂ-
Ï‡ÌËË ‚ÓÂ‚‡Î‡ Â˘Â Ë Ì‡ ï‡Î-
ıËÌ-ÉÓÎÂ - Ò flÔÓÌÒÍËÏË ÏËÎË-
Ú‡ËÒÒÚ‡ÏË. Ñ‚‡Ê‰˚ ÙÓÒËÓ-
‚‡Î‡ ÑÌÂÔ. Å˚Î‡ ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂ-
Ì‡, ÌÓ ÒÛÏÂÎ‡ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó‰-
ÌÛ˛ ‰Ë‚ËÁË˛, Ò ÍÓÓÚÓÓÈ Ë ‰Ó-
¯Î‡ ‰Ó èÓ·Â‰˚. 

éÌ‡ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÒÚÓ˛. ÄÍ-
ÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÑÂÚÒÍÓÏ ‰‚Ë-
ÊÂÌËË åÓÒÍ‚˚ - ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl Ò
Â·flÚ‡ÏË, ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ò ÌËÏË
ÛÓÍË ÏÛÊÂÒÚ‚‡, ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ˆÂ-
ÌËÚ¸ Ë ÔÓÏÌËÚ¸ ÔÓ‰‚Ë„ „ÂÓÂ‚
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚,
Á‡˘ËÚË‚¯Ëı êÓ‰ËÌÛ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ Ù‡¯ËÁÏ‡. 

èÂ‚˚È ÊÂ ‚ÓÔÓÒ, ‚ÓÁÌËÍ-
¯ËÈ ÔË ‚ÒÚÂ˜Â: Í‡Í ÏÓ„Î‡ ˝Ú‡
ÏËÌË‡Ú˛Ì‡fl, ıÛÔÍ‡fl ÊÂÌ˘Ë-
Ì‡, ‚ ‰Â‚Ë˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÚÓÏ ˜ÛÚ¸
·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛÚÓ‡ ÏÂÚÓ‚, ÓÚÔ‡-
‚ËÚ¸Òfl ‚ÓÂ‚‡Ú¸? ç‡ ˜ÚÓ å‡Î¸-
‚ËÌ‡ üÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ‡: 

- ÇÓÂ‚‡ÎË Ì‡¯Ë ·ÓÈˆ˚. Ä fl
‡·ÓÚ‡Î‡. ëÌ‡˜‡Î‡ Ò‡ÌËÌÒÚÛÍ-
ÚÓÓÏ, ÔÓÚÓÏ Â˘Â Ë ÍÓÏÒÓ-
„ÓÏ... Ñ‡ Ú‡ÍËı ‰Â‚˜ÓÌÓÍ, Í‡Í fl,
ÁÌ‡ÂÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ ÔÂÂ-
·˚‚‡ÎÓ?! çÂ ÏÂÌ¸¯Â ÏËÎÎËÓÌ‡.
à ÏÌÓ„ËÂ ÌÂ ‚ÂÌÛÎËÒ¸... 

ÖÈ ÊÂ, Í‡Í Ò‡Ï‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ÔÓ-
‚ÂÁÎÓ. ïÓÚfl Í‡ÍÓÂ Ú‡Ï ‚ÂÁÂÌËÂ,
ÂÒÎË ‰‡ÊÂ Ò‡ÔÓ„Ë ÌÂ ÏÓ„ÎË ÂÈ
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰Ó·‡Ú¸. ÇÒÛ˜Ë-
ÎË 41-„Ó ‡ÁÏÂ‡, ‚ÏÂÒÚÓ Ó‰-
ÌÓ„Ó 34-„Ó. Ä ˜ÚÓ ÔÓ‰ÂÎ‡Â¯¸ -
ÌÛ, ÌÂ ¯ËÎË ÚÓ„‰‡ Ú‡ÍÓÈ Ó·Û‚Ë
‰Îfl ÒÓÎ‰‡Ú. ç‡ÏÓÚ‡Î‡ ÔÓ Ô‡Â
ÔÓÚflÌÓÍ Ë ÔÓ¯Î‡. í‡Í Á‡ å‡Î¸-
‚ËÌÓÈ Ë Á‡ÍÂÔËÎÓÒ¸ ÔÓÁ‚Ë-
˘Â: «Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚
·ÓÎ¸¯Ëı Ò‡ÔÓ„‡ı». ëÚ‡¯ÌÓ ÎË
ÂÈ ·˚ÎÓ?  ç‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ‚ Ò‚ÓÂ
‚ÂÏfl ÔÓÌÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ-
‚ÂÚËÎ‡ ûÎËfl ÑÛÌËÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl,
Í‡Í Ë å‡Î¸‚ËÌ‡, ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈ-
Ì˚ «‡·ÓÚ‡Î‡» Ò‡ÌËÌÒÚÛÍÚÓ-
ÓÏ: 

ü ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚Ë‰‡Î‡ 
ÛÍÓÔ‡¯Ì˚È,
ê‡Á Ì‡fl‚Û. à Ú˚Òfl˜Û - ‚Ó ÒÌÂ.
ääÚÓ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ 
ÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ,
íÓÚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ Ó ‚ÓÈÌÂ.
çÓ ÚÓ - ÔÓ˝ÚÂÒÒ‡. Ä Û å‡Î¸-

‚ËÌ˚ üÍÓ‚ÎÂ‚Ì˚ - Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ
Ì‡ ÒÂÈ Ò˜ÂÚ. 

- ÇÒÂ ÒÚ‡¯ÌÓ, - ÔËÁÌ‡ÂÚÒfl
ÓÌ‡. - ÅÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ÒÂ! ëÚÂÎfl˛Ú
- ÒÚ‡¯ÌÓ. Ç ÔÎÂÌ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ - ‚Ó-
Ó·˘Â ÛÊ‡Ò Í‡ÍÓÈ-ÚÓ... ëÚ‡¯ÌÓ
‰‡ÊÂ ÍÓ„‰‡ ÚËıÓ: ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ
‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÒÂÍÛÌ‰Û ÏÓÊÂÚ Ò
ÚÓ·ÓÈ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl... 

ÇÔÓ˜ÂÏ, ÚÓ„‰‡, ÎÂÚÓÏ 41-„Ó,
18-ÎÂÚÌflfl å‡Î¸‚ËÌ‡ ÌË Ó ˜ÂÏ
Ú‡ÍÓÏ ÌÂ ‰ÛÏ‡Î‡. íÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂÎ‡
ÓÍÓÌ˜ËÚ¸ ÔÂ‚˚È ÍÛÒ ÔÓÎËÚ-
ÔÓÒ‚ÂÚÚÂıÌËÍÛÏ‡ ‚ ëÓÓÍ‡ı
(˝ÚÓ - ‚ åÓÎ‰‡‚ËË), Í‡Í ÌÂÏˆ˚
Ó·˙fl‚ËÎËÒ¸. èË¯ÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ
ÒÓ ‚ÁÓÒÎ˚ÏË ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ú¸Òfl
Ì‡ ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸Â. í‡Ï-ÚÓ å‡Î¸-
‚ËÌ‡ Ë Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú:
‚ÒÂ ‚Ó˛˛Ú, ‡ fl, ÏÓÎ, ˜ÂÏ ıÛÊÂ?
ä‡Í ÌË Í‡Í ‚ ÍÛÊÍÂ ä‡ÒÌÓ„Ó
äÂÒÚ‡ Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸, ÌÂÔÎÓıÓ
ËÁÛ˜ËÎ‡ ‡Á˚ ÏÂ‰ËˆËÌ˚.

å‡Î¸‚ËÌÛ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ‚ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÚÛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÛÒËÎÂÌËfl, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ - Ì‡ Ò‡ÌË-
Ú‡ÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÛ‰ÌÓ
‹53. ç‡ ÌÂÏ ‚˚‚ÓÁËÎË ‡ÌÂ-
Ì˚ı ËÁ-ÔÓ‰ êÊÂ‚‡, „‰Â ‚ ÚÓ ‚Â-
Ïfl ¯ÎË ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌ˚Â ·ÓË.
ùÚÓ ·˚Î Ó·˚˜Ì˚È Ô‡ÒÒ‡ÊË-
ÒÍËÈ ÚÂÔÎÓıÓ‰, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚È
Ì‡ 350 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. çÓ Ì‡ ·ÓÚ
·‡ÎË ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â Ú˚Òfl˜Ë, ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚ı, Ò „ÌÓfl˘Ë-
ÏËÒfl ‡Ì‡ÏË. ê‡ÁÏÂ˘‡ÎË Ëı,
„‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„ÎË: ‚ Ú˛Ï‡ı, Ì‡
Ô‡ÎÛ·Â. éÍ‡Á˚‚‡ÎË ÔÂ‚Û˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‡Á‚ÓÁËÎË ÔÓ
„ÓÒÔËÚ‡ÎflÏ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËflÏ, ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚‰ÓÎ¸ ·ÂÂ„Ó‚
ÇÓÎ„Ë. èÓ‰ ä‡Á‡Ì¸˛, ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÂÂ‰‡˜Ë ‡ÌÂÌ˚ı ‚ ÏÂ‰Ò‡Ì-
˜‡ÒÚ¸, ÏÂ‰ÒÂÒÚ˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË
‡·ÓÚ‡Î‡ å‡Î¸‚ËÌ‡, Á‡‡ÁË-
ÎËÒ¸ ÚËÙÓÏ, ‰‡ Ë Ò‡Ï‡ ÓÌ‡ ÔÂ-
ÂÌÂÒÎ‡ Ú‡ÍÓÂ…

- é‰Ì‡Ê‰˚ fl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÛ-
ÚÓÍ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁ ÔÂÂ˚‚‡
‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÔÂÂ‚flÁÓ˜ÌÓÈ, -
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ  å‡Î¸‚ËÌ‡ üÍÓ‚-
ÎÂ‚Ì‡. - ìÒÚ‡Î‡ ‰Ó ÒÏÂÚË. äÓ„-
‰‡ ÏÂÌfl ÔÓ‰ÏÂÌËÎË, ÒÔÛÒÚËÎ‡Ò¸
‚ Ú˛Ï, ˜ÚÓ·˚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÔ‡Ú¸, Ë ‚ÓÁÎÂ ÍÓ‚‡ÚË ÔÓÚÂfl-
Î‡ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. Ä Ó˜ÌÛÎ‡Ò¸... ‚
ÏÓ„Â. ëÏÓÚ˛, Ò‡ÌËÚ‡˚ ıÓ‰flÚ
ÒÂ‰Ë ÔÓ„Ë·¯Ëı ·ÓÈˆÓ‚. ä‡-
ÍËÏ-ÚÓ Ó·‡ÁÓÏ ‰‡Î‡ Ó ÒÂ·Â
ÁÌ‡Ú¸ - ÚÛÚ ÊÂ ‚ÒÔÓÎÓ¯ËÎËÒ¸
Â·flÚ‡, ÔÓÚ‡˘ËÎË Ì‡ ‚ÓÁ‰Ûı...
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Û ÏÂÌfl ÒÍ‡Î‡ÚËÌ‡.
çÓ ËÌÚÓÍÒËÍ‡ˆËfl ·˚Î‡ ÒÚÓÎ¸
ÒËÎ¸ÌÓÈ, ˜ÚÓ ÍÓÎÎÂ„Ë Â¯ËÎË -
‚ÒÂ, ÌÂ ÊËÎÂˆ. íÓÎ¸ÍÓ fl ÛÏË-
‡Ú¸ ÌÂ ıÓÚÂÎ‡. çÓ˜¸˛ ÏÂÌfl ‚˚-
„ÛÁËÎË Ò Ì‡¯Â„Ó ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ Ë
ÓÚ‡‚ËÎË ‚ ˜Â·ÓÍÒ‡ÒÍËÈ „ÓÒ-
ÔËÚ‡Î¸. í‡Ï ÔÓ‰ÎÂ˜ËÎË Ë ÔÂÂ-
‚ÂÎË ‚ Ó·˚˜ÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. í‡Í
˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ‚˚ÔËÒ‡ÎË - ‚Ó‰Â
„‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ÓÔflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ -
‚ÓÎ¸Ì‡ ·˚Î‡ Ë‰ÚË Ì‡ ‚ÒÂ ̃ ÂÚ˚Â
ÒÚÓÓÌ˚. çÓ ‚ÓÔÓÒ ‚˚·Ó‡ ‰Îfl
ÏÂÌfl ÌÂ ÒÚÓflÎ: fl ‚Â‰¸ ÔÓ ÒÂ·Â
ÚÂÔÂ¸ ÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ò‡ÌË-
Ú‡Í‡ ‰Îfl ËÒÚÂÍ‡˛˘Â„Ó ÍÓ‚¸˛
ÒÓÎ‰‡Ú‡... èÓ¯Î‡ ‚ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú,
Ó·˙flÒÌËÎ‡, ÍÚÓ fl Ú‡Í‡fl Ë ˜Â„Ó
ÛÊÂ ‚ ÊËÁÌË ÔÓÌ˛ı‡Î‡... åÂÌfl
·ÂÁ ÎË¯ÌËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÓÚÔ‡‚Ë-
ÎË Ì‡ ‚ÓÈÌÛ. í‡Í fl ÔÓÔ‡Î‡ ‚ 203-
˛ ÒÚÂÎÍÓ‚Û˛ ‰Ë‚ËÁË˛ û„Ó-
á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡. 

äÓÏÂ ê‡‰Ó¯Ó‚ÂˆÍÓÈ,  ‚
˝ÚÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÒÎÛÊËÎË Â˘Â 150
ÊÂÌ˘ËÌ - ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò‡ÌËÌÒÚ-
ÛÍÚÓÓ‚. çÓ ·˚ÎË Â˘Â Ë Ò‚flÁË-
ÒÚÍË, ‡·ÓÚÌËˆ˚ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ. à ıÓÚfl ‚
ÔÂÍÎÓ ‰Â‚˜‡Ú ÌËÍÚÓ ÌÂ ·ÓÒ‡Î,
‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ë ËÏ. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
ÌÂÂ‰ÍÓ «Ï‡Î¸‚ËÌ˚ ‚ Ò‡ÔÓ„‡ı»
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ˜Û‰ÂÒ‡ ÒÏÂÎÓÒÚË,
Í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò Ò‡-
ÌËÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ÇÂÓÈ éÎÓ-
‚ÓÈ.

èÂÒÎÂ‰Ûfl ‡ÁÓÁÌÂÌÌ˚Â
‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË „ÓÓ‰‡ êÓ‚ÂÌ¸ÍË, Í‡ÒÌÓ-
‡ÏÂÈˆ˚ Ì‡ÚÍÌÛÎËÒ¸ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-
ÚÓ ¯‡ıÚÂÒÍËÈ ÔÓÒÂÎÓÍ. èÓ˜Â-
Ò‡Ú¸ ÛÎËˆ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡Á‚Â‰˜Ë-
Í‡ÏË ‚˚Á‚‡Î‡Ò¸ Ë ÇÂ‡. Ä ‚
Í‡Ï‡ÌÂ Û ÌÂÂ - ÎË¯¸ Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÈ ‰‡ÏÒÍËÈ ·‡ÛÌËÌ„. í‡Í ‚ÓÚ
Ë‰ÂÚ ÇÂ‡ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ «ÔÛÍ‡ÎÍÓÈ»
Ë ‚‰Û„ ÒÎ˚¯ËÚ „ÓÎÓÒ‡. çÂÏˆ˚
‚ ‰ÓÏÂ! ÖÈ ·˚ ÛÌÓÒËÚ¸ ÌÓ„Ë ÓÚ-
ÚÛ‰‡, ‡ ÇÂ‡ ·‡ˆ ÌÓ„ÓÈ ‰‚Â¸.
ÇË‰ËÚ - ‚ „ÓÌËˆÂ ÓÍÍÛÔ‡ÌÚ˚
Ò‡ÏÓ„ÓÌ  Ô¸˛Ú, ‰‡ Ò‡ÎÓÏ Á‡ÍÛ-
Ò˚‚‡˛Ú. «êÛÍË ‚‚Âı!» - ÔËÍ‡-
Á‡Î‡ ‰Â‚Û¯Í‡. à ÚÛÚ ÊÂ Ì‡‚ÂÎ‡
·‡ÛÌËÌ„ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó „ÛÎfl-
ÍÛ, Û ÚÓ„Ó Ë ÒÚ‡Í‡Ì ËÁ ÛÍ ‚˚Ô‡Î.
Ä ‰Û„ËÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎË Ó¯‡-
‡¯ÂÌ˚, ˜ÚÓ Ò‰‡ÎËÒ¸ Ò‡ÌËÌÒÚ-
ÛÍÚÓÛ. ÅÂÁ ·Ófl!

- å˚ ˝ÚËı „‡‰Ó‚ ÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎË
Î˛ÚÓÈ ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸˛, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ä‡ÒÌÓ-
‰ÓÌ‡… - Ò ˝ÚËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË å‡Î¸-
‚ËÌ‡ üÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡ ÓÚ‚Ó‰ËÚ ÔÓ-
‚Î‡ÊÌÂ‚¯ËÂ „Î‡Á‡, Ë ÒÍÓÓ ÏÌÂ
ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÌflÚÌÓ - ÔÓ˜ÂÏÛ. 

íÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÒÎÂ ÒÂ·fl
Ù‡¯ËÒÚ˚, ÌÂ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒfl ÓÔËÒ‡-
ÌË˛: Ò„ÓÂ‚¯ËÂ ‰ÂÂ‚ÌË, ‚ËÒÂ-
ÎËˆ˚, Á‡ÔÎ‡Í‡ÌÌ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚
˜ÂÌ˚ı ÔÎ‡ÚÍ‡ı… íÓ„‰‡ Â˘Â Ï‡-
ÎÓ ÍÚÓ ÒÎ˚¯‡Î Ó «åÓÎÓ‰ÓÈ
„‚‡‰ËË», ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ó ÒÛ‰¸·Â ˜ÎÂ-
ÌÓ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË
¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË,  Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÒÊË-
Ï‡Ú¸Òfl ÒÂ‰ˆÂ. 

ÉË·ÂÎ¸ ÏÓÎÓ‰Ó„‚‡‰ÂÈˆÂ‚
ÚÓÌÛÎ‡ å‡Î¸‚ËÌÛ ‚‰‚ÓÈÌÂ  -
ÓÌ‡ ‚Â‰¸ ÚÓÊÂ ·˚Î‡ ÍÓÏÒÓ-
ÏÓÎ¸ˆÂÏ, Ë ÌÂ fl‰Ó‚˚Ï, ‡ ÍÓÏ-
ÒÓ„ÓÏ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡. ïÓÚfl Ò Ò‡ÌË-
Ú‡ÌÓÈ ÒÛÏÍÓÈ ÓÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ

‡ÒÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ÌËÍÓ„‰‡. í‡Í ÊÂ
ÒÓ ‚ÒÂÏË ıÓ‰ËÎ‡ ‚ ‡Ú‡ÍË, ÔÂÂ-
‚flÁ˚‚‡Î‡ ‡ÌÂÌ˚ı ÔÓ‰ Ó„ÌÂÏ,
‚˚Ú‡ÒÍË‚‡Î‡ Ëı ËÁ ·Ófl...

Ä ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ„Ó Á‡ ‚ÓÈÌÛ
‚˚Ú‡˘ËÎ‡? ëÔÓÒË ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó·
˝ÚÓÏ å‡Î¸‚ËÌÛ üÍÓ‚ÎÂ‚ÌÛ -
Ó·Ë‰ÂÚÒfl: «çÛ, Í‡Í ‚˚ ÒÂ·Â ˝ÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ? à‰ÂÚ ·ÓÈ, ‡ fl
ÒÚÓ˛ Ë Ò˜ËÚ‡˛ ‡ÌÂÌ˚ı?». ïÓÚfl
ÙÓÌÚÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡ ÔËÒ‡Î‡, ˜ÚÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÔÂ‚ÓÏ ÙÓÒËÓ‚‡-
ÌËË ÑÌÂÔ‡ Ò‡ÌËÌÒÚÛÍÚÓ ê‡-
‰Ó¯Ó‚ÂˆÍ‡fl ‚˚ÌÂÒÎ‡ ÚË‰ˆ‡Ú¸
‡ÌÂÌ˚ı ÒÓÎ‰‡Ú...

ÑÎfl «ÒÂÒÚË˜ÂÍ» ‚‡ÊÌÓ ·˚-
ÎÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓ‚¸, ˜ÚÓ·˚ Û
ÒÓÎ‰‡Ú‡ ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÍÓ‚ÓÔÓÚÂË. ÑÂÎ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂÂ‚flÁÍÛ, Ê„ÛÚËÍ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡-
ÎË. ë‡Ï˚Â ÒÚ‡¯Ì˚Â ‡ÌÂÌËfl -
‚ ÎÂ„ÍËÂ Ë ÊË‚ÓÚ - ÌÂ Á‡·ËÌÚÛ-
Â¯¸. ïÓÓ¯Ó, ÂÒÎË ‰ÓÚ‡˘Ë¯¸
‰Ó ÏÂ‰Ò‡Ì·‡Ú‡, Ú‡Ï ÛÊ Í‡Í ÔÓ-
‚ÂÁÂÚ... 

ç‡ ÑÌÂÔÂ Ò ‚˚ÊË‚‡ÌËÂÏ
‡ÌÂÌ˚ı ·˚ÎÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÎÓÊ-
ÌÓ. èÓÍ‡ ÌÓ˜Ë ‰ÓÊ‰Â¯¸Òfl, ‰‡
ÔÂÂÔ‡‚Ë¯¸Òfl Ì‡ ÚÓÚ ·ÂÂ„...
åÌÓ„ËÂ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‰ÓÚfl„Ë‚‡ÎË
‰Ó ÏÂ‰Ò‡Ì·‡Ú‡.  

ëÎÓÊÌÓ Ì‡ ÑÌÂÔÂ ·˚ÎÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ‚˚ÊË‚‡ÌËÂÏ. 

êÂÍÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÙÓÒËÓ-
‚‡Ú¸ ÚËÊ‰˚. èÓ Í‡ÍÓÈ ËÏÂÌÌÓ
ÔË˜ËÌÂ - ˝ÚÓ„Ó å‡Î¸‚ËÌ‡
üÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. á‡ÚÓ ˜‡Ò-
ÚÂÌ¸ÍÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÔÓ‰ÛÊÍÓÈ ç‡‰ÂÈ ä‡ÚÍÓ‚ÓÈ,
ÚÓÊÂ Ò‡ÌËÌÒÚÛÍÚÓÓÏ, «ÔË-
ÏÍÌÛÎË» Í ‰ÂÒ‡ÌÚÛ ·ÓÈˆÓ‚, ÒÓ-
·Ë‡‚¯ËıÒfl Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ-
Ì˚È ·ÂÂ„. ì‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ ÚÂ ÔÓ-
„ÛÁËÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓÌÚÓÌ, Ô˚„ÌÛÎË
·ÂÁ ‚ÒflÍÓ„Ó ÔËÍ‡Á‡ Í ÌËÏ -
«å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ò ‚‡ÏË!».
íÓÎ¸ÍÓ ÓÚ˜‡ÎËÎË, ÛÒÎ˚¯‡ÎË Ú‡-
ÍÓÈ Ï‡Ú-ÔÂÂÏ‡Ú… ùÚÓ ÍÓÏÔÓÎ-
Í‡, ãÂÓÌÚËÈ ÑÓÓÙÂÂ‚Ë˜ É‡È-
‰‡Ï‡Í‡, Û„‡Î å‡Î¸‚ËÌÛ Ò ç‡-
‰ÂÈ Á‡ Ò‡ÏÓ‚ÓÎÍÛ. è‡‚‰‡, ÛÊÂ
ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚, ÎÂÚ 30 ÒÔÛÒÚfl, Ì‡-
¯ÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁ‚ËÌËÚ¸Òfl.  

- å˚ ‰Ó·‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌÓ
‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚, ÍÓ„‰‡ ÌÂÏˆ˚ Á‡-
ÏÂÚËÎË Ì‡Ò Ë Á‡ÔÛÒÚËÎË ‚ ÌÂ·Ó
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÂÚ˚, - ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ å‡Î¸‚ËÌ‡ üÍÓ‚ÎÂ‚-
Ì‡. -  à Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò‚ÂÚÓÔÂÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ... ì‰‡ËÎË ÏËÌÓÏÂÚ˚,
ÔÛÎÂÏÂÚ˚. åÌÓ„ËÂ ‰Ó Ô‡‚Ó„Ó
·ÂÂ„‡ ÌÂ ‰ÓÔÎ˚ÎË. 

ÇÚÓ‡fl ÔÂÂÔ‡‚‡ ˜ÂÂÁ
ÑÌÂÔ ÒÚ‡Î‡ ‰Îfl Ò‡ÌËÌÒÚÛÍÚÓ-
Ó‚-ÔÓ‰ÛÊÂÍ ÓÍÓ‚ÓÈ. 

èÂ‚ÓÈ ‡ÌËÎÓ ç‡‰˛ - ‡Á-
˚‚Ì‡fl ÔÛÎfl ‡ÒÒÂÍÎ‡ ÂÈ ÒÌ‡˜‡-
Î‡ ÊË‚ÓÚ Í‡Í ÌÓÊÓÏ - ÓÚ ·ÓÍ‡
‰Ó ·ÓÍ‡. Ä ‚ÒÍÓÂ ·˚ÎË Á‡‰ÂÚ˚
Ë Ó·Â ÌÓ„Ë. óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? Ç‡˜‡
ÌÂÚ, Ì‡Á‡‰ ÔÂÂÔ‡‚ËÚ¸Òfl - ˆÂ-
Î‡fl ËÒÚÓËfl. ÅËÌÚ˚ Á‡ÍÓÌ˜Ë-
ÎËÒ¸. Ä Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ‰ÂÌ¸ å‡Î¸-

‚ËÌÛ ÒÌflÎ ÒÌ‡ÈÔÂ - ÔÓÔ‡Î Ôfl-
ÏÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û - ‚ Ô‡‚Û˛ ¯Ë¯Â˜-
ÍÛ... «çÛ, ‚ÒÂ, - ÏÂÎ¸ÍÌÛÎÓ ‚ „Ó-
ÎÓ‚Â, - ‰Ó‚ÓÂ‚‡Î‡Ò¸…». çÓ ÒÎ‡-
‚‡ ·Ó„Û, ÊË‚˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ - Ë ÓÌ‡,
Ë ç‡‰fl. 

*   *   *
- É‰Â Ë Í‡Í ‚˚ ‚ÒÚÂÚËÎË

ÑÂÌ¸ èÓ·Â‰˚? 
- Ç óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË. çÓ ·ÓË Û

Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ ‰Ó 15 Ï‡fl.
ùÒÂÒÓ‚ˆ˚ Ò‰‡‚‡Ú¸Òfl ÌÂ ÊÂÎ‡ÎË,
Ó·ÒÚÂÎË‚‡ÎË Ì‡Ò Ò ˜Â‰‡ÍÓ‚,
ËÁ-Á‡ Û„Î‡... 

Ä 8 Ï‡fl Ì‡Ò ÔÓÒÚÓËÎË, ÍÓ-
Ï‡Ì‰Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ: ÍÚÓ „Ó‚Ó-
ËÚ ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË? ÇÒÂ ÏÓÎ˜‡Ú.
èÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË ıÓÚ¸
ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÏÓÊÂÚ? ëÌÓ‚‡ ÚË-
¯ËÌ‡. ü ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ ÛÍÛ. ì Ì‡Ò ‚
¯ÍÓÎÂ ·˚Î‡ ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl ÌÂÏÍ‡,
·Î‡„Ó‰‡fl ÂÈ, fl ÌÂÏÌÓ„Ó ÁÌ‡Î‡
flÁ˚Í. ÉÓ‚ÓËÎ‡-ÚÓ fl ÌÂ Ó˜ÂÌ¸,
ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÏÓ„Î‡. ä‡-
ÍÓÈ ÚÂÍÒÚ, ÒÔ‡¯Ë‚‡˛. Ñ‡‚‡ÈÚÂ
ÔÓÔÓ·Û˛. «ïÓÓ¯Ó - ‰‚‡ ¯‡„‡
‚ÔÂÂ‰. Ç˚, Ï‡ÈÓ Ë ‡‰ËÒÚ -
ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÂÒ¸ Ì‡ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÛ˛
ÚÂËÚÓË˛». ëÂÎË ‚ Ï‡¯ËÌÛ,
ÔÓÂı‡ÎË. ç‡ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓÎÓÒÂ  ‚ ‡ÈÓÌÂ „ÓÓ‰‡ ÅÌÓ
·˚ÎÓ ÔÓÎÂ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÎ¸-
ÒÍËÈ ‰ÓÏËÍ. ü ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ËÁ
ÌÂ„Ó ÔÓ ‡‰ËÓ Á‡˜ËÚ‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl
Í‡ÔËÚÛÎflˆËË. å‡ÈÓ ÒÎÛ¯‡Î. à
Ú‡Ï ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËfl: „‰Â
ÓÛÊËÂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸, „‰Â ÁÌ‡ÏÂ-
Ì‡, ÍÛ‰‡ ÔÓÈÚË Ë ÍÛ‰‡ Ó·‡-
˘‡Ú¸Òfl ÔË Ò‰‡˜Â ‚ ÔÎÂÌ - ÔË-
ÏÂÌÓ Ú‡Í. ÑÓ ÒËı ÔÓ Ê‡ÎÂ˛,
˜ÚÓ ÚÛ ·ÛÏ‡ÊÍÛ ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎ‡...
à Ú‡Ï ·˚Î‡ Ú‡Í‡fl Ù‡Á‡ - «mit
die Flagen»... å‡ÈÓ ÛÒÎ˚¯‡Î
ÂÂ, ÏÌÂ ÔÓ‰ÏË„ÌÛÎ  Ë „Ó‚ÓËÚ:
«è‡‚ËÎ¸ÌÓ: Ë ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÙÎfl„Ë
ÔÓÎÌ˚ÏË ·˚ÎË!» í‡ÍÓÈ ‚ÓÚ ÔÂ-
Â‚Ó‰ Ò ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó Ì‡ ÛÒÒÍËÈ...
ÇÒÂ ÔÓ˜ËÚ‡Î‡, Í‡Í ÏÓ„Î‡.  

ÇÒÍÓÂ ‚Òfl Ì‡¯‡ ‰Ë‚ËÁËfl
ÒÓ·‡Î‡Ò¸ ‚ÏÂÒÚÂ. èÓÒÚÓËÎË
ÔÓÎÍË - ÚË ÔÂıÓÚÌ˚ı Ë ‡ÚËÎ-
ÎÂËÈÒÍËÈ. äÓÏ‡Ì‰Ë ÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ Ù‡¯ËÒÚÒÍ‡fl ÉÂÏ‡ÌËfl Í‡-
ÔËÚÛÎËÓ‚‡Î‡... Ç ÌÂ·Ó ÔÓÎÂÚÂ-
ÎË ÙÛ‡ÊÍË Ë ÔËÎÓÚÍË - ‚ÒÂ ‡-
‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÈ èÓ·Â-
‰Â... 

-  Ä ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔË‚ÂÁÎË ËÁ
ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÉÂÏ‡ÌËË?

- í‡ÁËÍ. ùÚÓ ·˚Î ÏÓÈ Á‡ÍÓÌ-
Ì˚È ÚÓÙÂÈ. ç‡¯Î‡ ‚ ÔÓÎÛ‡Á-
Û¯ÂÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ. çÛ, ‰ÛÏ‡˛, ÌÂ
Ó·Â‰ÌÂÂÚ Ö‚ÓÔ‡ - ‚ÁflÎ‡ ÒÂ·Â...
èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËË ˝ÚÓ ‚Â˘¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÎÂÁ-
Ì‡fl, ‡ ÊËÁÌÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl. 

ÇËÍÚÓËfl Ë åËı‡ËÎ
ëÖêÑûäéÇõ.
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òÄÉ ÇèÖêÖÑ!

ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓÒÎÂ
Í‡ÔËÚÛÎflˆËË ÉÂÏ‡ÌËË ÇÂ-
ıÓ‚Ì˚È ÉÎ‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ
ëòÄ „ÂÌÂ‡Î Ñ. ùÈÁÂÌı‡Û˝
‰‡‚‡Î ‚ Ò‚ÓÂÈ ÂÁË‰ÂÌˆËË ‚
ä‡ÎÒıÓÚÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ó·Â‰ ‰Îfl ÒÚ‡¯Ëı ÓÙËˆÂÓ‚
‡ÏËÈ-ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ.  

á‡ ÚË ˜‡Ò‡ ‰Ó ÏÂÓÔËflÚËfl
‚ Ì‡¯ ¯Ú‡· ‡ÏËË ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ
ÔËÂı‡Î Ò‡Ï ÜÛÍÓ‚. ÇÒÂÏ ÔË-
„Î‡¯ÂÌÌ˚Ï ‚ ÂÁË‰ÂÌˆË˛ ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó „ÂÌÂ‡Î‡ ·˚ÎÓ
ÔËÍ‡Á‡ÌÓ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚˚ÒÚ-
ÓËÚ¸Òfl ‚Ó ‰‚ÓÂ. á‡˜ÂÏ? çË-
ÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡Î.

ëÚÓËÏ, ÏÓÎ˜ËÏ… ç‡ Í˚Î¸-
ˆÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ï‡¯‡Î. ÇÒÂ Á‡Ú‡Ë-
ÎË ‰˚ı‡ÌËÂ. ÜÛÍÓ‚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ Ó„Îfl‰ÂÎ Ì‡¯Û ¯ÂÂÌ„Û Ë,
‚Ë‰ÌÓ, ÓÒÚ‡ÎÒfl ‰Ó‚ÓÎÂÌ. à
‚‰Û„ ÓÚ‰‡ÂÚ ÔËÍ‡Á: «çÂÔ¸˛-
˘ËÂ ÓÙËˆÂ˚, ¯‡„ ‚ÔÂÂ‰!»

ëÍ‡ÊÛ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ, ÒÂ‰Ë
Ì‡Ò Ú‡ÍËı ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÚÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÒflÚ¸ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
‚˚¯ÎÓ ËÁ ÒÚÓfl. «ë˜‡ÒÚÎË‚˜Ë-
ÍË! - ÔÓ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸ ÏÌÂ ÚÓ„‰‡. -
ÇÂÌÓ, ËÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚˚Ô‡‰ÂÚ Í‡-
Í‡fl-ÚÓ ÓÒÓ·‡fl ‚‡ÊÌ‡fl ÓÎ¸ Á‡
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ÒÚÓÎÓÏ». Ç ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ fl ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÊËÁÌË ÔÓ-
Ê‡ÎÂÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ˜Û‡ÎÒfl
«ÒÚ‡ Ì‡ÍÓÏÓ‚ÒÍËı „‡ÏÏ».

à ‚‰Û„ ÒÎ˚¯ËÏ Ó·‡˘ÂÌ-
Ì˚Â Í «Ò˜‡ÒÚÎË‚˜ËÍ‡Ï» ÒÎÓ‚‡
Ï‡¯‡Î‡: «Ç˚, ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÓÙË-
ˆÂ˚, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡ ÔË-
ÂÏ Í „ÂÌÂ‡ÎÛ ùÈÁÂÌı‡Û˝Û…»

èÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÓ·‡ÁËÏ‡fl ÚË-
¯ËÌ‡ ÔÓ‚ËÒÎ‡ Ì‡‰ ÒÚÓÂÏ. Ä
ÜÛÍÓ‚ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Î (˜Â„Ó ÓÌ,
ÍÒÚ‡ÚË, ‚ ‰Û„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ÌËÍÓ„-
‰‡ ÌÂ ‰ÂÎ‡Î) Ò‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ:
«í‡Ï ÔË‰ÂÚÒfl ˜‡ÒÚÓ ÔÓ‰ÌË-
Ï‡Ú¸ ·ÓÍ‡Î˚ Á‡ Ì‡¯Û èÓ·Â‰Û.
éÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl, Í‡Í ‚˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ,
ÌÂÎ¸Áfl, ‡ ‚˚ ·ÂÁ ÔË‚˚˜ÍË Í ‡Î-
ÍÓ„ÓÎ˛ ÏÓÊÂÚÂ Ë ÔÓÒÎÂ ÚÂÚ¸ÂÈ
˛ÏÍË „ÎÛÔÓÒÚÂÈ Í‡ÍËı-ÌË·Û‰¸
Ì‡„Ó‚ÓËÚ¸. ÇÒÂÏ ÔÓÌflÚÌÓ?!» 

åÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË, ˜ÚÓ ‰‚‡
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl
Á‡ÔËÎË ÔÓ-˜ÂÌÓÏÛ.

çÄÉêÄÑÄ - áÄ...
åÄí

óÂÏ ·ÎËÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË  Ï˚ Í
ÅÂÎËÌÛ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ   ÍÓ‚ÓÔÓ-
ÎËÚÌ˚ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ·ÓË. çË-
„‰Â Ï˚ ÌÂ ıÓÓÓÌËÎË ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ-
‚‡Ë˘ÂÈ, Í‡Í Ì‡ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÁÂÏ-
ÎÂ ‚ ÍÓÌˆÂ ‚ÓÈÌ˚.

èÓÏÌ˛, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎfl
1945-„Ó, ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ ÓÚ‰˚ı‡, ‚Ò˛
ÌÓ˜¸ ¯ÎÂÔ‡ÎË   ÔÓ Ì‡·Ûı¯ÂÏÛ
ÓÚ ÔÓÎË‚Ì˚ı ‰ÓÊ‰ÂÈ  ·ÂÁ‰Ó-
ÓÊ¸˛ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÛÚÛ ‚˚¯ÎË Í
Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÒÔÎÓ¯-
Ì˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ  ÌÂÚÓÓÔÎË‚Ó
‰‚Ë„‡ÎËÒ¸  ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ˚ Ò ÒÓÎ-
‰‡Ú‡ÏË Ë ·ÓÂ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ.

ç‡ ‰ÂÂ‚flÌÌÓÏ ÒÚÓÎ·Â ‚Ë-
ÒÂÎ Ó„ÓÏÌ˚È ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÓ ÒÎÓ‚‡-
ÏË - «ÑÓ ÅÂÎËÌ‡ 300 ÍÏ».

å˚ ÊÂ, ·Â‰ÓÎ‡„Ë, ÔÓ˜ÂÏÛ-
ÚÓ ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ÌÂÏÂˆÍ‡fl ÒÚÓÎË-
ˆ‡ ·ÎËÊÂ, Ì‡ÏÌÓ„Ó ·ÎËÊÂ, ‡
‚˚ıÓ‰ËÎÓ - ÏÓÍÌÛÚ¸ Ì‡Ï ÔÓ‰
ıÓÎÓ‰Ì˚ÏË ‚ÂÒÂÌÌËÏË ‰ÓÊ‰fl-
ÏË Â˘Â ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÎflÚ˚ı ÍË-
ÎÓÏÂÚÓ‚. ÇÒÂ, ÍÚÓ  ·ÓÒ‡Î
‚Á„Îfl‰ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸, Ò‡ÁÛ
ıÏÛËÎËÒ¸ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó Á‡ÏÓÎÍ‡-
ÎË.

«éı, ÌÂ ‰ÓÈ‰ÂÏ», - ÚÓÌÛÎ fl
Á‡ ÔÎÂ˜Ó Ò‚ÓÂ„Ó  ‚ÂÌÓ„Ó ÙÓÌ-
ÚÓ‚Ó„Ó ‰Û„‡.

ì ÚÓ„Ó „Î‡Á‡  ÒÚ‡ÎË ÁÎ˚Â, Í‡Í
Û ˜ÂÚ‡:

«à‰ÂÏ ÒÓ ÏÌÓÈ. èÓ‰ÒÓ-
·Ë¯¸…»

á‡·ÂÊ‡ÎË ‚ Ô‡Î‡ÚÍÛ Ì‡¯Ëı
Â„ÛÎËÓ‚˘Ëˆ.  ä ÏÓÂÏÛ  Û‰Ë‚-
ÎÂÌË˛, ÏÓÈ ‰Û„  ÒÚ‡Î ÔÓÒËÚ¸ Û
ÌËı ·‡ÌÍÛ Ò ˜ÂÌÓÈ Í‡ÒÍÓÈ Ë
·ÓÎ¸¯Û˛ ÍËÒÚ¸. ç‡¯Î‡Ò¸ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Í‡ÒÌ‡fl Í‡ÒÍ‡ Ë…  ‚ÂÌËÍ.
èÓ¯ÎË Í ÒÚÓÎ·Û.

«èËÒfl‰¸, fl Í ÚÂ·Â Ì‡ ÔÎÂ˜Ë
Á‡ÎÂÁÛ»,- Ó¯‡‡¯ËÎ ÚÓ‚‡Ë˘.

à ÔÓ-ıÓÁflÈÒÍË ‡ÁÏÂÒÚË‚-
¯ËÒ¸ Ì‡ ÏÓËı ÔÎÂ˜‡ı, ˜ÚÓ-ÚÓ
Ú‡Ï ‚ÂÌËÍÓÏ Ï‡ı‡Î ÏËÌÛÚ ÔflÚ¸.
ëÔ˚„ÌÛ‚ Ò ÔÎÂ˜, ‚ÂÒÂÎÓ ÒÍ‡Á‡Î:
«óËÚ‡È!»

èÓ‰ÌflÎ fl „ÓÎÓ‚Û Ë Á‡ÏÂ.
Ä¯ËÌÌ˚ÏË Í‡ÒÌ˚ÏË ·ÛÍ‚‡-
ÏË fl‰ÓÏ ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË «ÑÓ ÅÂ-
ÎËÌ‡ 300 ÍÏ»  ÏÓÈ ‰Û„ ‚‰Óı-
ÌÓ‚ÂÌÌÓ Ì‡˜ÂÚ‡Î: «çÂ ı…, ‰ÓÈ-
‰fiÏ!»

å˚ Á‡ıÓıÓÚ‡ÎË Ë ÛÊÂ Ò ‰Û-
„ËÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ ÔÓ¯ÎË ‰‡Î¸-
¯Â ‰Ó·Ë‚‡Ú¸ ‚‡„‡.

ùÚËÏ ÊÂ ‚Â˜ÂÓÏ ÏÓÂ„Ó
‰Û„‡ ‚‰Û„ ÒÓ˜ÌÓ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ‚
¯Ú‡· ÔÓÎÍ‡. Ç ÁÂÏÎflÌÍÂ ÓÌ ‚Ë-
‰ËÚ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó ‚ÚÓ-
˚Ï ÅÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÙÓÌÚÓÏ
Ï‡¯‡Î‡ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ êÓ-
ÍÓÒÒÓ‚ÒÍÓ„Ó.

«í˚ Ï‡ÚÂ˘ËÌÛ Ì‡ Í‡ÁÂÌÌÓÏ
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂ Ì‡ÔËÒ‡Î?»  - „ÓÁÌÓ
ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ äÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜.

«ü, ÚÓ‚‡Ë˘ Ï‡¯‡Î!» -
ÔÓÎÂÔÂÚ‡Î  ÔÂÂÔÛ„‡ÌÌ˚È Ì‡-
ÒÏÂÚ¸ ÒÓÎ‰‡ÚËÍ.

éÚ ‚ÓÎÌÂÌËfl Û ·ÓÈˆ‡ ‰‡ÊÂ
ÔÓÚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ì‡ Î·Û.  ç‡ ÔÂÂ-
‰Ó‚ÓÈ, ÔËÁÌ‡‚‡ÎÒfl  ÔÓÚÓÏ ÏÓÈ
‰Û„, ÂÏÛ ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡Í ÒÚ‡¯ÌÓ,
Í‡Í ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ.

åËÌÛÚ‡ ÏÓÎ˜‡ÌËfl, ‰ÎËÌÌ‡fl,
Í‡Í ‰ÓÓ„‡ ‰Ó ÅÂÎËÌ‡…

«åÓÎÓ‰Âˆ!  èÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛
ÚÂ·fl  Í ÏÂ‰‡ÎË! á‡ Ì‡ıÓ‰˜Ë-
‚ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ‰ÌflÚËÂ ·ÓÂ‚Ó„Ó ‰Ûı‡
Û ·ÓÈˆÓ‚ ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË», -
„flÌÛÎÓ Í‡Í „ÓÏ Ò ÌÂ·‡.

Ñ‡, Ú‡Í Û‰‡˜ÌÓ Ï‡Ú˛„ÌÛÚ¸Òfl
Á‡ ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ ÒÛÏÂÎ ÚÓÎ¸ÍÓ  ÏÓÈ
·ÓÂ‚ÓÈ ‰Û„, ıÓÚfl  ·˚ÎË ÔÓ ̋ ÚÓÈ
˜‡ÒÚË Ï˚ ‚ÒÂ Ï‡ÒÚ‡ÍË.

àÒÚÓËË ÔÂÂÒÍ‡Á‡Î
ÅÓËÒ áÄèéêéÜÖñ.

ë Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÒÛÏÍÓÈ Ì‡ ÔÎÂ˜Â å‡Î¸‚ËÌ‡ ê‡‰Ó¯Ó‚ÂˆÍ‡fl
(ãÂ·Â‰Â‚‡) ÔÓ¯Î‡ ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ.

ç Ö Ç õ Ñ ì å Ä ç ç õ Ö   à ë í é ê à à

Ç Ï‡Â 45-„Ó ·˚Î‡ Ó‰Ì‡ ‰ÓÓ„‡ - Ì‡ ÅÂÎËÌ.

P .  S .
ùÚË ËÒÚÓËË ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ ·˚ÚÌÓÒÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÂÍ-

ÂÚ‡ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ «áÌ‡ÌËÂ» - ·˚Î‡ ‚ ëëëê Ú‡Í‡fl Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËfl, ÍÓÚÓ‡fl Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸  «ÎÂÍˆËÓÌÌ˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ» ÚÛ-
‰Ó‚˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚. èÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÎÂÍÚÓ‡Ï, ‚ ÓÎË
ÍÓÚÓ˚ı ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË  ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚,  «Ì‡Í˚‚‡-
ÎË ÔÓÎflÌÛ». ÑÓÎ„Ó Ë ÏÌÓ„Ó ÔËÎË Á‡ „ÓÒÚfl. ÉÓÒÚ¸ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚
‰ÓÎ„Û Ë ‚ ÁÌ‡Í ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË  ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï
‚ÂÒÂÎ¸fl ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ÌÂ ‚Ó¯Â‰¯ÂÂ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸-
ÌÛ˛ ÎÂÍˆË˛. íÓ ÂÒÚ¸ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌÓÂ. ì‚˚,  Ù‡ÏËÎËË ÚÂı ÎÂÍÚÓ-
Ó‚ ÒÚÂÎËÒ¸ ËÁ Ô‡ÏflÚË, ‡ ‚ÓÚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ëı ‡ÒÒÍ‡Á˚ ÒÓ-
ı‡ÌËÎËÒ¸.
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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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óóÎÂÌ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÉÂÏ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓÏÓ˘Ë ÊÂÚ‚‡Ï ÇÂ-
ÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚
·Ó‰ ÌÂ ÔÓ „Ó‰‡Ï, ÒÒ Ú‚Â‰ÓÈ ÔÓ-
ıÓ‰ÍÓÈ Ë Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚Á„Îfl‰ÓÏ. á‡
Â„Ó ÔÎÂ˜‡ÏË - ÌÂÏ‡ÎÓ ‰Ó·˚ı
‰ÂÎ, ÛÊÂ ÌÂ ‚ÓÂÌÌ˚ı, ‚ÔÓÎÌÂÂ
ÏËÌ˚ı. ä‡Ê‰ÓÂ ËÁ ÌËı - ‡‰Ë
ÔËÏËÂÌËfl ‰‚Ûı ÌÂÍÓ„‰‡ ‚‡Ê-
‰Ó‚‡‚¯Ëı Ì‡Ó‰Ó‚.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ 90-ı ÇËÍÚÓ å‡ÍÒË-
ÏÓ‚ Ó·Î‡„ÓÓ‰ËÎ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚflı
ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ ÔÂ‚ÓÂ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË êÓÒÒËË ÍÎ‡‰·Ë˘Â ‚ÓÂÌÌÓ-
ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂÏˆÂ‚, ‡ Ì‡ Û·ÂÊÂ ‚Â-
ÍÓ‚ ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËË
Ì‡ òËÓÍÓÂ˜ÂÌÒÍÓÏ ÏÂÏÓË‡-
ÎÂ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ÌÂÏÂˆÍËÏ ÒÓÎ‰‡-
Ú‡Ï.

- ùÚÓ ·˚ÎÓ Í‡ÈÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ, - Û·ÂÊ‰ÂÌ ÓÌ. - å˚ ‚˚ÔÓÎÌË-
ÎË ÏÂÊÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËÂ ÓÚ 16 ‰ÂÍ‡·fl 1992 „Ó‰‡
ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë ÉÂÏ‡ÌËÂÈ Ó
‚Á‡ËÏÌÓÏ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÏÓ„ËÎ. èflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰,
ÍÓ„‰‡ fl ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÌflÎÒfl ÒÓı‡ÌÂ-
ÌËÂÏ Ô‡ÏflÚË Ó· ÛÏÂ¯Ëı ÌÂÏ-
ˆ‡ı, ÚÂÏ‡ ·˚Î‡ ÌÂÔÓÔÛÎflÌ‡, Ë
ÔÓÏÓ˘Ë Ê‰‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÌÂ ÓÚ ÍÓ„Ó. 

èÓ¯ÎË ‰ÂÒflÚÍË ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ
‚ÓÈÌ˚, ‡ å‡ÍÒËÏÓ‚ ‚ÒÂ ÌÂ Ì‡ıÓ-
‰ËÎ ÒÂ·Â ÏÂÒÚ‡ - ÒÓ‚ÂÒÚ¸ Á‡ÏÛ-
˜ËÎ‡. Ñ‡, Û·Ë‚‡ÎË ‰ÛÁÂÈ Ì‡ Â„Ó
„Î‡Á‡ı, ÓÌ Ë Ò‡Ï ÌÂÏ‡ÎÓ Ëı ÔÓıÓ-
ÓÌËÎ, ÔÓÍÎËÌ‡fl ‚‡„‡. çÓ Ì‡
ÒÚ‡ÓÒÚË ÎÂÚ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔÂÂÓÒ-
Ï˚ÒÎËÎ Ë Á‡‰ÛÏ‡ÎÒfl: Ì‡ ì‡ÎÂ ÓÚ-
·˚‚‡ÎË ÒÓÍË Ú˚Òfl˜Ë ‚ÓÂÌÌÓ-
ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂÏˆÂ‚, ‡ „‰Â ÊÂ Ëı ÔÂ-
‰‡ÎË ÁÂÏÎÂ? ëÚ‡Î ËÒÍ‡Ú¸ ÍÎ‡‰·Ë-
˘‡, ÌÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÛÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó
ÌËı ‚ „‡ÁÂÚ‡ı Ë ÊÛÌ‡Î‡ı ÌÂ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎ.

íÓÎ¸ÍÓ ‚ 1995 „Ó‰Û ÏÓÎ‚‡ ÒÎÛ-
˜‡ÈÌÓ ‰ÓÌÂÒÎ‡: ‚ Ó‰ÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ
Ì‡È‰ÂÌÓ Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ ÌÂÏÂˆÍËı
ÒÓÎ‰‡Ú, „‰Â ÔÓ„Â·ÂÌÓ 13 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
à å‡ÍÒËÏÓ‚ Â¯ËÎ: «ùÚË ÏÓ„ËÎ˚
fl ‰ÓÎÊÂÌ Ó·Î‡„ÓÓ‰ËÚ¸ Ò‡Ï».
é·‡ÚËÎÒfl Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í Á‡‚Â‰Û-
˛˘ÂÏÛ Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍËÏ „ÓÒÔËÚ‡-
ÎÂÏ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ ëÂÏÂÌÛ
ëÔÂÍÚÓÛ, Á‡Í‡Á‡Î „‡ÌËÚÌ˚È Ô‡-
ÏflÚÌËÍ ËÁ „Î˚·˚, ÍÓÚÓÛ˛ Ò‡Ï
Ì‡¯ÂÎ ‚ Í‡¸ÂÂ Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ „Ó-
Ó‰‡, ‡ ëÔÂÍÚÓ ÔÓÏÓ„ Ò Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÓÏ ‰Îfl ÂÂ ÔÂÂ‚ÓÁÍË. 8 Ï‡fl
1995 „Ó‰‡ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ÛÊÂ Á‚Û˜‡ÎË
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â˜Ë.

- ë˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÓ ÒÂÌÒ‡ˆËÂÈ -
‚Â‰¸ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
êÓÒÒËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÏˆÂ‚ ·˚-
ÎË ÔÓËÁÌÂÒÂÌ˚ ÒÎÓ‚‡: «‚ÓËÌ˚»,
«‚Â˜Ì‡fl Ô‡ÏflÚ¸». ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ
ÔËÏËÂÌËÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Á‰ÂÒ¸, Ì‡
ì‡ÎÂ, - ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÇËÍÚÓ ëÂ-
„ÂÂ‚Ë˜. - èÓ·˚‚‡ÎË Ì‡ ÚÓÊÂÒÚ‚Â
Ë „ÓÒÚË ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË. ïÓÓ¯Ó ÔÓ-
ÏÌ˛: ÓÌË ÔË‚ÂÁÎË Ò‚ÓÈ ¯Ì‡ÔÒ.
èÓÒÎÂ Ô‡ÌËıË‰˚ Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓ-
ÏËÌ‡ÎË ÌÂÏˆÂ‚, ÒÏÂ¯Ë‚‡fl ‚
˛ÏÍÂ ÛÒÒÍÛ˛ ‚Ó‰ÍÛ Ò ÌÂÏÂˆÍÓÈ
Ë Á‡ÍÛÒ˚‚‡fl ÔËÓ„‡ÏË. ùÚÓ Á‡ıÓ-
ÓÌÂÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ‚ êÓÒÒËË
ÌÂÏÂˆÍËÏ ÍÎ‡‰·Ë˘ÂÏ. èÓÁÊÂ,
ÍÓ„‰‡ fl ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ÉÂÏ‡ÌËË Ë
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò ÌÂÏÂˆÍËÏË, ËÚ‡-
Î¸flÌÒÍËÏË, ‡‚ÒÚËÈÒÍËÏË ‚ÂÚÂ-
‡Ì‡ÏË, Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó Ó·˙flÒÌflÎ
Î˛‰flÏ: ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËfl Ò Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ ËÁ‰Â‚Í‡, ‡ ËÒ-
ÍÂÌÌÂÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡„Î‡-
‰ËÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ XX ‚ÂÍ‡. Ä ÏÌÂ

‰ÓÎ„Ó ÌÂ ‚ÂËÎË.
é ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·‡ÚÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎÂ

ÌÂÏˆÂ‚ Ì‡ òËÓÍÓÂ˜ÂÌÒÍÓÏ
ÍÎ‡‰·Ë˘Â ‚ÂÚÂ‡Ì ÛÁÌ‡Î ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓ ‰Îfl ÒÂ·fl. èÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ åÓÚÂ‚Ë˜ÂÏ, ÔÓ-
ÙÂÒÒÓÓÏ Í‡ÙÂ‰˚ ˝ÚÌÓ„‡ÙËË
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË. íÓÚ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ÛÊÂ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡Î Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ Ë ‰‡Î ‚ÂÚÂ‡ÌÛ
ÔÓËÏÂÌÌ˚Â çäÇÑ˝¯Ì˚Â ÒÔËÒÍË
ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚ı. àÁ ÌËı ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ,
˜ÚÓ ‚ ÁÂÏÎÂ ÎÂÊ‡Ú 52 ÌÂÏˆ‡. «Ñ‚‡
„Ó‰‡ fl ‚ÒÚÂ˜‡ÎÒfl Ò Î˛‰¸ÏË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÏÌÂ, „‰Â ·˚ÎË
ÏÓ„ËÎ˚ ÌÂÏÂˆÍËı ÒÓÎ‰‡Ú, Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ‡Á˚ÒÍ‡Ú¸ ‰‡ÊÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl
ÔÓıÓÓÌ», - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÂÚÂ-
‡Ì.

ìÊÂ ÚÓ„‰‡ ÓÌ Â¯ËÎ, ˜ÚÓ ·‡Ú-
ÒÍÛ˛ ÏÓ„ËÎÛ ‰ÓÎÊÂÌ Û‚ÂÌ˜‡Ú¸ Ô‡-
ÏflÚÌËÍ. ïÛ‰ÓÊÌËÍ åËı‡ËÎ ñ‡-
˛Í ÔÓÏÓ„ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ·Û‰Û˘ËÈ
ÁÌ‡Í. ÉÓÚÓ‚ËÚ¸ ÏÂÓÔËflÚËÂ ÔÓ-
ÏÓ„‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ò‚Â‰ÎÓ‚-
ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl
«ëÂÏ¸Ë ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ÓËÌÓ‚» ÄÎÂÍ-
ÒÂÈ á˚ÍÓ‚, ÔÓÚÂfl‚¯ËÈ ÓÚˆ‡ ‚
ÚÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ç‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ Ô‡ÏflÚÌË-
Í‡ 27 Ë˛Ìfl 2001 „Ó‰‡ ÔËÂı‡Î‡
„ÂÏ‡ÌÒÍ‡fl ‰ÂÎÂ„‡ˆËfl, ‚ ÂÂ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ë ÌÂÏÂˆ, ·˚‚¯ËÈ ‚
ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚ ‚ ÔÎÂÌÛ Ì‡

ì‡ÎÂ ‚ Î‡„ÂÂ ÔÓ‰ ÄÎ‡Ô‡Â‚ÒÍÓÏ.
Ç Ò‚ÓÂÏ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸

å‡ÍÒËÏÓ‚ Ì‡ÔËÒ‡Î: «èÓ‰ÌflÎÒfl
‡ÌÓ. çÓ˜¸˛ ̄ ÂÎ ‰ÓÊ‰¸, ÛÚÓ ‚˚-
‰‡ÎÓÒ¸ ıÏÛÓÂ, Ò˚ÓÂ, Ì‡ÒÚÓÂ-
ÌËÂ Û ÏÂÌfl ÚÂ‚ÓÊÌÓÂ. éÚÍ˚ÚËÂ
ÍÎ‡‰·Ë˘‡ ÌÂÏÂˆÍËı ÒÓÎ‰‡Ú Ò‡ÏÓ
ÔÓ ÒÂ·Â ÒÓ·˚ÚËÂ ‰Îfl ÖÍ‡ÚÂËÌ-
·Û„‡ ÌÂÓ‰ËÌ‡ÌÓÂ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë
‰Îfl êÓÒÒËË ÚÓÊÂ, ‡ ÚÛÚ Â˘Â Ë ÔÓ-
„Ó‰‡ ÌÂ Á‡‰‡Î‡Ò¸ - ‚ÂÏfl ÓÚ ‚Â-
ÏÂÌË «Á‡flÊ‡Î» ÎË‚ÂÌ¸.

èÓ‰˙ÂÁÊ‡˛ Í òËÓÍÓÂ˜ÂÌ-
ÒÍÓÏÛ ÍÎ‡‰·Ë˘Û, ·ÎËÊÂ Í ÏÂÏÓ-
Ë‡ÎÛ Á‡ıÓÓÌÂÌËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚Ó-
ËÌÓ‚ ‚ËÊÛ: Ì‡¯Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚, ÒÎÛ-
ÊËÚÂÎË ÂÎË„ËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÚÓ ÌÂÁÌ‡-
ÍÓÏ˚Â Î˛‰Ë, ÒÍÎ‡‰˚‚‡fl ÁÓÌÚ˚,
ÓÊË‰‡˛Ú ÌÂÏÂˆÍÛ˛ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛.
ëÎÓ‚‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ëfl... à ‚ÓÚ ‚ÒÚÂ-
˜‡˛ÚÒfl ·˚‚¯ËÂ ‚‡„Ë, ÍÓ„‰‡-ÚÓ
Û·Ë‚‡‚¯ËÂ ‰Û„ ‰Û„‡, ÌÓ fl „ÎflÊÛ
Ì‡ ˝ÚÛ ‚ÒÚÂ˜Û Ë ÛÎ˚·‡˛Ò¸: ÒÂ‰-
ˆÂ ÏÓÂ ÚÓÓÔËÚÒfl ÓÚ Û‚Ë‰ÂÌÌÓ„Ó,
ÚÓÓÔËÚÒfl ÓÚ ‡‰ÓÒÚË - ÒÂ„Ó‰Ìfl
Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ‰ÛÁ¸fl!»

í‡ÛÌÛ˛ ‡ÍˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ¯Î‡
Û ÏÂÏÓË‡Î‡, ÓÌ ÔÓÏÌËÚ ÓÚ˜ÂÚÎË-
‚Ó: ÌÂÏÂˆÍËÈ Ë ÛÒÒÍËÈ ÒÓÎ‰‡Ú˚,
Ó·‡ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚, ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í „‡ÌËÚÌ˚Ï ÔÎËÚ‡Ï
ÒÚÂÎ˚ Ë ‚ÓÁÎ‡„‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚Â-

ÌÓÍ, Ó·‡ÏÎÂÌÌ˚È Í‡ÒÌÓ-ÊÂÎ-
ÚÓ-˜ÂÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ, Ë, ÒÚÓfl fl‰ÓÏ,

ÍÎ‡Ìfl˛ÚÒfl ÔÓ„Ë·¯ËÏ ‚ÓËÌ‡Ï.
çÂÏÂˆÍËÈ ÒÓÎ‰‡Ú ïÂÎ¸ÏÛÚ èÂÚÂ-
ÂÈÍ, ÔËÂı‡‚¯ËÈ Ì‡ ëÂ‰ÌËÈ
ì‡Î, Á‡ÏÂÚËÎ: «ü ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸:
ÂÒÎË ·˚ ÌÂÏˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÎÂÊ‡Ú
Á‰ÂÒ¸, ·˚ÎË ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡-
ÏË, ÚÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Ï˚, ·ÓÓÎËÒ¸
·˚ Á‡ ÏËÌÛ˛ ÊËÁÌ¸».

- Ö„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Á‚Û˜‡ÎÓ
ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ ÌÂÏÂˆÍÓÏ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡
ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, ÔÓÒÎÂ ̃ Â„Ó Ì‡ ÚË-
·ÛÌÛ ‚˚¯ÂÎ ÌÂÏÂˆÍËÈ ‚ÂÚÂ‡Ì
ï‡ÌÒ ã‡Û·¯: «ëÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓËÌ˚,
‡Á„ÓÏË‚¯ËÂ Ë ÛÌË˜ÚÓÊË‚¯ËÂ
Ù‡¯ËÁÏ, Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú Ò‡ÏÓ„Ó
„ÎÛ·ÓÍÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËfl Ì‡Ó‰Ó‚ Ö‚-
ÓÔ˚».

ç‡ ÏËÚËÌ„Â Ô‡ÏflÚË ‚˚ÒÚÛÔËÎË
ÛÁÌËÍË ÍÓÌˆÎ‡„ÂÂÈ Ë „ÂÚÚÓ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË «åÂÏÓË‡Î‡» Ë
‰‚ËÊÂÌËfl «ëÂÏ¸Ë ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚Ó-
ËÌÓ‚», ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËı Ï‡ÚÂÂÈ,
ÊÂÚ‚˚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ,
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸. èÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÎÛÊ-
·˚ ÒÓ‚Â¯ËÎË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ Ô‡Ò-
ÚÓ, ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËÈ Ô‡ÒÚÓ, ÏÛ-
ÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍËÈ ı‡Á‡Ú Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
Ì˚È Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ.

- ëÂ„Ó‰Ìfl ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ - ˆÂÌÚ-
‡Î¸Ì˚È Ô‡ÏflÚÌËÍ ì‡Î¸ÒÍÓ„Ó
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, - Ó·˙flÒÌfl-

ÂÚ ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ «ç‡Ó‰ÌÓ„Ó
ëÓ˛Á‡ ÉÂÏ‡ÌËË» ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ‚Ó-
ÂÌÌ˚ÏË ÏÓ„ËÎ‡ÏË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
åÓÓ, ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÈ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚
ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„Â Ë ËÌËˆËËÓ‚‡‚-
¯ËÈ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÏÂÏÓË‡Î‡ Á‡ Ò˜ÂÚ „ÂÏ‡ÌÒÍÓÈ
Í‡ÁÌ˚. - ç‡ ì‡ÎÂ ‰ÂÒflÚÍË ÔÓ‰Ó·-
Ì˚ı Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ, ÌÓ Ï˚ ÌÂ ‚ ÒË-
Î‡ı ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Ó·Î‡„ÓÓ‰ËÚ¸ Í‡Ê-
‰ÓÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡-
Ô‡‚ÎflÂÏ Ò˛‰‡. 

ëÂ‰ÌËÈ ì‡Î ‚ ‰ÂÎÂ ÔËÏË-
ÂÌËfl ‰‚Ûı Ì‡Ó‰Ó‚ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ:
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÌÂÏÂˆÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â
ÂÒÚ¸ ‚ çËÊÌÂÏ í‡„ËÎÂ, ‚ ÄÒ·ÂÒÚÂ.
çÓ ÔÛÚ¸ ‚ ˝ÚË „ÓÓ‰‡ ÌÂ ·ÎËÁÍËÈ,
‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË, ˜‡ÒÚÓ
·˚‚‡˛˘ËÂ ‚ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„Â, ıÓ-
ÚflÚ ÍÎ‡ÌflÚ¸Òfl ÏÓ„ËÎ‡Ï ÁÂÏÎflÍÓ‚.

åÂÒÚÓ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ËÒÚÓ-
ËË, ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÂ: ‰Û„ Ì‡ÔÓÚË‚
‰Û„‡ ÌÂÏÂˆÍÓÂ Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ Á‡ıÓ-
ÓÌÂÌËfl. èÓ‰Ó·ÌÓÂ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ Ë ‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰Â: Ú‡Ï Ì‡
ÍÎ‡‰·Ë˘Â ÔÓÍÓflÚÒfl 50 Ú˚Òfl˜ ÌÂÏ-
ˆÂ‚, ‡ ÔflÏÓ Ì‡ÔÓÚË‚ - ÏÓ„ËÎ˚
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÙÓÌÚÓ‚ËÍÓ‚. à ÏÂÊ‰Û
˝ÚËÏË ÍÎ‡‰·Ë˘‡ÏË ‰‚Â ‰ÓÓ„Ë,
·Û‰ÚÓ Ó·Â ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÊËÏ‡˛Ú Û-
ÍË, Í‡Í Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ‰ÛÁ¸fl. 

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åÓÓ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ
ÌÂÏˆ˚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓËÎË Á‡ Ò‚ÓÈ
Ò˜ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÏflÚÌ˚ı ‰Îfl
Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÏÂÒÚ. Ç Ëı ˜ËÒÎÂ
ÍÎ‡‰·Ë˘‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë
êÊÂ‚Â. ÇÒÂ„Ó ÊÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
êÓÒÒËË ÌÂÏˆ˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ Ó·Î‡„Ó-
Ó‰ËÚ¸ ÔÓfl‰Í‡ ÚË‰ˆ‡ÚË Ô‡ÏflÚ-
Ì˚ı ÏÂÒÚ. «å˚ ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚
êÓÒÒËË ÁÌ‡ÎË: Ï˚ ÒÍÓ·ËÏ Ó ÔÓ-
ÚÂflı ‚ ÚÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ì Ì‡Ò ‚ ÉÂÏ‡-
ÌËË ‰‡ÊÂ ÂÒÚ¸ ÌÂ„Î‡ÒÌ˚È ÔËÌ-
ˆËÔ: ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ò‚ÓËı
ÒÓÎ‰‡Ú, Ï˚ Á‡ıÓ‰ËÏ Ì‡ ÏÓ„ËÎ˚
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚».

åÓÓ Û‚ÂflÂÚ, ˜ÚÓ ‡ÍˆÂÌÚËÓ-
‚‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÌÂÏˆ‡ı
ÓÌË ÌÂ ·Û‰ÛÚ, ÓÚ·˚‚‡ÎË ÒÓÍË Ì‡
ì‡ÎÂ Ë ÊËÚÂÎË ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. Ä
ÔÓÙÂÒÒÓ åÓÚÂ‚Ë˜ „Ó‚ÓËÚ,
˜ÚÓ ‚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÛÊÂ
ÂÒÚ¸ «Ò·ÓÌÓÂ» ÍÎ‡‰·Ë˘Â. Ç çÓ-
‚ÓÈ ãflÎÂ ÔÓıÓÓÌÂÌ˚ ÔÎÂÌÌ˚Â,
ÍÓÚÓ˚Â ÓÚ·˚‚‡ÎË ÒÓÍË ‚ Ú‡ÂÊ-
Ì˚ı Î‡„Âflı - ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ú‡Ï
‚ÂÌ„˚, ÌÓ ÂÒÚ¸ ÌÂÏˆ˚ Ë ‡‚ÒÚËÈ-
ˆ˚. ÇÒÂ„Ó ‚ Â„ËÓÌÂ 24 ·Î‡„ÓÛÒÚ-
ÓÂÌÌ˚ı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÍÎ‡‰·Ë˘‡ Ë 18
Ô‡ÏflÚÌ˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚ Ó ÔÓıÓÓÌÂÌ-
Ì˚ı ÒÓÎ‰‡Ú‡ı èÂ‚ÓÈ Ë ÇÚÓÓÈ
ÏËÓ‚˚ı ‚ÓÈÌ.

ÇËÍÚÓ å‡ÍÒËÏÓ‚ «ÂÍ‡ÚÂËÌ-
·Û„ÒÍËÂ ÔÎ‡Ì˚» ÉÂÏ‡ÌËË Ó‰Ó·-
flÂÚ, Ô‡‚‰‡, ÔÓÒËÚ ‚ÌÂÒÚË ÍÓ-
ÂÍÚË‚˚ - Ì‡ Ô‡‚‡ı ‚ÂÚÂ‡Ì‡,
ËÌ‚‡ÎË‰‡ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó, ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÁÓÊ‰Â-
ÌËÂ Ô‡ÏflÚË Ó ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı
ÌÂÏˆ‡ı Ì‡ ì‡ÎÂ: «ü ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
Ì‡¯ËÏ ÌÂÏÂˆÍËÏ ÍÓÎÎÂ„‡Ï ÔÓ‰-
ıÓÓÌËÚ¸ Í Ò‚ÓÂÏÛ ÏÂÏÓË‡ÎÛ
ÓÒÚ‡ÌÍË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡, Í‡Í
ÒËÏ‚ÓÎ ÏË‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË Ì‡-
‚ÒÂ„‰‡. éÌË ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ë‰Â˛.
ÑÛÏ‡˛, Ó‰Ì‡Ê‰˚ fl ÔÓÒÚ‡‚Î˛
Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ ‚ ‰ÂÎÂ ÔËÏËÂÌËfl
‰‚Ûı Ì‡Ó‰Ó‚».

ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ‚ Ò‚ÓÂÏ Á‡‚Â˘‡-
ÌËË ÇËÍÚÓ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ Ì‡ÔËÒ‡Î: 

- ü, Û˜‡ÒÚÌËÍ Ë ËÌ‚‡ÎË‰ ÇéÇ,
‚ÓÁÎ‡„‡˛ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ò‚ÓÂ„Ó
‚ÌÛÍ‡ Á‡ıÓÓÌËÚ¸ ÏÓÈ Ô‡ı Ì‡

òËÓÍÓÂ˜ÂÌÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ‚
„ÓÓ‰Â ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ„Â·ÂÌËfl ÌÂÏÂˆÍËı ÒÓÎ‰‡Ú.

ëÂÈ˜‡Ò ÇËÍÚÓ å‡ÍÒËÏÓ‚ ‚
ÉÂÏ‡ÌËË, „‰Â Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛
ÍÌË„Û «àÒÔÓ‚Â‰¸ ÒÚ‡Ó„Ó ÒÓÎ‰‡-
Ú‡». ì‚˚, ÛÒÒÍËÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Â„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÌËÂ, ‡ Û
ÌÂÏˆÂ‚ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ̋ ÚÓ ·Î‡„ÓÂ ‰ÂÎÓ
Ì‡¯ÎËÒ¸. 

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

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.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

52 ГОДА – НЕРАЗЛУЧНА С ОТДЕЛОМ52 ГОДА – НЕРАЗЛУЧНА С ОТДЕЛОМ
Мало кто на предприятии мо-

жет похвастать таким трудовым 
стажем, как у Валентины Сера-
фимовны ЛУНЁВОЙ. Она при-
шла работать в отдел главно-
го металлурга в 1959 году, когда 
на заводе зарождались новые 
направления деятельности: ра-
кетное и атомное производства. 
Валентина Серафимовна, спу-
стя 52 года, до сих пор штатный 
сотрудник отдела. Правда, по-
меняла направление своей де-
ятельности. Сейчас она убор-
щик производственных и слу-
жебных помещений. Этой про-
фессии Валентина Серафимов-
на не боится и не стесняется. 
Работа подвижная, не дает ор-
ганизму стареть. Лунёва всегда 
очень ответственно относилась 
к порученному делу – посыла-
ли ли на помощь в колхоз, или 
в цех на станок. Все поставлен-
ные задачи, в том числе и про-
изводственные, она выполняла 
на совесть.
В 1959 году семнадцатилет-

няя Валентина приступила к 
освоению методик химическо-

го анализа материалов на соот-
ветствие ГОСТам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам. Одновремен-
но, без отрыва от производства 
она обучалась в Ковровском 
энерго-механическом технику-
ме. Количество всевозможных 
анализов, которые провела Ва-
лентина Серафимовна за 18 лет 
работы в лакокрасочной лабо-
ратории, можно исчислять сот-
нями тысяч. Допуск в текущее 
производство получали различ-
ные лаки, эмали, растворители, 
смазки, смолы, водные раство-
ры, проволока, резиновые сме-
си и многое другое. Даже сейчас 
ветеран отдела главного метал-
лурга В.С. Лунёва помнит тех-
процесс испытания образцов и, 
если возникнет необходимость, 
она сможет взять колбы с хи-
мическими реагентами, сделать 
анализы и выдать заключение о 
соответствии исследуемого рас-
твора требованиям технологи-
ческого процесса.
Следующие 20 лет работы 

она провела в непосредствен-

ном контакте с производства-
ми. Сначала проводила измене-
ния в техпроцессах, подготавли-
вала документацию на экспорт и 
микрофильмирование. Работа в 
технологическом бюро неметал-
лических покрытий ближе позна-
комила Валентину Серафимов-
ну с изделиями, производимы-
ми под маркой «ЗиД». Уже как 
инженер-технолог она контроли-
ровала соблюдение техпроцес-
сов окраски, склейки и химиче-
ской обработки деталей и сбо-
рок специзделий ракетного про-
изводства на местах.
Валентина Серафимовна 

много рассказывала о работе, о 
семье. Удивительно, но все чле-
ны этой семьи много лет рабо-
тали, а некоторые и сейчас тру-
дятся на заводе имени Дегтя-
рева. Первым на завод пришел 
столяр-краснодеревщик Сера-
фим Иванович Большаков. Об 
этой фамильной линии дегтя-
ревцев читайте в одном из сле-
дующих номеров.
В мае у отдела главного ме-

таллурга юбилей. Праздник для 

всех его работников: как быв-
ших, так и нынешних. Валенти-
на Серафимовна Лунёва рабо-
тала с металлургами прошлых 
лет, она знает всех работаю-

щих сейчас. Всех их объединяет 
одно место работы – ОГМет. А у 
В.С. Лунёвой 52 года оно - един-
ственное.

Е. ГАВРИЛОВА.

МЕТАЛЛУРГИ НУЖНЫ ВСЕГДАМЕТАЛЛУРГИ НУЖНЫ ВСЕГДА

– Назовите, пожалуйста, основные 
направления деятельности ОГМет.

– Основные направления нашей дея-
тельности:

– металлургическое (термическая и хи-
микотермическая обработка металлов, 
литье металлов, горячая обработка ме-
таллов давлением);

– химическое (переработка пластмасс 
и изготовление РТИ, гальванических и 
лакокрасочных покрытий, электрохими-
ческая обработка, всевозможные виды 
химической обработки, изготовление пе-
чатных плат);

– сварка и лазерная резка;
– различные виды неразрушающего 

контроля;
– проектирование прессформ для ли-

тья металлов и переработки пластмасс и 
резины с использованием программных 
продуктов, штампов горячей обработки 
давлением цветных металлов, индукто-
ров для высокочастотной обработки ме-
таллов, катодов для электрохимической 
обработки;

– входной и технологический контроль 
материалов и продукции.

– Что конкретно делается?
– Специалистами ОГМет осуществля-

ется внедрение новых процессов ме-
таллургической и химической обработки 
вновь осваиваемых изделий, постоянно 
проводятся работы по совершенствова-
нию действующих техпроцессов, внедре-
нию новых материалов и оборудования.
За последние годы внедрено:
– тонкая очистка закалочных масел 

марок: индустриальное И-20, вакуум-
ные ВМ-1, ВМ-4 с применением стенда 
очистки жидкостей «СОГ-993КТ1» с це-
лью продления их службы;

– безокислительная термообработ-
ка в среде аргона крепежа и мелких, 
окончательно изготовленных деталей 
из легированных конструкционных ма-
рок сталей в закалочном комплексе 
ПКМ-3.6.2/11,5-3К;

– техпроцессы светлой закалки де-
талей из нержавеющих марок ста-
лей в печи собственного производства 
СШЗХ-1,5.5/11;

– техпроцессы термообработки (отжиг, 
старение) в среде инертного газа (аргон, 
азот) деталей из цветных сплавов в от-

пускной печи собственного производ-
ства СШЗ-2.5/7;

– новая конструкция контейнера с во-
дяным охлаждением фланцев и регули-
руемым избыточным давлением за счет 
применения новой системы газоснабже-
ния для термической обработки медных 
конусов изделий производства №9 в сре-
де аргона;

– изготовление сложнопрофильных 
деталей из высоколегированных марок 
сталей на электрохимическом станке 
ТЭХО-8000;

– лазерная резка листового проката 
толщиной до 16 мм.
В ЦЗЛ освоена уникальная технология 

и организовано производство ферромаг-
нитной жидкости, используемой в изде-
лиях основного производства.
За последние годы для лабораторий 

ЦЗЛ ОГМет приобретено, отлажено и 
внедрено более 20 единиц высокоточно-
го импортного аналитического оборудо-
вания, что позволило значительно рас-
ширить область исследований и количе-
ство определяемых характеристик при 
резком сокращении времени на проведе-

ние испытаний.
Экономический эффект от внедрения 

37 мероприятий плана ОТМ по линии ОГ-
Мет за 2010 год составил 41 млн. руб., 
при плане 13,2 млн. руб.

– Что бы Вы пожелали своему кол-
лективу в канун юбилея?

– В коллективе ОГМет работают высо-
коквалифицированные специалисты, от-
ветственно выполняющие стоящие пе-
ред ними задачи. Главная наша зада-
ча сегодня – подготовка достойной сме-
ны, которая затруднена из-за отсутствия 
выпуска специалистов профиля ОГМет в 
нашем регионе.
В связи с 75-летним юбилеем ОГМет 

хочу выразить огромную благодарность 
ветеранам отдела, и находящимся на за-
служенном отдыхе продолжающим тру-
диться, и всему коллективу отдела, ко-
торые на высоком профессиональном 
уровне выполняли и выполняют все по-
ставленные задачи.
Желаю всем здоровья, уверенности в 

завтрашнем дне, счастья и благополучия.
Материал подготовила

Е. СМИРНОВА.

Последние 9 лет, с 26 апреля  2002 года,  отдел главного 
металлурга ОАО «ЗиД» возглавляет Александр Михайло-
вич ВЕЛИКОЛУГ, выпускник Владимирского политехниче-
ского института, заслуженный металлург Российской Фе-
дерации (2004 г.). На ЗиД он пришел в декабре 1975 года. 
До января 1982 года работал в ОГТ,  с января 1982 – в ОГ-
Мет, где возглавлял бюро пластмасс, лабораторию (впо-
следствии бюро) порошковой металлургии и пластмасс, 
13 лет был заместителем главного металлурга по химиче-
ским процессам.
За 35 лет работы на нашем предприятии им были поданы 

и внедрены в производство 54 рационализаторских пред-
ложения и 15 заявок в соавторстве на изобретения (5 из 
них в 2009-2010 гг.),  получено авторское свидетельство и 
10 патентов РФ на изобретение. А.М. Великолуг – соавтор 
двух научных публикаций, за достигнутые успехи награж-
ден серебряной медалью ВДНХ (1988г.), удостоен знака 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2004 г.). 
В 2010 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Ин-
женер года» в номинации «Организация управления науч-
ной и  инженерной деятельностью (на производстве)».
Сегодня на страницах нашей газеты Александр Михайло-

вич Великолуг рассказывает о том, как и какие задачи ре-
шает коллектив отдела, приняв эстафету от своих предше-
ственников.
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МОЛОДОЙ МОЛОДОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 
– 2011– 2011

Конкурс по уже сложившейся 
традиции проходил в три этапа. 
Первый тур - проверка теорети-
ческих знаний, второй - практи-
ческое задание. В начале тура 
участники получают карточки, 
где указана проблема, им необ-
ходимо найти ее верное реше-
ние. Отмечу, что все предложен-
ные конкурсантам проблемы ак-
туальны для нашего предприя-
тия. От команд требовался гра-
мотный и профессиональный 
подход к их решению. 
Перед конкурсантами стоя-

ли задачи: найти способы реа-
лизации невостребованного до-
рогостоящего механообрабаты-
вающего оборудования, занять 

лидирующие позиции в жесткой 
конкурентной борьбе, решить 
проблему языкового барье-
ра - для организации совмест-
но с иностранной фирмой  но-
вого производства, даже мини-
машину для уборки кофе при-
шлось «сконструировать», что-
бы позиции на рынке сельскохо-
зяйственного оборудования за-
воевать и крупный экспортный 
контракт получить. 
Третий тур конкурса – дело-

вые игры, здесь, кроме профес-
сиональных  знаний, от участни-
ков требовалось проявить сме-
калку и фантазию. Так, напри-
мер, научно-исследовательской 
лаборатории, проводившей ис-

следования в области нано-
технологий, предстояло при-
влечь инвесторов для развития 
своей деятельности, предста-
вив и защитив свою разработ-
ку. «Наша лаборатория создала 
новую краску, способную менять 
цвет», - рассказывает конкур-
сант. «Эта краска универсаль-
на, подходит для любых поверх-
ностей и даже маскирует грязь. 
Наша краска не только меняет 
цвет, но и настроение», - убеж-
дал членов жюри участник ко-
манды. Вот так, «одним выстре-
лом - двух зайцев», проект на 
отлично защитили и настрое-
ние жюри подняли. Но испыта-
ния еще не закончены. Коман-

дам выдаются карточки, в кото-
рых указаны различные произ-
водственные ситуации. Участни-
кам необходимо определить, ка-
кую проблему отражает данная 
ситуация, найти эффективный 
метод ее решения. Демонстра-
цию своего ответа представить 
«в лицах», т.е. обыграть данную 
ситуацию. Участники в роли ру-
ководителей, бригадиров и ра-
ботников, исходя из конкретных 
ситуаций, находили пути реше-
ния проблем.   
Успешно справляясь с постав-

ленными задачами, молодые 
руководители  профессиональ-
но, грамотно, а иногда и с юмо-
ром, преодолели все этапы кон-

курса.  
Жюри анализировало ответы 

участников, следило за соблю-
дением  конкурсных норм и вы-
носило справедливые «вердик-
ты». Оценивали конкурсантов: 
заместитель главного инжене-
ра ОАО «ЗиД» А.В. Махнин, за-
меститель начальника отдела 
экономического анализа и стра-
тегии В.А. Волобуев, началь-
ник бюро УРП О.Д. Попов, веду-
щий инженер-конструктор ПКБ 
СиТОП Е.В. Лебедева, ин-
женер по организации труда 
ООТиЗ Е.В. Тихонова, предсе-
датель жюри начальник управ-
ления по работе с персоналом 
Ю.В. Тароватов. 

В минувшую пятницу в ОАО «ЗиД» состоялся VI заводской конкурс «Молодой 
руководитель». Участники прошли несколько этапов соревнования, решили не 
одну производственную проблему, но только трем из них, суждено было стать 
победителями. 
Итак, лучшие молодые руководители 2011 года: I - место: Ивлев Евгений Вла-

димирович, заместитель начальника техотдела производства №21; II место - 
Пискунов Василий Владимирович, инженер-конструктор 2-й категории произ-
водства №50; III место - Гуданова Ирина Ивановна, экономист по планированию 
производства №3.

К презентации своей продукции готовится «конструкторский 
отдел по разработке мебели», первый слева В. Пискунов.

«Специалисты в области маркетинга» обсуждают программу по 
внедрению новой продукции на рынок, в центре И. Гуданова.

«Страховая компания «Единство» утверждает кодекс корпоративной 
культуры, слева Е. Ивлев.

Жюри оценивает ответы участников.

Языковой барьер преодолен.Обсуждение способов повышения эффективности 
управленческой деятельности.

Презентация разработки – краска, которая 
меняет цвет.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Приложение 3 к решению Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.04.2011г. №101

Доходы бюджета города Коврова на 2011 год 
Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 261 020

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 583 100

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 583 100

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 105 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

104 600

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 162 120

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 40 020

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120 000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27 870

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

8 000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

19 870

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

7 880

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 7 320

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

560

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

133 880

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

120

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

115 210

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

550

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

18 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 670

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 670

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

1 080

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

1 080

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 211 590

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

201 590

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений)

10 000

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 200

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-
низациями за выполнение определенных функций

200

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 570

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

140

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

70

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

550

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения

18 470

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг

440

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

4 900

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 774,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

466 366,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

66 096

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

2 657

2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

8 560

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

15 380

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 39 499

2 02 02999 04 7014 151 Субсидии на мероприятия по ДОЦП "Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015 годы"

10 955

2 02 02999 04 7031 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы клубов по 
месту жительства, учреждений по работе с молодежью, учрежде-
ний по работе с молодежью по ДЦП "Улучшение демографической 
ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы"

100

2 02 02999 04 7043 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации для отдельных категорий граждан

15 499

2 02 02999 04 7047 151 Субсидии на денежные выплаты водителям автотранспорта стан-
ций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи по ДЦП 
"Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2012 
годы"

1 079

2 02 02999 04 7050 151 Субсидии на оздоровление детей 11 866

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

400 145,3

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей

1 329,5

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

3 419

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

7 354

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражда-нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

46 789

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

28 759

2 02 03024 04 6001 151 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

667

2 02 03024 04 6002 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства

848

2 02 03024 04 6003 151 Субвенции на обеспечение полномочий по организации и 
осуществле-нию деятельности по опеке и попечительству по дол-
госрочной целевой Программе развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012 годы

1 987

2 02 03024 04 6004 151 Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению 
граж-данам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 155

2 02 03024 04 6006 151 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошколь-
ного возраста в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

682

2 02 03024 04 6007 151 Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящих-
ся в областной собственности

370

2 02 03024 04 6009 151 Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста по долгосрочной целевой Программе развития об-
разования Владимирской области на 2009-2012 годы

1 061

2 02 03024 04 6010 151 Субвенции на исполнение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обе-
спечению

19 989

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 730

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

26 635

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

18 133

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноя-
бря 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

505,8

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 264 491

2 02 03999 04 6005 151 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм общеобразовательными учреждениями по долгосрочной 
целевой Программе развития образования Владимирской области 
на 2009-2012 годы

264 491

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

125

Решение Совета народных депутатов города Коврова от 25.04.2011г. №101
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 22.12.2010 г. №328«О бюджете г. Коврова
на 2011 год» (в ред. от17.01.2011г. №4, от 26.01.2011 г. №19, от25.02.2011г. №49, от 30.03.2011 г. №82)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 25.04.2011г. 
№01-11/790,Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 22.12.2010 г. №328 «О бюджете г.Коврова на 2011 год» следующее дополнения и изменения:
1.1. В статье 1:
– в пункте 1 цифры «1 716 794,4» заменить цифрами «1 725 794,4»;
– в пункте 2 цифры «1 718 386,3» заменить цифрами «1 727 386,3».
2. Приложения 3, 5, 6, 7 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 22.12.2010 г. №328 «О бюджете г. Коврова на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 5, 6, 7.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова В.Т.Арсентьев,
Глава муниципального образования город Ковров В.Р.Кауров.
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-1 591,9

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-1 591,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 725 794,4

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.04.2011г. №101

Ведомственная структура расходов бюджета города Коврова 
на 2011 год

тыс.руб.

№ пп Наименование Гла-
ва

Раз-
дел, 
подр 
– 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

План на 
2011 год

1 Совет народных депутатов 730 0000 0000000 000 9 510

в том числе:

1.1. Функционирование законодательного (представительно-
го) органа государственной власти

730 0103 0020000 000 8 917

в том числе:

Председатель представительного органа муниципального 
образования

730 0103 0021100 500 1 445

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

730 0103 0021200 500 1 765

Центральный аппарат 730 0103 0020400 500 5 707

1.2. Представительские расходы 730 0113 0920300 500 13

1.3. Расходы на оплату информационных услуг средств мас-
совой информации

730 1200 0000000 000 580

в том числе:

1.3.1. Телерадиокомпании и телеорганизации 730 1201 4530100 006 260

1.3.2. Периодическая печать 730 1202 4560000 006 320

2 Администрация города 703 0000 0000000 000 288 790,3

2.1. Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти

703 0000 0000000 000 59 958,0

 в том числе:

2.1.1. Глава муниципального образования 703 0102 0020300 500 1 446

2.1.2. Центральный аппарат 703 0104 0020400 500 48 458

2.1.3. Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, за счет субвенции из об-
ластного бюджета

703 0104 0016000 500 667

2.1.4. Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства, за счет 
субвенции из областного бюджета

703 0104 0016100 500 848

2.1.5. Архивный отдел 703 0113 0020400 500 1 669

2.1.6. Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений

703 0113 0020400 500 1 694

2.1.7. Комитет по культуре, молодежной политике, семье и 
детству

703 0804 0020400 500 2 021

2.1.8. Осуществление полномочий по предоставлению суб-
сидий гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, за счет субвенции из областного бюджета

703 1006 0016300 500 3 155

2.2. Подведомственные учреждения 703 0000 0000000 000 228 832,3

2.2.1. МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 703 0000 0000000 000 21 858

в том числе:

2.2.1.1. Обеспечение деятельности МУ "Управление по де-
лам ГО и ЧС"

703 0309 2026700 014 20 082

2.2.1.2. Муниципальный резерв финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

703 0309 2190100 014 700

2.2.1.3. Программа "Совершенствование мероприятий граж-
данской обороны, снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области в 2011 году"

703 0309 7950000 500 1 028

2.2.1.4. Программа "Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове на 2011-2012 г.г."

703 0302 7950000 500 48

2.2.2. Учреждения по внешкольной работе с детьми 703 0000 0000000 000 51 970

2.2.2.1. Обеспечение деятельности 703 0702 4239900 001 51 770

2.2.2.2. Расходы на укрепление материально-технической 
базы клубов по месту жительства учреждений по работе с 
молодежью по долгосрочной целевой программе "Улучше-
ние демографической ситуации во Владимирской области 
на 2009-2011 годы", за счет субсидии из областного бюд-
жета

703 0707 5223501 001 100

2.2.2.3.Выполнение условий софинансирования расходов на 
укрепление материально-технической базы клубов по месту 
жительства учреждений по работе с молодежью по долго-
срочной целевой программе "Улучшение демографической 
ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы"

703 0707 4310100 001 100

2.2.3. МУК "Ковровский историко – мемориальный музей" 703 0801 0000000 001 7 094

2.2.3.1. Обеспечение деятельности МУК "Ковровский 
историко-мемориальный музей"

703 0801 4419900 001 6 724

2.2.3.2. Обеспечение охраны музейных фондов, находящих-
ся в областной собственности, за счет субвенции из област-
ного бюджета

703 0801 4410100 001 370

2.2.4. Централизованная библиотечная система 703 0801 0000000 001 19 287

2.2.4.1. Обеспечение деятельности централизованной би-
блиотечной системы

703 0801 4429900 001 19 162

2.2.4.2. Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований, за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

703 0801 4400200 001 125

2.2.5. Дома культуры 703 0801 4409900 001 49 984

2.2.6. Программа сохранения и развития культуры на терри-
тории города Коврова на 2011 г.

703 0804 7950000 500 1 200

2.2.7. Централизованная бухгалтерия 703 0801 4409900 001 1 900

2.2.8. Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальных слу-
жащих

703 1001 4910100 005 2 663

2.2.9. Программа основных мероприятий на 2011 год по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики

703 0709 7950000 500 1 555

2.2.10. Ежемесячная адресная компенсация председателям 
уличных комитетов

703 1003 5058500 005 912

2.2.11. Расходы, связанные с проведением государственных 
праздников и дат

703 0113 0920300 500 80

2.2.12. Представительские расходы 703 0113 0920300 500 13

2.2.13. Резервный фонд администрации 703 0111 0700500 013 634

2.2.14.Программа «Создание автоматизированной систе-
мы ведения государственного земельного кадастра и го-
сударственного учета объектов недвижимости в г.Коврове 
(2003-2011годы)»

703 0412 7950000 500 2 400

2.2.15. Регистрация муниципального имущества 703 0113 0900200 500 42

2.2.16. Расходы на оплату информационных услуг средств 
массовой информации

703 1200 0000000 000 1 400

в том числе:

2.2.16.1. Телерадиокомпании и телеорганизации 703 1201 4530100 006 600

2.2.16.2. Периодическая печать 703 1202 4560000 006 800

2.2.17.Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, за счет субвенции из областно-
го бюджета

703 0113 0013800 500 3 419

2.2.18. Мероприятия на реализацию подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей Владимирской области на 
2009-2012 годы" ДОЦП "Жилище" на 2009-2012 годы", за 
счет субсидии из областного бюджета

703 1003 5221801 005 2 657

2.2.19. Программа "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Коврова на 2010-2012 годы"

703 1003 7950000 005 4 000

2.2.20. Расходы на мероприятия по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми Законами от 12.01.1995 г №5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
РФ", за счет субвенции из областного бюджета

703 1003 5053402 005 505,8

2.2.21. Программа "Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове на 2011-2012 г.г."

703 0302 7950000 500 140

2.2.22. Расходы на предоставление субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет 
субвенции из областного бюджета

703 1003 5054800 005 46 789

2.2.23. Программа "Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии города Коврова на 2010 – 2012 годы"

703 0412 7950000 500 1 500

2.2.24. Расходы на перечисление средств по исполнению 
требований исполнительного документа

703 0113 0920300 500 5 500

2.2.25. Расходы на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, за счет субвенции из 
областного бюджета

703 0113 0014300 013 1 329,5

3 Управление образования 773 0000 0000000 000 929 934

3.1. Центральный аппарат 773 0709 0000000 500 8 466

3.1.1. Обеспечение деятельности 773 0709 0020400 500 6 479

3.1.2. Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству по долго-
срочной целевой Программе развития образования Влади-
мирской области на 2009-2012 годы, за счет субвенции из 
областного бюджета

773 0709 0016201 500 1 987

3.2. Детские дошкольные учреждения 773 0000 0000000 000 408 775

3.2.1. Обеспечение деятельности 773 0701 4209900 001 387 902

3.2.2. Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, по долгосрочной целевой Програм-
ме развития образования Владимирской области на 2009-
2012 годы, за счет субвенции из областного бюджета

773 0701 4366001 001 682

3.2.3. Расходы на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы, за счет субвенции из областного бюджета

773 1004 5201001 005 18 133

3.2.4. Программа "Реструктуризация муниципальной систе-
мы образования города Коврова на 2009-2011 годы"

773 0709 7950000 500 2 058

3.3. Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

773 0702 0000000 000 369 485

3.3.1. Обеспечение деятельности школ – детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

773 0702 4219900 001 66 104

3.3.2. Расходы на реализацию основных общеобразователь-
ных программ общеобразовательными учреждениями по 
долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет субвен-
ции из областного бюджета

773 0702 4210101 001 248 409

3.3.3. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство по долгосрочной целевой Програм-
ме развития образования Владимирской области на 2009-
2012 годы, за счет субвенции из областного бюджета

773 0702 5200901 001 7 224

3.3.4. Расходы на организацию питания обучающихся, вос-
питанников 1-4 классов образовательных организаций, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, 
по долгосрочной целевой программе "Улучшение демогра-
фической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 
годы", за счет субсидии из областного бюджета

773 0702 5223503 001 15 279

3.3.5. Программа "Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова на 2011-2013 годы"

773 0709 7950000 500 32 469

3.4. Негосударственная православная гимназия 773 0700 0000000 000 902

3.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления орга-
низациям, за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

773 0702 4219900 019 221

3.4.2. Расходы на реализацию основных общеобразователь-
ных программ общеобразовательными учреждениями по 
долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет субвен-
ции из областного бюджета

773 0702 4210101 019 460

3.4.3. Расходы на организацию питания обучающихся, вос-
питанников 1-4 классов образовательных организаций, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, 
по долгосрочной целевой программе "Улучшение демогра-
фической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 
годы", за счет субсидии из областного бюджета

773 0702 5223503 019 101

3.4.4. Программа "Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова на 2011-2013 годы"

773 0709 7950000 019 120

3.5. МО Школа-интернат №1 773 0000 0000000 000 23 684

3.5.1. Обеспечение деятельности 773 0702 4229900 001 7 932

3.5.2. Расходы на реализацию основных общеобразователь-
ных программ общеобразовательными учреждениями по 
долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет субвен-
ции из областного бюджета

773 0702 4210101 001 15 622

3.5.3. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство по долгосрочной целевой Програм-
ме развития образования Владимирской области на 2009-
2012 годы, за счет субвенции из областного бюджета

773 0702 5200901 001 130
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3.6.Учреждения по внешкольной работе с детьми 773 0000 0000000 000 25 625

3.6.1. Обеспечение деятельности 773 0702 4239900 001 25 625

3.7. Выплаты на содержание ребенка в приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, по долгосрочной целевой Программе развития обра-
зования Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет 
субвенции из областного бюджета

773 1004 5201310 000 7 556

в том числе:

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 773 1004 5201312 005 3 950

Пособия по социальной помощи населению 773 1004 5201311 005 3 506

Средства на оплату за обучение в учреждениях дополни-
тельного образования детей в приемной семье

773 1004 5201311 005 100

3.8. Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей

773 0707 4320000 001 23 430

3.8.1. Оздоровление детей 773 0707 4320200 001 19 930

в том числе:

организация отдыха детей в каникулярное время, за счет 
субсидии из областного бюджета

773 0707 4320200 001 11 866

3.8.2. Выполнение функций бюджетными учреждениями 773 0707 4329900 001 3 500

3.9. Прочие учреждения и мероприятия в области образо-
вания

773 0709 4360100 001 1 962

3.10. Учебно-методические кабинеты, ЦБ, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты

773 0709 4529900 001 37 009

3.10.1. Обеспечение деятельности 773 0709 4529900 001 37 009

3.11. Средства на оплату за обучение в учреждениях допол-
нительного образования детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по долгосрочной целевой Про-
грамме развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы, за счет субвенции из областного бюджета

773 1004 5201313 005 264

3.12. Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков в семье опекуна и приемной семье 
по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет субвен-
ции из областного бюджета

773 1004 5201313 005 1 989

3.13. Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна по 
долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы, за счет субвен-
ции из областного бюджета

773 1004 5201313 005 16 826

3.14. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста по долгосрочной целевой Программе развития 
образования Владимирской области на 2009-2012 годы, за 
счет субвенции из областного бюджета

773 1003 5056001 005 1 061

3.15. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, по долгосрочной целе-
вой Программе развития образования Владимирской об-
ласти на 2009-2012 годы, за счет субвенции из областно-
го бюджета

773 1004 5053601 005 2 730

3.16. Программа "Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове на 2011-2012 г.г."

773 0302 7950000 500 170

4 Управление здравоохранения 755 0000 0000000 000 219 251

4.1. Центральный аппарат 755 0909 0020400 500 7 392

4.2. Стационарная медицинская помощь 755 0901 0000000 000 34 580

4.2.1. Обеспечение деятельности больниц 755 0901 4709900 001 30 436

4.2.2. Обеспечение деятельности роддома 755 0901 4769900 001 4 144

4.3.Амбулаторная помощь 755 0902 0000000 000 27 838

4.3.1.Обеспечение деятельности 755 0902 4709900 001 24 838

4.3.2. Расходы на корректировку рабочей документации на 
завершение строительства терапевтического корпуса

755 0902 4709900 001 3 000

4.4. Скорая медицинская помощь 755 0904 0000000 001 70 375

4.4.1 Обеспечение деятельности МУЗ КГ "Станция скорой 
медицинской помощи"

755 0904 4779900 001 60 736

4.4.2. Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи, за счет 
субсидии из областного бюджета

755 0904 5201800 001 8 560

4.4.3. Денежные выплаты водителям автотранспорта стан-
ций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи по 
долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохране-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы", за счет суб-
сидии из областного бюджета

755 0904 5223304 001 1 079

4.5.Пункт переливания крови 755 0906 4729900 001 2 551

4.6. МУЗ "Центр медицинской профилактики" 755 0909 4699900 001 1 610

4.7.Расходы на исполнение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по зубопротезированию и ле-
карственному обеспечению, за счет субвенции из областно-
го бюджета

755 0902 5056100 005 19 989

4.8.Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в 
городе Коврове на 2009-2012 годы"

755 0909 7950000 500 110

4.9. Программа "Охрана здоровья детей в городе Коврове 
на 2011-2015 годы"

755 0909 7950000 500 305

4.10. Программа "Сохранение и привлечение медицинских 
кадров в муниципальные учреждения здравоохранения горо-
да Коврова на 2009-2013 годы"

755 1003 7950000 500 876

4.11. Расходы на содержание муниципальных учреждений 
здравоохранения, работающих в системе ОМС

755 0909 5051702 016 53 625

5 Финансовое управление 000 0000 0000000 000 52 793

5.1. Центральный аппарат 792 0106 0020400 500 6 029

5.2. Процентные платежи по долговым обязательствам 792 1301 0650300 013 400

5.3. Расходы на перечисление средств по исполнению тре-
бований исполнительного документа

792 0000 0000000 000 35 676

5.3.1. Расходы на перечисление средств по исполнению 
требований исполнительного документа

792 0412 1020102 003 35 641

5.3.3. Расходы на перечисление средств по исполнению 
требований исполнительного документа

792 0502 3510500 006 35

5.4. Финансирование распорядителей и получателей бюд-
жетных средств городского бюджета

000 0000 0000000 000 10 688

5.4.1.Службы и подразделения УВД 188 0302 0000000 000 6 411

5.4.1.1. Обеспечение деятельности служб и подразделе-
ний УВД

188 0302 0000000 000 4 064

в том числе:

Военный персонал 188 0302 2025800 014 1 478

Обеспечение функционирования органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 
и обороны

188 0302 2026700 014 2 306

Вещевое обеспечение 188 0302 2027200 014 60

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа

188 0302 2027600 005 220

5.4.1.2. Программа обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории города Коврова на 2007-2012 г.г.

188 0302 7950000 500 2 300

5.4.1.3. Программа "Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове на 2011-2012 г.г."

188 0302 7950000 500 47

5.4.2. Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений

766 0000 0000000 000 4 277

из них:

5.4.2.1. Средства для оценки недвижимости, регулирования 
отношений по муниципальной собственности

766 0113 0900200 500 800

5.4.2.2. Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

766 0113 0920300 500 2 210

5.4.2.3. Расходы на перечисление средств по исполнению 
требований исполнительного документа

766 0502 3510500 006 1 267

6 Управление городского хозяйства 733 0000 0000000 000 157 766

6.1. Расходы на организацию перевозки граждан обще-
ственным транспортом

733 0000 0000000 000 22 899

в том числе:

6.1.1. Безвозмездные перечисления организациям, за ис-
ключением государственных и муниципальных организаций

733 0408 3030200 006 1 600

6.1.2. Безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

733 0408 3170100 006 2 844

6.1.3.Расходы на обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории соответствующе-
го субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению РФ и субъектов РФ, за счет субсидии из областно-
го бюджета

733 1003 5053700 005 15 499

6.1.4. Расходы на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующе-
го субъекта РФ для отдельных категорий граждан

733 1003 5053701 005 2 956

6.2. Программа «Переселение граждан из ветхого жилищно-
го фонда г. Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа на 2011 г.»

733 0000 0000000 000 2 500

из них:

Программа «Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда г. Коврова, признанного непригодным для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа на 2011 г.»

733 1003 7950000 005 200

Программа «Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда г. Коврова, признанного непригодным для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа на 2011 г.»

733 0501 7950000 500 2 300

6.3.Содержание объектов городского благоустройства 733 0503 6000000 500 41 569

в том числе:

Уличное освещение 733 0503 6000100 500 13 797

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

733 0503 6000200 500 22 605

Озеленение 733 0503 6000300 500 1 769

Организация и содержание мест захоронения 733 0503 6000400 500 850

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

733 0503 6000500 500 2 548

6.4. Программа "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства муници-
пального образования г.Ковров на 2008-2011 г.г."

733 0503 7950000 500 33 000

6.5. Программа «Чистый город» на 2009-2011 г.г.» 733 0000 7950000 000 16 000

из них:

Строительство ливневой канализации 733 0503 7950000 500 13 500

Ликвидация несанкционированных свалок 733 0605 7950000 500 2 500

6.6. Программа "Энергосбережение, повышение надежно-
сти функционирования топливно-энергетического комплек-
са, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы г. Коврова на 2010-2012 годы 
и целевые показатели на период до 2020 года"

733 0502 7950000 500 1 230

6.7. Программа "Установка общедомовых приборов уче-
та коммунальных ресурсов в жилищном фонде г.Коврова в 
2010-2011 годах"

733 0502 7950000 500 1 270

6.8. Программа "Обеспечение финансовой устойчивости му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования г. Ковров в сфере жилищно-коммунального ком-
плекса на 2011 год"

733 0502 7950000 500 9 000

6.9. Участие муниципального собственника в расходах на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов

733 0501 3700400 500 130

6.10. Расходы на мероприятия по ДОЦП "Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 2009-2015 годы", за счет 
субсидии из областного бюджета

733 0409 5221301 500 10 955

6.11. МУ «Служба единого заказчика» 733 0000 0000000 000 19 213

6.11.1. Обеспечение деятельности МУ «СЕЗ» 733 0501 3700100 500 8 103

6.11.2. Участие муниципального собственника в расходах на 
содержание муниципального жилого фонда

733 0501 3700300 500 5 000

6.11.3. Участие муниципального собственника в расходах на 
капитальный ремонт многоквартирных домов

733 0501 3700400 500 1 870

6.11.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

733 0501 3700400 500 4 240

7 Управление физической культуры и спорта 767 0000 0000000 000 69 342

7.1. Обеспечение деятельности Управления физической 
культуры и спорта

767 1102 4829900 001 5 819

7.2.Выполнение функций бюджетными учреждениями 767 1102 4829900 001 52 547

7.3. Программа развития физической культуры и спорта г. 
Коврова на 2011 год

767 1102 7950000 500 10 676

7.4. Программа "Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове на 2011-2012 г.г."

767 0302 7950000 500 300

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 727 386,3

Приложение 6 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 25.04.2011г. №101
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2011 год

тыс.руб.

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

План за 
счет бюд-
жета

Общегосударственные вопросы – всего: 0100 0000000 000 83 768,5

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

0102 0000000 000 1 446

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

0102 0020000 000 1 446
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Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 446

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 446

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 0000000 000 8 917

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

0103 0020000 000 8 917

Центральный аппарат 0103 0020400 000 5 707

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 707

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 1 445

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 445

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 1 765

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 1 765

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 49 973

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

0104 0020000 000 48 458

Центральный аппарат 0104 0020400 000 48 458

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 48 458

Субвенция из областного бюджета на обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0016000 500 667

Субвенция из областного бюджета на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административного законодательства

0104 0016100 500 848

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюжетного) надзора

0106 0000000 000 6 029

Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 029

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 6 029

Резервные фонды 0111 0000000 000 634

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 634

Прочие расходы 0111 0700500 013 634

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16 769,5

Центральный аппарат 0113 0020400 000 3 363

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 3 363

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

0113 0900200 000 842

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0900200 500 842

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 7 816

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 7 816

Субвенция из областного бюджета на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

0113 0013800 500 3 419

Субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года

0113 0014300 013 1 329,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 0300 0000000 000 28 879

в том числе:

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 7 069

Военный персонал 0302 2025800 000 1 478

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

0302 2025800 014 1 478

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0302 2026700 000 2 306

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

0302 2026700 014 2 306

Вещевое обеспечение 0302 2027200 000 60

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

0302 2027200 014 60

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа

0302 2027600 000 220

Социальные выплаты 0302 2027600 005 220

Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 3 005

Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7950000 500 3 005

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 21 810

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0309 2026700 000 20 082

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

0309 2026700 014 20 082

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

0309 2190100 000 700

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

0309 2190100 014 700

Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 028

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950000 500 1 028

Национальная экономика – всего : 0400 0000000 000 54 940

в том числе:

Транспорт 0408 0000000 000 4 444

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200 000 1 600

Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 1 600

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транс-
порта

0408 3170100 000 2 844

Субсидии юридическим лицам 0408 3170100 006 2 844

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 10 955

За счет субсидии из областного бюджета на мероприятия по ДОЦП "До-
рожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы"

0409 5221301 500 10 955

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 39 541

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

0412 1020102 000 35 641

Бюджетные инвестиции 0412 1020102 003 35 641

Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 3 900

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 3 900

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 0500 0000000 000 122 514

в том числе:

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 21 643

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3700000 000 13 103

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0501 3700100 500 8 103

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3700300 500 5 000

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3700400 000 6 240

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3700400 500 6 240

Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 2 300

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950000 500 2 300

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 12 802

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 1 302

Субсидии юридическим лицам 0502 3510500 006 1 302

Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 11 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950000 500 11 500

Благоустройство 0503 0000000 000 88 069

Уличное освещение 0503 6000100 000 13 797

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 13 797

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

0503 6000200 000 22 605

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 22 605

Озеленение 0503 6000300 000 1 769

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 1 769

Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000400 500 850

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 2 548

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 2 548

Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 46 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950000 500 46 500

Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 2 500

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 2 500

Целевые программы муниципальных образований 0605 7950000 000 2 500

Природоохранные мероприятия 0605 7950000 500 2 500

Образование – всего: 0700 0000000 000 934 730

в том числе:

Дошкольное образование 0701 0000000 000 388 584

Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 387 902

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 387 902

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 387 902

Субвенция из областного бюджета на воспитание и обучение детей-
инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

0701 4366001 001 682

Общее образование 0702 0000000 000 438 877

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 66 325

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 66 325

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 66 104

Субсидии некоммерческим организациям 0702 4219900 019 221

Школы-интернаты 0702 4220000 000 7 932

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4229900 000 7 932

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4229900 001 7 932

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 77 395

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 77 395

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 77 395

Субвенция из областного бюджета на реализацию основных общеобра-
зовательных программ общеобразовательными учреждениями по долго-
срочной целевой Программе развития образования Владимирской обла-
сти на 2009-2012 годы

0702 4210101 001 264 031

Субвенция из областного бюджета на реализацию основных общеобра-
зовательных программ общеобразовательными учреждениями по долго-
срочной целевой Программе развития образования Владимирской обла-
сти на 2009-2012 годы

0702 4210101 019 460

Субвенция из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство по долгосрочной целевой Программе раз-
вития образования Владимирской области на 2009-2012 годы

0702 5200901 001 7 354

Субсидия из областного бюджета на организацию питания обучающих-
ся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, по долгосрочной целе-
вой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской 
области на 2009-2011 годы"

0702 5223503 001 15 279

Субсидия из областного бюджета на организацию питания обучающих-
ся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, по долгосрочной целе-
вой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской 
области на 2009-2011 годы"

0702 5223503 019 101

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 23 630

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 100

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 100

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 100

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 23 430

Оздоровление детей 0707 4320200 000 19 930

в том числе:

Субсидия из областного бюджета на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

0707 4320200 001 11 866

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4329900 000 3 500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4329900 001 3 500

Субсидия из областного бюджета на укрепление материально-
технической базы клубов по месту жительства учреждений по работе с 
молодежью по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографи-
ческой ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы"

0707 5223501 001 100

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 83 639

Центральный аппарат 0709 0020400 000 6 479

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 6 479

Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 1 962

Государственная поддержка в сфере образования 0709 4360100 000 1 962

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4360100 001 1 962

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 37 009

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 000 37 009

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 37 009

Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 36 202

Субсидии некоммерческим организациям 0709 7950000 019 120

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950000 500 36 082
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Субвенция из областного бюджета на обеспечение полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству по 
долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

0709 0016201 500 1 987

Культура, кинематография – всего: 0800 0000000 000 81 486

в том числе:

Культура 0801 0000000 000 78 265

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массо-
вой информации

0801 4400000 000 51 884

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 51 884

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 51 884

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 6 724

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900 000 6 724

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 6 724

Библиотеки 0801 4420000 000 19 162

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 19 162

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 19 162

Субвенция из областного бюджета на обеспечение охраны музейных 
фондов, находящихся в областной собственности

0801 4410100 001 370

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

0801 4400600 001 125

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 221

Центральный аппарат 0804 0020400 000 2 021

Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 021

Целевые программы муниципальных образований 0804 7950000 000 1 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 7950000 500 1 200

Здравоохранение – всего: 0900 0000000 000 218 375

в том числе:

Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 34 580

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 34 580

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 30 436

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 30 436

Родильные дома 0901 4760000 000 4 144

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4769900 000 4 144

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4769900 001 4 144

Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 47 827

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 000 27 838

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4709900 000 27 838

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709900 001 27 838

Субвенция из областного бюджета на исполнение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекар-
ственному обеспечению

0902 5056100 005 19 989

Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 70 375

Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 60 736

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4779900 000 60 736

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4779900 001 60 736

Субсидия из областного бюджета на денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицин-
ской помощи

0904 5201800 001 8 560

Субсидия из областного бюджета на денежные выплаты водителям авто-
транспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи по 
долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимир-
ской области на 2009-2012 годы"

0904 5223304 001 1 079

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

0906 0000000 000 2 551

Центры, станции и отделения переливания крови 0906 4720000 000 2 551

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0906 4729900 000 2 551

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0906 4729900 001 2 551

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 63 042

Центральный аппарат 0909 0020400 000 7 392

Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 0020400 500 7 392

Учреждения, обеспечивающие предоставления услуг в сфере здравоох-
ранения

0909 4690000 000 1 610

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 4699900 000 1 610

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4699900 001 1 610

Выполнение территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в рамках базовой программы обязательного медицинско-
го страхования

0909 5051702 000 53 625

Трансферты бюджету Владимирского областного фонда обязательного 
медицинского страхования

0909 5051702 016 53 625

Целевые программы муниципальных образований 0909 7950000 000 415

Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 7950000 500 415

Социальная политика – всего: 1000 0000000 000 128 771,8

в том числе:

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 663

Пенсии 1001 4900000 000 2 663

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

1001 4910100 000 2 663

Социальные выплаты 1001 4910100 005 2 663

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 75 455,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего муниципального образования для отдель-
ных категорий граждан

1003 5053701 000 2 956

Социальные выплаты 1003 5053701 005 2 956

Оказание других видов социальной помощи 1003 5058500 000 912

Социальные выплаты 1003 5058500 005 912

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 5 076

Социальные выплаты 1003 7950000 005 4 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950000 500 876

Субсидия из областного бюджета на осуществление мероприятий по 
ДОЦП "Жилище" на 2009-2012 годы, подпрограмме "Обеспечение жи-
льем молодых семей Владимирской области на 2009-2012 годы"

1003 5221801 005 2 657

Субвенция из областного бюджета на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным Законом от 12.01.1995 г №5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

1003 5053402 005 505,8

Субсидия из областного бюджета на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъ-
екта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ

1003 5053700 005 15 499

Субвенция из областного бюджета на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы

1003 5056001 005 1 061

Субвенция из областного бюджета на предоставление субсидий граж-
данм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054800 005 46 789

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 47 498

Субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, по долгосрочной целевой программе развития 
образования Владимирской области на 2009-2012 годы

1004 5053601 005 2 730

Субвенция из областного бюджета на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования по долгосрочной целевой Программе развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

1004 5201001 005 18 133

Субвенция из областного бюджета на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, по долгосрочной целевой Программе развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

1004 5201300 000 26 635

в том числе:

выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 1004 5201313 005 16 826

 мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и под-
ростков в семье опекуна и приемной семье

1004 5201313 005 1 989

 средства на оплату за обучение в учреждениях дополнительного образо-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1004 5201313 005 264

 содержание приемных семей 1004 5201311 005 3 506

средства на оплату за обучение в учреждениях дополнительного образо-
вания детей в приемной семье

1004 5201311 005 100

оплата труда приемных родителей 1004 5201312 005 3 950

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 3 155

Субвенция из областного бюджета на осуществление полномочий по пре-
доставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1006 0016300 500 3 155

Физическая культура и спорт – всего: 1100 0000000 000 69 042

Массовый спорт 1102 0000000 000 69 042

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 58 366

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1102 4829900 000 58 366

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 001 58 366

Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 10 676

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 7950000 500 10 676

Средства массовой информации – всего: 1200 0000000 000 1 980

Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 860

Телерадиокомпании и телеорганизации 1201 4530000 000 860

Субсидии юридическим лицам 1201 4530100 006 860

Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 120

Периодическая печать 1202 4560000 000 1 120

Субсидии юридическим лицам 1202 4560000 006 1 120

Обслуживание государственного и муниципального долга – всего: 1300 0000000 000 400

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 400

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 400

Прочие расходы 1301 0650300 013 400

Всего расходов: 1 727 
386,3

Приложение 7 к решению Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.04.2011 г. №101

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ из бюджета г. Коврова на 
2011 год

тыс. руб.

№№
пп

Наименование муниципальной целевой программы Целевая 
статья

Раздел, 
подраз-
дел

Вид 
рас-
ходов

Гла-
ва

Объем 
финанси-
рования

1
Программа сохранения и развития культуры на территории 
города Коврова на 2011 год 7950000 0804 500 703 1 200

2
Программа основных мероприятий на 2011 год по реали-
зации городской молодежной и семейной политики 7950000 0709 500 703 1 555

3
Программа развития физической культуры и спорта г. Ков-
рова на 2011 год 7950000 1102 500 767 10 676

4
Программа «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова на 2010-2012 годы» 7950000 1003 005 703 4 000

5
Программа «Чистый город» на 2009-2011 г.г.», в том числе: 7950000

7950000
7950000

0000
0503
0605

000
500
500

000
733
733

16 000
13 500
2 500

6
Программа «Совершенствование мероприятий граждан-
ской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области в 2011 году»

7950000 0309 500 703 1 028

7
Программа обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на территории города Коврова на 2007-2012 г. г. 7950000 0302 500 788 2 300

8
Программа «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове на 2011-2012 г.г.», в том числе:

7950000
7950000
7950000
7950000
7950000

0302
0302
0302
0302
0302

500
500
500
500
500

000
703
188
773
767

705
188
47
170
300

9
Программа «Энергосбережение, повышение надежности 
функционирования топливно-энергетического комплекса, 
энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы г. Коврова на 2010-2012 годы 
и целевые показатели на период до 2020 года»

7950000 0502 500 733 1 230

10 Программа «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства муниципально-
го образования г.Ковров на 2008-2011 г.г.»

7950000 0503 500 733 33 000

11
Программа «Реструктуризация муниципальной системы 
образования города Коврова на 2009-2011 годы» 7950000 0709 500 773 2 058

12
Программа «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва на 2011-2013 годы»

7950000 0709 500 773 32 589

13
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в 
городе Коврове на 2009-2012 годы" 7950000 0909 500 755 110
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2-4 мая. Новолуние. В дни новолуния лучше огра-
ничиться поливом растений и легким рыхлением 
почвы.

5-6 мая. Растущая Луна. Прополка, прорежива-
ние всходов. Обработка растений от вредителей и бо-
лезней.

7-9 мая (до 12.35). Растущая Луна. Уход за расте-
ниями, полив и подкормка минеральными удобрени-
ями. Посев на рассаду и в открытый грунт овощных 
и цветочных растений; высадка (в теплицу и в грунт) 
овощной рассады; посадка картофеля; посадка и пе-
ресадка деревьев и кустарников; деление, посадка и 
пересадка цветочных многолетников, в том числе лу-
ковичных и клубнелуковичных (ацидантера, гальто-
ния, гладиолус, крокосмия). Обрезка и прививка де-

ревьев и кустарников. Размножение цветочных мно-
голетников черенками (василистник, вербейник, веро-
ника, горечавка, дельфиниум, дицентра, колокольчик, 
кореопсис, коровяк, люпин, флокс).

9 мая (с 12.35) – 11 мая (до 17.00). Растущая Луна. 
Уход за почвой и растениями, рыхление, прополка, 
прореживание всходов. Обработка растений от вре-
дителей и болезней.

11 мая (с 17.00) – 13 мая. Растущая Луна. Уход за 
растениями, полив и подкормка минеральными удо-
брениями, прореживание всходов и прополка. Обра-
ботка от вредителей и болезней. Высадка (в теплицу 
и открытый грунт) овощной и цветочной рассады; по-
садка картофеля и георгин.

14-15 мая. Растущая Луна. Уход за растениями, 

полив и подкормка мине-
ральными удобрениями, 
прореживание всходов и 
прополка.
Посев овощных и цве-

точных растений, в том 
числе двулетников (гвоз-
дика турецкая, колоколь-
чик средний, наперстянка, 
шток-роза); высадка ово-
щной и цветочной расса-
ды; посадка картофеля.

16-17 мая (в 14.08). Полнолуние. В день полнолу-
ния лучше ограничиться рыхлением почвы, прорежи-
ванием и прополкой.

№№
пп

Наименование муниципальной целевой программы Целевая 
статья

Раздел, 
подраз-
дел

Вид 
рас-
ходов

Гла-
ва

Объем 
финанси-
рования

14
Программа «Сохранение и привлечение медицинских ка-
дров в муниципальные учреждения здравоохранения горо-
да Коврова на 2009-2013 годы»

7950000 1003 500 755 876

15
Программа «Переселение граждан из ветхого жилищно-
го фонда г. Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа на 2011 г.», в 
том числе:

7950000
7950000
7950000

0000
0501
1003

000
500
005

733
733
733

2 500
2 300
200

16 Программа «Установка общедомовых приборов учета ком-
мунальных ресурсов в жилищном фонде г.Коврова в 2010-
2011 годах»

7950000 0502 500 733 1 270

17 Программа «Создание автоматизированной системы ве-
дения государственного земельного кадастра и госу-
дарственного учета объектов недвижимости в г.Коврове 
(2003-2011 годы)»

7950000 0412 500 703 2 400

18 Программа "Создание информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории го-
рода Коврова на 2010 – 2012 годы"

7950000 0412 500 703 1 500

19 Программа «Охрана здоровья детей в городе Коврове на 
2011-2015 годы»

7950000 0909 500 755 305

20 Программа "Обеспечение финансовой устойчивости муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования г. Ковров в сфере жилищно-коммунального ком-
плекса на 2011 год"

7950000 0502 500 733 9 000

Решение Совета народных депутатов города Коврова 
№102 от 25.04.2011г.
О финансировании муниципальной целевой 
программы «Обеспечение финансовой устойчивости 
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город Ковров в сфере 
жилищно-коммунального комплекса на 2011 год»

На основании Устава муниципального образования город Ковров, в соответствии с 
п.1 ст. 74 БК РФ и п. 3 ст. 9 решения Совета народных депутатов города Коврова от 
22.12.2010г. №328 «О бюджете г.Коврова на 2011г.», рассмотрев представление главы 
города от 25.04.2011г. №01-11/788, Совет народных депутатов города Коврова решил:

Администраций города Коврова направить бюджетные ассигнования в сумме 9 000,00 
тыс. рублей в 2011г. на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы 
«Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования город Ковров в сфере жилищно-коммунального комплекса на 
2011 г.» Управлению городского хозяйства администрации г. Коврова.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова В.Т.Арсентьев,
Глава муниципального образования город Ковров В.Р.Кауров.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА МАЙ

Продается
садовый участок в к/с № 2 дер. Игумно-

во, 5 соток, ухоженный, домик, сарай, туа-
лет, 2 теплицы, вода, электричество. Тел. 
5-47-10 (дом.), 14-457 (раб.) или 8-904-
031-05-77, Елена.

2-комнатные квартиры улучшен-
ной планировки, 8/9, на ул. Кирова, 4/5 
п. Мелехово, без посредников. Тел. 
8-920-929-70-39.

1-комнатная квартира на ул. Еловой, 
1/5 или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с до-
платой (без посредников). Тел. 8-904-599-
95-13, 8-905-613-66-92.
СРОЧНО! Комнату 13 кв.м на 1 этаже в 

общежитии на ул. Островского, 57/1, цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-920-925-08-87.
диван. Тел.8-919-013-51-37.
1-комнатная квартира, ул. Свердлова, 

д.20, 2/5, балкон, цена 850 тыс. руб., торг. 
Тел. 1-82-11, 8-904-591-75-23.
детский велосипед-коляска, детский 

раскладной стол со стулом (трансформер). 
Тел. 8-920-909-19-13, 8-920-623-25-06.
женское пальто на весну, ориги-

нальный пошив, б/у – один сезон, цвет 
жемчужно-серый, драп, р.46-48, рост 170-
176, цена 1800 руб. Тел. 8-960-733-05-20.
коляска, классика, «зима-лето», василь-

кового цвета, б/у, а также накомарник и до-
ждевик, недорого. Тел. 8-920-908-1627.
стенка в гостиную, 5 предме-

тов, холодильник, все б/у, недорого. 
Тел.8-904-038-30-21.
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Ул.Еловая 1В с 9.00 до 20.00  

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

ООО «КОВРОВ-АВТОСЕРВИС»

 С 1 марта 2011 года предлагает 
НОВУЮ УСЛУГУ.

Подготовка к Тех.Осмотру
с его прохождением

  Вы экономите время и нервы.
Вам не нужно стоять в очередях 

и отпрашиваться с работы. 
Остается лишь   прийти и получить талон!

Каждому клиенту скидка на ремонт 
в течение года!

За справками обращаться к администратору.

Стоимость услуги 
1500-3500 тыс.рублей.

Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Это новый высокотехнологичный, 
индивидуальный подход к принципам 
лечения и протезирования зубов, 
проверенный годами и качеством.

реклам
а

реобуть» свой автомобиль. 
Где купить шины, которые подойдут вашему «железному 

другу»? В автомагазинах не всегда найдешь нужный тип 
и размер. Заказывать из Москвы, где, как и в Греции, все 
есть, – получится втридорога (даже учитывая изначально 
низкую московскую цену). Знакомая проблема? Конечно, 
если вы житель одного из нестоличных российских реги-
онов. Но автовладельцам Владимирской области больше 
об этом можно не беспокоиться, ведь не так давно в на-
шей области  начал работать первый мультибрендовый 
интернет-магазин шин и дисков Iточка (www.itochka33.ru).
Интернет-магазин Iточка – это огромный выбор лю-

бых шин и дисков. Здесь вы можете приобрести  продук-
цию известных «шинных» брендов - Gislaved, Goodyear, 
Bridgestone, Nokian, Continental, Yokohama и др. Будь вы 
владельцем небольшого городского автомобиля, внедо-
рожника или даже грузовика, предпочитаете ли вы спо-
койный стиль вождения или любите спортивную езду – вы 
обязательно подберете нужный вариант «резины» или 
дисков в этом интернет-магазине. В Iточка есть шины и ди-
ски всех типов  - летние, зимние, универсальные, шипо-
ванные, премиум- и эконом-класса, разработанные спе-
циально для любителей спортивной езды... Многообразие  
размеров  от 12 до 22 дюймов позволит найти подходящий 
вариант для любого автомобиля – от миниатюрного город-
ского авто до грузовика или автобуса. Абсолютно вся пред-
ставленная в интернет-магазине продукция имеет завод-
скую гарантию. 
Чтобы купить своему четырехколесному другу новые 

шины или диски просто зайдите на сайт www.itochka33.ru. 
Здесь с помощью удобной системы поиска выберите про-
изводителя, тип и размер шин или дисков. Ну а если вам 
требуется дополнительная информация или совет, про-
фессиональные консультанты интернет-магазина всегда 
готовы ответить на любые ваши вопросы. Не знаете, ка-
кие именно шины выбрать, звоните или пишите в аську. В 
Iточка знают о шинах и дисках все и обязательно предло-
жат вам лучший вариант по оптимальной цене. 
Доставка приобретенного  в Iточка товара осуществля-

ется бесплатно. А теперь главное. В отличие от большин-
ства интернет-магазинов заказы в Iточка оплачиваются 
только в момент получения. А значит покупать шины и ди-
ски в интернет-магазине Iточка не только удобно и выгод-
но, но и безопасно.
Удачных вам покупок!
Интернет-магазин Iточка www.itochka33.ru

ЗА ШИНАМИ ЗА ШИНАМИ 
В ИНТЕРНЕТВ ИНТЕРНЕТ

Как приобрести 
шины и диски по вы-
годным ценам
Наступила весна,  

которая для многоты-
сячной армии автомо-
билистов значит одно 
– необходимость «пе-

СБОРКА 
ЛЮБОЙ 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ
Быстро, 

качественно, 
недорого. 

Тел: 8-960-733-
04-60, Андрей. 
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Овнам на этой неделе 

звезды советуют умерить 
свои амбиции и сосредото-
читься на решении матери-
альных проблем. Если вы 
столкнетесь с критикой в 
свой адрес, стоит проявить 
мудрость и попробовать 
трезво взглянуть на себя. 
Если вы не хотите набрать 
пару лишних килограммов, 
старайтесь ограничить себя 
в питании.
Тельцам на этой неделе 

не рекомендуется оставать-
ся в одиночестве. У вас име-
ется неплохой шанс расши-
рить кругозор и углубить по-
нимание серьезных жизнен-
ных вопросов.
Близнецам звезды не со-

ветуют на этой неделе при-
нимать участие в увесели-
тельных мероприятиях. Чем 
меньше вы будете контак-
тировать с дружеским окру-
жением, тем лучше. Будьте 
милосердны к окружающим.
Раки на этой неделе мо-

гут столкнуться с необходи-
мостью найти компромисс 
между работой и домом. Не 
исключено, что сейчас уси-
лится дар предвидения, вы 
сможете безошибочно уга-
дывать предстоящие со-
бытия.

Львам на этой неделе не 
рекомендуются дальние по-
ездки. Уделите внимание 
своему здоровью, чаще ды-
шите свежим воздухом и пи-
тайтесь только качествен-
ными продуктами. На вы-
ходных не исключены хоро-
шие новости издалека.
У Дев эта неделя, скорее 

всего, будет связана с акти-
визацией любовных отно-
шений. Если ваш роман на-
чался совсем недавно, не 
торопите события. Пусть 
все идет своим чередом. 
У Весов это не самое 

лучшее время для налажи-
вания отношений с партне-
ром по браку. На этой не-
деле вы можете попадать 
в различные переделки, но 
неизменно будете выходить 
сухими из воды. Сейчас так-
же можно брать и давать 
деньги взаймы.
Скорпионы, состоящие в 

браке, на этой неделе смо-
гут укрепить свои партнер-
ские отношения. На этой 
неделе особенно уязвимы 
люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями по-
чек, кишечника. Иммунитет 
на этой неделе может быть 
ослаблен. 
Стрельцам звезды со-

Ãîðîñêîï 
ñ 2 ïî 8 ìàÿ

ДКиТ «РОДИНА»

В фойе работает кислородный бар, 
в продаже попкорн и сладкая вата!

Вы можете посетить 
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ

Принимаем заявки на проведение 
выпускных вечеров!

Дополнительная информация: 
телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
12 мая в 18.00 –КОНЦЕРТ  АВРААМА РУССО  

(Цена билетов 700-1350 р.)
18 мая в 18.00 - Оперетта И.КАЛЬМАНА  «СИЛЬВА» 

(Цена билетов:150-270р.)
Тел. 3-54-83.

ветуют сосредоточиться 
на решении материальных 
проблем. Также на этой не-
деле рекомендуется зани-
маться профилактическими 
мероприятиями по укрепле-
нию здоровья. Семейным 
Стрельцам, возможно, при-
дется понервничать из-за 
детей. 
У Козерогов эта неделя 

станет временем творче-
ского подъема и свершений. 
Возможно, стоит меньше 
времени бывать дома, что-
бы избежать конфликтов.
Звезды советуют Водо-

леям целиком и полностью 
сосредоточиться на своей 

семье. Эта неделя неблаго-
приятна для установления 
новых знакомств. В поле ва-
шего зрения могут попадать 
люди, общение с которы-
ми в дальнейшем способно 
привести к неприятностям.
Рыбам звезды совету-

ют больше времени прово-
дить в общении с людьми. 
Старайтесь быть в курсе 
всех событий в вашем окру-
жении. Вместе с тем это не 
лучшее время для реше-
ния материальных вопро-
сов. Рекомендуется воздер-
жаться от дорогих приобре-
тений.

24 мая в 18.00 – концерт народного артиста России 
В. ДЕВЯТОВА и его «Русское шоу»! цена билетов от 
500 до 800 рублей.

25 мая в 19.00 – 
Г. БОГДАНОВ и его 
«Новые русские пес-
ни» («Русские идут», 
«Ну и что», «Женщи-
на, которую боюсь»). 
Цена билетов от 150 
до 400 рублей.

27 апреля отмечает свой юбилей ра-
ботница производства №9 СУРЬМИНА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много:
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть в жизни будет светлою дорога!
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться!
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья!

Сваты, дети и внучка.

29 апреля отметит свой день рождения 
АКУЛИНИЧЕВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА, 
работница охраны (110 корпус).
Желаем, чтобы  спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив первой группы.

Поздравляем с днем рождения РУМЯНЦЕВА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА. Желаю успехов в работе, благополучия и 
самое главное  - крепкого здоровья.
Хочется счастья тебе пожелать, 
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть будет  в жизни все,
Как прежде –
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.

Сестра.

1 мая отметит свой день рождения чудесная девуш-
ка НАУМОВА ОЛЬГА, коллектив бюро пропусков сер-
дечно поздравляет ее.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

21 апреля отметил свой юбилей КОРАБЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ.
В Вашу честь - аплодисменты, 
Поздравленья, комплименты!
Разделяя настроенье, 
От души Вас: «С днем рожденья!»
Теплых слов Вам, глаз лучистых, 
Пожеланий добрых, чистых! 
Ярких, свежих впечатлений 
И волшебных ощущений!

Коллеги  ВП 1660.
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23 апреля отметила свой юбилейный день рож-
дения ГВОЗДЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА. Коллек-
тив бюро учета основных средств отдела главного 
бухгалтера от всей души поздравляет ее.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд и светлых дней!
В семье - любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка,
Долгих лет!

27 апреля отмечает свой юбилей контролер 
БТК третьего отделения производства № 2 БА-
ХАРЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. Коллектив БТК 
от всей души поздравляет ее с этой знамена-
тельной датой.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В глазах не отразится.

29 апреля отметит юбилей  работница производства 
№ 81, инженер по инструменту ПАВЛИХИНА ГАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив производства поздравля-
ет с этой датой и желает.
В здоровье – прочности,
В работе – точности,
В делах – успешности,
А в сердце – нежности,
В любви – взаимности,
В мечтах – активности,
В душе – страсти,
А в доме – счастья!

29 апреля отметит свой юбилей инженер по инструменту 
производства №81 ПАВЛИХИНА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВ-
НА. Коллектив инструментальной кладовой и кладовой ка-
либров тепло и сердечно поздравляют ее с этим событием.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Сердечно поздравляем с днем рождения 
КРАСНОЩЕКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть этот день рождения
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

Жена, дети, внук.

 25 апреля отметил свой день рождения КИРИЛОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, работник первого участка цеха № 18 производства 
№21.
В день погожий,
В день ненастный -
Красоты, любви, добра 
Хорошеть, пьянеть от счастья,
Как от доброго вина!
И в мечту свою поверить, 
Будни скукой не считать
И друзьям любимым двери
Улыбаясь, открывать! 
Летом, осенью, зимою,
Невзирая ни на что,
Чувствовать весну душою,  
И все будет хорошо!

Любящая жена Наталья.

26 апреля отметила свой юбилей контролер отряда 
ВОХР КАТЮХИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив 
команды сердечно поздравляет ее с этой датой и желает 
ей огромного счастья, здоровья, благополучия.
В день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа и любви!
От всей души сердечно поздравляем,
Ты также с удовольствием живи.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастье будет всегда по пути!
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти.21 апреля отметила свой день рождения 

РОМИНА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА, работни-
ца третьего отделения производства №9.
Хочу тебе я пожелать:
Лежать, ходить, ну и летать!
Лежать – у моря на песке
С бокалом ледяным в руке!
Ходить в бутики, ресторан,
Слегка опустошать карман!
Летать на крыльях от любви,
Чтоб все сбывались мечты твои!

Подруга Ольга.

24 апреля отметила свой день рождения 
экономист цеха №40 ДЁМИНА ЕЛЕНА ВЛА-
ДИМИРОВНА.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой 
И вечно молодой была.

Коллектив цеха № 40.

1 мая отметит свой юбилей инженер-технолог I категории 
КТОПП ПРУСАКОВА МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА. Поздравляем ее 
с этой датой и желаем всего самого наилучшего в жизни.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед, 
Пусть радость сердце наполняет, 
А в доме счастье пусть живет!

Коллектив КТОПП.

От всей души поздравляем с днем 
рождения ЛЕБЕДЕВУ ЛЮБОВЬ ИВА-
НОВНУ, работницу производства №2.
В глазах полно лихих бесят,
В душе желания резвятся…
Тебе сегодня пятьдесят!
А будто стукнуло лишь двадцать!
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея!
Сказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее:
Любви, здоровья и добра!
Удач в большой судьбе! Ура!!!

Коллеги.

23 апреля отметила свой юбилей работница пятого отделения про-
изводства №21 ДАНИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив вто-
рого участка сердечно поздравляет ее с юбилеем.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы  никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Поздравляем с юбилеем ВОЛКОВУ 
ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНУ.
Пусть светлым будет
Каждый день,
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Коллектив РПС первого отделения 

производства № 21.

26 апреля отметила 35-летие ПАЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВИК-
ТОРОВНА, контролер ОТК инструментального произ-
водства.
Цветов, улыбок и тепла
Тебе в твой день рождения!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Как яркий луч весенний!
Пусть все относятся к тебе
Приветливо, с любовью!
Удач тебе больших в судьбе
И крепкого здоровья!

Света, Андрей.

27 апреля отмечает свой юбилей контролер БТК про-
изводства №2 БАХАРЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. Кол-
лектив БТК от всей души поздравляет ее и желает все-
го самого наилучшего.
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник.
У Вас сегодня юбилей!
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем.
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

27 апреля, СР 28 апреля, ЧТ 29 апреля, ПТ 30 апреля, СБ 1 мая, ВС 2 мая, ПН 3 мая, ВТ
+17 +14 +13 +11 +14 +14 +15

+8 +5 0 +2 +6 +3 +11

малооблачно облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь малооблачно облачно, небольшой 

дождь малооблачно облачно, небольшой 
дождь
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