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«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса 

«Патриот России»
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На ЗиДеНа ЗиДе
цветут каштаныцветут каштаны

Посаженные дегтярёвцами более 30 лет назад, они стали досто-
примечательностью предприятия. Утром в понедельник все, как 
одна, «зажглись» на деревьях свечи, создавая торжественную, вос-
хитительную композицию.

Инженерный корпус. Май 2011г.

Инженерный корпус. 70-е годы.
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Главной темой очередного расширенного заседания со-
вета молодых специалистов стало Положение о стимули-
ровании подготовки, трудоустройства и закрепления мо-
лодых специалистов в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
По словам заместителя начальника Управления по рабо-
те с персоналом Ирины Ивановны Шипулиной, Положение 
на сегодняшний день усовершенствовано, в него добавле-
но несколько новых пунктов. В связи с новым Положением 
статус молодого специалиста и период стажировки прод-
лены до двух лет. Создана комиссия по работе с молоды-
ми специалистами, которая ежегодно будет оценивать ре-
зультаты молодого специалиста, а также принимать соот-
ветственные решения по окончании стажировки. Измене-
ния коснулись и материальной стороны. Теперь денежное 
пособие молодым специалистам будет выплачиваться по 
итогам стажировки, т.е. по ее завершению. На период дей-
ствия статуса устанавливается надбавка в размере 30% к 
должностному окладу, кстати, он станет единым для всех 
молодых специалистов. В течение первого года стажиров-

ки молодые сотрудники проходят обучение в «Школе мо-
лодого специалиста», затем в «Школе молодого инжене-
ра» и заключительный этап – обучение в «Начальной шко-
ле управления». Положение пополнилось еще одним но-
вым пунктом – трудовой паспорт молодого специалиста. 
Наличие этого документа обязательно. В нем будут отсле-
живаться периоды стажировки и деятельность молодого 
специалиста на предприятии.
На заседании СМС обсуждался вопрос об организации 

субботников в ДОЛ «Солнечный», на базе отдыха и в пар-
ке им. В.А. Дегтярева.
В своем выступлении председатель комиссии по работе 

с молодежью и детьми при профкоме ОАО «ЗиД» Нина Ни-
колаевна Яковленко подчеркнула, что этот год юбилейный 
и для завода, и для детского лагеря «Солнечный». Она об-
ратилась к молодым специалистам с просьбой принять ак-
тивное участие в подготовке к предстоящим праздничным 
мероприятиям.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СТАЛИ ЛУЧШЕСПЕЦИАЛИСТОВ СТАЛИ ЛУЧШЕ

НАША 
ЧЕМПИОНКА
На чемпионате области по 

большому теннису, прошед-
шему 15 мая в г. Коврове в 
спортивном комплексе «Звез-
да», чемпионкой области сре-
ди 14 участниц стала пред-
ставитель 2-й категории 1660 
военного представительства 
Министерства обороны Ольга 
Шепоревич. Ольга осущест-
вляет приемку изделий, изго-
тавливаемых производством 
№3. Хотя 1660 ВП МО не за-
висимая от завода структура, 
но заводчане давно считают 
представителей заказчика ак-
тивными участниками произ-
водственного процесса и ис-
кренне радуются их успехам. 
От всей души поздравляем 
Ольгу с победой!

Е. ГАВРИЛОВА.

Жители дома №9 по ул. Пугачева возмущены 
свалкой, которую устроили около их дома жи-
тели близлежащих частных домов: около 5-6 
тонн мусора там находится. Они спрашивают, 
когда будет убран мусор?
На этот и другие вопросы по уборке мусора 

отвечает начальник Управления городского хо-
зяйства Б.А. КРЮКОВ.

– Месячник по уборке мусора, проводившийся в 
апреле – начале мая закончился, но мусор будет 
вывозиться, в том числе, и с данной свалки.

– Еще один адрес неблагополучия назван жи-
телями улицы ХIХ Партсъезда – около магази-
на «Посылторг» мусор не убирается в течение 
трех недель.

– Если этот мусор находится на территории при-
надлежащей магазину «Посылторг», то он будет 
убран.

– Вошел ли город в программу содействия 
реформированию ЖКХ?

– Нет, город не вошел в программу содействия 
реформированию ЖКХ в связи с тем, что не смог-
ли достичь тех показателей, которые требуются по 
условиям вхождения в программу.

РЕМОНТ ДОРОГ
С пятницы, 20 мая, в Коврове возобновлен 

ремонт дорог. Дорожную технику в эти дни 
можно видеть на ул. Дегтярева. По инфор-
мации начальника Управления городского хо-
зяйства Бориса Крюкова, предстоит привести 
в порядок 20 тыс. кв. м. дорожного полотна. 
Глава города Виктор Кауров утвердил пере-
чень улиц, которые заасфальтируют в первоо-
чередном порядке.
Дорожники пройдут по ул. Дегтярева до вы-

езда из города в районе Текстильщика. Затем 
перейдут на ул. Космонавтов, Грибоедова, 
Либерецкую. Приведут в порядок ул. Шмидта, 
Комсомольскую, пр. Ленина. Ремонт будет ве-
стись сплошными картами.
Улица Кирова также требует ремонта, но 

она находится на гарантийном обслуживании 
«Центра ЖКХ». Добровольно компания отка-
залась исправить брак в работе, поэтому Ад-
министрация обратилась в суд. Первое засе-
дание уже состоялось. В текущем году власть 
намерена потратиться и на ремонт тротуаров. 
На эти цели предусмотрены 2-2,5 млн. рублей.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ
В администрации города вводится новый от-

дел – муниципального контроля, который бу-
дет заниматься вопросами градостроитель-
ства, муниципального заказа и конкурсами. 
Предположительно в нем будет работать 3-4 
человека.

ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ – 
ПОСОБИЕ
На заседании комитета по местному самоу-

правлению было принято решение о выплате 
ежемесячного пособия в сумме 4330 рублей 
почетным гражданам города.

ДЛЯ НАЧАЛА –
ДВЕ ПОБЕДЫ
Футбольный «Ковровец» 21 мая одержал 

победу на старте чемпионата области во 
встрече с «Гранью» из Гусь-Хрустального 2:1, 
а «Ковровец-2» в рамках первенства области 
победил «Волну» из Гороховца 2:0.

РЕЗУЛЬТАТЫ –
ПО СУММЕ ОЧКОВ
На минувшей неделе представители заводских подразделе-

ний проходили испытания на меткость сразу в двух видах за-
водской спартакиады .

18 мая по пять спортсменов от каждой команды набирали 
очки в общий зачет в дартсе. Итоги соревнований таковы: по-
бедителями стали представители 1 производства (464 очка), 
«серебро» – у инструментальщиков (356), «бронза» – у сбор-
ной отделов и цеха №57(344). Далее по результатам производ-
ство №9, сборная производства №81, цехов №60 и 65; произ-
водство №21, производство №3, сборная металлургического и 
второго производств.
А 20 мая соревновались стрелки из пневматической винтов-

ки. Первое место с результатом 129 очков (в общей сумме) за-
няли представители производства №3. Второе место – сбор-
ная отделов и цеха №57 (127), третье место – у стрелков из 
первого производства (126); четвертое – у производства №50, 
пятое – у девятого, шестое место – у двадцать первого, седь-
мое место – у сборной производства №81, цехов №60 и 65, 
восьмое место – у сборной металлургического и 2 производств.
Лучший личный результат показал сварщик производства 

№3 Алексей Махоткин (49 очков).
Е. СМИРНОВА.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Начала свою работу Школа молодого специали-

ста. На этой неделе ребята посетили техноцентр ОАО 
«ЗиД», где они познакомились с историей завода, с его 
работой в годы войны, услышали рассказ о том, как 
создавалось «оружие Победы». Экскурсию для моло-
дых специалистов провел заведующий техноцентром 
В.В. Никулин. «Большое впечатление произвело то, на-
сколько современно оснащен техноцентр», – делятся 
своими впечатлениями Александр Шубин, инженер-
конструктор ПКЦ. «Увлекает история завода, – гово-
рит Татьяна Спиридонова, коллега Александра. Та-
тьяна обучалась в КГТА по специальности стрелково-
пушечное, артиллерийское оружие. – История созда-
ния оружия для меня особенно интересна».

НовостиНовости
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Из 22 лет, что Татьяна Григо-
рьевна  Чигрин работает в цехе 
№ 91, 11 лет она возглавляет це-
ховый комитет. Подразделение 
– специфичное. С одной сторо-
ны, 95% коллектива – мужчины, 
с другой, собрать весь коллек-
тив на общее собрание – дело 
практически нереальное. Поэто-
му за годы работы в транспорт-
ном цехе у Татьяны Григорьев-
ны сложилась собственная ме-
тодика исполнения профсоюз-
ных обязанностей.
Когда большая часть коллек-

тива постоянно находится в ко-
мандировках, ничего не остает-
ся делать, как вести индивиду-
альную работу и активно  поль-
зоваться профсоюзным стен-
дам, как доской объявлений, 
чтобы те водители, кто был в 
отъезде  и не услышал инфор-
мацию, мог прочитать ее. Воз-

можно, в каком-то другом под-
разделении «дойти до каждого» 
- сложно, но не в цехе № 91, где 
Т.Г. Чигрин работает заведую-
щей здравпунктом, и где, минуя 
ее,  в рейс не выйдет ни один 
шофер. Вот и получается, что 
Татьяна Григорьевна   следит не 
только за здоровьем своих со-
служивцев, но и их душевным 
самочувствием, оказывая по-
мощь и поддержку в производ-
ственных и бытовых вопросах. 
У нее – все на виду. Она знает, 

кто нуждается в путевке в дет-
ский сад или лагерь, кому необ-
ходима материальная помощь 
или лечение в профилактории. 
Знает,  у кого проблемы на ра-
боте,  и всегда готова пойти к 
начальнику цеха С.А. Комаро-
ву, чтобы разрешить ситуацию 
в пользу работника: поддержать 
в сложной ситуации или дать 

шанс исправиться. Да мало ли 
с какими вопросами обращают-
ся люди к своему профсоюзно-
му лидеру, если полностью до-
веряют ему.
А Татьяне Григорьевне до-

веряют. Она без внимания не 
оставляет ни одну просьбу, ни 
одно обращение, поступая по 
ситуации, как тонкий психолог, 
но не давая неисполнимых обе-
щаний. А в остальном, в этом 
коллективе, все как у всех: вну-
трицеховое трудовое соревно-
вание и оформление Доски по-
чета, чествование ветеранов во-
йны и труда, и посещение бо-
леющих, материальная помощь 
нуждающимся, и вовлечение 
молодежи в профсоюзную рабо-
ту, организация всевозможных 
праздников, в т.ч. к Дню шофе-
ра  по традиции в котором уча-
ствуют и  соседние предприятия  

Победителей смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» члены профкома 
утвердили быстро. А вот об условиях конкурса спор 
разгорелся не на шутку. В задачу смотра входила ак-
тивизация работы уполномоченных, обмен опытом. 
А этого-то и не получается. В списке участников и по-
бедителей – одни и те же основные производства. 
Складывается впечатление, что в остальных завод-
ских подразделениях данная работа проводится чи-
сто формально. Поэтому, чтобы добиться постав-
ленной в условиях конкурса задачи, члены профко-
ма высказали ряд пожеланий и рекомендаций:

- доработать положение о конкурсе, разрешив под-

разделениям выставлять на общезаводское сорев-
нование не одну, а несколько кандидатур;

- Б.В. Кузнецову, председателю комиссии по охра-
не труда,  внести в план работы комиссии  проведе-
ние рейдов  по проверке работы  уполномоченных;

- в план работы профкома включить отчеты пред-
седателей цеховых комитетов об организации рабо-
ты уполномоченных.

 - Охрана труда работающих на предприятий лю-
дей – одно из основных направлений деятельности 
профсоюзной организации, и в таком деле форма-
лизма быть не должно, - подвел черту председатель 
профкома завода В.А. Мохов.

Размер заработной платы – один из самых злобод-
невных вопросов для каждого человека,  потому что 
достойная зарплата это -  достойная жизнь, благополу-
чие всей семьи и детей в частности. Именно поэтому 
на заседаниях профкома обязательно 1-2 раза в год за-
слушивают информацию начальника ООТиЗ о работе 
администрации по совершенствованию оплаты и сти-
мулирования труда.

12 мая о положении дел  на заводе докладывал Ю.Г. 
Мельников. Начав с цитирования п.7 Колдоговора,  где 
говорится, что предприятие обеспечивает  заводчан 
стабильной работой и достойной зарплатой, Юрий Ген-
надьевич попытался опровергнуть разговоры о том, 
что зарплата с 1 января т.г. растет только на словах,  
и  ознакомил членов профкома со следующей инфор-
мацией.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда  по 

Трудовому кодексу не должен быть ниже половины ве-
личины прожиточного  минимума  для трудоспособного 
человека. Величина прожиточного минимума по Вла-
димирской области – 6236 рублей, месячная тариф-
ная ставка 1 разряда на ЗиДе  - 3838 руб. (превыше-
ние на 22,3%). Ежемесячно доплата до минимальной 
зарплаты производится лишь 5-6  работникам завода 
(в основном – сторожам), раньше таких было более 20 
человек. 
С 1 января т.г. на предприятии были введены но-

вые тарифные ставки (должностные оклады) с увели-
чением на 15%. В результате средняя заработная пла-
та одного работающего увеличилась с 18332 рублей в 
2010 году до 19260 рублей, в первом квартале т.е. на 
11,3%. Фонд заработной платы по заводу увеличен на 
8,7%.
По заработной плате ЗиД пока так же,  как в прошлом 

году,  отстает от КМЗ, где средняя зарплата в 2010 году 
была выше на 2,5-3 тыс.руб., в 2011 году – на 1,5 тыс. 
руб., но  зато  ЗиД опережает КЭМЗ.
К недостаткам в работе по совершенствованию 

оплаты труда на предприятии начальник ООТиЗ отнес:
- недостаточную долю тарифа в структуре заработ-

ной платы – 56,6% вместо 60%;
-высокий удельный вес премии за профмастерство 

по категории «рабочие» - около 10% от зарплаты;
- разница в оплате труда специалистов, выполняю-

щих одинаковые должностные обязанности, но рабо-
тающих в разных подразделениях завода.
На вопрос членов профкома: как может быть, что 

ФЗП увеличен на 8,7%, а зарплата, якобы,  выросла на 
11,3%, Ю.Г. Мельников ответил: идет перерасход ФЗП.
Приняв информацию к сведению, члены профко-

ма в постановлении рекомендовали администрации и 
профкому продолжать работу по совершенствованию 
оплаты труда и повышению уровня заработной платы 
работающих, с учетом неограниченного роста цен на 
услуги ЖКХ, продукты питания и товары первой необ-
ходимости.

Таков спектр  деятельности председателя  цехового комитета

«КАМИОН», автоколонна №3, 
транспортный цех КМЗ.
Татьяна Григорьевна не жале-

ет на общественную работу ни 
сил, ни времени, уверенная в 
том, что от ее отношения к по-

рученному делу зависит,  с ка-
ким настроением люди выйдут в 
рейс, а значит, их безопасность. 
И, естественно, производствен-
ные показатели цеха.

Материалы  подготовила С. ТКАЧЕВА.

О РОСТЕ О РОСТЕ 
ЗАРПЛАТЫЗАРПЛАТЫ

РАБОТА РАБОТА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
НЕ ТЕРПИТ ФОРМАЛИЗМАНЕ ТЕРПИТ ФОРМАЛИЗМА

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ 
ДО БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМДО БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ

1 место – СИЗОВ Андрей Евгеньевич, мастер производства №1;
2 место – ЧАЙНИЧКОВА Наталья Ивановна, распред производства №2;
3 место – КОРОТКОВ Александр Евгеньевич, наладчик производства №9.

Лучшие уполномоченные по охране труда и
по итогам 1 квартала:
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Золотой фондЗолотой фонд

Мотор-пушка ШВАК с некоторыми изменениями в 1941-1942 гг. 
устанавливалась на танках Т-60 и Т-38, что позволило увеличить 
мощность их огня в десятки раз и довести прицельную дальность до 
7 км. Несколько сот танков Т-60 принимало успешное участие в боях 
под Истрой в декабре 1941 г. во время исторической битвы за Москву.

75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ ВЫПУСК 75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ ВЫПУСК 
АВИАЦИОННЫХ ПУШЕК ШВАК-20АВИАЦИОННЫХ ПУШЕК ШВАК-20

Семен Владимирович родил-
ся 3 февраля 1895 года в Клину в 
семье железнодорожного служа-
щего. Отец служил старшим кон-
дуктором Северной железной до-
роги, много ездил по стране и чут-
ко улавливал веяния нарождав-
шегося века. Видел, как повсюду 
поднимаются новые заводы и фа-
брики, прокладываются стальные 
пути дорог.
Когда сын подрос, отец стал 

склонять его к получению тех-
нического образования. И сын, 
следуя родительскому наказу, 
поступил учиться в механико-
техническое училище города 
Иваново-Вознесенска. Такой вы-
бор согласовывался и с его лич-
ными наклонностями. Живей-
ший интерес вызывали у него ма-
шины, их работа, устройство и 
то, как законы физики и механи-
ки управляют движением меха-
низмов, выполняющих действия, 
заданные человеком, - творцом 
этих машин. 
В 1913 году Владимиров закон-

чил курс обучения и поступил ра-
ботать на ткацко-прядильную фа-
брику в городе Ярославле, куда к 
тому времени переехала его се-
мья. На этой фабрике он был 
принят на должность механика, и 
в его обязанности входило обслу-
живание паровой машины, при-
водящей в движение фабричные 
станки. 
В дальнейшем он работал на 

заводах в Петрограде, на приис-
ках и рудниках Сибири и Даль-
него Востока в качестве слесаря, 
механика, техника-конструктора и 
горного техника, накапливая, бо-
гатый и разносторонний жизнен-
ный и производственный опыт. 
В 1917 году он работал механи-

ком на свинцово-серебряных руд-
никах, а в 1918 году, ввиду закры-
тия рудников, переезжает в Хаба-
ровск и направляется проводить 
национализацию золотых при-
исков.
В 1919 году Владимиров всту-

пает в партизанский отряд Рого-
ва, действовавший в горах Ал-
тая. Партизаны воевали оружи-
ем, которое они в схватках отби-
вали у врага. Большей частью это 
было оружие иностранных ма-
рок, и, добытое на поле боя, оно 
нуждалось в ремонте. Отряд  не-
прерывно пополнялся бойцами, 
а оружия не хватало, и особенно 
пулеметов. С.В. Владимиров по-
лучает задание организовать ма-
стерскую по ремонту оружия. Ра-
ботая в этой мастерской, он впер-
вые сталкивается с автоматиче-
ским оружием и заинтересовыва-
ется им. 

В 1920 году партизанский от-
ряд соединился с частями Крас-
ной Армии, освободившими Си-
бирь от белогвардейских форми-
рований, и С.В. Владимиров в со-
ставе войск, возглавляемых М.В. 
Фрунзе, попадает в Бухару. 
Среднеазиатская малярия сва-

лила его с ног, и после лечения 
врачи предписали Владимирову 
сменить климатическую зону. Кто-
то из штабных работников, оза-
боченный судьбой и здоровьем 
молодого красноармейца, устро-
ил ему перевод в Севастополь.  
На новом месте Семен Владими-
рович стал заведовать крепост-
ной прожекторной станцией, но в 
1922 году его увольняют в запас.
Владимиров вспоминает годы, 

когда он работал оружейным ма-
стером в партизанском отряде и 
решает переехать в Тулу, город 
прославленный своим оружей-
ным заводом, основанным еще 
Петром Первым. Именно здесь, 
в лекальной мастерской, Семен 
Владимирович начал работать 
сначала слесарем, а потом и ве-
дущим конструктором. 
В Туле он познакомился с Фе-

дором Васильевичем Токаревым 
- известным конструктором, став-
шим его наставником. Способ-
ный, талантливый Владимиров 
вскоре стал самостоятельно про-
водить разработки целого ряда 
конструкций. 
Им разрабатывался пистолет 

под патрон револьвера Нагана, 
сконструировано несколько при-
способлений для регулирования 
темпа стрельбы автоматическо-
го оружия, в том числе – механи-
ческого типа и с гидравлически-
ми устройствами для пулемета 
Максима. В 1931 году именно для 
этого пулемета С.В. Владими-
ров разработал новый колесно-
треножный станок, который мог 
применяться и для стрельбы по 
воздушным целям. Таким обра-
зом, пулемет получил новое на-
значение в качестве одиночной 
зенитной установки.
Под наименованием универ-

сального станка образца 1931 
года он принимается на вооруже-
ние Красной Армии, выпускается 
на Тульском оружейном заводе и 
широко используется в войсках, в 
том числе – в годы Великой Оте-
чественной войны. Владимиров 
активно занимался разработкой 
новых схем скорострельных пу-
леметов и авиационных пушек. 
В 1928 году ему выдается автор-
ское свидетельство на двустволь-
ный пулемет, подвижные ча-
сти которого через шестеренно-
реечную передачу связаны меж-

ду собой, а в 1933 году – на авто-
матическую авиационную пушку. 
В те же годы он провел разработ-
ку конструкции скорострельной 
авиационной пушки калибра 20 
мм, механизм которой представ-
лял собой два барабана с гнез-
дами, образующими патронники 
и одновременно транспортирую-
щими ленту со специальными па-
тронами. 
В то время в Туле конструкто-

рами Б.Г. Шпитальным и И.А. Ко-
марицким велась разработка ави-
ационного пулемета калибра 7,62 
мм, конструктивная схема которо-
го оказалась весьма перспектив-
ной для создания высокоскоро-
стрельных образцов оружия. Тех-
штаб РККА рекомендовал Вла-
димирову на его основе разрабо-
тать авиационный пулемет кали-
бра 12,7 мм. 
Владимиров с заданием спра-

вился. В начале 1932 года все 
чертежи и расчеты авиационного 
пулемета калибра 12,7 мм были 
готовы и представлены на про-
смотр Шпитальному. В мае того 
же года сборщики собрали пер-
вый пулемет, и он поступил на ис-
пытания.
При разработке пулемета автор 

не просто увеличил размеры де-
талей базового образца, а создал 
новую конструкцию, в которой 
улучшил некоторые узлы авто-
матики. Изменениям подверглись 
механизм вращения рукоятки, за-
твор с автоматическим спуском 
ударника и другие. Перенесение 
штока, приводящего в действие 
автоматику пулемета, с верхней 
части ствола в нижнюю позволи-
ло более рационально скомпоно-
вать детали этого узла и тем са-
мым уменьшить вес машины.  
В 1934 году Владимиров пере-

езжает в Ковров, здесь на оружей-
ном заводе ему предстояло орга-
низовать серийное производство 
12,7-мм пулеметов ШВАК (Шпи-
тального и Владимирова, авиаци-
онный, крупнокалиберный). 
Результаты полигонных испы-

таний подтвердили, что путем за-
мены ствола пулемет ШВАК кали-
бра 12,7 мм можно переделать в 
пушку калибра 20 мм.  Владими-
ров вместе с ковровскими инже-
нерами и рабочими создал пер-
вую отечественную 20-мм авто-
матическую авиационную пуш-
ку ШВАК.  После успешных испы-
таний, в 1936 году в Коврове на-
чался выпуск авиационных пушек 
ШВАК-20. В годы войны завод из-
готавливал несколько модифика-
ций пушки – крыльевая пушка КП, 
с механизмом пневмоперезаряд-
ки и приспособленная для уста-

Агитколлектив производства ШВАК. Второй слева стоит В.Д. Тменов, 
старший мастер.

Семен Владимирович Владимиров 
выдающийся конструктор-оружейник, 
лауреат Государственной премии, ка-
валер двух орденов. 15 марта 1934 года 
он впервые вошел в проходные заво-
да имени Киркижа, уже тогда он имел 
собственные изобретения,  но его глав-
ным творениям суждено было уви-
деть свет именно здесь. Оставив Тулу-
город, где были разработаны его пер-
вые конструкции, он переехал в Ков-
ров для организации серийного про-
изводства 12,7 мм пулеметов ШВАК 
(Шпитальный-Владимиров, авиацион-
ный, крупнокалиберный). 

новки на полученные из Англии 
самолеты «Харрикейн»; турель-
ная пушка ТП; моторная пушка 
МП; синхронная пушка СП и тан-
ковая пушка ТПШ, она обеспечи-
вала дальность стрельбы до 7 ки-
лометров и высокую мощность 
огня.   

 Пушка-пулемет ШВАК была 
первым образцом крупнокали-
берного артиллерийского воору-
жения самолетов в нашей стра-
не, а ее автор С.В. Владимиров 
– инициатором создания такого 
оружия. Ни один другой образец 
пушечного вооружения, не может 
сравняться с огромными «тира-
жами» ШВАКа. 
В 1944 году на базе авиацион-

ной пушки калибра 20 мм им был 
разработан пулемет калибра 14,5 
мм КПВ-44, принятый на воору-
жение. Он применялся в качестве 
пехотного и зенитного образца. В 
дальнейшем пулемет дорабаты-
вается для применения в танках 

в различных вариантах использо-
вания (КПВТ), для эксплуатации в 
морских условиях и др. 
В первый период создания пу-

лемета в его разработке прини-
мали участие конструкторы А.П. 
Финогенов, С.А. Харыкин, В.А. 
Прокофьев, П.П. Протасов, А.П. 
Балакирев, И.К. Голенков. Впо-
следствии этими работами зани-
мались также В.А. Тюрин, П.Е. 
Иванов и другие. 
Конструкторами ОГК С.В. Вла-

димировым и Г.П. Марковым раз-
рабатывается спаренная уста-
новка пулеметов КПВ-44. Она ре-
комендована для серийного про-
изводства. 
За свой вклад в развитие новой 

военной техники  С.В. Владими-
ров был  награжден орденом От-
ечественной войны I степени, ор-
деном Трудового Красного знаме-
ни, ему была присуждена Госу-
дарственная премия. 

КОНСТРУКТОР  КОНСТРУКТОР  
ВЛАДИМИРОВВЛАДИМИРОВ

Подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам книг 
«Революцией призванный»,  «Ковровские Оружейники», 

«Штрихи истории».
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«5 мая Анатолий Васильевич Габлин, водитель   цеха №91, выполняя рейс по до-
ставке работников с площадки кислородного завода до центральной промплощадки, 
спас жизнь человеку.
Обыкновенно, буднично, просто. Просто потому, что не смог равнодушно проехать 

мимо чужой беды.
Дорога от площадки кислородного завода до микрорайона «Заря» проходит через 

лесной массив. Вдоль дороги устало брел пожилой мужчина примерно 75-80 лет. Как 
выяснилось позднее, он находился в лесу почти сутки. Грязь на одежде, отсутствие 
брюк, кровавые ссадины на лице и теле - такой вид оттолкнет от него любого преу-
спевающего гражданина. Когда мы молоды, здоровы и успешны, то не задумываемся, 
что старость и немощь придут и к нам. С нами не случится потеря памяти, нас не 
бросят родственники, нам не придется выживать на грошовое пособие государства. 
В это не хочется верить. И дай Бог, чтобы беды и невзгоды миновали каждого. A  вот 
с  этим стариком случилось несчастье. И кто знает, если бы Анатолий Васильевич 
не подобрал его, не разыскал его адрес и не доставил домой, остался бы  в живых по-
жилой человек. Скорее всего, нет, пополнил бы статистику пропавших без вести.
Кто-то скажет - разве это подвиг? Наверное, нет. Просто милосердие и доброта. 

Они не требуют вознаграждения, но и живут не в каждом. И на фоне часто встречаю-
щихся душевной черствости и равнодушия А.В. Габлин - человек с Большим Сердцем».

ОН НЕ МОГ ОН НЕ МОГ 
ПРОЕХАТЬ ПРОЕХАТЬ 
МИМОМИМО

Вот такое письмо передала в 
редакцию нашей газеты эконо-
мист по планированию произ-
водства №9  Е.В. Чиркова, одна 
из пассажиров того  рейса. Если 
бы не ее душевный отклик, мы 
бы, наверно, и не узнали об этом 
случае на дороге, хотя в автобу-
се возвращались домой и дру-
гие работники завода. Сам Ана-
толий Васильевич в своем по-
ступке не видит ничего особен-

ного – человек он не только до-
брый, но и скромный.

34 года А.В. Габлин работа-
ет в транспортном цехе завода 
имени Дегтярева. Пришел сюда 
вслед за старшим братом Вла-
димиром, сразу после службы в 
армии, где был водителем лег-
ковушки у высоких офицерских 
чинов. Родом братья из Твер-
ской области. Ковров «открыл» 
для себя старший брат, служив-

ший здесь срочную и нашедший 
здесь будущую супругу, а потом 
перебрался в наш город и млад-
ший брат с мамой. В цехе №91 
ЗиДа сначала 10 лет крутил ба-
ранку «уазика», а последние 24 
года Анатолий Васильевич за-
нимается перевозкой работни-
ков производств №9 и 21 на ав-
тобусе «ПАЗ». В цехе знают его 
как очень отзывчивого, честно-
го работника, который никогда 

и никого не оставит в беде. Труд 
А.В. Габлина не раз был отме-
чен ценными подарками, Почет-
ными грамотами и благодарно-
стями.
Нелегкая, ответственная, свя-

занная с риском работа водите-
ля нравится Анатолию Василье-
вичу. Быть водителем – осуще-
ствившаяся мечта  его детства.

… Конечно, в тот майский день 
он мог проехать мимо странно-

го полураздетого человека, шед-
шего по обочине – надо было 
вовремя доставить заводчан по-
сле рабочей смены домой. Он 
мог проехать мимо. И не смог 
– почуял беду и отвел ее. Для 
нашего времени, наверное, это 
все-таки подвиг.

Е. СМИРНОВА.

А знают ее на нашем заводе 
многие. Потому что, придя на 
ЗиД сразу после школы в 1973 
году, Ольга Дмитриевна толь-
ко на нашем предприятии и ра-
ботала – очень ответственно, 
вдумчиво, старательно, выпол-
няя любое порученное дело на 
всех этапах своего трудового 
пути. Их было несколько.
Придя после окончания шко-

лы в цех №25 комплектатором, 
она сразу поступила учиться: 
сначала в энерго-механический 
техникум, а потом в финансово-
экономический институт. Рабо-
тала техником по планирова-
нию, а по окончании вуза в те-
чение трех лет – инженером-
экономистом в цехе №17. На 
этом, первом, этапе она зани-
малась вопросами технико-
экономического планирования и 
анализом производственной де-
ятельности, а также формирова-
нием затрат и расчетом цен про-
дукции оборонного назначения.
С 1984 по 2004 год, на сле-

дующем этапе своей производ-
ственной жизни, О.Д. Науменко, 
как старший инженер-экономист 
опытно-экспериментального 
цеха №26 мотопроизводства, 20 
лет занималась экономически-
ми расчетами запуска в произ-
водство новых опытных моде-
лей мототехники, новых товаров 

народного потребления и граж-
данской продукции, а в годы кон-
версии – швейных машин, фасо-
вочного оборудования. Вместе 
с плановиками и экономистами 
цеха № 26 Ольга Дмитриевна 
проводила анализ хоздеятель-
ности, поиск путей снижения се-
бестоимости выпускаемой про-
дукции и снижения затрат. Имен-
но здесь, в мотопроизводстве, 
она стала настоящим професси-
оналом, а для некоторых – и до-
брым другом.
В 2004 году состоялось оче-

редное повышение. О.Д. На-
уменко предложили долж-
ность начальника планово-
экономического бюро в новом 
опытно-экспериментальном 
производстве №44. Объектом 
ее расчетов и анализа стали 
новые специзделия. Конечно, 
здесь пригодился накопленный 
опыт, хотя многое было впер-
вые. Но Ольга Дмитриевна всег-
да находила выход из сложных 
ситуаций.
Через два года – новый пово-

рот карьеры: в связи с реорга-
низацией и расформированием 
производства №44 последовал 
перевод в цех №65, где не вы-
пускают конкретные изделия и 
товары, а обеспечивают произ-
водства завода всем необходи-
мым: водой, сжатым воздухом, 

азотом, занимаются отведением 
и очисткой стоков на всех пром-
площадках и на загородных объ-
ектах завода. Ольга Дмитриев-
на, уже как специалист с боль-
шим стажем и большим опытом 
работы, быстро и легко вникла в 
новый круг задач, сработалась 
с новым коллективом. Сегодня 
она вместе со специалистами 
цеха и возглавляемого ею бюро 
успешно занимается вопросами 
снижения себестоимости предо-
ставляемых цехом ресурсов, а 
также вопросами модернизации 
основных фондов, рациональ-
ного использования энергоре-
сурсов.

«С ней легко работать», «За 
ней как за каменной стеной», - 
так говорят о своем руководите-
ле работники БПНиЗ цеха №65. 
«Хорошая производственная 
школа помогла Ольге Дмитриев-
не стать профессионалом высо-
кого класса. Она пользуется ува-
жением не только в своем цехе, 
но и среди коллег – экономистов 
энергетических цехов, руководи-
телей экономических служб за-
вода. Ольга Дмитриевна – один 
из самых ценных наших работ-
ников», - так характеризует ее 
начальник цеха №65 Я.Х. Мух-
тасимов.
Ольга Дмитриевна – признан-

ный авторитет и у коллег из дру-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
И ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕКИ ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Так отзываются об Ольге Дмитриевне Науменко, начальнике бюро планирования, норми-
рования труда и заработной платы цеха №65, все, кто ее знают. 

гих подразделений. К ней ча-
сто обращаются работники 
планово-экономических служб 
цехов и производств, а также 
ОГЭн, ППО, ООТиЗ и других от-
делов. Обращаются, потому что 
знают: Ольга Дмитриевна - один 
из самых компетентных эконо-

мистов- универсалов, никому не 
откажет в помощи.
Она и в жизни такая же откры-

тая, доброжелательная, отзыв-
чивая. И еще справедливая.

Е. СМИРНОВА.
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По данным НАФИ примерно чет-
верть россиян рассматривает сезон-
ные акции как приятный знак внима-
ния,  14% пользователей банковских 
услуг считают эти акции выгодными. 
К какой  из категорий  присоединить-
ся,  решайте сами. А чтобы решение 
было продуманным, советуем  вос-
пользоваться новым  вкладом Промс-
вязьбанка.  Его весеннее  предложе-
ние  называется «Точно в цель» и не-
сет в себе немало выгодных опций.
Этот сезонный вклад  можно от-

крыть  на  срок в 367 дней. Условия 

вклада предполагают возможность 
его пополнения в течение первых 
180 дней со дня заключения догово-
ра без ограничений по минимальной 
сумме. Вклад  дает возможность про-
водить  расходные операции, но так,  
чтобы на счету  сохранялся несни-
жаемый остаток. Ставка зависит от  
суммы и валюты, в  которой вы буде-
те хранить  деньги (рубли, доллары 
США или евро). «Если клиент будет 
копить средства, не совершая рас-
ходных операций, то получит макси-
мальный процент по вкладу, - отмеча-

ет Екатерина Андреевна Ларионова, 
управляющая ДО «Ковровский» Вла-
димирского филиала ОАО «Промс-
вязьбанк». - Если же потребуются 
деньги – сможет воспользоваться ча-
стью сбережений, сохранив при этом 
доходность на уровне вклада с расхо-
дными операциями». 
И еще одно  уточнение: сезонный 

вклад «Точно в цель» можно открыть 
в Промсвязьбанке до 31 мая 2011 
года.

 «ТОЧНО В ЦЕЛЬ» БЬЕТ  НОВЫЙ ВКЛАД! «ТОЧНО В ЦЕЛЬ» БЬЕТ  НОВЫЙ ВКЛАД!
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Г. Ковров, ул. Труда, д.1,
тел.: (49232) 6-15-32, 

6-15-33
www.psbank.ru

В марте 2011 городской проку-
ратурой проведена проверка по 
вопросам правомерности про-
ведения ООО «Газпром меж-
регионгаз Владимир» меропри-
ятий по ограничению поставки 
газа, в ходе которой выявлены 
нарушения федерального зако-
нодательства.

31.01.2011 в адрес ООО «Ков-
ровская энергетическая тепло-
вая компания» (ООО «КЭТК») 
заместителем генерального ди-
ректора ООО «Газпром межре-
гионгаз Владимир» Бобковым 
В.А. было направлено уведом-
ление об ограничении поставки 
газа 02.02.2011 с 10.00 до 15.00 
час.
Согласно информации, со-

держащейся в уведомлении 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Владимир», причиной введения 
ограничений поставки газа яв-
ляется неуплата организацией-
потребителем задолженности 
за потребленные энергоресур-
сы более 2-х периодов плате-
жей в размере 32 989 953 руб.

02.02.2011г. заместителем 
начальника территориально-
го участка г.Коврова ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» 
предприняты действия по огра-
ничению поставки газа на ко-
тельную №4 ООО «КЭТК», но 
работниками общества он не 
был допущен к устройствам, от-
ключающим газ, о чем был со-
ставлен соответствующий акт. 
Данная котельная обеспечивает 
тепловой энергией 17 жилых до-
мов, 7 из которых с горячим во-
доснабжением, где проживает 

около 3000 человек. Кроме того, 
указанная котельная оказыва-
ет коммунальную услугу по го-
рячему водоснабжению детско-
го дошкольного муниципального 
учреждения №33.

 Порядок прекращения или 
ограничения подачи электриче-
ской и тепловой энергии и газа 
организациям-потребителям 
при неоплате поданных им (ис-
пользованных ими) топливно-
энергетических ресурсов 
утвержден постановлением 
Правительства РФ от 05.01.1998 
№I.
При введении указанного 

ограничения энергоснабжаю-
щая или газоснабжающая ор-
ганизация извещает об этом 
организацию-потребителя за 
сутки до введения ограничения.

Согласно информации от 
08.02.2011, представленной 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир», документами, под-
тверждающими законность вве-
дения ограничения поставки 
газа в отношении ООО «КЭТК», 
являются справка о задолжен-
ности общества и копия уведом-
ления об ограничении поставки 
газа.
В данном уведомлении ука-

зано, что задолженность ООО 
«КЭТК» перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» за ис-
пользованный газ на 31.01.2011 
составляет 32 989 953 руб., в 
связи с чем будет ограничена 
поставка газа 02.02.2011 с 10.00 
до 15.00 час, поэтому обществу 
необходимо до указанного сро-
ка полностью погасить образо-

вавшуюся задолженность в раз-
мере 30 376 542 руб.
ООО «Газпром межрегионгаз 

Владимир» соответствующее 
предупреждение в адрес ООО 
«КЭТК» не направлялось, те-
плогенерирующая организация 
получила лишь уведомление о 
предстоящем введении ограни-
чения, чем нарушены требова-
ния постановления Правитель-
ства РФ, устанавливающие по-
рядок введения ограничения,
По данному факту генераль-

ному директору ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» вне-
сено представление об устране-
нии нарушений требований за-
конодательства о защите прав 
потребителей.

В апреле 2011 Ковровской го-
родской прокуратурой прове-
дена проверка по фактам на-
правления ОАО «ВКС» уведом-
ления о введении частичного 
ограничения режима потребле-
ния электроэнергии 11.04.2011 
с 11.00 час. путем отключе-
ния: котельной № 3 по адресу: 
г.Ковров, ул.Сосновая, д. 17б, 
отключением в ТП-63; котель-
ной №10 по адресу: г.Ковров, 
ул.Социалистическая, д.13а, 
отключением в ТП-211, котель-
ной № 1 но адресу: г.Ковров, 
ул.Киркижа, д.10, отключением в 
TП-87; котельной № 4 по адресу; 
г.Ковров, ул,Калинина, д. 8а, от-
ключением в ТП-13, находящих-
ся в аренде ООО «Ковровская 
энергетическая тепловая компа-
ния» (ООО «КЭТК»), а также по-
следующего введения ограниче-

ния потребления электроэнер-
гии 11.04.2011.
Согласно информации, содер-

жащейся в уведомлении ОАО 
«Владимирские коммунальные 
системы», причиной введения 
частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии яв-
ляется неуплата ООО «Энерго-
Сервис» задолженности за по-
требленную электроэнергию бо-
лее 2-х периодов платежей в 
размере 3 377 987,49 руб.

11.04.2011 в 11.30 час. работ-
никами ОП ОАО «Ковровская го-
рэлектросеть» ОАО «ВОЭК» по 
требованию ОАО «ВКС» было 
произведено отключение выше-
указанных объектов.
Данные действия осущест-

влены с нарушением требова-
ний федерального законода-
тельства.

Установлено, что причиной 
введения частичного ограниче-
ния режима потребления элек-
троэнергии, по информации 
ООО «ВКС», является неупла-
та ООО «ЭнергоСервис» за-
долженности за потребленную 
электроэнергию более 2-х пери-
одов платежей в размере 3 377 
987,49 руб.
Вместе с этим установлено, 

что в настоящее время между 
указанными организациями су-
ществует спор об урегулиро-
вании возникших разногласий 
по данному договору, а также 
о взыскании задолженности по 
нему, который находится на рас-
смотрении арбитражного суда 
г.Москвы, т.е. ОАО «ВКС» в су-
дебном порядке защищает свое 
право на оплату по договору по-
ставки газа.

Кроме того, по информации 
ОАО «ВКС», в 2011 году на рас-
четный счет Общества посту-
пили денежные средства от 
ООО «ЭнергоСервис» в сум-
ме 1209242,20 руб. в счет опла-
ты задолженности за январь-
февраль 2011.
Таким образом, на момент 

введения ограничения электроэ-
нергии на объекты ООО «КЭТК» 
задолженность ООО «Энерго-
Сервис» перед ОАО «ВКС», не 
являющаяся предметом судеб-
ного разбирательства в арби-
тражном суде г. Москвы состав-
ляла 515416,01 коп., что в свою 
очередь не свидетельствует о 
неисполнении ООО «Энерго-
Сервис» своих обязательств по 
договору за два расчетных пе-
риода.
Несмотря на то, что задол-

женность за потребленную элек-
троэнергию за период январь-
февраль 2011г. ООО «Энерго-
Сервис» была частично погаше-
на, а также учитывая тот факт, 
что ОАО «ВКС» использует воз-
можность решить вопрос о взы-
скании задолженности с органи-
зации должника в судебном по-
рядке, оно применило иной спо-
соб защиты своих прав, который 
привел к нарушению прав орга-
низации, являющейся постав-
щиком коммунальных ресурсов 
гражданам (ООО «КЭТК», а так-
же социальным и образователь-
ным учреждениям г.Коврова).
По данным фактам главному 

управляющему директору ОАО 
«ВКС» 21.04.2011 внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений законодательства о за-
щите прав потребигелей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫЛИ НЕЗАКОННЫ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРУШЕНЫ. 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ГАЗА БЫЛО НЕЗАКОННЫМ

Проверка, проведенная город-
ской прокуратурой, установила, 
что в  период апреля-октября  
2009 года в ряде домов были 
установлены общедомовые при-
боры учета отопления. Также 
установлено, что ООО «КСК» с 
момента установки ОДПУ и до 
декабря 2009 года осуществля-
ло начисление платы за ото-
пление жителям этих домов на 
основе  фактических показаний 
приборов учета.  Данные дей-

ствия КСК по начислению пла-
ты за отопление являются нео-
боснованными, т.к. размер пла-
ты должен был производиться с 
использованием норматива по-
требления тепловой энергии на 
отопление в связи с отсутствием 
у КСК сведений о среднемесяч-
ных объемах тепловой энергии 
за предыдущий год.
В результате жители дома № 

23 по ул. Садовой переплатили 
за 2009 год 50252, 6 руб. Размер  

платы за отопление дома № 5/2 
по ул. Машиностроителей также 
был превышен на 66994,76 коп.
Данные факты также установ-

лены решением по делу о нару-
шении антимонопольного зако-
нодательства в отношении КСК. 
Жителям указанных домов был 
произведен перерасчет, напри-
мер, гражданке Ф. к возврату на-
числено 1498 руб.78 коп., а ей 
было возвращено 135 руб.
Аналогичные нарушения были 

выявлены в ходе проведенной 
проверки более чем в 100 жилых 
домах г. Коврова: № 1/9, 11, 1/11 
по ул. З. Космодемьянской, № 2, 
2/2, 2/3, 4/6 по ул. Космонавтов, 
№ 11А, 11Б, 6 по  ул. Белинского, 
№ 84/6, 86/5, 86/7 по ул. Еловой 
и во многих других.
По данным фактам генераль-

ному директору ООО УК «МРГ-
Инвест» управляющей организа-
ции ООО «КСК» внесено пред-
ставление об устранении на-

рушений жилищного законода-
тельства и законодательства о 
защите прав потребителей.
Кроме того, городским проку-

рором подано 18 исковых заяв-
лений в Ковровский городской 
суд в защиту прав и законных 
интересов обратившихся граж-
дан с требованием о возложе-
нии обязанности на ООО «КСК» 
произвести перерасчет платы за 
отопление в 2009 году.

ПРОКУРОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ ООО «КСК» ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В 2009 ГОДУ. В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ

Материалы предоставлены А.МОЛЧАНОВЫМ, заместителем городского прокурора, советником юстиции.
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

ОАО «КЭМЗ» 
Котельная ОАО «КЭМЗ» -  15.05; 11,12.06;  9,10.07;  
15.08-25.08;  11.09
МУП г. Коврова «ЖЭТ»  
Котельная № 1(ул. Ковровская,17)  -  15.08-28.08;  
Котельная № 2  (ул.Набережная,8 )- 13.06-26.06 ;
Котельная № 3 (ул.Лесхозная, 24)   
МУП г. Коврова «Жилэкс» 
Котельная №1 ( ул.Борцов 1905г.) - 03.08-12.08;  
Котельная № 2.(ул. Чкалова)  -   
Котельная № 3 (ул. Пугачева)  - 11.05-25.05   
Котельная № 4 (ул. Фурманова)  - 
Котельная № 5 (ул.Кангина)  - 01.06-14.06   
Котельная № 6 (ул.Ватутина)  - 16.06-24.06;     
Котельная № 7 (ул. Фурманова)  15.08-31.08;  
Котельная № 8 (ул.Лопатина)  -  04.07-15.07;   
Котельная микрорайона  «Заря» - 19.07-29.07;   
ООО «Ковровская энергетическая тепловая ком-
пания»   
Котельная № 1  (ул. Киркижа) - 
Котельная № 2, 12  (ул.Муромская)  -  13.06-27.06 
Котельная № 3(ул. Сосновая)  -  01.08-15.08;  
Котельная №4  (ул.Калинина) - 16.05-30.05 
Котельная № 8 (ул.Димитрова) - 04.07-18.07   
Котельная № 10  (ул.Социалистическая)    
КФ ООО «Владимиртеплогаз»   
Котельная  (ул.Свердлова, 20, стр.1)  -   
Котельная (ул.Долинная, 2а, стр.3)  - 08.08-21.08;  
Котельная (ул. Щорса, 11, стр.1)  -  06.06-19.06   

Котельная  (ул. Краснознаменная, 2)   -  
Котельная  (ул. Урицкого, 2, стр.1)  -  11.07-24.07   
Котельная  (ул. Текстильная, 2-б)   -  01.08-14.08;  
Котельная  (ул. Белинского, 7-а, стр.1)  -   
Котельная ( ул. Советская, 4-а)  -    
Котельная  (ул. Запольная, 28, стр.1)   -  01.08-14.08;  
Котельная  (ул. Восточная, 50,стр.1)   11.07-24.07;   
Котельная  ( ул. Дачная, 29)  - 10.05-23.05   
Котельная  (ул. Первомайская, 28, стр.1)  -  14.06-27.06  
Котельная  (пр. Ленина,23-а)    - 
Котельная  (ул. Грибоедова, 44-б)   -   
Котельная  ( ул. Моховая, 4-а)    - 
Котельная  (ул. Металлистов, 11-а)    - 
Котельная (ул. З.Космодемьянской, 3, стр.1)  -  04.07-17.07   
Котельная  (ул. Еловая ,5-а)  -  17.05-20.05; 07.06-10.06; 
12.07-14.07; 09.08-11.08;  
Котельная ( ул. Блинова,64)  -  04.07-17.07 
ООО  «Тепло»   
Котельная ООО «Тепло»  30.05-12.06   
ООО  «ЖКО РОСКО»   
Котельная №1 (Строителей,26/2)  -  04.07-18.07  
Котельная №2 (Строителей,39/1)  -  15.08-29.08.  
ОАО  «Домостроительный комбинат» 
Котельная №1 (ул.В.Донская,21а)  29.05; каждое воскре-
сенье июня, июля, августа;  04.09.

По информации пресс-службы 
администрации г. Коврова.

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ НА ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ НА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2011 ГОДУПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2011 ГОДУ

Комитетом по управлению муници-
пальной горсовета собственностью 
принято решение о сдаче в аренду 
сроком на 49 лет городского (бывше-
го парка КЭЗа). Был заслушан про-
ект реконструкции парка представи-
теля туристической фирмы с опытом 
подобной работы из Нижнего Новго-
рода. Планируется начать с вырез-
ки всех старых деревьев и поста-
новки нового забора. В дальнейшем 
– оформление ландшафтных компо-
зиций, установка аттракционов, от-
крытие детского кафе и ресторана. В 
случае победы на конкурсе по выпол-
нению этого заказа компания готова 
приступить к работе уже в этом году. 
Есть еще один вариант благоустрой-
ства территории парка  – содержать 
его будет Первомайский рынок.

ПАРК  КЭЗ  - ПАРК  КЭЗ  - 
В АРЕНДУВ АРЕНДУ

Квартирные кражи
13 мая злоумышленники проникли в частный 

дом, расположенный в д. Ручьи на ул. Колхозной. 
Похищены ценности на сумму 36 000 руб. 
Материальный ущерб преступники нанесли вла-

делице еще одного частного дома, расположенно-
го на ул. Правды. Имущества злоумышленник по-
хитил на общую сумму 7 726 руб. 
Приметы подозреваемого: рост около 160-165 

см, среднего телосложения, волосы короткие, 
светло-русые. Был одет в черную одежду. 
Крупный материальный ущерб 17 мая был при-

чинен хозяйке квартиры, расположенной в д.95 на 
ул. Комсомольской. Материальные ценности были 
похищены на сумму 271 000 руб. 

Вниманию 
автовладельцев! 
Оставляйте автомобили только на охраняемых 

автостоянках!
Злоумышленники в период времени с 18.00 13 

мая по 07.30 14 мая из автомобиля ВАЗ 21093, 
оставленного без присмотра возле д. 53 А на ул. 
Владимирской, похитили имущество на сумму 5 
750 руб.
Материальный ущерб в размере 6 960 преступ-

ники причинили владельцу автомобиля «FOTON», 
оставленного без присмотра возле д. 22 на ул. На-
бережной. 
В ночь с 16 на 17 мая злоумышленники, взло-

мав дверной замок автомобиля «КАМАЗ», кото-
рый был оставлен без присмотра возле автозапра-
вочной станции на ул. Добролюбова, д.49, похити-
ли из салона А/М имущество на сумму 9 800 руб. 

Кражи
Преступник в период времени с 12.00 14 мая по 

06.45 16 мая через окно проник в цех, расположен-
ный на ул. Фруктовой, д. 1. Злоумышленник похи-
тил денежные средства в размере 27 700 руб. 
Из помещения склада, находящегося на терри-

тории механической мастерской в д. Старая на ул. 
Совхозной, 34, было похищено имущество на сум-
му 22 852 руб. В помещение преступник проник, 
взломав дверное устройство. 
В ночь с 16 на 17 мая злоумышленники, взло-

мав входную дверь гаража дачного дома, распо-
ложенного в д. Зайкино, причинили материальный 
ущерб в размере 58 500 руб. 
Приметы подозреваемых: первый - на вид 16 

лет, рост около 160 см, худощавого телосложе-
ния, волосы светлые, голос звонкий, одет в чер-
ную куртку и брюки, второй - на вид 16-18 лет, рост 
170-175 см, среднего телосложения, волосы тем-
ные, одет в темную куртку и брюки. 
Молодые люди передвигаются на старом мото-

цикле «ВОСХОД» черного цвета. У мотоцикла от-
сутствует или поврежден глушитель, краска на 
транспорте местами стерта. 

Оберегите детей 
от мошенников
Мошенница предложила двум девочкам в воз-

расте 11 лет оказать помощь в «исцелении» ро-
дителей. Женщина уверила их в необходимости 
снятия порчи с родителей. Разыграть мошеннице 
сцену «чудо-исцеления» помогала девочка на вид 
14 лет, благодарившая мошенницу за спасение ее 
матери. Дети в выдуманную историю поверили и 
отдали «за снятие порчи» мобильные телефоны и 
находившиеся дома денежные средства в разме-
ре 40 000 руб. 
Приметы подозреваемых: женщина на вид 40 

лет, рост 165 см, была одета в темную одежду. 
Особые приметы: родимые пятна на лице. Де-
вочка на вид 14 лет, рост 140 см, одета в темную 
одежду, родимые пятна на лице. 

«Вы выиграли ноутбук - перечислите деньги!» 
Ноутбуками «одаряют» мобильные мошенники. 

17 мая женщине на мобильный телефон поступи-
ло сообщение с информацией о том, что она вы-
играла ноутбук. Только для того, чтобы получить 
«приз» необходимо перечислить денежные сред-
ства, т.е. оплатить налог и услуги перевода. В об-
щей сумме женщина перечислила мошенникам 
4 400 руб. Денежный убыток стал единственным 
«призом» для женщины.

Управление уголовного розыска УВД по Костромской области за совер-
шение убийства и изнасилование несовершеннолетней девочки, 2002 
года рождения, имевшее место 05.05.2011 года в пос.Кадый Костромской 
области, разыскивается ранее судимый Найданов Евгений Викторович, 
19.10.1984 г.р., уроженец Пермского края, Куединского района . По данно-
му факту 07.05.2011 года возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.2 УК РФ. 
08.05.2011 года Найданов Е.В. объявлен в федеральный розыск. 
Его приметы: на вид 25-28 лет, нормального телосложения, рост 172-

175 см., волосы светлые с рыжим оттенком, стрижка короткая, на щеках 
имелась щетина, губы тонкие, нос вздернут, носит очки прямоугольной 
формы в оправе металлического цвета, при разговоре картавит, ударе-
ние делает на букву ‘а’, часто курит, предпочитает сигареты произвольной 
марки ‘LM’. религиозен, передвигается автостопом по территории России, 
не останавливаясь надолго на одном месте, заходит в церкви, коллектив-
ные сады с целью получения работы и ночлега, общается со священнос-
лужителями, просит благословения.
Был одет: джемпер черного цвета на молнии, рубашка синего цвета в 

клеточку, брюки черного цвета или джинсы сине-белого цвета. С собой 
имел объемную спортивную сумку черного цвета с вещами. Выглядит чи-
стоплотно, не вызывая каких-либо подозрений, употребляет спиртные на-
питки совместно с лицами к которым входит в доверие.
Если кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, 

просьба позвонить по телефону 2-13-51,02.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.
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Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
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Ç êÓÒÒËË «„ÓÎÓÒÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÂ-
ÁÓÌ» Ì‡˜‡ÎÒfl Ò ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ˜Û˜ÂÎ
Ô‡‚ÓÈ Ë ÎÂ‚ÓÈ  ÓÔÔÓÁËˆËË.  è‡-
‚fl˘ËÈ ˆÂÌÚ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ Á‡„‡-
‰Ó˜ÌÓ ÛÎ˚·‡˛˘Â„ÓÒfl ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÌÂÚÂÔÂÎË‚ÓÏÛ ˝ÎÂÍÚÓ-
‡ÚÛ ÔÓË„‡Ú¸ ‚ «ì„‡‰‡ÈÍÛ». ê‡ÁÌÓ-
Ï‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ‡Ì‡ÎËÚËÍË
Á‡ÒÚ˚ÎË ‚ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÏ ÓÊË‰‡-
ÌËË: ÍÓ„‰‡ ÊÂ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ·Û‰ÂÚ Ì‡-
Á‚‡ÌÓ ËÏfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÓÒÒËË? èÛÚËÌ ËÎË åÂ‰‚Â‰Â‚? ÑÂ-
Î‡ÈÚÂ ÒÚ‡‚ÍË, „ÓÒÔÓ‰‡!

å˚ ÛÊÂ ÌÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÚÂ-
¯ËÏ ÒÂ·fl Ë ÏË «‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì˚-
ÏË ‚˚·Ó‡ÏË». Ä ÔÓÚÓÏÛ ‚ÒÂ
ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡ÂÏ. ç‡ÔËÏÂ,
ÔÓ˜ÂÏÛ ‚‰Û„ Ë ËÏÂÌÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò
ÏËÎÎË‡‰Â èÓıÓÓ‚ Ì‡‰Û-
Ï‡Î ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ÍÓÏ˚ Ô‡ÚË˛
«è‡‚ÓÂ ‰ÂÎÓÓ». à ÔÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í-
ÊÂ ËÏÂÌÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÂÚÂÎ Ò ‚˚-
ÒÓÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÚ‡ ÎË‰Â ÚÂfl˛˘ÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÓ‡Ú
«ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ êÓÒÒËË», ÍÓ-
ÚÓ˚È  Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó Ë Ú‡Í ÎÓ‚ÍÓ
‡Á‰‚‡Ë‚‡ÎÒfl ÏÂÊ‰Û ÌÂÎ˛·Ó-
‚¸˛ Í «Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË» Ë
ÛÏËÎ¸Ì˚Ï ÒÓÁÂˆ‡ÌËÂÏ ÂÂ
‚˚Ò¯Ëı ÌÓÒËÚÂÎÂÈ. 

èÓÌËÏ‡ÂÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚‰Û„
ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÓÚ˜‡flÎÒfl
ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚ‡¯Â„Ó ÚÓ-
‚‡Ë˘‡ Ë ÛÒÚÓËÎ Ï‡Ò¯Ú‡·-
Ì˚È ‡Á-„Ó‚Ó «ÌË Ó ˜ÂÏ». à
ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÂÒÒ‡
ÂÏÛ Ú‡Í Ê‡‰ÌÓ Ë ÔÓ‰Ó·ÓÒÚ‡-
ÒÚÌÓ ‚ÌËÏ‡Î‡. ÇÒÂ  Ú‡Í ÔÓÒÚÓ
Ë Ú‡Í Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ - ‰Ó  Ô‡Î‡-
ÏÂÌÚÒÍËı Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËı ‚˚-
·ÓÓ‚ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ-
Òfl, ‰‚‡ ÔÂÂıÓ‰‡, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ò
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Í Ú‡ÍÓÏÛ
‚˚·ÓÛ, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰Îfl Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË
Ó‚Ì˚Ï Ò˜ÂÚÓÏ  ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÂ-
ÂÏÂÌËÚÒfl. 

ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ ÒÚ‡ÌÂ, ÏÓÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓ-
‡ÁÌÓÏÛ - ÏËÒÚËÙËÍ‡ˆËfl,
ËÏËÚ‡ˆËfl, ÒÛÓ„‡Ú. èÓ‰ÓÈ‰ÂÚ
Î˛·ÓÂ ËÁ ˝ÚËı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ
ÌÂÚ Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
·Ó¸·˚.  ì Ì‡Ò ‚ÒÂ «Í‡Í ·˚»,
ÌË˜Â„Ó ‚Á‡Ô‡‚‰‡¯ÌÂ„Ó. ä‡Í
·˚ Ô‡ÚËË, Í‡Í ·˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡fl è‡Î‡Ú‡, Í‡Í ·˚ Ì‡Ó‰Ì˚È
îÓÌÚ, Í‡Í ·˚ ÔÓÙÒÓ˛Á˚, Í‡Í
·˚ ÔÓÚË‚Ó·ÓÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë‰ÂË. íÂ, ÍÓÏÛ ‚˚-
ÒÓ˜‡È¯Â ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸-
Òfl Í‡Í ·˚ ÔÓÎËÚËÍÓÈ, Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡˛Ú ıÓÏfl˜ÍÓ‚ ‚ ÍÎÂÚÍÂ, ‡ ÚÂ,
ÍÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÓ
ÌË ÔË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı, - ·Û‰ÚÓ
ÔË¯ÂÎ¸ˆ˚ ËÁ ‰‡ÎÂÍÓ„Ó ÍÓÒ-
ÏÓÒ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ‚Â-
ËÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ‚Ë-
‰ÂÎ. çÓ ÔÎÓıÓ ÌÂ ˝ÚÓ, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
Ï˚, ÓÒÒËflÌÂ, Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡Û˜Ë-
ÎËÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰˚ ËÁ ÔÓ-
ÊËÚÓ„Ó. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂ ÔÂ-
‚‡fl ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl
Ì‡  ÌÓÒÛ, ÛÊ ÔÓ‡ ·˚ ÔË‚˚Í-
ÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÛ ÔÓÛ ÇÎ‡ÒÚ¸
ÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl ËÏËÚËÓ‚‡Ú¸
·Ó¸·Û Ò  ÇÎ‡ÒÚ¸˛, ‡ Ï˚ ÓÔflÚ¸
ÔÓÍÛÔ‡ÂÏÒfl Ì‡ ÒÚÓÎ¸ ÌÂıËÚÛ˛
ÔË‰ÛÏÍÛ.

ïÓÚfl ÌÂÎ¸Áfl ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ ÔÓ Á‡‚Â‰ÂÌÌÓ-
ÏÛ ÍÛ„Û. ÖÒÚ¸ ÍÓÂ-Í‡ÍËÂ ÌÓ‚‡-
ˆËË. èÓıÓÊÂ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
«ÒÛÓ„‡ÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË» ‰‡ÂÚ
Ò·ÓÈ.  ÇÎ‡ÒÚ¸ ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË
‚˚·ÓÓ‚ ‰ÓÁ‚ÓÎËÎ‡ - Ì‡‰Ó ÊÂ
‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ Ô‡! - ÒÎÂ„Í‡ ÔÓ˜ËÒ-
ÚËÚ¸ Ò‚ÓË ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚Â ÍÓ-
Ì˛¯ÌË, Ë ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚˚¯Î‡ ËÁ-
ÔÓ‰ ÂÂ ÍÓÌÚÓÎfl. ëÚ‡Ì‡ Û‚Ë-
‰ÂÎ‡ Ë ÛÊ‡ÒÌÛÎ‡Ò¸: ‰Ó Í‡ÍÓ„Ó
ÊÂ Ï‡‡ÁÏ‡ Ï˚ ‰ÓÊËÎË!  óË-
ÌÓ‚ÌËÍË ËÁ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ÔË˜ÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡Ì„‡, ÒË‰flÚ Ì‡
ÓÚÍ‡Ú‡ı. ÅÎËÁÍËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍË ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·-
Î‡‰‡˛Ú ·ËÁÌÂÒÓÏ, ÌÂÒÛ˘ËÏ
ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌ˚Â ·‡˚¯Ë.
ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ
Í˚¯ÛÂÚ ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚È ·ËÁ-
ÌÂÒ Ë ÒÓ·Ë‡ÂÚ Ò ÌÂ„Ó ÏÁ‰Û.

ÉÂÌÂ‡Î˚ åÇÑ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ú‡ÍËÂ
ÚÂÌÂ‚˚Â ‰ÓıÓ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ-
‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ‰ÓÓ„Û˛ ÌÂ-
‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ Ë Ì‡ êÓ‰ËÌÂ, Ë Á‡
Û·ÂÊÓÏ. îëÅ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ ·‡ÌÍË ‰Îfl ÓÚ-
Ï˚‚‡ÌËfl ‰ÂÌÂ„, ÔË˜ÂÏ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ „flÁÌ˚ı, ‡ ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı,
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ, ÒÏÂ‰ËÚ. ÇÓÓÛ-
ÊÂÌÌ˚Â ëËÎ˚ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚
„Ë„‡ÌÚÒÍÛ˛ «˜ÂÌÛ˛ ‰˚Û», ‚
ÍÓÚÓÓÈ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ
‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ıÓÚ¸ Í‡-
ÍÛ˛-ÚÓ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ - ÓÚ ÍÓÔÂÂ˜-
Ì˚ı ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËı ÔÓÚflÌÓÍ ‰Ó
ÊËÌ˚ı ÍÛÒÍÓ‚ ÏËÎÎË‡‰ÌÓ„Ó
‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔËÓ„‡.

ì Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÔÓ·ÎÂÏ - ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Ó-
Ó„Ë, Ó·‚ÂÚ¯‡Î˚È ÊËÎÓÈ
ÙÓÌ‰, Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍË ËÁÌÓ-
¯ÂÌÌ˚Â ËÌÊÂÌÂÌ˚Â ÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËË. ç‡ ˜ÚÓ ÌË ‚Á„ÎflÌÂ¯¸,
‚ÒÂ ÚÂ·ÛÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl - Ë Ò‡-
ÏÓÎÂÚ˚, Ë ÔÎÓÚËÌ˚, Ë ÚÛ·Ó-
ÔÓ‚Ó‰˚. ÜË‚ÂÏ Í‡Í Ì‡ ÔÓÓ-
ıÓ‚ÓÈ ·Ó˜ÍÂ, ÒÚÓfl˘ÂÈ ÔÓ‰ÎÂ
ÍÓÒÚ‡. çÓ ‚Î‡ÒÚ¸ - ËÏÂÌÌÓ
‚Î‡ÒÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÚ fl‰Ó‚Ó-
„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Ó‚Ì˚Ï Ò˜ÂÚÓÏ
ÌË˜Â„Ó ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ!  - ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡
„‰Â-ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ·Â‰‡ Ò ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚ÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÊÂÚ‚.
Ä ‰Ó ÚÓ„Ó ÓÌ‡ Û‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Û‡ÁÛÏÂÚ¸ - ˝ÚÓ Û
ÌÂÂ ÓÚ ÌÂ‰ÓÏ˚ÒÎËfl ËÎË ÓÚ ‚Â-
ÎËÍËı ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚?  ÜË‚Û˘ËÂ
ÚÂÁ‚˚Ï ‡Ò˜ÂÚÓÏ ÒÚ‡Ì˚ Ò‚‡-
ÎË‚‡˛Ú Ì‡Ï ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂËÓ‰
ÍËÁËÒ‡ ËÏ ÌË Í ˜ÂÏÛ - ‚ÒÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚Â ÓÎËÏÔË‡‰˚, ˜ÂÏÔËÓ-
Ì‡Ú˚, ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, ‡ÎÎË. óÂ-
„Ó Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ì‡ı‚‡Ú‡ÎË Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚, ‚ÒÂ„Ó Ë ÌÂ ÔÂ-
Â˜ËÒÎËÚ¸! êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÒÔÓÚ
Ì‡ „Î‡Á‡ı ıËÂÂÚ, ‡ ‚ ÒÔÓÚË‚-
ÌÛ˛ ÏË¯ÛÛ  ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ÍÎ‡‰˚-
‚‡ÂÚ „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ ‰ÂÌ¸„Ë, Û‚Â-
flfl, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÓÍÛ-
ÔflÚÒfl. íÓÎ¸ÍÓ ÍÚÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂËÚ?
ÇÒÂ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, Ó·ÂÌÂÚÒfl
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ÏË ÓÚÍ‡Ú‡ÏË Ë
«‡Á‚ÎÂÍÛıÓÈ» ‰Îfl ÍÛ‡ÊÎË-
‚ÓÈ ˝ÎËÚ˚. 

ç‡ ‰Ìflı Ó‰ËÌ ËÁ ‰‡‚ÌËı
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı, Î‡ÏÔ‡ÒÓÌÓÒÌ˚È
«ÒËÎÓ‚ËÍ», „Ó‚Ófl Ó· ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÛÔˆËË, ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ
ÒÓ ‚Á‰ÓıÓÏ: «ÇÒÂ ˝ÚÓ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ
ÖÎ¸ˆËÌ‡». ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ó˜ÂÌ¸
Û‰Ó·ÌÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ Î˛‰ÒÍËÂ
„ÓÎÓ‚˚ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÁ‡ÚÂÈÎË‚Û˛
Ï˚ÒÎ¸. çÓ ÖÎ¸ˆËÌ   ÓÒÚ‡‚ËÎ
‚Î‡ÒÚ¸ ‚ 2000 „Ó‰Û, Ó‰ËÌÌ‡‰-
ˆ‡Ú¸ Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰! à ˜ÚÓ
ÊÂ Á‡ ‚ÂÏfl «·ÂÁ ÖÎ¸ˆËÌ‡» ÔÂ-
ÂÏÂÌËÎÓÒ¸ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ? çË˜Â-
„Ó. ç‡ÎËˆÓ - „ÎÓ·‡Î¸Ì‡fl ‰Â-
„‡‰‡ˆËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. é„‡Ì˚
‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡ÎË Ó„‡Ì‡ÏË Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË.
è‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËË  (˜ÚÓ ‚ÂıÌÂÈ,
˜ÚÓ ÌËÊÌÂÈ Ô‡Î‡Ú) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú ÒÛ„Û·Ó «¯ÍÛÌ˚Â»
ËÌÚÂÂÒ˚ - ‰ÂÎ‡˛Ú Í‡¸ÂÛ Ë
‰ÂÌ¸„Ë. ë‡Ï˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‰ÓıÓ‰-
Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÓÚ‰‡-
Ì˚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
Í‡Ï Ë ·ÎËÁÍËÏ ‰ÛÁ¸flÏ ÔÂ-
‚˚ı ÎËˆ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. é¯Ë·Ó˜-
Ì‡fl Í‡‰Ó‚‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔË‚Â-
Î‡ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‚ ˆÂÌÚÂ Ë Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı ·ÂÁÎËÍËı, ·ÂÁ˚ÌËˆË‡-
ÚË‚Ì˚ı Ë ·ÂÒÔÎÓ‰Ì˚ı Î˛‰ÂÈ, Í
ÚÓÏÛ ÊÂ ÌÂÂ‰ÍÓ Ó‰ÂÊËÏ˚ı
Ë‰ÂÂÈ Ò‡ÏÓÓ·Ó„‡˘ÂÌËfl. 

É‰Â ÓÌË, Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ëÚÓÎ˚-
ÔËÌ˚? èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÂ‰‡ ËÁ-
ÏÂÎ¸˜‡Î‡, ÔË˜ÂÏ Ì‡ ‚ÒÂı

ÛÓ‚Ìflı. ì ÏÌÓ„Ëı  ‰ÂflÚÂÎÂÈ
Ï˚¯ÎÂÌËÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‰ËÂÍÚÓ-
‡ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÚÂ-
ÌÂÚ-Í‡ÙÂ.  äÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡˜ËÌ‡-
˛Ú ÔËÎ˛‰ÌÓ ËÁÎ‡„‡Ú¸ Ò‚ÓË
‚Á„Îfl‰˚ Ì‡ ÏËÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂ ÔÓ ÒÂ·Â. ü ÓÔ‡-
¯Ë‚‡Î ÏÌÓ„Ëı Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÍÓÎÎÂ„, Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÛÊË ‚
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı
ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÛÎË˜Ì˚Ï Ê‡„Ó-
ÌÓÏ, ‡ Û Ì‡Ò ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÌÓÏÓÈ:
ıÓ˜Â¯¸ ÔÓÌ‡‚ËÚ¸Òfl ÚÓÎÔÂ,
„Ó‚ÓË Ì‡ ÂÂ flÁ˚ÍÂ! è‡‚‰‡,
Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸, ÓÔÔÓÁËˆËfl ‚
˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ ÌÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜-
¯Â - ÚÓÚ ÊÂ «Ô‡ˆ‡ÌÒÍËÈ» Á‡-
‰Ó. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ Ì‡Ï ÌÂ ËÁ
˜Â„Ó ‚˚·Ë‡Ú¸ - Ë Ú‡Ï, Ë Ú‡Ï
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡fl ÏÂÎÍÓÚ‡‚˜‡-
ÚÓÒÚ¸. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl êÓÒÒËfl ‚Ó-
Ó·˘Â ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÓÒÚÂÈ¯ËÈ
ÍËÁËÒ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Í‡‰Ó‚.
à ‚ÒÂ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÚÓÚ‡Î¸-
Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ëåà Ë ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡‰ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËÂÏ. ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÌÓ Í‡Í ËÒÚÓ˜-
ÌËÍ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl Ë‰ÂÈ
ÏÂÚ‚Ó. éÌÓ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÂÚ  Ë ÓÚ-
‚ÎÂÍ‡ÂÚ. Ä  „Î‡‚ÌÓÂ - ÌÂÒÂÚ
ÔË·˚Î¸ fl‚Ì˚Ï Ë ÌÂfl‚Ì˚Ï
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï. ÇÒÂ ˝ÚÓ  ËÒÍÎ˛˜‡-
ÂÚ ÔËÚÓÍ Ò‚ÂÊÂÈ «ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÍÓ‚Ë». éÚÍÛ‰‡ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl
ÌÓ‚˚Ï ÔÓÎËÚËÍ‡Ï, ÂÒÎË Ëı ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ÒÎ˚¯ËÚ Ë ÌÂ ‚Ë‰ËÚ? à
‚ÓÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı
ÂÁÂ‚Ó‚ ÌÂÚ, Ú‡ÒÛÂÏ Á‡ÚÂÚÛ˛
ÍÓÎÓ‰Û.

ã‡‰ÌÓ ·˚ ‰Â„‡‰ËÓ‚‡Î‡
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Î‡ÒÚ¸, ÌÓ ‚Â‰¸ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÌÂÈ ‰Â„‡‰ËÛ˛Ú ‚ÒÂ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ˚. èÓÒÏÓÚ-
ËÚÂ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ò Ô‡‚ÓÁ‡-
˘ËÚÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË -
Ó‰ÌË Ó¯ÂÎ¸ÏÓ‚‡Ì˚, ‰Û„ËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ‰ „ÓÒÍÓÌÚÓÎÂÏ.
à ÚÓÚ ÊÂ Í‡‰Ó‚˚È ÍËÁËÒ.
ëÂ‰ÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚
ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í 65 „Ó‰‡Ï! éÌË
ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒËÎ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl
˜ÚÓ-ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ÌÓ, Û‚˚, ÒËÎ
˝ÚËı ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó.
Ä ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË?
ùÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ‰Û¯Â‡Á‰Ë‡˛-
˘ÂÂ ÁÂÎË˘Â! åÓÎÓ‰ÓÏÛ ÓÒ-
ÒËflÌËÌÛ Ì‡‚flÁ‡Ì Ë‰Â‡Î ÛÒÔÂı‡
- ‰ÂÌ¸„Ë, ÓÚÍ˚‚‡˛˘ËÂ ÔÛÚ¸ Í
ÊËÁÌÂÌÌÓÏÛ ÍÓÏÙÓÚÛ. ëÓ-
‚ÂÚÒÍ‡fl ÙÓÏÛÎ‡ «˜ÚÓ· ÌÂ ıÛ-
ÊÂ ‰Û„Ëı» Á‡ÏÂÌÂÌ‡ ÔÒÂ‚‰Ó-
˚ÌÓ˜ÌÓÈ - «˜ÚÓ· ÌÂ Í‡Í ‚ÒÂ».
à ÚÓ, Ë ‰Û„ÓÂ - Û·ÓÊÂÒÚ‚Ó,
‚Â‰Û˘ÂÂ Í ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ
‰Â„‡‰‡ˆËË ÎË˜ÌÓÒÚË. ç‡ ‰Ìflı
„Ó‚ÓËÎ Ò ÏÓÌ‡ıÓÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
êÓÒÒËË, ÍÛ‰‡ ÔËÒ˚Î‡˛Ú Ì‡
ÔÂÂ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ˛Ì˚ı ÔÓ-
ÒÎÛ¯ÌËÍÓ‚. à ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÚÓÚ ÒÍ‡-
Á‡Î: ·Û‰¸ fl ÏËflÌËÌÓÏ, ÔÓÒ‡-
‰ËÎ ·˚ ˝ÚËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ì‡ ˆÂÔ¸
Ë ÒÚÂ„‡Î ÔÎÂÚÍÓÈ, ÔÓÍÛ‰‡
¯ÂÒÚ¸ ÌÂ ÔÓÎÂÚÂÎ‡ ‚Ó ‚ÒÂ
ÒÚÓÓÌ˚! ÑÓÔÂÍÎË ÒÎÛ„Û ÅÓÊ¸-
Â„Ó. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ  ‰Û¯Ë ˛ÌÓÈ
Ô‡ÒÚ‚˚ ÔÛÒÚ˚ Í‡Í ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰-
ÌËÈ ÓÂı, ÏÂÒÚÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ‚
ÔÓÏÓÈÌÓÏ ‚Â‰Â. Ä ‚Â‰¸ Â-
·flÚ‡Ï ˝ÚËÏ ÔÓ 8-12 ÎÂÚ. êÓ‚ÂÒ-
ÌËÍË Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ‚Î‡ÒÚË.  óÚÓ, Ë
Á‡ ÌËı Ò ÖÎ¸ˆËÌ‡ ÒÔÓÒËÏ?

ëËÚÛ‡ˆËfl ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÙÂ-
Â ÔÓÒÚÓ Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl. éÌ‡
ÔÓ‰‡‚ÎÂÌ‡ ÍË‚Îfl˛˘ËÏÒfl
„Î‡ÏÛÓÏ. Ç  Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÏÓÎÓ-
‰ÂÊÌ˚ı ÍÎÛ·Ó‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl

Û‚Ë‰ÂÎ ÔËÁ˚‚: «ÑÂÎ‡È Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸ Ò äÒÂÌËË ëÓ·˜‡Í!», Ë
ÛÊ‡ÒÌÛÎÒfl: ÌÂ ÔË‚Â‰Ë ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸! ëÚ‡‡fl Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ˝ÎËÚ‡
(ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û Ï˚ÒÎfl˘Û˛ ÂÂ
˜‡ÒÚ¸, ËÏÂ˛˘Û˛ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛
ÔÓÁËˆË˛ Ë ÌÂ Á‡·˚‚¯Û˛ Ë‰Â-
‡Î˚ ÔÂÂÒÚÓÈÍË) ÓÚÚÂÒÌÂÌ‡
Ì‡ Á‡‰‚ÓÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÊËÁÌË. ç‡ ÒÏÂÌÛ ÂÈ ÔË¯ÎË
·ÂÁ‰ÛÏÌ˚Â  «‰‚‡ ÔËÚÓÔ‡, ÚË
ÔËıÎÓÔ‡», ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÌË
Ì‡ ˜ÚÓ, ÍÓÏÂ Í‡Í «‰ÂÎ‡Ú¸
·‡·ÍË» Ë ÒÎ‡‚ËÚ¸ èÛÚËÌ‡. êÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı ÒÂÈ˜‡Ò ÚÓÊÂ
ÌÂ ÒÎ˚¯ÌÓ Ë ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ. í‡ÍÓÂ
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÛÊÂ
ÌÂÚ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ‚ ÌÂ‰‡ı
ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÍÓ„‰‡ ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸
Ú‡ÍÓÂ, ˜ÂÏÛ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Á‡-
‚Ë‰ÛÂÚ ‚ÂÒ¸ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚È
ÏË. á‡ÚÓ Ì˚ÌÂ Û  Ì‡Ò ÂÒÚ¸
ëÍÓÎÍÓ‚Ó, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏÓÂ ‰‡-
ÎÂÍËÏ ÓÚ Ì‡ÛÍË ÏËÎÎË‡‰Â-
ÓÏ ÇÂÍÒÂÎ¸·Â„ÓÏ. éÌÓ ÌÂ
Ó·‰ÂÎÂÌÓ ÌË ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ, ÌË
‰ÂÌ¸„‡ÏË.  íÓÎ¸ÍÓ ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ Û
ÏÌÓ„Ëı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı ‚
êÓÒÒËË Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÂÒÚ¸ ÒÓ-
ÏÌÂÌËfl, ˜ÚÓ ÓÍÓÎÓÌ‡Û˜Ì˚È
„Î‡ÏÛ Ë ‚ÔflÏ¸ Ó·ÂÌÂÚÒfl
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÈ ëËÎËÍÓÌÓ‚ÓÈ
‰ÓÎËÌÓÈ.  

ÉÓ‚ÓflÚ, ÓÌ‡, Ì˚ÌÂ¯Ìflfl
‚Î‡ÒÚ¸, ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Ó·ËÎ‡Ò¸. çÓ
ÌÂ ÏÓ„Û ‚ÁflÚ¸ ‚ ÚÓÎÍ - ˜Â„Ó
ËÏÂÌÌÓ. ã˛‰Ë ·Ó„‡˜Â ÌÂ ÒÚ‡-
ÎË. ùÍÓÌÓÏËÍ‡ ÌÂ ‡Òˆ‚ÂÎ‡.
äÓÛÔˆËfl ËÁ ‰ÂÂ‚‡ ÔÂ‚‡-
ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ·‡Ó·‡· ÒÓ ÒÚ‚ÓÎÓÏ ‚
ÚË Ó·ı‚‡Ú‡ Ë ÍÓÌÓÈ Ì‡ ‚Ò˛
ÒÚ‡ÌÛ. ëÂ‰Ë ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚
‡ÒÚÂÚ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ˜ËÒÎÓ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı «ÌÂ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌˆÂ‚» ÏÌÓÊËÚÒfl ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ
‰Ìfl. ëÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒfl
Ò fl‚ÎÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ Ì‡-
·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ Â˘Â Ô‡Û ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ - Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË
Á‡„Ó‚ÓËÎË Ó Ì‡·ÓÎÂ‚¯ÂÏ.  à

ÌÂ Ó·˘Ó, ‡ Ò Ù‡ÍÚ‡ÏË - ÍÚÓ, Á‡
˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ. Ä ˜ÚÓ ÊÂ
äÂÏÎ¸ Ë ÅÂÎ˚È  ‰ÓÏ? çËÍ‡-
ÍÓÈ Â‡ÍˆËË, ·Û‰ÚÓ Ëı ˝ÚÓ ÌÂ
Í‡Ò‡ÂÚÒfl. 

á‡ÚÓ Ì‡ á‡Ô‡‰Â, ÒÎ˚¯‡ ‚ÒÂ
˝ÚÓ, ı‚‡Ú‡˛ÚÒfl Á‡ „ÓÎÓ‚Û: ˜ÚÓ
Á‡ ÒÚ‡Ì‡?! çÂ ÓÚÚÓ„Ó ÎË Á‡ ÏË-
ÌÛ‚¯ËÂ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ êÓÒ-
ÒËfl ‡ÒÚÂflÎ‡ ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚? çÂ-
‰‡‚ÌÓ ‚ ÉÓÌ‰Û‡ÒÂ Ò‚ÓËÏË
„Î‡Á‡ÏË ‚Ë‰ÂÎ ÔÎ‡Í‡Ú˚:
«ëòÄ - Ì‡¯ ÂÏÂÌ¸ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË». Ä ‚ Í‡ÍÓÈ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌËı
Ò Ì‡ÏË ÒÚ‡Ì ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
ÔÓ êÓÒÒË˛? çË ‚ Í‡ÍÓÈ. ìÏÛ-
‰ËÎËÒ¸ ‡ÒÒÓËÚ¸Òfl ÒÓ ‚ÒÂ-
ÏË. ÖÒÎË Û ÍÓ„Ó Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Í‡-
Í‡fl-ÚÓ ‰ÛÊ·‡ Ò Ì‡ÏË, ÚÓ ÒÛ„Û-
·Ó ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÛ, Í‡Í Û ä‡Á‡ıÒÚ‡-
Ì‡ Ò ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ. ç˚ÌÂ¯Ìflfl
êÓÒÒËfl ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÏÂÓÏ
‰Îfl ÔÓ‰‡Ê‡ÌËfl. çË ‰Îfl ÍÓ„Ó.
ìÊÂ ‰‡‚ÌÓ Ì‡‰Ó ÒÏËËÚ¸ „Ó-
‰˚Ì˛, ÔËÁÌ‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÔÂ˜‡Î¸-
Ì˚È Ù‡ÍÚ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰˚.
çÓ ÌÂÚ, ÌÂ ‰ÂÎ‡˛Ú. åÓÓ˜‡Ú
Î˛‰flÏ „ÓÎÓ‚Û Ì‡Ò˜ÂÚ Ô‡ÚËÓ-
ÚËÁÏ‡ Ë ÔÓËÒÍÓ‚ Á‡Ô‡‰Ì˚ı
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚.

ç‡¯Ë ‚ÓÊ‰Ë ‡ÒÒÛÊ‰‡˛Ú Ó
˜ÂÏ Û„Ó‰ÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ò‚ÓÏË ÛÍ‡ÏË ‚˚ÒÚÓËÎË
ÔÓÓ˜ÌÛ˛ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒ-
ÚÂÏÛ. àÏ ÔËflÚÌÂÂ ·‡Î‡„ÛËÚ¸
Ì‡Ò˜ÂÚ ‚ÒflÍÓÈ ÂÛÌ‰˚, ‚Ó‰Â
Ò‰‡˜Ë ‚ ‡ÂÌ‰Û ÊÂÌËÌÓ„Ó „‡-
‡Ê‡ Ì‡ ‰‚‡ Ï‡¯ËÌÓÏÂÒÚ‡,
ËÎË ÓÊ‰‡Ú¸ Ë‰ÂË, Ó‰Ì‡ Á‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ ‰Û„ÓÈ. ç‡ÔËÏÂ,
Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓÒÚ˚Â Î‡Ï-
ÔÓ˜ÍË Ì‡ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÂ.
àÎË Ó·Û˜ËÚ¸ ‚ÒÂı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÂ. äÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ÔÂÂÌÓÒ ˜‡ÒÓ‚˚ı ÔÓ-
flÒÓ‚ Ë ÓÚÏÂÌ‡ «ÁËÏÌÂ„Ó» ‚Â-
ÏÂÌË - Á‡‰‡˜Ë ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌ-
ÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË. ä‡Í Ë ‚ÓÔÓÒ Ò
ÚÂıÓÒÏÓÚÓÏ.  äÒÚ‡ÚË ÒÍ‡Á‡Ú¸,

ÂÒÎË ‚ÒÂ ÒÎÛ˜ËÚÒfl Ú‡Í, Í‡Í ÒÍ‡-
Á‡Î åÂ‰‚Â‰Â‚, ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓ-
ÓÂ ‚ÂÏfl Ï˚ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÔÓÈ-
ÏÂÏ, ˜ÚÓ ÏËÎËˆËfl-ÔÓÎËˆËfl, ‚
Ò‡‚ÌÂÌËË ÒÓ ÒÚ‡ıÓ‚˘ËÍ‡ÏË
Ë ‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒÓÏ ·˚Î‡ ‚ ˝ÚÓÏ
‚ÓÔÓÒÂ ÌÂ Ú‡ÍÓÈ  ÛÊ ‡Î˜ÌÓÈ. 

çÂ‰ÂÎ˛ Ì‡Á‡‰, ‚ è‡ËÊÂ, Ò
Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ˜ÚÓ
ÌÂÍÓÌ‚ÂÚËÛÂÏ˚È ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ
˛‡Ì¸ ÏÓÊÌÓ Ó·ÏÂÌflÚ¸ Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ‚ Î˛·ÓÏ ·‡ÌÍÂ. áÌ‡-
ÍÓÏ˚È ·‡ÌÍË Ë ‚Ó‚ÒÂ ‰Ó·ËÎ,
ÒÓÓ·˘Ë‚, ˜ÚÓ ‚ Ö‚ÓÔÂ ÒÂ‰Ë
‚ÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚ ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ò·ÂÂÊÂ-
ÌËfl Ì‡‰ÂÊÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ı‡ÌËÚ¸ ‚
‰‚Ûı ‚‡Î˛Ú‡ı - Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ë
ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ. èÓ Û·Î¸ ÌÂ
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÌËÍÚÓ. èÓÔÓ·ÛÈ-
ÚÂ-Í‡ ÒÛÌÛÚ¸Òfl Ò ÌËÏ ‚ Í‡ÍÓÈ-
ÌË·Û‰¸ Ó·ÏÂÌÌËÍ? çÂ ‚˚ÒÏÂ-
˛Ú ‡Á‚Â ˜ÚÓ ‚ ïÂÎ¸ÒËÌÍË, ‰‡ Ë
ÚÓ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡, ‚ÓÁÎÂ ÔÓ-
Ú‡. ëÎ‡·‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, ÒÚÓfl-
˘‡fl Ì‡ ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚ÓÏ ÍÓÒÚ˚-
ÎÂ, ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Û·Î¸ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Îfl ÏËÓ‚Ó„Ó ˚Ì-
Í‡ ‚‡Î˛ÚÓÈ. Ä Ì‡¯‡ ‚Î‡ÒÚ¸,
ÔÓÌËÏ‡fl ˝ÚÓÚ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È
Ù‡ÍÚ, Á‡˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÂ-
Â‰ ÒÓ·ÓÈ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÓÏÌË-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˆÂÎ¸ - ÔÂ‚‡ÚËÚ¸
åÓÒÍ‚Û ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˆÂÌÚ.  ÑÂÌÂ„ Ì‡
˝ÚÓ ‰ÂÎÓ, Ì‡‚ÂÌflÍ‡, ÌÂ ÔÓÊ‡-
ÎÂ˛Ú, ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚ Â‰‚‡ ÎË ·Û‰ÂÚ
Á‡ÏÂÚÌ˚Ï. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,
‰Îfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. è‡ ÛÈ‰ÂÚ ‚
Ò‚ËÒÚÓÍ. Ä, ÏÓÊÂÚ, Ë ÚÓ„Ó ıÛÊÂ
- ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Î˛‰ÂÈ,
·ÎËÁÍËı  Í ‚Î‡ÒÚË. 

çÂÛÊÂÎË ‚ÒÂÏÛ ˝ÚÓÏÛ ÍÓ„-
‰‡-ÌË·Û‰¸ ·Û‰ÂÚ ÍÓÌÂˆ? ïÓÚÂ-
ÎÓÒ¸ ·˚ ‰ÓÊËÚ¸, ÌÓ ÊËÁÌ¸,
Û‚˚, Ú‡Í ÍÓÓÚÍ‡ Ë Ú‡Í ÒÍÓÓ-
ÚÂ˜Ì‡…

è‡‚ÂÎ  ÇéôÄçéÇ.

Ç ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚˚·Ó Û ÌÂÂ, Û‚˚, ÌÂ‚ÂÎËÍ...

ìÜ ÇõÅéê Åãàáàíëü, 
Ä ÇõÅéêÄ ÇëÖ çÖí
èéïéÜÖ, íÖïçéãéÉàü «ëìêêéÉÄíçéâ èéãàíàäà», äéíéêìû Çáüãà çÄ ÇééêìÜÖçàÖ êéëëàâëäàÖ ÇãÄëíà,  ÑÄÖí ëÅéâ
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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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ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛ‰Â·ÌÓÂ Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÂ Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ
ì‡Î‡. åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚
êÓÒÒËË ÒÛ‰ËÎÓÒ¸ Ò ÂÍ‡ÚÂËÌ-
·Û„ÒÍËÏË ‚Î‡ÒÚflÏË. ü·ÎÓÍÓÏ
‡Á‰Ó‡ ÒÚ‡Î‡… ‡‚ÚÓ‰ÓÓÊÌ‡fl
‡Á‚flÁÍ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ ‚˚ÂÁ‰Â ËÁ
„ÓÓ‰‡.

ùÒÚ‡Í‡‰Û ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‰‡-
ÎË ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Á‡ÏÂÚÌÓ ‡Á„ÛÁË‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÓÓ‰ÒÍËı ÛÎËˆ ÓÚ
ÔÎÓÚÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÔÓÚÓ-
ÍÓ‚. ê‡Á‚flÁÍ‡ ÔÓ ÛÎËˆÂ í‡‚‡ÚÛÈ-
ÒÍ‡fl ÒÚ‡Î‡ ‚ÚÓ˚Ï ‚˚ÂÁ‰ÓÏ ËÁ
ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ Ì‡ ëÂÓ‚ÒÍËÈ
Ú‡ÍÚ, Ì‡ ÂÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ
ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 600 ÏËÎÎËÓ-
ÌÓ‚ Û·ÎÂÈ ËÁ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ·˛‰-
ÊÂÚ‡. èÓÒÚÓÌ‡fl ‰ÓÓ„‡ Ò ˜Â-
Ú˚ÂıÔÓÎÓÒÌ˚Ï ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‚Â-
‰ÂÚ Ò‡ÁÛ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‚ÂÌ˚ı
„ÓÓ‰Ó‚ Â„ËÓÌ‡, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ - ‚
çËÊÌËÈ í‡„ËÎ.

èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ „ÓÓ‰-
ÒÍËÏ ‚Î‡ÒÚflÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰ÓÎ„Ó
ËÒÍ‡Ú¸ Ó·˘ËÈ flÁ˚Í Ò ‚ÓÂÌÌ˚ÏË,
Ú‡Í Í‡Í ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÁÂÏÎË,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÒÚ‡Í‡‰˚ - ‡ ˝ÚÓ ÓÍÓÎÓ
30 Ú˚Ò. Í‚. Ï - Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏ-
ÒÚ‚‡. ç‡ÍÓÌÂˆ, ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸,
˜ÚÓ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‡‚-
ÌÓÁÌ‡˜Ì˚È ÁÂÏÎÂÓÚ‚Ó‰ ‚ ˝ÚÓÏ
ÊÂ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÍÓÏ-
ÔÓÏËÒÒ ÛÒÚÓËÎ Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı, Ó ˜ÂÏ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ÏÏË-
ÌËÒÚ‡ åé êî ÓÚ 11 flÌ‚‡fl 2005
„Ó‰‡. ÑÓ„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË  ÒÍÂÔË-
ÎË ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË, Ò Ó‰ÌÓÈ Ò
ÓÓÌ˚,  èË‚ÓÎÊÒÍÓ-ì‡Î¸-
ÒÍËÈ ‚ÓÂÌÌ˚È ÓÍÛ„, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ -
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â„ËÓÌ‡ ÔË Û˜‡-
ÒÚËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÖÍ‡ÚÂËÌ-
·Û„‡. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ,
ÁÂÏÎfl ÔÂÂ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Ó·Î‡ÒÚË
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË
‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‡Á‚flÁÍË. 

ê‡Á‚flÁÍÛ ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË ÛÒÍÓ-
ÂÌÌ˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË Ë ‚ÒÍÓÂ ÛÊÂ
·Î‡„ÓÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Á‡ÂÁ‰˚ Ë Ò˙ÂÁ-
‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ‡Ò-
Ù‡Î¸Ú. ë ÌÓ‚ÓÈ ‡Á‚flÁÍÓÈ „ÓÓ‰
‚Á‰ÓıÌÛÎ Ò‚Ó·Ó‰ÌÂÂ - „ÛÁÓ‚Ë-
ÍË-‰ÎËÌÌÓÏÂ˚ ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÒÚÓfl-
ÎË ÔÓ‰ÓÎ„Û ‚ ÔÓ·Í‡ı, «ÛıÓ‰fl»
Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ‡Á‚flÁÍÛ, ‡ Ò ÌÂÂ - Ì‡
ÒÂ‚Â Ó·Î‡ÒÚË. 

ëÔÛÒÚfl ‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ ‚‚Â‰Â-
ÌËfl ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ - ÒÎÓ‚ÌÓ „ÓÏ

ÒÂ‰Ë flÒÌÓ„Ó ÌÂ·‡! - Á‡fl‚ËÎË,
˜ÚÓ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ˜ÂÂÁ ÒÛ‰ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡Ú¸ Ò‚ÓË ÁÂÏÎË. éÚ‚ÂÚ˜ËÍ‡ÏË
‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÒÚ‡ÎË Á‡ÒÚË„ÌÛ-
Ú‡fl ‚‡ÒÔÎÓı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl
ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡, Í‡Í Á‡Í‡Á˜ËÍ
Ó·˙ÂÍÚ‡, Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó. Ç ÍÓÌˆÂ 2010 „Ó‰‡ ËÒÚˆ˚
·˚ÎË ‡ÍÚË‚Ì˚ ‚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
flı Ë ‰‡ÊÂ ÒÛÏÂÎË ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl ÔflÚËÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒ-
ÚË ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚, Ú‡Í Í‡Í ‚
ÌËı ÌÂÚ ‡ÁÂ¯‡˛˘ÂÈ ‚ËÁ˚ ÏË-
ÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚.

ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡
‚ÓÂÌÌ˚Â ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÚÂ·Ó‚‡ÎË
ÓÚ‰‡Ú¸ ËÏ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ,
ÌÓ Ë ‚ÂÌÛÚ¸ ÂÏÛ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸-
Ì˚È ‚Ë‰, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÌÂÒÚË ‰ÓÓ„Û Ò
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ˝ÒÚ‡Í‡‰‡ÏË, ÔÂ-
‚‡ÚË‚ ÁÂÏÎ˛ ‚ ÔÛÒÚ˚¸. ÉÓ-
Ó‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Ò‡ÁÛ Á‡fl‚ËÎË,
˜ÚÓ ·Û‰ÛÚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚‡ÊÌÛ˛
‰Îfl ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-
ÌÛ˛ ‡Á‚flÁÍÛ, ÌÓ ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡
ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÛÎ‡‰ËÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ
ÏËÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ.

- ê‡ÁÛ¯ËÚ¸ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ Ï˚
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ, - Û‚ÂÂÌÌÓ Á‡fl‚Ë-
ÎË „ÓÓ‰ÒÍËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË. - çÓ
„ÓÚÓ‚˚ ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÔÂÚÂÌÁËË Ë
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÂÌÌ˚ı.

- çË ‰Îfl ÍÓ„Ó ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡¯Â åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÒ-
Ô˚Ú˚‚‡ÂÚ ÌÛÊ‰Û ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÌÂ-
‰‚ËÊËÏÓÒÚË, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÊËÎ˚Â
‰ÓÏ‡ ‰Îfl ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÏÓ„ ·˚
·˚Ú¸ Á‡ÒÚÓÂÌ, - ÚÓ ÎË ÓÔ‡‚‰˚-
‚‡ÎÒfl, ÚÓ ÎË Û‚ÂflÎ ÓÍÛÊ‡˛-
˘Ëı ‚Ó ÏÌÂÌËË ‚ÓÂÌÌ˚ı Ö‚„Â-
ÌËÈ ÇÓÎÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ åË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ êÓÒÒËË.

é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÂÔÎËÍÛ Ó ÚÓÏ, ̃ ÚÓ
„ÓÓ‰ „ÓÚÓ‚ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ËÏ ‡Î¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÔÓ‰ ÊË-
ÎÛ˛ Á‡ÒÚÓÈÍÛ, ÓÌ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓÚ-
Â‡„ËÓ‚‡Î.

à Á‡‚ÂÚÂÎ‡Ò¸ ÒÛ‰Â·Ì‡fl Í‡-
Ú‡‚‡ÒËfl. è‡‚‰‡, Ì‡˜‡‚¯ËÂÒfl
ÒÛ‰˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ˜ÂÂÒ˜Û «ÒË-
ÓÚÎË‚Ó» - ËÒÚˆ˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl
ÌÂ fl‚ÎflÎËÒ¸, ÓÚ‰Û‚‡Ú¸Òfl ÔËıÓ-
‰ËÎÓÒ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍ‡Ï, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡fl Ó˜Â‚Ë‰Ì˚È
Ù‡ÍÚ, - ÔÓÒÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡Á-
‚flÁÍË ‡ÈÓÌ «Ì‡˜‡Î ‰˚¯‡Ú¸», ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ú‡Ï ÊË-
Î˚Â ‰ÓÏ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îfl ‚ÓÂÌ-
Ì˚ı, ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
fl‚ÎÂÌËfl ˝ÚÓÈ ‡Á‚flÁÍË. ÑÓ ‚‚Â-
‰ÂÌËfl ÂÂ ‚ ÒÚÓÈ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ
·˚Î «ÏÂ‰‚ÂÊ¸ËÏ Û„ÎÓÏ», ÌÂ ËÌ-
ÚÂÂÒÛ˛˘ËÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË-Á‡ÒÚ-
ÓÈ˘ËÍÓ‚.

- äÚÓ ·˚ ıÓÚÂÎ ÊËÚ¸ Ë ÒÚÓ-
ËÚ¸ ‰ÓÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-
ÓÊÌÓÈ ëÓÚËÓ‚ÍË ÔflÚËÎÂÚÌÂÈ
‰‡‚ÌÓÒÚË? - ÂÁÓÌÌÓ ËÁÛÏÎfl-
ÎËÒ¸ ‚ Ï˝ËË ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡. - Ä
ÒÂ„Ó‰Ìfl ˝ÚÓ ‡ÈÓÌ ˆË‚ËÎËÁÓ-
‚‡ÌÌ˚È, Ú‡Ï ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡‰ÁÂÏ-
Ì˚È ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚È ÔÂÂıÓ‰, ÏÌÓ-
„ÓÛÓ‚ÌÂ‚‡fl ‡Á‚flÁÍ‡, Ï‡„‡ÁË-
Ì˚.

ç‡ ÒÛ‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·˚ÎÓ
‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚Ë‰ÂÓ Ò ÓÚ-
Í˚ÚËfl ‡Á‚flÁÍË, ËÁ ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ
‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË åËÌ-
Ó·ÓÓÌ˚ Ò‡ÏË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËfl Ó·˙ÂÍ-
Ú‡, ÌÂ ‚˚‡Ê‡fl ÌË Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó
ÌÂÛ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸
Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ‚ ËÒÍÂ ÌÂ ÛÚÓ˜ÌflÎÓÒ¸,
Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ì‡Û-
¯ÂÌ˚ Ô‡‚‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ-
‚‡.

ëÚ‡ÌÌ‡fl ÔÓÁËˆËfl åËÌÓ·Ó-
ÓÌ˚ «ÒÛ‰ËÚÂÒ¸ ·ÂÁ Ì‡Ò» Ó·Â-
ÌÛÎ‡Ò¸ ‰Îfl ÌËı ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Ëı ËÒÍ
ÂÍ‡ÚÂËÌ·Û„ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ÔÓ‰‡-
ÎË ‚ÒÚÂ˜Ì˚È, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÚÂ-
·Ó‚‡ÎË ÔËÁÌ‡Ú¸ ÒÔÓÌ˚È Û˜‡Ò-
ÚÓÍ Ú‡ÒÒ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ „Ó-
Ó‰‡. éÚ‚ÂÚ˜ËÍÓÏ ‚ ÌÂÏ ·˚ÎË
Ì‡Á‚‡Ì˚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓ-
Ì˚ Ë îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. 

çÓ‚˚È, 2011 „Ó‰ Ì‡˜‡ÎÒfl ‚
Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÏ Ä·ËÚ‡ÊÌÓÏ
ÒÛ‰Â Ò ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÎ‡,
ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â¯ÂÌËfl ÔÓ ÔÂ-
‚Ë˜ÌÓÏÛ ËÒÍÛ åËÌÓ·ÓÓÌ˚
ÔËÌflÚÓ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ
‚ÒÍÓÂ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ Ó·˙Â‰Ë-
ÌËÚ¸ Ó·‡ ËÒÍ‡ ‚ Ó‰ÌÓ ÒÛ‰Â·ÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ä‡Í Ó·˙flÒÌËÎË ‚

ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â ÒÛ‰‡, «‚Á‡ËÏÌ˚Â
ÔÂÚÂÌÁËË ËÏÂ˛Ú Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl». èÓÎ-
ÚÓ‡ ÏÂÒflˆ‡ Û¯ÎÓ Ì‡ ‚˚flÒÌÂÌËÂ
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë Ò·Ó ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‡ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡Ú‡ ·˚Î‡
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒÌÓÂ Ó„Î‡-
¯ÂÌËÂ «ÔË„Ó‚Ó‡».

ä‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸,
ÒÂÌÒ‡ˆËË ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ - åË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚Û Ó·ÓÓÌ˚ êî ·˚ÎÓ
ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËË ÒÌÂÒÚË
‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡Á‚flÁÍÛ. çÂ ÒÍ˚‚‡-
˛˘ËÂ ÔÓ·Â‰ÌÓÈ ‡‰ÓÒÚË ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍË ‚ÚÓÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú
Á‡‚Â¯Ë‚¯ËÈÒfl ÔÓˆÂÒÒ, ÌÂ
ÒÚÂÒÌflflÒ¸ ‚ ‚˚‡ÊÂÌËflı, ÓÒ-
Ï˚ÒÎflfl ÌÂÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ ‡„ÛÏÂÌ-
Ú‡ˆËË Ë ÒÚ‡ÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ -
‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ Ë Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÌÂ ÔË¯ÎË ‰‡ÊÂ Ì‡ ‚˚-
ÌÂÒÂÌËÂ ‚Â‰ËÍÚ‡ îÂÏË‰˚. 

ëÂÈ˜‡Ò ‚ÓÂÌÌ˚Â, ÒÏËË‚-
¯ËÒ¸, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, Ò Â¯ÂÌË-
ÂÏ ÒÛ‰‡, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·Û‰ÛÚ Ë„-
‡Ú¸ ÔÓ Ô‡‚ËÎ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ·Û-
‰ÛÚ ËÏ ‰ËÍÚÓ‚‡Ú¸ „ÓÓ‰ÒÍËÂ
‚Î‡ÒÚË. óËÌÓ‚ÌËÍË, ‚ÔÓ˜ÂÏ,
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ „ÓÚÓ‚˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÁÂÏÎ˛ ÔÓ‰
Á‡ÒÚÓÈÍÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ Á‡˜ËÌ˘ËÍË
ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ú‡Í
Á‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ë ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡‚¯ËÂ
Ì‡˜‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔÓÍ‡ Á‡-
ÌËÏ‡˛Ú ‚˚ÊË‰‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÁË-
ˆË˛ - ‰Îfl ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ ÓÌË
ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚, ‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı
ÂÎËÁÓ‚ Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
flı Í‡Í ÌÂ ·˚ÎÓ, Ú‡Í Ë ÌÂÚ.

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

ÖäÄíÖêàçÅìêÉ.

èêéêõÇ ÉêÄÜÑÄçëäéâ
éÅéêéçõ
Ç åéëäÇÖ åéÜÖí ëãìóàíúëü ÇíéêÄü ïàêéëàåÄ

çÂ Áfl  „Ó‚ÓflÚ  ÏÓflÍË - Í‡Í   ÍÓ-
‡·Î¸ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸  - Ú‡Í ÓÌ Ë  ·Û‰ÂÚ
ÔÎ‡‚‡Ú¸.  à Ï˚  Û·Â‰ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ   ÔÓ-
ÒÎÂ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂËÏÂ-
ÌÓ‚‡ÌËfl  ÏËÎËˆËË  ‚  ÔÓÎËˆË˛  ÂÁ-
ÍÓ  ÔÓ‚˚ÒËÎÒfl  ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚   «ÒËÒÚÂÏÂ Ó„‡ÌÓ‚  Ô‡‚Ó-
ÔÓfl‰Í‡».  Ñ‡ Ë Ò‡Ï  ÏËÌËÒÚ çÛ„‡-
ÎËÂ‚   Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ  ÔÓÒ‚ÂÊÂÎ, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î
˜‡˘Â ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl Ì‡ ˝Í‡Ì‡ı ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁÓÓ‚. Ä ˜ÚÓ, ÂÏÛ  ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ „Ó‰ËÚ¸-
Òfl. äÓÛÔˆËfl  ‚ êÓÒÒËË  ÛÊÂ ÌÂ Ú‡Í
·ÓÒ‡ÂÚÒfl  ‚ „Î‡Á‡, ‡  Í‡Í-ÚÓ ÔÓ-‰Û-
„ÓÏÛ ·ÓÒ‡ÂÚÒfl.

Ç íÓÏÒÍÓÈ     Ó·Î‡ÒÚË, ÔËÏÂÌflfl
ÔÂÂ‰Ó‚˚Â  ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı  ÏÂÓÔËflÚËflı,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË      ÔÓÎËˆËË  ‰Ó·ÎÂÒÚÌÓ
Á‡‰ÂÊ‡ÎË   ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó  ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡,
«Ì‡ıÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl  ‚  ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ (!)
ÓÁ˚ÒÍÂ». èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË    ·ÎÂÒÚfl˘ÂÈ
ÓÔÂ‡ˆËË  ÔÓ‚Â‰‡ÎË  ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï  ‚
ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â ìÇÑ ÔÓ íÓÏÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË: «ç‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡Ú-
ÌÓ ‚˚ÂÁÊ‡ÎË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
·Â„ÎÂˆ‡, ÌÓ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË Â„Ó

‰ÓÏ‡.  Ç ÔÓÎËˆË˛ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡Á˚ÒÍË‚‡ÂÏ˚È
ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰‚ÛÏfl ·‡Ú¸flÏË
‚ „‡‡ÊÂ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓÏ ÔÓ‰ ÊË-
ÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÌÓ Ë Ú‡Ï Â„Ó ÌÂ Ì‡-
¯ÎË».

èÂÒÚÛÔÌËÍ  ÔÓfl‚ËÎ ‰¸fl‚ÓÎ¸-
ÒÍÛ˛  ıËÚÓÒÚ¸  - ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÌ
ÔflÚ‡ÎÒfl   ‚ ¯Í‡ÙÛ! èÓ˝ÚÓÏÛ,   ÔÓÎÛ-
˜Ë‚  ÒË„Ì‡Î,    Ò˚˘ËÍË Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ
ÔË·˚‚‡ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ë ‚ÒÂ ÔÂÂ‚Ó‡-
˜Ë‚‡ÎË ‚‚Âı ‰ÌÓÏ  ‚ „‡‡ÊÂ, ÌÓ
Ì‡ÈÚË  ÂˆË‰Ë‚ËÒÚ‡ ÌÂ  Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸
ˆÂÎ˚È „Ó‰. çÓ   Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ  Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó  ÔÓ-
ÎËˆÂÈÒÍËı ·˚ÎË      ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌ˚.
é‰Ì‡Ê‰˚, ÍÓ„‰‡     Ò˚˘ËÍË  ‚ Ó˜Â-
Â‰ÌÓÈ ‡Á Ó·˚ÒÍË‚‡ÎË  ÔÓÏÂ˘Â-
ÌËÂ,   ÓÔ‡ÒÌ˚È  ÔÂÒÚÛÔÌËÍ, Ì‡ıÓ-
‰flÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÛÍ˚ÚËË,  ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ
˜ËıÌÛÎ.  ä‡Í   ÒÓÓ·˘ËÎË „‡ÁÂÚ˚,
«Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È ‰Ó„‡‰‡ÎÒfl, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
ÓÚÍ˚Ú¸ ¯Í‡Ù, „‰Â ÔflÚ‡ÎÒfl ÔÂ-
ÒÚÛÔÌËÍ».

á‡ÏÂÚÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸  ‚ êÓÒÒËË Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl. è‡‚‰‡

ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Á‡ÏÂÚËÎ‡ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ‡ ËÏÂÌÌÓ  -  «‚ fl‰Â
„ÓÓ‰Ó‚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÒÚ‡ÌˆËÈ ÒÍÓÓÈ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓÓ·˘‡˛Ú Á‡
‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËflÏ Ó Ù‡ÍÚ‡ı ÒÏÂÚË ËÎË Ì‡-
ÎË˜ËË ÚflÊÂÎÓ·ÓÎ¸Ì˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚,
˜ÚÓ Ì‡Û¯‡ÂÚ Ô‡‚Ó „‡Ê‰‡Ì Ì‡ Ú‡È-
ÌÛ Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó· Ëı Á‰ÓÓ‚¸Â».

çÛ, Ì‡Û¯‡Ú¸  Ô‡‚‡ ˝ÚÓ Â˘Â  ÍÛ-
‰‡ ÌË ¯ÎÓ - Ï˚  Í ˝ÚÓÏÛ  ‰‡‚ÌÓ ÔË-
‚˚ÍÎË. çÓ  ÍÓ„‰‡  Î˛‰Ë Ò Ú‡ÛÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË  Ë  Í˚¯ÍÓÈ ÓÚ „Ó·‡  ÔËÂÁ-
Ê‡˛Ú  ‡Ì¸¯Â  Í‡ÂÚ˚    «ÒÍÓÓÈ  ÔÓ-
ÏÓ˘Ë», ˝ÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÌÂÔËflÚÌÓ.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Îfl  ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. å˚ÒÎË Í‡-
ÍËÂ-ÚÓ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl,  ‰‡ Ë ÔÛÎ¸Ò  Û˜‡-
˘‡ÂÚÒfl. à ÔÓÔ‡‚¯ËÈ  ‚ ·Â‰Û  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Ú¸  Ò‚ÓËı   ·ÎËÁ-
ÍËı   ‚ ÊÂÎ‡ÌËË Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡  Â„Ó
ÎÂ˜ÂÌËË.  

ÉÎ‡‚‚‡˜ ÂÍ‡ÚÂËÌ·Û„ÒÍÓÈ
«ÒÍÓÓÈ» à„Ó¸ èÛ¯Í‡Â‚ ÒÓÓ·˘ËÎ
ÔÂÒÒÂ, ˜ÚÓ ‚ „Ó‰ ÂÏÛ ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‰Ó 20
‡ÔÓÚÓ‚ ‚‡˜ÂÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ‡Ì¸¯Â

‚‡˜ÂÈ.  Ä ‚  íÓÎ¸flÚÚË  ‚ÓÓ·˘Â
ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸   ÛÊ‡ÒÌ‡fl Ú‡„Â‰Ëfl.
ÜÂÌ˘ËÌ‡, ÔÓÚÂfl‚¯‡fl  ÏÛÊ‡, ÔÓ-
Á‚ÓÌËÎ‡   02 Ë 03.  èÂ‚˚ÏË  ÔË-
·˚ÎË   „Ó·Ó‚˘ËÍË   - fl‚ËÎËÒ¸  ‡Ê
˜ÂÚ˚Â ‡„ÂÌÚ‡ ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·. à
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ   ÔÓ‰ÚflÌÛÎËÒ¸   ‚‡˜Ë

Ë   ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ. à Ì‡ „Î‡Á‡ı Û ‚‰Ó‚˚
ÒÓÒÚÓflÎÒfl  Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÒÔÛÚ -
ÍÓÏÛ ‰ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÔÓÍÓÈÌËÍ. 

ùÚÓ ÊËÁÌ¸ ÒÚÓËÚ ÒÏÂ¯Ì˚Â ‰ÂÌ¸-
„Ë. Ä ÒÏÂÚ¸  ‰ÓÓ„‡fl ¯ÚÛÍ‡.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

íÂÔÂ¸ Ú‡ÍËı Û˜ÂÌËÈ ÌÂ ÔÓ‚Ó‰flÚ. Ä Áfl.

Üàíú ëíÄãé ÇÖëÖãÖâ

ì í ê Ä í Ä

íÄäàÖ  êéÜÑÄûíëü
êÖÑäé…

ä ÌÂ‚ÓÒÔÓÎÌËÏ˚Ï ÔÓÚÂ-
flÏ ‰Ó·‡‚ËÎ‡Ò¸ Â˘Â Ó‰Ì‡ -
ÛÏÂ ÄÍ‡‰ËÈ Ç‡ÍÒ·Â„.

ÉÓ‚ÓflÚ, „‡ÁÂÚ‡ ÊË‚ÂÚ Ó‰ËÌ
‰ÂÌ¸. ùÚÓ Ú‡Í Ë ÂÒÚ¸: ÎËÒÚÓÍ Ò
ÌÓ‚ÓÒÚflÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔÛ·-
ÎËÍÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ ÌÂÏ ÌÓ‚ÓÒÚ¸, ‡ Û
ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ÂÍ ÍÓÓÚÍËÈ, Ì‡Á‡‚Ú-
‡ ÂÂ ‚˚ÚÂÒÌËÚ ËÌ‡fl ÒÂÌÒ‡ˆËfl. 

çÓ ÂÒÚ¸ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÍÓÚÓ˚Â
ÊË‚ÛÚ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl - ˝ÚÓ ÒÚ‡-
Ú¸Ë-ÒÓ·˚ÚËfl, ÒÚ‡Ú¸Ë-ÔÓÓ˜Â-
ÒÚ‚‡. àı ÌÂ ‚˚·‡Ò˚‚‡˛Ú ‚ ÏÛ-
ÒÓÌÛ˛ ÍÓÁËÌÛ, Ëı ‚˚ÂÁ‡˛Ú
Ë ı‡ÌflÚ ‚ ÓÒÓ·˚ı Ô‡ÔÍ‡ı, ÔÓ-
ÓÈ ÔÓÒÚÓ ‚ Ô‡ÏflÚË. çÓ Ë Ú‡-
ÍËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡ÂÚ¸:
ÔÓ‰ÌflÚ‡fl ‚ ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â-
¯‡ÂÚÒfl, ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ò·˚‚‡-
˛ÚÒfl, ‰‡ Ë ÌÂÒÚÓÈÍ‡fl „‡ÁÂÚÌ‡fl
·ÛÏ‡„‡ ÊÂÎÚÂÂÚ Ë ËÒÚÎÂ‚‡ÂÚ.
óÚÓ ÔÓ‰ÂÎ‡Â¯¸: ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â
Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ÔË¯ÛÚ ÌÂ
ÁÓÎÓÚÓÏ ÔÓ Ï‡ÏÓÛ.

é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÚÓÓÔÎË‚ÓÈ ÔÓ-
ÙÂÒÒËË „‡ÁÂÚ˜ËÍ‡ ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ,
·ÓÎÂÂ ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÂ. ùÚÓ - ÒÎ‡-
‚‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡. çÛ, ÍÚÓ ËÁ Ì‡-
¯Ëı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚ ˜ËÚ‡Î
ÊÛÌ‡Î˚ «íÛÚÂÌ¸» ËÎË «èÛÒ-
ÚÓÏÂÎfl», «ÜË‚ÓÔËÒÂˆ» ËÎË
«äÓ¯ÂÎÂÍ», ÔÓÔÛÎflÌ˚Â ‚ ÇÓ-
ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‚ÂÍÂ? á‡ÚÓ ËÏfl
Ëı ËÁ‰‡ÚÂÎfl Ë ‚Â‰Û˘Â„Ó ‡‚ÚÓ-
‡ çËÍÓÎ‡fl à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ çÓ‚Ë-
ÍÓ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‰‡ÊÂ ¯ÍÓÎ¸ÌË-
Í‡Ï. ÇÓÚ Ú‡Í ‚ÓÚ: ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ„Â-
·ÂÌ˚ ‚ ‡ıË‚‡ı, ‡ ÒÎ‡‚‡ ÔÂÂ-
ÊËÎ‡ ‚ÂÍ‡.

Ç ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚ˚Â, ÒÂÏË‰Â-
ÒflÚ˚Â, ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒflÚ˚Â, ‰Â‚fl-
ÌÓÒÚ˚Â „Ó‰˚ Û¯Â‰¯Â„Ó ‚ÂÍ‡
ÄÍ‡‰ËÈ Ç‡ÍÒ·Â„ ·˚Î ÔÓ-Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ: Â„Ó ÁÌ‡Î‡
Ë Û‚‡Ê‡Î‡ ‚Òfl Ó„ÓÏÌ‡fl, Â˘Â
ÌÂ ‡ÒÔ‡‚¯‡flÒfl Ì‡ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡-
Ì‡. ëÚ‡Ì‡ Û‚‡Ê‡Î‡, ‡ ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍË ·ÓflÎËÒ¸: Â„Ó ÓÒÚÂÈ¯ËÂ,
ÌÂÓÔÓ‚ÂÊËÏÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë „ÓÁËÎË ËÏ ÓÚÒÚ‡‚-
ÍÓÈ, ‡ ÚÓ Ë ÒÛ‰ÓÏ. é„ÓÏÌ˚È
ÂÁÓÌ‡ÌÒ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ-
ÒÍÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ Ç‡ÍÒ·Â„‡ ‚
ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏ ‰ÂÎÂ - ÌÂ Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÏ, „‰Â äÛ˘Â‚ÒÍ‡fl Ë íÍ‡-
˜Â‚, ‡ ÚÓ„‰‡¯ÌÂÏ, „‰Â ëÓ˜Ë Ë
åÂ‰ÛÌÓ‚. ûËÒÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÓÌ Ë ‚ ÔÂ˜‡ÚË
Ï‡ÒÚÂÒÍË Á‡˘Ë˘‡Î ÌÂ‚ËÌÓ‚-
Ì˚ı Ë ‡ÁÓ·Î‡˜‡Î ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÍÓÛÔˆËÓÌÂÓ‚.
ç‡ ÙÓÌÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó Ï‡Ò-
¯Ú‡·ÌÓ„Ó Í‡ÁÌÓÍ‡‰ÒÚ‚‡ Ï˚
Â‰ÍÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ ‚Ó˛„ ̋ ÔÓ-
ıË Á‡ÒÚÓfl. Ä ‚Â‰¸ ·˚ÎË, Ë Â˘Â
Í‡ÍËÂ: ÒÂÍÂÚ‡Ë Ó·ÍÓÏÓ‚ ‚Ó-
Ó‚‡ÎË ÌÂ ÒÎ‡·ÂÂ „Û·ÂÌ‡ÚÓ-
Ó‚. Ñ‡‚Ìflfl Ú‡‰ËˆËfl! à ‚ÒÂ
˝ÚÓ ÊÛÎ¸Â ÓÔ‡ÒÎË‚Ó ÍÓÒËÎÓÒ¸
Ì‡ Ç‡ÍÒ·Â„‡: Ô‡ÚËÈÌÓÂ Ì‡-

˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ·ÂÁ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÚÛ‰‡
ÏÓ„ÎÓ ÛÌflÚ¸ ˜ÂÂÒ˜Û ‰Ó·Ó-
ÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡ - ÌÓ Í‡Í
ÛÌflÚ¸ ÔÓÔÛÎflÌÂÈ¯Â„Ó ÊÛ-
Ì‡ÎËÒÚ‡?

ü ‰ÛÊËÎ Ò Ç‡ÍÒ·Â„ÓÏ
ÔÓ˜ÚË ÔÓÎ‚ÂÍ‡, ÒÓ «ÒÚ‡ÓÈ»
ãËÚÂ‡ÚÛÍË. íÓ„‰‡, ‚ ¯ÂÒÚË-
‰ÂÒflÚ˚ı, ˝ÚÓ ·˚Î‡ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
Ò‡Ï‡fl ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ‡fl „‡ÁÂÚ‡
ÒÚ‡Ì˚. ÖÂ ÚË‡Ê ‚ ÒÓÚÌ˛ ‡Á
ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÎ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ, ‰Ó-
ÒÚË„‡fl ÔÓ˜ÚË ÒÂÏË ÏËÎÎËÓÌÓ‚,
‡ ÎÛ˜¯ËÂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ·˚ÎË
ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ‚ÎËflÚÂÎ¸Ì˚: Ëı,
·ÂÁ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËfl, ˜ËÚ‡Î‡ Ë
Ó·ÒÛÊ‰‡Î‡ ‚Òfl ÒÚ‡Ì‡.  ëÓı‡-
ÌËÎ‡Ò¸ Ù‡Á‡ Ç‡ÍÒ·Â„‡ Ó ÚÓÏ
‚ÂÏÂÌË: «ü ÌËÍÓ„‰‡ ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl „‡ÁÂÚ‡ ·˚-
Î‡, ÂÒÎË ·˚ Ò‡Ï ‚ ÌÂÈ ÌÂ ‡·Ó-
Ú‡Î». à Ô‡‚‰‡, Ì˚Ì˜Â ÌÂÎÂ„ÍÓ
ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ÇÎ‡‰ËÏË ÑÛ-
‰ËÌˆÂ‚, áÓfl ä‡ıÏ‡Î¸ÌËÍÓ‚‡,
ûËÈ óÂÌË˜ÂÌÍÓ, Ö‚„ÂÌËÈ
ÅÓ„‡Ú, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ êÛ·ËÌÓ‚,
ûËÈ ôÂÍÓ˜ËıËÌ Ë Ò‡Ï Ä-
Í‡‰ËÈ Ç‡ÍÒ·Â„ ıÓ‰ËÎË ÔÓ Ó‰-
ÌËÏ ÍÓË‰Ó‡Ï, ÔËÎË ÔÎÓıÓÈ
ÍÓÙÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ·ÛÙÂÚÂ Ë ÏÓ„ÎË
‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ‚ Ó‰ÌÓÏ ÌÓÏÂÂ
„‡ÁÂÚ˚. ùÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ Á‚ÂÁ‰ÌÓÂ
‚ÂÏfl ÄÍ‡‰Ëfl Ç‡ÍÒ·Â„‡
ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ
«Á‚ÂÁ‰» - ·˚ÎË  ·ÎÂÒÚfl˘ËÂ
Ï‡ÒÚÂ‡, ÒÏÂÎ˚Â, „ÎÛ·ÓÍËÂ,
ÔÂÁË‡‚¯ËÂ Î˛·Û˛ ÙÓÏÛ
«Á‡Í‡ÁÛıË». ÇÓ ÏÌÓ„ÓÏ ·Î‡„Ó-
‰‡fl ËÏ ‚ ÚÛ ÔÓÛ ÔÓÙÂÒÒËfl
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ ·˚Î‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı ‚ ÒÚ‡ÌÂ.

ÄÍ‡‰ËÈ ·˚Î ‚˚ÒÓÍÓ-
ÍÎ‡ÒÒÌ˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ Ë ‚ÂÎË-
ÍËÈ ÚÛÊÂÌËÍ, Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ËÌ-
ÚÂÎÎË„ÂÌÚ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÎË·Â-
‡Î¸Ì˚È - ÚÓ ÂÒÚ¸, Û‚ÂÂÌÌ˚È,
˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚ‡ÌÛ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÏÛ ‚ÂÎËÍÓÈ ÏÓÊÂÚ ÎË¯¸
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È Ì‡Ó‰, ‡ ÌÂ Ó˜Â-
Â‰ÌÓÂ ÌË˜ÚÓÊÂÒÚ‚Ó Ò ‰ËÍÚ‡-
ÚÓÒÍËÏ Á‡Ï‡¯Í‡ÏË. Ç‡ÍÒ-
·Â„ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ·ÓÓÎÒfl Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ì‡ ÒÚ‡Î‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
Ô‡‚Ó‚˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, „‰Â
Á‡ÍÓÌ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ ‰Îfl ‚ÒÂı, „‰Â
ÒÛ‰ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ, „‰Â Î˛·ÓÈ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Á‡˘Ë˘ÂÌ ÓÚ ÔÓËÁ‚ÓÎ‡
‚Î‡ÒÚË. çÂ ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ -
ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ Â„Ó ‚ËÌ‡.

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÊËÁ-
ÌË ÄÍ‡‰ËÈ ·˚Î Î˛·ËÏ˚Ï
‡‚ÚÓÓÏ «ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌË-
Í‡». ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ÒÂ„Ó „Ó‰.
éÌ ‚ÂÎ Û·ËÍÛ «èËÒ¸Ï‡ Ì‡
Ó‰ËÌÛ». á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ: Ú‡ÍËÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚
ÓÊ‰‡˛ÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ, ‡ ÔÓ-
ÏÌflÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó.  àÁ ÊËÁÌË
ÓÌË ÛıÓ‰flÚ ‚ ÎÂ„ÂÌ‰Û.

ãÂÓÌË‰  ÜìïéÇàñäàâ.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à
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«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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ÇÂÏfl èÛ¯ÍËÌ‡ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
«áÓÎÓÚ˚Ï ‚ÂÍÓÏ» ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ-
˝ÁËË. ÇÂÏfl ÅÎÓÍ‡ «ëÂÂ·fl-
Ì˚Ï». Ä ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌËÍËË - Í‡Í
Ì‡Á‚‡Ú¸ Ëı ‚ÂÏfl? à ˜ÂÏ ÓÌÓ
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı, ÚÓÊÂ
ÌÂ ÒÎ‡·˚ı ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ?

ë‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ú‡Î‡ÌÚ˚ ‰ÂÎÓ
ÌÂ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÂ, ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ-
˝Ú˚ ‚ êÓÒÒËË ·˚ÎË ‚ÒÂ„‰‡. çÓ
Ú‡ÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË, Í‡Í ‚ ¯ÂÒÚË-
‰ÂÒflÚ˚Â - ÌÂ ·˚ÎÓ. çË èÛ¯ÍËÌ,
ÌË çÂÍ‡ÒÓ‚, ÌË ÖÒÂÌËÌ, ÌË
å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ ÒÚ‡‰ËÓÌ˚ ÌÂ ÒÓ-
·Ë‡ÎË. äÚÓ ‚ ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚ˚Â
Á‡ÒÂ‰‡Î ‚ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
èÓÎËÚ·˛Ó, ÍÚÓ Ëı ÔÓÏÌËÚ Ë
ÍÓÏÛ ÓÌË Ì˚Ì˜Â ÌÛÊÌ˚! Ä éÍÛ-
‰Ê‡‚‡, Ç˚ÒÓˆÍËÈ, ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍËÈ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl «ÊË‚ÂÂ ‚ÒÂı
ÊË‚˚ı». åÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ ÛÚ-
‚ÂÊ‰‡Ú¸: ·ÓÎÂÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì-
ÌÓ„Ó, ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó,
·ÓÎÂÂ ‚ÂÁÛ˜Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÒÚË-
ıÓÚ‚ÓˆÂ‚ ‚ êÓÒÒËË ÌÂ ·˚ÎÓ.
åÓÊÂÚ, Ë ‚ ÏËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ.

çÓ Ó„ÓÏÌ‡fl ÒÎ‡‚‡ ¯ÂÒÚË-
‰ÂÒflÚÌËÍÓ‚ ÒÚ‡Î‡ Ú‡„Â‰ËÂÈ
‰Îfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÔÓ˝ÚÓ‚.

Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ ÒÓÓÍÓ‚˚ı ¯ÓÍ
ÓÚ ‡ÚÓÏÌÓÈ ·ÓÏ·˚ ÔÓÓ‰ËÎ
ÏÓ‰Û Ì‡ fl‰Â˘ËÍÓ‚ - ‰ÂÒflÚÍË
Ú˚Òfl˜ ÏÓÎÓ‰˚ı Ó‰‡ÂÌÌ˚ı Â-
·flÚ ÓÒ‡Ê‰‡ÎË ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ˚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓ‚. ëÔÛÒ-
Úfl ÌÂÔÓÎÌÓÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ÎÛ˜-
¯ËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ¯ÍÓÎ ÏÂ˜Ú‡-
ÎË Ó ÍË·ÂÌÂÚËÍÂ - Í‡Á‡ÎÓÒ¸,
˜ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÁÛÏ Â-
¯ËÚ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò
ÍÓÚÓ˚ÏË ÌÂ ÒÔ‡‚ÎflÎÒfl ‡-
ÁÛÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ. Ä Í ÍÓÌˆÛ
ÔflÚË‰ÂÒflÚ˚ı ‚ ÎË‰Â˚ ‚˚¯Î‡
ÔÓ˝ÁËfl. 

èÓÌflÚ¸ ÔË˜ËÌÛ ÌÂÚÛ‰ÌÓ. 
çÂÏÌÓ„ËÂ ‡ÒÒÂÍÂ˜ÂÌÌ˚Â

‡Í‡‰ÂÏËÍË, ÒÂ‰Ó‚Î‡Ò˚Â Ë ·Ó-
Ó‰‡Ú˚Â,   flÒÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ-

‚Ó‚‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ Ëı Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÂÏÂÒÎÂ ÔÛÚ¸ Í ÒÎ‡‚Â Á‡ÈÏÂÚ
‰ÓÎ„ËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl. çÂ ÚÓ ‚
ÔÓ˝ÁËË, „‰Â ‰ÓÎ„Ó‚flÁ˚È Ô‡-
ÂÌ¸, ÌÂ ‰ÓÒÚË„¯ËÈ Ë ÚË‰ˆ‡-
ÚË, ÒÚ‡Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚Ï ËÁ‚Â-
ÒÚÌ˚Ï ÔÓ˝ÚÓÏ, ÌÓ Ë, ‚ÓÓ·˘Â,
Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı
Î˛‰ÂÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó,
‡ÁÌ˚Â «‚‡Ê¸Ë „ÓÎÓÒ‡» ‡Á ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÌÂÔÂÏÂÌ-
ÌÓ ÓÔÓ‚Â˘‡ÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛-
‰ÂÈ Ó· Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÒÍ‡Ì‰‡ÎÂ
‚ÓÍÛ„ ÏflÚÂÊÌÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡. ùÚÓ
Á‡‚Ó‡ÊË‚‡ÎÓ: ‚ÒÂÏËÌ‡fl
ÒÎ‡‚‡ ÊËÎ‡ fl‰ÓÏ, ‚ ‡Á‚‡ÎË-
‚‡˛˘ÂÏÒfl ‰ÓÏËÍÂ Ì‡ óÂÚ‚Â-
ÚÓÈ åÂ˘‡ÌÒÍÓÈ, ıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ
ÚÂÏ ÊÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÔÂÂÛÎ-
Í‡Ï, Á‡Â‰‡Î‡ ÚÓ ÊÂ ÍËÒÎÓÂ „Û-
ÁËÌÒÍÓÂ ‚ËÌÓ ÚÓÈ ÊÂ Ô‡¯Ë-
‚ÓÈ ‚‡ÂÌÓÈ ÍÓÎ·‡ÒÓÈ. êfl‰ÓÏ,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍÛ ÔÓÚflÌË…

à - ÔÓÚfl„Ë‚‡ÎË. ÑÂÒflÚÍË, ‡
ÚÓ Ë ÒÓÚÌË ˜ÂÒÚÓÎ˛·Ë‚˚ı ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔÓ·Ó‚‡ÎË ÒÂ·fl
‚ ÔÓ˝ÁËË: ‡ ‚‰Û„ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl? ì
ÏÌÓ„Ëı ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸. ä‡Ê‰˚È
„Ó‰ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË
‚ÔÓÎÌÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ‰‡ÊÂ
Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â, ‰‡ÊÂ ıÓÓ¯ËÂ
ÏÓÎÓ‰˚Â ÔÓ˝Ú˚. éÌË Ò·Ë‚‡-
ÎËÒ¸ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËfl, ˜ËÚ‡ÎË ÒÚËıË Ì‡ ¯ÍÓÎ¸-
Ì˚ı, ËÌÒÚËÚÛÚÒÍËı, ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚÒÍËı ‚Â˜Â‡ı, ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ‚
ÏÂÒÚÌ˚ı „‡ÁÂÚ‡ı, ÔÓ·Ë‚‡ÎËÒ¸
‚ ÚÂÒÌÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂÒÒÛ.
àı ÒÓ·Ë‡ÎË Ì‡ ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌ˚Â
ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl ÏÓÎÓ‰˚ı ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎÂÈ, Á‡ÏÂ˜‡ÎË, Ó‰Ó·flÎË, Â-
ÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË Í ËÁ‰‡ÌË˛, ÔË-
ÌËÏ‡ÎË ‚ ÒÓ˛Á.  ÇÒÂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡-
ÎÓÒ¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ‚ÒÂ„Ó ‰Ó·Ë‚‡-
ÎËÒ¸ - ÍÓÏÂ ÒÎ‡‚˚. ëÓÚÌË ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı ÒÚËıÓÚ‚ÓˆÂ‚, Ë ÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı,
ÚÂflÎËÒ¸ ‚ Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒÂ.

ëÍÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÚËÔÌ˚ı ÔÂ‰-

ÏÂÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÎÂ„ÍÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ? èÒËıÓÎÓ„Ë ÛÚ‚ÂÊ-
‰‡˛Ú - ÒÂÏ¸. çÂ ÔÓÚÓÏÛ ÎË Û
‡‰Û„Ë ÒÂÏ¸ ˆ‚ÂÚÓ‚, ‡ Û ÏÛÁ˚-
ÍË ÒÂÏ¸ ÌÓÚ? ÇÒÂ ÔÓ˜ÂÂ ÔÓ-
Ô‡‰‡ÂÚ ‚ ÏÂÒË‚Â ÓÚÚÂÌÍÓ‚. íÓ
ÊÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ë Ò ËÏÂÌ‡ÏË.
ã˛‰Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡ÎË ÒÂÏ¸, ËÎË
˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â, ËÎË ˜ÛÚ¸ ÏÂÌ¸¯Â
Ù‡ÏËÎËÈ Ë Ú‡Í Ë ÌÂÒÎË Ëı ÔÓ
ÊËÁÌË, ÌÂ ÓÚ‚ÎÂÍ‡flÒ¸ Ì‡ ÚÓÎÔÛ
Û ‚ıÓ‰‡ ‚ ı‡Ï ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓ-
˝ÁËË. Ä ‚ ÚÓÈ ÚÓÎÔÂ ¯Î‡ ÊÂÒÚÓ-
Í‡fl ·Ó¸·‡ Á‡ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ:
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„ËÂ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸
ÔÓ·ËÚ¸Òfl ‚ ‚ÓÊ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÂ-
ÏÂÍÛ. çÓ Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸?
äÚÓ-ÚÓ ÔÓ·Ó‚‡Î ÔËÒ‡Ú¸ «ÔÓ‰
Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ», ˜ÚÓ ÛÒÔÂı‡ ÌÂ
ÔËÌÓÒËÎÓ: Á‡˜ÂÏ ÍÓÔËfl, ÂÒÎË
ÛÊÂ ËÏÂÂÚÒfl ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ‡Ò-
ÍÛ˜ÂÌÌ˚È ÓË„ËÌ‡Î? äÚÓ-ÚÓ
ÍÎÂÈÏËÎ ÏÓ‰ÌÓ„Ó ÍÛÏË‡ ‚
ÁÎÓ·Ì˚ı ‚Ë¯‡ı, ÌÓ Ë ˝ÚÓ ÌÂ
ÔÓÏÓ„‡ÎÓ - ÔÓÌÓ¯ÂÌËÂ ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚÓ„Ó ËÏÂÌË ÎË¯¸ Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡ÎÓ Â„Ó ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸. ÇÔÓÎ-
ÌÂ Ó‰‡ÂÌÌ˚È ÔÓ˝Ú ËÁ ÚÓÎÔ˚ ÓÚ
ÓÚ˜‡flÌËfl Â¯ËÎÒfl Ì‡ ËÒÚÂË˜-
ÌÛ˛ Ò‡ÏÓÂÍÎ‡ÏÛ: «á‚‡Ú¸ ÏÂÌfl
äÛÁÌÂˆÓ‚. ü Ó‰ËÌ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â
Ó·Ï‡Ì Ë ÔÓ‰‰ÂÎÍ‡». çÓ Ë ˝ÚÓ
ÌÂ ÔÓÍ‡ÚËÎÓ - „ÓÏÍÛ˛ ‰ÂÍ-
Î‡‡ˆË˛ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÚ¸ ÒÚËı‡ÏË, Ë ‡Á‰ÓÒ‡‰Ó-
‚‡ÌÌ˚È ÒÚËıÓÚ‚ÓÂˆ ÔÓÔÓÎÌËÎ
ÛÌ˚Î˚Â fl‰˚ «ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı».

é‰Ì‡ÍÓ „Î‡‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡
Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
·ÂÁ‚ÂÏÂÌ¸fl Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ÌÂ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ‡fl ÔÓ˝ÚË˜Â-
ÒÍ‡fl «Ó·ÓÈÏ‡» ·˚Î‡ Á‡·ËÚ‡ ‰Ó
ÓÚÍ‡Á‡. èÓÒÚÓ ÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ÍÓ-
ÓÚÍ‡fl ıÛ˘Â‚ÒÍ‡fl ÓÚÚÂÔÂÎ¸,
Ò‚ÂÚÎ‡fl ÔÓÎÓÒÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ ÒÏÂ-
ÌflÎ‡Ò¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Ï, ‚Ó ‚ÂÒ¸
„ÓËÁÓÌÚ, ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ ·ÂÁ-
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË, ‚flÁÍËÏ ·ÓÎÓÚÓÏ
Á‡ÒÚÓfl, ÍÓÚÓÓ„Ó, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, Ò
ËÁ·˚ÚÍÓÏ ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ‚Ò˛ ÓÒÚ‡‚-
¯Û˛Òfl ÊËÁÌ¸. á‡˜ÂÏ ·ÓÎÓÚÛ
ÔÓ˝ÁËfl?

ë˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌË-
ÍË, ÛÒÔÂ‚¯ËÂ ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÌÓ„Ë Ë
Ó·ÂÒÚË ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸, ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÂÊÌ˛˛
ÒËÎÛ. àı ‰ÂÊ‡Î‡ Ì‡ ÔÎ‡‚Û ÍÓ-
ÎÓÒÒ‡Î¸Ì‡fl ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸:
ÏËÎÎËÓÌ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÎÓ‚ËÎË
Í‡Ê‰ÓÂ Ëı ÒÎÓ‚Ó, ÌÂ ‚ ÔÂ˜‡ÚË,
Ú‡Í ‚ ÒÔËÒÍ‡ı, ÌÂ ‚ ÒÔËÒÍ‡ı, Ú‡Í
‚ ÒÎÛı‡ı. ÇÎ‡ÒÚ¸ ·˚Î‡ ·ÂÒ-
ÒËÎ¸Ì‡: ÎÂ„˜Â ·˚ÎÓ ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸
êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó Ë ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍÓ„Ó, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜‡ı Ò Û˜‡-
˘ËÏËÒfl Ë ÚÛ‰fl˘ËÏËÒfl Ó·˙-
flÒÌflÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ÔÂ˜‡Ú‡˛Ú. 

ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û ÔÓ˜Ëı Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÒÚËıÓÚ‚ÓˆÂ‚ ÔË-
¯ÎÓÒ¸ ÌÂÒ‡‚ÌËÏÓ ıÛÊÂ: Ëı
ÒÛ‰¸·˚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÂÒ-
ÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÏÂÊ‰Û ‰‡-
ÏÓÈ Ë ·Â‰ÓÈ, Û·Ë‚‡Î‡ ÔÓÎÌ‡fl

·ÂÒÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. ëÔË‚‡-
ÎËÒ¸, ÍÓÌ˜‡ÎË Ò ÒÓ·ÓÈ, ‡‰Ë
‚˚ÊË‚‡ÌËfl ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÔÂÂ-
‚Ó‰ËÎË ÔÓ ÔÓ‰ÒÚÓ˜ÌËÍÛ Ò
ÍË„ËÁÒÍÓ„Ó. ëÂÏ¸Ë ‡Á‚‡ÎË-
‚‡ÎËÒ¸: ˛Ì˚Â ÔÓÍÎÓÌÌËˆ˚,
‚˚ıÓ‰Ë‚¯ËÂ Á‡ÏÛÊ Á‡ ·Û‰Û-
˘Ëı „ÂÌËÂ‚, Í ÚË‰ˆ‡ÚË „Ó‰‡Ï
ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÎË ÒÂ·fl ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ÏË
ÊÂÌ‡ÏË ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ˚ı ÌÂÛ‰‡˜-
ÌËÍÓ‚. åÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ Á‡ÒÚÓÈ
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓˆÂ‚
ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌ˚ı ˜ÂÚ ı‡‡ÍÚÂ‡.

á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ˝Ú Ç‡‰ËÏ
óÂÌflÍ ÌÂ ÒÔËÎÒfl Ë ÌÂ ÔÓÍÓÌ-
˜ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ. éÌ ÊËÎ ÚÛ‰ÌÓ,
‰‡ÊÂ ·Â‰ÌÓ. çÓ ˝Ú‡ ÚÛ‰Ì‡fl
·Â‰ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÌÂ„Ó ·˚Î‡ ÌÓ-
ÏÓÈ, ‡ ÌÓÏ‡ ÌÂ Û„ÌÂÚ‡ÂÚ: ÏÓ-
ÓÁ, ÍÓ¯Ï‡Ì˚È ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ, ÌË-
ÍÓ„Ó ÌÂ ÔÛ„‡ÂÚ ‚ ‰ÂÍ‡·Â. èÓ-
˝Ú‡ ÌÂ ÒÓ·Î‡ÁÌËÎ‡ ·ÛÍÂÚÓÏ ËÎ-
Î˛ÁËÈ ·˚ÒÚÓ ÔÓÏÂÎ¸ÍÌÛ‚-
¯‡fl ÓÚÚÂÔÂÎ¸ - Ë Í ·ÂÁ‚ÂÒÚÌÓÒ-
ÚË, Ë Í ·ÂÁ‰ÂÌÂÊ¸˛, Ë ‰‡ÊÂ Í
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÓÌ ·˚Î ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ „ÓÚÓ‚. òÂÒ-
ÚË‰ÂÒflÚÌËÍË «ÔÂ‚Ó„Ó ÔËÁ˚-
‚‡» flÓÒÚÌÓ ËÒÍ‡ÎË ‚ ÊËÁÌË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·Ó¸·˚ - Ë, Í Ëı
˜ÂÒÚË, Ì‡ıÓ‰ËÎË. éÔÓÁ‰‡‚¯ËÂ
‚Ó¯ÎË ‚ ÛÊÂ ËÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, Ëı
ÓÔÚËÏËÁÏ ‚˚„Îfl‰ÂÎ ‚˚ÏÛ˜Â-
ÌÓ. óÂÌflÍ ÒÂ·fl ÌÂ Ó·Ï‡Ì˚‚‡Î
- Â„Ó ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ·˚Î ÔflÏ˚Ï Ë ÏÛÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï:
«ÑÌË flÌ‚‡ÒÍËÂ ·ÂÎ˚, 

ÌÂ „Ófl-˜Ë.
ÇÓÚ ÓÔflÚ¸ ÌÂ Ú‡ÂÚ ÒÌÂ„ 

Ì‡ ÏÓÒÚÓ‚ÓÈ.
é˜ÂÌ¸ ÏÂÁÌÛÚ Ì‡ ··ÛÎ¸‚‡‡ı 

ÒÚÛÍ‡˜Ë.
åÓÈ ÔËflÚÂÎ¸ Ç‡Òfl óÛËÌ 

˜ÛÚ¸ ÊË‚ÓÈ.

äÓÓÚ‡ÂÏ, ÍÓÓÚ‡ÂÏ ‚Â˜Â‡,
‚ÒÂ ‰ÓÓ„Ë Á‡Ò˚Ô‡‡ÂÚ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰.
ü Í ÚÂ·Â ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÌËÎÒfl, 

Í‡Í ‚˜Â‡,
Í‡Í ÒÚÓ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ 

ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰.

èÓ‰‡ÂÚ ˆ‚ÂÚ˚  Û Éìå‡ 
ËÌ‚‡ÎË‰.

èÓ„‡‰‡Ú¸ ·˚ - ÔÓ‚ÂÁÎÓ, 
ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ?

«ãÛ˜¯Â ‚˚ÔÂÈ, - 
Ç‡Òfl óÛËÌ „Ó‚ÓËÚ,

-
˝ÚÓ ‚ Ì‡‡¯Â ‚ÂÏfl 

ÚÓÊÂ ÂÏÂÒÎÓ».

ä‡Í ÔÓ Ú‡ÌÍÓ‚ÓÏÛ ÒÎÂ‰Û fl Ë‰Û,
Ì‡‰Ó ÏÌÓ˛ ÌÂ·Ó, ‡ ÌÂ ‡·‡ÊÛ.
ÇÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ ‡ÏÏ·‡ÁÛÛ 

ÛÔ‡‰Û…
çÂÚ Ì‡ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ 

·ÓÎ¸¯Â ‡Ï·‡ÁÛ.

èÓ ‰ÓÏ‡Ï Ò‚ÓËÏ 
ÚÓÓÔflÚÒfl ‚‡˜Ë,

ç‡ å‡ÚÓÒÒÍÓÈ  ÚË¯ËÌÂ 
Ó„ÓÌ¸ ÔÓ„‡Ò.

íÓÎ¸ÍÓ ÏÂÁÌÛÚ 
ÔÓ ·ÛÎ¸‚‡‡Ï ÒÚÛÍ‡˜Ë,
ÒÚÂÂ„ÛÚ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸, 

Í‡Í ÔÓÍÎflÚ˚Â, Ì‡Ò».

ëÚËıË ÒÚ‡ÎË ‰Îfl óÂÌflÍ‡ ÌÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, ‡ ˆÂÎ¸˛. éÌ ‚Ò˛
ÊËÁÌ¸ „‰Â-ÚÓ ‡·ÓÚ‡Î Ë ÊËÎ Ì‡
Á‡ÔÎ‡ÚÛ, ÍÓÚÓÓÈ Â‰‚‡ ı‚‡Ú‡-
ÎÓ. ä ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ ÌÂ
ÒÚÂÏËÎÒfl. ä‡Í-ÚÓ fl ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ Ç‡‰ËÏÛ: «ê‡Á ÛÊ Ú˚ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ÒË‰Ë¯¸ ‚ Â‰‡ÍˆËË, ‰‡-
‚‡È ÔÓË˘ÂÏ ‡·ÓÚÛ ÔÓ‰ÂÌÂÊ-
ÌÂÈ». éÚ‚ÂÚ ÏÂÌfl Ó¯‡‡¯ËÎ:
«Ä fl ÌÂ ıÓ˜Û ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ·ÓÎ¸-
¯Â».  ü ÌÂ Ò‡ÁÛ ÔÓÌflÎ ÒÏ˚ÒÎ
ÒÚÓÎ¸ ÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÊÂÌËfl.
çÓ ÒÏ˚ÒÎ ·˚Î: ÎË¯ÌËÂ ‰ÂÌ¸„Ë
Ì‡‰Ó Ú‡ÚËÚ¸, ‡ Ì‡ ˝ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ
ÌÂÏ‡Î‡fl ˝ÌÂ„Ëfl. Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
‚ÂÏfl, ‚ ˝ÔÓıÛ ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Â-
ÙËˆËÚ‡ Ë ·Î‡Ú‡, Ú‡ÚËÚ¸ ‰ÂÌ¸-
„Ë ·˚ÎÓ ÔÓÓÈ ÌÂ ÎÂ„˜Â, ˜ÂÏ
Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸. Ç‡‰ËÏ óÂÌflÍ
ÊËÚ¸ ˜ÛÊÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ÌÂ ıÓÚÂÎ,
Â„Ó ÛÒÚ‡Ë‚‡Î‡ Ò‚Ófl. ëÍÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÏÌ˛, ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ‰ËÎ ‚ÒÂ ‚
ÚÓÏ ÊÂ ÔÓÚÂÚÓÏ ÔË‰Ê‡ÍÂ,
ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ Ò‚ËÚÂÂ, ÒÚÓÔÚ‡Ì-
Ì˚ı ·ÓÚËÌÍ‡ı. ÜÂÌ˘ËÌ˚? óÚÓ
Ë „Ó‚ÓËÚ¸, ‰Îfl ‡Á‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó
ÏÛÊ˜ËÌ˚ ˝ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÒÂ¸-
ÂÁÌ‡fl. çÓ ‰Îfl Ç‡‰ËÏ‡ ÓÌ‡ Â-
¯‡Î‡Ò¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. èÓÎÚÓ-
‡ ËÎË ‰‚‡ ‰ÂÒflÚÍ‡ Ò‚ÓËı ÒÚË-
ıÓ‚ ÓÌ ÔÓÎÓÊËÎ Ì‡ ÏÛÁ˚ÍÛ Ë ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËflı ÔÂÎ Ëı ÔÓ‰ „ËÚ‡Û.
Ç˚ÒÓÍËÈ, ıÛ‰Ó˘‡‚˚È, Ò ÚÓÌ-
ÍËÏ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï ÎËˆÓÏ, ÓÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌËÂ: ÔÓÌÁËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÎÓ-
‚‡, Ó‚Ì˚È „ÓÎÓÒ, ÌËÍ‡ÍÓ„Ó
‡ÍÚÂÒÚ‚‡ - ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ‚˚‰ÂÎflÎÓ Â„Ó ‚ Î˛·ÓÏ
ÓÍÛÊÂÌËË. ÖÏÛ ÌÂ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ
Ûı‡ÊË‚‡Ú¸ - ÊÂÌ˘ËÌ˚ ¯ÎË Á‡
ÌËÏ, Í‡Í ÁÓÏ·Ë. á‡ÔÓÏÌËÎÒfl
ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Â„Ó
Ó·‡flÌËÂ ÌÂ ÔÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ: Í
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÛ ÒÚÓÈ-
ÍÛ˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ ÓÌ ‚Î˛·ËÎÒfl, Ë
ÌË˜Â„Ó ıÓÓ¯Â„Ó ˝ÚÓ Ç‡‰ËÏÛ
ÌÂ ÔËÌÂÒÎÓ. Å˚‚‡ÂÚ…

ì óÂÌflÍ‡ ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ ‚ÂÒÂ-
Î˚ı ÒÚËıÓ‚, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÍÓÎÓËÚ
Ï‡˜Ì˚È. 
«óÚÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡?
ÉÓÒÚ¸ Ú‡·‡Í‡,
ÒÚÓÔÍ‡ ·ÛÏ‡„,
‰‚‡ ·‡¯Ï‡Í‡,
ÂÒÎË ÓÌ ÌÂ Í‡ÎÂÍ‡.
ÖÒÎË Í‡ÎÂÍ‡ -
Ó‰ËÌ ·‡¯Ï‡Í».
àÎË Â˘Â ÍÓÓÚÍÓÂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂ-
ÌËÂ:
ëÓ·‡ÍË ÚÓÊÂ Ò‚flÚÓ 

‚ÂflÚ ‚ ·Ó„‡.
àı ·Ó„ ‚˚ÒÓÍ Ë Ï‡˜ÂÌ, 

Ë ‰‚ÛÌÓ„.
ëÓ·‡ÍË Ê‰ÛÚÚ -

‚ÓÚ ÒÚ‡Î ÓÌ Û ÔÓÓ„‡,
‡ ‚ÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò ¯‡„ÌÂÚ

ÓÌ Á‡ ÔÓÓ„…

Ä ·Ó„ ÒÚÓËÚ, 
Ë ÔÂÂ‰ ÌËÏ ‰ÓÓ„‡,

à ‚ÂÚÂ  ÔÓÎ˚ ‚ÂÚ Â„Ó Ô‡Î¸ÚÓ.
ëÓ·‡ÍË Ê‰ÛÚ,

ÒÓ·‡ÍË ‚ÂflÚ ‚ ·Ó„‡,
‡ ·Ó„ ÒÚÓËÚ, ÌÂ ‚ÂËÚ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ.

é‰Ì‡ÍÓ óÂÌflÍ ÌÂ ·˚Î ÔÂÒ-
ÒËÏËÒÚÓÏ: ÓÌ ·˚Î Â‡ÎËÒÚÓÏ.
éÌ ‚Ë‰ÂÎ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ú‡ÍËÏ,
Í‡ÍÓÂ ÓÌÓ ÂÒÚ¸, ‡ ·Û‰Û˘ÂÂ Ú‡-
ÍËÏ, Í‡ÍËÏ ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ. éÌÓ Ú‡-
ÍËÏ Ë ÒÚ‡ÎÓ. çÓ Ç‡‰ËÏ‡ ‚ÂÏfl
ÌÂ ÒÎÓÏ‡ÎÓ: ÍÓ„‰‡ ÌÂÚ ËÎÎ˛-
ÁËÈ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÌÂ˜Â„Ó ÚÂflÚ¸.
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÏÂÌÌÓ óÂÌflÍ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÓ Ë ˜ÂÒÚÌÓ
ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ÏÓ‰ÂÎ¸ ÊËÁ-
ÌË ÔÓ˝Ú‡ ‚ ˝ÔÓıÛ „ÎÛıÓ„Ó ·ÂÁ-
‚ÂÏÂÌ¸fl:
ç‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ:
Ô‡‰‡Ú¸ ËÎË ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òfl,
˜ÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl -
Í‡Ú˚, ‚Ó‰Í‡, ‰ÓÏËÌÓ…

äÓÌˆÂÌÚ‡Ú ËÎË Ô¯ÂÌÓ...
ÇÒÂ ‡‚ÌÓ ‚ËÌÓ Í‡ÍÓÂ,
à Í‡Í‡fl ÔÓ‰ ÛÍÓ˛ -
‚ ˛·ÍÂ, ‚ ‰ÊËÌÒ‡ı, ‚ ÍËÏÓÌÓ…

à Í‡ÍÓÂ Ú‡Ï ÍËÌÓ
Ì‡ ˝̋Í‡Ì‡ı ÏÌÓ„ÓÎËÍËı, 
Ë ‚ ÍÛ„Û Í‡ÍËı ‚ÂÎËÍËı
ÏÂÒÚÓ ÏÌÂ ÓÚ‚Â‰ÂÌÓ.

ÇÒÂ ‡‚ÌÓ, Í‡ÍÓÂ ‰ÌÓ,
Ë ÍÛ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËËÚ¸ ÌÓ„Û,
˜ÚÓ ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û,
ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ.

ä‡ÍÓÈ-ÚÓ ÛÏÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
Í‡ÊÂÚÒfl, åÓ˝Ï, Ì‡ÔËÒ‡Î, ˜ÚÓ
ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÂ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌËÍ‡ÏË, ÔÓÚÓÏÍË ÚÓÊÂ
ÌÂ ÔËÁÌ‡˛Ú - ÓÌË ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÒÏÓ„ÛÚ ÛÁÌ‡Ú¸ Ó· Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËË. ùÚÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ë ÔÓ
Ç‡‰ËÏ‡ óÂÌflÍ‡. çÛÊÌ‡ ÎË
ÂÏÛ ÔÓÒÏÂÚÌ‡fl ÒÎ‡‚‡? ç‡‚Â-
ÌÓÂ, ÌÂÚ, Í‡Í ÌÂ ÌÛÊÌ‡ ·˚Î‡ Ë
ÔËÊËÁÌÂÌÌ‡fl. çÓ ‰Îfl Ì‡Ò
ÎÛ˜¯Â ˝ÚÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ ˜ËÚ‡Ú¸ Ë ÔÓ-
ÏÌËÚ¸. äÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í ÔÓ‚Â-
ÌÂÚÒfl ÊËÁÌ¸? äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔËflÚ-
ÌÂÈ ‚ÂËÚ¸ ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓÂ
·Û‰Û˘ÂÂ. çÓ ÂÒÎË ‚‰Û„… íÓ„-
‰‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÏÌÓ„ËÏ ÔÓÏÓ-
ÊÂÚ ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÙÓÏÛÎ‡
Ì˚ÌÂ ÔÓ˜ÚË Á‡·˚ÚÓ„Ó Ó˜ÂÌ¸
ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡: «óÚÓ ‰‡‚ÌÓ ÌÂ
ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û, ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û, ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ».

ãÂÓÌË‰  ÜìïéÇàñäàâ.

éÌ ÔËÒ‡Î -  Í‡Í ÊËÎ.

åÄãúóàò-èãéïàò
É é ã ú  à  Ç õ Ñ ì å ä à

èÓ‰ÓÒÚÓÍ ËÁ ëÚ‡Ó„Ó éÒÍÓÎ‡ ÔË‰ÛÏ‡Î, Í‡Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ‰‡‚Ì˛˛ ÏÂ˜ÚÛ - ÔËÓ·ÂÒÚË ‰ÓÓ„ÓÈ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰. ëÌ‡˜‡Î‡ ÓÌ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Î Ì‡ ˆ‚ÂÚÌÓÏ ÔËÌÚÂÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ú˚Òfl˜ÂÛ·ÎÂ‚˚ı ÍÛÔ˛. Ç Ï‡„‡ÁËÌ Ëı ÌÂ ÔÓÌÂÒ. êÂ¯ËÎ ‰ÂÈÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ ıËÚÂÂ.

å‡Î¸˜ËÍ Ì‡‚ÂÒÚËÎ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Â‰Û¯ÍÛ. èÓÍ‡ Ó·‡‰Ó‚‡ÌÌ˚È
ÔÂÌÒËÓÌÂ „ÓÚÓ‚ËÎ ˜‡È ÒÓ ÒÎ‡‰ÓÒÚflÏË, ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚È
‚ÌÛÍ ÔÓ‰ÏÂÌËÎ ÍÛÔ˛˚, ÎÂÊ‡‚¯ËÂ ‚ ÚÛÏ·Ó˜ÍÂ.

ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ‰ÒÎÂÔÓ‚‡ÚÓ„Ó ‰Â‰‡ «‚ÁflÎË» ÔflÏÓ
Û Í‡ÒÒ˚ „‡ÒÚÓÌÓÏ‡. ë‡ÁÛ ÊÂ ‚˚¯ÎË Ì‡ ÒÎÂ‰ Ù‡Î¸¯Ë‚ÓÏÓ-
ÌÂÚ˜ËÍ‡. ë ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ÓÏ ÚÂÔÂ¸ ÔË‰ÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸…

Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç.
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

ÇéÑàíÖãú, çÖ Ééçà!
ä‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸ ‚ ıÓ‰Â ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÈ‰‡ ÔÓ ‰ÓÓ„‡Ï ÅÂ-

ÊÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Á‡ ÛÎÂÏ ˜‡ÒÚÓ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl
Î˛‰Ë, ÒÚ‡‰‡˛˘ËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÔÒËıË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl-
ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ‰Ë‡„ÌÓÁ «ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÓÚÒÚ‡ÎÓÒÚ¸». Ç ÒÛ‰
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ËÒÍÓ‚˚ı Á‡fl‚ÎÂÌËÈ «Ó ÔÂ-
Í‡˘ÂÌËË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ô‡‚‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ÏË ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË, ÒÓÒÚÓflÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl».

ëÛ‰Â·Ì˚Ï Ó„‡Ì‡Ï Â˘Â ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò ÚÂÏ, Í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ ·˚ÎË ‚˚‰‡Ì˚ Ô‡‚‡ ‰Û¯Â‚ÌÓ·ÓÎ¸Ì˚Ï ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ.
í‚ÂÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

çÄ èéêéÉÖ åÖêíÇéâ ùèéïà

û Å à ã Ö à

12 ˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï
‚˜Â‡ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Î 60-ÎÂÚÌËÈ ˛·Ë-
ÎÂÈ. ÉÓÒÒÏÂÈÒÚÂ ÔÓ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÏÛ
·Ó‰, ÔÓ‰ÚflÌÛÚ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ „Û˘Â
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ò‡ıÏ‡ÚÌ˚Â
¯ÍÓÎ˚ ä‡ÔÓ‚‡ „ÓÚÓ‚flÚ Ï‡ÒÚÂÓ‚
‰Â‚ÌÂÈ Ë„˚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜ ˜‡ÒÚ˚È Ë
ÊÂÎ‡ÌÌ˚È „ÓÒÚ¸ ‚ Â‰‡ÍˆËË «ÑÇ». ë
˛·ËÎÂÂÏ, Ï‡˝ÒÚÓ! çÓ‚˚ı ÔÓ·Â‰ Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËfl.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ. 

äÄêèéÇ èêàçàåÄÖí
èéáÑêÄÇãÖçàü
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С избирателями общаюсь 
постоянно
Депутат Андреев считает, что нужно избегать долгой 

чиновничьей волокиты, и вопросы избирателей надо 
разбирать сразу, не откладывая и не затягивая их реше-
ние: «Проблема никуда не уйдет и сама собой не решит-
ся. Депутат должен быть доступен своим избирателям, 
поэтому общаюсь с жителями не только в дни приема: 
ко мне приходят заводчане – жители округа, общаюсь 
в проходных КЭМЗ, по дороге на работу». Прежде, чем 
принять решение участвовать в выборах, изучил самые 
«больные» вопросы округа и обещал людям только то, 
в чем мог реально помочь. Например, в нашем микро-
районе решена, пусть даже частично, проблема осве-
щения улиц. 

Восстановлено освещение 
на улицах Крупской и 
Волго-Донской

- В этом году мы добились восстановления освеще-
ния на ул.Крупской и ул. Волго-Донской. На ул.Кирова 
на некоторых участках восстановили линию электропе-
редач. Администрация намерена подготовить проект по 
организации освещения улиц с использованием энер-
госберегающих источников. Я считаю этот вопрос очень 
серьезным. В связи с распространением энергосбере-
гающих ламп очень остро встает проблема утилизации 
ртутьсодержащих ламп, применяемых населением. 
Еще один вопрос, с которым ко мне недавно обра-

тились избиратели, - это график включения уличного 
освещения. Проблема в том, что фонари на улицах го-
рода по утрам осенью и зимой отключаются именно в 
то время, когда большинство ковровчан идут на рабо-
ту или учебу. Часть пути им приходится проделывать по 
темным, неосвещенным улицам. Чтобы разобраться в 
этой проблеме, я встретился руководством ОАО «Горэ-
лектросеть». Причина была в особой настройке свето-
чувствительных приборов, а также неточности графика 
включения и отключения уличного освещения. Общими 
усилиями проблему удалось решить и настроить улич-
ное освещение таким образом, чтобы это стало удоб-
ным для ковровчан. 

70 тысяч рублей выделено 
на проект ливневки на 
«Малеевке»

- Большая проблема, о которой говорится много, от-
сутствие ливневой канализации. Решить эту проблему 
во всем городе сразу невозможно, это огромные мате-
риальные затраты. А частично на некоторых улицах - 
возможно. Мы долго добивались решения вопроса по 
ливнёвке на ул. Ленинградской и ул. Рыжова. При па-
водке или сильном дожде эти улицы заливает, проис-
ходит размыв дороги, затопляет участки и подвалы до-
мов частного сектора. Не один десяток лет люди обива-
ли пороги чиновников, этот вопрос неоднократно под-
нимался на заседаниях и горсовета, и администрации. 
Вместе с жителями нам, наконец, удалось сдвинуть 
дело с мертвой точки. Сейчас из городского бюджета 
выделено 70 тысяч рублей на подготовку техническо-
го задания на проектные работы. Теперь передо мной 
стоит задача добиться, чтобы работы по строительству 
ливневки были начаты в этом году. 

Вопросы благоустройства 
города обсуждаю с 
жителями

- На встречах с избирателями мы неоднократно об-
суждали вопросы благоустройства и участие в нем жи-
телей частного сектора. По просьбе жителей ул. Ленин-
градской и ул. Рыжова мною внесен ряд предложений в 
«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования 
г. Ковров». В новых «Правилах…» более подробно ре-
гламентированы вопросы о хранении стройматериалов, 
сборе, складировании и утилизации мусора, движении 
и стоянке автотранспорта. На комитете по ЖКХ и благо-
устройству, который я возглавляю, очень детально рас-
сматривается каждый пункт и вопрос. Думаю, эти ново-
введения принесут больше порядка.

Добились ремонта дорог
Много жалоб, по словам Сергея Викторовича, посту-

пает от жителей округа на некачественный ремонт до-

рог: «В этом году дорожных работ на Малеевке перво-
начально не было предусмотрено. Общими усилиями 
вместе с депутатами Кузнецовым В.Б., Гаевским С.А., 
Зотовой В.И. добились того, чтобы ремонт дорожного 
полотна все-таки был проведен. На ул. Волго-Донской 
- дорога первой категории, по ней ходит общественный 
транспорт, но почему - то на ее ремонт выделяются ми-
нимальные денежные суммы. Улица Молодогвардей-
ская давно стала и непроходима, и непроезжаема. Обя-
зательно будем настаивать, чтобы наконец- то и ее от-
ремонтировали. А вообще дороги- самая большая беда 
Коврова. Нормальное состояние дорожного полотна- 
это, прежде всего, безопасность всех ковровчан. Води-
тели должны следить за ситуацией на дороге, а не лави-
ровать между ямами, боясь разбить машину».

Бизнесмены помогают 
микрорайонау
Много обращений от избирателей к депутату Андрее-

ву поступает с просьбой установить остановочные пун-
кты в микрорайоне. Остановка «Аптека» практически не 
оборудована, нет навеса, конструкция находится в ава-
рийном состоянии. Сейчас удалось найти возможность 
и средства для демонтажа старых и строительства но-
вых остановок. Сейчас готовятся площадки, и до кон-
ца года просьбы избирателей будут выполнены. Сергей 
Викторович обратился к представителям малого биз-
неса с просьбой поучаствовать в благоустройстве ми-
крорайона и получил согласие. Теперь на ул. Крупской 
предприниматели за свои средства оборудуют остано-
вочный пункт и будут следить за чистотой и порядком 
на этой территории.

Баня будет работать
Ежемесячно Сергей Викторович получает вопросы от 

жителей округа о введении в эксплуатацию бани на ул. 
Рунова. «Наконец- то этот вопрос снимется с повестки 
дня. Баня скоро откроется,- успокаивает избирателей 
депутат,- постоянно общаюсь с собственником помеще-
ния, несколько раз был в здании. Баня почти готова к ра-
боте, осталось решить организационные вопросы». 

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, ДЕПУТАТ 

ГОРСОВЕТА ПО ОКРУГУ №27:ГОРСОВЕТА ПО ОКРУГУ №27:  

ОБЕЩАЮ ЛЮДЯМ ОБЕЩАЮ ЛЮДЯМ 
ТОЛЬКО ТО, В ЧЕМ МОГУ ТОЛЬКО ТО, В ЧЕМ МОГУ 
РЕАЛЬНО ПОМОЧЬРЕАЛЬНО ПОМОЧЬ

«Отопление, дороги, стихийные свалки, уличное освещение – это беды нашего 
города», - говорит депутат округа №27 Сергей Андреев. Микрорайон «Малеевка», 
где находится округ Сергея Викторовича, из-за своей удаленности - сосредоточие 
этих проблем. Финансирование «крайних» микрорайонов ведется по остаточно-
му принципу, и поэтому, по словам Сергея Андреева, малеевским депутатам при-
ходится прилагать максимум усилий, чтобы обратить внимание исполнительной 
власти на нужды жителей.

А.САВЕЛОВА.

ГИБДДГИБДД

13.05.2011г. около 03-00 в Ковровском 
районе на а/д С. Дворики – Маринино на 3 
км. Водитель 1983 г.р. управляя а/м ФОРД 
–ФОКУС С - МАХ г/н О080КН33, не спра-
вился с управлением, выехал за преде-
лы проезжей части и совершил опрокиды-
вание. В результате ДТП водитель и пас-
сажир (женщина) получили телесные по-
вреждения. 

13.05.2011г. около 17-15 в г. Коврове на 
ул. Еловая у д. 90/2 водитель 1996 г.р., 
управляя велосипедом при повороте нале-
во, не убедился в безопасности выполняе-
мого маневра, совершил столкновение а/м 
Сузуки г/н А 115МН33.Водитель велосипе-

да получил телесные повреждения. 
13.05.2011г. около 11.30 в г.Коврове на 

ул.Кирова, д.51, водитель 1975 г.р., управ-
ляя а/м Мерседес-Вито г/н Р077ОС/33 ,при 
движении задним ходом ,не убедившись в 
безопасности маневра ,совершил наезд на 
пешехода. В результате ДТП пешеход по-
лучил телесные повреждения. 

13.05.2011г. около 21.50 на а/д Глебово- 
Осипово на 16 км водитель женщина 1966 
г.р., управляя а/м ВАЗ 21124 р.з.У 512 КО33, 
на прямой щебеночной дороге не справи-
лась с управлением ,выехала за пределы 
проезжей части и совершила опрокидыва-
ние. Водитель имеет признаки алкоголь-

ного опьянения (от прохождения медицин-
ского освидетельствования отказалась). В 
результате ДТП погиб ребенок(девочка). 

16.05.11г. около 22.30 в г. Коврове води-
тель 1986 г.р., управляя мотоциклом «Вос-
ход», двигаясь по подъездной дороге к кол-
лективным садам на ул. Космонавтов у д. 
22,на участке дороги с грунтовым покрыти-
ем, не справился с управлением, в резуль-
тате чего совершил наезд на препятствие 
(бетонная плита). 

17.05.11г. около 09.50 в г. Коврове на ул. 
Кирова, д. 58, водитель 1975 г.р., управляя 
а\м Опель г\н В817МС33, при развороте не 
убедился в безопасности маневра, в ре-

зультате чего а\м ВАЗ-2107 р\з С340ОА33, 
под управлением водителя 1966г.р., совер-
шил столкновение с ним. В результате ДТП 
водитель и пассажир а\м ВАЗ-2107 1964 
г.р. получили телесные повреждения. 

18.05.11г. около 11.00 в г. Коврове на ул. 
Комсомольская у д. 116, водитель 1957 
г.р., управляя а\м Ниссан – Наваро г\н 
О418РС\199, не выбрал безопасную дис-
танцию, в результате чего произошло стол-
кновение с движущимся спереди а\м Су-
бару –Импреза г\н Т759ТТ\90, а так же а\м 
ВАЗ-2107 г\н Н072ЕК33. В результате чего 
пассажир а\м ВАЗ- 2107 1970г.р. получил 
телесные повреждения.

СВИДЕТЕЛЕЙ ДАННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ 3-08-33 ИЛИ 02.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

29 мая 1936 года приказом №59 по «Государственно-
му Союзному Инструментальному заводу имени Кир-
киж» на базе термического отделения был организован 
термический цех как самостоятельное структурное под-
разделение. В этот период ставилось на производство 
множество новых изделий, как для нужд Красной Ар-
мии, так и для народного хозяйства.
В соответствии с этим появились новые требования 

к деталям изделий по повышению прочности, износо-
стойкости, коррозийной стойкости, получению различ-
ных физико-механических свойств. Для этого были нуж-
ны специалисты, которые осваивали новое оборудова-
ние, внедряли прогрессивные технологические процес-
сы. Именно поэтому цех был в непосредственном под-
чинении у главного инженера и главного металлурга.
Благодаря этому, наряду с обычной закалкой в воз-

душных печах и в расплавах солей, поэтапно внедря-
лись такие процессы как цементация, нитроцемента-
ция, карбонитрация, азотирование, вакуумная термооб-
работка, термообработка алюминиевых и других цвет-
ных сплавов, в том числе и драгоценных металлов, вы-
соколегированных сталей, термообработка в защитных 
средах, производство деталей из металлокерамики и 
многое другое.
Освоение новых технологических процессов термиче-

ской обработки, расширение их возможностей требова-
ло также и соответствующего уровня вспомогательных 
операций. Поэтому в разные периоды в цехе были вне-
дрены такие химические и электрохимические процес-
сы очистки как травление черных и цветных металлов, 

подводная галтовка, пирофосфатное омеднение и об-
мазка пастой АЗЛК для защиты поверхностей деталей, 
а также механические способы очистки металлическим 
песком в аппаратах Г-47 и В-20.
В связи с возросшим в свое время объемом химико-

термической обработки, вспомогательных очист-
ных операций, а также для четкой координации ра-
бот с ЦЗЛ была создана и функционирует в цехе 
экспресс-лаборатория.
Высокой точности в определении температурных ре-

жимов термообработки и постоянному контролю за их 
проведением всегда уделялось большое внимание, по-
этому в цехе уже много лет существует крепкая, квали-
фицированная служба КИПиА, возглавляемая в насто-
ящее время Дмитриевым С.В., который также осущест-
вляет руководство и газовой службой цеха.
Квалифицированная и слаженная работа как техно-

логического бюро цеха под руководством Резник Е.Е., 
так и БТиЗ – руководитель Коробова Т.А. и ПРБ – ру-
ководитель Клипова Е.В. позволяет в условиях текуще-
го производства постоянно работать над совершенство-
ванием действующих и внедрением новых технологиче-
ских процессов, освоением новых изделий, внедрением 
прогрессивного оборудования, технически обоснован-
ных норм, снижением трудозатрат с целью обеспечения 
экономических показателей работы цеха, несмотря на 
огромную (около 100000) номенклатуру деталей.
Высокая квалификация персонала цеха, работоспо-

собность, умение работать на результат помогают нам 
при такой номенклатуре обрабатываемых деталей, раз-

нообразии и сложности технологических процессов 
даже в условиях нехватки современного прогрессивно-
го оборудования решать задачи как по выполнению всех 
плановых показателей цеха, обеспечению выпуска из-
делий заводской номенклатуры, так и выполнять в пол-
ном объеме и с должным качеством все договорные 
обязательства со сторонними организациями из Мо-
сквы, С.Петербурга, Владимира, Мурома и др.
Современные условия производства заставляют нас 

мыслить, жить и работать динамично, понимая, что еже-
дневно возрастают требования к качеству изделий, их 
конкурентоспособности, эффективности и напряженно-
сти труда. Своей слаженной, четкой работой (о чем го-
ворят результаты выполнения мероприятий по плану 
ОТМ, программе повышения качества продукции, дого-
ворных и заявочных работ) цех показал, что работать в 
таких условиях может и занимает достойное место сре-
ди заводских подразделений.
Очень радостно для меня как руководителя и для все-

го коллектива то, что благодаря выделяемым руковод-
ством предприятия средствам, начался процесс как об-
новления изношенного, устаревшего морально и физи-
чески оборудования, так и приобретения прогрессивно-
го оборудования нового поколения. Это дает основание 
с оптимизмом смотреть в будущее и быть уверенным, 
что мы сохраним цех как успешное, крепкое подразде-
ление.

В. САВИНОВ, начальник цеха №43.

Начальник цеха №43 В.Ю. Савинов;
заместитель по подготовке производства С.В. Шемякин;
заместитель по производству Л.Ю. Кокунов.

КОЛЛЕКТИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО ЦЕХА №43
Бюро занимается сопровождением, совершенствованием и оснащением действующих 
технологических процессов, внедрением новых видов термообработки и освоением 
прогрессивного оборудования.
Стоят: Л.М. Николаевич, Н.П. Соколова, Л.Н. Анисимова, О.А. Солдатова.
Сидят: В.Н. Петрова, Е.Е. Резник.

ЭКОНОМИСТЫ ЦЕХА №43
Планово-расчетное бюро занимается анализом производственно-хозяйственной деятельно-
сти подразделения, обеспечивает экономическое сопровождение цеха. Экономисты бюро 
труда и зарплаты ведут расчет норм времени и расценок на технологические операции и 
формируют зарплату работающих.
Стоят: Ю.Я. Барышникова, А.А. Руссу, Г.А. Козлова, Т.А. Коробова, Е.В. Клипова.
Сидят: Т.А. Лобанова, С.Ю. Грачева, Н.В. Юсова, Л.Н. Рябинина.

В преддверии нашего праздника – 75 летия образования цеха хочу от всей 
души поздравить наших ветеранов, тех, кто оставил в нём часть своей души и 
энергии, пожелать им здоровья и долгих лет жизни.
А коллективу цеха, всем кто активно вносит свой вклад в выполнение постав-

ленных руководством задач, всем нашим смежникам (а это практически все под-
разделения предприятия) хочу пожелать, чтобы ОАО «ЗиД» и далее динамично 
развивался, росли объемы производства, за счет увеличения портфеля зака-
зов, чтобы каждый работник с гордостью говорил: «Я – дегтярёвец».

МЫСЛИТЬ, ЖИТЬМЫСЛИТЬ, ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ 
ДИНАМИЧНОДИНАМИЧНО
Таковы принципыТаковы принципы
коллектива цеха №43коллектива цеха №43
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ТЕРМООБРАБОТКА: ШАГ ЗА ШАГОМТЕРМООБРАБОТКА: ШАГ ЗА ШАГОМ

Весь коллектив участка №3 цеха термической об-
работки деталей № 43 никогда не собирается вме-
сте. Работа на этом участке ведется круглосуточно – 
в три смены. Одна смена меняет другую, но резуль-
тат их работы – общий.
За третьим участком закреплена обработка дета-

лей специзделий, хотя детали другой продукции заво-
да тоже встречаются в их номенклатуре. Здесь деталям 
снимают остаточные напряжения, повышают прочность 
и придают необходимую твердость. Термическому воз-
действию подвергаются как окончательно обработан-
ные детали, так и заготовки, полученные методами ли-
тья, горячей и холодной штамповки. Обилие марок, из 
которых они выполнены, и их эксплуатационная принад-
лежность требуют различных условий термической об-
работки. К каждой детали здесь – особый подход, своя 
технология получения твердости. Рабочие участка уже 
знают каждую. Они не только выполняют разработан-
ный специалистами технологический процесс по опера-
циям, но и самостоятельно решают, при какой темпера-
туре из указанного интервала проводить закаливание и 
контролируют твердость деталей.
Процесс получения необходимых свойств под воз-

действием термообработки глазу невидим, его прово-
дят при высоких температурах. Они варьируются от 140 
до 1100 градусов по Цельсию. На участке всегда жар-
ко и, можно сказать, что в этих условиях закалились и 
сами работники участка. Вместе они – одна команда. В 

смене под руководством старшего мастера М.А. Щаки-
на – 9 человек. Марат Анатольевич не только старший 
по должности, но и самый опытный из смены. Терми-
ческой обработкой он занимается с начала 80-х годов 
прошлого столетия. Работа участка организована чет-
ко. Детали, поступившие на термообработку, тщатель-
но проверяются по количеству и маркам материалов, из 
которых они изготовлены. Например, если деталь ока-
жется из другого сплава, не соответствующего техниче-
ским требованиям чертежа, то дальнейшая термообра-
ботка может отрицательно повлиять на свойства детали 
и эксплуатационные характеристики изделия, в сборку 
которого она входит. Стилоскописты Светлана Влади-
мировна Филатова и Надежда Александровна Шлыкова 
по спектральному излучению проверяют наличие леги-
рующих элементов в деталях из легированных сплавов 
(комплектующие из других сплавов проверяются в цен-
тральной заводской лаборатории ОГМет) и ведут учет 
прибывших на обработку деталей.
Следующий этап – термообработка. Отжиг, нормали-

зация, закалка, отпуск, цианирование, азотирование, 
цементация – вот неполный перечень проводимых на 
участке работ. В смене четыре термиста. За каждым за-
креплен определенный техпроцесс, но в случае отсут-
ствия товарища по смене любой может его заменить. 
Юрий Геннадьевич Калигин – тоже опытный термист, он 
проводит закалку в соляных ваннах, работает на участ-
ке 14 лет. Молодые термисты уже многому научились у 

своих наставников. Максим Маров проводит термообра-
ботку алюминиевых сплавов, за Алексеем Королевым 
закреплена закалка в печах. Михаил Базунов в цехе чуть 
менее года, несмотря на это, он термист с опытом, за-
нимается закаливанием в соляных ваннах. Пять лет ра-
боты на термическом участке в производстве №12 по-
могли ему быстро освоить особенности обработки дета-
лей специзделий и изучить их номенклатуру. От людей 
этой профессии напрямую зависит качество деталей и 
их внешний вид, которому тоже уделяют много внима-
ния. Исправлением деформаций после закаливания за-
нимаются правильщики. Специфике этой работы Ники-
та Барабошин обучился у Романа Евгеньевича Старки-
на. Инструмент правильщиков – кувалда, пресс и тиски. 
С помощью них искривленная поверхность приобрета-
ет заданные формы. Конечным этапом движения дета-
лей по участку является передача их в ведение кладов-
щика. Татьяна Статуева контролирует количество дета-
лей в партиях, проверяет правильность заполнения со-
проводительных документов и хранит комплектующие 
до передачи в производства завода.
По такой цепочке коллектив участка выполняет более 

60% объема работ всего цеха. Термическая обработка – 
дело ответственное, и коллектив, которому это дело по-
ручено, к нему относится на совесть.

Е. ГАВРИЛОВА.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва

Мы приглашаем принять участие в конкурсах учащихся, студен-
тов колледжей, заводчан, ветеранов предприятия. Всем победи-
телям – денежные премии и призы. Все конкурсные работы будут 
опубликованы в «Дегтярёвце». Удачи всем и благополучия!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

М. Базунов, М.А. Щакин, С.В. Филатова, Р.Е. Старкин, Т.А. Статуева, А. Королев, Н.А. Шлыкова, Н. Барабошин, М. Маров, Ю.Г. Калинин.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №941 от 13.05.2011г.
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Коврова, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

В соответствии со статьями 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров с целью совершен-
ствования правового положения муниципальных учреждений, постановляю:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Коврова, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению администрации г. Коврова №941 от 
13.05.2011г.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ 
ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА КОВРОВА, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пун-

ктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона 
от 12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерально-
го закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 15 статьи 31 Федерального закона 
от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», устанав-
ливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений г. Коврова, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности (далее – муниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральными законами и зако-
нами Владимирской области, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и Владимирской области, решениями Совета народных депутатов города 
Коврова (далее – Совет)

II. Создание муниципального учреждения
2. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим раз-

делом или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом IV 
настоящего Порядка.

3. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Советом.
4. Решение Совета о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии 

с федеральными законами и законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами;
в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить 

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
5. После принятия Решения Совета о создании муниципального учреждения Главой города утверждается 

устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.
III. Реорганизация муниципального учреждения
6. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоеди-

нения, разделения или выделения.
7. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния или 

присоединения принимается Советом в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учрежде-
ния путем его учреждения.

Указанное решение должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их 

типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения 

(учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их прове-

дения.
8. В случае если по результатам реорганизации изменяется подведомственность муниципального учрежде-

ния (учреждений), это указывается в Решении Совета.
9. Принятие Решения Совета о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) не может являть-

ся основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период, выделяемых главному распорядителю средств муниципального бюджета на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

IV. Изменение типа муниципального учреждения
10. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
11. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного 

учреждения принимается Советом.
12. Решение Совета об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального ка-

зенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
13. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетно-

го учреждения принимается Советом. Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
г) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
14. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального автоном-

ного учреждения принимается Советом. Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества;
г) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
15. После принятия Решения Совета об изменении типа муниципального учреждения Глава города утверж-

дает изменения, вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоя-
щего Порядка.

V. Ликвидация муниципальных учреждений
16. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Советом. Указанное решение долж-

но содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) наименование структурного подразделения администрации города, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур;
в) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в ре-

зультате исполнения судебных решений.
17. После принятия Решения Совета о ликвидации муниципального учреждения администрация города:
а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе 
ликвидации;

б) в 2-недельный срок:

утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.
18. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреж-

дения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредито-

рами (с учетом положений пункта 19 настоящего Порядка), представляет Главе города, для утверждения про-
межуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет Главе города, для утверж-
дения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законо-
дательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

19. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с 
этим убытков.

20. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного 
учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое имущество и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликви-
дируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией другому муниципальному учреждению или 
предприятию по распоряжению Главы города.

VI. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений
21. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются Главой города.
22. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с законом, иным нормативным правовым ак-

том, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о 
структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и по-
рядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исклю-

чением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобрете-
ние такого имущества);

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму-
щества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обреме-

нение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации;

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначей-
ства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряже-
нии собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования город Ковров по обязательствам 
муниципального казенного учреждения;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы – в случаях, предусмотренных законами.
23. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
Устав автономного учреждения должен содержать следующие сведения:
а) наименование автономного учреждения, включающее в себя слова «автономное учреждение» и содержа-

щее указание на характер его деятельности, а также на собственника его имущества;
б) место нахождения автономного учреждения
в) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения;
г) предмет и цели деятельности автономного учреждения;
д) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
е) сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
ж) структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий 

и порядок деятельности таких органов;
з) иные предусмотренные федеральными законами сведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №972 от 17.05.2011г.
О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах

В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год», а также в целях охраны жизни 
людей на воде и окружающей природной среды, предупреждения аварийности маломерных судов, активиза-
ции работы по пропаганде здорового образа жизни, обучения населения правильным действиям при пользо-
вании водными объектами, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

Провести с 1 по 30 июня 2011 года в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области ме-
сячник безопасности людей на водных объектах.

Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности лю-
дей на водных объектах» (приложение №1).

Утвердить «Положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах» (приложение 
№2).

Утвердить «План подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах» (приложе-
ние №3).

Мероприятия настоящего месячника распространить на все детские летние оздоровительные лагеря.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать свои планы и провести месячник без-

опасности людей на водных объектах в указанные сроки. Отчетные документы представить в МУ «УГОЧС» к 
04.07.2011

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации З.Д. 
Асварова.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города

№972 от 17.05.2011г.
Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных 
объектах

Председатель – заместитель Главы администрации, председатель КЧС и ОПБ Асваров Заидин Джамал-
динович.
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Заместитель председателя – директор МУ «УГОЧС»
Догонин Игорь Олегович.
Члены:
Начальник управления образования администрации города
Баластаев Владимир Николаевич;
Начальник спасательной станции ГУ «8 отряд ФПС по Владимирской 

области»
Балакин Виктор Петрович (по согласованию);
Начальник управления здравоохранения администрации города
Кузьминова Ольга Александровна;
Начальник курсов ГО МУ «УГОЧС»
Московкин Сергей Владимирович;
Инженер группы профилактики пожаров ГУ «8 ОФПС по Владимир-

ской области»
Никитина Наталья Игоревна;
Председатель комитета по культуре, молодежной политике, семье и 

детству
Пояркова Наталья Алексеевна;
Старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по 

Владимирской области – начальник участка №1 г. Коврова
Паранин Юрий Юрьевич (по согласованию);
Помощник директора МУ «УГОЧС»
Степанова Татьяна Васильевна.

Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением 

администрации города №972 от 17.05.2011г.
Положение о проведении месячника 
безопасности людей на водных объектах

Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в со-

ответствии с «Планом основных мероприятий города в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2011 год».

Он проводится в целях:
разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, осо-

бенностей эксплуатации катеров, моторных лодок и других маломерных 
судов, а также охраны жизни людей на водоемах города;

обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

профилактики несчастных случаев на водоемах города.
II. Основные требования по организации месячника безопасности 

людей на водных объектах
Настоящий месячник в городе проводится ежегодно с 1 по 30 июня.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положе-

нием
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие ме-

роприятия:
подготовка и оборудование пляжей и мест массового отдыха людей в 

соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области, стоянок маломерных судов – в соответствии с 
установленными нормами и правилами;

организация работы муниципальных и ведомственных спасательных 
постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купаль-
ный сезон;

обучение спасателей спасательных постов порядку оказания помощи 
людям, терпящим бедствие на воде;

проведение разъяснительной и профилактической работы среди на-
селения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и сни-
жения травматизма людей на водных объектах;

подготовка и распространение среди населения памяток и листовок 
по правилам поведения на водных объектах;

проведение практических занятий с привлечением специалистов Го-
сударственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Вла-
димирской области, спасательной станции ГУ «8 ОФПС», МУ «УГОЧС», 
курсов ГО в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, лет-

них оздоровительных лагерях по разъяснению детям правил поведения 
на воде;

показ по местным телеканалам видеофильмов МЧС России «Техни-
ка и технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность 
на водных объектах», просмотр их в трудовых коллективах, в учебных 
заведениях и детских дошкольных учреждениях, летних оздоровитель-
ных лагерях;

демонстрация возможностей спасательного оборудования и плава-
тельных средств Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Владимирской области, спасательной станции ГУ «8 
ОФПС», ПСО МУ «УГОЧС»;

оборудование на базах (стоянках) маломерных судов уголков (стен-
дов) по безопасному пользованию маломерными судами;

оборудование в местах массового отдыха на воде уголков (стендов) 
по безопасности на воде.

Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 
возможностей местных средств массовой информации.

По завершению месячника объекты экономики не позднее 04.07.2011 
представляют в МУ «УГОЧС» города Коврова отчетный материал о его 
проведении (комплект организационных документов на проведение ме-
сячника с указанием количества проведенных бесед, занятий, лекций, 
объектовых радиопередач, цветные фотографии мероприятий месячни-
ка в электронном виде, публикации ведомственных газет с названиями 
и статьями, посвященными мероприятиям месячника).

По завершению месячника МУ «УГОЧС» готовит и направляет в Глав-
ное управление МЧС России по Владимирской области в установлен-
ный срок краткий отчет о проведении месячника с приложением соот-
ветствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет, дру-
гих материалов.

Вторые экземпляры вышеуказанных отчетных материалов, включая 
копии постановления главы города о проведении месячника, положения 
об его проведении, плана-графика проведения месячника с отметками 
о выполнении, постановления по итогам его проведения хранятся в МУ 
«УГОЧС» в течение года.

Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города №972 от 17.05.2011г.

П Л А Н подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах
№
пп

Мероприятия
Май

Июнь Ответствен-
ный за про-
ведение

Отмет-
ка о 
выпол-
нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Задачи по подготовке и проведению месячника безопасности лю-
дей на водных объектах обсудить:

 – в МУ «УГОЧС»  25  МУ «УГОЧС»

 – с членами организационного комитета по подготовке и проведе-
нию месячника;

26 МУ «УГОЧС»

 – с руководителями, начальниками штабов ГОЧС организаций; 27 МУ «УГОЧС»

 – с начальниками детских оздоровительных лагерей; 24 МУ «УГОЧС»

 – с руководителями учреждений культуры 27 МУ «УГОЧС»

2. Провести рабочие встречи с руководителями местных средств мас-
совой информации по координации информационного

25-27 МУ «УГОЧС»

обеспечения месячника.
Через местные средства массовой информации проинформировать 
население о проведении месячника

3. Организовать в ходе подготовки и проведения месячника в органи-
зациях:

 – разъяснение населению правил безопасного поведения на воде, 
особенностей эксплуатации судов (катеров, моторных лодок и др.) 
и

+ + + + + + + + + ГУ «8 ОФПС
по Влад. 
обл.»
ГИМС

предупреждения случаев гибели людей при их использовании на 
водных объектах;

 – обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпя-
щим бедствие на воде;

+ + + + + + + + ГУ «8 ОФПС
по Влад. 
обл.»

 – проведение занятий, встреч, бесед с постоянным персоналом 
оздоровительных лагерей и детьми, направленных на предупрежде-
ние случаев гибели детей на водоемах города в летний оздорови-
тельный период;

+ + + + + + + + + ГУ «8 ОФПС
по Влад. 
обл.»
МУ «УГОЧС»

 – оборудование стоянок маломерных судов в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами;

+ + + + ГУ «8 отряд 
ФПС
Влад. обл.»

 – организация работы спасательных постов в местах массового от-
дыха людей на воде в купальный сезон;

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МУ «УГОЧС»

 – обеспечение муниципальных спасательных постов плавсредства-
ми и спасательным оборудованием

+ МУ «УГОЧС»

4. Разработать и распространить среди населения, в том числе, раз-
местить на железнодорожном и автобусном вокзалах, станциях, ав-
тобусах, магазинах, на рынках, в Домах культуры, клубах памятки 
гражданам по правилам поведения на водоемах города

+ + + + + + + + + + + + + + ГУ
«8 ОФПС
по Влад. 
обл.»
МУ «УГОЧС»

5. В местных электронных и печатных средствах массовой информа-
ции разместить материалы:

 – об особенностях организации купального сезона на территории 
города;

+ + + + ГУ
«8 ОФПС
по Влад.
обл.»

 – о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, 
терпящим бедствие на воде;

+ + + + ГУ
«8 ОФПС
по Влад. 
обл.»

 – о номерах телефонов дежурных служб, по которым необходимо 
непосредственно обращаться за помощью

+ + + + МУ «УГОЧС»

6. Организовать оформление в библиотеках тематических выставок 
литературы под рубрикой «Чрезвычайные ситуации на водных объ-
ектах»

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Комитет по 
культуре, 
молодеж-ной 
политике, се-
мье и детству

7. Совместно с первым городским телеканалом организовать транс-
ляцию для населения видеоклипа «Правила поведения людей на 
воде»

+ + + + МУ «УГОЧС»

8. Организовать дежурство муниципального спасательного поста в 
местах массового купания людей

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МУ «УГОЧС»

9. Организовывать развертывание медицинских постов в местах мас-
сового отдыха людей вблизи водных объектов

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Управле-ние 
здраво-
охранения

10. Обобщить отчетный материал организаций о проведении месяч-
ника

МУ «УГОЧС»

11. Подготовить и направить установленным порядком в Главное 
управление МЧС России по Владимирской области отчетный мате-
риал о проведении месячника

МУ «УГОЧС»

Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

до 4.07.2011

к 5.07.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №976 от 18.05.2011г.
О внесении изменений в «Положение об изъятии, 
резервировании земельных участков
для муниципальных нужд»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом г. Коврова, постановляю:

Внести изменение в «Положение об изъятии, резервировании земельных участков для муниципальных 
нужд», утвержденное постановлением главы муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти от 11.05.2007 г. №701, изложив абзац второй пункта 6 в следующей редакции: «Если собственник не со-
гласен с решением об изъятии у него земельного участка для муниципальных нужд либо с ним не достигнуто 
соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, администрация города может предъявить иск о вы-
купе земельного участка в суд. Иск о выкупе земельного участка для муниципальных нужд может быть предъ-
явлен в суд в течение трех лет с момента направления собственнику участка соответствующего уведомления».

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, на-

чальника управления экономики, имущественных и земельных отношений О.А. Кудерцева.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

Информационное сообщение
Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласова-

нием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 27 метрах по направлению на юго-восток от д. 27 по ул. Бутовой, для строитель-

ства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Площадь участка 358 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 12 метрах по направлению на юг от д.2 по ул. Брюсова, для строительства газо-

провода. Площадь участка 613 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от д.1 по ул. Т. Павловского, для стро-

ительства административно-офисного центра. Площадь участка 900 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 10 метрах по направлению на юг от д.14 по ул. Стрелковой, для строительства се-

тей водоотведения. Площадь участка 1086 кв.м;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, 

д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 3-50-93).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении бюджета города Коврова за 2010 год

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 21.06.2006 г. №82, постановлением Главы муниципального образования город 
Ковров от 26.04.2011г. №771 «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюдже-
та города Коврова за 2010 год» публичные слушания проведены 11 мая 2011 года.

На основании протокола публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2010 год от 
11 мая 2011г. необходимо:

Администраторам доходов городского бюджета усилить работу по обеспечению выполнения доходной ча-
сти городского бюджета: в том числе предусматривать в бюджете реальные к получению доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов.

В целях соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принять меры к своевременному ис-
полнению муниципальных контрактов, с применением санкций к исполнителям, нарушившим сроки выполне-
ния работ.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ №944 от 16.05.2011г.
О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»
в г. Коврове в 2011 г.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, преду-
преждения негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул, создания условий для отды-
ха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости детей и подростков, оказания всех видов помощи несовер-
шеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении, постановляю:

1. Провести на территории г.Коврова с 15 мая по 30 сентября 2011 года Межведомственную комплексную 
профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить План проведения профилактической операции «Подросток». (Приложение)
3. Всем задействованным в операции органам и учреждениям предоставить информацию о ходе и итогах 

проведения операции в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав:
– промежуточную – в срок к 15.07.2011;
– итоговую – в срок к 09.10.2011.
4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Ков-

рова Морозову М.Ю.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению главы г. Коврова №944 от 
16.05.2011г.

План проведения Межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»
в г. Коврове в 2011 году

Срок проведения операции: 15.05.2011г.-30.09.2011 г.
Задачи операции:
– выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, противо-

правному поведению несовершеннолетних;
– организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости детей и подростков;
– принятие мер по возвращению детей, необоснованно покинувших образовательные учреждения, для про-

должения учебы;
– предупреждение детского травматизма;
– выявление и пресечение фактов жестокого обращения, сексуального и иного насилия в отношении несо-

вершеннолетних, оказание им социально-психологической помощи;
– выявление подростковых групп антиобщественной и противоправной направленности, пресечение фак-

тов вовлечения детей и подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий;
– проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психоак-

тивные вещества, спиртные напитки и оказания им медицинской и социально-реабилитационной помощи.
Органы и учреждения, задействованные в операции: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации г.Коврова, ОГУСО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних», управление образования г.Коврова и образовательные учреждения, УВД по г.Коврову и району, 
ЛОВДТ на ст.Ковров, Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству, ГУ «Центр занятости насе-
ления г. Коврова», управление здравоохранения, управление физической культуры и спорта, Ковровское меж-
районное отделение федеральной службы по госнаркоконтролю, МРУИИ №4 УФСИН РФ.

№
п\п

Намеченные мероприятия Сроки проведения Исполнитель

1 2 3 4

Подготовительный этап «Неделя подростка»

1.1 Проведение анализа оперативной обстановки и состояния преступно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних в городе за 4 ме-
сяца 2011г. Определение особо криминальных микрорайонов; выяв-
ление категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилакти-
ческом воздействии, в социально-правовой, медицинской помощи.

до 10.05.
2011

ОДН УВД, КДНиЗП

1.2 Корректировка списков несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в органах системы профилактики с целью анализа 
их занятости в летний период.

до 06.05.
2011

КДНиЗП, ОГУ-
СО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный 
центр для несо-
вершеннолетних», 
управление обра-
зования, ОДН УВД

1.3 Определение категории несовершеннолетних, подлежащих направ-
лению в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа и в ЦВСНП в летний период.

до 01.06.
2011

ОДН УВД

1.4 Совещание начальников городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием

12.05.
2011

Управление обра-
зования

1.5 «Круглый стол» по вопросу организации летнего отдыха несовершен-
нолетних учащихся школ, состоящих на профилактических учетах.

26.05.
2011

Управление обра-
зования,
КДНиЗП,
ОДН УВД

2. Основной этап
Направлен на реализацию мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений, профи-

лактике семейного неблагополучия, устранение причин, способствующих распространению этих негативных 
явлений.

«Права ребенка»

2.1 Проведение Декады «Права ребенка»:
– оказание юридической, социальной, 
психолого-педагогической помощи детям и се-
мьям с детьми, оказавшимся в социально-
опасном положении;
– организация и проведение Дня защиты детей;
– проведение игр, лекций, книжных выставок на 
темы «День независимости России», «Ты име-
ешь право».

Весь период
01.06.
2011
01.06.-10.06.
2011

ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»
Администра-ции образовательных 
учреждений,
клубы по месту жительства, ОГУ-
СО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершен-
нолетних»,
учреждения культуры,
ЦБС

2.2 Реализация программ «Мое право» и «Профи-
лактика»

Весь период ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

2.3 Выпуск информационно – правового буклета для 
родителей «Если случилась беда!»
Распространение информационных буклетов 
среди несовершеннолетних «Имею право», «Па-
мятка для подростка по правовому статусу, пра-
вам, обязанностям и ответственности от рожде-
ния до достижения совершеннолетия»

Июнь 2011
Весь период

ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

2.4 Выявление случаев жестокого обращения с 
детьми и направление материалов в дознание 
УВД для возбуждения уголовных дел по ст.156 
УК РФ.

В течение 
всего пери-
ода

ОДН УВД

2.5 Работа «Телефона доверия». Весь период ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»,
ГМПШ

2.6 Мероприятия, посвященные подготовке и празд-
нованию Международного дня Детского телефо-
на доверия.

11.05.
2011-17.05.
2011

ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

«Внимание! Дети!»

2.7 Проведение рейдов по выявлению несовершенно-
летних – нарушителей ПДД и правил безопасности 
на железной дороге (по планам УВД и ЛОВДТ)

Весь пе-
риод

УВД,
ЛОВДТ.

2.8 Проведение «Недели безопасности движения» 23.05.
2011-28.05.
2011

Администрации образовательных 
учреждений

2.9 Проведение месячника «Внимание! Дети!» Август-
сентябрь 
2011

ГИБДД, управление образования

2.10 Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» 12.05. 2011 Управление образования

2.11 Изучение ПДД и правил безопасности на железной 
дороге в урочной и внеурочной деятельности, про-
ведение классных часов, викторин, конкурсов ри-
сунков и плакатов.

Весь пе-
риод

Образовательные учреждения,
ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних»

2.12 Выпуск и распространение буклета «Дети и дорога» Август 2011 ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних»

«Выпускник»

2.13 Обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятий 
«Последний звонок», «Выпускных вечеров» в ОУ (согласно графику).

Май-июнь 
2011

УВД, управление 
образования

«Каникулы»

2.14 Организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой 
и досуговой занятости несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учете в КДНиЗП и ОДН УВД 
(в том числе организация отдыха подростков, состо-
ящих на учете в КДНиЗП, в областной профилактиче-
ской смене «Патриот»).

Июнь-август
2011

Управление образования, 
КДНиЗП,
ОДН УВД,
ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

2.15 Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в социально-опасном положении, либо иной 
трудной жизненной ситуации.

Июнь-август 
2011

ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»,
ОДН УВД, КДНиЗП, 
образователь-ные учреждения

2.16 Организация досуговой занятости и отдыха детей и 
подростков в клубах по месту жительства с вовлечени-
ем детей из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, и детей, состоящих на профилактическом 
учете КДНиЗП и ОДН УВД.

Август 2011 МОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос»

2.17 Проведение мероприятий познавательного характе-
ра в учреждениях культуры и учреждениях дополни-
тельного образования для городских и загородных ла-
герей.

Весь пе-
риод

Комитет по культуре, молодеж-
ной политике, семье и детству;
учреждения культуры

2.18 Организация и проведение спартакиады среди город-
ских лагерей.

06.06.
2011 
– 16.06.
2011

МБУ
«УКФиС»

2.19 Организация и проведение спартакиады среди заго-
родных лагерей.

Июнь – 
июль 2010

МБУ
«УКФиС»

2.20 Организация и проведение спортивных массовых ме-
роприятий, посвященных Дню защиты детей.

Июнь 2011 МБУ
«УКФиС»

2.21 Организация и проведение спортивного праздника, 
посвященного Дню молодежи России.

25.06.
2011

МБУ «УКФиС»

2.22 Организация и проведение спортивного праздника, 
посвященного Всероссийскому Дню физкультурника.

Август 2011 МБУ
«УКФиС»

2.23 Организация и проведение туристического фестива-
ля «Гелиос-2011».

Сентябрь 
2011

МОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос»

2.24 Проведение Дней профилактики с игрой «Опергруппа, 
на выезд!» в загородных и городских лагерях.

По плану 
ОДН

ОДН УВД

2.25 Проведение спортивных праздников в образователь-
ных учреждениях, посвященных Дню знаний.

Сентябрь 
2011

МБУ
«УКФиС»
управление образования.

«Летняя занятость»

2.26 Организация временных работ для несовершенно-
летних на период летних каникул (в рамках програм-
мы «Трудоустройство молодежи»).
Организация трудовых реабилитационных групп для 
подростков, находящихся в социально – опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Весь период
(по мере обра-
щения)
Весь период
(по мере обра-
щения)

ККМПСД,
ГУ «Центр занятости насе-
ления г.Коврова»
ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

2.27 Оказание помощи в трудоустройстве несовер-
шеннолетних из малообеспеченных семей, детям-
сиротам, вернувшимся из воспитательных колоний, 
условно осужденным.

Весь период
(по мере обра-
щения)

ККМПСД,
ГУ «Центр занятости насе-
ления г.Коврова»
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2.28 Проведение ярмарки вакансий для несовершенно-
летних граждан

Май 2011 ГУ «Центр занятости насе-
ления г.Коврова»

2.29 Формирование банка постоянных и временных сво-
бодных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан

Весь период ГУ «Центр занятости насе-
ления г.Коврова»

2.30 Организация КИР (клуб ищущих работу) для выпуск-
ников школ «Старт в профессию»

Июль-август 2011
(по мере комплек-
тования групп)

ГУ «Центр занятости насе-
ления г.Коврова»

«Ковровский двор –спортивный двор»

2.31 Организация соревнований по минифутболу среди дворо-
вых команд.

Июнь 2011 МБУ «УКФиС»

2.32 Организация спортивных мероприятий с несовершенно-
летними, находящимися в отделении социальной реаби-
литации со стационаром (по плану отделения социальной 
реабилитации со стационаром).

Весь период ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

«Родина моя – земля Владимирская»

2.33 С целью знакомства с историей и культурой родного края, па-
мятными местами воинской доблести и славы провести:
– экскурсии по Владимирскому краю;
– классные часы патриотической направленности;
-посещения музеев УВД, городского краеведческого музея;
-организовать участие в областном финале военно-спортивной 
игры «Зарница»

Весь пе-
риод
12.05.
2011-
14.05.
2011

Администрации образо-
вательных учреждений
Управление образования

2.34 Проведение цикла социально-реабилитационных меро-
приятий с целью знакомства с историей и культурой род-
ного края в рамках работы кружка «История края – первые 
шаги», «Росинка» (по плану ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»)

Июнь-
август 
2011

ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних»

«Безнадзорные дети»

2.35 Выявление и своевременное устройство в учреждения си-
стемы профилактики детей и подростков, самовольно поки-
нувших семью, воспитательное или образовательное учреж-
дение.

Весь пе-
риод

Все органы и учреждения 
системы профилактики

2.36 Проведение профилактических специальных мероприятий 
«Беглец», «Безнадзорник», «Ночной город».

По плану 
ОДН УВД

ОДН УВД

2.37 Реализация программы «Безнадзорник» (по плану ОГУСО 
«Ковровский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»)

Весь пе-
риод

ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

2.38 Организация работы по реализации межведомственных ин-
дивидуальных программ социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально – опасном по-
ложении.

 По мере 
состав-
ления

КДНиЗП, ОГУСО «Ков-
ровский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», 
органы системы профилак-
тики

«Семья»

2.39 Регулярная корректировка банка данных о семьях, находящих-
ся в социально-опасном положении.

Весь пе-
риод

ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», 
органы и учреждения си-
стемы профилактики

2.40 Оказание комплексной помощи семьям «группы риска»:
-проведение Советов профилактики и пед.советов;
 – проведение рейдов в семьи, находящихся в социально-
опасном положении;
– привлечение к работе с семьями данной категории школь-
ную социальную и психологическую службу;
– оказание социально-правовой помощи семьям «группы 
риска»;
– организация совместной деятельности воспитанников ОГУ-
СО «Ковровский социально-реабилитационный центр» и их 
родителей в досуговых мероприятиях (по плану ОГУСО КСРЦ).

Весь пе-
риод Управление образования,

КДНиЗП,
ОДН УВД.
ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

2.41 Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, при-
нятие срочных мер по их устройству.

Весь пе-
риод

Отдел опеки и попечи-
тельства, органы и учреж-
дения системы профилак-
тики

2.42 Проведение рейдов с целью выявления фактов нахождения 
несовершеннолетних без сопровождения родителей в вечер-
нее и ночное время.

20.05.11;
22.07.11;
12.08.11;
16.09.11

ККМПСД,
ОДН УВД,
КДНиЗП

«Здоровье»

2.43 Выявление и постановка на профилактический учет под-
ростков, употребляющих наркотические, психоактивные 
и одурманивающие вещества, спиртные напитки; обсле-
дование и оказание им медицинской помощи; проведе-
ние индивидуально-профилактической работы с ними.

Весь период Наркологическое отделе-
ние МУЗ
КГБ №2, учреждения систе-
мы профилактики

2.44 Обследование, проведение социально – психологиче-
ских опросов и оказание лечебной помощи потребите-
лям психоактивных веществ.

Весь период Наркологическое отделе-
ние МУЗ
КГБ №2

2.45 Проведение профилактической разъяснительной работы 
антинаркотической направленности в образовательных 
учреждениях, клубах по месту жительства, в городских и 
загородных оздоровительных лагерях.

Весь период Центр медицинской профи-
лактики
Наркологическое отделение 
МУЗ КГБ №2

2.46 Реализация программ «Профилактика» и «Берегиня» (по 
плану ОГУСО «Ковровский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

Весь период ОГУСО «Ковровский 
социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних»

2.47 Работа народного университета медицинских и гигиени-
ческих знаний в образовательных учреждениях.

Весь период Центр медицинской профи-
лактики
Администра-ции
образовательных учреж-
дений

2.48 Организация профилактических мероприятий на базе 
учреждений культуры:
– книжные выставки и обзоры на базе ЦБС;
– познавательные часы;
– «круглые столы»;
– обзоры-беседы;
– театрализованные программы;
– ток – шоу;
– конкурсы плакатов.

Май-
сентябрь 
2011

Комитет по культуре, моло-
дежной политике, семье и 
детству, учреждения куль-
туры

2.49 Проведение мероприятий по пропаганде и предупрежде-
нию распространения наркомании, токсикомании, таба-
кокурения, употребления спиртосодержащих напитков 
«Всемирный день без табака!»

31.05.
2011

Управление образования,
образовательные учреж-
дения

2.50 Проведение рейдов в семьи, в которых родители употре-
бляют наркотики, злоупотребляют спиртными напитками.

Весь период ОДН УВД, ОГУСО «Ков-
ровский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,
Отдел опеки и 
попечи-тельства

2.51 Организация работы по реализации межведомствен-
ных индивидуальных программ социальной реабилита-
ции несовершеннолетних потребителей психоактивных 
веществ.

 По мере со-
ставления

КДНиЗП,
ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,
органы системы профилак-
тики

2.52 Активизация административной практики в отношении 
лиц, реализующих спиртные напитки, и табачные изде-
лия подросткам. Рейды по выявлению торговых точек, 
реализующих указанные предметы несовершеннолетним.

Весь период УВД

«Группа»

2.53 Выявление и постановка на учет подростковых групп антиобщественной и противо-
правной направленности, проведение профилактической работы с несовершенно-
летними, входящими в такие группы.

Весь 
период

УВД

2.54 Выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, антиобщественные действия.

Весь 
период

УВД

«Контингент»

2.55 Посещение по месту жительства несовершен-
нолетних, вернувшихся из ВК, осужденных 
условно.

Весь период ОДН УВД, МРУИИ
№4,
КДНиЗП,
ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

2.56 Организация работы по реализации межведом-
ственных индивидуальных программ социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних, вер-
нувшихся из ВК и условно осужденных.

По мере составле-
ния программ

КДНиЗП,
ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

2.57 Проведение спецсобраний со спецконтин-
гентом.

 Июнь 2011;
Сентябрь 2011

ОДН УВД, КДНиЗП, МРУИИ №4

2.58 Организация трудоустройства и обучения под-
ростков спецконтингента.

Весь период
(по мере обра-
щения)

ГУ «Центр занятости населения 
г.Коврова», ОДН УВД, КДНиЗП, 
МРУИИ
№4.

«За решеткой детские глаза»

2.59 Организация поездки в Судогодскую ВК с проведением встречи по фут-
болу с командой г.Коврова, концерта и родительского дня.

Июль 
2011

КДНиЗП, КМПСД, 
МБУ «УКФиС»

«Школа»

2.60 Проведение патронажа семей, находящихся в социально-
опасном положении, имеющих детей, поступающих в школу.

Июль-
август 
2011

ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершенно-
летних»,
управление образования

2.61 Проведение акции «Школьный портфель» с целью оказания 
социально-экономических услуг для детей и семей, находящих-
ся в социально-опасном положении.

Август 
2011

ОГУСО «Ковров-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

2.62 Организация мероприятий, направленных на устранение при-
чин и условий, способствующих уклонению несовершеннолет-
них от учебы:
– педсоветы образовательных учреждений;
– советы профилактики;
-педагогические консилиумы;
-методические объединения заместителей директоров по ВР;
– организация системы взаимоинформирования по несовер-
шеннолетним, отчисленным из образовательных учреждений и 
не получившим полного среднего образования;
– организация наставничества: закрепление за подростками, 
состоящими на учете, активистов Ковровского отделения ВООВ 
«Боевое братство»; проведение совместных мероприятий.

Май, 
август-
сентябрь 
2011

Управление образования, 
администрация образова-
тельных учреждений

2.63 Организация праздничных мероприятий, посвященных «Дню 
знаний»

Сентябрь 
2011

Учреждения культуры

Заключительный этап «Итоги»

3.1 Освещение хода операции «Подросток» в СМИ. Весь период СМИ, учреж-
дения системы 
профилактики

3.2 Проведение расширенного заседания КДНиЗП по итогам проведе-
ния операции.

25.10.2011 КДНиЗП

3.3 Подготовка отчета о проведении операции «Подросток» в КДНиЗП 
администрации Владимирской области.

До 15.10.11 КДНиЗП

Примечание:
КДНиЗП имеет право вносить изменения и дополнения в план в соответствии с оперативной обстановкой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №960 от 16.05.2011г.
О внесении изменений в постановление
Администрации г. Коврова №227 от 11.02.2011г.

Постановлением Администрации г.Коврова №227 от 11.02.2011г. установлен срок и утвержден порядок 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова. В связи с большим объемом работ, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Коврова №227 от 11.02.2011г. и пункт 2 читать в 
следующей редакции: «Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Коврова до 01.07.2011г. и представить Главе города для приня-
тия решения о проведении публичных слушаний».

2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Коврова.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №965 от 17.05.2011г.
О доменном имени официального сайта
администрации г. Коврова

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях своевременного и качественного информирования граждан, проживающих на террито-
рии города Коврова, о деятельности органов местного самоуправления, на основании ст. 32 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

 1. Утвердить и зарегистрировать с 10 марта 2011 года доменное имя официального сайта органов мест-
ного самоуправления г. Коврова – http://kovrov-gorod.ru. Прежнее доменное имя kovrov-online.ru сохранить за 
официальным сайтом до 9 марта 2011 года.

2. Разместить официальный сайт администрации г. Коврова по адресу – http://kovrov-gorod.ru.
3. Довести данную информацию до руководителей структурных подразделений администрации города, му-

ниципальных предприятий и учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами и ка-

драми М.Ю. Нечваль.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.



25 МАЯ 2011, №201818 ОТДОХНИ

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

СБОРКА 
ЛЮБОЙ 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ
Быстро, 

качественно, 
недорого. 

Тел: 8-960-733-
04-60, Андрей. 

Доставка 
миксером

89190153313

Предъявителю купона - ПОДАРОК

БЕТОН

Продаётся
Симпатичные британ-

ские котята, окрас «ви-
скас» всех оттенков, к туале-
ту приучены, недорого. Тел. 
8-910-671-41-61.
гараж 6х4,6 м (яма, бетон-

ный погреб) район Роторно-
го завода, цена 180 тыс. руб., 
торг. Тел. 920-921-91-99.
полдома на ул. Блинова, 

д.15/1 , об.пл.47,7 кв.м, зем-
ли – 7,5 сотки, газ, водопро-
вод. Тел. 8-920-930-08-67.

швейная ножная машин-
ка «Зингер» в рабочем со-
стоянии. Тел. 1-15-81, 5-47-
10, 8-904-031-05-77, Елена.
а/м ВАЗ «Приора-

универсал», 2009 г.в., се-
ребристый, пробег 10900, 
комплектация «Люкс»: дат-
чик дождя, света, противоу-
гонные фары, кондиционер, 
две подушки безопасности, 
литые диски. 8-905-649-22-
75, Александр.
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У Овнов успешно решат-

ся любые вопросы, связан-
ные с оформлением доку-
ментов, поездками, новыми 
знакомствами (это относит-
ся ко всем дням, кроме пят-
ницы).  
Тельцы на этой неде-

ле будут ориентированы на 
практическое решение про-
блем. Если сейчас вы буде-
те очень ответственно под-
ходить к решению финансо-
вых вопросов, то ваше со-
стояние приумножится. 
Умеренный оптимизм и 

уверенность в своих си-
лах - вот что будет отли-
чать Близнецов на этой не-
деле. В пятницу воздержи-
тесь от высказывания свое-
го мнения относительно ав-
торитетных и влиятельных 
людей. 
У Раков на этой неделе 

благоприятное время для 
обустройства жилья. Это 
очень продуктивное время 
для тех, кто затеял ремонт 
в квартире.
С понедельника по чет-

верг Львы, скорее всего, 
будут увлечены общением 
с друзьями. Наиболее на-
пряженный день - пятница. 
Старайтесь не иметь дело с 
техникой и избегайте ситуа-

ций, связанных с риском. 
Это очень результатив-

ная неделя Дев, активно 
работающих над достиже-
нием какой-либо жизненной 
цели. В пятницу вы можете 
столкнуться с обманом. 
Весам на этой неделе ре-

комендуется заниматься по-
вышением уровня образо-
вания.
Наиболее напряженный 

день - пятница. 
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется дер-
жаться незаметно для окру-
жающих и вести уединен-
ный образ жизни. 
У Стрельцов, состоящих 

в браке, наступает заме-
чательное время для уре-
гулирования отношений с 
партнерами по браку. Наи-
более напряженный день - 
пятница. 
У Козерогов, недавно пе-

ренесших болезни, неделя 
складывается благоприятно 
для лечения и профилакти-
ки. Старайтесь навести иде-
альный порядок в делах. 
У Водолеев  эта неде-

ля благоприятствует лю-
бым спортивным состяза-
ниям, участию в конкурсах, 
выставках, где можно проя-
вить свои таланты и способ-

Ãîðîñêîï 
ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿДКиТ «РОДИНА»

В фойе работает кислородный бар, в прода-
же попкорн и сладкая вата! Вы можете посе-
тить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ. 
Принимаем заявки на проведение выпускных ве-
черов!

Телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
27мая-29 мая- Фестиваль бардовской песни «Ки-

жанские ключи» ( п. Кижаны Камешковский район).

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

31 мая в 18.30 – гастроли ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Цена билетов от 500 до 800 рублей.

15 июня в 18.00 – Заслуженный артист России 
ИГОРЬ КОРНЕЛЮК

Тел. 3-54-83.

ности.  
Рыбам на этой неде-

ле, скорее всего, предсто-
ит много времени занимать-

ся домашним хозяйством. 
Единственный неблагопри-
ятный день для семейного 
общения - пятница. 

27 мая отметит свой день рождения МАЛАНИЧЕВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив цеха №64 от всей 
души поздравляет его и желает: 
Пусть  жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья!

 Коллектив химической лаборатории  тре-
тьего  отделения  производства №9  в послед-
ний выходной мая отмечает свой профессио-
нальный праздник – День химика. 
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте  с праздником  поздравить,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето выпадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал!

Коллектив третьего отделения.

27 мая отмечает свой юбилей начальник  техбюро  
цеха №42 СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ШМАГИНА.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.      

Коллектив управления металлургического 
производства.

26 мая отмечает свой юбилей МИРОЛЮ-
БОВА НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВНА. Кол-
лектив ОСП поздравляет её с 50-летием и же-
лает здоровья, успехов, благополучия!
От всей души,  с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы  в работе - вдохновенья! 
А от коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме,
Слышать внуков милый гомон,
И принять от нас секрет,
как прожить две сотни лет: 
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой,
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

29 мая отметила  свой день рождения ГАВРИЛОВА 
ОЛЬГА, КОНТРОЛЕР ВОХР. Коллектив команды №4 по-
здравляет ее.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
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.

23 мая отметила свой день рождения техник по 
планированию третьего отделения производства №9 
ХРУСТАЛЕВА ЕЛЕНА.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,  самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив.

Поздравляем с юбилеем ШМАГИ-
НУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!

Коллектив цеха №42.

23 мая отметила свой день рождения МОНАХОВА 
ВЕРА НИКОЛАЕВНА, контролер команды №4 ВОХР.
Гляди свысока на любую обиду
На пользу себе, а бестактным во вред,
Во взгляде твоем должен
Каждый увидеть
Таких,  как  ты,  в мире
Нигде больше нет.
Не стоит в себе, как на складе копаться,
Искать в комплиментах дежурную лесть,
Но помни: для жизни
Нет большего счастья,
Чем то, что ты в нем
Несравненная есть.
Да, годы бегут, 
Все же нету причины,
Не видеть в себе красоту и успех.
И пусть к тебе тянутся
Те лишь мужчины,
Которые знают, что
Ты лучше всех!

Команда № 4.

Вниманию жителей 
микрорайона «Заря»

Проживающих по улицам: Живописная, 
Железнодорожная!

Для своевременного и правильного расчета опла-
ты услуг по водоснабжению, вам необходимо в срок 
до 20.07.2011г. сообщить обо всех изменениях в до-
говорных отношениях (по количеству прописанных, 

смене собственника дома и т.д.) в ОАО «ЗиД» 
по тел. 3-43-22.

Отдел охраны окружающей среды ОАО «ЗиД».
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Поздравляем с юбилейным днем рождения 
НАДЕЖДУ СТАНИСЛАВОВНУ МИРОЛЮБОВУ.
Пусть ветры попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу тебе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С днём рожденья!

С любовью, мама, муж Евгений, 
сын Александр.

27 мая отметит свой юбилей начальник ТБ цеха №42 
ШМАГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив 
технологического бюро от всей души поздравляет ее.
Желания пусть исполняются,
Мечты непременно сбываются,
Живи много лет, дорогая,
Здоровья и счастья 
Тебе мы желаем!

Поздравляем с днем рождения работницу 650 
склада цеха №73 ТЮЛЯЕВУ ОЛЬГУ.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Коллеги.

26 мая отметит свой день рождения ДОНСКИХ 
ИРИНА, экономист ППО.
Пусть цветы – гвоздики, розы –
Склоняют нежно лепестки.
Пусть солнце на ночь не заходит
В тот день, когда родилась ты.
Пусть в счастье распахнутся двери,
Все будет прожито не зря, 
Ты знай,  в тебя мы очень верим
И любим очень мы тебя.

Мама, папа.

29 мая отметит свой день рождения стар-
ший мастер цеха №41 МАКСИН СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. От всей души поздравля-
ем его с этим праздником!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный день рожденья,
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Коллеги и друзья.

28 мая отмечает свой день рождения БОГОМОЛОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, работница 3 отд. 9 пр-ва. Коллектив 
от всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
Пусть в этот милый, волнующий час
Не хватит цветам восхитительным ваз!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлее!
Красивых и ярких, насыщенных дней,
Удачи, везенья и добрых чудес
И счастья большого – до самых небес!

27 мая отметит свой день рождения заместитель на-
чальника цеха № 91 по эксплуатации НОСКОВА НИНА 
ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем  ее с юбиле-
ем! Желаем ей всегда оставаться такой же красивой и 
обаятельной, чтобы все окружающие мужчины замирали 
при виде ее. Пусть все поставленные высшим руковод-
ством задачи кажутся  пустяковыми и легко решаемыми. 
Пусть  всегда и во всем сопутствует удача.
Смущаться нет у нас причины,
Мы радуемся уж который год,
У всех начальники  - мужчины,
У нас  - совсем наоборот.
Да, и такое вот бывает,
Что женщина руководит,
Ведь все в работе понимает,
За коллектив горой стоит.
Всем коллективом точно знаем,
Вы много сделали  для нас,
И в это день мы поздравляем
Не всех подряд, а только Вас!
Коллектив службы эксплуатации: Е.Е. Воронова, 

Е.И. Хайбуллина, Г.В. Береснякова.

Поздравляем с юбилеем ШМАГИНУ СВЕТЛАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ,  начальника техбюро цеха №42.
Привет сердечный от друзей 
Примите в славный юбилей! 
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, 
Во век не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть,
Всегда Вам жить и не стареть.

Коллектив технологического отдела 
металлургического производства.

26 мая отметит свой юбилей дорогая и лю-
бимая мама, сестра, бабушка, теща ФЕДНЕВА 
ЗОЯ МИХАЙЛОВНА, работница производства 
№21. Мы сердечно поздравляем ее  и очень 
любим. 
Тебе, родная наша, 
Всего лишь шестьдесят. 
Душа твоя все краше, 
И  все теплее взгляд. 
Поэтому воспета, 
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова 
Ты каждому помочь, 
И нас ты научила 
Работать и любить, 
И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть, 
Ты отдала нам годы 
Душевного тепла 
И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 
Тебе, любимой маме, 
Единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной.

24 мая отметил свое 35-летие энергетик цеха №57 
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ. Свою трудовую де-
ятельность в цехе он начал в 1995 году после окон-
чания КЭМТ, в 2003 году его назначили мастером 
участка энергетика, февраля 2011 года он - энерге-
тик цеха. За время работы Алексей Павлович сумел 
проявить себя грамотным, инициативным работни-
ком, в совершенстве изучил работу энергетического 
оборудования котельных. Алексей Павлович спосо-
бен быстро и грамотно принимать решения по устра-
нению неполадок в работе энергетического оборудо-
вания.  Дисциплинированный и ответственный, гра-
мотный и требовательный руководитель,  он пользу-
ется заслуженным авторитетом и среди ИТР, и сре-
ди работников на участке энергетика.
Алексей Павлович хороший муж, отец, сын. Мама 

Алексея Павловича - Фаина Михайловна - ветеран 
цеха 57, почти полвека она добросовестно труди-
лась в нашем цехе.  А теперь Алесей Павлович про-
должил эту славную трудовую династию. Желаем  
ему   крепкого здоровья, больших успехов в труде.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла, 
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться,  песни  петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!
ИТР и коллектив участка энергетика цеха №57.

23 мая отметила свой день рождения 
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА СУДАКОВА, руководи-
тель теплотехнической группы ПКБ СиТОП.
День рожденья - хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда-то, 
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны, 
Вы в кругу своих близких друзей, 
Вам желаем здоровья и счастья, 
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка, 
Пусть не старят морщинки у век: 
Возраст - это большая ошибка, 
Если молод душой человек.

Сотрудники ПКБ СиТОП.
21 мая отметила свой юбилейный день 

рождения СЕМЕНОВА ОЛЬГА АНАТО-
ЛЬЕВНА. Коллектив бюро гальванопокры-
тий отдела главного металлурга 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!

29  мая отметит свой день рождения 
экономист управления социальной сфе-
ры ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ. От всей души  по-
здравляем ее с этим замечательным днем 
и желаем счастья, здоровья и благопо-
лучия.
С днем рожденья поздравляем,
Желаем быть счастливой
Здоровой, милой, красивой,
Желаем горести не знать,
Улыбкой светлою сиять.

Коллектив УСС.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

25 мая, СР 26 мая, ЧТ 27 мая, ПТ 28 мая, СБ 29 мая, ВС 30 мая, ПН 31 мая, ВТ
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переменная облачность облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь

облачно с прояснениями, 
временами дождь

облачно, небольшой 
дождь облачно, дождь облачно, небольшой 

дождь
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