
Лето этого года для работников цеха №55 – горячее во всех смыс-
лах: объёмы запланированных работ и так заставляют трудиться 
в поте лица, а тут ещё небывалая по длительности жара устано-
вилась. Но такую уж себе долю выбрали строители: работать при 
любых погодных и временных условиях. Для них главное – чтобы 
была работа и стройматериалы. Люди они трудолюбивые и, как 
все мастеровые, неунывающие, привычные к любым условиям.
В канун профессионального праздника мы решили рассказать о 

тех скромных тружениках, которые занимаются капитальным ре-
монтом и реконструкцией заводских зданий и помещений, благода-
ря которым преображаются интерьеры, приобретая современный 

вид, создаются более комфортные условия труда для заводчан.
Вместе с мастером П.М. Путинцевым мы побывали только на трех 

из многих объектов, где сейчас ведутся ремонтно-строительные 
работы, и, конечно, не сможем сегодня рассказать обо всех спе-
циалистах строительного цеха. Но всех мы сегодня поздравляем 
и желаем прежде всего здоровья, благополучия, выгодных зака-
зов. И, конечно, наши поздравления с Днём строителя – коллекти-
вам строительных участков и бригад производств, цехов №№40, 
57, 60, 64, 65, САО, ОГЭн, КТОПП, ПКБ строительства и техническо-
го обслуживания производства (СиТОП).

№30 (10300) Среда, 4 августа 2010 года

«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

стр. 10-11

Маляры строительного 
цеха №55 кадровые специ-
алисты Мария Васильевна 
Муллагалиева и Юрий Вла-
димирович Носов всегда го-
товы выполнить любое зада-
ние руководства и всегда де-
лают свое дело с душой, по-
лучая удовольствие от сво-
ей работы, преображая ин-
терьеры и фасады зданий. 
Но есть у них своя специфи-
ка. Они маляры – высотники, 
имеющие специальный до-
пуск на эти работы. Поэтому 
и в прямом, и в переносном 
смысле могут смотреть на 
своих коллег и на заводчан 
свысока: с автомобильной 
вышки, с фасадной люль-
ки, со строительных лесов и 
кран-балок. Это они обновля-
ли почти все фасады корпу-
сов ЗиДа, в том числе «70», 
«Д», «ЕД», ПУ №1 и многие-
многие другие. А сейчас гото-
вят к покраске корпус СКБ.
Их рабочий день начинает-

ся рано – в 4 часа утра, ра-
боты столько, что, бывает, и 
в выходные выходят, если 
срочный объект. Недавно, на-
пример, красили в желтый 
цвет забор длиной в несколь-
ко сотен метров, отделяю-
щий территорию завода от 
железной дороги – специаль-
но к пуску нового скоростного 
поезда «Сапсан». На таком 
большом заводе, как ЗиД, у 
строителей всегда есть рабо-
та, а потому – и уверенность 
в завтрашнем дне.

Е. СМИРНОВА,
фото автора.

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ. ТАКАЯ У НИХ РАБОТАБЫТЬ НА ВЫСОТЕ. ТАКАЯ У НИХ РАБОТА

8 августа – День строителя8 августа – День строителя
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В ОАО «ЗиД» ОТМЕЧАЕТСЯ 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕСТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

На состоявшемся расширенном заседании правления 
ОАО «ЗиД» с участием председателя Совета директо-
ров С.В. Хетагурова с докладом о работе предприятия 
в I полугодии 2010 года выступил заместитель гене-
рального директора ОАО «ЗиД» В.В. ТРУБЯКОВ.
Открывая заседание, С.В. Хетагуров отметил, что 

работа в условиях аномальной жары требует от ра-
ботников предприятия героических усилий. Тем не ме-
нее, – отметил он, – работа идет: «Наш завод нахо-
дится в десятке лучших предприятий ОПК и по по-
следней версии, подготовленной Рособоронэкспортом 
и Ростехнологиями, ЗиД остался в десятке самых се-
рьезных и благополучных предприятий. С.В. Хетагу-
ров подчеркнул, что существуют проблемы: за I по-
лугодие выполнена одна треть годовой программы, а 
впереди – серьезные задачи, связанные с выполнением 
планов по выпуску продукции, ее реализации, получе-
ние денег, техперевооружение.

В.В. ТРУБЯКОВ начал свой 
доклад с общей характеристи-
ки работы предприятия:

– Предприятие в I полугодии 
работало стабильно, не было 
никаких срывов производствен-
ного процесса, вовремя выпла-
чивалась заработная плата на-
шим работающим.
Более подробно остановил-

ся В.В. Трубяков на негатив-
ных сторонах работы предпри-
ятия. Это касается, прежде все-
го, невыполнения плана по объ-
ему продаж, который выполнен 
на 71,0%. Правда, до конца года 
предстоит выполнить этот пока-
затель на 136,2%. Вместе с тем 
В.В. Трубяков отметил, что начи-
ная с 2003 года годовой объем 
продаж составлял 4-4,5 млрд. 
руб. А сегодня этот результат 
фактически достигнут за 1 полу-
годие. Это говорит о том, что вот 
уже второй год предприятие раз-
вивается, объем растет.
В.В. Трубяков объяснил причи-

ны невыполнения объема про-
даж: по 2 производству – сниже-
нием покупательского спроса в 
связи с кризисом, хотя и были 
предприняты попытки переори-
ентировать производство на вы-
пуск почвообрабатывающей тех-
ники.
По 3 производству произо-

шел перенос отгрузки продукции 
на август в связи с отсутствием 
оборудования, поставляемого 
смежниками, и комплектующих.

По 9 производству – пере-
нос выполнения контракта на 
декабрь.
По 21 производству – реше-

ние технических вопросов по 
контракту с инозаказчиком пе-
ренесено на сентябрь, а также 
отсутствие комплектации и пе-
ренос отгрузки на декабрь по 
«Игле-С»
Объем реализации за 1 полу-

годие составил 84,9%. На вто-
рое полугодие планируется вы-
полнить этот показатель на 
118,7%.
В.В. Трубяков проанализиро-

вал динамику объема реализа-
ции, приходящегося на 1 рабо-
тающего в сравнении с 2009 го-
дом: «В результате снижения 
численности и увеличения объ-
ема реализации выручка от ре-
ализации, приходящаяся на 1 
работающего, выросла на 20,2 
тыс. руб. или на 5,3%».
Выполнение плана по выпуску 

товарной продукции составило 
70,4%, рост к соответствующе-
му периоду прошлого года со-
ставил 2,3%.
Говоря о структуре товарного 

выпуска за 1 полугодие, доклад-
чик отметил увеличение выпу-
ска спецпродукции на 3%, граж-
данской продукции – на 2%, вы-
пуск товаров народного потре-
бления снизился с 10,5% до 6%.
Анализируя структуру себе-

стоимости товарной продукции 
за I полугодие, В.В.Трубяков по-

яснил, что увеличение общехо-
зяйственных и общепроизвод-
ственных расходов связано с 
невыполнением показателей по 
объемам товарной продукции.

 Докладчиком были проанали-
зированы и другие показатели 
результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия.

– В настоящий момент в ОАО 
«ЗиД» – самый пик выполнения 
государственного контракта и 
экспортных контрактов, – по-
яснил В.В. Трубяков, – поэтому 
производственные запасы не-
сколько превышают норматив.
Говоря о структуре кадров 

ОАО «ЗиД», докладчик отме-
тил, что за I полугодие 2010 по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года общая чис-
ленность работающих уменьши-
лась на 375 человек, в том чис-
ле – производственных рабочих 
– на 232 человека (6,9%), специ-
алистов на 110 человек (3,9%), 
вспомогательных рабочих – на 
33 человека (0,8%).
Среднемесячная заработная 

плата одного работающего за I 
полугодие 2010 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 
12,5% и составила 17241 руб. 
Были приведены показатели 
вклада подразделений в общей 
структуре доходов предприятия. 
Основной вкладчик – 21 произ-
водство – 29,2%, производство 
№3 – 29,1%, производство №9 

– 19,6%, производство №1 – 
10,3%, производство №2 – 3,7%, 
металлургическое производство 
– 3,1%, инструментальное про-
изводство – 0,2%, производство 
№81 – 0,9%.
Было отмечено снижение де-

биторской задолженности поку-
пателей и заказчиков, по прогно-
зу до 1.01.2011 г. дебиторская 
задолженность должна снизить-
ся до 300,0 млн.руб. Кредитор-
ская задолженность перед по-
ставщиками увеличилась в 2,6 
раза.
Важным фактором развития 

предприятия является техни-
ческое развитие. На техниче-
ское развитие предприятия за-
планировано выделить 309 млн.
руб., из них НИОКР – 22 млн.
руб., подготовка производства – 
30 млн.руб., приобретение обо-
рудования – 184 млн. руб. Капи-
тальный ремонт и модерниза-
ция оборудования – 72 млн.руб.
На приобретение нового обо-

рудования истрачено 95,9 млн.
руб. при плане 99,6 млн.руб. на 
первое полугодие. По подраз-
делениям новое оборудование 
распределено следующим об-
разом: производству №1 – на 
20 млн. руб., производству №21 
– на 14 млн. руб., производству 
№9 – на 5,6 млн. руб., производ-
ству №3 – на 5,0 млн. руб., для 
производства 81 – на 6,3 млн. 
руб, производству №2 приобре-
тено оборудования на 300 тыс. 

руб, металлургическому –  на 
200 тыс. руб, инструментально-
му –  на 100 тыс. руб.
НИОКР профинансированы на 

4178 тыс. руб. при плане 21 млн. 
руб.
С отчетами о работе в 1 полу-

годии также выступили дирек-
тор по производству, замести-
тель генерального директора 
А.П. КАЗАЗАЕВ, первый заме-
ститель генерального директо-
ра Д.Л. ЛИПСМАН, главный ин-
женер А.Е. ГОРБАЧЕВ.
Подводя итог совещания, 

председатель Совета директо-
ров С.В. Хетагуров отметил, что 
необходимо думать о будущем и 
поступательном развитии пред-
приятия, итогом которого станет 
увеличение получаемой прибы-
ли. Только за счет перевооруже-
ния можно добиться существен-
ного увеличения производитель-
ности труда, ведь в конечном 
итоге работа предприятия оце-
нивается акционерами с точ-
ки зрения возможности выпла-
ты дивидендов. И очень важно 
для любых акционеров видеть 
постоянное наращивание мощ-
ностей и увеличение прибыли. 
ОАО «ЗиД» – это жемчужина в 
том ожерелье, которое сегодня 
есть у «Меркурия» – так роман-
тично закончил самое жаркое 
совещание С.В. Хетагуров.

И. ШИРОКОВА.

Об этом свидетельствуют итоги работы 
в I полугодии

В правлении ОАО «ЗиД»В правлении ОАО «ЗиД»

Отчитывается А.П. Казазаев.
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В администрации областиВ администрации областиВ городском СоветеВ городском Совете

НовостиНовости

В 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗ-ЗА АТМОСФЕРНОЙ 
ЗАСУХИ ОБЪЯВЛЕН 
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ
Исполняющий обязанности губернатора Влади-

мирской области В.П. Кузин подписал распоряже-
ние о введении с 26 июля в 14 муниципальных рай-
онах области (кроме Юрьев-Польского и Киржачско-
го районов) режима чрезвычайной ситуации в связи 
с атмосферной засухой.
Сельхозпроизводители и руководство пострадав-

ших районов сообщают, что в результате жаркой и 
сухой погоды, установившейся на территории об-
ласти со второй декады июня (температура возду-
ха — от 26 до 39 градусов, сумма осадков за этот 
период — менее 1 мм) произошла гибель сельско-
хозяйственных культур в 86 сельскохозяйственных 
и 6 крестьянско-фермерских хозяйствах на площа-
ди 34,65 тысяч га. Недобор по зерну составит 40% 
к уровню прошлого года, по картофелю и овощам — 
более чем в 2 раза, по кормовым культурам — на 
60%. Материальный ущерб от недобора урожая про-
гнозируется в сумме около 950 млн. руб.

«Положение тяжелое. На моей памяти такого дли-
тельного периода жары без дождей еще не было, – 
комментирует ситуацию заместитель губернатора 
Владимирской области Вячеслав Гусев. – Введение 
режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой 
означает, в том числе, и то, что сельхозпроизводи-
тели районов, где введен этот режим, после подсче-
та потерь урожая получат финансовую поддержку из 
федерального бюджета. Необходимые документы 
для этого областная администрация уже направила 
в Министерство сельского хозяйства».

Пресс-служба администрации области.

Это констатировал сразу после отчета о выполне-
нии бюджета г. Коврова за 1 полугодие предсе-
датель горсовета В.Т. Арсентьев на очередном 

заседании Совета народных депутатов 28 июля. А вот 
итоги выполнения бюджета первых шести месяцев 2010 
года восприняты с удовлетворением: доходов в бюджет 
Коврова поступило 787907 тыс. рублей, что составляет 
103% плана, хотя их могло быть больше, если бы были 
выполнены все планы по доходам. От использования му-
ниципального имущества (за найм муниципального жи-
лья) недополучено 2609 тыс. рублей;   от продажи ма-
териальных и нематериальных активов - 21139 тыс. ру-
блей;  от продажи муниципального имущества -  21563 
тыс. руб. Выполнение плана полугодия обеспечили в 
основном налоговые и неналоговые доходы, сборы го-
спошлин, поступления от уплаты штрафных санкций и 
возросшие по сравнению с отчетным периодом прошло-
го года безвозмездные поступления из других бюджетов.
На этом же заседании горсовета были внесены изме-

нения в решение о бюджете на 2010 г. - в связи с безвоз-
мездными поступлениями в сумме 3378,8 тыс. рублей. 
Эти средства будут направлены на обеспечение жильем 
молодых семей, решение материально-технических и 
финансовых вопросов, подготовку к переписи  насе-
ления.
Принятое в октябре 2003 года Положение  о террито-

риальном общественном самоуправлении депутаты при-
знали утратившим силу и приняли новое, с учетом дей-
ствующего законодательства. Власти города всерьез 
рассчитывают, что территориальные общественные ор-
ганизации будут принимать активное участие в решении 
вопросов местного значения и представлять интересы 
населения, проживающего в различных районах города.
Был принят ряд решений, касающихся муниципальной 

собственности. В частности, закрепить в оперативное 
управление СК «Вымпел» - 1 этаж бывшей школы № 17 

(ул. ХIХ партсъезда) и в управление СДЮСШОР по сам-
бо и дзюдо - II этаж этого же здания. Спортсменов собра-
ли под одной крышей. Похоже,  обещания помочь спор-
тсменам начали уже воплощаться в жизнь. На этом же 
заседании выделили помещения в школе № 3 - для раз-
мещения отдела физкультуры и спорта и дополнитель-
ные площади для спортшколы олимпийского резерва по 
плаванию отдали, а  площади на 1 этаже школы №23 -  
для занятий воспитанников станции юных техников.
Дом детского творчества получил в оперативное управ-

ление помещение  на 1 этаже д. 59 по проспекту Ленина 
для организации работы детской видеостудии «Лидер», 
объединения «Детское радио», репетиторского клуба, 
музея А.С. Пушкина и музейной экспозиции ковровско-
го клуба юных пожарных «Бранд». Еще одно решение в 
пользу детей  - приобретение двух квартир за счет бюд-
жета для предоставления  на условиях социального най-
ма детям-сиротам.
Депутаты также единогласно, как и по  предыдущим  

вопросам, проголосовали за реорганизацию муници-
пальных предприятий: «Жилэкс» и «Комус» присоединя-
ются к МУП «ЖЭТ». По мнению новой власти, стремя-
щейся навести порядок в городском хозяйстве, это позво-
лит не только укрупнить хозяйствующие субъекты, улуч-
шить управляемость, сократить расходы, но и избежать 
возможных банкротств существующих МУПов. В управ-
лении нового структурного МУПа под названием «ЖЭТ»  
будет 11 котельных (для сравнения у «Владимиртепло-
газа» - 14).
В заключение депутаты поручили В.Т. Арсентьеву об-

ратиться в Арбитражный суд Владимирской области с 
исковым заявлением к муниципальному фонду «Разви-
тие жилищного строительства» и МУП «УТТ» о призна-
нии недействительным дополнительного соглашения от 
16 марта 2010 года о новации векселей.

Е. СМИРНОВА.

ИЮЛЬСКИЙ РОСТ ТЕМПЕРАТУР УЖЕ ИЮЛЬСКИЙ РОСТ ТЕМПЕРАТУР УЖЕ 
СНИЗИЛ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬСНИЗИЛ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

О Заре вспомнят
«Не дадим превратить микрорайон Заря в забытый Богом уголок», – пообещал глава города 

Виктор Кауров. Пока жители городского (!) района чаще всего остаются один на один со свои-
ми проблемами. Несколько месяцев заринцы живут без горячей воды. Кроме этого вопроса на 
предстоящей встрече с жителями микрорайона Виктор Романович собирается обсудить про-
блему асфальтировки дорог и нормального водоснабжения домов частного сектора внутри на-
селенного пункта. Пойдет речь и о производственных предприятиях, которые окружили Зарю со 
всех сторон, но не потрудились обзавестись современными очистными системами и продолжа-
ют загрязнять воздух и доставлять немало проблем заринцам.

Дороги стали ровнее
 Еще 7,5 миллионов рублей планируется потратить на асфальтировку ковровских дорог. Сей-

час составляется план и смета ремонта дорог, ведущих к социально значимым и культурным 
объектам Коврова. По словам главы города Виктора Каурова, также будут восстановлены подъ-
ездные пути к городским учреждениям, организациям и службам. Дополнительные денежные 
средства, внепланово поступившие в бюджет города, тоже направят на ремонт дорог. Асфаль-
тировкой дорожники будут заниматься, пока позволит погода, примерно до октября.

 Специалисты администрации 
начали ревизию земли
По данным главы города, только при беглом осмотре городских территорий обнаружено мно-

го нарушений, как предпринимателями, так и частниками. Ковровчане незаконно возводят га-
ражи, дома, магазины, расширяют собственные владения с надеждой впоследствии узаконить 
постройки. Житель дома на ул. Циолковского построил забор вдоль дороги, лишив пешеходов 
тротуара. Владелец автостоянки при строительстве самовольно захватил территории вдвое 
больше, чем положено по документам. Таких примеров, по словам Виктора Каурова, предоста-
точно, сейчас этим занимаются специалисты и правоохранительные органы.

Коррупция в рядах чиновников
 Недавнее расследование незаконных действий бывшего начальника управления архитек-

туры администрации г. Коврова Дмитрия Метелева заставило чиновников «почистить» свои 
ряды. Заместитель начальника управления городского хозяйства Эдуард Кондратьев отстра-
нен от занимаемой должности. Сотрудники УВД выявили, что бывший работник администра-
ции нарушал закон, участвуя в организации аукционов и распределении муниципальных зака-
зов, принеся прибыль некой бизнесструктуре и ущерб бюджету города.
В связи с этим всех работников администрации предупредили об ответственности. Кстати, по 

слухам, еще полгода назад, чтобы устроить ребенка в ковровский детский сад вне очереди, ро-
дителям нужно было накопить 15 тысяч рублей. В отделе образования эти факты, конечно же, 
не подтвердили.

 До конца сентября социальные проездные 
не подорожают
На последнем горсовете депутаты продлили срок действия и условия фиксирования едино-

го месячного социального проездного билета «Автобус-троллейбус» до конца сентября (за счет 
УТТ). Стоимость его в августе – сентябре остается прежней – 210 рублей за 35 поездок для всех 
категорий граждан, включая пенсионеров по старости.

ИДЁТ РАБОТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГОРАНИЙ
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Владимир-

ской области, в целях усиления группировки по тушению природных пожаров с 
1 августа во Владимирский регион из Нижегородской области прибыла автомо-
бильная колонна отдельного трубопроводного батальона в составе 34 человек 
и 9 единиц техники для прокладки трубопровода, предназначенного для достав-
ки больших объемов воды на тушение природных пожаров. В Гусь-Хрустальном 
районе уже проложено около двух километров труб в районе поселка Гусевский. 
Началась работа авиации МЧС России по ликвидации возгораний, мониторингу 
лесопожарной обстановки. Накануне, самолеты Ил-76, вертолеты Ми-26, Ми-8 
совершили более 50 сбросов воды в количестве 700 тонн на территории Гусь-
Хрустального, Вязниковского, Собинского районов. Кроме того, около 400 чело-
век и 32 единицы техники Министерства обороны прибыли во Владимирскую об-
ласть, для оказания помощи участвующим в мероприятиях по ликвидации пожа-
ров спасателям региона.

ПРИНЯТЫ МЕРЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ И НА ТУРБАЗЕ
Как сообщил начальник УСС ОАО «ЗиД» В.Н. Смирнов, все необходимые 

меры противопожарной безопасности в лагере «Солнечный» и на турбазе пред-
приняты. На территории лагеря вокруг корпусов на детских площадках идет оро-
шение территории три раза в день по часу, также и на территории турбазы про-
ливаются все дорожки. Трава на набережной в лагере скошена. Предусмотрены 
меры по эвакуации детей. Вышел приказ об усилении работы дружин, состоящих 
из работников лагеря и турбазы, организовано дежурство до 2 часов, наложен за-
прет на курение, отменено посещение родителей по субботам.

В ОАО «ЗиД»
ОБЪЯВЛЕНА ГОТОВНОСТЬ №1
На оперативном совещании генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов 

потребовал от заводских служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
обеспечения противопожарной безопасности на территории предприятия. Кон-
троль за всеми мероприятиями возложен на заместителя генерального директо-
ра В.Н. Горячева.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ 
НЕРАВНОДУШНЫМ
Заводчане! Если вы хотите помочь людям, оставшимся без крова и средств к 

существованию в результате пожаров, если вы можете поделиться с ними одеж-
дой, предметами быта и оказать материальную помощь, обращайтесь в про-
фком ОАО «ЗиД» к Яковленко Нине Николаевне. Контактный телефон 9-10-78.
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ство любви к Родине, способ-
ность служить ей до последнего 
вздоха. В этом огромная заслуга 
всех учителей страны, давшая 
возможность победить сильно-
го противника, фашистскую Гер-
манию.
Теперь о выпускниках. Спо-

койные добрые лица. Завер-
шён первый шаг в их жизнен-
ной судьбе – окончена школа. 
Сколько надежды и радостно-
го ожидания. Перед ними откры-
ты все пути. Хотя ощущение во-
йны витало в воздухе, они не ду-
мали, что это случится уже зав-
тра. Эти юноши и девушки рос-
ли в удивительное время: Рос-
сия из аграрной страны превра-
щалась в индустриальную дер-
жаву. Именно тогда они узнава-
ли о строительстве «Днепрогэ-
са», открытии Северного мор-
ского пути, подвиге челюскин-
цев и лётчиков, спасавших по-
лярников, подвигах В.П. Чкало-
ва и С.А. Леваневского. В те же 
годы был совершён перелёт че-
рез Северный полюс в Америку.
Фотографию принес мой брат 

из школы 20 июня 1941 г., ско-
рее всего, фотографии вруча-
ли днём вместе с аттестатами. 
Помню, как он радостный делал 
эту надпись, сидя за письмен-
ным столом, любимой ручкой с 
пером «рондо», которым учите-
ля почему-то запрещали писать 
– видимо, от этого страдала кал-
лиграфия. А вечером у нас дома 
на улице Карла Маркса, 22, со-
стоялся выпускной вечер.
Я расскажу лишь о тех, кого 

знала, кто бывал у нас в доме 
и о ком сохранились некоторые 
сведения в моей памяти.
Первый слева в верхнем ряду 

– Володя Леонтьев, родился в 

1922 году в Коврове. Отец его 
был главным инженером фа-
брики имени Абельмана. Мать 
не работала, воспитывала сына. 
Интересы Володи были разноо-
бразны, он был артистичен, за-
нимался в драматическом круж-
ке школы, которым руководила 
Вера Александровна Доброцве-
това. Особый успех его артисти-
ческой деятельности выпал на 
постановку рассказа А.П. Чехо-
ва «Канитель». В этом спекта-
кле с ним участвовала Н.А. Про-
зорова, в настоящее время из-
вестный ковровский краевед. 
Володя неплохо пел, особен-
но хорошо исполнял популяр-
ную в те годы песню «Три танки-
ста». Даже внешне он отличал-
ся от своих товарищей. Всегда 
поверх рубашки под пиджаком 
он повязывал лёгкий шарфик. 
За артистизм ребята прозвали 
его «Чарликом». Он был очень 
спортивным, увлекался лыжным 
спортом, постоянно участво-
вал в лыжных соревнованиях 
и пробегах. На уроках физкуль-
туры он был первым помощни-
ком преподавателя К.А. Успен-
ского. В подростковом возрасте 
ему пришлось перенести силь-
ный стресс – умерла мать. По-
сле этого он остался на второй 
год и стал учиться с ребятами 
23-го года рождения. Он посе-
щал городской аэроклуб и меч-
тал быть лётчиком. После окон-
чания школы он прошёл всю во-
йну, стал офицером. Дальней-
шая его судьба неизвестна.
В феврале 1945 г. погиб Коля 

Краснов. На фотографии он 
второй слева в верхнем ряду. 
Весельчак, выдумщик, очень 
красивый юноша с богатой ше-
велюрой, хорошо рисовал. Его 

отец Николай Иванович был ди-
ректором училища, мама Ека-
терина Васильевна – фарма-
цевт. После окончания школы 
Николай поступил в Военно-
медицинскую академию в Ле-
нинграде, но уже в 1942 году 
попал на фронт. О том, как по-
гиб младший лейтенант меди-
цинской службы Н.Н. Краснов, 
рассказал Е.В. Швецов, хорошо 
знавший семью Красновых. Са-
нитарный поезд, на котором слу-
жил Николай, хотя и шёл с опо-
знавательными знаками, и лёт-
чики видели, что в нём везут ра-
неных, подвергся жестокому на-
лёту. В том бою погибло мно-
го врачей и раненых. Николай 
Краснов не дожил до Победы 
всего несколько месяцев. Похо-
ронен в г. Бельске в Польше.
Первый справа в верхнем 

ряду – мой брат Веселов Бо-
рис Васильевич. Он ушёл до-
бровольцем на фронт в июле 
1941 г., принимал участие в боях 
под Оршей, затем был отозван с 
фронта и направлен в Училище 
Военных сообщений (ВОСО). 
По окончании училища, получив 
звание офицера, занимался во-
енными перевозками на фронт. 
Закончил войну в чине капита-
на в Берлине, где был помощни-
ком коменданта вокзала «Бер-
лин Силезский». После демоби-
лизации в 1947 году вернулся в 
Ковров, окончил Ленинградский 
педагогический институт. Неко-
торое время работал в школе 
№14 г. Коврова учителем геогра-
фии. Затем переехал в Ленин-
град, где работал учителем и ди-
ректором школы-интернат. Умер 
в 1967 году.
Второй слева в третьем ряду 

– Вячеслав Михайлович Ду-

бровский, он был из семьи учи-
телей. Его отец, Михаил Фёдо-
рович, окончил курсы при Мо-
сковской консерватории, препо-
давал музыку и пение в школах 
города, потом в педучилище об-
учал будущих учителей музыке 
по классу скрипки. Мама Сла-
вы, Нина Васильевна тоже была 
учительницей. Жили Дубров-
ские на Кузнечной улице в доме 
№65. Слава был круглым отлич-
ником, мечтал поступить в МГУ. 
Его уважали учителя и ученики, 
он был гордостью школы. Из-за 
плохого зрения его не призвали 
в армию. Всю войну Вячеслав 
работал на заводе им. Киркижа. 
Учился уже после войны в Мо-
сковском Государственном пе-
дагогическом институте им. Ле-
нина, потом преподавал осно-
вы марксизма-ленинизма в Вяз-
никовском учительском институ-
те, а затем – историю в одной из 
школ Арзамаса-16.
Четвёртый слева в третьем 

ряду – Виктор Морозов, родом 
из д. Харламово Камешковско-
го района, пришёл в школу №1 
в 7-й класс. Жил у тётки на квар-
тире недалеко от А. С. Плотки-
на. Они сдружились, да так, что 
дружба во многом определила 
их судьбу. В первый же день во-
йны А. Плоткин пришёл в горком 
ВЛКСМ и написал заявление 
об отправке его на фронт до-
бровольцем. Виктор в то время 
был в Харламове у родителей. 
Но что-то позвало его в Ковров, 
и он попросил отправить его на 
фронт вместе с другом. Они уе-
хали в армию в первой пятёрке 
добровольцев. Премудрости во-
енной науки постигали в Кубинке 
под Москвой. Когда немцы про-
рвали нашу оборону под Старой 

Они изОни из
На этой фотографии за-

печатлён выпускной класс 
Ковровской школы №1 вы-
пуска 1941 года. Накану-
не начала Великой Отече-
ственной войны 20 июня 
им были торжественно 
вручены аттестаты зрело-
сти. Перед ними открыва-
лись дороги в самостоя-
тельную взрослую жизнь. 
Они тогда ещё не знали, 
что их мечтам не суждено 
было сбыться: в ночь на 22 
июня немецко-фашистские 
войска без объявления во-
йны вторглись в пределы 
Советского Союза, и нача-
лась война.
Сверху на фотографии 

рукой моего брата Весе-
лова Бориса сделана над-
пись: «Выпуск 10-го кл. 
«А» 1941год». С годами фо-
тография поблекла, и над-
пись приобрела краснова-
тый оттенок, словно сим-
волизируя нелёгкую крова-
вую судьбу, которая выпа-
ла этим юношам и девуш-
кам, шагнувшим со школь-
ного порога в Великую От-
ечественную войну. Тогда 
многим из них не испол-
нилось ещё и 18, а теперь 
тем, кто дожил до сегод-
няшних дней, уже за 80 лет. 
Рядом с учениками их на-
ставники – учителя.

Во втором ряду сни-
зу, слева направо си-
дят: учитель физкульту-

ры Константин Александрович 
Успенский, учитель истории Вик-
тор Сергеевич Белов, учитель 
химии Алексей Михайлович Це-
пов, учитель иностранного язы-
ка Анна Михайловна Лебедева, 
директор школы Глафира Геор-
гиевна Быкова, учитель русского 
языка и литературы, заслужен-
ный учитель школы РСФСР Ев-
докия Фёдоровна Успенская, би-
блиотекарь Мария Илларионов-
на Вознесенская, учитель мате-
матики Пётр Иванович Кашутин. 
В третьем ряду слева стоит учи-
тель пения Зоя Васильевна Кар-
пова, а второй справа – Алек-
сандр Васильевич Никитин, ко-
торый прививал трудовые навы-
ки ученикам.
Большинство этих учителей 

получили образование в учеб-
ных заведениях дореволюцион-
ной России, были высокообра-
зованными, прекрасно владев-
шими своим предметом и ме-
тодикой преподавания педаго-
гами, давали прочные знания 
и умели донести их до каждого 
ученика.
Учителя довоенных лет суме-

ли сделать главное – воспитать 
в своих питомцах огромное чув-
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Руссой, оба друга добровольно 
вызвались ехать туда на ликви-
дацию прорыва. Бои шли тяжё-
лые. В одном из них Абрам спас 
Виктору жизнь и там же сам был 
ранен. Виктор был ранен в руку 
и не мог дальше воевать. Пони-
мая, что искалеченная рука не 
позволит ему служить в армии, 
он окончил курсы помощников 
прокурора и получил направле-
ние в Камешковский район, но 
попросился на прокурорскую ра-
боту в освобождаемые от нем-
цев районы. 19 декабря 1944 г. 
Виктор Морозов мученически 
погиб от рук украинских нацио-
налистов.
Пятый слева в третьем ряду 

– Абрам Семёнович Плоткин, 
друг Виктора Морозова. После 
ранения под Старой Руссой он 
лечился в Ковровском госпита-
ле, который располагался в его 
родной школе. После излече-
ния, получив «бронь» от фрон-
та, пошёл работать плановиком 
на завод имени Киркижа. Дру-
зья переписывались, и одно из 
писем решило судьбу Абрама 
Семёновича. Он отказался от 
«брони» и попросился на фронт. 
Их последняя встреча произо-
шла в Харинке, что на окраи-
не Иванова, где размещалось 
Подольское пехотное училище, 
в котором А.С. Плоткин прохо-
дил подготовку перед отправ-
кой на фронт. Во время одной 
из встреч с А.С. Плоткиным, ког-
да мы говорили о том, что вой-
на разрушила мечты многих на-
ших сверстников, он обмолвил-
ся, что мечтал быть врачом, а 
стал юристом, потому что им 
стал Виктор Морозов. Абрам Се-
мёнович – писатель, автор мно-
гих полемических книг, Почёт-

ный гражданин Коврова.
Шестой слева в третьем ряду 

– Юрий Фёдорович Исаков, 
он родился в 1923 году в Ков-
рове, в семье ковровского ин-
женера, его мать была домохо-
зяйкой. Обучаясь в школе, под 
влиянием героических подвигов 
пилотов того времени, мечтал 
стать лётчиком. После оконча-
ния школы, в первые дни войны, 
ушёл добровольцем на фронт 
и воевал до полного окончания 
войны 9 мая 1945 года. В годы 
войны был ранен, лечился в го-
спиталях. Наблюдая за самоот-
верженным трудом медиков, ви-
димо, и решил выбрать профес-
сию врача. После демобили-
зации поступил во 2-й Москов-
ский медицинский институт и в 
1951 году окончил его с отличи-
ем, остался в аспирантуре, стал 
заниматься научной и педаго-
гической деятельностью. Сво-
ей профессией он избрал дет-
скую хирургию. Занимаясь науч-
ной и преподавательской рабо-
той, Юрий Фёдорович последо-
вательно защитил сначала кан-
дидатскую, а потом докторскую 
диссертации. В 1964 году он 
стал профессором, затем ака-
демиком Академии медицин-
ских наук, исполнял обязанно-
сти заместителя министра здра-
воохранения СССР. Юрий Фёдо-
рович – автор более 300 науч-
ных работ, он совмещал науч-
ную работу с практической ра-
ботой в клинике. В 1972 году на-
писал учебник «Детская хирур-
гия» для студентов педиатри-
ческих и лечебных факультетов 
медицинских институтов. На его 
счету 20 монографий, 5 учебни-
ков и учебных пособий. Он счи-
тается автором 12-и изобрете-

ний, за что ему присвоено зва-
ние «Изобретатель СССР». Его 
авторитет велик не только в Рос-
сии, но и во всём мире: он был 
экспертом Всемирной органи-
зации здравоохранения и даже 
был посвящён в рыцари Маль-
тийского Ордена. В 2003 году ру-
ководил операцией по разделе-
нию сиамских близнецов Зиты 
и Гиты. Операция была поисти-
не ювелирной: нужно было сра-
стить нервы и кровеносные со-
суды. Осенью 2004 г. в телепе-
редаче «Здоровье» снова пока-
зали этих девочек. Они были ве-
селы, проворно двигались, нача-
ли учиться. 13 января 2009 г. в 
телевизионной передаче «Пусть 
говорят» (ведущий Андрей Ма-
лахов) снова показали Зиту и 
Гиту и их мать. Девочки учатся 
уже в 6 классе, у них хорошие 
протезы, которые меняют им 
в России по мере надобности. 
Сами девочки гражданки Кирги-
зии. Курирует их теперь Е.А. Ма-
лышева – телеведущая переда-
чи «Здоровье». Юрий Фёдоро-
вич являлся Главным детским 
хирургом Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации. Он лауреат многих пре-
мий, награждён орденами и ме-
далями.
Вторая слева в первом ряду 

– Марина Красовская, после 
окончания школы окончила ме-
дицинский институт и работала 
детским врачом во 2-й детской 
поликлинике Коврова.
Третья слева в первом ряду 

– Юлия Васильевна Жирова, 
дочь известного музыканта, ру-
ководителя духового оркестра 
в Коврове, жена преподавате-
ля физики Ковровского энерго-
механического техникума А.С. 

Ненилина, мать бывшего редак-
тора ковровской газеты «Знамя 
труда» В.А. Ненилина. После 
школы окончила педагогический 
институт и долгое время рабо-
тала учителем английского язы-
ка в родной школе (ныне гимна-
зии №1).
Вот такими были они – вы-

пускники 1941 года. К сожале-
нию, судьба всех остальных мне 
неизвестна, помнятся только 
имена.
В первом ряду четвёртая сле-

ва – Галкина Вера, за ней Люд-
мила Елисеева (работала вра-
чом в медицинских учреждени-
ях Коврова), Рогозина Наташа 
(лучшая ученица школы). В тре-
тьем ряду первая справа – Не-
стерова. В четвёртом ряду тре-
тий слева – Макаров Виктор, 
далее Куликов Александр и 
Комаров Юрий.
В школе в то время был не 

только 10-й «А», но и 10-й «Б». 
Классным руководителем у них 
была Зоя Васильевна Кар-
пова.
На фотографии 10-го «Б» 

класса четвёртый справа в верх-
нем ряду – Кокурин Владимир.
Он был в послевоенные годы се-
кретарём ГК ВЛКСМ в Коврове, 
потом работал на экскаватор-
ном заводе. Умер в начале 60-х 
годов.
Первый слева во втором верх-

нем ряду – Хахин Владимир 
Ильич, родился в семье извест-
ного в Коврове партийного ра-
ботника. Его мать Хахина Вар-
вара Михайловна была учитель-
ницей. Володя был очень ве-
сёлым, хорошо играл на гита-
ре, любил стихи. Иногда даже в 
обыденной речи говорил в риф-
му. В первые дни войны также 

отправился добровольцем на 
фронт, но воевать ему было не 
суждено. Сведений о нём ни-
каких не поступало, письма не 
приходили. Родители пребыва-
ли долгие месяцы в тревогах и 
ожиданиях. Наконец, кто-то из 
ребят принёс весть о том, что 
эшелон, в котором ехала груп-
па ребят из их класса, попал под 
бомбёжку. Родители писали о 
нём в разные инстанции, но ни-
каких конкретных сведений так и 
не получили.
Четвёртый справа во втором 

ряду сверху – Кутузов Влади-
мир Иванович. Он родился в 
1922 году в деревне Верейки, 
что недалеко от д. Репники Ков-
ровского района. В 1928 году 
семья переехала в Ковров. Он 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Его боевые заслу-
ги отмечены орденами и меда-
лями. После демобилизации он 
окончил Владимирский учитель-
ский и Ивановский педагогиче-
ский институты. В 1948 году на-
чал работу учителем истории в 
школе №1, затем был директо-
ром ШРМ №3, директором шко-
лы №4 и последние 17 лет рабо-
тал директором школы №7.
Вторая слева в нижнем ряду – 

Гаевская Зоя. Её знал весь Ков-
ров. Она очень хорошо пела. В 
40-е годы она часто участвовала 
в концертах художественной са-
модеятельности. Ей аккомпани-
ровала Зоя Васильевна Карпо-
ва. Позднее Зоя окончила кон-
серваторию в Горьком и в даль-
нейшем много концертировала в 
различных городах страны.

В. КИРСАНОВА, 
«Рождественский сборник», 

выпуск XVI.

1941 года…1941 года…
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ÏÂÛ, Ëı ÊÂ ÓÚ˜ÂÚ˚ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û êÓÒÒËË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÔÓÒÎ‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË ıÓÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Ó ÊËÁÌË Ì‡ ÔÓ‰‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÂËÚÓËflı.
ç‡ ıÛ‰ÓÈ ÍÓÌÂˆ ÓÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú
ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍË, ‚ Í‡ÍÓÏ  Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË ÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ËÒÍ‡Ú¸, ÂÒÎË ÍÓÏÛ ÒËÎ¸ÌÓ
Ì‡‰Ó. ç‡ÔËÏÂ, ‚ í‡Ú‡ËË
ÍÓÏflÚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ËÁ ÒÛıÓ„Ó
ÏÓÎÓÍ‡, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚
äËÚ‡Â Ë í‡ËÎ‡Ì‰Â. èÓ˜ÂÏÛ? 

í‡Í ˜ÚÓ Ó Â‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËË ‰ÂÎ ‚ Â„ËÓÌ‡ı Ë, ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÏÓ-
ÊÂÚ ÛÁÌ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â, ÂÒÎË Ò‡Ï‡  Á‡ıÓ˜ÂÚ, ‰‡ ÓÚ
ë˜ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚.  

àÏÂÌÌÓ ÔÓ‚ÂÍ‡ ëè ‚˚-
fl‚ËÎ‡ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚Â ËÚÓ„Ë ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ï‡·‡Ó‚ÒÍÓ„Ó Í‡fl, ÍÓÚÓÓÂ
·˛‰ÊÂÚÌ˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË ‡Ò-
ÔÓflÊ‡ÎÓÒ¸ Í‡Í Ò‚ÓËÏË ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË. Ç 2003 „Ó‰Û Ú‡-
ÏÓ¯ÌËÈ ÏËÌËÒÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
‚˚‰‡Î ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔflÚË ÍÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÒÚÛÍÚÛ‡Ï 330
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÚÛÚ ÊÂ Û¯ÎË ‚ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚È
ÒÚÓÎË˜Ì˚È ·‡ÌÍ, ‡ ÓÚÚÛ‰‡ - ‚
Ä‚ÒÚË˛ Ë ‰‡ÎÂÂ ‚ ëòÄ Ë ÄÌ-
„ÎË˛. (ÇÒÂ„Ó ÚÓÚ ‚˚‚ÂÎ ËÁ
ÒÚ‡Ì˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «ÌÂ ËÏÂ˛-
˘Ëı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡
ÓÔÂ‡ˆËÈ» ÓÍÓÎÓ 8 ÏËÎÎË‡-
‰Ó‚ Û·ÎÂÈ). ÑÂÌ¸„Ë ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍ ‰‡Î «‚ ‰ÓÎ„» Ì‡ „Ó‰, ÌÓ Ë
ÒÔÛÒÚfl ÔflÚ¸ ÎÂÚ ‚ÂÎËÒ¸ ÎË¯¸
ÔÛÒÚ˚Â ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó· Ëı ‚ÓÁ-
‚‡ÚÂ. à ‰‡ÊÂ ÒÏÂ¯ÌÓÈ ÔÓ-
ˆÂÌÚ ‚ 1,8 „Ó‰Ó‚˚ı ÌÂ ·˚Î ‚˚-
ÔÎ‡˜ÂÌ ·˛‰ÊÂÚÛ -˝ÚÓ Â˘Â ˜ÂÚ-
‚ÂÚ¸ ÏËÎÎË‡‰‡ Û·˚ÚÍÛ.

é‰Ì‡ÍÓ ÓÒÓ·Û˛ ÔËÍ‡ÌÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔË‰‡ÂÚ ‰‡ÊÂ
ÌÂ Ò‡Ï Ù‡ÍÚ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚‡ ËÁ
·˛‰ÊÂÚ‡ - ·˚ÎÓ ·˚ Û‰Ë‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ÂÒÎË ·˚ «Ì‡¯Ë» ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍË ‰‡ ÌÂ Í‡ÎË. ÇÓ-ÔÂ-
‚˚ı, ÛÏ˚ÍÌÛÎË ‰ÂÌÂÊÍË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ
‚˚‰ÂÎËÎ ı‡·‡Ó‚˜‡Ì‡Ï Ì‡
·Â‰ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ıÓÚ¸ ˜‡ÒÚË˜-
ÌÓ ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ‰ÂÙËˆËÚ ·˛‰-
ÊÂÚ‡. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÔË ÔÓ‚Â-
ÍÂ ‡Û‰ËÚÓ ëè Ó·Ì‡ÛÊËÎ,
˜ÚÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚
ÔÓ ˝ÚÓÈ Ò‰ÂÎÍÂ Í‡Â‚ÓÈ ÏËÌ-
ÙËÌ… ÛÌË˜ÚÓÊËÎ. à ‚-ÚÂÚ¸-
Ëı, „Û·ÂÌ‡ÚÓ Çfl˜ÂÒÎ‡‚
òÔÓÚ flÍÓ·˚ ÛÁÌ‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ

Û ÌÂ„Ó ÔÓ‰ ÌÓÒÓÏ Ú‚ÓËÚÒfl, ÓÚ
ë˜ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚. ë ‰Û„Ó„Ó
ÍÓÌˆ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÌÂ‰Ó·Û˛ ‚ÂÒÚ¸
ÔÓËÏÂÎ, ·Û‰ÚÓ ÔÓÚÂfl ÒÓÚÂÌ
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰Îfl ÌÂ„Ó Ú‡Í‡fl
ÏÂÎÓ˜¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ Ë ÌÂ Á‡ÏÂ-
ÚËÎ. éÌ ‰‡ÊÂ ÔÓÓ·Â˘‡Î, Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰ÓÈ‰ÛÚ,
ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚ ‡Ê ‰Ó «Ó„‚˚-
‚Ó‰Ó‚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡Û¯Ë-
ÚÂÎÂÈ». á‡ÏÂÚ¸ÚÂ: ÌÂ Í‡ÁÌÓ-
Í‡‰Ó‚ - «Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ», ÌÂ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl -
«Ó„‚˚‚Ó‰Ó‚»… 

Ç ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÈÏ‡-
Î‡ Á‡ ÛÍÛ ‚ÂıÛ¯ÍÛ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË. ä‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÔÓ-
‚ÂÍ‡, „Û·ÂÌ‡ÚÓ Ö‚„ÂÌËÈ
ë‡‚˜ÂÌÍÓ Â˘Â ‚ 1999 „Ó‰Û ÌÂ-
Á‡ÍÓÌÌÓ ÒÓÁ‰‡Î ·Î‡„ÓÚ‚ÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÙÓÌ‰, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌÓ ÒÓ·Ë‡Î ‰ÂÌ¸„Ë Ë ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌÓ Ëı Ú‡ÚËÎ! îÓÌ‰ ÌÓÒËÎ
„Ó‰ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
‡Á‚ËÚË˛ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡, ‰‡Ì¸˛ ·˚ÎË Ó·ÎÓÊÂ-
Ì˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ. Ü‡ÎÓÒÚË
ÌÂ ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ Í ÒË˚Ï Ë Û·Ó-
„ËÏ: Ì‡ ·Î‡ÌÍ‡ı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË Ó·Î‡ÒÚË ËÁ‰˚ı‡˛˘ËÏ
ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ
ÌÂ ÔÎ‡ÚËÎË Á‡ÔÎ‡ÚÛ Ë Ì‡ÎÓ-
„Ë, Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË Ó ÔË˜ËÌÂÌ-
ÌÓÏ «ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˘Â·Â
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ó·Î‡ÒÚË» Ë ÚÂ·Ó-
‚‡ÎË ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸…
·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÁÌÓÒ Ë
Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‰ÓÎÓÊËÚ¸
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ. à ‰‡ÊÂ ËÁ  ÌË˘Â-
„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ 70 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÓÚ-
Ô‡‚ËÎË ‚ ÙÓÌ‰. ëÚÓËÚ ÎË „Ó-
‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ ËÁ ÌËı ÌË-˜Â-„Ó? 25
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û¯ÎÓ Ì‡ ÛÔÎ‡ÚÛ
Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚ÂÍÒÂÎfl ë·Â·‡ÌÍÛ,
35 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÓÙÓÏËÎË Í‡Í
·˛‰ÊÂÚÌ˚È ÍÂ‰ËÚ ÍÓÏÛ-ÚÓ,
6,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ ÎË˜Ì˚Ï ‡ÒÔÓ-
flÊÂÌËÂÏ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÔÓ‰‡-
ËÎË ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓÏÛ

ÍÎÛ·Û… à Â˘Â: ÂÒÎË ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËfl Â¯ËÎ‡ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÛÁÛ,
ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ‰ÂÌ¸„Ë ÌÂ ÂÏÛ ‰‡-
ÎÓ, ‡ ÙÓÌ‰Û?

ãÛ˜¯ËÂ Ò˜ÂÚ˜ËÍË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ Ú‡Í Ë ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ‚˚flÒ-
ÌËÚ¸: Ú‡Í ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÌÂ„
·˚ÎÓ ÒÓ·‡ÌÓ Á‡ ÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÙÓÌ‰‡ Ë ÍÛ‰‡
ÓÌË ‰ÂÎËÒ¸? ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÎË¯¸, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÓÌ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó-
‚‡Î ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛÏËÎÎË‡‰‡
Û·ÎÂÈ, Ó 330 ÏËÎÎËÓÌ‡ı ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÓ·˘Â ÌË˜Â„Ó ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ. éÌË ËÒ˜ÂÁÎË. çÓ ˝ÚÓÚ
˝ÔËÁÓ‰ ÔÓÒÚÓ ÏÂÍÌÂÚ Ì‡
ÙÓÌÂ ‰Û„Ó„Ó. ÄÛ‰ËÚÓ˚ Ó·-
Ì‡ÛÊËÎË: ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ÎÓ-
ÊËÎ‡ ë·Â·‡ÌÍÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ 2 Ò ÎË¯ÌËÏ ÏËÎ-
ÎË‡‰‡ (!) Á‡ ‰ÓÎ„Ë ÌÂÍÂ‰Ë-
ÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÙËÏ˚
«èËÓÒÍÓÎ¸Â». á‡ÎÓÊËÎ‡ íÂ-
ÎÂ‡‰ËÓˆÂÌÚ, Ñ‚ÓÂˆ ÒÔÓ-
Ú‡ «äÓÒÏÓÒ», Ò‡Ì‡ÚÓËÈ
«ä‡ÒË‚Ó»…

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ‚ÂÓÍ
ë˜ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú
(ËÎË ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú?), ˜ÚÓ ÂÒÎË
‚Âı‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı Ó˜ÂÌ¸ ÛÏÂ-
ÎÓ ‡ÒÔÓflÊ‡˛ÚÒfl ·˛‰ÊÂÚ-
Ì˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÓÏ, ÚÓ ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ı, Ì‡Ó·ÓÓÚ, Á‡ Ò·Â-
ÂÊÂÌËÂÏ Í‡ÁÂÌÌÓ„Ó ‰Ó·‡ Ë
‚Ó‚ÒÂ ÔÓÓÈ ÌÂ ÒÎÂ‰flÚ. 

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡ - ÔÎÓıÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍ ÁÂÏÂÎ¸, ÚÓ˜ÌÂÂ, «ÌÂ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚È». ä Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó-
‰Û ÔË¯Î‡ ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡,
ÔÓ‚Â‰fl ÔÓ‚ÂÍÛ Â„Ó ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ 2005 - 2007 „Ó-
‰˚. îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Ì‡‰ÂÎ˚ ˜‡-
ÒÚÓ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
ÏÂÒÚÌ˚ÏË ‚Î‡ÒÚflÏË, ‡ ·˛‰-
ÊÂÚ ÌÂÒÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÚÂ-
Ë. åËÌÒÂÎ¸ıÓÁ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡-
ÂÚ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÁÂÏÎË ÒÂÎ¸-

ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌËfl ËÏÂÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó! 

ëè Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ıÛ‰ÓÈ
Ì‡‰ÁÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÁÂÏÎÂÈ,
ÌÓ Ë Á‡ ÎÂÒÓÏ. íÓÎ¸ÍÓ ‚ ãÂ-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌ‡fl ‚˚Û·Í‡ ÎÂÒ‡ ÔË‚ÂÎ‡
Í ÔÓÚÂÂ ·˛‰ÊÂÚÓÏ 1,2 ÏËÎ-
ÎË‡‰‡ Û·ÎÂÈ. ë‡Ï˚Ï ÒÍ‡Ì-
‰‡Î¸Ì˚Ï ÒÚ‡Î ˝ÔËÁÓ‰ ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊË ÔÓ˜ÚË Ú˚Òfl-
˜Ë „ÂÍÚ‡Ó‚ ÎÂÒÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ‚
èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. çÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌÓ-
ÏÛ «‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ ‰ÊÂÌÚÎ¸ÏÂ-
ÌÛ» êÓÏÂ Ä·‡ÏÓ‚Ë˜Û Ò‡Ï˚È
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡‰ÂÎ ‚ 400 „ÂÍÚ‡-
Ó‚ ‰ÓÒÚ‡ÎÒfl ÔÓ ˆÂÌÂ 605
Û·ÎÂÈ Á‡ ÒÓÚÍÛ ÔË Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÈ Â„Ó ÒÚÓËÏÓÒÚË 10 - 15 Ú˚-
Òfl˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.  ÅÂÒÔÎ‡ÚÌÓ!

àÏÂÌÌÓ ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡
‚˚flÒÌËÎ‡: åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó
Ó·ÓÓÌ˚ ÒÓ‚‡ÎÓ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËfl ‡ÏËË Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. í‡Í Ë ÌÂ
·˚ÎË ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÊËÎ¸Â ‰Îfl
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÍÓ‚, ÏÂÒÚ‡ ÓÚ‰˚-
ı‡, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÓÛÊÂÌËfl.
ÑÂÌÂÊÌÓÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ·˚ÎÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÒÚÓÎ¸ ÌËÁÍÓÂ,
˜ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔË-
‚ÎÂ˜¸, ÌÓ ÔÓÒÚÓ ÓÚÔÛ„Ë‚‡ÎÓ
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸.  

íÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡ ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ,
Í‡Í ·˚ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‰ÂÌ¸„Ë, ‚˚‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Â ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë ‚ÌÂ·˛‰-
ÊÂÚÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚Û ÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÍÛ Í éÎËÏÔËÈÒÍËÏ Ë„‡Ï ‚
Ç‡ÌÍÛ‚ÂÂ. àı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚ÏË
ÔÓ‚‡Î¸Ì˚ÏË, ÌÓ Ë ÓÒÓ·Ó
ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚ÏË. åËÌËÒÚ Çfl-
˜ÂÒÎ‡‚ åÛÚÍÓ ÊËÎ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
Ò‡Ï˚ı ‰ÓÓ„Ëı ÓÚÂÎÂÈ - ˝ÚÓ
ÒÚÓËÎÓ Ì‡Ï 32 Ú˚Òfl˜Ë ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚, Ò˙Â‰‡Î ÔÓ 5 Á‡‚Ú‡ÍÓ‚
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ - Â˘Â 4,5 Ú˚Òfl˜Ë
‰ÓÎÎ‡Ó‚, Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ ÒÎÂÚ‡-
Î‡ ‚ ä‡Ì‡‰Û ÚÓÊÂ Á‡ Ì‡¯ Ò˜ÂÚ…
Ä Â˘Â Ò ÏËÌËÒÚÓÏ ·˚ÎË ‰‚‡
Á‡Ï‡, ÚÓÊÂ ÌÂ‰Â¯Â‚Ó Ó·Ó-

¯Â‰¯ËÂÒfl ·˛‰ÊÂÚÛ. Ç ÒÓÒÚ‡‚
‰ÂÎÂ„‡ˆËË êÓÒÒËË ‚Ó¯ÎË Î˛-
‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ËÏÂÎË ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËfl Í ÒÔÓÚÛ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÒÛÔÛ„‡ ÙË„ÛËÒÚ‡ Ö‚„ÂÌËfl
èÎ˛˘ÂÌÍÓ, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ÌÂÂ
ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ÚÂÌÂ‡ Ì‡¯ÂÈ
Ô‡˚ ÔÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï Ú‡Ìˆ‡Ï
Ì‡ Î¸‰Û… ëÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï ÌÂ ÒÓ-
Á‰‡ÎË ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÍË Í éÎËÏÔË‡‰Â, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÎË ËÌ‚ÂÌÚ‡ÂÏ, Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓ-
ÒÚÓËÎË Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÓÛÊÂÌËfl... 

óÚÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ë˜ÂÚ-
ÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÂ„ÍÓ
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ Ò‡Ï˚È ÒÎÓÊÌ˚È
‚ÓÔÓÒ: ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ ·Ó„‡ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ ÊË‚ÛÚ ÌË˘ËÂ Î˛‰Ë?
èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ„flÁÎ‡ ‚
ÍÓÛÔˆËË. ÖÂ Ì‡Á‚‡Î «Ó‰ÌËÏ
ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÂÔflÚ-
ÒÚ‚ËÈ» Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ÔÛÚË ÔÂÊ-
ÌËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ, Ó ÂÂ ÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „Ó‚ÓËÚ Ì˚-
ÌÂ¯ÌËÈ. à ˜ÚÓ? ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡Î‡-
Ú‡ ÔÓ‚ÂËÎ‡, „Û·˚Â Ì‡Û-
¯ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ Ë… ‚ÒÂ. ÑÓ-
ÍÛÏÂÌÚ˚ ‡ÁÓÒÎ‡Ì˚ ÔÓ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‡‰ÂÒ‡Ï. à -
Á‡·Û‰¸ÚÂ. Ç ï‡·‡Ó‚ÒÍÓÏ
Í‡Â ÔÓÚË‚ ÏËÌËÒÚ‡ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ ıÓÚfl ·˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸
Á‡‚ÂÒÚË Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ 21
ÒÂÌÚfl·fl ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Á‡
ıË˘ÂÌËÂ 330 ÏËÎÎËÓÌÓ‚. çÓ
ÛÊÂ 25-„Ó Á‡Ï. „ÂÌÔÓÍÛÓ‡
ÇËÍÚÓ ÉËÌ¸ ÓÚÏÂÌËÎ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. Ä ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÓÓ·-
˘Â Ò‰ÂÎ‡Î‡ ‚Ë‰, ˜ÚÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú˚ ÔÓ‚ÂÍË ëè ÂÂ ÌÂ Í‡Ò‡-
˛ÚÒfl. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ë˜ÂÚÌ‡fl Ô‡-
Î‡Ú‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÁ Î˛·‚Ë Í ÔÓ-
ˆÂÒÒÛ? à ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÁfl˘ÌÓ„Ó
˝‚ÙÂÏËÁÏ‡ «ÌÂ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ·˛‰ÊÂÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚» Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Â‡Î¸Ì˚Ï
ËÚÓ„ÓÏ ÂÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË?

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ». 

èéëóàíÄãà - çÖ èêéëãÖáàãàëúèéëóàíÄãà - çÖ èêéëãÖáàãàëú
èéóÖåì èêéÇÖêäà ëóÖíçéâ èÄãÄíõ áÄäÄçóàÇÄûíëü çàóÖå?

Ç Í‡ÁÌÂ ÔÛÒÚÓ, ‡ ‚ ÔÓÚÙÂÎflı- „ÛÒÚÓ.
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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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Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ  ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸fl Ë˛Îfl ‚
êÓÒÒËË   ÓÚÏÂÚËÎË ÑÂÌ¸ ÇÓÂÌÌÓ-åÓ-
ÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡.  èÓ Ú‡‰ËˆËË „ÓÓÊ‡ÌÂÂ
Ë „ÓÒÚË Å‡ÎÚËÈÒÍ‡  ÔË¯ÎË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Ì‡ Ì‡·ÂÂÊÌÛ˛  ÏÓÒÍÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡,
˜ÚÓ·˚  ÔÓÎ˛·Ó‚‡Ú¸Òfl  ‚ Ó˜ÂÂ‰‰ÌÓÈ
‡Á ·ÓÂ‚ÓÈ ÏÓ˘¸˛ Ñ‚‡Ê‰˚ ä‡ÒÌÓÁ-
Ì‡ÏÂÌÌÓ„Ó Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. à ‚Ó-
Ó˜Ë˛ Û·Â‰ËÎËÒ¸,  ˜ÚÓ  ·ÓÂ‚Û˛̨ ÏÓ˘¸
ÒÚ‡ÂÈ¯Â„Ó ÙÎÓÚ‡ êÓÒÒËË Ì˚ÌÂ ÒÓÒÚ‡-
‚Îfl˛Ú Ï‡Î˚Â ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚Â ÍÓ-
‡·ÎË, ‡ÍÂÚÌ˚Â Í‡ÚÂ‡, Ï‡‡Î˚Â ‰Â-
Ò‡ÌÚÌ˚Â  Í‡ÚÂ‡ Ë ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚Â ÍÓ‡·ÎË.
ÑÎfl Ï‡ÒÒÓ‚ÓÒÚË, ‚Ë‰ËÏÓ, ÒÓ·‡‚-
¯ËÏÒfl ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÎË Â˘Â Ë
ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚È ÍÓ‡·Î¸.   Ç ÌÂ·Â ‚ÏÂÒÚÓ
ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ Ô‡ÎÛ·ÌÓÈ
‡‚Ë‡ˆËË ÍÛÊËÎËÒ¸ ‰‚‚‡ ÎÂ„ÍÓÏÓÚÓ-
Ì˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÑéëÄÄî.  ä‡Í ‚˚„Îfl-
‰ËÚ ÔÓ‰‚Ó‰Ì‡fl ÎÓ‰Í‡, ‚ Å‡ÎÚËÈÒÍÂ
‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ Á‡·˚ÎË. ç‡‡·Î˛‰‡fl Á‡  Ú‡-
ÍËÏ ‚ÓÚ  Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ÌÂÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ
‚ÒÔÓÏÌËÎËÒ¸ ÒÚÓÍË ËÁ ‡ÒÒÍ‡Á‡ ÓÙË-
ˆÂ‡-ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍÍ‡  ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ èÓÍ-
Ó‚ÒÍÓ„Ó: «ÇÓÚ Ë ÙÎÓÚ ‚ êÓÒÒËË ÍÓ„‰‡-
ÚÓ ·˚Î. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÙÎÓÚ. çÓ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÓÚ
ÌÂ„Ó ÚÓÓÎ¸ÍÓ Ô‡Á‰ÌËÍ - ÑÂÌ¸ ÇÓÂÌÌÓ-
åÓÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡».  ÉÛÒÚÌÓ Ë „Ó¸ÍÓ.

èÓÊ‡ÎÛÈ, ÌË Ó‰ËÌ ÙÎÓÚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡
Ì‡¯Â„Ó, ‡ ÚÓ Ë ÏË‡, ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÚÓÎ¸
flÍÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË, Í‡Í Å‡ÎÚËÈÒÍËÈ -
ÒÚ‡ÂÈ¯ËÈ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÎÓÚ-‚ÓËÌ,
ÙÎÓÚ - ÚÛÊÂÌËÍ.  Ö„Ó ÍÓ‡·ÎË  ‡Ò-
Ô‡ıÌÛÎË ÓÍÌÓ ‚ Ö‚ÓÔÛ,  ÔÓÒÎ‡Ìˆ˚
Å‡ÎÚËÍË ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÎ‡„
‚ ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÏÓ¸Â, ·‡ÎÚËÈˆ˚ „Ë·ÎË
‚Ó  ËÏfl êÓÒÒËË ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ  ñÛÒËÏÒÍÓÏ
ÔÓÎË‚Â, Ë  Ò ÌËı ÊÂ Ì‡˜ËÌ‡ÎËÒ¸ ÙÎÓ-
Ú˚ Ì‡ óÂÌÓÏ  ÏÓÂ, Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÏ Ë
íËıÓÏ ÓÍÂ‡Ì‡ı. çÓ ÌÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ,  Ì‡ ÏÓÈ
‚Á„Îfl‰, ‚Â‰ÂÚ  Å‡ÎÚÙÎÓÚ  Í ‡Á‚‡ÎÛ.
èÓıÓÊÂ, Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ  ÙÎÓÚÓ‚Ó‰ˆ˚ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎË ÍÂÒÚ Ì‡ ‰ÂÚË˘Â èÂÚ‡ èÂ-
‚Ó„Ó. ÉÎ‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÇÓÂÌÌÓ-
ÏÓÒÍËÏ ÙÎÓÚÓÏ êî ‡‰ÏË‡Î ÇÎ‡‰Ë-
ÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Ì‡Í‡ÌÛÌÂ
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚ ˝ÙËÂ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË
«ùıÓ åÓÒÍ‚˚», ÏÌÓ„Ó  „Ó‚ÓËÎ Ó ·Û-
‰Û˘ÂÏ óÂÌÓÏÓÒÍÓ„Ó, íËıÓÓÍÂ‡Ì-
ÒÍÓ„Ó, ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ÙÎÓÚÓ‚. é Å‡ÎÚËÈ-
ÒÍÓÏ - ÌË ÒÎÓ‚‡.

ÇÓÚ Ú‡Í „ÂÓÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂÂÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚Ó ÏË‡ Ë ÌÂ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰Ì‡fl ÔÓ-

ÎËÚËÍ‡ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ-
ÂÏ‡Î˚‚‡ÂÚ ‚ Ô‡ı ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ò‚˚¯Â
ÚÂıÒÓÚ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓÒ¸ èÂÚ-
ÓÏ ÇÂÎËÍËÏ Ë Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏË.
éÚ  ‚ÒÂ„Ó Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË  ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó  ÔÓ-
·ÂÂÊ¸fl Å‡ÎÚËÍË Û êÓÒÒËË ‚  Â‡Î¸ÌÓ-
ÒÚË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÍÎÓ˜ÓÍ ÒÛ¯Ë ä‡ÎËÌËÌ-
„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰‡ «ÎÛÊ‡» îËÌÒÍÓ-
„Ó Á‡ÎË‚‡.  çÓ‚˚Â ıÓÁflÂ‚‡ ÔÓÚÓ‚ ÓÚ
äÎ‡ÈÔÂ‰˚ ‰Ó í‡ÎÎËÌ‡ «Ë„‡˛Ú» ÚÂ-
ÔÂ¸ ÔÓÚË‚  Ì‡Ò. 

ä ÏÂÎÍÓ‚Ó‰ÌÓÈ Å‡ÎÚËÍÂ  ÔË‚flÁ‡-
Ì˚ ËÌÚÂÂÒ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Â‚flÚË „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚, ‚˚ıÓ‰fl˘Ëı Ì‡ ÂÂ ·ÂÂ„‡ı. çÓ
ËÏÂÌÌÓ ˝Ú‡ «‰Â‚flÚÍ‡» ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ·Û‰Û˘ÂÂ Â„ËÓÌ‡. è‡‚‰‡, Í‡Ê-
‰‡fl ËÁ  ˝ÚËı ÒÚ‡Ì ËÏÂÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
‡‚ÌÛ˛ Ò ‰Û„ËÏË  ÒËÎÛ „ÓÎÓÒ‡. ÖÒÎË

‡Ì¸¯Â ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ÒÓ Ò‚ÓËÏË
Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ éÇÑ èÓÎ¸¯ÂÈ Ë ÉÑê
ÏÓ„ÎË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔËÏÂÌ˚È ·‡-
Î‡ÌÒ ËÌÚÂÂÒÓ‚, ÚÓ Ì˚ÌÂ ËÌÚÂÂÒ˚
êÓÒÒËË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ¯ÂÒÚÓÈ ( ‡ ÚÓ Ë ÌË-
ÊÂ) ÔÓÁËˆËË. à ‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·Ó-
ÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Á‚ËÚËfl ÉÂÏ‡ÌËË, ò‚ÂˆËË, îËÌ-
ÎflÌ‰ËË, Ñ‡ÌËË Ë ÓËÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ ÌËı
ÔË·‡ÎÚËÈÒÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. Ç ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚË  Çåë ˝ÚËı ÒÚ‡Ì ÛÊÂ  ‰‡‚ÌÓ ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á   ÔÂÂÚfl„Ë‚‡˛Ú ˜‡¯Û
‚ÂÒÓ‚ ÌÂ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ  Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡.
Ä ÁÌ‡˜ËÚ, Í ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ Ù‡ÍÚÓÛ
ÔËÒÓ‚ÓÍÛÔÎflÂÚÒfl Ë ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÈ. 

éÍÚfl·¸ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Á‡ÔÂ
·‡ÎÚËÈˆÂ‚ ‚ äÓÌ¯Ú‡‰ÚÂ, ÎË¯Ë‚ ÁÌ‡-

˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓ‡·ÎÂÈ Ë Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ‚ÒÂı ‰ÓÏËÌËÛ˛˘Ëı ÔÓÁËˆËÈ
Ì‡ Å‡ÎÚËÍÂ. Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓ-
ÒÍËı ·‡Á, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ îËÌÎflÌ‰ËË, ã‡Ú‚ËË, ùÒÚÓ-
ÌËË. àÒÚÓËfl ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.   ìÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚  ·˚‚¯Â„Ó ëÓ˛Á‡ ‚ÓÂÌÌÓ-
ÏÓÒÍËÂ ·‡Á˚ Ë ÔÛÌÍÚ˚ ·‡ÁËÓ‚‡ÌËfl
Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ‚ ÚÂı Ì˚ÌÂ ÒÛ‚Â-
ÂÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ı ‚ÌÓ‚¸ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË êÓÒÒËË.  èÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚-
ÏË ıÓÁflÂ‚‡ÏË ‚ ÌËı  Ì˚ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú
ÒÂ·fl  Ì‡ÚÓ‚ÒÍËÂ ‚ÓflÍË. 

Ç ÒËÎÛ ÒÎÓÊË‚¯ËıÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚
Å‡ÎÚËÈÒÍ ÓÒÚ‡ÎÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÂÌ-
ÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ·‡ÁÓÈ Ì‡ ûÊÌÓÈ Å‡ÎÚË-
ÍÂ.  è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÚÍË ÍÓ‡-

·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÙÎÓÚ‡ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜Â-
Ì˚ Á‰ÂÒ¸, ÓÚÂÁ‡ÌÌ˚Â ‰‚ÛÏfl „‡ÌËˆ‡-
ÏË ÓÚ Ï‡ÚÂËÍÓ‚ÓÈ êÓÒÒËË.   çÓ ‚ÒÂ
˜‡˘Â Ë ˜‡˘Â  ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ ˆÂÌÚ Å‡ÎÚÙÎÓÚ‡ - Â„Ó ¯Ú‡·
- ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ ‚ äÓÌ¯Ú‡‰Ú...  

ç‡¯Ë ÙÎÓÚÓ‚Ó‰ˆ˚ ‚ÂÁ‰Â „Ó‰Ó Á‡-
fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ  ÙÎÓÚ  ËÏÂÂÚ ÒÛ„Û·Ó Ó·Ó-
ÓÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸: 57%
Â„Ó ÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ˚ ‰Îfl ·Ó¸·˚ ‚ ÔË·ÂÊÌÓÈ ÁÓÌÂ
Ë ÚÓÎ¸ÍÓ 18% ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ‰Îfl ÓÍÂ‡Ì‡.
ùÚÓ ÔË ÚÓÏ,  ˜ÚÓ ÓÔ˚Ú ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‚Ó-
ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËflı
à‡Í‡, û„ÓÒÎ‡‚ËË, Ë ‰‡ÊÂ Ú‡ÍÓÈ ˜ËÒ-
ÚÓ ÒÛıÓÔÛÚÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, Í‡Í ÄÙ„‡ÌË-
ÒÚ‡Ì, Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÙÎÓÚ
‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚Â‰ÂÌËfl ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
‚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡
ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ. àÏÂÌÌÓ ‡ÍÂÚ˚ ÏÓ-
ÒÍÓ„Ó ·‡ÁËÓ‚‡ÌËfl Ò ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÎÓ-
‰ÓÍ Ë Ì‡‰‚Ó‰Ì˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ - «íÓÏ‡-
„‡‚ÍË» Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ·‡-
ÁËÓ‚‡ÌËfl - ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î (‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ Ë ‡‚Ë‡-
ˆË˛) ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡, ÒÔÓÒÓ·Ì˚È
ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÛıÓÔÛÚÌ˚Â
ÒËÎ˚ Ë Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ‡‚Ë‡ˆËfl. 

èÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë Ò‰ÂÊ‡Ú¸
ÏÓÒÍËÂ ÒËÎ˚ ‚ÂÓflÚÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÌËÍ‡
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰‡Î¸-
ÌËı Û·ÂÊ‡ı, Ë ˝ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ÙÎÓÚ - ıÓÓ-
¯Ó Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌ˚È ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓ-
ÒÍÓÈ ÙÎÓÚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚Û, ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Û Ë ÒÓÒÚ‡‚Û.  çÂÛÊÂÎË ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ-
ÌËÏ‡˛Ú ‚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı Í‡·ËÌÂÚ‡ı?
àÎË ÌÂ ıÓÚflÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸?

- ÖÒÎË Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔËÌËÏ‡ÂÏ Â-
¯ÂÌËÂ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÔÓÎÌÓÏ‡Ò-
¯Ú‡·ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡, ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÌË-
Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÙÎÓÚ ÔÓÎÛ˜ËÏ ‚ „Ó‰Û
˝‰‡Í ÔflÚË‰ÂÒflÚÓÏ,  - Á‡fl‚ËÎ „Î‡‚ÍÓÏ
Çåî ‡‰ÏË‡Î ÇÎ‡‰ËÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ. 

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÚÂ, ÍÚÓ ÓÚ‰‡Î  ÒÎÛÊ·Â
Ì‡ ÙÎÓÚÂ ÎÛ˜¯ËÂ Ò‚ÓË „Ó‰˚ ÊËÁÌË, ‰Ó
ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ‰ÓÊË‚ÛÚ…..

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä, 
Í‡ÔËÚ‡Ì 1 ‡Ì„‡ Á‡Ô‡Ò‡.

èéëãÖÑçàâ èÄêÄÑ çÄëíìèÄÖí?
ÅÄãíàâëäàâ îãéí éëíÄÖíëü çÄ åÖãà

çÛ, Á‡ ÙÎÓÚ!

à á  è é ó í õ  « Ñ Ç »

íÖãÖäêàíàäÄ ãìäÄòÖçäé - èéÑëíÄÇÄ åÖÑÇÖÑÖÇì?

ìÊÂ ‚ÚÓÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓ‰fl‰ Ì‡ Í‡Ì‡ÎÂ çíÇ ÍÛÚflÚ  ÙËÎ¸Ï «äÂÒÚÌ˚È ·‡Ú¸Í‡», ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë Ó ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÅÂÎÓÛÒÒËË, Ë Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ë ÔÓ˜ÂÏÛ, ÔÓ ‚ÂÒËË ‡‚ÚÓÓ‚
ÔÓÂÍÚ‡, ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÔÓÔ‡‰‡ÎË ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÎËÚËÍË Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ ‚ ÍÓÌˆÂ ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒfl-
Ú˚ı - Ì‡˜‡ÎÂ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı „Ó‰Ó‚. 

èÓÒÎÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÙËÎ¸Ï‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓÎËÚËÍ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÓı‡ÌÓ‚
ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚˚¯Â‰¯‡fl ‚ ˝ÙË ÔÓ„‡ÏÏ‡ - «Û‰‡ ÔÓ ÂÔÛÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡». è‡‚‰‡, ÌÂ ÛÚÓ˜ÌËÎ,
Í‡ÍÓ„Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ - ÅÂÎÓÛÒÒËË ËÎË êÓÒÒËË. 

èË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÚÛÚ ÊÂ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ „ÓÚÓ‚ ÒÌflÚ¸  Ò‚Ó˛ ¯ÎflÔÛ ÔÂÂ‰ ·‡Ú¸ÍÓÈ ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÙËÎ¸Ï Ò‰ÂÎ‡Ì Ò ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛, ˜ÚÓ·˚ «‚ÒÔ˚Î¸˜Ë‚˚È Ë ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚È» ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÒÓ‚‡ÎÒfl Ì‡ ·Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó, ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ  ÌÂ ÒÓ‚‡ÎÒfl, ÔÓÍ‡Á‡‚ ÒÂ·fl ÔÓÎËÚËÍÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. 

Ç Ò‡ÏÓÈ ÅÂÎÓÛÒÒËË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Û‰‡ Ì‡ÌÂÒÂÌ ÔÓ ÂÔÛÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË. ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ
ÊÂ flÍÓ·˚ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ Ó·‡ÚËÎ Ì‡ ÙËÎ¸Ï ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÁËÚÂÎÂÈ-·ÂÎÓÛÒÓ‚ Â„Ó ÔÓ-
ÒÚÓ ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎÓ.

àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÏËÌÒÍËÈ ÔÓÎËÚÓÎÓ„ Ë ËÒÚÓËÍ  Ç‡‰ËÏ ÉË„ËÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÛÍ‡ÏË çíÇ ÓÒÒËÈÒÍ‡fl
‚Î‡ÒÚ¸ ÛÒÚÓËÎ‡ ÔÓ‚ÓÍ‡ˆË˛ ÔÓÚË‚ ÅÂÎÓÛÒÒÒË. èÓ‚ÓÍ‡ˆËË ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ-
ÒÂflÚ¸ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÌÂ‚ÓÁÌÓÒÚ¸, ÔÓÓ‰ËÚ¸ ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸. äÓ„‰‡ Ó‰Ì‡ ÒÚÓÓÌ‡ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ ÒÂ·fl ‚ÂÒÚË  ÔÓ Ô‡‚ËÎ‡Ï ÛÎË˜ÌÓ„Ó ·Ófl, ÔË˜ÂÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ, - ˝ÚÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌ-
Ì˚È ÔËÂÏ, Û‰‡ ÔÓ‰ ‰˚ı. 

ÑÓÔÛÒÚËÏ, ‚˚ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰ÛÊËÚÂ ÌÂ Ó‰ËÌ „Ó‰ Ë ‚‰Û„ ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚‡Ò ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ÒÚ‡-
‚ÎflÚ¸! ùÚÓ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, „ÓÚÓ‚˚ ‚˚ Í ˝ÚÓÏÛ ËÎË ÌÂÚ. çÓ ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÒ-
ÎÂ Ú‡ÍËı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ „‡Ê‰‡ÌÂ ÒÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ÓÍÛ„ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓÌËÏ‡fl ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
Á‡ÚÓÌÛÚ˚ ËÌÚÂÂÒ˚ Í‡Ê‰Ó„Ó. í‡Í ˜ÚÓ ÙËÎ¸Ï - Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒıÓ‰flÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÔÓÎËÚÓ-
ÎÓ„Ë, ÌÓ Ë ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰Û‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ëçÉ Ë
Ò‚flÁflÏ Ò ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ á‡ÚÛÎËÌ - ÒÍÓÂÂ Ì‡ÌÂÒ Û‰‡ ÔÓ ÂÔÛÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÓÒÒËË. éÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl  ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ
ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ. Ä ‚ÓÚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Í ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÓÔÔÓÁËˆËË, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÂÌÓ. ÖÂ Ë ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ÌÂ Î˛·flÚ, ÌÓ ÚÓ, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÌÂÂ ‚ ÅÂÎÓÛÒÒËË, ÚÛ‰ÌÓ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ÓÔ‡‚‰‡Ú¸, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ „ÓÒÔÓ‰ËÌ á‡ÚÛÎËÌ.

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÂ‰Ë  ·ÂÎÓÛÒÍËı ÔÓÎËÚÓÎÓ„Ó‚ ‚ÒÂ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ÂÒËfl, ˜ÚÓ ÙËÎ¸Ï
çíÇ - Á‡‚Û‡ÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‡Ú‡Í‡ Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË ÑÏËÚËfl åÂ‰‚Â‰Â‚‡. ÇÂ‰¸ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ Ì‡ ÙÓÌÂ  ÛÍ‡Á‡ÌËÈ «É‡ÁÔÓÏÛ» ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚  åÂ‰‚Â‰Â‚‡ «ÍÓ¯Ï‡ËÚ¸»   ÅÂÎÓÛÒË˛ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ Ïfl„ÍËı ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÈ èÛÚËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl,  ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÎË¯ÍÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡-
¯Î‡ ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔÓÎËÚÓÎÓ„ Ç‡‰ËÏ ÉË„ËÌ, ÍÚÓ-ÚÓ ıÓÚÂÎ
‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡Ú¸ åÂ‰‚Â‰Â‚‡ ‚ „Î‡Á‡ı  ÓÒÒËÈÒÍËı Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËı „‡Ê‰‡Ì. Ä ‚ÓÚ ‰Îfl ˜Â„Ó Ë ÍÂÏ
˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ - ÔÓÍ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ú‡ÈÌÓÈ. 

ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ.

åéëäÇÄ.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à

ëìÑúÅÄ óÖãéÇÖäÄ
ÜËÁÌ¸, ‰‡ÊÂ ÔÓÒÚÓ„Ó  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,  ‚ÔÓÎÌÂ

ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙË˜Ì‡. ç‡‰Ó ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸ ‚
ÌÂÈ  ˝ÔËÁÓ‰˚, ÓÚ‡ÊÊ‡˛˘ËÂ  ‚ÂÏfl. èÓÏÌ˛, ÏÓ-
ÎÓ‰˚Ï ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ
Ô‡‚‰˚» fl ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‚ÁflÚ¸ ËÌÚÂ‚¸˛ Û ÌÂÍÓ-
„Ó „ÂÌÂ‡Î‡ ÑÓÎ¸ÌËÍÓ‚‡, ÌÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÒfl
Ò‡·‡ÌÚÛÈ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl  ÍÓÎÎÂ„Ë, Ë Í
Ò‚ÓÓÂÏÛ ÛÊ‡ÒÛ fl  ÓÔÓÁ‰‡Î Í  „ÂÌÂ‡ÎÛ ÏËÌÛÚ Ì‡
17. ü  ‚ÎÂÚÂÎ ‚ Í‡·ËÌÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÒÚÂflÌ-
Ì˚È Ë ÔÓ‰ Â„ÓÓ ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‚Á„Îfl‰ÓÏ  ÒÚ‡Î ·Ó-
ÏÓÚ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡  ÓÔ‡‚‰‡ÌËfl.

Ç‰Û„ „Î‡Á‡ ÑÓÎ¸ÌËÍÓ‚‡     ÒÚ‡ÌÌ˚Ï Ó·‡-
ÁÓÏ ÔÓ‰Ó·ÂÎË Ë ÓÌ, Ò ÌÂÍÓÈ ‰‡ÊÂ ÚÂÔÎÓÚÓÈ,
ÒÔÓÒËÎ: «èÓ‰‰‡‚‡Î ‚˜Â‡?» ü „ÛÒÚÌÓ  ÍË‚ÌÛÎ.
íÓ„‰‡ „ÂÌÂ‡Î  ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÒÂÈÙÛ Ë ‰ÓÒÚ‡Î ÓÚÚÛ-
‰‡  ·ÛÚ˚ÎÍÛ  ÍÓÌ¸flÍ‡, Ì‡ÎËÎ ÔÓÎÌ˚È  ÒÚ‡Í‡Ì Ë
ÔËÍ‡Á‡Î: «èÂÈ»  ü Á‡ÎÔÓÏ  Ï‡ıÌÛÎ ÒÚ‡Í‡Ì Ë ÔÓ-
ÌflÎ - ËÌÚÂ‚¸˛  ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.

í‡Í ‚ÒÂ Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „ÂÌÂ‡Î ÓÍ‡-
Á‡ÎÒfl ÔÓÚÓÚËÔÓÏ  ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó „ÂÓfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ-
„Ó òÓÎÓıÓ‚˚Ï ‚ ÔÓ‚ÂÒÚË  «ëÛ‰¸·‡  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡».
äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÔËÁÓ‰,  ÔÓ‰  ÍÓ‰Ó‚˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
«êÛÒÒÍËÂ  ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚ÓÈ ÌÂ Á‡ÍÛÒ˚‚‡˛Ú»,   ÒÚ‡Î
„Î‡‚Ì˚Ï  ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ Ì‡¯ÂÈ  ·ÂÒÂ‰˚, Ë fl ‰Â-
Ú‡Î¸ÌÓ ÒÚ‡Î ‚˚flÒÌflÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚‰Ë‚Ó ‚ÒÂ
ËÁÓ·‡ÁËÎË  ÒÌ‡˜‡Î‡ òÓÎÓıÓ‚, ‡ Á‡ÚÂÏ  ÅÓÌ-
‰‡˜ÛÍ (ÓÌ ˝Í‡ÌËÁËÓ‚‡Î  ÔÓ‚ÂÒÚ¸). ÉÂÌÂ‡Î
˜ÂÒÚÌÓ   ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÂÎ ÒÂ·fl ‚ ˝ÚÓÏ  ˝ÔËÁÓ‰Â ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ „ÂÓË˜ÂÒÍË, ÌÓ ÚË ÒÚ‡Í‡Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ  Ï‡ıÌÛÎ. à ÛÒÚÓflÎ. à ‰ÓÌÂÒ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‰Ó ÚÓ-
‚‡Ë˘ÂÈ.

ü ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÎ „ÂÌÂ‡Î‡, ÔÓ˜ËÚ‡‚
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· Ó‰ÌÓÏ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË ‚  í‡Ï-
·Ó‚Â. í‡Ï „‡Ê‰‡ÌËÌ ò‡ÔÍËÌ, Ó·‚ËÌÂÌÌ˚È  ‚
ÁÎÓÒÚÌÓÏ  ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Â, Ë, Ì‡ıÓ‰flÒ¸  ÔÓ‰  ÔÓ‰-
ÔËÒÍÓÈ  Ó  ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â, Â¯ËÎ  ÌÂÚË‚Ë‡Î¸ÌÓ ‚˚-
flÒÌËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ì˛‡ÌÒ˚  Ò‚ÓÂ„Ó  Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡. éÌ  ‚ÁflÎ…. „‡Ì‡ÚÛ, ‚˚‰ÂÌÛÎ   ˜ÂÍÛ  Ë Á‡-
¯ÂÎ  ‚ Á‰‡ÌËÂ  éÍÚfl·¸ÒÍÓ„Ó  ÒÛ‰‡  ÔflÏÓ  ‚  Í‡-
·ËÌÂÚ  ÒÛ‰¸Ë äÓÚ˜ÂÌÍÓ.

áÎÓ„Ó  ÛÏ˚ÒÎ‡, Í‡Í  fl  ÔÓÎ‡„‡˛, ‚  ÔÓÒÚÛÔÍÂ
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡  ò‡ÔÍËÌ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ - ÎËÍ‚Ë‰ËÓ-
‚‡Ú¸ Á‰‡ÌËÂ  ÒÛ‰‡  ËÎË   ÒÛ‰¸˛ äÓÚ˜ÂÌÍÓ ÓÌ Ë ÌÂ
ÒÓ·Ë‡ÎÒfl. Ö„Ó  ÔÓÒÚÓ Á‡ÏÛ˜ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚  ˛Ë-

‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏ ‰ÂÎÂ.
Ä „‡Ì‡Ú‡  Ò  ‚˚‰ÂÌÛÚÓÈ ˜ÂÍÓÈ, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛,
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÓÚÍÓ-
‚ÂÌÌÓÒÚË ‡Á„Ó‚Ó‡. Ç˚flÒÌË‚ ‚ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛-
˘ËÂ Â„Ó ‚ÓÔÓÒ˚, „‡Ê‰‡ÌËÌ ò‡ÔÍËÌ Î˛·ÂÁÌÓ
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÒÂ·Â  ÍÓÌ¸flÍÛ Ë, ‚˚ÔË‚, ÌÂÁ‡ÏÂ‰-
ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍËÌÛÎ Á‰‡ÌËÂ ÒÛ‰‡. çÂ  Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ˝ÚÓ Ó ÌÂ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÏ  ı‡‡ÍÚÂÂ  Â„Ó
Ì‡ÏÂÂÌËÈ? çÛ, Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚˚ÔËÚ¸,
ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ‰Û¯‡Ï….

ì‚˚, Ô‡‚ÓÒÛ‰ËÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÌ‡˜Â ‚ÓÒ-
ÔËÌflÎÓ ‚ËÁËÚ ò‡ÔÍËÌ‡.

Ç ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÓÌ  ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì, ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÌÂ„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ  ÛÊÂ ‚ÚÓÓÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜.1 ÒÚ.296 ìä êî - «ì„ÓÁ‡ ËÎË Ì‡ÒËÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ Ò‚flÁË Ò ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ
Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl». Ä ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ  ÔÓÒÚÓ  ÁÎÓÒÚÌÓÂ ıÛ-
ÎË„‡ÌÒÚ‚Ó, Ë ÚÛÚ  Ò‚ÂÚËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯Â-
ÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ.

óÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ ÁÂÏÎÂ  ÔÓÙÂÒÒË˛. éÌ‡ ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ ıÎÂ·Ì˚Ï  ÔÓÎÂÏ, ËÎË ÔÓÎÂÏ  ·Ófl. ÇÓÚ Ú‡Í
Ë ‚Î‡ÒÚ¸ ‰‡ÂÚ «ÔÓÙÂÒÒË˛» Ò‚ÓËÏ  „‡Ê‰‡Ì‡Ï.
éÌ‡  ÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Ë Ú‡Î‡ÌÚ-
ÎË‚˚ÏË. çÓ ÒÔÓÒÓ·Ì‡  Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ  ÎË¯ÌË-
ÏË, ÌÂÌÛÊÌ˚ÏË. à ÚÓ„‰‡ ÓÚ „Ó¸ÍÓÈ ˝ÚÓÈ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚˚…. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˜ÚÓ ÚÛÚ Ó·˙flÒÌflÚ¸. ÇË‰ÌÓ
‚Â‰¸, ˜ÚÓ Ò Î˛‰¸ÏË  ÒÚ‡ÎÓ.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

êË
Ò.

 à
„Ó

fl
 ä

à
â

äé
.



4 АВГУСТА 2010, №3088
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИКАРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
ЗАВОДА ИМ. ДЕГТЯРЕВАЗАВОДА ИМ. ДЕГТЯРЕВА
После успешных переговоров с Ковровской городской думой 
об отводе под застройку участка «городской пустопорожней 
земли» предстояла закладка на этом участке первых заводских 
корпусов. 11 августа 1916 г. акционеры заключили договор с пе-
троградской строительной фирмой инженера И.Н. Квиля. Опыт 
у Исидора Николаевича Квиля уже был – он участвовал в воз-
ведении ряда значительных промышленных объектов в Санкт-
Петербурге. Проект нового пулеметного завода в Коврове был 
объемный, работы начинались с размахом.

ПО ПРОЕКТУ 
Б.М. 
ВЕЛИКОВСКОГО
Первыми по времени строи-

тельства объектами комплек-
са являются корпуса «А» и «Б», 
расположенные в северной ча-
сти заводской территории и ори-
ентированные главными фаса-
дами также на север – в сторо-
ну старого города, находящегося 
за линией железной дороги. Они 
построены в 1916-1917 годах по 
проекту Б.М. Великовского. По-
мимо утилитарных проблем, свя-
занных с необходимостью раз-
мещения в этих первых здани-
ях административных и произ-
водственных функций, суще-
ствовали задачи архитектурно-
градостроительного характе-
ра, успешно решенные архитек-
тором.
Прежде всего, каждый из двух 

корпусов характерен запоминаю-
щимся силуэтом: ротонда с окру-
глыми окнами, венчающая кор-
пус «А», и водонапорная башня, 
возведенная в комплексе с кор-
пусом «Б», композиционно «за-
крепили» заводской ансамбль и 
организовали своеобразную «пе-
рекличку» с уже существовав-
шими к этому времени городски-
ми вертикалями — храмами, ко-
локольнями, пожарной калан-
чой. Кроме того, из старого го-
рода первоначально был хоро-
шо виден протяженный фасад 
корпуса «А», который располо-
жен практически параллельно 
железной дороге. Для того, что-
бы новый корпус лучше воспри-
нимался с дальних расстояний, 
архитектор разместил два круп-
ных четырехколонных портика 

по его флангам, а центральную 
ось, помимо уже описанной вен-
чающей ротонды, снабдил ши-
роким арочным окном с вырази-
тельным замковым камнем. В то 
же время, мощный фасад (дли-
ной более 120 м) мог бы выгля-
деть излишне тяжелым при вос-
приятии с ближних точек обзора, 
и в целях предотвращения это-
го Б.М.Великовский создал еще 
одну масштабную шкалу, вы-
раженную с помощью двух не-
больших колонн, фланкирующих 
вход. Корпуса «А» и «Б» построе-
ны в стиле неоклассицизма. Сле-
дует заметить, что в промышлен-
ной архитектуре второй полови-
ны XIX — начала XX вв. корпуса 
заводов и фабрик, в т.ч. главные, 
выполнялись, в основном, в «го-
тическом» или «псевдорусском» 
стилях, а перед началом Первой 
мировой войны — с использова-
нием художественных принци-
пов стиля модерн. В то же вре-
мя, крупных промышленных ком-
плексов того времени, где опор-
ные здания были бы решены в 
неоклассическом стиле, насчи-
тывается не так уж и много (наи-
более известные примеры — за-
вод «Каучук» в Москве, архитек-
тор Р.И. Клейн; завод АМО там 
же, архитекторы А. В. Кузнецов 
и К.С.Мельников). Безусловно, 
этот факт придает комплексу за-
вода имени Дегтярева дополни-
тельное историческое и архитек-
турное своеобразие.
Несколько слов необходимо 

сказать и об интерьерах наибо-
лее выразительных в архитек-
турном решении построек заво-
да. Во внутреннем пространстве 
корпуса «А» Б.М.Великовский 
использовал соответствующие 
архитектуре фасада неокласси-

ческие атрибуты — многопро-
фильные карнизы зала заседа-
ний, карнизы на кронштейнах 
над дверными проемами, балю-
страду в ансамбле центральной 
лестницы и т. д. В архиве завода 
найден интересный документ — 
калька без датировки, относяща-
яся, по всей видимости, к 1930-м 
годам. На ней изображены пла-
стические элементы интерье-
ра корпуса «А» — филенчатые 
двери, профили, лопатки, карни-
зы с пометкой: «Сделать двой-
ные двери по типу существую-
щих». Эта запись может пове-
дать нам не только о факте заме-
ны дверей — она служит свиде-
тельством бережного отношения 
архитектора к творчеству свое-
го коллеги-предшественника. На 
кальке стоит подпись «Архитек-
тор В. Ушаков» (или «Ушанов» — 
неразборчиво). Возможно, в не-
далеком будущем откроются но-
вые факты биографии этого че-
ловека.

 Таким образом, при работе 
над фактически главным корпу-
сом завода архитектор руковод-
ствовался принципом «двух мас-
штабов», что позволило зданию, 
с одной стороны, органично впи-
саться в обширное пространство 
южного фланга города (в то вре-
мя еще практически незастроен-
ное), с другой — создать парад-
ную внутреннюю магистраль, 
предназначенную для пешехо-
дов и транспортных средств.
По-своему интересна в архи-

тектурном отношении производ-
ственная (южная) часть корпуса 
«А», характерная метрическим 
шагом световых фонарей и ароч-
ных окон второго яруса.
О том, как первоначально вы-

глядел корпус «Б», мы можем 

лишь догадываться, поскольку 
его натурных изображений пе-
риода 1916-1918 гг. в нашем рас-
поряжении пока нет, а само зда-
ние в 1919 году сначала сильно 
пострадало от пожара, а затем 
— судя по известным нам фото-
снимкам — было полностью ра-
зобрано и восстановлено бук-
вально «с нуля».
Итак, подобно многим архитек-

торам дореволюционной эпохи 
Борис Михайлович Великовский 
рассматривал заводские зда-
ния и сооружения не только как 
сугубо утилитарные постройки, 
но и как объекты, обладающие 
определенными архитектурно-
художественными свойствами. 
И можно утверждать, что именно 
он положил начало формирова-
нию архитектурного облика заво-
да имени Дегтярева.

АРХИТЕКТОР 
П.И. КЛИШЕВ
Следующий значительный 

этап развития завода связан с 
именем архитектора Павла Ива-
новича Клишева. Вот что он пи-
шет в автобиографии: «Распоря-
жением ГУВП (Главного управле-
ния военной промышленности) 
был переведен с 1 мая 1925 года 
на строительство завода «ИНЗ 
№2» и жилого поселка при нем 
«Красный металлист». Здесь 
были проведены большие рабо-
ты по проектированию, начиная 
с разработки генеральных пла-
нов дальнейшего развития за-
вода и жилого района города, а 
также объектов промышленного 
и жилищно-гражданского строи-
тельства».
В эти годы завод начал осваи-

вать свободные участки к югу и 

юго-востоку от уже существую-
щих корпусов. В 1929 г. в непо-
средственной близости от корпу-
сов «А» и «Б» был построен кор-
пус «В», имевший Ш-образную 
форму плана и в своем внеш-
нем облике сочетавший элемен-
ты конструктивизма и романтиз-
ма. Подобное сочетание было 
в целом характерно для твор-
чества Клишева на протяжении 
всей его профессиональной де-
ятельности.
В 1928 г. введен в эксплуата-

цию корпус «Ж», в 1929 — корпус 
«Г», в начале 30-х годов — корпу-
са «Д» и «Е». Они также выпол-
нены в духе конструктивизма, но 
в архитектуре фасадов уже чув-
ствуется влияние новой художе-
ственной философии, оконча-
тельно утвердившейся в парад-
ных постройках второй полови-
ны 30-х годов (т. н. «эпоха осво-
ения классического наследия»). 
Одной из наиболее камерных 
построек, из-за своей функцио-
нальной специфики занявшей 
весьма выгодное место на терри-
тории завода, стало небольшое 
здание с помещениями коменда-
туры из частично сохранившего-
ся комплекса караульной служ-
бы с надписью на фасаде «ИНЗ-
2». Оно выигрывает не только за 
счет своего местоположения, но 
и благодаря хорошим пропорци-
ям и удачному цветовому и пла-
стическому решению фасадов.
По материалам доклада С.Б. 

Мержанова, 
главного специалиста 

управления архитектуры 
и проектных работ Госстроя 

России на VIII 
Рождественских чтениях.

Фасад корпуса «А». Бывшее здание караульной службы. Ротонда с округлыми окнами корпуса «А».

Водонапорная башня над корпусом «Б».
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В первые месяцы 1917 г. за-
ведующим конторой по по-
стройке завода работал при-
ехавший в Ковров инженер, 
выпускник Московского выс-
шего технического училища 
(ныне – МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана) Николай Самуилович 
АБЕЛЬМАН. На заводе он 
проработал недолго и в Ков-
рове прожил чуть больше по-
лутора лет. Но его имя оста-
лось в истории города как ак-
тивного участника революци-
онных событий 1917–1918 гг., 
одного из руководителей го-
родской организации партии 
большевиков и председате-
ля Ковровского Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов 
– нового органа власти после 
победы Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции 1917 г. Он сыграл нема-
лую роль в борьбе против за-
крытия Ковровского пулемет-
ного завода в начале 1918 г., 
против увольнений рабочих, 
за обеспечение продолжения 
работы предприятия.

1931 год. Строители с директором завода С.В. Савельевым (первый ряд, шестой слева) и архитектором П.И. Клишевым (седьмой слева).

До 1931г. строи-
тельным отделом за-
вода руководил архи-
тектор П.И. Клишев. В 
1929 году по его про-
екту заводскими стро-
ителями были возве-
дены дома в посёлке 
«Красный Металлист» 
от 2-х до 4-квартирых 
до 4-5-этажных мно-
гоквартирных кирпич-
ных, а также в это вре-
мя были построены 
пожарное депо (ВПЧ-
6), ФЗУ (ПУ №1), зда-
ние диспансера, сто-
ловая, клуб.

ДК им. В.А. Дегтярева (Клуб металлистов).

Строительство посёлка «Красный Металлист».

Первые дома-комунны.
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В рамках проекта «Завод – наш дом» продолжаем рассказ о службах ЗиДа

Самый большой по численности «десант» строителей 
трудится сейчас в корпусе управления информационных 
технологий. Здесь отделывают кабинеты специалистов на 
двух этажах одновременно. На третьем этаже трудится 
звено плотников Андрея Рудольфовича Манцуринского, 
известного своим мастерством воплощать самые смелые 
идеи заказчиков. Обычно Андрей работает в паре с таким 
же опытным плотником Вениамином Таранцом, но сейчас 
он в отпуске, заменяет его пока Егор Королев, второй год 
работающий в цехе №55. Он осознанно выбрал свою про-
фессию. Его отец – строитель с большим стажем, и имен-
но он стал первым наставником сына. Егор – студент вто-

рого курса ВлГУ факультета промышленно-гражданского 
строительства, совмещает теорию с практикой вполне 
успешно.
Тоже совсем молодым 16 лет назад пришел в заводской 

строительный цех в качестве штукатура 3 разряда Па-
вел Михайлович Путинцев. Отслужил в армии, вернулся 
в родной коллектив, получил образование и вот уже почти 
11 лет со знанием дела возглавляет участок строительно-
монтажных работ. Он потомственный строитель, исполни-
тельный и ответственный руководитель, и его продвиже-
ние в карьере может служить примером Егору Королеву.

Плотник 5 разряда Виктор Иванович Кудряшов трудится на на-
шем заводе уже больше 30 лет, он один из лучших в своем ре-
месле. Но умеет и бетон укладывать, и крыши крыть… О нем го-
ворят, что сможет освоить любое дело, стоит только один раз по-
казать. Сейчас, кроме ремонтных работ в корпусе УИТ, занима-
ется еще и установкой деревянных окон в отделении №2 произ-
водства №21.
Его напарник – Роман Стрельников, выпускник ПУ №16 по спе-

циальности маляр-штукатур. В цех №55 он пришел только в фев-
рале этого года, но уже квалифицированным, толковым специ-
алистом, почти 6 лет он работал на стройках плотником, маля-
ром, плиточником. Хотелось стабильности – пришел на наш за-
вод. В цехе была потребность в плотниках, и Роман встал в пару 
к В.И.Кудряшову. Тандем получился хороший: они понимают друг 
друга с полуслова. До этого работали на корпусе СКБ.

В соседней по коридору комнате УИТ трудится еще одно зве-
но плотников – Сергей Вячеславович Кузьмин и Владимир Нико-
лаевич Поспелов. Необходимости часто контролировать их нет: 
оба квалифицированные, с большим стажем работы в строитель-
стве специалисты. Только С.В. Кузьмин в этом цехе работает не 
так давно (до этого трудился в другой фирме и в 12 производ-
стве, одним из первых в нашем городе освоил установку пластико-
вых окон), а В.Н. Поспелов – связан с нашим заводом не один год 
(здесь начинал трудовую деятельность после ПУ №1 и прорабо-
тал 6,5 лет токарем-универсалом в инструментальном производ-
стве, потом на Севере в леспромхозе, был отделочником на воль-
ных хлебах). Оба они очень ответственно выполняют любое пору-
ченное дело: будь то установка окон и дверей, работа с ГВЛ или 
ламинатом и линолеумом. Их силами выполнен огромный объем 
работ, прежде всего по настилу линолеума в корпусе СКБ.

Четыре года назад Наталья Шарова перешла из 12 про-
изводства в цех №55, а сегодня она уже звеньевая в брига-
де маляров и успела поработать на многих объектах: в ди-
ректорском корпусе, в лагере и на турбазе, в подразделе-
ниях завода.
В корпусе управления информационных технологий под 

началом Натальи работает Ольга Кокина, недавно пере-
шедшая на ЗиД с ДСК. Они клеят обои, красят откосы, вы-
полняют малярные работы. С любой работой справляют-
ся быстро, обеспечивая хорошее качество на любой ста-
дии отделки, и сами просят у мастера дополнительную ра-
боту. Наталья и Ольга подружились и даже строят совмест-
ные планы на ближайшее будущее: осенью они собирают-
ся вместе поступать на заочное отделение Владимирского 
строительного техникума.

Одна из лучших маляров в цехе – Ольга Ивановна Се-
дых. Её по праву можно считать ветераном строительного 
цеха – работает она здесь с 1978 года. Ольга родом из Бе-
лоруссии, выросла в трудолюбивой семье, а в Ковров при-
вела её судьба – вышла замуж за ковровчанина. Она не 
искала никогда другое место работы, её многие на нашем 
заводе знают, потому что за 32 года занималась ремон-
том почти всех корпусов и помещений (некоторых – не по 
одному разу). А это – тысячи квадратных метров.
Ольга Ивановна Седых – бригадир маляров, именно ей, 

учитывая опыт и старание, поручают самые ответствен-
ные задания. Вместе с ней в паре уже более 30 лет тру-
дится Галина Михайловна Благова, тоже очень квалифи-
цированный и ответственный специалист. Сейчас она в 
отпуске, и вместе с бригадиром в корпусе УИТ работает 
Екатерина Ферапонтова. Они выполняют подготовитель-
ные работы, покраску и оклейку стен. Екатерина, третий 
год работающая в цехе, начинала на подсобных работах, 
а сейчас уже многое умеет как маляр. Работать с такими 
наставниками, как Ольга Ивановна и Галина Михайловна, 
ей нравится.

КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕКОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ

ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ 
СЛОЖИЛСЯ СЛОЖИЛСЯ 
ТАНДЕМТАНДЕМ

РАБОТАЮТ НА РАБОТАЮТ НА 
САМОКОНТРОЛЕСАМОКОНТРОЛЕ

РАВНЕНИЕ –РАВНЕНИЕ –
НА БРИГАДИРАНА БРИГАДИРА

Мастер П.М. Путинцев, А.Р. Манцуринский, Е. Королёв.

С.В. Кузьмин, В.Н. Поспелов.

Р. Стрельников, В.И. Кудряшов.

РАБОТА ИХ РАБОТА ИХ 
CДРУЖИЛАCДРУЖИЛА

О.А. Кокина, Н.А. Шарова.

О.И. Седых, Е. Ферапонтова.
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В рамках проекта «Завод – наш дом» продолжаем рассказ о службах ЗиДа

Уже третий год ведется постепенная замена ста-
рых алюминиевых оконных блоков в корпусе «К» 
на пластиковые. Специфика высокоточного произ-
водства позволяет производить монтаж окон только 
в летние дни, поэтому работы осуществляются по-
этапно, этажами. Сейчас заканчиваются работы на 
3 этаже и вот-вот начнутся на втором. Наконец-то 
рабочие 9 производства смогут открывать окна для 
притока свежего воздуха, а зимой перестанут мерз-
нуть, да и эстетический вид корпуса, особенно изну-
три, улучшится.
По 200 кв.метров конструкций, по 14 пролетов в 

месяц устанавливает здесь бригада всего из трех че-
ловек. А начинали всего с 5-6 пролетов, постепен-
ного наращивая объемы, повышая производитель-
ность труда. Руководит звеном по установке окон в 
корпусе «К» монтажник железобетонных конструк-
ций 5 разряда, заслуженный строитель РФ Сергей 
Александрович Климов. Уже 29 лет он в строитель-
ной сфере, очень надежный, ответственный специ-
алист. Под его началом и вместе с ним здесь ведут 
работы сварщик Федор Иванович Пашкин (в цехе он 
16 лет, до этого трудился в тресте «Ковровстрой») 
и плотник Александр Петрович Кириллов (на ЗиДе 
– с 1991 года). Сложные, тяжёлые конструкции не-
возможно устанавливать без чёткой организации на 
каждом из этапов. Здесь работают в единой связке, 
каждый знает и чётко выполняет свою работу.
В корпусе «К» звено Климова с июля по октябрь 

должно установить около 900 кв.м. конструкций. Их 
стараниями были установлены пластиковые окна и 
во всем корпусе СКБ – это 890 кв.м.

ШЕСТЕРО СМЕЛЫХШЕСТЕРО СМЕЛЫХ
Их рабочий день в эти знойные летние дни начинает-

ся в 4 часа утра и заканчивается раньше, чем у осталь-
ных – в 12.40. Потому что уже к полудню температура 
на крыше корпуса СКБ, где сейчас ведет работы брига-
да, достигает – 50 градусов по Цельсию. Шестеро стро-
ителей под руководством бригадира Сергея Роснянско-
го занимается утеплением крыши, чтобы в зимние ме-
сяцы уменьшить теплоотдачу и предотвратить образо-
вание наледи на кровле. Работы ведутся без вскрытия 
крыши, с укладкой пенополистирола, двух слоев шифе-
ра и покрытием в 3 слоя современным материалом – 
унифлексом. Новая технология позволяет удешевить 
стоимость работ и вести их в любых погодных услови-
ях. Это будет первая такая крыша на заводе, так что эти 

шестеро – можно сказать, первопроходцы, хотя среди 
них – квалифицированные специалисты, много знаю-
щие и умеющие.
Игорь Мольков – отличный специалист по бетониро-

ванию, кирпичной кладке и другим видам работ, на этом 
объекте вместе с работающим недавно, но очень спо-
собным молодым каменщиком Вячеславом Мирошки-
ным укладывает шифер. Опытные кровельщики с боль-
шим стажем Владимир Кузин и Николай Качалов, так-
же владеющие несколькими профессиями, наплавля-
ют на шифер унифлекс. Доставку всех материалов на 
крышу с помощью мачтового подъемника осуществля-
ет Максим Половинкин. Пока он подсобный рабочий, но 
учится на каменщика и уже кое-что может, например, 

заложить кирпичом дверной проем. У него здесь хоро-
шие учителя, и, в первую очередь, сам бригадир – Сер-
гей Александрович Роснянский. До ЗиДа, где работает 
последние 3 года, он приобрел строительные навыки и 
несколько специальностей в различных фирмах. Бри-
гадир в отсутствие мастера самостоятельно принимает 
решения по строительно-монтажным работам – ему до-
веряют.
Работы на крыше СКБ планируется закончить к се-

редине августа, а потом бригаду ждут на крыше корпу-
са «304» (1,5 тыс.кв.метров), корпуса «К» (около 1 тыс. 
кв.метров), первого отделения 21 производства (это 
еще около 600 кв.метров).

СЕЙЧАС ИХ ОБЪЕКТ – КОРПУС «К»СЕЙЧАС ИХ ОБЪЕКТ – КОРПУС «К»

Верхний ряд: В. Кузин,
В. Мирошкин,

М. Половинкин, 
Н. Качалов.

Нижний ряд: И. Мольков, 
С.А. Роснянский.

А.П. Кириллов, С.А. Климов, Ф.И. Пашкин. Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.
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ДТП
23 июня около 23-20 в Ковровском 

районе в п. Мелехово водитель а/м 
ФОРД совершил наезд на пешехода, ко-
торый перебегал проезжую часть доро-
ги в неустановленном месте. В резуль-
тате ДТП пешеход получил тяжкие теле-
сные повреждения и скончался в прием-
ном отделение МУЗ ЦГБ.

24 июня около 17-20 возле д. 41 по пр. 
Ленина водитель а/м Фольксваген Поло 
при движении задним ходом не убедил-
ся в безопасности выполняемого манев-
ра, а также не прибегнул к помощи посторонних лиц, в результате чего совершил на-
езд на пешехода.

 25 июля в 15-15 возле д. 11 по ул. Белинского водитель а/м ВАЗ – 2105 совер-
шил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипе-
дист в результате ДТП получил телесные повреждения и был доставлен в МУЗ ЦГБ.

31 июля около 02-00 возле д .88 по ул. Еловой водитель а/м Mitsubishi Outlander 
совершил столкновение с остановившимся а/м Renault Logan. В результате ДТП во-
дитель а/м Renault Logan получил телесные повреждения и был доставлен в МУЗ 
ЦГБ.

1 августа около 23-18 возле д. 38 по ул. Рунова водитель а/м ВАЗ – 2109 не спра-
вился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель 
«девятки» получил телесные повреждения и был доставлен в МУЗ ЦГБ. Водитель 
от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

2 августа около 03-30 на а/д Сенинские Дворики – Ковров – Шуя на 11 км води-
тель ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и 
опрокинулся. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-21099 получил телесные повреж-
дения и был доставлен в МУЗ ЦГБ.

Неочевидные ДТП
29 июня в 23-50 на а/д Сенинские Дворики – Красный Октябрь на 12 км при нео-

чевидных обстоятельствах произошло ДТП с участием водителя скутера.
3 июля на ул. Шмидта возле д. 14 н/у автомобиль совершил наезд на а/м Шкода-

Октавия, после чего с места ДТП скрылся, не сообщив о случившемся в милицию.
В период времени с 16-30 25.07.2010 по 07-00 26.07.2010 в г. Коврове на ул. Со-

циалистической возле д. 21 н/у автомобиль совершил наезд на стоящий а/м Опель 
Вектра. Водитель с места ДТП скрылся, не сообщив о случившемся в милицию.

 В период времени с 09-00 по 12-00 26.07.2010 в г. Коврове на ул. Грибоедова н/у 
автомобиль совершил наезд на стоящий а/м Сузуки Гранд Витара. Водитель с места 
ДТП скрылся, не сообщив о случившемся в милицию.

18 июля в 10-20 около д. 30 по ул. Комсомольской (магазин «Спорттовары») неу-
становленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ – 2104 красного или бордово-
го цвета, совершил наезд на а/м ВАЗ – 2111, после чего с места ДТП скрылся, не со-
общив о случившемся в милицию.

2 августа около 00-05 на а/д Сенинские Дворики – Ковров – Шуя на 23 км неуста-
новленный водитель, управляя а/м АУДИ-80, совершил наезд на пешехода, движу-
щегося по краю проезжей части, и с места ДТП скрылся, не сообщив о случившем-
ся в милицию. 

Очевидцев данных происшествий 
просим позвонить по тел. 3-08-33.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕОПЕРАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ 
«БАХУС»«БАХУС»
В целях предупреждения ДТП с пьяными водителя-

ми, пресечения фактов управления транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии с 1 по 10 августа 
на территории г. Коврова и Ковровского района будет 
проводиться оперативно-профилактическая операция 
«БАХУС».
Анализ аварийности за 7 месяцев 2010 года свидетель-

ствует, что на территории Ковровского района зафикси-
ровано 20 ДТП по вине нетрезвых водителей, в данных 
дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 и ра-
нены 27 человек. За аналогичный период прошлого 2009 
года в нашем городе и районе таких ДТП произошло 21, в 
которых погибли 2 человека и получили травмы 31.
Напрашивается вывод, любители употреблять горячи-

тельные напитки за рулем уже не боятся быть лишенны-
ми права на управление своим транспортом на полтора, а 
то и 2 года. За прошедший период этого года сотрудниками 
Ковровской Госавтоинспекции были задержаны за управ-
ление транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения более 800 человек.
Хотелось бы напомнить:
 водителям, которые отказываются от прохождения ме-

дицинского освидетельствования (их уже более 220 чело-
век), что согласно ст.12.26 КоАП РФ за невыполнение за-
конного требования сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния суд выносит решение только о лишении права управ-
ления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.
При употреблении водителями алкоголя на месте ДТП, 

участником которого он является, лишение права управ-
ления ТС на срок от 1.5 до 2 лет (ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ).

Федеральный закон Российской Федерации от 23 
июля 2010 года N 169-ФЗ вступает в силу 6 августа 
2010 года:
Указанным законом признается утратившим силу при-

мечание к статье 27.12 административного Кодекса. То 
есть, из Кодекса исключается действующее в настоящее 
время определение понятия «состояние опьянения».
В связи с тем, что нормы, регламентирующие порядок 

освидетельствования на состояние алкогольного опья-
нения и направления на медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения, при этом не изменились, 
порядок применения указанных мер обеспечения, пред-
усмотренный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июня 2008 года N 475, остаётся 
прежним. При этом любое наличие алкоголя в выды-
хаемом водителем воздухе, выявленное при прове-
дении процедуры освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения (с учётом погрешности 
используемого прибора), будет являться основани-
ем для составления протокола об административ-
ном правонарушении. В случае несогласия водите-
ля с результатами проведённого освидетельствования 
оформляется направление его на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения (ранее было до-
пустимо 0.3 промилле или 0.15 мг/л).
Федеральный закон Российской Федерации от 23 

июля 2010 года N 175-ФЗ:
6 августа 2010 года вступают в силу следующие из-

менения:
Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за управление транс-

портным средством с нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с нарушением требований госу-
дарственного стандарта государственными регистраци-
онными знаками устанавливается штраф в размере 500 
рублей (в настоящее время — 100 рублей). При этом, в 

связи с внесением корректив в части исключения слова 
«зарегистрированным», к ответственности можно будет 
привлекать, в том числе, и водителей, управляющих ав-
томобилями с нечитаемыми, нестандартными или уста-
новленными с нарушением требований государственно-
го стандарта регистрационными знаками «ТРАНЗИТ».
В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится ответствен-

ность за управление транспортным средством без уста-
новленных на предусмотренных для этого местах госу-
дарственных регистрационных знаков (имеется ввиду 
случай, когда все имеющиеся на транспортном сред-
стве регистрационные знаки установлены не в тех ме-
стах, которые предназначены для их установки) либо за 
управление транспортным средством с государственны-
ми регистрационными знаками, оборудованными с при-
менением материалов, препятствующих или затрудня-
ющих их идентификацию (всевозможные пленки, сет-
ки, шторки и подобные приспособления, позволяющие 
скрывать государственный регистрационный знак).
Данные поправки введены в связи с многочисленны-

ми попытками водителей скрыть регистрационные зна-
ки своих транспортных средств с целью избежания от-
ветственности, когда нарушение фиксируется работаю-
щими в автоматическом режиме средствами фото- и ки-
носъемки, видеозаписи (далее — автоматическая виде-
офиксация).
Ответственность за указанные нарушения, как и за 

управление транспортным средством без государствен-
ных регистрационных знаков, будет наступать в виде 
административного штрафа в размере 5000 рублей 
либо лишения права управления транспортными сред-
ствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Новости ГИБДДНовости ГИБДД

Перепись-2010Перепись-2010

Конкурс проводится в период с 27 
июля по 31 августа 2010 года. Крайний 
срок отправки работ – 26 августа 2010 
года.
В конкурсе могут участвовать россияне, 

достигшие 18 лет. Участникам конкурса не-
обходимо создать графическое изображе-
ние талисмана – реального живого суще-
ства или вымышленного персонажа, сим-
волически связанного с переписью насе-
ления, художественный образ которого 
должен вызывать позитивные эмоции.
Изображение талисмана должно быть 

представлено в электронной форме в виде 
рисунка в цветном исполнении, выполнен-
ного в любой технике (включая компьютер-
ную графику).
Рисунок должен соответствовать тех-

ническим характеристикам, приведенным 
ниже, быть завершенным и не требовать 
дополнительной доработки в случае его 
дальнейшего использования.
Участники конкурса направляют файл 

с изображением талисмана посредством 
его отправки с сайта KP.RU http://www.
kp.ru/daily/konkurs (страница конкурса «Та-
лисман Всероссийской переписи населе-
ния-2010») с указанием ФИО (псевдонимы 
не допускаются), места проживания, кон-
тактного телефона и электронной почты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИНИМАЕМЫХ ФАЙЛОВ
Объем файла с изображением – до 6 

Мбайт.
Для растровой графики размер не менее 

А4 при 300 dpi, формат tiff, psd. (до CS5 
версии включительно).
Для векторной графики, форматы ai, 

eps. (Adobe Illustrator, до CS4 версии), либо 
cdr. Corel (до версии X3).
Все надписи должны быть переведены в 

кривые. Цветовые модели – RGB, CMYK.

В рамках конкурса учреждается 2 
премии:

- I премия – 30 000 рублей, включая на-
логи, предусмотренные действующим за-
конодательством (победитель конкурса);

- II премия – 20 000 рублей, включая на-
логи, предусмотренные действующим за-
конодательством (призер конкурса).
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется обще-

доступное голосование пользователей за 
любое из изображений талисмана, разме-
щенных на странице конкурса «Талисман 
Всероссийской переписи населения-2010» 
(раздел конкурсы сайта KP.RU http://www.
kp.ru/daily/konkurs). Голосование посетите-
лей сайта будет проходить с 1 по 30 авгу-
ста 2010 года (включительно). За каждое 
изображение талисмана пользователь мо-
жет голосовать только один раз.
По итогам голосования определяется 10 

работ, набравших наибольшее количество 
баллов, которые будут участвовать во вто-
ром этапе.
На втором этапе для определения по-

бедителя и призера конкурса будет сфор-
мировано жюри, в состав которого войдут 
представители организаторов конкурса: 
Росстата, ЗАО «КРОС» и ЗАО «Издатель-
ский дом «Комсомольская правда».

 ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ
Итоги конкурса будут подведены и раз-

мещены на странице конкурса «Талисман 
Всероссийской переписи населения-2010» 
в разделе конкурсы сайта KP.RU http://
www.kp.ru/daily/konkurs не позднее 01 сен-
тября 2010 года, а также опубликованы в 
ежедневной газете «Комсомольская прав-
да» до 07 сентября 2010 года. 

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ
ТАЛИСМАНА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2010 ГОДА

По материалам ГИБДД г. Коврова.
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С 9 по 15 С 9 по 15 
августаавгуста

ОВЕН
Чтобы неделя имела позитив-
ные результаты, все важные 

дела необходимо запланировать на 
понедельник и вторую половину неде-
ли. В четверг окружающие будут выка-
зывать симпатию, помогать и поддер-
живать вас. Суббота – удачный день 
для разгребания накопившихся до-
машних проблем.

ТЕЛЕЦ
Отбросьте все свои амбиции 
и постарайтесь вести себя 

скромнее. Начиная со вторника, веро-
ятность успешной реализации наме-
ченных планов будет расти. Постарай-
тесь сделать те дела, которые важны 
лично для вас, в первую очередь, ина-
че вы можете увлечься решением чу-
жих проблем. Работа, скорее всего, бу-
дет занимать достаточно много време-
ни, но по значимости она окажется да-
леко не на первом месте на этой неде-
ле. Не забывайте о своём доме: наве-
дение порядка и создание комфорта в 
нем – тоже немаловажная для вас за-
дача. Своей энергичностью и активно-
стью вы сможете укрепить свои пози-
ции. Ваш жизненный потенциал будет 
на высоте.

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасная неделя для ин-
теллектуального труда, ко-

мандировок и путешествий. В поне-
дельник противопоказана поспеш-
ность, так что делайте все неторопли-
во, если хотите избежать перенапря-
жения и нервных срывов. Во вторник 
лучше воздержаться от активной дея-
тельности, постарайтесь проявить из-
бирательность в контактах. Ваше слег-
ка запущенное домашнее хозяйство 
будет нуждаться во внимании и обнов-
лении. Выходные дни лучше посвя-
тить светскому отдыху или отдыху за 
городом.

РАК
В любой ситуации на этой не-
деле рассчитывайте только 

на себя. Во вторник стоит выделить 
время для планирования ближайшего 
будущего - во время обдумывания вас 
могут посетить интересные и перспек-
тивные идеи. Вторая половина неде-
ли - хорошее время для решения кон-
фликтных вопросов мирным путем, ве-
роятен компромисс без ущерба для ва-
ших интересов. Возможно также при-
нятие позитивных решений, которые 
определят ваше ближайшее будущее.
 

ЛЕВ
Эта неделя благоприятна для 
творческой активности. Пора 

неудач осталась позади. Можно радо-
ваться и действовать – тем более, если 
вас переполняет творческая энергия. 
Расширьте свои горизонты, научитесь 
чему-нибудь новому, но остро необхо-
димому. Если вы еще не нашли свою 
пару, возможно, эта неделя исправит 
ситуацию. Выбранное вами направле-
ние может с легкостью измениться на 
противоположное, так что следите за 
собой. 

ДЕВА
Неделя насыщена впечатле-
ниями и полна событиями. 

Постарайтесь использовать возмож-
ную конфликтность для резких, но сво-
евременных и необходимых в данное 
время действий. На этой неделе все 
будет спориться в руках. Вы сможете 
справиться почти со всеми важными 
делами – и даже с такими, до которых у 
вас никак не доходили руки. Постарай-
тесь действовать по велению чувств, 
и все у вас получится. Весьма удачно 
пройдут новые встречи.

ВЕСЫ
На этой неделе в узоре ва-
шей судьбы переплетутся две 

нити, одна из которых представляет 
собой энергию завершения процес-
сов, а другая – возобновления старых 
связей или занятий. Это время благо-
приятно для того, чтобы расстаться с 
чем-то отжившим, с вредными привыч-
ками, надоевшими делами и опосты-
левшими людьми – и освободить ме-
сто для новых людей или вещей. Но не 
переборщите, очищая пространство 
вокруг себя: может быть, что-то стоит 
не выбрасывать, а привести в порядок, 
внести изменения в прежние отноше-
ния, посмотреть на обстоятельства с 
новой точки зрения.

СКОРПИОН
В начале недели вероятны су-
щественные, но преодолимые 

трудности. Ваше упрямство и гордыня 
могут затянуть ситуацию на длитель-
ный срок или привести к нежелатель-
ным переменам, даже потерям. Не-
предвиденные задержки и немысли-
мые опоздания будут способны пони-
зить ваш авторитет, а объяснения ни-
чем не помогут. Во вторник и среду 
удачными окажутся поездки, путеше-
ствия и командировки. В выходные за-
ймитесь обустройством дома в ожида-
нии гостей. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам необхо-
димо определиться с направ-

лением приложения собственных уси-
лий. Есть шанс получить предложение 
о повышении по службе и наладить по-
лезные деловые контакты. Творческие 
планы и замыслы начнут плавно реа-
лизовываться. Постарайтесь не воспи-
тывать других, проявите гибкость и по-
нимание по отношению к чужому ми-
ровоззрению. В понедельник окажут-
ся плодотворными переговоры с на-
чальством. Вторник – прекрасный день 
для воплощения в жизнь собственных 
замыслов. А в четверг вероятен небы-
валый подъем работоспособности. В 
этот день вы многое сможете успеть 
сделать – было бы желание. В выход-
ные желателен пассивный отдых. 

КОЗЕРОГ
Если вы не попадались в лапы 
к лени, то отвечать за недоде-

ланную работу вам не придется. На-
грузка на работе будет постепенно 
нарастать. Только не взваливайте на 
себя все сразу, выбирайте объем ра-
боты по силам. Постарайтесь в на-
пряженном графике выкроить немно-
го времени для себя, займитесь само-
развитием и самосовершенствовани-
ем. Признайте свои ошибки, но только 
не зацикливайтесь на них, а исправьте 
и продвигайтесь дальше. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете 
завораживать окружающих. 

Обилие комплиментов может даже 
вскружить вам голову, но самое инте-
ресное, что все эти приятные слова 
– правда. Желания начнут исполнять-
ся, так что, загадывая их, будьте осто-
рожнее. Во вторник не стесняйтесь 
использовать свое обаяние не толь-
ко в личных, но и в деловых целях. В 
выходные дни готовьтесь веселиться 
так, будто вам совершенно неважно, 
что будет после. Потому что послед-
ствий не будет. 

РЫБЫ
Неделя обещает быть яркой, 
если не по результату вашей 

деятельности, то, как минимум, по эмо-
циональному накалу. Сейчас самое 
время отбросить надоевшие дела и от-
правиться на поиски новых впечатле-
ний. Особенно подходящим для этого 
может оказаться понедельник. В суб-
боту желательно проявить осмотри-
тельность. В этот день опасно ссорить-
ся, так как потом будет крайне трудно 
достичь примирения.

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Квалифицированный преподаватель осущест-

вляет набор слушателей (учащихся 10 – 11 классов) 
в группы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию.

• Договор на оказание услуг.
• Учебный план рассчитан на 9 месяцев по 4 часа в 

неделю – 11 класс, по 2 часа в неделю – 10 класс.
• Занятия в микрогруппах не более 5 человек.
• Современные методики преподавания с использо-

ванием электронных средств, которые разработаны и 
апробированы ведущими ВУЗами страны, в том числе 
ФИПИ (Федеральный институт педагогических исследо-
ваний).

• Максимально углублённое погружение в предмет.
• Цена ниже в два раза, чем в среднем по области.
• При предоставлении документов скидка детям из 

малообеспеченных семей в размере 10%.
Запись на курсы осуществляется заранее, так как ко-

личество мест ограничено!

 Телефон для записи – 8 (904) 957 86 16.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В ДОГОВОРЕ!

Сбор и оформление проектно-сметной 
документации для перепланировки 
и переоборудования квартир под 
индивидуальное отопление.
Тел.: 8 (49232) 9-93-73, 9-94-43;

8 (904) 030-23-86; 8(920) 910-69-45

 ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Заезд детей на 4 смену в лагере «Солнечный» состоится 

11 августа в 9-00. Отправление от стадиона «Металлист».

В управлении образования администрации города име-
ются путевки в ивановский санаторий «Чайка», заезд – с 
16 августа. За всеми  справками обращайтесь по телефо-
ну управления образования 2-18-11.

В профкоме завода у Яковленко Н.Н. (каб.№ 1) можно за-
брать вещи, забытые детьми, отдыхавшими во  вторую  
смену. А также – получить подарки, кто уехал из лагеря на 
1-2 дня раньше окончания второй смены.
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ГОРИМ!
Несмотря на то, что в ряде районов 

Владимирской области полыхают лес-
ные пожары, вокруг нашего города об-
становка пока относительно спокойна. 
По словам пожарных, задымление на-
носит нам из других, менее благопо-
лучных, районов.
Однако серьезный пожар случился 

28 июля в коллективном саду «Нерех-
та», неподалеку от д. Погост. На место 
происшествия выехали 5 пожарных 
расчетов. Пожар начался на террито-
рии сада, а потом по сухой траве и ку-
старнику перекинулся на лесопосадку. 
Тушить разбушевавшееся пламя по-
жарным помогал Ковровский лесхоз, 
«Водоканал» и «САХ». В результате 
пожара в коллективном саду сгорело 
14 дачных домиков. Причина пожара 
– неосторожное обращение с огнем.

…И ТОНЕМ!
Только в период времени с 20 по 

26 июля на водоемах города и райо-
на утонули 7 человек. Почти все они 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, купались в неразрешен-
ных местах.
Служба ГО и ЧС напоминает:
В Коврове купание разрешено толь-

ко на восточном берегу озера «Стар-

ка» (в народе – «Кривое»), располо-
женном в районе Заречной Слободки, 
в Ковровском районе местом для от-
дыха является пруд в пос. Мелехово. 
Эти места оборудованы для купания, 
проведена очистка и проверка дна, 
организовано дежурство спасатель-
ных формирований. Однако купание в 
«Старке» может быть опасно для здо-
ровья из-за плохого качества воды.

КУПАНИЕ В ДРУГИХ ВОДОЕМАХ
ЗАПРЕЩЕНО!

Любимое ковровчанами озеро в 
пос. Малыгино («Байкал») являет-
ся техническим водоемом, где добы-
чу песка производит земснаряд, ра-
ботающий электросети напряжением 
в 6000 вольт. В случае нештатной си-
туации возможно получение купающи-
мися электротравм, несовместимых с 
жизнью. Поэтому, выбирая место для 
отдыха, сопоставьте степень опасно-
сти и удовольствия.

На водоемах следует соблюдать 
правила безопасного поведения:

 – употребление алкоголя несовме-
стимо с отдыхом на воде и приводит к 
трагическим последствиям;

 – не прыгайте, не забегайте в воду 
резко после длительного пребывания 
на солнце – периферические сосуды 
сильно расширены для большей те-

плоотдачи; при резком охлаждении в 
воде наступает резкое рефлекторное 
сокращение мышц, что влечет за со-
бой остановку дыхания;

 – не заплывайте далеко, можно не 
рассчитать своих сил. Почувствовав 
усталость, не паникуйте и не стреми-
тесь как можно быстрее доплыть до 
берега – отдохните на воде. Для этого 
научитесь плавать на спине. Перевер-
нувшись на спину и поддерживая себя 
легкими движениями рук и ног, вы смо-
жете отдохнуть;

 – если Вас захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плывите 
вниз по течению, постепенно, под не-
большим углом приближаясь к берегу;

 – не паникуйте, даже если попали 
в водоворот. Необходимо набрать по-
больше воздуха в легкие, погрузиться 
в воду, и, сделав сильный рывок в сто-
рону, всплыть.
Купаться лучше утром или вечером, 

когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 градусов. Плавать 
в воде можно не более 20 мин., при-
чем время пребывания в ней должно 
увеличиваться постепенно, с 3-5 ми-
нут. Нельзя доводить себя до озноба. 
При переохлаждении могут возник-
нуть судороги, произойти остановка 
дыхания, потеря сознания.

1 августа отметил юбилей человек замечатель-
ный, жизнерадостный, душой болеющий за пору-
ченное дело - начальник 21 производства Вла-
димир Михайлович АБРАМОВ. Коллектив пя-
того отделения производства поздравляет его с 
юбилеем.
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят безвозвратно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

В августе отмечает день рождения ТИТКОВА Анна 
Васильевна, бывшая работница ОАО «ЗиД».
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем громких слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая.

Дочь Света, зять Саша и внучка Настенька.

Поздравляем с днем рождения СОЛОВЬЕВУ 
Галину Константиновну, работницу ОАО «ЗиД».
Пусть в твои дороги
Не войдут тревоги,
Пусть не встанет горе на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
Счастье всю дорогу за тобой идти!
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть не приходит в гости старость.
Живи же долго на земле.

Дочь Лариса, внучка Таня.

5 августа отметит свой юбилей ВЕРЕВКИН 
Вадим Николаевич. Коллектив ОГМеханика 
от всей души поздравляет Вадима Николае-
вича с этой знаменательной датой.
Примите поздравленья с юбилеем
И пожеланья мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней.
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких, теплота друзей!

Коллектив участка 62 производства №1 по-
здравляет ЕГОРОВУ Галину Николаевну с 
юбилейным днём рождения.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Навек забыть, где что болит!

2 августа юбилейный день рождения 
отметила ЕГОРОВА Галина Николаев-
на. От всего сердца поздравляем её и же-
лаем.
В этот праздничный день -
День рождения.
Нам не надо скучать и грустить,
Отмечаем не дату старения,
А тот день, когда начали жить!

Подруги Ольга, Валентина, Елена, 
Алевтина.

бки, надежды,
тепла,
лачным было,
и дела.

ИТОГИ 12 ТУРА
«Луч-Атлет» - «Никос» 3:1

«Александров» - «Динамо» 2:3
«Буревестник» - «Строитель» 4:0

«Грань» - «Ставровец» 1:3
«Ополье» - ВНИИЗЖ 1:4

И. РУСИНА.

Чемпионат областиЧемпионат области
по футболупо футболу

ГО и ЧС сообщаетГО и ЧС сообщает

НАДО ДОГОНЯТЬ ЛИДЕРОВ
Второй круг чемпионата «Ковровец» начал с 

победы, 31 июля со счетом 1:0 выиграв у «Тор-
педовца» (гол на счету А. Сычева). Таким обра-
зом, удалось подняться с 6 на 5 место в турнир-
ной таблице. Стратегическая задача на следую-
щие игры - догнать тройку лидеров чемпионата.

ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ВЕЩАМИ

Государственное автономное учреждение «Владимир-
ский областной фонд социальной поддержки населения» 
открыло счет для сбора денежных средств в пользу по-
страдавших во время природных пожаров. Об этом со-
общает пресс-служба областной администрации. Адрес 
Государственного автономного учреждения «Влади-
мирский областной фонд социальной поддержки на-
селения»: 600017, г.Владимир, ул. Луначарского, 3, каб. 
223. Телефон: 33-58-09, тел./факс — 53-38-94.
Реквизиты счета: р/с 40406810100001000001, фили-

ал ОАО Национальный банк «ТРАСТ» в г. Владимир, БИК 
041708761, ИНН 3328300811, КПП 332801001.
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

рекламареклрек амама

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
23 июля около 19.30 на поле на ул. Блинова 

обнаружен труп женщины, на вид – бомж.
25 июля в частном доме в дер. Ивакино Ков-

ровского района обнаружен труп мужчины 1976 
г.р. Причина смерти – поражение электротоком.
В этот же день в ЦГБ скончалась неизвестная 

женщина, которая была доставлена в реанима-
ционное отделение в бессознательном состоя-
нии из парка им. Дегтярева с предварительным 
диагнозом «отравление суррогатами алкоголя». 
Умершей на вид 45-50 лет, худощавого телосло-
жения, волосы русые, вьющиеся. Информация 
– по тел. 2-11-68, 02.

24 июля на озере Красивое в районе ст. Феду-
лово утонул ковровчанин 1986 г.р..
Один день 26 июля унес жизни 4 ковровчан, 

пренебрегших правилами поведения у воды.
26 июля в озере Гидромуть утонула девушка 

1992 г.р. Причина трагедии – купание в неразре-
шенном месте. Дно озера очень неровное, а по-
гибшая плохо плавала…
В этот же день на оз. Коровье (Подборное) об-

наружен труп утонувшего мужчины 1986 г.р.
В пруду микрорайона «Чкалово» обнаружен 

труп утонувшего мужчины 1959 г.р.
В пруду микрорайона «Заря» обнаружен труп 

утонувшего мужчины.

МОШЕННИЧЕСТВО
В конце июня этого года на территории Ков-

рова было зарегистрировано 4 случая мошен-
ничества, суть которых в следующем. Молодой 
человек выступал с лекцией о здоровом образе 
жизни на одном из предприятий Коврова, пред-
ставляясь выпускником медицинской акаде-
мии. По окончании лекции предлагал приобре-
сти у него медицинский прибор «Кардиомаг» по 
цене 6 000 рублей, поясняя, что реальная стои-

мость прибора – 18 000 рублей. В действитель-
ности данное «чудо техники» стоит не более 
800 рублей.

21 июля сотрудниками ОУР УВД по подозре-
нию в совершении данного преступления был 
задержан гражданин 1982 г.р., проживающий в 
г. Саратове. Мошенник дал признательные по-
казания, опознан потерпевшими.
Если Вы стали жертвой преступной дея-

тельности этого гражданина и также приоб-
рели у него прибор «Кардиомаг», Вам следу-
ет обратиться в УВД по тел. 2-13-68.

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ!
6 мая на берегу Клязьмы в районе дер. Обра-

щиха обнаружен труп неизвестной женщины в 
сильной степени разложения. Рост около 165-
170 см, спереди отсутствуют 3 верхних зуба. 
Была одета в красную футболку, темно-серые 
джинсы, утепленную, возможно, болоньевую, 
темно-синюю куртку, коричневые кожаные сапо-
ги средней длины. Видимые телесные повреж-
дения отсутствуют.

15 мая в 300 метрах по течению Клязьмы от 
санатория им. Абельмана в воде обнаружен 
труп неустановленной женщины. Возраст не 
установлен, рост 150-155 см, была одета в шер-
стяной свитер черного цвета, черное трико, чер-
ные носки, черный шерстяной свитер, серый 
шерстяной свитер, черный шарф, черные сапо-
ги средней длины.

13 июля в Клязьме, неподалеку от автомо-
бильного моста на ул. Набережной обнаружен 
труп утонувшего мужчины. Приметы: на вид 45-
49 лет, среднего телосложения, рост 165-170 
см, волосы русые с проседью, усы. Был одет в 
трусы в черную и синюю полоски.

По материалам УВД Н. СУРЬЯНИНОВА.

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
УВД города Коврова и Ковровского района предупре-

ждает: за последнее время на территории Владимир-
ской области участились случаи мошенничеств и краж 
из жилищ, проникновение в которые осуществлялось 
путем обмана потерпевших.
Преступники под видом социальных работников, работ-

ников Пенсионного фонда или служащих банка, под пред-
логом снятия порчи, гадания и т.п. проникают в квартиры 
доверчивых граждан и похищают имущество. Предметом 
преступного посягательства, как правило, являются денеж-
ные средства, драгоценности и мобильные телефоны.
Помимо указанных способов, на территории области уча-

стились факты мошеннических действий с использованием 
средств сотовой связи, из них наиболее характерны следу-
ющие случаи:

 – преступник требует передачи или перечисления денеж-
ных средств за освобождение Ваших родственников от уго-
ловной ответственности;

 – преступник, представляясь работниками радиостанций 
«Русское радио» и «Хит-FM», сообщает о крупном выигры-
ше и предлагает в качестве налога для получения выигры-
ша перечислить определенную сумму;

 – преступник, представляясь родственником, под пред-
логом крайней занятости просит пополнить счета указан-
ных абонентов сотовой связи либо делает это при помощи 
СМС. Даже если вы поняли, что имеете дело с мошенника-
ми, не отправляйте сообщение на указанный номер – с ва-
шего телефона может «улететь» приличная сумма.
По всем фактам совершения мошеннических действий 

просим незамедлительно сообщать в дежурную часть ми-
лиции по тел. 02 или 2-13-51.

P.S. Когда верстался номер, на телефон корреспон-
дента поступило сообщение: «Мама! Положи утром на 
89036148085 (билайн) 700 р. Очень важно! Потом объяс-
ню!» Сообщение поступило с номера 89101152338. Но на 
этот раз мошенники промахнулись – дочке ведущей «Кри-
минальной хроники» всего 4 года, и сотовым телефоном 
пользоваться она пока не научилась …

31 июля на 78-м году жизни после непродолжительной болезни скончался
ветеран завода

КОВЕШНИКОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ.
Свою трудовую биографию на заводе им.В.А. Дегтярева Виктор Никитович начал в 1957 

году мастером на участке литья после окончания Московского авиационного  технологиче-
ского института.
В 1971 году работал старшим инженером-конструктором ОНТУ. В 1977 году Виктор Ники-

тович возглавил отдел технической документации завода. С 1990 года назначен начальни-
ком цеха № 77 (цеха печатной продукции). 
Он навсегда останется в памяти знавших его как чуткий руководитель, добросовестный ис-

полнитель, неугомонный работник. 
Светлая ему память.

Коллектив цеха печатной продукции, Совет ветеранов ОАО «ЗиД».



4 АВГУСТА 2010, №3020

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

4 августа, СР 5 августа, ЧТ 6 августа, ПТ 7 августа, СБ
+38 +39 +39 +39

+21 +23 +22 +23

переменная облачность ясно ясно ясно

8 августа, ВС 9 августа, ПН 10 августа, ВТ 11 августа, СР
+38 +28 +29 +31

+18 +15 +16 +15

переменная облачность, 
небольшой дождь ясно ясно ясноь

Чистота – залог здоровья. Все пекутся о чисто-
те своих квартир и мусорят за их пределами – в 
подъезде, на улице, в лесу, около водоемов и в 
них самих.
Бросают бутылки из окон домов и проезжаю-

щих автомобилей. Бросают остатки выкуренной 
сигареты из своего окна час за часом, день за 
днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год 
за годом. Посмотрим вниз. Почему земля жел-
тая? Почему ваш ребенок должен гулять по окур-
кам? А где будет гулять ваш внук? Что достанет-
ся правнуку? Почему ваш ребенок, выпив коро-
бочку сока, бросает ее после того, как ее содер-
жимое закончилось? Если есть урна - несите ее 
туда, а если урны нет - положите коробку в сум-
ку и несите в свое мусорное ведро. Место для 
свалки должно быть одно. Не надо превращать в 
свалку город и другие места, в которых вы появ-
ляетесь. Думаете, что если вы бросите один па-
кетик, то мусора больше не станет?
Население города - около 150 тысяч человек. 

Если каждый из 150 тысяч бросит по пакетику? 
Сегодня - 150 000 пакетиков, завтра - 150 000 ко-
робочек из-под сока, затем 150 000 бутылок и так 
далее. Так сколько стало мусора? Больше или 
меньше?
Скоро события одного американского муль-

тфильма на территории России станут реаль-
ностью. Из растительного и животного мира не 
останется ничего. Лишь горы пластиковых, сте-
клянных бутылок и жестяных банок, пакеты из 
под закусок, коробки из под сока и сигарет и окур-
ки, окурки, окурки. Когда слой этих отходов до-
стигнет роста человека, мы улетим выбрасывать 
мусор на другую планету?
Никто не будет убирать кроме вас самих. Не 

зря говорят, что чисто не там где убирают, а там 
где не мусорят. Так вот, прошу вас всех – выкури-
ли сигарету – съешьте окурок.

Г. КОВРОВ.

ÍÅ ÑÕÎÄß Ñ ÄÈÂÀÍÀ, 
     ÓÇÍÀÉ Î ÒÎÂÀÐÀÕ 
                   È ÓÑËÓÃÀÕ
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