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1 июня – День защиты детей
Лагерь «Солнечный» ОАО «ЗиД»
не один год признается лучшим в
отрасли. И с каждым годом он становится все лучше благодаря повышенному вниманию руководства предприятия, управления социальной сферы, профкома завода к организации отдыха детей.
Особую благодарность администрация лагеря выражает заводчанам, принимавшим участие в
подготовке «Солнечного» к новому сезону.
Летний сезон в «Солнечном»
начнется 7 июня. Его с нетерпением ждут сотни мальчишек и девчонок. Ждут, когда они снова окунутся в интересный мир приключений и фантастики, где каждый
новый день приносит радость,
новые знакомства, где они живут
своей взрослой детской жизнью.
О том, как будет устроена для них
эта жизнь, рассказывает Ирина
Юрьевна КИРСАНОВА, заместитель начальника лагеря «Солнечный» по воспитательной работе:

«СОЛНЕЧНЫЙ»
ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

– Как и в прошлом году, в лагере
«Солнечный» будет три смены. Ни одна
из них не будет похожа на другую. В первой смене ребята окунутся в глубину веков, во времена, когда жил древний человек, когда не вымерли еще мамонты.
Они испытают «все прелести» древней
охоты и проявят себя в наскальной живописи. Смену мы так и назвали «Из глубины веков». Мальчишки и девчонки познакомятся с жизнью разных народов.
Они проведут один из дней в каком-то
национальном образе. А вечером представят всем его культуру, традиции, обычаи. Конечно же, пройдут и мероприятия, посвященные памятным датам: 12
июня – «День России», 22 июня – «День
памяти и скорби». А вторая смена будет

называться «Ради мира на Земле». Мы
решили запустить свой лагерный проект
«Школа молодого бойца». Ребятам будет предложено пройти ряд испытаний.
Самые достойные составят военный отряд, который будет жить по всем законам армии. Весь лагерь будет наблюдать за их жизнью и выставлять оценки.
По результатам собственных достижений и полученных баллов молодые бойцы могут дослужиться до высоких чинов
и получить ценные подарки. Конечно,
это игра, но уверена, она увлечет всех.
Обязательно проведем фестиваль солдатской песни с участием всех отрядов.
Кто был в «Солнечном», знает, в лагере скучно не бывает никогда. Все дни
у нас расписаны с самого раннего утра.

Может быть, небольшая неразбериха будет только в «День наоборот», но
дату называть не буду. Также в июле ребята отпразднуют День Ивана Купалы и
отметят День любви и верности и другие. Теме семьи будет посвящена третья смена. Назову лишь несколько дней:
«Расскажи мне о себе», «Дочки-матери»,
«День супергероев», «Сказочный день»,
«Семья вместе – душа на месте». Ребята будут участвовать в реалити-шоу
«Модный приговор», а свое умение и
мастерство покажут в «День Левши».
Конечно же, я не буду раскрывать
всех секретов, но надо сказать, что традиции лагеря «Солнечный» будут продолжены. Планируется работа кружков по интересам: «Сувенир», компью-

терный, телевидения, танцевальный,
«Умелые руки», ИЗО, музыкальный. Будет возобновлена работа игровой комнаты для малышей, где разместится
настоящий живой уголок. И очень бы
хотелось открыть комнату психологической разгрузки, где ребята смогли бы
поделиться своими проблемами и найти правильные решения.
Много всего интересного ожидает наших ребят. С ними будет работать замечательный педсостав, увлеченные
вожатые, все любящие детей, вложившие всю душу и все свои знания и опыт
в подготовку лагеря к новому сезону.
Ждем ребят! Обещаем незабываемый
отдых!

КОВРОВ ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН

БЛИЦ-ОПРОС
1.Почему Вы любите Ковров?
2.Самое яркое событие в жизни города, на Ваш взгляд?
3.Что положительного происходит в городе?
4. Что бы Вы хотели изменить?
5. Самое любимое место в городе. Почему?
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Ваши ответы ждём в редакции газеты «Дегтяревец».
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День экономиста

ОБСУЖДАЛИСЬ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН
Очередной день экономиста прошел в четверг. С докладом «Итоги работы предприятия за 1 квартал и 4 месяца» и «Проблемы формирования и утверждения цен в 2010
году» выступили Е.Р. Зеленцова, начальник отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия,
и Н.Н. Дерюга, начальник
планово-производственного
отдела.
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА, проанализировав итоги работы предприятия за 1 квартал и за 4
месяца, отметила, что план
продаж по отгрузке выполнен
на 106,1%. Не выполнен план по
отгрузке производствами №1, 2,
3. За 4 месяца выполнение плана по отгрузке составило 103%,
и также не выполнили планы по
отгрузке производства №1, 2, 3.
Основные причины невыполнения планов по отгрузке - отсутствие финансирования заказчиком. По 2 производству в связи
со снижением покупательского
спроса не отгружено мото - и
почвообрабатывающей техники на 4,6 млн. руб. Для производства №3 изменен график
поставки и перенесен срок отгрузки системы. Выручка от реализации за 1 квартал на 27,8%
ниже уровня соответствующего
периода прошлого года. План

по реализации за 1 квартал выполнен на 140,2%. За 4 месяца
выполнение составило 105,7%.
Не выполнило план производство №2 - по динамике объема
реализации, приходящегося на
1 работающего промышленнопроизводственного персонала.
Снижение численности работающих на 4% повлияло на увеличение реализации на 1 работающего на 7,2 тыс. рублей, а
падение реализации привело
к уменьшению данного показания на 67 тыс. руб. В результате
совокупного влияния этих двух
факторов выручка от реализации на 1 работающего снизилась на 24,8%. Выполнение планов по инициативным договорам
в 1 квартале составило 199,4%,
за 4 месяца - 171,1%. Рост к
прошлому году составил 63,6%.
Львиная доля инициативных работ - в 39 производстве - 61%,
далее 9 производство - 11%,3
производство - 6,9%.
С выполнением планов по товарной продукции все подразделения справились - за 1 квартал, за 4 месяца - невыполнение
- в 3 производстве. В структуре
товарного выпуска доля товаров
народного потребления уменьшилась на 3,4 пункта, при этом
доля гражданской продукции и
работ промышленного характера увеличились на 1,9 пункта и

0,5 пункта соответственно. Доля
спецпродукции не изменилась.
Остатки готовой продукции на
складе увеличились по сравнению с началом года на 32,8%.
Ситуация на 1 мая несколько
изменилась, гражданская продукция уменьшилась, что является положительным фактором.
Анализ структуры выпуска спецпродукции показывает рост выпуска по всем производствам:
по 9, 3, 1, 21. Остатки готовой
спецпродукции на складе снизились, кроме продукции 3 и 1 производств. По гражданской и по
товарам народного потребления
за 1 квартал остатки снизились
по мотопродукции, а за 4 месяца
- по почвообрабатывающей технике. Продолжают увеличиваться остатки по упаковочным автоматам, по тракторному зипу, мотозипу. Характеризуя остатки на
складах ОМТО и незавершенного производства, Е.Р. Зеленцова отметила, что нормативы
не превышены, кроме 1 и 9 производств - по незавершенному
производству. Анализ себестоимости продукции за 1 квартал
показал, что допущено ухудшение ситуации.
Что касается структуры численности, то удельный вес РСС
уменьшился на 0,2 пункта, доля
вспомогательных рабочих не
увеличилась, и на 0,2 пункта

увеличилась доля производственных рабочих. Численность
ППП снизилось на 54 человека
и составила 10299 человек. По
сравнению с прошлым годом заработная плата увеличилась на
12,4%, а за 4 месяца 2010 года
заработная плата составила
17452 руб. - рост на 12,7%.
В производствах 3, 9, 21 наблюдается положительное соотношение роста производительности труда и средней заработной платы. В производствах 1 и
2 - динамика роста заработной
платы выше производительности труда.
За 1 квартал на техперевооружение израсходовано 53,5
млн.рублей, что ниже плановых
цифр. На оборудование затрачено 46 млн. руб. Отмечено, что
загрузка высокопроизводительного оборудования ниже запланированного уровня. Динамика
результатов финансовой деятельности ниже, чем в прошлом
году, рентабельность основной
деятельности в два раза ниже
прошлогоднего уровня.
Н.Н. ДЕРЮГА рассказал о
проблемах формирования и
утверждения цен в 2010 году.
В текущем 2010 году по ряду изделий ОАО «ЗиД» по-прежнему
входит в «Реестр единственных поставщиков вооружения и
военной техники». Подготовка

к формированию цен для поставки продукции по гособоронзаказу 2010 года началась еще
в 2009 году. Одной из проблем
предприятия, отметил докладчик, явилась директива заместителя министра обороны о недопущении роста цен в 2010 году и
даже снижении на 15% по сравнению с уровнем 2009 года.
Были отмечены новые подходы в системе формирования ценообразования. Прежде всего,
был согласован протокол основных экономических нормативов,
в котором отдельно утверждены 10 основных подразделений
предприятия, выпускающих изделия по гособоронзаказу. Цена
изделий рассчитывается с учетом доли участия каждого подразделения и близка к фактическому учету и списанию затрат.
Поэтому при анализе затрат
особое внимание уделяется
причинам отклонений.
Отдельно остановился докладчик на накладных расходах.
Главной целью в текущем периоде, отметил Н.Н. Дерюга, является соблюдение соотношения
затрат и объемов производства,
а также своевременное реагирование на изменение ситуации.

И.ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
МЕДАЛИ УЧАСТНИКАМ
ЛОКАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ

ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕСТИ

5 мая в профкоме завода
вручались медали не только
участникам Великой Отечественной войны, но и более
молодым дегтяревцам - тем,
кто по велению Отчизны участвовал в боевых действиях
уже в мирное для нашей страны время.
Воины, служившие в Афганистане, Н.Н. Гладун (инструментальное производство), М.В. Коробочкин (цех №57) и А.В. Холин
(производство №1) получили медали «Участнику локальных конфликтов». В.Э. Ценер (производство №3) и Ю.В. Щербаков (отдел режима) награждены медалью «Ветерану боевых действий
на Северном Кавказе», А.В.
Махоткин (производство №3) медалью «100 лет Маргелову».
Еще трое участников боевых
действий в Чечне и на Северном
Кавказе отмечены медалью «За
верность долгу и Отчизне». Это
А.В. Туров (цех №91), Д.С. Кошелев (цех №41) и А.А. Семенов
(цех №57).
Награды по поручению общественной организации участников боевых действий «Воин»
вручал заместитель председателя заводской организации ветеранов боевых действий С.С.
Михеев (ПКЦ).
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Б.А. Золотов с коллегами из УКиС

19 мая на внеочередную
планерку к гендиректору
многие руководители пришли с цветами. В этот день
чествовали ветерана ЗиДа,
заслуженного машиностроителя, заслуженного контролера РФ Бориса Алексеевича
Золотова.
Юбиляр попытался было отказаться от места в президиуме
- ведь теперь он не заместитель
директора, но зал настоял.
На правах героя дня Б.А. Золотов занял место рядом с гене-

ральным директором А.В. Тменовым и его первым заместителем Д.Л. Липсманом. И первым
его поздравил, конечно, Александр Владимирович. Качество
выпускаемой продукции - одна
из главных составляющих в
работе всех предприятий, отметил он, и Борис Алексеевич
очень много сделал, чтобы продукция дегтяревского завода
имела безупречную репутацию,
как в нашей стране, так и за ее
пределами.
Все поздравлявшие Б.А. Зо-

лотова отмечали его высочайший профессионализм, умение
решать технические, организационные и межличностные вопросы, умение быть открытым,
контактным, доброжелательным. Его преемники, нынешние
работники Управления качества
и сертификации, благодарили
за созданную с его участием
систему качества, сертифицированную по международным
стандартам качества, она действует на ЗиДе и сейчас.
«Спасибо родному заводу,

где всю жизнь работал мой
отец, а потом и я, - сказал в
ответном слове растроганный
сердечным приемом юбиляр.
- Спасибо руководству завода,
коллегам за внимание и уважение, за добрые слова». Он выразил надежду, что наш завод
переживет все неурядицы, что
он будет и впредь только в числе лучших предприятий оборонной отрасли.

Е. СМИРНОВА.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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ПРОФСОЮЗЫ – ЭТО МОЩНАЯ СИЛА
ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
28 апреля состоялась 38-я отчетно-выборная профсоюзная конференция ОАО «ЗиД». В работе конференции приняли участие, кроме
делегатов, руководители города В.Р. Кауров и В.Т. Арсентьев, представители профсоюзных организаций оборонных предприятий Коврова и профсоюза г. Иваново, а также председатель областной организации Всероссийского профсоюза работников оборонпрома А.М.
Кабаков, председатель Владимирского областного объединения организаций профсоюзов Н.А. Сухарникова, председатель Всероссийского профсоюза работников оборонпрома А.И. Чекменев, Л.М. Суруханова, зав.отделом ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонпрома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРОФКОМА ЗАВОДА ВНОВЬ
ИЗБРАН В.А. МОХОВ
С отчетным докладом о работе ППО
(первичной
профсоюзной
организации) за период с 2005 по 2010 год выступил ее председатель В.А. Мохов.
Обсудив доклад, делегаты единодушно признали работу заводской ППО
удовлетворительной.
После этого состоялась выборная
часть конференции. Также единогласно
председателем ППО завода на следующие 5 лет избран В.А. Мохов, его заместителем – В.Н. Шилов.
Проголосовали делегаты за новый состав профкома первичной профсоюзной организации: численный состав его
остался прежним – 31 человек, из них 18
членов профкома выбраны в профком
повторно, 13 – впервые.
Также
на
конференции
были
утверждены:
– список делегатов на ХV отчетновыборную конференцию областной организации профсоюза работников оборонпрома (20 человек);
– список членов областного комитета профсоюза от ППО ОАО «ЗиД» (10
человек).
В качестве кандидата на должность
председателя Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности дегтяревцами предложена кандидатура А.И.Чекменева. А в члены общественной палаты Владимирской области
выдвинута кандидатура В.А. Мохова.

В ходе обсуждения доклада выступавшие делегаты от производственных коллективов отмечали большую работу, проводимую профкомом по защите прав и
интересов заводчан, но не забывали в
качестве подсказки и наказа новому составу профактива указать на упущения,
недоделки, проблемы, все еще имеющие
место в жизни завода.

С.М. Кислякова,
председатель профкома
производства №1:
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФКОМА
НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ
ЗАВОДСКИМИ
ПРОХОДНЫМИ
– Авторитет и успех нашей заводской
профсоюзной организации складываются из успехов и достижений первичек в
цехах и производствах. Наглядным показателем авторитета профсоюзной
организации является членство работающих в профсоюзе. В нашем производстве членами профсоюза являются
95,7% работающих. Это хороший показатель, достигнутый не только индивидуальной работой, но и большой совместной работой профкома и администрации
по созданию безопасных и комфортных
условий труда, обеспечению социальной
защищенности.
За отчетный период в нашем производстве выполнен огромный объем работ по
улучшению условий труда: утеплен корпус, отремонтирована кровля, заменена

отопительная система, идет реконструкция освещения, проведен ремонт душевых, умывальников, туалетов, бытовых
помещений. Забота о людях труда, несомненно, оказывает большое влияние
на членов коллектива, настраивает их на
производительный труд.
Могу сказать, что для наших работников, пожалуй, самым больным вопросом на сегодняшний день является непомерный рост тарифов на услуги ЖКХ.
Как, впрочем, для всех горожан. Поэтому
считаю возможным для заводской профсоюзной организации, пользующейся большим авторитетом в городе, вмешаться в данную проблему. Ведь профсоюз должен защищать интересы заводчан на всех уровнях. А пока хотелось
бы сделать для дегтяревцев доступными
юридические консультации по вопросам
обязанностей и полномочий управляющих компаний, зачастую уклоняющихся
от выполнения своей работы.
Пользуясь присутствием на конференции главы города, хочу обратиться с вопросом от молодых родителей – работников завода: когда все нуждающиеся будут
обеспечены путевками в детские сады и
ясли. Многие из наших молодых работниц готовы раньше допустимого срока
выйти на работу, но не имеют на то возможности, т.к. не с кем оставить детей.

О.А. Корнилова,
председатель
молодежной организации
производства №9:
МОЛОДЕЖЬ –
ЗАБОТА ОБЩАЯ
Третью часть коллектива нашего производства составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, поэтому я и остановлюсь
на проблеме подготовки и закрепления
молодых кадров, которая последние годы
стояла очень остро. Только после того, как
профсоюз, администрация и СМС серьезно взялись за ее решение, молодые специалисты и рабочие стали реже увольняться с завода, возросла их творческая,

производственная и общественная активность. Сплочению молодежи, выявлению
среди них лидеров способствует проведение турслетов и других интересных мероприятий. Немаловажное значение имеют
улучшение условий труда, предоставление предприятием льгот и гарантий, обозначенных в коллективном договоре, организация детского и семейного отдыха, профилактика здоровья в заводском профилактории, возможность повышения своего
профессионального уровня, обучение по
различным заводским программам. Ни на
одном предприятии города не оказывается
молодежи столько внимания как на ЗиДе.
Её нужно заинтересовывать, воспитывать,
оказывать ей поддержку.

В.Томилина, предцехкома
третьего отделения
производства №21:
НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННЕЕ,
ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ
В своем выступлении я хотела бы остановиться на проблеме неудовлетворительных условий труда и отдыха работающих
третьего отделения производства №21.
Отделение у нас большое, выпускает изделия из пластмасс для всего завода. Здесь
работают 191 человек, 163 из них – во
вредных условиях. Но уже который год ничего не меняется в лучшую сторону, хотя
были и многочисленные проверки, и попытки что-то исправить. Еще в 2004 году
по заводу был выпущен приказ о переезде службы УИТ в 304 корпус, а на освобожденных площадях разместить мужские
и женские гардеробы, душевые и другие
бытовые помещения. За пять лет ничего
не изменилось: в душ работники отделения ходят в цех №31, а женская раздевалка размещается в проходном помещении
службы ЭМО.
Таким же давним и больным является вопрос обеспечения в корпусе температурного режима: несмотря на замену 7 притоков,
в холодное время года люди по-прежнему
работают здесь в куртках и валенках.
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
Но самая серьезная проблема – это
техническое состояние пристройки к корпусу пластмасс, где находится участок
РТИ.
Согласно акту проверки от 8.02.10 г.
данное помещение, строившееся как
временное, признано аварийным. Налицо: разрушение кирпичной кладки стен,
толщина которых меньше стандартной,
из-за просевшего фундамента по стенам
пошли трещины.
От имени коллектива отделения хочу
обратиться к администрации и новому
составу профкома, как можно быстрее
решить данную проблему: либо перевести отделение в другой корпус, либо провести капитальный ремонт занимаемых
площадей.

В.А. Кашин, инженертехнолог ИП, член
профкома завода:
МНОГОЕ ДЕЛАЕМ САМИ,
НО И ПОМОЩЬ ПРОФКОМА
НУЖНА
– В подразделениях ведется большая
работа по улучшению условий труда и отдыха, созданию благоприятного климата
в коллективах. В производстве регулярно, как нигде, подводятся итоги трудового соревнования, традиционными стали
конкурсы профмастерства. Это настраивает людей на высокопроизводительную
качественную работу, стимулирует их
профессиональный рост. Как результат,
наши инструментальщики А. Малько и В.
Виноградов – победители городских и областных конкурсов профмастерства.
Активно участвует в производственной
и общественной жизни молодежь – представитель ИП Алферов стал победителем конкурса «Молодой руководитель
– 2010».
Есть в производстве и свои замечательные и знаменитые спортсмены – победители заводской спартакиады, и даже
чемпион мира и Европы по гиревому
спорту А. Судаков.
Но есть у инструментальщиков и проблемы, которые они не в состоянии решить собственными силами. Это – неудовлетворительный тепловой режим на некоторых участках и в бытовых помещениях, требующая капитального ремонта
кровля над термическим участком. В решении этих вопросов мы надеемся на помощь профкома и администрации.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
В.А. Мохов, председатель
первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД»:
ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМ
ВЫДЕРЖАЛИ
– Минувшие пять лет отчетного периода совпали с годами экономического и социального кризиса в стране и отрасли и
стали серьезной проверкой завода и профсоюзной организации на стабильность.
При всех финансовых и производственных трудностях предприятие сумело при снижении общей численности (по
сравнению с 2005 годом) ежегодно удерживать на более высоком уровне объемы производства, производительность
труда, рентабельность, а значит, размер
заработной платы и отчисления на развитие социальной сферы (в 2005 г. – 75, 1
млн.руб., в 2009 г. – 103,5 млн.руб.) Завод
по-прежнему остается одним из ведущих
предприятий машиностроительного комплекса страны. А первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» – одной из
крупнейших и сильнейших в отрасли.
На сегодня профсоюзная организация
завода насчитывает более 10 тыс. человек, это – более 90% от общей численности работающих, объединенных в 50
цеховых организаций или 639 профсоюзных групп.
При профкоме завода работали на постоянной основе 5 комиссий. В профком
завода поступило за отчетный период
639 письменных обращений, принято
2116 работников с устными жалобами
и предложениями. За отчетный период
профком провел 60 заседаний, на которых рассматривались вопросы охраны
труда, соблюдения трудового законодательства, выполнение молодежной программы и др.
Вся работа и контроль за исполнением
решений профкома освещались на страницах газеты «Дегтяревец».
Ежегодно около 500 человек (от председателя ППО до профгрупоргов) проходили обучение на различных семинарах
– в ЦК профсоюза, областном комитете,
на предприятии.
Отчетно-выборное собрание на местах
показали, что члены профсоюза доверяют и положительно оценивают работу
своих профлидеров – 80% председателей избраны на второй срок.
Последние 3 года профорганизация
ОАО «ЗиД» становится победителем от-

раслевого конкурса на «Лучшую первичную профсоюзную организацию».
Профсоюзный комитет является представителем трудового коллектива и защитником его социально-трудовых прав
и интересов при ежегодном подписании
коллективного договора с администрацией ОАО «ЗиД».
Одно из основных направлений деятельности профсоюза – охрана здоровья и труда заводчан. За отчетный период проведено 173 проверки, аттестовано
более 11 тыс. рабочих мест, по соглашению по охране труда выполнено 70 мероприятий, на что потрачено почти 12 млн.
рублей. Таким образом, улучшены условия труда 3 тыс. работающих, сокращено
1100 рабочих мест с вредными условиями труда, количество несчастных случаев за год сократилось до 33, коэффициент частоты – до 3,1. Отремонтированы
санитарно-бытовые помещения цехов и
производств, 4 столовые и буфет, открыт
новый физиокабинет и др. В заводском
профилактории поправили свое здоровье 3 тыс. работников, половина из них –
связанные с вредными условиями труда
(путевки для них бесплатные).
На заводской базе отдыха за 5 лет отдохнули 7206 человек, в лагерях «Солнечный» и «Олимпиец» – 5750 детей заводчан, в оздоровительных лагерях санаторного типа – 539 детей.
Профком все 5 лет выделял средства
из профбюджета:
– на дотации путевок в лагерь и профилакторий – всего 992,9 тыс.руб.
– на работу спортучреждений – 7490
тыс.руб.;
– на культурно-массовую работу –
10591 тыс.руб.;
– на приобретение книг и культинвентаря – более 600 тыс.руб.;
– на оказание материальной помощи
заводчанам – 10332 тыс.руб.;
– на подготовку лагеря к сезону – всего
за 5 лет – 1 млн.334 тыс. руб.

А.И. Чекменев,
председатель
Всероссийского профсоюза
работников оборонпрома:
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
– Мы сегодня присутствуем на 38-й заводской отчетно-выборной конференции. Не каждая профсоюзная организация может похвастаться таким запасом
прочности, такой высокой эффективно-

стью работы. Залог успеха – взаимопонимание, взаимодоверие и сотрудничество профкома и администрации предприятия, – так начал свое выступление
А.И. Чекменев.
Далее он вкратце охарактеризовал ситуацию, сложившуюся на предприятиях
оборонной промышленности. В целом
наблюдается падение объемов производства. Средняя заработная плата варьирует от 9 до 18 тыс.руб. И хотя она
подросла по сравнению с прошлыми годами, но это достигается не ростом объемов, а сокращением численности работающих. На многих предприятиях зарплата выплачивается с задержками до 6
месяцев.
Определенные трудности возникают
ежегодно и с получением гособоронзаказа. Вместо того, чтобы придать уверенности предприятиям, госзаказ создает
ряд проблем. Авансирование госзаказа
осуществляется, как правило, в августесентябре, а до этого предприятия вынуждены использовать собственные финансовые средства, ущемляя себя в чем-то.
Кроме того, заметил А.И. Чекменев, неприятна позиция стороннего наблюдателя, занятая Министерством обороны.

А.В. Тменов, генеральный
директор завода:
НУЖНА КОНСТРУКТИВНАЯ
КРИТИКА
– Хороший отчетный доклад. Но мало
критики услышал ото всех. Разве что серьезная проблема по третьему отделению производства №21.
Но тут хочу официально заявить, что
перед заводскими строителями на текущий год поставлено три серьезные задачи. Это перевод УИТ из корпуса пластмасс, ремонт освободившихся площадей
и создание нормальных производственных и бытовых условий для работающих
бывшего цеха №18. А также – перевод
ПКЦ в корпус СКБ и ремонт инженерного корпуса. Эти вопросы я взял под свой
строгий контроль. Постепенно будем
решать и вопрос повсеместной замены старых деревянных оконных рам на
пластиковые.
О работе профкома могу сказать, что,
несмотря на трудности, которые все еще
имеют место в нашей жизни, работа проделана большая и нужная. А все вместе
мы можем сделать еще больше: завершить год нормально, без потрясений, выполнив все обязательства и строя планы
на будущее.

В.Р. Кауров, глава
администрации города:
Я БЫ ПОСТАВИЛ ОЦЕНКУ
«ХОРОШО»
По-моему мнению, профсоюзные организации крупных предприятий – это мощная сила, нацеленная на защиту интересов граждан, на отстаивание их прав на
безопасный труд, достойную зарплату,
отдых и т.д.
Ваша сила – во взаимодействии с администрацией. Особенно это важно в
период кризиса, когда обостряются все
проблемы, но вместе вы находите правильные решения. А потому завод им.
В.А. Дегтярева был и остается самым
стабильным предприятием во всех смыслах и в городе, и в области. А в качестве
ответа на вопрос о детских садах могу
сказать, действительно, на сегодня город
испытывает дефицит в местах в детские
дошкольные учреждения – около 450
мест. Поэтому мы поставили перед собой
цель решить эту задачу любыми способами вплоть до строительства новых детских садов, чтобы в 2011 году иметь 100процентное обеспечение молодых семей
путевками в детские сады.
С. ТКАЧЕВА, фото автора.
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Вспомним всех поимённо

КОМАНДИР
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Война под водой – это особая страница в
той страшной войне. В тяжелейших условиях наши подводники показывали чудеса находчивости и героизма. Удивительно,
что в нашем абсолютно сухопутном городе родился и вырос человек, для которого
море стало профессией и смыслом жизни
– в моем рассказе речь пойдет о талантливом и бесстрашном командире подводной
лодки М-173, выпускнике нашего училища
Валериане Александровиче ТЕРЕХИНЕ.
Валериан Терехин родился в
Коврове в 1914 году. После школы поступил в ФЗУ №1, одновременно учился на подготовительных курсах техникума, готовился
стать мастером. Но судьба распорядилась иначе. В 1933 году
по комсомольской путевке его
направили на учебу в Высшее
военно-морское училище им.
Фрунзе в Ленинграде. Там и застала его война.
Начиналась флотская карьера
Терехина совсем не блестяще.
Сочетание отчаянной храбрости
и лихости с резкостью суждений
создали ему репутацию «неу-

Командир подводной лодки капитанлейтенант В.А. Терехин и штурман
лейтенант Н.Г. Катькалов на мостике М-173

добного» офицера. Лишь в 1942
году капитан-лейтенанта Терехина назначили командиром подводной лодки М-173, которую
ласково называли «Малюткой».
Это случилось 23 февраля. Лучшего подарка на День Красной
Армии Терехин и желать не мог.
А в марте этого же года М-173
под командованием Валериана
Терехина открыла счет боевым
победам.
В начале апреля капитанлейтенант Терехин впервые на
советском флоте применил атаку по данным акустических приборов, чтобы лишний раз не под-

Герои Советского Союза

нимать перископ и не демаскировать лодку.
К концу лета 1942 года «Малютка» считалась одной из лучших подводных лодок Северного
флота. На ее счету значилось 5
потопленных вражеских кораблей. После возвращения лодки
из очередного похода с победой
главком Арсений Головко наградил весь без исключения экипаж
субмарины. Для начала войны
это был беспрецедентный случай, ведь в то время награды давались более чем скупо.
Об удачливом капитане Терехине заговорили. Он стал общим

Подводная лодка М-173

любимцем и гордостью флота.
Всего за 2 месяца он вывел
свою подводную лодку в лидеры
по числу побед. На Терехина уже
готовилось представление к званию Героя Советского Союза. В
августе 1942 года М-173 вышла
в очередной поход, 13 по счету.
Катера проводили субмарину
вдаль от родных берегов. «Малютка» в последний раз обменялась сигналами с эскортом и погрузилась в холодную бездну.
Больше М-173 никто не
видел….
Уже после войны историки выдвинули версию, что лодка по-

дорвалась на немецких минных
заграждениях. Пропавшую без
вести лодку на флоте объявили
погибшей и вместе с ней весь
экипаж из 22 человек.
Для
ковровчан
капитанлейтенант Валериан Александрович Терехин – единственный
участник Великой Отечественной
войны в ранге командира подводного боевого корабля. Горько и
обидно, что про своих земляковгероев мы вспоминаем все реже
и реже, да и то только в День
Победы...
Л. ДРОЗДОВ,
ПУ №1, гр. 15.

Оружие Победы

ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ
КОВРОВЦЕВ
АРТИЛЛЕРИСТ
МАШТАКОВ
Гвардии старшему сержанту, командиру орудия 146-го
гвардейского артиллерийскоминометного полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта Павлу Семеновичу Маштакову звание Героя
Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года.
П.С. Маштаков родился в
1920 г. в деревне Большое
Высоково Ковровского уезда
(ныне – Савинский район Ивановской области). До призыва
в армию работал на нашем заводе токарем, окончил 2 курса
Ковровского механического техникума.
С 1940 г. П.С. Маштаков – на армейской службе, на фронтах
Великой Отечественной войны – с октября 1941 г. Участвовал в
оборонительных боях 1941 г., контрнаступлении советских войск под Сталинградом, освобождении Белоруссии, Польши, Германии. В январе 1945 г. в бою за населенный пункт Клайнитц
в Польше П.С. Маштаков, оставшись у пушки один, отбил вражеские атаки и помог штабу полка вырваться из окружения. 24
июня 1945 г. участвовал в Параде Победы на Красной площади
в Москве.
После демобилизации в 1946 году П.С. Маштаков вернулся в Ковров, завершил учебу в механическом техникуме (ныне
КЭМК), затем долгое время работал во Владимирском ПО «Техника». В настоящее время живет во Владимире.
Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями.

CБОРКА ПУШЕК ШВАК
ПОСТАВЛЕНА НА КОНВЕЙЕР

В 1941 году, с вводом в эксплуатацию нового
корпуса «Л», на освободившихся производственных площадях действующих цехов завода развернулась подготовка к увеличенному выпуску
авиационного оружия: автоматических пушек калибра 20 мм конструкции Б. Г. Шпитального и С.
В. Владимирова – ШВАК и крупнокалиберного пулемета системы М. Е. Березина калибра 12,7 мм
в синхронном (БС) и крыльевом (БК) вариантах,
которые были освоены производством в предвоенные годы. С этой целью комплексные механосборочные цехи были разделены на механообрабатывающие и сборочные, при этом механообрабатывающие цехи, в свою очередь, были расчленены на ряд отдельных специализированных цехов с организацией в них поточного производства
основных трудоемких деталей пушек и пулеметов. Для сборочных цехов была разработана пооперационная технология, сборка пушек ШВАК
и пулеметов Березина поставлена на конвейеры с заданным ритмом. До этого сборка, отладка и сдача заказчику пушки ШВАК производились
одним высококвалифицированным слесарем.
Перевод сборки на конвейер снизил ее трудо-

емкость, позволил привлекать на операционные
сборочные работы менее квалифицированных
рабочих и обеспечил выполнение повышенных
плановых заданий по выпуску этих изделий.
20-мм пушка ШВАК нашла широкое применение в советской авиации и устанавливалась на
многих типах самолётов. Синхронные и крыльевые 20-мм установки ШВАК (20-мм пушка, 12,7мм пулёмет) были установлены на истребителях
И-153П, И-16, И-185, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3, Ла-5,
Ла-7, Пе-3, а в 1943 г. было выпущено 158 пушек для установки на истребителях «Харрикейн»
взамен 7,92-мм пулемётов «Браунинг». Две неподвижные пушки были размещены на бомбардировщике Ту-2 и на части бомбардировщиков
Пе-2.
Мотор-пушка ШВАК с некоторыми изменениями
в 1941-1942 гг. устанавливалась на танках Т-60 и
Т-38, что позволило увеличить мощность их огня
в десятки раз и довести прицельную дальность
до 7 км. Несколько сот танков Т-60 принимало
успешное участие в боях под Истрой в декабре
1941 г. во время исторической битвы за Москву.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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éÌ ‚ÒÔÓÏÌËÎ Ó ÌÂ‰‡‚ÌÂÏ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÚÂÔÎË˜Ì˚ı ıÓÁﬂÈÒÚ‚
ÔÂ‰˙ﬂ‚ËÎË ÂÏÛ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰Â
ÔÂÚÂÌÁËË. ë‚ÓËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚

ÍËÚ‡ÈÒÍËı ‡„‡ËÂ‚ - ÌÂÔÓÏÂÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ˚ı ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÒÍËı
Û‰Ó·ÂÌËÈ Ë ÔÂÒÚËˆË‰Ó‚. àı
‡„ÓÚÂıÌËÍ‡ Û„ÓÊ‡ÂÚ Á‰ÓÓ‚¸˛ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂÂÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ‡ﬂ ÌËÚ‡Ú‡ÏË ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ËÁ èË‡Ì„‡¸ﬂ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı
‰Û„Ëı Â„ËÓÌÓ‚ ëË·ËÒÍÓ„Ó
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
ë‡Ï‡ÒÍËÈ
Ì‡ÔÓÏÌËÎ,
ÒÍÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ÍËÚ‡Èˆ˚ Í ÒËÒÚÂÏÂ ‡ÌÌÂ„Ó ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËﬂ Ó Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËıÒﬂ
ÔÓ‚ÂÍ‡ı. èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó
Ò‡ÁÛ Âı‡Ú¸ Í ÒÍÎ‡‰‡Ï, „‰Â
ı‡ÌËÚÒﬂ ıËÏËﬂ.
ÇÒÂ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó Ì‡Ó·ÓÓÚ. èÓ˜ÚË ‚ÒÂ
Ï‡¯ËÌ˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Û Á‰‡ÌËﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. íÓÎ¸ÍÓ
„ÛÔÔ‡ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎﬂ ÔÓÔ˚Ú‡Î‡Ò¸ Ì‡ÈÚË
ÒÍÎ‡‰. çÓ ‡„ÓÌÓÏÓ‚ ÒÂ‰Ë
ÏÛÊËÍÓ‚ ‚ Ï‡ÎËÌÓ‚˚ı Ï‡ÈÍ‡ı ÌÂ ·˚ÎÓ. èÓÏÓÚ‡‚¯ËÒ¸ ÔÓ
‰ÂÂ‚ÌÂ, ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. ä‡Í ÔÓÚÓÏ ‚˚ﬂÒ-

‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÔÂ‡ˆËË èÛÎﬂÂ‚ÒÍËÈ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÒÚÓﬂÎ ‚ ÍÓË‰ÓÂ. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ÒÂÎ¸ÒÍËÈ
„Î‡‚‡ ÄÌ‰ÂÈ èÓ·ÂÂÊÌ˚È
·˚Î Á‡ÌﬂÚ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ‚‡ÊÌ˚Ï
‡Á„Ó‚ÓÓÏ, ÔÓÔÓÒËÎË ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸. èÓÚÓÏ èÛÎﬂÂ‚ÒÍÓ„Ó
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚ÔÛÒÚËÎË, Ë ‚ÒÍÓÂ
Ì‡Ò ÔÓ‚ÂÁÎË Í Í‡ÍÓÏÛ-ÚÓ ı‡ÌËÎË˘Û ÏÂÚ‡ı ‚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÓÚ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. ì˜‡ÒÚÌËÍË
ÓÔÂ‡ˆËË ÓÒÏÓÚÂÎË ‰‚‡ ‚ıÓ‰‡ ‚ ‡Ì„‡. ì‚Ë‰ÂÎË Ì‡ ÌËı
‰‚‡ Á‡ÏÍ‡.
Ñ‡ ÛÊ, ‚ÂÏﬂ ·˚ÎÓ ÛÔÛ˘ÂÌÓ. ëËÒÚÂÏ‡ ‡ÌÌÂ„Ó ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËﬂ, ‚Ë‰ËÏÓ, Ò‡·ÓÚ‡Î‡ Ë
Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á.
äÓ„‰‡ ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ ÓÚﬂ‰
‰ÓÒÚË„ ‰‚ÂË „‡‡Ê‡-ÒÍÎ‡‰‡,
ÚÓ ÓÌ‡ ÚÓÊÂ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Á‡ÔÂÚÓÈ. èÓÏÂ‰ÎË‚ ÚÓ ÎË ‰Îﬂ ÔÓﬂ‰ÍÛ, ÚÓ ÎË ‰Îﬂ ÒıÓÌ‡ ÛÎËÍ,
ÍËÚ‡Èˆ˚ Í‡ÔËÚÛÎËÓ‚‡ÎË.
àı ÒÔ‡Î¸Ìﬂ - ˝ÚÓ ÔÂ‚˚È
·ÓÍÒ Ì‡Ô‡‚Ó. èÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Â„Ó Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÚÓÔ˜‡Ì Ò Á‡ÒÚË‡ÌÌ˚Ï ·ÂÎ¸ÂÏ Ë ˜ÂÚ˚¸Ïﬂ ÔÓ‰Û¯Í‡ÏË. ç‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ „ËÎﬂÌ‰˚ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË.
äÛ„ÓÏ ÏÛÒÓ, ÓÒÚ‡ÚÍË ÔË˘Ë.

˘ÂÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ àÍÛÚÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÍËÚ‡Èˆ˚ Û·Â„‡ÎË ÓÚ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Í‡Í Á‚ÂË ÓÚ
ÓıÓÚÌËÍÓ‚. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
„‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂÓ‚ ‰ÂÊ‡ÎË ÍÛÒ
Ì‡ ÎÂÒÓ˜ÂÍ, ÌÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÊÂÌ˘ËÌ ÔÓ ÔÓﬂÒ Á‡ÎÂÁÎ‡ ‚ ·ÓÎÓÚËÌÛ. ùÚÓ ‚ ‡ÔÂÎ¸-ÚÓ, ˝ÚÓ ‚
ëË·ËË.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ, ÒÎ‡‚‡ ÅÓ„Û, ÌËÍÚÓ
ÌÂ Û·Â„‡Î. ëÏ˚¯ÎÂÌ˚Â „Î‡ÁÍË
ÒÏÓÚÂÎË Ò Ì‡ÒÏÂ¯ÎË‚˚Ï ËÌÚÂÂÒÓÏ.
- èÓ˜ÂÏÛ Á‡ÔÂÎËÒ¸ Ì‡ Á‡ÏÓÍ Ë ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡ÎË
‰‚Â¸? - ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ÒÚ‡¯ËÈ
„ÓÒËÌÒÔÂÍÚÓ çËÍÓÎ‡È êÓÏ‡ÌÓ‚ Û ÍËÚ‡ÈˆÂ‚.
- êÛÒÒÍËÂ ıÓ‰ﬂÚ. è¸ﬂÌ˚Â.
Ñ‚Â¸ ÎÓÏ‡˛Ú.
äÚÓ ·˚ „Ó‚ÓËÎ. É‡‡Ê, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ˜ÂÚ‚ÂÓ ËÁ ÌËı ÊËÎË
ﬂÍÓ·˚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÚÓÓÊÂÈ, Ë
ÔÓÏÓÈÍÛ ‡Á‰ÂÎﬂÎË ¯‡„Ó‚
‰ÂÒﬂÚ¸.
çÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Û ‚ÒÂı ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ. Ñ‡ Ë Ì‡Ò˜ÂÚ Ô¸ﬂÌÍË Ì‡¯ÂÈ ÒÔÓËÚ¸ ÌÂ˜Â„Ó. àÁ-Á‡
ÌÂÂ ÓÚ˜‡ÒÚË Ë Ò‰‡ÂÏ ÍËÚ‡Èˆ‡Ï
ÚÂÔÎË˜Ì˚È ·ËÁÌÂÒ ‚ ÔË„Ó-

ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚Â¯‡Ú¸ ‚ „‡ÏÏ‡ı?

Ó‰ÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ä‡ÍËÂ „ﬂ‰ÍË
Ò ÔÓıÏÂÎ¸ﬂ?
ÇÓÚ ‚‡Ï Í‡ÚËÌ‡. äÓ„‰‡
ÔÓÛÚÛ ËÒÍ‡ÎË ÁÎÓÒ˜‡ÒÚÌ˚È
ÒÍÎ‡‰-„‡‡Ê Ë Ò ‰ÓÒ‡‰ÓÈ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Í‡Í ‡Á Ì‡ÔÓÚË‚ Â„Ó, Ú‡Ï ÒË‰ÂÎË Ì‡ ˜ÛÍ‡ı
‰‚‡ ÏÛÊËÍ‡ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë ˆ‚ÂÚ‡ ÍÓÊË. äÓ„‰‡
Ï˚ ÔË·ÎËÁËÎËÒ¸, ÒÂÎﬂÌÂ
‚ÒÚ‡ÎË, Ëı ÎËˆ‡ ÓÒ‚ÂÚËÎËÒ¸
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË ÛÎ˚·Í‡ÏË. Ö˘Â
ÔÓ‰ÛÏ‡Î: ‡ ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË Ú‡Í
‡‰˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ËÏÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ?
èÓÁÂÌËÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ ˜ÂÂÁ ÒÂÍÛÌ‰Û - ÍÓ„‰‡ Í ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï ÔÓ‰Ó¯ÂÎ ÚÂÚËÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌÂÒ ËÏ ˜ÂÍÛ¯Â˜ÍÛ.
èÓ¯ÎÓ ˜‡Ò‡ ÚË. å˚ ‚˚ÂÁÊ‡ÎË Ò ÚÂËÚÓËË ÒÍÎ‡‰‡
ÔÓÒÎÂ ‡ÂÒÚ‡ ÔÂÒÚËˆË‰Ó‚. ÇÒÂ
ÚÓÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÔÓ‰‡‚ÎË‚‡Ú¸ ˜ÛÍË. êÓÊË Í‡ÒÌ˚Â.
ê‡‰ÓÒÚÌ˚Â Ú‡ÍËÂ. ëÍÓÓ ÔÓ‰
·ÓÍÓÏ Á‡ÍÛÒÍ‡ ÔÓÒÔÂÂÚ. äÛÔËÎ
Ó‰ËÏÓÈ ‚Ó‰Ó˜ÍË, Á‡ÍÛÒËÎ
ÍËÚ‡ÈÒÍËÏ Ó„Û˜ËÍÓÏ - ·Î‡„Ó‰‡Ú¸.
ùÚÓ ÔÓÚÓÏ ‡ÁÓÏ Á‡ÚÂ˘‡Ú
„ÓÎÓ‚‡, ‰‡ ÔÓ˜ÍË, ‰‡ ÔÓÈ‰ÂÚ
‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ‰ÂÎ‡ı ‚ÒÂı
ÔÓ˜Ëı ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚.
çÓ ÔÓıÏÂÎ¸Â ‚ ÒÚ‡ÌÂ Í ÒÂ‚ÂÛ ÓÚ äËÚ‡ﬂ Â˘Â ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ.
ÇÎ‡‰ËÏË åÖÑÇÖÑÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
àêäìíëä.
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‚‡ ËáÄÅõí
ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÓÏ‡Ì‰˚. ÄéÅôÖâ
ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
Ë ÔË¯Û˘ÂÈ
·‡ÚËË çàäíé
ëÂ„Âﬂ èÂÚÓí‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚÇêÖåü
ëÂ„ÂÈ çÄèàëÄíú,
èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡
- Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
èêàòãé
çÄäéçÖñ,
éÅôìû àëíéêàû
Çéâçõ,
Ç äéíéêéâ
çÖ ÅìÑÖí
à çàóíé
çÖÍÎÛ·‡.
áÄÅõíé
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡, Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ 80 ÎÂÚ.
û·ËÎÂÈ èÓ·Â‰˚
ÓÚÏÂÚËÎË,
ä Ë˛Ì˛
ÒÓÓÍ ÔÂ‚Ó„Ó
„Ó‰‡
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë
‡ÒíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â- ‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
Í‡Í
ÔÓÎÓÊÂÌÓ:
Ô‡‡‰,
ÚÓÊÂÒÚä‡ÒÌ‡ﬂ
˜ËÒÎÂÌÌÓ
·˚Î‡ Ë
˝ÚÓÚ‡ÏËﬂ
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë- ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
‡‚Ì‡
ÌÂÏÂˆÍÓÈ,
ÔÓ ÚÂıÌË˜Â‚ÂÌÌ˚Â- Â˜Ë,
ÔÓ‰‡ÍË Ç‚ÂÚÂ‡é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â‡ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
‚Ë‰ÌÓÂ
ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
ÓÒÌ‡˘ÂÌË˛,
ÍÓÎË˜ÂÏﬂÚÌËÍ‡Ï, ÔÂÒÌ‡Ï,ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
‚ÂÌÍË Í Ô‡Ï
‡ÒÒÍ‡Á˚
Û˜ÂÌÓ„Ó -ÔÓ
Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÚÓ‡
Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? - Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÂÒÍÓÏÛ
ÒÚ‚Û ÌÓ
Ú‡ÌÍÓ‚,
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚
ÌË Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ. Í‡ÙÂ‰ÓÈ
è‡Á‰ÌËÍ ÙËÁËÍË
Á‡Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓËËÓÛ‚Ó‚ÒÂ
Í‡Í
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
‰ËÈ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÎ‡ ÂÂ ‚ ÔÓÎÚÓ‚Â¯ËÎÒﬂ
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Ï
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡Ò‡ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ- Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
‡, ‚ ‰‚‡, ‚ ÚË ‡Á‡. èÓ˜ÂÏÛ
Î˛ÚÓÏ.
ÊÂ ÌÂÏˆ˚ Á‡ ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒﬂˆ‡
è‡Á‰ÌËÍ Á‡‚Â¯ËÎÒﬂ - ‡
‰Ó¯ÎË ‰Ó åÓÒÍ‚˚? ÉÂÌË‡Î¸ÌÓ‰‡Î¸¯Â ˜ÚÓ? ä‡ÍËÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒﬂ
ÏÛ ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÛ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ·ÂÁ·Û‰ÌË? ä‡ÍÓÈ ‚˚‚Ó‰ ÏÓÊÌÓ
‰‡Ì‡ﬂ ‡ÏËﬂ? á‡ ‚ÓÈÌÛ ‚ ÔÎÂÌ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÁ ˛·ËÎÂﬂ?
ÔÓÔ‡ÎË ÔﬂÚ¸ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÏËÎè‡‡‰, Ò‡Î˛Ú, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ,
ÎËÓÌÓ‚ Ì‡¯Ëı ÒÓÎ‰‡Ú Ë ÓÙËˆÂÂ˜Ë - ˝ÚÓ ‚ÒÂ Ó·˚˜ÌÓ, ÌÓÏ‡
Ó‚. èÓ˜ÂÏÛ - ÌÂÛÊÂÎË ËÁ-Á‡
‰Îﬂ Í‡Ê‰ÓÈ „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚. Ä ˜ÚÓÚÛÒÓÒÚË? ÉÎ‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛ÌË·Û‰¸ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ·˚˘ËÈ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ ÔÎÂÌÎÓ?
Ì˚ı, ÂÒÚ¸ ÔÂ‰‡ÚÂÎË. éÌ ˜ÚÓ,
Ñ‡, ·˚ÎË ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡. à ÌÂ
·˚Î Ô‡‚? àÎË ·˚ÎÓ ËÌ‡˜Â, Ë
Ú‡Í ÛÊ Ï‡ÎÓ.
ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸, ÛÌË˜ÚÓÊË‚¯ËÈ ÔÂèÂ‚ÓÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‚ÓÚ ˜ÚÓ.
Â‰ ‚ÓÈÌÓÈ ÔÓ˜ÚË ‚ÂÒ¸ ‚˚Ò¯ËÈ
çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÔÓÒÚ‡Ë ÒÂ‰ÌËÈ ÓÙËˆÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚
‚ËÎË, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÚÓ˜ÍÛ ÔÓÒÎÂ
‡ÏËË, ÒË‰ÂÎ ‚ äÂÏÎÂ? Ä
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ ÚﬂÊÂÎÂÈ¯ÂÈ ‡ÒÙÓÌÚ‡ÏË ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÎË Í‡‚‡ÔË ‚ÓÍÛ„ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó
ÎÂËÒÚ ÅÛ‰ÂÌÌ˚È, Í‡‚‡ÎÂËÒÚ
ä‡Ú˚ÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡. éÚÍ˚ÚÓ
íËÏÓ¯ÂÌÍÓ, ÔÓÎËÚÛÍ ÇÓÓ¯ËÔËÁÌ‡ÎË, ‡, ÚÓ˜ÌÂÂ, ÔÓ‰Ú‚ÂÎÓ‚ Ë, Ì‡‰ ÌËÏË, Ô‡ÚËÈÌ˚È
‰ËÎË ÔËÁÌ‡ÌÌ˚È ‡ÌÂÂ Ù‡ÍÚ:
˜ËÌÓ‚ÌËÍ ëÚ‡ÎËÌ: Ò Ú‡ÍËÏ ÛÔÓÎ¸ÒÍËı ÓÙËˆÂÓ‚ ‚ ä‡Ú˚ÌË
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Î˛·‡ﬂ ‡ÏËﬂ ·ÛÛ·ËÎË ‡ÒÒÚÂÎ¸˘ËÍË ËÁ çäÇÑ
‰ÂÚ ÚÂÔÂÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ. ì
ÔÓ ÔﬂÏÓÏÛ ÛÍ‡Á‡ÌË˛ ëÚ‡ÎËÌ‡.
ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËﬂ
èÓÎ¸ÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÔÂÂ‰‡ÎË
·Ó¯ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ Î‡„ÂÍÓÔËË Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÒÂÍÂÚÌ˚ı
ﬂ, ÂÒÚ¸ ÔÓÚÓÏÍË. óÚÓ ËÏ ‰Û‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
Ï‡Ú¸ Ó· ÓÚˆÂ, ‰Â‰Â ËÎË Ô‡‰ÂÇÚÓÓÂ. ç‡ ‚ÓÂÌÌ˚È Ô‡‡‰
‰Â - „Ó‰ËÚ¸Òﬂ ËÎË ÒÚ˚‰ËÚ¸Òﬂ?
ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ˛·ËÎÂﬂ ·˚ÎË ÔËÇÒﬂÍ‡ﬂ ÎÓÊ¸ Ó ÔÓ¯ÎÓÏ ·ÓÒ‡„Î‡¯ÂÌ˚, Ë ÌÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â „ÓÒëÓÎ‰‡ÚÒÍËÂ ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ˚ - ‚ÂÒÚÌËÍË ÔÓ¯Î˚ı ·ÓÂ‚. ÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ „ﬂÁÌÛ˛ ÚÂÌ¸ Ì‡
ÚÂÈ, ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ.
ÒÓÎ‰‡Ú˚ Ë ÓÙËˆÂ˚ Ì‡¯Ëı ÒÓÖÒÚ¸ „ÛÒÚÌ‡ﬂ ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡ Ó ‡Á‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, ÊË‚ÛÚ ÒÂ- ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ ÒÚ‡Î‡ ‡ÁÓËÚÂÎ¸- ÎﬂÍÓ‚ ä‡Ú˚Ì¸ Í‡Í ‡Á Ë ·˚Î‡
ç‡¯Ë ·˚‚¯ËÂ ÒÓ˛ÁÌËÍË, ‰‡
˛ÁÌËÍÓ‚ ÔÓ ‡ÌÚË„ËÚÎÂÓ‚ÒÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ ˝„ÓËÁÏÂ: Ò‚Óﬂ „Ó‰Ìﬂ ÎÛ˜¯Â ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, ÉÂ- ÌÓÈ, ‰Îﬂ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ - ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÌÂ ÔÓıÓÓÌÂÌÌ˚Ï
Ë ÔÓÚË‚ÌËÍË ÚÓÊÂ, ‰‡‚ÌÓ ÔÓÍÓ‡ÎËˆËË. äÓ„‰‡-ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ‚Ó- Û·‡¯Í‡ ·ÎËÊÂ Í ÚÂÎÛ. à ‚Â‰¸, Ï‡ÌËﬂ Ò‡Ï˚È ÛÒÔÂ¯Ì˚È ˝ÍÒ- „Û·ËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
ÒÓÎ‰‡ÚÓÏ. ç‡Í‡ÌÛÌÂ „Ó‰Ó‚˘Ë- ıÓÓÌËÎË Ò‚ÓËı ÔÓ„Ë·¯Ëı, ÔÓÂ‚‡ÎË, ÚÂÔÂ¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓ¯ÎË Ô‡‚‰‡, ·ÎËÊÂ - ‰‡ÊÂ ÓÍÓ‚‡‚- ÔÓÚÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. èÓ˜ÂÏÛ? Ñ‡
ëÂÏ¸ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ Ì‡Á‡‰ Ì˚ èÓ·Â‰˚ ˝ÚÓÚ ÒÓÎ‰‡Ú ·˚Î ÔÓ- ÒÚ‡‚ËÎË Ô‡ÏﬂÚÌËÍË, Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı
Ï‡¯ÂÏ ÔÓ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë.
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂÏˆ˚ ÔÓÍ‡ﬂÎËÒ¸, ÒÚ‡Ì˚ ‡ÌÚË„ËÚÎÂÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓ‡- ıÓÓÌÂÌ Ò ˜ÂÒÚÌ˚ÏË ÔÓ˜ÂÒÚﬂ- ÒÍÓ·Ë Ì‡ÔËÒ‡ÎË ‚ÒÂ ËÏÂÌ‡. ì
ÎÂÌÌ‡ﬂ Û·‡¯Í‡.
à ÚÓ, ˜ÚÓ Ì˚Ì˜Â ˝ÚË ÒÚ‡Ì˚ ‚ıÓåÓÊÂÚ, ÔË¯Î‡ ÔÓ‡ ÒÓ- ÌÂ ÔÂÂ‰ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎﬂÏË, ‡ ÔÂ- ÎËˆËË, Í‡Í ˝ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ÏË, Ò Ô‡‚‰Ë‚˚ÏË Â˜‡ÏË, Ò Ì‡Ò ÊÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓ ÎÂÒ‡Ï Ë
‰ﬂÚ ‚ çÄíé, Ó·˘ÂÂ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ
·‡Ú¸ ÌÂÔÂ‰‚ÁﬂÚ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎË- Â‰ ÒÓ·ÓÈ, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚˚·ÎÂ- ‚ ÔÓÎËÚËÍÂ, Ó·˙Â‰ËÌËÎ Ó·˘ËÈ „ÓÂ˜¸˛, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ÂÈ ‰‚‡ ·ÓÎÓÚ‡Ï ‡Á·ÓÒ‡Ì˚ ÓÒÚ‡ÌÍË
ÓÚÏÂÌËÎÓ.
ÒÚÓ‚ ËÁ ‚ÒÂı ‚ÓÂ‚‡‚¯Ëı ÒÚ‡Ì, ‚‡ÎË Ì‡ˆËÁÏ, ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÏÓ- ‚‡„. ÑÂ‚ﬂÚÓ„Ó Ï‡ﬂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ì‡Ó‰‡. à‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ‚ÓÈ- Ú˚Òﬂ˜ Ë Ú˚Òﬂ˜ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Óà, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÚÂÚ¸Â. èÓ„ÓÌ˚
˜ÚÓ·˚ Ì‡ÔËÒ‡ÎË, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ó·- ÎËÚ¸Òﬂ Ì‡ ÒËÎÛ, Ì‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÂ ÒÓÎ‰‡Ú˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÔÓ·Â‰Ë‚- Ì‡, ÔËÌÂÒ¯‡ﬂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·Â‰ ‰ËÌ˚. çÂ ÔÓıÓÓÌÂÌ˚, ÌÂ Ì‡Ë ÛÒ˚ „ÂÌÂ‡ÎËÒÒËÏÛÒ‡, ÍÓÚÓ˘Û˛ ËÒÚÓË˛ Ó·˘ÂÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ ‚ÂÎË˜ËÂ - Ë Á‡ÒÎÛÊËÎË Û‚‡ÊÂ- ¯Ëı Ù‡¯ËÁÏ, ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó Ó·ÂËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï, ÔÓÎÛ˜ËÎ‡, Ì‡- Á‚‡Ì˚ ÔÓËÏÂÌÌÓ, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ‰˚ÏË ÔÂÂÔÛ„‡ÌÌ˚Â ÏÓÒÍÓ‚Ò˜ËÚ‡Ì˚. ÉÓ‰˚ ÏËÌÛÎË Ò ÚÂı
ÍÓÚÓÓÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Á‡·˚Ú Ë ÌËÂ ÒÓÒÂ‰ÂÈ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ÔÂËÓ‰‡ ‡Á‰Ó‡ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓ- ÍÓÌÂˆ, ¯‡ÌÒ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òﬂ.
ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Ó·Â˘‡ÎË Í ˛·ËÎÂ˛
Ç ‰ÌË ˛·ËÎÂﬂ ÎË‰Â˚ êÓÒ- ÔÓ, Í‡Í Û¯ÎË Ï‡¯‡Î˚ èÓ·ÂÌË˜ÚÓ ÌÂ Á‡·˚ÚÓ? ÖÒÎË Ò‚Â‰ÂÏ ‰Ó·¸Â¯¸Òﬂ ÌË Î˛ÚÓÈ ·ÓÏ·ÂÊ- ¯ÎË Ô‡‡‰ÓÏ ÔÓ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓèÓ·Â‰˚ ÛÍ‡ÒËÚ¸ ÒÚÓÎË˜Ì˚Â
ÍÓÈ, ÌË Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ ‡Ú‡ÍÓÈ. «Ç˚Ò- ˘‡‰Ë. åÓÊÂÚ, ‚ÓÔÂÍË ÒÍÂÔÚË- ÒËË, Í‡ÊÂÚÒﬂ, ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ÔÓÒ- ‰˚, Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ ÛıÓ‰ﬂÚ ÂÂ
ÛÎËˆ˚, ÌË Ì‡ ÉìåÂ, ÌË Ì‡ ñÂÌ- ‚ÒÂ ‚ÓÈÌ˚ ‚ Ó‰ÌÛ ‚ÓÈÌÛ, ‚ÒÂ
ÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÂ ÌÂ‰‚Û- ﬂ‰Ó‚˚Â. à ÎÛÍ‡‚˚Â «‰ÂÊ‡‚Ú‡Î¸ÌÓÏ ÚÂÎÂ„‡ÙÂ, ÌË ‚ ÔÓ- èÓ·Â‰˚ ‚ Ó‰ÌÛ ÔÓ·Â‰Û, ‚ÒÂı ¯Û˛ ‡ÒÛ» ÔÂÁË‡ÎË Ë ÌÂÌ‡- ˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÎÓ‚ËˆÂ, ˝Ú‡ ÔÂ‚‡ﬂ ÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ÏÂÒÚÓ
ÌËÍË», ÛÊÂ ÌÂ ÓÔ‡Ò‡ﬂÒ¸ ÔÂ‚Ë‰ÂÎË,
‡
Í
˜ÂÒÚÌ˚Ï
‡·ÓÚﬂ„‡Ï
Î‡ÒÚÓ˜Í‡
‚ÒÂ
ÊÂ
Ò‰ÂÎ‡ÂÚ
‚ÂÒÌÛ?
ÔÓ„Ë·¯Ëı
‚
Ó‰ÌÛ
Ó·˘Û˛
Ô‡˜Ëı ÔËÏÂÚÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÌÂ ÔÓﬂëÚ‡ÎËÌ‡ ‚ ËÒÚÓËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ- ÁÂÌËﬂ ÙÓÌÚÓ‚ËÍÓ‚, Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ
‚ËÎËÒ¸. ìÚ‡ÚËÎË ˜ÛÚ¸Â Ì‡¯Ë ÏﬂÚ¸ - ÚÓ„‰‡, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ò‡- Ò ÒËÏÔ‡ÚËÂÈ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚Ó ‚ÒÂÏ íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Û ·˚‚¯Ëı ÒÓ˛Á- ÎÂ, Ë ‚ ËÒÚÓËË ‚ÓÈÌ˚. ëÚ‡ÎË«ÔÂÂ‚ÓÂ‚‡Ú¸ ‚ÓÈÌÛ», Û·Â‰ËÚ¸
„‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍË: ıÓÚÂÎË Û„Ó- Ï‡ﬂ Ú‡„Ë˜Ì‡ﬂ ËÁ ‚ÒÂı Ú‡„Â‰ËÈ ÏËÂ. üÔÓÌËﬂ ÔÓÚÂﬂÎ‡ ‚ÒÂ ÌËÍÓ‚ ÓÔﬂÚ¸ ÒÚ‡¯Ì˚È Ó·˘ËÈ ÌËÒÚ‡Ï ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ËÁ- Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂ, ˜ÚÓ ÌÂ Ú‡Í
Ò‚ÓË
‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚Â
ÔÎ‡Ì˚,
Û
‚‡„.
Ñ‚Â
·ÓÏ·˚,
‚ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â
‚
ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ
Ú‡Í
ÂÁÍÓ
·ÓÎÂÚ¸.
‰ËÚ¸, ‰‡ ÌÂ Û„‡‰‡ÎË. èË¯ÎÓÒ¸
ä‡Ê‰‡ﬂ ‚ÓÈÌ‡ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÔÓ- ÌÂÂ ‰‡ÊÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÏËË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂÚÓ, ÔÓÚﬂÒÎË Ê‡Ú¸ ‚ Ï‡„ËÌ‡Î¸Ì˚ı „‡ÁÂÚÂÌ- ÛÊ ·ÂÁÏÂÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÚÂË, Ë,
‰‡‚‡Ú¸ Á‡‰ÌËÈ ıÓ‰.
ÒÎÂ
ÒÂ·ﬂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÂ ‡Á‚ﬂ- ÌÂÚ, Á‡ÚÓ ﬂÔÓÌÒÍ‡ﬂ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ÒÚ‡ÌÛ. çÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Í‡ı Ë ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. éÌË Ë ‚ËÁ- ‚ÓÓ·˘Â, ÎÛ˜¯Â Ó ÌËı Á‡·˚Ú¸,
àÁ ‚ÒÂı ˝ÚËı ‡ÁÌÓÓ‰Ì˚ı
Á‡ÌÌ˚ı
Ë ÌÂ ‡ÁÛ·ÎÂÌÌ˚ı ÛÁ- Ì˚Ì˜Â ‚ÚÓ‡ﬂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ. ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ·˚, ÂÒÎË ·˚ ·ÓÏ·˚ Ê‡Ú. ëÎÓ‚‡ ‡ÁÌ˚Â, Ó·˘ËÈ ˜ÚÓ èÓ·Â‰‡ ÍÓ‚‡Î‡Ò¸ ÌÂ ‚ ÓÍÓﬂ‚ÎÂÌËÈ ﬂ ·˚ ËÒÍÌÛÎ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÎÓ‚.
ã˛·‡ﬂ
ÔÓ·Â‰‡ ‰Îﬂ ÍÓ„Ó-ÚÓ èÓË„‡‚¯ËÂ ÔÂ‚˚ÏË ÔÓÔÓ- ˝ÚË ·˚ÎË ‡ÚÓÏÌ˚Â. Ä ÚÂÓË- ÒÏ˚ÒÎ Ó‰ËÌ: Á‡˜ÂÏ ÚÓ„‡Ú¸ ÛÒ‡- Ô‡ı, ÌÂ ‚ ÁÂÏÎﬂÌÍ‡ı, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
Ó‰ËÌ Ó·˘ËÈ ‚˚‚Ó‰: êÓÒÒËﬂ ‚˚ÔÓ‡ÊÂÌËÂ,
Ë ÌÂÚ „‡‡ÌÚËÈ, ˜ÚÓ ˘‡ÎËÒ¸ Ò ‚ÓÈÌÓÈ, Ë ‚Òﬂ Ëı ÒÚ˚, Û‚˚, ‚ÒÂ ·ÎËÊÂ ÔÓ‰·Ë‡- ˜‡? ä‡ÍÓÈ ·˚Î, Ú‡ÍÓÈ ·˚Î, ÚÛÚ „Î‡‚ÌÓÏ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÏ Í‡·ËÌÂıÓ‰ËÚ ËÁ ‚ÓÈÌ˚. ç‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÂÂ‰ÂÎ‡Â¯¸. çÓ ÒÛ- ÚÂ. Ç Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á Û Ì‡Ó‰‡
Á‡Ú‡ÂÌÌ‡ﬂ
Ó·Ë‰‡
ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ˝ÌÂ„Ëﬂ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ, Ì‡ ˛ÚÒﬂ Í ﬂ‰ÂÌÓÏÛ ÓÛÊË˛.
‚˚ıÓ‰ËÚ. Ö˘Â ÌÂ Ò‚Â¯ËÎÓÒ¸,
˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Í‡ÒË‚‡ﬂ ÎÂ„ÂÌ‰‡ Ó Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ÛÍ‡ÒÚ¸ Â„Ó ÔÓ‰‚Ë„.
ÏËÌÛ˛
ÊËÁÌ¸,
‚ÓÓ·˘Â,
Ì‡
èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
Ô‡ÚËÌÂ
‚ÁÓ‚ÂÚÒﬂ,
Í‡Í
‰Ó
ÒËı
ÔÓ
ÌÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÇ ı‡ÓÒÂ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‰‡‚ÂÎËÍÓÏ ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÂ, Ó‰ÓÎÂ‚ÊËÁÌ¸.
ì
ÌËı
ÊËÁÌ¸
Ë
ÒÎÓÊËÓÚ˚,
Û·ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â,
˜ÚÓ
Á‡
„Ó‚Á˚‚‡˛ÚÒﬂ
ÏËÌ˚,
Á‡˚Ú˚Â
‚
¯ÂÎ.
¯ÂÏ ÁÎÓ·ÌÓ„Ó ‚‡„‡, - Ú‡Í ÌÂ ÎÂÍÓ ÌÂ Í‡Ê‰˚È ÏÓ„ ‡ÒÔÓﬂÎ‡Ò¸.
ÏÓ„Î‡ÒÌÛ˛
Î˛·Ó‚¸
êÓÒÒËﬂ
Ó·ﬂÒÓÓÍÓ‚˚ı
„Ó‰‡ı
ÔÓ¯ÎÓ„Ó
‚ÂÇÓ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Ì˚
Ä ‚ÓÚ Û ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‰ÂÎ‡ Á‡Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı Ì‡ ÊËÌÓÂ ÎÛ˜¯Â ÎË ÌÂ Û¯ËÚ¸ ÂÂ, ‡ ËÒ- Ê‡Ú¸Òﬂ ÒÓ·ÓÈ. ä‡Í ÛÏÂÎ, Ú‡Í Ë
‚ÓÂ‚‡ÎË ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ, Ë ‚˚ıÓ- Í‡. ã˛·ÓÂ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÂ
Ó·ÒÚÓﬂÚ
ÔÓıÛÊÂ. åÓÊÌÓ ÒÔÓ- ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÔÓ‰ÌﬂÎË Ì‡ÒÚÓﬂ- ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îﬂ Ô‡ÚËÓÚË˜Â- ÊËÎ, Í‡Í ÔË¯ÎÓÒ¸, Ú‡Í Ë ÛÏÂ.
ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
‰Îﬂ
ÍÓ„Ó-ÚÓ
ÔÓ‰ËÎË ËÁ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.
ËÚ¸,
ÔÓ˜ÂÏÛ
Ú‡Í ·˚ÒÚÓ ‡Á‚‡- ˘Û˛ ËÒÚÂËÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ä‡Ú˚- ÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË? ÉÂÓﬂÏË ·˚ÎË ÏËÎÎËÓÌ˚ Î˛ÚÂﬂ.
óÛÚ¸
Á‡ÏÂÚÌ˚È
ıÓÎÏËÍ
‚
Ñ‡ÊÂ ‰ÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ Û Í‡Ê‰Ó„Ó
‰ÂÈ, Ë ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÂ ÔÓ„Ë·¯ËÂ.
á‡˜ÂÏ ‚ÓÓ¯ËÚ¸ ÔÓ¯ÎÓÂ?
Ò‚ÓÈ. ç‡¯Ë Á‡Ô‡‰Ì˚Â ÒÓ˛ÁÌË- ÎÂÒÛ ËÎË ÍÓ˜Í‡ Ì‡ ·ÓÎÓÚÂ ‰Îﬂ ÎËÎ‡Ò¸ ‡ÌÚË„ËÚÎÂÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÍÓ‡- ÌË. åÓÎ, Á‡˜ÂÏ ·˚ÎÓ „Ó‚ÓËÚ¸
Ä, ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Á‡˜ÂÏ? äÓ- ç‡ ÙÓÌÚÂ ËÎË ‚ Ú˚ÎÛ, ÓÚ ÔÛÎË
Ô‡‚‰Û,
ÍÓ„‰‡
ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ
Ó‰ÌËı
ÒÎÂ‰
Á‡ÍÎﬂÚÓ„Ó
‚‡„‡,
ÎËˆËﬂ,
ÔÓ˜ÂÏÛ
«„Óﬂ˜‡ﬂ»
‚ÓÈÍË Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú èÓ·Â‰Û ‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó
ÒÚÂ ÔÓ„‡¯ÂÌ, ÔÂÔÂÎ ÓÒÚ˚Î. àÒ- ËÎË ÓÚ „ÓÎÓ‰‡, ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ ËÎË
Ï‡ﬂ, ÍÓ„‰‡ ÉÂÏ‡ÌËﬂ Í‡ÔËÚÛÎË- ÍÓÚÓ˚È ÌÂ „Âı Ë ÏÛÒÓÓÏ Á‡- Ì‡ ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ ÔÂÂÓÒÎ‡ ‚ ‚ÔÓÎÌÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚‡ÎË? Ç ‚ÓÈ- ÚÓËﬂ Ì‡ÛÍ‡ ÌÂ Ë‰Â‡Î¸Ì‡ﬂ, ˜ÚÓ- ‚ ÔÎÂÌÛ, ‚ „ËÚÎÂÓ‚ÒÍËı ËÎË
Ó‚‡Î‡, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ÔÓ Ù‡Í- ·ÓÒ‡Ú¸, ‡ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı - ‰ÓÓ„‡ﬂ «ıÓÎÓ‰ÌÛ˛». çÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË- ÌÂ ÔÓ„Ë·ÎË ÏËÎÎËÓÌ˚ Î˛‰ÂÈ - ÚÓ Á‡·˚‚‡ÂÚÒﬂ, ‰‡ÊÂ Ó ‰Â‚ÌËı ÒÚ‡ÎËÌÒÍËı Î‡„Âﬂı - ‚ÒÂ ÓÌË
ÚÛ. ÑÎﬂ Ì‡Ò Ô‡ÏﬂÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ - ‰Â- ÏÓ„ËÎ‡, ÚÂ‚ÓÊ‡˘‡ﬂ ÒÓ‚ÂÒÚ¸ Ë ˜ËÌ ÎÂÊËÚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. à ÍÓÏÛ ËÌÚÂÂÒÌ˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ ÍÌﬂÁ¸ﬂı Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚ‰‡ÎË ÊËÁÌ¸ Á‡ Ó‰ËÌÛ. à ‚ÒÂ
‚ﬂÚÓÂ, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰ÔËÒ¸ ÔÓ‰ ‡Í- ÚÂ·Û˛˘‡ﬂ ıÓÚ¸ ÒÍÓÏÌÓ„Ó Ô‡- Á‡Ô‡‰Ì˚Â ÒÓ˛ÁÌËÍË, Ë ÒÓ‚ÂÚ- ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ú˚Òﬂ˜ ‡ÒÒÚÂÎﬂÌÌ˚ı ·˚ÎÓ ‚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ Ò‚ÂÚÎÓÈ Ô‡ÏﬂÚË. à
ÚÓÏ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÜÛÍÓ‚. Ä ‚ ÉÓÎ- ÏﬂÚÌËÍ‡. óÚÓ ÛÊ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÒÍËÂ Î˛‰Ë ÓÊË‰‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡ ‡- ÔÓÎﬂÍÓ‚? ä‡Í „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ ÒÚ‡- ÒÓ˜ËÌËÎ ÎÂÚÓÔËÒÂˆ, Ì‡ÌﬂÚ˚È ‚ÒÂ ÔÓ¯Î˚Â Ë ·Û‰Û˘ËÂ Ò‡Î˛Î‡Ì‰ËË ‰ÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ Ò‚ÓÈ - Ôﬂ- ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËﬂı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ‚ÓÈ- ‰ÓÒÚﬂı ÓÚ èÓ·Â‰˚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍ‡ﬂ ÓÏ ÙËÎ¸ÏÂ, Ì‡ÔÎÂ‚‡Ú¸ Ë Á‡- Ò˚ÌÓÏ ËÎË ‚ÌÛÍÓÏ ÛÒÓÔ¯Â„Ó. Ú˚ - ‚ Ëı ˜ÂÒÚ¸.
ÚÓ„Ó Ï‡ﬂ. èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í, ÒÔÓÒËÎ ÌÛ ÍÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ú‚ÓËÚ, ÔÓÚÓ- ‰ËÍÚ‡ÚÛ‡ ÓÒÎ‡·ËÚ Û‰‡‚ÍÛ Ì‡ ·˚Ú¸.
ÇÓÈÌ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ¯ÂÒÚ¸ Ò
ì‚˚, Á‡·˚Ú¸ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ëÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÔÓ¯ÎÓ, ‰ËÍÚ‡ÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ Ì‡Á‡‰.
ﬂ Ú‡ÏÓ¯ÌÂ„Ó ¯ÂÒÚËÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡. ÏÛ ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ‚ÓÈÌ‡ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ „ÓÎÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. çÂ
‰‡‚ÌÓ ÔÓıÓÓÌÂÌ - ÍÓÏÛ Ì˚Ì˜Â
ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸
·˚.
ÔËÓ‰Â
ÔÂÒÚÛÔÌ‡.
èÓ˝ÚÓÏÛ
‰ÓÊ‰‡ÎËÒ¸.
çÓ
ÎÂ„ÍÓ
ÎË
‰ÛéÌ Ó·˙ﬂÒÌËÎ: ÔﬂÚÓ„Ó Ï‡ﬂ ÒÓÓÍ
ÇÒÂ ÒÚ‡Ì˚ ‚˚¯ÎË ËÁ ÌÂÂ, ‡
Ñ‚Â ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÚ‡Ì˚ Ò‚ﬂÁ˚- ÌÛÊÌ‡ Ô‡‚‰‡ Ó ëÓÒÓ ÑÊÛ„‡- êÓÒÒËﬂ Á‡‰ÂÊ‡Î‡Ò¸. íÂÔÂ¸
ÔﬂÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛ ÉÓÎ- ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÂ ÔÓÍ‡ﬂÌËÂ ‚Ó‚ÒÂ ÊËÚ¸ ÒÓ ÒÚ‡ÌÓÈ, „‰Â „Ó‰‡ÏË
¯‚ËÎË?
Î‡Ì‰Ë˛ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎË ‡ÏÂË- ÌÂ ÛÌËÊÂÌËÂ, ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÊ‡Ú ÔÓ‰ ÛÊ¸ÂÏ ÏÌÓ„ÓÏËÎ- ‚‡ÂÚ Ó·˘‡ﬂ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ
äÓÔ‡Ú¸Òﬂ ‚ ÓÒÚ˚‚¯ÂÈ ÁÓÎÂ ‚ÂÏﬂ ÔË¯ÎÓ. èÓ‡ ‡ÒÍ˚Ú¸
Í‡ÌÒÍËÂ Ë Í‡Ì‡‰ÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡. ÊÂÎ‡ÌËÂ ¯‡„ÌÛÚ¸ ÓÚ ÁÎ‡ Í ‰Ó·- ÎËÓÌÌÛ˛ ‡ÏË˛, „‰Â ‚ÓÎÌ˚ ÒÛ‰¸·‡. ì êÓÒÒËË Í èÓÎ¸¯Â Á‡ÌﬂÚËÂ ÌÂ Ò‡ÏÓÂ ÔËﬂÚÌÓÂ. çÓ ‚ÒÂ ÒÂÍÂÚÌ˚Â ‡ıË‚˚. èÓ‡
èÓ Ì‡¯ ‰ÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ Ï‡Î¸˜ËÍ Û, Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‰Û¯Û ÓÚ ‚ÒÂ„Ó Ì‡- ‡ÂÒÚÓ‚ ÒÎÂ‰Û˛Ú Ó‰Ì‡ Á‡ Ó‰- Ò‚ÓË Ò˜ÂÚ‡. ì ÒÓÒÂ‰ÂÈ Í Ì‡Ï Í‡Í Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó? ÇÂ‰¸ ÔÓÏËËÚ¸Òﬂ Ò ·˚‚¯ËÏË ÒÓ˛ÁÌÓÈ, „‰Â ÔÎÂÌÌ˚Â, ÓÒ‚Ó·ÓÊ- Ò‚ÓË - ˜ÂÚ˚Â ‡Á‰ÂÎ‡ èÓÎ¸¯Ë
ËÁ ÄÏÒÚÂ‰‡Ï‡ ÌÂ ÁÌ‡Î ÌË˜Â„Ó. ÎËÔ¯Â„Ó.
ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ ÒÍ‡ÁÍÛ Ó ÏÛ‰ÓÏ ÌËÍ‡ÏË Ë ·˚‚¯ËÏË ÔÓÚË‚ÌËè‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ, ÌÓ Ì˚ÌÂ¯- ‰ÂÌÌ˚Â ËÁ „ËÚÎÂÓ‚ÒÍËı Î‡„Â- Í‡Í ˜ÂÚ˚Â Û·ˆ‡ Ì‡ Ô‡ÏﬂÚË. çÓ
ü ÌÂ ‚ÓÁÏÛÚËÎÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓÏ ÒÚ‡ÚÂ„Â ÁÌ‡˜ËÚ Í‡ÏË. èÓ‡ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚ÒÂı ÔÂÏÛ, ˜ÚÓ Â˘Â ‰Ó ÚÓ„Ó ÔÓÔÓ·Ó- ÌËÈ „ÌÂ‚Ì˚È ‚ÓÔÓÒ Ì‡¯Ëı ÒÓ- ÂÈ, ÚÛÚ ÊÂ ÓÚÔ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚ Î‡- ÔÓ ˝ÚÓ ‰‡‚ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ì‡ ‚Òﬂ ÔÂ‰‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‰‡ÚÂÎÂÈ, Í‡ÍËÂ ·˚ ÔÓ„ÓÌ˚ ÓÌË
‚‡Î ‚˚ﬂÒÌËÚ¸ Û ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚-ÊÛ- ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ - ÍÚÓ, ‚ ÍÓÌˆÂ „Âﬂ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ, „‰Â ÎË‰ÂÓ‚ Ô‡‚‰‡, ‡ Ô‡‚‰‡ ÎÂ˜ËÚ. ä‡- Î˛‰ÂÈ, ÔÂ‰‡Ú¸ Ì‡Ó‰, ÍÓÚÓ- ÌË ÌÓÒËÎË. èÓ‡ ‚ÂÌÛÚ¸ Ì‡ÓÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ˜ÚÓ ÓÌË ÁÌ‡˛Ú Ó ‚ÓÈ- ÍÓÌˆÓ‚, ‚˚Ë„‡Î ‚ÓÈÌÛ? - ËÏÂ- ‚Ó‰Â ·˚ ·‡ÚÒÍËı ÒÚ‡Ì ·Ó- Ú˚Ì¸ ÊÂ ‚ÒÂ ÏËÌÛ‚¯ËÂ „Ó‰˚ ˚È Ì‡ ‰ÂÎÂ ‚˚Ë„‡Î ‚ÓÈÌÛ. ‰Û Â„Ó ÔÓ‰‚Ë„. èÓ‡ ‚ÓÁ‰‡Ú¸
ÌÂ Ì‡ íËıÓÏ ÓÍÂ‡ÌÂ. éÍ‡Á‡- ÂÚ „ÛÒÚÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ: ‚ÓÈÌÛ ‚˚Ë„- Ò‡˛Ú ‚ Ú˛¸ÏÛ ËÎË ÒÚ‡‚ﬂÚ Í ‰Îﬂ Ó·ÂËı ÒÚ‡Ì ·˚Î‡ Í‡Í Á‡- ä‡Í, ÌÂ ÚÓ„‡ﬂ ëÚ‡ÎËÌ‡, Ó·˙ﬂÒ- ‰ÓÎÊÌÓÂ ‚ÒÂÏ ÔÓ„Ë·¯ËÏ.
ÎÓÒ¸, ÚÓÊÂ ÌË˜Â„Ó. Ä ‚Â‰¸ ‚ÓÈ- ‡ÎË ÔÓË„‡‚¯ËÂ. çÂÏˆ˚, ÒÚÂÌÍÂ? ÅÓ¸·‡ Á‡ ‚Î‡ÒÚ¸ Ì‡ ÌÓÁ‡ ‚ ÒÂ‰ˆÂ. ÉÓ‚ÓﬂÚ, ‚ÓÈÌ‡ ÌËÚ¸ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ÓÒÒËﬂÌ‡Ï
èÓ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‚ÓÈÌ˚.
Ì‡ ·˚Î‡ ÍÓ‚‡‚‡ﬂ, ÏËÎÎËÓÌ˚ „‡Ê‰‡ÌÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ‰ÓÓ„Ó Ó·Ó¯Î‡Ò¸ ÔÓ- Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ, ÍÓ„‰‡ ÔÓıÓÓ- ÒÚ‡¯Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚ ÏËÌÛ‚¯ÂÈ
‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ, ÌÓ Ë Ì‡ ÔÓÎ‚ÂÍ‡ ·Â‰ËÚÂÎﬂÏ: ‰Îﬂ ÄÏÂËÍË „ÓÌÍ‡ ÌÂÌ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÒÓÎ‰‡Ú. ÑÎﬂ ÔÓÔÓ„Ë·ÎË.
ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.
·ÓÈÌË?
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Валерий Рязанский:
ОППОЗИЦИЯ ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ МИФОТВОРЦЕВ
Слухи, сплетни и домыслы сопровождают принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Особенно стараются представители оппозиционных партий – от либеральных до левых. Во Владимирской области побывал первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственной Думы, председатель Президиума Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз Пенсионеров России» Валерий Рязанский, который и прокомментировал ситуацию с законом.
– Валерий Владимирович, давайте ответим на вопросы,
связанные с законом о бюджетных учреждениях, которые волнуют всех. Первый – не начнут
ли новые учреждения банкротить или приватизировать?
– Спешу успокоить. В соответствии с частью 4 статьи 61 Гражданского кодекса (в редакции
законопроекта), учреждение не
может быть признано несостоятельным (банкротом). Учреждение может быть только ликвидировано по особой процедуре,
при этом все его имущество, которым оно не вправе распоряжаться, не может быть передано
кредиторам и поступает в казну
государства.
Новые бюджетные учреждения являются государственными
или муниципальными учреждениями и не могут быть частными
учреждениями.
Соответственно, их учредитель и собственник всего их имущества – это либо Российская
Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование.
– Оппозиция говорит, что
руководство новых бюджетных учреждений начнет злоупотреблять свободой и продавать имущество. Так ли
это?

– Видимо, представители оппозиционных партий плохо читали
законопроект. В нём черным по
белому написано, что учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, а также
особо ценным движимым имуществом – любым имуществом
стоимостью более 500 тысяч рублей, а также, вне зависимости
от стоимости, любыми объектами культурного наследия, предметами Музейного фонда, документами Архивного фонда или
национального
библиотечного
фонда.
– Высказывается опасение,
что закон дает новым бюджетным учреждениям неограниченные возможности по зарабатыванию денег. Дескать,
они будут наращивать объем
платных услуг населению за
счет сокращения объема бесплатных услуг, а также произойдет сокращение бюджетного финансирования.
– Финансовое обеспечение
основных видов деятельности
нового бюджетного учреждения
(то есть тех, ради осуществления которых оно создано – образование, здравоохранение и
так далее) осуществляется, как и
раньше в полном объеме за счет
бюджета, только не по смете, а
путем предоставления субсидий

на государственное (муниципальное) задание. При этом в законопроекте четко указан исчерпывающий перечень случаев,
в которых бюджетное учреждение вправе оказывать платные
услуги – только сверх государственного задания и по дополнительным видам деятельности
учреждения, не финансируемым
по государственному заданию.
В пределах госзадания платные
услуги можно оказывать, только
если это прямо установлено в законе (например, плата за вход в
театр, музей).
– Представители оппозиции
говорят, что, во-первых, законопроект «легализует» платность услуг для граждан, а вовторых, не приведет к повышению качества.
– Ни для кого не секрет, что
возможность
предоставления
платных услуг есть и сейчас в
действующем гражданском законодательстве. Более того,
сейчас неясно, в каких случаях возможно оказывать услуги
за плату, а в каких – бесплатно.
При этом уже сегодня доходы
от платных услуг остаются в самостоятельном
распоряжении
учреждения. Таким образом, законопроект, воспроизводя положения уже действующего законодательства, улучшает и систе-

матизирует их, прямо указывая,
когда нельзя оказывать платные
услуги (в пределах госзадания,
финансируемого из бюджета), а
когда – можно (сверх госзадания
и по дополнительным видам деятельности учреждения, не финансируемым по госзаданию).
В настоящее время финансовое обеспечение деятельности
бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с
бюджетной сметой. В итоге они
заинтересованы просто потратить бюджетные деньги и обосновать расширение сметы на
следующий год, ни о каком качестве услуг и речи нет. Связь финансирования и результатов деятельности учреждения полностью отсутствует, осуществляется содержание действующей
сети учреждений, а не объема
услуг. В законопроекте предлагается доводить средства из
бюджета до новых бюджетных
учреждений не по смете, как
сейчас, а по госзаданию, в котором должны быть определены показатели эффективности
деятельности учреждения и конечным результат, за который
платит бюджет. Таким образом,
устанавливается четкая и определенная связь между финансированием учреждения и качеством его работы.

19 мая 2010 года прошло очередное
заседание Законодательного Собрания
Владимирской области
В повестке дня было около 30 вопросов. Одним из них был
вопрос о внесении изменений в бюджет области. Это связано с тем, что из федерального бюджета получено порядка 250
миллионов рублей. Плюс к этому некоторое перераспределение средств внутри областного бюджета.
Владимир КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного
Собрания Владимирской области: «Около 40 миллионов рублей пошло на обеспечение жильем молодых семей. Мы смогли выделить 46 миллионов на строительство жилого дома
для работников бюджетной сферы. Сейчас очень серьезная ситуация в Лакинске с одной из школ – там практически все разваливается. Соответственно, удалось направить
10 миллионов рублей на строительство новой. Еще 10 миллионов рублей выделено на строительство физкультурнооздоровительного комплекса в городе Юрьев-Польском. (Такое решение было принято во время визита во Владимирскую
область Владимира Путина). Также выделено 10 миллионов
рублей на строительство новой школы в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района. У нас в области есть серьезные проблемы с обслуживанием и лечением больных с онкологией. В связи с этим 30 миллионов направлено на строительство онкологического диспансера. А еще 16 миллионов
будет направлено дополнительно на районную больницу в
Петушках».
До 1 января 2010 года в области действовал закон, который
ограничивал стоимость проведения кадастровых работ при
продаже земельных участков от 2,5 до 4 тысяч рублей. Сейчас этот закон прекратил свое действие, и сразу возросла стоимость этих услуг. Для того чтобы привести все в порядок, депутаты Законодательного собрания продлили сегодня действие
этого закона до 1 января 2015 года. Это касается как дачников,
так и владельцев частных домов.
Александр ГОРШКОВ, председатель комитета по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии:

«Максимальная цена по кадастровым работам одного участка 4 тысячи рублей. Если оформляется два участка, то сумма снижается до 3,5 тысячи рублей. Если работы проводятся на трех участках, их стоимость не должна превышать 3
тысяч рублей и так далее. Это очень грамотный и, главное,
социально ориентированный подход. Потому что люди не
так богато живут, чтобы платить большие деньги только
за проведение кадастровых работ на своей земле».
Несколько лет уже работает программа фонда содействия
реформированию ЖКХ, по которой жители могли рассчитывать
на государственные деньги при проведении капитального ремонта жилых домов. Однако не все смогли воспользоваться
возможностью получить федеральные деньги. В сельских поселениях проявилась существенная проблема. По определению,
ТСЖ могут создавать несколько домов, расположенных на
одном земельном участке. В селах, где дома разделены между
собой проезжей частью, создать ТСЖ не представлялось возможным. В связи с этим поступали многочисленные обращения
граждан. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу
своих коллег по обращению в Государственную Думу РФ о
внесении изменений в 136 статью Жилищного кодекса Российской Федерации. В ней предлагается предусмотреть в
сельских поселениях особый порядок создания ТСЖ при
объединении нескольких многоквартирных домов.
Сергей САХАРОВ, председатель комитета по экономической политике и собственности: «За время существования
фонда содействия реформированию ЖКХ люди сумели ощутить его реальную пользу. То есть, вложив всего 5 процентов от общей суммы, они получали оставшиеся 95 процентов на капитальный ремонт домов. Единственное условие
– необходимо создать ТСЖ. И вот эта процедура не должна
становиться препятствием на пути к получению федеральных денег на ремонт».
Пресс-служба Законодательного Собрания.

– Говорят, что «авральные»
сроки вступления в силу законопроекта не дают возможности учреждениям подготовиться к его реализации...
– Обращаю внимание, что законопроект вступает в силу с 1
января 2011 года. При этом до
1 июля 2012 года установлен
переходный период, в который
перевод отдельных бюджетных
учреждений на субсидии в «пилотном» режиме возможен по
решению федерального органа
– главного распорядителя бюджетных средств (в отношении
федеральных учреждений), закону субъекта РФ, решению муниципального образования.
Ю. БОРИСОВ.
Вопрос о принятии закона
обсуждался на совещании у
президента России Дмитрия
Медведева, в нем приняли
участие министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова, министр
культуры Александр Авдеев,
министр образования и науки
Андрей Фурсенко. Глава государства выразил надежду, что
новый закон будет способствовать повышению эффективности и прозрачности работы бюджетных учреждений.

Протяни
руку
помощи...
Ковровчанка Елена Анатольевна
Черногубова попала в беду: у женщины рак. Врачи дают оптимистичные
прогнозы, это дает надежду как самой
Елене Анатольевне, так и ее близким.
Ковровчанку прооперировали в Москве, семья потратила на операцию
собственные сбережения. Родственники выкупили лекарства и на один курс
химиотерапии. А вот на повторный денег не хватает. Стоимость курса – 120
тысяч рублей. Продержаться женщине
нужно всего месяц, в июле на ее лечение будут выделены уже федеральные
деньги. Ковровчане уже не раз доказывали, что готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сегодня
в ней нуждается Елена Анатольевна
Черногубова.
Деньги перечислять в Ковровское
отделение №2491 Сбербанка
России Владимирское отделение
№8611 г.Владимир
Корсчет: 30101810000000000602
БИК 041708602
ИНН 7707083893
КПП 330502001
р/с 40817810610160250350/53

г. Коврову – 232 года
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КОВРОВ ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН

БЛИЦ-ОПРОС

1.Почему Вы любите Ковров?
2.Самое яркое событие в жизни города, на Ваш взгляд?
3.Что положительного происходит в городе?
4. Что бы Вы хотели изменить?
5. Самое любимое место в городе. Почему?

Н.Н. Яковленко,
депутат городского Совета
народных депутатов V созыва:

В.Ф. Петрушев,
депутат городского Совета народных
депутатов III созыва (1998-2002г.):

1. Города бывают безликие. Бывают города «со
своим лицом». Безликим Ковров был последние 4
года. Сейчас город вновь преображается , обретает «свое лицо». И это во многом благодаря заводу
имени В.А. Дегтярева. Я люблю наш город – тихий,
дружелюбный, люблю ковровчан – добрых, сильных, активных, преданных городу, неравнодушных.
2. Самым ярким и главным событием, на мой
взгляд, стало празднование Дня Победы в этом
году и на заводе, и в городе. Пожалуй, это единственный праздник, важность которого никогда и
никем не ставилась под сомнение. Праздник, традиции которого уже более полувека остаются неизменными и соблюдаются буквально всеми с особым трепетом и торжественностью. Праздник, который объединяет поколения.
3. Наведение элементарного порядка. Реформировать можно только то, что существует, у нас многое надо сначала реанимировать и заставить работать, как часы.
4. Главная цель любых изменений и нововведений — сделать Ковров еще краше и лучше, а жизнь
ковровчан – комфортной и интересной.
5. Завод имени Дегтярева. Это поистине градообразующее предприятие. И я не сомневаюсь, что
многие, как и я, скажут: «Я горжусь, что работаю на
ЗиДе». Чистота, порядок, стабильность – вот, что
отличает наше предприятие. И так должно быть в
городе.

1. Поехав в Ковров после окончания Ленинградского политехнического института, я решил проверить еще раз себя, на что способен, получится ли?
Воспитанный на трудовых традициях, я и выбрал
трудовой город Ковров. И не ошибся. Со временем
эта любовь только укреплялась.
2. Самым ярким событием в жизни Коврова является сама жизнь, совершенствование производств,
развитие в социальной сфере (кроме последних
четырех лет): больничный комплекс, технологическая академия, троллейбус, жилищное и промышленное строительство, спорт и т.д.
3. Смена руководства в Коврове и все перемены в жизни города – самое положительное. Возврат
профессиональных кадров. Дисциплина в исполнении. Оргдела двух ветвей власти. Жители города на подъеме. (Они устали возмущаться бездействием или точнее сказать безобразиями прежней
власти).
4. Повысить ответственность каждого за город.
Поднять общую культуру жителей. Вернуть на уровень СССР воспитание подрастающего поколения
в духе патриотизма и любви к Коврову и целом
России.
5. Река Клязьма – прелесть природы. Это артерия жизни. Почему? Да потому, что я родился на
берегах Иртыша, жил на Оке и Озере Неро (Ярославская область) и значительную часть жизни провел на озере Ильмень и р. Волхов.

Р.В. Рябиков,
депутат городского Совета
народных депутатов V созыва:
1. Я здесь вырос. Здесь я имел возможность учиться,
заниматься спортом, творчеством, и спасибо Коврову за
эту возможность. Я благодарен людям, которые воспитывая нас, прививали самые добрые чувства к родному
городу. Также благодарен тем, кто своими достижениями и трудом прославлял наш город, создавал его историю, заставлял гордиться им. Теперь здесь моя жизнь,
и уже от нас зависит, получат ли такие или большие
возможности наши дети. Здесь моя семья, близкие мне
люди, мои друзья, которые, как и я, хотят, чтобы наш город стал лучше, чтобы его любили и им гордились следующие поколения ковровчан.
2. Не побоюсь показаться банальным и скажу: Я всё
больше убеждаюсь, что 14 марта 2010 года все плохое
из города ушло!
3. Не хочу заострять внимание на перечислении конкретных выполненных дел. Скажу только, что при взаимодействии двух ветвей власти уже за два месяца удалось решить ряд серьезнейших вопросов, находящихся
несколько лет в подвешенном состоянии.
4. В первую очередь, отношение ковровчан друг к
другу и к самим себе. Потому как безучастно относиться
к проблемам своего города, двора или подъезда (зачастую, по-сути к своим проблемам) могут только не уважающие себя люди.
5. Набережная реки Клязьмы. Там прошло мое детство, и не смотря на кажущуюся неприглядность, там и
теперь приятно находиться, прогуливаться. С нее открывается прекрасный вид, особенно во время разлива.
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С 1983 года начато пpоизводство 3УБК14 (танковый 125-мм выстpел с упpавляемой pакетой 9М119),
pазpаботанного КБП г.Тулы под pуководством А.Г.
Шипунова. Изготовление поpучено коллективу вновь
обpазованного цеха №37 производства №9.
Комплекс «Рефлекс» (выстpел 3УБК14 калибpа 125-мм
с метательным устpойством) не имеет аналогов в миpе.
Дальность стpельбы составляет 5000 метpов. Система
упpавления – полуавтоматическая по лучу лазеpа. Точность наведения «Рефлекса» такова, что аттестованный опеpатоp гpуппой из 5 выстpелов попадал в площадь pазмеpом с газету форматом А3.

Г. Шошина, И. Мирошкина.

В.П. СЫСА,
начальник производства с 1978г. по 1981г., с 1985 по 1988г.:
– Тpудный был пеpиод – освоение сеpийного выпуска “Рефлекса”. Это был 1985 год. Из пушечного пpоизводства меня веpнули
в pакетное. Hагpузка и ответственность, котоpые тогда пpишлось
нести, сpодни были наказанию. Мне даже пpиходилось вместо
диpектоpа и главного инженеpа завода отчитываться о пpичинах
сpыва сpоков выпуска “Рефлексов” на бюpо обкома паpтии. Этот
пеpиод вpемени был хаpактеpен еще и тем, что ежемесячно кто-то
из заместителей министpа и руководителей главка пpиезжал на завод и контpолиpовал ход подготовки пpоизводства этого нового изделия. Конечно, вместе с контpолем пpедставители министеpства
оказывали, в случае необходимости, и помощь. Пpактически все заместители министpа, начальник главка и его заместители побывали
тогда на заводе.
Сложно пpедставить весь объем чисто пpоизводственной pаботы.
А ведь, кpоме этого, пpиходилось много заниматься pазвитием социальной сфеpы, шефствовать над гоpодскими школами, совхозами и колхозами не только нашего, но и дpугих pайонов области.
Освоение серийного производства комплекса «Рефлекс» шло
очень тяжело по ряду причин, среди которых необходимость сохранения высокого уровня выпуска ПТУР «Фактория», необходимость
освоения новых площадей корпуса «К», новые конструктивные особенности «Рефлекса».
Главной из этих особенностей является огромная стартовая перегрузка на все элементы ракеты и особенно на блоки управления
в момент выстрела из танкового ствола. Таких перегрузок (тысячи
«g») до этого не испытывала ни одна управляемая противотанковая
ракета.
В.М. КРАЙНОВ, главный технолог ОАО «ЗиД»:
– В 1981 году перед заводом была поставлена более сложная
задача – освоить производство совершенно новой противотанковой ракеты «Рефлекс», аналогов которой не существовало в мире.
Для ее изготовления на заводе строился корпус «К». Перед отделом главного технолога главный инженер Петрушев В.Ф. поставил
задачу: в проектируемых технологических процессах использовать
последние достижения научно-технического прогресса, довести до
максимума уровень механизированного труда, применять в техпроцессах только высокопроизводительное оборудование, исключить
из производственного цикла станки с применением ручного труда
типа ФМТ – 09, создать в производстве механообрабатывающий
комплекс.
Общее руководство по подготовке производства к выпуску изделия осуществлял зам. главного инженера Ломаков М.А. Шло освоение новых технологических процессов: обработка высоколегированных труднообрабатываемых сталей (с твердостью выше НRС 50),
вытяжка толстолистовых деталей, раскатка воронок без дальнейшей обработки, электрофизическая обработка деталей из нержавеющей стали и латуни, точная тороидальная намотка потенциометра,
микропайка, пайка волной припоя, автоматическая аргоно-дуговая
сварка, лазерная сварка, навивка труб, получение лопастей методом литья под давлением стали, закалка деталей в вакууме.
Широкое применение получили станки с ЧПУ. В производстве
было установлено только для изготовления изделия «Рефлекс» 182
станка с ЧПУ и ОЦ, создан «МАК-34», предназначенный для механической обработки командных деталей и сборок. Изготовление деталей и сборок на станках с ЧПУ позволило резко повысить качество,
ввести многостаночное обслуживание и в 3-5 раз сократить трудоемкость по сравнению с обработкой на универсальных станках.

Н. Петрова, Т. Семенова, Н.Радивилова, В. Горшкова.

С. Масленников.

М. Башарин.

С. Рябов.

25 ЛЕТ УЧАСТКУ СНАРЯЖЕНИЯ
ДЕВЯТОГО ПРОИЗВОДСТВА
С. Мехонов.

НА ВСЕХ ЛЕЖАЛА
ОГРОМНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
рассказывает
старший технолог
А.В. Петров:
– 5 июня 2010 года исполняется 25
лет участку окончательной сборкиснаряжения изделий производства
№9. Так как это производство было
засекреченным, на заводе появилась
легенда о создании производства «Кислородный завод». Первым начальником этого производства был В.С. Рыбкин, его заместителем Г.К.
Дикань. Участок снаряжения был создан специально для «Рефлекса».
На всех специалистах лежала огромная ответственность, включая директора завода В.Г. Федорова, поскольку впервые на заводе начали снаряжать ракеты с взрывоопасными комплектующими.
В советское время, особенно во время войны в Афганистане, выполнение государственного плана по выпуску военной техники являлось самой наиважнейшей задачей. Поэтому особенно в первое время на участке приходилось работать, не считаясь со временем, решая одну проблему за другой.
Никогда не забуду один факт, ставший для нас уже историей. В марте
1987 года невероятными усилиями всего коллектива была изготовлена в
срок и успешно защищена испытаниями большая партия «Рефлексов».
Все были рады невероятно. Неожиданно на входном контроле БЧ (боевой части) – поставщик – завод им.Свердлова – обнаружили дефект:
заслонка на ПИМе по вине исполнителя была установлена в рабочем
положении. При этом ракета лишалась одной степени защиты и была
небезопасна в обращении. Этот дефект распространялся на все ранее
выпущенные ракеты с этой партией ПИМов. Под угрозой срыва поставки
изделий в армию находилось огромное количество собранных и принятых заказчиком изделий.
Тогда, чтобы не разбирать изделия и не расформировывать партию
главный инженер В.Ф. Петрушев договорился с руководством НИИ Красноармейска о том, чтобы просветить ракеты на рентгеновской установке
и выявить и отбраковать с дефектом по заслонке. Выполнить это задание было поручено мне с бригадой рабочих из 6 человек, мастером БТК
С.А. Бурсовым, представителями заказчика Н.А. Рогачко, С.В. Егоровым.
Мы выехали в Красногорск и целый месяц работали там под открытым
небом: встречали машины с изделиями, разгружали, светили ракеты на
рентгене, снова укладывали в ящики, пломбировали и отправляли по назначению. Каждый вечер я докладывал В.Ф. Петрушеву о сделанном по
телефону.
Мы просмотрели более 1000 изделий из них 5 оказалось с взведенной
заслонкой. Дальнейшая разборка этих 5 изделий на участке подтвердила
дефект. За весь период существования участка не было ни одного случая невыполнения плана. Коллектив участка, хотя и небольшой, но всегда делом чести считал качественно и в срок выполнение всех заданий.

А. Старостин.

Н. Симанова, Л. Никитина.

Я. Турнин.

Г. Юрова, Е. Бойкова, Е. Лазарева, Н. Терентьева, М. Пискунов, Е. Пантелеева, В. Громова.

РАБОТА БЕЗ
ОШИБОК
Все изделия производства №9,
начиная с ЗУБК-14, проходят через участок снаряжения. А.Ю.
ЛЕВОЧКИН, начальник отделения с 2001 года, отметил: работа
здесь организована таким образом, что каждый на любой операции может заменить своего коллегу. Коллектив отличает ответственное отношение к работе,
которое практически исключает брак, хотя контролеры работают на
всех операциях и тщательно следят за соблюдением технологии. В
коллективе удачно сочетается опыт, мастерство и молодость. Здесь,
как нигде, заботятся о молодежи, гордятся ее успехами и учат, если
есть в этом необходимость.
На сборке аппаратурного блока стартового двигателя работают Н.
Петрова, Т. Семенова, Л. Радивилова, В. Горшкова. Главное в их работе, считают сборщицы, прилежание, ответственность, внимание. Опыт
работы у всех – более 8-10 лет, а Л. Радивилова и В. Горшкова – ветераны производства. Операции, выполняемые ими, считаются сложными, требуют ответственности и повышенного внимания. Они оценивают
коллектив участка как ответственный, работоспособный, дружный.

М. Семенова, Н. Мальцева.

А. Карасев.

М. Черемин.

Максим Башарин и Сергей Масленников работают на сборке первого отсека. М. Башарин: «Ответственная операция, главное – соблюдение технологии и работа без ошибок».
С. Масленников считает, что главное в его работе – усидчивость
и скрупулезность. На участке работает уже 8 лет. Изучил наизусть
технологию и сборку осуществляет «не глядя».
Михаил Черемин – сборщик-снаряжальщик 5 разряда. Выполняет
операцию проверки блока аппаратуры на фугасные ракеты.
Михаил Пискунов работает на участке 13 лет. В настоящий момент выполняет операцию установки газового замыкателя. Требуется точность, правильность сборки, соблюдение технологии.
Ярослав Турнин выполняет операцию установки запалов стартового двигателя. Считает положительным качеством коллектива
присутствие ветеранов-наставников.
Входной контроль аппаратуры осуществляют контролеры Н. Терентьева, Е. Байкова, Е. Лазарева и слесарь-сборщик Г. Юрова.
На входном контроле отсека рулевого привода работают Наталья
Симанова и Лидия Никитина. Маркировочные операции выполняют
М. Семенова, Н. Мальцева, В. Громова, Е. Пантелеева.
Сергей Николаевич Рябов работает на участке с 1986 года, 11
лет – мастером БТК. Выполняет все операции на сборке «Корнета».
Помнит самые первые годы освоения 3УБК-14. Это был, по его мнению, самый сложный период, все работали на единый результат.
На операции прозвонки маршевого двигателя работает слесарьсборщик, снаряжальщик Андрей Карасев. Опыт работы – 10 лет.

Мастер В. Микуцкий с коллективом.

О. Меньшикова.

М. Горшков.

За это время изучил все сборочные операции. Работа интересная,
увлекательная.
Мастер участка снаряжения – С.М. Мехонов работает на участке с
1989 года. Гордостью коллектива считает ветеранов – С.Н. Рябова,
И.В. Кучева, награжденного Почетной грамотой Министерства промышленности РФ, О.В. Меньшикову, проработавшую в производстве – 35 лет, на участке – 15 лет, В.Н. Горшкову, Р.А.Радивилову.
Это ответственные, грамотные работники, пример для всех.
Внешний вид изделия проверяет контролер Г.Б. Шошина вместе
со слесарем-сборщиком И. Мирошкиной.
М.В. Горшков – слесарь-снаряжальщик, стаж работы – 9 лет. Начинал работать в 1985 году – с момента организации участка и сейчас вновь вернулся в коллектив. Выполняет операцию по проверке
метательного устройства.
А.Е. Старостин – сборщик-снаряжальщик – выполняет операцию
сборки инициатора и осуществляет входной контроль 3УБК-20.
В коллективе особо ценятся такие качества, как умение работать
без ошибок, без возвратов БТК и заказчика. В настоящий момент
коллектив участка нацелен на выполнение государственного заказа и экспортных контрактов. И можно не сомневаться в их качественном исполнении, так как каждый стремится в совершенстве
выполнить свою работу.
И. ШИРОКОВА, фото автора.
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Внештатное аварийно-спасательное формирование

Эвакуация пострадавшего

УЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В соответствии с Планом основных мероприятий, 22 и 23 апреля
2010 г. на предприятии прошло командно-штабное учение гражданской обороны с участием нештатных аварийно-спасательных формирований.
В ходе учений были практически отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава предприятия, организации действий
аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведена тренировка личного состава формирований по выполнению работ согласно предназначению.
В лучшую сторону по подготовке предложений
для принятия решения КЧС отмечены начальник
службы энергоснабжения и светомаскировки Павлов В.П., начальник аварийно-восстановительной
службы Шикин М.Ю., метрологической – Петров
Е.А.
Проверялись силы и средства НАСФ, их готовность к локализации и ликвидации ЧС. Личный
состав НАСФ показал твердые навыки при выполнении практических задач.
В лучшую сторону отмечены: аварийная бригада цеха № 73 (начальник штаба ГО цеха Засалин

Д.Б.), дежурное звено здравпункта (заведующая
здравпунктом Артемьева Т.И.), санитарная дружина ПКЦ (командир дружины Новикова С.В.),
аварийно-восстановительные звенья цехов №
55, 57, 64, 65 из состава нештатной аварийнотехнической команды.
При организации мероприятий ГО по планомерному переводу на военное время, в лучшую сторону отмечены: начальник медицинской службы
Грехов В.Л., начальник продовольственной службы Орлов В.Л., начальник службы материальнотехнического обеспечения Дудулин С.М.
Цели командно-штабных учений достигнуты.
Это дает уверенность в том, что в случае возникновения на предприятии чрезвычайной ситуации, руководство и личный состав аварийноспасательных формирований будут действовать
решительно и умело.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
инженер отдела по делам ГО и ЧС.

Локализация последствий разлива кислоты

Новости
Все под контролем
В последние дни учебного года комиссия по делам
несовершеннолетних проводит в городе профилактическую операцию «Подросток». По словам специалиста комиссии Екатерины Ульяновой, в Коврове их подучетный контингент составляет 359 человек, из которых
173 ребенка оказались в трудной жизненной ситуации,
раньше это называлось просто и емко – из неблагополучных семей.12 детей склонны к уходу из дома, к счастью путешествуют только в пределах города. 1 ребенок
убегает из дома систематически, чаще всего уезжает в
Москву.
Екатерина Адольфовна уверяет, что в летнее время
все подростки будут под присмотром. Учащихся училищ
трудоустроят, за школьниками понаблюдают. 10 ребят
по бесплатным путевкам поедут в палаточный городок
в Вязники. В третий раз там пройдет профильная смена. Сопровождать ковровчан будет учитель физкультуры школы №5 Сергей Пряхин. По словам коллег, Сергей Николаевич сумел не только сплотить ковровских
детей, но и оказывает положительное влияние на всех
детей в палаточном городке, поэтому его приглашают в
Вязники ежегодно.

Комендантский час
не отменен
С декабря 2009 года действует закон, согласно которому с 22 до 6 часов несовершеннолетним россиянам
нельзя появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. По словам специалиста по делам
несовершеннолетних Екатерины Ульяновой, нововведение призвано не ограничить движение детей, а заставить родителей быть ответственными за своих сыновей и дочерей. Если родители допускают нахождение на улице своего ребёнка в позднее время суток, на
взрослых налагается штраф в размере 100-500 рублей,
при повторном замечании 500-1000 рублей. Городские
и государственные праздники, выпускные и свидания –

не уважительная причина для отмены комендантского
часа. В этом году российским выпускникам рассвет придется встречать вместе с родителями.

Платите, все зачтется
«Владтеплогаз», прекратив учитывать показания индивидуальных счетчиков горячей воды при расчете
стоимости своих услуг, навлек на себя не только справедливый гнев горожан, но и возмущение прокуратуры.
Служители закона уверены, что «Владтеплогаз» незаконно обсчитывает ковровчан. Депутатские просьбы
обосновать свое решение «Владтеплогаз» игнорирует. Однако, по словам мэра Коврова Виктора Каурова,
ковровчане все же должны оплачивать услуги, как того
требует данная организация. «При этом нужно запоминать свои расчеты, учитывая показания счетчика. Кто
прав-разберется суд. Может статься, что «Владтеплогазу» еще придется делать перерасчет, – успокоил Виктор
Романович.

Конин уволен
Сергей Конин, в недавнем прошлом директор муниципального Фонда развития жилищного строительства
г. Коврова, но ивестный больше как куратор и координатор прежней администрации, уволен со своей должности по статье «Без объяснения причины», которой
очень любила наказывать своих бывших подчиненных
экс-глава города И. Табацкова. На самом деле причина
таковая имеется, большинство решений бывший директор Сергей Степанович принимал по своему хотению,
не руководствуясь уставом Фонда.
Кроме того, на этой неделе обнаружились новые подробности вексельных операций Конина. 16 марта, через 2 дня после выборов, директор «Фонда развития
жилищного строительства Коврова» Конин и бывший
директор МУП «УТТ» Муркин с согласия И.Табацковой
подписали дополнительное соглашение, согласно которому выпущенные векселя Фонда погашены и выпущены новые на эту же сумму с новым сроком погашения не
ранее 16 марта 2011 года. Теперь юристы администра-

ции города через суд будут добиваться признания сделки ничтожной, а затем и возврата нескольких десятков
миллионов предприятиям. Сейчас Конину предложено
вернуть деньги добровольно, не дожидаясь судебных
разбирательств.

Миллион на песок
«Асфальтировка идет полным ходом, – заявил на
пресс-конференции глава города Виктор Кауров, – начался ремонт дороги на ул.Грибоедова и ул.Еловой,
почти закончен ямочный ремонт на Малеевке». До сих
пор город пожинает плоды бесхозяйственности бывшей
градоначальницы. На аукционе по ремонту дорог в договоре с исполнителем был указан срок «два квартала», а это значит, что исполнитель, начав работу по асфальтировке в апреле, может провести ремонтные работы даже в октябре. Виктор Романович сообщил, что
прежде, чем приступать к асфальтировке, приходится
в прямом смысле слова откапывать дороги. На вывоз
смета из горбюджета выделен 1 млн. руб. По расчетам,
на дорогах лежит еще 30 тонн песка. В этом году, впервые за долгое время, коммунальщиками предусмотрены работы по покосу травы.

Экс-глава Коврова
задержана на границе
Экс-главе Коврова Ирине Табацковой на российскоукраинской границе была вручена повестка о явке к следователю 24 мая. Одновременно она получила постановление о возбуждении уголовного дела.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил
рапорт следователя по особо важным делам Ковровского следственного отдела СУ СКП по Владимирской области от 16.10.2009г. об обнаружении в деяниях главы г.
Коврова Табацковой И.В. признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
А. САВЁЛОВА.
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С 31 мая
по 6 июня

ОВЕН
На этой неделе у Овнов активно и ярко может заявить о себе
дар предвидения. Вам в эти дни может открыться то, что никакой оракул
не сможет предсказать. Понедельник и
вторник могут быть посвящены коротким, но важным мероприятиям. В пятницу вероятно знакомство с людьми,
которым будут интересны ваши проблемы. В воскресенье постарайтесь
не поддаваться на провокации.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете
склонны усложнять положение и запутывать отношения с людьми. В понедельник остерегайтесь чужих советов - не исключено, что их
будут давать не из самых лучших побуждений. В среду ваша легкость на
подъем будет необыкновенной. Но как
раз в этот день лучше большую часть
времени посвятить завершению неотложных дел. В пятницу подумайте, что
бы вы хотели изменить в ближайшем
будущем.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно заранее запланировать дела на эту неделю,
в противном случае она окажется несколько хаотичной. Начиная с субботы
есть вероятность поступления ценной
для вас информации - в том числе и
из совершенно неожиданного источника. Воскресенье - благоприятный день
для завершения незаконченных и отложенных в долгий ящик дел. Развитие событий будет во многом зависеть
от вашего взгляда на проблему, поэтому не позволяйте себе пессимизм.
РАК
На этой неделе стоит несколько раз подумать, чему именно
посвятить свое время. Особенно неудачным будет выбор общения с друзьями в ущерб семье. В понедельник
вы можете приятно удивить начальство
простым решением сложного вопроса,
постарайтесь впредь так же удачно
справляться с деловыми проблемами.
В четверг перед вами неожиданно могут открыться новые перспективы, ваш
авторитет заметно возрастет, и вы будете пользоваться уважением у окружающих людей. Выходные посвятите
отдыху на природе.

Гороскоп
на неделю

ЛЕВ
Лучше снизить темп работы,
чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов,
прислушайтесь к их мнению - это может изменить восприятие создавшейся
ситуации. Порадуют встречи с друзьями. Не забудьте заглянуть в выходные
в ближайшие магазины для того, чтобы
купить что-то давно нужное. Наиболее
благоприятным для вас днем на этой
неделе будет понедельник, неудачным
может оказаться четверг.
ДЕВА
Призовите на помощь всю
свою оригинальность и непредсказуемость, тогда на вас непременно обратят восторженное внимание. Родственники могут отвлекать вас
от дел и даже вызывать раздражение.
Но прежде, чем высказать им все, что
вы о них успеете подумать, поразмыслите о последствиях этого безответственного шага. В четверг вечером выделите время на построение планов
на ближайшее будущее. В выходные
постарайтесь восстановить затраченные силы.
ВЕСЫ
Вы склонны полагать, что мир
не оценил все ваши таланты
и способности по достоинству? Добиться признания и уважения вам поможет не демонстрация обиды, а корректность, терпение и тактичность.
В субботу особенно полезной будет
деятельность садоводческого характера. В воскресенье сосредоточьтесь на
главном, иначе из-за второстепенных
мелочей вы можете упустить золотую
рыбку.
СКОРПИОН
Даже самые экстравагантные
идеи найдут положительный
отклик и могут принести неожиданные
результаты. В понедельник не проявляйте открыто дружеских чувств, хотя
вас и может потянуть на откровенность. Сохраните силы, поскольку они
могут пригодиться уже во вторник, и
как следует прислушайтесь к себе. Не
торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не продумав мелочей.
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СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется
принимать важные решения и
пожинать их плоды. Сотрудничество с
партнерами из других городов постепенно налаживается, возможна поездка, встреча и важные договоренности.
Во вторник ваше заветное желание исполнится, если вы не будете мешать
судьбе. В пятницу будьте внимательнее к детям и родным, сдерживайте
приступы раздражительности. В воскресенье позвольте себе маленькие
слабости.
КОЗЕРОГ
Вам предстоит совершать неординарные поступки, впрочем, они наверняка окажутся точны по
исполнению и правильны по сути. Во
второй половине недели вам придется
разбираться с проблемами друзей. В
пятницу взаимопонимание с окружающими может оказаться весьма проблематичным, да и искаженная информация или ее недостаток может осложнить дело.
ВОДОЛЕЙ
Стремление выделиться и достичь желаемого приведут вас
к заветной цели. Если отпуск уже закончился, то после того, как вы отдохнули и набрались сил, позаботьтесь
о том, чтобы предложения о переходе
на новую работу подчеркнули вашу социальную значимость. Середина недели хороша для решительных действий на работе. Ближе к концу недели займитесь благоустройством дома.
В выходные вероятны разногласия с
друзьями.
РЫБЫ
На этой неделе вам, вероятно
придется приложить немало
усилий, чтобы удержать ситуацию под
контролем. Спокойнее реагируйте на
сюрпризы и неожиданные поступки
окружающих. Среда обещает поднять
настроение настолько, что положительных эмоций хватит до конца недели. На субботу не стоит планировать
ничего серьезного - развлекитесь. Воскресенье - отличный день для встречи
с друзьями.

реклама

РЕКЛАМА
У НАС

реклама

реклама
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26 мая отмечает свой день рождения начальник СПИ производства №21 ЖУКОВ
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Руководство и коллектив отделения сердечно поздравляют его
с 50-летним юбилеем.
Сегодня не обычный день рожденья,
Не просто дата - славный юбилей!
Сегодня полетят к Вам поздравленья
От сослуживцев, от родных, друзей!
Пусть этот день запомнится навеки
И сердцу много счастья принесет,
А поздравлений радостные реки
Вам дарят вдохновение весь год!

Поздравляем с днем рождения любимую
маму ФЕДНЕВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ, работницу производства №21.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Дочь и сын.
30 мая отметит свое 25-летие КУРЫЛЕВ
АЛЕКСЕЙ.
В день рожденья твоего
Рады мы желать всего:
Будь всегда веселым,
Будь всегда красивым,
Будь немного гордым
И слегка ревнивым.
С горем не встречайся
И не будь унылым,
Чаще улыбайся,
В общем, будь счастливым!
Коллектив учебного центра
Управления по работе с персоналом.

26 мая отмечает свой юбилей работница третьего
отделения производства №2 АРИСТАРХОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА.
Цветы, улыбки, поздравленья В Ваш юбилейный день в году,
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилеи, несомненно,
С друзьями вместе отмечать,
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Марина, Лена и Ира.
27 мая отметит свой день рождения работница
третьего отделения производства №2 РЫЖОВА
ЕЛЕНА.
Пусть светлым будет
Каждый день,
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Пусть люди дарят теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
Пускай всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Коллектив участка жгутов.

27 мая отметит свой день рождения МАЛАНИЧЕВ
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив цеха №64 от
всей души поздравляет его.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарю А.В. Тменова, В.И. Резника и всех людей, проявивших внимание и теплое отношение ко мне по
случаю моего 70-летия.
Б.А. Золотов.
От всей души благодарю руководство ЗиДа и цеха №60,
Совет ветеранов за теплые поздравления, внимание и хорошие подарки.
Лаврова Антонина Павловна,
бывшая работница цеха №60.

26 мая отмечает день рождения мастер первого отделения производства №21 БАХВАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. С наилучшими пожеланиями его поздравляет жена.
Всегда понимаешь меня,
Так нежен, внимателен, чуток…
Что ты - половинка моя,
Понятно мне с первой минуты!
Побед и удачи большой,
Успехов и жизни счастливой
Желаю тебе, дорогой,
Единственный мой и любимый!

Коллектив участка 83 производства №9
от всей души поздравляет с днем рождения
КОНДРАТЬЕВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ.
Мы хотим пожелать всего,
Что составляет в жизни счастье:
Пусть будет радостным твой дом,
Пусть обойдут его ненастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для тебя начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути тебе реже встречаются.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь,
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь.

21 мая отметила свой юбилей ЗИМИЧЕВА ОЛЬГА
ГЕННАДЬЕВНА, старший оператор УИТ. Коллеги от
всей души поздравляют ее с днем рождения.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет сыт твой дом достатком
И радостью, и счастьем,
И еще Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах - бесслезно,
В сердце - горячо!
Пусть дни проходят без оглядки.
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться И будешь молодой всегда.

21 мая отметила свой день рождения психолог Управления по работе с персоналом ЛИТВИНОВА ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив сердечно поздравляет ее с
этим замечательным днем.
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
А у начальстве быть в почете!
23 мая отметила свой день рождения работница третьего отделения производства №2 ТИМОШЕНКОВА
ЕЛЕНА. От всей души желаем ей сибирского здоровья
и кавказского долголетия.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!
Коллектив участка жгутов.
28
мая
отмечает
свой
день
рождения
БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, работница химлаборатории третьего отделения производства
№9. Коллектив поздравляет ее с этим праздником.
Будь всегда красивой и беспечной,
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая дама- боже мой!
И еще усвой закон известный Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!

23 мая отметила свой день рождения
техник по планированию третьего отделения производства №9 ХРУСТАЛЕВА
ЕЛЕНА.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровье - через край,
О себе не забывай!
Коллеги.
24 мая отметил юбилейный день рождения
заместитель начальника производства №2
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ТИСКОВИЧ.
Пускай здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час.
Пусть житейские ненастья
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки
Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба Вам
Пусть подарит
Жизнь на долгие года.
Коллектив производства №2.
28 мая отметит юбилей БОЙКОВА ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА, работница ОГМеталлурга.
Пусть восхищает жизнь тебя,
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями росы!
Пускай звучит почаще смех,
Желанья исполняются.
В любой работе ждет успех,
И все мечты сбываются.
Коллектив механической лаборатории.
23 мая отметила свой день рождения СУДАКОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, руководитель теплотехнической группы ПКБ СиТОП.
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!
Сотрудники ПКБ СиТОП.
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Криминальная хроника
ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ

15 мая в Клязьме в районе санатория им. Абельмана в воде обнаружен труп женщины. Тело пробыло в
воде достаточно долго, и личность погибшей установить не удалось. Была одета в черную куртку, черные
ботинки, черные колготки, шарф.
17 мая на пруду в деревне Осипово обнаружен труп
утонувшего мужчины 1959 г.р., жителя этой деревни.
В этот же день в реанимационном отделении ЦГБ
скончалась неопознанная женщина. На вид ей около
45 лет, полная информация по тел. 2-11-68, 2-12-68.
19 мая в 23.30 в подъезде печально известного «пятого» дома на ул. Октябрьской обнаружен труп мужчины 1977 г.р., жителя этого же дома. Погибший упал в
лестничный проем с третьего этажа.

ПОНОЖОВЩИНА

12 мая конфликт с поножовщиной разразился в
одной из квартир дома 6 по пр. Мира. Как выяснилось,
нож в грудь соперника 1971 г.р. всадил парень 1982
г.р., ранее не судимый. Задержан, дал признательные
показания.

НЕЛЕГАЛЫ

27 мая отметит свой день рождения молодой, энергичный, спортивный, справедливый, талантливый начальник команды №4 отряда ВОХР ВИШНЯКОВ АРТУР ПЕТРОВИЧ. Коллектив команды,
а также его верные друзья поздравляют его с этим удивительным
днем.
Управлять - не простая работа!
А особенно в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так как нигде.
И за то, что Вы ласковым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы - милые дамы
Всей душою смогли полюбить.
И сегодня у Вас - день рожденья,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали Вам жить.
Чтобы Вам улыбалась удача,
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще, иначе
Мы к Вам силой его приведем.
Чтоб сбывались мечты и желанья,
Остальное - уже не вопрос.
И, конечно, чтобы Вы были с нами Наш товарищ, коллега и босс.

1 июня отметит свой день рождения БЕККЕР
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор спортивнооздоровитетельного комплекса.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Счастливых дней, чудесных снов,
Больших надежд, больших пиров,
Смеяться, песни петь, шутить
И жизнь свою до дна испить!
Коллектив Управления социальной сферы.

29 мая отметит свой день рождения ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ, экономист
управления социальной сферы.
Мы желаем в день рожденья
Счастья, радости, цветенья,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!
Оставайся самой-самой
Привлекательнейшей дамой!
Изумительно приятной,
Утонченной, деликатной,
Милой, доброй и желанной
И чудесной самой-самой!
Коллектив Управления
социальной сферы.
26 мая отмечает свой день рождения
МИРОЛЮБОВА НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВНА, работница отдела сбыта. От
всей души поздравляю свою милую и
любимую доченьку!
Тебе желаю в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!
Мама

Коллектив
Управления
социальной
сферы сердечно поздравляет директора
спортивно-оздоровитетельного
комплекса
Ю.В. БЕККЕРА и его супругу Марию с рождением доченьки Божены, которая появилась на
свет 20 апреля 2010 года.
От союза двух сердец влюбленных
Появилась доченька-краса!
Этот день ваш, счастьем озаренный!
И от счастья светятся глаза!
Пусть растет малышка всем на диво!
Бог ее избавит от беды!
Будет умной, доброй и красивой,
Чтоб могли гордиться дочкой вы!

В ходе проведения операции «Нелегал» по полученной информации о проживающих на территории города иностранных граждан без регистрации задержаны:
В д.10 по ул. Свердлова – гражданин Узбекистана
1986 г.р., на ул. Островского – гражданин Узбекистана
1984 г.р., в д.3 на ул. Белинского – гражданка Узбекистана 1967 г.р., в д.5 на ул. Правды – граждане Узбекистана 1986, 1972, 1984, 1959, 1988 г.р. На всех составлены административные протоколы по ст. 18.8,
ч.1 КОАП РФ. Санкции данной статьи подразумевают
наложение административного штрафа в размере от
2 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

ВОРУЮТ ВСЕ

В ночь с 13 на 14 мая вор проник в оставленный без
присмотра на ул. Матвеева автомобиль ВАЗ -2105 и
похитил имущество на сумму 11 330 рублей.
12 мая в период времени с 13.00 до 16.30 неизвестный похитил из одежды, оставленной в раздевалке
торгового дома «Эльмех» на ул. Никонова сотовый телефон «Самсунг». Ущерб – 5 000 рублей.

ГРАБИТЕЛИ ОБНАГЛЕЛИ

… их жертвами все чаще становятся самые слабые
и незащищенные граждане. 14 мая около 8 утра один
такой отморозок напал на пожилую женщину 1929 г.р.
и украл у нее деньги – 800 рублей. Грабитель задержан сотрудниками СОГ, им оказался ранее судимый
гражданин 1960 г.р.
15 мая около 15.30 трое парней на территории парка им. Дегтярева напали на мужчину 1938 г.р., отобрали документы и кошелек. Ущерб – 1000 рублей. В совершении преступления подозреваются трое парней в
возрасте около 20 лет:
Первый – высокого роста, среднего телосложения,
волосы сзади стянуты резинкой в хвост, кожа смуглая,
глаза голубые. Был одет в белый спортивный костюм и
светлые кроссовки.
Второй и третий – невысокого роста, на висках выбриты по две полоски, оба одеты в белые спортивные
костюмы и белые кроссовки.
20 мая в дежурную часть УВД поступило сообщение от диспетчера радио-такси «Любимое», что 20
мая около 2 часов ночи неизвестные, передвигаясь на
автомобиле-такси ГАЗ 3110, под управлением таксиста 1973 г.р., на автодороге Ковров-Камешково, в районе дер.Бизимово, в двух км. от пос. Малыгино, применяя в качестве оружия удавку и высказывая словесные
угрозы, похитили указанный автомобиль и скрылись
на нем в сторону г. Камешково.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен в районе дер. Сухордино Камешковского района, преступники скрылись в лесу. Но 20
мая в 4.00 при прочесывании леса разбойники были
задержаны. Ими оказались двое жителей дер. Ступино
1989 и 1988 г.р., оба безработные, ранее несудимы.

По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Я спрятался!

АВТОР: А. Михайлов.

Я не кукла.
Я девочка
Ульяна!
АВТОР:
C.Карякин.

26 мая, СР

27 мая, ЧТ

28 мая, ПТ

29 мая, СБ

+14

+14

+18

+13

+7

+8

+7

+9

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность

облачно,
небольшой дождь

30 мая, ВС

31 мая, ПН

1 июня, ВТ

2 июня, СР

+24

+19

+23

+25

+15

+15

+13

+16

дождь

дождь

переменная облачность,
дождь

переменная облачность,
дождь

