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ШКОЛЬНИКИ У СТАНКОВ

Владимир Молодкин перешел в 9-й класс. О возможности
летом освоить профессию на заводе им. В.А. Дегтярева
узнал от друзей. Владимир уже имеет навыки работы
плотником, а теперь учится обрабатывать металл.
Ему интересно все новое, и он готов осваивать другие
специальности.

Ксения Щукина и Оксана Воронцова перешли на 2 курс ПУ №1. Они
обучаются профессии станочника широкого профиля. Несмотря на то,
что профессия им знакома, девочки многое узнали и увидели впервые:
здесь, на производственном участке, режущий и мерительный инструмент
отличается от того, каким они пользовались в училище. В планах Ксении
и Оксаны и дальше постигать выбранную профессию, а также принять
участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых в
училище. Стремление быть лучшими у них есть. Например, Ксения Щукина
уже заняла второе место среди первокурсников своего училища.

Игорь Селин, восьмиклассник. Он 2 года ждал, когда
ему исполнится 14 лет, и он сможет пройти практику
на ЗиДе. На производственном участке Игорь второй
месяц. Уже сейчас он планирует продолжить свое
обучение в КГТА, где хочет изучить высокоэффективные
процессы металлообработки и сварочное производство,
а в будущем мечтает стать как его дед – Александр
Никитович Селин, отличным специалистом-сварщиком.

Реклама

Факты.События
Заводские династии
В ОАО «ЗиД»
Дети продолжают
установлена
дело отцов
сеть приема
коммунальных
платежей «Красный
Терминал».
Теперь платить
легко и удобно.
Стр. 2
Стр. 13

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
23 июля с 2.00 будет
прекращена подача воды
в южной части города.
С 26 по 29 июля во всем
городе будет прекращена
подача газа.

Реклама

Кирилл Кузьменко поступает в Ковровский промышленногуманитарный техникум. Он хочет стать наладчиком станков с ЧПУ.
Кирилл считает, что практика на производственном участке Учебного
центра поможет ему лучше освоить выбранную профессию. После
завершения обучения К. Кузьменко хочет работать на заводе им. В.А.
Дегтярева, ведь здесь трудится его дед - заслуженный дегтяревец
Виктор Михайлович Калёнов.

Лето для школьников – пора долгожданных каникул. Некоторые подростки проводят его беззаботно и весело,
а другие стремятся провести лето с
пользой. Как? Осваивая рабочую профессию.
В дни летних каникул завод имени В.А.
Дегтярева по договору с детским юношеским центром «Гелиос» не первый год становится площадкой для приобретения
подростками первичных профессиональных навыков. Ежемесечно на заводе проходят практику более 80 человек. В списке
профессий, в которых могут проявить себя
дети, – рабочий зеленого строительства и
станочник. Последняя – наиболее востребованная профессия в нашем городе. К
тому же эта профессия развивает техническое мышление, и овладение ей является подспорьем в освоении программы высших учебных заведений, готовящих инженеров.
В июле на производственном участке
Учебного центра УРП навыки работы станочника приобретают 32 человека в возрасте от 14 до 18 лет. Половина из них,
проведя здесь первый летний месяц, пожелала остаться на следующие 20 рабочих
дней. Многие ребята пришли осваивать
профессию по наставлению родителейдегтяревцев, а потому очень стараются
их не подвести: приходят без опозданий к
7 утра, соблюдают производственную дисциплину и выполняют все требования инструкторов производственного обучения
Михаила Алексеевича Пряхина, Николая
Владимировича Сокова, Игоря Валентиновича Логинова и Максима Александровича Культешова. С их помощью ребята изучают технику безопасности, знакомятся с
режущим и мерительным инструментом,
устройством станка и учатся читать чертежи (в некоторых школах нет черчения!) После этого они поэтапно вытачивают по заданному чертежу свой первый винт и первую гайку.
Для кого-то летняя практика на заводе
сыграет решающую роль в выборе будущей профессии и тогда, возможно, на вопрос журналиста «Как вы стали превосходным специалистом?» уже взрослый человек скажет: «Я проходил практику на
ЗиДе!».
Е.ГАВРИЛОВА.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ –
ПОВОД ВЛАСТИ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Никакое жаркое лето не может остановить процессы, связанные с предстоящими выборами в Государственную Думу.
Наибольшую активность проявляет партия «Единая Россия», идущая на эти выборы вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). В каждом регионе страны приступили к работе доверенные лица ОНФ
из числа партийцев и беспартийных. Перед ними поставлена задача до 20 августа встретиться с избирателями и собрать их предложения для так
называемой «Народной программы», с которой единороссы и представители ОНФ пойдут на выборы. Работа над
программой поручена Институту социально-экономических
исследований.
13 июля одна из таких встреч
состоялась на заводе им. В.А.
Дегтярева – к нам приезжал
председатель
Законодательного Собрания Владимирской
области В.Н.Киселев. Владимир Николаевич – частый гость
в Коврове, знает его проблемы, но в этот день он проводил
встречу с руководителями подразделений ЗиДа именно как
доверенное лицо ОНФ. Вместе
с ним на завод приехал и глава
города В.Р.Кауров.
В ходе встречи, проходившей
в обстановке открытости, звучали вопросы, мнения и пред-

ложения, которые свидетельствовали о неравнодушии работников завода к процессам,
происходящим в стране, в области, в городе. Речь шла о высоких тарифах монополистов
на газ и электроэнергию, о диспропорциях при распределении бюджетных денег в регионе, в том числе на ремонт дорог, о взаимоотношениях областной и городской властей,
о налогообложении и расширении прав муниципалитетов, о

ценообразовании в обороннопромышленном комплексе и
условиях конкуренции частных
и государственных предприятий, участвующих в выполнении госзаказов.
Кроме проведения подобных встреч в коллективах, сбор
предложений в Программу организован также в виртуальном
формате – создан сайт ОНФ,
где предложения принимаются
в режиме он-лайн.
Е.СМИРНОВА.

Региональная платежная система

«КРАСНЫЙ ТЕРМИНАЛ» –
сеть приёма городских платежей.
Платить легко. Комиссия 0%.

В городе Коврове и в ОАО «ЗиД» включена в эксплуатацию сеть приёма коммунальных платежей на основе
платёжных терминалов (аппаратов самообслуживания).
Приём платежей осуществляется на основе двусторонних договоров с поставщиками услуг.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ:
1. Приём платежей без комиссии.
2. Платить удобно и быстро. Лицевые счета вводятся только при первом платеже каждому поставщику, т.к. номера лицевых счетов запоминаются на магнитной пластиковой карте
Красного Терминала.
3. Платить можно по частям. Вся внесённая сумма перечисляется поставщику. Если внесённая сумма больше или
меньше выставленной в квитанции, то поставщик учитывает
это в следующем месяце.
4. Внесение показаний счётчиков.
5. На магнитной карте сохраняются и показываются плательщику предыдущие платежи и показания счётчиков.
6. Сеть приёма платежей расширяется за счёт новых поставщиков и дополнительных терминалов.
Красный Терминал предоставляет магнитные карты бесплатно. Получить их можно у секретарей
подразделений и в своих управляющих компаниях. Организации, которым можно совершить платёж, указаны на экране терминалов. Оплата на территории завода производится до начала рабочей
смены, в технический и обеденный перерывы и после смены.

АДРЕСА УСТАНОВКИ ТЕРМИНАЛОВ:
1. магазин «Ассорти», ул. Социалистическая, д.10.
2. ОАО «ЗиД», инженерный корпус, 3 этаж.
3. ОАО «ЗиД», производство 3, цех 22, рядом с банкоматом Банка Москвы (БМ).
4. ОАО «ЗиД», производство 2, центральный производственный проход, рядом с банкоматом БМ.

КУБОК
СНОВА –
В КОВРОВЕ

Форум «Селигер-2011» состоялся в июле, в нем приняли участие 8
команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани. В основном все участники демонстрировали опыт беспилотного управления на автомобилях марки «Газель». Лучший результат показала ковровская команда.
Кубок победителя всероссийских соревнований беспилотных автомобилей уже второй год подряд у команды КГТА «Red Eyes».
Победа в этот раз далась не легко. По словам капитана команды
Дениса Варабина, задания были более сложными, с привязкой к тактическому применению. 1 этап соревнования «Разведка». От команды
требовалось направить свой автомобиль к определенной точке, обнаружить необходимый объект и по средствам камеры передать изображение на КП. 2 задание «Транспортировка» – автомобиль в автономном режиме должен был по заданному маршруту, ориентируясь по координатам, получаемым с навигационной системы ГЛОНАСС, осуществить транспортировку груза, людей.
Ребята участвует не только в соревнованиях беспилотных автомобилей. В прошлом году за участие во всероссийском робототехническом фестивале команде подарили автомобиль марки «Газель», который второй год подряд помогает им занимать лидирующие места в робокроссах.
Денис уверен, что за беспилотными автомобилями – будущее. «Тенденция идет по всему миру», – говорит капитан команды. Ребята настроены на победу, участвовать в соревнованиях будут и в следующем
году. Помимо кубка и диплома победители получили шанс участвовать
в международных соревнованиях беспилотных автомобилей на большие расстояния. Они пройдут в Бельгии в 2012 г. А в этом году в качестве приза за участие в робототехническом фестивале ребят ждет экскурсионная поездка во Францию.
Дома победителей поздравили глава города Виктор Кауров, депутат горсовета Александр Котляров и ректор академии Дмитрий Полянский. Они поблагодарили ребят за проявленное мастерство, пожелали
им не останавливаться на достигнутом результате и дальше развивать
свои навыки, прославляя родной город. Чествование команды проходило в стенах академии.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРМИНАЛОМ
ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ПЛАТЕЛЬЩИК МОЖЕТ
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОЙ КАРТЫ ИЛИ БЕЗ НЕЁ
Порядок действий без магнитной карты:
– выбрать на мониторе группу организаций, в которой находится
получатель платежа;
– в открывшемся списке выбрать получателя платежа;
– в следующем открывшемся окне ввести номер лицевого счёта плательщика;
– нажать кнопку «Внести показания счётчика» и внести показания, если это требует поставщик услуг;
– нажать кнопку «Буду платить»;
– вставить купюры на нужную сумму в купюроприёмник и нажать
кнопку «Оплатить»;
– взять чек. Чек является доказательством оплаты предоставленных услуг.
ОПЛАТА УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОЙ КАРТЫ
Магнитная карта облегчает и ускоряет оплату через платёжный терминал, так как плательщик вносит лицевые счета в терминал только один раз (при первом платеже). На магнитной карте запоминаются данные плательщика, и обеспечивается доступ к ним: лицевые счета, данные об организациях, в которые
осуществляются платежи, история ранее совершённых платежей, показания приборов учёта за прошлые месяцы, выставленные счета, детализация счёта.
Порядок действий с магнитной картой:
– провести магнитной картой по считывателю;
– из списка выбрать организацию, для которой будет сделан
платёж;
– нажать кнопку «Внести показания счётчика» и внести показания, если этого требует поставщик услуг;
– нажать кнопку «Буду платить»;
– вставить купюры на нужную сумму в купюроприёмник, нажать
кнопку «Оплатить» и взять чек.
Публикуется на правах рекламы.
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Рапортуем к юбилею

КУРС – НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В минувший выходной свой профессиональный праздник отмечали люди самой мужественной профессии – металлурги (среди которых, кстати, немало женщин). Огонь, раскаленный металл,
грохот оборудования – вот стихия, в которой они чувствуют себя
спокойно и уверенно.
Нынешний праздник заводские металлурги отмечали в год
10-летия производства. Второе рождение на заводе металлургического производства, как структурной единицы, состоялось в
2000 году при активном участии Л.В.Балашова, возглавлявшего
производство 7 лет.
За истёкшее десятилетие производство и его коллектив пережили период развития, когда объемы выпускаемой продукции
увеличивались в разы, и росло число новых партнеров и заказчиков; пережили и период экономического кризиса, принесшего с
собой обратные процессы - падение объемов и потери заказчиков. Но производство выдержало все испытания и теперь не спеша, но уверенно набирает темпы.
- Итоги работы производства
за первые 6 месяцев т.г. вселяют надежду на лучшее, - рассказывает М.В.РУССУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА №39. Выпуск товарной продукции составил
840,5 млн. руб., рост к соответствующему периоду прошлого
года - 20,2 %. Выполнение плана по инициативным договорам
за полугодие текущего года составило 105,6% или 156,6 млн.
руб. Доля инициативных работ
в товарном выпуске составила 44,02%, производительность
труда к соответствующему периоду прошлого года - 117,85%,
что опережает рост заработной
платы на 9,55%. Средняя заработная плата в производстве составила 20 378 руб.
Наблюдается динамика увеличения объема по сторонним
договорам, поступают материалы от заказчиков. Кроме того,
не прекращалась работа по поиску потенциальных потребителей нашей продукции, и после
проведения долгих переговоров

и согласований мы получили
крупный заказ от РЖД, который
начинаем осваивать с кузнечного передела, а в дальнейшем готовим серийный выпуск отливок, получаемых литьем в землю. Мы также подали документы
на конкурсные торги на выпуск
заготовок для ОАО «КМЗ», что в
случае признания нас победителями прибавит участку литья по
выплавляемым моделям дополнительных объемов на 20 млн.
руб. в год. Есть и другие наработки по освоению новых изделий, без которых нам не выжить,
т.к. доля основной номенклатуры составляет лишь половину всего объема производства,
а другую половину необходимо
добрать сторонними заказами.
Но за поисками сторонних заказов и наращиванием объемов
мы не забываем о том, что заказчикам и партнерам нужны качественные заготовки для получения продукции высокого качества. Для этого мы используем
способы обработки, гарантирующие высокое качество загото-

вок при условии полного соблюдения технологического цикла. К
ним относятся: горячее и изотермическое деформирование металлов и сплавов, литье (в землю, по выплавляемым моделям,
вакуумно-пленочная
формовка, под давлением), правильно
выбранная химико-термическая
обработка.
Однако обеспечить высокое
качество выпускаемой продукции и выполнение всех поступивших заказов в полном объеме невозможно на оборудовании, устаревшем морально и
физически. Поэтому производством взят курс на приобретение нового современного оборудования. В этом году уже поступило несколько единиц.
Так, в кузнечно-прессовый цех
поступило 6 индукционных установок типа ИНТ, внедрение которых даст существенную экономию по электроэнергии. Также для кузницы планируется
приобретение электропечи НКО
6.12.5/7МИ1 с целью оптимизации процесса выпуска деталей.

Вакуумную электропечь СЭВФ-3.3/11,5М2 осваивает опытный
термист В.М.Сандалов.

Для внедрения в серийное производство новых изделий было
куплено дополнительно 2 ленточнопильных станка «ZEUS».
Сейчас идет модернизация изношенных, устаревших газовых
камерных сушил для проведения процесса качественной сушки песчаных и глиняно-песчаных
литейных форм в цехе №42.
Кроме того, готовимся провести
обновление печного оборудования. Так, для цеха №42 планируется приобретение электропечи НКО 8.10.12/5 МИ4-К взамен изношенной. В термическом цехе будет проведена замена технологического оборудования на более современное. Это - вакуумная электропечь СЭВФ-3.3/11,5М2 (2шт).,
электропечь Schmetz IU45/1H,
цементационно-зак ал очная
печь Pekat Seco Warwick. Установка данного оборудования позволит не только повысить качество выпускаемых изделий, но и
увеличить производительность
труда, снизить затраты на энергоносители, что очень важно для

«ЛЕСНАЯ БРАТВА» ПОБЕДИЛА
«ОРАНЖЕВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ»
2 июля 2011 года на берегу реки Клязьма, недалеко от
деревни Гужиха, состоялся II туристический слет металлургического производства.
На этот раз оргкомитет турслета решил провести соревнования между двумя командами, объединив представителей всех цехов производства. Было принято решение,
что по результатам соревнований сильнейшая команда
будет представлять металлургическое производство на
общезаводском слете, который планируется провести в
сентябре. Главным судьей соревнований стала Алексеева Ирина Петровна – секретарь кафедры ТКМ КГТА им.
В.А.Дегтярева.
Командам «Лесная братва» и «Оранжевая революция»
предстояло немало испытаний, которые следовало преодолеть как можно быстрее и без штрафных баллов.
Впереди было 8 этапов эстафеты: прыжки в мешке, бег
по кочкам, конкурс капитанов, шуточные конкурсы «веревка», «доярка», «яйца» и др.
Каждая команда проявила выдержку, показала ловкость
и сноровку, а также свою сплоченность, что было одной из
главных целей соревнований.
Победила команда «Лесная братва», которую представляли Сергей Шемякин, Михаил Морозов, Валентина Пугачева, Анастасия Муравьева, Дмитрий Борисов, Евгения
Кузьмичева, Алексей Кудрявцев, Наталья Рябова, Максим
Калигановым. Ребята были награждены почетными грамотами.
Оргкомитет слета и его участники выражают благодарность руководителям металлургического производства А.Н. Масиновскому и М.В.Руссу, а также начальникам цехов, в а в особенности А.И. Салову.
А. Руссу, инженер по нормированию.

энергоемкого производства в
период быстро растущих цен на
энергоносители.
И все же главное наше богатство – люди, владеющие современными технологиями и оборудованием, изучившие все тонкости своей профессии! Трудом
нескольких поколений наших рабочих и специалистов расширены знания и приобретен бесценный опыт работы в «горячих цехах», заложен фундамент сегодняшней стабильности.
Но только люди сильные духом и характером, внутренне
дисциплинированные и чрезвычайно ответственные, могут прижиться и долгие годы работать
в нашем производстве . Именно из таких людей состоит наш
коллектив, и именно такими хотят они видеть своих детей, а
потому в производстве немало
трудовых династий, знаменитых не только у нас, но и во всем
заводе.
Продолжение читайте
на стр. 13
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ВО ГЛАВЕ
ЗАВОДСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Почти полтора предвоенных года – с
февраля 1940-го – на посту директора завода №2 имени Киркижа работал Федор
Капитонович Чарский, направленный к
нам с Тульского оружейного завода. Под
его руководством коллектив встретил начало Великой Отечественной войны.
Вполне мирным временем не назовешь
и начало его работы в Коврове: в ходе
зимней советско-финляндской войны необходимо было обеспечить выпуск модернизированного пистолета-пулемета
Дегтярева ППД. В декабре 1940-го, ровно за полгода до начала Великой Отечественной, на вооружение был принят новый пистолет-пулемет – ставший знаменитым шпагинский ППШ. В те же дни началось строительство корпуса «Л», где
предстояло развернуть филиал по производству ручных и танковых пулеметов. Через три с небольшим месяца газета «Известия» в статье «Заводской корпус построен за 80 рабочих дней» назвала Ф.К. Чарского в числе руководителей,
обеспечивших успех скоростной стройки.
Ф.К. Чарским подписаны и первые приказы по переходу на режим военного времени. Последний из своих приказов – об
обеспечении светомаскировки цехов и
противовоздушной обороне – он подписал 29 июня 1941 года, уже получив срочный вызов в Москву, в Наркомат вооружения, но еще не зная, что в Ковров уже
не вернется.
За две недели до начала войны нарком
вооружения Б.Л. Ванников был арестован по обвинению в заговоре – значит, у
него должны быть сообщники. Под арест
попали один из заместителей наркома,
начальник главка и директор одного из
крупнейших заводов наркомата Ф.К. Чарский. Когда Б.Л. Ванникова вскоре освободили, извиняясь за ошибку, И.В. Сталин спросил, какие у него пожелания. Борис Львович попросил только об одном:
чтобы немедленно освободили всех товарищей, арестованных по его делу.
Новый нарком Д.Ф. Устинов (Ванникова после освобождения назначили заместителем наркома, а затем – наркомом
боеприпасов) направил Ф.К. Чарского в
Поволжье – сначала директором завода
в Саратове, а с 1942 года – в Куйбышеве
(Самаре). Там были организованы производство противотанковых ружей Симонова, авиационных пулеметов ШКАС, крупнокалиберных ДШК. Ф.К. Чарский был
награжден орденом Ленина, а сразу после Победы отмечен в приказе наркома
вооружения Д.Ф. Устинова за проведение
модернизации пулемета ДШК.
В начале июля 1941 года приказом наркома директором нашего завода был назначен Пищулин. Руководить ему довелось меньше полутора месяцев в крайне
сложный период. С продвижением вражеских войск вглубь территории Советского Союза прекращалась работа многих предприятий, шла эвакуация – а значит, нарушались налаженные связи нашего завода со смежниками, поставки
сырья, комплектующих, топлива при резком росте производственной программы в соответствии с мобилизационными
планами.
В первом же приказе новый директор
потребовал «обеспечить непрерывную
круглосуточную работу на отстающих по
выполнению программы деталях». С 12
августа весь завод был переведен на
двухсменную работу с обязательными
сверхурочными: 1-я смена – с 7 до 19 часов, 2-я – с 19 до 7 часов утра, звучало
требование «железно-воинской дисциплины».
Документы показывают, что Пищулин
пытался поднять производство на уро-

вень новых требований, но, видно, этого оказалось мало. По сохранившимся
документам пока не удалось установить
даже его инициалы. Когда несколько лет
назад мы попытались восполнить пробелы такого рода, работавший в то время заместителем генерального директора В.Н. Горячев сделал запрос по своим
каналам, и в полученном из архива ФСБ
ответе была краткая, но очень ценная информация о судьбе С.В. Савельева. Что
же касается Пищулина – сведений о нем
найти не удалось. Даже в архивах КГБ –
ФСБ не все сохранилось. Поэтому пока
можно только предполагать разные варианты: был ли Пищулин переведен на
другой завод (и, вероятно, с понижением), или отправлен на фронт, или случилось что-то иное. Достоверно же известно, что вызванный в Москву, он 21 августа был снят с должности и в Ковров уже
не вернулся.

А коллектив завода возглавил Василий Иванович Фомин (1899–1960 гг.),
имевший немалый опыт работы в оборонной промышленности. В.И Фомин
окончил Ленинградскую артиллерийскую
академию, в довоенный период и начале войны работал на Тульском оружейном заводе.
21 августа 1941 года приказом Народного комиссара вооружения В.И. Фомин
был назначен директором завода №2
имени Киркижа. Уже на следующий день,
22 августа он был в Коврове. Стиль руководства нового директора был достаточно жестким. Наверняка помнил он и о своем предшественнике, который пробыл на
посту директора всего полтора месяца. В
одном из своих первых приказов по заводу 24 августа В.И. Фомин писал:
«Бесперебойное снабжение фронта
всем необходимым в нужные сроки безоговорочно требует максимального напряжения сил работников тыла. Завод
№2 им. Киркиж, так же как и другие заводы, не имеет права хотя бы на 1 час приостанавливать отправку готовой продукции фронту.
Исходя из этого – ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выходной день 26/VIII-41 г. считать
рабочим днем и всем цехам завода работу производить обычным порядком…»
Еще через несколько дней, 30 августа,
он подписал приказ, отменяющий на неопределенный срок, до особого распоряжения, выходные дни. Это было сделано по указанию наркомата вооружения о
переводе производства на непрерывную
работу.
Начало работы В.И. Фомина на нашем
заводе пришлось на самый напряженный
период 1941 года, когда многие крупные
оборонные предприятия Тулы, Москвы и
Подмосковья, Ленинграда и других городов резко сократили или совсем прекратили производство, оказавшись в усло-

виях вынужденной эвакуации. Основная
тяжесть работы по восполнению понесенных Красной Армией потерь легла на
наш завод. Под руководством В.И. Фомина коллектив резко наращивал производство, в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых образцов (ПТРД, авиапушки ВЯ-23, пулеметы СГ-43 и других), расширял предприятие, помогал строить и
оснащать заводы-дублеры в восточных
районах страны и восстанавливать пострадавшие от вражеской агрессии города.
18 ноября 1944 года, в канун впервые отмечавшегося Дня артиллерии
В.И. Фомину было присвоено воинское
звание
генерал-майора
инженерноартиллерийской службы, а вскоре после Победы, в сентябре 1945 года – звание Героя Социалистического Труда. Он
был награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В 1947 году В.И. Фомин
был назначен директором Ижевского мотоциклетного завода. Имея вполне мирное название, предприятие относилось к
тому же оборонному ведомству и, помимо мотоциклов, начинало серийный выпуск автоматов Калашникова АК-47.
Первые послевоенные годы оказались
по-своему не менее сложными, чем период войны. Не каждому руководителю оказалось по силам осуществить быстрое и порой очень резкое перепрофилирование производства (полное или частичное) с выпуска вооружения на товары мирного, гражданского назначения,
совершенно новые изделия. На многих
заводах оборонного комплекса происходили частые смены директоров. Новые
назначения далеко не всегда нужно рассматривать как отрицательные оценки
работы прежних руководителей: дескать,
не справился, вот и сняли, перевели. Порой наоборот: опытный специалист был
необходим на другом предприятии, где
стояли не менее важные задачи, а дела
шли хуже. И новые директора, пришедшие в эти годы на наш завод, в разное
время уже работали у нас, большинство
именно здесь прошли путь от рядового
работника до крупного специалиста.

После перевода В.И. Фомина в Ижевск
на должность директора нашего завода
приказом министра вооружения СССР в
мае 1947 года был назначен Григорий
Иванович Маркелов. У нас в ту пору
многие его хорошо знали и помнили по
совместной работе в тридцатых – начале сороковых годов. Родившийся в крестьянской семье в Саратовской губернии, Г.И. Маркелов был направлен на
наш завод с дипломом инженера после
окончания Ивановского политехническо-

го института. Начав с должности мастера резьбовой мастерской, он быстро показал себя и опытным специалистом инструментального дела, и умелым организатором работы. Г.И. Маркелов был назначен заместителем, затем начальником цеха, главным инженером завода.
Тогда же он получил первую трудовую награду – орден «Знак Почета».
Именно ему приходилось временно
принимать руководство всем коллективом в сложнейшей обстановке первых
недель Великой Отечественной войны,
когда на нашем заводе за полтора месяца дважды менялись директора. А в 1943
году Григорий Иванович стал уже не исполняющим обязанности, а директором
завода – в Ижевске, одном из старейших
в стране центров оборонной промышленности.
И вот ему довелось снова вернуться на
наш завод. За успешное выполнение заданий, кроме ордена «Знак Почета», Г.И.
Маркелов был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени.

В июне 1948 года приказом Министра
вооружения СССР директором был назначен Сергей Кириллович Медведев.
Первый раз он работал в должности директора завода №2 в 1938 году (до этого
поработав начальником цеха и главным
металлургом). После отъезда из Коврова
по приказу наркома летом 1938 года С.К.
Медведеву довелось пережить и славу,
и опалу – он руководил важнейшим оборонным заводом в Туле, был арестован
по несправедливому обвинению (судьба
многих в те годы), после освобождения
из заключения был директором завода в
Ижевске, занимал ответственный пост в
Министерстве вооружения СССР.
А в его второй ковровский период работы С.К. Медведеву пришлось заниматься
не только развертыванием мотоциклетного производства, но и освоением новых образцов вооружения – в условиях
«холодной войны» эта задача была не
менее важной. Высоко оценил его работу
в эти годы выдающийся конструктор авиационного вооружения А.Э. Нудельман.
После перевода из Коврова С.К. Медведев был на руководящих постах (главный
инженер, 1-й зам. начальника и главного конструктора) в ОКБ-16 (ныне – ФГУП
«КБТочмаш им. А.Э. Нудельмана»).
Именно в это время, в январе 1949
года постановлением Совета Министров
СССР завод №2 Министерства вооружения СССР получил новое название, под
которым вошел в историю отечественной
экономики – завод имени В.А. Дегтярева.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Юбилей
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НАСТОЯЩИЙ
КОНСТРУКТОР
Далеко не каждому дано стать создателем новых образцов продукции, получить признание в среде конструкторов-профессионалов, изготовителей и потребителей. Особенно трудно тем, кто занимается разработкой новой техники военного назначения. Признание приходит не ко всем. Но уж если оно приходит, имя конструктора-оружейника стрелкового оружия массового производства, как правило, становится известным. На нашем
заводе работала целая плеяда таких конструкторов. Имя одного из них – В.А.Дегтярева
– носит наш завод.
У каждого – свой путь к известности, будь он профессиональным инженером или просто талантливым самоучкой. Не всегда разработки и опытные образцы воплощаются в
реальности, оставаясь по разным причинам на полках архивов. Через это прошли многие конструкторы. Но сейчас – другие времена: разработки новых конструкций ведутся
не изобретателями-самоучками, а коллективами профессионалов. Причем сразу по конкретным темам целевого назначения, в соответствии с заданными заказчиком требованиями и в большинстве случаев – на договорных условиях. Поэтому отрицательный результат работы не допускается. При этом очень важно, кто возглавляет такой коллектив
исполнителей.
В проектно-конструкторском центре ОАО «ЗиД» по разным направлениям работают
несколько творческих коллективов. Один из них – конструкторское бюро №2 – возглавляет Айтуган Азизжанович Намитулин, заслуженный изобретатель, заслуженный конструктор Российской Федерации. Под его непосредственным руководством проводятся
работы по разработке новых образцов, испытания и конструкторская подготовка, а также сопровождение производства специзделий стрелково-пушечного направления.

Май 2007г. На вручении знака «Заслуженный конструктор РФ»
в областной администрации.

Март 2004г. На испытательном полигоне Ржевка.

А.А.Намитулин – конструктор с 37-летним стажем. Завод
имени Дегтярева стал для него,
выпускника Тульского политехнического института, не только стартовой площадкой, но и
прочной платформой в карьере. За эти годы он и его творческий коллектив создали, испытали и подготовили к серийному производству целый ряд изделий, в котором на первом месте стоит получивший признание специалистов в нашей страней и за рубежом 12,7 мм пулемет «КОРД» и его модификации.
В длинном списке новых образцов продукции есть большое количество вариантов конструкций пулеметов различного назначения, пулеметных станков
и установок (пехотных, танковых, авиационных, автомобильных, морских и др.), самозарядные пушки и учебные вкладные
стволы, ножи и лопаты, ручные
гранаты и гранатометы, магазины для патронов, оружие самообороны и многое другое. Многие изделия были предложены к
разработке инициативно.
Помимо творческих задач по
разработке новых и совершенствованию уже имеющихся образцов с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке вооружений, Айтугану Азизжановичу постоянно приходится
решать множество организационных, технических и других вопросов, ездить в командировки,
в том числе зарубежные, на полигоны, в войсковые части. Его

хорошо знают и уважают специалисты НИИ и предприятийсмежников из Москвы, Вятских
Полян, Нижнего Тагила, Новосибирска, Тулы, Кирова, СанктПетербурга, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Мурома, Климовска.
Количество
разработок
и
опытных образцов КБ-2, отправленных на полку как не нашедших спроса у заказчика,
очень незначительно, и это может быть свидетельством эффективности
работы
творческого
коллектива.
Коллеги и руководство ПКЦ уважают
А.А.Намитулина за профессиональную грамотность, ответственное отношение к любому
заданию. Он любит свое дело и
постоянно пополняет свой багаж
знаний, изучает отечественный
и зарубежный опыт, знакомится с достижениями в создании
военной техники. Ему по праву
в числе первых на заводе вручен знак «Конструктор стрелкового оружия М.Т.Калашников».
А.А.Намитулин – лауреат премии имени Дегтярева, лауреат
всероссийского конкурса «Инженер года».
А друзья знают Айтугана Азизжановича как хорошего товарища, человека с широким кругом
интересов и разумными принципами жизни. Это интересный собеседник, хлебосольный хозяин,
заядлый автомобилист и турист,
побывавший во многих странах.
Н.ОБИДИН,
Е.СМИРНОВА.

25 июля А.А.Намитулин отметит свой 60-летний юбилей. Не будем подводить итоги – они
очевидны. В планах – дальнейшее расширение применяемости существующих образцов,
разработка новых видов специзделий. Поэтому пожелаем Айтугану Азизжановичу, получившему общественное признание конструктору
и компетентному руководителю, дальнейших
успехов, доброго здоровья и благополучия.
Декабрь 2009г. Коллектив КБ-2.
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ЗиДу - 95 лет

МОТОКРОССМЕНЫ СЕЛИВАНОВЫ
Мотоциклетный спорт, пожалуй, один
из самых опасных и зрелищных видов
спорта. Смелости людей, выбравших
его, надо отдать должное, а терпением
их родных и близких остается только
восхищаться.
Мотоциклетный спорт в семье Нины
Борисовны Селивановой, работницы
производства №1, занял особое место.
Передавшаяся от отца любовь к мотоциклам сделала из ее сыновей настоящих
спортсменов, неоднократных победителей соревнований.
- Старший сын Дмитрий мотоциклетным спортом стал
заниматься с 13 лет. Отец выбор Димы одобрил, - говорит Нина Борисовна, - он стал для него настоящим
тренером. Сын занимался в заводской команде. Муж,
Александр Васильевич, ездил с ним на все соревнования, заранее изучал трассу и подсказывал Диме, как
лучше ее пройти. В мотоциклетном спорте Дмитрий достиг больших результатов, был призером чемпионата
России, неоднократным призером и чемпионом Владимирской области, победителем 41-го зимнего традиционного мотокросса на приз завода им. В.А. Дегтярева. В 1993 году Дима оставил спортивную карьеру. Он
устроился на ЗиД и более 10 лет работал в СКБ испытателем.
Младший сын Игорь династию мотокроссменов продолжил. Свою спортивную карьеру начал в 1997 году в
СТК «ЗиД».
- Когда Игорь стал подрастать, - вспоминает Нина Борисовна, - отец собрал ему мотоцикл. Сын тренировался на нем за городом. Подарок отца до сих пор хранится в нашей семье.
За СТК «ЗиД» Игорь выступал до 2003 года. За это
время молодой, талантливый спортсмен сумел многого
достичь. Неоднократно завоевывал награды на областных и Всероссийских соревнованиях, в 2002 году стал
бронзовым призером России среди молодежи.
- В 2004 году Дмитрия и Игоря пригласили во Владимирский спортивный клуб «Весна», - продолжает Нина
Борисовна. - Старший сын к этому времени из мотоциклетного спорта ушел, но равнодушным к мотоциклам не остался. Вместе с Игорем он приехал во Владимир, где стал работать механиком. Игорь продолжил
спортивную карьеру. 4 года он выступал за команду СК
«Весна», был неоднократным чемпионом Владимирской области и Поволжья. Игорь - двукратный серебряный призер кубка России, трехкратный победитель зимнего кубка России. В 2008 году братья вернулись в Ков-

ров. Дмитрий мотоциклетный спорт оставил, обзавелся
семьей. Сегодня семейное счастье для него - главная
награда.
В родном городе Игорь выступал за команду спортивного клуба «Возрождение». В первый же год он принес ему победу, выиграв серебро Кубка России. Сейчас
Игорь вновь вернулся во Владимирский клуб. В 2010
году он выступал в кроссе нации Европы и завоевал 8
место.
На достигнутом Игорь не останавливается, он и дальше планирует заниматься мотоциклетным спортом, выступать на соревнованиях и прославлять свою команду. В этом году Игорь заслужил звание мастера спорта
по мотокроссу.
- Вся жизнь прошла на мотодроме, - говорит Нина Борисовна. – С 1988 года мотоциклетный спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. Всегда переживала
и душой болела за своих сыновей. Это очень опасный
спорт. Я редко ходила на соревнования: тяжело видеть,
как твой ребенок на мотоцикле с огромной скоростью
мчится по трассе. Но, значит, судьба у меня такая, - улыбается она...
Я.УСОЛЬСКАЯ.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ «ДЕГТЯРЁВЦА»:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

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

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»
Читатели выбрали
победителей!

На этот раз по подсчетам голосов лучшими стали фотографии
Вадима Новожилова, электромонтера производства № 9, и Андрея Долгова, работника заводской пожарной охраны. Победители занимаются фотосъемкой на любительском уровне, но делают
это не менее эффектно. Очаровал наших читателей лениво растянувшийся на полу котенок. Как оказалось, пушистое создание таким
образом спасалось от небывалой жары прошлогоднего лета. Вадим
представил на конкурс целый цикл фотографий из жизни маленьких котят. А герой следующей фотографии, устремивший счастливый взгляд в объектив фотокамеры, в газете «Дегтяревец» рассматривает фото своего дедушки. Победители непременно представят
свои работы и на следующий конкурс. А коллекцию своих лучших
фотографий они смогут разместить в новых фотоальбомах, подаренных «Дегтяревцем».

Фотоконкурс продолжается!

Теперь магазин
CASH & CARRY «ОМЕГА»

в Коврове
Мы рады Вам сообщить об открытии в нашем городе Ковров
первого магазина формата Cash & Carry «ОМЕГА». Это центр
оптовой и мелкооптовой торговли для организаций, индивидуальных предпринимателей и обычных покупателей. Наш ассортимент в текущее время представлен табачной и бакалейной
продукцией от крупнейших производителей. В скором времени
ассортимент будет значительно расширен. Вы сможете приобрести у нас соки, воды, пиво, снеки, крупы, кондитерские изделия,
различные консервы, а также бытовую химию, корма для животных и многое другое. Будет представлено более 500 наименований продукции различных товарных групп.
С 18 по 31 июля в нашем магазине будет проходить Акция, в
период проведения которой Вы сможете приобрести кофе и чай
самых популярных торговых марок, таких как Moccona, Pickwick,
Dilmah, Milagro, D’Arte. Придя к нам, Вы будете приятно удивлены ассортименту и ценам на табачную продукцию. Широкий выбор и низкие цены – это наше предложение для Вас.
Магазин расположен на первом этаже ТЦ «Тысячник» по адресу ул. Труда, 4 стр.1. Мы рады будем видеть Вас с 08 до 17 ежедневно, кроме выходных.
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хроника
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ПОД
ПРИСМОТРОМ?
11 июля из автомобиля марки
«НИССАН МУРАНО», оставленного без присмотра возле д.3 на
ул. Машиностроителей были похищены документы и имущество
на сумму 3 000 руб.
Без колес злоумышленники оставили автомобиль «ВАЗ
2110», оставленный без присмотра возле д.96 на ул. Еловой. Колеса в сборе, диски литые, серебристого цвета, резина марки
«МЕШЛЕН ЭНЕРДЖИ». Материальный ущерб, причиненный автовладельцу, составил 20 000
руб.
КРАЖА
В
КРУПНОМ
РАЗМЕРЕ
Значительный материальный
ущерб преступники причинили
владельцу секции сотовых телефонов, расположенной на рынке «Крупянщик». Злоумышленник похитил телефоны Б/У на
сумму 90 280 руб., новые телефоны на сумму 154 830 руб. Кража произошла в период времени
с 19.30 7 июля по 09.15 8 июля.
МОШЕННИКИ
11 июля 2 неизвестные женщины, воспользовавшись доверием
детей, похитили ювелирные изделия и денежные средства, принадлежащие родителям девочек.
Взамен мошенницы пообещали детям снять порчу. Встреча со
злоумышленницами произошла
на ул. Строителей возле д. 15.
Приметы: первой - на вид 30
лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые
забраны в хвост, глаза карие,
была одета в майку черного цвета и черные бриджы, имеет дефект речи – картавит. Предположительно женщина беременна.
Представилась именем Лика.
Второй - на вид 15 лет, цыганской национальности, рост 155
см, худощавого телосложения,
волосы темные с осветленными прядями, глаза карие, голос
хрипловатый. Была одета в футболку белого цвета, узкие синие
джинсы, белые босоножки.
В 92 000 руб. обошлось гр.
1940 г.р. знакомство с мошенником. Неизвестный порчу снять
не предлагал, а просил помочь
деньгами. Мол, попал в аварию
на грузовой машине, теперь нужны средства на ремонт. Деньги
злоумышленник обещал вернуть.
Приметы преступника: молодой человек на вид 25-30 лет,
рост 180 см, худощавого телосложения, лицо вытянутое, смуглое,
волосы короткие, темные, глаза
карие. Одет в черную рубашку.
Передвигается в автомобиле белого цвета, без номеров.
ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
На реке Клязьма в районе городского пляжа утонул, житель
Коврова, 1972 г.р..
10 июля в ГСК на ул. Еловой
обнаружен труп гр. 1940 г.р. Причина смерти – самоубийство.
На территории Ковров-35 обнаружен труп гр. 1991 г.р.
По материалам УВД,
Я.УСОЛЬСКАЯ.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË
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É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ
Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 1994 „Ó‰‡
www.dvtornik.ru

èÖêëéçÄãàà
èìíàç éëíÄÇàã
èêÄÇàíÖãúëíÇé
ÅÖá áÄêèãÄíõ
á‡ ˜‡Ò Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ Ó„ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËﬂ 150-ÎÂÚËﬂ ÒÓ ‰Ìﬂ
ÓÊ‰ÂÌËﬂ èÂÚ‡ ëÚÓÎ˚ÔËÌ‡
˜ÎÂÌ˚ Í‡·ËÌÂÚ‡ ÏËÌËÒÚÓ‚ ÛÒÔÂÎË
ÎË¯ËÚ¸Òﬂ ÏÂç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Òﬂ˜ÌÓÈ Á‡ÔÎ‡Ú˚. ÇÒ˛
ÂÂ
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡ÔÂÏ¸Â-ÏËÇÎ‡‰ËÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÌËÒÚ
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
ÏË èÛÚËÌ
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸ÔÓÔÓÒËÎ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ Ì‡
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ·˚‚Â„Î‡ÏÂÌÚ
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓ¯ÂÏÛ
„Î‡‚Â Ì‡
ˆ‡ÒÍÓ„Ó
Ô‡‚Ëç‡ ˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÔÂ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸ ‚ ÓÒÎÓ˜ÌÛ˛
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡ÌÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ÎÓÊËÎ Ò‡Ï
‚ ÏËÌÛ‚¯Û˛
ÒÂ‰Û.
ÌËÂÔÂÏ¸Â
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚

ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸“ÇãÄëíú”
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ëåÄïçìãà
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓáÄ ëéëìãà
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡
«äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ˙-ÇÎ‡ÒÚ¸» ËÒ˜ÂÁ
ËÁ ÔÓ‰‡ÊË ‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ ÔÓ˜ÚË Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Â„Ó ‡ÒÍÛÔËÎË ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ‡ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ
ÔÓÒÚÓ ËÁ˙ﬂÎË. èË˜ËÌÓÈ
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË
ÒÚ‡Î‡…Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ å‡Ú‚ËÂÌÍÓ, ˝ÍÒ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡,
˜¸Â
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ «á‡
ÒÓÒÛÎË ÔÂÂ‰ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ»
ÊÛÌ‡Î ÔÓÏÂÒÚËÎ Ì‡ ÔÂ‚ÓÈ
ÒÚ‡ÌËˆÂ Ó·ÎÓÊÍË. àÏÂÌÌÓ ÒÓÒÛÎﬂÏË Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ à‚‡ÌÓ‚Ì‡
Ì‡Á‚‡Î‡ ÒÓÒÛÎ¸ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ‡
ÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡Î‡ ÒÂÁ‡Ú¸ Ò Í˚¯
ÔÓ¯ÎÓÈ ÁËÏÓÈ.

Ä èéÑÄíú çÄå
áéãéíìïàçÄ!
ÄÚËÒÚ˚ íÂ‡Ú‡ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í Ï˝Û åÓÒÍ‚˚ ëÂ„Â˛ ëÓ·ﬂÌËÌÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÌÓ‚˚Ï ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÚÂ‡Ú‡
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó
‡ÚËÒÚ‡ êÓÒÒËË Ç‡ÎÂËﬂ
áÓÎÓÚÛıËÌ‡.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔËÒ¸ÏÓ ‡ÍÚÂ˚
Ì‡Ô‡‚ËÎË
Ì‡ ËÏﬂ „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÒÚÓÎËˆ˚. ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ Ò‡Ï áÓÎÓÚÛıËÌ,
ÓÌ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ Á‡ÌﬂÚ¸ ˝ÚÛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸. èÂÊÌËÈ ıÛ‰ÛÍ í‡„‡ÌÍË Ë Â„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ûËÈ ã˛·ËÏÓ‚ Û¯ÂÎ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË 16 Ë˛Îﬂ, ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÛÏÂ‚¯Â„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò ÚÛÔÔÓÈ.

ïàããÄêà ìïéÑàí
ÉÓÒÒÂÍÂÚ‡¸ ëòÄ ïËÎÎ‡Ë
äÎËÌÚÓÌ Á‡‚ÂËÎ‡, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÂÂÒÏÓÚÂÎ‡ Ò‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÛÈÚË ËÁ
ÔÓÎËÚËÍË ÔÓÒÎÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËı
‚˚·ÓÓ‚ 2012 „Ó‰‡. «ü Ó·ÓÊ‡˛
Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ.
é‰Ì‡ÍÓ ﬂ ıÓ˜Û
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸ﬂÏË
Ë ÒÂÏ¸ÂÈ Ë ÌÂ
·˚Ú¸ ‚ ‚Ó‰Ó‚ÓÓÚÂ ÒÓ·˚ÚËÈ
‚Ò˛
ÊËÁÌ¸», - Á‡ﬂ‚ËÎ‡ äÎËÌÚÓÌ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ÅË·Ë-ÒË. èÓ ÂÂ ÒÎÓ‚‡Ï, Û ÌÂÂ ÌÂÚ
ÔÓ·ÎÂÏ ÒÓ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÓÚ˜‡ÒÚË
·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÛÔ‡ÊÌÂÌËﬂÏ Ë Á‡ÌﬂÚËﬂÏ ÈÓ„ÓÈ. íÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ äÎËÌÚÓÌ ÔËÁÌ‡Î‡,
˜ÚÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸ ‚
Ò‚ﬂÁË Ò ˜‡ÒÚ˚ÏË ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÔÂÂÎÂÚ‡ÏË..
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ÅÖÑçéëíú çÖ èéêéä?
Ç êéëëàà èêàïéÑàíëü çÖ Üàíú, Ä ÇõÜàÇÄíú

çÓ‚˚È ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡ÁÏÂ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ (åêéí) ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 4611 Û·ÎÂÈ. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÒÚ‡ıÓÏ Ì‡Û¯ÂÌËﬂ Á‡ÍÓÌ‡ ÚÂÔÂ¸ ÌËÍÚÓ ÌÂ
‰ÓÎÊÂÌ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Á‡ ÏÂÒﬂˆ ‡·ÓÚ˚
ÏÂÌ¸¯Â.
àÁ‚ÂÒÚËÂ Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËË
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ ‡Ê
Ì‡ 281 Û·Î¸ ·˚ÎÓ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚Ï.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÔÓ¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ
ÚÂı ÎÂÚ - Ë Í‡ÍËı! åËÓ‚ÓÈ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡, ÓÒÚ ˆÂÌ, Ô‡‰ÂÌËÂ
ÛÓ‚Ìﬂ ÊËÁÌË… à, ıÓÚﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Û Ì‡Ò Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï, ÓÒÓ·ÓÈ ˘Â‰ÓÒÚ¸˛ Í
ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒﬂ ÓÌÓ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ. ÅÓ¸·‡ Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛
Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ Í‡ıÓÏ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÍËÌÛÎÓÒ¸ ÒÔ‡Ò‡Ú¸
·‡ÌÍË. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÁÌÓ„Ó
Ó‰‡ ÒÍÓÏÌ˚ÏË ÔÓÒÓ·ËﬂÏË
Ë ‚˚ÔÎ‡Ú‡ÏË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î‡Ò¸ ÎË¯¸ ÔÓÊËÎ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÚ‡Ì˚. èÓ‰‰ÂÊÍ‡
ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡, ÔÓ ÒÛÚË, ·˚Î‡
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÂÈ (Ë ÚÓ ÎË¯¸ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ) ÔÓÚÂ¸ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ ÓÚ ËÌÙÎﬂˆËË.
Ä ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ
åêéí Ë ‚ÔﬂÏ¸ ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡ÎË
- ‚ÔÂ‚˚Â „Î‡‚‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÓ·Â˘‡Î ÔÓ‰ÌﬂÚ¸ Â„Ó
Ì‡ 6,5 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Â˘Â ‚ ﬂÌ‚‡Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ - Ë ËÏÂÌÌÓ
Ò 1 Ë˛Ìﬂ 2011 „Ó‰‡. ÑÎﬂ Ò‡‚ÌÂÌËﬂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË ‚˚ÓÒÎË Û Ì‡Ò
Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ Ì‡ 14 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
í‡Í ˜ÚÓ ‚ﬂ‰ ÎË ÌÓ‚ÓÒÚ¸
Ú‡Í ÛÊ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÁÓ‚ÂÚÒﬂ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ÓÒÒËﬂÌ. à
ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË Ú‡Í ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓ ÌÂ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Ë ÌÂ
ˆÂÌﬂÚ ıÓÓ¯Â„Ó Í ÒÂ·Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ. ÖÒÎË ‡ÁÓ·‡Ú¸Òﬂ, ÚÓ
ÍÎ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ Ò‚ÓËÏ ÒÎÛ„‡Ï Ì‡Ó‰Û ÔÓÒÚÓ ÌÂ Á‡ ˜ÚÓ. êÂ˜¸
‰‡ÊÂ ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ÏÂÍ‡Ï
ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Ì‡¯
ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È Á‡‡·ÓÚÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÒÓÚÌË
Â‚Ó Ë Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Â„Ó Ò Ú‡ÏÓ¯ÌËÏË Á‡ÔÎ‡Ú‡ÏË ÔÓÒÚÓ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ - ÌÛ ÌÂÚ Ú‡Ï Ú‡ÍËı Á‡ÔÎ‡Ú. í‡Ï ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ
·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ ‚ ‡Á˚ ·ÓÎ¸¯Â!
ê‡ÁÏÂ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ ‰ÓÔÎ‡Ú˚ ÏÂÌÂÂ 300 Û·ÎÂÈ, ËÎË ÔËÏÂÌÓ 7 Â‚Ó, Ë ‚Ó‚ÒÂ Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Á‡ÒÚ˚Ú¸ ‚ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÏ ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËË.
çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰‡ÊÂ ÌÂ
‚ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓÁÓÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ. àÏÂ˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Á‡ Ò‚ÓÈ
ÚÛ‰ Ú‡ÍÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡, ˜ÚÓ·˚
ÊËÚ¸ ÌÂ·Ó„‡ÚÓ, ÌÓ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË, ‰ÓÒÚÓÈÌÓ. ç‡ ˝ÚË „Ó¯Ë Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ; Â˘Â ÚÛ‰ÌÂÂ, ‡ ÔÓÓ˛ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÂÏ¸˛, ‡ÒÚËÚ¸ Â·ÂÌÍ‡.
ë‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ - ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂÒﬂ˜ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ
‰‡ÊÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸ ‚ ÚÂ-

ÅÂ‰Ì˚È ·Â‰ÌÓÏÛ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏÓÊÂÚ.

˜ÂÌËÂ ÏÂÒﬂˆ‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡, ÍÓÚÓ˚È
Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. ç‡ ÍÓÌÂˆ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡
ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚È ÏËÌËÏÛÏ ‰Îﬂ
ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 6367 Û·ÎÂÈ.
íÓ ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÓÒÒËﬂÌËÌ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È
Á‡‡·ÓÚÓÍ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÂ·Â ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ.
à Ú‡ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÓı‡ÌﬂÂÚÒﬂ ÛÊÂ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚!
Ñ‡ÊÂ ‚ Ò˜ËÚ‡˛˘ÂÏÒﬂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚Ï 2008 „Ó‰Û (ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓÚÓÏ ‡Á‡ÁËÎÒﬂ ÍËÁËÒ Ë ÒÚ‡ÎÓ Â˘Â ıÛÊÂ) êÓÒÒËﬂ
ÔÓÔ‡Î‡ ‚ ‰ÂÒﬂÚÍÛ Ò‡Ï˚ı ÌÂ‰ÓÂ‰‡˛˘Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ ÏË‡ ÌÂ‰ÓÂ‰‡Î Í‡Ê‰˚È ÔﬂÚ˚È
„‡Ê‰‡ÌËÌ ÒÚ‡Ì˚. åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ
ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Gallup ÓÔÓÒËÎ‡
ÊËÚÂÎÂÈ 55 ÒÚ‡Ì ÏË‡, Í‡Í
˜‡ÒÚÓ ËÏ ËÎË Ëı ÒÂÏ¸ﬂÏ ÌÂ
ı‚‡Ú‡ÎÓ Â‰˚. «ÉÓÎÓ‰ÌÛ˛ ‰ÂÒﬂÚÍÛ» ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÚ‡Ì˚ ÄÙËÍË, ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍË Ë…
êÓÒÒËﬂ. ìÒËÎÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏËË
Ì‡¯Ëı Î˛‰ÂÈ Ì‡ Â‰Â Ë Ó‰ÂÊ‰Â
·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ÛÊÂ ‚ ÔÂ‚˚Â
«ÌÂÏËÌ˚Â» ÏÂÒﬂˆ˚ 2009 „Ó‰‡, ‡ ÔÓ Â„Ó ËÚÓ„‡Ï åÇî
‚ÍÎ˛˜ËÎ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ‚ ˜ËÒÎÓ

15 Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ
ÍËÁËÒ‡. ì‚˚, ÌÓ ÔÂÂÏÂÌ Í
ÎÛ˜¯ÂÏÛ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ. èÓ
‰‡ÌÌ˚Ï åËÌÔÓÏÚÓ„‡, ‚
2010 „Ó‰Û „‡Ê‰‡ÌÂ êÓÒÒËË
ÂÎË ÏÂÌ¸¯Â ÌÓÏ˚ ÏﬂÒ‡ Ë
ÏﬂÒÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ì‡ 68 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÏÓÎÓÍ‡ Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ - Ì‡ 61 ÔÓˆÂÌÚ,
ﬂËˆ - Ì‡ 88 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ˚·˚ Ì‡ 56 ÔÓˆÂÌÚÓ‚…
êÓÒÒÚ‡Ú ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˜ËÒÎÓ ·Â‰Ì˚ı Û Ì‡Ò.
ç‡ÔÓÏÌ˛: ·Â‰Ì˚Ï Û Ì‡Ò Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ÊËÚ¸ Ì‡ ÒÛÏÏÛ, ‡‚ÌÛ˛ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓÏÛ ÏËÌËÏÛÏÛ ËÎË ÏÂÌ¸¯Â. èÓ ËÚÓ„‡Ï
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÓÌ Ì‡Ò˜ËÚ‡Î
Ú‡ÍËı 18 Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ˜ÚË
Ò‡ÁÛ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î Ò‡Ï ÒÂ·ﬂ ÔÓÔ‡‚ËÚ¸: Ú‡ÍËı Û Ì‡Ò
ÒÂÈ˜‡Ò 22,9 ÏËÎÎËÓÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ùÍÒÔÂÚ˚ Ì‡Á‚‡ÎË ˝ÚÛ
ˆËÙÛ «·ÓÎÂÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ»,
ÌÓ Ë ÂÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú Á‡ÌËÊÂÌÌÓÈ.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË·‡‚ËÎÓÒ¸ ·Â‰Ì˚ı, ÌÓ Ë ÒÌËÁËÎÒﬂ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊËÁÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÓ
ÒÂ‰ÌËÏË ‰ÓıÓ‰‡ÏË.
à ‚ÓÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ Ô‡ÚËﬂ
ÒÚ‡Ì˚ ‰ÂÊ‡Ú ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È
Á‡‡·ÓÚÓÍ Â˘Â ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ-

ÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡. ïÓÚﬂ ÚÂÔﬂÚ - ËÏ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÔËËÁ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ÛÊÂ ﬂÒÌÓ: ‰Îﬂ ‚˚Í‡Ú¸.
ÊËÚ¸ﬂ ÌÓÏ‡ Û Ì‡Ò Ë Ú‡Í ÛÒÚ‡ëÍÓÏÌ˚Â ÔÓ‰Ò˜ÂÚ˚ ÔÓÍ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÒÍÓÏÌ‡ﬂ ‰Ó ÌÂÔË- Á˚‚‡˛Ú: ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚
ÎË˜Ëﬂ, ÂÒÎË ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÍÛ‰- ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ò‡‚ÌﬂÚ¸ åêéí Ë
Ì‡ﬂ. Ç ÌÂÂ ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓÚÂ·Ë- ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚È ÏËÌËÏÛÏ (ÂÒÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÍÓÁËÌÍ‡ Ë Ó·ﬂÁ‡- ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓ‰Ìﬂ‚ åêéí),
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË. à ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ. ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Á‡ÎÓÊËÚ¸ ‚ ·˛‰çÂ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒﬂ, Ì‡ÔËÏÂ, ÊÂÚ ÓÍÓÎÓ 145 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
ÛÒÎÛ„Ë ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚ﬂÁË. Ä ‚Â‰¸ Û·ÎÂÈ. çÛ, ÌÂ Ì‡¯ÎÓÒ¸ Û „ÓÔÎ‡Ú‡ Á‡ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı ‰ÂÌÂ„. á‡ÚÓ
‰‡‚ÌÓ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ÓÌÓ ‚ ÔÓÊ‡ÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ ‡ÒıÓ‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‚˚Ú‡˘ËÎÓ ÓÚÍÛ‰‡‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÚÓ ËÁ Á‡„‡¯ÌËÍ‡ 295 ÏËÎÎËÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚.
‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ ‰Îﬂ Å‡ÌÍ‡
ÑÂÊ‡Ú¸ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È åÓÒÍ‚˚, ÍÓÚÓ˚È ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚
Á‡‡·ÓÚÓÍ ÌËÊÂ ÔÓÊËÚÓ˜- «ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ
ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËË» (ÔÓ˘Â „Ó‚Óﬂ,
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ - ˝ÚÓ ÌÂÁ‡ÍÓÌ- ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ‡Á‚ÓÓ‚‡ÎË).
ÌÓ. ÇÎ‡ÒÚË „Û·Ó Ì‡Û¯‡˛Ú
à ÚÓ ‚ÂÌÓ: ÌÂ ‚ÒÂ ÊÂ Ú‡Í
íÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÓ‰ÂÍÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·Â‰Ì˚. Ä ÓÌË ÚÓÊÂ „‡Ê‰‡ÌÂ,
Á‡ÔËÒ‡ÌÓ: åêéí ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ë Ó ÌËı Á‡·ÓÚËÚ¸Òﬂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ.
·˚Ú¸ ÌËÊÂ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÓÊË- ÇÓÚ „Î‡‚‡ «êÓÒÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ»
ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ ÚÛ‰ÓÒÔÓ- ëÂ„ÂÈ óÂÏÂÁÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡
ÒÓ·ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ. çÂÎ¸Áﬂ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ Á‡ÔÎ‡Ú˚ 37
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡- ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ. Ä ÌÛ Í‡Í
˛Ú. èÂÏ¸Â ÇÎ‡‰ËÏË èÛ- Â„Ó Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ÔÓÚÓÏ ‰ÂÚËÌ ÌÂ ‡Á „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ˆÂÎ¸ ÌÂÊÍË ÔÓÚÂﬂ˛ÚÒﬂ ‚ Í‡ÍÓÏÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ «ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÌË·Û‰¸ ·‡ÌÍÂ…
ÔË·ÎËÁËÚ¸ ‡ÁÏÂ åêéí Í
ÛÓ‚Ì˛ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËéÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ
ÏÛÏ‡». è‡‚‰‡, ÌÂ ÛÚÓ˜Ìﬂﬂ,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ËÎË ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ÎÂÚ
ÛÈ‰ÂÚ Ì‡ ˝ÚÛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÒÚ¸.
(èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÂÏ˚
(èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ
ÚÂÏ˚ Ç Ó·˘ÂÏ, ‰ÂÌÂ„ Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Ì‡ 3-È ÒÚ.)
ÌÂÚ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔÛÒÚ¸ ·Â‰Ì˚Â Ì‡ 3-È ÒÚ.)

ÏÂÌÂÂ Á‡‰ÓÌ˚ı

ÔÂ‚˚Â Á‡ ·ÓÎÂÂ

‡ÁÛ: ËÌ‚ÂÒÚÓ˚
Ó‰‰ÂÊ‡Ú¸ “ÑÇ”
ËÈ ‚Òﬁ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ

È ÍÓ‚¸˛ - Â˘Â
ËÚ (‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ

ÎËÏÓÌÓ‚”?!). çÓ
‚ÌÓ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ
ÂÏ Ë ÌË ÔÓ‰ ÍÓ„Ó

Ó‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡”

ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
Ï ÒÎÛ˜‡Â.
ÎÓ‚ÓÏ, ÌÓ ÎÛ˜¯Â
Ë. Ä ÔÓÚÓÏ - ˜ÂÏ

Ó Ó‰ËÌ, ÍÚÓ-ÚÓ ÎÎËÓÌ‡, ÚÓ ‚‡¯‡
ÌÌÓ ÛÎ˚·ÌÂÚÂÒ¸:

Â‰‡ÍÚÓ «ÑÇ».

Ë ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÂ
ÂÍ‚ËÁËÚ˚:
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ÇÄÜçé çÄáÇÄíú àåÖçÄ à èéäÄáÄíú ãàñÄ ÜÖêíÇ íêÄÉÖÑàâ. à çÄáÇÄíú èéÇàççõï Ç àï ÉàÅÖãà
áÌ‡ÍÓÏ˚È ÂÊËÒÒÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÒÌËÏ‡Î ‚ àÒÎ‡Ì‰ËË
Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˘‡˛ÚÒﬂ Ò
í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏË‡ÏË,
- ÚÂ, ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌË˜ÛÚ¸
ÌÂËÔÓıÓ·ÓÈ.
‰ËÎË óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
Ì‡ ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯Ëı:ÙÂ‚‡Îﬂ,
Ó·˚˜- ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
ÎÂÚ.
Ì˚Â Û˜ËÚÂÎﬂ, 80
ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ,
Ò‚ﬂíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË‰ÂﬂÚÂË Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
˘ÂÌÌËÍË,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÌÌ˚Â
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÔÂÏ¸Â-ÏËÍ‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜ÂÎË, ‰‡ÊÂ
·˚‚¯ËÈ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
ÌËÒÚ. ç‡
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÎÂÌÚ˚
‚ ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍÚÓ‡
ÑÓÏÂÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÍËÌÓ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ÔÂ‰ÎÓ-Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ Ì‡
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÊÂÌËÂ
‡‚ÚÓÛ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸Òﬂ
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌÌÂéÎÂ„‡
ÔÓËÒÍË
ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍÓ‚
Ì‡ Á‡-ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÏÓÒÍËÈ ÒÂ‚ÂÌ˚È ÓÒÚÓ‚, ‡ ‚
ÛÒÒÍÛ˛ „ÎÛ·ËÌÍÛ.
ùÚÓ ·˚ÎÓ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÓÒ‡‰˚
Û‡Î¸ÒÍÓÈ ë‡„˚ ·‡Ì‰ËÚ‡ÏË Ë
„Ë·ÂÎË ÔÂÂ„ÛÊÂÌÌÓÈ Ë ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ «ÅÛÎ„‡ËË».
Ç ÒÚ‡¯Ì˚È ‰ÂÌ¸ 9 Ë˛Îﬂ,
ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚ Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡ÎË Ò‚Ó‰ÍË ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ Ó ÌÓ‚˚ı ÊÂÚ‚‡ı Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚ Ì‡
ÇÓÎ„Â, ‚ Ô‡ÏﬂÚË ‚‰Û„ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ˝ÚÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ. ç‡ ÏËÌÛÚÛ
ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ﬂ ‚ËÊÛ Ë ÒÎ˚¯Û ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ ÚÓÈ Í‡ÚËÌ˚,
‚‰Û„ ÔÓ‚‡ÎË‚¯ËıÒﬂ ‚ Í‡ÍÛ˛ÚÓ ˜ÂÌÛ˛ ‰˚Û ÏÂÊ‰Û Â‡Î¸ÌÓÒÚﬂÏË, Ë ÌÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸, Í‡Í‡ﬂ
ËÁ ÌËı - Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ.
Ë ÌÂ ÛÒÎ˚¯‡ÎË. çÂ Û‚Ë‰ÂÎË
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÒÓÌÏ‡ ÓÎË„‡ıÓ‚, ·ÓÒË‚¯Ëı
‚ÒÂ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡- ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ ‡‰Ë ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÙÓÌ‰‡
Î˚ ‚ ‡ÁÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚ÒÚÂ‚Ó- ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸ﬂÏ ÔÓ„Ë·¯Ëı,
ÊÂÌÌ˚ÏË „ÓÎÓÒ‡ÏË ÔÓ‚ÚÓﬂÎË Ú‡ÌÒÔÓÚÛ ‚ ˆÂÎÓÏ Ë ÏÌÓ„ÓÏÛ
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÌÓ‚˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ‰Û„ÓÏÛ, Í‡Í ˝ÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‰ÛÚ‡„Â‰ËË Ë ˜ËÒÎÓ ÔÓ„Ë·¯Ëı, „Ëı ÒÚ‡Ì‡ı.
Û„ÎÛ·ÎﬂÎËÒ¸ ‚ ¯ÓÍËÛ˛˘ËÂ
ü ¯Î‡ ÔÓ ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÓÏÛ ë‡ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ó ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ- ‰Ó‚ÓÏÛ ÍÓÎ¸ˆÛ Ë ‰ÛÏ‡Î‡: ÔÓ˜ÂÌ˚ı ÌÂÔÓÎ‡‰Í‡ı, Ó ÚÂÔÎÓıÓ- ÏÛ Ú‡Í? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÚÚÓ„Ó,
‰‡ı, ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÓÔÎ˚‚¯Ëı ˜ÚÓ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚, ÔËÓ‰Ì˚Â Ë
ÏËÏÓ ÚÓÌÛ˘Ëı, ÌÓ ÌÂ „Ó‚ÓË- ËÌ˚Â, Û Ì‡Ò ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ˜‡˘Â, Ë
ÎË „Î‡‚ÌÓ„Ó. Ä Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, ·Û‰¸ ÚÓ ·ÂÒÔÓ„ÓÎÓÒ‡ ÎË‰Â‡, ÎË˜ÌÓ Ó·‡- ÏÓ˘Ì˚Â ÒÚ‡ËÍË ‚ „Óﬂ˘ÂÈ ·ÓÚË‚¯Â„ÓÒﬂ Í „‡Ê‰‡Ì‡Ï Ò ÌÂ- „‡‰ÂÎ¸ÌÂ, ‰ÂÚË, Á‡ÔÂÚ˚Â ‚
ÙÓÏ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË ÒÓ- Ú˛ÏÂ ÚÓÌÛ˘Â„Ó ÍÓ‡·Îﬂ ËÎË
˜Û‚ÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡„Â- ‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚Á˚‚ÌÓÈ ‚ÓÎÌÓÈ
‰ËË Ë ÎË˜Ì˚Ï Ó·Â˘‡ÌËÂÏ ÌÂ ÓÚ ·ÓÏ·˚ ÒÏÂÚÌËÍ‡, ÌÂ Ú‡Í ÔÓ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÂÌËﬂ Ï˚ Ú‡Í ÚﬂÒ‡ÂÚ Ó·˚‚‡ÚÂÎﬂ? àÎË ˝ÚÓ ÚÂ-

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

ÇÂÌÍË Ì‡ ‚Ó‰Â... ëÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÌËı ·ÓÎ¸ÌÓ.

ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚ËÌÓ‚‡ÚÓ? àÎË ‰ÂÎÓ
‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ‰Û„ÓÏ? óÂÒÚÌÓ „Ó‚Óﬂ, ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ Ò‡ÏÓ„Ó Ò˛ÊÂÚ‡
Ì‡ íÇ ‚˚Á˚‚‡ÎÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÔÓ
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËﬂ Ë
ÓÊ‰‡ÎÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ:
‚ÒÂ ÎË ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ Û
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚Â‰Û˘Ëı Ë ÚÂı, ÍÓ„Ó
ÓÌË ËÌÚÂ‚¸˛ËÛ˛Ú?
íÛ‰ÌÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òﬂ Ò
ÔÓÎËÚÓÎÓ„ÓÏ éÂ¯ÍËÌ˚Ï,
ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ‚ÓÔÓÒ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ ‡‰ËÓ Ó ÔÓËÒ¯Â‰¯ÂÏ Ú‡Í Ë ÓÚ‚ÂÚËÎ: ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÌÂ˜Â„Ó Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂÓıÓÚ‡.
ÇÒÂ ÔÓÌﬂÚÌÓ Ë Ú‡Í.
à ÔÓÎËÚÓÎÓ„ ‚ ˝ÙËÂ, Ë
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ú‡ÍÒËÒÚ ÒıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ ˝ÚÓÈ, ‡‚ÌÓ

ä óàíÄíÖãüå “ÑÇ”

Í‡Í Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı Ú‡„Â‰ËÈ,
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÛÒÚ‡Â‚¯ÂÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡ÁÂ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ, ‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ÂÈÒﬂ ÒËÒÚÂÏÂ ÍÛÏÓ‚ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÛÔˆËË, ·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌÓÒÚË ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚ
Ò‚ÓËı ÔﬂÏ˚ı Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ‚
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Â‡Î¸ÌÓÈ „Î‡ÒÌÓÒÚË. çÂ Ó‰Ì‡Ê‰˚, „Ó‚Óﬂ Ó
«ÅÛÎ„‡ËË», ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË ÌÂ‰‡‚ÌËÈ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ ‚ ë‡„Â,
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, Ë ‚ ÔÂ‚ÓÏ, Ë ‚Ó
‚ÚÓÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÒÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚
ÒÎÓÊËÚ¸Òﬂ ËÌ‡˜Â. íÂıÌÓ„ÂÌÌ˚Â Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚
Í‡Í-ÚÓ ÔÛ„‡˛˘Â ˜‡ÒÚÓ ÒÚ‡ÎË
Ë‰ÚË ÛÍ‡ Ó· ÛÍÛ...

çÖìÜÖãà?

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Í‡Ú‡ êÓÒ- ÚÓÓ„Ó Ï‡ÎÓ ÔÓ‰‚ËÌÛÎÓÒ¸,
ÒËË ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ - Ó‰- ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÎË˜Ì˚Â ÛÍ‡Á‡ÌËﬂ
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî. åËÎÎËÓÌ˚
‚‡
Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.
ÛÍÛÔÌÂÌËÂÏ
Â„ËÓÌÓ‚
Ë ÔÓÎ˛‰ÂÈ Û‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ
ä ˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚
‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎËÌÂÒ‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÒÂÏ
ﬂ‚ÎÂÌËÂÏ
ÌÓ‚˚ı
‡‰ÂÒÓ‚
ÏÓ-Ë ·ÎËÁÍËÂ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ -Ç ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
‰ÂÌËÁ‡ˆËË.
ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÓÒÚ‡ÌÛ,Ë ‚„ÓÚÓ‚ﬂÚ
ÍÓÚÓÓÈÍ ÊË‚ÂÚ
Ë ‡‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜ÛÊ
‰ÂÎËÎÒﬂ
‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚
ÓÒÂÎË Ì‡Á‚‡ÌËﬂ,
·ÓÚ‡ÂÚ,
Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
ÚÓ˜ÌÓ
‚ÌÂÛÁÍÓÏ
ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
Ë ‡ÒÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â
ÓÒÓ·˚Ï
‡‰ÏË- ‰Îﬂ
‚ ËÌÓÏ
ËÁÏÂÂÌËË,˜‡Ò˜ÂÏ
ÔÓÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Ï
ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ.
äÛ- ‰ÂÎ‡
‰‡‚Îﬂ˛˘ÂÂ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ÓÒ·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
˘Â‚ÒÍ‡ﬂ,
ÅÂÒÎ‡Ì,
ÑÛ·Ó‚Í‡, ÒËﬂÌ.
íÓ˜ÌÓ
Ú‡Í ÊÂ,
Í‡Í ÚÂ, ÍÚÓ
Ëä‡ÒÔËÈÒÍ,
ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
å‡ÌÂÊÌ‡ﬂ
ÔÎÓ- ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÔËÌËÏ‡˛Ú
·ÂÁ‰‡Ì˚Â
Â¯ÂÍÓ„‰‡
·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓÄ‰ÂÒ‡
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
˘‡‰¸,ÓÌäÓÌ‰ÓÔÓ„‡...
ÌËﬂÌÓÓÛ˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
ÂÙÓÏÂ Á‡‚ÓÓı‡ÌÂÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
·Â‰˚, ËÏÂÌ‡ ÌÂ‚ËÌÌ˚ı, „Ë- ÌËﬂ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ, ÔÂÌÒËÓÌ·ÂÎ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÔÂ- ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ Ë ÚÛ‰Ó‚˚ı
‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸… ùÚÓ Ì‡¯Ë Ó·˘ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô‡ÒÌÂ‚ÓÒÔÓÎÌËÏ˚Â ÔÓÚÂË. àı Ò‡ÊËÓ‚ Ë ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó. à
ÏÌÓ„Ó, Ë ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Â„ËÓÌÂ ˝ÚË ‰‚Â Â‡Î¸ÌÓÒÚË - ËÎË Ëı
‰Ó·‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ò‚ÓË, Ë ÔÓ‰ÎËÌ- ·ÓÎ¸¯Â? - ‚ﬂ‰ ÎË ÔÂÂÒÂÍÛÚÒﬂ
ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÊÂÚ‚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸, ÂÒÎË ÌÂ ÔÓä‡Í Ë ˜ËÒÎÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ËÁÓÈ‰ÛÚ Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ ‡‰Ë‰‡Ï, ÒÓ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı. Í‡Î¸ÌÂ ÔÂÂÏÂÌ˚. ç‡ÔËÏÂ,
ãËˆ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ËÁ ÔÓ- Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ÌÂ
„Ë·¯Ëı Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı Ï˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÛÍÓ„‡ÁÌ‡ÂÏ. é ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ‚ËÌÂÌ Ú‡Í ‰Ó‚, ÌÓ ‚ÒÂÈ ÛÒÚ‡Â‚¯ÂÈ ÒËÒËÎË ËÌ‡˜Â ‚ ÔÓËÒ¯Â‰¯ÂÏ Ë ÚÂÏ˚ ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ Î˛Û¯ÂÎ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚ‡, ÏÓÊÂÏ ËÌÓ„‰‡ ‰ÂÈ, Ë ÊËÁÌ¸ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ
‰Ó„‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ. èÓ‰Ó·ÌÂÂ ÔÓ- Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÚ‡ÌÛÚ „Î‡‚Ì˚Ï ÔË„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Û‰‡ÂÚÒﬂ, ÓËÚÂÚÓÏ ÔËÌﬂÚËﬂ Â¯ÂÌËÈ Ë
˜ÚÓ-ÚÓ ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÂÚ - ÚÓ ÔÎ‡Ì˚ ÏÂËÎÓÏ ÛÒÔÂı‡ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ„ﬂ‰Û˘Ëı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÒÚﬂÁ‡- ÎËÚËÍ‡. ÇÂ‰¸ Ï˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌËÈ, ÚÓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ, ÚÓ ˜¸ﬂ- ÌÓ ıÓÚËÏ Ë‰ÚË ‚ÔÂÂ‰ Ò „Ó‰Ó
ÌË·Û‰¸ ÌÂÎÓ‚Í‡ﬂ Ù‡Á‡, Ì‡ÍÓ- ÔÓ‰ÌﬂÚÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ...
ÌÂˆ. íËÔ‡ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó Á‡ﬂ‚ÎÂÇÓÁ‚‡˘‡ﬂÒ¸ Í ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ
ÌËﬂ ÍÛÔÌÓ„Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ˜Ë- Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏ Ò˛ÊÂÚ‡Ï, ıÓ˜ÂÚÒﬂ
ÌÓ‚ÌËÍ‡ ˜Â˜ÂÌÒÍÓÏÛ íÇ Ì‡Ò˜ÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸: ÏÓÊÂÚ, ÒÚÓËÚ ÔÓÒ‚ﬂÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÎË‰Â ÂÒÔÛ·ÎËÍË ÌÂ ÚËÚ¸ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓËÒÍÛ
ÔÓÒÚÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÏÂÌÂ‰- Ù‡ÍÚÓ‚ Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ëåà ÎËˆ‡
ÊÂ, ÌÓ ·Ó„ÓËÁ·‡ÌÌ‡ﬂ ÙË„Û- ‚ÒÂı, ÍÚÓ ·ÂÁ‚ËÌÌÓ ÔÓ„Ë· ‚ Á‡‡, Í‡Í Ë ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÂÏ¸Â. ÚÓÌÛ‚¯ÂÈ «ÅÛÎ„‡ËË», Í‡Í ‰ÂêÂ‰ÍËÈ ·ÎÓ„„Â Û‰ÂÊ‡ÎÒﬂ ÓÚ ÒﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı
ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ëﬂ. çÓ ·Â‰‡ ÌÂ «ç¸˛ âÓÍ í‡ÈÏÒ» ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓÈ ÙË„ÛÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ë Í‡ÚÍËÂ ·ËÓÂ˜Ë, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, „‡ÙËË ÊÂÚ‚ ÚÂ‡ÍÚ‡ 11 ÒÂÌÚﬂ˜ÚÓ ÒÍ‡‡ÌÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ Ì‡Í‡- ·ﬂ 2011 „Ó‰‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ
ÌÛÌÂ ‰‚ÛıÎÂÚÂÈ „Ó‰Ó‚˘Ë˚ ÔÓ- ÔÓÏÓ„ÎÓ ·˚ Ì‡Ï Ì‡˜‡Ú¸ ·ÓÎ¸ıË˘ÂÌËﬂ Ë Û·ËÈÒÚ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚ- ¯Â ˆÂÌËÚ¸ Ë Ì‡¯Ëı ÒÓ„‡ÊÌÓÈ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËˆ˚ Ë ÊÛ- ‰‡Ì, Ë Ò‡ÏËı ÒÂ·ﬂ...
Ì‡ÎËÒÚÍË ç‡Ú‡Î¸Ë ùÒÚÂÏËÓ‚ÓÈ, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÍÓç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

åàçàëíê
ëèÄëàÅé äìãúíìêõ
áÄ ÇÖêçéëíú ìíàãàáÄñàü ëíêÄçõ
éíäêõã ÄåÖêàäì

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË “ÑÇ!
èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒﬂ Ë ÔÂÂ‚ÂÎ Ì‡ Ì‡¯ Ò˜ÂÚ ÔÓÒËÎ¸Ì˚Â
ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. èË‰ÂÚ ‚ÂÏﬂ, Ë Ï˚ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÁÓ‚ÂÏ Ì‡¯Ëı ÒÔ‡ÒËÚÂÎÂÈ ÔÓËÏÂÌÌÓ, ÂÒÎË,
‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ÓÌË ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡˛Ú ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ÌÂ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ÏË. ÑÎﬂ ÚÂı ÊÂ, ÍÚÓ Â˘Â ÒÓ·Ë‡ÂÚÒﬂ ˝ÚÓ
ç‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ
- ÔÓÒÎÂÌ‡¯Ë
ÚÂı ÎÂÚ
èÓ·ÎÂÏ‡, Ó ÍÓÚÓÓÈ ÒÍ‡ÂÚ 0,73ÂÍ‚ËÁËÚ˚:
ÔÓˆÂÌÚ‡. ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
Ò‰ÂÎ‡Ú¸,
ÔÓ‚ÚÓﬂÂÏ
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ
‡·ÓÚ˚ ‚Ó „Î‡‚Â ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ä‚‰ÂÂ‚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Á‡Î ÏËÌËÒÚ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ - ËÒÍÛÒÌ˚È ‰ËÔÎÓÏ‡Ú, ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ - ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ‚ﬂ‰ ÎË
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
·˚‚¯ËÈ
ÔÓÒÓÎ êÓÒÒËË ‚ÑÓÏ
ÌÂÒÍÓÎ¸‰Îﬂ‚ÚÓÌËÍ»
‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒﬂ ÒÚ‡Ì Ë ÍÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ÓÚËˆ‡Ú¸. çÓ Ì‡ ‰‡ÌÍËı
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı
ÒÚ‡Ì‡ı ÄÎÂÍ- ÔËÁ‚‡Î "ÚÓ˜ÌÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ ‚ÂÍ- Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ÂˆÂÔÚ‡ ÂÂ Â¯Âàçç/äèè
7714678154/771401001
Ò‡Ì‰ Ä‚‰ÂÂ‚ ‚ ıÓ‰Â Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËﬂ - ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı ÌËﬂ ÌÂÚ. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò
éÉêç 1077746076836
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
ÔËÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÒÛ¯Â- ÔÓˆÂÌÚÓ‚".
ÚÂ ÊÂ ÔÓÍ‡Ú˜ËÍË ÍËÌÓÙËÎ¸ÒÚ‚Û˛¯‡ﬂ ˚ÌÓ˜Ì‡ﬂ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡
è‡‚‰‡, Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ·˛- ÏÓ‚ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
40702810
0600000012227
‚ ÄäÅ
«àÌÚ‡ÒÚÅ‡ÌÍ»
„. åÓÒÍ‚˚
‚ê/Ò
Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂ¯‡ÂÚ
‰ÊÂÚ‡
‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÏÓ„Ó
ËÏ ‚Â- ÔË·˚Î¸˛, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ
‡Á‚ËÚË˛
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡.
‰ÓÏÒÚ‚‡ ÏËÌËÒÚ ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚- ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ò ÍËÌÓÎÂÌÚ˚. Ç ˝ÚÓÏ
Åàä 044579154,
Í/Ò
30101810600000000154
ëÓ‚ÂÚÒÍ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸, ÌÂ ‰‡‚‡ﬂ ‚‡ÂÚ. à Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‚‡ÊÌ˚Ï ‚ ÒÓ- ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓÌÍÛÂÌéäèé 98980852
éäÄíé
45277556000,
22.1 ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÒÓı‡- ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÉÓÎÎË‚Û‰‡ ÏÓÒ‚Ó‰Ó·˚
ÒÎÓ‚‡, 2‚, ÚÓ
ÊÂ ‚ÂÏﬂ
‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ú‡ÚËÎ‡ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÔÓ- ÌËÚ¸ ıÓÚﬂ ·˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÈ „ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ
‚˚¯ÂÌËÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó
ÙËÎ¸Ï˚, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡ÛÓ‚ÂÌ¸
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ
- 94 Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚÂÒ¸
éÚÔ‡‚ËÚ¸
ÔÂÂ‚Ó‰ ÛÓ‚Ìﬂ
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
‚ Î˛·ÓÏ
·‡ÌÍÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ËÎË ÏËÌËÒÚ
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÂ
Î˛‰ÂÈ,
ÒÔÓÎÌ‡ ÙËÌ‡ÌÒËÛﬂ
ÚÂ- “ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Á‚‡Î "ÔÓÔÍÓÌ˚ÏË".
à ÚÓ ÌÂ
ÏËÎÎË‡‰‡
Û·ÎÂÈ.ÔË¯ËÚÂ:
"ùÚÓ ÔÓÁÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â
ÛÒÎÛ„Ë. Ç „‡ÙÂ
ÔÎ‡ÚÂÊ‡”
“ÅÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰Ì‡ﬂ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸”.
‡Ú˚, ‰ÓÏ‡ Ë ‰‚Óˆ˚ ÍÛÎ¸ÚÛ- ‚ÓÎËÚ Ì‡Ï Î‡Ú‡Ú¸ ‰˚˚, ÚÓÔ- ‚ÒÂ„‰‡... çÓ „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ä‚‰Â˚, ·Ë·ÎËÓÚÂÍË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÏÂ‰- Â‚ ÔËÁÌ‡ÎÒﬂ:êÖÑÄäñàü
ÌËÍ‡ÍËı ÒÔÓÒÓ“ÑÇ”.
Ë‰ÂÓÎÓ„Ë ÔÓÌËÏ‡ÎË: ÂÒÎË ÍË- ÎÂÌÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ, ÓÚÒÚ‡‚‡ﬂ ‚ ·Ó‚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ ·˚‰ÎÓ-ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÍÓÓÒÚË ‡Á‚ËÚËﬂ ÓÚ ‰Û„Ëı ÒËÚÛ‡ˆËË Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ. à ‰‡ÊÂ Ò
ÔÂ‚˚ÒËÚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÍÎ‡Ò- ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ë‰ÛÚ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂÏ Á‡ÏÂä ë‚Î‡ÒÚË
í Ä íÌÂ
à Ò‰Ó·Ó‚‡Ú¸ - ÂÂ ÒÚ‡ÌÂ", - ÓÚÏÂÚËÎ „Î‡‚‡ ÚËÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡Ì¸¯Â Ë‰ÂÓÎÓ„ËÒ˚,
ÔÓÔÓÒÚÛ
ÒÌÂÒÛÚ.
Ä Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˜ÂÒÍËÂ
‚ÓÊ‰Ë - Ü‰‡ÌÓ‚ ÔË
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÔÂÂ‚Ó‰‡ÏË
˜ËÚ‡ÚÂÎËÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡.
¯Î˛Ú Ì‡Ï Ë ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË.
ÇÓÚ ÓÌË:
Ì˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Î˛‰Ë ÒÚ‡ÌÛÚ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ä‚‰ÂÂ‚ Ú‡ÍÊÂ Á‡- ëÚ‡ÎËÌÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ëÛÒÎÓ‚ ÔË
Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ ‚ ‰Û„ÓÏ.
ﬂ‚ËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï, ˜ÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ ïÛ˘Â‚Â Ë ÅÂÊÌÂ‚Â - ËÏÂÎË
“ëÔ‡ÒË·Ó Ì˚ÌÂ¯Ìﬂﬂ
‚‡Ï ·ÓÎ¸¯ÓÂ
Á‡ ‚‡¯Ë
ÊË‚ÓÚÂÔÂ˘Û˘ËÂ
ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË,
Á‡ ‚Î‡ÒÚ¸,
ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÚÓ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂ
èÓıÓÊÂ,
‚Î‡ÒÚ¸
Ó„ÓÏÌÛ˛
ÛÊ‡ÒÌÓ.
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ
ÚÓÏÓ- ÒÔ‡ÒË·Ó
Ì‡Ó‰Û,
‚
Í‡ÍÓÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â
ÊË‚ÂÏ”.
Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ÔÓÌﬂÎ‡, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì‡ﬂ ÁﬂÚ ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ. "äÛÎ¸- Ä ÒÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‚ÂÛ„ÓÁ‡ ‰Îﬂ ÌÂÂ ËÒıÓ‰ËÚ ËÏÂÌÌÓ ÚÛ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÌÂÔËÒÔÓÒÓ·- ‰ÓÏÒÚ‚Ó ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ, ˜ÚÓ
àËÌ‡ÚÓÊÂ
ëäêàèäé.
ÓÚ ‚ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛˘Â„ÓÒﬂ ‚ „ÂÓ- ÎÂÌÌÓÈ Í ˚ÌÓ˜Ì˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËÔÎÓıÓ. ûÜçéëÄïÄãàçëä.
ÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ„ÂÒÒËË ·˚‰- ﬂÏ, Ë‰ÂÚ ÒÌËÊÂÌËÂ ÂÂ ÛÓ‚Ìﬂ Ë
ë‡ÏÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ˜ÚÓ Ò ÏËÎÓ-ÍÎ‡ÒÒ‡,
ÍÓÚÓÓÏÛ ‰ÓÛÔÓ,
Î‡ÏÔÓ-ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ
ÌËÒÚÓÏ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸
ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡ÌËÂ
ÔÓ‰ ‚ÍÛÒ˚ Î˛“Ç˚ - Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚È
ÊËÁÌÂ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Ë Ì‡¯Â„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
‚Ó ‚ÒÂı
˜ÍË
Ò‚Ó·Ó‰‡
ÒÎÓ‚‡,
‰ÂÈ ÒÒ‚ÓËÏË
ÌÂ‚˚ÒÓÍËÏ
ÛÓ‚ÌÂÏ ‡Á- ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ÒÂı Ù‡ÍˆËÈ
ÁÌ‡˜ËÏ˚ı
‡ÒÔÂÍÚ‡ı.
Ç˚ ÔÓÌﬂÚËﬂ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÂ ‚Â˘Ë
ËÏÂÌ‡ÏË”.
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÏÓ‡ÎË. éÌ ‚ËÚËﬂ, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡ÏÂËÍ‡ÌË- ÉÓÒ‰ÛÏ˚, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÍÓÏÏÛÔËÁÌ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÛ Ò‚Ó·Ó‰Û - Á‡ˆËﬂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚". Ç ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰Â- ÌËÒÚ˚
Ë ÒÔ‡‚ÓÓÒÒ˚
ÔÓÒÎÂ Á‡äêÄÇóÖçäé
ÇÎ. à‚. ÅÖãÉéêéÑ.
ÔÓÏÂÌ¸¯Â ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÔÓ·ÓÎ¸¯Â ÌËÂ ˝ÚËı ÒÎÓ‚ ÏËÌËÒÚ ÔË‚ÂÎ ÒÂ‰‡ÌËﬂ ·Î‡„Ó‰‡ËÎË Ä‚‰ÂÂ‚‡
‡Á‚ÎÂÍ‡Ú¸Òﬂ, ÔÓÚÂ·ÎﬂÚ¸ ÚÓ‚‡- Ú‡ÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â: ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 18 ÔÓ- Á‡ ˜ÂÒÚÌ˚È Ë ÚÂÁ‚˚È ‚Á„Îﬂ‰ Ì‡
ÒÚ‡¯‡Ò¸
ÓÒÛÊ‰ÂÌËﬂ,
‚˚ „Ó‚ÓËÚÂ
˜ËÚ‡ÚÂÎﬂÏ
ÚÓ, ‚ ˜ÂÏ Û·ÂÊ‰ÂÌ˚,
ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ‚‡Ò „ÓÎÓÒ
ÒÓ‚ÂÒÚË”.
Ó‚ “çÂ
Ë ÛÒÎÛ„,
ÌË˜Â„Ó
ÌÂ ÒÓÁË‰‡ﬂ.
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.
à ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÂˆÂÌÚ‡ı
ÓÒÒËÈÒÍËı
„ÓÓ‰Ó‚ Í ˜ÂÏÛ
Ç˚ÒÚÛÔ‡ﬂ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ‚ ‡Ï- ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÚÂ‡Ú˚, ‡ ‚ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ı ÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÒÔÓÒËÎË Û
ñÄè ÄÌ‡ÚÓÎËÈ
ÉË„Ó¸Â‚Ë˜.
ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍËÈ
Í‡È.
Í‡ı "Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˜‡Ò‡", ÔÓÍ‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
‡ÏÂ- ÌÂ„Ó: ‡ ÏÓÊÂÚ, ÂÒÎË Û ‚‡Ò ÌÂÚ
ÏËÌËÒÚ-“Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ” Ò‰Â- ËÍ‡ÌÒÍËÂ ÌËÁÍÓÔÓ·Ì˚Â ÙËÎ¸- ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ë ‚˚ Ú‡Í ·ÂÒÔÓ„‡ÁÂÚ‡,˜ÚÓ
Ì‡‚ÂÌÓÂ,
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
‚ êÓÒÒËË,
‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÌÂÚ ÂÍÎ‡Ï˚
Ë ÍÓÚÓÛ˛
ÏÓÊÌÓ
“ÓÚ
Î‡Î “Ç‡¯‡
"ÓÚÍ˚ÚËÂ",
ÒÓı‡ÌÂÌËÂ
ÏÓ˘Ì˚,
˜ÂÒÚÌÂÂ
·Û‰ÂÚ˜ËÚ‡Ú¸
‚ÓÓ·˘Â
Ï˚ - Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â
"ÔÓÔÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
Ì‡ Ì˚Â". èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ä‚‰ÂÂ‚‡, ËÁ 228 ÔÓ‰‡Ú¸ ‚ ÓÚÒÚ‚ÍÛ?
ÍÓÍË ‰Ó ÍÓÍË” ÌÂ
ÓÚ˚‚‡ﬂÒ¸…”
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ıÓÓ¯Ëı ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÄÌ‰ÂÈ
äçüÎË¯¸ "Î‡Ú‡ÌËÂ ‰˚". Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ, ÔÓÙËÌ‡ÌáÑéÅçàäéÇ ûËÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜.
ÅÖãÉéêéÑ.
Í‡Í ‚ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÒËÓ‚‡Ì˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ áÖÇ,
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
Á‡- ÒÂÏ¸.ÓÚ"ä‡Í
Ó ·ÚÂÔÎÓ”.
ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸“åË‡
‚˚·‡Ú¸
ÒÂÏ¸ ËÁ Ì‡ ‰Û¯Â
“Ç˚ ‰‚‡
Ú‡Í ÌÛÊÌ˚
Ì‡Ï,‚ ÔÓÒÚ˚Ï
‚‡¯Ëı
ÒÚ‡ÚÂÈ˝ÚË
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ
ÌËÏ‡ÂÚ
ÔÓˆÂÌÚ‡
·˛‰ÊÂ- Î˛‰ﬂÏ,
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ıÓÓ¯Ëı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ” - ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ
ÚÂ, ‚ êÓÒÒËË, ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎÒﬂ ÏË- ÙËÎ¸ÏÓ‚, Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ", - ÔË- “ÑÇ”.
ÌËÒÚ, ‰ÓÎﬂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ- ÁÌ‡ÎÒﬂ ÏËÌËÒÚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ëãÖáéÇÄ í‡Ï‡‡ åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡. íûåÖçú.

é˜ÂÂ‰Ì‡ﬂ Ú‡„Â‰Ëﬂ, ÒÎÛ˜Ë‚¯‡ﬂÒﬂ ‚ êÓÒÒËË, Â˘Â ‡Á
„Ó¸ÍÓ Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ Ó ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÚ‡Ì˚. èÓÒÎÂ
Í‡Ê‰ÓÈ ·Â‰˚ Ò Í‡ÔËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÏÓÒÚËÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ÒÛ‰Ì‡-„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‡Á‰‡˛ÚÒﬂ „ÓÁÌ˚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‰‚Ûı Í‡ÔËÚ‡ÌÓ‚: ‚˚ﬂ‚ËÚ¸, Ì‡Í‡Á‡Ú¸, ÔÓ‚ÂËÚ¸, Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓﬂ‰ÓÍ. çÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
˝ÚËı ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ
ÎË¯¸ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ëı Á‚Û˜‡ÌËﬂ. Ä
ÔÓÚÓÏ ÒÌÓ‚‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. ÑÓ ÌÓ‚ÓÈ ·Â‰˚.
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ „ÎÛ·ËÌÍ‡
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÊËÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÔË‚˚˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. à ÌÂÔË‚˚˜ÌÓÈ - ÚÓÊÂ. èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ ‚ „ÓÓ‰Â å‡„ÌËÚÓ„ÓÒÍÂ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚ÎÓ Ò‚ÓÓ‚‡ÌÓ 2,5 Ú˚Òﬂ˜Ë ÏÂÚÓ‚ Í‡·ÂÎﬂ. èË˜ËÌ‡ ÔÓÌﬂÚÌ‡: ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÎÓÏ‡ ÏÂ‰Ë Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌÓÏ
˚ÌÍÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‚˚ÒÓÍ‡, ˜ÚÓ
Ë ÚÓÎÍ‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
ÔË‰ÛÍÓ‚ Ì‡ ÓıÓÚÛ Á‡ Í‡·ÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚È, ÍÒÚ‡ÚË, ÛÊÂ ÌÂ
ÏÂ‰Ì˚È, ‡ ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ.
åÓÊÂÚ, Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÒÚÓËÚ
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÂÒÒ Ë Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸,
˜ÚÓ Á‡
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÎÓÍÌÓ
‰ÂÌÂ„ ÌÂ ‰‡˛Ú, ‡ ÒÓÍ - Ú‡Í ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡?
Ä ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ Ë ÚÓÊÂ
ËÁ
‡Áﬂ‰‡ ·Ó¸·˚ Á‡ ÛÚËÎ¸.
í‡Ï ‰‚ÓÂ ‡·Ó˜Ëı Ì‡¯ÎË ‚
ÎÂÒÛ ÒÌ‡ﬂ‰˚ Ë ÔËÌÂÒÎË Ëı
Ì‡ ÒÚÓÈÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‡Áﬂ‰ËÚ¸ Ë Ò‰‡Ú¸ ‚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÔËÂÏ‡.

á‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ÌÂ ‰ÂÚË Ï‡Î˚Â , ‡
‚ÁÓÒÎ˚Â ÏÛÊËÍË «‰Ó‰ÛÏ‡ÎËÒ¸» ‰Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ Ó·Ó„‡˘ÂÌËﬂ.
«ÑÓ·˚˜‡» ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÔÎ‡˜Â‚ÌÓ: ‰‚ÓÂ
ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÂ, Â˘Â ‰‚ÓÂ
‡·Ó˜Ëı ‚ ÚﬂÊÂÎÂÈ¯ÂÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÎÂÊ‡Ú ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ . äÒÚ‡ÚË, Ì‡
˝ÚÓÈ ÒÚÓÈÍÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÚË ÏÂ¯Í‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ‡ÁÓ·‡ÌÌ˚ı ÒÌ‡ﬂ‰Ó‚. íÓ ÂÒÚ¸
«·ËÁÌÂÒ» Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ﬂ‚ÌÓ
ÔÓˆ‚ÂÚ‡Î. à ÒÚ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ
ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ‚ ÔËÙÓÌÚÓ‚ÓÏ
ÎÂÒÛ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÌ‡ﬂ‰Ó‚…
ÖÒÎË Ú‡ÍÓ‚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â
ÒÚÂÔÂÌ¸
‡Á‚ËÚËﬂ ‰ÂÚÂÈ! éÌ ‚ÓÓ·˘Â
ËÁ Ó·Î‡ÒÚË Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË. ÇÓÚ ‚
ìÙÂ
18-ÎÂÚÌËÈ (!) ÄÁ‡Ú Í

¯ÍÓÎÂ ÓÚÌÓÒËÎÒﬂ
‚ÂÒ¸Ï‡
ÔÓıÎ‡‰ÌÓ, Ë ‰‡ÊÂ ‚Ë‰‡Î ÓÌ
ÂÂ ‚ „Ó·Û. êÓ‰ËÚÂÎË ÛÏÓÎﬂÎË
Ò˚Ì‡ ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ ‚ ¯ÍÓÎÛ, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓ Ô‡ÂÌ¸ ·˚Î ÌÂÔÂÍÎÓÌÂÌ. à ‚ÓÚ,
ÍÓ„‰‡ ‚ÒÔ˚ıÌÛÎ ÌÓ‚˚È ÍÓÌÙÎËÍÚ , 18-ÎÂÚÌËÈ ÌÂÛ˜ Á‡Í˚ÎÒﬂ ‚ ÚÛ‡ÎÂÚÂ Ë ‚ÁÓ‚‡Î
ÔÂÚ‡‰Û Û ÒÂ·ﬂ…. ‚Ó ÚÛ. ëÍÓ‡ﬂ, ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ... Ç‡˜Ë Ì‡ÎÓÊËÎË 150 ¯‚Ó‚ . ì ÌÂ„Ó ·˚ÎË
‡ÌÂÌËﬂ ÔÓÎÓÒÚË Ú‡, ÌËÊÌÂÈ
Ë ‚ÂıÌÂÈ „Û·˚, ÓÚÍ˚Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ ÌËÊÌÂÈ ˜ÂÎ˛ÒÚË, ÓÊÓ„
‚ÂıÌËı ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÚÂÈ 23-È ÒÚÂÔÂÌÂÈ. çÛ, ˜ÚÓ ÚÛÚ ÒÍ‡ÊÂ¯¸? Ä ÂÍÓ‰ ÔÓ Ë‰ËÓÚËÁÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ó‰ÌÓÏÛ Ù‡Ì‡ÚÛ ÓÍ‡ - ÓÌ Ì‡ ÍÓÌˆÂÚÂ Á‡ÒÛÌÛÎ ÒÂ·Â ‚ Á‡‰ÌËÈ ÔÓıÓ‰
ÔÂÚ‡‰Û Ë ÔÓ‰ÊÂ„ ÂÂ. ÉÓ‚ÓﬂÚ,
Á‡‰ ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÓÚ ÏÂÎÓÏ‡Ì‡…
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
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èéëãÖÑçàâ èéùí
ëíÄãàçëäéâ äéãõåõ
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
àÎ¸ﬂ - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ˝ÚÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë Ú˛¸Ï‡ı».

éèêÄÇÑÄíúëü èÖêÖÑ èéíéåäÄåà çÄòÄ ùèéïÄ åéÜÖí ëíàïÄåà ÜàÉìãàçÄ
ë íÓÎÂÈ ÜË„ÛÎËÌ˚Ï ﬂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ ‚ ÒÚ‡ÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌÌÓÏ ÏÂÓÔËﬂÚËË. ç‡ äÛÚÛÁÓ‚ÒÍÓÏ ÔÓÒÔÂÍÚÂ ÂÒÚ¸ Ó„ÓÏÌ˚È «ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÈ» ‰ÓÏ. äÓ„‰‡-ÚÓ ÓÌ
·˚Î Ò‡Ï˚Ï ÔÂÒÚËÊÌ˚Ï ‚
åÓÒÍ‚Â. Ö„Ó ÔÓÒÚÓËÎ ñä
äèëë ‰Îﬂ «Ò‚ÓËı». Ñ‡ÊÂ
ÅÂÊÌÂ‚ Ë ÄÌ‰ÓÔÓ‚ Ó‰ÌÓ
‚ÂÏﬂ Ú‡Ï ËÏÂÎË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÔËÒÍÛ. Ç Í‚‡ÚË‡ı ÔÓÒÍÓÏÌÂÈ ÒÂÎËÎ‡Ò¸
˝ÎËÚ‡ ‡Ì„ÓÏ ÔÓÌËÊÂ - ˆÂÍÓ‚ÒÍËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‚ÚÓÓ„Ó,
ÚÂÚ¸Â„Ó Ë ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‡Áﬂ‰‡. Ä ‚ ÚÂÒÌ˚ı Ó‰ÌÛ¯Í‡ı
ÓÍÌ‡ÏË Ì‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
Ó·ËÚ‡ÎË ÒÂÍÂÚ‡¯Ë, Ï‡¯ËÌËÒÚÍË, ¯ÓÙÂ‡, ·ÛÙÂÚ˜Ëˆ˚ Ë ÔÓ˜‡ﬂ ˝ÎËÚÌ‡ﬂ ¯ÂÎÛÔÓÌ¸.
èÓÚÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó
ÔÂÒÚËÊÌÓÒÚË ËÁÏÂÌËÎËÒ¸. Ç
ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸
¯ËÍ‡Ì˚Â ·‡¯ÌË Ó‡ÌÊÂ‚Ó„Ó ÍËÔË˜‡. Ç˚Ò¯‡ﬂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÔÂÂÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ÚÛ‰‡.
ëÎÂ‰ÓÏ ÔÓÚﬂÌÛÎ‡Ò¸ ÒÂ‰Ìﬂﬂ
Ë ÌËÁ¯‡ﬂ. Ä ¯ÂÎÛÔÓÌ¸ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚˚ıÓ‰ﬂ Ì‡
ÔÂÌÒËË. çÓ
ÌËı ÌÂ‚Á‡·˚‚‡èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡ÛÓ ÌÂ‰ÂÎ¸
èË‚ Ó‰ÌÓÏ
ËÁ ÍÓÔÛÒÓ‚
ÚÂÂ ÎË:
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ Ó ÔÓÏÂ˘‡ÎÒﬂ
ÔÓÒÚÓÌ˚È
ä‡Ò„ÓÏÍÓÏ
‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÄÎÂÍÌ˚È
Û„ÓÎÓÍ,Û·Ë‚¯Â„Ó
„‰Â ÓÚÒÚ‡‚ÌÓÈ
Ò‡Ì‰‡
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
ÔÂÓ·ÒÎÛ„Â
ñä ‚ÂÏﬂ
‚ÂÏÂ‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î
Ì‡ Â„Ó ÓÚ
8-ÎÂÚÌÂ„Ó ÌË
Ô‡Ò˚ÌÍ‡
Û ‰‚ÂÂÈ
˜ËÚ‡ÎËÔﬂÏÓ
‰ÓÍÎ‡‰˚
Ë ÎÂÍˆËË,
Í‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
·ÓÍÒÂ, Û‚ËÌ‡ÔÓÏËÌ‡ﬂ
‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï,
˜ÚÓ Ëı
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÊËÁÌ¸ ÔÓ¯Î‡
ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ.
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
Ô‡ÌË¯ÍÛ,
é‰Ì‡Ê‰˚
‚ ˝ÚÓÏ
Ó˜‡„Â Ô‡ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÚËÈÌÓÈ
‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË
ÛÒÚÓËÎË
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
‚ÒÚÂ˜Û
Ò ÔËÒ‡ÚÂÎﬂÏË.
èËÒ‡ÛÓÊÂÌÂˆ
·˚Î
ÚÂÎÂÈìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡,
·˚ÎÓ ‰‚ÓÂ:
ﬂ ÒÚÛË ÔÓ˝Ú
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ
Ë ÔÓ‰‡·‡ÜË„ÛÎËÌ, ÍÓÚÓÓ„Ó
ÔÂÊ‰Â
Ú˚‚‡ÎÏÌÂ
Óı‡ÌÌËÍÓÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂ‚ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸.
ÚÓ„Ó‚ÓÈ
ÒÂÚË.
çÓ Ù‡ÏËÎË˛,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÎ˚¯‡Î: ÔÓ˝Ú Î‡„ÂÌÓÈ ÚÂÏ˚,
‚ÂÌÛÎÒﬂ Ò äÓÎ˚Ï˚, Â„Ó ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ «çÓ‚˚È ÏË».
ç‡Ó‰Û ‚ ä‡ÒÌÓÏ Û„ÓÎÍÂ
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó, Ë ﬂ ÒÚ‡Î „‡‰‡Ú¸,
ÍÚÓ ÊÂ ÚÛÚ ÜË„ÛÎËÌ. ü ËÒÍ‡Î
‚Á„Îﬂ‰ÓÏ ÒÛÓ‚ÓÂ ËÁÏÓÊ‰ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ ÌÂÒ‰‡‚¯Â„ÓÒﬂ
ÏÛ˜ÂÌËÍ‡. çÓ ÚÛÚ ÒÛıÓ˘‡‚˚È
Ô‡ÂÌ¸ Ò Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË „Î‡Á‡ÏË
ÓÍÎËÍÌÛÎ ÏÂÌﬂ ˜ÂÂÁ „ÓÎÓ‚˚
ÚÓÎÔﬂ˘ËıÒﬂ Û ÒÚÓÎ‡: «ÜÛıÓ‚ËˆÍËÈ, ﬂ ıÓ˜Û ·˚Ú¸ ‚‡¯ËÏ
ÒÓ‡‚ÚÓÓÏ!». ùÚÓ ·˚Î ÚËÔË˜Ì˚È, Í‡Í ÚÂÔÂ¸ „Ó‚ÓﬂÚ,
ÔËÍÓÎ. á‡ Ô‡Û ÏÂÒﬂˆÂ‚ ‰Ó
˝ÚÓ„Ó Û ÏÂÌﬂ ÔÓ¯Î‡ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÚ‡Ú¸ﬂ «à˘Û ÒÓ‡‚ÚÓ‡» Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ÍËÚËÍ ÌÂ ÓˆÂÌ˘ËÍ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂ, ‡ ÒÓ‡‚ÚÓ ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ. Ç
ÔÂ˜‡ÚË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‰ÓÎ„‡ﬂ ‰ËÒÍÛÒÒËﬂ. à ÜË„ÛÎËÌ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚
ÌÂÂ Ú‡ÍËÏ ‚ÂÒÂÎ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ.
íÓÎﬂ ˜ËÚ‡Î ÒÚËıË, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Î‡„ÂÌ˚Â. ÇÂÚÂ‡Ì˚
Ô‡ÚËÈÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÒÎÛ¯‡ÎË
ÏÓÎ˜‡, ÌÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ·ÂÁÎËÍÓ
ÔÓıÎÓÔ‡ÎË - ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‡ ‚ÒﬂÍÛ˛ ÎÂÍˆË˛,
‰‡ÊÂ ‚ ËÙÏÛ, ÔÓÎÓÊÂÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸.
ùÚÓÚ, ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÎÛ˜‡È ﬂ ‚ÒÔÓÏ-

ÌËÎ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‰ÌÂÂ - ‡
Ï˚ ‰ÛÊËÎË Ò ÜË„ÛÎËÌ˚Ï
‰ÓÎ„Ó, ‰Ó Ò‡ÏÓÈ Â„Ó ÒÏÂÚË ﬂ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ Û ÄÌ‡ÚÓÎËﬂ Ú‡ÍËı
‚ÂÒÂÎ˚ı „Î‡Á. ÇÒÂ ·Â‰˚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÌÂ„Ó ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ Ó·Û¯Ë‚‡ÎËÒ¸, ÓÌ Ó‰ÓÎÂÎ, ‚ÒÂ,
˜ÚÓ Ó·ﬂÁ‡Ì ·˚Î ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸,
‚˚ÔÓÎÌËÎ, ÓÚ ‚ÒÂı Ì‡Ô‡ÒÚÂÈ
ÓÚ·ËÎÒﬂ. ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÛÎ˚·ÍÛ ÒËÎ ÛÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. ä ÌÂÏÛ ÒÎÓ‚ÌÓ ·˚ ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ ÎËˆÓ Ó·Â˜ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ „Ë·ÂÎ¸
Î‡„ÂÌËÍ‡ - ‚Ô‡Î˚Â ˘ÂÍË Ë
Û„˛Ï˚È, ÚﬂÊÂÎ˚È ‚Á„Îﬂ‰.
çË Û ÍÓ„Ó ËÁ ÔÓ˝ÚÓ‚-¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓ‚ ÊËÁÌ¸ ÌÂ ·˚Î‡
Ò‡ı‡ÌÓÈ. çÓ Ì‡ Î˛·ÓÏ ÙÓÌÂ
ÒÛ‰¸·‡ ÜË„ÛÎËÌ‡ ÔÓ‡Ê‡ÂÚ
Ò‚ÓÂÈ Ú‡„Ë˜ÌÓÒÚ¸˛. Ö˘Â
¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓÏ, Û˜‡Ò¸ ‚ ÇÓÓÌÂÊÂ, Ò „ÛÔÔÓÈ ‰ÛÁÂÈ ÓÌ
ÒÓÁ‰‡Î äèå - äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÚË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
çËÍ‡ÍÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË, ÍÓÏÂ
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ, Â·ﬂÚ‡
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÎË. é‰Ì‡ÍÓ ‚
ÇÓÓÌÂÊÂ, „‰Â ÓÌË ÊËÎË, ÌÂ
·˚ÎÓ äÂÏÎﬂ, ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌÛ˛ ‚ÂıÛ¯ÍÛ ÌÂ Á‡˘Ë˘‡Î‡
ÓÚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚Á„Îﬂ‰Ó‚ ÌÂÔËÒÚÛÔÌ‡ﬂ ÒÚÂÌ‡, Ë Â·ﬂÚ‡
ﬂÒÌÓ ‚Ë‰ÂÎË ‚ÒÂ ÎËˆÂÏÂËÂ,
‚ÂÒ¸ ˆËÌËÁÏ Ë ÔÓ‰‡ÊÌÓÒÚ¸
Ô‡ÚËÈÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. ÇÓÚ Ë Â¯ËÎË ·ÓÓÚ¸Òﬂ Á‡ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚ Í ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÏ
Ë‰Â‡Î‡Ï êÂ‚ÓÎ˛ˆËË. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·˚Î ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ. è‡ÍÚË˜Ì˚Â „Â·ËÒÚ˚ ‰ÓÊ‰‡ÎËÒ¸,
ÍÓ„‰‡ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ‰Ó‡ÒÚÛÚ
‰Ó ‚ÁÓÒÎ˚ı ÒÓÍÓ‚, ÔÓÒÎÂ
˜Â„Ó Ë ÒÔ‡ÒÎË ﬂ‰ÂÌÛ˛
Ò‚Âı‰ÂÊ‡‚Û ÓÚ Û„ÓÊ‡‚¯Â„Ó ÂÈ ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó Á‡„Ó‚Ó‡.
ÜË„ÛÎËÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ
ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎÒﬂ ÒÔÂ‚‡ Ì‡ ÎÂÒÓÔÓ‚‡Î, ‡
Á‡ÚÂÏ Ì‡ äÓÎ˚ÏÛ, ‚ Û‡ÌÓ‚˚Â Û‰ÌËÍË. èË ëÚ‡ÎËÌÂ
Û‡ÌÓ‚‡ﬂ Í‡ÚÓ„‡ ·˚Î‡ ÎË¯¸
ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï ÔÒÂ‚‰ÓÌËÏÓÏ
ÒÏÂÚÌÓÈ Í‡ÁÌË. ëÔ‡ÒÎ‡ ÄÌ‡ÚÓÎËﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏÂÚ¸ ÛÒ‡ÚÓ„Ó
‰ÂÊËÏÓ‰˚. äÓ„‰‡ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÔÓ˝Ú‡ ÔÓÒ‡‰ËÎË «ÌË
Á‡ ˜ÚÓ», íÓÎﬂ ‚ÓÁÏÛ˘‡ÎÒﬂ: ÓÌ
ÌÂ ·˚Î ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÊÂÚ‚ÓÈ
ÂÔÂÒÒËÈ. éÌ Í‡Í ‡Á ÒË‰ÂÎ
Á‡ ‰ÂÎÓ - Á‡ ·Ó¸·Û ÔÓÚË‚
ëÚ‡ÎËÌ‡ Ò Â„Ó ‚ÓÓ‚ÒÍÓÈ Í‡Ï‡ËÎ¸ÂÈ.
íﬂÊÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ - ÎÂ„ÍÓ
ÔÓ˝ÚÛ. çËÍÓ„‰‡ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ
ÜË„ÛÎËÌ ÌÂ ËÒÍ‡Î, Ó ˜ÂÏ ·˚
Ì‡ÔËÒ‡Ú¸, ÌÂ "ËÁÛ˜‡Î ÊËÁÌ¸",
ÌÂ „Ì‡ÎÒﬂ Á‡ ÓÒÚ˚ÏË Ó˘Û˘ÂÌËﬂÏË. èÓ‰Î‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÓÁ‡·ÓÚËÎ‡Ò¸ Ó ·ËÓ„‡ÙËË
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÔÓ˝Ú‡ - ÜË„ÛÎËÌÛ
ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏ ÒÚ‡Ú¸.
éÌ Ë ÒÚ‡Î. íÓÎﬂ ÌÂ ıÓ‰ËÎ ‚
ÏÓÎÓ‰˚ı - Â„Ó ÒÎ‡‚‡ Ò‡ÁÛ
ÒÚ‡Î‡ ‚ÁÓÒÎÓÈ, ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ,
ÌÂ Á‡‚ËÒﬂ˘ÂÈ ÓÚ ÔÂÂÏÂÌ ÔÓ„Ó‰˚. Ö„Ó Î˛·ËÎ Ë Â„ÛÎﬂÌÓ
ÔÂ˜‡Ú‡Î ‚ÂÎËÍËÈ í‚‡‰Ó‚ÒÍËÈ, Ó˜ÂÌ¸ ‡Á·Ó˜Ë‚˚È ‚
Ò‚ÓËı ÔËÒÚ‡ÒÚËﬂı. é ÌÂÏ
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ÓÚÂˆ

éí êÖÑÄäñàà

ä‡ÒË‚‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸ÂÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
Ö„Ó ÒÚËıË ·˚ÎË, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡Ï˚ÏË ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åÂÌ¸: "ä‡ÍÓÈ ˜ËÒÚ˚È Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ‰Û¯Ë! ä‡Í
·Û‰ÚÓ ÔÓ ÌÂÈ Ò‡ÔÓ„‡ÏË ÌÂ
ıÓ‰ËÎË".
å˚ ÔÓ‰ÛÊËÎËÒ¸ Ò ÜË„ÛÎËÌ˚Ï ‚ ÚÛ ÔÓÛ, ÍÓ„‰‡ Â„Ó
ÊËÁÌ¸ ·˚ÒÚÓ Ì‡Î‡ÊË‚‡Î‡Ò¸. ëÚËıË ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ Ë
ı‚‡ÎËÎËÒ¸, ‚˚ıÓ‰ËÎË ÍÌË„Ë.
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÔÂÂ·‡ÎÒﬂ ‚
åÓÒÍ‚Û, ﬂ‰ÓÏ ·˚ÎË ‰ÛÁ¸ﬂ
Ë Î˛·ËÏ‡ﬂ ÊÂÌ‡ à‡. Ñ‡ÊÂ
·Â‰ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ Û„ÌÂÚ‡Î‡. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÍÓÎ˚ÏÒÍÓÂ ÔÓ¯ÎÓÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÒÔËÌÓÈ.
çÓ ‚˚¯ÎÓ ËÌ‡˜Â - Ë Ì‡ ‚ÓÎÂ äÓÎ˚Ï‡ ‰Ó„Ì‡Î‡.
ÜË„ÛÎËÌ Ì‡˜‡Î ·ÓÎÂÚ¸ ˜ÂÏ ‰‡Î¸¯Â, ÚÂÏ ÚﬂÊÂÎÂÂ.
é‰Ì‡ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ÒÏÂÌﬂÎ‡
‰Û„Û˛. ëÏÂÚ¸ ÒÚÓﬂÎ‡ ﬂ‰ÓÏ, Ë ÜË„ÛÎËÌ ·ÓÓÎÒﬂ Ò
ÌÂÈ Í‡Í ÔÓ˝Ú - ÒÚËı‡ÏË, „Ó¸ÍËÏË, ÚÂÁ‚˚ÏË, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸, Ò‡Ï˚ÏË ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ:
«ÉÓﬂÚ Ò˚˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ,
à ‚¸ÂÚÒﬂ „Ó¸ÍËÈ ‰˚Ï.
Ç Ò‡‰Û, ÔÛÒÚÓÏ Ë Ï„ÎËÒÚÓÏ,
éÌ Í‡ÊÂÚÒﬂ ÒÂ‰˚Ï.
Ç ÏÓÎ˜‡Ì¸Â ÌÂÎ˛‰ËÏÓÏ
ü ‰ÛÏ‡˛ Ó ‰ÌÂ,
äÓ„‰‡ ‡ÒÚ‡˛ ‰˚ÏÓÏ
Ç ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ.
ãËÒÚÓÍ Á‡ÎÂ‰ÂÌÂÎ˚È
ä‡˜‡ÂÚÒﬂ, ¯Û¯‡…
ìÊÂ ÔÓ˜ÚË Ò„ÓÂÎ‡,
é·Û„ÎËÎ‡Ò¸ ‰Û¯‡.
çÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ¸ﬂ
Ç ‡ÒÚ‡ﬂ‚¯ÂÏ ‰˚ÏÛ.
à ÌÂÚÛ ÛÚÂ¯ÂÌ¸ﬂ
ê‡Á‰ÛÏ¸˛ ÏÓÂÏÛ».

å‡ÚÂË‡ÎÓÏ Ó· ÄÌ‡ÚÓÎËË ÜË„ÛÎËÌÂ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ»
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ ˆËÍÎ Ó˜ÂÍÓ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÛ·ÎËˆËÒÚ‡ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ
à Â˘Â Ó‰Ì‡ ÌÓ¯‡ ÔÓÒÚÓãÂÓÌË‰‡ ÜÛıÓ‚ËˆÍÓ„Ó, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı Û·ËÍÓÈ «òÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍË». á‡ ‚ÂÏﬂ ÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ãÂÓÌË‰ ÄÓÌÓ- ﬂÌÌÓ ‰‡‚ËÎ‡ ÚÓÌÍÓ„Ó ÎËË‚Ë˜ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ÓÚÍ˚Î Ì‡Ï ËÏÂÌ‡ Ú‡ÍËı ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚ı, ÏÓÊÌÓ ˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡. é·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸,
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ˝ÚÓ‚, Í‡Í Ö‚„ÂÌËÈ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ Ë êËÏÏ‡ ä‡Á‡ÍÓ‚‡, ÄÌ- Ó·ÛÁ‡, ÏËÒÒËﬂ - Í‡Í ıÓÚËÚÂ,
‰ÂÈ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ë ÇÎ‡‰ËÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÓÌÓ‚ Ú‡Í Ë Ì‡ÁÓ‚ËÚÂ. àÁ·‡‚ËÚ¸Òﬂ
ÓÚ ÌÂÂ ÜË„ÛÎËÌ ÌÂ ÏÓ„. éÌ
Ë Ç‡‰ËÏ óÂÌﬂÍ…
î.ëËÁ˚È
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
êÂ‰‡ÍˆËﬂ «ÑÇ» ì˜Â‰ËÚÂÎ¸
·Î‡„Ó‰‡ËÚ
ÜÛıÓ‚ËˆÍÓ„Ó Á‡ ‚Âã.ÄËı Ò‡Ï ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ÂÂ Ò
ééé
«àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ãÂÓÌË‰‡
‰ÓÏ
ã.ÄËı,
ä.Å‡˚ÍËÌ,
Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
‚ÚÓÌËÍ». ˜ÚÓ ãÂÓÌË‰ ÄÓÌÓ‚Ë˜ Ë ‚ÔÂ‰¸
ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ
ﬂÒÌÓÒÚ¸˛:
«ü ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚÂ«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
Ë Ì‡‰ÂÂÚÒﬂ,
û.å‡ıËÌ,
Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚,
Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
·Û‰ÂÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
Ò‚ÓËÏË
Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË.
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÓ˝Ú ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓÈ
äÓÎ˚Ï˚. ÖÒÎË ﬂ ÌÂ ‡ÒÒÍ‡ÊÛ
- ÌËÍÚÓ ÌÂ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÚ. ÖÒÎË ﬂ
ÌÂ Ì‡ÔË¯Û - ÌËÍÚÓ ÌÂ Ì‡ÔË¯ÂÚ».
éÌ ‚˚ÔÓÎÌËÎ Ò‚Ó˛ ÏËÒÒË˛. åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ÌË Ó‰ËÌ
ÔÓ˝Ú ÌÂ ÔËÒ‡Î Ó ÍÓ‚‡‚ÓÈ
ÏﬂÒÓÛ·ÍÂ ·ÓÎ¸¯Â‚ËÁÏ‡ Ú‡Í
ËÒÍÂÌÌÂ Ë ÒËÎ¸ÌÓ, Í‡Í ÜË„ÛÎËÌ. Ä ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒﬂÚ˚ı ‚˚¯Î‡ Â„Ó
Ò‡Ï‡ﬂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ‡ﬂ ÍÌËÊÍ‡
«óÂÌ˚Â Í‡ÏÌË». ùÚÓ ·˚Î‡
‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓÁ‡,
Â‰ÍÓÈ ÒËÎ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ. ÜË„ÛÎËÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó·Ó ‚ÒÂÏ: Ë ÔÓ «äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÚË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË», Ë ÔÓ ÒÚÛÍ‡˜ÂÈ, Ë ÔÓ
ÒÛ‰ËÎË˘Â, Ë ÔÓ ‰ÓÎ„ËÂ Î‡„ÂÌ˚Â „Ó‰˚. «óÂÌ˚Â Í‡ÏÌË» ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚ÏË
ÚË‡Ê‡ÏË Ë Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ‡ÒıÓ‰ËÎËÒ¸: ÒÚ‡Ì‡ ÒÎÓ‚ÌÓ ·˚
Í‡ﬂÎ‡Ò¸ Á‡ Ò‚ÓÂ ÔÓ¯ÎÓÂ, Á‡
ÚÂÔÂÌËÂ, Á‡ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ, Á‡
ÒÚ‡¯ÌÛ˛ ‰ÓÎ˛ Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı, Ò‡Ï˚ı ˜ÂÒÚÌ˚ı, Ò‡Ï˚ı
ÒÓ‚ÂÒÚÎË‚˚ı Ò‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ.
ì ÜË„ÛÎËÌ‡ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸
ÏËÎÎËÓÌ˚ ÌÓ‚˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ.
ÇÓÓÌÂÊˆ˚ „Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ÁÂÏÎﬂÍÓÏ. ì‚˚,
Ë ‚ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÇÓÓÌÂÊÂ Ì‡¯ÎËÒ¸ Ò‚ÓË «Ô‡ÚËÓÚ˚».
ëÛÚ¸ Ëı ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÓ˜ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ ‚‰Ó‚‡ ÔÓ˝Ú‡
àËÌ‡ ‚ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËË Í ÔÓÒÏÂÚÌÓÈ ÍÌËÊÍÂ ÜË„ÛÎËÌ‡:
«åÌÓ„ËÂ ÔÓÏÌﬂÚ, Í‡ÍÓÈ
¯Í‚‡Î ÍÎÂ‚ÂÚ˚ Ó·Û¯ËÎË Ì‡
‡‚ÚÓ‡ «óÂÌ˚ı Í‡ÏÌÂÈ»
·˚‚¯ËÂ Ô‡Î‡˜Ë Ë ÌÓ‚Óﬂ‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÚÛÍ‡˜Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ËÁ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓ„Ó ˆÂı‡».
äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ˝Ú‡ „ﬂÁÌ‡ﬂ ‡Ú‡Í‡ ÌÂ ·˚Î‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ. ÜË„ÛÎËÌ ÌÂ ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎ¸˛
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
127137, åÓÒÍ‚‡,
‡/ﬂ ‹ 34.
ÍÓÏÛ-ÚÓ
ÓÚÓÏÒÚËÚ¸,
ÌÂ Ì‡Á˚íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
‚‡Î
Â‡Î¸Ì˚Â
ËÏÂÌ‡. çÓ «Ô‡E-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

é, ÊËÁÌ¸! ü ‚ÒÂ ÚÂ·Â
Î‡˜Ë Ë ÒÚÛÍ‡˜Ë» Ò‡ÏË ÛÁÌ‡ÎË
ÔÓ˘‡˛.
ÒÂ·ﬂ, ‚Á‚˚ÎË ÓÚ ÒÚ‡ı‡ Ë ÌÂà ‰‡‚ÌËÈ „ÓÎÓ‰ ‚ ÌÂ‰ÓÓ‰,
Ì‡‚ËÒÚË Ë ÔËÌﬂÎËÒ¸ Û‚Âà ˜ÚÓ Û‚ÎÂÍ ÏÂÌﬂ, ‚‡˘‡ﬂ,
ﬂÚ¸, ˜ÚÓ «ÒÚÛ˜‡ÎË» ËÒÍÎ˛ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÍÛ„Ó‚ÓÓÚ.
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ Î˛·‚Ë Í ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Û, ˜ÚÓ ÂÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â
èÓ˘‡˛ ·Â‰ Ú‚ÓËı
‚Ó ‚ÒÂÏ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ Ò‡ÏË, ˜ÚÓ
·ÂÁÏÂÌÓÒÚ¸ ËÏ Ì‡‰Ó ÌÂ ‚ÓÓ¯ËÚ¸ ÔÓéÌË ÛÒÚÓÂÌ˚ Î˛‰¸ÏË.
¯ÎÓÂ, ‡ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÒÛ‰¸·Û
èÓ˘‡˛, Í‡Í
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊË‚˚. ÖÒÁ‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ¸,
ÎË ·˚ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÜË„ÛÎËÌ Ì‡àÁÏÂÌ˚ ‚ ‰ÛÊ·Â Ë Î˛·‚Ë.
ÔËÒ‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ "Î‡„ÂÌ˚Â" ÒÚËıË, ÓÌ ÔÓ˜ÌÓ ‚Ó¯ÂÎ ·˚ ‚
ÑÎﬂ ‚ÒÂı ÛÚ‡Ú, ·˚Î˚ı
·ÓÎ¸¯Û˛ ÛÒÒÍÛ˛ ÔÓ˝ÁË˛.
Ë ·ÎËÁÍËı,
çÓ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚‡ÊÌÓ
ü ÓÔ‡‚‰‡ÌËÈ ÌÂ Ë˘Û.
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‰Û„ÓÂ: ÂÒÎË ·˚ ÜËçÓ ‰‡ÊÂ „ÓÂ˜¸ ‰ÌÂÈ
„ÛÎËÌ ÌÂ Ì‡ÔËÒ‡Î ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
ÍÓÎ˚ÏÒÍËı
"Î‡„ÂÌÓ„Ó" ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËﬂ,
íÂ·Â ﬂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓ˘Û.
ÓÌ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚Ó¯ÂÎ ·˚ ‚
·ÓÎ¸¯Û˛ ÛÒÒÍÛ˛ ÔÓ˝ÁË˛. à
à ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚Â˜ÌÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ·˚
ÒÚ˚ÌÛÚ¸
ÏÂÌ¸¯ËÏ. ÜË„ÛÎËÌ ÌÂ ÔÓ˝Ú
èË‰ÂÚÒﬂ „‰Â-ÚÓ ·ÂÁ ÒÎÂ‰‡
ÚÂÏ˚, ÌÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÚËóÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ﬂ ÚÂ·ﬂ
ÔÓÍËÌÛÚ¸,ıÓÚ‚ÓÂˆ - ÓÌ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
çÂ ÔËÏË˛Ò¸ ﬂ ÌËÍÓ„‰‡.
„ÎÛ·ÓÍËÈ, ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÍÂÌÌËÈ ÎËËÍ, Ó„‡ÌË˜Ì˚È
èÓÓÈ ÔÓ˝Ú‡ ÔË˜ËÒÎﬂ˛Ú
‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÂ, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Ë Ì‡ÔËÒ‡Ì- Í ÊÂÚ‚‡Ï ÂÔÂÒÒËÈ. çÂ ÏÓ„Û ÔËÌﬂÚ¸ ˝ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ.
ÌÓÏ ÒÎÓ‚Â.
èÓÊ‡ÎÛÈ, ﬂ ÌÂ Ì‡ÁÓ‚Û ‚ ÒÓ- ÜË„ÛÎËÌ ÌÂ ·˚Î ÊÂÚ‚ÓÈ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ ÔÓ˝Ú‡, ‰Ó ÒÏÂÚÌÓ„Ó ‰Ìﬂ ÓÌ ·˚Î
ÍÓÚÓ˚È ·˚ Ò Ú‡ÍÓÈ ·ÓÎ¸˛ Ë Ò ·ÓÈˆÓÏ. èÓ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÏ Ô‡Ú‡ÍËÏ ·ÂÒÒÚ‡¯ËÂÏ ÔËÒ‡Î Ó ‚ËÎ‡Ï Í ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÔﬂÚË „ÓÒ‡ÏÓÏ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÚË‚Ó- ‰‡Ï ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ
ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ ‚ Î‡„ÂÌÛ˛
Â˜ËË ·˚ÚËﬂ - Ó ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒ- Ô˚Î¸. çÓ ÜË„ÛÎËÌ ÔÓÊËÎ
ÚË ÒÏÂÚË. Ä ÊË„ÛÎËÌÒÍËÂ ‰Ó ÒÂÏË‰ÂÒﬂÚË Ë ‡·ÓÚ‡Î ‰Ó
ÒÚËıË Ó Î˛·‚Ë, Ô‡‚Ó ÊÂ, ÒÚÓ- ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÏËÌÛÚ. Ä ÒÚËıË
ﬂÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ˚ ÔÂ- ‡·ÓÚ‡˛Ú Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ.
ÂÔËÒ˚‚‡ÎË Ëı ‚ ÚÂÚ‡‰ÍË.
ÇÒﬂÍÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‡ÌÓ
éÌË, ÍÒÚ‡ÚË, ˝ÚËÏ Ë Á‡ÌËÏ‡- ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ‰Â˛ÚÒﬂ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ÜË„ÛÎËÌ‡ Ê‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ ÔÂÂ‰ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛.
ÒÚ‡ÎË ËÁ‰‡‚‡Ú¸.
à ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÔ‡‚‰‡ÌËﬂ ˜‡Ç ‰‚ÛıÚ˚Òﬂ˜ÌÓÏ „Ó‰Û, ‚ Ì‡- ˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚˚‰‚Ë„‡˛ÚÒﬂ ÌÂ
˜‡ÎÂ ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍÓÈ ÌÓ˜Ë, ÔÓ- ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂ,
Á‚ÓÌËÎ‡ à‡ ÜË„ÛÎËÌ‡: «èÓÎ- ‡ ÒÚËıË. ì‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ Ì‡¯ÂÈ
˜‡Ò‡ Ì‡Á‡‰ ÛÏÂ íÓÎﬂ. ü ‚˚- ˝ÔÓıÂ ·Û‰ÂÚ ˜ÂÏ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸Á‚‡Î‡ «ÒÍÓÛ˛», ÌÓ…». ìÚÂ- Òﬂ ÔÂÂ‰ ÔÓÚÓÏÍ‡ÏË. ïÓÚﬂ
¯‡Ú¸ àÛ ·˚ÎÓ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ- ·˚ ÔÓ˝ÁËÂÈ íÓÎË ÜË„ÛÎËÌ‡.
ÌÓ, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂ˜Â„Ó. ÇÒÂ Ó Ò‚ÓçÓÏÂíÓÎﬂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
„‡ÙËÍÛ ‚ ÜìïéÇàñäàâ.
15.00.
ãÂÓÌË‰
ÂÏ ÛıÓ‰Â ÒÍ‡Á‡Î Ò‡Ï
‚ ‚ 15.00. èÓ
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
Ò‚ÓË ‰‡‚ÌËÂ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÔﬂÚ¸:
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Ç óÂ·ÓÍÒ‡‡ı ÔÓ„Ë· 29- ÄÇíéê áçÄåÖçàíéÉé ïàíÄ èêàáçÄãëü «ÑÇ», óíé çà é óÖå çÖ ÜÄãÖÖí
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡ áÌ‡ÂÚÂ, ÍÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÂÒÌ˛
- äÎÛ· Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒﬂ ‚ ÔÓ- ÔÂÒÌË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸Â„Ó Á‡‚‡ÎËÎÓ Ì‡ÒÏÂÚ¸ Ó·ÎÓÏÍ‡ÏË ÛıÌÛ‚¯ÂÈ ÒÚÂÌ˚. «êÓÁ‡ ˜‡ÈÌ‡ﬂ», ÍÓÚÓÛ˛ ËÒ- ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Ë Â„Ó Ë‰Âﬂ ·˚Î‡ Ú‡- Ì˚, ˜ÚÓ ÔÂÂÂÁ‡˛Ú ÔÛÔÓ‚ËÌÛ Ò
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÔËﬂÚÂÎÂÏ ÓÌ ÔÓÏÓ- ÔÓÎÌﬂÎË ê‡ÒÔÛÚËÌ‡ Ë äËÍÓ- ÍÓ‚‡. Ç Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ˝ÔÓı‡ 90-ı ‡‚ÚÓÓÏ, ÊË‚ÛÚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌ¸˛, ‡
Ó‚? ä‡È
åÂÚÓ‚ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
‡‚ÚÓ Ë ËÒ- ÍÓÏ‡Ì‰˚.
ÔÓÚÓÏ ÒÚÛ˜‡ÚÒﬂ
‰‚Â¸,èÂÚÓ˜ÚÓ·˚
ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ
Û·‡Ì‡
‚ ÚÂÌ¸. å˚
„‡Î
ÒÓÒÂ‰Û
‚ ‡·ÓÚ‡ı
ÛÒËÎÂ- ä‡ÔËˆ‡
Ä ÒÂ‰Ë
ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
Ë ÔË¯Û˘ÂÈ
·‡ÚËË ‚ëÂ„Âﬂ
í‡Í
Ò˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈÔÓèÂÚÓ‚Ë˜
- Û˜ÂÌ˚È,
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸
‰ËÒÍÓÚÂ˜Ì˚ı ÒÛ‰¸ıËÚÓ‚, ‚Ë˜‡
ÒÍ‡Á‡Ú¸: «á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ,
Ô‡Ô‡, ﬂÂÂÂ¯ËÎË
ÒÔ‡‚Â‰ÌË˛ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡
Ó‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌÓ˜ÚÛÚ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó
ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡
Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
Ú‚ÓÈÛ˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â·ÂÌÓÍ!». «êÓÁÛ ˜‡ÈÌÛ˛»
ÎË‚ÓÒÚ¸ Ë Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸
‚ÒÂı «‰Â„Ó ÍËÔË˜ÌÓ„Ó
ÊËÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡. ‚ ‡Í‡‰ÂÏËÍ
òËÓ˜‡È¯‡ﬂ
˝Û‰ËˆËﬂ
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ.
Á‡ÔËÒ‡ÎË Ò å‡¯ÂÈ
ê‡ÒÔÛÚË‚ﬂÌÓÒÚÌËÍÓ‚»
Ë Ò‡ÏÛÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ
Ë‰Â˛ ‰Â‚ﬂ- ËÏ˚ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ˚Ú¸ﬂ
Ú‡Ì¯ÂË Ó‰Ì‡ ÄÍ‡‰ÂÏËË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ËÒ- Â„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
„‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÍÛÒÒÚ‚. éÌ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ
åÌÂ Ó˜ÂÌ¸
ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸,
Í‡Í
ÌÓÒÚ˚ı. í‡Ï
ÂÒÚ¸ ÌÂëÂ„Â˛
ÚÓÎ¸ÍÓ ﬂ,ä‡ÔËˆÂ
ÌÓ ÌÓÈ.
ËÁíÂÎÂÁËÚÂÎË
ÒÚÂÌ Ó·Û¯ËÎ‡Ò¸
Ì‡ ‡·ÓÚÒÌËÒÍ‡ÎË
ÔËÁÌ‡ÌËÂ
‰‡ÎÂÍÓ
Á‡ ÔÂ‰Â‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı
·˚‚¯Â„Ó
ëëëê „‡ÒÚÓÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ
ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ
Ë Á‡«é˜ÂÛ·Â- Î‡ÏË
˝ÚÓ Û Ì‡Ò ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸.
à Û å‡¯Ë
Ë ÏÓËêÓÒÒËË.
‰ÛÁ¸ﬂ, éÌ
ÍÓÎÎÂ„Ë.
äÎÛ· Â- Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
ÌËÍÓ‚,
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒﬂ
Ì‡ „ÎÛ- ÎËÛÂÚ
ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï
è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó
‰‚ËÂ„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó
ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÊÓÏ, ˜ÚÓ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ ÂÏÛ ‰ÓÍÓÒÚ‡- ÊÂÌËﬂ
·˚ÎËÁ·‡Ì
ﬂÍËÈ Ë‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ı‡ËÁÏ‡ÚË˜Ì˚È ÔÓ‰¯ËÎË Û˜ÂÌ˚ı
Ì‡Á‚‡Ú¸ ËÚ‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ,
·ËÌÂ ÓÍÓÎÓ
1,5 ÏÂÚÓ‚.
éÌË ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
ÒÍÓÏÌ˚Ï,
Í ÂÂ -ËÒÔÓÎÌÂÌË˛,
Ë Û ÏÂÌﬂ.
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË,
˜ÚÓ ÍÓÏËÚÂÚ‡,
ÂÒÚ¸ ıÓ‰ıÓÚﬂ
·˚ÎË
ÔÓ„Â·ÂÌ˚ ÔÓ‰ Ó·ÎÓÏ-Ì‡ÛÍ‚‡Ú¸Òﬂ
è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó
‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ?
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ä‡ÔËˆÛ‡ÒÒÛ‰ËÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÚÂÎ¸Ì˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
·ÂÁ
«Á‚ÂçÓ
Í‡Í-ÚÓ
ÌÂ
ÒÓÒÎÓÒ¸.
èÓÚÓÏÛ
ÌÂÍÓÚÓ‡ﬂ
·ÂÌ‰Ó‚ÓÒÚ¸
‚
˝ÚÓÏ
Í‡ÏË.
èÓÒÎÂ
‡Á·Ó‡
Á‡‚‡ÎÓ‚
á‡ÚÓ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ.
Á‰ÌÓÒÚË» Ë Ô‡ÙÓÒ‡...
˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ú‡ÍÓÂ ÔÓÌﬂÚËÂÓ·˘ÂÒÚ- «ÙÓÌ‡Á‚‡ÌËË
Ë ÔÓ˜Ì˚Â
Ó‰ËÌÙËÁÚÂıÂ
ËÁ ÏÛÊ˜ËÌ
·˚Î „ÓÒÔËÚ‡Ì‡¯ÎÓÒ¸
ÏÂÒÚÓ ‚‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
ÒÍÓÏ
‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ
Ò 90-ÏË. äÎÛ· ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ Ú‡Í Ï‡Ú», ÍÓÚÓÓÂ ÓÒÂÎÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÓÎËÁËÓ‚‡Ì, ‡ ‰Û„ÓÈ ÛÊÂ ÌÂ
- ä‡È, ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÌÂ- ‰‡‚ÌÓ, ÌÓ ÓÌ ÔÂÂÓÒ Ò‚ÓË ÍÓ- ÁÌ‡ÌËË ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ ‚ ‰Â‚ﬂÌÓÒÚ˚Â.
ÔÓ‰‡‚‡Î ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ÊËÁÌË ÌË, Ë ÚÂ ‡ÍˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò èÂÒÌﬂ ÔÓÔ‡Î‡ ‚ ‡Áﬂ‰ «ÌÂÙÓÔË·˚‚¯ËÂ ‚‡˜Ë ÒÍÓÓÈ ÏÂ- Ï‡ÎÓ ‚ÒﬂÍËı Ì‡„‡‰…
- Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÌÂ ·Û‰ÂÏ Á‡ÓÒÚﬂÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ, ÛÊÂ ‚˚¯ÎË Á‡ ‡Ï- Ï‡ÚÌ˚ı». ç‡‚ÂÌÓÂ, „Ó‰‡ ‰‚‡
‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÌÒÚ‡ÚËÌ‡ ˝ÚÓÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ë·Ó ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ÍË ‰Â‚ﬂÌÓÒÚ˚ı. å˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓÎÂÊ‡Î‡ ÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÍÂ. èÓÚÓÏ,
Ó‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸.
Ò‡Ï‡ﬂ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ Ì‡„‡‰‡ - Î˛·Ó‚¸ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ú‡Ï Î˛‰ÂÈ Ò ÒÓ‚Â- ÍÓ„‰‡ ÔÂÒÌﬂ ·˚Î‡ ÔÂÂÔÂÚ‡ ‚ 2003
ëÂ„ÂÈ ÇÖíêéÇ. Ì‡Ó‰‡. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‚Â˘Ë - ˝ÚÓ ¯ÂÌÌÓ ‡ÁÌ˚ÏË ËÌÚÂÂÒ‡ÏË, „Ó‰Û ‰Û˝ÚÓÏ å‡¯Ë Ë äËÍÓÓ‚‡,
óÖÅéäëÄêõ. ‡ÚË·ÛÚËÍ‡, ÍÓÚÓÓÈ ﬂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ‚Ó‰ﬂ˘Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡Á- ﬂ ÒÚ‡Î ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÂÈ Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ
ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ÁÌ‡Í Ì˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ «èÂÒÌË „Ó‰‡».
ÔËÁÌ‡ÌËﬂ, ÌÓ Î˛·Ó‚¸ Ì‡Ó‰‡ Í‡Í ÍÎÛ· Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÒÚ‡ÚÛÒÌ˚Ï.
- ë ÍÂÏ ËÁ ‚ÂÎËÍËı ‚˚ ·˚
èêàåÄçäÄ Ú‡ÍÓ‚‡ﬂ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ‚‡ÊÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó.
- ü ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ıÓÚÂÎË ‚˚ÔËÚ¸ ˛ÏÍÛ ‚Ó‰ÍË?
Ñãü íÄåéÜçà
- Ä Â˘Â „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ÒÂ- ÓÔÓÒ ÒÂ‰Ë ‰ÛÁÂÈ Ë ÁÌ‡ÍÓ- çÂ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ‚˚ÔË‚‡˛ ˛Ï¸ÂÁÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂÒ¸ ·ËÁÌÂÒÓÏ, Ï˚ı: «ä‡ÍËÂ ÔÂÒÌË Ì‡ÔËÒ‡Î ÍÛ ‚Ó‰ÍË, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ Ì‡‰
èÓÂÁÊ‡ﬂ ÔÓ ÎÂÒÌÓÈ ‰ÓÓ- ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÔÎ‡ˆÂÌÚ‡ÌÓÈ ÍÓÒ- ä‡È åÂÚÓ‚?» ç‡Á˚‚‡ÎË «çËÍÚÓ ˝ÚËÏ, ÌÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓÓ·„Â ﬂ‰ÓÏ Ò ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ „‡- ÏÂÚËÍÓÈ, Ë ‚ åÓÒÍ‚Â ÂÒÚ¸ ÓÒ- ÏÂÌﬂ ÌÂ Î˛·ËÚ, ÌËÍÚÓ ÏÂÌﬂ ÌÂ ˘‡Ú¸Òﬂ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË ‚ÂÎËÍËÏË
ÌËˆÂÈ, «ÒÓ·Ó‚ˆ˚» Ú‡ÏÓÊÌË ÍÓ¯ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ «ä‡È åÂÚÓ‚ Ê‰ÂÚ...», ÌÓ ÍÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î «êÓÁÛ Î˛‰¸ÏË, ‰‡ÊÂ Ò ÚÂÏË, ÍÓ„Ó ÛÊÂ
˜‡ÈÌÛ˛» - ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. èÓ- ÒÂ‰Ë Ì‡Ò ÌÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰‡Ú¸ ËÏ
Ó·Ì‡ÛÊËÎË „ÛÁÓ‚ÓÈ «ìÄá», ÍÎÛ·».
- ü ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ò¸ Ú‚Ó- ˜ÂÏÛ ˝Ú‡ ÔÂÒÌﬂ ÌÂ ÔÓ¯Î‡ ÒÌ‡- Ò‚ÓË ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÏÂÌ‰Ó ÓÚÍ‡Á‡ Ì‡·ËÚ˚È ÍÓÓ·‡ÏË
ÌÓ Ëı ÓÚ‚ÂÚ˚.
Ò ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË. ˜ÂÒÚ‚ÓÏ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ú‚Ó˜Â- ˜‡Î‡ Û ‚‡Ò?
- ÖÒÎË ·˚ ‚˚ ÌÂ Ó‰ËÎËÒ¸
- èÂÒÌË - ÓÌË Í‡Í ‰ÂÚË. çÂÍÓïÓÁﬂËÌ‡ ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰˚, ÔÂ‰- ÒÚ‚‡, ÏÌÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ. ÑÓÔÛÒÚËÏ, ‚
ÔÓÎ‡„‡‚¯Â„Ó «Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸» Ì‡ ÔÎ‡ˆÂÌÚ‡ÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍÂ, Ó ÍÓÚÓ- ÚÓ˚Â ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ Ë, Ò‡ÁÛ ‚ÒÚ‡‚ ä‡ÂÏ åÂÚÓ‚˚Ï, ÚÓ ÍÂÏ ÚÓ„‰‡?
- êÓ‰ËÎÒﬂ ·˚ ﬂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÚÂÏ,
ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÚË-˜ÂÚ˚- ÓÈ ‚˚ ÒÍ‡Á‡ÎË, ÂÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÌÓ„Ë, Ë‰ÛÚ ÔÓ ÊËÁÌË ÎÂ„ÍÓ Ë
Â ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ, ÌÂ Ì‡- Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ÅËÁÌÂÒ - ˝ÚÓ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ Û‚ÂÂÌÌÓ, ıÓÚﬂ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚, Í‡Í „Ó- ÍÂÏ ﬂ Ó‰ËÎÒﬂ. ÑÛ„ÓÂ ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ
¯ÎË. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÓ Ì‡Ô‡‚Ë- ‚ÚÓË˜ÌÓ. ÖÒÎË ÂÒÚ¸ Ï‡ÚÂË‡Î¸- ‚ÓËÚÒﬂ, «ÎÂ‚ÓÈ ÌÓ„ÓÈ». Ä Û ÌÂÍÓ- ÏÓ„ ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Í‡ÍËÏË-ÚÓ
ÎË ‚ ÒÛ‰, ‡ ÛÎÓ‚ - Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ÌÓÂ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Á‡ ÚÛ‰, ˝ÚÓ ÚÓ˚ı ÒÎÓÊÌ‡ﬂ ÒÛ‰¸·‡, Ëı ÌÛÊÌÓ ËÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ﬂ ÔÓ
ÔËﬂÚÌÓ, ÌÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îﬂ ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸, ËÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ - „ÓÓÒÍÓÔÛ ÑÂ‚‡, ÏÌÂ ·˚ÎÓ ·˚
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ı‡ÌÂÌËﬂ.
ÏÂÌﬂ - ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ.
ÓÚÓÈÚË ‚ ÒÚÓÓÌÍÛ Ë ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ·ÎËÁÍÓ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁ Á‰‡‚ÓÓ- äÎÛ· - ˝ÚÓ ‚‡¯ ·ÂÌ‰ ËÎË Í‡Í Ò‡Ï‡ ÔÂÒÌﬂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ·Ë‚‡Ú¸ ı‡ÌÂÌËﬂ, ÎË·Ó ËÁ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË.
Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç.
ÒÂ·Â ‰ÓÓ„Û. à ‚ÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ãË·Ó, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÁ ÙËÎÓÒÓÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚˚ ÒÓÛ˜ÂÂ‰ËÚÂÎ¸?
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‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.

ÑÎﬂ åÂÚÓ‚‡ ÔÂÒÌË - Í‡Í ‰ÂÚË.

ÙËË, ÌÓ ÙËÎÓÒÓÙËﬂ Ë Ú‡Í ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚Ó ‚ÒÂÏ...
- ÜÂÌ˘ËÌ‡, ÔÂÂ‰ ÍÓÚÓÓÈ
‚˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ·˚ ÛÒÚÓﬂÚ¸ Á‡ ÚË
‰Ìﬂ ‰Ó Ò‚‡‰¸·˚?
- ü ÌÂ Ú‡ÍÓÈ Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚È, Í‡ÍËÏ ‚˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÂÌﬂ Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸. ë˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ò‚‡‰¸·‡, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÂÌ˜‡ÌËÂ, - ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, Ë Á‡ ÚË ‰Ìﬂ Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ Â¯‡˛ÚÒﬂ. ÑÛ„ÓÂ
‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ó˜‡Ó‚‡Ú¸ Á‡ ÚË ‰Ìﬂ, Ë ‰‡ÊÂ ÏÂÌ¸¯Â.
çÓ ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ¯‡„,

ÌÂ Ó·Ï‡ÌÛÚ¸Òﬂ Ò‡ÏÓÏÛ Ë ÌÂ Ó·Ï‡ÌÛÚ¸ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÛÊÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ÌÂ ‡ÁÓ˜‡ÛÂÚÂ ‰Û„
‰Û„‡ Ë ·Û‰ÂÚÂ Ë‰ÚË ÔÓ ÊËÁÌË
‚ÏÂÒÚÂ.
- é ˜ÂÏ ‚˚ ÒÓÊ‡ÎÂÂÚÂ?
- ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÌË Ó ˜ÂÏ ÌÂ ÒÓÊ‡ÎÂÚ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚‚‡˛Ú ‚ ÊËÁÌË
Î˛·Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Ï
ÎÛ˜¯Â ·˚ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸, ÌÓ ‰‡ÊÂ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È ÓÔ˚Ú ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ë‰ÚË ‰‡Î¸¯Â.
ëÂ„ÂÈ ëåàêçéÇ.
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ì‰Ë‚ËÚÂÎÂÌ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÒËÎÂ Ë
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ ˝ÚÓÚ
ÏÛÁÂÈÌ˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú.
á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚ‡ Á‰Â¯ÌËÂ, ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â ÁÓÎÓÚÓ‰Ó·˚˜ÂÈ, ÁÓÎÓÚÓËÒÍ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÚÓ «ÛÒÒÍÓÈ Å‡ÁËÎËÂÈ», ÚÓ «Û‡Î¸ÒÍËÏ äÎÓÌ‰‡ÈÍÓÏ». à Ì‡¯ ‡ÚÂÙ‡ÍÚ ÚÓÊÂ
Ò‚ﬂÁ‡Ì Ò ˝ÚËÏ, ÌÓ ˆÂÌÂÌ ÓÌ ‰Îﬂ
Ì‡Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚˚Í‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÂ
‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ‡ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ.
àÚ‡Í, „ÓÓ‰ èÎ‡ÒÚ. åÛÁÂÈ.
ëÚÓËÚ ÓÌ, ˝ÚÓÚ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú, ÒÍÓÏÌÓ ÔËÒÎÓÌﬁÌÌ˚È Í
ÒÚÂÌÓ˜ÍÂ. ëÎÓ‚ÌÓ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ·˚Ú¸
Á‡ÏÂÚÌ˚Ï.
ÇÒÂ„Ó 10 ˜Û„ÛÌÌ˚ı ÒÚÓÍ Ì‡
Ì‡‰„Ó·ÌÓÈ ÔÎËÚÂ, ‡ ÒÎÓ‚ÌÓ
ˆÂÎ˚È ÓÏ‡Ì. ë ·ÛÂÈ ˝ÏÓˆËÈ,
ÓÒÚÓÈ ‰‡Ï‡ÚÛ„ËÂÈ. ÇÓÚ ÓÌË:
«ÉÂÌ‡‰iÈ 4-ı ÎÂÚ˙. ëÍÓÌ˜‡ÎÒﬂ 18 üÌ‚‡ﬂ 1896 „Ó‰‡. ë˚Ì˙
É‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ë. ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËı˙
¯Ú‡ÚÓ‚˙ Å‡ÚÏ‡ÌË.
ëËÓÚÍ‡! çÂÁ‰Â¯Ìﬂ„Ó Í‡ﬂ,
éÌ ÓÍÓÌ˜ËÎ˙ ÌÂ˜‡ﬂÌÌÓ ÔÛÚ¸,
á‰ÂÒ¸, ÌË ÍÚÓ ÌÂ Á‡ÔÎ‡˜ÂÚ˙,
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂÏ˙ Ì‡Ï˙ Ó‰Ì‡ﬂ
áÂÏÎﬂ, Ë ÔË¯ÂÎ¸ˆÛ ÓÚ‚ÂÁÌÛÎ‡ „Û‰¸».
å˚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ·ÂÁ ÛÏÓÎÍÛ
Ú‚Â‰ËÏ Ó ÚÂÔËÏÓÒÚË, ÒÔÓËÏ, ‰ËÒÍÛÚËÛÂÏ… Ä 115 ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ Ï‡Î¸˜Ë¯Í‡-‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ,
ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ‰Ë, Ë ÌÂ ÛÒÔÂÎ Â˘ﬁ
ÔË‚˚ÍÌÛÚ¸ Í ÛÒÒÍÓÈ Â˜Ë, ÔÓÏÂ Î˛ÚÓÈ Û‡Î¸ÒÍÓÈ ÁËÏÓÈ. à
ÁÂÏÎﬂ ÛÒÒÍ‡ﬂ «ÔË¯ÂÎ¸ˆÛ ÓÚ-

‚ÂÁÌÛÎ‡ „Û‰¸». èËÌﬂÎ‡,
ÔËÎ‡ÒÍ‡Î‡, ÒÚ‡Î‡ ÂÏÛ ÔÛıÓÏ.
ùÚË 10 ÒÚÓÍ, Í‡Í Ó ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÙËÏÂÌÌÓÂ ÍÎÂÈÏÓ, ·˚ÎË ‚˚ÎËÚ˚ Ì‡ äÛÒËÌÒÍÓÏ
Í‡ÁﬁÌÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â.
ëÓÚÌË ‚ﬁÒÚ ‡Á‰ÂÎﬂ˛Ú ‡‚ÌËÌÌ˚È èÎ‡ÒÚ Ë „ÓÌÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÛ˛ äÛÒÛ. áÌ‡˜ËÚ, ‚ÂÁÎË, ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰ÂÎ‡ÎË, ÁÌ‡˜ËÚ, Ò˜ËÚ‡ÎË ‚‡ÊÌ˚Ï.
äÚÓ ÓÌ, ˝ÚÓÚ Ï‡Î¸˜Û„‡Ì? ä‡Í
ÔÓÔ‡Î ËÁ ÄÏÂËÍË ‚ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ „ÎÛ·ËÌÍÛ? óÚÓ Ò ÌËÏ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸? äÚÓ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎË?
ÑÓÚÓ¯Ì˚Â ÔÎ‡ÒÚÓ‚ÒÍËÂ Í‡Â‚Â‰˚ Ì‡¯ÎË ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ‚ÒÂ ˝ÚË
‚ÓÔÓÒ˚.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ ÒÂ·Â ÏÓÎÓ‰˚ı
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó àÏÔÂÒÍÓ„Ó „ÓÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ÇÓÚ - ÜÂÌﬂ áÂÎÂÌÍÓ‚, ‡ ˝ÚÓ
- äÓÎﬂ Å‡ÚÏ‡Ì. é·‡ - ‚ ·ÎËÒÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏÂ, Û Ó·ÓËı - ·ÎÂÒÚﬂ˘ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÏÒﬂ Ì‡
‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ·‡ÎÎ. ÅÂÎ˚Â ÔÂ˜‡ÚÍË, ÒÚÓÈÌ‡ﬂ ÓÒ‡ÌÍ‡, ÓÚÎË˜Ì˚È
‡ÚÚÂÒÚ‡Ú. ÑÛÁ¸ﬂ Ó·ÌﬂÎËÒ¸,
ÔÓ˘‡ﬂÒ¸. Ö‚„ÂÌËÈ Â¯ËÎ ÔÓ‰‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ì‡Î: Ú‡Ï Í‡Í ‡Á
·ÛÌÓ ÒÚ‡ÎË ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ äÓ˜Í‡ÒÍËÂ ÁÓÎÓÚ˚Â ÍÓÔË (·Û‰Û˘ËÈ èÎ‡ÒÚ). åÓÎÓ‰˚Â ÛÍË ˜ÂÒ‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ,
˜ÚÓ ÛÁÌ‡Î ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ıÓÚÂÎÓÒ¸
·˚ÒÚÂÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ
Ò‚ÓË Á‡‰ÛÏÍË. Ä çËÍÓÎ‡ﬂ ÔÓÏ‡ÌËÎË ëÂ‚ÂÓ-ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ
¯Ú‡Ú˚ (Ú‡Í ÚÓ„‰‡ ËÏÂÌÓ‚‡ÎË
ëòÄ), ‚ÎÂÍÎ‡ ÓÏ‡ÌÚËÍ‡ ÒÚ‡ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡ﬂ ÍÓÎÎÂ„Ëﬂ:

‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚ı ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚ı ÒÓÒÚÓﬂÌËÈ. ÅÛ‰ÚÓ Á‡ÏÛÚËÎË ‰Û¯Û ÁÓÎÓÚ˚Â ÓÒÒ˚ÔË.
çÓ Ë ÁÌ‡ÌËÈ ·˚ÎÓ Ò ÎËı‚ÓÈ.
á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ˝ÚËı ‰Ó·˚ı ÔËﬂÚÂÎÂÈ ·˚Î ÍÌﬂÁ¸ Å‡„‡ÚËÓÌ,
Ò˚Ì ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
Ë „ÂÓﬂ ‚ÓÈÌ˚ 1812 „Ó‰‡. èÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ·‡¯ÍÓ‚ËÚÓÒÚ¸
Ì˚Ì˜Â ÒÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ Ì‡ÛÍÂ. Ç ËÌÒÚËÚÛÚÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔÓÙÂÒÒÓ ÒÛÏÂÎ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÁÓÎÓÚÓ ËÁ Û‰˚ ÏÓÊÌÓ ËÁ‚ÎÂÍ‡Ú¸
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ıÎÓ‡ ËÎË ˆË‡ÌË‰Ó‚. ùÚÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓ. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚,
‚‰ÓıÌÓ‚ÎﬁÌÌ˚Â ÓÚÍ˚ÚËÂÏ
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎﬂ, ÒÔÂ¯ËÎË ‚ÌÂ‰ËÚ¸ Â„Ó ÏÂÚÓ‰ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
ä‡Í ˝ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ Ë Ì˚ÌÂ, ‚
ÄÏÂËÍÂ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó ‚ÌÂ‰ËÎË
ÔÂ‚˚ÏË. çËÍÓÎ‡È çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
Å‡ÚÏ‡Ì ÓÚÍ˚Î ÒÔÂ‚‡ Ó‰ÌÛ ÁÓÎÓÚÓËÁ‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ù‡·ËÍÛ,
Á‡ÚÂÏ ‰Û„Û˛…. çÂ ÒÍ˚‚‡ﬂ ÚÓÌÍÓÒÚÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÓÌ
Ó·Ó ‚ÒÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı Ò‚ÓÂÏÛ ÚÓ‚‡Ë˘Û - Ö‚„ÂÌË˛
èÂÚÓ‚Ë˜Û áÂÎÂÌÍÓ‚Û. äÓÚÓ˚È
ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓ‰Í‡˜‡Î - ‚ 1886 „Ó‰Û
‚ÚÓ˚Ï ‚ ÏËÂ Ë ÔÂ‚˚Ï ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË ÔÓÒÚÓËÎ Ù‡·ËÍÛ ÔÓ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ÁÓÎÓÚ‡
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ıÎÓËÌ‡ˆËË. àÒÔ˚Ú˚‚‡ﬂ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Í ‰Û„Û Á‡
ÓÍÂ‡ÌÓÏ, Ö‚„ÂÌËÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰‡ÊÂ ÌÓ‚˚Â ÔËËÒÍË ÒÚ‡Î Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ Ï‡ÌÂ:
ë‡Ì-î‡ÌˆËÒÍÓ, ä‡ÎËÙÓÌËﬂ,

ã.ÄËı (la@dvtornik.ru)

äÓÎÓ‡‰Ó, ÇÂ‰ÊËÌËﬂ-ÒËÚË. èÓ
ËÏÂÌË ÚÂı ÏÂÒÚ, „‰Â ‡Á‚ÂÌÛÎ
Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ çËÍÓÎ‡È çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È Ì˚ÌÂ ÌÓ‚˚ÏË
ÁÌ‡ÍÓÏˆ‡ÏË ÍÓÓÚÍÓ - «çËÍ».
Ñ‡ Ë Ù‡ÏËÎË˛ Ò‚Ó˛ ÓÌ ÔÂÂËÌ‡˜ËÎ Ì‡ ÏÓ‰Ì˚È ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍËÈ
Ï‡ÌÂ - Å‡ÚÏ‡ÌË.
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Û áÂÎÂÌÍÓ‚‡,
‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Å‡ÚÏ‡ÌË, ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ÔËÏÂÌËÚ¸ ‚ ÁÓÎÓÚÓ‰Ó·˚˜Â ˆË‡ÌËÁ‡ˆË˛. ÇÓÚ Ë
ÔË¯ÂÚ ÂÏÛ ‚ òÚ‡Ú˚: ÔÓÏÓ„Ë,
ÏÓÎ, Ó‰ÌÓÍ‡¯ÌËÍÛ, ÌÂ ·Û‰¸
Ê‡‰ËÌÓÈ. íÓÚ ÛÎ˚·ÌÛÎÒﬂ:
«éÔﬂÚ¸ ÜÂÌ¸Í‡ ÒÔËÒ‡Ú¸ ÔÓÒËÚ!». çÓ ÛÂı‡Ú¸ Ì‡ ‰Û„ÓÈ Í‡È
Ò‚ÂÚ‡, ·ÓÒË‚ ·ËÁÌÂÒ, ˝ÚÓ ÌÂ
ÔÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË. à ÚÓ„‰‡…
à ÚÓ„‰‡ ÔÓÔÎ˚Î ˜ÂÂÁ ÓÍÂ‡Ì
ÉÂÌÌ‡‰ËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ Å‡ÚÏ‡ÌË, Ò˚Ì çËÍÓÎ‡ﬂ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡.
Ñ‡ ÌÂ Ó‰ËÌ, ‡ Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ÉÂÌÍÓÈ, ‚ÌÛÍÓÏ Å‡ÚÏ‡ÌË-ÒÚ‡¯Â„Ó, ÚÓ ÂÒÚ¸. í‡Í ‰‚‡ ÉÂÌÌ‡‰Ëﬂ Ë
‰Ó·‡ÎËÒ¸ ‰Ó «Û‡Î¸ÒÍÓ„Ó
äÎÓÌ‰‡ÈÍ‡», ‰Ó äÓ˜Í‡ÒÍËı ÁÓÎÓÚ˚ı ÔËËÒÍÓ‚. çÓ, ‚Ë‰ËÏÓ,
Úﬂ„ÓÚ˚ ÔÛÚË, ÒÛÓ‚˚È Û‡Î¸ÒÍËÈ ÍÎËÏ‡Ú, ‰‡ Ë ‚ÂÒ¸ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚È ÛÍÎ‡‰ ÊËÁÌË ÔÓ‰Ó‚‡ÎË Á‰ÓÓ‚¸Â ÉÂÌÌ‡‰Ëﬂ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡, Ë ÓÌ ÒÍÓÓÔÓÒÚËÊÌÓ
ÒÍÓÌ˜‡ÎÒﬂ ÓÚ ÎËıÓ‡‰ÍË.
èË¯ÎÓÒ¸ Å‡ÚÏ‡ÌË-ÓÚˆÛ ‚ÒﬁÚ‡ÍË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÄÏÂËÍÛ, ÔÓÂı‡Ú¸
Á‡ ‚ÌÛÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÓÒÚ‡ÎÒﬂ Ì‡
ÔÓÔÂ˜ÂÌËË áÂÎÂÌÍÓ‚‡ Ë ‰Û„Ó„Ó
ÁÓÎÓÚÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ - ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎﬂ ÒËÓÚ èÓ‰‚ËÌˆÂ‚‡. å‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÉÂÌ‡ ÊÂ, ‚Ë‰ÌÓ, Á‡‡ÑËÁ‡ÈÌ Ë ‚ÂÒÚÍ‡

í‡ Ò‡Ï‡ﬂ ÔÎËÚ‡.

ÁË‚¯ËÒ¸ ÓÚ Ô‡Ô˚, ÚÓÊÂ Á‡·ÓÎÂÎ.
è˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÔ‡ÒÚË - ÌÂ ÒÏÓ„ÎË.
ÑÂ‰ Á‡ÒÚ‡Ú¸ Â„Ó ÊË‚˚Ï ÌÂ ÛÒÔÂÎ.
ÇÒﬁ, ˜ÚÓ ÒÏÓ„ÎË ‰ÛÁ¸ﬂ-ÓÒÒËﬂÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îﬂ Û·ËÚÓ„Ó „ÓÂÏ ÓÚˆ‡ Ë ‰Â‰‡, - Á‡Í‡Á‡Ú¸ ‚
äÛÒÂ ˜Û„ÛÌÌÛ˛ Ì‡‰„Ó·ÌÛ˛
ÔÎËÚÛ, ˜ÚÓ·˚ ÎËÚ˚Â ÔÓÌÁËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÎÓ‚‡ ‚ ‚ÂÍ‡ı ÚÓ„‡ÎË
‰Û¯Ë Î˛‰ÒÍËÂ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË,
Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÎË Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ.
çËÍÓÎ‡È ÓÚ Ì‡‚‡ÎË‚¯Â„ÓÒﬂ
„Óﬂ Û¯ﬁÎ ‚ ‡·ÓÚÛ. èÓÏÓ„ Ö‚„ÂÌË˛ áÂÎÂÌÍÓ‚Û ‚ ÓÚ‡·ÓÚÍÂ
ÌÓ‚ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. à ‚ 1896 „Ó‰‡ «ˆË‡ÌËÒÚ‡ﬂ Ù‡·ËÍ‡» ‚ÒÚ‡Î‡ ‚ ÒÚÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı, ‡ Ö‚„ÂÌËÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ·˚Î ‚˚ÒÓ˜‡È¯Â ÔÓÓ˘ﬁÌ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ì‡„‡‰‡ÏË Ë Á‚‡ÌËﬂÏË, ÒÌËÒÍ‡Î
ÒÂ·Â ÒÎ‡‚Û ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰ˆ‡ Ë
ÌÓ‚‡ÚÓ‡ ‚ ÁÓÎÓÚÓËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËË.
ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ÌÓ, „Ó‚ÓﬂÚ, ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ÁÌ‡ÌËﬂÏË Ò ÓÒÒËÈÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ÓÌ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ
Î˛·ËÎ. á‡ÚÓ ‰‚Ûı ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ËÌÊÂÌÂÓ‚, ÔËÂı‡‚¯Ëı Í
ÌÂÏÛ ˜ÂÂÁ „Ó‰, ÔË‚ÂÚËÎ. èÓ-

ÌﬂÚÌÓ: ‚Â‰¸ ÓÌË ÔË‚ÂÁÎË ÂÏÛ
ËÁ ‰‡ÎﬁÍËı òÚ‡ÚÓ‚ ‰ÛÊÂÒÍËÈ
ÔË‚ÂÚ ÓÚ çËÍ‡ Å‡ÚÏ‡ÌË.
à ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ÎÓÏ‡ﬂ
ÒÚ‡˚Â Ò‡‡Ë ‚Ó ‰‚ÓÂ, ÔÎ‡ÒÚÓ‚˜‡ÌËÌ çËÍÓÎ‡È á‡ÈˆÂ‚ Ì‡¯ﬁÎ
˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡‰„Ó·ËÂ.
ä‡Í ÓÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ÌÂ ÍÎ‡‰·Ë˘‡, ‰‡ÎÂÍÓ Ì‡ ‚˚ÒÂÎÍ‡ı, ‚ Ì‡‰‚ÓÌÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍÂ? ç‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚ‚ÂÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â. çÂ ‚ ÚÓÏ
ÒÛÚ¸. Ä ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÔﬂÚ‡ÎËÒ¸
ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÎÓ‚‡ Ì‡ ‚ÂÏﬂ.
çÂ ‰Îﬂ ÍÓ„Ó ËÏ ·˚ÎÓ „Ó‚ÓËÚ¸,
ÌÂÍÓÏÛ ·˚ÎÓ Ëı ÛÒÎ˚¯‡Ú¸.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÊÂ ‚ÌÓ‚¸ Ó·ÂÎË Î˛‰Ë ÒÚ‡ÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒﬂ Í Á‡·˚Ú˚Ï ÏÓ‡Î¸Ì˚Ï
Ô‡‚ËÎ‡Ï, Í Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓÍ‡Ï. à ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÔÎËÚ‡ ËÁ ÌÂ·˚ÚËﬂ, Ë Á‡ÌﬂÎ‡ Ò‚Óﬁ ÒÍÓÏÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏÛÁÂÂ: ËÏÂ˛˘ËÈ Û¯Ë ‰‡ ÛÒÎ˚¯ËÚ; Ë˘Û˘ËÈ ‰‡ Ó·ﬂ˘ÂÚ.
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ èàëÄçéÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
óÖãüÅàçëä.
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Здесь солнце
всем ярко светит,
А жизнь бурлит,
как всегда.
И очень счастливы дети,
приехавшие сюда.
В этом году многие
из детей приехали в
лагерь в первый раз, но
большинство – завсегдатаи
«Солнечного», отдыхают
здесь каждый год.

В лагере «Солнечный» каждый день расписан по минутам
– скучать и хандрить некогда. «Главное для нас , – говорит
директор лагеря Александр Циглов, – чтобы здесь детям было
интересно и уютно». Вторая смена танцевально-певческая,
называется «Пусть загорится звезда Альтаир». За смену в
лагере отдохнули 522 ребенка, большинство – дети работников
ОАО «ЗиД».

Каждый отдыхающий в «Солнечном» может найти занятие по душе. Самые активные
получат главный приз – поездку на экскурсию. Сейчас руководство лагеря ведёт
переговоры с профкомом завода об организации путешествия.

На вопрос о кулинарных предпочтениях ребята ответили,
что самое вкусное блюдо в «Солнечном» – оладьи со
сгущенкой (30% ответов), 20% считают, что особо хорошо
удаются поварам «макароны с огромным количеством
мяса», 11% детей любят борщ и 8% считают, что «рыбный
суп – просто объедение».

Ребятам, отдыхавшим во второй смене, с погодой повезло. В жаркие дни открылся
купальный сезон. Водные процедуры посещали все без исключения.
Самыми любимыми занятиями в «Солнечном» ребята назвали дискотеку и купание в
бассейне.

Один из самых популярных кружков
в лагере – «Сувенир». Посетители
кружка:
«Здесь мы вязали, кроили и шили,
С Марьей Степановной
вместе лепили,

В этом году на игровой площадке появились новые качели и скалолазки, изготовили и
установили которые работники производств ОАО «ЗиД».

В каникулы нелишне вспомнить Правила дорожного
движения. Пока старшие ребята повторяли ПДД на местном
велодроме, малыши рисовали на асфальте картины идеальных
взаимоотношений пешеходов и водителей.

Вместе плели, вышивали, смеялись,
Дружно работали, славно общались.
А домой в свои квартиры
Привезём мы сувениры
И подарим их друзьям –
Будет радость им и нам».

Хит смены – пенная дискотека.

В этом году в ДОЛ «Солнечный»
открылся пресс-центр «Солнечного
вестника», во второй смене начал
работу танцевальный кружок и
студия «Цветные ладошки».

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ДЕТИ ПРОДОЛЖАЮТ
ДЕЛО ОТЦОВ
Продолжение начало на стр. 3
Среди работников нашего производства немало тех, кто принадлежит к
какой-либо заводской династии. Это не
удивительно, потому что естественным
было всегда: дети приходили на предприятие, где трудились их родители. Но у нас
есть и свои династии - внутри производтва. Молодежь приходит в производство,
чтобы стать достойной сменой своим родителям - ветеранам-профессионалам.
В КУЗНЕЧНОМ ЦЕХЕ №41 хорошо известна династия Наседкиных. Ольга Викторовна с 19 91 года работает на одном из
самых ответственных участков кузнецомштамповщиком, на своих нежных женских плечах несет груз тяжелой работы и
большой ответственности за изготовление
штамповок и поковок. Ее муж, Александр
Алексеевич, тоже более 20-ти лет работает термистом на сдаточно-заготовительном
участке цеха. А их сыновья, Сергей и Павел, пошли по стопам отца и с недавнего
времени работают термистами на четвертом участке цеха №41.
Более 30-ти лет отработал в цехе №41
Муравьев Александр Павлович. Он подготовил себе достойную смену: его старший
сын Александр работает в кузнице уже более 10-ти лет, прошел путь от станочника
до старшего мастера кузнечно-прессового
участка. Младший сын Михаил работает чуть больше 1 года, но уже успел проявить себя как добросовестный, ответственный кузнец, работающий на горизонтальноковочной машине.
Любовь к делу, ответственность и профессионализм характеризуют отца и сына
Максиных. Александр Николаевич Максин отработал в цехе №41 больше трех
десятков лет и вырос до старшего мастера участка молотов. Свое дело он передал
сыну Сергею, который через 10 лет работы в цехе тоже стал старшим мастером этого же участка.
Петровы Виктор Иванович и Галина
Ивановна всю жизнь проработали кузнецами: он – более 40 лет, она – немногим меньше. Виктор Иванович за годы работы приобрел также огромный опыт наладки и запусков сложного кузнечно-прессового оборудования. А в 1999 году в цех пришел работать сварщиком их сын – Сергей. Сегодня он - хороший специалист с большим будущим.
Бесперебойная работа оборудования –
одна из важных составляющих успешной
работы производства, которую могут обеспечить только профессионалы. Такими в
цехе №41 являются отец и сын Смирновы. Более 40 лет Алексей Петрович и 6
лет его сын Илья проводят своевременную
наладку и ремонт сложного высокопроизводительного кузнечно-прессового оборудования, гарантируя его работоспособность
и не допуская остановок производственных
циклов.
С 1976 года также работает наладчиком оборудования Константин Иванович
Шашков, который в 1999 году был удостоен
звания «Заслуженный дегтяревец». В 2003
году в цех пришел его сын Александр Константинович, который работает фрезеровщиком в цехе.
НЕ МЕНЬШЕ РАБОЧИХ ДИНАСТИЙ И В
ЦЕХЕ №42.
Геннадий Михайлович Петров до середины 90-х годов работал заместителем начальника литейного цеха. Его сын, Владимир Геннадьевич, также посвятил свою
трудовую деятельность литейному делу, он
был высококлассным специалистом по приготовлению форм для заливки по действующему технологическому циклу литья. Дочь
Геннадия Михайловича, Барашкова Ольга Геннадьевна, с начала 80-х годов и по
настоящее время ведет сложное техноло-

гическое направление - литье по выплавляемым моделям в технологическом бюро
литейного цеха №42. Свои знания, бесценный опыт, а также любовь к литейному делу
Ольга Геннадьевна передала своей дочери Ирине, которая работает в технологическом отделе металлургического производства инженером-технологом.
Более 40 лет назад Людмила Ивановна
Челедкова начала свою трудовую деятельность дефектоскопистом, а закончила старшим мастером. Ее муж, Владимир Михайлович, с середины 80-х работает в литейном цехе №42 плавильщиком. Он отвечает
за приготовление расплавов металлов высокого качества и чистоты. А в 2001 году в
цех пришел их сын - Олег Владимирович,
который уже прошел путь от сменного до
старшего мастера участка.
Братья Сергей Борисович и Алексей
Борисович Малышевы в цехе - более 30ти лет. Сергей Борисович продолжил дело
отца, слесаря – додельщика литья Бориса Георгиевича Малышева. Этой профессии старший Малышев посвятил всю свою
жизнь. А Алексей Борисович выбрал профессию слесаря-ремонтника и уже добился в этом деле высоких результатов.
В ЦЕХЕ №43 ТОЖЕ НЕМАЛО ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПЕРЕДАЮЩИХ МАСТЕРСТВО И ЗНАНИЯ СВОИМ ДЕТЯМ.
Представителем заводской династии Савиновых в цехе №43 является его начальник Владимир Юрьевич. Стать замечательным специалистом и руководителем
ему помогло знание производства. С 1973
года В.Ю.Савинов -работал в 1 и 21 производствах, во внешней приемке, но всегда
интересовался термической обработкой, а
потому перешел начальником смены в цех
№43, который в скором времени и возглавил. Но не менее важным фактором в его
становлении как специалиста и руководителя был пример его родителей, много лет
отработавших на заводе. Отец Владимира
Юрьевича, Юрий Сергеевич, отработал на
предприятии более полувека, а его мама более 40 лет. Всю свою жизнь они посвятили работе в сложном 1-м производстве. А
теперь уже сыновья Владимира Юрьевича,
Евгений и Роман, пошли по стопам отца:
Роман работает термистом в цехе №43, а
Евгений трудится на КМЗ.
Валерий Макарович Козенков в цехе
№43 работал сначала старшим мастером
по газовому хозяйству и контрольно измерительным приборам, потом - заместителем начальника по подготовке производства цеха №43. Он внес неоценимый вклад
в развитие процессов химико-термической
обработки. В настоящее время в цехе работает его дочь, Елена Валерьевна. Она
переняла от отца его самые лучшие черты:
ответственность, исполнительность, целеустремленность, способность доводить дело
до конца.
Огромный вклад в становление дела термической обработки внесли Шибаревы
Владимир Петрович и Анна Васильевна,
проработавшие в термичке более 40 лет.
Перечень достойных людей можно продолжать и далее. Ведь каждый работник
в нашем производстве уникален, потому
что прошел жесткий отбор жизнью, тяжелым трудом. «Горячая профессия» металлурга требует выдержки, мужества,
выносливости и полной отдачи.
К сожалению, не удалось в одной статье
упомянуть фамилии всех наших замечательных работников, ведь их у нас абсолютное большинство.
Зато, дорогие работники металлургического производства, всех Вас от души
сердечно поздравляю с Днем металлурга,
желаю счастья, здоровья и всех возможных
благ Вам и Вашим близким.
М.Руссу, зам. начальника производства №39

13

Петровы Сергей, Галина Ивановна и Виктор Иванович.

Алексей Борисович и Сергей Борисович Малышевы.

Петров Г.М., его дочь Барашкова О.Г. и внучка Ирина.

В А. Савинов со своими родителями и сыновьями Евгением и Романом

Челедковы Людмила Ивановна, Олег Владимирович, Владимир Михайлович.
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КОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1384 от 05.07.2011г.
Об утверждении состава комиссии по оценке готовности
предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период
2011-2012г.г.

С целью оценки готовности предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период
2011-2012г.г. согласно приложению №1.
2. Комиссии организовать работу по проверке готовности предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. в соответствии с графиком согласно приложению №2.
3. Комиссии осуществлять проверку готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 20112012г.г. с оформлением актов (паспортов) готовности в соответствии с «Положением об оценке готовности
электро – и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-2004» (утв.
Минпромэнерго РФ 25.08.2004), Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Главы г. Коврова от 22.09.2008г.
№1770 «Об организации теплоснабжения населения и зданий социально-бытового назначения на территории
муниципального образования город Ковров Владимирской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Коврова З.Д. Асварова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города В.Р.Кауров.

Приложение №1 к Постановлению администрации города
№1384 от 05.07.2011г.
Состав городской комиссии по оценке готовности предприятий
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г.
Асваров Заидин Джамалдинович – заместитель Главы администрации города, председатель комиссии
Крюков Борис Александрович – начальник УГХ, заместитель председателя комиссии
Даневская Екатерина Сергеевна – специалист 1-й категории УГХ, секретарь комиссии
Члены комиссии
Чернеев Валерий Евгеньевич – заместитель начальника УГХ
Некрасов Игорь Вячеславович – начальник отдела ЖКХ УГХ
Догонин Игорь Олегович – директор МУ «ГО и ЧС»
Ягнюк Вера Николаевна – и.о. директора МУ «СЕЗ»
Бушков Евгений Александрович – директор ОП ОАО ВОЭК «КГЭС»
Абрамов Михаил Александрович – главный инженер МУП «ПУ ВКХ»
Ильин Андрей Васильевич – исполнительный директор ООО «Владимиртеплогаз» (по зоне обслуживания)
Кирьянов Николай Васильевич – директор ООО «КЭТК» (по зоне обслуживания)
Представитель Совета народных депутатов – по согласованию
Представитель Ростехнадзор – по согласованию.

Приложение №2 к Постановлению администрации города
№1384 от 05.07.2011г.
График проверки готовности предприятий ЖКХ к работе
в осенне-зимний период 2011-2012г.г.
п.п.

Наименование организации

Дата проверки

1

Трест «Ковровгаз»

20.07

2

ОАО ОП ВОЭК «КГЭС»

21.07

3

МУП «УТТ»

22.07

4

МУП «ЖКО»

25.07

5

МУП «ЖЭТ»

26.07

6

МУП «Жилэкс»

27.07

ООО «Тепло»

28.07

7
8

ОАО «Ковровхлебопродукт»

29.07

9

ООО «КЭТК»

01.08

10

ООО «КСК»

02.08

11

ООО «Владимиртеплогаз»

03.08

12

МУП «ПУ ВКХ»

04.08

13

МУП «САХ»

05.08

14

ООО УК «ЖЭЦ»

08.08

15

ООО УК «ЖЭЦ – Сервис»

09.08

16

ООО УК «ЖЭЦ –Управление»

10.08

17

ООО УК «Комус»

11.08

18

ООО УК «Сфера»

12.08

19

ООО УК «Вика»

15.08

20

ООО УК «Жилэкс»

16.08

21

ООО УК «Жилсервис»

17.08

22

ООО УК «Жилкомплекс»

18.08

23

ООО УК «ЖКО»

19.08

24

ООО УК «КАЛЛИСТО СТК»

22.08

25

ООО УК «Наш дом»

23.08

26

ООО УК «Экран-город», «Экран-город
2»

24.08

27

ООО УК «Управдом»

25.08

28

ООО «Роско»

26.08

29

ООО УК «Ремсервис»

29.08

30

ООО УК «Восточное»

30.08

31

ООО УК «Ковровтеплострой»

31.08

32

ООО УК «Жилец»

01.09

33

ООО УК «РМД»

02.09

34

ООО УК «Городок»

05.09

35

ТСЖ «Заря»

06.09

36

ТСЖ «Север-град»

07.09

37

ТСЖ «Юг-град»

08.09

38

ТСЖ «Центр-град»

09.09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1436 от 11.07.2011г.
О внесении изменений в Постановление Главы города Коврова
от 12.05.2009 г. №865 «Об утверждении городской целевой
программы «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства муниципального
образования г. Ковров 2008-2011 г.г.» (в ред. от 06.07.2010
г. №222, от 24.08.2010 г. №579, от 11.10.2010 г. №954, от
22.10.2010 г. №1019, от 16.11.2010 г. №1249, от 26.04.2011 г.
№777, от 17.06.2011 г. №1267).

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 12.05.2009 г. №865 «Об
утверждении городской целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства муниципального образования г. Ковров на 2008-2011 г.г. (ред. Постановления администрации г. Коврова от 06.07.2010 г. №222, от 24.08.2010 г. №579, от 11.10.2010 г. №954, от 22.10.2010
г. №1019, от 16.11.2010 г. №1249, от 26.04.2011 г. №777, от 17.06.2011 г. №1267) следующие изменения:
Раздел I паспорта городской целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной
сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Ковров на 2008-2011 г.г.» изложить в следующей редакции:
I. Программа реализуется:
1.1. За счет средств бюджета муниципального образования, тыс. руб.
Виды работ

2008 год

2009 год 2010 год 2011 год

Ремонт автодорог и тротуаров

95 743

39 761

Проект организации дорожного движения и обустройства, паспортизация дорог, ПСД

1 360

Диагностика путепровода, автомобильных дорог
ИТОГО:

29 198

43 000
400

500
95 743

39 761

31 058

43 400

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1437 от 11.07.2011г.
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального
образования город Ковров от 17.06.2009г. №1154 «Об
утверждении программы «Чистый город на 2009-2011 г.г.»
(в ред. постановления администрации города Коврова от
17.06.2011 г. №1265)

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 17.06.2009г.
№1154 (в ред. Постановления администрации города Коврова от 17.06.2011г. №1265), изложив пункт 2 программы «Чистый город на 2009-2011 г.г.» согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р.Кауров.

Приложение к Постановлению администрации города Коврова
№1437 от 11.07.2011г.
№п/п

Объёмы финансироМероприятия
вания
по периодам времени
(по годам), тыс. руб.
2009

2010

Кто осуществляет

Источники финансирования

2011

Уборка и содержание территории города
1

2

1 897

1 615

2 500

Разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории г. Коврова

Управление го- Финансировародского хоние не требузяйства
ется

Ликвидация стихийных свалок

Управление го- Бюджет
родского хог. Коврова
зяйства

Благоустройство территории города
3
362

2 000

400
10020

4
80

Итого: 2 259

3 615

13
000

Разработка ПСД и строительство ливневой
канализации по ул. Муромской:
– разработка ПСД,
формирование межевого плана на строительство ливневой канализации по ул. Муромской;
– затраты на оплату технических условий,
согласование и экспертизу;
– строительство ливневой канализации

Управление го- Бюджет
родского хог. Коврова
зяйства

Работы по организации отвода дождевых и Управление го- Бюджет
талых вод с ул. Ленинградской:
родского хог. Коврова
– разработка ПСД, принципиальной схемы
зяйства
для определения объемов и условий сброса
ливневых стоков с ул. Ленинградской.
Мероприятия программы «Чистый город на
2009-2011г.г.»

Управление го- Бюджет
родского хог. Коврова
зяйства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого
муниципального имущества

В соответствии с Распоряжением Начальника Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова №6 от 18.07.2011г., протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №120 от 18.07.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже движимого муниципального имущества:
1. грузового автомобиля ГАЗ–5204, 1986 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – отсутствует;
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет:
– 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 20 июля 2011 г. по 17 час 00 мин 15 августа 2011 г.
7. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
402, тел. 6-34-70 (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна).
8. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в
аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
9.Сумма задатка:
– 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп;
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не – признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
10.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначить на 22.08.2011 г.
на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
11.С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6,
каб. 402, тел. 6-34-70, (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна) и на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел: аукционы и торги).
12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
13. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
14.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 144 метрах по направлению на северо-восток от д. 1а по ул. Полевая, для строительства гаража. Площадь участка 24 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 140 метрах по направлению на северо-восток от д. 1а по ул. Полевая, для строительства гаража. Площадь участка 24 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 8 метрах по направлению на северо-запад от д.81 по ул. Бурматова, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 112 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 35 метрах по направлению на северо-восток от д. 135 по ул. Дегтярева, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 67 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 4 метрах по направлению на запад от д. 20 по ул. Мира, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 492 кв.м.
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная,
д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 18.07.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже Крытого
рынка (Лит.А), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей
площадью (в соответствии с предпродажными документами) 9020 кв.м., их них площадь подвала 2006,9 кв.м.
Магазина (Лит.Б), по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в
соответствии с предпродажными документами) 598,3 кв.м. Общественного туалета (Лит.Г), расположенного
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, 11, строение 4, общей площадью (в соответствии
с предпродажными документами) 52,8 кв.м. (ЛОТ №1) (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец» №23 от 15.06.2011г.), назначенный на 18 июля 2011г., признан несостоявшимся.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 30.03.2011г. №81 Муниципальное унитарное предприятие «Жилэкс» (МУП «Жилэкс») сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения:
Нежилое помещение II, назначение: торговое, общая площадь 411,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фурманова, д.14.
Условие проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 7 080 000 руб., в т.ч. НДС 1 080 000 руб.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 70 800 руб.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Обременение. Часть нежилого помещение II, назначение: торговое, общей площадью 307,0 кв. м, этаж 1,
расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фурманова, д.14 предоставлено в аренду ИП
Балакину Владимиру Алексеевичу в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 07.04.2011г. к договору аренды №08-04-76/9 от 11.03.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
7. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми документами –
с 8 час. 00 мин. 20.07.2011г. по 17 час. 00 мин. 15.08.2011г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00).
9. Адрес места приема заявок и документов – г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2 МУП «Жилэкс», тел. 3-12-44.
10. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона).
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предоставляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность оформленная надлежащим образом.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11. Сумма задатка 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 108 000 руб.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на расчетный счет МУП «Жилэкс»:
р/с 407.028.1041016.010.0919
Владимирское ОСБ №8611 г. Владимир, к/с 301.018.1000000.000.0602
ИНН / КПП 330.503.4017 / 330501001
ОКАТО 174.250.00000
ОКПО 22732071
ОГРН 103.330.2201437
БИК 041708602
ОКВЭД 40.30.3
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты
стоимости приобретаемого объекта.
12. Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 19.08.2011г.
на 10 час. 00 мин. в помещении МУП «Жилэкс», кабинет директора, по адресу:
г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2.
13. С иными сведениями ( в т.ч. формой бланка заявки, условиями продажи, технической документацией)
претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2 или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену.
В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли – продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора купли –
продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли – продажи.
16. Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне предприятий III класса вредности (П-1) по адресу: Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, гараж 2/2 (кадастровый №33:20:012301:57) с «для производственных целей» на «для размещения гаража».
Слушания состоятся 25 июля 2011г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (круглый зал администрации города Коврова).
С документацией можно ознакомиться в каб. №310 администрации города Коврова с 20 июля по 25 июля 2011г.».

Новости
Весенняя «охота» на
призывников завершилась
397 юношей отправились отдать долг Родине в нынешний весенний призывной сезон. Изначально российская армия ждала от Коврова 473 человека, но потом попросила 400 призывников. Поэтому план, который был под угрозой срыва, все-таки выполнен. Большинство из новобранцев 18-летние юноши. Для выполнения плана всерьез взялись за уклонистов. По
словам зам. главы г. Коврова Ильи Уварова отправляли в армию «прямо с колес», чтобы снова не сбежали.
Илья Борисович сообщил, что и следующий призыв
пройдет также непросто. Главой города неоднократно
направлялись письма на имя губернатора с предложением о пересмотре порядка призыва. Но г-н Виноградов, видимо игнорируя Ковров и ковровчан, в очередной раз «не заметил» здравые предложения.

В помощь пенсионерам
и малоимущим
Социальная парикмахерская начала работу в ПУ
№2. Каждый четверг здесь ждут пенсионеров, чтобы
оказать услуги по минимальным ценам. В октябре одним социальным проектом в городе станет больше:
откроется социальный медицинский кабинет. На базе
медицинского колледжа под присмотром педагогов
студенты-медики будут вести прием и проводить консультации. Пока рассматривается вопрос о предоставлении этих бесплатных услуг пенсионерам и гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас медкабинет проходит лицензирование.

«АТАК»
В КОВРОВЕ
Французская компания «Ашан» обратила
внимание на Ковров и открыла в нашем городе
свой магазин «АТАК». Компания существует с
1982 года, а в России работает с 2005 года. На
открытие супермаркета прибыл генеральный
директор «АТАК» Андрэ Пуале, который на ломаном русском поблагодарил местную власть
за содействие и поздравил собравшийся персонал из 45 человек с началом работы.

16

20 ИЮЛЯ 2011, №28

В.Н. Шилов:

ОКРУГ

ТРУДНО СОИЗМЕРИТЬ
ЖЕЛАЕМОЕ
С ВОЗМОЖНЫМ
Владимир Николаевич ШИЛОВ – депутат со стажем, в Совете – второй срок,
представляет интересы избирателей округа №15. Это огромный микрорайон в самом центре города: улица Грибоедова, 1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, пр. Мира, 6, новостройка
на ул. Чернышевского,17, частный сектор между пр. Мира и ул. Грибоедова и дома
№№79,81,83 на ул. Маяковского. Среди социально значимых объектов – детские
сады №12,15 и школа №22.
Владимиру Николаевичу Шилову в проекте «Округ» пришлось особенно непросто:
корреспондент газеты оказался еще и его избирателем, поэтому многие вопросы были из числа каверзных. К чести депутата, он дал исчерпывающие ответы на
каждый из них.

О ПЛАНАХ И
СВЕРШЕНИЯХ
– Планировалось многое, а вот удалось
пока далеко не все. Главное достижение –
освещение частного сектора. В прошлом
году менялась система освещения на ул.
Пушкина, Озерной, Тургенева, Лермонтова. В планах текущего – довести до ума
освещение на ул. Озерной и Индустриальной. Столбы уже стоят, осталось повесить
светильники. Стало светло и на пр. Мира
– там провели восстановительные работы.
Началось благоустройство территории
около строящегося магазина на ул. Грибоедова,1. Его возводит Фонд жилищного
строительства. Вопросов у жильцов возникало много: были недоделанными некоторые лоджии, не закрыт тепловой контур…
Сейчас проблемы решены.
В этом году планируется отремонтировать дорогу вдоль детских садов до школы.
В прошлом году администрация обещала
хотя бы засыпать ямы щебнем, но руки, видимо, так и не дошли…

О ДОРОГАХ ОКРУГА
– Очень хотелось бы сделать хотя бы
тротуар вдоль домов на ул. Грибоедова, а
в идеале – и заасфальтировать дорогу. Но
дело в том, что эта дорога – спорная. Вроде бы идет вдоль домов, но это не придомовая территория, дорога огибает большой микрорайон, а значит, может претендовать на «звание» муниципальной и ремонтироваться за счет муниципалитета.
Увы, пока средств на эту дорогу не запланировано, и ремонтировать ее не будут.
Жители дома 7/3 на ул. Грибоедова после сильных дождей страдают еще и от
сточных вод – прямо перед подъездом
между бордюрами разливается пруд…В
этом году воды стало меньше – образовалась естественная «ливневка»: доро-

га вдоль домов разрушена настолько, что
вода просто уходит в землю…

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
– Еще один больной вопрос – благоустройство. УК «ЖЭЦ» организовала прекрасный каток во дворе дома №7, он работает не первый год. Планируем восстановить детскую площадку между домами
7/1 и 7/2 на ул. Грибоедова – в этом поможет инструментальное производство ОАО
«ЗиД».
Многие избиратели постоянно задают вопросы по «свайному полю» за магазином «Универсам». Это опасный объект:
дети прыгают по сваям, рискуя сорваться и
получить травму. А бывший котлован превращается в мусорную яму и болото. К сожалению, собственник не торопится огораживать территорию и использовать выкупленную землю...
Кстати, и сам «Универсам» – не в лучшем состоянии. О благоустройстве прилегающей территории лучше промолчать,
в аварийном состоянии находятся даже
лестницы, ведущие в магазин. Покупатели рискуют переломать ноги на входе в
«супермаркет». К сожалению, воздействовать на собственников мы не можем, они
содержат свои помещения в таком виде, в
котором считают нужным. Но и покупатели сами решают, рисковать им своим здоровьем или предпочесть другую торговую
точку. Как депутат намерен обратиться в
Ростехнадзор – инспекция может наложить
штраф на нерадивых предпринимателей.

О МУСОРЕ
– Со свалками медленно, но верно удается справляться. Множество хлопот доставляла жителям нового дома №5/2 на
ул. Грибоедова помойка на месте сгоревшего углового дома на ул. Индустриальной. Однажды собственников удалось най-

ти и заставить вывезти мусор и огородить
территорию, но забор быстро растащили.
В следующий раз мусор пришлось вывозить за счет муниципалитета. Сейчас на
этом месте относительно чисто, но стремительно разрастается свалка на месте сгоревшего дома на ул. Пушкина. Ищем собственников… К чести управляющих компаний отметил бы, что мусор в микрорайоне
вывозят своевременно, содержатся в порядке и придомовые территории. Установленный порядок находит отклик и у жителей – около подъездов появляются красивые клумбы.

О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
– В микрорайоне два больших детских
сада. Шефство над МДОУ №15 взяло производство №3 ОАО «ЗиД», сейчас идут переговоры с руководством производства
№81 о шефстве над МДОУ №12. Садики
не относятся к «заводским», но их посещает большое количество детей заводчан.
Пока не удалось договориться о шефской помощи над школой №22. Прежняя
администрация города не особенно приветствовала совместную работу муниципальных учреждений с заводскими депутатами. Так что в части налаживания контактов – работаю.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– В частном секторе между пр. Мира
и домами по ул. Грибоедова быстрыми
темпами растут новостройки – красавцыкоттеджи появляются один за другим, надстраиваются верхние этажи частных домов. А как же старый генплан, по которому
на этом месте должны быть дома-высотки
и дворец культуры?
Он безнадежно устарел. Строительство
идет вполне законно. Другое дело, что

странным кажется строительство гаражей
в самом центре Коврова. На месте сгоревших частных домов отстроены целые гаражные кооперативы. Правомерность их
строительства будем проверять.

О ДЕПУТАТСКОМ
ОПЫТЕ
– Быть депутатом со стажем трудно и
легко. Труднее в том плане, что соизмеряешь желаемое с возможным. Денег в бюджете катастрофически не хватает: вкладываешь в одно – рушится другое. Понимаешь, что и как нужно сделать, но воплотить
очень трудно.
Легче потому, что уже знаешь, что и как
нужно делать. К кому обратиться с просьбой и как оформить документы. Очень
ценю, что избиратели верят в меня, доверяют, и предпочтение на выборах отдали
именно мне. Стараюсь оправдать их надежды, не подвести.

О БЛИЖАЙШИХ
ПЛАНАХ
– Восстановить освещение на ул. Индустриальной, построить детскую площадку
во дворе домов 7/1 и 7/2 на ул. Грибоедова, восстановить дорогу вдоль детских садов к школе №22.

О ТОМ, ГДЕ НАЙТИ
ДЕПУТАТА
– Официальный пункт приема – опорный
пункт милиции: 4 подъезд д.7/2 на ул. Грибоедова, последний понедельник каждого месяца, с 16.00 до 18.00, или в рабочие
дни в профкоме ОАО «ЗиД», кабинет №6.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ г.КОВРОВА ДЕПУТАТАМИ
КОВРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 5-ГО СОЗЫВА
ПОЛОВИНКИНА Наталья Валерьевна: Второй и четвертый понедельник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
ул. Щорса, 7 (нотариальная контора), третий понедельник месяца с 15.30 до 17.30 по адресу: пер. Чкалова, 7
(исполком «Единой России»).
АБРАМОВ Дмитрий Владиславович. Каждая среда
месяца с 18.00 до 19.00 по адресу: Ковров-8, гарнизонный Дом офицеров.
ЗУБОВ Эдуард Рудольфович. Первый и третий вторник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Дегтярева,
136а, комн. 305 (административное здание «Первомайского рынка»).
ТЕРМИНОВА Людмила Аркадьевна. Второй вторник
месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Дегтярева, 65, каб.
101-б (межшкольный комбинат).
МЕЛАНЬИНА Елена Алексеевна. Первый и третий
вторник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Дегтярева, 136а, комн. 305 (административное здание «Первомайского рынка»).
ЧЕРНЫШОВ Алексей Сергеевич. Каждый вторник с

9.00 до 12.00, каждый четверг с 11.00 до 14.00 по адресу:
ул. Либерецкая, 1 (правовое агентство «КовровГрадъ»).
ТАРОВАТОВ Юрий Викторович. Первая среда месяца с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Труда, 1 (ОАО «ЗиД»,
отдел кадров, каб.№2).
АГАНИН Евгений Иванович. Последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Лопатина, 44/А (ДДК
«Родничок»).
РЯБИКОВ Роман Вадимович. Первый понедельник
месяца с 15.30 до 17.30 по адресу: переулок Чкалова, 7
(исполком «Единой России»), первый четверг месяца с
16.00 до 18.00 по адресу: ул. Мира, 2 (опорный пункт милиции).
ЛАВРОВ Лев Николаевич. Первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Сосновая, 10, ком.
13 УК «Управдом и ООО «Ковэнкомп», последний понедельник месяца с 16.00 до 18.00 но адресу: ул. Киркижа,
30 клуб «Звездный».
АНДРИАНОВ Валерий Геннадьевич. Второй и четвёртый вторник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул.

Социалистическая, 26, корп. 2 (профком ОАО «КМЗ»).
КОТЛЯРОВ Александр Иванович. Еженедельно по
четвергам с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Краснознаменная, 6 (Ковровский городской Совет народных депутатов
каб. №4), последний четверг каждого месяца с 15.30 до
17.30 по адресу: ул. Сосновая, 13-А (школа №15), второй
понедельник каждого месяца с 15.30 до 17.30 по адресу:
переулок Чкалова, 7 (исполком «Единой России»), второй четверг месяца с 15.30. до 17.30 по адресу: ул. Социалистическая, (профком ОАО «КМЗ»).
ГУРЖОВ Сергей Викторович. Последний четверг месяца с 16.30. до 18.00 по адресу: ул. Грибоедова, 24 (школа №11).
ВОЛГИН Александр Васильевич. Первый и третий
четверг месяца с 16.30 до 17.30 по адресу: ул. Колхозная, 30 (школа №5).
ШИЛОВ Владимир Николаевич. Последний понедельник месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Грибоедова, 7/2, подъезд 4 (опорный пункт милиции).
Продолжение в следующем выпуске.
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ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

учебники для 7 класса: «Русский язык» авт. Бунеев, изд-во
«Балас». Тел. 920-930-88-55.

Услуги
самосвала

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

Сервант полированный, б/у. Тел. 8-920-938-57-47.
Гитару б/у. Тел. 8920-901-58-74
Матрас массажный, противопролежневый.Недорого.
Головку блока а/м «Ока» 11113, б/у, тел.
Тел.919-012-09-78
8-960-733-18-09
Комплект автомобильных штампованных дисков, R13
(5шт.). Тел. 8-919- 003-1874
Новое женское платье, цвет беж., размер 44, цена 1700,
2-комн.кв.
по
5
маршруту.
Тел.
торг. тЕл. 8-910- 177-66-12.
8-910-099-68-82
Палатка, коньки хоккейные, шиповки легкоатлетические,
3-комн.кв. с мебелью русской семье.
решетки оконные (2 шт.) Тел. 4-80 68
Тел. 8-919-003-94-75

СДАМ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Родительский день в детском оздоровительном лагере «Солнечный» - 24 июля. Отъезд автобусов от стадиона «Металлист» в 9.30. Стоимость проезда до лагеря и
обратно 25 рублей.
На 4-ю смену в лагерь «Солнечный» в профкоме ОАО
«ЗиД» принимаются заявки на приобретение путевок от
родителей, бабушек и дедушек (работников ОАО «ЗиД»),
а также от желающих отправить детей на отдых в лагерь
во второй раз.

Т.8-919-005-05-51
Т.8-961-25-25-2-25
Кирпич, щебень,
песок, бут, торф,
вывоз мусора.
Возьму сиамского
котенка
(возраст 2 мес.,
мальчик) т.8920-624-78-70.
МЕНЯЮ место в д/с №37
на место в д/с №5, 44, 48, возраст 4,6 года. Тел. 5-76-59,
8-910-670-72-10.

холодильник «Ока-6М»,
2-камерный, в рабочем состоянии; палас 2Х4м. бежеворозовых тонов, б/у, в нормальном состоянии; ковер
1,6х2,4 м, бордово-бежевых
тонов. Тел. 906-616-09-47,
4-67-22, вечером.
декоративные
крысята, милые, добрые, ручные. Окрас – белые, черные, рыжие, дешево. Тел.
8-920-925-71-80.
аквариум на 80 л со всеми
принадлежностями вместе с
рыбками. Тел. 5-74-46.
PC AHTLON XP 2600+, 1ГБ
ОЗУ, 128 МБ видео О3У DVD/
CD-RW. Цена договорная.
Тел. 1-18-76, в раб.время,
904-032-39-23, Николай.
садовый участок в коллективном саду «Нерехта-2» у д. Суханиха, 9 соток,
баня, теплица. Тел. 915-79023-62, Алексей Васильевич.
модем ADSL2+ D-Link,
недорого.
Тел.
1-18-76,
904-032-39-23.
Срочно!
2-комнатная
квартира улучшенной планировки, ул.З.Космодемьянской,
30/2, н/у,9/9, окна и балкон
ПВХ. Тел. 8-910-779-07-03.
сервант (пр-во Румыния),
б/у, в хорошем состоянии, дешево. Тел.8-920-625-60-19.
джинсы мужские, р.54-56,
джинсы женские, р.46-48, прво США, новые. Тел. 3-22-01.
а/м ВАЗ 21099, 1999г.в., все
опции, ЖБИ, ЕГ, стеклопакет,
цена 45 тыс. руб., торг. Тел.8920-93-888-75, Денис.
Срочно! 3-комнатная квартира в п. Малыгино, хрущ.1 эт.,
3-эт.кирп.дом, комнаты изол.,
общ.пл.54, 1 кв.м., состояние
хорошее, во дворе кирпичный
сарай с погребом + дача рядом с «Байкалом», участок 8
соток, 2 теплицы, много насаждений. Тел. 8-910-778-9416, 8-910-676-95-80.
велосипед, взрослый,
б/у – 1500 руб.; наждак самодельный – 500 руб., светильник дневного света 20 Вт –
100 руб. Тел. 8-904-590-89-77.
Штора пластиковая для
ванной, цвет белый, длина
1,5 м, новая в упаковке. Тел.
8-905 -056- 5823
Школьный костюм на
мальчика, цвет черный, размер 46, рост 168-172, в отл.
сост. Тел. 8- 910 -174- 14 -00
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СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»
Это новый высокотехнологичный,
индивидуальный подход к принципам
лечения и протезирования зубов,
проверенный годами и качеством.

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

СДАМ
только для
семьи –
2-комнатную квартиру с ч/у, частично меблированную,
газовое отопление,
на ул. Правды. Тел.
8-920-623-55-27.

СБОРКА
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ

реклама

Быстро,
качественно,
недорого.
Тел: 8-960-73304-60, Андрей.

БЕТОН
Доставка
миксером

89190153313

ПРОДАМ

Предъявителю купона - ПОДАРОК

Срочно! Часть дома (кухня, ванная, все удобства + 2 комнаты на цокольном этаже), 5 соток земли, гараж. Телефон, интернет, евроремонт, 2 - контурный котел, счетчики на воду, газ, свет (Цена
1550 т.р., разумный торг) или ОБМЕНЯЮ на 2 - или
3 - комн. квартиру по 4, 5 маршруту с вашей доплатой
(можно в плохом состоянии). Обращаться: т. 4-81-43 после 17; т. 6-56-83 - до 17; 8-961-112-48-50.

С 18 июля до 31 июля приглашаем вас посетить детский мини-парк аттракционов. Время работы с 10:00 до
21:00. В фойе дворца культуры для вас
прохладительные напитки и различные сладости.
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль японской анимации.
В фойе работает кислородный бар, в продаже
поп-корн и сладкая вата! Вы можете посетить
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

Ковровский историкомемориальный музей
Работает персональная выставка ковровского художника И.Ю. Курныкова (живопись, фото, дизайн).

ООО «Влад-Риэлти» информирует
собственников земельных участков, расположенных по
адресам: Владимирская область, МО Ковров, ГСК 8 ул.
Еловая, гараж №191, ГСК 8 ул. Еловая, гараж №204 и ГСК
8 ул. Еловая, гараж №206 о проведении собрания 22 августа 2011 года в 10 часов по согласованию границ земельного участка, расположенного по адресу; на местности принимаются с «20» июля 2011 г. по «20» августа 2011 г. по адресу: Владимирская область, МО Ковров, ГСК 8 ул. Еловая,
гараж №205,собственником которого является Сильянова
Валентина Никандровна По согласованию местоположения границ обращаться по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, проспект Ленина,д.5, тел.8(49232)3-45-14

Ãîðîñêîï
ñ 25 ïî 31 èþëÿ
ОВЕН
На этой неделе вас может
ожидать успех в делах, связанных с общением в официальной обстановке. Во
вторник не стоит начинать
что-то новое, лучше разобраться со старыми проблемами. При необходимости
не отказывайтесь от помощи друзей.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе возможно
знакомство с интересными
людьми. Внимательно прислушайтесь к разговорам
- в них вы невзначай можете получить ценный совет.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступающая неделя в
целом будет спокойной и
благополучной, но излишне
тоже расслабляться не стоит. Окружающие наверняка
поддержат вас, друзья составят компанию в делах только делайте что-нибудь.
РАК
На этой неделе в узоре
вашей судьбы переплетутся
две нити, одна из которых
представляет собой энергию завершения процессов,
а другая - возобновления
старых связей, занятий.
ЛЕВ
Самое время взять отпуск
и отправиться в увлекательное и захватывающее путешествие. В пятницу начальство может придираться к
вам по мелочам, так что не
планируйте на этот день ничего важного.
ДЕВА
На этой неделе вам просто необходимо проявить
активность - это позволит
реализовать планы и идеи.
Не забывайте разбираться
с текущими проблемами.
ВЕСЫ
Понедельник
обещает
массу серьезных дел, при
этом в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что вам предстоит
выслушать чьи-то откровения, - сохраните услышан-

ное. Семейные и личные
проблемы могут стать препятствием к активной работе.
СКОРПИОН
На этой неделе вы можете получить желаемое, если
дипломатично отойдете в
тень и именно оттуда станете управлять интересующими вас событиями. Проблемы с друзьями и покровителями начинают постепенно
решаться.
СТРЕЛЕЦ
Начало недели благоприятно для поездки в обществе старых друзей. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида
отдыха, который вы для
себя выбрали, - ваши планы обещают дать вам максимум пользы при минимуме затрат.
КОЗЕРОГ
У вас может появиться шанс реализовать свои
мечты, так что воспользуйтесь предоставленной возможностью. У вас нет мечты? Придется срочно придумать. Наступает достаточно насыщенная событиями неделя.
ВОДОЛЕЙ
В понедельник вы можете
получить информацию, которую вам придется сохранить в тайне. Во вторник беседа с начальством может
пойти на несколько повышенных тонах, и это заметно ослабит ваши позиции.
Могут запутаться отношения с родней.
РЫБЫ
Мелкие неприятности не
доставят вам проблем, если
вы не будете их искать. Беспокоиться не стоит, тем более что ваш авторитет незыблем. Нежелательно планировать на пятницу чтонибудь серьезное, так как
вас будут подстерегать обман и обольщение.

18 июля отметила свой юбилей наша коллега СУХОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА.
Она начала свою производственную деятельность в 1981 году на КМЗ распредом. Без
отрыва от производства с отличием окончила техникум и продолжила путь по служебной
лестнице - техник по планированию, инженер по нормированию, мастер механического
участка. Но Наталья Владимировна не только хороший специалист, она - замечательный
человек - душевный, отзывчивый, внимательный. За эти качества и за ее принципиальность наш коллектив избрал ее председателем цехового комитета.
В 2006 году после реструктуризации ЗиДа и КМЗ мы стали дегтяревцами, но неизменным остался наш профсоюзный лидер - Наталья Владимировна. Это не удивительно,
ведь независимо от обстоятельств она всегда пользовалась авторитетом у руководства, доверием у рабочих. К
ней идут за помощью, за советом. Она, если надо, не просто поддержит словом, она пойдет к начальству отстаивать права и интересы работника, в профком, если нужна действенная помощь.
Коллектив четвертого отделения производства №21 сердечно поздравляет Наталью Владимировну с днем
рождения, желает ей всяческих благ, благодарит за серьезное отношение к обязанностям предцехкома и дарит
стихи Андрея Дементьева, который будто написаны о ней:
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем –
Есть нашей жизни оправдание.
Пока не знаем мы заранее,
Что совершим, что сможем вынести,Есть нашей жизни оправдание...
До первой лжи иль первой хитрости.

реклама

реклама

ДКиТ «РОДИНА»

реклама
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14 июля отметила свой день рождения экономист цеха №65 ЛЮКШИНА АННА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги от всей души поздравляют её с этим замечательным днём.
Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, cамой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много!
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Коллектив цеха № 65

Поздравляю любимую жену ДАВЫДОВУ
СВЕТЛАНУ с днем рождения!
Успехов малых и больших
И доброго здоровья,
Я желаю одной тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Муж Сергей.
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8 июля сыграли свадьбу ПОЛЕНИНА НАТАЛЬЯ и
ПАНЮШКИН ОЛЕГ. Коллектив БТПМ цеха №73 поздравляет их с этой замечательной датой.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А жизнь – день ото дня светлей и краше!
Пусть солнце мира ярко светит,
Пусть принесут им радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой!

15 июля отметил свой юбилей контролёр БТК производства №2 ВЕСЕЛОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив
БТК от всей души поздравляет его с этой
замечательной датой.
Желаем молодости вечной,
Красивой,верной, бесконечной.
В пути чтоб старость задержалась,
А жизнь счастливой оставалась.

20 июля отмечает свой день рождения КУРНОСОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВНА.
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой,
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень только - золотой!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай в душе цветут цветы,
И праздник будет там, где ты!
Коллектив УРП

От всей души поздравляем АНИКИНУ ИРИНУ,
контролера ОТК (цех №50) с днем рождения!
Что пожелать –
Желаний много,
Но мы желаем только триМоре счастья,
Океан здоровья
И тихий, тихий ручеек любви.
Мама, брат Миша, дочь Марина.

18 июля отметила юбилей МАХОНОВА ВЕРА
ИВАНОВНА, мастер БТПМ цеха №73. Коллектив
поздравляет её и желает
Самого теплого, доброго, нежного
Хочется нам от души пожелать:
Чтоб исполнялись мечты и надежды,
Радость и счастье чтоб чаще встречать!
Море улыбок, добра и веселья
Пусть украшают чудесные дни,
И обязательно пусть поздравленья
Сбудутся, ведь от души все они!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

19 июля отметила юбилей специалист по оперативному управлению производством ЦУПП РУДИКОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА! Коллектив центра управления и планирования производства сердечно поздравляет ее с этим знаменательным днем!
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

18 июля отметила свой юбилейный день
рождения МАХОНОВА ВЕРА ИВАНОВНА!
От всей души поздравляем её с этой знаменательной датой.
В жизни раз бывают
Две пятерки рядом.
Их всегда считают
Высшею наградой.
Первая пятерка –
Вам за труд и доблесть,
За упорство, стойкость
И без пятен совесть.
А пятерка рядом Вам за человечность,
Доброту и нежность,
Простоту, сердечность.
Коллеги.

21 июля отметит свой юбилей ведущий
инженер-технолог цеха №65 ВАГАНОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон.
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни летУлыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках.
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.
Коллектив первого
участка цеха №65.
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Коллектив цеха №64 поздравляет
ГЕРАСИМОВУ ОЛЬГУ, работницу участка №5, с днем рождения.
Такой оставайся всегда
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы , как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А, может, чуть-чуть с половиной.

16 июля отметила свой день рождения начальник охраны 3 промплощадки
КОЛОСОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА. Коллектив от души поздравляет её и желает:
В здоровье – прочности,
В работе – точности,
В делах – успешности,
А в сердце – нежности.
В любви – взаимности,
В мечтах – активности,
В душе – страсти,
А в доме – счастья.

16 июля отметила свой юбилей ведущий инженер ОГТ СЛАБОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив бюро режущего инструмента от души поздравляет её с этой замечательной датой.
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Тебе приносим поздравленья
Мы все с открытою душой.
Перед годами не робей,
Душа им неподвластна.
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь прекрасна.
Прекрасней возраст разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди ещё не счесть
И добрых дел, и дней счастливых.
Желаем долго быть такой :
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на устах.

21 июля отметит свой юбилей работник
4 отделения 9 производства ГАВРИЛОВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей.
Благополучия желаю
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.
Внучка.
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ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО»
ВОПРОСА

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение
подвижности. Зачастую лечение сводится к
борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок
лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют,
а в худшем – просто опасны для жизни. Что
делать?
У медицины XXI века есть средства, ко-

торые используются в клинической практике
для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень
показаний: заболевания суставов, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения
и профилактики хронических заболеваний.
Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посто-

ронней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую
цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на
них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает
на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Примите мудрое решение –
купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах
сохранения здоровья узнайте из книги «Победа над болью. Новый взгляд». Автор, Н.Е.
Ларинский, врач высшей категории, опытный
врач-физиотерапевт, накопивший богатый
опыт в профилактике и лечении хронических
заболеваний магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.

Все для здоровья. Здоровье для Вас.

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Ковров

на выставку-продажу своих физиотерапевтических приборов, которая состоится 26-27

июля с 10-00 до 18-00 часов

в г. Ковров по адресу: Центральная Аптека, ул.Ленина 48.,тел. Представителя 8-920-909-53-50. На выставке вы сможете получить
бесплатно: консультацию специалиста завода, обсудить свой диагноз, подобрать аппарат который Вам больше подходит и приобрести Алмаг
и другие аппараты по заводской цене с гарантией сервисного обслуживания 2 года.

Скидки льготным категориям граждан.

Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2 -21-09 admin@elamed.com; www.elamed.com.
Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13 узнайте о ближайшей выставке в вашем городе или закажите приборы Елатомского приборного
завода по почте (Звонок бесплатный ). После окончания выставки приборы Елатомского приборного завода можно приобрести по вышеуказанному адресу. ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.

20 июля, СР

21 июля, ЧТ

22 июля, ПТ

23 июля, СБ

24 июля, ВС

25 июля, ПН

26 июля, ВТ
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+23

+20

+22

переменная облачность,
временами дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

облачно, небольшой
дождь

облачно с прояснениями

переменная облачность

ясно

переменная облачность

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

