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Выставки

«ЗЕЛЕНАЯ
НЕДЕЛЯ – 2010»

Представители ОАО «ЗиД» В.Н. Журавлёв, В.В. Трубяков, Д.Л. Липсман, В.В. Громов.

«СОФЕКС-2010»

В последних числах апреля во Владимирском экспоцентре
проходила тематическая межрегиональная выставка «Зеленая неделя». Торгово-промышленная палата Владимирской области совместно с областной администрацией уже в
6-й раз собрала на экспозиционном пространстве производителей продукции и реализаторов. Разнообразные разделы выставки разместились как внутри здания экспоцентра,
так и на открытой площадке. Среди них «Леса Владимирской области», «Животный мир», «Зеленое строительство
и благоустройство», «Сад и огород».
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В Иордании
завершила
работу
международная
выставка сил
специального
назначения
стр. 3

«ЛЕНТА МИРА»
ВО ИМЯ МИРА
В преддверии дня, когда страна отмечала 65-ю годовщину Великой Победы, были поведены итоги конкурса «Лента
мира», проводимого в рамках Всероссийской акции «Марш
мира». Он был объявлен в начале текущего года, а 6 мая в
актовом зале профкома ОАО «ЗиД» чествовали его участников и победителей. Мероприятие посетили первые лица
города и представитель Совета Федерации А.Савенков.
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Лауреат конкурса Наталья Ральф (инженер-технолог КТОПП) рядом со своей работой.

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

Реклама

Ваши ответы ждём в редакции газеты «Дегтяревец».

Стр, 20
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ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИД» ЗА 3 МЕСЯЦА 2010
2010г
г.
№№
п/п

Показатели по
предприятию

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1
114,8
202,2

2
90,8
57,4

21

39

50

81

66,5
92,7

170,3
181,0

133,1
117,1

97,9
65,6

1 151,0

0,0

170,3

133,2

619,9

103,3
133,1

93,1
41,2

84,3
483,0

124,9
176,1

114,1
119,0

120,6
122,5

101,7
91,0

101,9
179,4

100,1
105,9

101,0
116,9

101,3
125,9

101,3
103,1

102,3
110,8

367,95
349,74

101,15
99,78

246,05
239,46

450,22
395,43

526,72
502,25

Х

435,93
388,83

24,80
24,48

11,06
11,06

73,20
46,44

75,15
75,15

8,90
8,34

6,40
6,22

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

вып. плана
к 2009 г.

%

79,1
72,2

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

вып. плана

%

215,3

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

вып. плана
к 2009 г.

%
%

93,4
70,2

104,2
21,4

60,5
43,5

4.

Товарная продукция

вып. плана
к 2009 г.

%
%

99,2
87,4

100,4
91,2

5.

Незавершенное производство
(по выпускающим производствам) на 01.04.2010г.

норматив
факт

млн. руб.

1 700,40
1 592,96

116,2

121,3

156,8
134,2

9
56,7
36,0

1.

6.

3

Нет
плана

Х
7,50
7,44

8,31
6,30

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в
кладовых на 01.04.2010г.

норматив
факт

млн. руб.

0,53
0,53

7.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего

к 2009г.

%

91,0

101,1

103,3

159,0

114,1

118,4

130,8

Х

119,0

8.

Темпы роста зарплаты
работающего

1-го

к 2009г.

%

112,4

114,3

119,1

112,5

112,9

113,6

118,6

Х

102,0

9.

Фондоотдача (выпуск продукции на 1руб. стоимости ОППФ)

факт
к 2009 г.

руб.
%

0,442
88,2

0,636
91,6

0,739
87,6

0,502
171,9

1,117
105,2

1,103
106,1

2,122
122,9

0,337
92,3

1,031
92,6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «З
«Зи
иД» ЗА 3 МЕСЯЦА 2010Г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 79,1 %.
Не выполнен план реализации по
продукции производств №№2, 9,
21, 81. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается
снижение объемов реализации
по предприятию на 27,8%. Упали
объемы реализации в производствах №№2, 9, 21, 81.
План реализации продукции по
инициативным договорам со сто-

Закон и порядок

ронними заказчиками ОАО выполнен на 215,3%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 93,4%.
Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№2, 9, 21.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
объем продаж по отгрузке ниже
на 29,8%.
План выпуска товарной продук-

ции в целом по предприятию выполнен на 99,2%. По сравнению
с уровнем прошлого года объем
товарной продукции по заводу
уменьшился на 12,6%.
Фондоотдача на 1 руб. стоимости основных промышленно- производственных фондов
снизилась к соответствующему
периоду прошлого года на 11,8%.
Падение фондоотдачи допущено
в производствах №№1 - на 8,4%;

2 – на 12,4; 50 – на 7,7%; 81 – на
7,4%.
На 01.04.2010г. остатки производственных запасов на складах
ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на
47,1 млн. руб.
Незавершенное производство
по предприятию ниже норматива
на 107,44 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го
работающего за 3 месяца соста-

вила 17 281,2 руб. и выросла к
уровню прошлого года на 12,4%.
Производительность труда 1-го
работающего ОАО снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,0%.
Таким образом, в целом по предприятию имеет место опережение темпов роста средней заработной платы над темпами роста
производительности.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕЙ ГЛАВЫ ГОРОДА
КОВРОВА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
17.05. 2010г. в 16 часов 20 минут руководителем следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Владимирской области государственным советником юстиции 3 класса Галкиным А.И. по
материалам проверки Ковровской городской прокуратуры в отношении Табацковой Ирины Владимировны, являвшейся в период с 2005г. по начало 2010г. выборным должностным лицом органа местного самоуправления –
главой муниципального образования г.Ковров, возбуждено уголовное дело №25007 по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Установлено, что в 2007 году
Фонду местных сообществ «Фонд
развития г.Коврова», учредителем и участником которого является аффилированное лицо – Конин С.С., Табацковой И.В. оказано содействие последнему лично
в получении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу: г.Ковров, ул.Абельмана,
комплекс 111, ранее предоставленного МУП «Первомайский
рынок» администрацией города
для размещения рынка по договору аренды №8-01/7243 от
12.07.2007г.
Злоупотребляя своими должностными полномочиями, Табацкова И.В. в интересах Конина
С.С. дала указание исполняющему обязанности директора МУП
«Первомайский рынок» Сафронову В.М. заключить с Фондом
местных сообществ «Фонд развития г.Коврова» договор уступки
права аренды указанного участка.
Сафронов В.М., находясь в служебной зависимости от Табацковой И.В., и, выполняя ее указания
заключил договор уступки прав
№42 от 30.07.2007 г. , согласно
которому МУП «Первомайский

рынок» уступал право аренды вышеуказанного земельного участка
Фонду местных сообществ «Фонд
развития г.Коврова».
Кроме того, Табацкова И.В.
подписала постановление главы
города №1080 от 10.06.2008г.,
согласно которому Фонду местных сообществ «Фонд развития
г.Коврова» предоставлен в аренду сроком на 11 месяцев для проектирования и строительства торгового центра земельный участок
площадью 14 186 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Абельмана,
комплекс 111. В исполнение указанного постановления администрацией г.Коврова в лице
исполняющего обязанности начальника управления экономики
и муниципальной собственности
г.Коврова Зеленова С.Н. с «Фондом развития г.Коврова» заключен договор аренды №8-01/7770
от 22.07.2008г. вышеуказанного
земельного участка для проектирования и строительства торгового центра.
По результатам установленных
Ковровской городской прокуратурой нарушений действующего

законодательства при передаче
Фонду права на аренду указанного земельного участка, прокуратурой Владимирской области в порядке ст. 52 АПК РФ 21.07.2009 в
арбитражный суд Владимирской
области направлено исковое заявление о признании недействительным договора аренды земельного участка №08-01/7770
от 22.07.2008 и дополнительного соглашения №08-02/5036 от
03.04.2009г. к нему по земельному участку, находящемуся по
адресу: г. Ковров, ул. Абельмана,
комплекс 111. В связи с недействительностью сделки Фонд был
обязан передать указанный земельный участок муниципальному образованию г. Ковров. Тогда
же, с целью принятия обеспечительных мер по данному исковому заявлению прокуратурой области в арбитражный суд направлено заявление, по результатам
рассмотрения которого определением суда от 24.08.2009 Фонду запрещено совершать сделки
по передаче прав и обязанностей
третьим лицам по договору аренды №8-01/7770 от 22.07.2008г.,
находящегося в государствен-

ной собственности земельного
участка.
Однако Табацкова И.В. продолжила преступные действия путем
злоупотребления своими должностными полномочиями в интересах Конина С.С.
Так, Табацкова И.В., используя
свое положение высшего должностного лица муниципального
образования г. Ковров, из личной
заинтересованности подписала
и выдала Фонду местных сообществ «Фонд развития г.Коврова»
разрешения на строительство
торговых корпусов №№1, 2, 3, 4
сельскохозяйственного рынка на
территории земельного участка, расположенного по адресу:
г.Ковров, ул.Абельмана, комплекс
111.
В результате противоправных действий Табацковой И.В., с
01.09.2008г. МУП «Первомайский
рынок» утратило возможность использования данного земельного
участка для достижения своих
уставных целей, вынуждено было
прекратить договорные отношения с предпринимателями, торговые места и складские помещения которых располагались на

данном земельном участке; прекратились поступления арендной платы от предпринимателей
в МУП «Первомайский рынок»,
что повлекло причинение существенного материального ущерба
предприятию на сумму 2 497 568,
56 руб., из которых часть прибыли в сумме 10% МУП «Первомайский рынок» обязано было перечислить в бюджет муниципального образования г. Коврова. Кроме
того, преступные действия Табацковой И.В. повлекли причинение
существенного вреда муниципальному образованию г.Ковров
в части неполучения указанных
денежных поступлений, должны
были расходоваться на решение
вопросов местного значения.
Уголовное дело находится в
производстве следственного отдела по г.Коврову.
А. КЛОКОВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ОТДЕЛ ОТМЕТИЛ
ЮБИЛЕЙ

ЖУРНАЛИСТЫ
НА ВОЙНЕ И О ВОЙНЕ
В 17-м номере «Дегтяревца»
от 5 мая т.г. опубликованы воспоминания полковника запаса, ветерана Великой Отечественной
войны К.В. Цюры, работавшего
в начале 60-х годов в нашей газете. В этот же день (раньше 5
мая отмечали как День печати)
ветеран, и журналистики тоже,
Кирилл Васильевич Цюра был
гостем нашей редакции. Мы пригласили его, чтобы поздравить с
65-летием Победы, поговорить
о военных годах и сегодняшнем
дне, зарядиться энергией от не
стареющего душой ветерана – в
свои 84 года он подтянут и элегантен, как подобает бравым
военным.
Поздравить его приехали также владимирцы: председатель
областного Союза журналистов А.А. Карпилович и ветеран
журналистики с 38-летним стажем, юрист и писатель А.П. Сухарев, председатель Совета по
профессиональной этике Союза журналистов Владимирской
области.
Это была дружеская встреча за общим столом газетчиков
разных возрастов, опытных и
недавно пришедших в журнали-
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С.В. Мурашов принимает поздравления
от депутата горсовета, директора ПУ №1 Н.М. Карева.

стику. Но всех объединил разговор о минувшей войне, о нынешнем поколении, оставшемся
без идеалов, о том, как ведется
сейчас патриотическое воспитание, как тема войны отражается
в художественных произведениях и кинематографистами. Конечно, интересовали и бытовые
подробности пребывания на
фронте, и профессиональные
особенности работы военных
корреспондентов, как добывали информацию, как ее передавали, как в походных условиях
осуществляли набор, а потом и

выпуск газеты.
На память о встрече А.А. Карпилович подарил К.В. Цюре экземпляр редкой книги о газетах
Владимирской области, А.П. Сухарев – свою книгу публицистики
«Уроки Фемиды» с дарственной
надписью. А сотрудники «Дегтяревца» передали в архив Кирилла Васильевича номер своей газеты от 5 мая 2010 года, где опубликованы его воспоминания о
военной юности, и подарок от
руководства предприятия – продуктовый набор.
Е. СМИРНОВА.

8 мая коллектив строительно-архитектурного отдела отмечал свое
90-летие. Здесь состоялось торжественное собрание по этому поводу. Первым поздравил своих подчиненных заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
ОАО «ЗиД» М.Ю. Шикин. Он отметил, что сегодня завод, особенно
центральная улица, выглядит как красивый ухоженный парк, специалисты САО много делают, чтобы фасады зданий и территория в целом
радовали глаз. Начальник УРП Ю.В. Тароватов, как депутат горсовета,
предложил пригласить к нам на завод по обмену опытом специалистов
городского управления архитектуры и строительства – пусть поучатся
у нас. Заглянул на торжество и еще один депутат – директор ПУ №1
Н.М. Карев – он принес к чаю большой сладкий пирог, испеченный учащимися. Добрые слова в адрес коллектива прозвучали от руководителя САО – главного архитектора завода С.В.Мурашова. А в заключение
заместитель начальника УРП И.И. Шипулина и М.Ю. Шикин вручили
Благодарственные письма от руководства ОАО «ЗиД», Почетные грамоты горсовета, администрации города, а Ю.В. Тароватов – Почетные
грамоты Законодательного собрания области.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Выставки
Продолжение. Начало на стр. 1

«СОФЕКС-2010»

В Иордании завершила работу международная выставка сил специального назначения
В Аммане завершила свою работу 8-я Международная выставка сил специального назначения
«СОФЕКС-2010». «10 российских организаций представили
на ней 178 экспонатов продукции
военного назначения, в том числе 10 натурных образцов», – сообщили в Федеральной службе
по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
На «СОФЕКС-2010», в частности, впервые была представлена
информация о тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Буратино», сделанной на Государственном научно-производственном
предприятии «Сплав». Большое
внимание обратила на себя спе-

циальная бронированная машина «Тигр» разработки российской «Военно – промышленной
компании». Эта машина успешно «выжила» после недавних
испытаний огнем и дорогами
Иордании.
Глава делегации «Рособоронэкспорта» Валерий Варламов
подчеркнул, что «ряд представленных в Аммане образцов специальной техники создан с учетом российского опыта борьбы
с терроризмом». «Большинство
из них успешно используется в
Министерстве внутренних дел и
Федеральной службе безопасности и позволяет эффективно
противодействовать возникаю-

щим угрозам», – сказал он.
Говоря о перспективах военнотехнического сотрудничества с
Иорданией, глава российской
делегации,
замруководителя
ФСВТС Константин Бирюлин отметил, что «работа иорданского
Бюро по проектированию и производству имени короля Абдаллы (KADDB) дает повод задуматься о совместном производстве военной техники».
«Военно-техническое сотрудничество с Иорданским Хашимитским Королевством осуществляется с 1981 года», – напомнил
Валерий Варламов. Он рассказал, что «в настоящее время на
исполнении «Рособоронэкспор-

та» находится ряд контрактов,
подписанных с иорданской стороной, в том числе на поставку
двух военно – транспортных самолетов Ил-76МФ и двигателей
к зенитным самоходным установкам ЗСУ-23-4 «Шилка». Кроме того, «в апреле подписан ряд
контрактных документов, касающихся проекта создания предприятия по сборке гранатометов
РПГ-32 «Хашим» на территории
Иордании». «Имеется ряд перспективных проектов по модернизации вооружений и военной
техники российского производства, ранее поставленных Иордании», – отметил он.
Российскую экспозицию на вы-

ставке осмотрели король Иордании Абдалла II, президент Йемена Али Абдалла Салех, брат короля Иордании принц Фейсал.
При осмотре экспозиции, организатором которой выступает госкорпорация «Ростехнологии»,
король Иордании обратил особое внимание на гранатометы и
бронетранспортеры. Абдалла II
в молодости служил в иорданском спецназе, и неудивительно, что его привлекли специальное стрелковое оружие производства Ковровского завода
им.Дегтярева и ночные прицелы
Новосибирского приборостроительного завода.
ИТАР-ТАСС.

Продолжение. Начало на стр. 1

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ – 2010»

Заводские мотоблоки на газонах г. Владимира.

Наше предприятие на «Зеленой неделе» представило почвообрабатывающую технику. У посетителей выставки была возможность не только теоретически познакомиться с работой многофункциональных агрегатов производства ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева»: мотоблока «Фаворит» и мотокультиваторов «Мастер» и «Лидер». Газон из
спекшейся, сильно утрамбованной земли, расположенный перед зданием экспоцентра, фрезами
«Фаворита» и «Мастера» был превращен в пушистую перину.
Владельцев дачных участков привлекала демонстрация работы почвообрабатывающей техники, транслируемая с экрана телевизора. А счастливые обладатели уникальных разработок ОАО
«ЗиД» интересовались их новыми возможностями с использованием различного дополнительного оборудования. Многим посетителям пришлась
по душе навесная сенокосилка, представленная
на стенде завода. Они сожалели, что ее нет в свободной продаже.
Александр Геннадьевич, г. Владимир:
– У меня мотокультиватор «Мастер». Купил
пару лет назад. Хорошая техника. Меня заинте-

ресовали навесные элементы, что культиватор
можно усовершенствовать – сенокосилку, например, присоединить.
Виктор Максимович, г. Владимир:
– Несколько лет назад я купил «Мастер». Прекрасная вещь. Я очень доволен, что наши могут
так делать – не хуже, чем иностранные, а даже
лучше. Когда выбирал, мне понравились фрезы,
что он компактный, удобный, можно в машине
перевезти. Хорошая вещь. Оставил его дочери,
хочу себе опять «Мастер» купить.
Выставка «Зеленая неделя» показала, что спрос
на почвообрабатывающую технику производства
ОАО «ЗиД» есть. Значит, у любителя сельского хозяйства всегда будет грядка «на отлично».
В первый день работы выставки были подведены итоги областного конкурса детского рисунка на
тему «Я и природа родного края», организованного департаментом природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской области. Среди лауреатов, отмеченных жюри
конкурса, ученица школы №10 г.Коврова Анастасия Яковлева.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Юбилей

19 мая 2010 года
отметит свой славный юбилей
Борис Алексеевич ЗОЛОТОВ.

ОРГАНИЗАТОР
ЗАВОДСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
Золотов Борис Алексеевич, как
и многие заслуженные люди, добившиеся высшего уровня мастерства в своём деле, практически свою жизнь посвятил организации контроля качества
продукции на заводе имени
В.А.Дегтярёва. Мы, его сотрудники и последователи, очень часто
используем его организационные
приёмы и подходы к решению
системных задач, а также вспыхивающих острых вопросов при
активно текущем производственном процессе.
Рабочий, мастер, начальник
БТК, заместитель главного контролёра, заместитель генерального директора по качеству – вот
вехи продвижения Золотова Бориса Алексеевича на нашем заводе. Это очень открытый человек, доброжелательный, отзывчивый, мудрый, талантливый, к
нему всегда тянутся люди.
Сейчас Борис Алексеевич на
заслуженном отдыхе, ветеран.
Ему присвоены звания «Заслуженный машиностроитель», «Заслуженный контролёр». Эти звания получены Борисом Алексеевичем за результаты работы по
выпуску производством продукции, за её качество, а в этом немалая роль ОТК (теперь УКиС).
Спортсмен, крепкий физически
человек аккумулировал работу по
качеству как внутри завода между
производственными подразделениями, службами, специалистами, так и работу с огромным ко-

личеством поставщиков комплектующих и материалов.
Испытания, проверки, целевые
комиссии спецпродукции, системы качества, проверки Госстандарта, ЦСМ, торговых инспекций, министерства и прочие требовали от главного контролёра
выдержки, умения держать удар,
настойчивости, упорства, обаяния и многих других качеств, выработанных и врождённых, которые впитывались и нами. Борис
Алексеевич всегда требовал совершенствования в своём деле.
Он сам читал лекции для контролёров на курсах повышения квалификации. Люди, с которыми
общался Борис Алексеевич, при
встрече с нами всегда спрашивают: «Как там Золотов Борис Алексеевич?» Как Золотов? – рисует,
занимается с внуками, оттачивает
мастерство общения с компьютером, пилит, строгает, строит, копает, сажает... Живёт полнокровной
активной жизнью, очень хорошо
выглядит и всем желает доброго
здоровья и благополучия.
Наш коллектив почти полностью обновился, но и те сотрудники, которые не успели поработать с Золотовым Б.А., многое о
нём знают.
Золотов. Очень метко досталась эта фамилия Борису Алексеевичу, она ко многому обязывает, и он целиком её оправдывает.
В. ОХРИМЕНКО,
зам.начальника УКиС.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ – НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ
Нашему товарищу «по оружию»
Борису Алексеевичу Золотову 19
мая исполняется 70 лет. Вся трудовая биография юбиляра от
первого до последнего трудового
дня связана с заводом имени В.А.
Дегтярева. Перерыв – с 1962 по
1967 гг. – это годы учебы в Военмехе в г. Ленинграде, знаменитой
кузнице выдающихся кадров для
оборонпрома.
До поступления в Военмех за
плечами юбиляра уже были ковровский техникум и 2,5 года работы слесарем-сборщиком гироскопических приборов на автопилоте изделий «48» и «69», а затем
настройщиком гироприборов на
«Шмеле», первом противотанковом управляемом комплексе нашей страны и на нашем заводе.
Поэтому с полным правом Бориса Алексеевича можно отнести к
первопроходцам ракетостроения
на заводе.
Итак, с февраля 1968 года, после
окончания Военмеха Борис Алексеевич возвращается в цех №9,
где разворачивается, наряду с
выпуском узлов «Шмеля» (общая
сборка сконцентрирована в цехе
№16), серийное производство
следующего комплекса – ПТУР
«Малютка». После двух лет работы производственным мастером
и старшим инженером ремонтноповерочной лаборатории наш
юбиляр получает назначение –
начальником БТК цеха №9. Очевидно, в этом назначении и сфокусировались все его предшествовавшие этапы работы и знания по спецтехнике, полученные
в Военмехе.
Нашему юбиляру по служебной
лестнице после назначения на-

чальником БТК цеха №9 предстоит преодолеть две ступени: заместитель начальника ОТК завода и
заместитель директора по качеству – главный контролер ЗиДа.
И он их преодолел: 27 сентября
1971 года и 25 декабря 1980 года
в соответствии с приказами по
ЗиДу. А вот за счет чего он осилил эти ступени и стал главным
ответственным в вопросах качества, надежности и подоспевшей
к тому времени мало кому знакомой сертификации, предстоит разобраться. Если коротко, то главных причин не так уж много, и они
вытекают из заложенного крепкого фундамента знаний, опыта рабочего сложнейшей элитной профессии настройщика и присущих
ему с детства – упорства, принципиальности, хорошей обучаемости и чувства нового.
Вот только «настраивать» пришлось уже не гироскопы, а сначала цеховую службу БТК, а потом и
заводскую, да еще в труднейших
условиях перестройки и новых
экономических отношений.
Сложные вопросы возникали и
в процессе эксплуатации производства по лицензии наших образцов не только в СССР-России,
но и за рубежом. В такие командировки отбирались самые опытные и надежные специалисты,
что называется «с натертым чутьем». Б.А. Золотов дважды в
1971-72 годах был командирован
в Югославию, в 1975 году – в Болгарию, в Германию и на Кубу – в
1976 и 1986 годах.
Особым стрессом службы ОТК
и отдельной историей является
введение госприемки на гражданскую продукцию завода. Но

этот стресс, как и вышеупомянутые критические и просто сложные ситуации, потребовали новых знаний, и наш юбиляр имел
возможность их получить, где в
плановом порядке, где в инициативном. Дважды он прошел курсы
повышения квалификации в Школе резерва министра Оборонной
промышленности в г. Красногорске, во Львове при экономическом
институте управления, в Российской академии Госслужбы при
президенте РФ по теме «Стратегия фирмы и реформирование
управления». Прошел спецподготовку, успешно сдал экзамены на
соответствие требованиям к экспертам добровольной сертификации продукции и систем качества в организации «Оборонсертификат» с получением сертификата эксперта. Заключительный
этап его многосерийного и постоянного повышения квалификации
прошел в Германии, куда он был
командирован на месяц для обучения в Нижнесаксонской академии менеджмента в г. Целле вопросам управления качества и
надежностью, а также системе
сертификации по европейскому
опыту.
P.S. О продолжении рода и династии Золотовых: внук – шестиклассник, отличник; внучка завершила учебу в институте и готовит
свой подарок юбиляру: правнука или правнучку. Остается пожелать Б.А. Золотову – нашему
соратнику по работе, по духу, по
отношению к жизни, долгих, светлых и безоблачных лет в окружении замечательной семьи, родных, близких и друзей.
В. СЫСА, А. ПУДОВ.

НА РАБОТУ ХОДИЛИ, КАК НА ПРАЗДНИК
Нам, бывшим работникам
УКиС, проработавшим с Б.А. Золотовым не один десяток лет, хочется рассказать о нем. Говорят,
что если человек талантлив, то
он талантлив во всем: Б.А. Золотов прекрасно рисует, пишет стихи, поет. У него «золотые руки»
– сам мастерит мебель, занимается строительством на даче. Но
самый главный его талант – это
умение общаться с людьми: выслушать, понять, помочь при необходимости и мягко, аргументированно указать на ошибки. Мы
всегда удивлялись его эрудиции и
разносторонности его интересов:

большой любитель живописи, литературы, спорта (в молодости
был отличным спортсменом).
Б.А. Золотов всегда очень тепло относился к своим работникам. Будучи в заграничных командировках, он никогда не забывал
привозить сладости своему, в
основном, женскому коллективу.
Никогда не забывал и сейчас не
забывает поздравить своих бывших подчиненных с днем рождения и другими праздниками, а то
и просто справиться о здоровье.
С таким начальником и климат
в отделе был благоприятным.
Своему коллективу он доверял,

и мы старались никогда не подводить своего начальника и в работе, и в общественной жизни. На
работу ходили, как на праздник, а
это, говорят, счастье.
И до сих пор мы вспоминаем
годы работы с Борисом Алексеевичем как лучшее время нашей
жизни.
Нам повезло работать под руководство Б.А. Золотова, и большое спасибо ему от бывших работников. Хотим пожелать ему
здоровья и долгих лет жизни.
В. НАУМОВА, А. КУЛЕБА,
Л. ЯЛОВЕНКО.

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Именно это обеспечивали работники завода им. В.А. Дегтярева в своей продукции
45 лет беззаветного служения
заводу и Родине и постоянная забота о качестве – вот что характеризует деятельность Б.А. Золотова. Придя на завод в 1960
году и начав работу слесаремсборщиком и настройщиком приборов на «Шмеле», Борис Алексеевич вырос до заместителя
генерального директора по качеству – начальника УКиС открытого акционерного общества «Завод им.В.А. Дегтярева». Ленинградский механический институт,
который Золотов окончил в 1967
году, дал отличную теоретическую подготовку, а уж практику
Борис Алексеевич постиг на производствах завода. Быть главным контролером завода – это
не только делать вывод годен –
не годен. Это подход к деталям

и изделиям с полным пониманием функционирования изделий и
умение проводить аргументированное обоснование обсуждаемых вопросов. Через руки Бориса Алексеевича и его пытливый
ум прошли узлы и детали пулеметов, пушек и ракет, тракторов и
мотоциклов, макаронных прессов
и промышленных швейных машин, сеноворошил и укупорочных
автоматов и многих других изделий, как разового заказа, так и серийного производства.
Шло время. Менялась техника, изменялись условия испытаний. Совершенствовалась технология. Наступила «эпоха» Знака
качества, а с ней – повышенные
требования к обеспечению качества продукции. Службой ОТК
под руководством Бориса Алек-

сеевича совместно с другими
подразделениями завода была
проделана значительная работа
по обеспечению требований Знака качества. Об этом говорит тот
факт, что наш мотоцикл с первого
захода был удостоен этого почетного пятиугольника.
Введение госприемки потребовало изменения подхода к гражданской продукции. Практически была введена спецприемка.
Были определенные перехлесты,
сначала с трудом понимали приемщиков, т.к. и они сами должны
были учиться (а не только останавливать приемку, в частности
мотоциклов).
Не забудется такой случай. Приемка мотоциклов остановлена по
причине «течи» масла из передней вилки, на заводе скопилось

несколько тысяч единиц. Приехали на завод заместители министра Б.М. Белоусов, Л.С. Мочалин. Борис Алексеевич Золотов,
защищая честь марки, взял на
себя практически исследовательскую работу и предложил компромиссное решение: мотоцикл устанавливался передним колесом на
белый лист бумаги на одни сутки,
и если в течение суток не будет
капель на листе, то мотоциклы
принимались. И мысль, и дело
победили. Проблема с отгрузкой
была решена. С Борисом Алексеевичем можно было всегда найти
инженерное решение вопроса.
Он никогда не уходил от вопроса, не перекладывал на других
то, что должен был делать сам.
Но и со своих подчиненных требовал того же. В коллективе заво-

да Борис Алексеевич пользуется
заслуженным авторитетом. На
конференциях смежников по качеству очень чувствовалось уважение к «головнику» в лице Золотова, требовательного к себе и к
коллегам. Он прекрасный семьянин, порой заводила кампании,
любит петь. Спорт всегда стоит
на вооружении Бориса Алексеевича, и к этому он приучил сына.
Он никогда не подставит и не
предаст друга. С такими можно
идти в разведку. На таких, преданных любимому делу людях
земля Российская держится.
Доброго тебе здоровья, уважаемый Борис Алексеевич! Исполнения всех желаний! Мира
и любви в семье и всего самого
наилучшего!
В. ПЕТРУШЕВ.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПРОПАЛ
БЕЗ ВЕСТИ…
Дмитрий Александрович Милованов – один из тех солдат
Великой Отечественной, кто
погиб в первые месяцы войны… Он пропал без вести… И
родным неведомо, при каких
обстоятельствах, где закончил
свой земной путь, в составе какой воинской части. Сведений
о нем нет ни в Центральном
архиве Минобороны РФ, ни в
Книге памяти республики Мордовия, откуда он ушел в Красную Армию…
Остается только додумывать: раз служил в начале войны в Москве (оттуда, из Чернышёвских казарм, приходили
поначалу письма родным), то
и погиб, скорее всего, обороняя столицу. Извещение о том,
что младший сержант Д.А. Милованов 1915 года рождения
пропал без вести, пришло его
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Вспомним всех поименно

жене в октябре 1941 года.
До войны он жил и работал
в родной деревне Широмасово Теньгушевского района в
Мордовии, заведовал складским хозяйством в колхозе. В
армию его забрали еще до войны, в январе 1940 года, дома
дожидались его возвращения жена и маленькие дочери
(одной 3 года, другой года еще
не было).
Сегодня обе они, Зинаида
Дмитриевна и Нина Дмитриевна, живут в Коврове, куда
привезла их мать уже после
войны, в 1953 году. С переездом потерялись письма отца, и
осталась на память только вот
эта фотография, сделанная в
40-м году. После гибели мужа
мать поднимала девочек одна,
работала на заводе имени Дегтярева, где ей как вдове вете-

ВОЕВАЛ
ПОД КУРСКОМ

рана выделили квартиру в деревянном бараке.
Дмитрий Александрович Милованов не видел, как росли его дети, и дедом стал после своей гибели. В честь него
Дмитрием назвала своего сына
старшая дочь Зинаида.
Е. СМИРНОВА.

Подвиг советских солдат бессмертен, он никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. Каждый солдат внес свой
вклад в великую победу.
Николай Михайлович Лужин
участвовал в Курской битве. Курская битва занимает в Великой
Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней
и ночей, с 5 июля по 23 августа
1943 г. По своему ожесточению
и упорству борьбы эта битва не
имеет себе равных. В ходе нее
было разгромлено 30 отборных
дивизий противника. Немецкофашистские войска потеряли
около 500 тыс. человек, 1500
танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм
свыше 100 тыс. советских воинов
– участников битвы на Огненной
дуге, были награждены орденами
и медалями. Битвой под Курском
завершился коренной перелом в

Великой Отечественной войне.
Николай Михайлович был тяжело
ранен в бою… Но после госпиталя снова был отправлен на фронт.
Он выдержал все, выстоял – прошел всю войну... Уже после войны
обзавёлся семьёй. Родились три
сына и три дочери.

Фронтовой альбом

Пытливый ум, терпение и любознательность присущи были
Н.П.Берштрому с юности, а поэтому и решил он после школы
продолжить свое образование в Ковровском железнодорожном
техникуме и успешно бы закончил его в свое время, если бы не
война. Пришлось оставить учебу и пойти на завод в механический цех, где требовались рабочие руки, для службы в армии
еще не подошло время. Только в январе 43-го Николай Павлович (после двух возвратов) был отправлен в военный лагерь под
Гороховцом, где был зачислен связистом в 219 полк 18 минометной дивизии. Учеба длилась две недели, и новоиспеченные связисты и минометчики были отправлены под Старую Руссу.

Здесь приходилось быть и связистом, и заряжающим, и наводчиком, позднее – командиром орудия и, наконец, командиром отделения связи.
Николай Павлович Берштром начал свой фронтовой путь под
Старой Руссой, воевал под Ленинградом и Орлом, на Курской
Дуге и в Карелии…
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
Н.П. Берштром на заводе им.В.А. Дегтярева работал с 1965
года инженером-рентгенологом, потом – инженером по качеству
до самого ухода на заслуженный отдых.

Герои Советского Союза

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ КОВРОВЦЕВ
ЛЕТЧИК МАРТЫНОВ

Гвардии старшему лейтенанту, заместителю командира
эскадрильи 45-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 9-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского
фронта Алексею Петровичу Мартынову звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.
А.П. Мартынов родился в 1920 году в деревне Кирюшино Владимирского уезда (ныне – Камешковского района).
Окончил Ковровский механический техникум. В 1938 году
призван в армию, в 1939 г. окончил Чкаловское военное
авиационное училище летчиков.
С апреля 1942 г. он на фронтах Великой Отечественной
войны. К маю 1945 г. А.П. Мартынов совершил 922 боевых вылета на разведку и бомбардировку сил противника, для связи с партизанами в тылу врага.
После войны А.П. Мартынов продолжал службу в Военно-воздушных силах, ушел в
запас в 1960 г. в звании капитана, жил в Москве.
Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он был награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды и медалями.

ЛЕТЧИК ПЕРШУТОВ

Лейтенанту, заместителю командира эскадрильи 525го штурмового авиационного полка 227-й штурмовой
авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта Ивану Васильевичу Першутову звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 года
посмертно.
И.В. Першутов (1920-1944) родился в деревне Бабенки
Ковровского района. После окончания школы ФЗУ (ныне
ПУ №1) в 1939-1940 гг. работал на нашем заводе токарем. Окончил Ковровский аэроклуб.
В 1940 г. И.В. Першутов призван в армию, в 1941 г.
окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны – с мая 1942 г. Он совершил 98
боевых вылетов на штурмовку боевой техники и других важных объектов противника.
И.В. Першутов погиб в одном из боев за освобождение Украины 9 января 1944 г.
Он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды. В Коврове имя И.В. Першутова носят улица и профессиональное
училище №1, где он учился.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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„Î‡‚Â Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ÌÚÓ‚, ÚÂ·Û«ì‡!» ëÂÈ˜‡Ò ÏÓ‰ÌÓ ‚ÓÁÓÊ˛˘Ëı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÔ‡‚Â‰‰‡Ú¸ ÓÚÚÓ„ÌÛÚ˚Â ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
ÎË‚ÓÒÚË! èÓÎËÚËÍË ÔÓËÁÌÓÚ‡‰ËˆËË. ùÚ‡ Ó‰Ì‡ ËÁ Ú‡ÍËı ÒËÎË ÒÚ‡ÒÚÌ˚Â Â˜Ë, ‚˚ÍËÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎËˆÂ
ÍË‚‡ÎË Á‚ÓÌÍËÂ ÎÓÁÛÌ„Ë Ë ÌÂÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áﬂ ÓÚÔÂÏÂÌÌÓ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÍÎÂÈÏËÎË
Í‡Á‡Ú¸Òﬂ ‚ ÌÂÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
ÔÓÁÓÓÏ, ÌÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚çÓ ÂÒÎË · ‚ÓÁÓÊ‰‡ÎÓÒ¸
ÎÓ ÔÓÌﬂÚ¸: ÍÓ„Ó ÓÌË ËÏÂ˛Ú ‚
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ. ÇÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ Â˘Â
‚Ë‰Û? ë‡ÏËı ÒÂ·ﬂ? ë‚ÓËı ÊÂÌ
Ë Ú‡‰ËˆËﬂ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
Ë ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â - ‚ÒÂ ‰Ó Ó‰ÍÓÌÚÓÎﬂ ÛÏÓÌ‡ÒÚÓÂÌËÈ „‡ÌÓ„Ó! - ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Û‰‡˜ÎË‚˚Ê‰‡Ì. àÁ ÏÌÓ„Ëı „ÓÓ‰Ó‚ Ë
ÏË ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ‡ÏË Ë ÔÂ‰ÔË‚ÂÒÂÈ (Ò‡ÌÓ‚Ì‡ﬂ åÓÒÍ‚‡, ˝ÚÓÚ
ÌËÏ‡ÚÂÎﬂÏË? äÓ„Ó?!
„ÓÓ‰ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚-ÏËÎÎË‡ÖÒÎË ÓÚ·ÓÒËÚ¸ ‡ÒÒÛÊ‰Â‰ÂÓ‚, ÔÓÌﬂÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ, Í‡Í
ÌËﬂ Ó· ˝ÙÂÏÂÌÓÈ ÒÓÎË‰‡‚ÒÂ„‰‡ ‚ÔÂÂ‰Ë ‚ÒÂı) ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ, ˜ÚÓ ÏËÎËÌÓÒÚË, ÚÓ ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË ‚
ˆËﬂ Ë «ÒËÎÓ‚ËÍË» ‚ ¯Ú‡ÚÒÍÓÏ
ÏËÌÛ‚¯ËÈ èÂ‚ÓÏ‡È? ÇÂ‰ÓÓÚÒÎÂÊË‚‡ÎË ÚÂı, ÍÚÓ ·‡Î ‚
Ï˚Â ä‡ÔËÚ‡ÎÓÏ ÚÛ‰ﬂ˘ËÂÒﬂ
ÛÍË ÔÎ‡Í‡Ú˚ Ë ‚˚ÍËÍË‚‡Î
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Â¯ËÏÓÒÚ¸
ÎÓÁÛÌ„Ë ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÒÓÓÚÒÚÓﬂÚ¸ Ò‚ÓË Á‡ÍÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡
‰ÂÊ‡ÌËﬂ. ë Ú‡ÍËÏË ÔÓÒÚÛÔ‡ÓÚ ‡Î˜Ì˚ı ÔÓÔÓÎÁÌÓ‚ÂÌËÈ ä‡ÎË ·ÂÁ Ò‡ÌÚËÏÂÌÚÓ‚ - ÛÍË Á‡
ÔËÚ‡Î‡, Â˜‡Ï ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌË
ÒÔËÌÛ Ë ‚ «‡‚ÚÓÁ‡Í». à, ‡ÁÛÚ‡Í Ê‡‰ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÎË! Ç Ô‡Á‰ÏÂÂÚÒﬂ, ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓ‰ ÔËÍ˚ÌËÍË, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ˝ÚÓÏÛ èÂÚËÂÏ ·Ó¸·˚ Ò ‡ÌÚËÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ‡˛, Ì‡¯Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË
‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂÏË Ë
‚Î‡ÒÚË Ë Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
˛Ú ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ó‰‡‚ÌÂÏÛ
ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍÚÓ‚. óÂÔ‡‚ËÎÛ: «ÖÒÎË Ô¸ﬂÌÍÛ ÌÂÎ¸Áﬂ
ÏÛ Ë ÍÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÛÊ‡Ú ÚÂ,
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸, ÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÍÚÓ ÔËÁ‚‡Ì ÒÎÛÊËÚ¸ Ó‰ÌÓÏÛ
‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸». àÌÓÈ Ï˝ ËÎË
ÎË¯¸ á‡ÍÓÌÛ, ÏÓÊÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸
„Û·ÂÌ‡ÚÓ ‚Ó „Î‡‚Â ÔÓÚÂÒÔÓ Ëı „ÎÛÔÂÈ¯ÂÈ ÔÂ‰Ô‡Á‰ÚÛ˛˘Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì - ˝ÚÓ ÊÂ
ÌË˜ÌÓÈ ·Ó¸·Â Ò ÒËÌËÏË ‚ÂÌÓÌÒÂÌÒ! çÓ ÓÌ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ¯Ó‰ÂÍ‡ÏË Ì‡ Í˚¯‡ı Ï‡¯ËÌ
ÍËÓ‚‡Î, ‚ÓÚ ‚Â‰¸ ˜ÚÓ Û‰Ë‚ËÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ÑÂÚÂÎ¸ÌÓ! åÌÓ„ÓÂ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚË
Î‡ÂÚÒﬂ ‚ÒÂ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÔ‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË ÔÓËÁÌÓÒË·ËÚ¸ Û „‡Ê‰‡Ì ‚ÒﬂÍÛ˛ ÓıÓÚÛ
ÎÓÒ¸ Ò ÚË·ÛÌ ÔÓÙÂÒÒËÓÔÓÚÂÒÚÓ‚‡Ú¸ ÔÓÚË‚ ˜Â„Ó ·˚
Ì‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÎËÚ·ÓÈˆ‡ÏË, ÔÓ
ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ. ÇÎ‡ÒÚ¸ ÌÂ Â¯‡ÂÚÌ‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÒÚË Ï˚ÒÎ¸˛ ÌÂÒﬂ ÓÚËˆ‡Ú¸ Ù‡ÍÚ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸‰‡ÎÂÍÓ Û¯ÎÓ ÓÚ ÒÚ‡Ó‰‡‚ÌÂ„Ó:
Â„Ó ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı,
«ç‡ ÔÓËÒÍË ËÏÔÂË‡ÎËÁÏ‡
ÌÓ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÚÂÒÚ ÔÓÓÚ‚ÂÚËÏ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë
ÚË‚ ÌÂ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‡Ê‡Ú¸ Ò
ÚÛ‰Ó‚˚ÏË ÛÒÔÂı‡ÏË!» àÌÓÈ
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ Ë ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÓ‡ÚÓ ‚˚ÍËÍÌÂÚ Î˛·ËÏ˚È

íÛ‰ - Á‰ÂÒ¸, ‡ Í‡ÔËÚ‡Î‡ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ.

ÎÂÏ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ ˝ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚.
í‡„Â‰Ëﬂ ‚ äÛÁ·‡ÒÒÂ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ
êÓÒÒËË ‰‡ÎÂÍË ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡
íÛ‰ Ë ä‡ÔËÚ‡Î. óÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ, ÍÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú? ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ ‰Îﬂ ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËﬂ
ÏÂÊ‰Û ‰ÂÎÓÏ. ã˛·˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË Ì‡ÈÚË Ì‡ ÌËı ÓÚ‚ÂÚ˚, ÒË‰ﬂ
‚ åÓÒÍ‚Â - ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÔÂÍÛÎﬂˆËË Ì‡ Î˛‰ÒÍÓÏ „ÓÂ. çÓ
Á‡ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ ÒÚÓËÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË ‚Î‡ÒÚË Ë ·ËÁÌÂÒ‡:
ÓÚ˜Â„Ó Ï˚ ÌÂ ÒÎ˚¯‡ÎË ËÏÂÌ‡
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ¯‡ıÚ˚? äÚÓ Ë „‰Â
ÓÌË? èÛÚËÌ, òÓÈ„Û Ë íÛÎÂÂ‚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. Ä
„‰Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË? ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚
êÓÒÒËË ·˚ÎÓ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚ı Í‡Ú‡ÒÚÓÙ, Ëı ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ú‡„Â‰ËË Ë
ËÏÂÌ‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ (ÑÂËÔ‡ÒÍ‡ ‚ èËÍ‡ÎÂ‚Ó
- ÔÂ‚˚È Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ú‡ÍÓÈ ÒÎÛ˜‡È). á‡‚Ó‰ Ó·‡ÌÍÓÚËÎÒﬂ, ˆÂı Ò„ÓÂÎ, ¯‡ıÚ‡ ‚ÁÓ‚‡Î‡Ò¸, ÒÛ‰ÌÓ Á‡ÚÓÌÛÎÓ:
·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÚÓ Û‰‡ÂÚÒﬂ ÛÁÌ‡Ú¸ Ì‡Á˚‚‡ÌËÂ Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı
ÙËÏ, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚
Á‡ÚÂﬂÌÌ˚ı ÓÙ¯Ó‡ı. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ˝ÚË Î˛‰Ë-ÚÂÌË, ÌËÍÓ„‰‡ Ë ÌË Á‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú,
‰‡ÊÂ ÔÓ ÏÂÍ‡Ï ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. á‡ÚÓ ·Ó„‡ÚÂ˛Ú ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìﬂ. êÓÒÒËﬂ - ‚ÓÚ
‚Â‰¸ Í‡ÍÓÈ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Ô‡‡‰ÓÍÒ! - Ó‰Ì‡ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı
ÒÚ‡Ì ÏË‡, „‰Â Í‡ÔËÚ‡Î ‚
ÍËÁËÒ ÌÂ ‡ÒÚﬂÒ, ‡ ÔÓ‰ÍÓÔËÎ «ÊËÍ‡».
ä‡ÍÓÈ-ÚÓ ˜Û‰‡Í-ÏËÌÓËÚ‡ËÈ ÒÛ‰ËÚÒﬂ ÒÓ ë·Â·‡ÌÍÓÏ
Á‡ Ô‡‚Ó ÁÌ‡Ú¸ Á‡ÔÎ‡ÚÛ ÉÂÏ‡Ì‡ ÉÂÙ‡. è‡‚Ó, ÒÏÂ¯ÌÓ.
çÛ, ÒÓÓ·˘ËÚ ÂÏÛ ·‡ÌÍ Ó· ˝ÚËı
ÏËÎÎËÓÌ‡ı - Ë ˜ÚÓ Ò ÚÓ„Ó? ã˛‰Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÍÛ„‡ ‚

êÓÒÒËË ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ÊË‚ÛÚ «Ì‡
Ó‰ÌÛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ». àÌÚÂÂÒ˚
«·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË» Ë
«·ÓÎ¸¯Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡» ‚ êÓÒÒËË
ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ. ç‡¯Â ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó,
‚ÓÔÂÍË ÙÓÏ‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÔÂÚ‡Ï, ‡ÍÚË‚ÌÓ Ô‡‚ËÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË Ë ÔÓ˜ËÏË «ıÎÂ·Ì˚ÏË» ÔÓÚÓÍ‡ÏË. ÖÒÎË ‡ÁÓ·‡Ú¸Òﬂ (Ô‡‚‰‡, ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ ÌËÍÚÓ ÌÂ Á‡ıÓ˜ÂÚ), Í‡ÍÓÈÌË·Û‰¸ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ËÎË ÏËÌËÒÚ
·Ó„‡˜Â ËÌÓ„Ó ÓÎË„‡ı‡, ‡ Â„Ó
‰ÂÍÎ‡‡ˆËﬂ - ÌÂ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ
ÙËÎ¸ÍËÌ‡ „‡ÏÓÚ‡. ÇÒÂ ˝ÚÓ
Ó·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÌÓ - ‚ÓÚ ÓÌÓ,
ÁÌ‡ÏÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌË! - ÌËÍÓ„Ó
˝ÚÓ ÌÂ ‚ÓÎÌÛÂÚ. ì «‚ÂıÓ‚»
Ò‚Óﬂ ÊËÁÌ¸, Û «ÌËÁÓ‚» Ò‚Óﬂ.
çÓ, Û‚˚, Ú‡Í ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ. íÂÔÂ¸, Í ÔËÏÂÛ,
îëÅ Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â «Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ú‡ÒÒ˚». íÓÎ¸ÍÓ „‰Â ‚ åÓÒÍ‚Â Ò˚ÒÍ‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ÂÁ‰ﬂÚ Ì‡¯Ë Ô‡‚ËÚÂÎË? çÓ ËÏ, ‚Ë‰ËÏÓ, Ú‡Í ‚‡ÊÌ‡ ÎË˜Ì‡ﬂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ (·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ „‡Ê‰‡Ì - ‰‡ ÅÓ„ Ò ÌÂÈ, ÛÊ Í‡ÍÌË·Û‰¸!), ˜ÚÓ ÒÍÓÓ ·Û‰ÛÚ
ÔÓ‚ÂﬂÚ¸Òﬂ ‚ÒÂ ÓÙËÒ˚ Ë
Í‚‡ÚË˚ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ËÏË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÓÍÌ‡ÏË: ÍÚÓ
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚, ÍÚÓ ÔÓÊË‚‡ÂÚ,
ÍÚÓ Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ó‰Û ÚÛ‰ËÚÒﬂ? Ç ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÌÂ
‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚
ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ Ì‡ Û„ÎÛ ÉÂˆÂÌ‡ Ë
ëÛ‚ÓÓ‚ÒÍÓ„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ (Ì˚ÌÂ - ÅÓÎ¸¯‡ﬂ çËÍËÚÒÍ‡ﬂ Ë çËÍËÚÒÍËÈ ·ÛÎ¸‚‡). í‡Ï, Ì‡
‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ·˚Î‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ÍÓÏÓÍ‡, ÓÍÌ‡ÏË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, ‚ ÍÓÚÓÓÈ, Á‡Í˚‚¯ËÒ¸
Ì‡ Á‡ÏÓÍ, ÒË‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÎ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ äÉÅ, Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËÈ Á‡

ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ËÏ Ì‡ ÛÎËˆÂ. é‰Ì‡Ê‰˚ Û ÒÚÓﬂ˘Â„Ó Ì‡ ·ÛÎ¸‚‡Â Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ íËÏËﬂÁÂ‚‡ ÒÓ·‡Î‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÓÒÏÂÎË‚¯‡ﬂÒﬂ ‚ÂÒÚË ÒÂ·ﬂ ÌÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ «åÓ‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ
ÒÚÓËÚÂÎﬂ ÍÓÏÏÛÌËÁÏ‡». óÂÂÁ ÔﬂÚ¸ ÏËÌÛÚ ‚ÒÂ ÓÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÛÚÛÁÍÂ, ‡ Ì‡¯ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ ‚˚¯ÂÎ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÎ„‡ - ÓÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ú‡ÒÒ˚! èÓıÓÊÂ, Ë ˝Ú‡ Ú‡‰ËˆËﬂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ.
é‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÌÛÒ¸ Í ÌÂÔËÌﬂÚÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ Ó ÓÒÍÓ¯Ë.
èËÁÌ‡Ú¸Òﬂ, ÌÂ ÒÚ‡Î ·˚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ «Í‡ÁÛÒÂ ÔÓÔÛÎËÁÏ‡», ÂÒÎË · ÏÓË ‰ÛÁ¸ﬂ Ë
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â, ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÍÓÚÓ˚ı
Ò ÚÛ‰ÓÏ ‰ÓÚﬂ„Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó, ‡ ÍÓÂ Û ÍÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌËÊÂ, ÌÂ Â¯ËÎË, ˜ÚÓ
«Ì‡ÎÓ„ Ì‡ ÓÒÍÓ¯¸» - ˝ÚÓ ÔÓ
ÌËı, Ë ÒÚ‡¯ÌÓ Ó·ÂÒÔÓÍÓËÎËÒ¸. ì Ì‡Ò ‚Â‰¸ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÁÌ‡Â¯¸, Í Í‡ÍÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÚÂ·ﬂ ÓÚÌÂÒÂÚ ÚÂÚÍ‡ ËÁ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ
ËÌÒÔÂÍˆËË. èÓ ÂÂ ÔËıÓÚË,
Á‡ÏÂ¯‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÍÓ˚ÒÚË, ÌÂ
ËÏÂﬂ ÌË˜Â„Ó, ÎÂ„ÍÓ ÏÓÊÌÓ
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ä·‡ÏÓ‚Ë˜‡ Ò Â„Ó ÏËÎÎË‡‰‡ÏË.
èÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ Â‰ËÌÓÓÒÒ˚
ÒÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓÂ «çÂÚ!» Ì‡ÎÓ„Û Ì‡
ÓÒÍÓ¯¸, ÌÂ·Ó„‡Ú˚Â, ÌÓ ÛÒÔÂ¯Ì˚Â ÓÒÒËﬂÌÂ (Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È «ÒÂ‰ÌËÈ ÍÎ‡ÒÒ»)
‚Á‰ÓıÌÛÎË Ò Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂÏ Ë
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛. ùÚÓ ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È, ÔÓ ÍÓÚÓ˚È å‡ÍË‡‚ÂÎÎË ÒÍ‡Á‡Î: «ÑÛÏ‡È Ó ÒÂ·Â, Ë
ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‡‰Ë ÌÂ„Ó».
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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Çí‡Í
ùíà
ÑçàëÂ„ÂÈ
ÇÖãàäéåì
çÄòÖÉéÍÓÏ‡Ì‰˚.
éíÖóÖëíÇÄ
Åõ·‡ÚËË
100 ãÖí
Ä ÒÂ‰Ëàëèéãçàãéëú
ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ
ëÂ„Âﬂ èÂÚÓÒ˜ËÚ‡ÂÚ
èÂÚÓ‚Ë˜ëíêÄÜì
ä‡ÔËˆ‡ - êìÅÖÜÖâ
Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
ë‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ,
çËÍËÚ‡Ë ä‡‡·ÓÈ.
ˆÛÔ‡óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ·˚ÎÙÂ‚‡Îﬂ,
„ÂÓÂÏ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰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
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó· ˝ÚÓÏ
ÁÌ‡ÎË ÎË¯¸ ÚÓíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Âà, Ë
‚‡Ë˘Ë
ÔÓ ÓÛÊË˛.
ÍÓ„‰‡
ÒÔÂˆÍÓ
«äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÔ‡‚‰˚»
Ö‚„ÂÌËÈ êﬂ·˜ËÍÓ‚
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡Î
ÔÂÂ‰ Ï‡¯‡ÎÓÏÌ‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ËÏ
ÅÎ˛ıÂÓÏ,
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„ÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Ë
Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
‡ÏËÂÈ,
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ÚÓÚ
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚˚ÎÓÊËÎ Ì‡ ÒÚÓÎ ÍÓÓÚÂÌ¸ÍËÈ
ÒÔËÒÓ˜ÂÍ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı Ù‡ÏËÎËÈ
Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı ËÁ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı
ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍÓ‚. ç‡‚ÂıÛ ÒÚÓﬂÎ‡ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ‡ﬂ, ˆ‡‡ÔÌÛ‚¯‡ﬂ
‚Á„Îﬂ‰ Ù‡ÏËÎËﬂ.
Ñ‡ÎÂÂ ÒÓ·˚ÚËﬂ ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
èÓÒÎÂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ «äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ» ä‡‡ˆÛÔ‡ ÒÚ‡Î Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï „ÂÓÂÏ - Ó ÌÂÏ ÒÎ‡„‡ÎË ÎÂ„ÂÌ‰˚, ÔÂÒÌË, ‰‡ÊÂ ˜‡ÒÚÛ¯ÍË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛ ÔÓˆËÚËÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ „‡ÁÂÚÂ ÌÂ ÏÓÊÂÏ
ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÏÂÒÚ‡. å‡¯‡Î‡ ÅÎ˛ıÂ‡ ‚ 37-Ï ëÚ‡ÎËÌ
‡ÒÒÚÂÎﬂÎ, Ì‡¯Â„Ó ÜÂÌ˛
êﬂ·˜ËÍÓ‚‡ ÔÓÒ‡‰ËÎ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, ÚÓÚ, Ò‡Ï ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ﬂ, ÌÓ ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ çäÇÑ
ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ Ò‚ﬂÁÌ˚Ï ÏÂÊ‰Û ÏﬂÚÂÊÌ˚Ï Ï‡¯‡ÎÓÏ Ë ﬂÔÓÌÒÍËÏË ÏËÎËÚ‡ËÒÚ‡ÏË Ë, ‚‰Ó·‡‚ÓÍ ËÒıËÚËÎÒﬂ, Ô˚Ú‡ﬂÒ¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È Á‡„Ó‚Ó ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
‚ ÒÚÂÌ‡ı «äÓÏÒÓÏÓÎÍË» Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ÂÂ ‚ Ó„‡Ì Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚.
***
Ç Ò‡ÏÓÏ ÍÓÌˆÂ ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ù‡ÏËÎËﬂ êﬂ·˜ËÍÓ‚‡ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚
«äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ», ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ä‡‡ˆÛÔ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÏÓ„ ÂÂ
ÌÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸, Ë ‰ÛÁ¸ﬂ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚ÌÓ‚¸.
ëÔÛÒÚﬂ Â˘Â Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ
‰ﬂ‰ﬂ ÜÂÌﬂ êﬂ·˜ËÍÓ‚ ÒÍÓÎÓÚËÎ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛, ÌÓ ‰ÛÊÌÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ËÁ „ÂÓﬂ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
ëÓ˛Á‡, „ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡
‡‚Ë‡ˆËË ÉÂÓ„Ëﬂ îËÎËÔÔÓ‚Ë˜‡ Å‡È‰ÛÍÓ‚‡, ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÏËÂ
‚ÏÂÒÚÂ Ò óÍ‡ÎÓ‚˚Ï Ë ÅÂÎﬂÍÓ‚˚Ï ÔÂÂÎÂÚÂ‚¯ËÏ ËÁ åÓÒÍàı ËÏÂÌ‡ ÊË‚ÛÚ ÛÊÂ ‚ ÎÂ„ÂÌ‰‡ı.
‚˚ ˜ÂÂÁ ëÂ‚ÂÌ˚È ÔÓÎ˛Ò ‚
ÄÏÂËÍÛ, çËÍËÚ˚ îÂ‰ÓÓ‚Ë- ‰‡ ÌÂ ·ÂÁ ÛÒÔÂı‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ÔÂ- ÎÓÏ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡, ÔÓÒ‚ÂÍË‚‡ﬂ ÒÎÛÊ·˚ Í ÏËÍÓÙÓÌÛ: «ÇÓÚ ÓÌ,
˜‡ ä‡‡ˆÛÔ˚ Ë ‡‚ÚÓ‡ ˝ÚËı Â‰ ÒÚÓËÚÂÎﬂÏË Ò‚ÂÚÎÓ„Ó ·Û- ·ÓÂ‚˚ÏË Ì‡„‡‰‡ÏË, ÔÓÍ‡ „ÂÓÈ!», ÚÓÚ Û‚ÂÂÌÌÓ Ì‡‰Â‚‡Î
ÒÚÓÍ, ÔÓÊË‚¯Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‰Û˘Â„Ó, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ﬂ Í‡Ê‰˚È êﬂ·˜ËÍÓ‚ ‚ÓÒÔÂ‚‡Î Â„Ó ÔÓ‰‚Ë- ÙÛ‡ÊÍÛ Ò ÁÂÎÂÌÓÈ ÚÛÎ¸ÂÈ, ÔÂêÓ·ËÌÁÓÌÛ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌÂ- Ó Ò‚ÓËı ÔÓ‰‚Ë„‡ı. ìÒÔÂı ä‡‡- „Ë. ÇÒÂ ÒÎÛ¯‡ÎË, Á‡Ú‡Ë‚ ‰˚ı‡- ˜‡Ú‡ﬂ ¯‡„ ‚˚ıÓ‰ËÎ Ì‡ ÒÂÂ‰ËÓ·ËÚ‡ÂÏ˚ı ÓÒÚÓ‚Ó‚ íËıÓ„Ó ˆÛÔ˚ ·˚Î „‡Ì‰ËÓÁÂÌ.
ÌËÂ. à ÍÓ„‰‡ êﬂ·˜ËÍÓ‚ ÔË„Î‡- ÌÛ ÒˆÂÌ˚ Ë, ÔËÎÓÊË‚ Î‡‰ÓÌ¸
ÓÍÂ‡Ì‡. ùÚ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ·Ë„‡éÌ ÒÍÓÏÌÓ ÒË‰ÂÎ Á‡ ÒÚÓ- ¯‡Î ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ÔÓ„‡ÌË˜ÌÓÈ Í ÍÓÁ˚¸ÍÛ, ˜ÂÍ‡ÌËÎ: «ëÎÛÊÛ

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ä ˛·ËÎÂ˛ ëÓ˛ÁÛ!»
ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚ıÓ‚ÒÂÏ
ÁÓÓ‚ ‚ÂÏﬂ,
Â„ÛÎﬂÌÓ
ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ
Ì‡ ˝ÚÓÏË ·ÎËÁÍËÂ
Ì‡Ï
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
„ÓÚÓ‚ﬂÚÌ‡ﬂ‰˚
Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
‰ËÎ ‚ËÌÓ˜Ì˚Â
‚ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓ‰‡ÓÍ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡‡ÒÒÍ‡Á˚
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
·Ó‰ÌÓÂ
ÓÚ ÒÎÛÊ·˚
‚ÂÏﬂ.
óÚÓ,
ÎÓÒ¸. á‡ÎË‚Á˚‚‡ÎÒﬂ
‡ÔÎÓ‰ËÒ‚ÏÂÌÚ‡ÏË.
ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡ÒÌÂ
Ë ‡ÒÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ÌÂ ÏÓ„ÎÓ
·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸
Â„Ó ÒÛÔÛ„Û.
éÌ‡ Ó·* * * èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
‚ Ô‡ÚËÈÌÓÂ
·˛Ó
Ç 1962
„Ó‰Û çËÍËÚ‡
îÂ‰Ó- ‡ÚËÎ‡Ò¸
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
˜‡ÒÚË, „‰Â
ÒÎÛÊËÎ- ÂÂ
ÏÛÊ Ë ÔÓÛ¯ÂÎ
Ì‡ ‰‡‚ÌÓ
Á‡ÒÎÛ- ‡ÒÒÍ‡Á˚
ËÓ‚Ë˜
ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó
Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÚÂ·Ó‚‡Î‡
Â„Ó Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÊÂÌÌ˚È
ÓÚ‰˚ı
ÒÚ‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÍÓ„‰‡
ÓÌ ·˚Î
ÌÂËÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
‚ ıÓÁÓÚ‰ÂÎÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó çàà ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÂ ÎÓÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
«èÛÎ¸Ò‡». éÌ ·˚Î Ú‡Í ÒÍÓ- ÌÓ. à ·ÂÁ ‚ÒﬂÍËı ÓÚÎÛ˜ÂÍ. í‡Í
ÏÂÌ, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ˜ÚÓ Â˘Â Ë ËÁ-Á‡ ÌÂÍÓÂÈ ÚÂ˘ËÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‰Ó„‡‰˚- Ì˚ ‚ ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ Ó·ÎËÍÂ ä‡‡‚‡ÎÒﬂ, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ Ò ÌËÏË ÌÂÒÂÚ ˆÛÔÂ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË «ÉÂÓﬂ»: „ÂÓÚÛ‰Ó‚Û˛ ‚‡ıÚÛ ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌ‡ﬂ ËÁÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ·ÛÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÒÚ¸. ïÓ‰ËÎ ÓÌ ‡ÁÛ- ‰Û‡‡ı (ıÓÚﬂ, Í‡ÍËÂ ÛÊ «·Û‰ÛÏÂÂÚÒﬂ, ‚ ¯Ú‡ÚÒÍÓÏ. à ‚‰Û„ ‡˚» ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Î˛‰ÂÈ…) ÌÂÒÓÛÁÌ‡ÎË! èÓ‰ÓÁÂ‚‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚ÏÂÒÚËÏ Ò „ÂÓËÁÏÓÏ Ì‡ „‡Ì‡¯ ‰ﬂ‰ﬂ ÜÂÌﬂ ÒÓ‚‡Î Ï‡ÒÍÛ Ò ÌËˆÂ. ãË·Ó Ì‡Ó·ÓÓÚ.
***
ÎËˆ‡ ÌÂÔËÏÂÚÌÓ„Ó ÒÎÛÊ‡˘ÂçÛ ‚ÓÚ, ÔÓ‰Ó¯ÎÓ ‚ÂÏﬂ
„Ó. èÛÎ¸Ò‡Ó‚ˆ˚ ‚ÓÁÏÛÚËÎËÒ¸: ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ä‡‡ˆÛÔ‡ «äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ» ‚ÌÓ‚¸ ‚˚ÒÚÛÌÂ ÉÂÓÈ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡! ÔËÚ¸ Ì‡ Óı‡ÌÛ ˜ÂÒÚË Ò‚ÓÂ„Ó
Ñ‡ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ. Ä „ÂÓﬂ.
Ñﬂ‰ﬂ ÜÂÌﬂ êﬂ·˜ËÍÓ‚ Ó„‡‚ÓÚ ÏÓÊÂÚ. ë‡ÁÛ ‚ÓÁÌËÍ ‚ÓÔÌËÁÓ‚‡Î ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ
ÓÒ: ÔÓ˜ÂÏÛ?
ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ, ‰‚Â ‚ÂÒËË. ÓÚ «ÔÛÎ¸Ò‡Ó‚ˆÂ‚»: Í‡Í ÊÂ Ú‡Í,
Ç˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Í «ÉÂÓ˛» ÔÓ˜ÂÏÛ ä‡‡ˆÛÔ‡ ÌÂ ÉÂÓÈ?!
ä‡‡ˆÛÔÛ Â˘Â ‰Ó ‚ÓÈÌ˚ ÔÂ‰- èËÒ¸ÏÓ „‡ÁÂÚ‡ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Î‡.
ÒÚ‡‚ÎﬂÎË, ÌÓ ·ÛÏ‡„Ë Á‡ÚÂﬂ- èÓ¯ÎË Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ÓÚÍÎËÍË. å˚
ÎËÒ¸. à ÌÂÒÔÓÒÚ‡: çËÍËÚ‡ îÂ- ÒÓ·‡ÎË Ëı ‚ Ó·˙ÂÏËÒÚ˚È ÏÂ‰ÓÓ‚Ë˜ ·˚Î ıÓÚﬂ Ë ÏÓÎ˜‡ÎË‚, ¯ÓÍ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎË Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚÁ‡ÚÓ ÂÂÔÂÌËÒÚ. éÌ ÔËÒ‡Î ‰ÓÍ- ‚Û˛˘ËÏ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ‚
Î‡‰Ì˚Â ÔﬂÏÓ ‚ åÓÒÍ‚Û Ó ÔÓ- ñä äèëë. ïÛ˘Â‚ Ò‡Ï˚Ï ‡ÍÎÓÊÂÌËË Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ë ˝ÚÓ, ÔÓ- ÚË‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ì‡Ò ÔÓ‰‰ÂÌﬂÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ‚ÂıÓ‚ÌÓÏÛ Ì‡- Ê‡Î, ÌÓ ÚÛÚ ïÛ˘Â‚‡ ÒÌﬂÎË.
à ‚ÓÚ, Ó‰Ì‡Ê‰˚… òÂÎ ‚Â˜‡Î¸ÒÚ‚Û Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ Ì‡‚ËÎÓÒ¸.
Ç åÓÒÍ‚Â ıÓÚÂÎË ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ˜Â Í ÍÎÛ·Â ÑÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó Ì‡
„‡ÌËˆ‡ Ì‡ Á‡ÏÍÂ. ç‡„‡‰Ì˚Â ãÛ·ﬂÌÍÂ, Ë ëÛÒÎÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÎËÒÚ˚ Ì‡ „ÂÓﬂ-ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍ‡ ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÓÏﬂÌÛÎ ä‡‡ˆÛÔÛ.
ÚÓÊÂ ÍÛ‰‡-ÚÓ ÚÂﬂÎËÒ¸ ‚ ·ÛÏ‡- ìÊÂ ÔÓÍË‰‡ﬂ ÒˆÂÌÛ «ÒÂ˚È
„‡ı çäÇÑ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ: Í‡‰ËÌ‡Î» Ì‡ÚÍÌÛÎÒﬂ Ì‡ ÔÓ‰ÅÂËﬂ ÔËÚ‡Î ÎË˜ÌÛ˛ ÌÂÔË- ÊË‰‡‚¯Â„Ó Â„Ó êﬂ·˜ËÍÓ‚‡, ÍÓﬂÁÌ¸ Í ä‡‡ˆÛÔÂ. ÖÏÛ Í‡Á‡- ÚÓ˚È Ë ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÎÒﬂ ÛÒÚÛÔ‡Ú¸
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÚÓÚ Ò‡Ï ‚ÂÁ‰Â ‚˚ÒÚ‡- ‰ÓÓ„Û. Ñﬂ‰ﬂ ÜÂÌﬂ ÒÓ·‡‚‚ÎﬂÂÚÒﬂ. ÑÓ¯ÎÓ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ¯ËÒ¸ Ò ‰ÛıÓÏ, ‚˚Ô‡ÎËÎ: «Ä
ä‡‡ˆÛÔÛ ‚˚Á‚‡ÎË ‚ ìÔ‡‚ÎÂ- ä‡‡ˆÛÔ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÉÂÌËÂ çäÇÑ ‚ ìÒÒÛËÈÒÍÂ Ë ÔË- ÓÈ!» ëÛÒÎÓ‚: «çÂ ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡ÒÚÌÓ ÚÂ·Ó‚‡ÎË ‡ÒÒÍ‡- ·˚Ú¸!» êﬂ·ÍÓ‚ ÏÓÎ˜‡ ‡Á‚ÂÎ
Á‡Ú¸ Ó Ò‚ﬂÁﬂı Ò ﬂÔÓÌÒÍÓÈ ‡Á- ÛÍ‡ÏË.
ìÍ‡Á Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË Á‚‡ÌËﬂ
‚Â‰ÍÓÈ. çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÂÏ ·˚
‰ÂÎÓ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸, ÂÒÎË ·˚ ÉÂÓﬂ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Á‡ÏÂëÚ‡ÎËÌ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ÌÂ ÛÁÌ‡Î Ë ÌÂ ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ çËÍËÚÂ
ÔËÍ‡Á‡Î ÅÂËË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ä‡- îÂ‰ÓÓ‚Ë˜Û ä‡‡ˆÛÔÂ ·˚Î
‡ˆÛÔÛ ‚ ÔÓÍÓÂ. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì 21 Ë˛Ìﬂ 1965 „ÓÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍÛ ‚ÌÓ‚¸ ‡ÁÂ¯Ë- ‰‡. ä‡‡ˆÛÔ‡ ‚ÁﬂÎ Ò‚ÓÂ, Á‡ÎË ËÒÍÓ‚‡Ú¸ ÊËÁÌ¸˛ Ì‡ ‰‡Î¸- ÍÓÌÌÓÂ ÂÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ÂÂ.
ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ.
ãÂÓÌË‰ êÖèàç,
à Â˘Â Ó‰Ì‡ ÔË˜ËÌ‡, ÔÓ
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸
ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡Ê«äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚»,
Ì‡ﬂ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ çËÍËÚ‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ «ÑÂÎÓ‚Ó„Ó
îÂ‰ÓÓ‚Ë˜, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‰Â‚ÚÓÌËÍ‡».
Ê‡ÌÌ˚È Ë ‰Ó ËÁÛÏÎÂÌËﬂ ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚È, ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÓÚ ‰Ó-

èêéÅÄ èÖêÄ

íÄçäà àÑìí ë åàêéå
ïéêéòé, óíé ÇéÖççìû íÖïçàäì çÄ ìãàñÄï åéëäÇõ åéÜçé ìÇàÑÖíú ãàòú Çé ÇêÖåü èÄêÄÑéÇ
Ü‡ÍËÏ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Ï ÛÚÓÏ 9-„Ó
Ï‡ﬂ Ì‡ „Î‡‚Ì˚ı ÛÎËˆ‡ı ÒÚÓÎËˆ˚ ·˚ÎÓ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ: ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‰ÂÚË Ë ÔÓÊËÎ˚Â ‚ÒÂ ÔË¯ÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ è‡‡‰
èÓ·Â‰˚. à ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ ˝ÚÓ,
È, Ò‡Ï‡ﬂ ‚‡ÊÌ‡ﬂ Ë ÌÂÓÚ˙ÂÏÔÓÊ‡ÎÛÈ
ÎÂÏ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËﬂ. ÇÓÂÌÌ˚Â
ÏÂÒﬂˆ‡ÏË „ÓÚÓ‚ﬂÚÒﬂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ‰ÂÏÓ
·ÎÂÒÚﬂ˘Û˛ ÒÚÓÂ‚Û˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ, ÌÓ
Ë ÏÓ˘¸ ·ÓÂ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÁÂÎË˘Â ˝ÚÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂ˛˘ÂÂ. íÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ, Í‡Í
‚˚ ÒÚÓËÚÂ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ú˚Òﬂ˜‡ÏË Î˛‰ÂÈ Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÂÚÂ ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ‚‰‡ÎÂÍÂ ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ‡Á„Îﬂ‰ÂÚ¸ ÍÓÌÚÛ˚ ÔË·ÎËÊ‡˛˘ËıÒﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚. à ‚ÓÚ ÓÌË ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ Î‡ÁÛÌÓ-„ÓÎÛ·ÓÏ ÌÂ·Â
ÌÂﬂÒÌ˚ÏË ˜ÂÌ˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÂÍÛÌ‰ÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â. ìÎËˆ˚ Ì‡ÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ „ÛÎÓÏ, ÎËˆ‡ Î˛‰ÂÈ ÓÁ‡ﬂ˛ÚÒﬂ ÛÎ˚·Í‡ÏË, „Î‡Á‡ Ëı ÔÓÎÌ˚ ‚ÓÒıË˘ÂÌËﬂ, ‡
‰Û¯‡ ÚÂÔÂÚ‡.
ëÎÂ‰ÓÏ Á‡ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ÏË ÒÎ‡ÊÂÌÌ˚ÏË „ÛÔÔ‡ÏË ÎÂÚﬂÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, Ë
ÔË Ó‰ÌÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Á„Îﬂ‰Â Ì‡ ÌËı Ú˚
ÌÂÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡‰‡Â¯¸Òﬂ ‚ÓÔÓÒÓÏ: «ä‡Í ÏÓÊÌÓ Ú‡Í Ó‚ÌÓ ‰ÂÊ‡Ú¸
ÒÚÓÈ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ?» é‰Ì‡ÍÓ Ú˚ Á‡·˚-

‚‡Â¯¸ Ó· ˝ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÔﬂÏÓ Ì‡‰ Ú‚ÓÂÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ ¯ÂÒÚÂÍ‡ Á‡Ï˚Í‡˛˘Ëı
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ‰˚Ï, ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚È ‚ ˆ‚ÂÚ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚËÍÓÎÓ‡.
éÚÓ‚Ò˛‰Û ÒÎ˚¯‡ÚÒﬂ ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Â
‚ÓÁ„Î‡Ò˚, Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â ÁËÚÂÎË ıÎÓÔ‡˛Ú, ÔÓ‰ÌËÏ‡˛Ú ÛÍË ‚‚Âı, ÚÛÚ Ë
Ú‡Ï Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÏÂÎ¸Í‡Ú¸ ÙÎ‡„Ë.
çÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔËÍ‡ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ
‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÎË¯¸ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡
Ì‡ ÛÎËˆ‡ı ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ·ÓÌÂÚÂıÌËÍ‡,
‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘‡ﬂÒﬂ Ò ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. ìÒÚ‡‚¯ËÂ, ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â
ÔË‚ÂÚÎË‚Ó ÛÎ˚·‡˛ÚÒﬂ Ë Ï‡¯ÛÚ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËﬂ Ë „ÓÏÍËÂ ÍËÍË «ì‡!» çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒË„Ì‡ÎﬂÚ Ë ‰‡ÊÂ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú
ÌÂÁ‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Ú˚Â ÏÂÎÓ‰ËË ËÁ ˝ÚËı
„Û‰ÍÓ‚. Ä Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Ë Ú‡ÍËÂ, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÌËÏ‡˛Ú ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ Ì‡ Í‡ÏÂÛ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
ë‡Ï ÚÓ„Ó ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡‚‡ﬂ, Ú˚ ÔÓÌËÍ‡Â¯¸Òﬂ ‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ‡‰ÓÒÚË Ë ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂ·ﬂ ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ. ÇÂÏﬂ Á‡ÏÂ‰ÎﬂÂÚ Ò‚ÓÈ ıÓ‰, ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ ‚ÔÂÂ‰, Ë Í‡ÊÂÚÒﬂ,
·Û‰ÚÓ ˝ÚÓÈ ‰ÎËÌÌÓÈ ˆÂÔÓ˜ÍÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÍÓÌˆ‡. åÓ˘¸ ˝ÚÓÈ Â‚Û˘ÂÈ Ë
„ÓıÓ˜Û˘ÂÈ „ÓÏ‡‰˚ Á‡‚Ó‡ÊË‚‡ÂÚ,
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ‚ ÚÂ·Â ˜Û‚ÒÚ‚Ó „Ó‰ÓÒÚË
Á‡ Ò‚Ó˛ êÓ‰ËÌÛ. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓ-

ÏÂÌÚ ÔËıÓ‰ËÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
‚ÒÂ Î˛‰Ë, ‚˚¯Â‰¯ËÂ Ì‡ „Î‡‚Ì˚Â
ÛÎËˆ˚ „ÓÓ‰‡, ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÁËÚÂÎﬂÏË, ÌÓ Ô‡ÚËÓÚ‡ÏË Ò‚ÓÂÈ
ÒÚ‡Ì˚. àÏ ÌÂ ‚‡ÊÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ
‚Ë‰ÂÎË ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÌÂ ÒÎ˚¯‡ÎË ÒÎÓ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ‚Â‰¸ ÓÌË «Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò»,
ÓÌË - ˜‡ÒÚ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ Ó·˘Â„Ó, ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Ë ÒËÎ¸ÌÓ„Ó.
Ñ‡ÊÂ ÒÔÛÒÚﬂ 65 ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ èÓ·Â‰˚
Ï˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òﬂ, ˜ÚËÚ¸
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ‰‡ËÚ¸ ËÏ ˆ‚ÂÚ˚ Ë ÒÍÓ·ËÚ¸ Ó ÔÓ„Ë·¯Ëı. Ç Ì‡¯Ëı ÒÂ‰ˆ‡ı
‚ÒÂ Â˘Â ÊË‚˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚ ·‡·Û¯ÂÍ Ë
‰Â‰Û¯ÂÍ Ó ‚ÓÈÌÂ, Ó ‚ÒÂı ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ˚ı ËÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚﬂı Ë ÎË¯ÂÌËﬂı, Ó·
ÛÊ‡Ò‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ‚Ë‰ÂÎË. à Ï˚
·Î‡„Ó‰‡Ì˚, ‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ËÏ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‰ Ì‡¯ÂÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ
ÏËÌÓÂ ÌÂ·Ó, ‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ Ì‡
ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰‡ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÎË¯¸
‚Ó ‚ÂÏﬂ Ô‡‡‰‡.
åÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Í‡Í
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚, Í‡Í ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ
‡‰ÓÒÚË ·˚ÎË Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓﬂÎË
Ì‡ ˝ÚËı ÛÎËˆ‡ı 65 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ì‡·Î˛‰‡ﬂ Á‡ Ò‡Ï˚Ï ÔÂ‚˚Ï, Ò‡Ï˚Ï ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï è‡‡‰ÓÏ èÓ·Â‰˚, ÁÌ‡ﬂ, ˜ÚÓ ÓÌË
ÓÚÒÚÓﬂÎË Ò‚Ó˛ êÓ‰ËÌÛ Ë ‚ÂÒ¸ ÏË ‚
˝ÚÓÈ ÚﬂÊÂÎÓÈ, ÍÓ‚‡‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ùÚÓ
·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË, ÏËÌÓÈ

è‡‡‰ ÔÓ¯ÂÎ Ë Ì‡ÒÚÛÔ‡˛Ú ·Û‰ÌË.

ÊËÁÌË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ËÏ ÔÂ‰ÒÚÓﬂÎÓ Â˘Â
Ú‡Í ÏÌÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ÇÒÂ Ò Á‡ÏË‡ÌËÂÏ
Ê‰‡ÎË ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ
‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ ‰ÓÏÓÈ Ë ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ò‚ÓËı
·ÎËÁÍËı, Ó·ÌﬂÚ¸ ‰ÂÚÂÈ ËÎË ÊÂ ÒÓ
ÒÎÂÁ‡ÏË Ì‡ „Î‡Á‡ı ÒÚÓﬂÚ¸ Û ÏÓ„ËÎ˚ Ë
‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊËÁÌÂÈ ÛÌÂÒÎ‡ ˝Ú‡ ‚ÓÈÌ‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎË ÓÌ‡ ÔË˜ËÌËÎ‡.
èË Ï˚ÒÎË Ó· ˝ÚÓÏ ÔÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ
‚ÒÚ‡ÂÚ ÎËˆÓ ÔÓÊËÎÓ„Ó ËÌ‚‡ÎË‰‡,
ÔÎ‡˜Û˘Â„Ó Ì‡ ÔÎÂ˜Â Û Ò‚ÓÂÈ ‰Ó˜ÂË,

- ÓÌ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡·˚Ú¸ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÈÌ‡ ÓÚÌﬂÎ‡ Û ÌÂ„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸
ÔËıÓ‰ËÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÚÓ, Í‡Í Ú‡ÌÍË Â‰ÛÚ ÓÚ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔÓ ˆÂÌÚÛ „ÓÓ‰‡.
ÇÂÓÌËÍ‡ ÇàòçüäéÇÄ,
ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË Ç˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
îÓÚÓ à‚‡Ì‡ ëàáéÉé.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
ГРУБО НАРУШАЕТ ПРАВА КОВРОВЧАН
Этот факт установлен городской прокуратурой

Городской прокуратурой проведена проверка законности и обоснованности начисления и взимания
ООО «Владимиртеплогаз» («ВТГ») платы за предоставление коммунальной услуги «Горячее водоснабжение».
По результатам проверки установлено, что ООО «Владимиртеплогаз» допускаются нарушения
законодательства, регулирующего порядок начисления платы гражданам за горячее водоснабжение.
Установление порядка определения
размера платы за коммунальные услуги,
в том числе и за горячее водоснабжение,
регламентируется Жилищным кодексом
Российской Федерации и Правилами оказания коммунальных услуг. Иного порядка определения размера платы за коммунальные услуги не предусмотрено.
Прокуратурой установлено, что порядок расчета платы за горячее водоснабжение необоснованно произведен ООО
«Владимиртеплогаз» в одностороннем
порядке, что является нарушением норм
гражданского законодательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 544
Гражданского кодекса РФ оплата энергии
осуществляется за фактически принятое
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон.
Указанная норма в соответствии со
ст.548 ГК РФ применяется к отношениям, связанным со снабжением тепловой
энергией, газом, водой через присоединенную сеть.
В письме Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.05.2007г. №10087-ЮТ/07 указано, что
порядок расчета размера платы за поданный ресурсоснабжающей организацией в многоквартирный дом коммунальный ресурс должен быть согласован с исполнителем и указан в соответствии со ст.
544 Гражданского кодекса РФ в договоре
ресурсоснабжения, заключаемом исполнителем (управляющей организацией,
ТСЖ, ЖСК) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией. Единоличное
определение (расчет) ресурсоснабжающей организацией количества (объема)
коммунального ресурса в соответствии с
законодательством Российской Федерации не допускается.
Согласно информации ООО «ВТГ»,
уведомления о начислении платы за март
2010 года по нормативу потребления, при
отсутствии общедомового прибора учета,
направлялись всем гражданам, получающим данную услугу, независимо от наличия либо отсутствия письменного договора теплоснабжения с ними.
ООО «Владимиртеплогаз» с гражданами в 2010 году уже заключило 2552 договора на теплоснабжение.
В силу п.5.3. договора, при наличии в
помещениях индивидуальных приборов
учета размер платы за тепловую энергию
определятся, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, переданных
в Энергоснабжающую организацию до 01
числа месяца, следующего за расчетным.
При отсутствии показаний индивидуальных приборов учета размер платы за тепловую энергию определяется исходя из
нормативов потребления, установленных
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно условиям указанного договора, ООО «Владимиртеплогаз» производит расчеты за предоставленную услугу исходя из показаний индивидуальных
приборов учета, если они поступили в
организацию до 01 числа месяца, следующего за расчетным. Другие основания
начисления платы за горячее водоснабжение гражданам по нормативу потребления у энергоснабжающей организации отсутствуют.

К

роме того, как установлено в пункте 5 статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261ФЗ, собственники жилых домов и жилых помещений в многоквартирных
домах, введенных в эксплуатацию на
день вступления в силу настоящего
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию до
01.12.2012 года. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета
используемых воды, природного газа,
электрической энергии.
Следовательно, информация ООО
«Владимиртеплогаз», указанная в
квитанциях жителям о начислении
платы за горячее водоснабжение по
нормативу в случае отсутствия общедомового прибора учета, является
противоречащей нормам жилищного
законодательства.
Неправомерными действиями ООО
«Владимиртеплогаз», вследствие которых оно самостоятельно изменило порядок начисления платы гражданам за горячее водоснабжение, грубо нарушены
права граждан, установленные жилищным законодательством.
Кроме того, в квитанциях на оплату услуг по горячему водоснабжению и
отоплению, выставляемых гражданам
ООО «Владимиртеплогаз» в 2010 году
и ООО «Ковровская сетевая компания
в 2009 году, указывается недостоверная
информация.
Гражданам Локалину А.С., Сухопара
В.В., Коноваловой С.В. указывалась недостоверная информация за предоставленные коммунальные услуги в 20092010 годах. Аналогичные нарушения
были выявлены в ходе проверки в отношении иных граждан, проживающих на
территории города Коврова.
Частью 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10
Федерального закона от 07.02.1992г.
№2300-1 «О защите прав потребителей»
продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающих возможность их правильного выбора.
Таким образом, обществом ООО «Владимиртеплогаз» ненадлежащим образом
исполняются обязательства по предоставлению необходимой и достоверной
информации о реализуемых услугах –
отоплении и горячем водоснабжении.
Также по результатам проверки установлено, что ООО «Владимиртеплогаз»
начисляет и взимает плату с населения
за горячее водоснабжение в 2010 году
в нарушение установленных постанов-

лениями главы муниципального образования город Ковров тарифов на горячую
воду.
В соответствии с пунктом 18 указанных
Правил, при расчете размера платы за
горячее водоснабжение (при отсутствии
централизованного приготовления горячей воды) используются соответствующие тарифы на холодную воду, газ, тепловую или электрическую энергию, которые используются для приготовления
горячей воды. Применение при расчете размера платы за горячее водоснабжение отдельно тарифов «на тепловую
энергию в горячей воде» или «на подогрев» (руб./Гкал) и тарифов на холодную воду (руб./куб. м) приложением №2
к Правилам не предусмотрено.

С

тоимость тепловой энергии на
подогрев воды является одной
из составляющих устанавливаемого
тарифа на горячую воду (руб./куб. м).
Согласно информации, предоставленной ООО «Владимиртеплогаз», общество не использует при начислении платы за горячее водоснабжение тарифы на
горячую воду, утвержденные постановлениями главы города.
ООО «ВТГ» тепловую энергию по горячему водоснабжению реализует потребителям, рассчитанную исходя из нормативов потребления, установленных Решением КГСНД от 25.11.2009г. №382. Стоимость потребленной услуги горячего водоснабжения рассчитывает по тарифам
на тепловую энергию, установленным
для потребителей ООО «Владимиртеплогаз» постановлением департамента
цен и тарифов от 25.12.2009г. №42/4.
По информации МУП г.Коврова «Водоканал», муниципальным унитарным
предприятием направлялось уведомление обществу о необходимости заключения договора на покупку холодной воды,
однако ответа не поступило.
Таким образом, в настоящее время на
территории города Коврова потребители
за горячее водоснабжение платят: МУП
«Водоканал» за холодную воду, а ООО
«ВТГ» за нагрев потребленной холодной воды, что не соответствует нормам
права.
Следовательно, ООО «Владимиртеплогаз» не исполняет решение исполнительного органа местного самоуправления.
Незаконность действий общества подтверждается письмом Минрегионразвития РФ от 02.05.2007г. №8166-РМ/07 «О
применении тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги».
В соответствии с пунктом 73 постановления Правительства РФ от 12.02.1999г.
№167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации» (далее – Правил), объем горячего водоснабжения, переданный абоненту теплоснабжающей организацией,
учитывается в общем объеме сточных
вод абонента и оплачивается им по договору с организацией водопроводноканализационного хозяйства на основании показаний средств измерений или в
порядке, определяемом в соответствии с
пунктом 56 настоящих Правил.
Согласно п.72 указанных Правил,
оплата за питьевую воду, полученную теплоснабжающей организацией для централизованного горячего водоснабжения

и на собственные нужды, производится
за весь фактический объем полученной
питьевой воды, определяемый по показаниям средств измерений. Теплоснабжающая организация оплачивает также
сброс собственных сточных вод в систему канализации.

Р

есурсоснабжающая организация
самостоятельно, в нарушение
установленного нормами федерального законодательства порядка, превысив свои полномочия, определяет
порядок начисления и сбора платы с
населения города Коврова за горячее
водоснабжение в 2010 году, чем нарушает права потребителей.
Кроме того, установлено, что 01.01.2010
заключен договор транспортировки тепловой энергии между ООО «КСК» и
ООО «ВТГ». Согласно которому ООО
«КСК» обязуется оказывать ООО «Владимиртеплогаз» услуги по транспортировке тепловой энергии по находящимся
в ее ведении тепловым сетям.
Согласно информации управления
экономики, имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова, согласие главой города Коврова на заключение договоров оказания услуг ООО
«КСК» с ООО «ВТГ» по транспортировке
тепловой энергии не давалось.
Следовательно, сделка, заключенная
между указанными обществами, совершена с нарушением требований федерального законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», прокуратура потребовала принять конкретные меры по устранению нарушений жилищного законодательства, их причин и условий, им
способствующих, недопущению нарушений закона впредь.
Произвести перерасчет платы за предоставленную коммунальную услугу
«Горячее водоснабжение» гражданам,
которым ООО «Владимиртеплогаз» начисляло ее в нарушение жилищного
законодательства.
Производить начисление платы за
коммунальную услугу «Горячее водоснабжение» гражданам, имеющим индивидуальные приборы учета в соответствии с пунктом 16 постановления
Правительства РФ от 23.05.2006 №307.
С учетом выявленных в квитанциях
недостатков провести проверку достоверности начисления платы за предоставленные коммунальные услуги, в
случае выявления нарушений в расчетах произвести перерасчет платы за
2009-2010 г.г.
Устранить недостоверность сведений, содержащихся в квитанциях на
оплату коммунальных услуг, с размещением информации на оборотных
сторонах квитанций.
С целью определения прав и обязанностей сторон принять меры к заключению договоров на покупку холодной воды и транспортировку ее в
качестве горячей воды до конечного
потребителя.
Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении прав граждан.
По материалам проверки
городской прокуратуры.

НАШ ГОРОД
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г. Коврову – 232 года

ЗАСТРОЙКА ПОСЁЛКА

«КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ»
Современный Ковров - крупный промышленный город Владимирской области и, прежде всего, оборонного комплекса, машиностроения и металлообработки. За минувшее XX столетие
город Ковров неоднократно менял свой облик: раздвигались
его границы, в состав входили близлежащие деревни, и на карте города появлялись новые районы.
Так, в 20-е годы на карте города появились рабочие поселки имени Клары Цеткин, имени Калинина, «Красный Октябрь»,
«Красный текстильщик», «Красный металлист», «Экскаваторщик» и ряд других. Все они строились вокруг развивающихся
промышленных предприятий города. Самым крупным районом этого времени стал поселок «Красный металлист», строительство которого тесно связано с развитием Ковровского Инструментального завода №2 (ИНЗ-2).
В 1916 году на месте соснового бора
неподалеку от Коврова состоялась закладка пулеметного завода, а уже в
августе 1917г. была выпущена первая
продукция. Генеральный план завода
и первых жилых строений вокруг него
был разработан Б.М. Великовским, известным русским архитектором, в 19151916 гг. Строительство велось быстрыми темпами, одновременно со строительством производственных корпусов
возводились водонапорная башня,
срубы конторы и общежития на 80 человек, а к 1919 году рядом с заводом
выросла целая улица из 15 одноэтажных 4-х квартирных домов для рабочих
предприятия.
По жилищной переписи 1920 г. все
эти дома числятся в пятом районе города, в графе «улица» записано «Поселок Пул. Завод», но жители близлежащей округи (Заведения, Прудки, деревень Шашово и Салтанихи) начали
называть ее «Инструментальной», так
как она вела к проходным нового нарождающегося инструментального завода. В каждой квартире были установлены русская печь и голландская - для
отопления комнаты. Дома были подключены к заводской электростанции,
которая ежемесячно вырабатывала
электроэнергии 17711,3 квт/час. Водопровод и канализация в домах отсутствовали. В 1920 году по улице Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на 86 мест, а к
домам был проложен водопровод.
Несмотря на все трудности первых

лет, завод строился и наращивал мощности. В июле 1919 года он был национализирован, и начался планомерный
рост объема производства и номенклатуры выпускаемой продукции, что повлекло за собой рост производственных площадей, численности рабочих и
соответственно увеличение потребности в жилье.
На 1 января 1920 г. в списках личного состава завода числилось: рабочих 636 человек, служащих - 142; в феврале соответственно -666 и 148 человек;
в марте - 727 и 245 человек.
1 мая 1925 г. на ковровский завод
ИНЗ-2 по распоряжению ГУВП ВСНХ
СССР приехал Павел Иванович Клишев, выпускник Петроградского института гражданских инженеров. Здесь
в Коврове П.И. Клишевым были проведены большие работы по проектированию объектов промышленного и
жилищно-гражданского строительства,
начиная с разработки генеральных
планов дальнейшего развития завода
и поселка «Красный металлист». Именно здесь в Коврове раскрылся талант
Клишева - организатора и руководителя крупного капитального строительства, осуществляемого хозяйственным
способом силами большого коллектива
рабочих строителей, завербованных из
соседних областей. Так, уже в 19251926 гг. по генеральному плану П.И.
Клишева в поселке «Красный Металлист» было построено: три деревянных
2-квартирных дома для руководства по
улице Союзной, начиная от Павловско-

го моста; для специалистов завода семь 4-квартирных домов, начиная от
бани параллельно улице Инструментальной (в народе новая улица получила название Банная) и три по улице
1-го Мая.
В 1926-1928 гг. в поселке было построено 52 деревянных двухэтажных
8-квартирных дома; возведен второй
порядок домов по ул. Банной; один дом
построен в начале ул. Инструментальной; шесть - образуют еще одну улицу,
Пожарную, между заводом и ул. Инструментальной; остальные дома строятся по улицам Союзной, 1 -го Мая, Зеленой (Дзержинского), Буденного (Социалистической), Лепсе, Т. Павловского, Краснознаменной. По улицам были
выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым домом были разбиты газоны с кустами сирени и жасмина,
вдоль улиц посажены аллеи берез, тополей и акаций.
В 1927 году строится здание пожарного депо и начинается строительство каменных тридцати- и сорокаквартирных
домов. Все дома новой застройки имели водопровод, канализацию и паровое
отопление. Всего за 1928-1929 гг. было
построено 15 домов. В 1929-1931 гг. в
поселке возводится 4-х этажный домкоммуна, введение которого в эксплуатацию позволило обеспечить жильем
многих рабочих-инструментальщиков.
В 1929-1930 гг. был построен Клуб рабочих металлистов, в котором разместили радиоузел с аппаратурой, что
позволило радиофицировать все дома

Строительство поселка «Красный металлист».

и квартиры заводского поселка.
1 марта 1931 г. в поселке «Красный
Металлист» значились улицы: 1-го
Мая, Инструментальная, Дзержинского, Фрунзе, Пожарная, Союзная, Буденного, Лепсе, Краснознаменная, Т.
Павловского.
В конце 20-х-начале 30-х гг. XX столетия началось строительство двухэтажных и одноэтажных домов барачного типа в юго-восточной части города.
Строительство по-прежнему велось
на основании генерального плана П.И.
Клишева. Эти дома стали крайней границей поселка «Красный Металлист».
От основного жилого массива поселка
их отделял вековой сосновый бор. Когда в 1932 году неподалеку от Коврова
погиб в автомобильной катастрофе
приезжавший на завод для вручения
переходящего Красного Знамени председатель ЦК профсоюза рабочих машиностроения К.О. Киркиж, заводчане
обратились с просьбой в Горсовет присвоить новому кварталу его имя.
Индустриализация страны привела к
росту численности городского населения, и, прежде всего, рабочего класса.
Население Коврова в 1926 году составляло 26600 человек, в 1930 - 39700, в
1932 - 50700, а в 1934 - 53000 человек. Уже к концу 1-й пятилетки поселок
«Красный Металлист» по численности населения обошел старые районы
города.
Н.ПАВЛОВА,
главный хранитель Ковровского
историко-мемориального музея
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ЗАВОД – НАШ ДОМ

НАШИ СТРОИТЕЛИ МОГУТ ВСЁ

С 1996 года после масштабной реструктуризации наши
заводские строители не возводят новые объекты, а занимаются только ремонтом, реконструкцией и содержанием зданий и сооружений, благоустроительными работами. С 1982
года руководит цехом №55 заслуженный строитель РФ Иван
Викторович КОВЕШНИКОВ, начинавший трудовой путь на нашем заводе в цехе №54 мастером, было это 34 года назад.
Он помнит, как при его участии
строилась первая в Коврове
14-этажка на ул. Чернышевского, какие общественно значимые объекты заводчане возводили на заводе в городе и
даже в области, руководил цехом по строительству заводского подсобного хозяйства и
его социальной инфраструктуры… Работы было много.
А последние годы, к сожалению, приходилось трудиться
в условиях ограниченного финансирования.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
КРИЗИС
В предшествующие годы численность работников цеха доходила до 400 человек. В годы реформ по мере сокращения объема работ на заводе уменьшилась
и численность специалистов
строительных специальностей.
Не хватало работы на предприятии – вели строительные и инженерные работы в городе (например, прокладывали теплотрассу
от Первомайской улицы до МЖК,
выполняя весь спектр работ –
от земляных до сварных, переделывали теплотрассу на Заре,
строили по договорам гаражи,
коттеджи, рынок «Крупянщик»...).
А в прошлом году разразился
мировой финансовый кризис. Он
существенно повлиял на темпы
и объемы и строительных работ тоже. Работать приходилось
в рамках разработанной на заводе антикризисной программы,
определяя приоритеты, чтобы
обеспечить работой и сохранить
высококвалифицированные кадры, занимаясь поиском работы

Начальник цеха №55 И.В. Ковешников и его заместитель В.Е. Седов. Инспектор по кадрам М.Е. Борисова,
ведущий инженер-технолог Е.Ф. Куйдина, инженер-технолог О.А. Данилова, инженер по нормированию И.В. Рогожина.
Мастера П.М. Путинцев, А.В. Красиков, Л.Г. Минченко, М.Л. Головкин, М.В. Гаврилов, С.В. Агибалов, ст. прораб Ю.А. Сорокин, мастер М.В. Белов.

по своему профилю для сторонних заказчиков.
В 2008 году цеху №55 передали из цеха №40 участок по производству пластиковых окон, и
это позволило отчасти восполнить упавшие объемы. Участок
пришлось переводить на новые
площади – в корпус «Б» и практически воссоздавать его заново, чтобы поднять качество выпускаемой продукции и создать
необходимые бытовые условия
для людей. Участок стал обеспечивать пластиковыми окнами и
дверями заводские корпуса в соответствии с планами капитального ремонта, сегодня он нарастил мощности, пришлось даже
штат работников увеличить.
В 2009 году пластиковые окна
украсили фасады зданий корпусов «К», «70», НТБ, УРП, центрального здравпункта и др.
Руководством было принято решение о ликвидации неиспользуемых производственных и
бытовых площадей, восстановлении первоначального архитектурного облика корпусов, что
позволило также занять произ-

Коллектив участка по производству пластиковых окон и дверей.

водственных рабочих. При этом
появилась возможность использовать вторично некоторые материалы и конструкции – плиты,
кирпич, металл, чугунную плитку
и др. В 2009 году таким образом
было возвращено в производство материалов на сумму более
8 млн. рублей.
А еще по предложению И.В.
Ковешникова было решено восстановить столярную мастерскую, аннулированную в 2005
году. Ведь гораздо выгоднее изготавливать самим погонажные
изделия, окна и двери, тем более, что многие – нестандартных
размеров.
Большую
реконструкцию
и механизацию провели на
растворно-бетонном узле, что позволило сократить численность
работников с 12 до 4 человек и
увеличить объем выпускаемой
продукции. РБУ не только обеспечивает бетоном и железобетонными конструкциями объекты
капитального ремонта и реконструкции на заводе, но и продает
сторонним заказчикам железобетонные кольца для колодцев,

фундаментные блоки, карнизы,
перемычки, а также различные
металлоконструкции и другие
изделия, что позволяет зарабатывать цеху деньги, загружать
имеющиеся мощности и обеспечивать людей работой.
В 2009 году, несмотря на кризис, собственной продукции
было выпущено на 15 млн. 700
тысяч рублей, цеху удалось увеличить объем производства в целом по сравнению с 2008 годом
на 6,7%. Выполнены значительные работы в рамках Соглашения по улучшению условий труда и по подготовке к зиме: отремонтированы крыши на корпусах
«К», «Е», «А», «110», АБК корпусов «70» и «40», в производстве
№1, отремонтирован корпус «Д»,
производственные площади в
корпусах «З», «70», на КИС производства №1, в цехе №40, обновлены фасады многих зданий.
Словом, даже в кризис строители были обеспечены работой.

ЦЕХ РАБОТАЕТ С
ВЕРОЙ В ЗАВТРА
Цех не просто работает – набирает обороты и новых специалистов. За два последних месяца в
коллектив приняли 23 квалифицированных строителя разных
специальностей и 10 подсобных
рабочих, т.к. очень много работы планируется на ближайшие
3 месяца. Помимо капитального
ремонта и реконструкции сейчас
идет подготовка к летнему сезону лагеря и турбазы. К лету необходимо закончить перепланировку и сдать корпус СКБ для
размещения там ПКЦ, провести
работы на крыше, утеплить. А
после переезда конструкторов
откроется фронт работ в здании
инженерного корпуса: предстоит
реконструкция под размещение
там других отделов и капитальный ремонт помещений.
Главная задача на летний период – выполнить заказ производства №9 по ремонту помещений и замене оконных блоков на
пластиковые. В связи с технологическими особенностями производства эти работы должны
быть закончены до наступления
осени.

И еще один очень важный объект – причем внеочередной – заводской ДК. Продолжатся работы по капремонту заводских
объектов в соответствии с ранее
утвержденным планом, по исполнению планов ОТМ и Соглашения по охране труда. Все это
и многое другое будет сделано
руками строителей и специалистов цеха №55 общей численностью на сегодня – чуть больше
200 человек.
Это стабильный, испытанный
временем коллектив, почти половина работников имеют возраст
от 30 до 50 лет. Есть свои ветераны, заслужившие уважение и
руководства, и коллег, и которым
трудно найти замену. Это мастера на все руки слесарь Н.Р. Климов и сварщик А.В. Малов, маляры Г.В. Гурьянова, Н.Н. Китаева,
Л.А. Кабаева, Т.С. Лосева, штукатур и облицовщица Г.П. Сарафанова, штукатур З.А. Яшурина,
плотник В.Г. Таранец, монтажник
Ю.Б. Мольков, бригадир маляров
О.И. Седых. Работники заводского цеха строительства и ремонта
могут делать всё и ответственно,
с душой выполняют свою работу. Это каменщик, бригадир С.А.
Роснянский; заслуженный строитель, бригадир, опытнейший
специалист по установке окон
С.А. Климов; бригадир бригады
по комплексному обслуживанию
зданий и сооружений В.М. Кочкуров; монтажники братья Виктор и
Михаил Дворецкие; слесарь Е.А.
Киселев, всегда быстро и качественно выполняющий сантехнические и общестроительные
работы; дипломированный сварщик 6 разряда Э.В. Кузнецов; молодые, но прекрасно работающие маляры А.Е. Фаронова, М.В.
Муллагалиева, Г.А. Родионова.
В коллективе многие имеют
по 2-3 специальности, и хвалить
надо почти всех. Они освоили
новые технологии и современные материалы и постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. Случайные
люди отсеялись за последние
годы. Остались те, кто не боится
трудностей, кто прикипел душой
к этой работе.
Е. СМИРНОВА.
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Отчетно-выборное собрание Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»

ЛУЧШИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ОАО “ЗиД» состоялось отчетное собрание Совета молодых специалистов предприятия. В ходе собрания был заслушан отчет о деятельности Совета в 2009 году, принят план работы на 2010 год. По
информации помощника заместителя генерального директора Романа Рябикова, к сожалению, процентное соотношение молодых специалистов и работников в структурных подразделениях остается низким,
хотя ситуацию за последние годы удалось стабилизировать. Основной
причиной увольнения молодых сотрудников ОАО «ЗиД» по-прежнему
остается низка заработная плата. Среди прочих были названы отсутствие карьерного роста и стабильности, неудовлетворительные условия труда и даже… хамство руководителей. Впрочем, как раз последнюю причину в настоящее время удалось устранить полностью.
На собрании также были подведены итоги конкурса «Лучшая молодежная организация предприятия». В этом году среди победителей: 3
место – молодежная организация отдела главного металлурга (председатель – Елена Невзорова), второе – инструментального производства
(председатель – Сергей Ракитин), а первое завоевала молодежная организация первого производства (председатель – Анна Герасимова).
Н. СУРЯНИНОВА, фото автора.

Молодёжная организация производства №1.

Награждение молодёжных организаций ИП и ОГМет.

Расширенное заседание Совета молодых специалистов

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕЩАЮТСЯ

Денису Синицыну Почётную грамоту главы города вручает Д.Г. Хохашвили.

В минувший четверг состоялось очередное расширенное
заседание Совета молодых специалистов. На встречу с молодежными лидерами пришли заместитель генерального директора по производству и МТС –
начальник производства №1 –
Д.Г.Хохашвили и председатель
комиссии по работе с молодежью и детьми при профкоме
ОАО «ЗиД» Н.Н. Яковленко.
Д.Г.Хохашвили рассказал присутствующим о принципах взаимодействия с молодежью в
своем производствв. Молодые
кадры для него – это будущее

производства. Им Джемал Геноевич доверяет решение текущих задач, с ними разрабатывает долгосрочные программы
развития производства. «Пусть
мои подчиненные будут моими «руководителями», – говорит он. Начальник производства
№1 считает, что «реализовывая
свои разносторонние интересы,
работники и на производстве
будут работать эффективнее».
Поэтому он всеми средствами
поддерживает активность своих
подчиненных в общественной
жизни. Д.Г.Хохашвили вручил
Почетную грамоту главы города

Коврова В.Каурова инженеруконструктору ПКЦ Денису Синицыну за присвоение почетного
звания «Лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года
– 2009» по версии «Инженерное
искусство молодых».
Н.Н. Яковленко выступила
по вопросу организации праздника ко Дню защиты детей, который планируется провести 5
июня в парке культуры и отдыха
им.В.А. Дегтярева. Нина Николаевна обратилась к молодежным лидерам подразделений с
просьбой внести свои предложения по построению програм-

мы мероприятия.
Уже в мае начинает работать
оргкомитет по организации 7-го
туристического слета. Неравнодушным туристам предлагается
собраться на берегу реки Тары
в районе станции Сарыево 1415 августа. Среди изменений,
которые планируется ввести –
это уменьшение количества этапов в «Полосе препятствий» и
ужесточение дисциплинарных
требований.
Следующая тема для внесения предложений – организация
встреч по обмену опытом работы. Молодым кадрам подраз-

делений предлагается выбрать
любую структурную единицу
предприятия, о работе которой
ей интересно узнать. Договориться о встрече и ее организовать помогут в Совете молодых
специалистов.
Последний вопрос, стоящий
на повестке дня, – усиление работы по стажировке молодых
специалистов. Свои замечания
и конструктивные идеи по улучшению работы с выпускниками
учебных заведений, пришедшими трудиться на предприятие,
можно адресовать в УРП.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
БОКС

НА РИНГ ВЫХОДЯТ… ДЕВУШКИ

Победительница - справа

Григорий Григорян со своим тренером В.Айрапетяном

В зале бокса СКиДа в канун 9
Мая состоялись традиционные
соревнования по боксу, посвященные памяти погибших в войне дегтяревцев.
Отчаянно бились и стали победителями в своих возрастных
группах и весовых категориях
представители СКиДа:
Андрей Репкин (42 кг), Вардан
Григорян (56 кг) – 1996-1997 г.р.;
Алексей Мухин (50 кг), Камо
Арустомян (52 кг), Илья Редников (57 кг), Илья Сергеев (60 кг),
Евгений Лёзин (75 кг) – 19941995 г.р.;
Юсуп Абубакаров (57 кг) –
1992-1993 г.р.;
Яков Валиков (64 кг) , Анар
Джалилов (57 кг), Григорий Григорян (свыше 91 кг) – 1991 г.р. и
старше .
Серебряными
призерами
стали:
Евгений Думнов, Шабас Агамирзоев, Павел Князев, Александр Баранов, Эльдан Галимов, Януш Бельчиков, Максим
Растеряев, Мусса Абубакаров и
Александр Слонов.
Впервые за всю историю проведения этих соревнований на
ринге боксировали… девушки
(весовая категория до 57 кг). Кто
же они?
Ксения Синявина – гостья
Коврова, приехала на турнир
из Вязников, Виктория Ильина
представляла спортклуб имени
Дегтярева (ее тренирует Вячеслав Емельянов). Бой закончился
в пользу гостьи, хотя болельщиков у нее было явно меньше – и
победа ее действительно была
завоевана на ринге в честной
борьбе.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЗАВОДЧАНЕ - ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ - 2010
6-9 мая в городе Кирове проходил чемпионат России 2010г. по гиревому спорту, в котором приняли участие более 200 атлетов. В этом чемпионате выступали и наши заводчане. Это работник пожарной охраны,
мастер спорта международного класса Михаил Дворников и работник производства № 9 мастер спорта
Игорь Кутяков.

И.Кутяков и М. Дворников.

В весовой категории до 60 кг (вес гирь 24 кг) в упражнении рывок Михаил Дворников завоевал золотую медаль с результатом
107 подъемов. Игорь Кутяков в весовой категории до 80 кг (вес
гирь 24 кг) в упражнении толчок двух гирь завоевал бронзовую
награду, показав результат 80 подъемов.
Спортсмены выражают благодарность по помощь в подготовке и участии в чемпионате России заместителю генерального
директора В.Н. Горячеву, его помощнику Р.В. Рябикову, начальнику производства №9 О.В. Петрову, начальнику ОЧПО А.Б.
Халямину.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ФУТБОЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА
ЧЕМПИОНАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Никос» – «Луч-Атлет» 2:3
«Динамо» – ФК «Александров» 1:2
«Строитель» – «Буревестник» 6:4
«Ставровец» – «Грань» 0:1
ФГУ ВНИИЗЖ – «Ополье» 2:0.
Свою первую игру в чемпионате «Ковровец» проводит сегодня
на владимирском стадионе с командой «Торпедовец».

ЗАВОДСКАЯ
СПАРТАКИАДА

5 мая прошли соревнования легкоатлетов, посвященные 65-летию
Великой Победы. В них принимали участие более 100 человек –
воспитанники секций спортклуба имени Дегтярева, «Вымпела» и
«Родины». Они соревновались в беге на 60 и 300 метров, а также в
прыжках в длину. Среди победителей и призеров в отдельных видах
отличились скидовцы: у девушек 1997-1998 г.р. Оксана Иванова – 1
место и Анна Чернышова – 2 место в беге на 60 м.
У юношей этого же возраста Алексей Усов – первые места в беге
на 60 и 300 м, прыжках в длину; у девушек 1995-1996 г.р. Анастасия
Гагаренкова – 1 место в беге на 60 и 300 м; у юношей 1995-1996 г.р.
Иван Краснощеков – первые места во всех видах.
А вот воспитанница тренера СК «Вымпел» Н.И. Птушкиной кандидат в мастера спорта РФ Ольга Челышкина в Чебоксарах стала
серебряным призером первенства России на 400-метровой дистанции и была отобрана для участия в юношеском первенстве мира,
который состоится 21-23 мая в Москве на стадионе «Лужники». Пожелаем ей удачи!

КОМУ
УДАЛОСЬ
ЗАБИТЬ
«КОЗЛА»
На минувшей неделе закончились соревнования по игре в домино в рамках заводской спартакиады. По два человека от каждой команды играли за победу в
каждой встрече, и по количеству
побед на 1 место вышли представители 3 производства. «Серебро» у команды производства
№21, «бронза» досталась сборной отделов. На 4 месте – металлурги, на 5 – сборная цехов
№60,65 и производства №81, на
6 – инструментальщики, на 7 –
производство №1, а лидер спартакиады – 9 производство – на
этот раз на последнем месте.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото Н.МАЗУРАНТОВОЙ.

Победители (производство №3).

Серебрянные (справа) и бронзовые призеры (слева).
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С 24 по 30 мая

ОВЕН
На этой неделе будьте внимательнее даже к самым незначительным изменениям на работе, так
как разумная бдительность еще никому не вредила. Во вторник будет крайне сложно урегулировать отношения
с ранее надежным и беспроблемным
партнером. Все важные служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы вам этого хотелось,
никого не слушайте.
ТЕЛЕЦ
Настал благоприятный момент для построения долгосрочных
планов. Однако желательно не спешить и не пытаться торопить события.
В понедельник желательно не убеждать подчиненных в своей правоте.
В четверг лучше не начинать ничего
нового. В пятницу опирайтесь на свое
представление о положении дел - пусть
мнение окружающих вас не волнует.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время заняться осуществлением задуманного.
От этого повысится настроение - и возрастут шансы на успех. Используйте
проверенные методы для достижения
ваших целей. Вторник - благоприятный
день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг благополучно уладятся бумажные дела. В
пятницу ваши планы должны быть конкретными, иначе они не реализуются.
Постарайтесь в этот день не срываться на домашних. Успехи и достижения
детей порадуют вас в выходные.
РАК
Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние. Депрессия не помощник
в делах, она вам только помешает. Постарайтесь уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального
состояния, так как если какая-то из них
перевешивает, вы можете потратить
много драгоценной энергии впустую.
Находите в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь тому, что
происходит.
ЛЕВ
Вы ощущаете прилив сил,
чувствуете себя лидером - и
это внутренне льстит вашему само-

Гороскоп
на неделю

любию. В понедельник стоит заручиться поддержкой единомышленников,
прежде чем приступать к решительным действиям. В пятницу вы сможете блестяще справиться с ситуацией,
если ваша речь будет убедительной, а
главным аргументом станет тщательно подготовленным списком фактов.
В субботу откройте двери для гостей,
они принесут вам благие перемены.
ДЕВА
Может быть, вы запланировали на этой неделе путешествие? Тогда имейте в виду, понедельник - самый удачный день для его
начала. Для тех же, у кого наступает
обычная рабочая неделя, девиз - сохранять душевное равновесие. Этот
период может быть напряженным и
принести эмоциональную неуравновешенность. Возможны неприятные контакты и звонки. В среду вероятны недоразумения, поэтому в этот день лучше не планировать ничего серьезного.
Пятница великолепна для ремонта, а
также для начала дальних поездок.
ВЕСЫ
Неделя может быть весьма
противоречивой. До среды желательно не предпринимать никаких
резких действий. В понедельник изза незапланированного события могут быть разрушены ваши планы на
этот день. Во вторник постарайтесь
не встревать в конфликты без особой надобности. В пятницу ситуация,
вероятно, кардинально изменится, и
в этот день придется принять серьезное решение, от которого могут зависеть ваши перспективы на ближайшее
будущее.
СКОРПИОН
Желательно в начале недели
не пытаться вводить никаких
новшеств. В среду вас могут застать
врасплох важные телефонные звонки,
постарайтесь к ним отнестись с должной серьезностью. Четверг потребует
от вас таких качеств, как решительность, умение мгновенно включаться
в ситуацию, уверенность в собственных силах. Деловые отношения с партнерами во многом будут зависеть от
вашей выдержки и дипломатичности.
Продумайте все до мелочей, прежде
чем отвечать на вопросы, так интересующие ваших партнеров.
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СТРЕЛЕЦ
Вам может понадобиться помощь родственников - не стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя
будет весьма благоприятным периодом для решения наболевших вопросов и запущенных проблем. Прислушайтесь к голосу интуиции - и вы
поймете, как необходимо действовать
в сложившейся ситуации. Проявите
здравую рассудительность, которая
поможет принять важное решение.
КОЗЕРОГ
Не стесняйтесь спросить у
друзей, чем они озабочены,
- возможно, вы легко сможете им помочь, а они будут приятно удивлены
широтой ваших познаний. Понедельник - один из самых удачных дней недели, когда вы сможете успеть сделать
больше, чем запланировали. Во вторник хорошо пройдут деловые встречи
и переговоры. В субботу постарайтесь
не загружать себя лишними делами.
ВОДОЛЕЙ
Приятные события на этой неделе вызовут вашу воодушевленность. Это напряженный период,
однако в конце его вы увидите реальные плоды своего труда. Вам придется
разделить деловые и личные отношения и немного усмирить свой пыл. Во
вторник вы можете попасть в самую
гущу событий. В четверг любое неосторожное слово может стать причиной
ссоры, поэтому старайтесь больше
действовать, чем говорить. В субботу у
вас появится шанс поймать свою удачу
- постарайтесь не упустить.
РЫБЫ
В понедельник лавина информации — звонки, переговоры,
деловые встречи, - потребует от вас
четкого и последовательного плана
действий, иначе вы вряд ли сможете
грамотно распределить свои силы и
время между делами. В середине недели не стоит критиковать коллег или
начальника, иначе вы рискуете попасть в крайне неприятную ситуацию.

реклама

реклама

РЕКЛАМА
У НАС

реклама

реклама
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Поздравляем с днем рождения нашего зятя
АЛФЕРОВА
ВАЛЕРИЯ
ГЕННАДЬЕВИЧА, начальника БТН инструментального
производства.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем всей душой,
Чтоб теплом и вдохновеньем
Каждый миг искрился твой!
Были все дела по силам
И успешными весьма,
Счастье голову кружило
Дней веселых кутерьма.
Родители.

17 мая отметила свой день рождения
работница ОГМеталлурга МАТВЕЕВА
АННА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив механической лаборатории поздравляет ее
от всей души.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Счастливых дней, чудесных снов,
Больших надежд, больших пиров,
Смеяться, песни петь, шутить
И жизнь свою до дна испить.

БЛАГОДАРИМ
Мы ветераны труда выражаем сердечную
благодарность руководству завода директору
А.В. Тменову, председателю профсоюзного
комитета В.А. Мохову, председателю Совета
ветеранов Р.П. Пажукову за оказанное внимание нам ветеранам труда - труженикам тыла
в дни празднования Великой Победы над фашистской Германией.
И.А. Чучалов, В. Певцов, Л.П. Киреева,
К.Т. Гаврилов, А.С. Белоглазова, ветераны
Великой Отечественной войны.

Коллектив цеха №65 поздравляет с
днем рождения НАУМЕНКО ОЛЬГУ
ДМИТРИЕВНУ.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Оставаться молодой И отзывчивой душой.
Быть счастливой, не болеть
И в работе преуспеть,
Энергичной, славной, милой,
Обаятельной - вдвойне.
И в труде - незаменимой
С коллективом наравне.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

14 мая отметила свой день рождения экономист пятого отделения производства №21
ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. От всей
души поздравляем ее с этим замечательным
днем.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью
И счастье верь, не обойдет тебя!
Коллеги.

17 мая отметил свой день рождения начальник механической лаборатории ОГМеталлурга
ЛЕБЕДЕВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив поздравляет его с
этим праздником.
Примите поздравленья с днем рожденья,
И пожелания мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней.
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей.

21 мая ведущему инженеру по подготовке производства ЦУПП НАМЕСТНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ исполнится - 50 лет! Коллектив
центра управления и планирования производства сердечно поздравляет его с юбилеем!
В честь юбилея, с уважением,
Примите наши поздравления!
Ведь возраст Ваш -рассвет мужчины,
И ждут Вас новые вершины.
Есть опыт, мудрость, знанье, силы,
И, значит, время наступило
Решений правильных, серьезных
И смелых планов грандиозных!
Так пусть же Вам все удается,
И жизнь идет как песня льется!

13 мая отметила свой день рождения
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА МУРАВЬЕВА, работник ОГЭнергетика.
Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Сотрудники ПКБ СиТОП.

19 мая отмечает свой день рождения ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА МАСТЕРОВА, бухгалтер
ОГБух.
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту.
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!
Муж, сын, родные и близкие друзья.

15 мая отметила свой юбилей оператор цеха №57
ДУДИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. В этот солнечный
весенний день от всей души поздравляю ее с этой
знаменательной датой.
Желаю быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаю творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра,
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда!
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Подруга Валентина.

22 мая отметит свой день рождения старший мастер участка вентиляции цеха №65 МИЛОВИДОВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровье через край,
О себе не забывай!
Коллектив участка №59.

22 мая отметит свой день рождения
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив цеха №64 от всей души ее поздравляет.
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

16 мая отметила свой юбилей фельдшер медицинской службы предприятия МАХИНА ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА. Коллектив здравпункта от всей души
поздравляет ее с этой замечательной датой.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души!

Коллектив химлаборатории цеха №57 поздравляет ЕРМОЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ с днем
рождения.
Примите поздравленья с днем рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
Мы очень ценим и уважаем Татьяну Михайловну и желаем ей всего хорошего.
17мая отметила свой юбилей экономист
планово-производственного
отдела
НАЧАРОВА ИРИНА ПЕТРОВНА! Коллектив
ППО от всей души поздравляет Ирину Петровну с этой
знаменательной датой!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает - нет сомненья,
Что наша жизнь - одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такойВесёлой, радостной, простой.
И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Друзей компания придет.
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Криминальная хроника
ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
8 мая на заброшенном пляже неподалеку от домаинтерната для престарелых в затоне Клязьмы обнаружен труп мужчины 1936 г.р., пациента интерната.
11 мая в с. Смолино в одном из частных домов обнаружен труп мужчины 1954 г.р. с колото-резаной раной
в области груди. Как выяснилось, смертельный удар
ножом ему нанес односельчанин 1950 г.р. в ходе конфликта, возникшего за распитием спиртного….
12 мая в 1.30 на 251 км автодороги Москва-Уфа водитель 1970 г.р., житель республики Марий-Эл, управляя
автомобилем ЗИЛ-452632, совершил наезд на велосипедиста. Он скончался от полученных травм на месте
происшествия. Личность погибшего устанавливается.
В этот же день по месту жительства обнаружен труп
мужчины 1978 г.р. Предположительно, его смерть наступила от удара электротоком при ремонте стиральной машины.

ВОРУЮТ ВСЁ

Коллектив пятого участка отделения №1
производства №21 сердечно поздравляет
мастера ЛАБУТИНУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ с
юбилеем.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет сыт твой дом достатком
И радостью, и счастьем,
И еще Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах бесслезно,
В сердце горячо!
Пусть дни проходят без оглядки.
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться И будешь молодой всегда.

23 мая отмечает свой юбилей мастер
БТК первого отделения производства №9
МАКСИМОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив
контролеров поздравляет его с этой знаменательной датой.
Управлять - не простая работа!
А особенно в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так как нигде.
И за то, что Вы ласковым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы - милые дамы
Всей душою смогли полюбить.
И сегодня у Вас - юбилей,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали Вам жить.
Чтобы Вам улыбалась удача,
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще, иначе
Мы к Вам силой его приведем.
Чтоб сбывались мечты и желанья,
Остальное - уже не вопрос.
И, конечно, чтобы Вы были с нами Наш товарищ, коллега и босс.

21 мая отметит свой юбилей сварщик лазерной
установки производства №9 НИКУЛИН НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ.
Пусть все дела серьезные
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
Реально воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием
Желает коллектив.
Коллектив девятого участка отделения № 4.
16 мая отметила свое 20-летие моя любимая доченька ЕЖКОВА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, контролер второго отделения производства №21.
Доченька, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе, не знаю,
В этот замечательный денек.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой человек.
Мама.
Коллектив участка 83 производства №9 поздравляет с днем рождения СУХАРЕВУ СВЕТЛАНУ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их внимания,
Любви, удачи, процветанья!
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В период времени с 1.00 до 7.30 7 мая неизвестные
лица «разули» оставленный без присмотра около дома
в дер. Дмитриево «Мицубиси-Лансер Эволюшн», принадлежащий москвичке 1961 г.р. Материальный ущерб
от визита воров оценен более чем в 235 000 рублей.
Интересно, что похожая кража произошла двумя
днями позже, и тоже ночью: с автомобиля «Порше»,
оставленного около дома в пос. Первомайский, тоже
сняли колеса в сборе. Ущерб владельцу, жителю г. Камешково – 140 000 рублей.
10 мая рано утром по недосмотру лишилась сумки
с деньгами и вещами продавец Октябрьского рынка.
Ущерб – 25 600 рублей.
В ночь с 11 на 12 мая воры проникли в частный дом
на ул.Суворова, выставив стекло в окне. Похищены
электроинструменты, бензопила, газонокосилка, два
одноклавишных и два двухклавишных выключателя,
шесть двойных и четыре одинарных розетки (!!), икона Казанской Божьей Матери, икона Всех Святых и…
«Евангелие»… Ущерб – 20180 рублей.

ГРАБЕЖ
7 мая около 21.30 около дома 3 по ул. Барсукова
жертвой грабителей стал мужчина 1976 г.р. Он лишился сотового телефона «Нокиа», ущерб – почти 7 000
рублей.
8 мая около 1.00 преступник напал на мужчину 1971
г.р. и отобрал сотовый телефон, куртку-толстовку,
деньги и золотую цепочку. Ущерб – более 27 000 рублей. Приметы нападавшего: молодой человек на вид
20-25 лет, рост около 175 см, плотного телосложения,
волосы светлые, средней длины. Был одет в серую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, бежевые ботинки, серую ветровку.
9 мая около 21.00 парень спортивного телосложения
напал на девушку 1996 г.р. на ул. Строителей, отобрал
сотовый телефон стоимостью 17 500 рублей.

К ОТВЕТУ - ЗА УГРОЗУ
8 мая в ГСК №32 на ул. Еловой пенсионер высказывал угрозы убийством в адрес молодого человека
1985 г.р. и его семьи. Чем не угодила семья пенсионеру – сказать сейчас трудно, но в итоге свои угрозы
он подкрепил выстрелом из обреза охотничьего ружья.
К счастью, все обошлось, разъяренного дедушку 1948
г.р. задержали, обрез и патроны изъяли.
12 мая в частном доме в пос. Мелехово в ходе ссоры мужчина 1958 г.р., ранее судимый за кражу, нанес удар ножом женщине 1955 г.р. Мужчина задержан,
женщину доставили в больницу.
По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.
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«ЛЕНТА МИРА»
ВО ИМЯ МИРА
– Я благодарю вас за ваше
творчество, – обратился к присутствующим глава города Коврова В.Кауров, – за ваш труд, за
Ленту мира, которая представлена в День Победы на улицах
города. Это память, это история, это наказ. Наверное, лучше
не скажешь, чем представлено
здесь «Господь, храни мир!».
– Вы делаете великое дело,
– поддержал мэра А.Савенков.
– Очень важно, чтобы присутствующие здесь детишки знали
о Великой Отечественной войне
и сохранили память о Победе в
ней. Ее для, нас: детей, внуков,
правнуков, завоевали наши ветераны. Есть много желающих
умалить значение нашей победы и перетянуть одеяло истории
на свою сторону. Берегите Победу, защищайте Победу!
В этом году длина ленты достигла 157 метров. Над ее созданием трудились дошкольники
и школьники, детские творческие коллективы города и подразделения ОАО «ЗиД», а также
активные горожане. Всего 111
участников. Среди них есть свои
рекордсмены. Так, например,
школа №21 представила на суд
жюри 31 метр ленты, школа №8

– 12 метров, школа №22 и детский сад №43 по 8 метров.
Однотонный кусок ткани размером 70х100 см – вот простор
для творчества на тему мира на
земле. Работы были выполнены
в различных техниках – рисунок,
батик, аппликация, вышивка и
прочие. Метровые листы материи притягивают своей жизнерадостностью. В них память о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
В них надежда на мирное небо.
В них просьба о том, чтобы каждая семья больше никогда не испытала на себе ужасов войны.
– Выбирать победителей, несомненно, было очень трудно,
– говорит организатор конкурса
«Лента мира» Н.Н. Яковленко,

председатель комиссии по работе с молодежью при профкоме ОАО «ЗиД». – Мы отдавали
предпочтение тем работам, которые сделаны с душой. Их сразу было видно. Авторы лучших
работ – 41 человек награждены поездкой в г. Москва в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
Поклонной горе. Но поощрить
решили всех. Участники, не вошедшие в число победителей,
награждены благодарственными
письмами и подарками. Организаторы конкурса выражают благодарность правлению и председателю профкома ОАО «ЗиД»
В.А. Мохову за поддержку, оказанную в проведении конкурса.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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