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И БЫЛО РАДОСТНО
В ЭТОТ ДЕНЬ ДЕТЯМ
Это так естественно – любить и защищать своих детей, а вот если они чужие?..
Брошенные родителями, обездоленные,
недолюбленные? Не каждый умеет сочувствовать, понимать чужую боль. Но сегодня речь о тех, кто не скупится и жертвует –
сколько может – на добрые дела, по зову
собственного сердца приезжает к таким
детям, чтобы подарить не только подарки,
но и тепло своей души.
По инициативе молодых специалистов КТОПП и ОГМет при поддержке руководителей А.Н. Кузнецова и А.М. Великолуга в этих коллективах к Международному дню защиты детей был организован сбор средств для помощи детям,
находящимся в Ковровском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних (ковровчане знают его как
«Воробышек»). На собранные средства
по согласованию с директором центра
Ю.А. Саблиной были закуплены комплекты постельного белья, а 2 июня дегтяревцы Наталья Рябова (ОГМет), Наталья

ДЕГТЯРЕВЦЫ
ПОЛУЧИЛИ
ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ ЗА
СВОЙ ТРУД

Реклама

Уважаемый Александр Владимирович!
Постановлением Губернатора области от 26.05.2010 №608 за большой вклад в развитие и достижение результатов в экономической, социальной и культурной сферах деятельности области Ваше предприятие включено в список для занесения на областную «Галерею Славы».
Отдел машиностроения, спецпроизводств и мобподготовки комитета по промышленной политике и науке администрации области сердечно поздравляет Вас и коллектив предприятия с высокой оценкой
деятельности Вашего труда.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, жизненного оптимизма, благополучия и дальнейших трудовых успехов.
С уважением, В.Н. ЯЦЕНКО, заведующий отделом машиностроения,
спецпроизводств и мобподготовки комитета по промышленной
политике и науке администрации области.

Ральф, Антон Шерстобитов и Алексей
Карпов (КТОПП) приняли участие в праздничной программе, подготовленной работниками центра и его воспитанниками.
Ребята пели песни и частушки, танцевали, а также с присущей им непосредственностью играли с Клоунессами и с самым
настоящим, как им показалось, Котом Леопольдом (эту роль исполнял Антон Шерстобитов). Среди гостей был и начальник
Ковровского центра социального обслуживания населения И.Ю. Чернов. Он подарил свой букет цветов самой маленькой
обитательнице этого центра 3-летней Дашеньке. Волонтеры привезли свой подарок – DVD, и каждому ребенку гости вручили разноцветные шарики.
В этот день никто не плакал, для воспитанников центра он стал настоящим
днем счастливого детства. Только без родителей, в кругу неравнодушных понимающих, жалеющих их взрослых, чужих мам
и пап…
Е. СМИРНОВА.

2

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

9 ИЮНЯ 2010, №22

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИД» ЗА 4 МЕСЯЦА 2010
2010г
г.
№№
п/п

Показатели по
предприятию

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1
142,1
70,6

2

3

63,0
65,6

58,8
120,5

9

39

50

81

80,8
117,6

152,6
161,3

133,6
122,0

101,2
77,8

366,8

152,6

133,6

192,9

180,7
62,5

93,5
420,0

113,7
167,6

109,3
123,4

121,9
147,4

89,3
143,7

100,2
114,3

100,9
111,6

101,1
126,3

101,2
102,8

101,8
110,1

95,32
72,15

285,78
272,56

405,70
398,70

564,76
587,45

Х

23,00
22,96

8,50
10,13

128,00
59,54

82,00
98,95

8,40
8,39

6,40
6,05

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

вып. плана
к 2009 г.

%

82,8
77,8

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

вып. плана

%

189,6

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

вып. плана
к 2009 г.

%
%

126,4
84,8

135,7
35,4

68,9
59,0

91,3
125,2

4.

Товарная продукция

вып. плана
к 2009 г.

%
%

105,7
88,9

100,6
86,3

103,2
90,1

5.

Незавершенное производство
(по выпускающим производствам) на 01.05.2010г.

норматив
факт

млн. руб.

1740,32
1692,72

378,02
355,57

480,58
419,71

134,7

164,5

Нет
плана

74,7
49,8

21

В 10,0
раза

Х

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в
кладовых на 01.05.2010г.

норматив
факт

млн. руб.

7.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего

к 2009 г.

%

92,5

95,7

101,7

126,5

123,2

113,8

131,1

Х

119,4

8.

Темпы роста среднемесячной
зарплаты 1-го работающего

к 2009 г.

%

112,4

115,2

119,2

115,0

114,6

114,6

118,5

Х

102,9

9.

Фондоотдача (выпуск продукции на 1руб. стоимости ОППФ)

факт
к 2009 г.

руб.
%

0,591
89,4

0,876
87,0

1,035
86,7

0,640
137,3

1,525
113,7

1,428
101,2

2,838
123,7

0,458
92,2

1,367
92,1

6.

7,40
7,02

10,74
6,29
0,53
0,53

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «З
«Зи
иД» ЗА 4 МЕСЯЦА 2010Г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 82,8 %.
Не выполнен план реализации по
продукции производств №№2, 3,
9, 21. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается
снижение объемов реализации
по предприятию на 22,2%. Упали
объемы реализации в производствах №№1, 2, 9, 81.
План реализации продукции по
инициативным договорам со сто-

ронними заказчиками ОАО выполнен на 189,6%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 126,4%.
Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№2, 3, 21.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
объем продаж по отгрузке ниже
на 15,2%.
План выпуска товарной продук-

ции в целом по предприятию выполнен на 105,7%. По сравнению
с уровнем прошлого года объем
товарной продукции по заводу
уменьшился на 11,1%.
Фондоотдача на 1 руб. стоимости основных промышленно- производственных фондов снизилась к соответствующему периоду прошлого года на 10,6%. Падение фондоотдачи допущено в
производствах №№1 - на 13,0%;

2 – на 13,3%; 50 – на 7,8%; 81 –
на 7,9%.
На 01.05.2010г. остатки производственных запасов на складах
ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на
60,87 млн. руб.
Незавершенное производство
по предприятию ниже норматива
на 47,60 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го
работающего за 4 месяца соста-

вила 17 426,0 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 7,5%.
Таким образом, в целом по предприятию имеет место опережение темпов роста средней заработной платы над темпами роста
производительности труда.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

ШЕФЫ ПРИШЛИ. ПОДАРКИ
ПРИНЕСЛИ
1 июня по установившейся традиции представители производства №1 пришли поздравить детвору и педколлектив подшефного детского комбината
№5 с Международным днем защиты детей. А заодно
- и выпускников подготовительной группы, которые
устроили в этот же день прощальный концерт.
Детский утренник - это всегда очень трогательное
зрелище. Садик стал для ребятишек первой ступенькой в большую жизнь. Здесь они получили от своих
воспитателей и нянечек уроки добра и справедливости, трудолюбия и самостоятельности, здесь развивали свои творческие наклонности. Свои достижения
в танцах, пении, декламации стихов ребята с удовольствием демонстрировали на празднике. Глядя
на радостные лица малышей, вместе с ними радовались и все взрослые - педагоги, родители, шефы.
На праздник, в гости не ходят с пустыми руками.
Вот и представители производства №1 позаботились
о подарках - ребята получили сладкие гостинцы, а
детский комбинат - музыкальный центр.
- Пусть наши дети и дети наших детей растут здоровыми, счастливыми, талантливыми. А мы их будем
любить такими, какие они есть, и помогать детскому
саду в организации воспитательного процесса, чем
только можем, - сказали шефы, вручая подарки.
Но на этом приятные сюрпризы не закончились:
шефы пообещали заведующей и воспитателям детского комбината провести капитальный ремонт полов в одной из групп, а также в течение всего лета
помогать с покосом травы на прогулочных участках
и стрижкой кустарника на территории детского дошкольного учреждения.
С.КИСЛЯКОВА, председатель
профкома производства №1.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ ПО ЖКХ: ОПЯТЬ ОБМАН?
На пресс-конференции с разъяснениями выступила Наталья Краснюк, заместитель начальника территориального отдела социальной защиты населения по г.Коврову и Ковровскому
району
С 1 апреля началась монетизация жилищных льгот. Каждому
льготнику перечисляется денежная
компенсация по оплате жилищнокоммунальных услуг. В мартеапреле, при подготовке к монетизации, территориальным отделом социальной защиты населения были
разосланы уведомления с суммами компенсации по каждой отдельной услуге за апрель. Эта сумма и
была выплачена. В мае все коммунальные и обслуживающие органи-

зации предоставили показания по
счетчикам в отдел социальной защиты начисления, была начислена
и выплачена следующая компенсация, но сумма ее оказалась значительно меньше. Это произошло потому, что тем, кто услуги отопления
оплачивает в течение 7 месяцев,
эта услуга уже не компенсировалась. С 1 июня на отдел обрушился
шквал звонков: почему упала сумма
компенсации? Территориальный отдел защиты населения по Коврову

и Ковровскому району приглашает
льготников для консультации с квитанциями за апрель.
Приемные дни – понедельник,
вторник. Все разъяснения можно
получить в кабинетах № 11 (т. 3-1302), №12 (3-54-01), № 13 (т. 3-49-73).
Если вы не можете подойти в приемное время, то по указанным телефонам можно созвониться с инспекторами и назначить день и время
консультации.

СЕРГЕЙ ПАВЛЮК: СИТУАЦИЯ С ПУТЕВКАМИ
В ДЕТСКИЕ САДЫ НОРМАЛИЗУЕТСЯ
На пресс-конференции в администрации перед журналистами выступил начальник Управления образования Сергей Павлюк. Он рассказал
о системе распределения путевок в
детские дошкольные учреждения.
По-прежнему в городе количество
желающих получить путевку в детсад больше, чем самих путевок. Это
происходит, во-первых, из-за увеличения рождаемости (в 2009 году появилось на свет 1417 детишек, а за
январь-апрель 2010 – уже 548), а вовторых, связано с желанием мам поскорее выйти на работу. По словам
Сергея Павлюка, с 11 по 15 июня в

отделе дошкольного образования на
ул. Первомайской будут вывешены
списки приглашенных за путевками
для своих чад, с 16 июня по 15 июля
начнется выдача вожделенных путевок. Если по какой-то причине путевки родителям не досталось, паниковать сразу не следует: после 20 сентября повторно рассматривается наличие свободных мест в ДДУ.
Проблемным для устройства в
детские сады остается самый младший возраст малышей – от 1 до 2-х
лет, дефицит мест – 465 ( в прошлом
году – 600). Детки с 2-х до 3-х лет будут обеспечены путевками полно-

стью, как и с 3 до 7 лет. В этом году
открываются дополнительные группы в детских садах № 12, 19, 43, 57,
59 – они примут 75 детей. Если по
какой-то причине родители не пришли на заседание комиссии, место в
очереди за ребенком сохраняется.
Сергей Павлюк дал пояснения и о
том, как перевести ребенка из одного детского сада в другой: перевод
осуществляется только при наличии
свободных мест, и не в период выдачи путевок, а после комплектования
групп, в конце сентября.
Н.СУРЬЯНИНОВА
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ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
Большую часть из своих девяноста
– почти весь послевоенный период –
он живет во Владимире. Человек в областном центре известный, заслуживший уважение не только боевыми подвигами и фронтовыми наградами, но и
многолетним трудом в мирное время в
производственном объединении «Техника». Но во время одной из наших бесед он признался: «А все-таки лучшие
годы своей жизни я провел в Коврове!»
Это были четыре года его юности. Еще
в детстве оставшийся без родителей
16-летний парень из крестьянской семьи деревни Большое Высоково Ковровского уезда (ныне это Савинский
район Ивановской области) начинал
самостоятельную жизнь в нашем городе, в заводском коллективе. И начинал,
судя по сохранившимся документам
личного дела, очень неплохо, пройдя
путь от новичка до токаря 5-го разряда завода имени Киркижа в 1940 году.
Завтра, 10 июня исполняется 90 «За время пребывания в цеху никаких
лет Герою Советского Союза Павлу замечаний не имеет, к работе относитСеменовичу Маштакову.
ся добросовестно. Нормы выполняет,

На приём к депутатам
ПОЛОВИНКИНА Наталья Валерьевна –
второй, четвертый понедельник месяца, с 16.00
до 18.00 по адресу: ул. Щорса,7 (нотариальная
контора), третий понедельник месяца с 15.30
до 17.30 по адресу: пер. Чкалова,7 (исполком
«Единой России»).
АБРАМОВ Дмитрий Владиславович – каждая среда месяца с 18.00 до 19.00 по адресу:
Ковров-8, гарнизонный Дом офицеров.
ЗУБОВ Эдуард Рудольфович – первый и
третий вторник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Дегтярева, 136а, комн. 305, административное здание «Первомайского рынка»).
ТЕРМИНОВА Людмила Аркадьевна – второй вторник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Дегтярева, 65, каб.101-б (межшкольный
комбинат).
МЕЛАНЬИНА Елена Алексеевна – первый
и третий вторник месяца с 16.00 до 18.00 по
адресу: ул. Дегтярева, 136а, комн. 305 (административное здание «Первомайского рынка»).
ЧЕРНЫШОВ Алексей Сергеевич – каждый
вторник с 9.00 до 12.00, каждый четверг с 11.00
до 14.00 по адресу: ул. Либерецкая, 1 (правовое агентство «КовровГрадъ»).
ТАРОВАТОВ Юрий Викторович – первая
среда месяца с 14.00 до 17.00 по адресу: ул.
Труда, 1 (ОАО «ЗиД», отдел кадров, каб.№2).
АГАНИН Евгений Иванович – последний
четверг месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: ул.
Лопатина,44/А (ДДК «Родничок»).
РЯБИКОВ Роман Вадимович – первый понедельник месяца с 15.30 до 17.30 по адресу: переулок Чкалова, 7 (исполком «Единой
России»), первый четверг месяца с 16.00 до
18.00 по адресу: ул. Мира,2 (опорный пункт
милиции).
ЛАВРОВ Лев Николаевич – последний понедельник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
ул. Киркижа,30, клуб «Звездный».
АНДРИАНОВ Валерий Геннадьевич – второй и четвертый вторник месяца с 16.00 до
18.00 по адресу: ул. Социалистическая, 26,
корп.2 (профком ОАО «КМЗ»).
КОТЛЯРОВ Александр Иванович – еженедельно по четвергам с 10.00 до 12.00 по адресу:
ул. Краснознаменная, 6 (Ковровский городской
Совет народных депутатов, каб. №4), последний четверг каждого месяца с 15.30 до 17.30
по адресу: ул. Сосновая, I3-A (школа №15),
второй понедельник каждого месяца с 15.30 до
17.30. по адресу: переулок Чкалова,7 (исполком «Единой России»), второй четверг месяца
с 15.30. до 17.30 по адресу: ул. Социалистическая, 26, корп.2 (профком ОАО «КМЗ»).
ГУРЖОВ Сергей Викторович – последний
четверг месяца с 16.30 до 18.00 по адресу: ул.
Грибоедова,24 (школа №11).
ВОЛГИН Александр Васильевич – первый
и третий четверг месяца с 16.30 до 17.30 по
адресу: ул. Колхозная, 30 (школа №5)
ШИЛОВ Владимир Николаевич – последний понедельник месяца с 17.00 до 19.00 по
адресу: ул. Грибоедова,7/2, подъезд 4 (опорный пункт милиции).
БАГРОВ Павел Юрьевич – последний четверг месяца с 16.30 до 18.00 по адресу: ул. Гри-

боедова, 24 (школа №11).
ЯКОВЛЕНКО Нина Николаевна – последний четверг месяца с 16.00 до 18.00 по адресу:
ул. Труда,4 (профком ОАО «ЗиД»).
КАРЕВ Николай Михайлович – последний
четверг месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул.
Труда, 6 (ПУ№1), последняя пятница месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Моховая, 2/4
(КТОС «Южный»).
ГРИГОРЬЕВ Павел Евгеньевич – первый и последний четверг месяца с 17.00 до
19.00 по адресу: ул.О. Кошевого, 4/1 (ДДК
«Дегтяревец»).
МАЛЫГИН Василий Викторович – второй
понедельник месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Московская, 10(клуб «Горизонт»), второй четверг месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Строителей, 43 (опорный пункт милиции
№20).
КОЧЕТКОВА Алла Станиславовна – каждую среду месяца с 17.30 до 19.00 по адресу:
ул. Ватутина, 90 (ООО «Аскона-Век»).
ПОЛТЫРЕВ Андрей Викторович – каждый
понедельник месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Еловая, МУЗ «ЦГБ» (кабинет главного
врача).
АГАНИН Вадим Николаевич – первый и последний четверг месяца с 17.00 до 20.00 по
адресу: ул.Строителей, 16 (служебный вход
магазина «ПИ»).
МИШИН Виктор Алексеевич – второй вторник месяца с 18.00 до 20.00 по адресу: ул.
Жуковского,5 (школа №9), третий вторник месяца с 18.00 до 20.00 по адресу: ул.Владимирская,
53 (промышленно - гуманитарный техникум).
ГАЕВСКИЙ Сергей Анатольевич – первый
понедельник месяца с 16.30 до 18.00 по адресу: ул. Волго-Донская (ДКиТ «Родина» кабинет
директора).
ЗОТОВА Ирина Николаевна – первый понедельник месяца с 16.30 до 18.00 по адресу:
ул. Волго-Донская (ДКиТ «Родина», кабинет
директора).
АНДРЕЕВ Сергей Викторович – первый понедельник месяца с 16.30 до 18.00 по адресу:
ул. Волго-Донская (ДКиТ «Родина», кабинет
директора).
КУЗНЕЦОВ Виктор Борисович – первый
понедельник месяца с 16.30 до 18.00 по адресу: ул. Волго-Донская (ДКиТ «Родина», кабинет
директора), каждый четверг с 10.00 до 12.00
по адресу: ул. Краснознаменная, 6 (Ковровский городской Совет народных депутатов каб.
№6), последний понедельник каждого месяца с
15.30 до 17.30 по адресу: переулок Чкалова,7
(исполком «Единой России»).
ЛАШИН Валерий Викторович – последний
четверг месяца с 17.00 до 18.30 по адресу: ул.
Лопатина, 44/А (ДДК «Родничок»).
АРСЕНТЬЕВ Вячеслав Тимофеевич – первый четверг месяца с 10.00 до 12.00 по адресу:
ул.Краснознаменная, 6 (Ковровский городской
Совет народных депутатов, каб. №4), первый
четверг месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: ул.
Пугачева, д.35, кв.73 (ООО УК «Жилэкс»).

трудовая дисциплина хорошая, состоит
ударником», – это строки из производственной характеристики. Комсомолецударник успел окончить 2 курса вечернего отделения Ковровского механического техникума при заводе (современного КЭМК). А завершать учебу Павлу
Маштакову предстояло после службы
в армии. Последняя запись в личной
карточке токаря: «Уволен 27/X-40 г. в
РККА».
Тогда еще никто не знал, что служба
затянется надолго – до Победы, к которой артиллерист Маштаков шел через
отступления и контрудары по врагу, через Сталинград и Белоруссию. И через
те бои в январе сорок пятого при освобождении Польши, за которые гвардии
старшему сержанту, командиру орудия
146-го гвардейского артиллерийскоминометного полка 14-й гвардейской
кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта Павлу Семеновичу Маштакову 24 марта 1945 года присвоено
звание Героя Советского Союза. А по
пути домой было участие в Параде По-

беды на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года. На родном заводе
героя-фронтовика, старшего сержанта
с почетом встречали герои трудового
фронта, генералы – директор завода
В.И. Фомин, начальник конструкторского бюро В.А. Дегтярев.
Многие годы праздничные колонны
дегтяревцев возглавляли несколько
работников завода с медалью «Золотая Звезда» на груди. Сейчас живущий
во Владимире П.С. Маштаков – единственный из наших земляков – Героев
Советского Союза.
Доброго Вам здоровья, Павел Семенович! Такие слова в эти дни произнесут многие в Коврове, на нашем заводе, в энергомеханическом колледже. И
надеемся, что Вы еще пройдете почетным гостем через проходную трижды
орденоносного предприятия, где когдато начинался Ваш путь в большую
жизнь, Ваша дорога к звезде Героя.
В. НИКУЛИН,
зав. техноцентром ЗиД.

Ковровскую медицину
ждут перемены
Ковровчан становится меньше с
каждым годом. И причина не в утечке мозгов, а в высокой смертности.
До 1990 года рождаемость превышала смертность. Перестройки, дефолты и кризисы, происходящие каждое
десятилетие, нарушили жизненную
стабильность.Самая большая смертность в Коврове зарегистрирована в
2000 и 2004 годах, самая низкая рождаемость - в 2000г. Чаще всего жители Коврова умирают от болезней сосудистой системы (63,8%), смерти от
онкозаболеваний составляют 13,2%,
травмы-7,6%.Похожая ситуация по
всей России. Правительством принято
решение о создании сосудистых центров. Выбор пал, к счастью, и на наш
город. На федеральные средства будут приобретены дорогостоящие медоборудование и мебель, покупку которых самостоятельно город не осилил бы. Центр рассчитан на 70 пациентов, выделено 50 врачебных ставок,
на работу должны быть приняты кардиологи, неврологи, врачи восстановительного периода от логопеда до
массажиста.
По словам начальника управления
здравоохранения Ольги Кузьминовой,
открытие сосудистого центра - вполне реальная перспектива, проблема
единственная и самая главная – кадровый вопрос. В городе не хватает
300 медиков, а молодые специалисты
давно игнорируют Ковров.
Еще одна, не менее важная проблема, обсуждалась на медицинской
коллегии, прошедшей на прошлой неделе. Изношенность зданий и оборудования касается всех медицинских
учреждений Коврова. Проблемой медики города назвали и дублирующие
отделения. Из-за этого, считает Ольга Александровна, наблюдается неоправданный рост платных услуг.
На коллегии не только обсуждались
и обозначались недочеты в ковровской медицине, но и была разработана программа реструктуризации городского здравоохранения. Предполагается , что к 2013 году каждое медицинское учреждение города будет оказывать определенный вид медуслуг.
Например, горбольница на ул. Еловой

О.А. Кузьминова.
станет центром кардиологии и неврологии, здесь же будут оказываться все
виды скорой помощи, экстренного и
планового хирургического вмешательства. Акушерством и гинекологией займется коллектив КГБ №1, он же будет
курировать все женские консультации.
Амбулаторно-поликлинические и диспансерные отделения будут находиться в ведении КГБ №2. Железнодорожная поликлиника, по словам начальника Управления здравоохранения, частная, а потому на муниципальный заказ
претендовать не может. Тем более, заметила Ольга Александровна, городу
достаточно услуг местных больниц. И
еще главный медик города призвала
ковровчан не пользоваться платными
услугами и не платить деньги частникам за ту помощь, которую могут получить в городских больницах. Ольга
Александровна привела пример КГБ
№2, там, по ее словам, план по медобслуживанию не выполнен. Тогда встает вопрос, почему же в этом медучреждении самые большие очереди и
на прием к специалистам попасть невозможно? Наверное, если бы врачи
принимали не по талонам и не по 7-10
человек в день, а работали все отведенное время, то, скорей всего, и план
был бы выполнен, и ковровчане были
бы здоровее.
А.САВЕЛОВА.
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ЗиД-КБМ – 50 ЛЕТ

Первый в мире противотанковый управляемый комплекс «Малютка» с легким реактивным снарядом был создан творческим
коллективом Конструкторского бюро (КБ) машиностроения (г. Коломна) под руководством главного конструктора, доктора технических наук Бориса Ивановича Шавырина в содружестве с группой
ученых из ВВИА им. Н.Е. Жуковского (руководитель профессор А.А.
Красовский). В 1964 г. создатели комплекса «Малютка» были удостоены Ленинской премии. Впервые в мировой практике в комплексе использована одноканальная схема управления, предусматривающая вращение ракеты в полете.
Принципиально новым решением в «Малютке», направленным на
снижение массы ракеты и увеличение дальности ее полета, стал
отказ от бортовой аппаратуры. Ее функции выполнял наземный
пульт оператора по специальной проводной линии связи – высокопрочному микрокабелю управления (МКУ), намотанному на катушку,
размещенную в крыльевом отсеке на маршевом двигателе твердотопливного силового блока. Для ракеты была разработана релейная рулевая машинка (РМ) золотникового типа, рабочим телом для
которой являлся пороховой газ. В качестве датчика углового положения корпуса снаряда в полете служил гироскоп, работающий
на выбеге, с намотанной на ротор стальной лентой, являющейся
одновременно арретиром гироскопа.

ПЗРК
«Малютка»

ПОЛУВЕКОВОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО КБМ и ЗиД

– Пятьдесят лет тому назад на нашем
заводе началось и получило мощное развитие новое направление – ракетостроение. И началось оно благодаря сотрудничеству в течение этого полувекового периода с замечательной конструкторской
организацией – КБМ – Конструкторское
бюро машиностроения г. Коломна.
Пионером-первопроходцем на этом
направлении и стало Коломенское БМ,
выдавшее всем известные ныне образцы «Шмель», «Малютка», «Малютка-П»,
«Хризантема», «Атака» в классе противотанковых управляемых ракет.
Начало войны во Вьетнаме, а затем и в
арабо-израильском конфликте на Синае
и использование американцами самолетов, идущих на малой высоте и тем самым неуязвимых для средств ПВО, вызвало к жизни еще одно – ракетное направление, где пальму первенства не выпускало и не выпускает КБМ.
За почти полувековой период соревнования в этом классе ракет с американской фирмой «Дженерал Дайнэмикс»,
известной своими «Стингерами», коломенцы последовательно разработали и
передали нашему заводу на серийное
изготовление целое семейство ПЗРК:
«Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3»,
«Игла-1», «Игла», «Игла-С». В это соревнование между двумя фирмами и двумя
странами СССР – США так никто и не сумел при всем желании вклиниться, настолько сложной оказалась задача. Известны только случаи копирования с имеющихся, купленных ранее образцов (Египет, Китай). Каждый из созданных в КБМ
образцов ракетной техники требует особого рассмотрения, так как КБМ много в
них вложила уникальных, новаторских, а
зачастую революционных, с точки зрения
конструкции и технологии идей и технических решений мировой новизны. Благодаря этим решениям каждое изделие,
переданное на освоение серийного производства на ЗиД, становилось крупней-

шим событием года и буквально рывками
поднимало уровень разработки серийной
технологии, оборудования, требовало
создания новых участков, цехов, корпусов. С развитием ПЗРК дошло даже до
разделения изначально единого ракетного производства противотанковых ракет
№15 и выделения из его состава производства ПЗРК. И это оргмера оправдала
себя, так как вызвана была повышением
спроса на мировом ракетном рынке, как
на ПТУР, так и на ПЗРК. И этот повышенный спрос был обеспечен.
Тогда же было принято еще одно принципиальное решение, аналогов которому
трудно найти в ракетостроении. Завод по
согласованию с КБМ подключался в виде
поставок узлов, деталей, отсеков на каждую новую разработку на ранних стадиях
этой разработки. Эффект такого творческого подхода к сотрудничеству очевиден: задолго до передачи документации
на серийное производство на заводе шли
анализ нововведений и подготовка по
всем линиям: технологии, оборудования,
площади. Понятно, что такое возможно
лишь при стратегическом, долгосрочном
сотрудничестве, основанном на взаимном доверии.
О взаимном доверии надо говорить
особо, так как это один из основных подходов конструкторов КБМ, отличающий
их от других конструкторских школ и КБ.
Взаимное доверие – понятие обоюдное,
поэтому надо полагать, что сразу сотрудничество заводчан и конструкторов КБМ
пошло в этом русле. К этому еще надо
добавить высочайшую оперативность
конструкторских изменений, получаемых
из КБМ по ходу отработки очередного детища – боевого комплекса ПТУР или ЗУР
(ПЗРК).
Организационно коломенцы такую оперативность обеспечили оригинальным
приемом: на весь первый год освоения,
а если требовалось, то и еще на какойто срок, в ОАО «ЗиД» командировались
представители КБМ в ранге ведущих конструкторов с проживанием на боевом посту (в заводской гостинице) до месяца.
Большей частью это были ведущие специалисты по тем узлам, что труднее осваивались, но и все другие вопросы они
брали на себя – как координаторы, оперативно подключая соответствующий отдел и специалистов в КБМ, в том числе и
с вызовом на завод при необходимости.

Общение с такими специалистами КБМ,
как Цвинги Эрик Григорьевич, Тимофеев
Владимир Иванович, Седов Борис Григорьевич, Атанадзе Николай Кириллович,
Воробьев Виктор Евгеньевич и др. чрезвычайно обогащало, особенно молодую
поросль отдела главного конструктора
(ОГК) завода. Общение с людьми высокого интеллекта и высокого полета, уже
сложившимися специалистами, закаленными в труднейших ситуациях испытаний
опытных образцов на разных этапах – от
внутрифирменных до совместных – в организациях Министерства обороны, т.е.
на полигонах, особенно полезным было
при различных анализах и поиске оптимального решения. Такая школа ни с чем
не сравнима и не заменима.
Кстати, на испытательном полигоне, где
проводился комиссионный анализ очередных испытаний, довелось встретиться еще с двумя молодыми тогда заместителями начальников отделов, представителями интеллектуальной элиты КБМ:
Гущиным Николаем Ивановичем и Скулканым Анатолием Дмитриевичем. Как известно, впоследствии Николай Иванович
Гущин стал заместителем главного конструктора, а затем и начальником и главным конструктором КБМ, сменив на этом
ответственнейшем посту Сергея Павловича Непобедимого.
Общение с ведущими специалистами
КБМ дало толчок – мотивацию сделать
что-то с помощью их аналитических приемов, но самостоятельно, на инициативных началах.
Пример такой самостоятельности. Отмечалась ненадежная работа гироскопа
на предельных отрицательных температурах. Ставим в заводской лаборатории
эксперимент: отсек управления вместе с
гироскопом размещаем в климатической
камере, но с температурой – не 40 градусов, а – 50 градусов, т.е. на 10 градусов
холоднее заданного предела. Пришлось
надеть меховой костюм и забраться в камеру для проведения многократных замеров уводов рамки гироскопа в течение
полетного времени ракеты на максимальную дальность – 24 секунды. Понижение
температуры – это прием форсирования
испытаний, поэтому уводы выше нормы
зафиксировали раньше обычного. Стали варьировать различные параметры и
снова подтвердили повышенные уводы,
которые в реальном полете ведут к поте-

ре управляемости и падению ракеты до
встречи с целью.
Многократные замеры в комфортных
условиях камеры холода привели к предположению, что имеющаяся в подшипниковой смазке вода, в долях процента
допустимая по ТУ, замерзает и влияет
на перемещение рамки. Родилось предложение перейти на смазку с меньшим
ничтожным содержанием влаги, что и
устранило повышенные уводы с возможными отказами. Коломенцы также потом
забирались в камеру. Доверяй – но проверяй, но ведь сначала не поверили, что
дело в смазке. Вот на таких примерах, а
их было множество, росло и крепло взаимодействие специалистов КБМ и завода
им.В.А. Дегтярева.
Самым большим по объему был круг
задач по подготовке стрелков зенитчиков и их аттестации на право проведения
самостоятельных пусков ПЗРК. Инициатором этого направления, получившего
название УТС – учебно-тренировочные
средства к ПЗРК, – начиная с самых первых образцов, был главный конструктор
завода Ефим Семенович Гельбштейн. В
ОГК сформировалась группа электронщиков на базе выпускников радиофакультетов Владимирского, Рязанского и
Горьковского институтов. Были разработаны и согласованы с КБМ приборы
контроля временных параметров действий оператора перед пуском, а также
тренировочно-практический баллистический комплекс, имитирующий психофизиологические факторы перед и во
время старта, т.е. вылета макета ракеты из трубы на небольшую дальность,
так называемый баллистический полет.
Осваивалось производство не только боевого комплекса, а также разработанного
КБМ пункта контроля технического состояния ракет (регламентные работы) в течение всего времени хранения. Это, так
называемые, ПКП – передвижные контрольные пункты, обеспечивающие проверки ракет.
Все эти «вспомогательные»: УТС и ПКП
– составляющие очень важны и ценятся
зарубежными покупателями, так как обеспечивают весь спектр работ до боевого
применения. И, следовательно, высокую
боеготовность стрелков – зенитчиков и
ПЗРК.
В.П. СЫСА.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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ÎÂ„‡Ù˚ ËÎË ÔÓ˜Ú‡ÏÚ˚ ÒÚ‡Ì˚ ‡·ÓÚ‡ÎË ˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸, ÌÂÚ
ÌË ‚ Ó‰ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏË‡. ç‡Ó‰, ˜ÚÓ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ˜ÚÓ Á‡ÂÁÊËÈ, Ò Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚ÓÏ ‡Á„Îﬂ‰˚‚‡ÂÚ ‚ ÔÓÂÁﬂı ‰ÓÔÓÚÓÔÌ˚ı Ê‡Î˛ÁË Û·Ó„Û˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÛÒÚÛ˛˘Ëı
‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ÔÓ˜Ú‡ÂÈ. ÇÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ·Û‰ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‡Á ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂ„‡Ù
ÏÂ·ÎËÓ‚‡ÎË Â˘Â ÔË ‡ÌÌÂÏ ãÂÓÌË‰Â àÎ¸Ë˜Â. àÁ ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ - ‡Á‚Â ˜ÚÓ „ÓÏÓÁ‰ÍËÂ ÏÓÌËÚÓ˚, ‰‡ Ë ÚÂ
·ÓÎ¸¯‡ﬂ Â‰ÍÓÒÚ¸ Ì‡ ‚ÂÚıËı
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ÏÂÒÚÓ ÌÂ Ì‡ÈÚË. ëÍÓÓ Û‚ÓÎËÏÒﬂ Ë Ï˚, ÍÚÓ Â˘Â ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, Ë Ì‡ ÚÂÎÂ„‡Ù ÏÓÊÂÚÂ
ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ¸ ‚ÓÓ·˘Â. çË ÔÓ
˜ÂÚÌ˚Ï, ÌË ÔÓ ÌÂ˜ÂÚÌ˚Ï, Ó·Â˘‡ÂÚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
ÚÂÎÂ„‡Ù ·Û‰ÂÚ Á‡˜ÂÏ ÔËıÓ‰ËÚ¸, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË îÉìè «èÓ˜Ú‡
êÓÒÒËË» ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ
ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë
Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. Ç ÒÚ‡ËÌÌÓÏ Á‰‡ÌËË ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ„‡Ù‡
ÂÒÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÔÚÂÍ‡
«36,6», ÂÒÚÓ‡Ì «äÓÙÂ-ı‡ÛÒ». Ä ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÓÚÍ˚ÎÓÒ¸
Â˘Â Ë Í‡ÙÂ Ò ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˜ÂÒÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ëÚ‡˚È ÚÂÎÂ„‡Ù». äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Ó‰ÌÓÏ
Á‡ÎÂ Ò ‚˚ÏË‡˛˘ÂÈ ÚÂËÚÓËÂÈ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú ÓÙËÒ˚ DHL, ÔÛÌÍÚÓ‚
ÍÓÔËÓ‚‡Î¸Ì˚ı Ë ËÌÚÂÌÂÚÛÒÎÛ„. èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˝ÚËı ·ÓÎÂÂ
ÛÒÔÂ¯Ì˚ı
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı
ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ ıÓÚ¸ Í‡Í-ÚÓ
Ò„Î‡ÊË‚‡ÂÚ ÚﬂÊÂÒÚ¸ Ó·˘Â„Ó

ÇÒÂ ÚÂ˜ÂÚ, ÌÓ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ.

‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ ÓÚ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ‚ ÁÓÌÂ îÉìè.
ä‡Í ‚˚ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ, Á‡ÔÎ‡Ú‡ Û
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ Ò‚ﬂÁË
Ì‡ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÚÂÎÂ„‡ÙÂ ÏÂÌ¸¯Â 10 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ. åÓ„ÛÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ, ÏÓÎ, ÏËÎËˆËÓÌÂ‡Ï Ò Ëı ·˛‰ÊÂÚ‡ÏË
ÒÂÈ˜‡Ò ÚÓÊÂ ÌÂÎÂ„ÍÓ. çÓ, Í‡Í
„Ó‚ÓËÚÒﬂ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ‡ÌÂÍ‰ÓÚÂ, ÏËÎËˆËÓÌÂ‡Ï ıÓÚﬂ ·˚
‰‡˛Ú Í‡ÁÂÌÌ˚Â ÒÚ‚ÓÎ˚, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ ÍÛÚËÚ¸Òﬂ ÍÚÓ Í‡Í
ÏÓÊÂÚ. ä‡Í ÊÂ ÚÓ„‰‡ ‚˚ÍÛ˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÔÓ˜Ú‡˛ Ò ÒÛ„Û˜ÌÓÈ
ÔÂ˜‡Ú¸˛? Ä ‚Â‰¸ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂ„‡Ù - ˝ÚÓ, ÏÓÊÌÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚ËÚËÌ‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‚ﬂÁË, ÂÂ ËÒÚÓËﬂ Ë
·ÂÌ‰. ÇÒÂ ÓÔËÒ‡ÌÌÓÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÌÂ „‰Â-ÌË·Û‰¸ Ì‡ ‚˚ÒÂÎÍ‡ı, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ ÛÎËˆ˚ í‚ÂÒÍÓÈ. Ç
‰‚Ûı ¯‡„‡ı ÓÚ äÂÏÎﬂ Ë ÉÓÒ‰ÛÏ˚, „‰Â Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ú‡Í
ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÚÒﬂ Ó ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË. Ç ¯‡„Â ÓÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Á‰‡ÌËﬂ
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ò‚ﬂÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.
êÛÍÓ‚Ó‰ﬂ˘ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚
îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» - ‡ÒÒÚÂÎ¸Ì˚Â. ëÏÂÌ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ‚ ˝ÚÓÏ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ·˚ÒÚÂÂ, ˜ÂÏ ‰‡ÊÂ Ì‡
ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡Î¸ÌÓÏ Ä‚ÚÓÇÄáÂ. á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ Û
ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓ˜ÚÓ‚ËÍÓ‚ ÔÓÏÂÌﬂÎÓÒ¸ ÛÊÂ ÔﬂÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Ú¸ ÔÓ˜ÚÓÈ
ÔÓ·Ó‚‡ÎË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, Ë ÎË·Â‡Î˚, Ë ‰‡ÊÂ ·‡ÌÍË˚. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È: ÌÂÒÛ˘‡ﬂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â
ÙÛÌÍˆËË ÔÓ˜Ú‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Û·˚ÚÓ˜ÌÓÈ, ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰ÂÌÂ„
ÔË‚Ó‰ËÚ Í ËÒıÓ‰Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ‰Û„ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÌÂ‰Û„‡Ï. Ç ÍÓÌˆÂ
ÍÓÌˆÓ‚ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ë ÒÚ‡Ì‡,
Ë ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓÌﬂÎË: Ú‡Í, Í‡Í ÊË‚ÂÚ Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
ÔÓ˜Ú‡, ÊËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÎ¸Áﬂ.

Ç˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸ ‚‰Û„, ˜ÚÓ ÔÓÒ˚ÎÍË Ò ÔËÒ¸Ï‡ÏË ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó
„ÓÓ‰‡ ‚ ‰Û„ÓÈ Ë‰ÛÚ ÏÂÒﬂˆ‡ÏË, ÌÓ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ‰ÓÈÚË Ë ‚Ó‚ÒÂ. Ö˘Â ıÛÊÂ Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂÏË: ËÁ-Á‡
Û·ÂÊ‡ ‚ êÓÒÒË˛ ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ
ÎÛ˜¯Â ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÂÂÒ˚Î‡Ú¸.
É‡ÁÂÚ˚ Ò ÊÛÌ‡Î‡ÏË - Ë ÚÂ
‡ÁÌÓÒﬂÚÒﬂ ÔÓ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Ï ﬂ˘ËÍ‡Ï Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Á‡‰ÂÊÍ‡ÏË. íÓ ÊÂ Ë Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔÂÌÒËÈ Ì‡ ‰ÓÏ. ÑÓ¯ÎÓ ‰Ó ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ç˚Ò¯Â„Ó
Ä·ËÚ‡ÊÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÄÌÚÓÌ
à‚‡ÌÓ‚ Ì‡ ‰Ìﬂı Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ
ËÁ-Á‡ Ò˚‚‡ ÒÓÍÓ‚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË
ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË
ÎËıÓ‡‰ËÚ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ·ÓÎ¸ÌÛ˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ îÂÏË‰Û.
à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ËÙ˚ Ì‡
ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë ‡ÒÚÛÚ Í‡Í Ì‡
‰ÓÊÊ‡ı.
çÂ‰‡‚ÌÓ ë˜ÂÚÌ‡ﬂ Ô‡Î‡Ú‡
êî ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔÓ‚ÂÍË «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË», ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ˝ÚÓ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ËÁ „ÓÒ·˛‰ÊÂÚ‡ ·ÓÎÂÂ
ÚÂı ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ ‰ÓÚ‡ˆËÈ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÎÚÓ‡ ‡Á‡
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÏËÏÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË ÔÓ˜ÚÂ ‡ÁÂ¯ÂÌ‡ Ë ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓ‰‡ÊÛ
ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ı ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÚÒﬂ Ì‡ 3,4 ÏËÎÎË‡‰‡
Û·ÎÂÈ. Ç ËÚÓ„Â, Í‡Í ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË, ÔÓ ÛÓ‚Ì˛
‰ÓıÓ‰Ó‚ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
Ò‡‚ÌﬂÎ‡Ò¸ Ò ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ
ÔÓ˜ÚÓ‚˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Ö‚ÓÔ˚
‡‚ÒÚËÈÒÍÓÈ
Osterreichische Post AG.
ëÔÓÛ ÌÂÚ: êÓÒÒËﬂ ÔÓ·ÓÎ¸¯Â Ä‚ÒÚËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÍ‡ Â˘Â ˜ËÒÎﬂÚÒﬂ,
ıÓÚﬂ Ë ‰˚¯‡Ú Ì‡ Î‡‰‡Ì, ·ÓÎÂÂ
42 Ú˚Òﬂ˜ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ. èÓ ‡Ò˜ÂÚ‡Ï ÔÂ‰˚‰Û-

˘Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÄÌ‰Âﬂ ä‡Á¸ÏËÌ‡, Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÚÒÚ‡ÎÓÒÚË ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ èÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ·‡ÌÍ‡
ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ 200 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
Û·ÎÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÈ ÍËÁËÒ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÍÂÒÚ Ë
Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÂÍÚÂ, Ë Ì‡ Í‡¸ÂÂ
ä‡Á¸ÏËÌ‡. çÓ‚˚È „Î‡‚‡
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
äËÒÂÎÂ‚ Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚ Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡
‚‰‚ÓÂ ÏÂÌ¸¯Â, Ó·Â˘‡ﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ·ÓÎÂÂ 40 ˆÂÌÚÓ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓÚËÓ‚ÍË
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË, ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
ÎÓ„ËÒÚËÍÛ Ë Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚È Ô‡Í, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ‚‡„ÓÌ˚ Ë ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÔÓˆÂÒÒ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÔÓ˜Ú˚ Ì‡˜‡ÎÒﬂ Ò
·ÓÎÂÂ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚: åËÌÒ‚ﬂÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎÓ
Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÔÓ˜Ú‡ÂÈ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ ÓÒÌ‡ÒÚËÚ¸ ÒÔÂˆÒË„Ì‡Î‡ÏË Ë ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ËÏ ·ÂÒÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÂÁ‰ ÔÓ
‚ÒÂÏ ‰ÓÓ„‡Ï. ùÍÒÔÂÚ˚ Ì‡ÒÚÓÂÌ˚ ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍË: Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í Û‚ÂÂÌ ‡Ì‡ÎËÚËÍ
ñÂÌÚ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛ˚ è‡‚ÂÎ ë‡ÎËÌ, Ú‡ÍËÂ
ÔË‚ËÎÂ„ËË ‚ﬂ‰ ÎË ÔÓ‚ÎËﬂ˛Ú Ì‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓÒ˚ÎÓÍ Ë ÔËÒÂÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÒÂ
·Â‰˚ ÔÓ˜Ú˚ - ÓÚ ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ‡ı‡Ë˜ÌÓÒÚË ÒÚÛÍÚÛ˚ ˝ÚÓ„Ó „ÓÒÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ. ùÍÒÔÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «îËÌÌ‡Ï» ùÎ¸‰‡ Ç‡„‡·Ó‚ Ú‡ÍÊÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ‚Ë‰Â ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ
ÔÓ˜Ú‡ ÌÂÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡, ÛÔ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÂÏÂÌ‡ı.
åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò
ÔÓ˜ÚÓÈ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
êÓÒÒËﬂ. ç‡ „‡ÌË ‡ÁÓÂÌËﬂ

ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ «ãÂÚÛ‚‡Ò è‡¯Ú‡Ò» ÔÓ˜Ú‡ ãËÚ‚˚. çÓ ‚ ÇËÎ¸Ì˛ÒÂ
Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ·Â‰˚
‚ÁﬂÎËÒ¸ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ, ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÔÓÒ˜ËÚ‡‚ ÔÓ˜ÚÛ Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚. èÓ·ÎÂÏÓÈ Ò‡ÁÛ ÓÁ‡·ÓÚËÎ‡Ò¸ ÎËÚÓ‚ÒÍËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ñ‡Îﬂ ÉË·‡ÛÒÍ‡ÈÚÂ, Ì‡ Á‡˘ËÚÛ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÚÔ‡‚ËÚÂÎÂÈ
‚ÒÚ‡Î‡ ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡.
í‡ÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÔÓÍ‡Á‡Î Ë ÔÓ˜Ú‡ﬂÏ, Ë
Ì‡ÒÂÎÂÌË˛, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚÛ ‚ ·Â‰Â
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ﬂÚ, ÌÂÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËÈ Ë Á‡Í˚Ú˚ı ÓÍÓÌ Ì‡ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÚÂÎÂ„‡ÙÂ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚﬂÚ.
ì Ì‡Ò ÊÂ ÔÓÔ˚ÚÍË Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ˜Ú˚ ‚ÒﬂÍËÈ ‡Á
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÏË ÏÂ‡ÏË ‰‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ÏË Ó Á‡Ú‡˜ÂÌÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚ‡ı. Ä ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ
ËÁ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÒÒÓ‚˚È ËÒıÓ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÛÒÚ‡‚¯Ëı Ê‰‡Ú¸
Ó·Â˘‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ËÎË ıÓÚﬂ ·˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÈ
Á‡·ÓÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. èÓ˜ÚÓ‚˚Â èÂ˜ÍËÌ˚, Ò‡ÏÓÂ ÛﬂÁ‚ËÏÓÂ Ë Á‡·˚ÚÓÂ ÒÓÒÎÓ‚ËÂ ·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚, ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË
‰ÓÎ¸¯Â ÛÂı‡‚¯Ëı Û˜ÂÌ˚ı, ÔÂÂ¯Â‰¯Ëı ‚ ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ËÌÊÂÌÂÓ‚, ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡‚¯ËıÒﬂ ‚ ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ Û˜ËÚÂÎÂÈ. çÓ, ÔÓıÓÊÂ,
‰‡ÊÂ Ëı ÚÂÔÂÌË˛ Ì‡ÒÚÛÔËÎ
ÔÂ‰ÂÎ. à ÚÂÔÂ¸ ÌÂﬂÒÌÓ, ÍÚÓ
ÊÂ ·Û‰ÂÚ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ‡Á„Â·‡Ú¸ Á‡‚‡Î˚
ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ·‡Ì‰ÂÓÎÂÈ Ë ÔÓÒ˚ÎÓÍ, ÔËÒÂÏ Ë ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ,
Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸ Û‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ, ÌÓ, Û‚˚,
ÌÂÔÓ‚ÓÓÚÎË‚‡ﬂ Ë ·Ó¯ÂÌÌ‡ﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË.
ÑÏËÚËÈ ëÖÇêûäéÇ.
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ãÖÜì áÄ êÖòÖíäéâ, Ç íÖåçàñÖ ëõêéâ...
àá-áÄ çÖéèãÄóÖççéÉé äéèÖÖóçéÉé òíêÄîÄ äéêêÖëèéçÑÖçí «ÑÇ» èéóíà ëìíäà èêéÇÖã Ç äÄåÖêÖ èêÖÑÇÄêàíÖãúçéÉé áÄäãûóÖçàü

ÎË!» - ÔÓÍË˜‡Î «ç‡ ÚÂ·ﬂ Ì‡Âı‡ÎË!» - ÔÓÍË˜‡Î
ÏÓÙÓÌ‡. ë ÚÛ‰ÓÏÒÓÒÂ‰ ‚ ÚÛ·ÍÛ ‰ÓÏÓÙÓÌ‡. ë ÚÛ‰ÓÏ
ÎﬂÏË, ﬂ ‚˚ıÓÊÛ ‚ÓÒÓ·‡‚¯ËÒ¸ Ò Ï˚ÒÎﬂÏË, ﬂ ‚˚ıÓÊÛ ‚Ó
‰‡ÎË Á‡ÏÂ˜‡˛: ÎÂ-‰‚‚Ó ‰ÓÏ‡. Ö˘Â ËÁ‰‡ÎË Á‡ÏÂ˜‡˛: ÎÂ‡ÒÚÓ˜ÍË» Óˆ‡‡Ô‡-‚‡ﬂ ‰‚Â¸ ÏÓÂÈ «Î‡ÒÚÓ˜ÍË» Óˆ‡‡Ô‡Ì‡.
«çÂ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Î Ï‡ÌÂ‚‡, ÍÓ„‰‡
Ò‰‡‚‡Î Ì‡Á‡‰», - ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÎÒﬂ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ Ñíè, ·ÓÎ¸¯Â ÔÂÂÊË‚‡ﬂ Á‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È «îÓ‰».
ñ‡‡ÔËÌ‡ - ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚Ó‰Â Ë
ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ, ÌÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ‰Îﬂ
ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡‰Ó.
Ç ‡ÈÓÌÌÓÈ ÉàÅÑÑ Ó˜ÂÂ‰Ë ÌÂÚ, ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ò‡ÁÛ ÚÓÂ! «ëÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, ‡ÒÒÛ‰ËÎ ﬂ Á‰‡‚Ó, - ÓÙÓÏÎÂÌËÂ
Á‡ÈÏÂÚ ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÎÛ˜‡Ò‡». çÓ ÔÓÍ‡ ËÒÓ‚‡ÎË Ë ÔÂÂËÒÓ‚˚‚‡ÎË (‰‚‡Ê‰˚) ÒıÂÏÛ Ñíè, ÔÓÍ‡ ÔËÒ‡ÎË Ë ÔÂÂÔËÒ˚‚‡ÎË Ó·˙ﬂÒÌÂÌËﬂ, Á‡ ÓÍÌÓÏ
ÔÓ‚ËÒ ‚Â˜Â.
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Û ‰‚ÂË ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ÔÓ ‡Á·Ó‡Ï Ñíè ÒÍÓÔËÎÓÒ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÒﬂÚ¸. ÇÓ‰ËÚÂÎË, ÔÓÔ‡‚¯ËÂ ‚
‡‚‡Ë˛, ÍÓÏÛ-ÚÓ Á‚ÓÌËÎË, Ó ˜ÂÏ-ÚÓ
ÒÔÓËÎË ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ, ËÌÒÔÂÍÚÓ˚
ÒÌÓ‚‡ÎË ÚÛ‰‡-Ò˛‰‡. Ç ˝ÚÓÈ ÒÛÂÚÂ Ó
Ì‡Ò, ÔÓıÓÊÂ, ÒÓ‚ÒÂÏ Á‡·˚ÎË. ãË¯¸
˜ÂÂÁ ÔÓÎÚÓ‡ ˜‡Ò‡ ÓÊË‰‡ÌËﬂ ÔË„Î‡ÒËÎË ‚ÓÈÚË.
- èÓ˜ÂÏÛ ¯Ú‡Ù ÌÂ ÓÔÎ‡ÚËÎË - 100
Û·ÎÂÈ Á‡ Ô‡ÍÓ‚ÍÛ ‚ ÌÂÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏ
ÏÂÒÚÂ? - ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ ÏÂÌﬂ ÚﬂÊÂÎ˚Ï
‚Á„Îﬂ‰ÓÏ Ó‰ËÌ ËÁ ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚. èÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ÌÂ ‚ÓÔÓÒÓÏ, ‡ ÔË„Ó‚ÓÓÏ.
- ïÓÚËÚÂ ÒÛÚÓÍ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸
ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰˚?
é·˙ﬂÒÌﬂ˛:
ÏÓÎ, Á‡·˚Î,
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èË- „ÓÚÓ‚ ËÒ‰‡ Ë ¯Ú‡Ù-ÚÓ
ÚÂÂ Ô‡‚ËÚ¸Òﬂ,
ÚÓÎ¸ÍÓ Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ Ó ÍÓÔÂÂ˜„ÓÏÍÓÏ
Ì˚È.‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û·Ë‚¯Â„Ó
«åÌÓ„Ó ‚‡Ò
Ú‡ÍËı, ÔÂÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘Ë‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ-Ì‡Ô‡Î
Ì‡ÒÂ·Â
Â„Ó 8-ÎÂÚÍÓ‚»,
·Û˜ËÚ
ÔÓ‰ ÌÓÒ ‰Û„ÓÈ.
ÌÂ„Ó ç‡ÍÓÌÂˆ
Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚
ÔﬂÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
‰Îﬂ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ Û
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚ËÏÂÌﬂ ‚ ÛÍ‡ı.
çÓ „‰Â ÊÂ Ô‡‚‡?
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÇÏÂÒÚÓ
ÓÚ‚ÂÚ‡Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÏÌÂ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ì‡ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
ÔËÒ‡Ú¸
Ó·˙ﬂÒÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚ÏÔÓ ÌÂÓÔÎ‡Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
˜ÂÌÌÓÏÛ
¯Ú‡ÙÛ,
‡ Á‡Ó‰ÌÓ - ‚˚Á‚‡Ú¸
ÛÓÊÂÌÂˆ
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡,
ÒÚÛÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸
ËÁ ·˚Î
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı,
˜ÚÓ·˚
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ
Ë ÏÓ˛
ÔÓ‰‡·‡ÓÚÓ„Ì‡ÎË ‰ÓÏÓÈ
Ï‡¯ËÌÛ.
Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ
äÓ„Ó? üÒÌÓ‚ÊÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
- ÊÂÌÛ.
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.
çÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Â˘Â ‚Âﬂ ‚ ÒÛÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó, ÒÚÓ˛ ‚ ÍÓË‰ÓÂ, Í‡Í
ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ·ÓÎ‚‡Ì˜ËÍ, - ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛,
ÍÓÏÛ ·˚ Â˘Â ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ‰ÂÎÓ ‚ÒÔﬂÚ¸. ëÔ‡ÒË·Ó ÔËﬂÚÂÎ˛, ÍÓÚÓ˚È ‚˚Á‚‡ÎÒﬂ ÔÓ„‡ÒËÚ¸
¯Ú‡Ù ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ-·‡ÌÍ Ë ÔË‚Â-

ÎËÚÂıÌË˜ÂÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÇÓÁÌÂÒÂÌı ÔÓ˝ÚË˜Â‡Ò ÓÌË Á‚ÛÏÌËÚÂ ÙË-
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«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ Í‚ËÚ‡ÌˆË˛.
ÏÓ˜Ë, ÔÓÚ‡,ÓÚÂˆ
Ò˚ÓÒÚË. ãﬂÁ„ÌÛÎ Á‡ÒÓ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË
- Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ì‡Ò ÒàÎ¸ﬂ
‚ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ
˝ÚÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
‚ÚÓÎÍÌÛÎË ‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ ÁÎÓÒ˜‡ÒÚÑíè (ÓÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
‚ ˜ËÒÎÂ «ÌÂ- ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÌÓ„Ó Ñíè, 18-ÎÂÚÌÂ„Ó Ö„Ó‡ ëËÏ‡ÍÓ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ.
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚») ‚˚‚Ó‰ﬂÚ
Ì‡ ÛÎËˆÛ- Ëà Í‡Í‚‡.
å˚ÒÎÂÌÌÓ ‡‰Û˛Ò¸ - ‚‰‚ÓÂÏ ‚ÒÂ
˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÔÓ˜ÚË ˝Ú‡ÔÓÏ ‚ÂÁÛÚ ‚ ‡ÈÓÚ‰ÂÎ
ÔÓ
ÏÂÊÂ
‚ÂÒÂÎÂÂ
ÒË‰ÂÚ¸, ÔÓÒÚËÚÂ - ÎÂÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
˝ÚÓÈ Î˛ÒÚÛ ÔÓÔËÒÍË. è˚Ú‡ÂÏÒﬂ
‚ÓÁÁ‚‡Ú¸
Í Ê‡Ú¸. Î˛‰¸ÏË ‚
·Ó‚¸˛
ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË
Ë Ú˛¸Ï‡ı».
ÒÓ‚ÂÒÚË „‡Ë¯ÌËÍÓ‚: «à·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı
‚˚ ·Û‰ÂÚÂ
ëÂÏ¸ ¯‡„Ó‚ ‚ ‰ÎËÌÛ, ˜ÂÚ˚Â - ‚

ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÔ‡Ú¸, ÔÓÒ‡‰Ë‚ ÌÂ‚ËÌÓ‚Ì˚ı Î˛‰ÂÈ?»

¯ËËÌÛ. ÅÂÚÓÌÌ˚Â ÒÚÂÌ˚, ‰Ó˘‡Ú˚È
ÔÓÎ. Ç Û„Î‡ı Í‡ÏÂ˚ Á‡ÒÓı¯ËÈ ÏÛÒÓ,

ä‡Í Ó· ÒÚÂÌÍÛ „ÓÓı…
- Ç˚ÚﬂıË‚‡È Í‡Ï‡Ì˚, ÒÌËÏ‡È
ÂÏÂÌ¸, - ÍÓÏ‡Ì‰ÛÂÚ ‰ÂÊÛÌ˚È, ‡ ﬂ
ËÁÛ˜‡˛ ÍÎÂÚÍÛ, „‰Â ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÌÓ˜¸. ùÚÓ ‚‡Ï ÌÂ ÍÎÂÚÍ‡ Ò Î‡‚ÍÓÈ, ‡ Ï‡˜Ì‡ﬂ Í‡ÏÂ‡, ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ
ËÒÔÛ„‡ÎÒﬂ ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ «·˚‚‡Î˚È» ù‰ÏÓÌ Ñ‡ÌÚÂÒ.
èÓ‰ÓÒÔÂÎ ÔËﬂÚÂÎ¸ Ò ÓÔÎ‡˜ÂÌÌÓÈ
Í‚ËÚ‡ÌˆËÂÈ, ÔÓÚﬂ„Ë‚‡ÂÚ ÂÂ «„‡Ë¯ÌËÍ‡Ï», ÓÙÓÏÎﬂ‚¯ËÏ Ì‡Ò «‰Ó ÒÛ‰‡».
- èÓÁ‰ÌÓ, ÔÓÚÓÍÓÎ ÛÊÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ, - ËÌÒÔÂÍÚÓ, Í‡ÊÂÚÒﬂ, ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ
‡ÒÒÚÓÂÌ. - á‡‚Ú‡ ‰ÌÂÏ - Ì‡ ÒÛ‰.
ü ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌ, ‡Á·ËÚ, ÛÌËÊÂÌ.
íÛÒÍÎ˚È, ˜ÛÚ¸ ÔËÏÂÚÌ˚È Ò‚ÂÚ. á‡Ô‡ı

ÌÓ Â„Ó ÔÓ˜ÚË ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ. íﬂÊÂÎÓ ‰˚¯‡Ú¸. «ã˛ÒÚ‡» - ÒÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ò
ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËﬂÏË. á‡
‰ÓÎ„ËÂ ˜‡Ò˚ ‚Á‡ÔÂÚË ﬂ ÛÒÔÂÎ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸ - Ëı Ó‚ÌÓ 42. ïÓ‰ËÏ ÔÓ Í‡ÏÂÂ, Í‡Í Î¸‚˚ ÔÓ ÍÎÂÚÍÂ. ó‡Ò ÔÓ¯ÂÎ ËÎË ‰‚‡? Ä ÏÓÊÂÚ, ‰ÂÒﬂÚ¸ ÏËÌÛÚ?
É‡‰‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ú‡Ï Ì‡ ÛÎËˆÂ - ÒÏÂÍÎÓÒ¸
ÛÊÂ ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡Í‡Ú.
ÇÒÍÓÂ ÌÓ„Ë ÛÒÚ‡˛Ú - ·ÂÁ„ÎË‚Ó
Ò‡‰ËÏÒﬂ. ê‡ÒÒÚËÎ‡˛ ÍÛÚÍÛ Ì‡ ÔÓÎÛ,
Ò‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ò¸ Ì‡ ÌÂÈ ÍÎÛ·ÍÓÏ, Í‡Í
ÒÓ·‡Í‡. ëÎÓÏÎÂÌ. ëÓÌ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ Ë‰ÂÚ.
ÇÒÔÓÏËÌ‡˛ÚÒﬂ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÓÚ ÍÓÍË
‰Ó ÍÓÍË ÒÓÎÊÂÌËˆ˚ÌÒÍËÂ ÛÊ‡Ò˚ ÉÛÎ‡„‡, Ô˚ÚÍË Ë ÔËÁÌ‡ÌËﬂ ÌÂ‚ËÌÓ‚Ì˚ı.

Ë Û ÏÂÌﬂ. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓÒÍÓÂÂ ‚˚·‡Ú¸Òﬂ ÓÚÒ˛‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÌﬂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÒÛ‰ËÎË, ‚˚ÌÂÒÎË ÔË„Ó‚Ó,
‰‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡˘Ë˘‡Ú¸Òﬂ.
à ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÎËÊÂ Í ‚Â˜ÂÛ, ÍÓ„‰‡
Ï˚ ÒÏËËÎËÒ¸ Ò ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ËÏ Ë
ÛÔÓ‰Ó·ËÎËÒ¸ ‡ÌÂÌ˚Ï ÔÒ‡Ï Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓ‚ÓÔÓÚÂÂÈ, Á‡ Ì‡ÏË ÎÂÌË‚Ó
ÔËÂı‡ÎË ‰‚‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡. èÂÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÍËÌÛ‚ Ì‡Ò ‚Á„Îﬂ‰ÓÏ, ÔËÍ‡Á‡ÎË Á‡·Ë‡Ú¸ ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‚ÂÁÎË Í ÏËÓ‚ÓÏÛ ÒÛ‰¸Â. á‚ÓÌËÚ¸ Ë ÔËÒ‡Ú¸ Á‡ÔÂÚËÎË, ıÓÚﬂ Ó·ÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ Ò ·ÎËÁÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË «ÊË‚-Á‰ÓÓ‚» Ï˚ ÛÒÔÂÎË.
ëÛ‰¸ﬂ ÔËÌﬂÎ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë
ÒÚÓ„Ó. àÁÛ˜ËÎ Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ Ó· ÓÔÎ‡ÚÂ
¯Ú‡Ù‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÎÛ¯‡Î
Ó·˙ﬂÒÌÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜ÚÓ ÏÓﬂ
‚ËÌ‡ «‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ë
‰ÓÍ‡Á‡Ì‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜.1
ÒÚ.20.25 äÓÄè êî, ÌÂÛÔÎ‡Ú‡ ¯Ú‡Ù‡
‚ ÒÓÍ ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ¯Ú‡Ù‡ ‚
‰‚ÓÈÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ».
- èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË ÎËˆ‡ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ÎË·Ó ‚ ‚Ë‰Â ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‡ÂÒÚ‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÒÛ‰Â·Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ë ‚
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ ÒÎÛÊ·˚ ÉàÅÑÑ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ, ÒÚ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ÔÓÒÚÛÔËÎË ÌÂ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËﬂÏ, Û‰Ë‚ÎﬂÂÚÒﬂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
ìÉàÅÑÑ ÉìÇÑ ÔÓ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË ëÂ„ÂÈ
ä‡ÒË‚‡ﬂ ËÒÚÓËﬂáÓÌÓ‚.
Ó - Ä ‚ÓÚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ äÓ‰ÂÍÒÛ êî
Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÎ˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓÌËﬂı ÌÂÛÔÎ‡Ú‡ ¯Ú‡Ù‡ ÏÓ„Î‡ „ÓÁËÚ¸
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ñ‡ ÏÂÌﬂ-ÚÓ Á‡ Ì‡Á‚‡ÌË˜ÚÓ?
‡ÂÒÚÓÏ ‰Ó ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÒÛÚÓÍ…
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ÇÓÚ Ú‡Í! ÑÛ¯Â‚Ì‡ﬂ Ú‡‚Ï‡, ÛÌËÊÂÏÓÈ. ÇÓ ‰‚ÓÂËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
«ÏÂÌÚ˚» ÔÓ‚ﬂÁ‡ÎË,ÔÂÏ¸ÂÓÚÌËﬂ Ë Ì‡ÒÏÂ¯ÍË, ÔÓÚÂﬂÌÌ˚Â Á‡ ÂÍÛÔËÚ¸Òﬂ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸»,
- ÓÚ‡ÔÓÚÓ- „Ó‰‡.
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
‚‡Î Ì‡¯ „ÓÒÚ¸, ‚˚·‡Î ÏÂÒÚÓ ÔÓ˜Ë˘Â ¯ÂÚÍÓÈ ÒÛÚÍË - ÔÓıÓÊÂ, ﬂ Â˘Â ÎÂ„ÍÓ
ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒﬂ. Ä ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ‚
Ë ÛÊÂ ‚ÒÍÓÂ Á‡ı‡ÔÂÎ.
ê‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ «ÚÂÚ¸Â„Ó» Û‚ÂÁÎË Ò‚ÓÂÏ ÒÎÂÔÓÏ ÒÚÂÏÎÂÌËË ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸
Ì‡ ÒÛ‰, ÔÓÓ·Â˘‡‚ ÔËÂı‡Ú¸ ‚ÒÍÓÂ Ë ·ÛÍ‚Â Á‡ÍÓÌ‡, ‚Ë‰ËÏÓ, ÔË‚˚ÍÎË Á‡Á‡ Ì‡ÏË. å˚ ÔÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸, ÒÌÓ‚‡ Á‡- ·˚‚‡Ú¸ Ó· ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ˚Ô‡ÎË, ÒÌÓ‚‡ ıÓ‰ËÎË ÔÓ Í‡ÏÂÂ, ÒÍÓÏ Û‚‡ÊÂÌËË Ë ÒÓÛ˜‡ÒÚËË. íÂÔÂ¸ ﬂ
ÒÎÛ¯‡ÎË Á‚ÛÍË ÛÎËˆ˚, ÒÚ‡‡ﬂÒ¸ Û„‡- ÁÌ‡˛ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ˆÂÌÛ ÛÌËÊÂÌËﬂ,
‰‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ‚ÂÏÂÌË Á‡ ÔÂ‰Â- ‡ Í ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÉàÅÑÑ ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Î‡ÏË ˝ÚÓ„Ó Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ·ÛÌÍÂ‡, ÌÓ ÔËÛ˜‡˛ ÒÂ·ﬂ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òﬂ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚ÂÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. ÇÂÌÛÎÒﬂ ˜ÂÒÍË.
çÓ ÔÓÍ‡, Û‚˚, ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ.
ÌÓ˜ÌÓÈ „ÓÒÚ¸, ÒÓÓ·˘Ë‚: «ìÊÂ ÔÓÎ‰ÂÌ¸». ëÛ‰¸ﬂ ‰‡Î‡ ÂÏÛ ‰Â‚ﬂÚ¸ ÒÛÚÓÍ.
å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ.
«ÇÂ˜ÂÓÏ ÔÓ‚ÂÁÛÚ ‚ ëàáé ÓÚ·˚‚‡Ú¸
ÖäÄíÖêàçÅìêÉ.
ÒÓÍ», - ‚˚‰ÓıÌÛÎ ÓÌ.
å˚ÒÎË Ó ÒÛ‰Â ÒÚ‡ÎË Ì‡‚ﬂÁ˜Ë‚˚ÏË
...éÚÍ˚Î‡Ò¸ ‰‚Â¸. ëÓÍ‡ÏÂÌËÍÛ
Ó‰Ì˚Â ÔËÌÂÒÎË Ô‡ÍÂÚ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. íÓÚ Î˛·ÂÁÌÓ ‰ÂÎËÚÒﬂ ÒÓ ÏÌÓÈ.
çÓ˜¸˛ ÒÂÊ‡ÌÚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔÓ Ó˜ÂÂ‰Ë ÒıÓ‰ËÚ¸ «Ì‡ Ó˜ÍÓ» - ‚ ÚÛ‡ÎÂÚ, ÚÓ
ÂÒÚ¸.
çÓ˜¸˛ Í Ì‡Ï ‚ÚÓÎÍÌÛÎË ÚÂÚ¸Â„Ó.
«á‡ ˜ÚÓ?» - ‚ÒÚÂÚËÎË Ï˚ Â„Ó. «ç‡ ‡·ÓÚÂ «˛·ËÎÂÈ» ÓÚÏÂÚËÎË, ÔÓÂı‡Î ‰Ó-

ìíêÄíÄ

åõ êÄëëíÄÖåëü, èéãàíÖïçàóÖëäàâ!
áÄÇíêÄ
ÑÖÇüíú
ÑçÖâ,
äÄä çÖ ëíÄãé ÄçÑêÖü ÇéáçÖëÖçëäéÉé
çÖ
ëíÄãé
ÄçÑêÖü
ÇéáçÖëÖçëäéÉé
«èÓ˘‡ÌËÂ Ò èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ» - Ú‡Í ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÒÚËıË ÄÌ‰Âﬂ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚÚ˚ı ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı ‚Â˜Â‡ı. ëÂÈ˜‡Ò ÓÌË Á‚Û˜‡Ú ÔÓÓ˜ÂÒÍË. èÓÏÌËÚÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚÓÙ˚?

…Äı, Í‡Í ﬂ Ò˚Ô‡ÎÒﬂ! ä‡Í
¯Î‡ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸
Á‡ÔËÒÍ‡ ËÒÍÓÍÓÈ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ...
èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ,
Ú˚ ˝ÚÓ ÔÓÏÌË¯¸?
å˚ ‡ÒÒÚ‡ÂÏÒﬂ,
èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ.

˝ÔÓıÓÈ, ÍÓ„‰‡ ÒÎÓ‚Ó ÔÓ˝Ú‡ ‚ÂÒËÎÓ ÍÛ‰‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Â˜Ë
‚ÒÂı Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁﬂÚ˚ı. èÓ˘‡ÌËÂ Ò ˝ÔÓıÓÈ, ÍÓ„‰‡ Î˛‰Ë ÚﬂÌÛÎËÒ¸ Í ÒÎÓÊÌÓ
ÒÓÚÍ‡ÌÌÓÏÛ Ò‚ÂÚÛ, ‡ ÌÂ Í ÔÎÓÒÍÓÈ ÍÎËÔÓ‚ÓÈ Í‡ÚËÌÍÂ. äÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ‚ Ó‰ÂÊ‰Â Ï˚-ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÔÓ‰‡Ê‡ÎË ÔÓ˝Ú‡Ï: ÍÚÓ ‚˚…èË‰ÛÚ ‰Û„ËÂ í˚ Ì‡ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÏÂÌﬂ
·Ë‡Î ÔÓÚÂÚ˚Â ‰ÊËÌÒ˚ Ë
Â˘Â ÎËË˜ÌÂÂ,
ÒÏÂÌﬂÂ¯¸,
«ÒÚ‡˚È ÔË‰Ê‡Í», Í‡Í Û éÍÛ‰ÌÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÛÚ ÌÂ ‚˚ ÌÓ, ÔÓÌËÏ‡Â¯¸,
Ê‡‚˚, ÍÚÓ-ÚÓ - ˆ‚ÂÚ‡ÒÚÛ˛ Û‰Û„ËÂ.
ÔÓÓ·Â˘‡È ÏÌÂ, ÌÂ ·Û‰¸
·‡ıÛ ÔÓ‰ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ, ‡ ÓÒÓ·Ó
åÓË ·ÓÚËÌÍË ˜ÂÌ˚,
˜Û‰Ó‚Ë˘ÂÏ,
ËÁ·‡ÌÌ˚Â Ó·Ï‡Ú˚‚‡ÎË „ÓÎÓ
Í‡Í „ËË.
Á‡·Û‰¸
‰ÎËÌÌ˚Ï ¯‡ÙÓÏ, Í‡Í ÇÓÁÌÂå˚ ‡ÒÒÚ‡ÂÏÒﬂ,
ÒÓ ÒÚÓ˛˘ËÏ!
ÒÂÌÒÍËÈ.
èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ!
èÓÏÌ˛ ‚ÓÚ Ú‡ÍËÏ, Ò ¯‡í˚ ‚ÓÓÊË ÂÏÛ,
ÙËÍÓÏ Ì‡ ıÛ‰ÂÌ¸ÍÓÈ ¯ÂÂ, ë‡ç‡Ï ÊËÚ¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó.
ı‡ÌË ‡ÁËÌ˛.
¯Û Å‡¯Î‡˜Â‚‡. äÒÚ‡ÚË, ËÏÂÌÌÓ
ëÛÚ¸ ÌÂ ‚ Ó‚‡ˆËﬂı,
èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó ÒÚ‡Ì‡ ÛÁÌ‡å˚ ‡ÒÚ‚ÓﬂÂÏÒﬂ ‚ Î˛‰ÏÓﬂ êÓÒÒËﬂ!..
Î‡ Ó ë‡¯Å‡¯Â. ÄÌ‰ÂÈ ÄÌ‰ÂÒÍËı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı
Â‚Ë˜, ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ÓÚÓ˜ÂÒÚ‚Â
‚ Ú‚ÓËı ÔÓÒÚÓ‡ı,
èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ.
ÇÂ˜Â‡ ‚ èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ Ì‡ „Ó¸ÍÓ-ÚÂÌËçÂ‚˚ÌÓÒËÏÓ Ì‡Ï
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ˝ÔÓıÓÈ ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ- ÒÚ˚È ÔÛÚ¸ ÔÓ˝Ú‡ ÅÓËÒ è‡ÒÚÂî.ëËÁ˚È Ì‡Í, - ÓÌ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ ë‡¯Û
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:˝ÁËË. èÓ˘‡ÌËÂ Ò ÇÓÁÌÂÒÂÌ‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ.
ã.ÄËı
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,
û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
ÒÚ‡Ú¸ÂÈ
‚ «àÁ‚ÂÒÚËﬂı»
‚ 1986
Ò ä.Å‡˚ÍËÌ,
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». ÒÍËÏ - ˝ÚÓ Ì‡¯Â ÔÓ˘‡ÌËÂã.ÄËı,
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.

êÂ„. èà ‹ îë 77-28455
ÓÚ 07 Ë˛Îﬂ 2007„.

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.

„Ó‰Û. ä‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÏÌ˛, ﬂ
ÔË·ÂÊ‡Î Í ÊÂÌÂ-Ó‰ÌÓÍÛÒÌËˆÂ Ò ÚÓÊÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ÓÔÎÂÏ: «ÉÎﬂ‰Ë! é ë‡¯ÍÂ Ò‡Ï
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ì‡ÔËÒ‡Î!..»
í‡Í ÊÂ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚﬂ ÓÌ
ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ˛ÌÛ˛ ÄÎÂÌÛ ìıÓ‚Û, ˜¸Ë ÒÚËıË ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ‚
«äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ» Ò Â„Ó ˘Â‰˚Ï
ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂÏ. à ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÏﬂÚË. Ä ‚Â‰¸ ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ
Ú‡ÍËı ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÈ. à ‚ ‰Û¯Â ‰Ó ÒËı ÔÓ Ú‡ÍÓÂ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÂ Ë Ò‚ÂÚÎÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Í
ÄÌ‰Â˛ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜Û. éÌ ÌÂ
ÁÌ‡Î Â‚ÌÓÒÚË Í ÏÓÎÓ‰˚Ï, ÌÂ
ÁÌ‡Î Á‡‚ËÒÚË. åÓÊÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ Ò‡Ï ÓÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ ‚ ‰Û¯Â Û„ÎÓ‚‡Ú˚Ï ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ, Ó·ÍÓ
ÚÓ„‡˛˘ËÏ Í‡ÎËÚÍÛ, ‚Â‰Û˘Û˛
Í ‰ÓÏÛ è‡ÒÚÂÌ‡Í‡.
ÑÏËÚËÈ òÖÇÄêéÇ.
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ ‹ 34.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.

èÓ˘‡ÈÚÂ, ÄÌ‰ÂÈ ÄÌ‰ÂÂ‚Ë˜.
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3

ë íÄäàå çÖéÅõóçõå, çé ëíêÄëíçõå èêàáõÇéå èéåéóú ÇéëèàíÄççàäÄå ÑÖíëäàï ÑéåéÇ à àçíÖêçÄíéÇ éÅêÄíàãÄëú
ä äéããÖÉÄå ÄäíêàëÄ éãúÉÄ ÅìÑàçÄ
å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸
ÌÂÈ Ì‡ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
í‡Í
ëÂ„ÂÈÒ èÂÚÓ‚Ë˜
ÔÂ‚ÓÏ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÏ
ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ,
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ÍÓÚÓÓÏÛ éÎ¸„‡
ÅÛ‰ËÌ‡, ÔÂËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÁË‰ÂÌÚ
ÙÓÛÏ‡,‚‰‡Î‡
Ú‡ÍÓÂ
ÊÂ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
íÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË
Ë Ì‡
Ì‡Á‚‡ÌËÂ,
ÒÓÁ‰‡ÌÂ„Ó
ÔÂÊ‰ÂÍ‡ÍÓÂ
‚ÒÂ„ÓÌÓÒËÚ
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜ÂÌ˚È Â˛-ÙÓÌ‰
- «é·ÂÂ„Ë
·Û- ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ‚Ë‰ÌÓÂ
ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
ç‡
ÙÂÒÚË‚‡Î¸,
ÔÓıÓ‰Û˘ÂÂ».
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
‰Ë‚¯ËÈ
‚ Ä‰˚„ÂÂ,
‡ÍÚËÒ‡
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÔËÂı‡Î‡
ÔﬂÏÓ
ÒÓ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó
ÙËÎ¸Ï‡ «ëÂ‰ˆÂ Ï‡ÚÂË». çÓ
Ì‡¯ ‡Á„Ó‚Ó ¯ÂÎ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Ó ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ‡ ‚Â‰ÂÚ Á‡ Í‡‰ÓÏ Ë ‚ÌÂ
ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÒˆÂÌ˚.
- èÓ‚ÂÒÚË Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‡ÍÚÂÓ‚
Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚﬂÏÒËÓÚ‡Ï - ‰ÂÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓÂ. Ç˚
ÊÂ ÌÂ ÓÎË„‡ı, ÌÂ ·ËÁÌÂÒ-ÎÂ‰Ë, ÌÂ ÔÓ‰˛ÒÂ, Ì‡ÍÓÌÂˆ…
- ì ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ ÔËÌˆËÔ - ÌËÍÓÏÛ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡Ú¸.
ÖÒÎË ÍÓÏÛ-ÚÓ ÏÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ, ÚÓ Ï˚ Ò ˝ÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‡·ÓÚ‡ÂÏ, ÂÒÎË ÊÂ
ÌÂÚ - Ë‰Û Í ‰Û„ÓÏÛ. çË˜Â„Ó
ÔÎÓıÓ„Ó ‚ ÓÚÍ‡ÁÂ ÏÓËı ÍÓÎÎÂ„
ÌÂ ‚ËÊÛ - ‚ÒÂ Ï˚ Î˛‰Ë-˜ÂÎÓ‚ÂÍË. èﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ﬂ ÚÓÊÂ ÌÂ
ÁÌ‡Î‡ Ó ÔÓ·ÎÂÏÂ ‰ÂÚÂÈ-ÓÚÍ‡ÁÌËÍÓ‚, Ë ˜ÚÓ ÊÂ? ÇÒÂÏÛ
Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ. ç‡‰Â˛Ò¸, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «Ò‡‡Ù‡ÌÌÓ„Ó ‡‰ËÓ» Ó
ÔÓÂÍÚÂ ÒÚ‡ÌÛÚ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı Î˛‰ÂÈ, Ë Ì‡¯Â Ì‡˜ËÌ‡ÌËÂ ‚˚‡ÒÚÂÚ ‚ ÏÓ˘ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ.
- á‡ Ú‡Î‡ÌÚ, Í‡ÒÓÚÛ, ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÚÂÔÎÛ˛ ˝ÌÂ„Ë˛, ÍÓÚÓÛ˛ ËÁÎÛ˜‡˛Ú ‚‡¯Ë „ÂÓËÌË, ‚‡Ò Î˛·ﬂÚ ÁËÚÂÎË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Û„ÓÎÍÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. ÑÛÏ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ Ó‰ÌËÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ
ÚÛ‰ÌÓ ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ‚ Î˛‰ﬂı ‰Ó·ÓÚÛ, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸, ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
‰Û„ËÏ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰ÂÚﬂÏÒËÓÚ‡Ï? óÚÓ ÔÓÒÎÛÊËÎÓ ÚÓÎ˜ÍÓÏ ‰Îﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ îÓÌ‰‡
«é·ÂÂ„Ë ·Û‰Û˘ÂÂ», ‡ ÚÂÔÂ¸
Ë ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ Ò Ú‡ÍËÏ ÊÂ ÔËÁ˚‚ÓÏ?
- ÇÒÂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÒÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Í‡ÍÓÏÛ-ÚÓ
ÒËÎ¸ÌÓÏÛ ËÏÔÛÎ¸ÒÛ, ÍÓÚÓ˚È,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ. ãË˜ÌÓ Û ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸, ÍÓ„‰‡ ﬂ Á‡·ÂÂÏÂÌÂÎ‡ - ÓÊË‰‡ÌËÂ Â·ÂÌÍ‡
Ó˜ÂÌ¸ ÏÂÌﬂ ËÁÏÂÌËÎÓ. ç‡ ‰‚‡
„Ó‰‡ ﬂ Û¯Î‡ ËÁ ÔÓÙÂÒÒËË, ÌÓÒÚ¸», ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‰ÂÚÒÍ‡ﬂ ÚÂ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òﬂ Ï‡ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚Ó¯Î‡ ‚ ÏÓ˛
‚ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ. Ä Ì‡ Ò˙Â- ÊËÁÌ¸. à ‚ÓÚ Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ﬂ Ì‡ÏÓ˜ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚˚¯Î‡, ÍÓ- ˜‡Î‡ ÔÓ„ÛÊ‡Ú¸Òﬂ ‚ ÚÂÏÛ ‰Â„‰‡ ç‡ÛÏÛ ËÒÔÓÎÌËÎÒﬂ „Ó‰. á‡ ÚÂÈ-ÓÚÍ‡ÁÌËÍÓ‚, ÏÌÂ Ò‰ÂÎ‡˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ﬂ ÛÒÔÂÎ‡ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÎÓÒ¸ Ú‡Í ÔÎÓıÓ: ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÔÓ
ÍÌË„Û «ÉÓ‚Óﬂ˘‡ﬂ ·ÂÂÏÂÌ-

„ÓÚË‚‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
ﬂ Â˘Â
‚‡
Ë ÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.ÔÂ‚ˆÓ‚ Ë ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚ - ÚÓ ÂÒÚ¸
‰ÂÚﬂÏ, Úﬂ„ÓÚÂ˛˘ËÏ
Í ÏËÛ
ËÒ‰ÓÎÊÌ‡
˝ÚÓÏÛ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û
ä ˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚
‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÒÂÏ
ÍÛÒÒÚ‚‡.
ë‡Ï˚È ÍÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÔËÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸
‚Ë‰Â Ì‡ÎÓ„Ó‚.
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ - ‚ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
ÔÛÚ¸
- ÙÂÒÇ Ó·˘ÂÏ,Ë ÌÂ
ÔÓ‚ÒÚÂ˜‡È ﬂÍÓÚÓ˚ÏË
Á‡ ˝ÚÓÏëÂ„ÂÈ
‡ÒÒÍ‡Á˚
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
ÚË‚‡Î¸Ì˚È.
èË˜ÂÏ
„Ó‰ÍÛ„Û,
Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚,
‚˝ÚÓÚ
ÛÁÍÓÏ
ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò ÔÓ‚ÓË ‡Ò«é·ÂÂ„Ë ·ÛÚ‡ÍÊÂ Á‡„ÓÂ‚¯ËıÒﬂ
ÔÓ-‰ÂÎ‡‰ËÚ¸
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.Ë‰ÂÂÈ
èÓ ıÓ‰Û
˝ÚÓÚÙÂÒÚË‚‡ÎË
Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
Ï˚ Â¯ËÎË
ÔÂÊ‰Â
ÏÓ˘ËÔÓÁ‰ÌËÏË
‰ÂÚﬂÏ-ÓÚÍ‡ÁÌËÍ‡Ï,
‚ÓÁ- ‰Û˘ÂÂ»
·ÓÎÂÂ
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
‚ÒÂ„Ó
‚
Â„ËÓÌ‡ı,
ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ,
Ú‡Í
·˚
Ë
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
åÓÒÍ‚‡
·ÓÎÂÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚È
ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òﬂ.
ÍÓ„‰‡
ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
- ë ˜Â„Ó ‚˚ Ì‡˜‡ÎË?
‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ „ÓÓ‰.
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
- Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÏÌÂ Ì‡- èÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ÊË‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓÌﬂÚ¸ - Ì‡ ˜ÚÓ Ì‡¯ ÚÂÎË Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‰ÂÚË ÔÓÎÛÙÓÌ‰ Â‡Î¸ÌÓ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ. ü ˜‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‚Ë‰ÂÚ¸
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÏ‡Î‡ Ì‡‰ ˝ÚËÏ, ÌÓ‚˚Â ÙËÎ¸Ï˚ Ë ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË,
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ‰ÓÎ„Ó Ë Ì‡ÔﬂÊÂÌ- ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òﬂ Ò Î˛·ËÏË ‡ÚËÌÓ. íÂÏ‡ ‰ÂÚÂÈ-ÓÚÍ‡ÁÌËÍÓ‚ - ÒÚ‡ÏË, ÎË˜ÌÓ Û ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ Â˘Â
ÒÚ‡¯Ì‡ﬂ Ë ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ‡ﬂ, Ë Ó‰Ì‡ Á‡‰‡˜‡ - Á‡‡ÁËÚ¸ Î˛‰ÂÈ
ÓÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ‡ﬂ. èÓÌ‡˜‡ÎÛ ÔÓÒÚÓÈ Ë‰ÂÂÈ: ‰ÂÚﬂÏ ÌÂÓ·ıÓﬂ Ì‡˜‡Î‡ ·˚ÎÓ ı‚‡Ú‡Ú¸Òﬂ Á‡ ‚ÒÂ ‰ËÏÓ Ì‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ÅÂÁ ÌÂÒ‡ÁÛ - Ë Á‡ Ï‡Î˛ÚÓÍ-ÓÚÍ‡ÁÌË- „Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚‡ÒÚËÚ¸ Î˛ÍÓ‚, Ë Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ¯ÍÓÎ˚ ‰ÂÈ, Î˛·ﬂ˘Ëı Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ.
ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë Á‡ ÑÂÚË, ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ Î˛·ﬂÚ, ÒÚ‡ˆÂÌÚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ë ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ‚ÁÓÒÎ˚ÏË, ÌÂ ÒÔÓÁ‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÛ ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ ÒÓ·Ì˚ÏË Ì‡ Î˛·Ó‚¸, ˜ÚÓ ·˚Ú¸
Ó‰‰ÓÏ‡ı. ü ‰‡ÊÂ Ì‡ÌﬂÎ‡ Î˛- ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ. åÓÊÌÓ Á‡‰‡Ë‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÁ‰‡ÎË ÏÌÂ ·‡- ‚‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰‡Í‡ÏË, Í‡Í ˝ÚÓ
ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‚ÒÂÏ ‰ÂÚÒÍËÏ ‰Ó- ‰ÂÎ‡˛Ú ¯ÂÙÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÂ‰Ï‡Ï, ÔË˛Ú‡Ï Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓË- ÔËﬂÚËﬂ, ÌÓ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ. çÂ
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÙÓÌ‰‡Ï, ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ÏÂÌ¸¯Â, ÂÒÎË ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â, ÌÂÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‡ÒÒÓˆË‡- Ó·ıÓ‰ËÏ˚ ‰ÂÚﬂÏ ÔÓÒÚÓÂ ˜ÂˆËË ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÌ- ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ëı ÊËÁ‰Ó‚ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚﬂÏ-ÓÚÍ‡ÁÌË- ÌË Ë ÚÂÔÎÓÚ‡. Ñ‡ ıÓÚﬂ ·˚ ÔËÈÍ‡Ï. ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÚË Í ÌËÏ, ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ‰ÛÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ ÌÓÒËÎË ﬂ‚- ¯‡Ï…
ÌÓ ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ,
ç‡ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‚ Ä‰˚„ÂÂ ﬂ
‚Â‰¸ „Ó‰ Ì‡Á‡‰ ‚ Ë‰Â˛ ·Î‡„Ó- ÔË‚ÂÁÎ‡ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍ‡ÁÓ˜Ú‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡- ÌËˆÛ - ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û ãÓÔ‡ÚËÌÛ,
ÌÂ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ‚ÂËÎ…
‡‚ÚÓ‡ 50 ÍÌË„ ÔÓ‰ Ó·˘ËÏ Ì‡- ë Í‡ÍÓÈ „Î‡‚ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂ- Á‚‡ÌËÂÏ «åÛ‰˚Â ÒÍ‡ÁÍË». Ä
ÏÓÈ ‚˚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ÔË ÒÓÁ- Â˘Â ÓÌ‡ - ‡‚ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ˚
‰‡ÌËË îÓÌ‰‡ «é·ÂÂ„Ë ·Û‰Û- Ë„Ó‚Ó„Ó ÚÂÌËÌ„‡. é·˘‡ﬂÒ¸ Ò
˘ÂÂ»?
‰ÂÚ¸ÏË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÍ‡ÁÓÍ,
- ë‡Ï‡ﬂ ·ÓÎ¸Ì‡ﬂ ËÁ ÌËı - ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. ã˛‰Ë, „ÓÚÓ- ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÏ Ì‡ÈÚË ÒÂ·ﬂ ‚ ˝ÚÓÏ
‚˚Â ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏËÂ. á‡ ÒÚÓÎ¸ ÍÓÓÚÍÛ˛
‚ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ıÓÚﬂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ·˚- ‚ÒÚÂ˜Û Â·ÂÌÓÍ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË
ÎÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Ë ‡‰ÂÒÌÓ. èË Ì‡ËÒÓ‚‡Ú¸ ÒˆÂÌ‡ËÈ Ò‚ÓÈ
˝ÚÓÏ ÓÌË ÌÂ ÊÂÎ‡˛Ú ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÊËÁÌË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂÁ‡ÔÎ‡ÚÛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ËÎË Á‡ ÒÚ‡ ÒÚ‡‰‡ÌËﬂÏ ÚËÔ‡ «‚ÓÚ ﬂ Í‡‡ÂÌ‰Û ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ. ä Ò˜‡- ÍÓÈ - ·Ó¯ÂÌÌ˚È Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚÒÚ¸˛, ﬂ ‚ÒÚÂÚËÎ‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ- Ì˚È». ç‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ - ‚ÒÂÎËÚ¸ ‚
ÌË ‰Ó·Ó„Ó Ë ÔÓÌËÏ‡˛˘Â„Ó ÌËı ‚ÂÛ ‚ ÒÂ·ﬂ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ - ‰ËÂÍÚÓ‡ íÓ„Ó- ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ï˚ ÓÊ‰‡ÂÏÒﬂ Ò
‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ‡ÁÌ˚ÏË ËÒıÓ‰Ì˚ÏË ‰‡ÌÌ˚Ä‰˚„ÂË, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Ò‡ÁÛ Ì‡- ÏË: Û ÍÓ„Ó-ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó‰ËÚÂÎË, Û
¯Î‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ.
ÍÓ„Ó-ÚÓ Ëı ÌÂÚ, ÍÓ„Ó-ÚÓ Ó‰Ë- ç‡ Í‡ÍËı ÒÙÂ‡ı ‰ÂﬂÚÂÎ¸- ÚÂÎË ·¸˛Ú, ‡ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÌÂ ·¸˛Ú,
ÌÓÒÚË ‚˚ Â¯ËÎË ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ- ÍÚÓ-ÚÓ ·Ó„‡Ú˚È, ‡ ÍÚÓ-ÚÓ ·Â‰˜ËÚ¸Òﬂ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ?
Ì˚È, Û ÍÓ„Ó-ÚÓ ·ÂÎ˚È ˆ‚ÂÚ ÍÓéÎ¸„‡ ÅÛ‰ËÌ‡ Á‡ÌﬂÎ‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï ‰ÂÎÓÏ.
- ç‡ ÚÂı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ò‡ÏË ÊË, Û ÍÓ„Ó-ÚÓ - ˜ÂÌ˚È.
- ùÚÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ÛÚÓÔË˛.
‡·ÓÚ‡ÂÏ Ë ıÓÓ¯Ó ‡Á·Ë‡- èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ? ÅÂÁ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
ÌÓ˜‡Ï ÛÒÌÛÚ¸, ÏÌÂ ÒÌËÎËÒ¸ ˆËË. í‡Í Ë Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âﬂ Ò ÂÏÒﬂ. å˚ Â¯ËÎË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
ÍÓ¯Ï‡˚, ·Ó¯ÂÌÌ˚Â Ë ËÁ·Ë- ÙÓÌ‰ÓÏ, ıÓÚﬂ ÒÓÏÌÂÌËﬂ ÚÂÁ‡- ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËÂÏ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ‰Â- ÒËÚÛ‡ˆËÈ ÌÂÚ. ç‡‰Ó ÔÓÒÚÓ ÔÓÚ˚Â Ó‰ËÚÂÎﬂÏË ‰ÂÚË… ùÚÓ ÏÂ- ÎË ÏÂÌﬂ Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ Â„Ó ÒÓ- ÚÂÈ-ÒËÓÚ ‚ ÒÙÂ‡ı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌﬂÚ¸ - Í‡Í Ëı Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‡ÁÌﬂ ‡ÁÛ¯‡ÎÓ. åÌÂ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Á‰‡ÌËﬂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚˚- Ò‡ÏË ‡·ÓÚ‡ÂÏ, Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Â¯ËÚ¸.
‚ÁﬂÚ¸ ÒÂ·ﬂ ‚ ÛÍË Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Â- ﬂÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‰Â- ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏÛ
ÄÌÊÂÎËÍ‡ áÄéáÖêëäÄü.
ÎÓ, ‡ ÌÂ ÔÓ„ÛÊ‡Ú¸Òﬂ ‚ ˝ÏÓ- ÚﬂÏ, Á‡·ÓÚ‡ Ó ÍÓÚÓ˚ı - ÔÂÂ- ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ·Û‰Û˘Ëı Ú‡ÌˆÓÓ‚, ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ‡ÚËÒÚÓ‚,

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

ïéêéòÄü çéÇéëíú

ÇêìóÖçÄ èêÖåàü àåÖçà üçäéÇëäéÉé
ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ «óÂÂ¯ÌÂ‚˚È ÎÂÒ» ‚ÔÂ‚˚Â
‚Û˜ËÎË ÔÂÏË˛ ËÏÂÌË éÎÂ„‡ üÌÍÓ‚ÒÍÍÓ„Ó. ÖÂ Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ÒÚ‡ÎË ‰Â‚ﬂÚ¸ ‡ÍÚÂÓ‚ Ë ÂÊËÒÒÂÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Î˛·ËÏ˚Â Ô‡ÚÌÂ˚ éÎÂ„‡
à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡‡ ‚ ÍËÌÓ Ë ÚÂ‡ÚÂ - àÌÌ‡
óÛËÍÓ‚‡, ëÂ„ÂÈ É‡Ï‡¯ Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ á·ÛÂ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Î˛·ËÏ˚È ÂÍ á‡ı‡Ó‚.
ÊËÒÒÂ å‡
- éÎÂ„ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ë ‚ ÚÂ‡ÚÂ ·˚Î
Ï‡ÒÚÂÓÏ, ÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ‡ÍÚÂÓ‚ ‚ ÍËÌÓ, Í‡Í ÓÌ, ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÚ, - ÒÍ‡Á‡Î å‡Í ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÔÂÏËË. - Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ

ÒÌËÏ‡Ú¸ ÔË Î˛·ÓÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËË, ‚
Î˛·ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÒÛÚÓÍ, ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ, ‚ ÔÓÙËÎ¸, ‰‡ÊÂ ÒÓ ÒÔËÌ˚, Ë
‚ÒÂ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ‚˚‡ÁËÚÂÎÂÌ. óÚÓ ÊÂ
Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ì‡¯Â„Ó ÚÂ‡Ú‡, ÚÓ éÎÂ„ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Â„Ó ÒÚÓËÎ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓÈ.
èËÂı‡Î ËÁ ë‡‡ÚÓ‚‡ ‚ 1973 „Ó‰Û, Ë
ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ÓÌ, ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂ„Ó
«ãÂÌÍÓÏ‡» ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚. åÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ë, ﬂ ‰ÛÏ‡˛, Ú‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ë
éÎÂ„Û à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û üÌÍÓ‚ÒÍÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚
ÔÂÏËﬂ Â„Ó ËÏÂÌË ‚Û˜‡Î‡Ò¸ Î˛‰ﬂÏ
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ,
Ë ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÚÓÌÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.
éÎÂ„ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ò‡Ï ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ

ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ÚÓÌÍËÏ, ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ıÛÔÍËÏ, ‡ÌËÏ˚Ï. ç‡‰Ó ÔËÏÂ˜‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÓÌÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ÍÓÚÓ˚Â, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, «·ÂÁ
ÎÓÍÚÂÈ». ãË˜ÌÓ ﬂ, Í‡Í Î‡ÛÂ‡Ú ÔÂÏËË ËÏÂÌË éÎÂ„‡ üÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ
ÏÌÂ ÂÂ ‚Û˜ËÎË. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚
ÔÂÏËﬂ ÊËÎ‡ ‰ÓÎ„Ó, ıÓÚﬂ Ï˚ ÒÚ‡‰‡ÂÏ Á‡·˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸˛. ì‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ éÎÂ„
à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ì‡‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÊËÁÌË Ë ‚ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ.
ÄÌÌ‡ ÅÖãéÉéêéÇÄ.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ î.ëËÁ˚È (vtornik@dvtornik.ru)
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«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËﬂ» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰), «ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ éÒÂÚËﬂ» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚﬂÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓﬂÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡ﬂ ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
«óÂÎﬂ·ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óÂÎﬂ·ËÌÒÍ), «á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óËÚ‡), «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ë‡ı‡ÎËÌ» (ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ), «ÇÚÓÌËÍ» (üÍÛÚÒÍ), «ë‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËÂ» (ÄÏÂÌËﬂ).
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒËË «ÑÇ» Ë «ç‡¯Â„Ó ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı «çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚» - www.novayagazeta.ru (êÓÒÒËﬂ), „‡ÁÂÚ: «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ» - www.kompravda.eu (í‡ÎÎËÌ), «ä˚ÏÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» - www.kp.crimea.com (ìÍ‡ËÌ‡), «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ ÔÎ˛Ò» www.km.press.md Ë «åÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË» - www.vedomosti.md (Ó·Â -åÓÎ‰‡‚Ëﬂ), «ë‚Ó·Ó‰Ì‡ﬂ ÉÛÁËﬂ»www.svobodnaya-gruzia.com (ÉÛÁËﬂ), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ı: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg Ë www.monitoring.kg (‚ÒÂ - äË„ËÁËﬂ), www.inform.kz
(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
ГОРОДА - ОРУЖЕЙНИКОВ

В старой части Коврова на ул. Абельмана у входа на городской бульвар установлен памятник В.А. Дегтяреву.
Открытие памятника состоялось 17 октября 1954 года. В.А. Дегтярев изображен с
характерными атрибутами конструктора штангенциркулем в правой руке и заготовкой в левой. Памятник отлит из бронзы и
установлен на круглом гранитном пьедестале с прямоугольным ступенчатым основанием. На пьедестале -мемориальная доска из бронзы с изображением конструкций
стрелкового оружия его систем и надписью:
«Герой Социалистического Труда, доктор
технических наук, генерал-майор В.А. Дегтярев 1879-1949 гг.». Авторы памятника:
скульптор, народный художник СССР М.Г.
Манизер (1891-1966) и архитектор А.П.
Великанов (1900-1955). Кроме памятника,
имя В.А.Дегтярева в Коврове носят завод,
улица, парк культуры и отдыха, Дом культуры, Ковровская технологическая академия, школа №2. В 1978 году открыт его мемориальный дом-музей.
В доме №6 по ул. Федорова жил Владимир Григорьевич Федоров (18741966) - основоположник отечественной
школы стрелкового автоматического оружия, доктор технических наук, генераллейтенант инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда. В
1918-1931 гг. он работал в Коврове на пулеметном заводе, занимаясь организацией производства автоматов своей конструкции. Создал при заводе первое в
стране проектно-конструкторское бюро по
разработке автоматического стрелкового
оружия. Здесь впервые на практике была
реализована принадлежавшая ему идея
унификации, заключавшаяся в разработке на базе одного образца нескольких типов оружия, имеющих единую автоматику,
но различное назначение. В 1931 году был
отозван из Коврова в Москву. С 1974 года
улица, на которой жил конструктор, носит
имя В.Г.Федорова. С декабря 2004 года
решением Ковровского городского Совета
народных депутатов и распоряжением главы администрации г. Коврова дом передан
Ковровскому историко-мемориальному музею. В нем предполагается создание мемориальной экспозиции конструктора - оружейника В.Г. Федорова и Музея природы и
этнографии края.
Бюст Г.С.Шпагина (на пересечении улицы Лепсе и проспекта Ленина). Георгий Се-

менович Шпагин (1897-1952) - известный
конструктор стрелкового автоматического оружия, Герой Социалистического Тру-

да (1945), лауреат Государственной премии. Родился в д. Клюшниково Ковровского уезда, с 1920 по 1941 гг. жил и работал
в Коврове, активно участвовал в создании
новых образцов оружия. Совместно с В.А.
Дегтяревым создал крупнокалиберный пулемет ДШК. Наиболее значительной работой Шпагина считается пистолет-пулемет
ППШ-41, принятый на вооружение в декабре 1940 года. За заслуги перед государством был награжден тремя орденами Ленина, орденом Суворова II степени, орденом Красной Звезды и медалями. Авторы
памятника, установленного в 1985 году, скульптор О.М. Манизер, архитектор Л.И.
Баталов.
В доме № 65 по ул. Абельмана в 19361956 гг. жил известный конструктороружейник Семен Владимирович Владимиров (1895-1956), посвятивший свою
жизнь созданию надежного и мощного вооружения для советской авиации, о чем свидетельствует памятная доска на фасаде
дома. В 1934 году Владимиров переехал
в Ковров для организации производства
пулемета своей конструкции, названного
ШВАК (Шпитального, Владимирова авиационный крупнокалиберный). В 1936-м путем замены ствола Владимиров превратил
пулемет в пушку калибра 20 мм (ШВАК20), ставшую основным видом вооружения самолетов на десятилетие. Именно
в Коврове С.В. Владимиров стал лауреатом Сталинской (Государственной) премии I степени (1949 ), а еще раньше - кавалером двух орденов. Здесь еще в годы
Великой Отечественной войны он создал
крупнокалиберный пулемет КПВ, который
до сих пор остается на вооружении в варианте КПВТ - через 60 лет после успешного завершения всех испытаний, почти
через полвека после смерти конструктора!
Большинство других видов боевой техники той эпохи давно уступили место новым,
более совершенным образцам. А пулемет
системы Владимирова остается оружиемдолгожителем - редчайшим примером для
ХХ-го века с его стремительными темпами
технического прогресса.

Аллея героев на площади Победы.

СССР. В военные годы нарком Д.Ф.Устинов
бывал неоднократно в Коврове, ставшем
крупным центром военной промышленности. Не прерывал связей с Ковровом Д.Ф.
Устинов и после войны. В течение четырех
созывов ковровчане избирали его депутатом Верховного Совета РСФСР. Благодаря
маршалу Д.Ф. Устинову в Коврове было открыто троллейбусное движение, построены домостроительный комбинат и крупный
больничный комплекс.

Площадь Победы. Монумент Славы
(пр. Ленина). В 1965 году в ознаменование
20-летия Победы над фашистской Германией в Коврове на площади Победы состоялась закладка обелиска в честь погибших
ковровчан в годы Великой Отечественной
войны. В ходе торжественно-траурной церемонии здесь было произведено перезахоронение саркофага с землей, взятой из
братской могилы воинов, умерших от ранений в военных госпиталях Коврова в 19411945 гг. Открытие монумента состоялось 23
февраля 1968 года. Три пирамиды из красного полированного гранита изображают
три языка пламени вечного огня. Они прорезаны бронзовым венком-кольцом из дубовых листьев. По венку надпись: «Помни,
Бюст Д.Ф. Устинова установлен в 1999
живой, о жертвах боев, подумай о страдагоду на территории завода им. В.А. Дегниях павших, как они шли в огонь на борьбу
за твои мечты и идеалы. Вечная слава им,
павшим в боях за свободу нашей Родины».
Высота большой пирамиды 20 метров. В
центре - пламя вечного огня. Общая площадь гранитного основания 450 квадратных метров. Автор проекта - архитектор
Н.В. Миловидов. 22 июня 1991 года в день
50-летия начала Великой Отечественной
войны на площади Победы у Вечного огня
установлены плиты с фамилиями воинов,
умерших от ранений и болезней в ковровских госпиталях в 1941-1945 гг. В 2000 году

тярева в память о выдающемся государственном и военном деятеле, тесно связанном с городом оружейников - Ковровом.
Дмитрий Федорович Устинов (1908-1984) народный комиссар вооружения СССР, министр вооружения СССР, министр оборонной промышленности СССР, секретарь ЦК
КПСС, министр обороны СССР, маршал

Мемориал ветеранам боевых действий.

к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы открыта Аллея Героев, увековечившая память четырнадцати ковровчан - Героев Советского Союза. Эскиз аллеи разработал архитектор
О.Д.Ткачек. На каждом из 14 постаментов
установлена фотография героя и пластина
с его именем.
Памятник дегтяревцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(ул. Социалистическая) открыт в 1977г.,
архитектор А.С. Дубовский. Труженики завода им. В.А. Дегтярева по праву гордятся
своим особым вкладом в дело разгрома
врага. Под лозунгом «Все для фронта - все
для победы» работали дегтяревцы, не выходя с территории завода по 14-16 часов.
Здесь впервые в стране появились фронтовые комсомольско-молодежные бригады. За успешное выполнение заданий Родины коллектив завода был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Более 3000 заводчан сражались на
фронтах Великой Отечественной войны.
Среди них есть Герои Советского Союза:
И.С. Носов, В.А. Бурматов, И.В. Першутов,
Ф.Г. Коньков, В.Г. Кабанов, П.К. Ранжев,
П.С. Маштаков. Многие из ушедших на
фронт не вернулись на свой завод, к своим
родным и близким. Имена погибших высечены на пилонах рядом с памятником.
Мемориал ветеранам боевых действий (ул. Абельмана) открыт на городском бульваре в 2005 году по инициативе
Владимирской региональной общественной организации участников боевых действий «ВОИН». В Афганистане, Чечне и
Приднестровье Ковров потерял 26 сыновей. Этот памятник им, выполнившим до
конца свой воинский долг. Автор проекта О.Д. Ткачек, идея А.А. Цвеловского.

КОВРОВУ - 232 ГОДА
БЛИЦ-ОПРОС
1.Почему Вы любите Ковров?
2.Самое яркое событие в жизни города, на Ваш взгляд?
3.Что положительного происходит в городе?
4. Что бы Вы хотели изменить?
5. Самое любимое место в городе. Почему?
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КОВРОВ ГЛАЗАМИ
ГОРОЖАН

В.Т. Арсентьев, председатель городского Cовета:

ЗДЕСЬ У КАЖДОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ
1.Ковров - это город, который стал
для меня родным. Я приехал в Ковров
в 1975 году молодым специалистом. У
меня здесь не было ни родных, ни друзей. Но Ковров, за это я ему благодарен,
дал мне возможность стать настоящим
профессионалом и вырасти до руководителя города. В городе у каждого есть
уникальная возможность развиваться и
самореализовываться.
2. Самым ярким жизнеутверждающим
событием в жизни Коврова стала подготовка и празднование 65-летия Победы.
Это событие сплотило и объединило горожан. Все вместе мы навели порядок в
городе, поздравили наших ветеранов. Я
лично навестил и поздравил некоторых
ветеранов, которые живут в моем округе. В свое время наши ветераны сделали для нас невозможное – победили в
Великой Отечественной войне и восстановили страну. Теперь наша очередь

позаботиться о них, окружить их вниманием и заботой. А День Победы превратить в общенародный праздник.Так мы
постарались сделать в этом году.Такого
праздника в Коврове еще не было… Ветераны Великой Отечественной войны,
рядом их дети, внуки - все вместе! Это
разве не здорово?
3. В городе наметилась хорошая тенденция (об этом свидетельствует мое
общение с горожанами за последние
2 месяца) – понимание городской властью проблем горожан и наоборот. Избранная власть и население научились
слышать и слушать друг друга! А как
следствие – понимать! Это очень важно для всех. Хочется, чтобы этот диалог
был максимально открытым и доброжелательным для всех. Со своей стороны,
как председатель городского Совета
сделаю все для этого возможное.
4. Хотел бы изменить транспортную

развязку. Необходимо разгрузить центр
города от чрезмерного количества автомобилей. Создать возможность быстрого доступа из одной части города в
другую, организовать объездную дорогу. Хотелось бы, чтобы наши дороги соответствовали всем требованиям… Хотелось бы, чтобы горожане научились
любить и уважать свой город, научились заботиться о нем.
5. Любимое место в городе - городской бульвар – «стометровка». Я рядом живу. Раньше это был один из красивейших уголков Коврова. Когда дети
были маленькими, мы катались там зимой на лыжах…
Это исторический центр нашего города. Здесь все пропитано духом прошлого. Этот микрорайон - как связующее
звено между нашим прошлым, настоящим и будущим.
Это место связано с Дегтяревым, это

В.Р. Кауров, глава города:

ЭТО ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВУ
1. Люблю этот город, потому что Ковров – город, в котором живу. Вообще, ответить «почему любишь» - очень трудно, так же сложно, как
объяснить свою любовь к родителям, близким
людям. Ковров – это мое, я действительно полюбил город, хотя живу в нем не так давно. Как
глава города сегодня предпринимаю все возможное, чтобы наладить в нем жизнь.
2 . Самое яркое событие в жизни города - 65летие Великой Победы, которое отпраздновали 9 мая. Очень эмоциональный праздник, я бы
даже сказал, возвышенный. Испытал много волнительных минут, думаю, как и многие ковровчане. Мне выпала огромная честь и ответственность вручать юбилейные медали ветеранам,
участвовать в праздничных мероприятиях. Власти города постарались сделать праздник максимально теплым, душевным. Надеюсь, нам это
удалось. Объективную оценку могут дать только
ковровчане.
3. На мой взгляд, самое важное положительное изменение – настрой людей. Настроение в
городе стало совершенно иным, позитивным.
Уверен, при таком настрое мы сможем многое
изменить в нашей жизни.
4. Многое хотел бы изменить. И в первую очередь, хотелось бы изменить внешний облик Ков-

Городской бульвар. Фото 1950-х годов.

рова. Слоган «Ковров. Теперь хочу остаться»
должен стать реальностью.
5. Мне очень нравится сквер на ул. Абельмана. Это место принадлежит к старой, исторической части города, которую люблю. Сквер
- энергетически положительное место, которое
притягивает. Здесь я отдыхаю душой.

обустроенный уютный уголок города. В
свое время мы приложили немало усилий, чтобы открыть мемориал воинам,
погибшим в локальных конфликтах…
Этот уголок дорог для меня.

О.А. Кудерцев,
заместитель главы города:

ГОРОЖАНЕ! ЛЮБИТЕ
ДРУГ ДРУГА!
1. Люблю Ковров, потому что я здесь
живу, это место, где родились и выросли мои дети, здесь живут друзья.
2. Самое яркое событие в жизни города - субботник, когда все жители как
один, в одном порыве вышли на борьбу с грязью. Это радует. Радует то, что
люди хотят жить в нормальном, цивилизованном обществе.
3. Оказалось, что в Коврове живет
много людей, неравнодушных к городу.
И они доказывают это своими делами.
4. Хотел бы изменить отношение
горожан друг к другу. Много хамства,
много пьяных на улице. Необходимо
прививать людям культуру пития. Хотел бы, чтобы молодежь оставалась
в Коврове, а не стремилась в другие
города.
5. Самое любимое место – баня и
спортзал, потому что придерживаюсь
здорового образа жизни.

Памятник В.А.Дегтярёву в начале городского бульвара.
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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?

КОВРОВУ - 232 ГОДА
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КОВРОВ ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН

Артем Ландихов, председатель совета молодежи
производства №2:

МНЕ ДОРОГ МОЙ ГОРОД
В.Н. Горячев, заместитель генерального директора,
депутат Законодательного собрания области:

Артем закончил механико-технологический факультет
КГТА, специальность «Автомобиле- и тракторостроение».
После обучения служил 1 год в армии. На заводе он с января 2008 года. Устроился слесарем в производство №2, а
через год ему доверили участок холодной штамповки деталей отделения №1 того же производства. Его перевели
туда старшим мастером. Артем Ландихов не только энергичный молодой руководитель, но и человек увлекающийся и талантливый. Артем пишет стихи. Жюри конкурса «Звезды «ЗиДа» присудило ему первое место в литературном жанре. Увлечение родилось на одной из репетиций
студентов КГТА к конкурсу «Студенческая весна». Наблюдая за рэп-выступлением паренька из Анголы, решил попробовать сам. Сначала несерьезно, а потом нашли сту-

ЭТО МОЙ РОДНОЙ ГОРОД

1. Люблю Ковров, потому что
это мой родной город. Здесь я родился, вырос и лучшие годы, почти всю сознательную жизнь с небольшими перерывами на учебу,
армию, командировки, провел в
Коврове. Здесь моя родина, мои

родители, моя семья.
2. Самое яркое событие последнего времени, на мой взгляд,
- смена власти в городе в результате выборов. Радует, что впервые за много лет законодательная и исполнительная власти работают согласованно, во благо
ковровчан. До сих пор на протяжении последних лет такого единства устремлений и дел не было.
От этого страдал и Ковров, и его
жители. Результаты таких разрушительных отношений были налицо. Теперь есть уверенность,
что проблемы ковровчан будут
решаться, а город хорошеть.
3. Во-первых, начался созидательный процесс, очевидный
всем: к уборке города подключились все предприятия и специальные службы, выполнен огромный объем работ, вывезли мусор,

копившийся годами. Сразу стало
легче дышать, а после дождя,
умывшего город, Ковров даже
преобразился. Я от многих слышал, что им приятно стало ходить
по улицам. И хотя в этом году Коврову, впервые за последние годы,
не выделено денег из областного
бюджета на дороги, их тоже начали приводить в порядок.
Во-вторых, новая власть уже
предпринимает шаги для возвращения в муниципальную собственность своего имущества,
что было потеряно, что приносит прибыль, а значит, служит
на благо города. А еще хотел бы
отметить, что не только исполнительная власть наводит порядок в Коврове, но у нее есть поддержка со стороны совета директоров, руководителей трудовых
коллективов, предпринимателей,

граждан. Есть взаимопонимание
и помощь.
4. Много чего хотелось бы изменить. В первую очередь, чтобы
были дороги - и лучше, и чище,
чтобы ковровчане с помощью исполнительной власти избавились
от беспредела коммунальщиков,
чтобы исполнительная власть работала результативно, чтобы ее
деятельность оправдывала ожидания ковровчан, чтобы они были
защищены. И еще, чтобы все муниципальные предприятия были
выведены из состояния банкротства и работали.
5. Любовь к Коврову для меня
неразрывно связана с любовью
к своему дому, домашнему очагу. Люблю, когда приезжают дети,
когда с собой привозят внуков.
Тогда в доме праздник.

дию, стали записывать свои проекты и выступать в клубах города и области.
А на работе А.Ландихов старается вникнуть в тонкости производственного процесса и
жадно перенимает опыт у квалифицированных коллег.

Дмитрий Харитов, председатель совета молодежи УИТ:

Я СЧАСТЛИВ ЗДЕСЬ
Еще студентом КГТА, Дмитрий пришел в завод в 2004 году
на практику в УИТ в группу системного обслуживания. Работа ему показалась очень интересной и увлекательной,
т.к. она совпала с внедрением на предприятии системы
«БААН». Продолжая обучаться по специальности «Системы автоматизированного проектирования», остался работать на полставки. И вот уже 5 лет трудится здесь после
окончания академии. В настоящее время Д.Харитов получает второе высшее образование. Он студент 4-го курса
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Тема развития города для
него актуальна, т.к. обучается по специальности «Государственное и муниципальное управление. Антикризисное
управление социальными процессами». Первое образова-

Ю.В. Тароватов, начальник УРП, депутат городского Совета 5 созыва:

НАДО МЕНЯТЬ ОБЛИК ГОРОДА
1. Потому что люблю: сам родился здесь, женился здесь, в Коврове
родился мой сын. Большая часть
жизни связана с этим городом.
2. Очень запомнилось празднование 200-летия города в 1978
году. Остались яркие впечатления. Может, потому что незадолго
до этого я вернулся из Сибири, и
было радостно видеть родной город таким красивым, может, потому что это ощущения молодости,
осталось в памяти массовое гуляние в парке имени Дегтярева и
праздничный фейерверк.
А из последних событий - конечно, День Победы в этом году. На
митинг - реквием к памятнику по-

гибшим дегтяревцам, а потом и на
площадь Победы ходили всей семьей, вместе с дедом жены, бывшим партизаном Великой Отечественной войны. Он не так давно
переехал с Украины в Ковров, и я
пригласил его пойти в нашей заводской колонне. Праздник был в
душе и у него, и у меня.
3. Городская власть занялась наведением порядка в Коврове в интересах всех жителей.
4. Посмотрите, как серо и уныло
выглядят фасады многих домов,
даже на центральных улицах, какие неприглядные (если они есть)
газоны, какие разбитые дороги. А
хотелось бы чистоты, ухоженно-

сти, ощущения уюта в родном городе. Надо менять облик города.
5. Одного, самого любимого
уголка, наверно, нет. Их много, а
любимые они потому, что с каждым связаны какие-то теплые воспоминания. Это Клязьма - здесь
любил проводить время с пацанами в детстве; это Черный дол - где
в школьные годы проходили лыжные прогулки и уроки физкультуры;
это Ширина гора - где собирался
весь город на мотокроссы. А сейчас люблю город как единое целое. Завод люблю и тот круг общения, который мне дает моя работа.

В.Н. Шилов, заместитель председателя профкома ОАО «ЗиД»,
депутат городского Совета 5 созыва:

НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
1. Для меня Ковров - город, в котором я живу. Родился в деревне,
учился в городе - миллионнике Нижнем Новгороде, и сюда приехал по распределению. Ковров
- относительно него- провинциальный город с такими же тихими
улицами, как в деревне, но здесь
происходит много общественнозначимых событий.
2. Мне кажется, в Коврове сложилась хорошая традиция отмечать ежегодно День города, и
каждый такой праздник становится ярким событием - и для горо-

жан, и для гостей Коврова, и для
всех, кто принимает участие в его
подготовке и проведении. В этот
день в городе царит веселье и кажется, что все становятся добрее
друг к другу.
3. Город преобразился после
весеннего месячника по уборке
мусора. И мне кажется, люди с
желанием трудились на улицах
города, приводя в порядок захламленные территории, убирая
песок с дорог, не вывозившийся
несколько лет.
4. Давно назрела необходи-

мость наладить диалог, обмен
мнениями между властью и людьми, между рядовыми гражданами
и руководителями. И сейчас этот
процесс начался, люди идут со
своими проблемами, вопросами,
предложениями к тем, кто наделен полномочиями изменить
ситуацию. Хочется, чтобы люди
друг друга слышали и понимали,
ну и , конечно, решали поднимаемые вопросы.
5. Любимое место - парк имени
Дегтярева, зеленый островок прохлады и тишины в летнее время.

ние подтолкнуло его к идее внедрить информационные технологии в механизм принятия решений управляющих структур. Этим молодой инженер и занимается в свободное
время.
1. Родился я не в Коврове, мы
переехали сюда с родителями в
1994 году из маленького городка
Игарка в Красноярском крае. Это
на Крайнем Севере, где вечная
мерзлота. С первого же взгляда
мне очень приглянулся этот город. Первое, что удивило - это
большое количество зелёных насаждений. Раньше они были не
только в парках и дворах, но и на
центральных улицах. Этот город,
как тогда, в момент переезда, так
и сейчас я считаю очень уютным.
Не люблю пустую суету. Здесь
всё есть, что нужно для жизни.
Город компактный, можно за короткий промежуток времени попасть в любой его уголок, решить
множество вопросов, встретиться
с разными людьми.
2. Не хотелось, бы выделять
что-то одно, просто, кажется, самое главное - видеть радостных
и счастливых людей. Когда все
рады друг другу, когда происходит всеобщее единение. Когда
не оставляют наедине со своей бедой и пытаются помочь, и
не важно, чужой ты или старый
знакомый.
Мне нравится, что в праздники – в Новый год, в День города,
в День Победы люди становятся

более открытыми для общения,
более внимательными, видна их
искренняя радость. Это дни, когда ковровчане не скрывают своих
чувств. Они довольны и счастливы, что живут в этом городе.
3. Положительным моментом
считаю то, что город наконец-то
снова расцветает. И это связано
не столько с тем, что пришла весна, а с тем, что за городом снова начали следить, убирать, ухаживать. Это относится не только к улицам и дорогам, я знаю,
ведётся активная политика по
всем направлениям социальноэкономического развития города.
И это радует. На администрации
и горсовете лежит огромная ответственность перед всеми жителями нашего города. Ковров
зависит от того, насколько чётко
они определят все проблемные
стороны, выработают пути решения и будут следовать намеченным целям. Нашей власти необходимо многое сделать и многое
изменить, чтобы каждый житель
мог с гордостью сказать: я рад,
что живу в Коврове, я счастлив
здесь.
4. Хотелось бы видеть больше
улыбок на улицах, изменить отношение людей друг к другу. И пу-

скай это громко звучит и сложно
сделать, но многих проблем можно избежать, если бы каждый относился друг к другу как к самому
себе. За примером далеко ходить
не надо, У нас недавно прошёл
субботник, стало чище на улицах. Для этого приложили много
усилий все, кому не безразлично
лицо города. Нам всем ведь приятно жить в чистом городе, так
почему же не сохранить его таким. А я вижу, как люди идут по
улице и, не дойдя двух шагов до
урны, выкидывают мусор на землю. Нужно понять, что чисто не
там где убирают, а там где не мусорят. Хотелось бы сказать просто: люди, будьте добрее, честнее и отзывчивее.
5. Наверное, парк им. В.А. Дегтярёва, жаль, что редко бывает время там погулять. Раньше
было больше свободного времени. А нравится за то, что там
красиво, тихо и спокойно. Просто
люблю природу. Было бы совсем
замечательно, если бы можно
было летом устраивать там такие мини-пикники на траве. Только чтобы, конечно, всё культурно
было. Мне кажется это было бы
здорово.

1. Это то же, как спросить «Почему вы любите своих родителей?». Как можно не любить место, где родился, где живу? Город
Ковров любимым будет всегда.
Он мне дорог.
2. Я очень серьезно слежу за
всеми спортивными событиями
в стране, есть любимые клубы в
чемпионатах. Для меня было яркое событие в преддверии выборов главы города и депутатов городского Совета – приезд к нам
многократного олимпийского чемпиона В. Третьяка. Было приятно
встретиться с этим легендарным

человеком.
3. Еще рано судить о делах новой власти города, с момента выборов прошло только 2 месяца.
Реальные дела будут видны позже. Мне очень понравилось что
город дружно взялся за уборку,
все горожане поддержали инициативу. Город умылся, и мы, наконец, увидели чистый Ковров.
4. Хотелось бы изменить менталитет людей, их отношение к своему городу. Я часто становлюсь
свидетелем таких настроений:
все плохо, ничего не изменить.
Слышится некая обреченность.

Хотелось бы в людях видеть
больше позитива, больше стремления менять собственную жизнь
к лучшему. Хочу, чтобы ковровчане добрее относились друг к другу. Если так будет, то будет очень
здорово и замечательно.
5. Любимых мест много. Люблю
посидеть на тихих, спокойных
лавочках, расположенных на аллеях парка, в городских дворах.
Когда располагаешься на одной
из них с друзьями или любимой
девушкой, то отвлекаешься от городской суеты, от забот.

Екатерина Семенова, председатель
совета молодежи
производства №21:

НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЮТСЯ.
ГЛАВНОЕ - НЕ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМ
1. Я выросла в г. Коврове. Здесь
прошло мое детство, школьные
годы, началась взрослая жизнь.
Я общалась с большим количеством разных людей. Все они
были коренными ковровчанами и своей жизненной позицией
и устоями привили мне чувство
гордости быть и называться ковровчанкой. Можно сказать, что
я стала истинной патриоткой не
только своей страны, но и города.
Я очень люблю свой город, и когда случается уезжать куда-либо,
то всегда с нетерпением хочется
вернуться обратно, на «родину».
2. Считаю, что самым ярким
событием в жизни города является праздник Дня города и, несомненно, в этом году - День Победы. Эти два праздника приносят большую радость и вызывают в душах ковровчан самые искренние положительные эмоции.
Именно в это время проявляется
единство ковровчан. Еще хочу отметить прошедший в прошлом
году праздник «День защиты детей». Его в парке им. В.А. Дегтя-

рева проводили профсоюзный
комитет и совет молодых специалистов ОАО «ЗиД». Усилий пришлось приложить много, но видя
в глазах детей восторг и радость,
понимаешь, что большей благодарности и не нужно.
3. Считаю, что самым положительным событием в этом году
является смена власти. Надеюсь,
что надежды на светлое будущее
оправдаются и происходящие реформы будут во благо горожан.
4. Хотелось бы изменить отношение подрастающей молодежи
к жизни города. Сейчас подростков мало что интересует. Они не
хотят учиться, участвовать в общественной жизни города. У них
много энергии, только она направлена не в то русло. Будем
надеяться, что найдутся те люди,
которые смогут поменять их отношение к жизни. Ну а мы, активисты молодежного движения завода, всячески будем помогать и
принимать активное участие во
всех мероприятиях, проводимых
в городе для молодежи. И своим

примером будем стараться показать, что Ковров – наш город и
равнодушных среди нас нет.
5. Для меня самое любимое
место в городе – парк им. В.А.
Дегтярева. Каждый день я хожу
через парк утром на работу и
вечером возвращаюсь домой.
Летом, когда на аллеях цветет
жасмин, проходя мимо, испытываешь чувство единения с природой. По утрам заливисто поют
птицы, и ты знаешь, что это твой
город, твой парк, и каждый год
все это будет радовать нас снова и снова. А зимой на центральной аллее заснеженные деревья
образуют арку, и проходя через
нее, попадаешь как бы в другой
мир. В эти моменты нет ничего
дороже. И это место я искренне
люблю в нашем городе.
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ВЕРНУТЬ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ
8 июня – День социального работника. День тех людей, миссия которых – помогать самым обездоленным, больным, обойденным вниманием – пенсионерам, инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В нашем городе такой работой занимаются сотрудники Центра социального обслуживания населения. В структуре Центра – 8 отделений: два отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, два отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного медицинского обслуживания, отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, организационнометодическое отделение и отделение социальной реабилитации.
Здесь не работают мужчины –
наверное, потому, что – не в обиду мужчинам будет сказано – такой тяжелый, иногда совсем неблагодарный, гнетущий морально, низкооплачиваемый труд
может вынести только женщина. Помочь инвалиду поверить
в себя и раскрыть для него краски мира, навестить пенсионеров, заброшенных собственными детьми, помыть, одеть, причесать, сделать необходимые
процедуры, принести продукты и
лекарства, заплатить за коммунальные услуги; накормить, найти одежду, оформить потерянные документы для бомжа или
освободившегося заключенного,
потерявшегося во времени – это
их каждодневный труд.
В преддверии профессионального праздника в Центре прошел
конкурс сочинений «Социальная
служба в моей жизни». Итоги его
еще не подведены, но мы сегодня можем рассказать о работе
социальных работников строчками из этих сочинений.

С.В. ЗЕЗИНА,
медицинский работник
отделения специализированного социально-медицинского
обслуживания на дому №2:
«Главное направление деятельности нашей службы – обслуживание на дому тех жителей
нашего города, которые самостоятельно не могут справиться
с жизненными трудностями, кто
не имеет родственников и тяжело болен. За мной закреплено
12 человек, но бывает и больше
– в основном, это люди, имеющие 1 и 2 группы инвалидности
– лежачие, парализованные,
престарелые.
…У каждого из них свой характер, свои манеры общения,
разное состояние здоровья…Я
всегда стараюсь выслушать и
понять человека, подбодрить и
успокоить, стараюсь улыбаться,
поднять им настроение. И только
тогда, когда и у больного появляется улыбка на лице, чувствуется
душевное спокойствие, я ухожу к

следующему клиенту…
… Наши подопечные – как
дети: простодушны, наивны, капризны. И к каждому нужен особый подход. Они ждут от нас ласкового доброго слова, которое,
бывает, лечит лучше, чем любая таблетка. Единственное, что
огорчает – это то, что они болеют, и я не могу их вылечить, не
могу повернуть «колесо жизни»
вспять, чтобы мои «бабулечки» и
«дедулечки» молодели с каждым
днем и радовались жизни».

М.Л. БЛЕДНОВА,
заведующая отделения социального обслуживания №1:
«Вначале было трудно, часто
возникало непонимание того, чем
нужно заниматься. А заниматься
приходилось многим. Работала
с семьями, часто неблагополучными, с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.
Очень хотелось помочь этим людям. Порой трудно было разделить работу психолога и специалиста по социальной работе. Все
время приходилось сталкиваться с нестандартными ситуациями, которые требовали быстрого
решения, спокойствия, выдержки. Много судеб, семейных драм,
семейных проблем прошло перед глазами. Часто посещало
чувство безысходности, невозможности разрешить возникшую
проблему. Помогали выдержка,
умение владеть собой, умение
контролировать себя в нестандартных ситуациях, быстро восстанавливать свои силы. А еще
помогали люди, работавшие рядом, помогали и поддерживали.
Спасибо им всем за это».

Т.А. БУРЬБА,
социальный работник
отделения социального
обслуживания №1:
«Когда мою младшую дочь
спрашивали, где работает ее
мама, она отвечала, что в бюро
добрых услуг.
…Все так просто в инструкциях и предписаниях! На самом
деле наша - работа требует не
только исполнительности и акку-

ратности, но в большей степени
работы души, сердца, умения сострадать, а также огромного терпения. Физическая усталость после трудового дня, пожалуй, ничто по сравнению с моральными
издержками. Придя домой, невозможно полностью отвлечься,
расслабиться. Поэтому и во время отдыха какая-то часть меня
остается на работе. Ведь живой
одинокий человек – не деталь,
которую вытачивает токарь и,
оставляя в ящике, может позабыть про нее. Так легко от человеческих проблем не отмахнешься… К счастью, не одними
заботами наполнена жизнь моих
подопечных. Вместе с ними я не
только огорчаюсь, но и радуюсь,
учусь у них и стараюсь поделиться своими знаниями».

Н.Н. ИВАНОВА,
социальный работник
отделения социального
обслуживания №1:
«В Центре социального обслуживания работают специалисты,
профессионалы своего дела, отдающие себя, душу свою, сердце, доброту, тепло, заботу другим людям. И не случайно все
лучшие в мире слова женского
рода: Защита, Забота, Надежда,
Любовь!
…Когда в первый раз я пришла
к Валентине Васильевне Еремеевой, мой взгляд упал на кровать.
Там лежала совершенно седая
женщина, без движения, с высокой температурой. Я каждый
день ходила к ней, давала лекарства, поила куриным бульоном,
муссами из фруктов, кормила с
ложечки, и Валентина Васильевна постепенно стала приходить
в себя, и щёчки её порозовели,
глаза стали ясными, она начала
улыбаться. Я стала ей помогать
потихоньку вставать и как маленького ребенка за руку водила
по комнате. Сначала один шаг, на
другой день - два шага, и так мы
потихоньку стали ходить от стены до стены. Постепенно она поправилась, к ней пришел аппетит,
она стала кушать, сама ходить.

Социальные работники навещают своих подопечных.

Заведующие отделениями на планерке.

Каждое моё посещение к ней
я слышу слава благодарности в
свой адрес, и когда Валентина
Васильевна говорит мне: « Дай
Бог здоровья тебе, моя Надежда!», поверьте – эти слова для
меня дорогого стоят. В эти минуты я испытываю настоящее счастье. Счастлива тем, что у меня
есть семья, работа, что я нужна
людям. Мне нравится быть полезной другим! Оберегать теплом, лаской и заботой дорогих
мне людей!»

Такие слова – в десятках сочинений социальных работников. «Я счастлива, что могу помочь одиноким людям, что могу
быть нужной, полезной другому
человеку!» - эти слова стали девизом этой замечательной профессии. Профессии, подвластной далеко не всем, а только
открытым душой, терпеливым,
внимательным и заботливым.
С праздником Вас, те, кто дарит
любовь и заботу! С днем социального работника!
Подготовила Н.СУРЬЯНИНОВА.

Спорт

ВЕЛОСПОРТ

КОВРОВЧАНЕ
- В ПРИЗЕРАХ
30 мая во Владимире состоялся велодрайв
«Праздник велоспорта». Воспитанники секции
СКиДа под руководством С.Ф. Фолифорова тоже
стали его участниками, а в итоге - и призерами.
В велокроссе в возрастной категории 10-11 лет
Слава Хохлов занял первое место, Сергей Курьянов
- третье; в группе у 12-13-летних брат Сергея Степан
Курьянов тоже стал победителем, а Женя Торнягин бронзовым призером; в возрастной категории 14 лет
и старше Степан тоже выступал и занял второе место, а Илья Сомов - третье.
Степан и Илья также участвовали в 1,5 км гонке
по шоссе и заняли соответственно 1 и 2 места, а Валентин Харитонов был вторым среди 12-13-летних
велосипедистов.

ФУТБОЛ

СЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЧЕМПИОНСТВО
Чемпионат области по футболу этого года обещает быть весьма интересным: на сегодня сразу
семь команд идут почти очко в очко
в турнирной таблице. По результатам четырех туров четыре команды:
«Грань», «Луч-Атлет», «Никос» и ФК
«Александров» имеют в своем активе по 10 очков, а еще три: «Ковровец», «Торпедовец» и ФГУ «ВНИИЗЖ» - по 9 очков. Аутсайдеров
двое: «Динамо» и «Ополье». Они
пока не сумели одержать ни одной
победы.
«Ковровец» в 4 туре встречался
с командой «Грань». С первых же

минут матча наши игроки ринулись
в атаку, но все усилия не привели к
результату, и на перерыв команды
ушли со счетом 0:0. Только в конце
2 тайма за 10 минут до финального
свистка арбитра Дамиру Мустафину, сыгравшему в стенку с Андреем
Майоровым, удалось распечатать
ворота «Грани». Этот гол стал победным - 1:0.
Следующая игра состоится с командой «Ставровец» на поле соперника 13 июня.
Результаты 4 тура
«Ополье» - «Луч - Атлет» 2:4
«Буревестник» - «Ставровец» - 2:1

«ВНИИЗЖ» - ФК «Александров» 0:0
«Никос» - «Строитель» 2:1
«Торпедовец» - «Динамо» 2:0
Неплохо выступает в чемпионате области дублер «Ковровца»
- команда «Ковровец-2». Воспитанники тренера Павла Колчина сегодня лидируют во второй подгруппе.
Во встрече с командой «Карбонат»
(пос. Золотково) отличились Илья
Прошин, Алексей Стеблецов, Александр Мадарин и Михаил Колесов
- это они сделали счет в этой игре
4:0 и помогли завоевать очередную
победу.
И.РУСИНА.
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ОВЕН
Если вы предпримете некоторые усилия - творческий подъем и хорошее настроение не покинут
вас всю неделю. На работе возможны благоприятные для вас перемены,
причем не последнюю роль сыграет
личное обаяние. Все будет идти своим чередом, не выбиваясь из графика. Самое время поделиться с коллегами новыми идеями - вы просто
вдохнете новую энергию в коллектив,
и начальство это оценит. Придерживайтесь честного поведения - тогда никакие слухи не смогут повредить вам.
Не стремитесь охватить все домашние
проблемы, ограничьтесь решением самых необходимых из них.
ТЕЛЕЦ
Неделя не из легких, поэтому
наберитесь терпенья и мужества, чтобы преодолеть все преграды.
Вас может ожидать напряженный рабочий график и достаточно серьезные
конфликты с окружением. Отстаивать
свои решения всегда непросто, что и
следует учесть, если ситуация выйдет
из-под контроля. Возможны разногласия и недоразумения с родственниками. Самыми сложными и непредсказуемыми могут стать понедельник, четверг и пятница. В эти дни желательно
не начинать ничего нового и соблюдать
осторожность во всем.
БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность снизить темп работы, хотя это
вряд ли повлияет на ваши планы - желание вкалывать от наличия шансов
полениться почему-то не пропадет.
Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на эту
неделю, вы почувствуете удивительную легкость. В свободное время вы
сможете хорошо отдохнуть и от души
повеселиться. Не забывайте про друзей - они с удовольствием составят
вам компанию.
РАК
На этой неделе вам будет
просто необходимо примирить свои и общественные интересы.
Расширьте круг общения, тогда деловые встречи позволят увеличить сферу влияния, и перед вами откроются
новые перспективы. На работе пригодятся такие качества, как дипломатичность и спокойствие, с их помощью вы
раскроете во всем блеске свой профессионализм. В начале недели важна активность в любых действиях - таким образом вы подготовите трамплин
для успешных начинаний. В среду и
четверг не стоит планировать ничего
серьезного. Воскресенье лучше провести в спокойной обстановке.
ЛЕВ
Творческий подъем и хорошее настроение не покинут
вас всю неделю: воспользуйтесь этим

Гороскоп
на неделю

удачным сочетанием. Назревают внутренние перемены, и, пока ваш новый
путь еще туманен, воздержитесь от откровенных разговоров. Впрочем, друзья и близкие люди наверняка проявят
понимание. В раздумьях о смысле жизни вам откроется новое значение привычных вещей. Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы сможете
подготовить себя к любым неожиданностям, а вчерашние оппоненты могут
стать надежными союзниками.
ДЕВА
Эта неделя может подарить
вам большое количество разнообразных возможностей для романтических приключений и активного отдыха. Понедельник - удачный день для
обработки информации и творческих
командировок. Чем меньше вы будете
думать о собственной выгоде во вторник и в среду, тем более удачными окажутся результаты вашей работы. В ваших силах помочь близким друзьям в
сложившейся ситуации. В пятницу будет трудно связаться с нужным вам человеком, и это может повлечь проблемы, которые, впрочем, благополучно
решатся в воскресенье.
ВЕСЫ
В жизни есть много мелких радостей, которыми просто грех
не поделиться. Особенно сейчас - таким образом вы сможете превратить
просто знакомых в верных друзей. В
среду Весы, скорее всего, почувствуют прилив энергии и должны правильно им распорядиться: потратить всю
ее без остатка на достижение Самой
Главной Цели. В субботу, прежде чем
кардинально менять жизнь своих домочадцев, сообщите им об этом. Учитывая все возражения и замечания,
вы достигнете куда большего. Мир и
гармония в семье - это ваша заслуга,
но не надо напоминать всем об этом
ежесекундно.
СКОРПИОН
На этой неделе у вас появится
непонятная склонность угождать всем сразу. Стремление «сделать
всем хорошо» весьма похвально, но
трудно реализуемо. Чьими-то интересами все же придется пожертвовать
- и хорошо бы, чтобы не вашими собственными. В четверг, чтобы не усложнять отношения с близкими людьми,
придется пойти на уступки и пересмотреть некоторые свои принципы. В пятницу ваш успех будет напрямую зависеть от того, являетесь ли вы профессионалом в своем деле.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе помимо решения накопившихся рабочих
вопросов можно ожидать и появления
новых профессиональных планов. Во
второй половине недели у вас может
появиться шанс перейти на более перспективную и высокооплачиваемую
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работу. В четверг возможна встреча с
людьми, очень важными для вас в профессиональном плане: постарайтесь
вести себя выдержанно, тогда получите выгодное предложение. Общение с
людьми отнимет к концу недели много
сил, поэтому к выходным вам понадобится отдых в одиночестве.
КОЗЕРОГ
Понедельник может порадовать интересными новостями, однако есть вероятность некоторого искажения информации. В среду
будет удачным претворение в жизнь
новой интересной идеи - постарайтесь
не сомневаться в своих возможностях.
Большая часть времени может уйти на
решение профессиональных задач.
Постарайтесь не забыть о тех обещаниях, которые вы дали близким людям.
В середине недели вероятны конфликты. Критически посмотрите на создавшуюся ситуацию - не стоит сваливать
вину на окружающих, а тем более обижаться на них. В пятницу могут возникнуть проблемы в общении с детьми.
Выходные же будут удачными практически во всех отношениях.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь взаимодействовать с окружающими ровно
столько, сколько необходимо, - не нужно излишеств. Впрочем, это не касается общения с теми, кто вам симпатичен. В частности, понедельник - удачный день для отдыха или поездки на
пикник вместе с друзьями. Вторник хорош для решения сложных проблем и
для доведения до ума давно начатых
дел. В среду постарайтесь снизить нагрузку до минимума, не назначайте серьезных встреч. В субботу ваш труд будет малоэффективен, для достижения
желаемого результата придется приложить максимум усилий. Воскресенье - один из самых насыщенных дней
недели. Вас могут ожидать приятные
сюрпризы, но остерегайтесь оглядываться назад, не тревожьте прошлое.
РЫБЫ
Вполне возможно, что вас ожидает значительный карьерный
скачок. Будьте тверже в своих решениях - не меняйте их на ходу, ибо ничто
так не подрывает авторитета, как неуверенность и суетливость. Понедельник благоприятен для реализации оригинальных идей и интересных предложений. В этот день непредсказуемость
может подарить новые возможности.
Среда - один из самых сложных дней
недели: вас могут подвести или запутать, этот день может явиться серьезным испытанием для вашего самолюбия и авторитета среди коллег. Пятницу, по возможности, посвятите общению с детьми.

РЕКЛАМА
У НАС
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10 июня отметит свой юбилейный день рождения замечательная женщина РАДИНА МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Ты - просто прелесть и звезда,
И это всем известно: на свете нет милей тебя,
Ты - самая чудесная!
Пусть будет яркой жизнь твоя
И радостной всегда,
Пусть будут в ней любовь, друзья,
Успех и доброта!
Люда и Таня.
От всей души поздравляю с юбилеем старшую
кладовщицу 4-го отделения 9 производства НИНУ
ИВАНОВНУ МАРТЫНОВУ.
Немало лет уже промчалось,
Но Вы об этом не жалейте,
Какой Вы были – такой остались,
Хотя сегодня – юбилей.
С годами Вы не изменились,
И вы прекрасно сохранились.
Хочу, чтоб вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась,
И чтобы никакое зло
В душе надолго не осталось.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть,
Тепла друзей, любви, всех благ,
Удачи в планах и делах!
Подруга.
7 июня отметила юбилей ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕВСТРОПОВА, инженер-технолог ОГТ.
От всей души поздравляем ее с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник – юбилей.
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей.
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив техбюро № 1 ОГТ

5 июня отметила день рождения замечательный чуткий человек НИНА СЕРГЕЕВНА ЗАХАРОВА. Коллектив цеха №65 от
всей души поздравляет ее с этим праздником и желает крепкого здоровья, счастья и
всего самого наилучшего.
Бригада №2.

9 июня отметит свой юбилей термист цеха №43
СУЯГИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Поздравляем
его с этим замечательным праздником!
Пусть каждый день приносит вновь
Победы и признание!
Пусть сердце радует любовь,
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя,
Все планы достигаются.
Коллектив цеха №43.
11 июня отмечает день рождения бригадир смены №2 цеха №65 ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ СПИРИДОНОВ.
В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновенья,
И, как всегда, в одно число
К тебе приходит день рожденья.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровым, добрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид,
Навек забыть, где что болит!
Бригада №2.

От всего сердца поздравляем с юбилеем работника цеха
№65 ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СПИРИДОНОВА!
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, споры, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое вы пьете,
И счастья на десятки лет.
Желаем в доме вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута
Счастливо прожита была.
Соседи.
9 июня отмечает день рождения инженернормировщик пятого отделения 21 производства
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ЛЕВИНА. Коллеги искренне поздравляют ее с этим замечательным днем
и желают исполнения всех желаний!
Как хорошо, что цветами одето,
К нам каждый год возвращается лето!
Ходит оно по полям, по дорожкам,
Дарит ольхе и березке сережки.
И на цветы никогда не скупится,
Чтобы поздравить того, кто родится!
Солнце на небе в июне сияет
И именинникам всем обещает
Мира в душе, на работе и дома,
Праздник любимым, друзьям и знакомым!
Все, кто родился в чудесном июне,
Сердцем добры, беззаботны и юны!
Верят в хороших друзей и удачу,
Все от души и смеются, и плачут!
Хочется Вам пожелать в день рожденья
Счастья, удачи, любви и везенья!

Коллектив участка №5 64 цеха поздравляет с юбилеем ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ ОМЕХИНУ.
Дата 45 догнала… Не хотела, но ждала,
Хоть она невелика, но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль другой,
45 – и спрос другой.
И отбрось свои волненья!
Это только ощущенья,
Все останется, как есть –
Это правда, а не лесть.
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня в день рожденья
Принимай-ка поздравленья.
От родных своих, друзей
В свой серьезный юбилей.
10 июня отметит свой юбилей старший инспектор по кадрам цеха №41 РАДИНА МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА.
У Вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у Вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят....
А надо просто ярко жить!
Вам удается это вроде.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть.
И, как всегда, во всем быть леди!
Коллеги и друзья.

10 июня отметит день рождения ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА КАЗАКОВА. Коллектив и
друзья из цеха №64 от всего сердца поздравляют ее!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем всегда живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть твой дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра лишь желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
9 июня отмечает свой юбилей ГОЦ
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. Коллектив ОГМеханика от всей души поздравляет Любовь
Николаевну с этой знаменательной датой:
Будьте счастливы всегда,
Любите снег и ветер,
Пока летят Ваши года,
Пока живем на свете.
Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом.
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был веселый смех,
Чтоб в жизни Вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!
Коллектив ОГМеханика

От чистого сердца поздравляем старшую кладовщицу четвертого отделения производства №9
МАРТЫНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ с юбилеем.
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
Семьи Игошиных и Ефремовых.

13 июня отмечает свой юбилейный
день рождения оператор станков с ЧПУ
производства №1 ФИЛИНА НАДЕЖДА
ПЕТРОВНА.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем на работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
А от коллег - добра и теплоты.
Здоровья, радости, тепла,
Душа пусть будет молода,
И чтоб у внука дорогого
На свадьбе первой ты была.
Коллектив шестого участка
производства № 1.
12 июня отметит юбилей ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА ОМЕХИНА, работница 64 цеха.
С такой сестренкой дорогой
Мне очень повезло:
Уютно и тепло с тобой,
Душевно и легко.
Любви, удачи и добра
Тебе желаю я.
Чтобы счастливою была
Ты, милая моя.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаю быть тебе всегда!
Сестра Надежда.
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Криминальная хроника
КРАЖИ НЕДЕЛИ

В период времени с 4.00 до 13.00 2 июня неизвестные проникли на территорию сада в поселке Малыгино и похитили имущество, принадлежащее ковровчанину 1981 г.р. : водный мотоцикл «Ямаха FX 1100
G» в корпусе черного цвета с серебристыми полосками, прицеп серебристого цвета и квадрацикл «ЯмахаГризли» цвета хаки. Общий ущерб составил 1 250 000
рублей.
В период времени с 22 по 29 мая неизвестные путем свободного доступа тайно похитили мотовездеход «Arcti Cat 500» защитно-зеленого цвета, стоявший во дворе дома в дер. Голышево, принадлежащий
ковровчанину 1982 г.р. Ущерб – 320 000 рублей.

ВЫ ЧИТАТЕЛЬ «ДЕГТЯРЕВЦА»? ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 ПОЛУГОДИЕ.
ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ «ДЕГТЯРЕВЕЦ».
Стоимость
ость ее на II полугодие 2010 г.
осталась прежней:
45 рублей - с получением на заводе;
119,52 руб.- с получением на домашний адрес;
99,30 руб. - льготная цена
для ветеранов-пенсионеров ОАО «ЗиД».

ЧТО НА ДОМАШНИЙ АДРЕС
ПОДПИСКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА ПОЧТЕ - В СРОК ДО 25 ИЮНЯ.

Программа городского праздника
коллективов
ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ» (спортивная площадка СОШ №8)
13.00 - «Любимый город» - праздничный концерт творческих коллективов ДДК
ДК ИМ. ЛЕНИНА (открытая площадка перед ДК)
13.00 - «В гостях у Пончика и
Сиропчика» - детская игровая
программа
«ТЕКСТИЛЬМИКРОРАЙОН
ЩИК» (ул. Абельмана, 139)
12.00 - праздничная программа:
«Цветная мозаика» - выступления
творческих коллективов ДК;
«Богатырские забавы» - показательная программа клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Врата свободы»
«Ребята с нашего двора» - конкурс рисунка на асфальте
«Танцуют все!» - танцевальный
марафон
ДКиТ «РОДИНА» (микрорайон
им. Малеева и Кангина, ул. ВолгоДонская)
праздничная программа «Этот город самый лучший»:
10.00 - юношеский турнир по футболу памяти К.Думова (стадион)
14.00 - «Город будущего» конкурс
детского
рисунка
на
асфальте
15.00 - «Веселые вытворяшки» развлекательно-игровая программа
для детей
16.00 - праздничная концертная
программа, а также: катание на лошадях, батут, электромобили. Работают торговые ряды.

1 июня ранним утром неизвестный ворвался в дом
по ул. Абельмана и, используя в качестве оружия
травматический
тра
пистолет, пытался похитить золотые
укр
украшения на сумму около 60 000 рублей. Однако в
ходе
ход оперативно-розыскных мероприятий разбойник
был
бы задержан, им оказался безработный ковровчанин
ни 1985 г.р.. Допрошен, дал признательные показания,
ния возбуждено уголовное дело по ст. 162-2 УК РФ.

ВОРУЮТ ВСЁ
В

НАПОМИНАЕМ,

12 ИЮНЯ-ДЕНЬ ГОРОДА
11.00 - Праздничное шествие
«Во славу города родного» (от ул.
Шмидта до площади 200-летия г.
Коврова)
ПЛОЩАДЬ 200 - летия города
12.00 - праздничная программа
при участии творческих коллективов и исполнителей города г. Коврова (ДК «Современник»)
Народные гуляния в микрорайонах города
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА (ул. Дегтярева, 67)
10.00 Открыты выставки:
- «Краски Победы»
- «На улицах родного города» (работы учащихся ДХШ)
СБЕРБАНК (пр. Ленина, 49)
12.00 - конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»
КОВРОВСКИЙ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (ул.
Абельмана. д.20)
13-24.00 - день открытых дверей:
- работает старинное фотоателье
- 15.00 - 18.00 - мастер-класс по
изготовлению и росписи глиняной
игрушки; игровая фольклорная программа для детей (площадка перед
музеем).
- акция «Ночной музей»
18.00 - 20.00 - концертные
программы
21.30 - Ковровская земля в кинематографе (Просмотр х/ф «Красные
пчелы»)
ПЛОЩАДКА
ПЕРЕД
ПЛАВАТЕЛЬНЫМ
БАССЕЙНОМ
(ул. Лопатина, 48)
13.00 - «С днем рожденья, любимый город!» - концерт творческих

РАЗБОЙ

ПКиО ИМ. ДЕГТЯРЕВА
12.00 - работают аттракционы
18.00 - «В городском саду играет
духовой оркестр...»
15.00 - демонстрация м/ф «Шрэк
навсегда». Льготный показ.
На площади перед кинотеатром - Луна-парк (Работают все
аттракционы)
МОЛОДЕЖНАЯ
ТУСОВКА
«УЛИЧНЫЙ
ПУТЬ»
(ул.
Профсоюзная)
12.00 - «Играй, город!» (игровые
аттракционы)
12.00 -17.00 - фестиваль молодежных субкультур «Уличные таланты»:
концертная программа, караоке life, художники в стиле Online, граффити, выступление команд брэйкданса, рэп-команд.
10.00 - заезд детей на 2-х и 3 - колесных велосипедах (площадь 200летия г. Коврова)
10.00 - соревнования по стритболу в двух возрастных категориях - до
15 лет и старше 15 лет (спортплощадка КГТА - ул. Маяковского, 19)
10.00 - соревнования по футболу
среди дворовых команд (с/к «Звезда», ул.Муромская, 16)
12.00 - городок «Здоровье» - спортивные состязания, конкурсы (площадка перед к/т «Ковров») .
18.00 - чемпионат России по мотоболу: «Ковровец» - «Кировец»
(мотодром)
22.30 - фейерверк на стадионе
«Мотодром»
Оргкомитет праздника.

Интересная кража произошла в ночь с 31 мая на 1
июня на ул. Партизанской. Воры проникли в квартиру
дома через незапертую форточку, но в квартире ничего особо ценного не нашли, в двух найденных ими
кошельках оказалось всего 180 рублей, прихватили
еще блок сигарет и… ключ от сарая. Этим-то ключом они и открыли сарай, где стоял скутер «Хонлинг»
серебристо-вишневого цвета. Скутер бесследно исчез, ущерб – 45 000 рублей.
В период времени с 19 по 28 мая воры через незапертую форточку проникли в квартиру на ул. Киркижа. Похищены компьютерные колонки, мышь, монитор, клавиатура, принтер – всего на сумму около 15
000 рублей.
В период времени с 27 по 29 мая преступники
взломали замки гаража, пристроенного к частному
дому в д. Смехра и похитили две надувные мотолодки. Ущерб – 215 000 рублей.
В ночь с 27 на 28 мая неизвестные почти полностью разукомплектовали автомобиль ВАЗ-21053,
оставленный без присмотра на ул. Моховой. С машины сняли задние фонари, блок-фары, 2 литых диска, передние и задние сиденья, руль, зеркало заднего
вида, стекло со стороны водителя, покрышки и т.д. –
всего на сумму 25 820 рублей.
В ночь с 31 мая на 1 июня воры навестили офис
ООО «Венткомплект» и забрали офисную технику на
сумму 121 000 рублей.
В ночь с 1 на 2 июня преступники через незапертую дверь проникли в частный дом на ул. Свердлова. Украдены золотые украшения на сумму 24 100
рублей.

И ЛОШАДЬ УКРАЛИ
ТОЖЕ…

В период времени с 29 по 30 мая неустановленные
лица проникли через незапертую дверь в сарай частного дома в дер. Кузнечиха и увели оттуда лошадь
по кличке Глюкоза породы «Тракен рысистый», рыжекоричневого окраса. Одна передняя нога черная, три
остальные от копыта белые, на лбу маленькое белое
пятно. Ущерб хозяину, жителю дер. Ручей 1980 г.р. –
80 000 рублей.

УГОН

В ночь с 31 мая на 1 июня был угнан автомобиль
марки ВАЗ-2107 (г/н К 502 СЕ 33, 2000 года выпуска,
сине-зеленого цвета), от д. 6 по ул. С. Лазо. Ущерб хозяину – более 63 000 рублей.

ГРАБЕЖ

1 июня около 22.00 на ул. Маяковского жертвой
грабителя стала женщина 1960 г.р. Неизвестный,
угрожая расправой, отобрал у нее сотовый телефон
и золотые украшения на общую сумму почти 17 000
рублей.
По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИШЛОСЬ
ПЕРЕНЕСТИ

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН В КОВРОВЕ
ОТКРЫТ!
4 июня в Ковровском историко-мемориальном
музее состоялось открытие брачного сезона. В
мае свадеб было немного – из-за народной приметы «Кто женится в мае – тому всю жизнь маяться» - и в ЗАГСЕ наступило затишье. Кроме
того, становится традицией и соблюдать православные посты. А в июне «женильный год» начинается заново, и работники ЗАГСА стараются
открыть его как-то по-особенному. Поэтому для
пары молодоженов – ковровчанина Михаил Мат-

На 5 июня в парке им. Дегтярева был запланирован детский праздник, посвященный Дню защиты детей. К сожалению, из-за плохой погоды мероприятие пришлось перенести. По словам организаторов,
праздник обязательно состоится в грядущие выходные. Те малочисленные зрители, которые, несмотря на дождь и слякоть, все-таки
пришли в парк, получили в качестве компенсации шарики и флаеры
на аэрохоккей в развлекательный центр «Гараж».

веева и жительницы Суздальского района Юлии
Бакриной – устроили настоящий праздник. Работники музея рассказали им, как проходил обряд
бракосочетания на Руси, приготовили для молодых немало интересных и веселых испытаний.
Поздравить первую пару нового сезона, пожелать
мира, счастья, семейного благополучия приехали председатель городского Совета Вячеслав Арсентьев и заместитель главы города Владимир
Баластаев.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Фото Н.Сурьяниновой
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