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Глеб Костяев – мастер огненного шва.

И.В. Акимов, председатель жюри, главный сварщик ОАО «ЗиД»; Г. Костяев; А.Н. Селин.

ДЕГТЯРЁВЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«МАСТЕРА ОГНЕННОГО ШВА»

Победителями областного конкурса
«Мастера огненного шва», проходившего 19 февраля в ВПО «Точмаш», стали Глеб Костяев (цех №64) и Юрий Глушец (ПУ №1). Оба – ученики Александра
Николаевича Селина считают, что их
победа прежде всего – его заслуга.

Факты. События
Стр. 13

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ОАО «ЗиД»

Юрий – за выполнением конкурсного задания.

Факты. События

ЗиДу – 95 лет
Стр. 4

КОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИ
ЗАВОДА – СОЗДАТЕЛИ
ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ

Стр. 11-12

МОТОПРОИЗВОДСТВУ 65 ЛЕТ

Реклама

Юрий Глушец (ПУ №1).

Реклама

Организаторы областного конкурса «Мастера огненного шва» – компания «Альфа-АРСМетизы», «Линкольн-электрик», «Северстальметиз» объяснили необходимость проведения
этого конкурса тем, что профессия сварщика
становится все более востребованной, популярной, а за границей, например, в США – престижной и высокооплачиваемой.
Впервые на Владимирской земле проходил
конкурс такого масштаба. Подобные конкурсы
были проведены организаторами в Твери и Калуге. Глеб Костяев стал абсолютным победителем по качеству выполненной сварки, а Юрий
Глушец – знатоком теории, его показатели теоретического зачета были лучшие. Борьба была
очень напряженной, т.к. в конкурсе участвовали лучшие сварщики области. Слава победителям!
(Подробности в следующем номере).
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ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ВНИМАНИЕ
– ДЕТЯМ

ОАО «ЗиД» участвует в
государственной программе
увеличения мест в
дошкольных учреждениях
Выполняя поручение Президента РФ Д.А. Медведева о реализации программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, Правление ОАО «ЗиД» приняло решение о безвозмездной
передаче здания бывшего детского сада, расположенного по адресу ул. Грибоедова, 6 в муниципальную собственность, а здание бывшего детского
профилактория будет полностью отремонтировано
на средства президента группы компаний «Меркурий» И. Кесаева, также будет полностью отремонтировано здание бывшего Дома ребенка. «Здесь
будет детский город-сад», – сказал А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД», осматривая здание и прилегающую территорию.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ЗАТРАТЫ –
ПОД КОНТРОЛЬ
15 февраля на заводе прошел День экономиста. Специалисты в области экономики и планирования из всех производств, цехов и отделов познакомились с информацией о наиболее
значимых событиях, имеющих отношение к российскому оборонному комплексу, а потом перешли к основной повестке дня. В ходе выступления
начальник ОЭАС Е.Р. Зеленцовой, посвященного итогам работы предприятия в 2010 году, был
сделан подробный анализ производственнохозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» по каждому подразделению, прослежена динамика за
последние годы. Начальник финансового отдела Д.В. Марков подвел итоги финансового года и
констатировал, что и план по доходам, и план по
реализации по заводу перевыполнены. Показатели выше, чем в 2009 году.
Главной задачей на 2011 год заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» по экономике и
финансам В.В. Трубяков назвал снижение затрат
по всем направлениям деятельности.
Е. СМИРНОВА.

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОДАЖ
Как мы уже сообщали, с анализом работы предприятия в 2010 году
выступил на заседании Совета директоров В.В. Трубяков, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД».
ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ
ПРОДАЖ
Было отмечено, что динамика объема продаж по отгрузке выросла, план выполнен на
101,6%. План продаж по отгрузке выполнен производством №
1 на 114%, не выполнен производством № 2, на 99,9% - выполнило план производство №
3. Невыполнение планов по производству № 9 связано с переносом отгрузки на 2011 год.
Производство № 21 выполнило план на 122%. Проанализировав структуру отгруженной
продукции, докладчик отметил
снижение госзаказа по сравнению с 2009 годом и увеличение
экспорта до 69%, а также рост
межзаводских поставок. Выпуск
гражданской продукции снизился в два раза с 10% до 6%, и товаров народного потребления с
6% до 3%.
Характеризуя рентабельность
изделий, В.В. Трубяков отметил
снижение рентабельности продукции по госзаказу, рост - по
экспортным и межзаводским заказам. Резко упала рентабельность гражданской продукции.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Выполнение объемов по реализации составило 94%, хотя
есть увеличение к прошлому
году на 12%. Не выполнили планы по реализации три производства: 2, 3, 9 - остальные производства справились с планом.
Объем выручки от реализации вырос на 12%, это повлияло на рост выручки на одного
работающего на 96 тысяч руб.,
а уменьшение среднемесячной
численности работающих на
223 человека позволило увеличить выручку на одного работающего еще на 19000. Суммарное влияние этих факторов привело к увеличению данного показателя на 115000 руб.
План по объему товарной продукции выполнен на 108% и увеличился по сравнению с 2009 годом на 23%. В структуре товарного выпуска отмечается увеличение спецпродукции с 83 до
90%, выпуск гражданской продукции уменьшился с 6,8% до

4,9%, снижение выпуска товаров народного потребления составило 4,8%.
АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК
Подробнее остановился В.В.
Трубяков на анализе общепроизводственных расходов. Первое производство выполнило
все плановые показатели, производственная программа выполнена на 102%, а по ФЗП – на
97%. Второе производство заслуживает переходящего знамени за производственную деятельность, выполнив все показатели. Жизнь заставляет начальника производства вплотную заниматься экономикой. В производстве №3 отмечается перерасход по электроэнергии, сжатому воздуху и капитальному
ремонту. Хотя производственная программа перевыполнена
на 110%. По производству №9
– небольшой перерасход электроэнергии, и небольшое недовыполнение производственной программы. В производстве
№21 - большой перерасход топлива и электроэнергии, по сжатому воздуху и по приобретению
инструмента.
В структуре численности работающих также произошли положительные изменения: численность производственных рабочих увеличилась на 55 человек, вспомогательных рабочих
на 61 человек, численность РСС
снизилась на 32 человека.
Отмечена положительная динамика по сравнению с 2007 годом по повышению производительности труда, выпуск товарной продукции вырос на 19,3%,
средняя заработная плата увеличилась на 14% при росте производительности труда на 25%.
Рост производительности труда
над темпами роста заработной
платы позволил снизить себестоимость продукции на 70 млн.
руб. Средняя заработная плата
составила 17914 руб.
ПОКАЗАТЕЛИ
ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Был обозначен удельный вес
производств в общей структуре
доходов. На первом месте – 9
производство, затем третье про-

изводство, 21, первое, второе
производства и производство №
81. Была отмечена положительная роль прочих подразделений,
в частности, металлургического
производства, ПКЦ, УСС.
Характеризуя дебиторскую задолженность, В.В. Трубяков отметил, что она выросла на 370
млн.руб. В основном, это ВНИИ
«Сигнал», КБМ (г. Коломна), ГК
«Рособоронэкспорт». Предполагается погашение дебиторской
задолженности произвести в I и
во II кварталах с остатками на
2012г. – 794 млн. руб.
Авансы полученные увеличились в 2011 году на 228 млн.
руб. основная доля в авансах –
ВНИИ «Сигнал» и ГК «Рособоронэкспорт».
Чистая прибыль предприятия год от года растет, начиная
с 2008 года - 471 млн.руб., в
2009 г. – 1100 млн.руб., в 2010 г.
– 1515 млн.руб.
Была отмечена положительная динамика экономических показателей финансового состояния предприятия: коэффициент
текущей ликвидности увеличился до 1,44 (был 1,40), коэффициент обеспеченности собственными средствами также показывает положительную динамику:
заемные средства снизилась,
обеспеченность собственными
средствами выросла.
В 2010 году на содержание социальной сферы было израсходовано 133 млн.руб. в профилактории ОАО «ЗиД» отдохнули и получили лечение 623 человека, на базе отдыха побывали 200 заводчан, в загородном
детском лагере отдохнули 1824
ребенка.
Председатель Совета директоров ОАО «ЗиД» С.В. Хетагуров, отметив положительную динамику в развитии производств
и росте объемов продаж, обратил внимание присутствующих на заседании руководителей структурных подразделений
на необходимость составления
перспективных планов не только на 2011 год, но и на дальнейший период.
И.ШИРОКОВА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ,
МУЖЕСТВА,
ВЕРНОСТИ
Прочно и неотвратимо 15 февраля вошло в жизнь
россиян еще одной значимой датой календаря - днем
памяти, мужества, верности Отечеству, днем воинаинтернационалиста, днем по смысловому значению,
сравнявшемуся с 9 Мая и 23 февраля.
В этом году 15 февраля отмечалась 22-я годовщина вывода российских войск из Афганистана. И вновь десятки и сотни ковровчан
собрались в этот день в сквере на ул. Абельмана возле монумента
воинам, погибшим в локальных войнах, чтобы почтить память солдат и офицеров, не вернувшихся домой, чтобы отдать долг уважения тем, кто сегодня рядом с нами. И в знак признания их заслуг перед Отечеством вручить им памятные медали.
А таких – немало. Только на нашем заводе работают более сотни человек, прошедших через испытания войны. И среди них тоже
немало людей, удостоенных в этом году наград, поэтому вручение
проходило в три этапа.
Большая часть дегтяревцев получила награды 14 февраля
в профкоме завода, вручал их А.А. Цвеловский, председатель Владимирской региональной организации «ВОИН». Награды
получили:
МЕДАЛЬ «ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ» Горелов Николай Вячеславович, производство №2;
Капкин Эдуард Геннадьевич, производство №21;
Манушин Александр Александрович, производство №9;
Манцуринский Андрей Рудольфович, цех №55;
Рахов Николай Леонидович, производство №21;
Рогожин Алексей Владимирович, производство №21;
Филатов Сергей Николаевич, производство №9.
«ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И ОТЕЧЕСТВУ» Завьялов Сергей Анатольевич, цех №91;
Кокорев Андрей Сергеевич, цех №57;
Лядов Александр Викторович, производство №1.
«ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА» Козлов Алексей Борисович, производство №9;
Максимов Сергей Александрович;
Обрубов Валерий Михайлович;
Туров Александр Владимирович, цех №91.
«ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА» 2-Й СТЕПЕНИ Артемьев Владимир Александрович, цех №64;
Елохин Александр Николаевич, производство №2;
Родионов Александр Борисович, ВОХР;
Сегеда Владимир Петрович, цех №73;
Смирнов Сергей Алексеевич, цех №57;
Сычев Сергей Васильевич, производство №81;
Тихонов Александр Владимирович, производство №1;
Ходневич Александр Брониславович, ВОХР;
Холин Андрей Викторович, производство №1;
Ценер Вячеслав Эдкарович, производство №3;
«ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА КАВКАЗЕ» Глазырин Сергей Владимирович, производство №1;
Зимин Игорь Вячеславович, ПКЦ;
«ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ» Коннов Андрей Викторович, производство №1;
Корягин Юрий Вячеславович, производство №9;
Кошелев Дмитрий Степанович, цех №41;
Махоткин Алексей Владимирович, производство №3;
Никулин Михаил Владимирович, инструментальное производство;
Сударкин Евгений Владимирович, цех №55;
Шапошников Дмитрий Анатольевич, производство №81.
Получили медали и нагрудные знаки еще несколько человек в

ДКиТ «Родина» на концерте ансамбля «Голубые береты».
«ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА» 1-Й СТЕПЕНИ Баканов Игорь Юрьевич, производство №21.
«ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА» 2-Й СТЕПЕНИ Белоусов Владимир Вячеславович, цех №91;
Гладун Николай Николаевич, инструментальное производство;
Соловьев Сергей Михайлович, цех №41;
Тюрин Роман Александрович, производство №9.
«ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ» Слухов Александр Сергеевич, инструментальное производство.
«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» Поддерегин Владимир Анатольевич, ОМПГП.
Кстати, на концерт могли пойти все желающие, бесплатно. За
это участники боевых действий – работники ОАО «ЗиД» выражают большую благодарность руководству завода и А.А. Цвеловскому.
Еще одна группа дегтяревцев получила награды 15 февраля на
митинге в сквере.
Читайте 3 стр.
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ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПАМЯТИ
И БОЛИ
15 февраля у мемориала
воинам, погибшим в локальных
конфликтах, состоялся
митинг-реквием.
С приветственным словом к собравшимся обратились в этот
день глава города Виктор Кауров и председатель Совета народных депутатов Вячеслав Арсентьев.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации и горсовета были награждены активисты общественных
патриотических организаций.
Награды были вручены воинам - интернационалистам, среди
них работники ОАО «ЗиД»
МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА» 1-Й СТЕПЕНИ Морковкин Валерий Евгеньевич, инструментальное производство;
Покатов Вадим Вячеславович, производство №9.
МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА» 2-Й СТЕПЕНИ Дубин Сергей Владимирович, производство №2;
Коробочкин Михаил Викторович, цех №57;
Маштаков Владимир Валентинович, инструментальное производство;
Михеев Сергей Станиславович, ПКЦ;
Разумов Андрей Викторович, инструментальное производство.
«ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ» Ашнин Алексей Васильевич, САО;
Глазов Павел Юрьевич, производство №9;
Горюнов Михаил Станиславович, ОГМет;
Ерасов Александр Иванович, цех №55;

реклама

Королев Юрий Иванович, инструментальное
производство;
Никитин Владимир Юрьевич, производство №9.
«ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И ОТЕЧЕСТВУ» Акиничев Николай Иванович, производство №1;
Марычев Алексей Сергеевич, производство
№9;
Машнин Александр Львович, производство №9;
Шуваев Алексей Иванович, инструментальное
производство.

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» Семенов Алексей Алексеевич, цех №57.
«УЧАСТНИК ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ» Гайчуков Сергей Иванович, производство №9;
Денисов Владимир Владимирович, инструментальное производство.
«ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ» Фомичев Игорь Александрович, производство
№1.
Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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КОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИ ЗАВОДА
В.А. Дегтярёв

В одном из первых после национализации предприятия приказов по Ковровскому пулеметному заводу от 18 октября 1919
года речь идет о работниках технического персонала, вышедших из высококвалифицирован-

ных рабочих. В списке всего 16
человек, один из них – В. Дегтярев, который здесь назван консультантом завода по производству ружей-пулеметов Федорова.
В этом приказе дана такая характеристика: «Выдающийся специалист по изготовлению пулемета
Федорова, в течение 15 лет работавший с изобретателем, и все
первые образцы пулеметов Федорова сделаны исключительно
его руками как высококвалифицированным специалистом».
Не случайно именно Дегтяреву
Владимир Григорьевич Федоров
доверил в эти самые сложные
дни руководство опытной или образцовой мастерской. Ее название определялось назначением:
задачей было не серийное производство, а изготовление опытных образцов нового оружия,
подготовка их к испытаниям. Образцовая мастерская, в которой
в самом начале, в 1918 – 1919

годах было лишь восемь станков, стала основой для создания
проектно-конструкторского бюро.
Таким образом, и в этом новом
деле Василий Алексеевич оказался ближайшим помощником
прославленного конструктора. В
этот период Василий Алексеевич
все активнее включается в конструирование оружия, под руководством В.Г. Федорова набирается опыта и недостающих ему
знаний. К середине двадцатых
годов он готов к серьезной самостоятельной работе.
Таким образом, к концу 1930х годов, чуть больше, чем за
десять лет, В.А. Дегтярев самостоятельно и вместе с другими
ковровскими конструкторами
создал целый комплекс автоматического стрелкового оружия разного назначения, калибра от 7,62 мм до 12,7 мм для
всех родов войск. Трудно найти
другой подобный пример столь

плодотворной работы.
И по праву его успехи получили заслуженную высокую оценку. Еще в начале 1930-х годов
Дегтярев был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, в 1928 г. удостоен звания
Героя Труда (еще до учреждения звания Героя Социалистического Труда). А когда в Советском Союзе была установлена
новая высшая степень отличия
за трудовые достижения, Василий Алексеевич Дегтярев 2 января 1940 года первым на нашем заводе и в городе Коврове, первым среди советских конструкторов и вторым человеком
в стране (после руководителя
государства И.В. Сталина) был
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Вскоре ему
была присуждена ученая степень доктора технических наук,
в начале 1941 года он оказался
в числе первых в стране лауре-

атов Сталинской (Государственной) премии.
Но даже самые высокие награды не были итогом многолетней
работы выдающегося конструктора, несмотря на его возраст (2
января 1940 года В.А. Дегтяреву
исполнилось 60 лет). Более того,
именно в этот период резко возрастает его личная роль как организатора и руководителя. Приказом Народного комиссара вооружения СССР от 26 августа 1940
года №249 на Ковровском заводе
№2 было создано Конструкторское бюро №2 (КБ-2), начальником которого был назначен В.А.
Дегтярев. На этом посту он оставался до конца жизни.
На счету сотрудников КБ-2 немало замечательных образцов
оружия Победы, созданных под
руководством и при участии В.А.
Дегтярева.

СОЗДАТЕЛИ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ
Г.С. ШПАГИН

С.В. ВЛАДИМИРОВ С.Г. СИМОНОВ

Георгий
Семенович
ШПАГИН (1897–1952 гг.)
– Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии
СССР. Работая в 1920–
1941 гг. в Коврове на заводе №2 имени К.О. Киркижа, он прошел путь от
слесаря до конструктора. В 1920-х годах активно участвовал в опытных работах под руководством В.Г. Федорова и
В.А. Дегтярева, в частности, в создании на основе ручного пулемета ДП
танкового ДТ (1929), затем в доработке 12,7-мм
крупнокалиберного пулемета Дегтярева ДК и создании ДШК (Дегтярева –
Шпагина крупнокалиберный, 1938). В годы Великой Отечественной войны его ППШ стал главным оружием наших автоматчиков.

Семен
Владимирович ВЛАДИМИРОВ (1895
– 1956гг.), лауреат Государственной премии, награжден орденами Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени. На Ковровский завод Семен Владимирович
Владимиров был направлен в 1934 г. для организации серийного производства 12,7-мм пулеметов ШВАК (ШпитальныйВладимиров,
авиационный, крупнокалиберный).
В 1944 г. он был награжден орденом Отечественной войны I степени, а после Победы, в 1945-м –
орденом Трудового Красного Знамени. Служил Родине, служил верно, до последнего дня жизни – 12
июня 1956 г. Одно из лучших его изобретений – пулемет КПВТ – остается в
строю и в начале ХХI века.

Сергей Гаврилович СИМОНОВ (1894–1986 гг.) –
конструктор, Герой Социалистического Труда (1954),
лауреат двух Государственных премий СССР (1942,
1949), заслуженный изобретатель РСФСР (1964).
На Ковровском пулеметном заводе (ныне – ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева») С.Г. Симонов в
1917–1933 гг. прошел путь
от слесаря до начальника
сборочного цеха и изобретателя. Успешно занимался как конструкторской деятельностью, так и организацией опытного и массового производства стрелкового оружия. Сконструировал 7,62-мм автоматическую винтовку Симонова
АВС (принята на вооружение в 1936 г.). Для организации её серийного производства был командирован
в 1933 г. в Ижевск.

П.М. ГОРЮНОВ

М.М. ГОРЮНОВ

В.Е. ВОРОНКОВ

Руководителем
творческого
коллектива
конструкторов-самородков
был Петр Максимович ГОРЮНОВ (1901–1943 гг.). В
1930-1943 гг. работал в Коврове на заводе №2 имени
К.О. Киркижа (ныне – ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева»), здесь начал рационализаторскую, а затем
конструкторскую деятельность. Совместно с В.Е. Воронковым и М.М. Горюновым сконструировал пулемет ГВГ, на основе которого был создан принятый на
вооружение 7,62-мм станковый пулемет Горюнова
СГ-43 (после смерти Горюнова – модернизированный образец СГМ). В 1942 г.
П.М. Горюнов был награжден орденом «Знак Почета», а в 1946 году посмертно – орденом Ленина и
удостоен звания лауреата
Государственной премии.

ГОРЮНОВ Михаил Михайлович.
Конструктор,
лауреат Государственной
премии СССР (1946), племянник П.М. Горюнова. Родился в деревне Каменка
Коломенского уезда Московской губернии. Получил начальное образование. С 1930 г. работал в Коломне слесарем. В 1934–
1982 гг. работал в Коврове на заводе им. В.А. Дегтярева (после реорганизации и разделения предприятий – в ОКБ-575 – КБ
«Арматура»), прошел путь
от слесаря до конструктора, начальника цеха и
зам. начальника опытного производства. Участвовал в разработке 7,62-мм
пулемета СГ-43 под руководством П.М. Горюнова
и других образцов стрелкового оружия. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

Василий Ефимович ВОРОНКОВ 1899-1974 Лауреат
Государственной
премии, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Родился в деревне Семенигино (ныне – Камешковский
район Владимирской области). Получил начальное образование. С 1912
г. работал на текстильной
фабрике, в 1919–1960
гг. – на Ковровском заводе им. В.А. Дегтярева,
прошел путь от слесаря
до старшего инженераконструктора.
Участвовал в разработке 7,62-мм
пулемета СГ-43 под руководством П.М. Горюнова
и других образцов стрелкового оружия. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

АВС
ДП

ППД

СГ-43
КПВТ

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Социальная сфера – достояние ЗиДа
– За последние 8-9 лет с приходом на должность генерального директора Тменова А.В. и особенно последние четыре года, когда в ОАО «ЗиД» улеглись страсти по рейдерскому захвату предприятия,
– говорит В.Н. Смирнов, – огромное внимание, наряду с развитием материальной базы предприятия,
уделяется развитию и совершенствованию материальной базы социальной сферы. Сегодня я как руководитель социального блока могу с уверенностью отметить, что мы за это время сумели не просто сохранить, но и улучшить состояние объектов по сравнению с прошлыми годами.
Заново отстроены все корпуса ДОЛ «Солнечный», возведена огромная крытая эстрада на 1000 мест,
какой нет ни в одном лагере Владимирской области, введены в действие один новый корпус на 48 человек, два корпуса для настольных и интеллектуальных игр, открыт компьютерный класс, к каждому
корпусу пристроена отдельная душевая. Также модернизированы спортивная площадка, игровые площадки, котельная и столовая. Заново отстроена медицинская часть и изолятор. Во всех корпусах заменена мебель.
На базе отдыха «Суханиха» ОАО «ЗиД» построены новые дома, состоящие из трех комнат, со всеми удобствами на одну семью. Домиков построено общей сложностью на 30 семей в смену. Заново отстроен двухэтажный развлекательный центр общей площадью 1800 м2, отстроена и увеличена площадь столовой, заменены мебель и оборудование. Увеличено количество лодок, другого спортивноразвлекательного инвентаря, проведено телевидение, модернизированы очистные сооружения.
В 2010 году начали капитальный ремонт Дома культуры им. В.А.Дегтярева, который будет закончен
к 95-летию ОАО «ЗиД» в 2011 году. Общая сумма затрат около 30-35 миллионов рублей. Можно с уверенностью сказать, что клуб будет построен заново.

В.Н. СМИРНОВ –
ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ...
ЖЕЛАЮ
ДАЛЬНЕЙШИХ
УСПЕХОВ И
ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В.В. Трубяков, заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД», председатель
комиссии социального
страхования:
– Вячеслава Николаевича
Смирнова отличают деловые качества эффективного управленца. Он задаёт тон во всех направлениях своей многогранной
деятельности. Благодаря своим выдающимся качествам В.Н.
Смирнов создал команду, которая успешно работает на развитие всех направлений социальной сферы. Как председатель
комиссии социального страхования я удовлетворен развитием социальной сферы на предприятии и организацией отдыха
заводчан и их детей.
В связи с юбилеем поздравляю Вячеслава Николаевича,
желаю дальнейших успехов и
дальнейшего развития объектов
социальной сферы.

ЦЕНИМ ЕГО ЗА
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
В.А. Мохов, председатель
профсоюзного комитета
ОАО «ЗиД»:
– Вячеслав Николаевич был
в прошлом году избран членом
профсоюзного комитета. Я считаю, что участие В.Н. Смирнова
в работе заводского профкома
улучшит работу по организации
отдыха заводчан и их детей. А
его стремление сделать объекты
социальной сферы, будь то детский лагерь, турбаза, спортклуб,
профилакторий, парк и т.д. комфортными для отдыха, заслуживает всяческого одобрения. Детский лагерь «Солнечный» стал
лучшим в России среди профсоюзных детских оздоровительных

лагерей предприятий оборонной
отрасли. И в этом – прямая заслуга В.Н. Смирнова, постоянно
привносящего что-то новое в лагерную жизнь. Профсоюзный комитет ценит В.Н. Смирнова за
его деловитость, принципиальность, желание создать достойные условия отдыха для заводчан и их семей. Я от всей души
поздравляю Вячеслава Николаевича с юбилеем и желаю только здоровья, успехов и удач!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
– ЕГО ЛЮБИМОЕ
ДЕТИЩЕ
Ю.В. Харитонов,
директор ДК им. Дегтярева
и заводской турбазы:
– С Вячеславом Николаевичем Смирновым я начал работать с 2003 года, когда образовалось новое заводское подразделение – Управление эксплуатации и развития социальной сферы. Я считаю, что Вячеслав Николаевич, возглавивший это новое направление в деятельности предприятия, смог умело и
профессионально организовать
работу всех служб, входящих в
управление. Много сил, умений
приложил к тому, чтобы социальная сфера развивалась.
За это время многое изменилось в этом направлении: мы
многого достигли. Это, прежде
всего, развитие детского лагеря
«Солнечный», это комфортные
домики на турбазе, в которых
очень нравится нашим работникам отдыхать. Условия проживания в них прекрасные, есть микроволновки, спутниковое ТВ.
Желающих отдыхать на турбазе
много. Сейчас идет реконструкция Дома культуры. Я считаю, он
станет лучшим ДК в городе после ремонта. Сколько сил, энергии приложил В.Н. Смирнов,
чтобы постоянно развивались
наши художественные коллективы. Словом, социальная сфера – его любимое детище, в ко-

торое он вкладывает свою душу.
Поздравляя его с юбилеем, я
желаю Вячеславу Николаевичу доброго здоровья и счастья,
благополучия и успехов.

СЧИТАЮ ЕГО СВОИМ
НАСТАВНИКОМ
А.С. Циглов, директор детского
лагеря «Солнечный»:
– С Вячеславом Николаевичем я работаю недавно, но понял, что те, кто работает в его команде не подведут его никогда.
Он в них также уверен. Как руководитель, он является стержнем во всех делах. Будь то организация отдыха в лагере или
на заводской турбазе, или работа спортивного клуба. Ему свойственны целеустремленность,
требовательность, с одной стороны, и в то же время заряжающая других энергия. У него много интересных идей, выполнения которых он всегда добивается. В нем одновременно уживается и педагог, и психолог, и
воспитатель, и руководитель. Я
ценю каждую минуту общения с
ним и считаю его своим наставником. Но Вячеслав Николаевич
не опекает, он пускает новичков в самостоятельное плавание, изредка корректируя их работу. Я воспринимаю такое отношение к себе как проявление доверия. Особое отношение у Вячеслава Николаевича к ветеранам лагеря. Это по его инициативе стали уже традиционными
встречи поколений.
Особенно мне нравится, как
Вячеслав Николаевич общается с детьми. Со стороны кажется, что он влюблен в каждого ребенка. Он знакомится с детьми,
представляется по имени и интересуется мнением о мероприятиях, о том, что нужно сделать,
чтобы жизнь в лагере стала интересней. И оказывается, многие конкурсы и другие мероприятия подсказывают сами дети.
Ему дети всегда интересны, и
они это чувствуют и проникают-

Вячеслав Николаевич СМИРНОВ работает в
ОАО «ЗиД» с марта 1993 года, 3 марта 2003 года
назначен начальником управления и эксплуатации и развития социальной сферы. За добросовестный труд имеет ведомственные награды,
его вклад в развитие города отмечен Почетной
грамотой Ковровского городского Совета народных депутатов в 2006 году. Постоянные заботы
В.Н. Смирнова о благоустройстве детского лагеря, турбазы, профилактория и парка отдыха
им.В.А. Дегтярева сделали эти объекты социальной сферы лучшими не только в городе, но и в
области.
ся ответной любовью. Лагерь
благодаря Вячеславу Николаевичу становится для всех, кто
там бывает, маленькой страной
Детства, где все предусмотрено для детей: и отдых, и обучение в кружках, и участие в спортивных мероприятиях и патриотических акциях. Словом – все,
что нужно для полноценной жизни ребенка.
Я желаю Вячеславу Николаевичу здоровья, энергии и новых
идей, которые обязательно воплотятся в жизнь.

ЕГО ЭНЕРГИИ
ХВАТАЕТ НА ВСЁ
Ю.В. Беккер, директор СКиДа:
– Вячеслав Николаевич –
опытный руководитель и организатор, который стремится не
только сохранять, но и развивать социальную сферу завода.
Строгость и уверенность в своих
действиях позволяют ему доводить до практического воплощения любые поставленные задачи. Его энергии хватает на все.
Несмотря на огромный территориальный разброс подразделений, он постоянно присутствует в каждом коллективе. Если и
возникают с ним деловые споры, то в результате они помогают своевременно решать производственные вопросы.
Вячеслав Николаевич – лидер не только в производственных вопросах, но и в организации досуга. Он собрал команду работников УСС, которая под
его руководством регулярно занимается спортом на площадках
спортивного клуба.
Коллектив СКиДа сердечно поздравляет Вячеслава Николаевича с юбилеем. Желает ему спортивного здоровья и, не взирая на
года, душа пусть будет молода!!!

ПОБЕДА В ТРУДОВОМ
СОРЕВНОВАНИИ –
ЕГО ЗАСЛУГА
Е.В. Савочкина, председатель
цехового комитета УСС:
– Коллектив управления социальной сферы, который возглавляет Смирнов Вячеслав Николаевич, занял в очередной раз
первое место по итогам трудового соревнования среди отделов второй группы. В первую
очередь, это – заслуга, конечно,
нашего руководителя коллектива и коллектива в целом.
Смирнов В.Н. обладает яркими организаторскими способностями, умеет решать сложные
проблемы, способен оригинально подходить к любым задачам, умеет психологически перестраиваться, когда меняются
условия или возникают принципиально новые задачи. Способен вовлекать людей в выполнение дел, необходимых коллективу, способен использовать
для принятия коллективных решений мнения и предложения,
умеет увлечь коллектив на выполнение любых заданий, компетентен в решении специфических проблем управления. Как
высококлассный руководитель
он умеет ясно, точно, коротко
выразить свои мысли, способен
видеть изменения, происходящие как внутри организации, так
и вне ее, тщательно продумывает работу по созданию условий
для профессиональной реализации потенциала подчиненных,
обеспечению условий развития
их карьеры. Для него характерно поощрение каждого за проявленное деловое честолюбие при
выполнении служебных обязанностей.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

НА IDEX-2011 ОТПРАВИЛАСЬ
ДЕЛЕГАЦИЯ ОАО «ЗиД» ВО ГЛАВЕ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
С 20 по 24 февраля в Абу-Даби проводится международная выставка
вооружений и военной техники – IDEX-2011 (International Defence
Exhibition).
Россия является неизменным участником IDEX, начиная с 1993 года.
Продукцию военного назначения на
выставке IDEX-2011 представляют 33
российские
организации
обороннопромышленного комплекса. В их числе:
госкорпорация «Ростехнологии», ФГУП
«Рособоронэкспорт», «ГНПП «Базальт»,
«ФНПЦ «Прибор», «ПО «НПЗ», «ГНПП
«Сплав», ГУП «КБП», ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз — Антей», «ВПК «НПО машиностроения» и «НПК «Уралвагонзавод». На их стендах представлены 50 натурных образцов нового вооружения, в
том числе, снайперский комплекс 6С8 и
оптический прицел ПАГ-17 к 30-миллиметровому автоматическому гранатометному комплексу АГС-30.
«Рособоронэкспорт» впервые представил образцы военной техники в 3D формате.

На выставке представлено 71 наименование продукции оборонного назначения, произведенная на предприятиях министерства оборонной промышленности.
Сюда относятся легкое стрелковое оружие, разнокалиберные боевые снаряды,
оптические прицелы, минометы, модели
бронемашин и другое.
Для участия в оборонной выставке по
приглашению организаторов отправилась делегация ОАО «ЗиД» во главе с генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В.
Тменовым. Также в состав делегации
входят первый заместитель генерального директора Д.Л. Липсман, заместитель
генерального директора В.В. Трубяков,
главный инженер А.Е. Горбачев, начальник УМиП В.Н. Журавлев и другие лица.
Впервые ФГУП «Рособоронэкспорт» использует новый формат презентаций российских вооружений и военной техники.

Посетителям представлены основные
экспортные образцы, в том числе танк
Т-90С, самоходная гаубица «Мста-С»,
БТР-80А, тяжелая огнеметная система
ТОС-1А «Буратино», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Град»,
самоходный автоматизированный артиллерийский комплекс «Вена», самоходное артиллерийское орудие «НонаСВК» и противотанковый комплекс
«Хризантема-С».
«Всего в новом формате будет представлено более 20 образцов», – уточняется в сообщении.
Среди них – уникальная боевая машина поддержки танков (БМПТ), у которой
фактически нет аналогов в мире. Специалисты отмечают, что новая российская
разработка может действовать и самостоятельно, и с танками. Самостоятельно БМПТ могут применяться для усиле-

ния и поддержки пехоты, сопровождения
и охраны колонн и объектов, уничтожения террористических групп.
Посетители, по данным пресс-службы,
смогут наглядно увидеть выдвижение,
развертывание и наступление техники, встречный бой, форсирование водной преграды и захват рубежа, оборону, развертывание систем вооружения на огневых позициях для стрельбы
по целям. Широкоформатный панорамный экран позволит зрителю погрузиться
в боевую «реальность» и почувствовать
себя действующим персонажем. Показ
будет сопровождаться краткими тактикотехническими характеристиками техники,
интерактивной демонстрацией 3D моделей. Ежедневно на IDEX-2011 планируется проводить пять-шесть показов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТСКИХ БИЛЕТОВ
18 февраля состоялось заседание правления Союза
журналистов Владимирской области, на котором был принят к сведению отчет председателя СЖ А.А. Карпиловича,
обсужден и принят план работы Союза журналистов Владимирской области на 2011 год. Но началось заседание
правления СЖ с поздравления новых членов СЖ, среди которых были и ковровские журналисты. Кстати, правление
приняло решение предложить предстоящему съезду журналистов области восстановить одно из условий вступления в Союз журналистов – наличие двух рекомендаций от
членов Союза, состоящих в Союзе не менее трех лет. Это
повысит ответственность и вступающих в члены СЖ, и рекомендующих.
Члены правления обсудили обращение в СЖ комитета
общественных связей и СМИ о проведении конкурса жур-

налистских работ «Позиция. Ответственность. Признание». А также выбрали из членов правления СЖ рабочую
группу, призванную установить номинации ежегодного фестиваля «Масс-медиа-2011».
Кроме того, на заседании правления СЖ было обсуждено обращение редактора газеты «Владимирские ведомости» П.В. Фокина по поводу грубого вмешательства в редакционную политику М.В. Бабича, приславшего главному
редактору Правительственную телеграмму с предупреждением об уголовной ответственности за публикацию сведений, порочащих его честь и достоинство. Члены правления
дали оценку этому поступку как использование служебного
положения с целью давления на СМИ.
И. ШИРОКОВА.

1 марта – Всемирный День
гражданской обороны

РЕКЛАМА

В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в
Париже «Ассоциацию Женевских зон» – «зон безопасности»
для создания посредством двухсторонних и многосторонних
соглашений локальных зон безопасности во всех странах, которая затем была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В 1972 году МОГО получил статус межправительственной организации. В настоящее
время в МОГО входит 50 стран, еще восемь государств имеют
статус наблюдателя. Россия стала полноправным членом этой
организации в мае 1993 года.
В связи с предстоящим Всемирным Днем гражданской обороны в соответствии с постановлением Главы г. Коврова от
08.02.2011 г. №212, в период с 21 февраля по 1 марта, на предприятии проводится декада гражданской обороны с целью
пропаганды среди персонала предприятия знаний по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям
при их возникновении.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер отдела по делам ГО и ЧС.

РАСПРОДАЖА

ивановского текстиля
по ценам производителя

овечья, верблюжья шерсть,
лебяжий пух, бамбук, лузга
гречихи, пух, перо.
КПБ – сатин, бязь, поплин, фланель, махра.

ОДЕЯЛА
ПОДУШКИ

ТРИКОТАЖ, ХАЛАТЫ.
Ул. Абельмана, д.75 Справки по тел.: 2-25-11.
Только 27.02 с 10-00 до 15-00.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
36 ПОСЫЛОК ДЛЯ
ВОИНОВ-ДЕГТЯРЁВЦЕВ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ТЕМАТИКА – НА
СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
На прошлой неделе в областном объединении организаций профсоюзов состоялось подведение итогов ежегодного областного конкурса «Профсоюз – это плюс» - на
лучшее освещение в СМИ жизни профсоюзов Владимирской области. Конкурс проводился по трем номинациям: внештатные корреспонденты газеты «Трибуна», корреспонденты печатных и электронных СМИ. Газета «Дегтяревец» (зам.главного редактора С.И. Ткачева) завоевала первое место и Диплом в номинации печатных СМИ.
Называя победителей, председатель областного объединения профсоюзов Н.А.
Сухарникова сказала, что информационная работа должна предоставлять члену
профсоюза максимум сведений, необходимых ему для осознанного профсоюзного
членства. А Мохов В.А., председатель профкома завода, вручая диплом, благодарил
редакцию за тесное сотрудничество.

В.Н. Шилов и Н.Н. Яковленко собирают посылки для служащих в РА.

Уже пятый год подряд комиссия по работе с молодежью при профкоме завода (председатель Н.Н. Яковленко) организует рассылку подарков к Дню защитника
Отечества молодым дегтяревцам, призванным на срочную службу в РА. В этом году
в канун 23 февраля 36 посылок с обратным адресом г. Ковров, ОАО «ЗиД» были доставлены в воинские части Коврова и Владимира, Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Рязани, Новосибирска и других городов, где служат наши земляки – заводчане. 2,5-килограммовый сюрприз приятен каждому. Сладости и сигареты, письменные
принадлежности и конверты – вот основное содержимое посылок. А еще, конечно, письмо и поздравительная открытка с пожеланием благополучной службы и скорейшего возвращения на завод.
Надо сказать, что ребята, кто служит недалеко, уже получили посылки и откликнулись: благодарили в письмах или по телефону за подарок, говорили, что больше никого так не поздравили с места работы, и обещали после демобилизации вернуться в коллектив, который их провожал на службу. И ведь возвращаются, большинство.

ПРОИЗВОДСТВО ЖДЁТ ВАШЕГО
ВОЗВРАЩЕНИЯ
Закрепление молодых кадров на производстве – одно из направлений работы
профкома производства № 1. Помощь при прохождении практики, шефство над начинающими рабочими и специалистами, создание условий для их профессионального
роста – вот далеко не полный перечень форм работы с молодежью.
Отдельное внимание - ребятам, уходящим из производства на службу в армию.
С ними профсоюзный комитет и молодежная комиссия самостоятельно и через
профком завода стараются поддерживать связь на протяжении всего срока службы.
В этом году к Дню защитника Отечества поздравительные открытки получат 6 бывших работников производства № 1, а сейчас – военнослужащие: Иванов Павел, инженер по нормированию, Колганов Алексей, оператор станков с ЧПУ, Яценко Сергей, технолог, проходящие срочную службу во Владимире; Соколов Дмитрий, слесарь (Эсино), Галактионов Андрей, слесарь (Пакино); Кошелев Алексей, слесарь, его
служба забросила дальше всех – в Новосибирск.
Администрация и коллектив производства, где ребята работали до армии, желают
им благополучного завершения службы и надеются на возвращение ребят в производство, на завод им.В.А. Дегтярева.

НА ЗиДе - САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В КОВРОВЕ
На январском заседании профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» зам.председателя
профкома В.Н. Шилов выступил со статистическим отчетом по итогам 2010 года.
Как доложил Владимир Николаевич, в состав первичной профсоюзной организации
(ППО) завода по-прежнему входят профорганизации ПУ № 1 (преподаватели и учащиеся) и ЦГБ. Число членов профсоюза от общего числа работающих на предприятии остается высоким – 90,2% (в 2009 г. – 90,1%). Это очень хороший показатель. В
структуре профорганизации – 50 цеховых комитетов и 552 профгруппы. Среди председателей цеховых комитетов и профгрупоргов - 25% молодых работников и специалистов до 35 лет.
Анализируя статистические данные за 2010 год, В.Н. Шилов отметил, что в цехах и
производствах показатель охвата профсоюзным членством выше среднезаводского.
А вот в отделах он значительно ниже, в частности, в ПКЦ – 71,1%. Членам профкома
завода предстоит серьезно разобраться в ситуации.

АКТИВИЗИРОВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
КОНКУРС УПОЛНОМОЧЕННЫХ
Рабочая
комиссия
в
составе
Б.В.Кузнецова (председатель комиссии
профкома завода), И.А. Зверева (председатель профкома производства №21),
М.Н. Курцына (начальник ООТПБ) рассмотрела представленные на конкурс
«Лучший уполномоченный по охране
труда» документы из производств ОАО
«ЗиД» и определила победителей за IV
квартал 2010 года.
Первое место присуждено слесарю
производства №9 Горячеву Андрею
Александровичу, второе – наладчику производства №21 Евстафьеву Владимиру Анатольевичу, третье – Морозовой Марине Николаевне, рабочей
по комплексному ремонту зданий и сооружений производства №3. Победители
премированы денежными вознаграждениями в сумме 2 тыс. руб., 1, 5 тыс. руб.
и 1 тыс. руб.
Прокомментировать итоги конкурса мы
попросили Б.В. Кузнецова, председателя заводской комиссии по охране труда.

- Данный смотр-конкурс проводится на
заводе всего один год, поэтому о высокой
активности подразделений пока говорить
не приходится: на предприятии работают 217 уполномоченных по охране труда, а в конкурсе участвуют только уполномоченные из производств. Остальные
пока отмалчиваются. А ведь конкурс был
задуман с целью совершенствования общественного контроля за условиями труда на рабочих местах и обобщения опыта лучших уполномоченных.
Возможно, придется кардинально пересмотреть условия конкурса, разбить
участников на подгруппы по специфике работы. Согласитесь, сложно по одним меркам оценивать работу уполномоченного на механическом и гальваническом участке или в отделе. Конкурс должен проводиться не ради конкурса, а чтобы был эффект от деятельности уполномоченных.
На данный момент могу сказать, что
очень хорошо поставлена эта работа в

первом производстве, не отстают – производства №9, 3, 21.
По итогам IV квартала своих кандидатов на звание «Лучший уполномоченный» выставили производства №1, 2, 3,
9, 21, 50. (Конкурс проводится в два этапа, и первый – внутри подразделения).
Среди этих шести уполномоченных и выбирали самых лучших. Показатели работы у всех достаточно высокие. Скажу о
победителе – А.А. Горячеве из производства №9.
За три месяца Андрей Александрович
провел более тысячи проверок, по выявленным нарушениям составил 212 замечаний. Это хороший показатель, подтверждающий, что человек серьезно относится к поручению, хотя рабочему
сложно выкроить время в течение смены для проведения общественного контроля.
Должен, однако, заметить, что цифры
– довольно субъективный показатель: и
при большом количестве проверок мо-

жет быть много нарушений, а может и не
быть совсем. Именно их отсутствие и является главным критерием оценки эффективности проводимой работы.
Ежедневные контрольные проверки должны воспитать в рабочих чувство высокой самодисциплины, довести в них буквально до автоматизма
соблюдение правил техники безопасности. А значит – максимально снизить вероятность травматизма на производстве.
Уполномоченные – хорошие помощники для инженеров по охране труда и для
мастеров в проведении трехступенчатого административного контроля, потому что именно они замечают и требуют
устранения тех, казалось бы мелких, незначительных нарушений, но от которых
зачастую зависит безопасность людей
на производстве. Поэтому руководители
подразделений к замечаниям уполномоченных должны относиться серьезно и
оперативно на них реагировать
Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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èÖêëéçÄãàà

èêàåÄÑéççÄ
èêéíàÇ
êÄîÄçéÇàóÄ

óÖå ëíêÄòÖç ÇéñÄêàÇòàâëü êÄÅ?

ëÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ ä‡ÎËÌËÌÒÍÓÏ
ÒÛ‰Â í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡˜‡Ú¸Òﬂ ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ ÔÓ ËÒÍÛ
ÄÎÎ˚ èÛ„‡«ÇéñÄêàÇòàâëü êÄÅ Öëíú ïÄå, Ä ïÄå Öëíú óÖêí, ìÜÖ çÖ ëíÄêõâ, îÄçíÄëíàóÖëäàâ,
˜Â‚ÓÈ
Í
Ò‚ÓÂÏÛ
íÄä äéÉÑÄ-íé ÉéÇéêàã ÉéÉéãú, ÅìÑíé ÇëÖ èêé çÄë áçÄã çÄèÖêÖÑ
‰ÓÎÊÌËÍÛ ·˚‚¯ÂÏÛ
ÇÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡Íﬂ‰Û ‚ ÔÂÒÒÂ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ
ÚÂÎ˛ Ô‡‚ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚È ‰Îﬂ ÒÚ‡Ì˚
ÎÂÌËﬂ ·‡Ìç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‚ÓÔÓÒ - ‰Îﬂ ÍÓ„Ó, Ì‡ ˜¸Ë
Í‡ «ëÂÌ‡Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
ÚÓ» éÎÂ„Û ‚ÌËÏ‡- ‰ÂÌ¸„Ë Ë Ì‡ ˜¸ÂÈ ÁÂÏÎÂ ‚ ÉÂê‡Ù‡ÌÓ‚Ë˜Û
Ó Ì‡ÎÓÊÂÌËË
ÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ ‚ ÎÂÌ‰ÊËÍÂ ÒÚÓËÚÒﬂ ‰‚ÓÂˆ
‡ÂÒÚ‡ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÛÔÌ˚ı
ÓÒÍÓ¯Ë. íÓ ÎË
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸- ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍÓÈ
Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÁÂÏÎË,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‰Îﬂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡,
˘Ëı ê‡Ù‡ÌÓ‚Ë˜Û
Â„Ó ˝ÍÒ-ÒÛÌ˚È
Á‡ÍÓÌ Ë «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÚÓ ÎË ‰Îﬂ ÔÂÏ¸Â‡ èÛÚËÌ‡, ÚÓ
ÔÛ„Â ç‡Ú‡Î¸Â ã˛·˜Â‚ÒÍÓÈ, Ò
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
ÍÓÚÓÓÈ
·‡ÌÍË,
ÔÓÒÎÂ
Ò‚ÓÂ„Ó Ë ÏÓ- ÎË ‰Îﬂ ÔÛÚËÌÒÍÓ„Ó ‰Û„‡ (ËÎË
ç‡
˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÌÂ ‰Û„‡, ‡ ÔÓÒÚÓ ‰‡‚ÌÂ„Ó
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ËÎË ÏÌËÏÓ„Ó ·‡ÌÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
ÍÓÚÒÚ‚‡, ÔÓÒÔÂ¯ËÎ
‡Á‚ÂÒ- ‚ÌËÏ‡-ÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó) ÌÂÍÓÂ„Ó ò‡Ï‡ÎÓäÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ÛÔ‡‚‰ÂÎ‡ÚËÒ¸. Ç˚Û˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë
ÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ ‚‚‡.
ÏË äÓÊËÌ Ò ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂÏ ÓÚ‰ÓÎÊÌ˚
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Â¯ÂÌËÂ
ÍÂÒÚËÎÒﬂ ÓÚ ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÏËÎÑÓÓ„ÓÏËÎÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÒÛ‰‡ ÙÂ‰Â‡Î¸åÓÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÒÍ‚˚, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯Â„Ó ‚Á˚ÎË‡‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÌÓ ‚ ÔÂÒÒÂ
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ4,7 «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÒÍ‡Ú¸ Ò ·‡ÌÍË‡
ÏÎÌ. ‰ÓÎ‚‰Û„ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
Î‡Ó‚
‚
ÔÓÎ¸ÁÛ
ÔËÏ‡‰ÓÌÌ˚.
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚,

ÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
èéÜÄãÖã
çÄêäéåÄçäì

ëÂÌ‡ÚÓ ÓÚ äÛ„‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ëÂ„ÂÈ ãËÒÓ‚ÒÍËÈ,
·ÓÎ¸¯Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Í‡Í ÔÚËˆÂ‚Ó‰, ‚ ıÓ‰Â
Ò˙ÂÏÓÍ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Í‡Ì‡Î‡ êÖç
íÇ «èË„Ó‚Ó» ÌÂÏ‡ÎÓ Û‰Ë‚ËÎ
Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, Ë Ï‡ÒÒÓ‚ÍÛ. ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ - ÒÍÓÒÚËÚ¸ ÎË ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ì‡ÍÓÏ‡ÌÍÂ ÒÓÍ ËÎË
ÌÂÚ? - ÓÌ ‚ ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ ÔÂÒÚÛÔÌËˆ˚ ·ÓÒËÎÒﬂ ‚ ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËﬂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ËÌÓ‚‡Ú‡ ÌÂ
ÓÌ‡, ‡ ÔÓÓ˜ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó,
ÍÓÚÓÓÂ ÂÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÎÓ, ‰‡ Ë
Ò‡ÏÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ
‰ÛÏ‡ÂÚ Ó Ò‚ÓÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ. Ä
Ò‡Ï „-Ì ãËÒÓ‚ÒÍËÈ ÌË ÔË
˜ÂÏ? ç‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÌÂ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ.

ÑÄçàãäàç
áÄôàôÄÖíëü

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ï‡ÏÓ‚ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ åÓÒÍ‚˚ ÇËÍÚÓ Ñ‡ÌËÎÍËÌ Ì‡Á‚‡Î ÍÎÂ‚ÂÚÓÈ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ
Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËˆ˚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÓÌ ﬂÍÓ·˚ ÌÂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÌÓÒËÎ ÔË„Ó‚Ó ÔÓ
‚ÚÓÓÏÛ
‰ÂÎÛ ˝ÍÒ-„Î‡‚˚ ûäéë‡ åËı‡ËÎ‡ ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ·˚‚¯Â„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ åîé «åÂÌ‡ÚÂÔ» èÎ‡ÚÓÌ‡ ãÂ·Â‰Â‚‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ÔÓ 14 ÎÂÚ ÍÓÎÓÌËË Á‡
ıË˘ÂÌËÂ ÌÂÙÚË Ë ÓÚÏ˚‚‡ÌËÂ
‚˚Û˜ÍË. ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ‡ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ ï‡ÏÓ‚ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ ç‡Ú‡Î¸ﬂ Ç‡ÒËÎ¸Â‚‡, ÔÓÏÓ˘ÌËˆ‡ Ñ‡ÌËÎÍËÌ‡,
ÔË„Ó‚Ó ·˚Î Ì‡‚ﬂÁ‡Ì ÂÏÛ
ÒÛ‰¸ﬂÏË åÓÒ„ÓÒÛ‰‡.

Ä áÄ ÅêùçÑ
éíÇÖíàòú…

ç‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ «ÄÒÂÌ‡Î‡»
Ë ÙÓ‚‡‰ Ò·ÓÌÓÈ êÓÒÒËË
ÄÌ‰ÂÈ Ä¯‡‚ËÌ, Á‡·Ë‚ Â¯‡˛˘ËÈ
„ÓÎ ‚ ‚ÓÓÚ‡ «Å‡ÒÂÎÓÌ˚», Ì‡
‡‰ÓÒÚﬂı
Á‡‰‡Î ÙÛÚ·ÓÎÍÛ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚
‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
Ò‚ÓÈ ·˝Ì‰
(ÔÓ‰ ÌËÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÚÂÍÒÚËÎ¸Ì˚Â ÚÓ‚‡˚, Ó‰ÂÊ‰Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÛ‚ÂÌË˚). é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÏËÏÓ ÔÓ‚Ó‰Ó‚
‰Îﬂ ‡‰ÓÒÚË, Û Ä¯‡‚ËÌ‡ ÂÒÚ¸
ÔÓ‚Ó‰ Ë ÔÓ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òﬂ - Á‡
Ú‡ÍÓÈ ÔÓÏÓÛ¯ÂÌ ìÖîÄ Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ Ì‡Í‡ÊÂÚ ÄÌ‰Âﬂ
¯Ú‡ÙÓÏ.
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ÍÓÚÓ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ, Ïﬂ„ÍÓ „Ó‚Óﬂ,
‚‚Ó‰ËÚ ˜ËÚ‡˛˘Û˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ. àÒÚÓËﬂ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ‡ﬂ,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ·Î‡„Ó‚Ë‰Ì‡ﬂ. à ÌÂ·Î‡„Ó‚Ë‰Ì‡ ÓÌ‡ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
·‡ÒÍËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ «‚ÂıÓ‚» Í «ÌËÁ‡Ï». èÓÔÓ·ÛÈÚÂÍ‡ Á‡‰‡Ú¸ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ËÁ
ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı ·ÓÒÒÓ‚ ‚ÓÔÓÒ
ÔÓ ÉÂÎÂÌ‰ÊËÍ (ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ ‚‰Û„ ‰‡ Û‰‡ÒÚÒﬂ).
ü, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î, ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛
Í‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡
Ë ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ ÓÚ‚ÂÚ: «Ä ‚‡¯Â
Í‡ÍÓÂ ‰ÂÎÓ?!»
à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡ÍÓÂ?
íÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ Ì‡¯‡ ÁÂÏÎﬂ, ÌÂ Ì‡¯Â ÏÓÂ, ÌÂ Ì‡¯Â
ÌÂ·Ó Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ Ì‡¯Â ÒÓÎÌˆÂ
Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ. á‡ ‚ÂÏﬂ Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡
‡Á‡ÚÌÓÈ ÔËÚÂÒÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚, ‚ ËÚÓ„Â ‚ÒÂı ÂÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
ÌÓ‚‡ˆËÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸
ÌÂÍÓÂ ÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË, ÊËÁÌ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÌËÍ‡Í Ë
ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ÔÂÂÒÂÍ‡ÂÚÒﬂ Ò
ÊËÁÌ¸˛ ﬂ‰Ó‚˚ı ÔÎÂ·ÂÂ‚. Ç
ÔÂÒÒÂ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÔÓÓ‚:
ÏÓÎ, Á‡˜ÂÏ ÂÊËÒÒÂÛ åËı‡ÎÍÓ‚Û Ï‡ﬂ˜ÓÍ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ?
ç‡Ë‚Ì˚Â ÔÓÎ‡„‡ÎË, ˜ÚÓ· ÌÂ
ÓÔ‡Á‰˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‚‡ÊÌ˚Â
‚ÒÚÂ˜Ë. Ä ﬂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‰ÂÎÓ
ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ. å‡ﬂ˜ÓÍ - ÔËÁÌ‡Í
ÓÒÓ·ÓÒÚË,
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ËÒÚÓÍ‡ÚËÁÏ‡. ì Ô‡ÚËˆËÂ‚ Ò‚ÓË Á‡ÍÓÌ˚ Ë Ò‚ÓË ÌÓÏ˚
ÏÓ‡ÎË. àÏ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ‚ÒÂ, Ë
ÓÌË ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛Ú
Ò‚ÓË ‚ÔÓÎÌÂ ÏËÒÍËÂ ÔËıÓÚË Ë ÊÂÎ‡ÌËﬂ ‚˚ÒÓÍËÏË ÔÓÏ˚ÒÎ‡ÏË Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â. ç‡Ï
ÊÂ, ÌË˜ÚÓÊÂ ÒÛÏÌﬂ¯ÂÒﬂ, ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Ó‰ÌÓ - ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
˝ÚÓ ÌÂ ‚ Û˘Â· Ó·˚‚‡ÚÂÎ˛ Ë
ÌÂ ËÁ Â„Ó Í‡Ï‡Ì‡. è‡‚‰‡,
‚ÂËÚ¸ ‚ ˝ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ‚ÒÂ
ÚÛ‰ÌÂÂ Ë ÚÛ‰ÌÂÂ. ìÊ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓ‚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÔÓÚË‚ÌÓÏ.
ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ·˚Î
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ÒÔËÒÓÍ ·Ó„‡ÚÂÈ¯Ëı Î˛‰ÂÈ êÓÒÒËË. ëÂ‰Ë
ÌËı ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ‰ÛÁÂÈ Ë ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚ Ì‡¯Â„Ó
ÔÂÏ¸Â‡. à ˜ÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÂÂ
‚ÒÂ„Ó, Á‡ „Ó‰ ‚ÒÂ ÓÌË ÔÓ‰ÌﬂÎËÒ¸ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛÔÂÌÂÍ Í
Á‡‚ÂÚÌÓÈ ‰ÂÒﬂÚÍÂ ÒÛÔÂ·Ó„‡˜ÂÈ. Ö‰‚‡ ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ı‚‡ÚÍÂ.
ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ô‡Î‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÎ‡
ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ Ì‡ ÚÂÏÛ: «è‡‚Ó‚ÓÂ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı». ì·ÂÊ‰ÂÌ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÒÔÓÍÓÈÌÓ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ «Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı»
Ë ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ ‚ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÏ ÔÎ‡ÌÂ. ç˚ÌÂ¯Ìﬂﬂ êÓÒÒËﬂ - ÚÂËÚÓËﬂ
ÍÎ‡ÌÓ‚Ó„Ó ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ‡. ë‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ - ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Ì‡

Ä çéÇõâ, êÖÄãúçõâ».

å˚ ÌÂ Ô˚Î¸. àÎË Ô˚Î¸?

ÔÛÚË (‚ ÔﬂÏÓÏ ËÎË ÔÂÂÌÓÒÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ) Û Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, Â„Ó ·ÎËÁÍËı ËÎË ÔË·ÎËÊÂÌÌ˚ı. äÓÒÚÂÈ ÌÂ ÒÓ·ÂÂ¯¸! çÓ ‰‡ÊÂ
ÂÒÎË Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÊËÚ¸, Ô‡‚ÓÚ˚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÒÎÂ ÌÂ ‰ÓÍ‡ÊÂ¯¸ ÌËÍÓÏÛ Ë ÌË Ì‡ Í‡ÍÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. Ç ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ‰ÂÌ¸,
ÍÓ„‰‡ Ò‡ÌÓ‚Ì˚Â «Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË» ÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ ‚ÓÔÓÒÓÏ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡, ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ Ñíè Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒÛÔÛ„Ë
„Î‡‚˚ åÇÑ çÛ„‡ÎËÂ‚‡ ·˚ÎË
ÔËÁÌ‡Ì˚ ÔÓ„Ë·¯ËÂ. äÚÓ-ÚÓ
Á‡ÏÂÚËÚ: ÏÓÎ, ‡Á‚Â Ú‡ÍÓÂ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ? ÇÓÁÏÓÊÌÓ. çÓ
ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï
ÊÂÚ‚ ‰ÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎË ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡Î˚
Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ. ä‡ÍÓÈ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰? é‰ËÌ ËÁ
‰‚Ûı. èÂ‚˚È - ÓÌË ÌÂ Ú‡Í
ÁÌ‡˜ËÏ˚, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ‚‡Ú¸ ÌÓÒ ‚
‰ÂÎ‡ Ô‡ÚËˆËÂ‚. ÇÚÓÓÈ - ‚
‰ÂÎÂ ˝ÚÓÏ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ˜ËÒÚÓ. à
ÚÓ, Ë ‰Û„ÓÂ ‚Î‡ÒÚ¸ ÌÂ Í‡ÒËÚ
Ë ÌÂ ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÚ Í ÌÂÈ ‰Ó‚ÂËﬂ.
äÓ„‰‡ ‰Ó˜¸ „Î‡‚˚ ËÍÛÚÒÍÓ„Ó àÁ·ËÍÓÏ‡ Á‡‰‡‚ËÎ‡
‰‚Ûı ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÂÈ ÔËÒÛ‰ËÎË Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Ò ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÓÈ
‰ÓÒÂÎÂ ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ, ˝ÚÓ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ Û‰Ë‚ËÎÓ. ÖÒÎË · ÌÂ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ò ‰ÂÒﬂÚÓÍ‰Û„ÓÈ Ô‡‚‰ÓÎ˛·ˆÂ‚, ÔÓ‰Ìﬂ‚¯Ëı ¯ÛÏ, ‚ÒÂ Ú‡Í ·˚ Ë ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ÏË Ò‡ÌÓ‚ÌÓ„Ó
‡‚ÚÓ ÌË Á‡ ˜ÚÓ ·˚ ÌÂ ‰Ó·ËÎËÒ¸ ÔÂÂÒÏÓÚ‡ ÔË„Ó‚Ó‡,
ÒıÓÊÂ„Ó Ò ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂÏ.
ëÂÈ˜‡Ò ‰ÂÎÓ ÒÎÛ¯‡ÂÚÒﬂ ÔÓ-

‚ÚÓÌÓ. èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ËÁ
ÓÍÓÎÓÒÛ‰Â·Ì˚ı ÍÛ„Ó‚, ‰ÂÎ‡ÂÚÒﬂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÏﬂ„˜ËÚ¸
ÔÓÁËˆË˛ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‰‡·˚ ÌÂ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ
‰Ó Ú˛¸Ï˚. à ÔÓÌﬂÚÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ: ÍÚÓ ‚ËÌÓ‚ÌËˆ‡, Ë ÍÚÓ ÂÂ
ÊÂÚ‚˚ - ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ó‰Ìﬂ!
ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ·‡ÌÍÓ‚, Ò‰‡‚‡ﬂ Ï‡¯ËÌÛ Á‡‰ÌËÏ ıÓ‰ÓÏ, Ì‡Âı‡Î
(‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ) Ì‡
‰‚Ûı ÒÚ‡ËÍÓ‚. åÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÒÏËËÚ¸ „Ó‰˚Ì˛ ‰‡ ËÁ‚ËÌËÚ¸Òﬂ. Ä ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛ Á‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ Ë ÏÓ‡Î¸Ì˚È Û˘Â· - ˜‡È, ÌÂ
Ó·Â‰ÌÂÎ ·˚. çÓ ÓÌ ÊÂ (Ô‡Ì˛, ÍÒÚ‡ÚË, ˜ÛÚ¸ ·ÓÎÂÂ 30
ÎÂÚ) ·ÂÎ‡ﬂ ÍÓÒÚ¸, ‡ËÒÚÓÍ‡Ú!
Ç˚¯ÂÎ ËÁ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÓÚ‚ÂÒËÎ
ÏÓÎÓ‰ÂˆÍÛ˛ ÓÔÎÂÛıÛ, ˜ÚÓ·
ÌÂ ÔÛÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ÏË.
ÑÛÏ‡ÂÚÂ, ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒﬂ? ü ÔÓÎ‡„‡˛, ÌË˜ÂÏ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı - ÌË
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, ÌË
·ÓÎ¸¯Ëı ‰ÂÌÂ„, ÌË˜Â„Ó Ú‡ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ· á‡ÍÓÌ ‚ÒÚ‡Î Ì‡ Ëı Á‡˘ËÚÛ.
Ç Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË, ˜ÚÓ·˚ ıÓÓ¯Ó Ë ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓ
ÊËÚ¸, ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ÍÂÏ-ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, Ì‡ ıÛ‰ÓÈ ÍÓÌÂˆ,
Â„Ó ·ÎËÁÍËÏ ‰Û„ÓÏ ËÎË ‰Ó‚ÂÂÌÌ˚Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ. à
ÚÓ„‰‡ - ‚ÒÂ ÌËÔÓ˜ÂÏ! áﬂÚ¸
˝ÍÒ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ä‡‡˜‡Â‚ÓóÂÍÂÒËË, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡‚¯ËÈ
Û·ËÈÒÚ‚Ó 7 ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚, ‚
2006 „Ó‰Û ·˚Î ÓÒÛÊ‰ÂÌ Ì‡ 17

ÎÂÚ. çÓ ‚Â‰¸ ÓÌ ÌÂ ‡·˚ ÍÚÓ, ‡
ÁﬂÚ¸ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡! ç‡
‰Ìﬂı ‚ åÓ‰Ó‚ËË - ÔÓ˜ÂÏÛ ‚
åÓ‰Ó‚ËË, ‡ ÌÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËﬂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËﬂ? ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ÒÛ‰, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂÒÏÓÚÂÎ ‰ÂÎÓ Ë ÒÌËÁËÎ
ÒÓÍ Ì‡Í‡Á‡ÌËﬂ Ó‚ÌÓ ‚‰‚ÓÂ.
èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÚË „Ó‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Á‡„Û·Ë‚¯ËÈ
ÒÂÏ¸ ÊËÁÌÂÈ, ·Û‰ÂÚ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â, „‰Â Â„Ó ÛÊÂ Ê‰ÂÚ ÌÂ ‰ÓÊ‰ÂÚÒﬂ ‚ÎËﬂÚÂÎ¸Ì‡ﬂ Ó‰Ìﬂ.
è‡ÚËˆËÈ Ô‡ÚËˆË˛ ÔÓÔÂÂÍ
‰ÓÓ„Ë ÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÂÚ!
èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛: ‚˚, ﬂ‰Ó‚ÓÈ, ÌÓ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ¯Ì˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ, Ò‡‰ËÚÂÒ¸ Ô¸ﬂÌ˚Ï Á‡ ÛÎ¸ Ë, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÓÓ·‡Ê‡ﬂ, ‚ÎÂÚ‡ÂÚÂ ‚
Ó„‡‰Û „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ô‡Í‡.
åÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Í‡ÍËÂ
ÌÂÔËﬂÚÌÓÒÚË ‚‡Ò ÓÊË‰‡˛Ú ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ¯Ú‡Ù Á‡ ÂÁ‰Û ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ‚Ë‰Â Ë ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËﬂ ËÒÔÓ˜ÂÌÌÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ùÚÓ Í‡Í
ÏËÌËÏÛÏ. Ä ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ‡·˚
ÍÚÓ? ëÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ ‰ÂÎÓ! ÑÂÔÛÚ‡Ú íÛÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÛÏ˚ å.ä‡Á‡ÍÓ‚ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ‰ÂﬂÌËÂ
·˚Î ËÒÍÎ˛˜ÂÌ ËÁ Ô‡ÚËË
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ». ä‡Í ÊÂ ÓÌ
ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ ·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚Ï?! ä‡ÍÓÈ ÍÓ¯Ï‡! çÂ‰‡‚ÌÓ ‚ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ ‡ÒÚÎÂÌËÂ Ï‡ÎÓÎÂÚÌÂÈ
ÙÛÌÍˆËÓÌÂ «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ
êÓÒÒËË», ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ ÔÓÎÔÂ‰‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ·˚Î ÓÒÛÊ‰ÂÌ ÛÒÎÓ‚ÌÓ. ÉÓ‚ÓﬂÚ, ‚ÓÒÔËÌﬂÎ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ
Ò Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂÏ. á‡ÚÓ ÍÓ„‰‡
˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ Â„Ó ËÒÍÎ˛˜ËÎË ËÁ

Ô‡ÚËË, Ó˜ÂÌ¸ ‡ÒÒÚÓËÎÒﬂ.
Ä ÁÌ‡ÂÚÂ ÔÓ˜ÂÏÛ? íÂÔÂ¸, ÂÒÎË ÛÎÓÊËÚ Ï‡ÎÓÎÂÚÍÛ ‚ ÔÓÒÚÂÎ¸, ÔÓÎÛ˜ËÚ ÎÂÚ ‰ÂÒﬂÚ¸
ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡. ÅÂÁ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ë ·ÂÁ Ô‡Ú·ËÎÂÚ‡ ÓÌ
Ú‡ÍÓÈ ÊÂ, Í‡Í ‚ÒÂ. Ä ‚ êÓÒÒËË
·˚Ú¸ «Í‡Í ‚ÒÂ» - ÌÂ ÔË‚Â‰Ë
ÉÓÒÔÓ‰¸. ìÊ ÍÚÓ-ÍÚÓ, ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË ˝ÚÓ ÁÌ‡˛Ú ÎÛ˜¯Â
‰Û„Ëı.
ëÔÓÒËÚÂ ãÛÊÍÓ‚‡ - Í‡ÍÓ‚Ó ÂÏÛ ÚÂÔÂ¸? Ç 2006 „Ó‰Û
ÛıÌÛÎ
ÙËÚÌÂÒ-ˆÂÌÚ
«í‡ÌÒ‚‡‡Î¸». íÓ„‰‡ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ - ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚
ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡. å˝ Ò ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂÏ ÓÚ‚Â„ ÔÓ‰Î˚Â ËÌÒËÌÛ‡ˆËË Ì‡
ÒÂÈ Ò˜ÂÚ, ÔÂÒÒ‡ Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î‡, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ÔÓ¯ÛÏÂ‚-ÔÓ¯ÛÏÂ‚, ‰ÂÎÓ Á‡Í˚ÎË. à ‚ÓÚ ÒÔÛÒÚﬂ ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ãÛÊÍÓ‚ ÛÊÂ ÌÂ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â
‡ËÒÚÓÍ‡ÚÓ‚, ‰ÂÎÓ Â‡ÌËÏËÛ˛Ú Ë Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓ‚ÂÍÛ ÌÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
‰ÂÎ‡, ‡ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË Í Ó·˙ÂÍÚÛ ÒÂÏ¸Ë ãÛÊÍÓ‚‡. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÛÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. ç‡‚ÂıÛ ÓÌ‡ Ó‰Ì‡, ‚ÌËÁÛ - ÛÊÂ
‰Û„‡ﬂ. Ç‡ÊÌÓ ÌÂ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ
‚ÌËÁÛ.
äÓ„‰‡-ÚÓ ÉÓ„ÓÎ¸ Ì‡ÔËÒ‡Î:
«ÇÓˆ‡Ë‚¯ËÈÒﬂ ‡· ÂÒÚ¸
ı‡Ï, ‡ ı‡Ï ÂÒÚ¸ ˜ÂÚ, ÛÊÂ ÌÂ
ÒÚ‡˚È, Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ, ‡
ÌÓ‚˚È, Â‡Î¸Ì˚È». ÉÓ‚ÓﬂÚ,
ÔÓ‰ÎËÌÌ‡ﬂ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡Â‚‡ÂÚ. äÎ‡ÒÒËÍ ·Û‰ÚÓ ‚ÒÂ
ÔÓ Ì‡Ò ÁÌ‡Î.
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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äéêéÇõ&äéãéÅäà
ÇÓËÒÚËÌÛ - ÒÛ‰Ë Ó Î˛‰ﬂı ÔÓ
‰ÂÎ‡Ï Ëı. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÔÂ¯Û Ó·‡‰Ó‚‡Ú¸ ÓÒÒËﬂÌ: ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ì‡˜‡ÎË ·ÛÌÛ˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÒÚ‡Ì˚. à Ì‡˜‡ÎË Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡ÒÛ˘ÌÓ„Ó.
Ç ‰ÂÌ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ó·˙ﬂ‚ËÎ Ó Ò‚ÓÂÏ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ Â¯ÂÌËË: ÓÌ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÏÂÌËÎ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏﬂ! éÚÌ˚ÌÂ (Ò Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÓÒÂÌË) ÓÒÒËﬂÌÂ
ÌÂ ·Û‰ÛÚ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÁËÏÌÂÂ
‚ÂÏﬂ. í‡Í ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Ò·˚ÎËÒ¸
‚ÂÍÓ‚˚Â ˜‡ﬂÌ¸ﬂ Ì‡Ó‰‡.
èË˜ÂÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÓ‰ÛÏ‡Î
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó Î˛‰ﬂı. «ü ÛÊ ÌÂ „Ó‚Ó˛ Ó ÍÓÓ‚‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÂÂ‚Ó‰‡ ˜‡ÒÓ‚, ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ÔÓ˜ÂÏÛ ‰ÓﬂÍË Í ÌËÏ
ÔËıÓ‰ﬂÚ ‚ ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏﬂ», Ó·˙ﬂÒÌËÎ ËÒÚËÌÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚
Ò‚ÓÂ„Ó „ÎÛ·ÓÍÓ „ÛÏ‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔÍ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ. èËÁÌ‡Ú¸Òﬂ, ÏÂÌﬂ ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ËÎÓ Ú‡-

ÍÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Í ÍÓÓ‚‡Ï, ÌÓ, Ì‡‚ÂÌÓ, ÌÂ ÏÂ¯‡ÎÓ
ÒÔÓÒËÚ¸ Ë ‰ÓﬂÓÍ. Ñ‡ Ë ‚ÒÂı
ÚÂı, ÍÓ„Ó ÛÂÁ‡ÌÌ˚Â ˜‡ÒÓ‚˚Â ÔÓﬂÒ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÎË¯ËÎË Ò‚ÂÚ‡
(‚ÒÔÓÏÌËÏ ÔÓÚÂÒÚ˚ ÊËÚÂÎÂÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍË).
Ä „Û·ÂÌ‡ÚÓ ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË åÓÓÁÓ‚ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
‰ÛÏ‡Î, Í‡Í ËÁÏÂÌËÚ¸ ËÏË‰Ê Â„ËÓÌ‡, ÓÚÍÛ‰‡ Ó‰ÓÏ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸
ÁÂÏÎË ÛÒÒÍÓÈ ÇÎ‡‰ËÏË ãÂÌËÌ. à Ì‡¯ÂÎ ‚˚ıÓ‰! èÓ‰ Â„Ó Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÂÒÚÌ˚Â ËÒÚÓËÍË Ì‡¯ÎË ‚ÔÓÎÌÂ
Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â (Ì‡ ÔÂ‚˚È
‚Á„Îﬂ‰) ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍËÈ äÓÎÓ·ÓÍ Ó‰ËÎÒﬂ ˜ÛÚ¸ ÎË
ÌÂ ‚ ëËÏ·ËÒÍÂ. Ñ‡, ‰‡, ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚È ÛÒÒÍËÈ „ÂÓÈ,
ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í ‚˚ ÔÓÏÌËÚÂ, ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û¯ÂÎ ÓÚ ‰Â‰Û¯ÍË ãÂÌËÌ‡ Ë ÓÚ ·‡·Û¯ÍË äÛÔÒÍÓÈ.
Å˚Ú¸ êÓ‰ËÌÓÈ äÓÎÓ·Í‡

˜ÂÒÚ¸ ÌÂÏÂÂÌ‡ﬂ Ë Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ‡ﬂ. ÇËˆÂ-ÔÂÏ¸Â Â„ËÓÌ‡
í‡Ï‡‡ ÑÂ‚ﬂÚÍËÌ‡ „Ó‰Ó ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ÔÂÒÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏﬂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰Ó·‡Ì‡ ÂÁË‰ÂÌˆËﬂ „ÂÌË˛ ÒÍ‡ÁÓ˜ÌÓÈ Ï˚ÒÎË, ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÌÂÛÚÓÏËÏÓ
ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚Â ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï ÌÂÍÓ„‰‡ ÔÓÍ‡ÚË‚¯Â„ÓÒﬂ ÔÓ Ó‰Ì˚Ï ÔÓÒÚÓ‡Ï äÓÎÓ·Í‡. à ˜ÂÏ ˜ÂÚ ÌÂ
¯ÛÚËÚ, ÏÓÊÂÚ, Û‰‡ÒÚÒﬂ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÓÔ˚Ú‡Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸,
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ëı ÁÂÏÎﬂÍ ‰‡Î Ì‡Á‚‡ÌËÂ ‚ÒÂÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ
Ì‡ÔËÚÍÛ äÓÎ‡!
ç‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ „Û·ÂÌ‡ÚÓ
ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ËÁ‚ÂÒÚÂÌ
‚ êÓÒÒËË ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â ÚÓ‚‡Ë˘‡ ãÂÌËÌ‡. àÏÂÌÌÓ ÓÌ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚ Â„ËÓÌÂ ÑÂÌ¸ á‡˜‡ÚËﬂ, ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë‚ ‚ÒÂı ÒÎÛÊ‡˘Ëı ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ò ÛÒÎÓ‚ËÂÏ, ˜ÚÓ
ÓÌË ‚ ˝ÚË ‰‡Ó‚‡ÌÌ˚Â åÓÓ-

ÁÓ‚˚Ï 24 ˜‡Ò‡ ÛÒÂ‰ÌÓ Á‡ÈÏÛÚÒﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Í ‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚Á˚‚Û. ÉÓ‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı Î˛·Ó‚Ì˚ı ÛÒËÎËÈ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ
Â„ËÓÌ‡ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂ ÔÓ˜‚˚, ˜ÚÓ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì‡ ÓÊ‰‡ÂÏÓÒÚË. çÓ ÂÒÚ¸ ‚ÂÒËﬂ, ˜ÚÓ
ÔË˜ËÌÓÈ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ ÒÚ‡Î
Ó·˘ËÈ ÒÏÂı Ì‡‰ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ
„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡.
Ä Â˘Â „Û·ÂÌ‡ÚÓ-‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ÚÓ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍÂ Ô‡ÏﬂÚÌËÍ
·ÛÍ‚Â › Ë Ó·ﬂÁ‡Î ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ ‰ÂÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â. éÌ ÒÏÂÎÓ ÔÓ‰ÌﬂÎ Ì‡
ÔÓÒÚ‡ÏÂÌÚ Ë ·ÓÌÁÓ‚˚Â Ú‡ÔÓ˜ÍË é·ÎÓÏÓ‚‡. çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË (Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ·ÂÁ «ﬁ» ‚ êÓÒÒËË ÌËÍÛ‰‡!) ËÏÂÌÌÓ äÓÎÓ·ÓÍ ÒÚ‡ÌÂÚ
Ò‡Ï˚Ï ‚ÂÎËÍËÏ Ò‚Â¯ÂÌËÂÏ

èàëúåé Ç íÖåì

ãàíÄÇêõ çÄå çÖ çìÜçõ

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ì‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ
Â‰‡ÍˆËﬂ! ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
‚ ÛÁÍÓÏ
ÍÛ„Û,
ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
‰Îﬂ-ÚÓ„Ó
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë‡Ì¸‡ÒèË¯Û
‚‡Ï Ì‡Í‡ÌÛÌÂ
23 ÙÂ‚‡Îﬂ
Ô‡Á‰ÌËÍ‡,
ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
˝ÚÓÚ
Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
¯Â Ì‡Á˚‚‡ÎÒﬂ
ÑÌÂÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
ÄÏËË
Ë ÇÓÂÌÌÓ-åÓÒÍÓ„Ó
ÙÎÓ-Ë
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ú‡, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò
ÑÌÂÏ
Á‡˘ËÚÌËÍ‡ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡.
Ë ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
‡ÒÒÍ‡Á˚
Û˜ÂÌÓ„Ó
Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ëÚ‡Ó„Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ‡
ÏÌÂ ËÒÍÂÌÌÂ
Ê‡Î¸.
à·Ó ﬂ- ÔËÒﬂ„‡Î
Ì‡
ÍÓ„‰‡
ÓÌ
·˚Î
ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ ËË‚Ó‚ÒÂ
‚ÂÌÓÒÚ¸ ëÓ˛ÁÛ ëÓ‚ÂÚÒÍËı ëÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÂÒÔÛ·ÎËÍ
ÔÓÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ıÓ‰ËÎ ¯ÍÓÎÛ ÏÛÊ‡ÌËﬂ ‚ «ÌÂÔÓ·Â‰ËÏÓÈ Ë ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓÈ» ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. à, ˜ÂÒÚÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ˝ÚÓ ·˚Î‡ ÓÚÎË˜Ì‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡!
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, 23 ÙÂ‚‡Îﬂ, ﬂ ÓÚÏÂ˜‡Î Ë ÓÚÏÂ˜‡˛ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í Ô‡Á‰ÌËÍ Î˛‰ÂÈ ‚ ÔÓ„ÓÌ‡ı, Ô‡Á‰ÌËÍ ÚÂı, ÍÚÓ ıÓÚﬂ ·˚ „Ó‰-‰‚‡ ‰ÂÊ‡Î ‚ ÛÍ‡ı ÓÛÊËÂ. óÚÓ ÊÂ ‰Ó ÑÌﬂ Á‡˘ËÚÌËÍ‡
éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ÚÓ ˝ÚÓÚ «Ô‡Á‰ÌËÍ» ÒÚ‡Î ‚ êÓÒÒËË Ò‡ÏÓÈ Ó·˚˜ÌÓÈ
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÊÂÌÒÍÓÏÛ ‰Ì˛, ÓÚÏÂ˜‡ÂÏÓÏÛ
8 Ï‡Ú‡.
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ˆÂÌÚ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËﬂ ÔÓ‚ÂÎ ÓÔÓÒ, ˜ÂÏ ‰Îﬂ ÓÒÒËﬂÌ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ô‡Á‰ÌËÍ 23 ÙÂ‚‡Îﬂ. éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÒÒËﬂÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‚ÒÂı ÓÒÒËÈÒÍËı ÏÛÊ˜ËÌ (41%). àÏÂÌÌÓ ÏÛÊ˜ËÌ, ‡
ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡. àÒıÓ‰ﬂ ËÁ ˝ÚÓ„Ó, Ò‚ÓËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ò˜ËÚ‡˛Ú Ë ÛÍÎÓÌËÒÚ˚ ÓÚ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ‡ÏËË - Ú‡ÍËı ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ 200 Ú˚Òﬂ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! ïÓÚﬂ ‚Ó
‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÛÍÎÓÌË‚¯ËÈÒﬂ ÓÚ ‡ÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ËÎË ‰ÂÁÂÚËÓ‚‡‚¯ËÈ Ò ÔÓÎﬂ ·Óﬂ ‚ÓËÌ ÔË‡‚ÌË‚‡ÎËÒ¸ Í ÔÂ‰‡ÚÂÎﬂÏ,
‡ ÌÂ ÒÎÛÊË‚¯ËÈ ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÏÛÊ˜ËÌ‡ Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎÒﬂ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Ï. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÊÂ ÒÎÛÊ·‡ ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ‡ı ËÁ ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ (Ë ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÈ!) Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÌÂÔÓÒËÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ¸.
ëÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÚÂÏËÌÓÏ «Í‡Ê‰˚È Á‡ ÒÂ·ﬂ», ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡‰‡ﬁ¯¸Òﬂ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ‡ ÍÓ„Ó
Ï˚ Á‡˘Ë˘‡ÂÏ, Á‡˘Ë˘‡ﬂ éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó?
èÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚ êÓÒÒËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚˚ı ÏËÎÎË‡‰ÂÓ‚. çÓ ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÏÓÊÂÚ ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ﬂ ‰ÓÎÊÂÌ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ëı ËÌÚÂÂÒ˚? çË„‰Â ‚ ÏËÂ ÌÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı «ÔÎÓÒÍËı» (Ú.Â. Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı) Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ì‡ ÔË·˚Î¸ ‰Îﬂ Ò‡Ï˚ı ·Â‰Ì˚ı Ë Ò‡Ï˚ı ·Ó„‡Ú˚ı. Ä Û Ì‡Ò ÚÂ
ÊÂ 13 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔÎ‡ÚﬂÚ Ë Ä·‡ÏÓ‚Ë˜ Ò ÒÓÒÚÓﬂÌËÂÏ ‚ 13-15 ÏÎ‰.
‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ë Û·Ó˘Ëˆ‡.
ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îﬂ‰, ‰‡ÊÂ ˝ÚÓÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔËÏÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡¯Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÎÂÎÂﬂ ÏËÎÎË‡‰ÂÓ‚, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
Á‡·ÓÚËÚÒﬂ Ó· ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡ÒÒÂ Ò‚ÓËı „‡Ê‰‡Ì‡ı. Ä ÚÂ, ‚ Ò‚Ó˛
Ó˜ÂÂ‰¸, ÌÂ ÒËÎ¸ÌÓ Î˛·ﬂÚ Ò‚Ó˛ êÓ‰ËÌÛ Ë éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó, ËÎË, ÔÓ
Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÛÊÌ˚Ï Â„Ó Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÓÚ ‚‡„Ó‚. é
Í‡ÍÓÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ Ë‰ÚË Â˜¸, ÂÒÎË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÂÌÒËË ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÎË‚‡Î ÍÓ‚¸ ÔË Á‡˘ËÚÂ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ÍÚÓ
ÓÚ‰‡Î ÒÎÛÊÂÌË˛ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ ÎÛ˜¯ËÂ „Ó‰˚, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡‚ÌﬂÎËÒ¸ Ò ÚÛ‰Ó‚˚ÏË ÔÂÌÒËﬂÏË, ‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı „‡‡ÌÚËÈ Ë Î¸„ÓÚ
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. ã˛·ÓÈ ÍÎÂÍ, ÓÚÒË‰Â‚¯ËÈ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ 10-15 ÎÂÚ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÂÌÒË˛ ·ÓÎ¸¯Â ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡ÚÓÏÌÓÈ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ ÎÓ‰ÍË ËÎË ÍÂÈÒÂ‡. ÅÓÎ¸¯Â ÚÂı, ÍÚÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Î ﬂ‰ÂÌ˚È ˘ËÚ ÒÚ‡Ì˚, Á‡˘Ë˘‡Î ËÌÚÂÂÒ˚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ÒÂı ¯ËÓÚ‡ı åËÓ‚Ó„Ó ÓÍÂ‡Ì‡, ‚ ‰‡ÎÂÍËı „‡ÌËÁÓÌ‡ı, ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ ÓÚ‰‡‚¯Ëı ·ÂÁÁ‡‚ÂÚÌÓÏÛ ÒÎÛÊÂÌË˛ Ì‡Ó‰Û. àı ÔÓÒÚÓ ‚˚·ÓÒËÎË Ì‡ Ò‚‡ÎÍÛ.
23 ÙÂ‚‡Îﬂ Ï˚, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÓÚ‰‡‰ËÏ ‰‡Ì¸ Û‚‡ÊÂÌËﬂ Ë Ô‡ÏﬂÚË ÚÂÏ, ÍÚÓ Á‡˘ËÚËÎ éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ‚ „Ó‰˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËË, ÍÚÓ ‡Á„ÓÏËÎ ﬂÔÓÌÒÍËı ËÌÚÂ‚ÂÌÚÓ‚ Ì‡ ï‡ÎıËÌ-ÉÓÎÂ, ‚˚ÒÚÓﬂÎ Û ÒÚÂÌ åÓÒÍ‚˚ Ë ëÚ‡ÎËÌ„‡‰‡ Ë ‚Ó‰ÛÁËÎ áÌ‡Ïﬂ èÓ·Â‰˚
Ì‡‰ ÂÈıÒÚ‡„ÓÏ. äÚÓ ‚ÓÂ‚‡Î ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ Ë ‰Û„Ëı «„Óﬂ˜Ëı
ÚÓ˜Í‡ı», ÍÚÓ Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ‚ÓÂ‚‡Ú¸ Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË ÚÂÓËÒÚ‡ÏË. çÓ ÌÂÎË¯ÌÂ ·˚ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ¸: êÓÒÒËﬂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÓÓ„Â ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·Â‰˚,
ÍÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡Î‡ ÓÒÍÓ·ÎﬂÚ¸ Ò‚Ó˛ ‡ÏË˛.

ëÂ„ÂÈ àÇÄçéÇ,
ÓÙËˆÂ Á‡Ô‡Ò‡, ÓÚ‰‡‚¯ËÈ
‡ÏËË ·ÓÎÂÂ 35 ÎÂÚ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

êËÒ. ë.äéêëìç

ÇÓÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓí‡Í Ó·ÏÛÌ‰ËÓ‚‡ÌËﬂ
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜
‚ÂÍÛ
ÌÓ‚Ó„Ó ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
Ó·‡Áˆ‡. í‡ÍÓÂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÛÍ‡Á‡ÌËÂËÔÓÍÛ·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÓÒÍËÂ
‡·ÓÚÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÔÓ- ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÒÎÂ ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËıÒﬂ
‚ ëåà ÔÛ·ÎËíÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÍ‡ˆËÈ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ‚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡Â„Ó
ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë˘ËÂÔÂÊ‰Â
ÏÂÁÌÛÚ‚ÒÂ„Ó
‚ Ú‡ÍÍ‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ˆËÙÂ (ÔÓÎÂ‚‡ﬂ
ÙÓÏ‡ ÒÓÇÒÔÂˆËÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
‡Î¸ÌÓÈ
ÔËÍÒÂÎ¸ÌÓÈ ‡Òˆ‚ÂÚÍÓÈ. -Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
êÂ‰.).
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚÇ ˝ÚÛ
ÙÓÏÛ,‚ÂÏÂÌ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÏÓ‰ÂÎ¸Â‡ÏË, ‚ÓÂÌÌ˚ı Ì‡˜‡ÎË Ó‰Â‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. é˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ Ó‰Ì‡ÍÓ
ÓÔÓ·Ó‚‡‚¯ËÂ "ˆËÙÛ" ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÒÚ‡ÎË Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡
ÌËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ - ÓÌ
·˚ÒÚÓ ËÒÚÓÌ˜‡ÎÒﬂ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒÎÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÚËÓÍ.
áËÏÓÈ ÊÂ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ë ‚Ó‚ÒÂ
·Â‰‡. Ä Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ Ò ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ„Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëﬂ ‚ 74-È
„‚‡‰ÂÈÒÍÓÈ á‚ÂÌË„ÓÓ‰ÒÍÓÅÂÎËÌÒÍÓÈ Ó‰ÂÌ‡ ëÛ‚ÓÓ‚‡ 2È ÒÚÂÔÂÌË ÏÓÚÓÒÚÂÎÍÓ‚ÓÈ ·Ë„‡‰Â. á‰ÂÒ¸ Ò‡ÁÛ 129 ÒÓÎ‰‡Ú ÔÓÒÎÂ ÔËÂÏ‡ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔËÒﬂ„Ë Á‡·ÓÎÂÎË ÔÌÂ‚ÏÓÌËÂÈ Ë éêá.
é‰ÂÎË ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ ‚ ÙÓÏÛ ÓÚ û‰‡¯ÍËÌ‡. ÉÎ‡ÏÛÌÓ, ÌÓ ÌÂÔ‡ÍÚË˜ÌÓ.
åÂÒÚÌ˚Â Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍË‰» Ê‡ÎÛ˛ÚÒﬂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡- ·˚ÎÓ ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 170 ÏÎÌ. ËÁÓ·ÂÚ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ˝ÔÓÎÂÚ˚», ÔË˜ËÌ ËÌˆË‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Î ÔÂÂıÓ‰ ˘ËÂ ‚ ä‡ÒÌÓﬂÒÍÂ, àÍÛÚÒÍÂ, Û·ÎÂÈ. «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ» Ú‡Í ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î Ë‰Â˛
Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â, ÅÎ‡„Ó‚Â- 20.04.2009 ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ «ÑÎﬂ ÔÂÂÓ‰Â‚‡ÌËﬂ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ- ‰ÂÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ‡ Í ÒË·ËÒÍËÏ ˘ÂÌÒÍÂ. ï‡·‡Ó‚ÒÍÂ, éÏÒÍÂ, ÍÓ„Ó ÔËÍË‰?» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÚÓÏ, Ò‡ÌÚÌËÍ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÓÎÓÚËÎÓ.
ÏÓÓÁ‡Ï. è‡‚‰‡, ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡- üÓÒÎ‡‚ÎÂ. Ç ÇÓÎ„Ó„‡‰Â ÌÂ- Í‡Í ÌÓ‚Û˛ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ «Ì‡
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ ÌÂÔÓÎÌ˚ı
‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÚÛÚ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Á‡- ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë ÊËÁÌË» - ÓÚ ÒÓÎ‰‡Ú- ‰‚‡ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÊÂ ÓÔÓ‚Â„ÎË ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓ- Í˚ÎË Ì‡ Í‡‡ÌÚËÌ. ëÎÛ˜‡Ë ÒÍÓÈ ÔÓÎÂ‚ÓÈ ‰Ó „ÂÌÂ‡Î¸ÒÍÓÈ ÏËË ÙÓÏÛ Ó‰ÂÊ‰˚ ÏÂÌﬂÎË ÛÊÂ
ÊÂÌËÂ, ÔÓÔ˚Ú‡‚¯ËÒ¸ Ò‚‡ÎËÚ¸ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËﬂ ÔÌÂ‚- Ô‡‡‰ÌÓÈ - ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. èË ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡Ï
‚ÒÂ Ì‡ ‡Á„ËÎ¸‰ﬂÈÒÚ‚Ó ÍÓÏ‡Ì- ÏÓÌËÂÈ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ‚ ˜‡ÒÚË, ‰ËÒ- ÒÓÎ‰‡Ú˚ ËÁ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ÓÚ‚‡ÎËÎË ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌÂ„, ˜ÚÓ Ëı
‰ËÓ‚ Ë Ì‡ ıËÎÓÒÚ¸ Ò‡ÏËı ÌÓ‚Ó- ÎÓˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰- Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÓÎÎÂ„ËË åËÌË- ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ ‡ÏËË Ì‡ ˆÂÎ˚È „Ó‰
·‡ÌˆÂ‚. óÚÓ ‚˚Á‚‡ÎÓ ‚ÓÎÌÛ ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. Ç „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ íÓˆ- ÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚. èÓÎÍÓ‚ÌËÍ ·ÂÁ·Â‰ÌÓ„Ó ÊËÚ¸ﬂ-·˚Ú¸ﬂ.
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ó‰Ë- ÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌË ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-‚Â˘Â‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂçÓ ÔÂ‚‡ﬂ ÊÂ ÁËÏ‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡,
ÚÂÎÂÈ ÒÓÎ‰‡Ú.
Ó‰ÌÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ - ‚Ó- ÌËﬂ, ÓÚÏÂ˜‡ﬂ ‚ÒÂ ÂÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ- äÄäÄü ˝ÚÓ ÙÓÏ‡. ÇÓÚ Ë ıÓ˜ÂÚÒﬂ
èÓÔ˚ÚÍË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ- ÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı Ò‡ÁËÎ ÒÂÁÓÌ- ‚‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ò‡Ï˚Â ÎÂÒÚÌ˚Â ÒÔÓÒËÚ¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÉÎ‡‚ÌÓÍÓ‚‡ ‚˚‰‡Ú¸ Ù‡ÍÚ˚ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ Ì˚È „ËÔÔ. éÙËˆÂ˚ ÔÓÊ‡ÎÓ- ÓˆÂÌÍË. éÌ ·˚Î Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÔÂ- Ï‡Ì‰Û˛˘Â„Ó Ë ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÔÌÂ‚ÏÓÌËÂÈ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ éÚÂ˜Â- ‚‡ÎËÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÓÍÛ„‡ Ì‡ ÂıÓ‰ ‡ÏËË Í ÌÓ‚ÓÏÛ Ó·ÎËÍÛ ÓÌ˚ - ˜ÂÏ ‰ÛÏ‡ÎË, ÍÓ„‰‡ ‡ÒÚ‚‡ Í‡Í Â‰ËÌË˜Ì˚Â, ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡- ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚Â ·Û¯Î‡Ú˚ ‰‡ÎÂÍË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ·ÂÁ ˝ÚÓÈ ÔÂÍ‡Ò- ÏË˛ ÔÂÂÓ‰Â‚‡ÎË?
ÎËÒ¸ ÛÒÔÂıÓÏ. ä‡Ê‰Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‚ ÓÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡.
Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä,
ÌÓÈ ÙÓÏ˚. àÌ‡˜Â ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í
ëåà Ë àÌÚÂÌÂÚÂ Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡Í‡ÔËÚ‡Ì 1 ‡Ì„‡ Á‡Ô‡Ò‡.
íÓˆÍ‡ﬂ ‚ÓÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌË˛ ·˚‚‡Î˚Â ‚ÓÂÌÎËÒ¸ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â Ù‡ÍÚ˚. ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‡ÌÍÂÚË- Ì˚Â. «ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚÂ
ç‡ÔËÏÂ, Ò˚Ì‡ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ Ó‚‡ÌËÂ ÒÂ‰Ë ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡- Ï‡ﬂ˜ËÚ ÍËÁËÒ, ‚Î‡ÒÚË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
Á‡Ô‡Ò‡ ç. ÔËÁ‚‡ÎË Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ˘Ëı: 95 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔÂ‰ÔÓ˜ÎË
ÒÎÛÊ·Û ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ˜‡ÒÚÂÈ, ‡ÒÔÓ- ÒÚ‡Û˛ ÙÓÏÛ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÒÂ ä ë í Ä í à
ÎÓÊÂÌÌÛ˛ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â. èË- Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ
é‰ÌÓÈ ËÁ ÔË˜ËÌ ÓÚÒÚ‡‚ÍË „Î‡‚˚ «éÎËÏÔÒÚÓﬂ» íÂÈÏÛ‡Á ÅÓÎÂı‡‚ Ì‡ ÔËÌﬂÚËÂ ÔËÒﬂ„Ë, ÓÌ ÔÓ„ÓÌ˚ ÌÛÊÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë, ÎÓÂ‚‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÒÍÎÓÌÌ˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚È Ò
Û‚Ë‰ÂÎ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡ ‚ ÌÓ‚ÂÌ¸ÍÓÈ Ë·Ó Ì‡ „Û‰Ë ÓÌË ÏÂ¯‡˛Ú ÔË ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÙÓÏÓÈ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û ÅÓÎÎÓÂ‚ ‚ÓÁÙÓÏÂ. «èÓÚÓÏ ÇÓÎÓ‰ﬂ ÒÍ‡Á‡Î ÔÓÒ‡‰ÍÂ ‚ ·ÓÌÂÚÂıÌËÍÛ. Ä Â˘Â, „Î‡‚ËÎ áÄé «Åíä-„ÛÔÔ», ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡‚¯ÂÂÒﬂ Ì‡ ÔÓ¯Ë‚Â ÙÓÏÌÂ, - ÔË¯ÂÚ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Á‡Ô‡Ò‡, Í‡Í Ï‡˜ÌÓ ÔÓ¯ÛÚËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÏÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ ‰Îﬂ «Ä˝ÓÙÎÓÚ‡» Ë «êÓÒÒËÈÒÍËı ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰Ó- ˜ÚÓ ÌÓ„Ë ÔÂÂÒÚ‡Î ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓËı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı, ÔÓ¯Â‰¯ËÈ Ó„». çÓ Ò‡Ï˚È ‰ÓÓ„ÓÈ ÔÓ‰‡ÓÍ Å‡ÎÎÓÂ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ åËÌËÒÚÂÒÚÂ
ÛÊÂ ˜ÂÂÁ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÏËÌÛÚ ÔÓ- ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ «„Óﬂ˜Ëı» ÚÓ˜ÂÍ, ÔÓ- ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â Á‡Í‡Á‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ ÙÓÏ˚ - Ì‡
ÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ˆÂÂÏÓÌËË. ü Ó·ÒÎÂ- „ÓÌ Ì‡ „Û‰Ë - ÔÂÍ‡ÒÌ‡ﬂ ÏË- ˝ÚË ˆÂÎË ËÁ Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚˚‰ÂÎﬂÎËÒ¸ ÏËÎÎË‡‰˚ Û·ÎÂÈ.
‰Ó‚‡Î ‚˚‰‡ÌÌ˚Â ÂÏÛ «·Âˆ˚ ÓÚ ¯ÂÌ¸, «ÔÓ‰‡ÓÍ» ‰Îﬂ ÒÌ‡ÈÔÂ‡. çÂ ‚ÒÂ ËÁ ÌËı, ‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ËÁÌÂÒ-ÒÚÛÍÚÛ‡Ï ÅÓÎÎÓÂ‚‡,
û‰‡¯ÍËÌ‡». èÓ ÏÂı ÌÂ „Ó‚Ó˛
ç‡ÔÓÏÌ˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂÏ: Ì‡ ÌÓ- ÌÓ ËÁﬂ‰ÌÓÂ Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂÂÔ‡ÎÓ ËÏÂÌÌÓ ÂÏÛ.
- ‚ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ ÊÂ Ô‡Â Ó·Û‚Ë ‚Û˛ ÙÓÏÛ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚
èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ «Åíä-„ÛÔÔ» ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎËÒ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
·ÓÈˆ˚, ÔÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ „ÂÌÂ‡ÎÓ‚, êî ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ëÂ‰˛ÍÓ‚ Â¯ËÎ «ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘ËÂ» Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡Á‚‡ÌÌ˚È åËÌÓ·ÓÓÌ˚ «ÎÛ˜‰ÓÎÊÌ˚ ÚÓÔ‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎË„ÓÌÂ Ë ‚ ÔÂÂÈÚË ‚ 2007 „Ó‰Û. èÓ ËÚÓ„‡Ï ¯ËÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ‰Îﬂ ‡ÏËË», ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ıÓÎÎÓÙ‡È·Â, ÍÓÚÓË˛Î¸ÒÍËÈ ÁÌÓÈ, Ë ‚ ‰ÂÍ‡·¸- ÚÂÌ‰Â‡, ÏÓ‰ÂÎ¸Â Ç‡ÎÂÌÚËÌ ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚÓÎË˜Ì˚È Á‡‚Ó‰ ÌÂÚÍ‡Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ «íÂÏÓÒÍÛ˛ ÒÚÛÊÛ. íÓÌÍ‡ﬂ ÂÁËÌÓ‚‡ﬂ û‰‡¯ÍËÌ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÌÂÍÓÚÓ- ÔÓÎ-åÓÒÍ‚‡». é‰Ì‡ÍÓ, ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÎÂ ÔÓ‚‡Î¸Ì˚ı Ó·ÏÓÓÊÂÌËÈ ‚
ÔÓ‰Ó¯‚‡, Ì‡ ÌÓ„Â - ÔÓÒÚÓÈ ÌÓ- ˚ÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË ‚ÓÈÒÍ‡ı Ì‡˜‡ÎË ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ ‚ ÔË˜ËÌ‡ı, ‚˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸ ‚‰Û„, ˜ÚÓ
ÒÓÍ. ùÚÓ Ê Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‰Ó‰ÛÏ‡Ú¸- ÒÓÁ‰‡Î ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ «Åíä-„ÛÔÔ» ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ ÒÚÓÎ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÚÂÔÎËÚÂÎﬂ
Òﬂ ‰Ó íÄäéâ ÙÓÏ˚!».
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚. ‰Îﬂ ·Û¯Î‡ÚÓ‚ Û «íÂÏÓÔÓÎ-åÓÒÍ‚‡» ÌÂ ÔÓÍÛÔ‡Î‡. ä‡ÍÓÈ ÊÂ Ï‡ÚÂç‡ ÌÓ‚˚È ‡ÏÂÈÒÍËÈ «ÔË- èÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, Ì‡ ˝ÚÓ Ë‡Î ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒﬂ?

é‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, Ï˚ ÓÊ‰ÂåÓÓÁÓ‚‡ Ì‡ ÔÓÒÚÛ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡. ÉÓ‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰‡ÊÂ Ú‡Í Ë Ì˚ , ˜ÚÓ· ä‡ÙÍÛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·˚‚ÓÈ‰ÂÚ ‚ ËÒÚÓË˛ Ò „Ó‰˚Ï Î¸˛ ‚ ‚Â˜ÌÓ ÎÂÚÌÂÂ ‚ÂÏﬂ.
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
ËÏÂÌÂÏ äÓÎÓ·ÓÍ. è‡‚‰‡, ·ÂÁ
ÔÂ‚˚ı ‰‚Ûı ·ÛÍ‚….
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ÅÄâäÄãúëäàÖ äêÖëíõ
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚,ÅàíÇÖ
Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸éçà èéÑçüãàëú çÄÑ ëãûÑüçäéâ ÅãÄÉéÑÄêüÌ˚
ÑìïéÇçéâ
ÇÄãÖêàü äìêÖçäéÇÄ à ÖÉé ÖÑàçéåõòãÖççàäéÇ
ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡

à‰Âﬂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚË ˆÂÍ‚Ë ‚
ÚÂı ‰ÂÂ‚Ìﬂı ‡ÈÓÌ‡ ÔË¯Î‡
Ç‡ÎÂË˛ ÌÂ Ò‡ÁÛ. «äÓ„‰‡ ‚
2005 „Ó‰Û ﬂ ÔÓÂı‡Î Ì‡ ·Ó„ÓÏÓÎ¸Â ‚ ÑË‚ÂÂ‚ÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ äÛÂÌÍÓ‚, - Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÎÓÌÌ˚Â
ÍÂÒÚ˚, ˜ÚÓ ÒÚÓﬂÚ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ Ë Ì‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍÂ ëÂ‡ÙËÏ‡
ë‡Ó‚ÒÍÓ„Ó. à Ú‡Í ÓÌË Á‡Ô‡ÎË
ÏÌÂ ‚ ‰Û¯Û, ˜ÚÓ ﬂ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰Û„ÓÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ Â¯ËÎ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ú‡ÍËÂ ÊÂ Û ÒÂ·ﬂ, Ì‡
Å‡ÈÍ‡ÎÂ».
ÇÒÍÓÂ Ç‡ÎÂËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ Û
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔﬂÚË ÔÓÍÎÓÌÌ˚ı
ÍÂÒÚÓ‚ Ë, Á‡Û˜Ë‚¯ËÒ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ Í‡Á‡ÍÓ‚, Á‡Í‡Á‡Î ÎËÒÚ‚ﬂÍ. çÓ ÍÓ„‰‡ Â„Ó ‡ÒÔËÎËÎË, ·ÛÒ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ˆÂÎ˚ı ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÍÂÒÚÓ‚! «àÏÂÌÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ, - ÛÎ˚·‡ÂÚÒﬂ Ç‡ÎÂËÈ, - Ï˚ Ë ıÓÚÂÎË, ÍÒÚ‡ÚË, ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚
Óı‚‡ÚËÚ¸ ‚Ò˛ ÚÂËÚÓË˛ Í‡ﬂ
- ÓÚ äÛÎÚÛÍ‡ ‰Ó ëÎ˛‰ﬂÌÍË».
é‰ËÌ ÍÂÒÚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÓÚ ÒÂ·ﬂ
Í‡Á‡ÍË. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â - Ç‡ÎÂËÈ
ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰Û„ÓÏ. ë·Ë‚‡ÎË Ëı
‚ÚËıÛ˛, ˜ÚÓ· ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡Î. à
ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Ê‡ÎÓ·˚ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛, ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË
‚ÒÂ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ¯ÂÒÚËÏÂÚÓ‚˚ı ÍÂÒÚÓ‚. èÓÏÓ„ ÚÓ„‰‡
„Î‡‚Ì˚È ‡ıËÚÂÍÚÓ ëÎ˛‰ﬂÌÍË, ÍÓÚÓ˚È ‚ÁﬂÎ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÛÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÍÂÒÚ˚ Ë ÛÍ‡Á‡Î ÏÂÒÚ‡,
„‰Â ÏÓÊÌÓ ‚Ó‰ÛÁËÚ¸ ÌÓ‚˚Â.
ë ÚÂı ÔÓ Ë Â¯ËÎ Ç‡ÎÂËÈ
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èËÒÓ Ò‚ÓËÏÔ‡Û
‰Û„ÓÏ
‚ÓÁÓÊ‰‡Ú¸
ÚÂÂ è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ.
ÚÓÎ¸ÍÓ Ë „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ Ó
„ÓÏÍÓÏà‰ÂÎÂ
30-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÌÂ ÔÓÒÚÓ
Ú‡Í, ÄÎÂÍ‡ ÔÓÒÚÓÒ‡Ì‰‡
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û·Ë‚¯Â„Ó
ÔÂ- ÚË
ËÚ¸
‚ Ò‚ÓËı Ó‰Ì˚ı
ÏÂÒÚ‡ı
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚˆÂÍ‚Ë.
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡
ÔﬂÏÓ Û‰Îﬂ
‰‚ÂÂÈ
ëÂÎÓ íË·ÂÎ¸ÚË
Ç‡ÎÂËﬂ
Í‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
-ÓÒÓ·ÓÂ
ÏÂÒÚÓ.·ÓÍÒÂ,
Ö„Ó ‰Â‰Û‚ËÉ‡‚Ë‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ËÎ, ÔÓ˜ÂÚÌ˚È Í‡Á‡Í, Ò ·‡·Û¯ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÍÓÈ ÄÌËÒ¸ÂÈ
ÊËÎË
Ú‡Ï, ÔÓÍ‡ ‚
ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÚË‰ˆ‡Ú˚ı
„Ó‰‡ı
ÌÂ ÔÂÂÂı‡ÎË
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
‚ ëÎ˛‰ﬂÌÍÛ.
Ö˘Â ÒÓ ‚ÂÏÂÌ
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛËÏÔÂ‡ÚËˆ˚
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ ËÖÍ‡ÚÂËÌ˚
ÔÓ‰‡·‡- Ó‰
Ú˚‚‡ÎäÛÂÌÍÓ‚˚ı
Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ÔÓÒÂÎËÎÒﬂ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ì‡
Å‡ÈÍ‡ÎÂ,
ÚÓ„Ó‚ÓÈ
ÒÂÚË. ÒÂÏ¸ﬂ ·˚Î‡ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ, ÁÌ‡ÚÌ‡ﬂ.
«ÑÓ ÚÓ„Ó Í‡Í ÒÓ‚ÂÚ˚ ‡ÁÛ¯ËÎË ˆÂÍÓ‚¸, - „Ó‚ÓËÚ ÓÌ, Ë ‚ äÛÎÚÛÍ, Ë ‚ íË·ÂÎ¸ÚË ÊËÚÂÎË ÒÓ ‚ÒÂı ·ÎËÊÌËı ÒÂÎ ÔËıÓ‰ËÎË ÏÓÎËÚ¸Òﬂ. Ä ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸, ÂÁ‰ËÎË ‚
ëÎ˛‰ﬂÌÍÛ, „‰Â ı‡Ï ÔÓ˘‡‰ËÎË».
í‡Í Ë ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ë‰Âﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÚË ı‡Ï‡ - ë‚ﬂÚÓ-çËÍÓÎ¸ÒÍËÈ ‚ äÛÎÚÛÍÂ, ÇÓ ËÏﬂ

ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
àÎ¸ﬂ - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ˝ÚÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë Ú˛¸Ï‡ı».

«ä‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÌÂÒÚË Ò‚ÓÈ ÍÂÒÚ», - Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ç‡ÎÂËÈ äÛÂÌÍÓ‚ (ÒÔ‡‚‡). à ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ı‡Ï˚.

ëÓ¯ÂÒÚ‚Ëﬂ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÑÛı‡ - ‚
Å˚ÒÚÓÈ Ë ı‡Ï èËıÓ‰‡ èÓÓÍ‡ ÅÓÊËﬂ àÎËË ‚ íË·ÂÎ¸ÚË.
ÇÁﬂÎ Ç‡ÎÂËÈ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Û ÓÚˆ‡ çËÍÓÎ‡ﬂ ËÁ ãËÒÚ‚ﬂÌÍË Ë ÔÓÂı‡Î Í ‚Î‡‰˚ÍÂ àÍÛÚÒÍÓÏÛ Ë ÄÌ„‡ÒÍÓÏÛ Ç‡‰ËÏÛ Ò ÔÓÂÍÚÓÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ò‡ÁÛ ÚÂı ı‡ÏÓ‚. ÇÎ‡‰˚Í‡
Ó˜ÂÌ¸ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒﬂ ‚ÓÎÂ ÅÓÊËÂÈ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ ÔÓ˜ËÌ! «ì
ÏÂÌﬂ Â„Ó ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ ‚
ÔÓ‰ÎËÌÌËÍÂ ı‡ÌËÚÒﬂ», - „Ó‰ËÚÒﬂ Ç‡ÎÂËÈ.
èÓÂÍÚ˚ ‰Ó‡·‡Ú˚‚‡ÎË
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ËÁ
àÍÛÚÒÍ‡ Ë ËÁ ëÎ˛‰ﬂÌÍË ÅÓËÒ
å‡Î˚ı Ë ÒÛÔÛ„Ë Å˚˜ÍÓ‚˚ ûËÈ Ë àËÌ‡. Ç ËÚÓ„Â ÔÓÂÍÚ
Û‰‡˜ÌÓ ÔÓ¯ÂÎ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ.
«ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ ÅÓÊËÂ ‰ÂÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ë Â„Ó Ì‡‰Ó ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸, ‡ ‰ÂÌÂ„-ÚÓ ÌÂÚ», ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ç‡ÎÂËÈ. - Ç Ò‡ÏÓÏ àÍÛÚÒÍÂ ÒÚÓËÚÒﬂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ÓÒÂÏ¸ ı‡ÏÓ‚, Ë
‚ÒÂ ÏÂÒÚÌ˚Â ÏÂˆÂÌ‡Ú˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÓÚ‰‡˛Ú ‰ÂÌ¸„Ë ÚÛ‰‡».
- Ä Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ Ú‡Í, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ç‡ÎÂËÈ. - ü ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÏÛÊËÍ‡Ï, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÏ Ì‡ ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓÂ (˝ÚÓ
·˚ÎË ÓÚÂˆ Ò Ò˚ÌÓÏ, Ï˚ ‰Ó ÒËı

ÔÓ Ò ÌËÏË ‰ÛÊËÏ), Ë ÔÓÒÚÓ
ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÏÓ˜¸ ‚˚˚Ú¸ ÍÓÚÎÓ‚‡Ì ‰Îﬂ ˆÂÍ‚Ë. èÓÚÓÏ Ëı
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ, ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓ‡, Ï‡¯ËÌÛ Ò‚Ó˛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ
‚˚‰ÂÎËÎ. à Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‡·ÓÚ˚
ÓÌË ‚˚ÍÓÔ‡ÎË ‚ äÛÎÚÛÍÂ ˜ÂÚ˚ÂÒÚ‡ ÚÓÌ „ÛÌÚ‡. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÄÌ„‡ÒÍËÈ ˆÂÏÂÌÚ» ‚˚‰ÂÎËÎÓ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ÙËÏ‡ «ÇÂÍÚÓ» ÔÓÏÓ„Î‡
ÍËÔË˜ÓÏ. ç‡˜‡Î¸ÌËÍ Û˜‡ÒÚÍ‡
«áÓÎÓÚ‡ﬂ ÒÂÂ‰ËÌ‡» ÚÓÊÂ ÔÓÏÓ„.
í‡Í ‡·ÓÚ‡ Á‡ÍËÔÂÎ‡ Ì‡
‚ÒÂı ÚÂı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı. ÇÒÍÓÂ ‚
äÛÎÚÛÍÂ ‚˚ÓÒ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ, ‚
íË·ÂÎ¸ÚË ‚˚ÍÓÔ‡Ì‡ Ú‡Ì¯Âﬂ, ‡
‚ Å˚ÒÚÓÈ Ó˜Ë˘ÂÌÓ ÔÓÓÒ¯ÂÂ
ÎÂÒÓÏ ÏÂÒÚÓ Ë ÚÓÊÂ ‚˚ÍÓÔ‡Ì‡
- ‚Û˜ÌÛ˛ - Ú‡Ì¯Âﬂ. à ‚ÒÂ
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ! Ä Ç‡ÎÂËÈ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡¯ËÌ˚ ·ÂÌÁËÌÓÏ Á‡Ô‡‚ÎﬂÎ, Á‡ Ï‡ıÓÍÓÈ ·Â„‡Î,
‰‡ ÏÛÊËÍÓ‚ ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡Î. à
‚ÒÂ ÔË„Ó‚‡Ë‚‡Î, ˜ÚÓ «ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ı‡Ï‡ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó - ˝ÚÓ ÏÓﬂ ‰ÛıÓ‚Ì‡ﬂ ·ËÚ‚‡!»
èÓÚÓÏ ‚ÒÂ ÊÂ ‚ÒÚ‡Î ‚ÓÔÓÒ
Ó ‰ÂÌ¸„‡ı. Ä „‰Â Ëı ·‡Ú¸? çÂ
ËÒÔÛ„‡ÎÒﬂ Ç‡ÎÂËÈ, ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ
ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ÒÂ ÛÒÚÓËÚ. è‡‚‰‡,

ÔÂ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚ ·˚ÎË ÒÂÏÂÈÌ˚Â - ÔÓﬂ‰Í‡ 20 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ¯ÎË Ì‡ ÒÓÎﬂÍÛ, ·ÂÌÁËÌ, Â‰Û. èÓÚÓÏ Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡ÎË ÔÓ‰Úﬂ„Ë‚‡Ú¸Òﬂ, Ì‡˜‡ÎË ÍÓÔÂÂ˜ÍË ÔÓ‰·‡Ò˚‚‡Ú¸.
- 19 Ë˛Ìﬂ 2006 „Ó‰‡, - ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ç‡ÎÂËÈ, - ‚ Ì‡¯ ‡ÈÓÌ ÔËÂÁÊ‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÂÈ, ‚˚‰ÂÎË‚¯ËÈ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ‚Î‡‰˚ÍË Ç‡‰ËÏ‡,
Ï˚ ÔÓÂı‡ÎË ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚ‡Ï, ˜ÚÓ·˚ „ÓÒÚË Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË Û‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ ÛÊÂ
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ.
Ä Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ ÛÊÂ ËÁ·‡ÌÌ˚È ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÛÎÚÛÍÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
Ç‡ÎÂËÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ äÛÂÌÍÓ‚
ÔÓÎÛ˜ËÎ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ ‚ àÍÛÚÒÍÓÈ ÂÔ‡ıËË Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ ‡ÈÓÌÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ı‡ÏÓ‚, ‡ Ì‡ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ ˆÂÎÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚Ó¯ÎË ÚË ı‡Ï‡, ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ˜‡ÒÓ‚Ìﬂ, ‰ÂÚÒÍËÂ
ÔË˛Ú˚, ‰ÓÏ ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ.
- ùÚÛ Ë‰Â˛ ﬂ ‚˚Ì‡¯Ë‚‡Î
‰ÓÎ„Ó, - „Ó‚ÓËÚ Ç‡ÎÂËÈ, - ‡
‚Î‡‰˚Í‡ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ‰Îﬂ
Ì‡Ò Ë ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û: ÒÓÁ-

‰‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÑÓÏ-ˆÂÌÚ ÔÓ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ, ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ äÛÎÚÛÍÂ Ë ÔÓ‰‚Ó¸Â
- ‚ íË·ÂÎ¸ÚË. ÖÒÎË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ
‚Î‡‰˚Í‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ÚÓ ·Û‰ÛÚ Ë ÏÓÌ‡ıË. ÇÎ‡‰˚Í‡ ‚Â‰¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÛıÓ‚Ì˚È,
ÒÂ¸ÂÁÌ˚È, ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÈ - ÓÌ
Ì‡ÔÂÂ‰ ˜ÚÓ-ÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ-ÚÓ
‚Ë‰ËÚ.
é Ò‚ÓÂÏ Í‡Â - Ú‡ÂÊÌÓÏ, ÌÓ
Í‡ÒË‚ÓÏ - Ç‡ÎÂËÈ „Ó‚ÓËÚ Ò
ÌÂÒÍ˚‚‡ÂÏÓÈ „ÛÒÚ¸˛:
- Ç ÔÂÊÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÚÛÚ Ë
ÓÊ¸ ‚˚‡˘Ë‚‡ÎË, Ë Ô¯ÂÌËˆÛ, ‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ÒÂ ÔÓÎﬂ Á‡ÓÒÎË
·Û¸ﬂÌÓÏ ‰‡ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓÏ. ü
Ó‰ËÎÒﬂ ‚ ˝ÚËı ÏÂÒÚ‡ı, ‚Òﬂ ‰Û¯‡ ÏÓﬂ Á‰ÂÒ¸. Ç äÛÎÚÛÍÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ ¯ÂÒÚË Ú˚Òﬂ˜ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ‚ ëÎ˛‰ﬂÌÍÂ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ Ú˚Òﬂ˜. Ç Å˚ÒÚÓÈ ÓÍÓÎÓ Ú˚Òﬂ˜Ë. ÜË‚ÛÚ ÚÛ‰ÌÓ, ‡·ÓÚ˚ ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ, ‡ ˜ÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ò‡ÏÓ„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ - íË·ÂÎ¸ÚË, ÚÓ
Á‰ÂÒ¸ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ„Ó 300 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ Ú‡Ï ÔÓÎÂÈ 120 „ÂÍÚ‡Ó‚, Ë ÓÌË Í‡Í ‚ÓÁ‰Ûı ÌÛÊÌ˚
ÏÓÌ‡ÒÚ˚˛, Ú‡Í ˜ÚÓ ÛÊÂ Í ‚ÂÒÌÂ Á‡ÒÂÂÏ ÁÂÌÓ‚˚Â, ÙÛ‡Ê…
à Ï˝ Ì‡¯, ÑÓÎÊËÍÓ‚ ÄÌ‰ÂÈ
ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Ì‡Ò ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ. à ‚ÒÂ ÊËÚÂÎË - ÚÓÊÂ.
èÂÂ‰ çÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ ‚ äÛÎÚÛÍÂ Á‡‰ÛÎË ÒËÎ¸Ì˚Â ‚ÂÚ‡, ÌÓ
·Ë„‡‰‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸. Å˚ÎÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Î˛‰ﬂÏ ‡‰ÓÒÚ¸ - ÍÛÔÓÎ ÔÓÒÚ‡ä‡ÒË‚‡ﬂ
Ó
‚ËÎË
Ò ÍÂÒÚÓÏ! ËÒÚÓËﬂ
ÑÎﬂ ‚ÒÂı ˝ÚÓ
Î˛·‚Ë
ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÈ
ÒÍ‡Á‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌËÍÓÈ! «ÇÓÚ Ò ˝ÚËÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ
Ë ÒÚÓËÎË,
„Ó‰ËÚÒﬂ
Ç‡ÎÂÂÏ
ÏÓÊÂÚ- ÒÚ‡Ú¸
Ò‡ÏÓÈ
ËÈ, - ˜ÂÚ˚Â ÔÎÓÚÌËÍ‡
Ë ÔﬂÚ¸
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÔÂÏ¸ÂÍÓ‚ÂÎ¸˘ËÍÓ‚
ÂÔ‡ıË‡Î¸Ì˚ı
ÓÈ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
„Ó‰‡.
ËÒÍÓ‚‡ÎË ÊËÁÌ¸˛, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÓ ÒÚÓËÎË. ÇÒÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÌÂ Á‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ‡ Á‡ ‰Û¯Û, ‚Â‰¸
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÓﬂ ·Ë„‡‰‡ ÔÓ˜ÚË
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ, Á‡ ÔﬂÚ¸ Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒﬂˆ».
- ÇÂÏﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÒÎÓÊÌÓÂ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÎ¸Áﬂ ‡ÒÚﬂ„Ë‚‡Ú¸
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ,
ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ ·˚ÒÚÓ, ÔÓÍ‡
ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰‡ÂÚ ÒËÎ˚ Ë ÔÓÍ‡ ÏÌÂ
ÒÂ·ﬂ ÌÂ Ê‡ÎÍÓ, - „Ó‚ÓËÚ Ç‡ÎÂËÈ, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ
ÔËÁÌ‡ÌË˛, «ÏÂ˜Ú‡Î ·˚Ú¸ ÓıÓÚÓ‚Â‰ÓÏ, ‡ ÒÚ‡Î ÔÓ‡·ÓÏ».
Ç 1981 „Ó‰Û Ò Ç‡ÎÂËÂÏ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ·Â‰‡. èÂÂ„ÛÊ‡ÎË Í‡ÔÛÒÚÛ ËÁ „ÛÁÓ‚ËÍ‡ ‚ ‚‡„ÓÌ,
‰‚Â¸ ÌÂ Á‡Í˚‚‡Î‡Ò¸, Ë ÓÌ
ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒﬂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÂ Ì‡ ÓÎËÍË. Ç ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ï‡¯ËÌ‡ Ò

„ÛÁÓÏ ÔÓÂı‡Î‡ ·ÂÁ ÒË„Ì‡Î‡ Ë
ÔË‰‡‚ËÎ‡ Â„Ó Í ‚‡„ÓÌÛ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ - ÔÂÂÎÓÏ ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ‡, ÚË ÓÔÂ‡ˆËË Ë ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸. «çÓ ÌË˜Â„Ó ÔÓÒÚÓ
Ú‡Í ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ, - ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ
Ç‡ÎÂËÈ. - ü ˝ÚÓ ÔÓÌﬂÎ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÊË‚. íÓ„‰‡ ﬂ Â˘Â
·˚Î ÌÂ‚ÓˆÂÍÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï. ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚˚¯Â ÒËÎ ÌÂ ‰‡ÂÚ».
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ ‚Òﬂ
ÊËÁÌ¸ äÛÂÌÍÓ‚˚ı ÔÓ‰˜ËÌÂÌ‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. ÜÂÌ‡ ã˛·Ó‚¸
èÂÚÓ‚Ì‡ Ë Ò˚Ì ÑÂÌËÒ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÓÚˆÛ ˜ÂÏ ÏÓ„ÛÚ.
«ÅÓ„ ‰‡ÒÚ, - „Ó‚ÓËÚ Ç‡ÎÂËÈ, - ‰ÓÒÚÓËÏ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
Ó·‡ ı‡Ï‡ ‚ äÛÎÚÛÍÂ, Á‡ÔÛÒÚËÏ
‚ ı‡Ï ÚÂÔÎÓ Ë Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÓÍ Í
Ò‰‡˜Â «ÔÓ‰ Í˚¯Û» ı‡Ï ‚ Å˚ÒÚÓÈ. á‡ÍÓÌ˜ËÏ ı‡Ï ‚ íË·ÂÎ¸Úﬂı Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ ﬂ‰ÓÏ Ò ı‡ÏÓÏ ‚ äÛÎÚÛÍÂ, Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÈÓÌÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÛÒÔÂÂÏ Á‡Ô‡ı‡Ú¸ ÔÓÎﬂ ‚ÂÒÌÓÈ».
- í˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ˝ÚÓ Â‡Î¸ÌÓ
- ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚ¸ Ë ÔÓÎﬂ, Ë ÒÚÓÈÍÛ? - ÒÔÓÒËÎ‡ ﬂ Â„Ó.
- ë ÅÓÊËÂÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ Ë ÏÓÎËÚ‚‡ÏË Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ - ‰‡! ·˚Î ÓÚ‚ÂÚ.
Ö„Ó ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ‚ 6 ÛÚ‡. «ÅÂ„ÓÏ ÔÓÏÓÎ˛Ò¸ Ë ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛, ÔÓÚÓÏ ‚ ·Ë„‡‰Û, ÔÓÚÓÏ ‚ ÒÂÎÓ.
óÚÓ-ÚÓ ÍÛÔËÚ¸, ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÓÒÚ‡Ú¸,
˜ÚÓ-ÚÓ ÔÂÂ‚ÂÁÚË. äÓÌÂ˜ÌÓ,
˜ÚÓ-ÚÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛, ‡ ˜ÚÓ-ÚÓ Ë ‚
„ÓÎÓ‚Â ‰ÂÊÛ».
à ÔÓÍ‡ ·Â„‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÔÓÍ‡ ·ÓÎÂÂÚ ‰Û¯ÓÈ Á‡ ·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÛ˛ ÒÚÓÈÍÛ, ÔÓÍ‡ „ÓËÚ
ÓÌ Ì‡‰ÂÊ‰Ó˛ Ó ÒÔ‡ÒÂÌËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ - ÚÛ‰ËÚÒﬂ Â„Ó ‡ÚÂÎ¸ Ë ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ
ÊËÁÌ¸ ‚ ëÎ˛‰ﬂÌÍÂ.
- åÓÊÂÚ, ˝ÚÓ ÒÎË¯ÍÓÏ
„ÓÏÍÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ,- „Ó‚ÓËÚ Ç‡ÎÂËÈ, - ‰‡È ÉÓÒÔÓ‰Ë ÏÌÂ ÒËÎ
Ë ‚Â˚ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ í˚ ‚ÒÂ ÛÔ‡‚Ë¯¸. ï‡Ï ‚ äÛÎÚÛÍÂ ˝ÚÓ ÛÊÂ
ÌÂ Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸. ãÂÚÓÏ
ÍÓÎÓÍÓÎ‡ ·Û‰ÂÏ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸,
150 Í„ - Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ Á‚ÓÌ
·Û‰ÂÚ. ä‡Í Ê‡ıÌÂÏ… ÓÚ ‰Û¯Ë…
Ë ‡ÁÓÎ¸ÂÚÒﬂ ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ì˚È
Á‚ÓÌ ÔÓ ‚ÒÂÏ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂÏ.
ÇÓÚ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸... Ñ‡È
ÅÓ„, ˜ÚÓ·˚ ı‡Ï˚ ·˚ÎË ÔÓÎÌ˚Â Ë ˜ÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ Ì‡¯‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ﬂ ÍËÔÂÎ‡.
É‡ÎËÌ‡ ëÄêÄçëäÄü,
ÒÔÂˆÍÓ «ÑÇ».
àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸.

çÄòà ãûÑà

èêàçñÖëëÄ òíÄçÉà
ãàñÖàëíäÄ åÄêúüçÄ ÜåÖí òíÄçÉì ãÖÜÄ à ÅúÖí åàêéÇõÖ êÖäéêÑõ
èﬂÚËÍÎ‡ÒÒÌËˆÂ ËÁ ÔÓ‰ÏÓÒ- ‰ÂÌ¸ Î˛·ËÚÂÎË ˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ‚ÂÒ‡. èÓÒÎÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‚Ì˚ı ïËÏÓÍ å‡¸ﬂÌÂ ç‡Û- ÒÔÓÚ‡ ÛÁÌ‡ÎË Ó·Ó ÏÌÂ ÌÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ Ì‡ ÚÛÌËÂ
ÏÓ‚ÓÈ ‚ Ô‡Û˝ÎËÙÚËÌ„Â ÌÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â, ÌÓ Ë ‚ «Worldlifting» ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‡‚Ì˚ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË, ÌÓ Ë ÒÚ‡ÌÂ.
ëåà ÏÂÌﬂ ÒÚ‡ÎË ËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ ÌÂ
- ç‡ ÚÛÌËÂ «Worldliftin
ng» ËÌ‡˜Â, Í‡Í ÔËÌˆÂÒÒ‡ ¯Ú‡Ì„Ë.
‚ ÏËÂ. ÖÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡ÔÂÎÂ ËÒ- Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ú˚ ÛÒÚ‡ÔÓÎÌËÚÒﬂ 12 ÎÂÚ, ‡ ÓÌ‡ ÛÊÂ Ï‡Ò- Ú˚ ·˚Î‡ Û‰ÓÒÚÓÂÌ‡ ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ
ÚÂ ÒÔÓÚ‡, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ﬂ ÏËÓ- „‡ÏÓÚ˚ Ó„ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÍÛÔ- ÌÓ‚ËÎ‡ ÌÂÏ‡ÎÓ ÂÍÓ‰Ó‚…
‚‡ﬂ ÂÍÓ‰ÒÏÂÌÍ‡ 2010 „Ó‰‡, ÌÂÈ¯Â„Ó ‚ Ö‚ÓÔÂ åÂÊ‰ÛÌ‡- á‡ÔÓÏÌËÎÒﬂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú
Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÒÂÏË ÏËÓ‚˚ı Ó‰ÌÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ ÒËÎÓ‚˚ı èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ ÔÓ Ô‡Û˝ÎËÙÚËÌÂÍÓ‰Ó‚ ‚ ÊËÏÂ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡ ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡ «áÓÎÓÚÓÈ ÚË„». „Û Ë ÊËÏÛ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡, ÍÓÚÓÒÂ‰Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ-ÚËÌÂÈ‰ÊÂÓ‚. ùÚÓ, ÂÒÎË ÌÂ Ó¯Ë·‡˛Ò¸, Â‚Ó- ˚È ÔÓ¯ÂÎ ‚ ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍÂ.
ë ÌÂÈ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ì‡¯Ë ÍÓ- ÔÂÈÒÍËÈ ‡Ì‡ÎÓ„ «ÄÌÓÎ¸‰ í‡Ï Ì‡¯‡ Ò·ÓÌ‡ﬂ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
äÎ‡ÒÒËÍ» - ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ, ÍÓÚÓ- Ó·Î‡ÒÚË Á‡ÌﬂÎ‡ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚.
- å‡¸ﬂÌ‡, ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÌÛ‚- ˚È ‚ÓÚ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÒÂ‰Ë ÚËÌÂÈ‰ÊÂÓ‚ 13 - 15 ÎÂÚ.
¯Â„Ó „Ó‰‡ Ó ÚÂ·Â Á‡„Ó‚ÓËÎË ÎÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‚ ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı åÓÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ ÊËÏÂ ¯Ú‡Ì„Ë
‚ÒÂ ÒËÎ‡˜Ë ÏË‡…
òÚ‡Ú‡ı ÄÏÂËÍË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÎÂÊ‡ - 37,5 ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡. á‡ÚÂÏ
- ë‡Ï‡ ‚ËÌÓ‚‡Ú‡ - ‰‡Î‡ ÔÓ- ‡ÍÚÚÂ, ÒÔÓÚÒÏÂÌ, ·ËÁÌÂÒÏÂÌ ·˚Î ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚‚Ó‰. 19 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2010 „Ó‰‡ Ì‡ Ë ·˚‚¯ËÈ „Û·ÂÌ‡ÚÓ Ä- ÓÔ˚ ‚ äÛÒÍÂ. í‡Ï ÏÌÂ ÔÓÍÓÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂı ‚ åÓÒÍ‚Â ÌÓÎ¸‰ ò‚‡ˆÂÌÂ„„Â?
ËÎËÒ¸ ÛÊÂ 46 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚.
«Worldlifting» ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓ- Ñ‡. èÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ Ì‡ ëÌÓ‚‡ Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÂÍÓ‰
ËË ÒÂ‰Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌÓÍ ‚ ‚ÓÁ- äÛ·ÍÂ óÂÌÓ„Ó ÏÓﬂ, ÎÂÚÓÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ éÚÍ˚ÚÓÏ ÚÛÌËÂ
‡ÒÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ é‰ÂÒÒÂ, Ó‰Ì‡ ÔÓ Ô‡Û˝ÎËÙÚËÌ„Û Ë ÊËÏÛ ÎÂÊ‡
ÔÓÍÓËÚ¸ ‚ÂÒ 60 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ËÁ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı „‡ÁÂÚ Ì‡ÔËÒ‡- Ì‡ «äÛ·ÍÂ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ» ‚
‚ ÊËÏÂ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡ ·ÂÁ ÔË- Î‡ Ó·Ó ÏÌÂ, ˜ÚÓ ﬂ - ‰Â‚Ó˜Í‡- ïÓÚ¸ÍÓ‚Ó. á‰ÂÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ
ÏÂÌÂÌËﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ
˝ÍËÔË- ÏÛ‡‚ÂÈ. é·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
î.ëËÁ˚È ÏÌÂ ÔËÒÛ‰ËÎË Á‡ ÊËÏ ¯Ú‡Ì„Ë
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ã.ÄËı ‚ÂÒÓÏ 48,5 ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡. á‡ÚÂÏ
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ
Ó‚ÍË. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ
Ì‡Á‡‰ ‰ÓÏ
ÍÓıÓÚÌ˚È ÏÛ‡‚ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
û.å‡ıËÌ,ÏÌÂ
Ä.è‡ÌÓ‚,Á‡ÔÓÏÌËÎËÒ¸
ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚,ÔÓ·Â‰˚
Ñ.òÂ‚‡Ó‚. Ì‡
ÏÂÌﬂ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓ àÁ‰‡ÌËÂ
Ó‰ÌÓÏÛ
ËÁ ÔÓ‰ÌﬂÚ¸ ÚﬂÊÂÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡
·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ
Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
Í‡Ì‡ÎÓ‚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËﬂ.
á‡ Á‡Ó‰ËÌ
ÒËÚ ·ÓÎ¸¯Â Â„Ó«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ
Ö‚ÓÔ˚
ÔÓÌÂÔ‡Û˝‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

ÎËÙÚËÌ„Û Ë ÊËÏÛ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡
«Ö‚ÓÎËÙÚËÌ„ 2010», ÍÓÚÓ˚È
ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ ÇÇñ. ëÔÓÚË‚ÌÓÂ
Ò˜‡ÒÚ¸Â ÏÌÂ ÛÎ˚·ÌÛÎÓÒ¸ Ë Ì‡
·ÂÂ„Û ÑÌÂÔ‡, „‰Â ÔÓ¯Î‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËﬂ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ «Sport Industry 2010». Ç
äËÂ‚Â ÏÌÂ ÔÓÍÓËÎËÒ¸ 55 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ - ˝ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È
ÂÍÓ‰ ÏË‡ ‚ ÊËÏÂ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡ ÒÂ‰Ë ÚËÌÂÈ‰ÊÂÓ‚.
- ä‡Í „Ó‚ÓﬂÚ, ÍÛÓ˜Í‡ ÔÓ
ÁÂÌ˚¯ÍÛ ÍÎ˛ÂÚ…
- ë ˝ÚËÏ Ò‡‚ÌÂÌËÂÏ ÒÎÓÊÌÓ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òﬂ, ‚Â‰¸ ÍÛÓ˜Í‡
ÍÎ˛ÂÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ‡ ÏÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ Ó„ÓÏÌ˚È ‚ÂÒ.
- Ü‡Ú¸ ¯Ú‡Ì„Û ÎÂÊ‡ - ˝ÚÓ
ÒÎÓÊÌÓ?
- ùÚÓ Ó‰ÌÓ ËÁ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ
Ô‡Û˝ÎËÙÚËÌ„‡ - ÒËÎÓ‚Ó„Ó
ÚÓÂ·Ó¸ﬂ, ‚ıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÇÒÂÏËÌ˚ı
Ë„.‡/ﬂè‡ÛÄ‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
127137, åÓÒÍ‚‡,
‹ 34.
˝ÎËÙÚËÌ„
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÒÂ·ﬂ
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499)
257-37-83,‚257-59-17.
E-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
ÊËÏ
¯Ú‡Ì„Ë ÎÂÊ‡, ÔËÒÂ‰‡www.dvtornik.ru
ÌËﬂ ÒÓ ¯Ú‡Ì„ÓÈ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚Û˛

Úﬂ„Û. ÜËÏ ÎÂÊ‡ - Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó‚ÍË Ë ÚÛ‰ ‚ÒÂ ÔÂÂÚÛÚ. ç‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ Ë ÔÓÎÂÁÌÓÂ ÛÔ- ÛÓÍ‡ı ÚÛ‰‡ Ì‡Ò Û˜‡Ú ¯ËÚ¸ Ë
‡ÊÌÂÌËÂ, ‰ÓÒÚÛÔÌÓÂ ÌÂ „ÓÚÓ‚ËÚ¸. çÂ‰‡‚ÌÓ Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ¯ËÚ¸ Ì‡ ¯‚ÂÈÌÓÈ Ï‡¯ËÌÍÂ Ë
ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï, ÌÓ Ë Î˛·ÓÏÛ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ò‡ÎÙÂÚÍÛ ËÁ ‡ÁÊÂÎ‡˛˘ÂÏÛ, ‰‡ÊÂ ‰Â‚Û¯Í‡Ï ÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÚÍ‡ÌË. Ä ÍÓ„‰‡
Ë ‰ÂÚﬂÏ. èÓ ÊËÏÛ ¯Ú‡Ì„Ë ÎÂ- ÔÓ„ÓÎÓ‰‡ÂÚÒﬂ ÏÓﬂ ÏÎ‡‰¯‡ﬂ
Ê‡ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÓ- ÒÂÒÚ‡ ë‡¯‡, ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÂ„Ó
Â‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙËÍÒË- ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡, ÏÓ„Û ·˚ÒÚÓ ÔËÛ˛ÚÒﬂ ÏËÓ‚˚Â Ë Ì‡ˆËÓ- „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÂÈ Ò‡Î‡Ú ËÎË ÍÓÚÎÂÚÛ
Ì‡Î¸Ì˚Â ÂÍÓ‰˚. ÇÂ‰ÂÚÒﬂ Ò ·˚ÌÁÓÈ.
- ì ÚÂ·ﬂ ‰ÓÏ‡ ÂÒÚ¸ ÊË‚ÓÚ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ô‡Û˝ÎËÙÚËÌ„‡ ‚ ÓÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ Ì˚Â?
- Ñ‚‡ ÍÓÎËÍ‡ - Í‡ÎËÍÓÔÓ„‡ÏÏÛ.
- Ç ÎËˆÂÂ ÔÂÂ‰ ÚÓ·ÓÈ ÒÌË- ‚ÓÈ ÔÓÓ‰˚ îËÏ‡ Ë ‡Ì„ÓÒÍÓÈ
Ï‡˛Ú ¯ÎﬂÔÛ?
ëÓÌﬂ. ì‚ÂÂÌ‡, ˜ÚÓ ‚ ÉÓ‰ ÍÓ- ü ÔËÎÂÊÌ‡ﬂ ÎËˆÂËÒÚÍ‡ Ë ÎËÍ‡ ÓÌË ÔÓÏÓ„ÛÚ ÏÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓÛ˜ÛÒ¸ Ì‡ 4 Ë 5 - ÓÒÓ·˚ı ÔÓ·Î‡- ‚ËÚ¸ Â˘Â ÌÂ Ó‰ËÌ ÒÔÓÚË‚Ì˚È
ÊÂÍ ÏÌÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ. èÓÍ‡ ÂÍÓ‰.
- ì ÚÂ·ﬂ ÂÒÚ¸ ÏÂ˜Ú‡?
ÏÌÂ Û‰‡ÂÚÒﬂ ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ Û˜Â·Û
Ë ÒÔÓÚ, ıÓÚﬂ ÚÂÌËÓ‚ÍË Û ÏÂ- åÂ˜Ú‡? èÓÂı‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ
Ìﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸.
«åËÒÚÂ éÎËÏÔËﬂ» Í Ò‡ÏÓÏÛ
- ì ÚÂ·ﬂ Î˛·ËÏ˚È ÔÂ‰ÏÂÚ ò‚‡ˆÂÌÂ„„ÂÛ. çÛ Ë ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚
¯Ú‡Ì„‡, Ò ÌÂÈ Ú˚ ÛÊÂ Ì‡ «ÚÚ˚», ‡ äÌË„Û ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒ‡. çÓ
Í‡ÍËÂ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â çÓÏÂ
ÔÂ‰ÏÂÚ˚
ÔÓÍ‡
- ‚ ‚ÔÎ‡Ì‡ı.
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00.
èÓ ˝ÚÓ
„‡ÙËÍÛ
15.00.
Ì‡‚ﬂÚÒﬂ?
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
- íÛ‰, ÛÒÒÍËÈ ﬂÁ˚Í Ë ÎËëÂ„ÂÈ ÇõëéäéÇ.
ÚÂ‡ÚÛ‡. ä‡Í „Ó‚ÓﬂÚ, ÚÂÌË-

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

МОТОПРОИЗВОДСТВУ - 65 ЛЕТ
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7 марта 1946 года директор завода В.И. Фомин издал приказ об организации
мотоциклетного производства

Из
воспоминаний
А.П. ПАВЛОВА.
-Наш завод начал выпускать мотоциклы с
1946 года. В начале была
поставлена на производство модель дорожного
мотоцикла в классе 125
см3. Модель во многом
уступала современным
машинам по конструкции, мощности двигателя и другим параметрам.
Но она нам памятна периодом становления мотопроизводства,
отработкой технологических
процессов, подготовкой
кадров мотоциклостроения.

Александр Петрович ПАВЛОВ
был первым начальником
мотопроизводства.

Мотоциклов первой заводской марки потребители получили от нас несколько десятков тысяч. О них было много положительных отзывов с точки зрения проходимости,
малого веса и т. д. Однако, конструкторы считали модель
первого мотоцикла недостаточно совершенной и в последующие годы подвергли ее неоднократной модернизации.
Осенью 1946 года журнал
«Огонек» опубликовал фоторепортаж «Ковровские мотоциклы». На одном из снимков
около одного из первых собранных на заводе К-125 стоят три мастера с начальником мотоциклетного производства П.В. Финогеновым. В этом
же номере увидел свет очерк
Б. Зубавина «Мастера» о послевоенной работе нескольких владимирских и ковровских
предприятий, в том числе и завода имени Киркижа: «К концу
войны стали раздумывать над
будущей «специальностью».
Остановили свой выбор на мотоциклах. Но легко ли осуще-

10 мая 1946г. начальником
мотопроизводства
был назначен Павел
Васильевич ФИНОГЕНОВ.

ствить этот выбор, когда нет ни специалистов, ни оборудования, ни инструментов, когда налицо одно лишь, правда, горячее желание - выпускать после войны легкие комфортабельные мотоциклы…
В цехах под руководством начальника производства Финогенова шла подготовка станочников: были созданы курсы по повышению квалификации специалистов по зуборезным, резьбофрезеровочным и другим работам. Организация
нового производства потребовала изготовления трех с половиной тысяч различных инструментов различных наименований, столько же калибров, тысячу всяких приспособлений,
семьсот сорок восемь штампов для холодной обработки деталей… Скоро мотоциклы ковровского завода поступят в продажу. Теперь они беспрерывно, один за другим, сходят с конвейера…»

Согласно принятому в 1945 году решению наркома вооружения Д.Ф. Устинова Ковровский завод им.
К.О. Киркижа начал выпускать легкие мотоциклы К-55
К-125, взяв за основу немецкий мотоцикл ДКW RT125. Выбор Коврова не был случайным - оружейный
завод имени Киркижа отличался высоким уровнем
технологии и культуры производства, необходимых
при выпуске сложной техники, к которой относятся
мотоциклы.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
МОТОЦИКЛЫ

Cразу после победы в Великой Отечественной войне началось, по сути, второе рождение мотоциклетной промышленности, которая в годы войны работала только на нужды армии. Выпуск мирной продукции - дорожных и спортивных мотоциклов - предсто- К-58
яло освоить не только заводам, уже знакомым с производством мототехники, но и тем, для кого это было
совершенно новым делом. На карте Советского Союза появился еще один центр мотоциклостроения - Ковров. По решению министра вооружения Д.Ф. Устинова
наш завод начал выпуск легких мотоциклов К-125, взяв
за основу немецкий мотоцикл DKW RT-125 - один из
лучших образцов того времени ( в годы войны он был в
числе основных мотоциклов вермахта).
В таком заимствовании тогда не было ничего необычного. Понеся в результате германской агрессии
огромные потери, наша страна как одна из державпобедительниц имела право хотя бы на частичное воз- К-175
мещение ущерба. По международным соглашениям о
репарациях завод концерна ДКВ (DKW) в Цшопау, попавший в советскую зону оккупации, был большей частью демонтирован и вывезен на разные заводы СССР
- в Москву, Ижевск, Ковров. В Ижевск, кстати, из Германии привезли не только чертежи и оснастку, но и группу сотрудников фирмы ДКВ во главе со знаменитым
конструктором Германом Вебером (создавшим, среди
прочего и RT-125) - при их участии был создан ИЖ-350.
Немецкие мотоциклы копировали не только в СССР, но
и в других странах-союзницах. Копию DKW RT-125 в
те же годы выпускали английская фирма BSA и американская «Харлей-Дэвидсон», получившие техническую
документацию по тем же соглашениям о репарациях,
а также ряд фирм в Италии, Японии и других странах. Восход
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ – БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ЛЮБОГО БРИГАДИРА
Производство №2 славится своими трудовыми коллективами. Добросовестный и качественный труд –
бесценный вклад в процветание предприятия.
Передовой коллектив первого отделения участка
средней штамповки №6 на протяжение вот уже 30 лет
почти неизменным составом выполняет свою нелегкую, но очень важную работу. Ведь детали, изготовленные на участке штамповки, поступают во все производства предприятия.
Бригадир участка №6 Серафима Михайловна Шевякова приехала в Ковров из республики Марий Эл в 1980 году и почти сразу устроилась работать на завод им. В.А. Дегтярева. Любовь
к своей профессии, желание трудиться и развиваться помогли
ей стать бригадиром. На протяжение 20 лет она добросовестно выполняет свою работу. «Я
ни разу не пожалела о том, что
выбрала профессию штамповщицы, что связала с этим делом
свою жизнь. Мне всегда нравилась моя работа, интересно видеть то, как на твоих глазах из
листа металла под давлением
пресса формируется будущая
деталь», – рассказывает Серафима Михайловна.
«У нас очень хорошая, дружная бригада. Исполнительный и
ответственный коллектив – бесценный подарок для любого бригадира. Мы неоднократно были
победителями трудового соревнования». Несмотря на сложную работу коллектив, возглав-

Участок средней штамповки №6, бригадир С.М. Шевякова (первый ряд, первая справа).

ляемой Серафимой Михайловной, преимущественно женский.
В её бригаде всего 9 человек. Тяжелая мужская работа возложена на плечи двух мужчин – Владимира Ивановича Барашкова,
опытного наладчика с тридцатилетним стажем, и молодого, но
способного работника Максима
Миронова. На предприятие Максим пришел всего полгода назад,
за этот небольшой срок он успел

зарекомендовать себя трудолюбивым и ответственным человеком. «Максим быстро влился в
работу и стал незаменимым человеком в нашем коллективе», –
так отзывается о Максиме Марина Тимофеевна Бакина, мастер
участка. Ее трудовая деятельность на предприятии началась
в техбюро в 1990 году. Сегодня
Марина Тимофеевна – мастер
участка средней и крупной штамповки, этому делу она посвятила

12 лет. О своей работе она знает все. Словно опытный экскурсовод, Марина Тимофеевна провела меня по участкам мелкой,
средней и крупной штамповки,
увлечено рассказывая о работе и о важности ответственного
подхода к делу каждого работника бригады. «Работа, выполняемая штамповщицей, монотонна
и в то же время требует от работника предельной внимательности и сосредоточенности. Очень

многое в нашей работе зависит
от качественной работы наладчиков». Бригада участка средней
штамповки всегда справлялась с
поставленными задачами, качественно и оперативно выполняя
свою работу. Задача передового коллектива на 2011 год – трудиться и достигать новых высоких результатов в работе.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

КОГДА СТРЕМИШЬСЯ К ИДЕАЛУ,
ПОЛУЧАЕТСЯ ХОРОШО
Штамповка – работа для мужчин. Но в отделении №1 работают и женщины – на станках, на прессах, в сопровождающих производство
службах. Одна из таких женщин – ведущий инженер-технолог производства №2 Екатерина Владимировна МУРЗИНА.
Сюда она пришла летом
1992 года, сразу после окончания радиотехнического факультета Владимирского политехнического института. Предполагала, что будет заниматься автоматизированной системой управления предприятием в отделе, а получила приглашение поработать в цехе
№31. Его тогда возглавлял В.Д.
Ласуков. Он предложил Е.В.
Мурзиной, молодому специалисту без опыта работы на заводе, интересное дело: под
его руководством внедрять пилотный проект по подготовке производства новых изделий с применением ПЭВМ. Так
она стала единственным на
заводе цеховым инженеромпрограммистом. Пришлось глубоко вникать в специфику мотопроизводства, изучать технологические переделы, техпроцессы. И совместными усилиями цель была достигнута: автоматизация учета и движения
технологической оснастки на
мотоцикл, позволяющая оперативно получать текущую ин-

формацию, была успешно внедрена.
Сейчас у Екатерины Владимировны другая специальность, она ведущий инженертехнолог и при этом возглавляет технологическую группу, курирует работу участка станков
с ЧПУ производства. Ей приходится решать самые разные
задачи, связанные с улучшением качества изделий, укреплением технологической дисциплины, сокращением непроизводительных издержек и затрат производства, а также заниматься составлением маршрутных и цеховых техпроцессов, внедрением планов ОТМ
и, конечно, освоением новой
продукции в максимально сжатые сроки. За 17,5 лет работы на ЗиДе при ее непосредственном участии поставлены на производство мокик «Пилот», трехколесники, мотоциклы «Сова» и «Курьер», мотоблоки, а также спецпродукция.
Появилось много новых штамповок, в том числе для третьего производства, и Е.В. Мур-

зиной в тесном контакте с начальником отделения А.В. Гуржовым, начальником производства В.Д. Ласуковым, специалистами ОГТ, мастерами второго и других производств все
проблемы и технические вопросы в большинстве своем
решаются максимально оперативно и результативно.
Сегодня Е.В. Мурзина –
опытный, состоявшийся технолог, она уже многократно проявила себя как глубоко мыслящий, технически грамотный
специалист, способный принимать необходимые решения в
сложных производственных ситуациях. Теперь уже она приходит на помощь молодым специалистам и является для них
примером. Оба деда, бабушка
и отец Екатерины Владимировны тоже работали на ЗиДе. Получается, что она продолжает
династию. Уходить никуда не
собирается: «Мне кажется, что
у меня получается. Я нашла
свою нишу». Может еще и потому, что стремилась к идеалу?
Е. СМИРНОВА.
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РАВНЕНИЕ – НА ПЕРЕДОВИКОВ
Рабочая комиссия рассмотрела производственные
показатели за 2010 год заводских подразделений и
индивидуально соревнующихся рабочих и специалистов и определила победителей трудового соревнования за 2010 год в разных номинациях.
И вновь звание «Производство лучшего качества» и первое место в 1 группе производств – у производства №9.
Второе место в 1 группе заняло производство №3.
Во второй группе производств первое
и второе места соответственно заняли
производство №81 и цех №60.
Среди отделов места распределились следующим образом:
в первой группе – ОГТ (1 место), УМП
(2 место);
во второй группе – УСС (1 место),
ЦУПП (2 место).
Соревнование проводилось и между
более мелкими структурными образованиями.
Среди бюро отделов победителями
стали:
КТБ ХШ (ОГТ) – начальник ЧУЧАЛОВ
П.И.;
БЭП (УМП) – начальник ВОРОБЬЕВ
А.Н.;
ССиФОТиСУ (ООТиЗ);
КБ-4 (ПКЦ) - начальник ЛАВРИЩЕВ
Ю.Д.;
БГП (ОГМет) - САВИНОВА И.В.
Среди бюро производств (цехов) лучшие показатели у коллективов:
ТО производства №1, начальник
ГУЧИН А.В.;
ТО производства №9, начальник
ДАРЬИН Ю.Н.;
ПРБ производства №2, начальник
ЗАЙЦЕВА А.А.;
ПКБ производства №39, начальник
РУССУ М.В.;
ПДБ производства №3, начальник
ШОЛОХОВ А.Е.
В соревновании производственных
участков победили :
отделение №1 производства №3,
начальник МОИСЕЕВ С.А.;
отделение №3 производства №21,
начальник ГОРЮХОВ В.В.;
отделение №5 производства №64,
начальник ГОРБУНОВ Г.И.;
участок №3 цеха №43, начальник
ЩАКИН М.А.;
участок №1 цеха №55, начальник
КРАСИКОВ А.В.
Среди вспомогательных участков
лидировали:
ЭМО производства №3, начальник

СОПИЛЬНЯК А.И.;
участок №2 цеха №60, начальник
РОМАНОВ В.А.;
участок механика цеха №41, начальник
ПЕРВАКОВ С.С.
Среди производственных бригад
победителями стали бригады, которые возглавляют:
КУЗЬМИН А.В., производство №3;
МАМАЕВ И.В, производство №81;
БОРОДУЛИН А.А., производство №21;
ДВОРЕЦКИЙ В.Б., цех №55;
ЛОГИНОВА О.Ю., производство №2.
Среди вспомогательных бригад лидировали коллективы, где бригадирами:
ГУСЕВ В.А., производство №2;
КЛОПОВ О.Н., производство №50;
ВАРАБИН С.К., цех №41.
В соревновании за звание « Лучший
по профессии» победили:
МУН Майя Николаевна, токарь производства №2;
КОВРИЖНЫХ Александр Валентинович, электромонтер цеха №60;
ПЕТРУНИН Владимир Михайлович,
слесарь цеха №64;
ЕЛИСОВ Андрей Николаевич, прессовщик изделий из пластмасс производства
№21;
ГОЛОВ Сергей Юрьевич, слесарь МСР
производства №3.
Звания «Отличник качества» удостоены:
БУЛЫГИНА Найля Гайсановна, токарь
производства №9;
ДОЛГАНЕВ Виктор Григорьевич, слесарь цеха №64;
БЫСТРОВ Александр Валерьевич,
слесарь производства №3;
ЖЕНИН Сергей Владимирович, слесарь МСР производства №1;
РАЗУМОВ Андрей Викторович, шлифовщик производства №50.
Среди специалистов лучших результатов добились:
КОШКИН
Сергей
Владимирович,
инженер-конструктор производства №2;
ГЛАДКИХ Владимир Митрофанович,
инженер-технолог производства №3;
КРАСЬКО Роман Вячеславович, менеджер УМП;
ЖОКИН Лев Геннадьевич, инженерконструктор ПКЦ;

Победитель среди отделов 2-й группы - коллектив УСС

Первое место и звание «Производство лучшего качества» - у производства №9

ИВАНОВА
Марина
Сергеевна,
инженер-технолог ОГМет.
Среди молодых рабочих лучшими
по профессии стали:
АНДРЕЕВ Максим Александрович,
наладчик СЧПУ производства №2;
БАКЛАШОВ
Александр
Игоревич,
слесарь МСР производства №1;
СЕМИЗОРОВ Сергей Николаевич,
оператор СЧПУ производства №3;
КАЛИНИН Антон Николаевич, прессовщик производства №21;
СМИРНОВ Дмитрий Александрович,
кузнец-штамповщик цеха №41.
Лучшими среди молодых специалистов стали:
ШУБИН Александр Александрович,
инженер-конструктор ПКЦ;

КЛОПОВ
Вячеслав
Николаевич,
инженер-технолог производства №3;
МИРОНОВ Артем Владимирович,
менеджер УМП;
АРТЕМЬЕВ Александр Владимирович,
инженер-конструктор КТОПП;
ПРОНИНА
Екатерина
Сергеевна,
инженер-технолог ОГМет.
Лауреатом премии за лучшее решение в области науки, техники, экономики и организации производства назван СПИРИДОНОВ Валерий Викторович, инженер-конструктор ПКЦ.
Лауреатом ежегодной молодежной
премии ОАО «ЗиД» признан СИНИЦЫН
Денис Игоревич, инженер-конструктор
ПКЦ.

Новости

«РЕВОЛЮЦИИ НЕ БУДЕТ, БУДЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ», -

Ю. МАМИН, А. НИКИПЕЛОВ

такими словами закончился брифинг, прошедший 15 февраля в ОАО «КМЗ».
Дата встречи представителей ется. В 2010 году средняя зара- служивая основные заводские накомпании «ТВЭЛ» с местными ботная плата выросла на 9% и со- правления, они должны будут зажурналистами выбрана не слу- ставила 20,9 тысяч рублей. В 2011 рабатывать. Уже сейчас от завода
чайно: 14 февраля расторгнут году предприятие будет следовать отделились некоторые дочерние
трудовой договор с бывшим гене- по намеченному и определенному предприятия. Морально и физиральным директором завода Мак- компанией «ТВЭЛ» курсу. По сло- чески устаревшее оборудование
симом Ковальчуком и подписан с вам Андрея Владимировича, все придется заменить, т.к., по словам
новым руководителем Юрием Ма- изменения произойдут ради глав- Юрия Мамина, добиться главной
миным.
ной цели и задачи, которая стоит цели - стать мировым лидером
Кроме информации о кадро- перед руководством ОАО «КМЗ» по производству газовых центривых перестановках, прессе доло- - снижение стоимости центри- фуг, на имеющихся станках пракжили об итогах прошедшего года. фуг, а следовательно и уменьше- тически невозможно. На техничеПервый вице-президент компании ние затрат для их производства. В ское перевооружение будет по«ТВЭЛ» и председатель совета этом году в ОАО «КМЗ» ожидает- трачен 1 млрд 300 тысяч рублей.
директоров ОАО «КМЗ» Андрей ся масштабное перемещение це- «В остальных направлениях все
Никипелов сообщил, что показа- хов и освобождение площадей, останется без изменений»,- заветели хорошие, все намеченные которые не задействованы в про- рил присутствующих генеральный
планы выполнены, разработанная изводстве центрифуг. Вспомога- директор ОАО «КМЗ» Юрий Алекпрограмма по обновлению внеш- тельные подразделения станут сеевич Мамин.
него вида предприятия выполня- частично самостоятельными: обА.САВЕЛОВА.
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БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
СЕМЬИ ХОРОБРЫХ
19 февраля в отделе ЗАГСа администрации г. Коврова состоялось торжественное чествование семьи Валерия Ивановича и Аделаиды Дмитриевны Хоробрых. Семейный очаг этой
счастливой пары на протяжении
вот уже 60 лет согревает своим
теплом близких и родных им людей. В этот день друзья, бывшие
коллеги, дети и внуки пришли поздравить юбиляров с их бриллиантовой свадьбой.
Семейная жизнь Валерия Ивановича и
Аделаиды Дмитриевны началась в 1951
году. В Ленинградском ЗАГСе 15 февраля судьбы двух молодых людей слились
в единую судьбу. Они пронесут свою любовь через всю жизнь и подарят жизнь
другим. Сегодня юбиляры носят почетные звания прадедушки и прабабушки.
Жизнь семьи Хоробрых на протяжении
боле 40 лет неразрывно было связана
с заводом им. В.А. Дегтярева. «Взамен
тех сил, которые отдавались предприятию, я получал энергетический запал,
способный поднять настроение и продлить жизнь», – рассказывает юбиляр. Валерий Иванович носит почетное звание
«Заслуженный дегтяревец». От завода
им. В.А. Дегтярева и Ковровского городского совета с бриллиантовой свадьбой
семью Хоробрых поздравили и вручили подарок Р.В. Рябиков и Ю.В. Тароватов. От совета ветеранов города и завода
им. В.А. Дегтярева поздравила юбиляров
А.М. Степанова.

В юбилей от любимого супруга Аделаида Дмитриевна приняла бриллиантовое
кольцо. Этот драгоценный камень, словно символ их прекрасной любви.

А секрет семейного счастья юбиляров всего в двух строчках:
самое главное в жизни – взаимная любовь,
любовь способная изменить мир вокруг, преодолеть любые преграды.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Отчёт депутата горсовета

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ –
ВОСПИТАНИЕ
ЗАКОНОПОСЛУШАНИЯ
На территории города в соответствии
с областным законом «Об административных правонарушениях» работают
две административные комиссии, занимающиеся рассмотрением протоколов
об административных правонарушениях и вынесением штрафных санкций.
Первую возглавляет И.Б. УВАРОВ, зам.
главы администрации города, вторую
– В.Н. ШИЛОВ, депутат горсовета, зам.
председателя профкома ОАО «ЗиД».
В каждой комиссии работают по 11 человек – депутаты горсовета, специалисты городской администрации и госструктур.
Редакция попросила В.Н. ШИЛОВА
рассказать о работе комиссии, которую он возглавляет, о тех видах административных нарушений, с которыми
приходится иметь дело.
-Закон «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
очень многогранен. Статьи его посвящены правонарушениям в области финансов, предпринимательской деятельности,
охраны окружающей среды, в сфере благоустройства, безопасности жизни и здоровья детей, правонарушений на транспорте и мн.др. Число комиссий в городе и их
количественный состав утверждаются постановлением губернатора, а персональный состав – главой города. На постоянной основе работают только секретари комиссий. Заседают комиссии дважды в месяц по четвергам: комиссия №1 – во 2-й и

4-й четверг месяца, комиссия №2 – в 1-й и
3-й четверг по адресу: ул. Фурманова, д.37,
каб.10, с 14.00.
Расскажу о работе нашей комиссии, в задачи которой входит защита законных интересов общества и государства, физических и юридических лиц от административных нарушений, выяснение обстоятельств
каждого дела и его разрешения, укрепление правопорядка и общественной безопасности, воспитание граждан в духе исполнения законов.
За прошлый год нами было рассмотрено
2527 протоколов, решение об административном наказании принято по 2075 (452
протокола прекращено, ввиду малозначительности), по 64 из них вынесены предупреждения, по 2011 назначены штрафы на
общую сумму 1 млн.63 тыс. руб., взыскано
уже 281600 рублей. Наказано 12 должностных лиц и 2063 гражданина.
Досадно констатировать, но с каждым
годом число административных нарушений не уменьшается. Особенно это касается несоблюдения чистоты и порядка в
городе. Самое большое количество рассмотренных нами протоколов – 1959 – относится к ст.5 п.6 закона «Об административных правонарушениях во Владимирской области» о выбросе мусора на территории города вне мест установленных органами МСУ. Это касается как промышленных отходов, так и бытового мусора вплоть
до окурков. Конечно же, больше всего замечаний к нашей молодежи до 30 лет, ко-

торая в местах своих массовых встреч –
кинотеатр Ковров, пл. 200-летия, территория, прилегающая к КГТА и др. – оставляет после себя кучи окурков, банок, бутылок, пакетов и т.п. В таких случаях участковые или дежурные ППС, как правило, составляют на нарушителей протоколы, что
грозит им после заседания комиссии штрафом до 2 тыс. руб.
Второе по частоте совершения нарушение – нарушение тишины и спокойствия
граждан с 22.00 до 06.00 местного времени
в населенных пунктах, подъездах, дворах.
За год комиссией было рассмотрено 287
протоколов такого рода. И надо отметить,
что число этих правонарушений не уменьшается, хотя размер штрафных санкций по
этому виду составляет 500-1000 руб. Нарушений по ст. 11 п.2, касающихся правил содержания собак и других животных то же
не становится меньше. Налицо – неуважение к соседям и окружающим. В 2010 году
таких нарушений было запротоколировано
70. А сколько осталось незадокументированных случаев!
К сожалению, не уменьшается и число нарушений по ст.12.1 – нахождение детей до 17 лет в ночное время с 22 до 6 часов с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов с 1 июня по 31 августа в общественных местах без сопровождения родителей.
Таких случаев зарегистрировано 119. Однако хочу отметить, что не все у нас в городе так плохо (как с мусором). Например,
по данной статье на комиссию практически

В.Н. ШИЛОВ, депутат горсовета,
заместитель председателя профкома
ОАО «ЗиД».

всегда приходят вместе дети и родители,
и родители осознают свой недогляд и обещают, что такого больше не повторится. В
таких случаях, когда налицо благополучная семья и чистая случайность происшествия, комиссия, естественно, ограничивается предупреждением.
Все-таки законопослушных граждан у
нас больше. Да и тех, для кого достаточно
одного предупреждения – тоже. Например,
отмечается динамика уменьшения случаев изготовления самогона и хранения его
с целью продажи – ст.5 п.8. За год было заслушано только 8 случаев, и хочется верить не потому, что самогонщики стали хитрее, а потому, что их, действительно, стало меньше.
Хочу еще заметить, что не все дела на
заседаниях комиссии решаются быстро,
как того бы хотелось. Случается, что приходится долго разбираться в непонятной
ситуации, откладывать рассмотрение, приглашать сотрудников милиции или свидетелей и все для того, чтобы человек незаслуженно не был наказан.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества
посредством публичного предложения

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.05.2010г.
№101, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №22 от
08.02.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о
проведении продажи недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения:
Нежилое помещение I (назначение: нежилое) расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 58, общей площадью 70,0 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1. Продажа недвижимого муниципального имущества является открытой по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится открытой по форме подачи предложений о цене.
3. Цена первоначального предложения продажи имущества составляет 2 600 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 1 300 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 260 000 рублей.
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в размере цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не более 5% установившейся цены аукциона.
7. Обременения. Данное нежилое помещение I предоставлено в аренду ООО «Джинн» в соответствии с договором аренды №08-04-76/7 от 02.02.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
8. Форма платежа – единовременная.
9. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
10. Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклонении или отказе покупателя от
оплаты Имущества на него налагаются пени в размере 5% (пяти процентов) цены Имущества за каждый день просрочки.
11. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого помещения I по ул.
Абельмана, д. 58 признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
12. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 09.02.2011 г. по 17 час 00 мин 09.03.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
13. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.
6, каб. 402 тел. 6-34-70 (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна).
14. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в продаже посредством публичного предложения, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в продаже посредством публичного предложения, непризнания претендента победителем продажи посредством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публичного предложения.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ
предъявляется при подаче заявки на участие в продажи посредством публичного предложения).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
15. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если
она подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая
запись.
16. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного предложения претендент обязан
заключить договор о задатке.
17. Сумма задатка 260 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.
Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в продаже посредством
публичного предложения, непризнания претендента победителем продажи посредством публичного
предложения, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публичного предложения.
В случае признания участника победителем продажи посредством публичного предложения сумма
задатка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
18. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение продажи посредством публичного предложения назначается на 14.03.2011 г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
19. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402
тел. 6-34-70 (контактное лицо-Чистякова Юлия Николаевна), или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел «аукционы и торги»).
20. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
21. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем продажи посредством публичного
предложения от заключения договора купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
22. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Приложение к протоколу заседания комиссии по приватизации
муниципального имущества № 25 от 08.02.2011 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2010г.
№264, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №25 от
08.02.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о
проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Колхозная, д. 28,
общей площадью 418,2 кв. м., из них площадь подвала 117,1 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу
участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 5 000 000 рублей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 250 000 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 09.02.2011 г. по 17 час 00 мин 09.03.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.
6, каб. 402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их
оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до
проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ
предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
10. Сумма задатка 500 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.
Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания
претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы
оплаты стоимости приобретаемого объекта.
11. Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на
14.03.2011 г. на 11 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
12. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402
тел. 6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел «аукционы и торги»).
13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
14. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора
купли-продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
15. Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Постановление администрации города Коврова
Владимирской области 16.02.2011г. №252
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей сферы молодежной
политики, семьи и детства города Коврова»

В соответствии с ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования
системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей сферы молодежной политики, семьи и детства города Коврова, на основании Устава муниципального образования г. Ковров, постановляю:
1. Ввести с 1 января 2011 года для работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы молодежной политики, семьи и детства города Коврова новую
систему оплаты труда в соответствии с настоящим Постановлением.
2. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей сферы молодежной политики, семьи и детства города Коврова, согласно Приложению.
3. Производить расходы по введению новой системы оплаты труда за счет средств, предусмотренных в бюджете г. Коврова с 2011 года по разделу «Образование».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Коврова М.Ю. Морозову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.02.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что продажа общей долевой собственности, доля в праве 17664/23390 в нежилом помещении II, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Волго-Донская/XIX Партсъезда, дом №8/2, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 233,9 кв.м. информацию о проведении аукциона см.: газета «Дегтяревец» №4 от
02.02.2011г.), отменяется.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.
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Приложение к постановлению Главы города Коврова от 16.02. 2011 года №252
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения.
1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей города Коврова (далее – Положение) распространяется на работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, семьи и детства г. Коврова (далее –
учреждения).
1.2. Система оплаты труда (далее – СОТ) работников учреждений устанавливается в целях повышения:
– эффективности и качества педагогического
труда;
– уровня реального содержания заработной платы
работников учреждений;
– мотивации педагогических и руководящих работников к качественному результату труда;
– кадровой обеспеченности учреждений, в том
числе путем создания условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов.
1.3. СОТ работников учреждений устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области и г. Коврова.
1.4. Заработная плата работников учреждений не
может быть ниже установленных правительством
Российской Федерации базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.
1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад),
базовая ставка заработной платы – минимальные
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
работника муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в
соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
профессиональной квалификационной группы
должностей учебно-вспомогательного персонала
первого уровня – 1920 рублей;
профессиональной квалификационной группы
должностей учебно-вспомогательного персонала
второго уровня – 2230 рублей;
педагогических работников – 3380 рублей;
руководителей структурных подразделений –
5600 рублей;
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня» – 1920 рублей;
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня» – 2010 рублей;
профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» – 2480 рублей;
профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня» – 4610 рублей;
профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – 1770 рублей;
профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – 2010 рублей.
Указанные выше размеры базового должностного
оклада, базовой ставки заработной платы установлены с учетом постановления главы администрации области от 25 марта 2000 года №190 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»
1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы
состоит из базового должностного оклада, базовой
ставки заработной платы умноженной на повышающие коэффициенты:
по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для педагогических
работников, не имеющих квалификационной категории;
по занимаемой должности, за квалификационную
категорию, специфики для педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия квалификационной категории;
по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов
и служащих, работников рабочих профессий.
1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются согласно приложению №1 к настоящему Положению.
1.9. Оплата труда медицинских, библиотечных и
других работников учреждений, которые не предусмотрены настоящим Положением, осуществляется в соответствии с отраслевыми положениями по
оплате труда.
1.10. Изменение размера должностных окладов,
ставок заработной платы работников учреждений
производится:
при увеличении стажа педагогической работы,
стажа работы по специальности – со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся
в учреждении, или со дня представления документа о
стаже, дающем право на повышение размера должностного оклад, ставки заработной платы;
при получении образования или восстановлении
документов об образовании – со дня представления
соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории –
со дня вынесения решения аттестационной комиссией соответствующего уровня;
при присуждении ученой степени кандидата наук
– со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации о выдаче диплома.
1.11. Руководители учреждений обязаны:
проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в
определенной должности) педагогических работников, устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы;
ежегодно составлять и утверждать на работников,
выполняющих педагогическую работу без занятия
штатной должности (включая работников, выполняю-

щих эту работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки согласно приложениям №2 к настоящему Положению;
в случаях, предусмотренных п.1.10., вносить соответствующие изменения в тарификационные списки
согласно приложению №2 к настоящему Положению;
нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы
работников учреждений.
2. Особенности установления объема учебной нагрузки педагогических работников учреждений.
2.1. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003
№191 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», вытекает
из должностных обязанностей педагогических работников, предусмотренных уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в
т.ч. личными планами педагогического работника, и
может быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов,
с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи родителям
или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на
подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей,
а также их семейных обстоятельств и жилищнобытовых условий;
дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приёма ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в учреждении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий учитываются сменность
работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы
к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия.
Конкретная продолжительность учебных занятий,
а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом учреждения с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
2.2. Объем педагогической нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному плану
и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении.
Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников
в отпуск в целях определения её объёма на новый
учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет
выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном
уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае
изменения количества часов по учебному плану.
При установлении учебной нагрузки на новый
учебный год педагогическим работникам, для которых данное учреждение является местом основной
работы, сохраняется, как правило, её объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим
работникам в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем
учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается
только с их письменного согласия на текущий учебный год.
Предельный объем педагогической нагрузки, которая может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется Главой города
Коврова, а других работников, ведущих её помимо
основной работы (включая заместителей руководителя), руководителем учреждения при участии представительного органа.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо ином отпуске, устанавливается при распределении её на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогическим работникам на период нахождения
работника в соответствующем отпуске.
Учебная нагрузка педагогического работника
учреждения, оговариваемая в трудовом договоре,
может ограничиваться верхним пределом в случаях,
предусмотренных типовым положением об учрежде-

нии соответствующего типа и вида, утверждаемого
Правительством Российской Федерации.
2.3. Педагогическая работа руководящих и других
работников учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по
выполняемой педагогической работе.
Выполнение педагогической работы, указанной
в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время: для руководителя учреждения – с согласия Главы города Коврова, а других работников, ведущих её помимо основной работы (включая заместителей руководителя), – с согласия руководителя
учреждения.
3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников учреждений.
3.1. Педагогические работники.
3.1.1. Месячная заработная плата педагогических
работников определяется путем умножения размеров ставки заработной платы с учетом применения
повышающих коэффициентов, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
педагогических работников за работу в другом
учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства.
Установленная педагогическим работникам при
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней
в разные месяцы года.
3.1.2. Тарификация педагогических работников
производится один раз в год.
3.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время
каникул, оплата за это время не производится.
3.1.4. Педагогическим работникам, поступившим
на работу до начала учебного года, заработная плата
выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы (должностного оклада с учетом применяемых повышающих коэффициентов).
3.2. В порядке исключения отдельные должности
рабочих и служащих, имеющие важное социальное
значение, могут быть отнесены к профессиональным
квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей рабочих и служащих.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
4.1. Почасовая оплата труда применяется к педагогическим работникам, принятых по совместительству с основным местом работы.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления размера должностного оклада, ставки заработной платы
педагогического работника за установленную норму
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и
деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
4.2. Руководители учреждений в пределах фонда
оплаты труда учреждения, если это целесообразно
и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками)
высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда.
5. Выплаты компенсационного характера.
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа работников.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников.
5.3.Выплаты компенсационного характера включают в себя:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
5.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются:
а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда до 12%;
б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и
особо опасными условиями труда до 24%.
5.5. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
5.5.1. в учреждениях каждый час работы в ночное
время (в период с 22.00 до 6.00) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%.
5.5.2. выплаты при выполнении работ различной
квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд
оплачивается по работе более высокой квалификации.
При выполнении работником со сдельной оплатой
труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
В случаях, когда с учетом характера производства
работником со сдельной оплатой труда поручается
выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им
межразрядную разницу.
5.5.3.Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения
объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам
производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
5.5.4. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые 2
часа работы не мене чем в полуторном размере, за
последующие часы – не мене чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
5.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в двойном размере.
6. Выплаты стимулирующего характера.
6.1.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы
работников коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах
фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников.
6.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу
лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем
средств на указанные выплаты предусматривается в
размере до 20 процентов от общих поступлений в
фонд оплаты труда учреждения.
6.4. Глава города Коврова может устанавливать
руководителю муниципального учреждения выплаты
стимулирующего характера.
6.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами учреждений с учётом мнения представительного органа работников.
Перечень выплат за интенсивность и высокие результаты работы не ограничен.
6.6. Выплаты за качество выполняемых работ исчисляются:
руководителям учреждений из должностного
оклада;
педагогическим работникам из заработной платы
исчисленной из педагогической нагрузки без учёта
стимулирующих и компенсационных выплат и включают в себя выплаты:
а) педагогическим и руководящим работникам,
имеющим почётные звания: «Народный учитель»,
«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР – 20%;
б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР,
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный»:
руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю учреждения – 20%;
педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – 20%;
в) работникам учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»
– 20%;
г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)-20%;
д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин) – 50%;
Работникам, имеющим почетное звание и ученую
степень, выплаты стимулирующего характера производится по каждому основанию.
6.7. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя:
а) выплату с учетом нагрузки выпускникам учреждений профессионального образования, обучавшихся по очной форме, поступившим на работу в учреждения до прохождения ими аттестации (но не более
3 лет):
с высшим профессиональным образованием (ди-
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плом с отличием) – 35%
с высшим профессиональным образованием
– 30%
со средним профессиональным образованием
(диплом с отличием) – 30%
со средним профессиональным образованием
– 25%;
б) Оплата труда работников, которые не предусмотрены настоящим Положением регулируется отраслевыми положениями по оплате труда работников соответствующих муниципальных учреждений.
6.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников.
7. Оплата труда руководителя муниципального
учреждения отрасли образования.
7.1. На руководителя муниципального учреждения
распространяется система оплаты труда, размеры и
виды выплат компенсационного характера, установленные настоящим Положением в пределах средств
фонда оплаты труда. Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается Главой города Коврова в соответствии с п.6.4 настоящего Положения.
7.2. Руководителям учреждений заработная плата
исчисляется из средней месячной заработной платы
работников учреждения.
8. Оплата труда заместителей руководителя
и главного бухгалтера муниципального учреждения.
На заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда.
9. Иные выплаты.
Работникам может выплачиваться материальная

помощь (в том числе к юбилейным датам) на основании личного заявления работника и коллективного договора или иного локального нормативного акта
учреждения, утвержденного работодателем с учетом мнения представительного органа работников, в
пределах средств фонда оплаты труда.
10. Порядок определения уровня образования.
10.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую
они получили (за исключением тех случаев, когда это
особо оговорено).
10.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Требования к квалификации по
разрядам оплаты» тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений образования Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования и, как правило,
не содержат специальных требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляются
по должностям концертмейстера, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, педагога-психолога, логопеда (наименование должности «логопед» применяется
только в учреждениях здравоохранения).
10.3. Педагогическим работникам, получившим
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании,
как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает

право на установление им должностного оклада,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании права на установление должностного оклада, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
не дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на
установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование
10.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и
работники, имеющие специальную подготовку и стаж
работы, и им может быть установлен тот же должностной оклад (ставка заработной платы).
11. Порядок определения стажа педагогической работы.
11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.
В случае утраты трудовой книжки подтверждение
педагогического стажа осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях в со-

Новости
ДОМ КУЛЬТУРЫ
С ДУМОЙ
НА РЕМОНТЕ. НО
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЛЕТЕ
Нынешняя зима с обильными снегопадами добавила хлопот и раКОЛЛЕКТИВ РАБОТАЕТ ботникам
управления социальной сферы, в том числе ответственным
В заводском Доме культуры полным ходом
идет масштабный ремонт, осуществляется частичная реконструкция. Перед строителями
поставлена задача – к 1 Мая завершить работы на объекте. Уже заказано новое оборудование и мебель.
А пока творческие коллективы базируются в
профилактории ОАО «ЗиД». Они стойко переносят временные неудобства и готовятся к выступлениям. Ближайшие состоятся на Масленицу в парке имени Дегтярева, где ежегодно
собираются и стар, и млад. Уже поступают заявки от коллективов цехов и отделов с приглашением выступить с праздничными концертами в канун 8 Марта. Впереди подготовка к Дню
Победы, и главному событию года – празднованию 95-го Дня рождения завода.

НУЖНА ЛИ
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЙЦАМ?
Администрация города обратилась к депутатам с предложением официально утвердить
символы города Коврова: герб и флаг. Они
разработаны геральдической палатой по положениям и нормам, действующим в геральдике. После законной регистрации герб можно
будет использовать в официальных документах. Решение о необходимости принятия герба и флага города депутаты примут после публичных слушаний. Обсудить проект уже можно на интернет-сайте администрации города
Коврова.

за базу отдыха и загородный лагерь. По приказу генерального директора, как и на территории предприятия, производилась очистка кровли построек в лагере и на турбазе. Этим занимались вместе с работниками УСС специально выделенные работники цехов и производств
завода. Цех №91 выделял необходимый транспорт, в том числе грейдер для чистки автодороги от мелеховского поворота в сторону Суханихи.
Началась подготовка к новому сезону. Приобретены более удобные
и эстетичные контейнеры под мусор, отвечающие экологическим нормам. Решением Правления ОАО «ЗиД» в этом году будет построено
еще 10 новых домиков для заводчан. Производство №21 в закрепленных за ним домиках №62 и 69 займется установкой душевых кабин и
туалетов – эти работы выполнит для них УСС. А вот отделку внутренних помещений сделают сами работники производства.
С каждым годом территория заводской базы становится все более
привлекательной для отдыха заводчан.
Е. СМИРНОВА.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
«Задолженность Ковровской энерго-тепловой компании Владрегионгазу накапливается, и по окончании отопительного сезона
весь микрорайон может остаться без горячего водоснабжения», выразил обеспокоенность ситуацией по «шестому» маршруту заместитель председателя совета народных депутатов А.И. Котляров на прошедшей в пятницу пресс-конференции. Борьба за платежи граждан за теплоэнергию между ООО «КЭТК» и ООО «Владтеплогаз» началась почти пять месяцев назад. Каждая компания
стоит на своей позиции и доказывать ее в судебной инстанции
не торопится. Городские власти держат ситуацию на контроле, но
отопительный сезон скоро закончится, и от защитников интересов
горожан потребуются конкретные решения.
Е. ГАВРИЛОВА.

Криминальная хроника
ДЕЛО СЛУЧАЯ?
16 февраля около 03.00 возле кафе «ДЖИН-ДЖЕР»,
расположенном на ул. Строителей, д.13/1, молодой человек, выстрелив из пневматического оружия, ранил в
область шеи гражданина 1989 г.р. В настоящее время
пострадавший госпитализирован в отделение травматологии ЦГБ.
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 170180 см, худощавого телосложения, был одет в синие
джинсы, удлиненное пальто или френч черного цвета и
кепку.

ПОГИБЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
14 февраля около 17.35 на а/д Москва-Уфа в д. Сенино была сбита женщина. Гражданка переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных
травм женщина скончалась на месте ДТП.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ
13 февраля огнем и дымом был охвачен многоквартирный дом, расположенный на ул. Строителей, 18.
Предположительно причиной возгорания стало курение

в постели хозяина одной из квартир дома, в результате
пожара мужчина погиб. Обстоятельства происшествия
и причина возгорания уточняются.

ДОВЕРИЕ – ЗАРАБОТОК МОШЕННИКОВ
8 февраля около 12.30 на ул. Фурманова возле магазина «КРОХА» к пенсионерке с предложением снять
«порчу» обратилась женщина. Пользуясь доверием пожилой женщины, мошенница забрала принадлежащие
пенсионерке денежные средства в размере 52 000 руб.
Приметы подозреваемой: на вид 45 лет, рост 156 см,
среднего телосложения, разговаривала с акцентом,
была одета: в удлиненную куртку из материи серого цвета и матерчатую шапку.

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
13 февраля около 02.00 в ночном клубе «Стартер» у
молодого человека 1988 г.р. было похищено имущество
на общую денежную сумму 62 326 руб. В совершении
кражи подозревается девушка, 1988 г.р.
По материалам УВД Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ответствии со Списком должностей и учреждений,
работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с
подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. №781, а
также в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению;
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования – в порядке, предусмотренном приложением №3 к настоящему положению.
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении п. 2 приложения №3 к настоящему положению, понимается работа в образовательных и других учреждениях в соответствии со
Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. №781.
11.3. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов,
логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой,
областной больницы.

ПАМЯТИ ДРУГА
20 февраля – 40
дней со дня смерти
Владимира Мишина,
днем, 12 января 2010
года, остановилось
его сердце. Он прожил всего 25 лет, но
оставил после себя в
душах огромного количества людей много ярких, светлых
воспоминаний.
Сегодня друзья вспоминают о нем.
Худяков Тимофей: «Вова Мишин – любимый
вожатый, друг, наставник. Для каждого из нас он
был ярким, светлым человеком. Так получилось,
что я знал его на протяжении всей его работы в
«Солнечном». Видел его и глазами ребенка, и глазами вожатого.
Он начал работать совсем молодым, и сразу на
первом (самом старшем) отряде. Он был старше мальчишек и девчонок всего на несколько лет,
и уже тогда в нем был виден настоящий друг детей, творческий человек и лидер вожатского коллектива.
Вова обладал удивительной способностью сплачивать людей. Он первым всегда знакомился со
всеми новыми вожатыми и показывал им лагерь.
Когда я приехал в лагерь уже в качестве вожатого, именно Вова был тем человеком, кто стал для
меня наставником, помог влиться в жизнь лагеря
и объяснил основы работы. Вова никогда никому
не отказывал в помощи. Мне кажется, нет на Земле человека, который мог бы сказать о нем что-то
плохое.»
Ефимов Ефим: «Вовка... Друг, брат, приятель...
Для всех Вова был разный. Как только люди слышат его имя, сразу по лицу ползет улыбка, и сразу
начинают всплывать самые смешные воспоминания, связанные с ним.»
Фролова Евгения: «Заводной, смешной, славный, всегда улыбающийся, умеющий поддержать,
его очень любят дети. Это все о нем...
Когда у друзей все хорошо, мы очень часто не задумываемся, что они значат в нашей жизни. Просто иногда встречаемся, потом можем не видеться
месяц, два, а то и больше, но знаем, что у человека все в порядке.
Я познакомилась с ним всего 3 года назад. Я,
тогда еще студентка, приехала работать в один из
лучших детских лагерей области. Никого не знала,
как работать – совершенно непонятно, кого спросить? Он подошел первый, радостно улыбнулся и
спросил: «Новенькая?». Кивнула. Он повернулся
к вожатым и заорал (другого слова тут не подберешь): «Ребят, в нашем полку прибыло!». Таким он
мне и запомнился: громким, неугомонным, ярким,
жизнерадостным.
А сейчас его нет. Совсем скоро лето. Снова в
«Солнечный». Но что-то уже не вернуть. Я не представляю лагерь без него.»
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ДКиТ «РОДИНА»
27 февраля в 18.00 – Имперский русский балет и
Гедиминас Таранда представляют балет «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». Цена билетов от 400-800 рублей.
28 февраля в 19.00 – лирическая комедия Московского независимого театра «Любовь длиною в ночь» (М.
Могилевская, В. Стеклов). Сценарий В. Мережко. Цена
билетов от 300 до 600 рублей.
21 февраля – 7 марта – детские театрализованоигровые программы, посвященные 23 февраля и 8 марта (дискотека, сладкий стол; по предварительным заявкам школ и детских садов).
6 марта – МАСЛЕНИЦА. Праздник для всей семьи!
8 марта – Отчетный концерт Народного вокального ансамбля «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (хормейстер
Марина Баранова) и ансамбля эстрадного танца «ЭЛОДЕЯ» (балетмейстер Ж. Тутубалина). Цена билета 100
рублей.
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05www. dkrodina.ru;
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК им.НОГИНА
27 февраля в 16.00 - «Очи черные» - концерт романса. Поёт Анна-Елена Любовска (Россия - Польша)
5 марта в 18.00 - Концерт группы «Нэнси» с новой
программой «Я падаю в небо».
Предварительная продажа билетов.
Справки по тел.: 2-25-11.

КОВРОВСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО, ДШИ
ИМ. М.В. ИОРДАНСКОГО
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ
ДШИ ИМ. М.В. ИОРДАНСКОГО
27 февраля в 12.00 - Большой зал ДК им. Ногина

ДК «СОВРЕМЕННИК»

5 марта в 19 часов – праздничный вечер отдыха
«Ностальжи».
5 марта в 16 часов – концерт ТКП «Земляки «Женская тема в бардовской песне».
Тел. 3-54-83.

Ãîðîñêîï
ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà
ОВЕН
Благодаря старым связям у вас на этой неделе появится реальный шанс реализовать все свои планы.
Постарайтесь не упустить
удачный случай
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вполне
вероятна достаточно резкая
смена деятельности. При
этом совершенно не обязательна смена работы - просто появится другая тема
или даже целое направление.
БЛИЗНЕЦЫ
Больше
здравомыслия
и решимости - тогда у вас
появятся обширные возможности для изменения
и улучшения своих личных
качеств. Используйте традиционный подход.
РАК
На этой неделе повысится ваша активность, вы почувствуете прилив сил. Неделя благоприятна для новых дел, поиска деловых
партнеров и единомышленников.
ЛЕВ
Накопившиеся проблемы
надо решать - отложить это
занятие на длительный срок
вам вряд ли удастся.
ДЕВА
Наступающая
неделя
благоприятна для генерирования идей и воплощения
их в реальность.

ВЕСЫ
На этой неделе вам необходимо определиться с тем,
в каком направлении лучше приложить свои усилия.
Есть шанс получить предложение о повышении по
службе .
СКОРПИОН
На протяжении всей этой
недели вам желательно заниматься только мелкими
делами повседневного характера. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе активность и оптимизм позволят вам добиться желанного успеха. Доверчивость может негативно отразиться
на вашем финансовом положении.
КОЗЕРОГ
Не стоит поддаваться настроению и позволять давно ушедшим дням становиться тормозом для вашего движения вперед.
ВОДОЛЕЙ
Займитесь духовным развитием и самообразованием. Постигайте новую и важную для вас информацию
РЫБЫ
На этой неделе важно
спокойствие и уравновешенность. Наблюдайте за
течением жизни и не торопите события.
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CТУДИЯ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ «СОВА»
- индивидуальные и групповые
занятия с репетитором;
- подготовительные курсы (ЕГЭ);
-английский язык для детей.
ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ

- интегрированный курс развития и обучения малышей;
- подготовка к школе;
- комплексные занятия по развитию мелкой моторики
(рисование; лепка: глина, пластилин, солёное тесто;
роспись);
- риторика для детей (навыки общения, развитие
речи, детская художественная литература).
КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

- индивидуальные и групповые занятия для детей:
• Живопись
• Рисунок
• Графика
- подготовка в художественные ВУЗы.
ЗАНЯТИЯ ВЕДЁТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

ул. Лопатина, 7, тел.: 8-915-758-30-07

ЗДЕСЬ ВСЕГДА
ВЕСЕЛО И ВКУСНО!
Что больше всего любят дети? Конечно же, мороженое и забавы.
Всего этого в достатке в новом, только что открывшемся детском
кафе-мороженом в ТК «Городок». 13 видов мороженого – на угощение и Аттракцион 5D – для развлечения – вот что ждёт маленьких и взрослых посетителей кафе.
Сейчас, когда в Коврове кинотеатр снова «только в планах», интерес к Аттракциону
5D необычайно вырос. 5D –
абсолютно новый вид развлечения. Это кинозал, в котором 3D-изображение сопровождается дополнительными
эффектами: помимо движения кресел ещё присутствуют «динамические эффекты»: ветер, брызги воды, генераторы дыма и снега, различные стробоскопы и сабвуферы, имитаторы прикосновений и покалываний, лазеры и инжекторы запахов. Главный критерий – ощущение полного присутствия зрителя в фильме. Переносясь в пространстве и времени, зритель чувствует себя участником приключений: сидит за рулем суперавтомобиля в захватывающей гонке,
сплавляется по горной реке навстречу опасным порогам, лавирует в звёздном корабле между метеоритами и космическими станциями инопланетян,
катается на американских горках... И всё это не покидая кинозала!
Руководство кафе к репертуару миникинотеатра подошло серьезно, подобрав фильмы, интересные и для дошколят, и для подростков, и для
взрослых. Специально снятые для этого формата фильмы самых разных
жанров: мистика, фантастика, ужасы, приключения, гонки, и ежемесячно
фильмотека кафе растет. Как правило, зрители о таком киносеансе вспоминают еще долго и рассказывают друзьям о том, что испытали что-то необыкновенное!

О мороженом Carte D’Or, которое можно отведать в этом кафе,
стоит поговорить особо! Оно здесь, как говорится, на любой вкус:
фисташковое, ванильное, шоколадное, ореховое и даже со вкусом
рома. Это самое вкусное итальянское мороженое готовится по особым рецептам с использованием только натуральных компонентов
– фруктов, ягод, орехов и т.д. Поэтому, например, в миндальном
мороженом вы найдете кусочки миндаля, а в клубничном - настоящую клубнику.«Мы открылись совсем недавно, но от многих посетителей уже получили хорошую оценку своей работы, – говорит руководитель кафе-мороженого Елена Мельникова. - Многие родители, приходя в ТК «Городок», оставляют своих детей здесь, а сами
идут за покупками. К нам приходят семьями: кроме мороженого, в
нашем меню молочные коктейли, пирожные, всегда свежая выпечка, блинчики. Для мужчин элитное пиво «Пятый океан». Вы можете порадовать своего малыша, устроив ему незабываемый день рождения в нашем
детском кафе. Мы пригласим
артистов или клоунов, и ваш
ребенок и его друзья увидят
захватывающее
представление или кукольный спектакль, примут участие в веселых конкурсах. Ну и, конечно
же, вкусный и красивый торт
со свечками, приготовленный
нашими кондитерами».

Новое кафе-мороженое работает ежедневно и ждет своих посетителей. Найти его совсем нетрудно.
Кафе находится в ТК «Городок» на ул. Серебряной, между синим и оранжевым зданиями.
Время работы в будни с 12.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00.
Приходите, здесь всегда весело и вкусно!

РЕКЛАМА
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Женщины участка связи поздравляют своих мужчин с Днем защитника
Отечества. Желают им крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и мирного
неба над головой.

Женский коллектив профкома
ОАО «ЗиД» от всей души поздравляет мужчин, работников профсоюзного комитета с Днем защитника Отечества.
Пусть надежды исполняются,
Здоровье укрепляется,
Пусть счастье и благополучие
Сопутствуют на всем жизненном пути.
Женский коллектив КТБ пр-ва №9
поздравляет мужчин третьего отделения с Днем защитника Отечества.
По традициям старинным,
Заведенным на земле,
Поздравления мужчинам
Происходят в феврале.
Чтоб наш пыл не канул втуне,
Нежной страсти не тая,
Дарим вам носки, шампуни
И наборы для бритья,
И на выдохе в разбеге
Завершим свое «ля-ля»...
В общем, с праздником, коллеги!
С двадцать третьим февраля!

Цехкомитет и женский коллектив
цеха № 60 от всей души поздравляют
всех мужчин с Днем защитника Отечества.
Как хорошо, мужчины, что вы есть!!
Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!

Женский коллектив цеха №64 от
всей души поздравляет мужчин с
праздником 23 февраля.
Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить,
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине неведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Сегодня поздравляем мы мужчин,
Для каждой женщины он нужен,
По домострою - господин...
Но чтобы был хорошим мужем!
С наилучшими пожеланиями.
С глубоким чувством уваженья поздравляем милых мужчин первого отделения производства №21 с Днем защитника Отечества.
Мы поздравляем вас тепло
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Участок намотки.
Поздравляем с Днём защитника Отечества помощника начальника производства №1 по культуре производства ЭДУАРДА СЕРГЕЕВИЧА НИКОЛАЕВА, мастера по
хозяйству АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
КРОТОВА.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Коллектив столовой «Северная»

Поздравляем с Днём защитника
Отечества заместителя директора по
производству и МТС, начальника производства №1 ДЖЕМАЛА ГЕНОЕВИЧА ХОХАШВИЛИ. Это замечательный
руководитель, компетентный и грамотный специалист. От всего сердца
желаем ему крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, успехов в нелёгком труде.
У Вас в руках большое дело,
Вы им владеете умело
И можете в один момент
Любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду,
С «верхами» быть должны в ладу.
На Вас и люди и финансы,
И все Вам нужно взвесить шансы.
Всё просчитать, предугадать,
Знать смысл и толк
в любом законе
И нет лишь в Вашем лексиконе,
Простого слова «отдыхать».
Вам благодарны мы безмерно,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
Ваш безразмерный
Вам только радость приносил.
Коллектив столовой «Северная».

Коллектив женщин участка №83
производства №9 поздравляет с
Днем защитника Отечества всех
мужчин участка.
Пусть каждый день
Будет добрым и ясным,
И будет всегда настроенье
прекрасным,
Пусть радость украсит
Улыбками дом,
И яркое счастье
Поселится в нем.

Женщины цеха №41 поздравляют мужчин цеха с Днем защитника
Отечества.
Наши милые мужчины,
Разрешите вас поздравить!
Вашу доброту и силу
Мы хотим сегодня славить!
Нелегка судьба порою,
Вы не боги - просто люди,
Наши скромные герои,
Мы вас ценим, мы вас любим!

Поздравляем с праздником Днем
защитника
Отечества
работников
четвертого
отделения
производства №9 БУРЛАКОВА ДАНИЛУ
ФЕДОРОВИЧА
и
ЕФРЕМОВА
ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.
Коллеги.
Женский коллектив аппаратной производства №1 поздравляет мужчин с
Днем защитника Отечества.
Желаем вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни - сбывшейся мечты!

Женский
коллектив
химлаборатории третьего отделения производства
№9 поздравляет своих мужчин - корректировщиков и мастера ДМИТРИЕВА
АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА с
праздником 23 февраля.
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете.

Поздравляем мужчин с Днем
защитника Отечества!
Примите добрые слова!
В них - пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье - яркое, большое.
Женский коллектив
санатория-профилактория.

23 февраля отметила свой юбилей
контролер третьего отделения производства №1 УСТИНОВА ТАТЬЯНА
ИОСИФОВНА. Коллектив участка № 2
поздравляет ее.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много:
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть в жизни будет светлою дорога!
Желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться,
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви,
здоровья, счастья!

27 февраля отметит свой день
рождения МЕТИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. От всего сердца коллектив аппаратной производства
№1 поздравляет ее.
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней,
блаженных снов,
Больших надежд,
хмельных пиров.
Жить добро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело,
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем жизнь до дна испить.

23 февраля отметила свой юбилейный день рождения контролер третьего отделения производства №1
УСТИНОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА.
Коллектив БТК поздравляет ее.
Желаем сердцу не стареть
И молодой душе остаться,
Для красоты чуть поседеть,
Но только чтоб не увлекаться!
От моды, чтоб не отставать,
Трудиться, жить – не унывать
И о себе – не забывать.
Всегда быть сильной и здоровой,
Красивой, милой и веселой,
С улыбкой каждый день встречать,
И будней, чтоб не замечать.

26
февраля
отметит
свой
день рождения ЛОСЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ. От всего сердца поздравляю его.
Большая жизнь за
Вашими плечами,
И много славных добрых дел,
Но пусть Вас эта дата не печалит Для Вас ведь это вовсе не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание,
большой авторитет.
И вряд ли кто
предъявит возраженье
На этот небольшой из слов букет.
Желаю счастья,
самых светлых буден;
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь,
А путь в ней очень труден,
Рекою полноводною текла!
Сноха Татьяна.
Удачи, смеха и успеха.

Коллектив столовой «Северная»
искренне поздравляет начальника
УСС СМИРНОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем.
Пусть прибавился год – не беда!
В том-то жизни
секрет заключается,
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о Вас,
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению.
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Поздравляем с юбилеем ШЕСТАКОВУ
ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье - любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!
Антиповы.

23 февраля отметит свой юбилей контролер УКиС производства №1 УСТИНОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА. Сердечно
поздравляем ее с днем рождения, желаем счастья, здоровья, успехов!
Возраст женщины только такойСколъко чувствует сердцем, душой!
Так что пусть протекают годаОставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!
Сын и сноха.
Коллектив бюро сервисного и гарантийного обслуживания УМП поздравляет с юбилеем БАРСУКОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
60 - большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом !
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать!
60 - так много и так мало...
Это срок и малый, и большой...
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

22 февраля отметила свой юбилей
лаборант-химик цеха №42 ГОРБУНОВА
ОЛЬГА МАРТОВНА.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Коллектив цеха.

23 февраля отметил свой юбилей работник цеха № 64 ПЕТРУНИН ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ.
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю.
Лена.
Поздравляем с юбилеем контролера КПП команды №1 отряда ВОХР
ФАДЕЕВА МИХАИЛА.
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.
Команда № 1.
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И.Н. ШИРОКОВА

Поздравляем старшего
рыбовода цеха №65 ТРЕНИНУ СВЕТЛАНУ
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник то, что надо,
Будь всегда сама собой –
Сильной , яркой и нарядной,
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в прекрасной форме.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти , ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Муж и сын Максим.

25 февраля отметит свой юбилей повар санатория-профилактория ВОЛКОВА
ТАТЬЯНА РИММОВНА!
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой Никогда не старейте душой.
Коллектив санатория-профилактория.
18 февраля отметила свой день
рождение повар столовой «Северная»
МЕЛЬНИКОВА
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА. От всей души коллектив
поздравляет её.
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споёте песню,
Пусть будут шутки, радость, смех.
Друзей Вам тех, которых ждёте,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьёте,
И счастья на десятки лет,
Желаем в доме Вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута
Счастливо прожита была.

22 февраля отметил свой юбилей начальник управления социальной сферы СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив сердечно
поздравляет его и от всей души желает счастья, бодрости и сил!
Так сложилось на Руси,
Что начальника люби!
Выбирать его не можем.
Честно? Да и не хотим!
Коллектив у нас не малый,
Молодой, живой, удалый!
Словом - можно уважать.
Хорошо, что шеф бывалый!
В силах нами управлять.
К сожалению, не часто
Собираемся участком
В стороне от всех забот.
Жаль, что только разик в год.
Собрались не на собранье,
Не на чьи - то обещанья.
Не на выдачу з/п
иль на страшное ЧП.
А сказать, что Вас мы любим!
Что лелеем и голубим!
И желаем в этот час,
В день рождения у Вас:
Долгих лет, счастливой жизни,
Нас любить без укоризны,
Благ достаточно иметь,
Сделать многое успеть!

20 февраля отметила свой юбилей контролер БТК четвертого отделения производства №21 БЫКОВА
КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА. Коллектив БТК поздравляет ее.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!
Пусть солнце светит
В день рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

От всей души поздравляем с юбилеем слесаря цеха № 64 участка №1
ПЕТРУНИНА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.
Пусть в этот день
С друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песни,
Пусть будут шутки, радость, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,
И счастья на десятки лет.
Коллектив участка 1 цеха № 64.
21 февраля отметила свой юбилей инженерконструктор
ОГМех
ЛЕБЕДЕВА
РОЗА
АНТОНОВНА. Коллектив ОГМех сердечно поздравляет Розу Антоновну и желает счастья, здоровья, семейного благополучия и всего самого
доброго в жизни.
С датой чудесной, с ЮБИЛЕЕМ!
Счастья, исполнения мечты!
Принесет пусть праздник поздравленья,
Добрые улыбки и мечты!
Жизнь листает светлые страницы,
Пишет замечательный сюжет,
Годы пролетают, словно птицы, Оставляя в сердце яркий след!
Пусть мгновенья, сердцу дорогие,
Память очень бережно хранит,
Близкие, любимые, родные
Согревают нежностью любви.
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25 февраля отметит свой юбилей замечательная и красивая женщина, мама
и бабушка ВОЛКОВА ТАТЬЯНА РИММОВНА! Желаем ей крепкого здоровья и
благополучия.
Хотим поздравить с днем рожденья.
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Дети и внуки.
23 февраля отметил свой юбилей работник цеха №64 ПЕТРУНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
50 — это много и мало.
Не беда, что видна седина.
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 — уже выросли дети,
Гордость ваша, радость семьи.
Ваше славное 50-летие
Отмечают с любовью они.
50 — это вовсе не старость,
50 — огорченье и радость,
Благодарный и искренний труд!
50 — это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами.
50 — это время ошибок,
За которые нет наказаний.
50 — это море и скалы,
50 — это песни и мысли,
50 — это поиск смысла,
50 — это все-таки мало.
Жена, дети, зять.
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Коллектив цеха №57 сердечно поздравляет с 50-летием начальника цеха СЕМЕНОВА
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА !
Годы жизни время прибавляют,
Календарный лист переменив,
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожелания:
Здоровья, удачи, везения!
Пусть будут успешными все начинания,
Отличным всегда настроение!
Пусть все, что достигнуто, станет началом
Для новых побед и свершений,
И ждет в пятьдесят смелых планов немало,
Энергии, сил! С юбилеем!
Поздравляю с днем рождения МЕЛЬНИКОВУ
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ.
Может, кто в женскую дружбу не верит?
Значит, по жизни ему не везет.
Только подруга всем сердцем - согреет,
Правду расскажет, простит и поймет .
Только с подругой забудешь печали,
Выкинешь мысли «о тех и других».
Сколько мы рядом рассветов встречали.
Вместе вставали под болью обид.
Часто друг другу мы душу лечили,
И в разговорах в ночи напролет,
Как на машинке мы что-то строчили...
Ну, а помад пополам, и не в счет.
Только подруга по смеху из трубки
Сразу почувствует фальшь и обман,
Чаем душистым напоит на кухне,
Словом разгонит сомнений туман.
Знает подруга подруги душу,
Счастлива та, кто подругу найдет.
Женское счастье и женская дружба,
Рядом всегда пусть по жизни идут!
Подруга Галя.

25 февраля будет отмечать свой юбилейный день рождения инженер - технолог БСИ и
ИПИ управления информационных технологий
ШЕСТАКОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА! Коллектив от всего сердца поздравляет ее и желает ей отличного здоровья, оптимизма и счастья!
В торжественный праздник минута любая
Пусть счастьем в душе отзовется!
Красивая, яркая дата такая
Не зря золотою зовется!
Пусть все, что задумано,
Сбудется с блеском!
Во всем помогает везенье,
И день наступающий будет успешным,
Прекрасным всегда - настроенье!

25
февраля
отметит
свой
день
рождения
водитель
цеха
№91
МОРОЗОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ. Друзья от души поздравляют его.
Помни: жизнь – это жизнь,
Если трудно – держись.
В день рождения твой
Будем рядом с тобой.
Будет весело нам –
И родным, и друзьям.
Пожелаем тебе
Много счастья в судьбе.
Будет буря – не гнись!
Помни: жизнь – это жизнь!
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