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Коллектив второго участка третье-
го отделения 21 производства был 
признан лучшим в заводском сорев-
новании среди основных бригад. 
Какие  люди трудятся на этом участ-
ке? На этот вопрос мы попросили 
ответить старшего мастера участ-
ка Александра Валентиновича Кня-
зева.

ПРОИЗВОДСТВО ЗДЕСЬ – 
УНИКАЛЬНОЕ
Номенклатура на участке - очень большая, не меньше 

4000 наименований. Это детали для «Иглы», «Корне-
та», «Бережка», СВД (снайперская винтовка), гранато-
метов, систем управления огнем, бронетехники… Есть 
детали достаточно крупные, а есть – совсем крошечные. 
Может, и непросто производить огромные количества на 
давно устаревшем оборудовании, здесь лишь одна ли-
тьевая машина отвечает современным требованиям, и 
та поступила в связи с реструктуризацией. Тем не ме-
нее коллективу участка удается не только справляться 
с поставленными задачами, но и делать это с успехом.

«Если бы люди были не уникальными, мы бы не де-
лали такие объемы и не занимали бы призовые места. 
Коллектив подобрался отличный!», - считает Александр 
Валентинович Князев.

С. Галактионов, прессовщик-вулканизаторщик

Т.Петрова, прессовщик-вулканизаторщик, 
работает на участке много лет, опытный 
рабочий, наставник молодежи.

В. Крылов, литейщик, один из самых опытных 
работников.

В.С. Шильцов, бригадир.
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В «Экспоцентре» на Крас-
ной Пресне в первые четы-
ре дня марта 2011 года про-
шла пятая специализиро-
ванная выставка оборудова-
ния и инструментов для ухо-
да за парками и огородами 
GARDENTOOL-2011, в кото-
рой принимало участие ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева».
В эти дни на площади в пять 

тысяч квадратных метров со-
брались представители более 
чем ста компаний, представля-
ющие Россию, Китай, Тайвань, 
Белоруссию, Германию, Поль-
шу и другие страны. Выстав-
ка была посвящена в основ-
ном оборудованию и инстру-
ментам для работ в парках и 
садах. Кроме того, была орга-
низована экспозиция под на-
званием Garden Living. Также 
была затронута тема развития 
инженерных систем для садов 
и парков.
Мероприятие такого уровня 

имеет большое значение для 
развития всей отрасли. Здесь 
можно реально оценить состо-
яние рынка, выявить послед-
ние тенденции и направления. 
Проведение выставки подразу-
мевает не только разовое уве-
личение продаж, но и выпол-
няет коммуникативные и мар-
кетинговые функции. Ценность 
такого мероприятия обуслов-
лена возможностью ознаком-
ления с широкой линейкой про-
дукции, представляемой про-
изводителями и поставщика-
ми из различных стран. Кро-
ме того, появляется возмож-
ность познакомиться с новы-
ми партнерами-поставщиками, 
предлагающими выгодные 
условия, лучшее качество и 
сервис. Имея реальное пред-
ставление о современных 
условиях рынка садовых ин-
струментов, появляются новые 
возможности развития оптово-
го и розничного бизнеса.
Посетители выставки смогли 

посетить стенды таких извест-

ных производителей и постав-
щиков как Briggs & Stratton, 
Karcher, ОАО «Калужский дви-
гатель» (г.Калуга), ЗАО «Крас-
ный октябрь - НЕВА» (г.Санкт-
Петербург), ООО «Мобил 
К» (г.Гагарин), ООО «Тар-
пан» (г.Тула), Fitt SPA, Kaaz 
Corporation, ТК «Спринт-М» 
(представляет торговые мар-
ки Hozelock, Sabo, Stafor, 
CastelGarden), Makita, Britech, 
Homelite, «Техстрой» (постав-
щик Elmos), ТК «Скомтехсер-
вис» (представляет торговую 
марку Greenline), «Технический 
клуб Арт–Кит XXI» (эксклю-
зивный дистрибьютор Alpina), 
«Идиама» (эксклюзивный 
представитель Solo), «ТМК Опт 
Торг» (официальный дистри-
бьютор Stiga), «Аквэст», «Ипа-
ар Ко»  и многих других. 
Почвообрабатывающую тех-

нику для участия в выставке 
«Gardentool 2011» предоставил 
официальный дилер ОАО «За-
вод им. В.А. Дегтярева» - фир-
ма «Агрокомплект» г. Москва, 
руководители которой работа-
ли на стенде завода на протя-
жении всей выставки совмест-
но с представителями ОАО 
«ЗиД» - руководителем проек-
та ПКЦ С.С.Михеевым, руково-
дителем группы продаж УМиП 
А.В.Журавлёвым и менедже-
ром по продажам ОЭП А.С. Фо-
миной.
Вниманию посетителей вы-

ставки была представлена сле-
дующая продукция ОАО «Заво-
да им. В.А. Дегтярева»:
мотоблок «Фаворит» с двига-

телем «Vanguard»-6,0 л.с. с се-
нокосилкой, мотоблок «Фаво-
рит» с прицепной телегой, мо-
токультиватор «Мастер» с дви-
гателем Quantum XM-60 с сено-
косилкой, мотокультиватор «Ма-
стер» с двигателем Honda GCV-
160 с снегоуборщиком, мото-
культиватор «Лидер»   с двигате-
лем «B&S», навесное оборудо-
вание к мотокультиватору «Ма-
стер», и мотоблоку «Фаворит».

Выставка еще раз подчеркну-
ла, что в нашей стране отрасль 
ландшафтного проектирования 
и дизайна становится не толь-
ко востребованной, но и ведет к 
формированию культуры ухода 
за садом с учетом европейских 
стандартов и традиций садово-
го искусства. Техника, использу-
емая для обработки ландшафт-
ных территорий, должна отве-
чать самым высоким требова-
ниям: быть экологичной и эко-
номить затраты человеческого 
труда. 
В целом выставка прошла ин-

тересно и ярко, статистика ре-
гистрации посетителей показа-
ла, что зарегистрировано было 
более пяти тысяч человек, при-
ехавших из различных россий-
ских уголков. 
Участие ОАО «ЗиД» традици-

онно было отмечено почётным 
дипломом.

М. ЗВЕРЕВА,
 менеджер по рекламе УМиП

GARDENTOOL-2011 GARDENTOOL-2011 --
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКАМИ И ОГОРОДАМИ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКАМИ И ОГОРОДАМИ 

22 марта начальник УМиП В.Н. Жу-
равлев и начальник производства №2 
В.Д. Ласуков участвовали в совещании 
по производству мотоциклов в России. 
Совещание проводил директор депар-
тамента автомобильной промышленно-
сти и сельскохозяйственного машино-
строения А.Л. Рахманов.
Формальным поводом для проведе-

ния совещания послужило письмо пре-
зиденту РФ от гражданина, который 
спрашивал, есть ли вообще производ-
ство мотоциклов в России и к кому мож-
но обратиться по этому вопросу. В на-
стоящее время в России осталось толь-
ко два производителя мототехники: ЗиД 
и Ирбит, причем Ирбит в основном про-
изводит продукцию на экспорт, а на вну-
тренний рынок – ЗиД остается един-

ственным производителем. В совеща-
нии принимали участие, кроме ОАО 
«ЗиД», еще представители департа-
мента стратегического анализа и раз-
вития Ижевского машзавода. В.Д. Ласу-
ков и В.Н. Журавлев на совещании, но-
сившем в основном информационный 
характер,  дали общие характеристи-
ки состояния рынка,  уровня объемов 
производства мототехники,  рассказа-
ли о своем видении развития рынка мо-
тотехники. Директор департамента ин-
тересовался возможностями возобнов-
ления производства мотоциклов, но не 
тех, которые выпускались, а принципи-
ально новых моделей, например, элек-
троскутеров или мотоциклов с гибрид-
ными приводами. Представители ЗиДа 
проинформировали директора депар-

тамента, что с 2006 года завод зани-
мается этой работой. Государство гото-
во принять участие в реализации про-
грамм создания перспективных моде-
лей мототехники. В министерстве су-
ществуют социальные программы по 
выделению средств на погашение про-
центов кредитов на развитие, техпере-
вооружение и инвестиционные проекты 
- порядка  6 млрд. руб. и 750 млн. руб. 
– на разработку новых проектов, т.е. на 
НИОКР.
После обмена информацией было 

решено, что через месяц участники 
совещания приедут со своими пред-
ложениями по дальнейшему разви-
тию производства мототехники, по 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам в области мо-

тотехники, с характеристикой основных 
фондов, с развернутым инвестицион-
ным проектом по  выпуску новых моде-
лей мототехники. Таким проектом, ко-
торый бы опередил время. Новый мо-
тоцикл должен отвечать основным при-
знакам эффективности: быть экономич-
ным, с хорошим дизайном, экологич-
ным, мобильным. 
По мнению участников, это совеща-

ние – хороший признак возрождения от-
ечественного мотоциклостроения. В на-
стоящее время заводские конструкторы 
получили задание подготовить техдоку-
ментацию на новые разработки мотоци-
клов, которые могут стать мотоциклами 
будущего.

И.ШИРОКОВА.

СОЗДАТЬ МОТОЦИКЛ, СОЗДАТЬ МОТОЦИКЛ, 
ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ -ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ -
такое задание получили заводские конструкторы

Мотоблок «Фаворит»

Мотокультиватор  «Мастер»
 Мотоблок «Фаворит» с косилкой и мотокультиватор  «Мастер» 
со снегоуборщиком.

Специалисты УМиП А.С.Фомина, А.В.Журавлев, С.С.Михеев. 



3330 МАРТА 2011, №12ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

реклам
а

- Чем мы хуже производств заво-
да, которые приглашают на юби-
лейные даты подразделений сво-
их ветеранов, - рассказывает Т.В. 
Толоконникова, председатель про-
фкома ЦГБ (бывшая МСЧ).  – И  ре-
шили у себя тоже провести встре-
чу наших ветеранов, открывавших 
в далеком 1978 году медсанчасть и 
отдавших ей 20 и более лет своей 
жизни. Тем более что случай выпал 
очень подходящий – окончание ка-
питального ремонта многих отделе-
ний и открытие сосудистого центра.
На  приглашение откликнулись 

почти все, ведь большинство из на-
ших ветеранов не были в ЦГБ с мо-
мента выхода на пенсию. Для них 
было все интересно: пройтись по 
коридорам ставшего родным зда-
ния больницы, увидеть новейшее 
оборудование,  поступившее в ЦГБ, 
встретиться с бывшими коллегами, 
с теми,  кому передавали свой опыт 
и знания, кому «по наследству» пе-
редали дело своей жизни – воз-
вращать здоровье людям. Встреча 
прошла в теплой душевной обста-
новке, и будем надеяться, что она 
была не последней.

С.ИЛЬИНА.

КАК БУДТО И НЕ РАССТАВАЛИСЬКАК БУДТО И НЕ РАССТАВАЛИСЬ

ИМИ ГОРДИТСЯ КОВРОВИМИ ГОРДИТСЯ КОВРОВ
Ежегодно в канун Нового года 

в городе проводится торже-
ственная церемония «Человек 
года», где называют имена ков-
ровчан, добившихся значитель-
ных успехов в своем деле.
В 2010 году лучшими назва-

ны: зав. пульмонологическим 
отделением МУЗ «ЦГБ» Нина 
Михайловна Гончарук, мастер 
спорта международного клас-
са Наталья Игоревна Кутя-
кова, командир воинской ча-
сти Алексей Васильевич Ковы-
нев, зам. начальника планово-
производственного отдела ОАО 
«ЗиД» Нина Константиновна 
Пустовалова, станочник широ-
кого профиля 7 разряда ОАО 
«КЭМЗ» Александр Андреевич 
Полосич, учитель физкультуры 
школы №24 Татьяна Алексеев-
на Серукова, руководитель ООО 
«РоНаС» Роман Александрович 
Сидоров, доцент кафедры «при-
боростроение» КГТА Дмитрий 
Викторович Багаев, зам. гене-
рального директора ОАО «КМЗ» 
Евгений Евгеньевич Тулупов, 
преподаватель музыкальной 

школы №1 Татьяна Леонидов-
на Шарыкина, генеральный ди-
ректор ООО «Вика» Виктор Ва-
сильевич Глаженков, учитель-
логопед детского сада №53 
Нина Михайловна Докорина, ди-
ректор МУ «УГОЧС» Игорь Оле-
гович Догонин, начальник город-
ского управления здравоохране-
ния Ольга Александровна Кузь-
минова.

22 марта 2011 года четырнад-
цать номинантов и лауреатов 

проекта «Человек года-2010» 
вновь пригласили собраться 
вместе – на открытие обнов-
ленной Доски почета на площа-
ди 200-летия города, где теперь 
можно увидеть их фотографии.

«Мы постоянно будем сла-
вить людей, которые своим тру-
дом пишут историю своего го-
рода, -  подчеркнул в своем вы-
ступлении глава города В.Р. Кау-
ров. – И это не просто традиция, 
а дань уважения этим людям».

Власти Коврова уже приня-
ли решение по организации но-
вой аллеи в городе – аллеи Ге-
роев Социалистического Тру-
да, реконструкции аллеи Геро-
ев Советского Союза на площа-
ди Победы. А в солнечный ве-
сенний день 22 марта в 15 ча-
сов добрые слова признатель-
ности вновь услышали те ков-
ровчане, кого предложили тру-
довые коллективы по итогам ра-
боты в 2010 году. Каждый полу-

чил  свое изображение  с памят-
ной надписью «Вами гордится 
Ковров» и автографами главы 
города В.Р. Каурова и председа-
теля горсовета В.Т. Арсентьева. 
Отдельная благодарность про-
звучала в этот день в адрес тех, 
кто помог обновить Доску поче-
та. Один из них – руководитель 
фирмы «Орион-Сервис» А.А. 
Подоляко  - тоже присутствовал 
на церемонии. Е.СМИРНОВА.

Правлением ОАО «ЗиД» 
принято решение о лик-
видации отдела по делам 
гражданской обороны и ЧС. 
Функции этого подразде-
ления будут возложены на 
группу гражданской оборо-
ны и ЧС, которая вводится 
в состав отряда частной по-
жарной охраны предприя-
тия  (ОЧПО). В связи с этим 
ОЧПО будет переименован: 
с 1 мая он будет называть-
ся отряд частной пожарной 
охраны предприятия и чрез-
вычайных ситуаций.

В ЦЕЛЯХ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Ветераны МСЧ

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ 
Организован отбор канди-

датов на учебу в военные об-
разовательные учреждения 
высшего профессионально-
го образования внутренних 
войск МВД России: Саратов-
ский военный институт вну-
тренних войск МВД России, 
Санкт-Петербургский воен-
ный институт внутренних во-
йск МВД России, Пермский 
военный институт внутрен-
них войск МВД России, Но-
восибирский военный инсти-
тут внутренних войск МВД 
России. Тел: 2-26-48 в рабо-
чие дни с 14.00-18.00
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Литературный конкурсЛитературный конкурс Георгий Семенович ШПАГИН (1897-1952) 
Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Государственной премии СССР, награж-
ден орденами Суворова II степени, Крас-
ной Звезды.
В проектно-конструкторском бюро под 

руководством В.А. Дегтярева и В.Г. Федо-
рова Г.С. Шпагин прошел путь от слесаря 
до выдающегося конструктора автомати-
ческого оружия. К первым его разработ-
кам под руководством Федорова относят-
ся конструкция спаренного ручного пуле-
мета и спаренного танкового пулемета с 
шаровой установкой калибра 6,5 мм. Он же 
разработал шаровую установку для танко-
вого пулемета ДТ калибра 7,62 мм. Наибо-
лее значительной работой Шпагина счита-
ется пистолет-пулемет ППШ-41, принятый 
на вооружение в декабре 1940 года.

решил выкроить макет своего автомата из картона. Зани-
мался этим по ночам, дома, раскладывал лист картона, 
мягким карандашом вычерчивал зубчатые контуры вы-
рубки, сгибал выкройку, делал отверстия. Детали затво-
ра и спускового механизм вырезал из фанеры и деревян-
ных брусков.
Когда показывал макет Дегтяреву, очень волновался. 

Василий Алексеевич долго молчал, разглядывая нека-
зистый макет автомата. «Врать не буду, Семеныч: что 
у тебя выйдет со штамповкой да сваркой - не знаю. Но 
узнать хочу».
Шпагин перевел дух. Все, теперь только вперед. Пока 

новая война не началась. Это была система с отдачей 
свободного затвора, магазин емкостью 71 патрон полно-
стью опустошался примерно за пять секунд. 
В конце августа 1940 года начались полигонные испы-

тания, а в конце ноября состоялись сравнительные ис-
пытания пистолетов-пулеметов Дегтярева, взятых с ва-
лового производства, Шпагина и Шпитального. В ито-
ге победил Шпагин. Новая технология изготовления да-
вала большую экономию металла и значительно ускоря-
ла производство. 21 декабря 1940 года Комитет Оборо-
ны при СНК СССР принял постановление о принятии на 
вооружение РККА пистолета-пулемета системы Шпаги-
на образца 1941 года. До начала Великой Отечественной 
войны оставалось ровно шесть месяцев.

Производство ППШ
Исключительная простота конструкции пистолета - пу-

лемета позволила в первые же месяцы войны подклю-
чить к производству многие, в том числе и никогда не за-
нимавшиеся изготовлением оружия заводы. Первым вы-
пуск ППШ в июле 1941 г. освоил завод в г. Загорске Мо-
сковской обл., первоначально предназначавшийся для 
изготовления ППД. Первая партия пистолетов-пулеметов 
Шпагина прошла испытания на фронте непосредствен-
но в бою. Результаты превзошли все ожидания. Из шта-
бов частей и соединений пришли восторженные отзывы, 
командиры просили наладить массовое производство 
ППШ, который солдаты тут же прозвали «Папашей».
Однако немцы с каждым днем все ближе подходили 

к Москве. В первой половине октября 1941 года посту-
пил категоричный приказ эвакуировать из г. Загорска в 
Вятские Поляны завод № 367. И потянулись эшелоны со 
станками и инструментами. Последний эшелон с эвакуи-
рованными и оборудованием прибыл на станцию назна-
чения 7 ноября 1941 года. Каких трудов стоило доставить 
весь прибывший груз со станции до завода в ноябрьскую 
непогоду! Почти три километра разбитой грунтовой до-
роги преодолевались автомашинами, тракторами и пеш-
ком. Крупногабаритные станки ставили на металличе-
ские листы и волоком тянули по разбитой дороге.
Сложности ждали рабочих и в обустройстве на новом 

месте. Кого-то подселяли в самом поселке или в сосед-
них деревнях, а других в наспех выстроенных деревян-
ных бараках. Проблемы были и с продуктами питания 
и предметами первой необходимости. Справедливо от-
мечалось, что Вятско - Полянский завод был тогда и все 
годы войны едва ли не в самых худших условиях среди 
других заводов оборонно-промышленной отрасли.

Тем не менее, благодаря неимоверным усилиям лю-
дей, выпуск автоматов ППШ был налажен на новом ме-
сте в рекордно-короткие сроки! «Перерыв в работе заво-
да в связи с перебазированием составил всего 30 дней, 
а перерыв в выпуске продукции - 45 дней. Ни отечествен-
ная, ни мировая практика ничего подобного не знали».
Со стороны ковровского завода также была оказана 

реальная помощь. На Вятско-Полянский завод было от-
правлено значительное количество приспособлений, ин-
струментов, и главное - специалистов, которые и самим-
то были очень нужны в такое напряженное военное 
время.
В середине 1942 года в сжатые сроки на Вятско-

Полянском заводе сдали в эксплуатацию два главных 
сборочных конвейера. Теперь каждые 8-10 секунд с них 
сходил собранный автомат, которые дальше подавались 
в упаковочное отделение.

 За весь 1941 год было изготовлено 98 644 пистолета-
пулемета, из них ППД - 5868 штук, а львиная доля — 
92776 штук приходилась на ППШ. В 1942 году пистолетов-
пулеметов выпустили уже в 16 раз больше - 1 499 269 
штук.

Память людская 
Георгий Семёнович был скромным и общительным че-

ловеком. А ещё он был любящим и любимым мужем, за-
ботливым отцом четырех замечательных дочерей. Жизнь 
не баловала его, но он умел жить достойно и просто. 
Шпагин Г.С. вёл большую общественную и государствен-
ную работу. В 1946 году был избран депутатом Верховно-
го Совета СССР.
В Коврове знают и помнят этого великого человека. 

Моя бабушка Надя рассказывала мне, как они в соста-
ве группы заводчан готовили видеоматериал к 100 - ле-
тию со дня рождения Г.С. Шпагина и даже ездили в де-
ревню Клюшниково, в поисках дома Шпагиных. Сохрани-
лась фотография.
А вот Балдин Владимир Сергеевич (1936 г.р.) вспоми-

нает, что его отец Балдин Сергей Николаевич (1915 г.р.) 
был личным парикмахером Георгия Семеновича, кстати, 
у Дегтярева личный парикмахер был Иванов. Совсем ма-
ленький Володя Балдин вспоминает, что где-то осенью 
1940 года к ним домой, как всегда, пришел на стрижку 
дядя Жора: «А я сижу в кухне и доламываю игрушечный 
паровозик с трубой, вошел Шпагин, который принес с со-
бой фанерную коробку с пастилой и сказал - на вот поло-
май. Так и остался у меня в воспоминаниях образ этого 
доброго дяди Жоры».
В городе Вятские Поляны открыт мемориальный дом-

музей Г. С. Шпагина (единственный в стране), его имя но-
сит улица в этом городе. На здании машиностроитель-
ного завода «Молот»  в честь конструктора  установле-
на мемориальная доска. Памятники Г. С. Шпагину уста-
новлены в городе Вятские Поляны Кировской области в 
1982 году и в нашем городе Коврове в 1986 году. Ежегод-
но в феврале и апреле-мае проводятся памятные шпа-
гинские дни в Вятских Полянах.

ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ ШПАГИН - ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ ШПАГИН - 
ОРУЖЕЙНИК И ЧЕЛОВЕКОРУЖЕЙНИК И ЧЕЛОВЕК
Есть люди, имена которых сама жизнь золотыми буква-

ми вписала в славные страницы истории. Среди них имя 
выдающегося русского оружейника, конструктора знаме-
нитого пистолета-пулемёта Георгия Семёновича Шпаги-
на, сумевшего поднять на новую высоту немеркнущую 
славу русских мастеров оружейного дела.
Будущий конструктор родился 29 апреля (н.с.) 1897 

года в деревне Клюшниково Ковровского уезда в кре-
стьянской семье. Окончил трёхлетнюю школу. Во время 
первой мировой войны, в 1916 году, Шпагин был призван 
в армию и попал в полковую оружейную мастерскую, где 
детально ознакомился с различными отечественными и 
иностранными образцами оружия. Осенью 1920 года, по-
сле демобилизации из армии, Георгий Шпагин поступил 
слесарем в опытную мастерскую Ковровского оружейно-
пулемётного завода, где работали в это время В. Г. Фёдо-
ров и В. А. Дегтярёв.
Уже в 1922 году Георгий Семенович (ему тогда 

было всего 25 лет) впервые разработал совместно с 
В.Г.Федоровым 6,5- мм спаренный ручной пулемет, со-
единив два автомата в перевернутом виде затворами 
вниз. Все это дало мощный толчок для развития твор-
ческих способностей Георгия Семеновича. В 1924 году 
Шпагину было поручено усовершенствовать шаровую 
установку Д. Д. Иванова для спаренного танкового пу-
лемета, которая была довольно громоздкой и сложной. 
Увлеченный работой, Шпагин сумел упростить и убрать 
из этой системы 42 детали. Одной из значительных ра-
бот конструктора явилась модернизация 12,7- мм крупно-
калиберного пулемёта Дегтярёва (ДК), снятого с произ-
водства из-за выявленных недостатков. После того, как 
Шпагин разработал модуль ленточного питания для ДК, в 
1939 году усовершенствованный пулемёт был принят на 
вооружение под обозначением «12,7 мм крупнокалибер-
ный пулемет Дегтярёва — Шпагина образца 1938 года— 
ДШК». Массовый выпуск ДШК был начат в 1940- 41 го-
дах, и за годы Великой Отечественной войны было про-
изведено порядка 8 тысяч пулемётов.
Наибольшую же славу конструктору принесло созда-

ние пистолета-пулемёта образца 1941 года (ППШ). Кро-
ме того, в 1943 году Георгий Семёнович разработал сиг-
нальный пистолет СПШ. Ракетница конструкции Шпагина 
используется в нашей армии до сих пор.

Рождение ППШ
Талантливый самоучка оружейник Георгий Семено-

вич Шпагин в начале 1940 года   приступил к разработке 
своего варианта пистолета-пулемета. Он поставил зада-
чу сохранить высокие тактико-технические данные ППД, 
разработки своего учителя и наставника Василия Алек-
сеевича Дегтярева, но сделать свое оружие более про-
стым в производстве. У него появилась идея штампос-
варной конструкции, которая поначалу не встретила под-
держки. Георгий Шпагин, окончивший лишь трехлетнюю 
школу, но близко знакомый с производством, проявил 
себя истинным новатором. Он не только создавал кон-
струкцию, но и разрабатывал основы технологии ее мас-
сового производства.
Уже в августе 1940 года был изготовлен лично Шпаги-

ным первый образец пистолета-пулемета. Сначала он 

В числе первых на конкурс прислал свой 
20-страничный трактат Никита Реше-
тов, ученик 6-а класса школы №21. Он про-
следил в нем историю и перипетии созда-
ния оружия Победы, более детально рас-
сказав о ППШ и его создателе, нашем зем-
ляке Г.С. Шпагине.
В своем сочинении Никита опирался на 

различные научно-популярные и лите-
ратурные источники, а также материа-
лы интернета. Собран и реструктуриро-
ван большой объем материала, который 
при этом легко читается, красиво оформ-
лен. Не имея возможности опубликовать 
его целиком, мы предлагаем вниманию чи-
тателей отрывки из сочинения под назва-
нием «Крутой ПаПаШа, выпускник школы 
оружейников Дегтяревых».

Н.РЕШЕТОВ, ученик 6 класса школы №21
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И ДОЛЬШЕ И ДОЛЬШЕ 
ВЕКА ВЕКА 
ДЛИТСЯ…ТРУДДЛИТСЯ…ТРУД

Ситуация, когда вся семья или часть ее трудится на одном 
предприятии, характерна для небольших городов с одним 
или несколькими градообразующими предприятиями. К та-
ким, наверное, с некоторой долей условности можно отне-
сти и наш город Ковров. Этим фактом собственно и объясня-
ется довольно не редкое на крупных городских промышлен-
ных предприятиях явление преемственности трудовой дея-
тельности одной или нескольких родственных фамилий. Го-
род Ковров очень часто позиционировался как город приез-
жих. В основном это было обусловлено большими притока-
ми рабочих и специалистов. Завод имени Дегтярева не явил-
ся исключением. 

ЖДАН Сергей Никифорович

ЖДАН Александр Сергеевич

Прошло 10 лет с момен-
та перехода С.Н.Ждана на 
ОКБ-575, как на Завод имени 
В.А.Дегтярева в 1960 году по-
сле окончания школы №1 при-
ходит работать его сын Ждан 
Александр. Александр посту-
пает в электроцех №60, в кон-
це того же года переводится 
слесарем-электромонтажником 
в цех №16, где в то время начи-
нали собирать «Шмель». В 1961 
году Александр направляется 
на прохождение срочной армей-
ской службы далеко на Север, 
в район поселка Печенга Мур-
манской области. Демобилизо-
вавшись двумя месяцами ранее 
положенного срока, Александр  
вернулся для сдачи вступитель-
ных экзаменов во Владимир-
ский политехнический институт 
(сейчас Владимирский государ-
ственный университет). В 1964 
году Александр по направле-
нию от завода имени Дегтярева 
поступил на дневное отделение 
радиофакультета на специаль-
ность «Конструирование и тех-
нология производства радиоап-
паратуры». 
По окончании ВУЗа в 1969 

году он возвращается на пред-

приятие в Отдел главного кон-
структора (ОГК) на должность 
инженера-конструктора. Рабо-
тая в ОГК, он становится ру-
ководителем группы учебно-
тренировочных средств ПЗРК 
(«Стрела», «Игла»), где продол-
жает работу до 1987 года. Здесь 
же на предприятии, в Отделе 
научной организации труда и 
управления (ОНОПТУ) в пери-
од с 1966 по 1981 год работала 
жена А.С. Ждана – Ольга Нико-
лаевна (ур. Кузьмина). 
В архиве еженедель-

ной производственно-
экономической газеты пред-
приятия «Дегтяревец»  имеет-
ся статья, посвященная 70-ле-
тию отдела главного металлур-
га (ОГМет): «В 1987 году соглас-
но приказу по министерству на 
заводе в составе ОГМет было 
создано бюро газопламенно-
го нагрева, которое возглавил 
А.С. Ждан. В функции коллек-
тива бюро входило осуществле-
ние контроля за техническим 
состоянием и правильной экс-
плуатацией газоиспользующих 
установок (ГИУ), а также реше-
ние вопросов по рационально-
му и эффективному использо-

В далекие теперь от нас 30-е 
годы пулеметный завод имени 
К.О.Киркижа пополнился оче-
редным распределением моло-
дых специалистов, в том числе 
и Ленинградского индустриаль-
ного института (ЛИИ – сейчас 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет). Так в сентябре 1938 
года на завод на должность 
конструктора в цех №6 посту-
пил работать только что окон-
чивший специальность «Стан-
костроение» и получивший ква-
лификацию инженера-механика 
выпускник ЛИИ Сергей Никифо-
рович Ждан.
В 1939 году Сергей познако-

мился со своей будущей супру-
гой Марией Александровной 
Наумовой. К этому времени она 
закончила Ивановский педагоги-
ческий институт и уже работала 
учителем физики и астрономии 
в школе. 29 мая 1939 года моло-
дые люди расписались. 
Время было тяжелое. По всей 

стране громыхали репрессии. 
Каждый день и ночь кого-то за-
бирали, и больше о них никто 
никогда не слышал. Завод име-
ни Киркижа также не обошли 
стороной репрессии. Органами 
НКВД руководству предприятия 
рекомендовалось избавляться 
от «неблагонадежных» работ-
ников. В лучшем случае такие 
люди увольнялись, в худшем … 

Система доносов работала сла-
женно. Сергей, уроженец города 
Вильно (сейчас г.Вильнюс, Ли-
товская Республика), также мог 
оказаться в жерновах громыхав-
ших по всей стране репрессий. 
В сентябре 1940 года в се-

мье молодых супругов поя-
вилась дочка Татьяна. Стра-
на предчувствовала приближе-
ние надвигающейся угрозы. 22 
июня 1941 года войска немецко-
фашистских захватчиков без 
объявления войны вторглись 
на территорию Советского Со-
юза. Начались тяжелые време-
на. Сергей рвался на фронт, но 
его силы и ум необходимы были 
заводу. Практически весь завод 
перешел на казарменное поло-
жение. Сергей Никифорович по 
месяцу не появлялся дома. При-
ходил домой, чтобы помыться, 
переодеться и немного поспать. 
Из воспоминаний работников 
завода: «Жили очень тяжело, 
на карточки, хлеб выдавали ра-
бочим 700 г, иждивенцам 400 г, 
мясо, масло, крупы – 1кг 400 г 
на месяц» .
В это тяжелое и голодное вре-

мя в семье Ждан родился вто-
рой ребенок. 8 мая 1942 года на 
свет появился сын Александр. 
Дом, в котором проживали Жда-
ны, находился и до сих пор на-
ходится рядом с центральны-
ми проходными завода по улице 
Труда (ул. Труда, д.1). Каждый 

вечер окна в доме закрывались 
темными шторами, а на кры-
ше были размещены зенитные 
установки. Гул летящих на Горь-
кий немецких самолетов разда-
вался каждую ночь. Город Ков-
ров тщательно маскировался. 
Сергей Никифорович периоди-
чески ездил на испытания новых 
образцов оружия. Испытания 
проводились в Горьковской об-
ласти. В одну из таких поездок 
их транспорт был обстрелян. 
Чудом остались все живы. В 
мае 1944 года за успешную раз-
работку станков по типу «ЦИН-
ЦИННАТИ» (США) С.Н. Ждану 
была объявлена благодарность 
(приказ № 189 от 15.05.1944г.).
Наконец ужасная война за-

кончилась. Дочь Татьяна до сих 
пор помнит этот светлый весен-
ний майский день: «В этот день 
светило солнце, папа был дома, 
одетый в чистую белую рубаш-
ку и все пошли на улицу, где все 
радостно кричали: «Победа, По-
беда!»». Позже, 6 ноября 1946 
года, Сергей Никифорович был 
награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.». 
Сергей Никифорович продол-

жал работать на заводе им. К.О. 
Киркижа (впоследствии Завод 
имени В.А. Дегтярева) до 1950 
года, когда из состава предпри-
ятия выделилось ОКБ-575, став-
шее самостоятельной конструк-

торской организацией (сейчас 
конструкторское бюро «Арма-
тура» – филиал ГКНПЦ име-
ни М.В. Хруничева), куда и был 
переведен С.Н. Ждан по при-
казу Министерства № 564 от 
06.10.1950г. Работая на заводе 
в самые суровые военные годы, 
Сергей Никифорович занимал 
должности конструктора, стар-
шего конструктора, заместите-
ля начальника бюро модерниза-
ции, заместителя главного кон-
структора, руководителя груп-
пы станкостроения, старше-
го инженера-конструктора. Сер-
гей Никифорович был в хороших 
дружеских отношениях с извест-
ными сегодня конструкторами 
П.И.Майном, А.А.Дементьевым, 
Е.Д.Водопьяновым и др.
На этом трудовая деятель-

ность Сергея Никифоровича на 
заводе имени Дегтярева не за-

кончилась. Будучи уже на пен-
сии, в 1985 году Сергей Никифо-
рович поступает снова на завод 
в отдел технической докумен-
тации слесарем-ремонтником 
5 разряда (Приказ №176 от 
26.12.1985г.). Окончательно по-
кинул завод Сергей Никифоро-
вич в июне 1989 года.
Хочется отметить и то, что су-

пруга Сергея Никифоровича, 
Мария Александровна в пери-
од с августа 1948г. по 1974г. ра-
ботала преподавателем физи-
ки в школе рабочей молодежи 
(ШРМ №2) при заводе имени 
Киркижа (приказ гороно №64 от 
19.07.1948г.).

Молодое поколение этой династии 
на заводе представлено специалистом 
Управления информационных техноло-
гий (УИТ) кандидатом экономических 
наук, доцентом КГТА Жданом Дмитри-
ем – внуком С.Н.Ждана. С 2001 года и 
по настоящее время Дмитрий занимает-
ся внедрением на предприятии различ-
ных информационных систем. Сейчас 
Дмитрий руководит одним из бюро УИТ.
Таким образом, суммарный трудовой 

стаж семьи Ждан, связанный с заво-
дом имени В.А.Дегтярева составляет на 
сегодняшний день 106 лет, что само по 
себе очень дорого для семьи.

ванию природного газа в це-
хах металлургического про-
изводства. Главной трудно-
стью в решении поставлен-
ных задач было отсутствие 
специалистов для проведе-
ния наладочных работ на 
ГИУ, так как работы такого 
характера имели право осу-
ществлять только специали-
зированные организации, ко-
торых не было во всей Вла-
димирской области. Поэто-
му в 1989 году А.С.Ждан, 

В.А.Мокин и Е.С.Яфясова по 
направлению завода прош-
ли обучение с последующей 
аттестацией в региональном 
управлении Госгазнадзора (г. 
Нижний Новгород), а завод 
получил разрешение на про-
ведение наладочных работ и 
балансовых испытаний». 
Александр Сергеевич ру-

ководил коллективом в тече-
ние 20 лет до самого ухода 
на пенсию в 2007 году.

Александр Ждан с женой Ольгой Кузьминой и дочерью Еленой

Д.ЖДАН.

Литературный конкурсЛитературный конкурс
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Встреча Алексея и Нины была определена судьбой. В 10 класс 
Старооскольской школы пришла симпатичная новенькая – дочь ка-
дрового офицера. Сердце юноши дрогнуло.
После школы пришлось разъехаться на учебу: ей в Москву, ему в 

Ленинград. Но, несмотря на частые разлуки, через пять лет родилась 
новая семья. Как положено, через год после свадьбы родился стар-
ший сын Владимир. 
Приехали по распределению в Ковров, скитания по частным квар-

тирам только укрепили семью молодых специалистов. Росли они 
не только профессионально – через некоторое время в семье сно-
ва прибавление – младший сын Дмитрий. Теперь его уже трудно на-
звать малышом – он старший мастер опытно-экспериментального от-
деления. Старший сын тоже трудится на нашем заводе в ОЭАС (его 
вы легко можете узнать по фото). Внучка Яна получила два высших 
образования, получив и техническую и экономическую специально-
сти. Младший внук Павел мечтает стать художником.
Пятьдесят лет назад первоапрельская шутка семьи Волобуевых 

продолжается и по сегодняшний день. Вся многочисленная семья 1 
апреля соберется дома поздравить «молодых» и на полном серьезе 
пожелает дорогим юбилярам нешуточного здоровья, истинного сча-
стья, искренней любви и неподдельного внимания своих домочад-
цев, по-настоящему долгих лет жизни.

Кто сказал, что 1 апреля — день не-
серьезный, и важные дела лучше от-
ложить на потом? Волобуевы  Алек-
сей Стефанович   и Нина Валерьянов-
на  поженились 1 апреля 1961 года , и 
уже  50 лет  они прожили вместе! Тог-
да оба были студентами, он – Ленин-
градского военмеха, она – Московско-
го технологического института,  счаст-
ливыми  и влюбленными. Прожитые 
вместе  годы ничуть  не изменили ни 
их самих, ни их восприятие жизни.

ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 
ВОЛОБУЕВЫ ОТМЕТЯТ 1 АПРЕЛЯВОЛОБУЕВЫ ОТМЕТЯТ 1 АПРЕЛЯ

Ленинград, Дворец бракосочетания, 1 апреля 1961 г.

Дмитрий и Алена

Первенец Владимир с детьми.

Нина Валерьяновна и Алексей Стефанович Волобуевы.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
КОНКУРСЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».
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Вести из «Солнечного»Вести из «Солнечного»
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Какие ассоциации возникают у 
вас с понятием «детский лагерь 
отдыха»? Конечно: лето, солн-
це, друзья и хорошее настрое-
ние. Все так, однако, почему обя-
зательно – лето? Да и хорошее 
настроение не приходит само со-
бой, даже летом. Его нужно уметь 
создавать, а этому – нужно учить-
ся. 13 марта в рамках Школы во-
жатых ДОЛ «Солнечный» была 
организована поездка на терри-
торию детского лагеря. В выезд-
ном занятии Школы приняли уча-
стие 60 человек: будущих вожа-
тых, воспитателей и ребят из ак-
тива лагеря.    
Такие поездки в зимний «Сол-

нечный» уже стали традиционны-
ми. Но, пожалуй, в этот раз про-
грамма события была особен-
но насыщенна. Сначала – линей-
ка около столовой, с поднятием 
флага и исполнением гимна, за-
тем – игры и тренировки на вза-
имодействие. До обеда - «Кругос-
ветка» по сугробам. Она позволи-
ла вспомнить и историю лагеря, и 
его легенды, и песни лета. А по-
сле обеда – подвижные игры, где 
будущие вожатые не только полу-
чали удовольствие от движения 
на свежем воздухе, но и отраба-
тывали приемы организации та-
ких игр с детьми.    
Как работать с ребятами? Как 

«ОРЛЯТСКИЙ КРУГ» СРЕДИ СУГРОБОВ«ОРЛЯТСКИЙ КРУГ» СРЕДИ СУГРОБОВ

заинтересовать их в том или 
ином деле? Как и чем можно по-
мочь этим мальчишкам и девчон-
кам в трудных ситуациях? Как от-
ветить на сотни вопросов, сыплю-
щихся каждый день? Что нуж-
но сделать, чтобы ребята пове-
рили тебе и пошли за тобой? На 
все эти вопросы должен уметь от-
ветить вожатый. И ради того, что-
бы он смог на них ответить, смог 

не растеряться в трудной ситу-
ации, существует уже не один год 
в ДОЛ «Солнечный» Школа во-
жатых.
День в занесенном снегом ла-

гере подходил к концу. На проща-
нье ребята организовали «Орлят-
ский круг», где вспомнили самые 
любимые песни детства. Пели 
нестройно, но вдохновенно. В 
завершение дня веселой учебы 

флаг лагеря торжественно был 
спущен, под барабанную дробь и 
гимн. 
День пролетел очень быстро. 

Уезжали из лагеря уставшие, но 
заряженные солнцем, общени-
ем и желанием работать. Каждый 
знал, что он приедет обязательно. 
Не зря народная мудрость гласит: 
«Готовь сани летом, а… вожатый 
к летнему сезону должен быть го-

тов всегда!»
Р.S. Слова благодарности от де-

тей и вожатых – директору ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева» Тме-
нову А.В., начальнику УСС Смир-
нову В.Н., начальнику цеха 91 Ко-
марову С.А., администрации ДОЛ 
«Солнечный».

21 марта окончательно определились призеры заводского первен-
ства по волейболу: сборная отделов и цеха № 57 играла с командой 
инструментального производства за 3-4 место. А победитель и сере-
бряный призер были уже известны – они сыграли между собой чуть 
раньше.
Первенство завода в этом году выиграли представители 9 произ-

водства, второе место заняла команда 21 производства, третье – 
сборная отделов и цеха № 57, четвертое – команда инструменталь-
щиков, пятое – команда производства № 3, шестое – сборная произ-
водства № 81 и цехов № 60, 65, седьмое – команда 1 производства, 
восьмое – сборная металлургического и второго производств.
Следующий вид спартакиады – настольный теннис.

И.РУСИНА.

ИГРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ИГРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ЗАКОНЧИЛИСЬЗАКОНЧИЛИСЬ

В профсоюзной библи-
отеке ОАО «ЗиД» - новые 
книги для ваших детей. 
Прочитав их, малыши узна-
ют много интересного и за-
ведут новых друзей. И вы 
читайте вместе с ними. 

ДЛЯ ВАС В БИБЛИОТЕКЕ:
Т. Крюкова  «Калитка сча-

стья, или Спасайся, кто мо-
жет», Э.Успенский «Таин-
ственный гость из космо-
са»,  А.Иванов «Приключе-
ния Хомы  и Суслика», Бонд 
Майкл «Медвежонок по име-
ни   Паддинстон»,  Николь-
ская – Эксели А. «Город Со-
бак», Сникет Лемони «Змеи-
ный зал», Уайброу Иан «Ма-
лютка Волк. Лесной сы-
щик», Хансен Ханс «Лев 
Ларс».  

Серия «Сказка 
за сказкой»:

Н.Абрамцева «Чудеса да и 
только», В. Бондаренко «Три 
веселых зайца».
Серия «Новые сказочные 

повести»:
А. Шер «Пять минут до 

счастья», В. Благов «Свобо-
ду Змею Горынычу»

Серия «Добрые сказки»:
Дик Кинг-Смит «Гарри и по-

пугай», Дик Кинг-Смит «Мы-
шонок по имени Вольф», 
С. Коваленков «Миша и си-
ний зонт», Г. Янссон «Коме-
та прилетает».

Ждем вас в нашей библи-
отеке по адресу: 

пер.Чкалова, д.7, здание 
УСС, 2 подъезд, 2 этаж 

с 10 до 18 часов.

ПРОЧИТАЙ ПРОЧИТАЙ 
МНЕ, МАМАМНЕ, МАМА

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ЛАМПЫ
… Алладин  увидел во сне прекрасную деву, поразившую его воображение грацией, 

пластикой, очарованием… Он отправился на ее поиски, и помогал ему в этом верный по-
мощник – Джин. 

«Тайна волшебной лампы» - так назывался концерт, посвященный 10-летию одного из 
самых ярких творческих коллективов города – студии свободной пластики «Контраст». 
Этот коллектив ДК им. Дегтярева с момента основания возглавляет Наталья Шубина. В 
настоящее время он объединяет около сотни участниц в возрасте от 5 до 60 лет! Исто-
рия «Контраста»  начиналась с эстрадных танцев, но со временем «дыхание Востока» 
заняло здесь главенствующие позиции. Восточные танцы поражают зрителей колоритом,  
изяществом, великолепием и яркостью костюмов. Все это увидели гости праздника, со-
бравшиеся в ДК «Родина» 26 марта. Один танец сменял другой, среди самых ярких и 
необычных – «Бабочки». Крылья из тончайшей ткани, стройные, точеные фигурки де-
вушек, плавные движения – все это действительно напоминало полет хрупких бабочек. 

Поразили зрителей и самые маленькие участницы кон-
церта: целая поляна ромашек заполнила сцену! А еще 
– сольный танец «Сестренки», трогательный и забав-
ный. Целая череда великолепных номеров – танцы с 
веерами, саблями, даже с подсвечниками на головах 
(показатель высочайшего мастерства танцоров!) – по-
ражала воображение: откуда у хореографа берется 
столько фантазии? Сколько труда надо вложить в по-
трясающие костюмы, искусно вышитые бисером и пай-
етками, сколько реквизита для танцев изготовить?  

… Конечно, Алладин нашел свою деву – ей оказа-
лась Наталья Шубина, человек потрясающей энергии, 
очаровательная, искренне переживающая за каждую 
участницу своего коллектива, добившаяся невероят-
ных успехов в своем мастерстве. Можно пожелать и 
Наталье, и ее коллективу только новых успехов, новых 
творческих находок, реализации самых невероятных 
идей. С днем рождения, «Контраст»!

А.ЦИГЛОВ.

Снимок на память

Команда 9 и 21 производств

Н.СУРЬЯНИНОВА

СпортСпорт

ЮбилейЮбилей



1. è. ÉÛÚËÓÌÚÓ‚. «åÂÚÓ ‰Îfl
·Ó„‡Ú˚ı».

2. É. åËıÂÂ‚. «ÉÂÌÂ‡Î» Ë
Â„Ó ÍÓÏÏÛÌ‡».

3. Ä. ê˚·‡ÍÓ‚. «ã˛‰Ë ÒÂÏË
ÁÂÏÂÎ¸».

çÓÏÂ ÓÚ 27. 05. 08.

ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 
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ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 

èÖêëéçÄãàà

Äâ, ÑÄ çÄëíü!
óÛ‰ÂÒ‡ ı‡·ÓÒÚË ÔÓ‰Â-

ÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ Í‡-
ÌËÍÛÎ ˛Ì‡fl ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡

í ‚ Â  Ò Í Ó È
Ó · Î ‡ Ò Ú Ë
Ú  Â Ú ¸ Â -
ÍÎ‡ÒÒÌËˆ‡
ç‡ÒÚfl à‚‡-
ÌÓ‚‡. ÇÓÁ-
‚‡˘‡flÒ¸
ËÁ ¯ÍÓÎ˚,
ÓÌ‡ Û‚Ë‰Â-
Î‡ ·‡‡ıÚ‡-

˛˘Â„ÓÒfl ‚ ÔÓÎ˚Ì¸Â ÔÂ‚Ó-
ÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡, ÌÓ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
Ô‡ˆ‡ÌÓ‚, ÌÂ ‡ÒÚÂflÎ‡Ò¸, ‡
ÚÛÚÊÂ ·ÓÒËÎ‡Ò¸ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
Ï‡Î¸˜ËÍÛ ‚˚·‡Ú¸Òfl. ìı‚‡-
ÚË‚¯ËÒ¸ Á‡ Á‡‰Ì˛˛ Û˜ÍÛ
ÔÓÚÙÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‚Ó-
ÍÎ‡ÒÒÌËÍ, Ì‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÌÂ ‚˚-
ÔÛÒÚËÎ ËÁ ÛÍ, ç‡ÒÚfl ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜ÌÓ ‚˚Ú‡˘ËÎ‡ ÜÂÌ˛ Ì‡
ÎÂ‰. ç‡ Ó·˘Â¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÎË-
ÌÂÈÍÂ ç‡ÒÚ˛ Ì‡„‡‰ËÎË èÓ-
˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ, ‡ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËfl ëÂÎËÊ‡Ó‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‰‡ËÎ‡ ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ˆÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍ.  

íìóà çÄÑ äìóåéâ
ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ìÍ‡ËÌ˚

‚ÓÁ·Û‰ËÎ‡ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÔÓÚË‚ ˝ÍÒ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÂÒ-

Ô Û · Î Ë Í Ë
ã Â Ó Ì Ë ‰ ‡
äÛ˜Ï˚,  ÔÓ-
‰ Ó Á  Â ‚ ‡ fl
Â„Ó ‚ ÔÂ-
‚ ˚ ¯ Â Ì Ë Ë
‚Î‡ÒÚË. ä‡Í
Ò ˜ Ë Ú ‡ Â Ú
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ,
ËÏÂÌÌÓ ÓÌ

ÓÚ‰‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û åÇÑ ‡Ò-
ÔÓflÊÂÌËfl, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı
·˚Î Û·ËÚ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌ˚È
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÉÂÓ„ËÈ ÉÓÌ„‡‰-
ÁÂ. é ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË äÛ˜Ï˚ Í
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÂ-
‚˚È Á‡Ï„ÂÌÔÓÍÛÓ‡ ÒÚ‡-
Ì˚ êÂÌ‡Ú äÛÁ¸ÏËÌ. éÌ ÔÂ‰Û-
ÔÂ‰ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ˝ÍÒ-ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÌËÍÛ‰‡ ‚˚ÂÁ-
Ê‡Ú¸ ËÁ ÒÚ‡Ì˚. ë‡Ï äÛ˜Ï‡
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
ÓÚ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË Í ÙËÁË˜ÂÒÍÓ-
ÏÛ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡.

èãÄíàçà ëõÉêÄÖí
Çíéêéâ íÄâå

ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ‚ è‡ËÊÂ
ÍÓÌ„ÂÒÒÂ ìÖîÄ ÔÂÁË‰ÂÌ-
ÚÓÏ ˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÌÓ‚¸

ËÁ·‡Ì åË-
¯ÂÎ¸ èÎ‡-
ÚËÌË. ÇÔÓ-
˜ÂÏ, «‚˚-
· Ó  ‡ Ï Ë »
„ÓÎÓÒÓ‚‡-
ÌËÂ Á‡ ÎÂ-
„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
ÙÓ‚‡‰‡
ÏÓÊÌÓ ·˚-

ÎÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ.
ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ èÎ‡ÚËÌË ÓÍ‡-
Á‡ÎÒfl  Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Í‡Ì‰Ë-
‰‡ÚÓÏ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎfl Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙÛÚ·Ó-
Î‡. Ç ıÓ‰Â ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ èÎ‡ÚËÌË
Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÔËÌflÚËË ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËfl ÔÓ ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‰‡ÊÂ Ô‡‚ Ì‡ ÚÂÎÂÚ‡ÌÒ-
ÎflˆËË ‚ÒÂı ÓÚ·ÓÓ˜Ì˚ı Ï‡Ú-
˜ÂÈ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ Ö‚ÓÔ˚ 2016
„Ó‰‡ Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ ÏË‡
2018 „Ó‰‡.

ëíÄããéçÖ ÇëÖï
éÑÖçÖí. à éÅìÖí

àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‡ÍÚÂ Â¯ËÎ
Á‡ÌflÚ¸Òfl ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÎËÌËÂÈ
ÏÛÊÒÍÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚.ÅÛ‰Û˘‡fl

ÍÓÎÎÂÍˆËfl
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ‡ ‰Îfl
ÒËÎ¸Ì˚ı Ë
ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı. èÓ‰
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ ‡Á‡-
·ÓÚ‡˛Ú ÏÓ-
‰ÂÎË ÒÚËÎ¸-

ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚  -  ÓÚ ·ÓÚËÌÓÍ ‰Ó
ÔË‰Ê‡ÍÓ‚  Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÍÓ-
ÒÚ˛ÏÓ‚.èÓ Ó‰ÂÊÍÂ ‚ÒÚÂ˜‡-
˛Ú, ÔÓ ÛÏÛ ÔÓ‚ÓÊ‡˛Ú. äÛ-
ÏË ÍËÌÓÏ‡ÌÓ‚ Û‚ÂÂÌ,˜ÚÓ
ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚ÂÁ‰Â ·Û‰ÛÚ ‚ÒÚÂ-
˜‡Ú¸ Ò  Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. Ç 2012
„Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‚‡fl ÎËÌËfl
Ó‰ÂÊ‰˚ ÔÓÒÚÛÔËÚ ‚ ÔÓ‰‡ÊÛ.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ä‡ÊÂÚÒfl, ÏË ÒÓ‰Ó„ÌÛÎÒfl,
ÍÓ„‰‡ ‚ Ò‡ÏÓÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ ÓÍÓÌÂ˜-
ÌÓÒÚË Ö‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡
ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÒÚËıËÈÌÓÂ
·Â‰ÒÚ‚ËÂ. ì‰‡ ËÁ „ÎÛ·ËÌ áÂÏÎË
‡ÁÛ¯ËÎ ÊËÎË˘‡, ÔÓıÓÓÌË‚
ÔÓ‰ ‡Á‚‡ÎËÌ‡ÏË Ú˚Òfl˜Ë Î˛-
‰ÂÈ, Â˘Â Ú˚Òfl˜Ë ÒÏ˚Î‡ ‚ ÏÓÂ
ÓÍÂ‡ÌÒÍ‡fl ‚ÓÎÌ‡, ‚˚Á‚‡ÌÌ‡fl
ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÂÏ. 

ä ˝ÚËÏ ÛÊ‡ÒÌ˚Ï ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸-
flÏ ‰Ó·‡‚ËÎ‡Ò¸ Â˘Â Ë ‡‰Ë‡-
ˆËfl - ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ, ÌÓ „Û·ËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÁÎÓ, ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏÓÂ, Í ÒÓÊ‡-
ÎÂÌË˛, ÊËÚÂÎflÏ ÒÚ‡Ì˚, Ë ÓÚ-
ÚÓ„Ó, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, - Ò‡ÏÓÂ ÔÛ-
„‡˛˘ÂÂ, ÓÊ‰‡˛˘ÂÂ ·ÂÒÒËÎ¸-
Ì˚È ÒÚ‡ı, ÒÚ‡¯ÌÂÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚Ó‰Â ·˚ Ë ÌÂ ÔË‰ÛÏ‡Â¯¸.
ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‚ÒÂ „ÓÎÓ‚˚ Î˛‰-
ÒÍËÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸-
Òfl Ì‡ ÇÓÒÚÓÍ, ‚ÒÂ Ï˚ÒÎË Ó·‡-
ÚËÚ¸Òfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸
ÚÂÔfl˘ËÏ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ. à ÔÓ‚Â-
ÌÛÎËÒ¸, Ë ÒÚÂÏflÚÒfl ÔÓÏÓ˜¸… 

çÓ ‚ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓ
‰Û„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ö‚‡ÁËË ‡Á˚„-
Ë‚‡ÂÚÒfl ‰Û„‡fl Ú‡„Â‰Ëfl - ÌÂ
ÒÚËıËÈÌ‡fl, ‡ ÛÍÓÚ‚ÓÌ‡fl. ëÓ-
‚ÂÏÂÌÌÂÈ¯‡fl ‡‚Ë‡ˆËfl, ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÂÈ¯‡fl ‡ÍÂÚÌ‡fl ÚÂı-
ÌËÍ‡ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰Â Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Í‡Ê‰˚È
‰ÂÌ¸ ·ÓÏ·ËÚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛
ÒÚ‡ÌÛ - ‡ÁÛ¯‡ÂÚ ‚ÓÂÌÌ˚È
ÔÓÚÂÌˆË‡Î, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ Û-
Í‡ı ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡, ‡ Î˛‰ÂÈ, ÔÓ„Ë·-
¯Ëı ÔË ˝ÚÓÏ, ËÁÛÓ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı
Ë ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı Ì‡ ·ÓÎ¸ÌË˜Ì˚ı
ÍÓÈÍ‡ı, Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÏË ÊÂÚ‚‡ÏË». çÂ Í‡ÊÂÚÒfl
ÎË ‚ÒÂ ˝ÚÓ, ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁflÚÓÂ, Í‡-
ÍËÏ-ÚÓ ÊÛÚÍËÏ Ô‡‡‰ÓÍÒÓÏ?
ëÎÓ‚‡ ÓÔ‡‚‰‡ÌËfl - ˆËÌË˜ÌÓÈ
·ÂÒ˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛? ë‡ÏË ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl - ÒËÏÔÚÓÏ‡ÏË Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó
ÒÛÏ‡Ò¯ÂÒÚ‚Ëfl?

äÓÌÂˆ XIX - Ì‡˜‡ÎÓ XX ‚Â-
ÍÓ‚ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰ËÒÍÛÒÒË-
ÂÈ ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‰‡‚ËÌËÁÏ‡, ÛÚ‚ÂÊ‰‡‚¯Ëı,
˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡
ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ú‡Í ÊÂ,
Í‡Í ‚ ÊË‚ÓÚÌÓÏ ÏËÂ, Ë ÚÂı,
ÍÚÓ ‚ÂËÎ ‚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ homo
sapiens Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ̂ Ë‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ
ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‡Á-
‚ËÚËÂ, ÓÔË‡flÒ¸ Ì‡ ÌÂÍËÂ ˆÂÎË
Ë ̂ ÂÌÌÓÒÚË.  XX ‚ÂÍ ‰‡Î ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó ‡„ÛÏÂÌÚÓ‚ ÒÚÓÓÌÌËÍ‡Ï
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ËÌËÁÏ‡. ÅÓ-
ÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ fl‰ÂÌÓ-
„Ó ÓÛÊËfl ÒÚ‡ÎÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï,
˜ÚÓ ·Ó¸·‡ Á‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÒÓÎÌ-
ˆÂÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÂÚÒfl
ÛÊÂ ÌÂ ÏÂÊ‰Û ËÌ‰Ë‚Ë‰‡ÏË, ‡
ÏÂÊ‰Û Ì‡Ó‰‡ÏË, ÏÓÊÂÚ ÔË-
‚ÂÒÚË Í „Ë·ÂÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í
‚Ë‰‡, ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ‚ÒÂ„Ó ÊË-
‚Ó„Ó Ì‡ ÁÂÏÎÂ. 

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ. Ñ‡ÊÂ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡
«ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ ‰‚Ûı Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ» ‰ÓıÓ‰ËÎÓ ‰Ó
ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËË, Í‡Í ˝ÚÓ ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ä‡Ë·ÒÍÓ„Ó
ÍËÁËÒ‡. Homo sapiens ‡Á Á‡
‡ÁÓÏ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ
ËÏÂÌÌÓ ‡ÁÛÏÌ˚È  Ë, ÒÚ‡ÎÓ
·˚Ú¸, ÒÔÓÒÓ·Ì˚È Ì‡ıÓ‰ËÚ¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Ò‡-
Ï˚ı ÌÂ‡ÁÂ¯ËÏ˚ı ÍÓÌÙÎËÍ-
ÚÓ‚. Ç ÍÓÌˆÂ ‚ÂÍ‡, Ò ÔÂÍ‡˘Â-
ÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ÔÓÚË‚Ó-
ÒÚÓflÌËfl, ÛÊÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„ÌÂ ‚ÓÈÌ˚ ÓÚ-
Ô‡Î‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡.
à ‚ÓÚ…

èÓˆÂÒÒ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ‚
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ-
Òfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ÛÁÍ‡fl
„ÛÔÔ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚ı ‰Â-
Ê‡‚, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ëòÄ, Ë„‡-
˛Ú ‚ ÌÂÏ „Î‡‚ÂÌÒÚ‚Û˛˘Û˛
ÓÎ¸, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ‡
Ó„ÓÏÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÒ-
Ú‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
Ó·˙ÂÍÚ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌÌÓ ‰ÂÈÙÛÂÚ ‚ Á‡‰‡ÌÌÓÏ
ËÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. èË ˝ÚÓÏ
ÏËÓ‚‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, Í‡Í ÓÚÏÂ-
˜‡˛Ú ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂ-
ÎË, ‡ÒÒÎÓËÎ‡Ò¸ Ì‡ «ÁÓÌ˚ ÓÒ-
Ú‡» Ë «ÁÓÌ˚ Á‡ÒÚÓfl».

ü ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ·˚, ˜ÚÓ Â˜¸
Ë‰ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ó
‚ÌÛÚËÒÚ‡ÌÓ‚ÓÏ ‡ÒÒÎÓÂÌËË
Ì‡ ·Ó„‡Ú˚ı Ë ·Â‰Ì˚ı, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ó ‡ÒÒÎÓÂÌËË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ, Ó
‡ÁÌËˆÂ ‚ ÛÓ‚ÌÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì Ë Ì‡Ó‰Ó‚. ç‡‡-
ÒÚ‡˛˘ÂÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÌÂ‡-
‚ÂÌÒÚ‚Ó, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ˝ÚËÏ ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó ÛÌËÊÂÌÌÓÒÚË Ë ·ÂÒÔ‡‚Ëfl
ˆÂÎ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ -
˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÓÈ ·‡Á˚, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛
ÓÔË‡ÂÚÒfl ˝ÍÒÚÂÏËÁÏ ‚ÓÓ·˘Â
Ë ÚÂÓËÁÏ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË.

çÓ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓfl‚ÎflÂÚ-
Òfl Ë ‚ ËÌÓÈ ËÔÓÒÚ‡ÒË. àÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ, ˜ÚÓ É‡‚‡‰ÒÍËÈ ÔÓÙÂÒ-
ÒÓ ë˝Ï˛˝Î ï‡ÌÚËÌ„ÚÓÌ Ë Â„Ó
ÍÓÎÎÂ„‡ ËÁ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÉÂÚ-
ÚËÌ„ÂÌ‡ (îêÉ) Å‡ÒÒ‡Ï íË·Ë
ÔÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓ ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡ ÔË-
¯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û: ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ËÏÂÂÚ ÔÓÌflÚËÂ «ˆË‚ËÎËÁ‡-
ˆËfl». ï‡ÌÚËÌ„ÚÓÌ Ó·‡ÚËÎ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ó„ÓÏÌÛ˛ ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸ «ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ˆË‚ËÎËÁ‡-
ˆËÈ». ï‡ÌÚËÌ„ÚÓÌ‡ Ë íË·Ë Í‡Í-
ÚÓ ÔÓ‰Á‡·˚ÎË, Ëı ÍËÚËÍË ÓÚ-
‚ÎÂÍÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÔÓ-
·ÎÂÏ˚, ‡ ‚Â‰¸ ÓÌ‡ Á‡fl‚ËÎ‡
ÒÂÈ˜‡Ò Ó ÒÂ·Â Ò ÌÓ‚ÓÈ ÒËÎÓÈ Ë
ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı ËÔÓÒÚ‡-
Òflı. Ä‡·ÒÍÓÂ «‰ÓÏËÌÓ» Á‡ÒÚ‡-
‚ËÎÓ ‚ÂÒ¸ ÏË „‡‰‡Ú¸ Ó Â„Ó
ÔË˜ËÌ‡ı, ‡ ÚÛÚ ÚÂ·Â  -  Ë ÔÓ-
ÚÂÒÚ ÔÓÚË‚ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡, ÓÚ-
ÒÚ‡‚‡ÌËfl ‡‡·ÒÍÓ„Ó ÏË‡ ÓÚ
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì, Ë
ÔÓÚÂÒÚ ÔÓÚË‚ ‰ËÍÚ‡ÚÓÒÍËı
ÙÓÏ Ô‡‚ÎÂÌËfl, Â‡ÎËÁÛ˛-
˘ËıÒfl ÌÂ ·ÂÁ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ËÎË
ÔÓÚ‚ÓÒÚ‚‡ «ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÏË‡», Ë ÔÂÚÂÌÁËË ËÒÎ‡ÏËÒ-
ÚÓ‚ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË… 

èÓÎ‡„‡˛ Ó˜ÂÌ¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ ÚÛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl, ˜ÚÓ Í Ì‡-
˜‡ÎÛ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÍ‡ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
Ó·Ì‡ÛÊËÎÓÒ¸: Ó‰Ì‡ ˆË‚ËÎË-
Á‡ˆËfl - Ú‡ÌÒ‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍ‡fl -
ÒÚ‡Î‡ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ, ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ̃ ÚÓ ÓÌ‡
‰ËÍÚÛÂÚ ÏËÓ‚ÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û
Ò‚ÓË ÌÓÏ˚ Ó·˘ÂÊËÚËfl Ë ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÓÈ Ì‡Ó‰‡Ï
‰Û„Ëı ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÈ ÊËÚ¸ ÔÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï, ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ú‡‰ËˆËfl-
ÏË, ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÓÏ, Ó·˘ËÏ ÛÍ-
Î‡‰ÓÏ ÊËÁÌË. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë „Ó‚Ó-
˛ Ó ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Â ‚ ÌÓ‚ÓÈ Â„Ó
ËÔÓÒÚ‡ÒË.

ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÒÓÁÌ‡‚‡fl
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ-
‡ˆËË, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔË-
ÌflÚ¸ ÔÂ‚ÂÌÚË‚Ì˚Â ÏÂ˚ ÔÓ-
ÚË‚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÂ-
¯ÂÌËfl ÍÓÌÙÎËÍÚ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ËÁ-
Á‡ ÔÂÂ‚ÂÒ‡ ÒËÎ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓ-
ÓÌÂ, ËÁ-Á‡ ÓÒÓ·Ó„Ó ÔÓÎÓÊÂ-

ÌËfl Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚  Ì‡ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÂÌÂ. ìÊÂ ‚˚ÒÍ‡-
Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÂÌËfl, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl ëòÄ ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú ÍÛ‰‡ ·Ó-
ÎÂÂ ¯ËÓÍËÂ ˆÂÎË, ˜ÂÏ ‡ÁÓ-
ÛÊÂÌËÂ Ë «Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ» ÌÂ-
Û„Ó‰Ì˚ı ïÛÒÂÈÌÓ‚, ä‡‰‰‡ÙË Ë
‰Û„Ëı ‰ËÍÚ‡ÚÓÓ‚ ËÎË Ì‡Ò‡Ê-
‰ÂÌËÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË. Ä ËÏÂÌÌÓ:
ëòÄ ÒÚÂÏflÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÌÓ‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ Ë„˚, ÓÒÌÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ Ì‡ Ô‡‚Â, ‡ Ì‡ ÒËÎÂ,
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÔÓfl‰ÓÍ, ÒÎÓÊË‚-
¯ËÈÒfl ‚ ÔÓÛ «ÅÛË ‚ ÔÛÒÚ˚-
ÌÂ»,  ÍÓ„‰‡ ·˚Î Ì‡˜‡Ú ‰ÂÏÓÌ-
Ú‡Ê ÒËÒÚÂÏ˚ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ËÈ ëÓ‚ÂÚ‡ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ééç, ÔÓfl‰ÓÍ, ÔË ÍÓÚÓÓÏ
Â¯ÂÌËfl ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl ëòÄ Ë
ÍÎÛ·ÓÏ Ëı ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚ Ò ÏÂÌfl-
˛˘ÂÈÒfl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÂÈ, ‡ ÌÂ
Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ÏË Ì‡ˆËflÏË.
«à‡ÍÒÍËÈ ÍËÁËÒ» ÔÂÂÓÒ
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â „‡ÌËˆ˚ Ë ÔÂ‚‡-
ÚËÎÒfl ‚ ÍËÁËÒ ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍËÁËÒ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Ë ÍËÁËÒ
‰ÂÏÓÍ‡ÚËË. 

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ÙÓÌÂ
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ̋ ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. Ç
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÓÒÎ‡
Ëı ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÒÓÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸
ÌÓ‚˚Â Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË, ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÌÓ‚˚Â Í‡Í
·˚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚Â ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡, ÌÓ ‚ ˆÂÎÓÏ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÚ‡Ì
‚ ‡ÏÍ‡ı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, Óı‡Ìfl˛˘Ëı ÏË Ì‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó - ééç, ÓÚ-
Ì˛‰¸ ÌÂ ÛÎÛ˜¯‡ÎÓÒ¸ Ë ‰‡ÊÂ
ÛıÛ‰¯‡ÎÓÒ¸. 

ç‡Ï ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó ÔËÏÂÓ‚, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÔÓ-
Ò˚ Ó ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚ ‰ÂÎ‡ ÒÛ-
‚ÂÂÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Â¯‡˛Ú-
Òfl ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ééç, ÌÂ ‰Û„ËÏË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËflÏË, ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ì‡-
ÏË. ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ÓÔÓÒ Ó ·ÂÒÒË-
ÎËË ËÎË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‚ÎËflÌËË ˝ÚËı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË

ÔÂÂÒÏÓÚ‡ Ëı ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ - Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı
Ì‡ÁÂ‚¯Ëı. é„‡ÌËÁ‡ˆËfl
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ç‡ˆËÈ ÔÓÒÚÓ
ÚÂflÂÚ ÒÏ˚ÒÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËfl. êÛ¯ËÚÒfl ‚Òfl ÒËÒÚÂÏ‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ,
ÍÓÚÓ‡fl Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó Ë ÚÛ‰ÌÓ
ÒÍÎ‡‰˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚Â-
ÍÂ, ÔÓÒÎÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ
‚ÓÈÌ˚, ÔÓ·Û‰Ë‚¯ÂÈ ËÒÍ‡Ú¸
ÒÔÓÒÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓ-
‰Ó·Ì˚ı „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı Ú‡„Â‰ËÈ.
å˚, ÓÒÏÂÎ˛Ò¸ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í ·˚
‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏÒfl ‚ Í‡ÏÂÌÌ˚È
‚ÂÍ, „‰Â ÍÓÌÙÎËÍÚ ‡ÁÂ¯‡ÎÒfl
‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÚÓ„Ó, Û ÍÓ„Ó ÒÚ‡¯ÌÂÂ
‰Û·ËÌÍ‡.

é˜ÂÌ¸ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ
ÏËÓ‚ÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÎË¯-
ÍÓÏ ÎÂ„ÍÓ ÒÓ„Î‡ÒËÎÓÒ¸ Ò Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÚÏÂÌÓÈ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ó·˘ÂÔËÌflÚ˚ı ÔÂÊ‰Â ÔËÌ-
ˆËÔÓ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡-
‚‡ - ÌÂ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌËÂ ‰ÂÎ‡ ÒÛ‚ÂÂÌÌ˚ı „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚. èÓfl‚ËÎÒfl ÌÓ‚˚È ÔÓ-
ÒÚÛÎ‡Ú: ÔËÌˆËÔ ÌÂ‚ÏÂ¯‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ó-
ÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï, Ì‡Û¯‡˛˘ËÏ
Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ä‡Í ‚ÒÂ„‰‡ ‚
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı, ‚ÓÁÌË-
Í‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ ÍÚÓ Â¯‡ÂÚ -
«Ì‡Û¯‡˛Ú» ËÎË «ÌÂ Ì‡Û¯‡-
˛Ú»?». 

çÂ ÒÚ‡‚Î˛ ÔÓ‰ ÒÓÏÌÂÌËÂ,
˜ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒ-
ÚÂÈ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚,
Û„ÓÊ‡˛˘Ëı ‰Û„ËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ - ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ
ÓÛÊËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÛÌË˜ÚÓÊÂ-
ÌËfl - ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸, ·Ó¸·‡
Á‡ ÌÂ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ fl‰Â-
ÌÓ„Ó ÓÛÊËfl - ÚÓÊÂ Ò‚flÚÓÂ ‰Â-
ÎÓ. Ñ‡ÊÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Í ‰ÂÏÓ-
Í‡ÚËÁ‡ˆËË Ú‡ÍËı ÂÊËÏÓ‚
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË Ë
ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚ÏË. çÓ ‚ÓÚ äÄäàÖ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, èé óúÖâ ÇéãÖ, Ò
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ äÄäàï
ëêÖÑëíÇ - ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚È
‚ÓÔÓÒ. èÓÍ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ
‚ÒÂ Â¯‡ÂÚ ÚÓÚ, ÍÚÓ ÒËÎ¸ÌÂÂ. à
ÂÒÎË Ó‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ‰‡ÊÂ ÔË
ÌÂÒÓ„Î‡ÒËË Ò ˝ÚËÏ ËÌ˚ı, Ì‡-

˜ËÌ‡ÂÚ ·ÓÏ·ËÚ¸ ÚÂËÚÓË˛
‰Û„Ó„Ó ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡, ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‡„-
ÂÒÒËÂÈ. ùÚÓ ÛÊÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl
˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ÌÓÏÓÈ.

ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË
„‡Ê‰‡Ì ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì ÒÎË¯-
ÍÓÏ Â˘Â ÛÍÓÂÌÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÒËÎÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚË-
‚ÓÒÚÓflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÎÓÈ, Ì‡
ÚÂÓ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ-
ÓÓÏ, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Û„ÓÁÛ ÓÛ-
ÊËÂÏ Ò‡ÁÛ ÒÚÂÎflÚ¸. çÓ Ë ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÚ‚ÂÚ: «ÅÂÈ ÔÂ‚˚Ï,
îÂ‰‰Ë!» ÖÒÎË Ô‡‚ËÎÓ ÛÊÂ
ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ‡ÏÍË ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó· ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ì‡-
ˆËÈ Ë Ì‡Ó‰ÌÓÒÚÂÈ, ÂÒÎË Ò
ÌËÏ ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒfl ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì‡fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ̨ ËÒÔÛ-
‰ÂÌˆËfl, ÚÓ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÎË ‚
Ó·˚‰ÂÌÌÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÓÏÌÂ-
ÌËÂ, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ò‡ÔË-
ÂÌÒ - ˝ÚÓ ‡ÁÛÏÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ?

ÇÒÔÓÏÌËÎÓÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
‚ îÓÌ‰Â ÉÓ·‡˜Â‚‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
‚˚Ò¯Ëı ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ËÂ‡-
ıÓ‚ êÛÒÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ˆÂÍ‚Ë èËÚËËÏ‡, ‡Á˙flÒÌfl‚-
¯Â„Ó Ì‡Ï, Ï‡ÎÓÓ·‡ÁÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï ‚ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ‰ÂÎ‡ı Î˛-
‰flÏ, ˜ÚÓ ÍÓÌÂˆ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ÒÚÛÔËÚ
ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ‡-
ÁÓ˜‡ÛÂÚÒfl ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Â, ‚
Â„Ó ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÊËÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈ-
ÌÓ, ‚ ÏËÂ Ë ÒÓ„Î‡ÒËË. à Î˛‰Ë
ÏÓ„ÛÚ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÚ¸ ÍÓÌÂˆ Ò‚ÂÚ‡
(fl ‚ÔÂ‚˚Â ÛÒÎ˚¯‡Î Ú‡ÍÓÂ ÓÚ
Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎfl), ÂÒÎË
ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸.
ÅÛ‰¸ÚÂ ‚˚ ‚ÂÛ˛˘ËÏË ËÎË
ÌÂ‚ÂÛ˛˘ËÏË, ÚÛ‰ÌÓ ÌÂ ÒÓ-
„Î‡ÒËÚ¸Òfl Ò ÎÓ„ËÍÓÈ ˝ÚÓ„Ó ‡Ò-
ÒÛÊ‰ÂÌËfl. ÅÓ„ÓÏ ËÎË ËÒÚÓË-
ÂÈ, ÌÓ Ì‡Ï ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ ÒÂÈ-
˜‡Ò ÔÓËÒÚËÌÂ ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒÌÓÂ
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ - Ì‡ Ô‡‚Ó ÊËÚ¸ Ë
Ò·ÂÂ˜¸ ÓÚ „Ë·ÂÎË ÔÎ‡ÌÂÚÛ
áÂÏÎfl.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇéãäéÇ,
‰ÓÍÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, 

ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ  
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ». 

ëàåèíéåõ åÄëëéÇéÉé
ëìåÄëòÖëíÇàü
èéïéÜÖ, åõ ÇéáÇêÄôÄÖåëü Ç äÄåÖççõâ ÇÖä, ÉÑÖ ãûÅéâ äéçîãàäí êÄáêÖòÄãëü Ç èéãúáì íéÉé, ì äéÉé
ëíêÄòçÖÖ ÑìÅàçäÄ. èêà ùíéå éêÉÄçàáÄñàü éÅöÖÑàçÖççõï çÄñàâ èêéëíé íÖêüÖí ëåõëã ëÇéÖÉé ëìôÖëíÇéÇÄçàü 

Ç Ë„‡ı ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯Ëı ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚ‡‰‡˛Ú Ò‡Ï˚Â ÒÎ‡·˚Â.
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

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

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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íÂ‚ÓÊÌ˚Â ‚ÂÒÚË ÔË¯ÎË ËÁ
Ú‡È„Ë. èËÒ¸ÏÓ ÇËÍÚÓ‡ Ë Ç‡-
ÎÂÌÚËÌ˚ èÙÎÛ„ÙÂÎ¸‰Â, Í‡Í
‚Ó‰ËÚÒfl, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡‰ÂÊ‡-
ÎÓÒ¸ ‚ ÔÛÚË, ‡ ‚ ÌÂÏ - ÒÍÓ·¸ ÔÓ
ÛÏÂ¯ËÏ ÁÂÏÎflÍ‡Ï Ë ‡ÒÒÍ‡Á Ó
ÊËÁÌË ‚ ÓÚ˚‚Â ÓÚ ˆË‚ËÎËÁ‡-
ˆËË.

Ç Ò‡ÏÛ˛ „ÎÛ·¸ Ú‡È„Ë ‰Ó·-
‡ÎËÒ¸ ÒÛÓ‚˚Â ÔÓÊ‡˚ ÏË-
ÌÛ‚¯Â„Ó ÎÂÚ‡, ËÁfl‰ÌÓ Ì‡‚Â-
‰Ë‚ Û‡Î¸ÒÍËÏ Ï‡ÌÒË. ë‚ÓÂ„Ó
‰ÓÏ‡ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎË¯ËÎËÒ¸
ÄÎÂÍÒÂÈ í‡ÒÏ‡ÌÓ‚ Ò ÒÂÒÚÓÈ,
ÊË‚¯ËÂ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ãÂÔÎfl, ˜ÚÓ
Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ò í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚ¸˛. ùÚÓ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ ÔËÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ıÓÚfl ·˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸
‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl ÓÒÂ-
ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‡Î¸ÒÍËı Ï‡Ì-
ÒË, ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÒflÚÍ‡ ÔÓÎÚÓ‡ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ‰Ó ÚÓ„Ó ÊË‚¯Ëı ‚ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı, ‡Á·ÓÒ‡ÌÌ˚ı ÔÓ
Ú‡È„Â ˛Ú‡ı. 

çÓ ‚ÒÍÓÂ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸:
‚Î‡ÒÚË Â„ËÓÌ‡ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÊË-
ÚÂÎflÏ Ï‡ÌÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÍ‡
ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÓÚ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. çÂ
„ÓÂÎË ÊÂÎ‡ÌËÂÏ ÔË‚ÂÚËÚ¸
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ Ì‡Ó‰ÌÓÒÚ¸ Ë
Ú˛ÏÂÌˆ˚. à ÍÓ„‰‡ ÓÙËˆË‡Î¸-
Ì‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÏÌÓ„Ëı Ú‡ÂÊ-
Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ÔÂÍ‡ÚËÎ‡Ò¸, Ò
Û‰‚ÓÂÌÌÓÈ ÒËÎÓÈ Á‡ÍËÔÂÎ‡ ˜‡-
ÒÚÌ‡fl. çÂÚ, Ò˛‰‡ ÌÂ ÒÚ‡ÎË Ï‡Ò-
ÒÓ‚Ó ÔËÂÁÊ‡Ú¸ ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯-
Ì˚Â Í ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏÛ ‚Ó„ÛÎ¸ÒÍÓ-
ÏÛ Ì‡ÒÎÂ‰Ë˛ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚ ‚
Ì‡ÏÂÂÌËË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÂ
ÒÓı‡ÌÂÌË˛. èÓÏÓ˘¸ Ì‡˜‡ÎË
ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÊËÚÂÎË ÒÂ‚ÂÌ˚ı
ÔÓÒÂÎÍÓ‚. 

ëÛÔÛ„Ë èÙÎÛ„ÙÂÎ¸‰Â -
ÔÓÊ‡ÎÛÈ, „Î‡‚Ì˚Â Ë‰ÂÓÎÓ„Ë
˝ÚÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ÇËÍÚÓ ùÏËÎ¸Â-
‚Ë˜ - „Î‡‚‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚, ÊÂÌ‡, Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡
ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡, - Â„Ó Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸. ÉÓÒÚËÎ fl Û ÌËı ‚ ÚÛ ÔÓÛ,
ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÓÒÂÎÓÍ ïÓÔËfl ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÒÓ ‚ÒÂÈ
Û‡Î¸ÒÍÓÈ Ú‡È„Ë ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ
ÔËÂÁÊ‡ÎË Ï‡ÌÒËÈÒÍËÂ ÒÂ-
Ï¸Ë. Öı‡ÎË, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, Á‡
Ô‡ÒÔÓÚ‡ÏË. ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË
ÔÓfl‚ÎflÎ‡Ò¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. ç‡ÔË-
ÏÂ, ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ èÓÎÛÌÓ˜ÌÓÂ
‰Îfl ‰ÂÚÂÈ Ï‡ÌÒË ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì
ËÌÚÂÌ‡Ú, Ò˛‰‡ ‚ ÒÂÌÚfl·Â
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔË‚ÓÁflÚ ÒÏÛ„Î˚ı
Â·flÚË¯ÂÍ - ÚÂ ÁËÏÛ˛Ú, ÔÓÎÛ-
˜‡˛Ú Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓıÓ‰flÚ
‰ÓÎÊÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Ó·ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ. Ä ‚ÂÒÌÓÈ ÒÌÓ‚‡ ÛÂÁ-
Ê‡˛Ú Í Ó‰ËÚÂÎflÏ ‚ Ú‡È„Û.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÒÚÓËÚ¸ Ò˛-
‰‡ ‰ÂÚÂÈ ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ Û ÚÂı Ï‡Ì-
ÒË, ÍÚÓ ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl Ó ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı.

- ç‡ÒÓ·Ë‡ÎË ÔÓ„ÓÂÎ¸ˆ‡Ï
í‡ÒÏ‡ÌÓ‚˚Ï ‚Â˘ÂÈ, ˜ÚÓ·˚
Í‡Í-ÚÓ Ëı ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸, - ÔË¯ÂÚ
Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡. - Ç ÓÚ-
ÎË˜ËÂ ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ Ò„ÓÂ‚¯Â„Ó
ÔÓÒÂÎÍ‡ ÇËÊ‡È, ÍÓÚÓ˚Ï ‰‡ÎË
·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚Â Í‚‡ÚË˚,
Ï‡ÌÒË ‚Â‰¸ ÌÂ ‚ ÔÓ˜ÂÚÂ - ‡Ò-
ıÓ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ÌËı Í‡ÁÂÌÌÓÂ ÊË-
Î¸Â ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÚ‡Î.

àÁ ÔËÒ¸Ï‡ flÒÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡
ãÂÔÎ˛ ÔÂÂÂı‡Î Ë àÎ¸fl ÑÛÌ‡-
Â‚ Ò ÊÂÌÓÈ àËÌÓÈ Ë ÚÂÏfl
Â·flÚË¯Í‡ÏË, ‰Ó‚Â‰fl Á‰Â¯-
Ì˛˛ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Ó ‰ÂÒflÚË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ë àÎ¸ÂÈ Ò àËÌÓÈ Ï˚
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ˜‡fl-
ÌËfl. èËÂı‡‚ Ì‡ ÔÓÔÛÚÍÂ Ò „ÂÓ-
ÎÓ„‡ÏË ËÁ Ú‡ÂÊÌÓÈ ˜‡˘Ë Í Ç‡-
ÎÂÌÚËÌÂ ÄÎÂÍÒÂÂ‚ÌÂ Á‡ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ÏË, ÓÌË ÔÓÚÓÏ ÔÓ˜ÚË ÏÂ-
Òflˆ ÌÂ ÏÓ„ÎË ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Ó·‡Ú-
ÌÓ. ëË‰ÂÎË ‚ ËÁ·Û¯ÍÂ, ‚‡ËÎË
Í‡ÚÓ¯ÍÛ, ÔÓÎË‚‡ÎË ÒÎÂÁ˚. à
Ê‰‡ÎË. ç‡‰ÂflÎËÒ¸ Ì‡ é·˘ÂÒÚ-
‚Ó ÔÓ ‚˚ÊË‚‡ÌË˛ Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛
Ì‡Ó‰‡ Ï‡ÌÒË, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚
à‚‰ÂÎÂ - Û ÌÂ„Ó Ë ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰
ËÏÂÂÚÒfl, „Îfl‰Ë¯¸ - ÔÓÏÓÊÂÚ.
çÓ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Ö‚„ÂÌËÈ ÄÎÂÍÒÂÂ‚, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl
‚ÂÁÚË ÑÛÌ‡Â‚˚ı Ó·‡ÚÌÓ - ‰Â-
ÒÍ‡Ú¸, ÌÂ‚˚„Ó‰ÌÓ, ‰‡ Ë ÌÂ Á‚‡Î
Ëı ÌËÍÚÓ Ò˛‰‡.

Ç ÔÓÒÂÎÍÂ èÂÎ˚Ï (Â˘Â Ó‰-
ÌÓ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ Ï‡ÌÒË

Ì‡ ÚÂËÚÓËË ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË) ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û
ÛÏÂÎË Ò‡ÁÛ ‰‚ÓÂ. ÑÎfl Ë ·ÂÁ
ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡
ÔÓÚÂfl ‚ÂÎËÍ‡. äÓ„‰‡-ÚÓ Ó
·‡Ú¸flı ëÂÏÂÌÂ Ë èÂÚÂ äÛË-
ÍÓ‚˚ı ÒÌËÏ‡ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚È ÙËÎ¸Ï, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡fl Ó·
Ëı Ò‡ÏÓ·˚ÚÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ Ë Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ ÔËÏÂÛ ÔÂ‰-
ÍÓ‚ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ ÊË‚ÛÚ ‚ „ÎÛıÓÈ
Ú‡È„Â. à ‚ÓÚ ÛÊÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
ËÒÚÓËfl ˝ÚËı Ï‡ÌÒËÈÒÍËı ÏÛ-
ÊËÍÓ‚. éÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ èÂÎ˚ÏÂ
‚ÒÂ„Ó ¯ÂÒÚÂÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚
ÎÂÒÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡.

èÂÎ˚ÏÒÍËÂ Ï‡ÌÒË, Ú‡Í ÊÂ
Í‡Í Ë Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË,
ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ - ·ÂÁ ‚ËÌ˚
‚ËÌÓ‚‡Ú˚Â. çÂ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ì‡
ÔËÁÌ‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓËı Î˛‰ÂÈ! ÑÎfl
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ï‡Ì-
ÒË ÚÓÎ¸ÍÓ à‚‰ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡ (ÔÓÒÂÎÓÍ ì¯Ï‡) Ë ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÂ, ‰Ó ÍÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡Ú¸Òfl
‚ÂÚÓÎÂÚÓÏ ËÎË Ì‡ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰Â.
ÑÛ„Ëı ·Û‰ÚÓ Ë ÌÂÚ.

Ç Ò‚ÓËı ÓÚ˜ÂÚ‡ı í‡Ú¸flÌ‡
åÂÁÎflÍÓ‚‡, ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ‡fl
ÔÓ Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ë‚Â‰-
ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ Ï‡ÌÒË ‚ Â„ËÓÌÂ,
‚ÍÎ˛˜‡fl Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÊË‚‡ÂÚ
‚ ÔÓÒÂÎÍÂ èÂÎ˚Ï Ë Â„Ó ÓÍÛ„Â,
- ‰Îfl ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË. Ä ‚ÓÚ ÔÓÏÓ-
˘Ë ËÏ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÌÂÚ.

ì‚˚, ÔÓÍ‡ ˝Ú‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ - ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÚÓÎ¸-

ÍÓ ÊËÚÂÎflÏ ÔÓÒÂÎÍ‡ ì¯Ï‡, Ò‡-
Ï˚È ·ÎËÊ‡È¯ËÈ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡
Ï‡ÌÒËÈÒÍËÈ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È
ÔÛÌÍÚ. àÏÂÌÌÓ Ò˛‰‡ ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ
ÔË‚ÓÁflÚ ‚˚ÒÓÍËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚
Ë ‰Û„Ëı „ÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË-
¯ÛÚ ÓÚ˜ÂÚ˚ Ó Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ Ë
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ì‡Ô˚˘ÂÌÌ˚Â ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ˚. ÑÎfl ÌËı ˝ÚÓ ˝ÚÌÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ ÔÓ‰ ÓÚÍ˚-
Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ - Á‰ÂÒ¸ ‰Îfl Ï‡Ì-
ÒËÈÒÍËı ÒÂÏÂÈ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌÓ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁ·, ÍÓÚÓ˚Â Ô‡Û ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ Ï‡ÌÒË ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ
ÌÂ ıÓÚÂÎË Ó·ÊË‚‡Ú¸, ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡fl ÒÂÎËÚ¸Òfl ‚ ÎÂÒÌ˚ı ˛Ú‡ı.
çÓ ÔÓÚÓÏ Ëı Û·Â‰ËÎË - ÏÓÎ,
Á‡ÒÂÎflÈÚÂÒ¸, ‡ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓ-
ÏÓ„‡Ú¸.

- ü ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‰‚‡
‡Á‡ Ì‡ ì¯ÏÂ ·˚Î‡, - ‰ÂÎËÚÒfl
‚ ÔËÒ¸ÏÂ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄÎÂÍÒÂ-
Â‚Ì‡. - á‰ÂÒ¸ Û Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÔÓÒÂÎÂÌËÂ Ï‡ÌÒË. ÇÂÒÌÓÈ ‚
ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ÂÚÓÎÂÚÓÏ ÎÂÚ‡Î‡
Í‡Í ˜ÎÂÌ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓ-

ÏËÒÒËË - ÔÓÏÓ„‡Î‡ ÔÓ„ÓÎÓ-
ÒÓ‚‡Ú¸, ‡ ‚ ÓÍÚfl·Â ÔÂÂÔË-

Ò˚‚‡Ú¸ Ëı ‚ÒÂı ÂÁ‰ËÎ‡ Ì‡ ‚‡ı-
ÚÓ‚ÍÂ - 33 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡Ò˜ËÚ‡Î‡!

èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ ËÒ-
ÚÓËË ÚÓ, ˜ÚÓ Ò 2010 „Ó‰‡ Ç‡-
ÎÂÌÚËÌ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ÓÙËˆË-
‡Î¸ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÒÚ‡‚Í‡
ÂÂ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ‡. çÓ ‚ÒÂ Ú‡Í ÊÂ
ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÓÌ‡
Ò‚ÓÂÏÛ ÏÛÊÛ.

- èËÒ¸ÏÓ ‰ÓÔËÒ‡Ú¸ ÌÂ ÛÒÔÂ-
‚‡˛, - Á‡‚Â¯‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÔÓÒÎ‡-
ÌËÂ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡, - Ú‡Í Í‡Í ÔË-
Âı‡ÎË Ò ãÂÔÎË ÔflÚÂÓ Ï‡ÌÒÂÈ
Ì‡ ‰‚Ûı «·Û‡Ì‡ı». ëÂÈ˜‡Ò ·Û-
‰Û ÔÓËÚ¸ Ëı ˜‡ÂÏ, ‡ Á‡‚Ú‡
ùÏËÎ¸Â‚Ë˜ ÔÓ‚ÂÁÂÚ Ëı ‚ „ÓÓ‰
- Ó‰ÌÓÏÛ Ï‡ÌÒË Ì‡‰Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÛ˛ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸
Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÂÌÒËË, ‰Û„ËÂ
·Û‰ÛÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔÂÌÒË˛ Ë Á‡ÍÛ-
Ô‡Ú¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚. Ñ‡ Ë Û ÏÂÌfl
Ì‡È‰ÂÚÒfl ‡·ÓÚ‡ - ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÓÏÓ„Û ÊÂÌ˘ËÌÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Ì‡
«ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÒÚ¸». Ä Ú‡ÂÊÌ‡fl
‰ÓÓ„‡ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÎÓı‡fl,
ÒÌÂ„ Ò‡‰ËÚÒfl. ÇÂÒÂÌÌËÂ ÔÂÂ-
Ô‡‰˚ ‰‡˛Ú Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸!

ÇÓÚ Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ Á‡·ÓÚflÚ-
Òfl Ó· Û‡Î¸ÒÍËı Ï‡ÌÒË ÌÂ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍË, ÓÒ‚‡Ë‚‡˛˘ËÂ ·˛‰ÊÂÚ˚, ‡
ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÓÚ-
ÌËÏ‡˛Ú. í‡ÍËÂ ‚ÓÚ Ú‡ÂÊÌ˚Â
‚ÂÒÚË.

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ. «ÑÇ»

ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

ÅÖá Çàçõ ÇàçéÇÄíõÖ
óàëãÖççéëíú åÄçëà, çÖäéÉÑÄ äéêÖççéÉé çÄëÖãÖçàü ëÖÇÖêçéÉé ìêÄãÄ,  
çÖìåéãàåé ëéäêÄôÄÖíëü 

«Ä Ï˚, ˜ÚÓ - ÌÂ Î˛‰Ë?» (ëÎÂ‚‡ - ÒÛÔÛ„Ë ÑÛÌ‡Â‚˚).

èÓ‚‡‰ËÎÒfl fl ıÓ‰ËÚ¸ ÚÂÔÂ¸ ‚
ÍÌËÊÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ Í‡Ê‰Û˛ ÌÂ-
‰ÂÎ˛. ëÌ‡˜‡Î‡ ÒÔ‡¯Ë‚‡Î Û
ÔÓ‰‡‚ˆ‡: «èË‚ÂÁÎË?» Ë ÚÓÚ
ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÓÚ‚Â˜‡Î: «Ü‰ÂÏ!»,
ÌÓ ÚÂÔÂ¸ ÓÌ ÛÊÂ, Â‰‚‡ Á‡‚Ë‰Â‚
ÏÂÌfl, ÎË¯¸ ÔÓÊËÏ‡ÂÚ ÔÎÂ˜‡ÏË.
à fl ÛıÓÊÛ ËÁ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÏÓÎ˜‡,
‚ÒÂ Â˘Â Ì‡‰ÂflÒ¸, ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËfl
ËÁÏÂÌËÚÒfl - ‚Â‰¸ Ò Í‡Ê‰˚Ï
‰ÌÂÏ 12 ‡ÔÂÎfl ‚ÒÂ ·ÎËÊÂ…

Ö˘Â Ô‡Û ÏÂÒflˆÂ‚ Ì‡Á‡‰ Ì‡
ÍÌËÊÌÓÈ ÔÓÎÍÂ fl Û‚Ë‰ÂÎ ÒÂ-
Ë˛ ÍÌË„, Ò Ó·ÎÓÊÂÍ ÍÓÚÓ˚ı
ÒËflÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ÒÎÓ‚‡: «åÂÒ-
ÒÂ¯ÏËÚ», «îÓÍÍÂ», «íË„»,
«è‡ÌÚÂ‡» Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. ÇÁfl‚ ‚
ÛÍË ÔÂ‚Û˛ ËÁ ÌËı, Ò‡ÁÛ ÔÓ-
ÌflÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó ÌÂÏÂˆ-
ÍÓÈ ÚÂıÌËÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÌË-
Ï‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚Ó ÇÚÓÓÈ ÏËÓ-
‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ… äÌË„Ë ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔÛ-
ÒÍ‡Ú¸Òfl ‡ÁÌ˚Â - ÚÛÚ ÍÓÏÏÂ-
ˆËfl „Î‡‚ÌÓÂ, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÊË-
‚ÂÏ Ï˚ Ì˚Ì˜Â ‚ «ÉÓ‰ äÓÒÏÓ-
Ò‡», ÍÓÚÓ˚È Ó·˙fl‚ÎÂÌ Ì‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ 50-ÎÂÚËfl ÔÂ‚Ó„Ó
ÔÓÎÂÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚
áÂÏÎË. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, fl Ì‡‰ÂflÎ-
Òfl Ì‡ÈÚË Ì‡ ÍÌËÊÌ˚ı ÔÓÎÍ‡ı
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÌË„, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÚËÏ ˝ÔÓı‡Î¸Ì˚Ï
ÒÓ·˚ÚËÂÏ.

í‡ÍËı ÍÌË„ fl ÌÂ Ó·Ì‡Û-
ÊËÎ…

ê‡Á‰ÓÒ‡‰Ó‚‡ÌÌ˚È Ë ÒÎÂ„Í‡
ÓÁ‡‰‡˜ÂÌÌ˚È ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl  fl ‚
‰Û„ËÂ ÍÌËÊÌ˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚.
í‡Ï fl ‚ÒÚÂÚËÎ ÔÓÎÍË ÍÌË„ Í‡Í
‡Á ÚÂı, ÍÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛÂÚÒfl
Ì‡ ‰ÂÚÂÍÚË‚‡ı, Î˛·Ó‚Ì˚ı Ë
ÊÂÌÒÍËı ÓÏ‡Ì‡ı, Ì‡ ·‡Ì‰ËÚ‡ı
Ë ÓÎË„‡ı‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ „Î‡-
ÏÛ˘ËÌÂ. ëÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ Ì‡
ÏÂÌfl ÒÏÓÚÂÎË ‰Ó ·ÓÎË ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚Â ÎËˆ‡, ̃ ÚÓ ÌÂ ÒıÓ‰flÚ Ò ÚÂÎÂ-
˝Í‡ÌÓ‚, Ô˚Ú‡flÒ¸ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸
Ò‚Ó˛ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ.

çË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÌËÊÌÓÏ Ï‡„‡-
ÁËÌÂ, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡ÎËÒ¸ ÏÌÂ, fl ÌÂ
Ì‡¯ÂÎ ÍÌË„ ÌË Ó É‡„‡ËÌÂ, ÌË Ó
äÓÓÎÂ‚Â, ÌË Ó ÔÂ‚˚ı ÔÓÎÂ-
Ú‡ı ‚ ÍÓÒÏÓÒ. è‡‚‰‡, ‚ Ó‰ÌÓÏ
ËÁ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ÍÌË„Ë ÒÍÓÓ
ÔÓfl‚flÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ ‡ÏÍ‡ı «ÉÓ-
‰‡ äÓÒÏÓÒ‡» ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ‚˚-
ÔÛÒÍ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚
Ë ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ
ÌÂÏ‡ÎÓ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
éÌË, ÏÓÎ,  ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚
ÏÂÊ‰Û ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË, ÌÓ
ÔÓËÁÓ¯Î‡ Á‡‰ÂÊÍ‡ Ò Ëı ÔÂ-
Â˜ËÒÎÂÌËÂÏ, Ú‡Í Í‡Í  ‚ ÒÚ‡ÌÂ
ÍËÁËÒ. çÓ Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‰ÂÌ¸„Ë, ÚÓ
ÍÌË„Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ Û‚Ë‰flÚ Ò‚ÂÚ!

íÂÔÂ¸, Ê‰Û, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÔÓ-
ËÁÓÈ‰ÂÚ…

Ä ÔÓÍ‡ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl Û
¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰-
ÓÒÚÍÓ‚ Ë ÌÓ‚ÓËÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, -  Û ÚÂı, ÍÓ„Ó Ï˚
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ «ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËÂÏ», ˜ÚÓ ÓÌË ÁÌ‡˛Ú Ó Ì‡¯Ëı
ÔÂ‚˚ı ¯‡„‡ı ‚ ÍÓÒÏÓÒ,  Ó
ûËË É‡„‡ËÌÂ Ë Â„Ó ‰ÛÁ¸flı,
Ó äÓÓÎÂ‚Â, äÂÎ‰˚¯Â, ÉÎÛ¯-
ÍÓ, èËÎ˛„ËÌÂ, Å‡ÏËÌÂ Ë Ëı
ÒÓ‡ÚÌËÍ‡ı.  

à ÛÁÌ‡Î Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó-
„Ó ‰Îfl ÒÂ·fl!

éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, É‡„‡ËÌ, ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÂ‚˚È Ì‡¯ ÍÓÒ-
ÏÓÌ‡‚Ú, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‚˚Ï ‚ ÍÓÒ-
ÏÓÒ ÔÓÎÂÚÂÎ ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ!?

äÓÓÎÂ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ Â„Ó
ÒÓ‡ÚÌËÍË, ÒË‰ÂÎË ‚ Ú˛¸ÏÂ Ë
ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï ÒÓÁ‰‡ÎË ‡ÍÂÚÛ Ë
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓ‡·Î¸, Ë ·˚ÎÓ
‚ÒÂ ˝ÚÓ «‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ëÚ‡ÎËÌ‡».

ûËÈ É‡„‡ËÌ ÌÂ ÎÂÚ‡Î ‚
ÍÓÒÏÓÒ, ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÔË‰ÛÏ‡ÎË ‚
ÉÓÎÎË‚Û‰Â, „‰Â ÔÓÚÓÏ ËÏËÚË-
Ó‚‡ÎË ÔÓÎÂÚ Ì‡ ãÛÌÛ.

É‡„‡ËÌ ÔÓÒÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÎÂ-
Ú‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯ÂÏ
‰ÓÏÂ, ÍÛ‰‡ Â„Ó ÓÚÔ‡‚ËÎË ‰Â-
ÏÓÍ‡Ú˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î
ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓÏ…

ç‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡-
ÌËË ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡  ıÓ˜Û ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ÓÒÓ·Ó. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚËÚ¸ Ë ÓÔ‡‚-
‰‡Ú¸ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚Ó Ë ÌÂÁÌ‡ÌËÂ,
ÌÓ Í‡Í‡fl ÊÂ Í‡¯‡ ‚ „ÓÎÓ‚Â Û
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ  ÏÓÊÂÚ Ú‡Í
‰ÛÏ‡Ú¸?! èÓËÒÚËÌÂ, ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸
ÛÊÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÁÓÏ·ËÓ‚‡Ì‡,
˜ÚÓ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ï˚ÒÎËÚ¸ Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓ, ÚÂÁ‚Ó Ë ‡ÁÛÏÌÓ.

ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ˝ÚÓÏ Ï˚ ‚ËÌÓ-
‚‡Ú˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, Ô˚Ú‡flÒ¸ ËÁ-
·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÓÓÍÓ‚ ÔÓ¯ÎÓ-
„Ó (˜ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ!), Ï˚ (ÔÂÌÂ·Â„‡fl ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂÏ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ï˚Ò-
ÎËÚÂÎfl)  «Ò „flÁÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ ‚˚-
ÔÎÂÒÍË‚‡ÂÏ Ë Â·ÂÌÍ‡». èË-
˜ÂÏ ‰ÂÎ‡ÂÏ ˝ÚÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ¸fl-
ÌÓ, ˜ÚÓ, ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡fl ÚÓ„Ó, Ò‡ÏË
ÔÂ‚‡˘‡ÂÏÒfl ‚ ÁÓÏ·Ë.

á‡·˚‚‡fl Ë ÔÂÂ˜ÂÍË‚‡fl
ÔÓ¯ÎÓÂ, Ï˚ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÏ ·Û-
‰Û˘ÂÂ. ùÚÓ ‡ÍÒËÓÏ‡, ÌÂ ÌÛÊ-
‰‡˛˘‡flÒfl ‚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı.

ü ÔÓÌflÎ, óíé Ì‡‰Ó „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ë ÔËÒ‡Ú¸ Ó ûËË É‡„‡Ë-
ÌÂ. é ÌÂÏ - ÁÌ‡˜ËÚ, Ó ÚÓÏ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚
ÍÓÒÏÓÒ, Ó ÚÂı Î˛‰flı, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓ‰ÌflÎË ÔÂ‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡
ÓÍÓÎÓÁÂÏÌÛ˛ Ó·ËÚÛ. èÓ˘Â
„Ó‚Ófl, Ó· ùÔÓıÂ É‡„‡ËÌ‡.
íÓÈ Ò‡ÏÓÈ ùÔÓıÂ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÎÛ-
˜ËÎ‡Ò¸ ÔË ÊËÁÌË ÏÓÂ„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËfl Ë ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ Â˘Â
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë, ÊË‚Û˘ËÂ
fl‰ÓÏ Ò Ì‡ÏË. 

ÇÎ‡‰ËÏË ÉìÅÄêÖÇ.
(èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ‡Á„Ó‚Ó‡ - 

‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ).

ç Ä ä Ä ç ì ç Ö  û Å à ã Ö ü

ÉÄÉÄêàç à äéêéãÖÇ, ÉÑÖ Çõ?

СБОРКА
ЛЮБОЙ 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ
Быстро,

качественно,
недоро.

Тел.: 960-733-04-60, 
Андрей.

Ремонт  часов 
на рынке «Крупянщик» 

(новый корпус) 
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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

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

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/fl ‹ 34.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

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

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

î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, 
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

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

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸ ‚ èË-
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ó
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ-
‰ÓÙËÎ‡. íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔflÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚Ë-
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó, ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÓÚ‚ÂÚËÎ  Ï‡Ì¸flÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡-
Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ÉÎfl‰Ë¯¸ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò ÚÓˆ‡ -
‚Ó‰Â Ó·˚˜Ì˚È ‰ÓÏ. íÓÎ¸ÍÓ
‚ÓÚ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ
ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ. Ñ‡ Ë ÔÎÓ-
˘‡‰ÍË ‰ÂÚÒÍÓÈ - ÚÓÊÂ. Ä Û
ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ - ÎË¯¸ ˜ÛÚ¸ ÔËÏÂÚ-
Ì˚Â ÚÓÔÍË ‚ ÌÂ‡ÒÚ‡fl‚¯ÂÏ
Â˘Â ÒÌÂ„Û… 

àÒÚÓËfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‰‡‚Ìflfl
- ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌËÍ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ò
ÔÓ˝ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ åÛ-
ÒÓ„ÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË Â˘Â ‚
1980-ı „Ó‰‡ı ‰Îfl ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Û‡Î¸ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ «ÇÚÓ˜Â-
ÏÂÚ». Ö˘Â Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÔÓÂÍÚË-
Ó‚‡ÌËfl ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÊËÎÓÈ ‰ÓÏ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
ÌÂÎ¸Áfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ô‡‚‡fl Ë
ÎÂ‚‡fl Â„Ó ˜‡ÒÚË ÓÍ‡ÊÛÚÒfl ‚ ·Ó-
ÎÓÚÂ, ‡ ˆÂÌÚ - Ì‡ ÒÍ‡Î¸ÌÓÏ
Ï‡ÒÒË‚Â. çÓ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚È Á‡-
ÒÚÓÈ˘ËÍ Ï‡ıÌÛÎ Ì‡ ˝ÚÛ ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸ ÛÍÓÈ, ÒÍ‡Á‡‚, ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸, «„ÓÔ», Ë ‰ÓÏ ‚ÒÍÓÂ ‚ÓÁ-
‚ÂÎË ÔÓ‰ Í˚¯Û. 

ÇÓËÒÚËÌÛ ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓ-ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ‡Á„ËÎ¸-
‰flÈÒÚ‚Ó! åfl„ÍËÂ ÔÓ˜‚˚ ÒÚ‡ÎË
Ì‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó ÒÂ·Â Ò‡ÁÛ ÊÂ - ‚
ÔÓ‰‚‡ÎÂ ÒÍ‡ÔÎË‚‡Î‡Ò¸ ‚Ó‰‡,
ÌÓ Üùä ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎ ÂÂ ‚˚Í‡˜Ë-
‚‡Ú¸, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÔÂÂÒÚ‡Î
Ó·‡˘‡Ú¸ Ì‡ ˝ÚÓ «ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂ-
ÌËÂ» ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

çÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì‡fl ÓÒÌÓ‚‡ ÔÓ‰
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ÔËÌÂÒÎ‡ ÔÂ-
‚˚Â ÔÎÓ‰˚: ÔÓ ‰ÓÏÛ ÒÚ‡ÎË ‡Ò-
ÔÓÎÁ‡Ú¸Òfl ÚÂ˘ËÌ˚. ÜËÚÂÎË
ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓ, ‡ ‚ÒÍÓ-
Â Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ Á‡·ËÎË ÚÂ‚Ó-
„Û. ÑÂÒflÚÍË ÍÓÏËÒÒËÈ ËÁ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ë ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ ‰ÌÂ-
‚‡ÎË Ë ÌÓ˜Â‚‡ÎË ÓÍÓÎÓ ‰ÓÏ‡, Ò
ÛÏÌ˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ˜ÚÓ-ÚÓ Á‡ÔËÒ˚-
‚‡ÎË ‚ ·ÎÓÍÌÓÚ‡ı Ë, ÒÔÛÒÚfl ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÚÂ˘ËÌ˚
ÒÚ‡ÎË Á‡ÏÂÚÌ˚ ÌÂ‚ÓÓÛÊÂÌ-
Ì˚Ï „Î‡ÁÓÏ, ÔËÌflÎË ÒÂÌÒ‡-
ˆËÓÌÌÓÂ, ÌÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ: «ÑÓÏ ÔÓÒÚÓÂÌ Ò Ì‡Û¯Â-
ÌËflÏË, ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡‰Ó ÒÓ˜ÌÓ
‡ÒÒÂÎflÚ¸».

«èÂÂÒÂÎÂÌËÂ Ì‡Ó‰Ó‚»
ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚ 2004-2005 „Ó‰‡ı.
à Ì‡‰Ó ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂı
Á‡‚Ó‰˜‡Ì, ÍÚÓ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚
ÒÍËÚ‡ÎÒfl ÔÓ Ó·˘ÂÊËÚËflÏ, Á‡-
ÚÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ Í‚‡ÚËÛ, Ó·ÊË-
‚‡Î ÂÂ, ÓÊ‡Î ‰ÂÚÂÈ,  ‡ ÔÓÚÓÏ
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ‚ÌÓ‚¸ Ò˚‚‡Ú¸-
Òfl Ò Ì‡ÒËÊÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÎÓÏ‡Ú¸ ÛÒÚÓfl‚¯Û˛Òfl
ÊËÁÌ¸. à ıÓÚfl, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ó˜Â-
‚Ë‰ˆÂ‚, Ô‡ÌËÍË ÌÂ ·˚ÎÓ (ÔÓ-
‰Ë, ÌÂ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÂ), ‚˚ÂÁ-
Ê‡ÎË Î˛‰Ë ‚ ÒÔÂ¯ÍÂ.

ä ˜ÂÒÚË ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÊËÎ¸-
ˆÓ‚ «ÔË„Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó» ‰ÓÏ‡
‡ÒÒÂÎflÎË ÌÂ ‚ ·‡‡ÍË, ‡ ‚ ıÓ-
Ó¯ËÂ Í‚‡ÚË˚, Ô‡‚‰‡, ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍËı
ÓÍ‡ËÌ‡ı. à, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ,
ÒÂ‰Ë ÒÓÚÂÌ ÊËÎ¸ˆÓ‚ Ì‡¯ÎËÒ¸
ÚÂ, ÍÚÓ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl ÔÓÍË‰‡Ú¸
ÔË‚˚˜ÌÓÂ ÊËÎ¸Â. àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ ‚ 2008 „Ó‰Û Á‰ÂÒ¸ Â˘Â ÊË-
ÎË ‰‚ÓÂ ÌÂ‡ÒÒÂÎÂÌˆÂ‚: ·ÂÁÛÏ-
Ì‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ë ÒÚ‡ÌÌ‡fl ÒÂ-
ÏÂÈÌ‡fl Ô‡‡. àÁ-Á‡ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ
‰ÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„ÎË ÓÚ-
ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÓÚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡. 

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÛÒÚ˚Â
Í‚‡ÚË˚ ÒÚ‡ÎË Ó·ÊË‚‡Ú¸ „‡Ò-
Ú‡·‡ÈÚÂ˚, ÍÓÚÓ˚ı, Ì‡
Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ, ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl Á‡ÊË‚Ó ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚ÏË
ÔÓ‰ Ó·ÎÓÏÍ‡ÏË ‰Â‚flÚË˝Ú‡ÊÍË
ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÔÛ„‡Î‡. çÂ ÚÂflÎËÒ¸
‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ·˚‚¯ËÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË. éÌË ÛÒÔÂ¯ÌÓ
Ò‰‡‚‡ÎË ‚˚ıÓ‰ˆ‡Ï Ò ä‡‚Í‡Á‡
Ë ÔËÂÁÊËÏ ÍËÚ‡Èˆ‡Ï ‚˜Â-
‡¯ÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Í‚‡ÚË-
˚ Á‡ ÍÓÔÂÈÍË. 

ÇÔÓ˜ÂÏ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒfl
«·ËÁÌÂÒ» ÌÂ‰ÓÎ„Ó - ˜Û‚ÒÚ‚Ó
Ò‡ÏÓÒÓı‡ÌÂÌËfl Ë Á‰‡‚Ó-
Ï˚ÒÎËÂ Ó‰ÂÊ‡ÎË ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰
Î˛‰¸ÏË, Ë ‰ÓÏ ÓÔÛÒÚÂÎ. Ö„Ó
ÚÓÚ˜‡Ò ÓÚÍÎ˛˜ËÎË ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓ-
˝ÌÂ„ËË Ë ‚ÒÍÓÂ Ó Á‰‡ÌËË
‚Î‡ÒÚË Á‡·˚ÎË. 

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰ÓÏ-ÔË-
Á‡Í Ó·Î˛·Ó‚‡ÎË ÏÂÒÚÌ˚Â
Ì‡ÍÓÏ‡Ì˚ Ë Î˛‰Ë ·ÂÁ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ‡ÒÓÔÎÓÊË‚¯ËÂÒfl
‚ ÚÂıÍÓÏÌ‡ÚÌ˚ı Í‚‡ÚË‡ı.
éÍÌ‡ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚·Ë-
ÎË. ÑÂ‚flÚË˝Ú‡ÊÌ‡fl „‡Ì„ÂÌ‡
Ì‡ ÚÂÎÂ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡, Í‡Á‡-
ÎÓÒ¸, ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ‚ÓÎÌÓ‚‡Î‡,
ıÓÚfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡

ÌÂ¯ÛÚÓ˜ÌÛ˛.
ä‡Í ‚Ó‰ËÚÒfl, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-

ˆËfl ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ ÌÂ ÒÍÛÔË-
Î‡Ò¸ Ì‡ Û‚ÂÂÌËfl - «Ì‡ ‚ıÓ‰‡ı
‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÏÂ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ‰‚ÂË Ë Á‡‚‡Â-
Ì˚ Ò‚‡ÍÓÈ, ÓÍÌ‡ ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡-
Ê‡ Á‡ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍË-
ÏË ˘ËÚ‡ÏË, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Óı-
‡Ì‡ ‰ÓÏ‡, ÍÓÚÓ‡fl ‡ÁÏÂ˘‡-
ÂÚÒfl Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ‚ ˜ÂÚ-
‚ÂÚÓÏ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â». çÓ ÌËÍ‡-
ÍËÂ ·‡¸Â˚ ÌÂ ÏÓ„ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸ Ê‡Ê‰Û˘Ëı ÔÓÌËÍÌÛÚ¸ ‚
ÌÂÓ·ËÚ‡ÂÏÓÂ Á‰‡ÌËÂ, ÚÂÏ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÚÓ Ì‡ ‰ÂÎÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸: ÌË-
Í‡ÍÓ„Ó ÔË„Îfl‰‡ Á‡ ‰ÓÏÓÏ
ÌÂÚ.

ãÂÚÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Ó ‰Ó-
ÏÂ-ÔËÁ‡ÍÂ Á‡„Ó‚ÓËÎË
‚ÌÓ‚¸ - ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı Í‚‡ÚË‡ı Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡Ì˚ ÌÓ˜ÎÂÊÍË. ÜËÚÂÎË ÓÍÂ-
ÒÚÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚ (·ÎËÊ‡È¯ËÈ ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı - ‚ÒÂ„Ó ‚ 50 ÏÂÚ‡ı)
ÒÚ‡ÎË ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ‚Â˜Â‡ÏË ‚˚-
ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÛÎËˆÛ. 

- ç‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ èËÔflÚ¸ ËÎË
ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚È ëÛıÛÏ, - Á‡ÏÂ-
ÚËÎ ÚÓ„‰‡ Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚,
ÓÍ‡Á‡‚¯ËÈÒfl Á‰ÂÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ·Ë„‡‰ÓÈ ÏÂÒÚÌÓ-

„Ó ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡. - Ç ÔÂ‚Û˛ ÒÂ-
ÍÛÌ‰Û ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ÂËÚÒfl, ˜ÚÓ Ú‡-
ÍÓÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓÏ „ÓÓ‰Â.

ëÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÏ
ÒÚÓËÚ ‚ÒÂÏË Á‡·˚Ú˚È, ‡ÁÛÏÂ-
ÂÚÒfl, ÌÂÎ¸Áfl - ‚ÒÂ ˜ÂÚ˚Â
ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ÛÍ‡¯ÂÌ˚ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ÏË Ì‡‰ÔËÒflÏË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ
·ÂÁ„Û˛Ú ÒÓ·Ë‡Ú¸Òfl Î˛·ËÚÂ-
ÎË ÓÎÂ‚˚ı Ë„. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÌÂ-
ÍÓ„‰‡ ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÎÓ-
‚‡ÏË «Û˛Ú» Ë «‰ÓÏ», ÚÂÔÂ¸
Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌÓ Ë ‡Á„ÓÏÎÂÌÓ.
ÇıÓ‰Ë - ÌÂ ıÓ˜Û. éÚÍ˚Ú˚Â
¯‡ıÚ˚ ÎËÙÚ‡, ÚÓ˜‡˘ËÂ ÔÓ-
‚Ó‰‡. Ç ÍÓË‰Ó‡ı ‚‡Îfl˛ÚÒfl
‚Â˘Ë, ‡ ÍÓÂ-„‰Â ‚ Í‚‡ÚË‡ı
ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‰‡ÊÂ Ï‡ÎÓÏ‡Î¸ÒÍ‡fl
ÏÂ·ÂÎ¸. èÓ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡Ï „ÛÎflÂÚ ‚ÂÚÂ. 

Ä ËÁ ÔÓÍÓÂÊÂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ
Ì‡ ‚ÒÂı ÔÓıÓ‰fl˘Ëı ÚÓ ÎË Ò
ÛÍÓÓÏ, ÚÓ ÎË Ò „ÛÒÚ¸˛ ÒÏÓÚ-
flÚ ·Ó¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ Ë„-
Û¯ÍË. 

- èËÚÓÌ ˝ÚÓ, - ‚Ó˜ËÚ ËÌ-
ÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ˚È ·ÓÏÊ, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚Ë‚¯ËÈÒfl «‰fl‰ÂÈ ÑËÏÓÈ»,
ÍÓÚÓÓ„Ó fl ‡Á·Û‰ËÎ, Á‡ÔÌÛ‚-
¯ËÒ¸ Ó Ï‡ÚÓÍ ÔÓ‚ÓÎÓÍË. -

è‡ˆ‡Ì˚ ÔËıÓ‰flÚ, ÍÓÒÚ˚
Ê„ÛÚ, Ô¸˛Ú, Ì‡Ò „ÓÌfl˛Ú. ÜËÚ¸fl
ÓÚ ÌËı ÌÂÚ!

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ó˘ÛÚËÏ˚È ÏÓ-
ÓÁ, ‰fl‰fl ÑËÏ‡ ÊË‚ÂÚ Á‰ÂÒ¸
ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸. àÁÌÛÚ-
Ë ÒÓ„Â‚‡ÂÚÒfl «˜ÂÏ ÔË‰ÂÚ-
Òfl», ‡ ÒÌ‡ÛÊË, Í‡Í Ë ÔÓ‰Ó·‡-
ÂÚ, - ÍÓÒÚÓÏ. ê‡Á‚Ó‰ËÚ Â„Ó
ÔflÏÓ ÚÛÚ ÊÂ, Ì‡ ÔÓÎÛ, - ‚ÏÂÒ-
ÚÓ ‰Ó‚ ‚ ıÓ‰ Ë‰ÛÚ ÒÚ‡‡fl ÏÂ-
·ÂÎ¸, ‰‚ÂË Ë ÚflÔ¸Â. ùÚÓ„Ó
‰Ó·‡ ÚÛÚ Ì‡‚‡ÎÓÏ.

- Ç˚ ÎÂÚÓÏ Ò˛‰‡ ÔËÂÁÊ‡È-
ÚÂ, - Î˛·ÂÁÌÓ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÓÌ. -
á‰ÂÒ¸ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ
Í‚‡ÚËÂ ÍÚÓ-ÚÓ ÂÒÚ¸, ÏÓÊÌÓ
‚‰Ó‚ÓÎ¸ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl.

èÓÌ‡˜‡ÎÛ, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÏ ÓÔÛÒ-
ÚÂÎ, ‚ÒÂ ÔÓ‰ÒÚÛÔ˚ Í ÌÂÏÛ ·˚ÎË
ÔÂÂÍ˚Ú˚ - ÓÍÌ‡ ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡-
Ê‡ Á‡·ËÎË ÊÂÎÂÁÓÏ, ‰‚ÂË Ì‡
ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ı Á‡‚‡ËÎË. çÓ «ÔÂ-
ÔflÚÒÚ‚Ëfl» ÔÓ·˚ÎË ÌÂ‰ÓÎ„Ó.
ÇÒÍÓÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
ËÒ˜ÂÁÎË ÎËÒÚ˚ ÊÂÎÂÁ‡ Ò ÓÍÓÌ,
ÔË˜ÂÏ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚‰Ë‡ÎË
Ëı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂıÌËÍË. 

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÊËÚÂÎÂÈ ÓÍÂÒÚ-
Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÎÂÈ-
ÌÂ‚ÓÎÂÈ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚ÂÒÚË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ·˚ÚÓ‚Û˛ ÎÂÚÓ-
ÔËÒ¸ ˝ÚÓ„Ó Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡ıË-
ÚÂÍÚÛ˚, Í Á‰‡ÌË˛ ÔÓ˜ÚË Í‡Ê-
‰Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ÔÓ-
Ê‡Ì˚Â ÚÛ¯ËÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl. Ä
‚ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËfl ‚ÌÂ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Óı‡Ì˚, ˜ÂÈ ÓÙËÒ Í‡Í ‡Á Ì‡-
ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡, Ì‡·Î˛‰Â-
ÌËÂÏ Ë Ì‡‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÓfl‰Í‡
ÒÂ·fl ÌÂ ÛÚÛÊ‰‡˛Ú.

- ÇÎ‡ÒÚË ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú, -
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ë‚Â‰-
ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‰ÛÏ˚ ÄÌ‰ÂÈ
ÄÎ¸¯Â‚ÒÍËı. - á‰‡ÌËÂ Ì‡‰Ó
ÎË·Ó ÒÌÓÒËÚ¸, ÎË·Ó ÔÓ˜ÌÓ Á‡-
Í˚Ú¸ ‚ÒÂ ‚˚ıÓ‰˚. éÚÔ‡‚Î˛
Á‡ÔÓÒ˚ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ, ‚ ÏË-
ÎËˆË˛ Ë ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ „Ó-
Ó‰‡ - Ì‡‰Â˛Ò¸, Â‡ÍˆËfl ‚Î‡Ò-
ÚÂÈ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ÒÂ·fl ‰ÓÎ„Ó
Ê‰‡Ú¸. 

äÓ„‰‡ Ó·ıÓ‰Ë¯¸ ˝ÚÓÚ ‰ÓÏ
‚ÓÍÛ„, ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÏÂ˜‡Â¯¸
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰‚Ó, ÍÓÚÓ˚È fl‚Îfl-
ÂÚÒfl Ó·˘ËÏ ‰Îfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÂÍ, ‡ ÔflÏÓ Ì‡ÔÓÚË‚
- ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰, ‡ ˜ÛÚ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÂ -
ÔÓÎËÍÎËÌËÍÛ. ÉÓ‚ÓflÚ, ÌÂ ÒÎ‡‰-
ÍÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÏÂ‰ËÍ‡Ï, ÍÓ„-
‰‡ ‰ÓÏ ‡ÒÒÂÎflÎË. ä‡Ì‡ÎËÁ‡-
ˆË˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÌÂ ÓÚ-
ÍÎ˛˜‡ÎË Ë ÙÂÍ‡ÎËË ·ÛÎËÎË ‚
Û·ÓÌ˚ı ÏÂ‰Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl.

ã˛‰Ë, ÔÓıÓÊÂ, ÔË‚˚ÍÎË Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ Ò ÌËÏË ÒÚÓËÚ
Á‡·Ó¯ÂÌÌ‡fl Ô‡ÌÂÎ¸Ì‡fl Ï‡-
ıËÌ‡, Ú‡fl˘‡fl Â‡Î¸ÌÛ˛ Û„ÓÁÛ.
à ÔÓÚÓÏÛ Â‰ÍÓ ÍÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í
‰ÓÏÛ ·ÎËÊÂ, ˜ÂÏ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÏÂÚÓ‚ - ÊËÚÂÎË ÌÂ-
„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‚‡ÚËÎË Â„Ó ‚ Ò‚ÓÂ-
Ó·‡ÁÌÛ˛ ÁÓÌÛ ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËfl.

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
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è‡‡‰ÓÍÒ ‚ÂÏÂÌË: Û ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÌÂÚ ÌË ÊËÎ¸ˆÓ‚, ÌË ıÓÁflÂ‚.

çÖ ïéóÖòú - 
áÄëíÄÇàå

àÏÂÌÌÓ ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÔËÌ-
ˆËÔÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î îä «äÛ-
·‡Ì¸» ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË  ˝ÍÒ-ÙÛÚ-
·ÓÎËÒÚ‡ ÍÎÛ·‡  çËÍÓÎ‡ çË-
ÍÂÁË˜‡, ÓÚÍ‡Á‡‚¯Â„ÓÒfl ÔÓ‰-
ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó ‡Ò-
ÚÓÊÂÌËË Ò ÌËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ˜ÂÌÓ„Óˆ‡, ÚÂ-
ÌÂ «äÛ·‡ÌË» çËÍÓÎ‡È ïÎ˚-
ÒÚÛÌÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÂÏÛ
ÔÓÈÚË ‚ Ò‚ÓÈ ÌÓÏÂ Ì‡
ÍÎÛ·ÌÓÈ ·‡ÁÂ, „‰Â ÓÒÚ‡‚ËÎ
ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ‡ Ì‡Â‰ËÌÂ Ò «‰‚Û-
Ïfl ÍÂÔÍÓ ÒÎÓÊÂÌÌ˚ÏË
ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË», ÍÓÚÓ˚Â ÔË-
ÌflÎËÒ¸ ‰Û·‡ÒËÚ¸ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡
Ë ‰‡ÊÂ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Â„Ó ‰Û-
¯ËÚ¸. «ùÚÓ ‰ÎËÎÓÒ¸ ÔËÏÂ-
ÌÓ ÏËÌÛÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸, ÔÓÒÎÂ
˜Â„Ó fl, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÂÒ-
ÒËÎÂ‚ Ë ËÒÔÛ„‡‚¯ËÒ¸ Á‡
Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚Â ÏÌÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚», -
‡ÒÒÍ‡Á‡Î çËÍÂÁË˜. 

ëÂ„ÂÈ ÑÄÇõÑéÇ.  
äêÄëçéÑÄê.

çÖ Åõãé Åõ
ëóÄëíúü, 
ÑÄ Éêàèè èéåéÉ  

ÅÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ‡fl Í‡Ê‡
ÒÓ‚Â¯ÂÌ‡ ‚ Ç˚¯ÌÂÏ ÇÓ-
ÎÓ˜ÍÂ - ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï „‡·Ë-
ÚÂÎflÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÌÂÒÚË ËÁ
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ  2
ÏÎÌ. 700 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. Ä ÔÓ-
ÏÓ„Î‡ ËÏ ‚ ˝ÚÓÏ… ˝ÔË‰ÂÏËfl
„ËÔÔ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÌËÍ‡Í ÌÂ
Ë‰ÂÚ Ì‡ ÒÔ‡‰. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÔÓ-
fl‚ÎÂÌËÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÔflÚÂ˚ı
ÏÛÊ˜ËÌ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ï‡Ò-
Í‡ı ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ Ì‡ÒÚÓÓÊË-
ÎÓ ÔÓ‰‡‚˘Ëˆ - ÏÌÓ„Ó, ÏÓÎ,
Ú‡ÍËı ÒÂÈ˜‡Ò ıÓ‰ËÚ. Ñ‡ Ë ‚Â-
ÎË ÓÌË ÒÂ·fl ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ, ÌÂ
ÔÓfl‚Îflfl ÓÒÓ·Ó„Ó ËÌÚÂÂÒ‡
ÌË Í ÚÓ„Ó‚Í‡Ï, ÌË Í Í‡ÒÒÂ.
íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸,
˜ÚÓ Ó·˙ÂÍÚÓÏ Ëı ‚ÌËÏ‡ÌËfl
ÒÚ‡Î ·‡ÌÍÓÏ‡Ú, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚È Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ ÔÂ‰·‡ÌÌË-
ÍÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡, ÌÓ Â˘Â ÌÂ ÔË-
ÍÂÔÎÂÌÌ˚È. é· ˝ÚÓÏ, Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ, „‡·ËÚÂÎË ıÓÓ¯Ó
ÁÌ‡ÎË - ÓÌË ·ÂÁ ÎË¯ÌËı ÒÎÓ‚
‚ÁflÎË ·‡ÌÍÓÏ‡Ú Ì‡ ÛÍË, ÔÓ-
„ÛÁËÎË ‚ Ï‡¯ËÌÛ Ë ‰‡ÎË
‰ÂÛ. ÇÂ˜ÂÓÏ ÚÓ„Ó ÊÂ ‰Ìfl
‡ÒÔÓÚÓ¯ÂÌÌ˚È ·‡ÌÍÓÏ‡Ú
Ì‡¯ÎË ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ‰ÂÂ‚-
ÌË íÂÔË„Ó¸Â‚Ó Ç˚¯ÌÂ‚Ó-
ÎÓˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‡ „‡·ËÚÂ-
ÎÂÈ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, Ë˘ÛÚ.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú. 
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Депутат округа №4 Людмила 
Терминова на вопрос «легко ли 
быть депутатом?» отвечает, что 
перед тем, как баллотироваться, 
долго думала и сомневалась, по-
нимая какая это трудная, хлопот-
ная работа, если относиться к ней 
серьезно и ответственно. «Перед 
тем, как принять решение, обо-
шла весь округ, посмотрела все 
проблемные дома и улицы, по-
говорила с будущими избирате-
лями. Многих я знаю лично, дав-
но живу в этом микрорайоне, и 
округ №4 выбрала именно пото-
му, что общаться с жителями могу 
и по дороге на работу, и в марш-
рутке, и в магазине, а не только в 
дни приема» - говорит она. И дей-
ствительно, на столе у Людми-
лы Аркадьевны огромное количе-
ство обращений, заявок, просьб. 
На одних стоят «плюсы», на дру-
гих - вопросительные или воскли-
цательные знаки-пометки, понят-
ные только ей- депутату Совета.

- Людмила Аркадьевна, про-
шел ровно год со дня начала 
вашей работы в горсовете. Что 
удалось сделать из наказов из-
бирателей? Какие чувства ис-
пытываете, подводя итоги, 
удовлетворение или разочаро-
вание?

- Скорее, удовлетворение, по-
тому что за год удалось помочь 
не одному жителю округа. Пусть 
дела и не очень масштабные, и 
заметны только тем, кто обра-
щался с проблемами, но за каж-
дым кроется маленькая победа. 
Особенно это чувствуешь, ког-
да люди, которые многие годы 
не могли решить тот или иной во-
прос годами, приходят и благода-
рят за работу. Осенью наконец-
то восстановлено освещение на 
улицах Лесхозной, Никонова, Фе-
дорова, К.Маркса, Долинной. В 
июне 2010 года через несколь-
ко месяцев после выборов, при-
гласила председателя Совета Вя-
чеслава Тимофеевича Арсентье-
ва посмотреть мой округ. Бесхо-
зяйственность буквально броси-
лась в глаза: была разрыта те-
плотрасса около школы №2, ря-
дом - полуразрушенные памят-
ник В.И.Ленину, дом № 40 на ул. 
Абельмана. Стадион «Авангард» 
- единственное спортивное соо-
ружение в северной части горо-

да превратился в бесхозную зону. 
Проблемных точек тогда зафик-
сировали много, но кое-что сде-
лать уже удалось. Памятник от-
ремонтирован, у дома №40 на 
ул. Абельмана закрыли фасад, 
на стадионе вместе с ковровски-
ми спортсменами провели суб-
ботник, убрали территорию от му-
сора. И кстати, уже этой зимой 
здесь проводились соревнова-
ния по картингу. На ул. Долинной 
убрали старые столбы ЛЭП, они 
создавали угрозу для жизни лю-
дей. На ул. Лесхозной старые де-
ревья нависали над домами, мог-
ли и крыши проломить, и линию 
электропередач оборвать. На по-
мощь пришел директор лесоком-
бината Юрий Сергеевич Назаров, 
за что ему огромное спасибо. И 
еще одно очень большое и важ-
ное дело сделано - отремонтиро-
ваны некоторые дороги в нашем 
округе. 
К слову, сразу после выборов 

ко мне обратилась директор шко-
лы №2 Татьяна Васильевна Шу-
шарина с просьбой помочь от-
крыть в учебном заведении ком-
пьютерный класс. С председате-
лем родительского комитета Еле-
ной Меланьиной пошли хлопо-
тать в Управление образования. 
Этот вопрос поднимали в тече-
ние года неоднократно и, как итог, 
в феврале компьютеры в школе 
появились. Художественной шко-
ле необходимы были скульптур-
ные станки- вместе с В.Т. Арсен-
тьевым нашли спонсоров – изго-
товили станки специалисты ЗиДа.

 
-С какими еще проблемами 

обращаются жители северной 
части города к вам как к депу-
тату?

- Чаще всего по вопросам ЖКХ. 
Жители дома №101 по ул. Федо-
рова обратились с просьбой по-
мочь создать ТСЖ. Из МУ «СЕЗ» 
необходимо было срочно уйти, 
иначе дом выставили бы на откры-
тый конкурс по передаче управля-
ющей компании. Пришлось соби-
рать жителей на собрание, все 
разъяснить. В октябре-ноябре 
2010 года провела всю органи-
зационную работу – заочное го-
лосование собственников жилья 
с уведомлением работников МУ 
«СЕЗ»… Было выбрано правле-

ние ТСЖ. Довела дело до логиче-
ского конца, вплоть до регистра-
ции ТСЖ. Оно, кстати, называет-
ся «Авангард». Вообще пробле-
мы жилищно-коммунального хо-
зяйства города меня очень беспо-
коят, не случайно вошла в коми-
тет Совета по ЖКХ.
В этом году много жалоб жите-

лей было на расчистку дорог.  
Без сомнения, прошедшей зи-
мой наши коммунальные служ-
бы подверглись серьезному ис-
пытанию: таких обильных снего-
падов давно не было, но в север-
ной части города расчистка до-
рог могла бы производиться и по-
лучше. Сколько аварийных ситуа-
ций возникало из-за того, что ули-
цы оказались слишком заужены 
для проезда?! Поэтому я предло-
жила управлению городского хо-
зяйства отчитаться на комитете 
по зимней уборке дорог. Это, пре-
жде всего, нужно для того, чтобы 
учесть ошибки в будущем.

- Какие проблемы округа на-
метили решить в ближайшее 
время?

- Жители домов на ул. Сверд-
лова, ул. Федорова просят уста-
новить во дворах песочницы, ка-
чели, скамейки, детские игровые 
и спортивные сооружения, урны 
для мусора. За решением этой 
проблемы обратилась к дирек-
тору Ковровского лесхоза А. Ка-
ширскому, обещал помочь в этом 
году.
На ул. Никонова необходимо 

привести в надлежащий вид тер-
риторию вдоль ж/д полотна: ле-
том - там непроходимый бурьян, 
а осенью - жуткая грязь. Когда 
стала разбираться, кому принад-
лежит территория, оказалось, 
что это бесхозный участок. А еще 
нужны благоустроенные пеше-
ходные переходы через ж\д пути, 
потому что перейти железнодо-
рожное полотно невозможно, осо-
бенно с детскими колясками.
На ул. Свердлова предсто-

ит решить ряд задач – наладить 
уличное освещение, а также уста-
новить знаки, ограничивающие 
скорость движения. Нормальное 
освещение должно появиться и 
в частном секторе за военным го-
родком.
Жители просят установить кры-

тые остановочные павильоны в 

СДЕЛАНО НЕМАЛО – СДЕЛАНО НЕМАЛО – 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ

районе ул. К. Маркса, ул. Долин-
ной. С главой города уже обсуж-
дали этот момент. Надеюсь на по-
мощь в решении этого вопроса 
частных предпринимателей, чей 
бизнес расположен в северной 
части города. Комфортно долж-
но быть всем – и бизнесу, и про-
стым жителям. Считаю, что при 
возведении остановочных пун-
ктов нужно уделять внимание и 
строительству удобных посадоч-
ных площадок. Не раз наблюда-
ла, как трудно людям пожилого 
возраста и маленьким детям под-
ниматься на ступеньки автобусов, 
да и грязь под ногами на останов-
ках неприятна. 
Серьезная проблема - сосед-

ство жилых домов с туберкулез-
ным диспансером на ул. Лесхоз-
ной. Пациенты этого лечебно-
го учреждения не ограничены в 
передвижении, жителям иногда 
приходится видеть больных лю-
дей даже на детских площадках 
во дворах своих домов. Ковров-
чане настроены решительно: как 
минимум, просят обнести диспан-
сер забором и ввести пропускной 
режим и, как максимум, вывести 
ЛПУ за территорию города, как 
это было сделано во Владимире. 

Обязательно поддержу своих из-
бирателей.

6 марта у меня состоялись 
встреча с уличкомом Галиной Ни-
колаевной Наумовой с ул. Буру-
хина, она обозначила следующие 
проблемы: нет освещения на ули-
цах Осипенко, Щеглова, Агапо-
ва, Стадионной. Из-за нерасчи-
щенных дорог в этом году маши-
на Скорой помощи не смогла про-
ехать по улице к больному. 
Все эти «болевые точки» пред-

стоит ликвидировать в текущем 
году. Вообще вопросов у людей 
много, и это хорошо, значит, они 
не равнодушные и искренне хо-
тят видеть родной Ковров уют-
ным и благоустроенным. Много 
обращаются и предприниматели, 
которые также хотят работать и 
участвовать в жизни города. Всег-
да открыта для общения, прием 
веду в межшкольном комбина-
те (аудитория №101-а) с 16.00 до 
18.00, во второй вторник месяца. 
Контактный телефон 8-920-936-
61-52 .

ГУ «Центр занятости населения 
города Коврова»

 проводит ярмарку вакансий оплачиваемых общественных работ 
«Прояви себя в короткий срок»

07 апреля 2011 года в помещении Дворца культуры «Современ-
ник» по адресу г. Ковров, ул, Подлесная, 1.
Начало мероприятия в 10.00 час.
Приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в 

ярмарке вакансии!
Прием заявок от работодателей на участие в ярмарке вакансий обще-

ственных работ по тел. 5-52-49.

Совместный проект редакции газеты «Дегтярёвец» и  Совета народных депутатов

А.САВЕЛОВА.
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Коллектив второго участка третьего 
отделения 21 производства был при-
знан лучшим в заводском соревнова-
нии среди основных бригад. Какие люди 
трудятся на этом участке? На этот во-
прос мы попросили ответить старшего 
мастера участка Александра Князева.
Александр  Валентинович стал руко-

водителем совсем недавно и, по боль-
шому счету, победа в заводском сорев-
новании – заслуга еще и бывшего ма-
стера, Александра Алексеевича Боро-
дулина, который сейчас, проработав на 
предприятии более 40 лет, ушел на за-
служенный отдых. О нем на участке – 
самые добрые воспоминания: прекрас-
ный руководитель, при котором участок 
регулярно был в лидерах трудового со-
ревнования. Требовательный, опыт-
ный. Умел направить коллектив в нуж-
ное русло, сориентировав  на выполне-
ние поставленных задач. 
Александр Князев, новый старший 

мастер, много лет проработал на этом 
участке.  Пришел  в 1978 году токарем. 
Отслужив в армии, вернулся обратно 
на полюбившееся место работы, ра-
ботал до 1985 года, поднявшись по ка-
рьерной лестнице  до мастера участ-
ка. В 1985 году ушел работать в сель-
ское хозяйство, но в 2003 году сно-
ва вернулся на ЗиД, в родной 18 цех. 
Немного поработал прессовщиком-
вулканизаторщиком, вновь был назна-
чен мастером участка, сейчас – стар-
ший мастер участка. В своей работе 
прежде всего ценит общение  с людьми 
– это для него и сложно, и интересно. 
Считает, что руководитель должен пре-
жде всего уметь понять своих работни-
ков, иметь крепкие нервы, чтобы не со-
рваться самому и не дать сорваться со-
беседнику. А в здоровом коллективе, 
где нет места сплетням, склокам и ссо-
рам – и работается отлично.
В составе участка, по сути, рабо-

тает четыре бригады: самая много-
численная, дающая основные по-
казатели – бригада прессовщиков-
вулканизаторщиков. Ее возглавляет  
Василий Степанович Шильцов, налад-
чик. Он работает в цехе много лет, име-
ет огромный опыт, которым охотно де-
литься с молодежью. Умеет каждому 
внимательно и  понятно все объяснить,  
найти общий язык с любым работни-
ком, толково объяснить поставленную 
задачу. Здесь заготовку из сырой рези-
ны кладут в пресс-форму, загружают в 
пресс, ставят под давление и темпера-
туру, проходит процесс вулканизации. 
Далее они же делают слесарную обра-
ботку. Получается, что работники бри-
гады – настоящие универсалы. 
Возможно, залог успеха коллектива 

еще и в том, что здесь работает много 
молодежи, веселых, энергичных ребят. 
Никто из них не жалеет, что пришел ра-
ботать сюда, во вредное производство: 
в сплоченном коллективе  можно нау-
читься профессии и неплохо зарабо-
тать, работать с задором и хорошим на-
строением.

УНИКАЛЬНЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ ЛЮДИ 
УНИКАЛЬНОГО УНИКАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВАКОЛЛЕКТИВА

Слева направо: Д. Яковлев, А. Князев, М. Воронина, Т. Петрова, И. Обидина, Д. Лазарев, А. Власов, Д. Прохоров, 
С. Соловьев, А. Филатов, С. Кузнецов, С. Цыбизов, А.В. Князев.

О. Максимов, прессовщик-вулканизаторщикВ.Абрамов, наладчикР. Хапалов, литейщик

М. Яганов, С. Лапшин, Е. Андреева – прессовщики-
вулканизаторщики.

На участке также  работают коллек-
тивы прессовщиков, литейщиков и сле-
сарей. 
Сергей Викторович Кузнецов возглав-

ляет бригаду слесарей, которые обра-
батывают пластмассовые детали. Ра-
ботает на участке около 40 лет, начи-
нал токарем.  Его бригада небольшая, 
9 человек, но много молодежи. Из ар-
мии на прежнее место работы недав-
но вернулись  Сергей Цыбизов и Евге-
ний Кабин. Объем работы здесь боль-
шой, бывает, что остаются сверхурочно 
– те, кто хотят заработать дополнитель-
но. Работают добросовестно, без про-
волочек, возвратов от ОТК не получают, 
живут дружно.
Литейщики – Роман Хапалов, Андрей 

Смирнов, Владимир Крылов – отлично 
справляются с планом, всю работу вы-
полняют вовремя, слесарей без работы 
не оставляют. Владимир Крылов – один 
из старейших работников – стал на-
ставником для Романа и Андрея. 
Прессовщики – Артем Маркелов и 

Александр Спиридонов.
Наладчики – Сергей Хохулин (обо-

рудование, станки), Михаил Сузда-
лев (прессовое оборудование), Вадим 
Абрамов (литьевые машины) – обеспе-
чивают отладку оборудования, выпол-
няя очень серьезную задачу. Ведь если 
оборудование работать не будет – люди 
пришли на работу зря.
Распред – Мария Воронина – делает 

расчет зарплаты участков 1 и 2. И по-

рой ей не позавидуешь: так много  об-
ращаются к ней за день с вопросами, 
волнуясь о заработке.
Плановик Татьяна Масловская  сле-

дит за поступлением, продвижени-
ем деталей по участку, в другие цехи. 
Работает за компьютером в системе 
БААН.  Сейчас Татьяна учится на 3 кур-
се института, повышая свой професси-
ональный уровень.
Производство здесь – уникальное. 

Задача его – обеспечить деталями 
из пластмассы, резины, полиэтилена 
сборки цехов и производств всего пред-
приятия. Среди потребителей продук-
ции – 21 производство,  производства 2 
и 3, 81 производство и другие.

Н СУРЬЯНИНОВА.
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Трудовая деятельность О.В. Беспа-
ловой на предприятии началась в 1978 
году. Она сразу стала работать контро-
лером на 12 участке, где проходила 
окончательная сборка ракет. После не-
скольких лет работы ее перевели в 24 
цех, здесь она и работает по сегодняш-
ний день. Ольга Владимировна награж-
дена несколькими благодарственными 
письмами, в 2002 году ее фотография 
была занесена на заводскую Доску по-
чета.
Родители О.В. Беспаловой в про-

шлом - работники 9 производства. 
Мать – лаборант по изготовлению кле-
ев, отец – слесарь – сборщик, он ра-
ботал на предприятии и в годы войны. 
Брат Ольги Владимировны работает 
на заводе токарем,  в том же 9 произ-
водстве.
Младший сын О. В. Беспаловой – 

Андрей продолжатель семейной ди-
настии дегтяревцев. Он тоже работ-
ник 9 участка, пришел на завод в 2008 
году. Андрей, как и  его дед – слесарь – 
сборщик. «Я делюсь с ним своим опы-
том, и он часто обращается ко мне за 
советом, - рассказывает Ольга Влади-
мировна,- моя главная рекомендация – 
это качественное исполнение работы, 
ответственное и внимательное отноше-
ние к ней. Всю жизнь  руководствуюсь 
этим правилом, того же желаю и сво-
им детям. Ведь в моей работе такие ка-
чества, как внимательность и аккурат-
ность, на вес золота».

Сущева Любовь Константиновна так-
же является преемником династии дег-
тяревцев. Первыми в ее семье, кто свя-
зал свою жизнь с заводом им. В.А. Дег-
тярева, были ее родители. Мама ра-
ботала в 9 производстве, отец - в 12. 
Сестра трудовую деятельность на за-
воде, как и отец, начинала в 12 про-
изводстве, работала монтажницей, за-
тем перешла в 9 производство. Муж 
Любови Константиновны работает в 
ЭМО токарем. Его фотография, как и 
фотография супруги, неоднократно за-
носилась на заводскую Доску почета. 
Дочь Сущевых - преподаватель стар-
ших классов. По образованию - фило-
лог, имеет второе высшее образова-
ние психолога. Роль педагога знако-
ма и Любови Константиновне, сегод-
ня она обучает работе на самом важ-
ном участке  уже вторую свою ученицу. 
«Стараюсь передать весь свой опыт, 
накопленные знания, обо всем расска-
зать и всему научить», - говорит Лю-
бовь Константиновна.
О.В. Беспалова и Л.К. Сущева - кон-

тролеры 5 разряда, профессионалы 
своего дела. Качество работы – основ-
ное требование. Контролер должен 
быть максимально ответственен и вни-
мателен, он не имеет право на ошиб-
ку. «Пропустить нельзя даже пылинки, 
- говорит Ольга Владимировна, - ина-
че изделие может перестать функци-
онировать». Из-за маленького разме-
ра деталей гирокоординатора, рабо-

ДИНАСТИИ ДИНАСТИИ 
ДЕВЯТОГО ДЕВЯТОГО 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

БЕСПАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА и СУЩЕВА ЛЮБОВЬ 
КОНСТАНТИНОВНА - ветераны службы качества. Более 30 
лет  посвятили работе в производстве №9. Они работают на 
самом ответственном и важном 9 участке 4 отделения, ведь 
именно здесь собирают гирокоординатор – прибор, который 
стабилизирует полет ракеты. Из-за своей значимости этот ме-
ханизм окрестили «сердцем» ракеты.

Отдел рекламы: 
8-920-930-88-55, 9-16-73

та осложняется, при сборке в узел не 
должна попасть ни одна соринка.  По-
этому основным инструментом в рабо-
те контролера является лупа, а также 
калибры и электрические схемы. Тре-
буются знания техпроцесса, чертежей, 
технических условий. На этом участке 
значение имеет каждая мелочь, здесь 
все под контролем, под зорким взгля-
дом работников, ведь это самый важ-
ный участок, участок, где создают 
«сердце» ракеты.

Я.УСОЛЬСКАЯ. 

Сущевы Александр Николаевич и Сущева Любовь Константиновна

Беспалова Ольга Владимировна Павлов Евгений Владимирович

Беспалов Андрей Александрович
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 28.03.2011 №505
 О проведении весеннего месячника санитарной уборки, очистки, благоустройства и озеленения территории г. Коврова в 2011г.

 В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения территории 
города, в соответствии со ст.ст. 31, 32 Устава г. Коврова, постановляю:

Объявить с 01 по 30 апреля 2011г. месячник санитарной уборки, очистки, благоустройства и озеленения 
территории города.

Объявить 16 и 23 апреля 2011г. общегородскими субботниками по санитарной уборке, очистке, благоу-
стройству и озеленению территорий города.

Утвердить перечень территорий, закрепленных за производственными предприятиями, организациями и 
учреждениями по очистке и уборке улиц, площадей и проездов города (приложение №1), перечень закре-
пленных территорий за учебными заведениями города (приложение №2).

Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, всем трудо-
способным гражданам принять активное участие в субботнике по санитарной уборке, очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий города.

Владельцам и арендаторам торговых предприятий, магазинов, кафе, столовых, баров, ресторанов, кио-
сков, павильонов, лотков, и др., всех форм собственности принять активное участие в субботнике по санитар-
ной уборке, очистке и благоустройству прилегающей к ним территории на 15 метров по периметру.

Предприятиям обеспечить уборку и благоустройство своих санитарно-защитных зон, в том числе торго-
вым предприятиям и организациям, чья торговая площадь 1000 квадратных метров и более – 50 метров по 
периметру.

Руководителям жилищно-коммунальных предприятий, управляющих компаний совместно с руководите-
лями уличных комитетов и товариществ собственников жилья (ТСЖ), председателям КТОСов и жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК) в соответствии с утвержденными перечнями закрепления территорий и на 
прилегающих к предприятиям и жилым домам территориях:

 а) организовать привлечение к участию в работах по уборке и благоустройству всего трудоспособного на-
селения города, а также собственников нежилых помещений;

 б) произвести ремонт объектов благоустройства, находящихся на территории подведомственного жило-
го фонда.

 в) организовать вывоз и размещение собранного мусора на санкционированную свалку, на которую име-
ется лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Директору МУП «САХ» на период месячника организовать прием городской свалкой в две смены (включая 
выходные дни) отходов и мусора, собранных предприятиями, предприятиями по обслуживанию жилищного 
фонда, образовательными и медицинскими учреждениями в результате уборки территорий, закреплённых за 
ними в соответствии с приложениями №1, 2 настоящего Постановления.

Управлению городского хозяйства администрации города Коврова:
 – организовать контроль выдачи талонов на приём городской свалкой отходов и мусора;
 – организовать контроль за работой по уборке и благоустройству на территории муниципального образо-

вания г. Ковров.
Всем предприятиям, организациям, учреждениям, а также уличкомам перечисленным в приложении №1 

настоящего Постановления талоны на утилизацию необходимо приобретать в МУП «САХ» по письменному за-
явлению с указанием объемов, для обеспечения контроля за вывезенным мусором.

11. По раздельно закрепленным территориям утвердить список уполномоченных должностных лиц подраз-
делений администрации города, осуществляющих контроль за проведением месячника по санитарной убор-
ке, очистке, благоустройству и озеленению территории города (Приложение №3). Общий контроль за уборкой 
городских территорий на время проведения весеннего месячника возложить на Управление городского хозяй-
ства, с закреплением за каждым работником управления конкретного участка территории.

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
13. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

 Глава города В.Р. Кауров.

№
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Закрепленная территория

1 2 3

1 ООО «ЖЭЦ»
 ООО «УК «ЖЭЦ»
ООО УК «ЖЭЦ-Сервис»
ООО УК «ЖЭЦ-Управление»

 Ул. Грибоедова (от ул. Чернышевского до ул. Маяковского) и (от Крупян-
щика до ул. Космонавтов), ул. Зоя Космодемьянская, ул. Олега Кошево-
го (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Лесная (от ул. Грибоедова до ул. 
Летней), ул. Моховая (от ул. Урожайной до д/к №44). Пустырь в районе 
«Универсама» (ул. Грибоедова). Зеленые зоны, дворовые и прилегающие 
к ним территории обслуживаемого жилого фонда.

2 ИП Глаженков В.В.,
ООО УК «Вика»

ул. Еловая (от мотодрома до ул. Ватутина), березовая роща по ул. Стро-
ителей ограниченная ул. Еловой и грунтовой дорогой. Все зеленые зоны, 
придомовые территории и прилегающие к ним территории обслуживаемо-
го жилого фонда, а также смежные территории, граничащие с территори-
ей подведомственного жилого фонда.

3 ОАО «ЗиД»  ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, ул. Дзержинско-
го, ул. Димитрова (от ул. Грибоедова до профилактория), ул. Либерец-
кая (от ул. Социалистической до ТЦ «Тысячник»), бывшая территория рын-
ка и прилегающая к нему территория от бани до ул. Труда, Парк им. В.А. 
Дегтярева, зеленая зона перед центральным входом в парк им. Дегтяре-
ва (до проезжей части), ул. Дегтярева (от площади Октябрьской до ул. Бе-
линского).

4 Цех 91 ОАО «ЗиД» Окружная дорога (от ул. Грибоедова до ул. Муромской).

5 МУП «САХ»  Ул. Космонавтов (от ул. Грибоедова до ул. З. Космодемьянской),
пр-т Ленина, ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до Привокзальной площа-
ди), ул. Лепсе, памятник Шпагину и территория вокруг памятника, ул. Пер-
вомайская, ул. Т. Павловского (от ул. Краснознаменной до ул. Социали-
стической).

6 ООО «Жилэкс»
ООО УК Жилэкс»,

ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), ул. Пугачева, д. 35, ул. Про-
летарская, дворовые и прилегающие к ним территории жилого фонда.
Зеленые зоны, придомовые и прилегающие к ним территории обслужи-
ваемого жилого фонда, а также прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого фонда.

7 ООО «Бизнес-Сити»
ООО «Мясная лавка маркет 
плюс»
ЗАО «Блок»

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ул. Шмидта), ул. Малеева, ул. Кангина, 
площадь у ДК им. Ленина, ул. Шмидта (от проспекта Ленина до ул. Эн-
гельса).

8 МУП «Жилищно-
коммунальное обслужи-
вание»,

Все дома, зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жи-
лого фонда.

9 ОАО «КЭМЗ» Парк «КЭМЗ», ул. Крупской (от Староклязьменской площади до ул. Волго-
Донской), ул. Волго-Донская, парк им. Малеева и Кангина), ул. Рунова от 
ул. Крупской до ул. Кирова.

10 ООО УК «Управдом»  Ул. Социалистическая (от ул. Пионерской до ул. Муромской). Все дома, 
зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смеж-
ные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда.

11 ОАО «КМЗ» Городской бульвар (ул. Абельмана), Октябрьский бульвар, сквер на ул. 
Комсомольская, ул. Муромская (четная сторона), ул. Социалистическая по 
периметру своего ограждения.

12 ФГУП «Государствен-
ный космический научно-
производственный центр 
имени
М.В. Хруничева»
КБ «Арматура»

ул. Социалистическая ( от завода до ул. Шмидта).

13 МУП «Комус»
ООО УК «Комус»
ФГУП ВНИИ «Сигнал»

ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолковского (ул. 
III – Интернационала до проспекта Ленина), ул. Ногина, зеленая зона, при-
домовые территории и прилегающие к ним территории обслуживаемого 
жилого фонда, а также прилегающие к ним смежные территории, грани-
чащие с территорией подведомственного жилого фонда, ул. Брюсова (от 
проспекта Ленина до ул. 2-я Каменная). Все дома, зеленые зоны, придо-
мовые территории и прилегающие к ним смежные территории, гранича-
щие с территорией подведомственного жилого фонда.

14 ООО «Оникс» Подъездная дорога к производственным площадям бывшего молокозаво-
да по ул. Владимирской, д.67 и прилегающие к ней склоны.

15 ОАО «Ковровский приборо-
строитель-
ный завод»,
Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по Влади-
мирской области,
ООО «Ковровская сетевая 
компания»

ул. Комсомольская (от границы города до светофорного объекта МУП 
«УТТ») в том числе зеленая зона от проезжей части до ограждения мо-
тодрома.

16 ГУП Ковровское «ДРСУ» Ул. Кирова от ул. Комсомольской до ул. Крупской.

№
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Закрепленная территория

17 МУП г. Коврова
«Управление троллейбусно-
го транспорта»

ул. Комсомольская (от светофорного объекта МУП «УТТ» до ул. Кирова 
включая зеленую зону), прилегающая территория к периметру предприя-
тия (в пределах санитарно-защитной зоны) и территория до ограждения 
мотодрома напротив МУП «УТТ».

18 ОАО
«Ковровмашпроект»,
Торговый центр,
ООО «Обувная фабрика», а 
также арендаторы помеще-
ний находящихся в здании.

Прилегающие территории к зданию, а также ул. Пугачева ( от проспекта 
Ленина до ул. Пролетарской).

19 ОАО «Сударь» ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичурина – четная сторона 
зеленая зона), фирменный магазин «Сударь» по проспекту Ленина.

20 МУП «Жилэкс» Площадь Победы, участок в районе д. 23 пр. Ленина
( магазин «Аквариум» до д. 37 по ул. Фурманова).

21 ОАО ПИКъ – рынок ул. Еловая – территория вокруг здания и от ул. Ватутина до ост. Микро-
район «Солнечный».

22 ОП « КГС» ОАО «ВОЭК»,
МП «ГЭС»

Территория вокруг предприятия и подъездная дорога.

23 ОАО «ДСК» Дорога и зеленая зона (от ул. Комсомольской до ОАО «ДСК»).

24 ООО ЖКО «Роско» ул. Строителей (от магазина «Салтаниха» до ул. Ватутина), березовая 
роща по ул. Строителей до ул. Ватутина. Ул. Грибоедова (от ул. Маяков-
ского до Крупянщика). Все дома, зеленые зоны, придомовые территории и 
прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией под-
ведомственного жилого фонда.

25 ЗАО «Камион» Территория, прилегающая к предприятию, окружная дорога (от ул. Грибо-
едова до ул. Муромской).

26 ОАО «АТП-3» Территория, прилегающая к ул. Еловой (от ул. З. Космодемьянской до ул. 
Мичурина – левая сторона нечетная).

27 ОГИБДД УВД
г. Коврова и района

ул. Машиностроителей (от ул. Комсомольской до здания ОГИБДД).

28 ОАО
Владпромжелдор
транс
КФ ППЖТ

путепровод через Муромскую ж/д (от ул. Социалистической до окружной 
дороги).

29 Цех КТОЭ №4 филиал
ОАО «Центртелеком»

ул. Островского (от ул. Грибоедова до ул. Летняя), ул. Маяковского (от ул. 
Грибоедова до ул. Летняя).

30 ОАО «МСР-17» Подъездная дорога от ул. Муромской до территории ОАО «МСР-17».

31 НГЧ ст. Ковров, ж/д больни-
ца и поликлиника

Прилегающая территория к ж\д больнице по периметру ограждения.
Площадь перед поликлиникой (от поликлиники до пр. Ленина).

32 КФ ОАО «МИНБ» Площадь на ул. Социалистической у здания КФ ОАО «МИНБ».

33 КГБ №2 и поликлиника ул. Краснознаменная (от ул. Т. Павловского до ул. Первомайской), переу-
лок Чкалова (территория поликлиники), ул. Т. Павловского (от ул. Черны-
шевского до ул. Краснознаменной.

34 Администрация города и 
КГСНД

Прилегающая территория ул. Краснознаменной и
пер. Краснознаменный, парк КЭЗ, парк им. А.С. Пушкина.

35 ООО « ТД «Ассорти» Прилегающая территория к зданию (до проезжей части ул. Комсомоль-
ской и ул. Чкалова).

36 Д/К «Родина» Прилегающая территория (до ул. Волго-Донской).

37 Д/К «Современник»  ул. Подлесная (от здания ДК до ул. Сосновой), проезд Урожайный.

38 ООО «Крупянщик» (рынок 
по ул. Грибое-
дова).

Прилегающая территория по периметру рынка, ограниченная проезжей 
частью ул. Грибоедова и частным сектором.

39 ООО «Фермер» ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского рынка (от ул. Лопатина 
до ул. Покровского).

40 ОАО «Топос-19» Подъездная дорога от ул. Муромской до территории ОАО «ТОПОС-19».

41 ООО ПК КФ «Никос» (ОАО 
«Ковровский текстиль»)

Территория вокруг фабрики, ул. Набережная (от ул. Гагарина до проход-
ных фабрики).

42 ТО ТУ «Роспотребнадзор» 
по г. Коврову, Ковровскому 
и Камешковскому районам.
ФФГУЗ «ЦГ и Э», поликли-
ника 1-ой горбольницы.

Ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Набережной).

43 ЗАО «Ковровский опытно-
экспериментальный завод»

ул. Кузнечная (от МП «ЖЭТ» до ул. Васильева) территория вокруг пред-
приятия.

44 О А О 
«Лукойл-Владимирнефтепро
дукт
Ковровская нефтебаза

ул. Кузнечная (от ул. Васильева до нефтебазы).

45 ООО «Лесоторговая база» проезд Северный, ул. Северная (от ул. Белинского до ж/д переезда).

Приложение №1 к Постановлению администрации
города Коврова №505 от 28.03.2011

Перечень территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями по очистке и уборке улиц, площадей и 
проездов города.
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№
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Закрепленная территория

46 ОАО «Ковровский хлебо-
комбинат»

ул. Ястребцова (от ул. Белинского до ул. Шуйской),
ул. 2-я Клязьменская.

47 ОАО «Ковровский мясоком-
бинат»

проезд Северный (от ж/д переезда до территории мясокомбината).
Сквер на ул. Белинского.

48 МУ «УГОЧС» ул. Першутова (от ул. Правды до ул. Володарского нечетная сторона).

49 МУП «Первомайский ры-
нок», юридические лица, 
частные предпри-
ниматели находящиеся на 
прилегающей территории к 
Первомайскому рынку.

 ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), прилегающая террито-
рия вокруг рынка.

50  ООО «Центр ЖКХ» ул. Белинского (от разворотного кольца троллейбусов до поворота на вто-
рую Овражную), ул. Свердлова (от ул. Дегтярева до ул. Никонова), ул. Фе-
дорова (от ул. Дегтярева до ул. Никонова), мост через р. Клязьма, ул. 
Урицкого (от ул. Дегтярева до ул. Никонова), ул. Суворова (от ул. Абель-
мана до ул. Челюскинцев), ул. Челюскинцев (от ул. Октябрьской до ул. 
Шуйской).

51 Городская пожарная часть 
№14

ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг издания), ул. Володар-
ского.

52 ООО «Контракт» автоза-
правка на
ул. Октябрьской

ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев, включая зеленую 
зону у доски почета).

53 МУП «ПУВКХ» ул. Першутова (от ул. Федорова до ул. Гагарина), территория вокруг про-
изводственной базы, ул. Федорова (от ул. Першутова до ул. Дегтярева), 
въезд в город со стороны д. Ручьи (от указателя «Ковров» до моста че-
рез р. Клязьму), прилегающие территории по периметрам водозаборов 
ПУВКХ.

54 ОАО «Банно-прачечный 
комбинат»

ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев нечетная сторона).

55 ГУ Ковровский лесхоз и 
ОАО «Ковровский лесоком-
бинат»

ул. Лесхозная.

56 ГУП «Ковровское ПАТП» ул. К. Маркса (от ул. Дегтярева до ул. Никонова), ул. Долинная
(от ул. Никонова до АЗС).

57 РКЦ ул. Першутова (от ул. Федорова до ул. Советской).

58 Автошкола РОСТО ул. Советская (от ул. Першутова до ул. Челюскинцев).

59 ФГУП «Ростехинвента-
ризация»

ул. Урицкого (нечетная сторона от ул. Абельмана до ул. Дегтярева).

60 Отдел вневедомствен-
ной охраны при УВД г. Ков-
рова и р-на

ул. Урицкого (четная сторона от ул. Абельмана до ул. Дегтярева).

61 Ковровское УПП ВОС ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной), ул. Текстильная (от 
ул. Щедрина до проезда Северный).

62 Администрация Ковровско-
го района

Прилегающая территория по ул. Дегтярева и ул. Свердлова.

63 ОАО «Гостиница Ковров» ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).

64 Гвардейский окружной
чебныйу
центр 467
в/ч 30616

ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул. Правды (от ул. Дег-
тярева до ул. Челюскинцев), ул. Шуйская (от ул. Дегтярева до ул. Ястреб-
цева), ул. Ястребцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского),
ул. Осипенко, ул. Полярная, пустырь между ул. Гагарина и ул. Суворова.

65 ГУП Ковровский филиал 
по обеспечению топливом 
Владимирский ОГП «Об-
лтоппром »
МУП «ЖЭТ»

ул. Правды (от ул. Челюскинцев до ул. Никонова), ул. Советская (от ул. Че-
люскинцев до ул. Никонова).

66 ОАО «Ковровская типо-
графия»

ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. Клязьма – четная сторона).

67 ОАО МНПК «ПИКъ» ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. Клязьма – нечетная сто-
рона).

68 ООО «КТК» ул. Никитина (от ул. Васильева до ул. Октябрьской), ул. Васильева (от ул. 
Абельмана до ул. Кузнечная)

69 РАО «Владимроблгаз» трест 
«Ковровгоргаз»

ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтярева), территория вокруг 
здания.

70 МУП г. Коврова «Память» и 
Росторгмонтаж

ул. Першутова (от ул. Урицкого до ул. Правды – четная сторона).

71 МП «Рембытмаш –
прибор»

ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев – четная сторона).

72 ОАО «МРСК Центр и При-
волжъя» филиал «Владими-
рэнерго» ПО «Ковровские 
электрические сети».

Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. Лесхозная), ул. Никонова (от ул. 
Свердлова до ул. Володарского), ул. Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. 
Никонова).

73 ОАО «ВЭК» Ковровское 
межрайонное отделение 
сбыта

Прилегающая территория.

74 Автостанция Привокзальная площадь и район стоянки автобусов и прилегающая терри-
тория к зданию автовокзала.

75 Производственный участок 
ОАО
«Ковровхлебопро
дукт»

ул. Никонова (от ул. Правды до ул. К. Маркса).

76 Отдел культуры админи-
страции Ковровского рай-
она

ул. Федорова (от моста через р. Клязьму до д/комбината), ул. Абельмана 
(от ул. Федорова до ул. К. Маркса).

77 Дом – интернат для инвали-
дов и престарелых

подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до ул. Дачная).

78 Обособленное структурное 
подразделение Ковровский 
почтамт филиал ФГУП
«Почта России»

газон у фасада здания Главпочтамта.

79 Ковровский городской суд Прилегающая территория, улица Щорса.

80 ГУ «Центр занятости насе-
ления
г. Коврова»,
ТО «Социальной защиты на-
селения по
г. Коврову»

Прилегающая территория. Сквер на ул. Т. Павловского у КГБ №2 (ЦРБ) 
(между ул. Лепсе и Краснознаменной).

81 Ст. Ковров ГЖД Привокзальная площадь, ул. Привокзальная, спуски к вокзалу.

82 Ковровская дистанция пути 
– железнодорожный вокзал

ул. Октябрьская (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева включая зеленую зону 
около д. №5 и средний газон улицы).

83 Добровольное пожарное 
общество.
Ковровский отдел судебных 
приставов

ул. Свердлова (от производственно-монтажного комбината до лесопил-
ки КЭЗ).

84 Ковровский ТОГС ул. К. Маркса (от ул. Першутова до ул. Дегтярева).

85 ЗАО «Втормет» ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до ул. Никонова).

86 МУП 1-я Горбольница Прилегающая территория больницы.

87 «Электротехни
ческий завод»

Ул. Кирова (до ул. Комсомольская).

№
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Закрепленная территория

88 ООО «Аскона» Территория вокруг предприятия, ограниченная ул. Еловой, ул. Ватутина, 
ул. Строителей, пустырь вдоль ул. Ватутина (от частного сектора до ул. 
Строителей), сквер (перекресток) ул. Абельмана – ул. Гагарина.

89 "Цикл" ООО Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев)

90 ООО УК «Каллисто-СТК», Зеленая зона, придомовая территория, обслуживаемого жилищного фон-
да, а также прилегающие к ним смежные территории, граничащие с тер-
риторией подведомственного жилого фонда.

91  ООО «Ковровская сетевая 
компания»

Территория вокруг предприятия.

92 Фабрика « ВЕК» Территория от границы Южного водозабора до котеджного поселка (пе-
реулок Соколова).

93 ООО УК «Ковровте-
плострой»
ООО «УО» РМД»

ул. Абельмана (от ул. Комисарова до ул. Гагарина), ул. Ковровская, проезд 
Фабричный (от ул. Абельмана до ул. Набережной), проезд Набережный (от 
ул. Абельмана до ул. Набережной), ул. Белинского (от разворотного коль-
ца троллейбуса до ж/д переезда), ул. Абельмана (от ул. Барсукова до ул. 
Свердлова вдоль музея), ул. Правды (от ул. Першутова до ул. Абельмана). 
Зеленые зоны, придомовые и прилегающие к ним территории обслужива-
емого жилого фонда, а также прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого фонда.

94 ООО УК «Экран-Город» Ул. Чернышевского и сквер на ул. Чернышевского, сквер на пересечении 
ул. Т. Павловского – ул. Чернышевского. Все дома, зеленые зоны, придо-
мовые территории и прилегающие к ним смежные территории, гранича-
щие с территорией подведомственного жилого фонда.

95 ООО УК «Жилсервис»,
ООО УК «ЖКО»,
ООО УК «Наш дом»,
ООО УК «Жилкомплекс»,
ООО УК «Ремсервис»,
ООО УК «Сфера»,
ООО «Жилэкс»,
ООО «ЖЭЦ»,
МУ «СЕЗ»,
ООО УК «Ремсервис+»,
ООО УК «РМД»,
ООО УК «Жилец».

Все дома, зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жи-
лого фонда.

96 МУП «Дорзнак»
ООО «ПКФ «Светофор»

ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева).

97 И. И.П. Луканин Ул. Абельмана (от вокзальной площади до ул. К.Маркса), ул. Либерецкая, 
ул. Социалистическая (от пр. Ленина до пр. Урожайный».

98 Военный
комиссариат
Владимирской
области
по г. Коврову
и району

Территория вокруг Военкомата, ул. Советская.

99 Фанерный завод,
РБУ,
База «Флора»,
ЧП Яковлев,
Картонный завод.

Прилегающая территория. Территория в районе разворотного кольца 
троллейбуса ул. Муромская.

100 Межрайонный
отдел
миграционной
службы

Прилегающая территория.

101 ОАО «ЗЖБИ» Прилегающая территория. А также территория между приютом «Воробы-
шек» и д/с №28 (ул. Киркиж,18).

102 ООО «Ковровский вод завод
низковольтных
комплексных
устройств»

Прилегающая территория

103 ЗАО «Радомир-
Пласт-Фарм»

Прилегающая территория.

104 ООО ПК «Волнакс» Прилегающая территория.

105 ООО «СК
Континент»

Территория (пустырь) ул. Ватутина – ул. Строителей.

106 ООО «Малая
механизация»

Прилегающая территория.

107 ООО «Эльмех» Прилегающая территория

108 ООО «Чистый
город»

Территория в районе южного водозабора (ул. Ватутина).

109 МУП «Колари» Прилегающая территория.

110 ООО АПТВ-
Пожбезопасность»

Прилегающая территория.

111 ОАО «Посылторг-
Ковров»

Прилегающая территория.

112 ООО «Крупянщик – 3№ 3 Прилегающая территория.

113 ООО «Ассорти» Прилегающая территория.

114 ООО «Кристалл» Прилегающая территория.

115 ИП Матвеева,
Огурцов, Хромов

Прилегающая территория.

116 ГУ Межрайонная
уголовно-
исполнительная
инспекция №4
УФСИН России.

Прилегающая территория.

117 Ковровский
таможенный пост

Прилегающая территория.

118 Федеральное
казначейство

Прилегающая территория, ул. ІІІ Интернационала от ул. Фрунзе до ул. 
Шмидта (светофор).

119 Ковровское
отделение УГАДН
по Владимирской
области

Прилегающая территория.

120 ООО Ковровское
Предприятие « М « Мото-
мегал»

Прилегающая территория.

121 ВООВ «Боевое
Братство»

Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедова, сквер у памятника 
воинам по ул. Грибоедова.

122 Ковровское
районное
Отделение ОООИ
Союз «Чернобыль»
России

Территория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул. Советская),

123 ООО «АртСити» Прилегающая территория.

124 ООО
«Техностройсервис»

Прилегающая территория.

125 Мировой суд
судебных участков
по г. Коврову и
Ковровскому
району.

Прилегающая территория.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков от 24.03.2011 года протокол №175 Управление экономики, имущественных и земельных от-
ношений сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок:

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская обл., МО г. Ковров, ул. Ватутина, дом 51.
Площадь участка: 4379 ± 23 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015603:178
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства 12-ти этажного жилого дома и магазина непродовольственных товаров.
Победителем аукциона признано ООО фирма «Стройэкс» предложившая наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный участок, в размере 462000 (четыреста шестьдесят две тысячи) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков от 24.03.2011 года протокол № 174 Управление экономики, имущественных и земельных от-
ношений сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок:

Лот № 1:  Местоположение участка: Владимирская обл., МО г. Ковров, ул. Ватутина,
дом 47.
Площадь участка:  3387 ± 20 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015603:177
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства 12-ти этажного жилого дома с кафе.
Победителем аукциона признано ООО фирма «Стройэкс» предложившая наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный участок, в размере 430000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.

№
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Закрепленная территория

126 Управление
внутренних дел по
г. Коврову и
Ковровскому
району.

Прилегающая территория.

Примечание: 1. Все предприятия, указанные в приложении №1, привлекают к уборке другие предприятия, 
организации и учреждения всех видов собственности, расположенные на закрепленной территории.

Руководители перечисленных в приложении №1 предприятий и организаций в недельный срок по оконча-
нии весеннего месячника в письменном виде информируют заместителя Главы администрации города Асва-
рова З.Д. о случаях игнорирования настоящего Постановления на закреплённых за ними участках территории.

2.Предприятия, учреждения и организации, в том числе и не указанные в перечне, убирают прилегающие к 
ним территории, а также свои дворовые территории.

3. По вопросу вывоза мусора:

Предприятия и организации независимо от форм собственности вывоз мусора осуществляют собственны-
ми транспортными средствами.

Учреждения и организации, не имеющие собственного транспорта, вывоз мусора осуществляют через спе-
циализированные предприятия, либо организации (или индивидуальных предпринимателей), имеющих ли-
цензию и санитарно-эпидемиологическое заключение на приём и захоронение отходов (по предварительным 
заявкам) с оплатой указанных услуг.

Мусор от уборки территорий частных домовладений вывозится владельцами частных домов, по приоб-
ретенным в МУП «САХ» талонам на утилизацию, силами специализированных предприятий, либо организа-
ций (или индивидуальных предпринимателей), под общим руководством председателей уличных комитетов.

Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, ЖСК, заблаговременно готовят полиэтиленовую тару 
(мешки) для сбора мусора. Древесные отходы и строительный мусор складируется отдельно в местах, до-
ступных для организации механизированной погрузки.

Жители домов, выбравших способ управления домом – непосредственное управление, а также ТСЖ и ЖСК 
– убирают придомовую территорию, территорию двора своего дома и прилегающие к дому зелёные зоны, ор-
ганизует уборку старший по дому.

Начальник Управления городского хозяйства Б.А. Крюков.

Приложение №2  к Постановлению администрации города Коврова №505 от 28.03.2011
Перечень закрепленных территорий за учебными заведениями города.
№
п/п

Наименование учеб-
ного заведения

Закрепленная территория

1 2 3

1 Ковровская государ-
ственная
технологическая ака-
демия
им. В.А.Дегтярева

ул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской),
ул. Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкалова), прилегающая территория к 
ограждению по периметру, пустырь, ограниченный ул. Ул. Строителей, Ватути-
на и ул. З.Космодемьянской, ул. Маяковского от ул. Грибоедова до ул. Тургене-
ва (включая зеленую зону).

2 Современный гумани-
тарный университет

Ул. Талантова от пр. Ленина до ул. Лопатина.

3 Механический кол-
ледж транспортного 
строительства

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров), ул. Борцов 1905 года, тер-
ритория от ж\д больницы до пр. Ленина (включая зеленую зону перед боль-
ницей)

4 ГОУ СПО Владимир-
ской области
«Медицинский 
колледж»

ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), прилегающая террито-
рия, сквер по ул. Челюскинцев, «Сенная площадь» (по ул. Никонова).

5 СПТУ – I Территории, закрепленные за ОАО «ЗиД».

6 СПТУ – 2 ул. Октябрьская (от ул. Кузнечная до автовокзала), Комсомольский парк (между 
берегом р. Клязьмы и ул. Кузнечной).

7 СПТУ – 16 Ул. Калинина (от ул. Киркижа до ул. Муромской, ул. Киркижа (от ул. Социали-
стической до ул. Калинина), проезд Муромский.

8 ОГОУ СПО
«Ковровский 
промышленно-
гуманитарный тех-
никум»

Территория, ограниченная ул. Комсомольской., пос. Мирный и ул. Еловой; тер-
ритория перед мотодромом, ограниченная ул. Еловой и выездной дорогой.

9 Все общеобразо-
ватель-
ные школы города

Территория школ и прилегающие к ним территории по периметру.

10  МО детские до-
школьные учреждения

Территория детских дошкольных учреждений, независимо от балансовой при-
надлежности и прилегающие к ним территории по периметру.

11 СОШ №1 ул. Барсукова от ул. Никитина до ул. Щорса, площадь Свободы.

12 СОШ №2 ул. Свердлова от ул. Дегтярева до Парка им.А.С. Пушкина, площадь Свободы

13 СОШ №4 Ул. Комиссарова.

14 СОШ №5 Ул. Колхозная.

15 СОШ №7 Проезд Брюсова, ул. Лопатина от ул. Брюсова до ул. Пугачева.

16 СОШ №8 Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «Дегтяревец»), включая зеленую зону и 
сквер, ул. Моховая от ул. Грибоедова до д. 2/7

17 СОШ №9 ул. Комсомольская (от ул. Кирова до магазина «Спорттовары»), территория 
подъездной дороги к школе от ул. Комсомольской.

18 СОШ №10 Зеленая зона от магазина «Спорттовары» по ул. Комсомольской до ул. Заполь-
ной, ул. Комсомольская от ул. Запольной до ул. Чкалова, ул. Запольная от ул. 
Комсомольской до школы №10.

19 СОШ №11 Ул. Грибоедова от ул. Маяковского до ул. Транспортной до рынка «Крупянщик».

20 СОШ №13 Ул. Московская.

21 СОШ № 14 Сквер на ул. Чернышевского.

22 СОШ №15 Территория ул. Сосновой от ул. Социалистической до ул. Маковского, зеленая 
зона от центрального входа на территорию школы до жилого фонда.

23 СОШ №16 Ул. Еловая от ул. Мичурина до б\комплекса.

24 СОШ №17 Территория между ограждением школы и ограждением ОАО «КЭМЗ».

25 СОШ №18 Территория вокруг школы, ограниченная периметрами жилых зданий и ограж-
дением ОАО «Ковровский хлебокомбинат».

26 СОШ №19 ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. Подлесная, ул. Гастелло от ул. Пионер-
ская до ул. Куйбышева, ул. Подлесная от ул. Пионерская до ул. Куйбышева.

27 СОШ №20 Северный проезд.

28 СОШ №21 Территория, ограниченная ул. С. Лазо, ул. Строителей, ул. З.Космодемьянской 
и ограждением ОАО «Сударь».

29 СОШ №22 Ул. Грибоедова от ул. Маяковского до м-на «Универсам», внутриквартальная 
дорога от ул. Грибоедова до школы.

30 СОШ №23 Ул. Строителей от ул. Комсомольской до м-на «Салтаниха», березовая роща по 
ул. Строителей от ограждения школы до грунтовой дороги.

31 СОШ №24 Территория, ограниченная ул. Циолковского (от ул. Интернационала до ул. Ло-
патина), ул. Лопатина, ул. Южной и ул.  Интернационала.

32 Туристский колледж Урочище «Чёрный дол».

Примечание: 1. Закрепление территорий согласно Приложению №2 за образовательными учреждениями 
подразумевает собой их очистку от крупного мусора и сбор этого мусора в пакеты (мешки). С целью своев-
ременного вывоза собранного мусора организаторам работ необходимо заблаговременно приобрести поли-

этиленовую тару и уведомить специализированную организацию о месте и времени складирования запол-
ненных мешков.

2. К уборке закрепленных территорий привлекаются расположенные на них другие предприятия и органи-
зации, которые должны самостоятельно убирать свои прилегающие и дворовые территории.

Начальник Управления городского хозяйства Б.А. Крюков.
Приложение №3 к Постановлению администрации города Коврова №505 от 28.03.2011
Список уполномоченных должностных лиц подразделений администрации города, осуществляющих кон-

троль за проведением месячника по санитарной уборке, очистке, благоустройству и озеленению террито-
рии города.

№
п/п

Закрепленная территория Подразделение администрации,
Ф.И.О.

1 Гаражно-строительные кооперативы.
Садоводческие товарищества.

Управление строительства и архитек-
туры
Бай К.Ю.

2 Рынки и прилегающие территории к торговым точкам. Отдел потребительского рынка
Зубова Л.И.

3 Общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, техно-
логическая академия, школы-интернаты, детские дошкольные 
учреждения и прилегающие к ним территории по периметру.

Управление образования
Баластаев В.Н.

4 Лечебные учреждения, больницы, прилегающие к ним террито-
рии по периметру.
Микрорайон в границах улиц: проспект Ленина – ул. Шмидта – 
ул. Привольная.

Управление здравоохранения
Кузьминова О.А.

5 Северная часть города: микрорайон в границах улиц:
ул. Дегтярева – ул. Белинского – ул. Овражная – Ширина гора 
– ул. Долинная.

Отдел физкультуры и спорта
Дышаков С.В.

6 Северная часть города: микрорайон в границах улиц:
ул. Свердлова – Октябрьская площадь – ул. Дегтярева. ул. 
Абельмана – ул. Першутова – ул. Федорова.

Комитет по культуре, молодежной по-
литике, семье и детству
Пояркова Н.А.

7 Микрорайон в границах улиц:
проспект Ленина – ул. Труда –
ул. Первомайская – переулок Первомайский – ул. Дзержин-
ского.

Правовое управление
Акинфиев И.О.

8 Микрорайон в границах улиц: ул. З. Космо-
демьянской – ул. Строителей – ул. Ватутина – проспект Ленина.

Отдел обеспечения прав граждан на 
жилье
Сурова И.А.

9 Микрорайон в границах улиц:
ул. Строителей – ул. З. Космодемьянской – ул. Еловая – ул. Ми-
чурина.

Архивный отдел
Кренделева М. Н.

10 Микрорайон в границах улиц:
ул. Грибоедова – ул. Либерецкая –
ул. Социалистическая – ул. Муромская – окружная дорога – ул. 
Грибоедова.

Управление делами и кадрами
Нечваль М.Ю.

11 Микрорайон в границах улиц:
ул. Космонавтов – ул. Грибоедова –
ул. З. Космодемьянской – ул. Космонавтов

Отдел моб. обеспечения и брониро-
вания
Думнов В.В.

12 Поселок им. Чкалова, ул. Социалистическая (от ул. Муромской 
до ул. Свердлова).

Отдел записи актов гражданского со-
стояния
Панина Т.Н.

13 Микрорайон в границах улиц: проспект Ленина – ул. Ногина – 
ул. Кирова –
ул. Шмидта

Отдел субсидий
Люсина Л.А.

14 Микрорайон в границах улиц: проспект Ленина – ул. Пугаче-
ва – ул. Кирова –
ул. Ногина.

Финансовое управление
Чернова Л. Ф.

15 Микрорайон в границах улиц:
ул. Комсомольская – ул. Ватутина –
ул. Еловая.

Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений
О.А. Кудерцев

16 Микрорайон в границах улиц: ул. Запольная – ул. Комсомоль-
ская –
ул. Машиностроителей.

Отдел бухгалтерского учета
Войнова Л.Н.

17 Микрорайон в границах улиц: проспект Ленина – ул. Чернышев-
ского –
ул. Грибоедова – пр. Мира.

Отдел опеки и попечительства
Соляник А.А.

18 Микрорайон в границах улиц: ул. Кирова – ул. Луговая – ул. 
Волго-Донская – ул. Рунова.

Сектор по защите государственной 
тайны и информации
Мануйлов А.М.

19 Микрорайон в границах улиц: ул. Пугачева – ул. Комсомольская 
– ул. Запольная – ул. Кирова.

Административная комиссия.
Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

20 Микрорайон в границах улиц: ул. Либерецкая – ул. Чернышев-
ского – проспект Ленина – ул. Социалистическая.

Управление городского хозяйства
Крюков Б.А.

Начальник Управления городского хозяйства Б.А. Крюков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 4 метрах по направлению на запад от д. 17 по ул. Бутовая, для строительства инженерных сетей водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 188 кв.м.
– г. Ковров, примерно в 2 метрах по направлению на северо-запад от д. 44 по ул. Блинова, для строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Ориентировочная площадь участка 234 кв.м.
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).
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С 1 июля 2010 года граж-
дане Российской Федера-
ции имеют право нанимать 
по трудовому договору или 
гражданско-правовому до-
говору иностранных работ-
ников на выполнение работ 
(оказание услуг) для лич-
ных, домашних и иных по-
добных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. 
Иностранный гражданин при 
этом обязан иметь патент.
Для получения патента не-

обходимо предоставить УФМС 
России по Владимирской об-
ласти:

1. Заявление о выдаче па-

тента.
2. Документ, удостоверяю-

щий личность.
3. Миграционную карту.
Кроме того, иностранный 

граждан обязан оплатить налог 
в виде фиксированного авансо-
вого платежа за период, в тече-
ние которого он планирует ра-
ботать из расчета 1000 рублей 
за один месяц, но не более 
3000 рублей разово, и предъ-
явить квитанцию в миграцион-
ную службу при получении па-
тента. Срок действия патента 
от 1 до 12 месяцев с момен-
та выдачи (при наличии опла-
ченного налога в виде фикси-
рованного авансового платежа 

за каждый месяц). Продление 
срока действия патента произ-
водится путем оплаты фикси-
рованного авансового плате-
жа не менее чем за 1 день до 
окончания срока действия па-
тента.
Наличие патента и квитанции 

об уплате налога подтвержда-
ют право на работу у физиче-
ского лица и законное нахож-
дение иностранного гражда-
нина в Российской Федерации. 
Обращаться в миграционную 
службу для оформления прод-
ления сроков временного пре-
бывания не требуется.
Если срок действия патента 

истек или не был оплачен на-

лог за следующий месяц, то 
иностранный гражданин обя-
зан выехать из Российской Фе-
дерации в течение 15 дней. 
Эти 15 дней он находится на 
территории РФ на законных 
основаниях.
Административная ответ-

ственность за работу без па-
тента:
Если иностранный гражда-

нин работает у физического 
лица без патента, то это влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 2 ты-
сяч до 5 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федера-
ции или без такового (ст. 18.10. 

КоАП РФ).
Если физическое лицо на-

нимает на работу иностранно-
го гражданина без патента, то 
это влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 18.15. КоАП РФ).
Для получения патента ино-

странный гражданин может об-
ратиться в структурное под-
разделение УФМС России по 
Владимирской области по ме-
сту пребывания. Подробная 
информация на официальных 
сайтах: www.fms.avo.ru., www.
fms.gov.ru.

УФМС России по Влади-
мирской области.

ПАТЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Городской прокуратурой в соответствии с заданиями прокуратуры области 
01.12.2010 проведена проверка соблюдения требований федерального законода-
тельства о пожарной безопасности на объектах теплоснабжения (котельных) ООО 
«Владимиртеплогаз» в г.Коврове.
В ходе проверки выявлено более 50 нарушений требований пожарной безопас-

ности, а именно: не проведены испытания наружных пожарных лестниц здания; 
не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом помещения котель-
ных; нe организовано хранение баллонов с газом в котельных; отсутствуют пла-
фоны на светильниках и другие.
По результатам проверки по возбужденным городским прокурором администра-

тивным делам госпожнадзором привлечено 5 должностных лиц ООО «Владимир-
теплогаз» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 
рублей каждому.

11.01.2011 городским прокурором внесено представление об устранении нару-
шений  законодательства о пожарной безопасности генеральному директору ООО 
УК «МРГ-Инвест» управляющей организации ООО «Владимиртеплогаз» Филиппо-
ву А.С. По результатам рассмотрения представления 5 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.
Кроме того, 11.01.2011 в городской суд направлено исковое заявление об устра-

нении нарушений требований пожарной безопасности на объектах теплоснабже-
ния (котельных) Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз», часть наруше-
ний организацией в процессе рассмотрения гражданского дела устранена. Реше-
нием Ковровского городского суда от 05.03.2011 иск прокурора удовлетворен ча-
стично.      

14.02.2011 Ковровским городским судом с участием прокурора рассмотрено ад-
министративное дело о нарушении требований пожарной безопасности в отноше-
нии юридического лица - ЗАО «Владимирский торговый дом МРГ».
Данное юридическое лицо организовало предпринимательскую деятельность 

по оказанию хозяйствующим субъектам и населению услуг по продаже продуктов 
питания и товаров народного потребления в помещении торгового центра «Горо-
док», расположенного по адресу: г.Ковров, ул. Комсомольская, д. 116, строение  4.

16.12.2010 сотрудниками госпожнадзора Владимирской области в помещени-
ях торгового центра выявлены нарушения: здание не оборудовано необходимым 
количеством эвакуационных выходов; эвакуационные выходы,  расположенные в 
подвальном этаже,  заблокированы, допускается складирование горючих матери-
алов; система автоматической пожарной сигнализации находится в  нерабочем  
состоянии и др.
Постановлением Ковровского городского суда от 14.02.2011 ЗАО «Владимир-

ский торговый дом МРГ» привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20000 рублей.

А. КЛОКОВ, городской прокурор,                                  
старший советник юстиции.

Новости из прокуратурыНовости из прокуратуры

Криминальная хроникаКриминальная хроника

Выявлены нарушения
20 января в ДК «Родина» прохо-

дила встреча главы города В.Р. Кау-
рова с жителями микрорайона «Ма-
леевка». На большинство вопросов 
Виктор Романович ответил сразу, 
другие взял себе на заметку для их 
проработки.
На некоторые из них глава полу-

чил ответы от специалистов и пред-
ложил их для публикации в газете.

-Просим восстановить пеше-
ходный переход через ул. Волго-
Донскую  напротив рынка.
Отвечает Б.Крюков, начальник 

УГХ:
- В соответствии с проектом органи-

зации дорожного движения, утвержден-
ным главой города и согласованным с 
начальником ГИБДД, пешеходный пе-
реход на данном участке дороги ул. 
Волго-Донской не предусмотрен.
Одновременно сообщаю, что со-

гласно постановлению губернатора от 
06.05.2006г. № 341 на дорогах регули-
руемого движения в пределах застро-
енной территории пешеходные перехо-
ды в одном уровне устанавливаются с 
интервалом 200-300 м.

-Просим установить запрещаю-
щие знаки для въезда машин во двор  
жилого дома  № 7 по ул. Фрунзе, где  
не только паркуются, но и выгули-
вают собак владельцы машин, при-
ехавшие на прием в лечебницу на ул. 
19 Партсъезда.

-В соответствии с п.1 ст.36 ЖК РФ 
собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежат  поме-
щения в данном доме, не являющиеся 

частями квартир, а также и земельный 
участок, на котором расположен дом с 
элементами озеленения и благоустрой-
ства. Таким образом, работы  по уста-
новке запрещающих дорожных знаков, 
касающихся придомовой территории 
и обеспечивающих безопасность жи-
телей, проживающих в доме, обязана 
проводить Управляющая компания, на 
обслуживании которой находится дом. 
Для установки дорожных знаков УК мо-
жет  обратиться в МУП «Дорзнак» - тел. 
2-34-51.

-Отсутствует освещение на ул. 
Волго-Донской.

-В адрес директора ОП ОАО «ВОЭК» 
«Ковровская горэлектросеть» Е.А. Буш-
кова было направлено письмо с дан-
ным вопросом.
Как  ответил Е.А. Бушков, восста-

новление уличного освещения на ул. 
Волго-Донской планируется в марте-
апреле т.г.

-Просим принять меры и запре-
тить парковку автомобилей на га-
зонах возле д.35 по ул. Строителей.

Отвечает  В.Соловьев, начальник 
ГИБДД г. Коврова:

-Сотрудниками ГИБДД неоднократ-
но осуществлялись выезды по указан-
ному адресу. За время контрольно-
профилактических мероприятий выяв-
лены нарушения – стоянка автомоби-
лей на газонах. Водители автомобилей 
привлечены к административной ответ-
ственности. Работа в данном направле-
нии продолжается.

Автомобильные 
кражи
В период времени с 19.00 17 марта 

по 06.00 18 марта из салона А/М ВАЗ-
21043 было украдено – автомагнито-
ла SUPRA SCD-300U, в корпусе черно-
го цвета, рация марки АЛАН-48 EXCEL. 
Автомобиль находился без присмотра 
возле д. 125 А на ул. Грибоедова. При-
чиненный материальный ущерб соста-
вил 7 000 руб.
В ночь с 23 марта на 24 марта с А/М 

ВАЗ 21061, находящегося возле д. 11 на 
ул. Машиностроителей было похищено 
два колеса в сборе R 13, с литыми дис-
ками и летней резиной. Материальный 

ущерб составил 6 000 руб.
В ночь с 22 на 23 марта был угнан 

А/М ВАЗ 21723 ЛАДА- ПРИОРА, темно-
зеленого цвета, находился по адресу: 
Ковров-8, возле д.27. Автомобиль сиг-
нализацией не оборудован. 

Кража в транспорте
18 марта около 10.00 у студентки, 

находившейся в маршрутном такси, из 
кармана куртки был украден сотовый те-
лефон СОНИ-ЭРИКСОН U8I/Vivaz Pro, в 
корпусе черного цвета. Материальный 
ущерб составил 13 500 руб. 

Квартирная кража
22 марта в период времени с 11.00 

до 17.00 была совершена кража из квар-

тиры дома 12 на ул. Совхозной. Причи-
ненный денежный ущерб составил 76 
850 руб.

Гибель человека
23 марта около 20.40 на А/Д Москва-

Уфа в районе д. Алексеевка Ковровско-
го района в результате ДТП погиб пе-
шеход. Мужчина внезапно выскочил на 
проезжую часть дороги, в неустановлен-
ном месте. Личность погибшего не уста-
новлена.
Приметы: мужчина на вид 30-35 лет, 

был одет – кожаная куртка черного цве-
та, разноцветная кофта, светлая рубаш-
ка, джинсы темно-синего цвета. 
Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.  

реклам
а



30 МАРТА 2011, №121818

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

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Это новый высокотехнологичный, 
индивидуальный подход к принципам 
лечения и протезирования зубов, 
проверенный годами и качеством.

ПРОДАМ
резиновые сапоги на девочку, утепленные («дуты-

ши», очень красивые, в отличном состоянии, р.27, 
«Антилопа», осенние сапожки «Котофей», б/у 1 се-
зон, р.27-28,  водолазки на девочку 3-4 лет, Турция. 
Тел. 8-910-674-35-05, Наташа.

1-2 апреля. Убывающая Луна. 
Полив и подкормка органическими 
удобрениями (овощной и цветочной 
рассады ). Посев зеленных, редиса и 
цветочных однолетников   на расса-
ду. Пикировка овощных и цветочных 
сеянцев на рассаду.

3  апреля. Новолуние. Обработ-
ка растений от вредителей и болез-
ней, в том числе обливание садо-
вых кустарников, небольших дере-
вьев и земляники (если она освобо-
дилась от снега) горячей водой. Са-
нитарная обрезка деревьев и кустар-
ников. Снятие укрытий (постепенное 
и по погоде) с садовых растений.

 4-6 апреля. Растущая Луна. По-
лив и подкормка минеральными удо-
брениями, а также формирующая об-
резка деревьев и кустарников, в том 
числе роз. Посев на рассаду ово-
щных и цветочных однолетников и 
многолетников, а в теплицу или под 
пленку — зеленных и редиса. Посев 
в открытый грунт цветочных однолет-

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-
ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ ВИД СОРТ СРОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА 

ЗА ШТ.

РАННЯЯ СЮРПРАЙС 55 Самый ранний гибрид с привлека-
тельной яркой окраской,округлым плот-
ным и компактным кочаном с короткой 
кочерыгой, весом 1,0-1,3 кг.

3,50 руб.

РАННЯЯ РЕАКТОР 60  Ранний гибрид с идеальными окру-
глыми плотными  кочанами   весом 1,3-
1,5 кг. Для потребления в свежем виде.

3,50 руб.

РАННЯЯ ПАРЕЛ 65 Сорт с отличной комбинацией вкуса, 
скороспелости, продуктивности и со-
хранения товарности ( устойч.к растре-
скиванию   ), весом 1,5 -1,8 кг.

3,50 руб.

РАННЯЯ ГАЗЕЛЬ 70 Среднеранний продуктивный гибрид, 
устойчивый к неблагоприятным усло-
виям.

3,50 руб.

ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН 70 Высококачественный  среднеранний 
гибрид с плотными белыми головками. 
Пригоден для переработки.

4,00 руб.

ЦВЕТНАЯ СНОУБОЛЛ 60 Великолепный скороспелый сорт для 
потребл.в св. виде и заморозки. Плот-
ная белая головка до 1,2 кг с самоза-
крыв. листьями.

4,00 руб.

БРОККОЛИ ФОРТУНА 80  Среднесп. сорт  .  Головка ср. плот-
ности с нежной текстурой.Отличается 
способностью обр. боковых головок по-
сле срез. центральной. Выдерживает 
заморозки.

4,00 руб.

КОЛЬРАБИ ВЕНСКАЯ 70 Скороспелый сорт с отл. Вкусовы-
ми кач-вами.Бледно-зелёные сфери-
ческие стеблеплоды с белой нежной и 
сочной мякотью для потр. в св. виде и 
переработки.

3,50 руб.

КОЛЬРАБИ ГОЛУБАЯ 85 Среднеспелый сорт с крупными пур-
пурными стеблеплодами, устойч. к 
стрелкованию.Мякоть нежная, сочная 
для потр. в св. виде и переработки.

3,50 руб.

КРАСНО
КОЧАННАЯ

ПОБЕДА 130 Среднеспелый сорт с округло-
плоским тёмно-фиолетовым кочаном 
средн. плотности массой до 2 кг для 
потр. в св. виде.

4,00 руб.

В ЗАВОДСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ

ников  Пикировка овощных и цветоч-
ных сеянцев на рассаду.

7-9 апреля. Растущая Луна. Обра-
ботка растений от вредителей и бо-
лезней, в том числе обливание са-
довых кустарников, небольших дере-
вьев и земляники (если она освобо-
дилась от снега) горячей водой. Са-
нитарная обрезка деревьев и кустар-
ников. Снятие укрытий с садовых рас-
тений.
Уход за растениями, полив и под-

кормка минеральными удобрениями, 
а также формирующая обрезка дере-
вьев и кустарников, в том числе роз.

10-12 апреля. Растущая Луна. По-
сев на рассаду овощных и цветочных 
однолетников и многолетников, а в те-
плицу или под пленку - зеленных и ре-
диса. Посев в открытый грунт (если 
почва оттаяла и слегка подсохла) та-
ких холодостойких цветочных одно-
летников. Пикировка овощных и цве-
точных сеянцев на рассаду.

13  апреля. Обработка растений от 
вредителей и болезней, в том числе 
обливание садовых кустарников, не-
больших деревьев и земляники (если 
она освободилась от снега) горячей 
водой. Снятие укрытий с садовых рас-
тений.

14-15 апреля. Растущая Луна. По-
лив и подкормка минеральными удо-
брениями, а также окучивание, муль-
чирование, рыхление почвы. Форми-
рующая обрезка деревьев и кустарни-
ков, в том числе роз; пикировка ово-
щных и цветочных сеянцев на расса-
ду. Посев в грунт цветочных однолет-
ников  в парник.

Справки по телефонам 9-11-01,9-19-12
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ОВЕН
Вам необходимо страте-

гически правильно постро-
ить свои отношения с пар-
тнерами по бизнесу или 
коллегами по работе, и тог-
да многие проблемы решат-
ся сами собой. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит 

себе перегружать. Поста-
райтесь несколько сокра-
тить объем работы. Лучше 
лишний раз обдумать свои 
слова и действия - а на это 
нужно время. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ожи-

дает некая вершина, к кото-
рой вы шли долгим и труд-
ным путем. Хорошо бы не 
пропустить знак, указываю-
щий направление движения 
на последних метрах, иначе 
вы можете проскочить мимо 
цели. 
РАК
Практичность и выдержка 

- вот качества, которые при-
ведут вас к успеху. На этой 
неделе вы можете познако-
миться с человеком, кото-
рый сыграет важную роль в 
вашей карьере. 
ЛЕВ
На этой неделе вы суме-

ете сделать многое, хотя и 

не все из того, что было за-
планировано. В понедель-
ник не исключены столкно-
вения с конкурентами. 
ДЕВА
На этой неделе вам при-

дется терпеливо и упор-
но продвигаться вперед по 
крутой и узкой тропинке. 
Потребуется немало уси-
лий и времени, чтобы ре-
шить многочисленные мел-
кие проблемы. 
ВЕСЫ
Отдыхайте, пока есть воз-

можность. Вам крайне труд-
но будет сосредоточиться 
на текущих задачах, а уж о 
новых делах и говорить не-
чего. 
СКОРПИОН
На этой неделе вы може-

те совершить прорыв к но-
вым высотам. Помощь дру-
зей или просто знакомых 
окажется для вас весьма 
важной. Возможно предло-
жение новой работы, жела-
тельно его не упустить. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе экспери-

менты нежелательны, луч-
ше действовать проверен-
ными методами. Могут воз-
никнуть сложности и в от-
ношениях с родственника-
ми, поэтому вам необходи-

Ãîðîñêîï 
ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ

ДКиТ «РОДИНА»

Дом культуры им. Ногина

Дополнительная информация: 
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05www. dkrodina.ru; 

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
6 апреля в 18.00  на новое  юмористическое  шоу 

ЕЛЕНЫ ВОРОБЕЙ.
Цена билетов от 500 до 1000 руб.

Тел. 3-54-83.

мо приложить определен-
ные усилия для устранения 
назревающих проблем, по-
куда они еще мелкие. 
КОЗЕРОГ
Эта неделя может ока-

заться слишком сложной и 
противоречивой, чтобы вы 
успели разобраться в ситу-
ации. И не пытайтесь - все 
разъяснится само, толь-
ко чуть попозже, а сейчас 
вам важнее решить част-
ные проблемы. 
ВОДОЛЕЙ
Не стоит впадать в край-

ности. Безнадежные, с точ-
ки зрения коллег, проекты 
вам удастся воплотить в 
середине недели, вызвав 
вокруг шепот восхищения 
и удивления. 
РЫБЫ
На этой неделе вы може-

те претворить в жизнь свои 
творческие порывы. Дер-
житесь крепче за едино-
мышленников - нынче их 
советы будут мудры и ре-
алистичны. 

5 апреля в 18.30 – концерт мужского хора «ПЕРЕ-
СВЕТ» (г. Москва) Цена билетов 400-700 рублей

13 апреля в 18.30 – 
концерт ЛОЛИТЫ. Ста-
рые и новые песни. 
Цена билета 1400-2000 
рублей

Сканворд

1 апреля  в 18.00 - Московский театр представляет: 
Ростовые куклы. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» - новые 
приключения». Дети до 5-ти лет – бесплатно! Предва-
рительная продажа билетов!

10 апреля  в 14.00  (малый зал) - «О, ЕСЛИ Б МОГ 
ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ…» - памяти  Бориса  Бойко-
ва.  Концерт народного вокального коллектива «Ме-
лодия». 

Тел.:  2-25-11,  2-26-11
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30 марта отмечает свой день рождения на-
чальник участка 268 цеха №65 ПОЛЯКОВ 
ИГОРЬ РИФАТОВИЧ.
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!

Участок энергетика цеха № 65.

1 апреля  отметит  свой юбилей  СЕДОВА 
НИНА СЕРГЕЕВНА. От всей души поздравляю 
ее с юбилеем.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя.
Солнце лучик пошлет тебе свой,
И вниманьем  окружат  друзья.
Окунись в поздравлений тепло,
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло 
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуясь, долго живи!

ШКЕНЕВА А.Н.

 От всей души поздравляем  с юбиле-
ем замечательную женщину, прекрасную 
мать, ласковую бабушку, мудрую свекровь 
и тёщу  СЕДОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой 
И вечно молодой была.

Брат Александр и его семья.

 28 марта отметила  свой юбилей КОМАРОВА 
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, инженер по подготовке про-
изводства №9. Коллектив ПДБ производства искренне 
поздравляет её с этим замечательным днем.
Ну, вот и сдан еще экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и в юности, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится, и ценится вдвойне...
Так пусть тебе всегда все удается
В любви, в работе, в дружбе и в семье.
Пусть только радость доставляют дети,
Любимый пусть заботой окружит,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
А ради этого и стоит жить.

31 марта отметит свой день рож-
дения АНДРИЕВСКАЯ ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА, кладовщица 
1-го отделения производства №9. 
От всей души поздравляем её с 
этим замечательным днем.
Будь самой веселой
И самой счастливой,
Хорошей и нежной,
И самой красивой,
Будь самой внимательной,
Самой любимой,
Простой, обаятельной,
Неповторимой.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
С дороги в бессилье,
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
Надежды, добра.

Вера, Оля.

28 марта отметила свой юбилей контролер БТК про-
изводства №1 отделения №1 ГУДСКОВА ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив БТК отделения №1 сердечно 
поздравляет ее с юбилеем.
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Любовью к детям, к жизни, ко всему,
Что может быть прекрасней на планете.
Мир, дорогая, дому твоему,
И много лет тебе прожить на белом свете!

Поздравляем с юбилеем контролера 
производства №1 ГУДСКОВУ ЛЮДМИЛУ  
АНАТОЛЬЕВНУ.
У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний 
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата 
В душе оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет! 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов,
Желаем мы от всей души!

Коллектив первого участка 
отделения № 1.

 1 апреля отметит свой день рождения 
ВЫДРИН ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ. 
Коллектив цеха №64 от всей души его по-
здравляет.
Пусть жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино, 
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано: 
Большой успех, отличное здоровье, 
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью, 
И верные, надежные друзья!

28 марта отметила свой юбилей контролер БТК перво-
го отделения производства № 1 ГУДСКОВА ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА. От всей души поздравляю ее и желаю 
здоровья, счастья, благополучия и удачи.
Я хочу, чтоб всегда ты смеялась, 
Окунаясь в букеты роз,
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез.
Я хочу, чтоб твои все желанья,
Как бы ни были велики,
Исполнялись бы утром ранним
Невозможностям вопреки.

Маргарита.
Поздравляем с днем рождения то-

каря цеха №64 ИСАЕВУ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ.
Желаем здоровья,
Желаем веселья,
Желаем весеннего настроенья,
Желаем улыбок,
Веселого смеха,
Желаем счастья,
Удачи, успеха!

Коллектив участка № 3.

2 апреля будет отмечать свой юбилей контролер БТК 
второго отделения производства №21 СПИРИНА ЛЮД-
МИЛА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БТК второго отде-
ления от всего сердца поздравляет ее с юбилеем.
Годы жизни время прибавляет,
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 пять смелых планов немало.
Энергии, сил! С юбилеем!

Поздравляем с днем рождения работницу цеха 
№64 ШАШКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Коллектив участка № 3.

Поздравляем с днем рождения ФОМИ-
НУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ, работ-
ницу четвертого отделения производства 
№9. Желаем здоровья, счастья и любви.

 Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Муж, сын, дочь, зять, внук.

Поздравляем с юбилеем ТЮЛЯЕВУ НАДЕЖДУ 
АЛЕКСЕЕВНУ.
Сегодня день рождения необычный:
Такой прекрасный, яркий юбилей!
В нем две пятерки – значит, все  отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда и твердо ставит пять!

Сын, сноха, внучки.

28 марта отметила свой юбилей ин-
женер по подготовке производства  №9 
КОМАРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Дорогая, любимая мама!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтобы смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтобы была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Твои сыновья.

29 марта отметила  свой день рож-
дения работница четвертого участ-
ка цеха №91 ЧАВЧУРИНА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА.
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой, 
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай в душе цветут цветы
И праздник будет там, где ты!

Подруга Татьяна Фаронова.

1 апреля отметит свой день 
рождения БУЗАНОВ РОМАН, ра-
ботник восьмого участка отделе-
ния №3 инструментального произ-
водства.
Слов  хороших не жалея,
Поздравляем с днем рожденья!
И желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Жена и сынок Миша.
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