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СобытиеСобытие

НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ 
КОВРОВАКОВРОВА
23 июня в администрации города состоялось торжественное вручение 
золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам города.
В этом году в Коврове 19 золотых и 22 серебряных медалиста (всего 
–порядка 6% от общего количества выпускников). Лидирует здесь 21 
школа – у ее выпускников 5 золотых и 6 серебряных медалей.

Сегодня наш номер посвяща-
ется молодёжи. 

27 июня - День Молодежи. Мо-
лодость и юность - это не толь-
ко прекрасные моменты в жиз-
ни каждого человека, но еще 
и особенное состояние души. 
Это время проб и ошибок, вре-
мя поисков и открытий, время 
совершенства и реализации са-
мых смелых надежд. Именно се-
годняшние школьники, студен-
ты, молодые предприниматели, 
ученые скоро будут управлять 
нашей страной.

Как быстро пролетела первая лагерная смена. 
Было много событий радостных, веселых, инте-
ресных. Но недолго  пустовал солнечный городок. 
Вчера снова звонкие голоса ребятни зазвенели в 
нем. Вторая смена стартовала!

«Солнечный вестник»  держит нас в курсе 
событий. 

МЫ ИЗ « СОЛНЕЧНОГО»!МЫ ИЗ « СОЛНЕЧНОГО»!

Читайте стр. 5

Золотые медалисты
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Н.В. Виноградов, вручая дипломы по-
бедителям конкурса, напомнил присут-
ствующим: «Сегодня – День памяти и 
скорби. 22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война – самая кро-
вопролитная во всей мировой истории. 
По последним данным, около 27 млн. со-
ветских граждан остались на полях сра-
жений, погибли, защищая независимость 
страны. Недавно мы отмечали 65-летие 
Великой Победы. Оно еще свежо в па-
мяти у нас. Этой дате было посвящено 
немало мероприятий, которые прошли 
во Владимирской области, в том числе – 
конкурс журналистских работ по патрио-
тической тематике и конкурс школьных 

сочинений, проведенный администраци-
ей области совместно с редакцией газе-
ты «Комсомольская правда-Владимир». 
Сегодня мы награждаем победителей 
этих конкурсов». Победителей конкурсов 
представила председатель комитета об-
щественных связей и СМИ Л.Е. Михеева. 
Она объявила, что в конкурсе было всего 
2 номинации. В номинации «Лучшие из-
дания», кроме «Дегтяревца», отмечены 
еще «Суздальская новь», «Гусевские ве-
сти», «Селивановский вестник», «Вестник 
Ополья», «Голос труда» (г.Александров). 
Дипломами отмечены и журналисты из-
даний: Борис Хабибуллин («Знамя тру-
да»), Татьяна Воеводина («Муромский 

край»), Юрий Морозов («Владимирские 
ведомости»).
Среди школьных сочинений отмече-

ны работы и ковровских школьников: Вя-
чеслава Блохина (10 класс, школа №8) и 
Екатерины Неугодниковой (школа №23).
Что касается газеты «Дегтяревец», то 

патриотическая тематика была пред-
ставлена следующими рубриками: «65 
лет Великой Победы», «Вспомним всех 
поименно», о современных защитниках 
Отчества рассказано в проектах «Ра-
кетчики – патриоты Отечества», «Слу-
жим Отечеству», «Арсенал Отечества», 
о проблемах современной армии и ряде 
других материалов. К 130-летию В.А. 

Дегтярева редакцией был организован 
круглый стол на тему «Дегтяревцы – соз-
датели нового оружия для армии» и кон-
ференция к 135-летию В.Г. Федорова на 
тему «В основе новых разработок оружия 
– гениальные идеи Федорова».
Тема патриотизма – главная тема га-

зетных публикаций «Дегтяревца». И 
что отмечено организаторами конкурса, 
все материалы «Дегтяревца» основа-
ны на действительных фактах и собы-
тиях, на воспоминаниях участников этих 
событий.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» – ВНОВЬ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» – ВНОВЬ 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА ПО ЛАУРЕАТ КОНКУРСА ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

22 июня, в День памяти и 
скорби, на заседании поли-
тического совета при губер-
наторе области состоялось 
вручение дипломов победи-
телям журналистского кон-
курса по патриотической те-
матике. Газета «Дегтяревец»  
ежегодно участвует в этом 
конкурсе и 10 лет подряд 
становится его лауреатом.

Для участия в выставочной программе ОАО 
«ЗиД» представил макеты специзделий: 12,7-
мм пулемет на станке с сошками 6Т19; 12,7-
мм пулемет на пехотном станке 6Т20; 12,7-мм 
снайперский комплекс 6С8-1; 7,62-мм пулемет 
«Печенег»; выстрел ЗУБК14Ф с управляемой 
ракетой 9М119Ф; выстрел ЗУБК14Ф1 с управля-
емой ракетой 9М119Ф1; выстрел ЗУБК20 «Ин-
вар» с управляемой ракетой 9М119М; 50-мм 
многоцелевой гранатомет модернизированный 
РГС50-М с макетами боеприпасов к гранатоме-
ту; ручной противотанковый гранатомет РПГ-

7В2; переносный зенитный ракетный комплекс 
9К338 «Игла-С»; ракета 9М120Ф «Атака».
Во все дни работы форума на выставке бу-

дут работать начальник бюро рекламы УМиП 
ОАО «ЗиД» К.В. Шитов, ведущий инженер-
конструктор ПКЦ , руководитель проекта В.А. 
Акимов, инженер-конструктор ПКЦ Р.В. Спирин. 
Планируется посещение выставки руковод-
ством ОАО «ЗиД».
Также в программе форума – демонстраци-

онные полеты, показ новейших разработок ОПК 
России и других стран.

ОАО «ЗОАО «ЗииД» – УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА Д» – УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ - 2010»«ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ - 2010»

Сегодня открывается и будет работать до 
4 июля международный форум «Технологии в 
машиностроении-2010» в  Жуковском Московской 
области на территории транспортно-выставочного 
комплекса «Россия», аэродром «Раменское». Де-
ловая программа включает пленарные заседания, 
конференции и круглые столы с участием пред-
ставителей органов государственной власти.

Прошлый  год нельзя назвать 
удачным для рационализаторов 
нашего предприятия. Мировой 
финансовый кризис добрался и 
до них:  весной на заводе была 
приостановлена рационализа-
торская работа.  А это означало 
не только прекращение выпла-
ты авторского вознаграждения, 
но  - и всякой  работы по рас-
смотрению и внедрению рац-
предложений. Осенью  данное 
решение было отменено, но на 
показателях по рацработе это  
сказалось  не лучшим образом.  
И все же в производство было 
внедрено 168 рационализатор-
ских предложений с экономи-
ческим эффектом 49904580ру-
блей.  Кроме того произошло 
снижение трудоемкости  на 

193263 н/час;  расхода  элек-
троэнергии  - на  562600квт./час; 
себестоимости -  на 49724465 
руб., сэкономлено металла   
16,5 т. Наилучших результатов  
добились коллективы пр. № 9 
и № 39 эти коллективы уже на 
протяжении многих лет  явля-
ются лидерами рационализа-
торского движения.

 Радует, что после почти че-
тырёхлетнего «молчания» в 
этом году к ним присоединился  
коллектив производства №1. 3а 
шесть месяцев 2010  года им  
внедрено 13 рацпредложений 
с экономическим эффектом - 
708413 рублей. Секрет успеха 
прост - внимание и контроль со 
стороны руководства производ-
ства за рационализаторской ра-

ботой в коллективе и хорошая 
работа уполномоченной Кузь-
миной Т. В. и экономической 
службы производства. 
Среди отделов наилучших ре-

зультатов добились коллективы 
ПКЦ, ОГМет, КТОПП. Особен-
но следует отметить коллектив 
ПКЦ, рационализаторы которо-
го внедрили в производство 62 
рацпредложения с экономиче-
ским эффектом 28153954 руб.

 К сожалению,  в последние 
годы мы не видим в лидерах 
рационализаторов ОГТ. Пока-
затели их резко снизились и в 
2009г. упали до 12 рацпредло-
жений с экономическим эффек-
том 1,5млн. рублей за год. Это 
при том, что три-четыре года 
назад в среднем ими внедря-

лось около 70 рацпредложе-
ний с экономическим эффектом 
3,5- 4,0млн.руб. Причины здесь 
не в плохой активности рацио-
нализаторов или в неудовлет-
ворительной работе уполно-
моченного по рационализации 
(на остатке за отделом числится 
свыше 300 предложений нахо-
дящихся на стадии подготовки к 
внедрению), а -  чисто органи-
зационные. Уполномоченная по 
рационализации после сокра-
щения экономической службы 
отдела  сильно загружена сво-
ей основной работой  и на  ор-
ганизацию рацработы в отделе 
времени  ей просто не хватает.    
Подобная ситуация во многих 
заводских подразделениях,  и 
улучшение  ее пойдет не толь-

ко на пользу конкретному отдел, 
но и всему заводу.  

 Первое полугодие рациона-
лизаторы заканчивают с резуль-
татами несколько опережающие 
прошлогодние.  В производство 
внедрено более 70 предложе-
ний, экономический эффект от 
которых составил 28341622руб.
В минувшую субботу раци-

онализаторы и изобретатели 
страны  отметили свой про-
фессиональный праздник. 
Мы поздравляем заводских  
новаторов производства с 
Днём изобретателя и раци-
онализатора. И желаем им 
крепкого здоровья и новых 
творческих успехов.

А.Н.МИРОНОВ, ведущий 
инженер ОПЛИР.

В РЯДАХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ В РЯДАХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
- ПОПОЛНЕНИЕ- ПОПОЛНЕНИЕ
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15 июня этого года в администрации Владимир-
ской области подписано постановление, по кото-
рому увеличена стоимость социального проездно-
го документа и ограничено количество поездок. По 
этому документу дополнительно из списка катего-
рий льготников «выпали» все пенсионеры. 24 июня 
более трехсот пожилых людей собрались на митин-
ге перед Белым домом, чтобы попытаться донести 
до областной власти свое неодобрение проводи-
мой «реформой». Выступающие предлагали оста-
вить ситуацию с социальными проездными без из-
менений, то есть со старой ценой и неограничен-
ным количеством поездок. Позицию Законодатель-
ного Собрания по вопросу с социальными проезд-
ными высказал Сергей Сахаров.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В течение прошлой недели студенты КГТА проходили на 
предприятии учебно-ознакомительную практику. В сопрово-
ждении начальника бюро САПР ПКЦ И.А. Пушкарева студенты 
2 курса по специальности САПР побывали в типографии ОАО 
«ЗиД», на участке прототипирования ОЭО ПКЦ, в производстве 
№2 на участке лазерной штамповки. А в среду студенты стали 
гостями издательского комплекса «Дегтяревец», где они позна-
комились с историей создания газеты «Дегтяревец», с процес-
сом выпуска газеты. Технический редактор ИК «Дегтяревец» 
А.Ю. Демьяновский продемонстрировал использование ряда 
компьютерных программ для обработки фотографий и верстки 
полосы, показал весь процесс создания газеты от набора ма-
териала до окончательного варианта, подготовленного для от-
правления в типографию на печать. Затем ребята поднялись в 
редакцию «Радио-ЗиД», где смогли пообщаться с редактором 
Н.М. Петровой и послушать рассказ о подготовке радиопро-
грамм. Правда, участвовать в записи программы отказались, 
но интерес проявили и высказали положительные отзывы о по-
сещении ИК «Дегтяревец».

СТУДЕНТЫ КГТА – В ГОСТЯХ У СТУДЕНТЫ КГТА – В ГОСТЯХ У 
ЖУРНАЛИСТОВ «ДЕГТЯРЕВЦА»ЖУРНАЛИСТОВ «ДЕГТЯРЕВЦА»

СЕРГЕЙ САХАРОВ, предсе-
датель комитета по экономи-
ческой политике и собствен-
ности Законодательного Со-
брания Владимирской обла-
сти: «Мы выступили с тремя 
конкретными предложениями к 
администрации Владимирской 
области. Первое заключается в 
том, чтобы всех неработающих 
пенсионеров, которые получа-
ют пенсию ниже прожиточного 
минимума, включить в катего-
рию граждан, имеющих право 
на льготы на проезд в городском 
транспорте. Второе предложе-
ние сводится к увеличению ко-
личества поездок на одного че-
ловека. В администрации обла-
сти предложили свой минимум – 
30 и 35, в зависимости от места 
жительства гражданина. Депу-
таты Законодательного Собра-
ния уверены, что такое количе-

ство поездок крайне мало.
В результате проведенной ра-

боты депутаты Законодательно-
го Собрания пришли к выводу, 
что заложенных в бюджете об-
ласти средств на льготы по про-
езду в городском транспорте до-
статочно, чтобы решить возник-
шую проблему. За первое полу-
годие из 98 выделенных на эти 
цели миллионов рублей было 
потрачено 45 миллионов. На 
второе полугодие остается 53 
миллиона рублей. Этих денег,  
должно хватить на организацию 
40-45 поездок по социальному 
проездному для всех граждан, 
которые входят в 21 категорию 
льготников, плюс малоимущих 
пенсионеров.
Третье предложение заклю-

чается в том, чтобы выпускать 
социальные проездные двух 
видов: с ограничением количе-

ства поездок, стоимостью 210 
рублей, и без ограничения, но 
уже дороже. Второй проездной 
документ, по нашему общему 
мнению, будет востребован так 
называемыми работающими 
пенсионерами».
Митингующие приняли резо-

люцию, в которой они потребо-
вали отменить постановление 
№700 от 15 июня 2010 года, вер-
нуть всем пенсионерам Влади-
мирской области право на при-
обретение социального проезд-
ного билета, а также не вводить 
ограничение числа поездок по 
социальному проездному биле-
ту всем категориям населения, 
имеющим право на льготы.
СЕРГЕЙ ПОЛУЭКТОВ, пред-

седатель правления Влади-
мирского регионального от-
деления Союза Пенсионеров 
России, член Общественной 

палаты: «Реальная жизненная 
ситуация: льготник купил соци-
альный проездной на 35 поез-
док. Надо как минимум раз в не-
делю съездить в больницу, два 
раза – на рынок или в магазины 
за продуктами и, как минимум, 
два раза навестить друзей или 
родственников. Итого в неделю 
уже получается 10 поездок, а в 
месяц – 40. А если учесть, что 
почти половина пожилых людей 
ведет активный образ жизни, то 
их расходы на транспорт значи-
тельно выше. То есть, следуя 
элементарным подсчетам, ста-
новится ясно, что 35 поездок (по 
городам Владимир и Ковров) бу-
дет недостаточно».
В этом вопросе Законодатель-

ное Собрание Владимирской 
области заняло принципиаль-
ную позицию, что решать про-
блемы региона за счет малоо-

беспеченных категорий граждан 
неправильно. Необходимо сти-
мулировать пожилых людей, да-
вать им возможность вести ак-
тивный образ жизни. Многие из 
них участвуют в воспитании мо-
лодежи, посещая школы и рас-
сказывая детям о подвиге фрон-
товиков Второй мировой. Еще 
один важный момент: подоб-
ные ограничения могут свести 
«на нет» часть работы социаль-
ных служб, которые регулярно 
устраивают различные празд-
ники и тематические вечера для 
пенсионеров. Предложения де-
путатов будут озвучены 29 июня 
на очередной сессии Законода-
тельного Собрания.

БИЛЕТБИЛЕТ
В ОДИН КОНЕЦВ ОДИН КОНЕЦ

15 июня губернатор Николай Ви-
ноградов подписал постановле-
ние №700 «О введении на терри-
тории Владимирской области ме-
сячного социального проездного 
билета для отдельных категорий 
граждан». Согласно документу с 
1 июля устанавливается фиксиро-
ванное количество поездок по ме-
сячным социальным проездным 
билетам по городским маршрутам 
регулярных перевозок. При этом 
увеличивается и цена проездного 
билета. Во Владимире и Коврове 
это 35 поездок в месяц (цена биле-
та 210 рублей), в остальных муни-
ципальных образованиях области 
– 30 поездок (170 рублей).
Социальный проездной билет 

по пригородным маршрутам бу-
дет стоить 250 рублей, количество 
поездок определят департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации области и органы 
местного самоуправления, ориен-
тируясь на расчеты перевозчиков.
В документе указан перечень ка-

тегорий граждан, имеющих право 
на приобретение социальных про-
ездных билетов на территории 
Владимирской области. Среди 
них инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, блокадни-
ки Ленинграда, чернобыльцы, ин-

валиды и дети-инвалиды, ветера-
ны труда и др., всего 14 категорий. 
Пенсионеров, т.е. лиц, имеющих 
право на получение пенсии в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 17.12.2001 №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», в этом перечне нет. 
Полномочия об установлении для 
пенсионеров аналогичных мер со-
циальной поддержки переложены 
на местные власти.
Постановление губернатора 

обязует муниципалитеты до 30 
июня внести соответствующие из-
менения в муниципальные право-
вые акты.
Принятие решения стало нео-

жиданностью для муниципалите-
тов, в том числе и для Коврова. 
Бюджет сверстан, статьи расходов 
на льготный проезд пенсионеров в 
нем нет.
На пресс-конференции 24 июня 

глава города Виктор Кауров под-
нял данный вопрос, отметив, что 
окончательное решение по льгот-
ному проезду пенсионеров мест-
ная власть примет в течение июля. 
Предстоит найти 8,5 млн. рублей: 
«Сказать «да», но не подкрепить 
слова финансами Администрация 
не вправе», – подчеркнул глава 
города.

Общаясь с журналистами, ди-
ректор МУП «УТТ» В. Мишин ска-
зал, что «морально был готов к ре-
шению губернатора, разговоры на 
данную тему в области велись не 
один год».
До принятия местной властью 

решения МУП «УТТ» приостано-
вило продажу единых социаль-
ных проездных билетов для инва-
лидов, ветеранов и пенсионеров. 
Однако какая-то их часть через по-
чтовые отделения все же продана  
данным категориям граждан.
УТТ обязуется вернуть деньги за 

купленный проездной билет всем 
пенсионерам. Кстати, проезд-
ным билетом в апреле в Коврове 
пользовались 6 105 пенсионеров. 
«Многие из них, – считает Виктор 
Мишин, - имеют либо инвалид-
ность, либо звание «Ветеран тру-
да», поэтому могут пользоваться 
льготным проездным – 35 поездок 
за 210 рублей». Тем льготникам, 
кто приобрел проездной на июль 
по старой цене – за 188 рублей, 
необходимо доплатить 22 рубля. 
Сделать это можно будет через 
кондукторов. Вместе с проездным 
льготники получат 35 талонов, ко-
торые при поездке кондуктор об-
меняет на обычный билет.

Окончательное решение по льготному проезду 
пенсионеров местная власть должна принять 
в течение июля

Пресс-служба ЗС области.

Пресс-служба администрации г.Коврова.

А. Демьяновский знакомит студентов с версткой
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Из городской прокуротурыИз городской прокуротуры

Ковровской городской про-
куратурой проведена проверка 
законности и обоснованности 
начисления и взимания ООО 
«Владимиртеплогаз» платы за 
предоставление коммунальной 
услуги горячее водоснабжение 
при наличии в жилых помеще-
ниях индивидуальных приборов 
учета.
Изменение порядка оплаты за 

горячее водоснабжение произо-
шло указанной организацией с 1 
марта 2010 года.
Согласно статье 157 ЖК РФ, 

размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя 
из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определяемо-
го по показаниям приборов уче-
та, а при их отсутствии - исходя 
из нормативов потребления ком-
мунальных услуг.
Пунктом 16 Правил предо-

ставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №307 опреде-
лено, что при наличии в поме-
щениях индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета и 

при отсутствии коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
размер платы за коммунальные 
услуги определяется, исходя 
из показаний индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов 
учета.
Установление иного    по-

рядка    определения    разме-
ра    платы    за коммунальные 
услуги, в том числе и за горячее 
водоснабжение, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации 
и Правилами оказания комму-
нальных услуг гражданам не 
предусмотрено.
Кроме того, как установлено 

в пункте 5 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 23.11.2009 
№261-ФЗ, собственники жилых 
домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах, вве-
денных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настояще-
го закона, обязаны обеспечить 
оснащение таких домов прибо-

рами учета используемых воды, 
природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а 
также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию до 
01.12.2012 года. При этом мно-
гоквартирные дома, в указан-
ный срок должны быть оснаще-
ны коллективными (общедомо-
выми) приборами   учета   ис-
пользуемых   воды,   тепловой   
энергии,   электрической энер-
гии, а также индивидуальными 
и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета ис-
пользуемых воды, природно-
го газа, электрический энергии. 
17.06.2010 городской прокурор 
обратился в суд с исковым заяв-
лением в интересах неопреде-
ленного круга лиц о признании 
действий ООО «Владимирте-
плогаз» по изменению порядка 
начисления платы гражданам за 
горячую воду с марта 2010 года 
незаконным и обязании произ-
вести перерасчет платы с марта 
2010 года.

А.Е.МОЛЧАНОВ, замести-
тель городского прокурора 

советник юстиции                                                                  

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
ОБЯЗАН ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЁТОБЯЗАН ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЁТ

О  социальных проездных.
-Когда вышло постановление губер-

натора о социальных проездных, мы не 
могли предусмотреть дополнительные 
средства в бюджете. Поэтому в июле ко-
личество поездок для льготников в соот-
ветствии с постановлением губернатора 
будет сокращено до 35. Но вопрос обсуж-
дается в администрации и в Совете.
Об отстранении от 
должности В.Е. Соболева, 

главного врача ЦГБ.
-Он уволен по собственному желанию 

и покинул город. Одновременно с ним 
уехали специалисты,  прошедшие обу-
чение на средства ЦГБ по программе 
«Трасса», а средства, потраченные на 
их обучение,  добровольно возвращены. 
Для меня главные критерии деловых ка-
честв специалиста - профессионализм, 
владение  обстановкой внутри коллекти-
ва и видение  перспективы развития дан-
ной отрасли.
Об отказе в предоставлении 
земельного участка Спасо-
Преображенскому храму и 
фонду развития Коврова для 

Олимпийской деревни. 
-Есть порядок использования город-

ской земли в соответствии с генпланом 

города, т.е. на законных основаниях. Ко-
миссия посчитала требования о выделе-
нии земельных участков незаконными.
О присвоении городу статуса 

наукограда
- Изменилось законодательство. Есть 

опыт других территорий. Б.А.Крюков, 
советник главы города, занимается и 
жилищно-коммунальными вопросами  и 
темой наукограда. Кстати, на Обществен-
ном совете вопросы наукограда обсужда-
лись,  и было высказано предложение о 
создании научно-технического совета, 
которое было поддержано. Скоро в горо-
де в новом качестве заработает научно-
технический совет. Это инновации, новые 
темы, новые разработки. Есть предложе-
ния о создании городского Экспоцентра  
с размещением в нем продукции, выпу-
скаемой предприятиями города.
О проведении дня Ивана 
Купалы.

-У этого праздника нет статуса город-
ского праздника. Если говорить о бизнес-
идеи города, то здесь ничего не надо вы-
думывать. У нас в городе  есть особый 
блок - военно-промышленный комплекс. 
Интересный проект связан с производ-
ством глиняной игрушки. А самое глав-
ное, чтобы приглашать в город гостей, 
нужно благоустроить город, сделать до-
роги. Мы можем показать производство 

оружия, стрельбы на полигоне,  как  со-
храняем и развиваем в городе храмы. 
Этот  вопрос мы уже обсудили с  о. Сте-
фаном. Художественная школа, право-
славная гимназия - это образцы само-
бытности города.
О возврате газеты «Знамя 
труда» в муниципальную 

собственность. 
-Мы не поднимали эту тему. Поку-

шаться на независимость  издания, дик-
товать свои условия коллективу мы не 
собираемся.

О тарифах на тепло.
-В Госдуме уже началось обсужде-

ние закона о нормативах, по которому 
они будут утверждаться субъектом РФ. 
Муниципалитет не будет участвовать в 
утверждении, поэтому все нормативы бу-
дут едины уже осенью, и это направле-
ние будет определять губернатор вместе 
с заместителями.
О приватизации кинотеатра 
«Ковров» и Октябрьского 

рынка. 
-Так как решением суда полномочия 

ООО «Глобус» ограничены,  и он незакон-
но находится в кинотеатре, договорные от-
ношения расторгнуты. Создана рабочая 
группа по этому вопросу.
Что касается Октябрьского рынка, мы 

находимся в судебных отношениях с арен-
даторами. В суде оспаривается вопрос о 
расторжении договорных отношений.

О ремонте дорог 
-В городе 192 км дорог,  в совместном 

пользовании с областью - 15 км, из всех 
дорог - 182 км находится в аварийном со-
стоянии. Начальник ГИБДД предлагает 
закрыть дороги,   непригодные к проезду, 
даже на проспекте вновь образовались 
ямы. На асфальтировку в бюджете было 
заложено 16 млн. руб., 8 из них весной 
«ушли» на паспортизацию дорог. Но до-
полнительно выделили еще 15 млн. руб., 
отремонтировали часть дороги на ул. 
Еловая и Грибоедова.
О местах отдыха

- Парк им.В.А. Дегтярева  - ухожен-
ный и красивый парк,  и надо сказать 
заводу им.Дегтярева спасибо за то, что 
содержит парк в таком виде, это требу-
ет немало средств. В парке КЭЗа нужен 
инвестор -  будет инвестор, будет разви-
ваться парк. Не исключается бюджетное 
финансирование.
В выступлениях В.Р. Кауров и В.Т. Ар-

сентьев коснулись вопросов развития 
здравоохранения, культуры  и спорта. 
Все они будут учтены при формировании 
бюджета-2011, который планируют сде-
лать бюджетом развития.

100 ДНЕЙ НОВОЙ 100 ДНЕЙ НОВОЙ 
ВЛАСТИ КОВРОВАВЛАСТИ КОВРОВА

На состоявшейся пресс-конференции  на тему - о работе, проделанной городской администрацией и вновь 
избранным Советом народных депутатов за 3 месяца,  прошедших с момента выборов,  отчитывались глава 
администрации г. Коврова В.Р. Кауров и председатель Совета В.Т. Арсентьев. В отчете были отмечены положи-
тельные моменты  развития экономики города:  профицит бюджета в 7,5 млн.руб., снижение уровня безработи-
цы до 1,7% (в январе уровень безработицы составлял 2,2%), разморожена программа малоэтажного строитель-
ства: на условиях софинансирования выдано 3,5 млн. рублей. Были озвучены проблемы, над которыми адми-
нистрация работает  в настоящий момент: отсутствие горячей воды у 8500 жителей города, завышение содер-
жания администрации на 8%, состояние спорта в городе, ситуация с ДРСУ и «Водоканалом», социальные про-
ездные, состояние дорог. Более подробно В.Р. Кауров осветил проблемы в ответах на вопросы журналистов.

И.НИКОЛАЕВА.

Олег Александрович КУДЕРЦЕВ, заместитель главы адми-
нистрации г. Коврова, поясняя ситуацию с новым арендатором 
рыночной площади, начал с предыстории: торговля сельхозпро-
дукцией всегда планировалась во внутреннем дворике рынка. 
Но хозяин посчитал, что вещевая торговля намного выгоднее, и 
торговцы овощами и фруктами оказались вытеснены за преде-
лы рынка и прочно обосновались на площади. Война за порядок 
на этой территории идет давно – с переменным успехом. Тор-
говля на этой территории пока удобна и выгодна и торговцам, и 
покупателям. Администрация ставила перед арендатором этого 
участка три задачи: отсутствие жалоб от продавцов, покупателей 
и жителей близлежащих домов. Но господин Кузьменко не смог 
справиться с этими требованиями: продавцы жаловались на еже-
дневные аукционы и непомерную плату за места, покупатели – на 
грязь и антисанитарию, а жители – на невозможность пробраться 
к собственным домам. С 1 июня срок аренды закончился, пришел 
новый арендатор – Идаят Идаятов. Ситуация полностью измени-
лась. Жалоб от продавцов нет,  за исключением пяти бунтарей, 
которых не устраивал и Кузьменко; установлены новые удобные 
прилавки, территория убирается. Контроль администрации  ве-
дется здесь постоянно, - пояснил Олег Александрович, - и место 
это все равно временное, и вопрос о формировании здесь зе-
мельного участка стоять не будет никогда. Торговля на площа-
ди существует только потому, что удобна горожанам. В против-
ном случае она будет свернута в любой момент. В далеко идущих 
планах – все же перенести торговлю сельхозпродукцией во вну-
тренний дворик рынка и освободить базарную площадь.

НОВЫЙ АРЕНДАТОР  
РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
УСТРАИВАЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЮ

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Лагерь «Солнечный»! Спасибо!
Я сказать тебе готов:
«Здесь так славно, так красиво,
Здесь я весел и здоров».

На автобусе примчались
Из Москвы через Ковров
И потом располагались
В светлом строе корпусов.

Здесь мы ходим на линейки,
Флаг взметаем к небесам,
Знаем каждую скамейку,
Но не лазим по кустам.

Соблюдаем мы порядок,
Что давно здесь заведен.
Хлеб тут вкусен, воздух сладок.
Лагерь, я в тебя влюблен!

Стадион люблю, беседку
И девиз отрядный свой,
И красавицу соседку,
И как пахнет здесь сосной.

Я кружки люблю и игры,
Всех товарищей, друзей.
Наш восьмой - все львы и тигры.
Дрессировщик - Алексей.

А второй вожатый – Дима,
Тоже учит нас добру,
Сильно и неутомимо
Глушит звуком по утру.

Разбирает наши склоки,
Открывает новый мир.
Справедливости уроки
Задает наш командир.

Спорим - лучше нет отряда!
Всей душой ему я рад.
Да и спорить-то не надо -
Каждый любит свой отряд!

Выступаем на концертах,
В лодках ездим по реке.
Дерево в волшебных лентах
Манит сказкой в холодке.

Есть тут президент, министры -
Настоящая страна.
Ловки мы, сильны и быстры,
Здесь реакция нужна.

Это было так заметно,
Когда дунул ураган.
Лагерь справился победно
С парой нанесенных ран.

Служат нам тут «Робинзоны»,
Смелых шлют в «Крутой вираж».
Летней радости сезоны
Дарит детям лагерь наш!

Ежедневно и обильно
Мы едим пять раз на дню!
Кормим комаров стабильно.
Я их в этом не виню.

«Солнечный», за все спасибо!» -
Это мой тебе ответ.
Классно! Так держать! Желаю:
«Будь здоров, живи сто лет!»

Астров Алексей, 10 лет, город 
Москва 8 отряд, 1 смена 2010.

«Лагерь 
Солнечный»

ИЗ «СОЛНЕЧНОГО» ДОСЬЕ:  
Циглов Александр Сергеевич – новый ди-

ректор лагеря «Солнечный»,  26 лет,  женат.
Образование     высшее,     закончил    Ков-

ровскую Государственную         Технологиче-
скую        Академию, факультет экономики и 
менеджмента.
До работы  в ДОЛ «Солнечный» работал на 

заводе имени В.А.Дегтярева в отделе марке-
тинга. Там зарекомендовал себя как деловой и 
ответственный специалист.
В студенческие годы увлекался игрой в КВН, 

до сих пор поддерживает отношения с КВНщи-
ками. А в самом «Солнечном» отдыхал шесть 
раз. В современном лагере очень нравится 
атмосфера. 
Став директором, обязательно сохранит то, 

что здесь уже есть! Если всё сложится удачно, 
то постарается в будущем году доказать руко-
водству ОАО «ЗиД», что у лагеря должен быть 
свой интернет-сайт.

на немецком языке в строгих немецких 
костюмах. Обратили внимание, что те-
перь  это - миролюбивая страна. Беседку 
украшали рисунки и надписи на немец-
ком языке.
Весело принимали гостей в беседке 

Украины. Нарядные украинские платья 
радовали взор гостей, повеселили всех 
задорные украинские песни.
А в беседке Чехии ребятам рассказали 

о традициях чешского народа, исполни-

ли забавную песню с движениями, пред-
ложив подпевать гостям. На выходе го-
стей ждал неожиданный сюрприз: в на-
циональной традиции чехов - пускание 
мыльных пузырей.
Особенно были рады этому аттракцио-

ну ребята младших отрядов.
Посетили и, причем, совершенно бес-

платно Египет. На стенах висели картин-
ки с изображением фараонов и знамени-
тых египетских кошек.

«Наложницы» исполнили танец для 
своего султана, пригласив принять уча-
стие гостей.
В цыганской беседке не обошлось без 

гаданий и предсказаний.
Посетили в то утро и страну восходя-

щего солнца – Японию.
Всем очень понравилось кругосветное 

путешествие.

Ярко и красочно прошел в лагере 
День народов. 
Утром ребята готовились к представле-

нию. Сначала все думали, какую страну 
они будут представлять, потом украшали 
свои беседки так, чтобы было понятно, 
представители какой страны здесь нахо-
дятся. В 11 часов началось путешествие 
отрядов по странам и народам.
В русской беседке встречали  в девуш-

ки красивых национальных сарафанах, 
парни с гармошкой. Здесь провели вик-
торину «Знаешь ли ты историю своей 
Родины?»
В беседке Германии исполнили песню 

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ребята лагеря.
В гости приехали ветераны полковник Недомерков И.З., Забо-

тин И.Ф. и Лисина В.П. – дочь героя  Великой Отечественной во-
йны Ранжева. 
Цветы и памятные подарки ветеранам также вручила Яковлен-

ко Н.Н. – председатель  комиссии по работе с молодежью, семье 
и детству и депутат Ковровского горсовета V созыва.
Память павших почтили минутой молчания и звоном десятков 

колокольчиков.

22 июня – день летнего солн-
цестояния. Но для каждого рус-
ского человека этот день зна-
менателен еще и тем, что в 1941 
году началась Великая Отече-
ственная война. 
Историю Отечества ребята из-

учают в школе. Мы чтим память 
свих дедов, подаривших нам 
жизнь и счастливое детство. На 
линейку памяти собрались все 

Линейка памяти

Это лето выдалось невероятно жарким, в тени темпера-
тура воздуха доходит до 34-36°, на солнце до 45°. В горо-
де пекло, а  в лагере все прекрасно: в корпусах прохладно. 
Многие мероприятия заменены купанием. 
Водные процедуры, солнечные ванны – это самые важные 

средства для закаливания организма.

в «Солнечном» жа-ра-а-а-а

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ 
А.КОСИНЕЦ А.КАРСАКОВА Д.САЗОНОВА, И.ЗАХАРОВА

в  камуфляж. Они держали флажки трех цветов - трико-
лор Российского флага, которые веселo развевались на 
ветру. В этот день для ковровчан -праздник города. По-
здравить с этим праздником пришел лев и два зайца, буд-
то сошедшие с герба города Коврова.

12 июня - День неза-
висимости Российской 
Федерации, праздник 
нашей страны -встре-
тили ребята «Солнеч-
ного» торжественным 
шествием. 
На стадион вышли все 

отряды с флагами На 
поле выстроился парад 
из ребят 1 отряда, одетых 

День России

Первая смена. Лето  - это маленькая жизнь
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ÓÌ‡, ËÎË Ì‡ÔÓÚË‚, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
‚ Á‡ÒÚÓÂ, ‰Â„‡‰ËÛÂÚ. éÒÓ-
·ÂÌÌÓ flÍÓ ˝ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÔË-
ÏÂÂ êÓÒÒËË. éËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‰‡ÊÛ ˝ÌÂ„ÓÂ-
ÒÛÒÓ‚ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÎ‡ ÍÓÒÏÓ-
Ì‡‚ÚËÍÛ Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ËÎË ‰‡ÊÂ
ÚÂÚËÈ ÔÎ‡Ì, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ï˚ ‚˚-
ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl „Ó‚ÓËÚ¸ Ó
«ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË». óÚÓ „Âı‡
Ú‡ËÚ¸,  ˝ÚÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸
Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚
˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ï˚ ÛÊÂ ÛÒÚÛÔ‡-
ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ëòÄ Ë Ö‚ÓÔÂ,
ÌÓ Ë äËÚ‡˛ Ë àÌ‰ËË, ÒÚ‡Ì‡Ï,
‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
Ó˜ÂÌ¸ ¯ËÓÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
‡·ÓÚ ‚ÌÂ áÂÏÎË Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÏ
ÍÓÒÏÓÒÂ. àı Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÒÚ¸ Ë
ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡¯Ë-
ÌÓÒÚÓÂÌËfl, ÔË·ÓÓÒÚÓÂ-
ÌËfl, ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, ˆ‚ÂÚÌÓÈ
ÏÂÚ‡ÎÎÛ„ËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍË.

ìÒÔÂıË ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚  ‚
ÍÓÌˆÂ ïï ‚ÂÍ‡ Ë Ì‡˜‡ÎÂ Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÓÚ‡Ê‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÒ-
ÏÓÌ‡‚ÚËÍÂ flÍÓ Ë Û·Â‰ËÚÂÎ¸-
ÌÓ. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌË
Ì‡˜‡ÎË Ò˜ËÚ‡Ú¸ ËÌ‡˜Â? 

ë‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Å‡-
‡Í é·‡Ï‡ Á‡ÌflÎ ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍÓÂ ÍÂÒÎÓ, ÓÌ ÒÓÁ‰‡Î ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÏËÒÒË˛ ÔÓ… ·Û‰Û-
˘ÂÏÛ. ÉÛÔÔ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÓˆÂÌËÚ¸, Í‡ÍËÏ
ËÏÂÌÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ Ì‡ÛÍË
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ.
«èÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ ·Û‰Û˘ÂÂ» - ˝ÚÓ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸-
Òfl ÛÚÓÔËÂÈ, ÌÓ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ÔÓÔ˚-
Ú‡ÎËÒ¸ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. à ‚˚‚Ó‰˚
Ëı ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‰Îfl ÍÓÒÏÓÌ‡‚-
ÚËÍË ÌÂÛÚÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË. ÖÎÂ-
ÂÎÂ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl ‚Ó¯ÎË ‚ ÔÂ‚Û˛ ‰ÂÒflÚÍÛ
ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ
‡Á‚ËÚËfl. Ç˚‚Ó‰˚, Í‡Í ÌË
ÒÚ‡ÌÌÓ, Ó˜Â‚Ë‰Ì˚, ıÓÚfl ÔË-
ÁÌ‡‚‡Ú¸ Ëı Í‡Í-ÚÓ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl:
‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ‚ÂÍÛ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ËÎÒfl ÔÓ˚‚ ‚ ÍÓÒÏÓÒ,
‡ ÔÓÚÓÏÛ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
„Î‡‚Ì˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl! é‰-
Ì‡ÍÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Á‡ÍÎ˛˜ËÎË, ˜ÚÓ
ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ‚ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍÂ
Á‡‚Â¯ÂÌ. ì‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓÁ‰‡Ú¸
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔËÌÓÒflÚ ‚ÂÒ¸Ï‡ Ó˘Û-
ÚËÏ˚È ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝Ù-
ÙÂÍÚ. ùÚÓ Ò‚flÁ¸, ÏÂÚÂÓÓÎÓ-
„Ëfl, Ì‡‚Ë„‡ˆËfl, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÂ ÔËÓ‰Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ Ë
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ áÂÏÎË Ò Ó·ËÚ.
ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ˝ÚËı Ó·Î‡ÒÚflı
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ˚‚Ó‚ ·˚Ú¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl Ó·˚˜Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ.
àı ÌÛÊÌÓ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊË-
‚‡Ú¸, Í‡Í Ë ËÌ˚Â «Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚Â» ÁÂÏÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.

Ä ˜ÚÓ ÊÂ ÔËÎÓÚËÛÂÏ˚Â
ÔÓÎÂÚ˚? ä‡ÍÓ‚‡ Ëı ÓÎ¸?

ùÍÒÔÂÚ˚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ

Ú‡ÍËÂ ÔÓÎÂÚ˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,
ÔÂÒÚËÊÌ˚, ÌÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
Á‡Ú‡ÚÌ˚. ëÂ‰ÒÚ‚‡, ‚ÎÓÊÂÌ-
Ì˚Â ‚ ÌËı, ÌÂ ÓÍÛÔ‡˛ÚÒfl Ì‡
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ‡Á‚ËÚËfl ÍÓ-
ÒÏÓÌ‡‚ÚËÍË. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ - ‰‡,
ÔÓÎÂÚ˚ ·˚ÎË ‚˚„Ó‰Ì˚ Ë ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍË, Ú‡Í Í‡Í ‰‡‚‡ÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÌÓ‚˚Â Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌË-
ÍË. ùÚÓ ·˚Î Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È
«˚‚ÓÍ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ». íÂÔÂ¸ Ì‡-
˜‡ÎÒfl «·Â„ Ì‡ ‰ÎËÌÌÛ˛ ‰ËÒ-
Ú‡ÌˆË˛», ‡ ˝ÚÓ ËÁÌÛËÚÂÎ¸-
Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ. Ç Ó·˘ÂÏ, „ÛÔ-
Ô‡ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ «ÛıÓ-
‰ËÚ¸» ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍË.

Å‡‡Í é·‡Ï‡ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎÒfl ˝ÚËÏË ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË. éÌ
ÛÊÂ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ «ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ-
Â‰‡‚‡Ú¸ ÔËÎÓÚËÛÂÏ˚Â ÔÓ-
ÎÂÚ˚ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚È ·ËÁÌÂÒ». Ñ‡,
ÓÌ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ, ˜ÚÓ ÙËÌ‡ÌÒË-
Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÎÂÚÓ‚ Ì‡ åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÛ˛ äÓÒÏË˜ÂÒÍÛ˛
ëÚ‡ÌˆË˛ (åäë) ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡Ú¸Òfl Â˘Â ÌÂÍÓÚÓÓÂ
‚ÂÏfl. Ä ÔÓÚÓÏ ÔÛÒÚ¸ ÚÛ‰‡
«ÎÂÚ‡˛Ú ÚÛËÒÚ˚ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È Ò˜ÂÚ…» ìÊÂ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ëòÄ Ì‡ÏÂÂÌ‡
ËÒÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÔÛÚË ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚÍ‡-

Á˚‚‡flÒ¸ ÓÚ ÔÓ¯Î˚ı, ÛÊÂ ıÓ-
Ó¯Ó ÔÓÚÓÔÚ‡ÌÌ˚ı.

Ä ˜ÚÓ ÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡Ï?
ÄÏÂËÍ‡Ìˆ˚ ÔÂÂ‰‡˛Ú

Ì‡Ï Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ åäë. Ç
·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚  ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ-
‡·ÎË «ëÓ˛Á» ·Û‰ÛÚ ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎflÚ¸ ÚÛ‰‡ ˝ÍËÔ‡ÊË Ë ‚ÓÁ‚‡-
˘‡Ú¸ Ëı Ì‡ áÂÏÎ˛. ÅÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ÔÓÎÂÚÓ‚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÔ-
Î‡˜Ë‚‡˛Ú ëòÄ. ç‡‚ÂÌÓÂ,
‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ËÌ-
‰ÛÒÚËË ˝ÚÓ ÌÂÔÎÓıÓ - ÓÌ‡ ·Û-
‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë ÊËÚ¸. çÓ ˝ÚËı
‰ÂÌÂ„ fl‚ÌÓ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ÂÂ
‡Á‚ËÚËÂ, Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
Ì‡¯Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
Ì‡˜ÌÛÚ ÛÒÚ‡Â‚‡Ú¸.

Ä ˜ÚÓ ÊÂ ·Û‰ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚
ëòÄ?

èÂÁË‰ÂÌÚ Å‡‡Í é·‡Ï‡
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ
‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ. ÇÓ ‚Â-
Ïfl ÒÂ‡ÌÒ‡ Ò‚flÁË Ò ‡ÒÚÓÌ‡‚Ú‡-
ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ‰flÚÒfl Ì‡
åäë, ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ó «ÔÂÂıÓ‰-
Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÛÚÂ-
¯ÂÒÚ‚Ëfl Ë ‰‡ÊÂ ÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡
å‡Ò». Ñ‡ÊÂ ‡ÒÚÓÌ‡‚Ú˚ ÌÂ
ÏÓ„ÎË ÔÓÌflÚ¸, Í‡ÍËÂ ËÏÂÌÌÓ
«ÔÂÂıÓ‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË»
ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û èÂÁË‰ÂÌÚ. éÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÚÂ… ÍÓÚÓ˚ı Â˘Â
ÌÂÚ! 

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl ëòÄ
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ‡Á‡-
·ÓÚÍË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ·ËÓ- Ë Ì‡-
ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ-
‚˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ˝ÌÂ„ËË. èÓÍ‡
Â˜¸ ÌÂ Ë‰ÂÚ Ó ÍÓÒÏÓÒÂ. èÓ
ÏÌÂÌË˛ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı Û˜Â-
Ì˚ı, Ì‡˜‡ÎÒfl «Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚ-
Ò˜ÂÚ»: ÂÒÎË ‡Ì¸¯Â ÍÓÒÏÓ-
Ì‡‚ÚËÍ‡ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Î‡ ‡Á-
‚ËÚËÂ ÏÌÓ„Ëı «ÁÂÏÌ˚ı» ÓÚ-
‡ÒÎÂÈ Ì‡ÛÍË, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ Ì‡˜‡Ú¸Òfl Ó·‡ÚÌ˚È ÔÓ-
ˆÂÒÒ: ÌÓ‚˚Â ÁÂÏÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË ÔÂÂÌÓÒflÚÒfl Ì‡ ÍÓÒÏË˜Â-
ÒÍËÂ Ó·ËÚ˚.

ä‡ÍËÂ ËÏÂÌÌÓ? ç‡ ˝ÚÓÚ ‚Ó-
ÔÓÒ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓÍ‡ ÌÂÚ. éÌ ·Û-
‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÒÍËı Î‡·Ó‡ÚÓËflı ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ËÂ „Ó‰˚.

í‡Í ˜ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ «ÏÓ‰Â-
ÌËÁ‡ˆËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË», Ó ÍÓÚÓ-
ÓÈ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ „Ó‚ÓflÚ Û Ì‡Ò Ì‡
‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı, Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ë ÄÏÂ-
ËÍË. ÇÔÓ˜ÂÏ, ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó ·Û-
‰Û˘Â„Ó ÔÓÒÚÓ ÌÂÚ.

ÇÎ‡‰ËÏË ÉìÅÄêÖÇ,
Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸

«ÑÇ. 

ÇéáÇêÄôÖçàÖ ä áÖåãÖÇéáÇêÄôÖçàÖ ä áÖåãÖ
ëéÅõíàü, èêéàëïéÑüôàÖ èéëãÖÑçÖÖ ÇêÖåü Ç äéëåéçÄÇíàäÖ à ÇéäêìÉ çÖÖ, ëíÄçéÇüíëü ÇëÖ áÄÉÄÑéóçÖâ à 
çÖéÅöüëçàåÖâ 

ÇÂÏfl ·ÎËÊÌÂ„Ó ÍÓÒÏÓÒ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸.
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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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É‰Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÂ‚˚È ÍÓ-
‡·Î¸? äÓ„‰‡ ‚ êÓÒÒËË ÔÓfl‚Ë-
Î‡Ò¸ ÔÂ‚‡fl Í‡ÂÚ‡ ÒÍÓÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë? äÚÓ ÔË‰ÛÏ‡Î ÙÛÚ·ÓÎ? 

Éêüáà ïÇÄíàí çÄ ÇëÖï
ìçàäÄãúçéâ ãÖóÖÅçàñÖ, óíé çÄ ÅÖêÖÉì «áéãéíéÉé» éáÖêÄ ùãúíéç, àëèéãçàãéëú 100 ãÖí

ìÌ˚Î˚È Ë ·ÂÁÎ˛‰Ì˚È Í‡È, ÍÛ‰‡ ÌË „ÎflÌÂ¯¸
- ‚Ò˛‰Û Ó‚Ì‡fl Í‡Í ÒÚÓÎ ÒÚÂÔ¸.íÓ˜ÌÂÂ, ÔÓÎÛÔÛÒ-
Ú˚Ìfl, Ò‡Ï‡fl  ÒÛı‡fl ÚÓ˜Í‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÇÓÎ„Ó„‡‰-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÌÓ Ë, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË. 

Ç‰Û„ „Î‡Á ‚˚ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ï‡ÎËÌÓ‚ÓÂ ÔflÚÌÓ Ì‡
„ÓËÁÓÌÚÂ. àÁ ÏË‡Ê‡ ÔflÚÌÓ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚…
Ó‡ÌÊÂ‚ÓÂ ÓÁÂÓ. ëÚ‡‰Ó Ô‡ÒÛ˘ËıÒfl ‚Â·Î˛‰Ó‚
‰ÓÔÓÎÌflÂÚ ˝ÚÓÚ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÂÈÁ‡Ê.

èÓıÓÊÂ, ÚÓÚ, ÍÚÓ ÔË‰ÛÏ‡Î ÔÂÒÂÌÍÛ «é‡Ì-
ÊÂ‚ÓÂ ÌÂ·Ó, Ó‡ÌÊÂ‚ÓÂ ÏÓÂ, Ó‡ÌÊÂ‚˚È
‚Â·Î˛‰» ·˚‚‡Î ‚ ˝ÚËı Í‡flı, Ë ÌÂ ‡Á. ÑÂÒflÚÍ‡
‰‚‡ ÔÂÂÔ‡˜Í‡Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ‚ÓÁflÚÒfl ‚ „flÁË Ì‡ ·Â-
Â„Û. óÏÓÍ‡Ì¸Â ÊËÌÓÈ „flÁË, ‚Á˚‚˚ ıÓıÓÚ‡ Ë
ıËÔÎ˚È Â‚ ‚Â·Î˛‰Ó‚...

ùÚÓ ÔË˜Û‰ÎË‚ÓÂ ÒÔÎÂÚÂÌËÂ Í‡ÚËÌÓÍ Ë Á‚Û-
ÍÓ‚ ËÏÂÌÛÂÚÒfl Á‡Ô‡‚¯ËÏ Â˘Â ÒÓ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
ÛÓÍÓ‚ „ÂÓ„‡ÙËË ÒÎÓ‚ÓÏ ùÎ¸ÚÓÌ. ëÓÎÂ‚ÓÂ
ÓÁÂÓ. è‡‚‰‡, Ï‡ÎËÌÓ‚Û˛ ÒÓÎ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á
Á‰ÂÒ¸ ‰Ó·˚‚‡ÎË ÎÂÚ ˝‰‡Í ÒÚÓ Ì‡Á‡‰, Í ˆ‡ÒÍÓÏÛ
ÒÚÓÎÛ. äÓıÓÚÌÓÂ ÓÁÂÓ ‡ÁÏÂÓÏ 14 Ì‡ 17 ÍËÎÓ-
ÏÂÚÓ‚ Ì‡ÌÂÒÂÌÓ Ì‡ ‚ÒÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Â Í‡Ú˚
ÏË‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ ‰Û„ÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛. ùÎ¸ÚÓÌ - ‚ÒÂ-
ÏËÌÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ‡fl ÎÂ˜Â·ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl
ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ êÓÒÒËË («ÑÇ» ÔËÒ‡Î Ó· Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÈ
„flÁÂÎÂ˜Â·ÌËˆÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. - êÂ‰.). èËÁÌ‡-
ÌËÂ ˝ÚÓ ‰‡‚ÌÂÂ Ë Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÂ. 

ñÂÎÂ·Ì‡fl ÒËÎ‡ ÓÁÂ‡ ·˚Î‡ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û
ÓˆÂÌÂÌ‡ Â˘Â ‚ XIX ‚ÂÍÂ. é Â„Ó ÎÂ˜Â·ÌÓÈ, Ò ÓÚÎË-
‚ÓÏ ‡ÌÚ‡ˆËÚ‡, „flÁË ÛÊÂ ÚÓ„‰‡ ıÓ‰ËÎË ÒÎÛıË
ÔÓ ‚ÒÂÏÛ Ò‚ÂÚÛ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰Ë-

Î‡ ÒÍ‡ÁÍÛ. ÅÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔËÌÓÒËÎË Ì‡ ÌÓÒËÎÍ‡ı Ë
Á‡˚‚‡ÎË ‚ „flÁ¸. èÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Ú‡ÍËı ÔÓ-
ˆÂ‰Û ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÛıÓ‰ËÎ ‰ÓÏÓÈ Ì‡ Ò‚ÓËı ‰‚ÓËı.
àÏÂÌÌÓ ùÎ¸ÚÓÌ Ë ÒÚ‡Î ˆÂÎ¸˛ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ êÓÒÒË˛
Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ÓÏ‡ÌËÒÚ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Ñ˛Ï‡-
ÒÚ‡¯Â„Ó. á‰ÂÒ¸ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ Á‡·Ó-
ÒËÎ Ò‚ÓË ÍÓÒÚ˚ÎË Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï ÚÛËÒÚÓÏ. 

èÂ‚‡fl „flÁÂÎÂ˜Â·ÌËˆ‡ Ì‡ ùÎ¸ÚÓÌÂ ÔÓfl‚Ë-
Î‡Ò¸ Ó‚ÌÓ ÒÚÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰! èÓ ‰ÓÍÎ‡‰Û ÁÂÏÒÍÓ„Ó
‚‡˜‡ ç.åÓÊ‡ÈÍËÌ‡ Ì‡ ËÏfl „ÓÒÛ‰‡fl-ËÏÔÂ‡-
ÚÓ‡ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ  ·˚ÎÓ  ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ
Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ‚ ˆÂÌÚ-
Â ÓÁÂ‡ ·˚Î Ì‡Ò˚Ô‡Ì ÓÒÚÓ‚, ‰‡Ï·‡  Ë ‚˚ÒÚÓ-
ÂÌ˚ ÎÂ˜Â·Ì˚Â ÍÓÔÛÒ‡. Ç „Ó‰˚ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ
Á‰ÂÒ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡ÎÓÒ¸ ‰Ó ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òfl˜ ÔÓˆÂ‰Û
‚ ‰ÂÌ¸. ùÙÙÂÍÚ ÎÂ˜ÂÌËfl ‡ÌÂÌ˚ı ·˚Î ÔÓÚflÒ‡-
˛˘ËÏ!   

ùÔÓı‡ ‡Á‚ËÚÓ„Ó ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ Ó·Ó¯Î‡ ùÎ¸-
ÚÓÌ ÒÚÓÓÌÓÈ. ÇÓÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Á‰‡‚ÌËˆ˚ ‚ èË-
·‡ÎÚËÍÂ, ÉÛÁËË Ë ä˚ÏÛ. á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸
ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ·‡‡˜Ì˚Â ÔÓÒÚÓÈÍË  Ë ÍÓıÓÚÌ˚È
Û˛ÚÌ˚È Ò‡Ì‡ÚÓËÈ. 

ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚-
ÍÓÈ, fl Ë Ò‡Ï Â¯ËÎ ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òfl Í Á‰Â¯ÌËÏ ˜Û-
‰ÂÒ‡Ï.  èÓÒÎÂ ÔflÚË „flÁÂ‚˚ı ÔÓˆÂ‰Û ·ÓÎË ‚
ÒÔËÌÂ, ‰‡‚‡‚¯ËÂ ÁÌ‡Ú¸ Ó ÒÂ·Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚Â-
Ïfl, Á‡ÏÂÚÌÓ ÔÓÛÚËıÎË. ìÊÂ Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ‰ÂÌ¸ fl ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌÓ ‰Îfl ÒÂ·fl ÓÚÎÓÊËÎ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒË„‡Â-
Ú˚ - Ú‡ÍÓÈ ÒËÎ˚ ‡ÓÏ‡Ú ÒÚÂÔÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡. èÓ-

ÏflÚÛfl Ì‡Í‡Á ‚‡˜‡, ÔËÂı‡Î ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ÔÓ¯ÂÎ
ÔÓÎÌ˚È ÍÛÒ ÎÂ˜ÂÌËfl Ë Á‡·˚Î  Ó ÌÂÔËflÚÌÓÈ
·ÓÎfl˜ÍÂ, Í‡ÊÂÚÒfl, ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡. 

çÂ‰‡‚ÌÓ fl ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÂı‡Î ‚ ˝ÚÓÚ ˜Û‰Ì˚È Û„Ó-
ÎÓÍ Ì‡‚ÂÒÚËÚ¸ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ë ÔÓÒÚÓ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÓÚ
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÛÂÚ˚. ç‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ ËÁ ‚‡„ÓÌÓ‚ ‚˚-
·Ë‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍ‡fl ÔÛ·ÎËÍ‡, ÏÂÎ¸Í‡˛Ú
ÍÓÒÚ˚ÎË Ë Ô‡ÎÍË. é ÎÂ˜Â·ÌÓÏ ÓÁÂÂ ÛÁÌ‡ÎË ÓÚ
‰ÛÁÂÈ ÔÓ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸˛. èÓÏÓ„‡˛ Ò‚ÓËÏ ÒÚ‡˚Ï
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï-Ò‡ÌËÚ‡Í‡Ï åË„ÛÎ¸ Ë Å‡·Ë„ÛÎ¸
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ „ÓÒÚÂÈ Í Ò‡Ì‡ÚÓË˛, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÔÓ-
ÎÛÔÛÒÚÓÏÛ. Ä ˝Ú‡ ÒÛÔÛÊÂÒÍ‡fl Ô‡‡ ÔËÂı‡Î‡ Ì‡
ùÎ¸ÚÓÌ ËÁ ë‡‡ÚÓ‚‡ ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ ‡Á, ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ
Ò ‰Ó˜ÛÍÓÈ ç‡ÒÚÂÌ¸ÍÓÈ - Â¯ËÎË ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÂÈ
ÓÁÂÓ, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÌ‡ Ë
ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ Ò‚ÂÚ! í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú Ë Ò‡ÏË Ó‰ËÚÂ-
ÎË, Ë „Î‡‚‚‡˜ Ò‡Ì‡ÚÓËfl ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÉÌÛÚÓ‚‡,
Û‚Âfl˛˘‡fl, ˜ÚÓ ÓÁÂÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÏÌÓ„ËÏ Ó·ÂÒ-
ÚË Ò˜‡ÒÚ¸Â Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡. èÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÒÎÛ˜‡ÂÏ,
ÒÔÂ¯Û ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓÂÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë fl -  ‚Â‰¸ Û
ÏÂÌfl ÚÓÊÂ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‰Ó˜ÛÍ‡. 

ìÂÁÊ‡Î fl, Í‡Í Ë ‚ÒÂ, Ò ÍÛÔÎÂÌ˚Ï Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ‰ÂÌ¸„Ë Ó‰ÂflÎÓÏ ËÁ ‚Â·Î˛ÊÂÈ ¯ÂÒÚË Ë
‚Â‰ÂÍÓÏ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ „flÁË. 

í‡Í, Ì‡ ‚ÒflÍËÈ ÒÎÛ˜‡È...

ÉÂÌÌ‡‰ËÈ ÑàÄçéÇ.   
ÔÓÒ. ùãúíéç,
ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.    îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.
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åÂ˜Ú‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ì‡-
¯Ëı Î˛‰ÂÈ Ò‚Â¯ËÎ‡Ò¸ - Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ
ıÓ˜ÂÚ, ËÏÂÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ! ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
˜ËÒÎÓ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÚÓÎ¸ÍÓ «·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÚÓÈÍË» ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‚˚ÒËÎÓ ˜ËÒ-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl êÓÒÒËË.

çËÍ‡ÍËı ‡ÁÌÓ˜ÚÂÌËÈ Á‰ÂÒ¸ ÌÂÚ.
ìÒÎÛ„‡ÏË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ «·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÚÓÈÍË», ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚ıÓ‰flÚ ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÂ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË åíë,
«åÂ„‡îÓÌ» Ë «Ç˚ÏÔÂÎÍÓÏ», ÔÓ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl 172,5
ÏËÎÎËÓÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ä ‚ÒÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
êÓÒÒËË, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂ-
ÌÂÂ 140 ÏËÎÎËÓÌÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ Ó·ÓÎ¸-
˘‡Ú¸Òfl ÌÂ ÒÚÓËÚ: ÍÚÓ-ÚÓ ËÏÂÂÚ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍÓ‚, ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ Ë
ÚÂı, Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó. èÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÓÔÓÒ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó «ãÂ‚‡‰‡-
ˆÂÌÚÓÏ», Û ÔÓ˜ÚË 18 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÌÂÚ,
Û 66 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ - ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Û
10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ - ÔÓ ‰‚‡ Ë Û 5 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
- ÔÓ ÚË Ë ·ÓÎ¸¯Â.

ì‰Ë‚ÎflÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ: Í‡Í ÒÚÂ-
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‚Ó¯ÎË ‚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë Ï‡Ò¯Ú‡· Ëı ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl. ÇÂ‰¸ Â˘Â Ì‡ ÒÚ˚ÍÂ ‚Â-
ÍÓ‚ Û Ì‡Ò Ì‡ ÒÚÓ ÊËÚÂÎÂÈ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
‰‚‡ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÌÓÏÂ‡, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò -
146. êÓÒÒËfl ‚˚¯Î‡ Ì‡ 2-Â ÏÂÒÚÓ ‚ ÏË-
Â, ÛÒÚÛÔË‚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ä‡·ÒÍËÏ ùÏË‡-
Ú‡Ï (Ú‡Ï Ì‡ ÒÚÓ ÊËÚÂÎÂÈ ÔËıÓ‰ËÚÒfl
233 ÌÓÏÂ‡). èÓÁ‡‰Ë Ì‡Ò ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
ÉÂÏ‡ÌËfl, ëòÄ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ë ÔÓfl‚Ë-
Î‡Ò¸ ‚ÔÂ‚˚Â ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸, äË-
Ú‡È…

äÒÚ‡ÚË, Ó·˚˜Ì˚È „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ú‡Í Ë ÌÂ ÔË¯ÂÎ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‚ Í‡Ê‰˚È ‰ÓÏ Ë, ‚Ë‰ËÏÓ,
ÌËÍÓ„‰‡ Ë ÌÂ ÔË‰ÂÚ. Ñ‡ ˜ÚÓ Ú‡Ï ‰ÓÏ -
ÓÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‰Îfl ˆÂÎ˚ı
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚! èÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Û ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË,
685 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‚ êÓÒÒËË ÌÂ
ËÏÂ˛Ú ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË. 

à ˜ÚÓ ÛÊ ‚Ó‚ÒÂ ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ, Ë ÚÂ-
ÎÂÙÓÌËÁ‡ˆË˛ ëëëê, Ë «ÏÓ·ËÎËÁ‡-

ˆË˛» êî Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎË ËÌÓÒÚ‡Ìˆ˚.
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ì‡Û˜Ì˚È Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÚÓ ÎË ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ·ÂÒÒËÎ¸Ì˚Ï
‚ Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë, ÚÓ ÎË ÂÏÛ ÌÂ-
ÍÓ„‰‡ ·˚ÎÓ - ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl Ì‡‡˘Ë‚‡-
ÌËÂÏ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÏÓ˘Ë êÓ‰ËÌ˚. çÂ ÒÂÍ-
ÂÚ, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ‡fl ÙËÌÒÍ‡fl ÙËÏ‡
Nokia ÔÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı
Á‡Í‡Á‡ı, ÓÌ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á. éÌ‡
ÊÂ Ë Â˘Â Samsung fl‚Îfl˛ÚÒfl Ë ÒÂÈ˜‡Ò
ÎË‰Â‡ÏË ÔÓ‰‡Ê ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÓ‚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. êÓÒÒËfl ÊÂ ÌÂ
ÒÏÓ„Î‡ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍÓ‚, Ë ÔÓÚÓÏÛ Ò‚Ó-
ËÏ ÚÛ‰Ó‚˚Ï Û·ÎÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ
˜ÛÊËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ÇÂ‰¸ Î˛·ÓÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡,
Á‡ÔÎ‡ÚÛ, ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ,
‰ÂÌ¸„Ë ‚ Í‡ÁÌÂ. Ä Ì‡Ï ‚ÒÂ Ó Í‡ÍËı-ÚÓ
Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı ‰‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ÚÓÎÍÛ˛Ú Ò ÚË·ÛÌ…

è‡‚‰‡, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓ‰‡-
ÊË ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ˜ÚÓ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒÂÎË. èÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ÓÌË
ÛıÌÛÎË Ì‡ 27 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ (ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò 2008 „Ó‰ÓÏ). Ç êÓÒÒËË ·˚ÎÓ ÍÛ-
ÔÎÂÌÓ «ÚÓÎ¸ÍÓ» 26 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ¯ÚÛÍ.
ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÔÓ‰‡Ê ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸
ÔË‚ÂÎÓ Í Á‡Í˚ÚË˛ Ò‡ÎÓÌÓ‚ ÒÓÚÓ‚˚ı
ËÚÂÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔË-
ÏÂÌÓ 15 Ú˚Òfl˜ ËÁ Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚‚-
¯Ëı 20-ÚË. 

ëÂÈ˜‡Ò ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ ˚ÌÓÍ ‚ÓÒÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl. çÓ, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ‡Ì‡ÎË-
ÚËÍË, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ
Ò‡Ï˚Â ‰Â¯Â‚˚Â ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍË, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÚÓflÚ ÏÂÌÂÂ 2-ı Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. èÓ
‰‡ÌÌ˚Ï «Ö‚ÓÒÂÚË», Ëı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
- 41 ÔÓˆÂÌÚ. ïÓÚfl Ë ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ, ˝ÚÓ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ‰Û„Û˛ ˆËÙÛ ÛÊÂ êÓÒ-
ÒÚ‡Ú‡: ÔÓ˜ÚË 40 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‡·ÓÚ‡˛-
˘Ëı ÓÒÒËflÌ ËÏÂ˛Ú Á‡ÔÎ‡ÚÛ ÏÂÌÂÂ
10,6 Ú˚Òfl˜Ë Û·ÎÂÈ.

äËÁËÒ Ë ÒÚ‡ıË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌËÏ,
Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ú¸  Â˘Â ·Â-
ÂÊÎË‚ÂÂ. åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÌÂ

fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‚ ÊËÁ-
ÌË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÌËı Ë ˝ÍÓÌÓÏflÚ. ÇÔÓ-
˜ÂÏ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÎË
‚ÒÂ. ëÓÍ ÊËÁÌË ËÏ ÓÚÏÂÂÌ ‚ ÒÂ‰-
ÌÂÏ ÚË „Ó‰‡. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-
‚ÎÂÌËfl ˚ÌÍ‡ ‰Ó ‰ÓÍËÁËÒÌÓ„Ó ÛÓ‚-
Ìfl ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Û Ì‡Ò  ÌÂ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl. Ç
ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰‡ÊË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ 29 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚. àÚÓ„Ë ÔÂ‚Ó„Ó Í‚‡Ú‡Î‡ Û
«ÔÂ‚ÓÈ ÚÓÈÍË», ÍÓÚÓ˚Â ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ
ÒÚ‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÓÒÚ ‚˚Û˜-
ÍË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ˝ÚËÏ ÊÂ ÔÂËÓ‰ÓÏ
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. Ç˚Û˜Í‡ åíë  ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ‡ 2,6 ÏËÎÎË‡‰‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, «Ç˚Ï-
ÔÂÎÍÓÏ‡» - 2,2 ÏËÎÎË‡‰‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
«åÂ„‡îÓÌ‡» - 46,7 ÏËÎÎË‡‰‡ Û·-
ÎÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ Ú‡Í‡fl ‚˚Û˜Í‡ ÛÊÂ ÌÂ
ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂı Á‡Ú‡Ú
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, Ëı ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÍ‡
ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl.

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÚÓflÚ¸ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı Ò
ÔÓÚflÌÛÚÓÈ ÛÍÓÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ fl‚ÌÓ ÌÂ „ÓÁËÚ.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÚÓ„Ó‚ˆ˚ ‰Ó·ÂÛÚ
Ò‚ÓÂ Ì‡ Î˛·ËÚÂÎflı ÌÓ‚ËÌÓÍ, ‚ÒÂ„Ó Ò‡-
ÏÓ„Ó-Ò‡ÏÓ„Ó. èÓÎ„Ó‰‡ ÌÂ ÔÓ¯ÎÓ ÔÓ-
ÒÎÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍÓÈ Apple ÔÎ‡Ì¯ÂÚÌÓ„Ó ÌÂÚ·Û-
Í‡ iPad,  ‡ ÓÌ‡ ÛÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ iPhone
4. éÌ ‚ÂÒËÚ ‚ÒÂ„Ó 137 „‡ÏÏÓ‚, ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ,
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ Ë ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËfl, ‡ Â˘Â Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÂÊËÏ ‚Ë-
‰ÂÓÒ‚flÁË, Á‡ÔËÒË ‚Ë‰ÂÓ, ÔÎ˛Ò ·ÓÎÂÂ
ÏÓ˘Ì‡fl Í‡ÏÂ‡, Ë ˝Í‡Ì  ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËfl. Ñ‡, Ë Ì‡ ÌÂÏ Û‰Ó·ÌÓ
˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÍÌË„Ë. Ç Ó·˘ÂÏ,
‚ÒÂ ÔË ÌÂÏ. ìÊÂ ‚ ÍÓÌˆÂ Ë˛Ìfl ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍ‡fl ÏÂ˜Ú‡ Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸Òfl
‚ ëòÄ, ÉÂÏ‡ÌËË, üÔÓÌËË, î‡ÌˆËË
Ë ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÔÓ ˆÂÌÂ 200 Ë 300
‰ÓÎÎ‡Ó‚ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ó·˙ÂÏ‡
Ô‡ÏflÚË). ì Ì‡Ò ÌÓ‚˚È ÒÏ‡ÚÙÓÌ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÓÒÂÌ¸˛, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Â-
Ï‡fl ˆÂÌ‡ 25 - 30 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ.

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ.

«èéáÇéçà åçÖ, èéáÇéçà…»
èéäÄ ë Çõëéäàï íêàÅìç íéãäìûí é åéÑÖêçàáÄñàà, êõçéä åéÅàãúçàäéÇ Ç êéëëàà èéãçéëíúû áÄïÇÄíàãà áÄèÄÑçõÖ îàêåõ, 
«éíçàåÄûôàÖ» ì êéëëàà åàããàÄêÑõ à åàããàÄêÑõ ÑéããÄêéÇ 

«Ä·ÓÌÂÌÚ ‚ÌÂ ÁÓÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÂÚË».

ÇË‰ËÏÓ, Ú‡Í ÛÊ Á‡‰ÛÏ‡ÌÓ ÔËÓ‰ÓÈ: ÒÂ‰Ë
Î˛‰ÂÈ ÂÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÚÛÔ˚Â, ‡ ÒÂ‰Ë ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÛÏÌ˚Â. íÂÁËÒ ÔÓ Î˛‰ÂÈ ‰ÓÍ‡-
Á˚‚‡Ú¸ ÌÂ Ì‡‰Ó - Ï˚ Ê Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ó·˘‡ÂÏÒfl
Ò ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË. ÇÂÒËfl ÔÓ  ÛÏÌ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı
ÚÓÊÂ. ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ „ÂÓÂÏ ‚ ëåà  ÒÚ‡Î
ÍÓÚ ÔÓ ËÏÂÌË ä‡ËÏ. Ö„Ó ıÓÁflÂ‚‡ ÔÂÂÂı‡ÎË ËÁ
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡  ‚ ÇÓÓÌÂÊÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸, ‡   Ò‚ÓÂ„Ó
ÍÓÚ‡  ÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ Ó‰ËÌÂ (‚Ë‰Ë-
ÏÓ, ÔÓÚÓÏÛ  ˜ÚÓ  ÚÓÚ  ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡  ÒÚ‡Ì˚). çÓ ä‡ËÏ  ÌÂ  ‚˚ÌÂÒ  ‡ÁÎÛÍË -
ÔÓ¯ÂÎ Ú˚Òfl˜Ë  ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, Ë Ì‡¯ÂÎ  Ò‚ÓËı
·ÎËÁÍËı. ê‡‰ÓÒÚ¸ Û ıÓÁflÂ‚ ·˚Î‡ Ó„ÓÏÌÓÈ. Ä
ÒÓ‚ÂÒÚ¸, Í‡ÊÂÚÒfl,   - Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ. ÇÒÂ ‚ ˝ÚÓÈ ËÒ-
ÚÓËË ‚ÓÒÚÓ„‡ÎËÒ¸ ÛÏÌ˚Ï ÍÓÚÓÏ, ÌÓ ‚Â‰¸ ·Ó-
ÒËÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÓ„ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ… ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ ·Û‰ÂÏ
ÒÛ‰ËÚ¸.
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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‰‡.

30 ИЮНЯ 2010, №2588

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

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

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. 

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËfl» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰),  «ëÂ‚ÂÌ‡fl éÒÂÚËfl» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚflÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓflÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓflÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
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Ç ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ Ò
ÔËflÚÂÎflÏË-ÔÂÌÒËÓÌÂ‡ÏË,
ıÓÚ¸ Ë ÌÂ ‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÌÓ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓ Â„ÛÎflÌÓ  ıÓ‰ËÏ ‚
Ó‰ÌÛ ËÁ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ·‡Ì¸.
í‡Ï-ÚÓ fl Ë ÛÒÎ˚¯‡Î ˝ÚÛ ËÒÚÓ-
Ë˛. 

ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì‡˜‡ÎÒfl ‡Á„Ó‚Ó
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ - Ò Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl
Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
,·‡ÌÌ˚ı ˆÂÌ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡ÌÓ-
‚flÚÒfl ÔÓÒÚÓ ‡ÏÓ‡Î¸Ì˚ÏË. Ä
ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡Ì¸ - ‰ÓÓ„ËÏ Ë
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ,
ÊË‚Û˘Ëı Ì‡ ÔÂÌÒË˛. ÇÂ‰¸
ÍÓÏÂ ·ËÎÂÚÓ‚, ÌÛÊÌ˚ Â˘Â
Ì‡ÔËÚÍË Ò Á‡ÍÛÒÍÓÈ, ·ÂÁ ˜Â„Ó,
ËÁ‚ËÌËÚÂ, ÌËÍ‡Í‡fl ·‡Ìfl - ÌÂ
·‡Ìfl. 

ê‡Á„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ÏÛÊËÍË  ÔÂ-
Â‰ ‰‚Â¸˛ ‚ Ô‡ÌÛ˛, ÍÓ„‰‡
Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl ·Ë„‡‰‡ «ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡ÎÓ‚» Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î‡ ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÛ Ô‡‡ - „Î‡‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ
‰Îfl ‰ËÒÍÛÒÒËÈ. àÏÂÌÌÓ Ú‡Ï Ë
·˚ÎÓ Ú‚Â‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
ıÓÁflÂ‚‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂı ·‡Ì¸ åÓ-
ÒÍ‚˚ - ·ÂÒÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â ı‡ÔÛ„Ë.
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ,  „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ
Ë ÌÂ ÒÚÓËÎÓ. ÅÂÁ ÚÓÎÍÛ. íÓÎ¸ÍÓ
‰Û¯Û Ú‡‚ËÚ¸… 

í‡Í ‚ÓÚ, ÍÓ„‰‡ ÔÓˆÂÒÒ ÓÁ-
‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl, ÔÎ‡‚ÌÓ ÔÂÂ¯Â‰-
¯ËÈ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‚˚ÔË‚‡ÌËfl,
ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ Í ÍÓÌˆÛ, Ó‰ËÌ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ -
·ÓÎ¸¯ÓÈ, Î˚Ò˚È ‚ Ï‡ıÓ‚ÓÏ
ı‡Î‡ÚÂ - ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ú‡ÍÛ˛ ËÒÚÓ-
Ë˛.

ÑÂÎÓ, „Ó‚ÓËÚ, ÔÓËÒıÓ‰Ë-
ÎÓ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, Ë ÚÓÊÂ
‚ ·‡ÌÂ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ì‡Á‚‡-
ÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ fl ÌÂ ‡ÁÓ·‡Î. 

Ä Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÓÌÓ flÍÓ·˚ ÚÓÊÂ
Ò Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ˆÂÌ Ì‡ ÔÓÏ˚‚ÍÛ.
çÛ, ÔÓ„Ó‚ÓËÎË ÏÛÊËÍË, ÔÓ-
‚ÓÁÏÛ˘‡ÎËÒ¸, Í‡Í Ë Ï˚, Ë
‚‰Û„ ‚ÒÔÓÏÌËÎË, ˜ÚÓ Ëı  ‚˚Ò-
¯ËÏ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ì˚Ï ·ÓÊÂÒÚ‚ÓÏ
ÍÓ„‰‡-ÚÓ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
Ô‡‚ËÎÓ: ÂÒÎË ÒÓ·‡ÌËÂ ÒÎÛ-
˜‡ÈÌ˚ı ÎËˆ ˜ËÒÎÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚË ÔËÏÂÚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ
Â¯ÂÌËÂ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ, ÚÓ Ú‡Í
ÓÌÓ Ë ·Û‰ÂÚ. ÇÓÚ Ò„Ófl˜‡, ‡

ÒÍÓÂÂ ÓÚ Ó·Ë‰˚,  Â¯ËÎË ÓÌË
ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
ıÓÁflËÌ ·‡ÌË Á‡ Ò‚Ó˛ Ê‡‰ÌÓÒÚ¸
ÓÒÎÂÔ Ì‡ Ô‡‚˚È „Î‡Á. í‡Í, ‰Îfl
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl.
äÚÓ ÊÂ ÔÓ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Â-
‡Î¸ÌÓ ÔÓËÁÓÈÚË ÏÓÊÂÚ? 

íÛÚ, ‚ÒÍÓ˜ËÎ Ó‰ËÌ ÌÂ‚Ì˚È
Ë Ì‡˜‡Î Ó·Ó·˘‡Ú¸. óÚÓ, ÏÓÎ,
Ó‰ËÌ, ˜ÚÓ ÎË ·‡Ì˘ËÍ Ê‡‰Ì˚È.
Ç˚ ÔÓÒÏÓÚËÚÂ ‚ÓÍÛ„, Í‡ÍËÂ
ˆÂÌ˚! ä ·ÂÌÁËÌÛ ÌÂ ÔÓ‰ÒÚÛ-
ÔËÚ¸Òfl, ·ËÎÂÚ˚ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ, ÔÓ‰ÛÍÚ˚,
Í‚‡ÚÔÎ‡Ú‡, ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ-
˜ËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚Â˘Ë ÒÚÂ-
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÓÊ‡˛Ú. ç‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ Ë‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ˜ÂÏÔËÓ-
Ì‡Ú - ÍÚÓ ·ÓÎ¸¯Â Ì‡ı‡Ô‡ÂÚ Ë
ÍÚÓ ‚˚¯Â Á‡„ÓÓ‰Ì˚È ‰ÓÏ ÔÓ-
ÒÚÓËÚ. Ç Ó·˘ÂÏ, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
çÂ‚Ì˚È „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ ÌÂ ÔÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï, ÚÓÊÂ ÓÒÎÂÔÎË Ì‡
Ô‡‚˚È „Î‡Á. 

à ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ? èÓ„Ó-
ÎÓÒÓ‚‡ÎË Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ! 

íÓÎ¸ÍÓ ÓÌË Á‡ÍÓÌ˜ËÎË ÔÓ-
ˆÂÒÒ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl, Í‡Í Á‡·Â„‡-
ÂÚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ·‡Ì˘ËÍ Ò ‚Ó-
ÔÎflÏË, ˜ÚÓ ıÓÁflËÌ  ·‡ÌË  ÓÒÎÂÔ
Ì‡ Ó‰ËÌ „Î‡Á Ë ÒÎÂÁÌÓ ÔÓÒËÚ
‚ÂÌÛÚ¸ ÁÂÌËÂ. É‡‡ÌÚËÛÂÚ
ÒÌËÁËÚ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ·ËÎÂÚ˚ ‰Îfl
ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ ‚ ‰ÂÒflÚ¸ ‡Á. 

çÛ, ‡‰Ë Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ÔÓ˜Â-
ÏÛ ÌÂ Û‚‡ÊËÚ¸. Ñ‡ Ë Ê‡ÎÍÓ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡. ä ÚÓÏÛ ÊÂ Û fl‰‡ ÔË-
ÌËÏ‡‚¯Ëı Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡˜ÂÒ‡ÎÒfl Ë Ì‡˜‡Î ÒÎÂ-
ÁËÚ¸Òfl Ô‡‚˚È „Î‡Á. éÚ „Âı‡
ÔÓ‰‡Î¸¯Â Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ÓÔÓÒ
Ì‡ ÔÂÂ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ. 

ÄÌ, ÌÂÚ, ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Í‚ÓÛÏ‡ ÌÂÚ. óÂ-
Ú˚Âı ‡ÌÂÂ „ÓÎÓÒÓ‚‡‚¯Ëı ÌÂ
ı‚‡Ú‡ÂÚ. Ñ‚ÓÂ Ô¸flÌ˚ı Ì‡ Î‡‚-
Í‡ı ÛÒÌÛÎË, Â˘Â ‰‚ÓÂ ÂÚËÓ-
‚‡ÎËÒ¸, ÌÂ ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‡‰ÂÒÓ‚.

Ñ‡ Î‡‰ÌÓ ÛÊ. óÚÓ ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸, ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. Ç˚¯ÂÎ Ì‡-
Ó‰ Ì‡ ÛÎËˆÛ Ë ‡ıÌÛÎ. é‰ÌÓ-
„Î‡Á˚ı  - ÌÂ Ò˜ÂÒÚ¸. èÓ˜ÚË ‚Ó
‚ÒÂı ‰ÓÓ„Ëı Ï‡¯ËÌ‡ı - Ó‰ÌÓ-
„Î‡Á˚Â. à ÔÓ ÛÎËˆÂ ÚÓÊÂ ÌÂÏ‡-
ÎÓ ‡Òı‡ÊË‚‡ÂÚ. Ä ÍÓ„‰‡ ‰Ó·-

‡ÎËÒ¸ ‰Ó Í‚‡ÚË, ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÓÓÔÂÎË. èÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ
ÍÓÌˆÂÚ. 

á‚ÂÁ‰˚ ‚ÒÂ ÒÔÎÓ¯¸ Ó‰ÌÓ-
„Î‡Á˚Â. èÓ‰ Ù‡ÌÂÛ ‡ÒÔÂ‚‡-
˛Ú. ÇÍÎ˛˜ËÎË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ
ÔÓÎÛ˜‡Ò Ë ‡ıÌÛÎË: ÒÚÓ ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ì˚ı Ë ÚÂËÚÓË-
‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ ÓÍË-
‚ÂÎË, ‚Ë‰ËÏÓ, Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‡ÏË
ÒÂ·Â ·ÂÁÏÂÌ˚Â Î¸„ÓÚ˚ Ë Á‡-
ÔÎ‡Ú˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË. èÓ¯ÎË
ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË, ‡ Ú‡Ï
ÔflÏÓÈ ÂÔÓÚ‡Ê Ò ÏÂÊÔÎ‡-
ÌÂÚÌÓ„Ó ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓ-
ÛÏ‡. í‡Í „‡ÁÓ‚˘ËÍË Ë ÌÂÙÚfl-
ÌËÍË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ÔflÏÓ ‚Ó ‚Â-
Ïfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÓÒ-
ÎÂÔÎË. îÓÛÏ ÒÓ‚‡ÎË, Ú‡Í Í‡Í

Û˜‡ÒÚÌËÍË ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ ÓÚ
ıÓıÓÚ‡ „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÏÓ„ÎË. 

Ä Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸… ‚Ó-
Ó·˘Â ÛÊ‡Ò! èÓ¯ÎË Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ
‡Á„Ó‚Ó˚, ˜ÚÓ  Ë ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Â Ó‰ÌÓ„Î‡Á˚Â ÔÂÓ·Î‡‰‡-
˛Ú, ÔÓ ÔÓÎËˆË˛ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌ˚ı
„ÛÔÔËÓ‚ÓÍ Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ˜Â-
„Ó. éÍË‚ÂÎÓ Á‡Ó‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı
Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı. ùÔË‰ÂÏËfl
Óı‚‡ÚËÎ‡ ˜‡ÒÚ¸ Û˜ËÚÂÎÂÈ
¯ÍÓÎ, ÍÓÏÒÓÒÚ‡‚ ‡ÏËË, ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÊËÎÍÓÌÚÓ, ‰ÂÁÓ‚ Ë
‡ÁÌ˚ı ÊÂÍÓ‚, ‚ ÒÚÓÓÌÂ ÌÂ
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ë ‡·ÓÚÌËÍË Ó„‡ÌÓ‚
Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl, ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl. èÓÚÂË ÔÓÌÂÒÎË

Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË,  Ò‡Ï‡fl ÍÛÔÌ‡fl  Ì‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ é·˙Â‰ËÌÂÌÌ‡fl Ô‡ÚËfl ÎÛ-
Í‡‚˚ı.

äÓÓ˜Â „Ó‚Ófl, - ÔÎ‡ÌÂÚ‡-
Ì‡fl Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡. 

à, ˜ÚÓ ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ,  „Î‡‚-
Ì˚Â Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË ÔÎ‡ÌÂÚ˚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ë Í‡ÌˆÎÂ, ‰Ó
˝ÚÓ„Ó Â„ÛÎflÌÓ  (Ë ÔÓÓ˜ÂÂ‰-
ÌÓ) ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËË Ó ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı Ë ÔÎ‡ÌË-
ÛÂÏ˚ı ÏÂ‡ı ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
·Â‰Ì˚ı Ë Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚ı,  ÔÂ-
Â¯ÎË Ì‡ Ó·˘ÂÌËÂ Ò Ì‡Ó‰ÓÏ
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ ‡‰ËÓ. Ñ‚Û-
Ïfl ÊÂ „Î‡Á‡ÏË Ì‡ ÎËˆ‡ı ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎË ‰ÛÊÌÓ Ò‚ÂÚËÚ¸ ÔË-
ÚÓÏˆ˚ ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏÓ‚, ‰ÂÚÒ‡-
‰Ó‚ Ë ¯ÍÓÎ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡·Ó˜ËÂ,
ÍÂÒÚ¸flÌÂ, ÒÓÎ‰‡Ú˚ Ë „‡ÒÚ‡-
·‡ÈÚÂ˚, ÔËÎÂÚÂ‚¯ËÂ Ò ‰Û-
„Ëı ÔÎ‡ÌÂÚ Ì‡ Á‡‡·ÓÚÍË. çÛ Ë
·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË, ÍÓÚÓ-
˚Ï ÛÍ‡ÒÚ¸ ÌÂ˜Â„Ó. ñÂÌ˚, ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë
ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÛıÌÛÎË. äÓÏÛ ÊÂ
ÓıÓÚ‡ ÍË‚˚Ï ıÓ‰ËÚ¸. 

ç‡Ó‰Û - ·Î‡„Ó‰‡Ú¸!
íÛÚ ÛÊ Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Ò, ÒÎÛ¯‡-

ÚÂÎÂÈ, ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Î Ë ÒÚ‡Î
‚ÒÎÛı Á‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸. óÚÓ, ÏÓÎ,
‚ÓÚ ·˚ Ë Û Ì‡Ò ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ
ÔË˘Û˜ËÚ¸ Ì‡¯Û ÌÂÔÓ·Â‰Ë-
ÏÛ˛ ÍÓÛÔˆË˛. ÉÎfl‰Ë¯¸, Ë
Ï˚ ·˚ Á‡ÊËÎË. 

«ä‡Í ·˚ ÌÂ Ú‡Í, - ‚ÓÁ‡ÁËÎ
‡ÒÒÍ‡Á˜ËÍ. - ü Â˘Â ÌÂ ‚ÒÂ ÒÓ-
Ó·˘ËÎ». 

éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸,  ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó. èÓÒÚ‡-
‰‡‚¯ËÂ ·˚ÒÚÓ ‡ÁÓ·‡ÎËÒ¸,
˜ÚÓ Ì‡Á‡‰ ‰ÓÓ„Ë ÌÂÚ, Ë Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡ÎË ‡ÍÚË‚ÌÛ˛, ‰‡ÊÂ ‡„-
ÂÒÒË‚ÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛ ‚Ó ‚ÒÂı
ëåà ÔÓ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Â ÔÂËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚ Ó‰ÌÓ„Î‡ÁÓÒÚË. óÚÓ, ÏÓÎ,
˝ÚÓ Ë Í‡ÒË‚Ó, Ë ‚˚„Ó‰ÌÓ, Ë
¯‡Ï ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂ·˚‚‡Î˚È. óÚÓ
‚ÒÂ ÔÓfl‰Ó˜Ì˚Â Ë ÛÒÔÂ¯Ì˚Â
ÊËÚÂÎË ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
ËÏÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ „Î‡Á. Ä ÌÂ-
Û‰‡˜ÌËÍË Ë ËÁ„ÓË ÔÛÒÚ¸ ıÓ‰flÚ Ò
‰‚ÛÏfl. 

íÛÚ Ú‡ÍÓÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸…  å‡-

Î˚È ·ËÁÌÂÒ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÚ‡Î
‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ Í‡ÒË‚˚Â ÔÓ‚flÁÍË
Ì‡ Ô‡‚˚È „Î‡Á. ç‡ Î˛·ÓÈ
‚ÍÛÒ. ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÁÓÎÓÚ˚ı  Ë ËÌ-
ÍÛÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚-
ÏË Í‡ÏÌflÏË. åÓ‰Ì˚Â Ó˜ÍË Ò
Ó‰ÌËÏ ÎÂ‚˚Ï Ó˜ÍÓÏ. çÂÍÓÚÓ-
˚Â ‰‚Û„Î‡Á˚Â, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÂÂ,  Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡ÎË
ÌÓÒËÚ¸ ÔÓ‚flÁÍË Ì‡ Ô‡‚ÓÏ „Î‡-
ÁÛ. ÅÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó, Ò‡ÎÓÌ˚ Í‡-
ÒÓÚ˚ ÒÚ‡ÎË ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÛÒÎÛ„Ë
ÔÓ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÏÛ Û‰‡ÎÂ-
ÌË˛ Ô‡‚Ó„Ó „Î‡Á‡ Û ‚ÒÂı ÊÂ-
Î‡˛˘Ëı. Ä Ú‡ÍËı ·˚ÎÓ ıÓÚ¸ ÓÚ-
·‡‚ÎflÈ. 

ëÏÂı Ë „Âı, ÔÓ‰ÒÛÂÚËÎ‡Ò¸
‰‡ÊÂ ÔËÓ‰‡, ËÁÏÂÌË‚ Ì‡-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ÂÌ˚ Ë Í‡ÍËÂ-ÚÓ
Ú‡Ï ÏÓÎÂÍÛÎ˚. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ, Û
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ˝ÎËÚ˚ Ì‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ ÒÚ‡ÎË ÓÊ‰‡Ú¸Òfl ‰ÂÚË Ò
Ó‰ÌËÏ ÎÂ‚˚Ï „Î‡ÁÓÏ. 

í‡Í‡fl ‚ÓÚ ‚˚¯Î‡ ÔÓ·Â‰‡.
ñÂÌ˚ ÔÓ¯ÎË ‚‚Âı, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
‡ÒÒÎÓËÎÓÒ¸ ‰‡ÊÂ ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ.
ÇÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·Â‰-
Ì˚ı  ‰‚Û„Î‡Á˚ı Ë ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ó‰-
ÌÓ„Î‡Á˚ı - Â˘Â ·ÓÎÂÂ Ê‡‰Ì˚ı
Ë Â˘Â ·ÓÎÂÂ Ì‡„Î˚ı.

á‡‚Â¯ËÎ ‡ÒÒÍ‡Á˜ËÍ Ò‚ÓÂ
ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ Ï˚ ‰ÓÎ„Ó
Â˘Â ÏÓÎ˜‡ÎË, ÔÓÍ‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
ÌÂ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ
‚˚ÔËÚ¸ Á‡ ·ÂÁ‡‰ÓÒÚÌÛ˛ Â-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ì‡-
¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl. èÓÒÎÂ
˜Â„Ó ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸ ÔÓ ‰ÓÏ‡Ï. Ä fl
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÛflÒÌ˛, „‰Â ÊÂ
˝ÚÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÏÓ„ÎÓ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl?
ìÊ ÚÓ˜ÌÓ -  ÌÂ Û Ì‡Ò. ì Ì‡Ò ‚Â‰¸
ÌÂ ÍË‚˚Â, ‡ ·ËÚÓ„ÓÎÓ‚˚Â Ë
Î˚Ò˚Â ÏÛÊËÍË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
„Ó‰˚ ÒÚ‡ÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÎÓ‰ËÚ¸-
Òfl. 

èËÌflÎÒfl fl ÔËflÚÂÎflÏ Á‚Ó-
ÌËÚ¸, ÛÚÓ˜ÌflÚ¸. í‡Í Ì‡ ÓÒÍÓ·-
ÎÂÌËfl Ì‡‚‡ÎÒfl. à ÒÓ‚ÂÚ˚ ÛÌË-
ÁËÚÂÎ¸Ì˚Â, ˜ÚÓ, ÏÓÎ, ÏÂÌ¸¯Â
ÔËÚ¸ Ì‡‰Ó Ë ÌÂ ÒÔ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡
Ì‡Ó‰ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÊËÁÌÂÌÌ˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚ. 

çÂ ÁÌ‡˛-ÌÂ ÁÌ‡˛. ëÓÏÌÂ-
ÌËfl ‰Û¯Û „ÎÓÊÛÚ…

åËı‡ËÎ áÄïêüèàç,
ÔÂÌÒËÓÌÂ ÌÂÔÎ‡ÌÂÚ‡ÌÓ„Ó

ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

àÌÓ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl Ì‡ÔËÚ¸Òfl
˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÈ. ïÛ-
ÒÚfl˘ÂÈ. íÓÈ, ÓÚ ÍÓÚÓÓÈ Á‡ıÓ-
‰flÚÒfl ÁÛ·˚ Ë ‚ÍÛÒÒ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ
ÏÓÊÂ¯¸ Á‡·˚Ú¸. ç‡ÈÚË Ú‡ÍÛ˛
‚Ó‰Û ÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ ‚ Ó‰ÌËÍ‡ı,
ÍÓËı ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÒÚ‡-
ÎÓÒ¸ ‚  Ì‡¯ÂÈ ÌÂÓ·˙flÚÌÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ. 

äÓ„‰‡ Û‰‡ÂÚÒfl ÔËÔ‡ÒÚ¸ Í
Ú‡ÍÓÏÛ Ó‰ÌËÍÛ, ÚÓ Ó˜Ë˘‡-
Â¯¸Òfl ‰Û¯ÓÈ, ·Û‰ÚÓ ÔËÍÓÒ-
ÌÛÎÒfl Í ‚Â˜ÌÓÒÚË, Í Ï‡ÒË‡Ì-
ÒÍÓÏÛ ·Ó„Û, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÔËÒ‡Î
Ç‡‰ËÏ óÂÌÓ‚ (Ì‡ ÒÌËÏÍÂ).
éÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‡Ê‡Î ÏÂÌfl Ì‡-
Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÎËÚÂ‡-
ÚÛÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛,
Â‰ÍÓ ÔËÒÛ˘ÂÈ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔË-
Ò‡ÚÂÎflÏ, ÌÓ ‰‡ÂÌÓÈ ÂÏÛ Ò
˛ÌÓÒÚË  ÔËÓ‰ÓÈ.

ëÂÈ˜‡Ò, ÔÂÂÎËÒÚ˚‚‡fl
ÒÚ‡ÌËˆ˚ Â„Ó ÍÌË„Ë «ÑÂÌ¸
ÏÓÈ - ‚ÂÍ ÏÓÈ», fl ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ

‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ Å‡ÈÍ‡Î. ç‡‚Â-
ÌÓÂ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ˝ÚÓ ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÓÚ
˜ËÒÚÓÚ˚, ÔËÒÛ˘ÂÈ Ë ÚÓÏÛ, Ë
‰Û„ÓÏÛ. àÌ‡˜Â ˜ÂÏ Ó·˙flÒ-
ÌËÚ¸ Ú‡ÍËÂ Ó˘Û˘ÂÌËfl?! èÓ-
ÏÓÂÏÛ, Ç‡‰ËÏ Ì‡ Å‡ÈÍ‡ÎÂ ÌÂ
·˚‚‡Î, ÂÏÛ ÒÛÊ‰ÂÌÓ ‚ÓÒÔÂ-
‚‡Ú¸ ËÌ˚Â Í‡fl, ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡Ê-
Ì˚Â Ë ·ÎËÁÍËÂ Ì‡¯ËÏ ÒÂ‰-
ˆ‡Ï.

ä‡Á‡Í, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ó·ÓÊ‡-
ÂÚ ˛ÊÌ˚Â ÒÚÂÔË. íÛÚ ÓÌ ÓÊ-
‰ÂÌ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓÏ, ‡
ÔÓÚÓÏ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛,
˝ÚÓÚ ÔÂÂıÓ‰ ÒÎÛ˜ËÎÒfl ‚Ó‚Â-
Ïfl, Ë ÚÓÏÛ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÒÚ‡Ú¸
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ.

äÌË„‡ Ç‡‰ËÏ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ
‚ ÚÂ ÛÊÂ ‰‡ÎÂÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ-
„‰‡ Ï˚ ·˚ÎË ÏÓÎÓ‰˚, ‡ ÒÚ‡Ì‡
‚Ó¯Î‡ ‚ «ÓÚÚÂÔÂÎ¸», ÍÓÚÓ‡fl Ë
ÓÊ‰‡Î‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Î˛‰ÂÈ.
Ç‡‰ËÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ, flÍÓ Ë ˜ÂÒÚÌÓ.

ÇÔÓ˜ÂÏ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ, Í ˜ÂÏÛ ÓÌ
ÔËÍ‡Ò‡ÂÚÒfl.

äÌË„‡  ‚˚¯Î‡ ‚ ëÚ‡‚ÓÔÓ-
ÎÂ. àÁ‰‡Ì‡ çÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ
ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï ÙÓÌ‰ÓÏ «ëÎÓ-
‚Ó Ë ‰ÂÎÓ».

ü ÔÓÏÌ˛ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Ô‡ÍÚË-
Í‡ÌÚ‡, ÔËÂı‡‚¯Â„Ó ËÁ ëÚ‡‚-
ÓÔÓÎfl Í Ì‡Ï ‚ ÓÚ‰ÂÎ Ì‡ÛÍË
«äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚»
ÒÚ‡ÊËÓ‚‡Ú¸Òfl. éÌ ·˚Î ÒÚ‡Ì-
Ì˚Ï, ÌÂ ÔÓıÓÊËÏ Ì‡ ËÌ˚ı, ÍÚÓ
ÏÂ˜Ú‡Î Î˛·˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË
Á‡‰ÂÊ‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ „‡-
ÁÂÚÂ. Ö„Ó ÂÔÓÚ‡Ê Ò ÍÎ‡‰·Ë-
˘‡ ‚˚Á‚‡Î ·Û˛ ‚ÓÒÚÓ„Ó‚ Ë
ÓÒÛÊ‰ÂÌËÈ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ·˚Î Ò‡-
ÁÛ ÊÂ Á‡ÏÂÚÂÌ. Ñ‡ Ë ‰Û„ËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÎË ‡‚-
ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏÛ Ç‡‰ËÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ  ÔË„Î‡-
¯ÂÌËÂ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚ „‡ÁÂÚÂ.

é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ÛÂı‡Î ËÁ åÓÒÍ-
‚˚, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸ ÌÂÔÓ‚ÚÓË-

ÏÛ˛, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛,
Ò‚Ó˛ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸. à
ÓÌ‡ Û ÌÂ„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ Ç‡‰ËÏ ÏÓ„ ÔËÒ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂÂÊËÎ Ò‡Ï. Ä ˝ÚÓ„Ó
Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ. éÌ ‡·Ó-
Ú‡Î Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï  ÚÂÌÂÓÏ
(ÔÓ‚ÂÒÚ¸ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÔÛ·ÎË-
Í‡ˆËË ÒÚ‡Î‡ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ!), Ë
ÎÓ‚ˆÓÏ Í‡·Ó‚ Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ
ÇÓÒÚÓÍÂ, Ë ‰‡ÊÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó-
‚‡Î (Ô‡‚‰‡, ˝ÚÓ «‡·ÓÚÓÈ»
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áfl).

Ç ÊËÁÌË Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ÏÌÓ-
„Ó ‰ÛÁÂÈ Ë Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ëı
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. Ö„Ó ÔË‚Â˜‡ÎË ÁÌ‡-
ÏÂÌËÚ˚Â ÔËÒ‡ÚÂÎË ‚ èÂÂ‰ÂÎ-
ÍËÌÓ, Ë ‰‡ÊÂ åËı‡ËÎ ÉÓ·‡-
˜Â‚, ·Û‰Û˜Ë Ë ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÏ
Ë ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ,
ÌÂ ˜Û‡ÎÒfl  ÎËÚÂ‡ÚÓ‡ Ò ˛„‡
êÓÒÒËË.  Ö„Ó ÔÓ‚ÂÒÚË «ëÚÓ Ôfl-

Ú‡fl ÊËÁÌ¸ ÄÍ·‡‡», «é‡ÌÊÂ-
‚˚È ‰ÂÌ¸», «ë‚ËÂÔ˚È Ï‡ÒË-
‡ÌÒÍËÈ ·Ó„» ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÂ-
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ‚ ¯ÍÓÎ‡ı ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË Ò‚ÓËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï, Ë
˝ÚË ÔËÒ¸Ï‡ Ç‡‰ËÏ óÂÌÓ‚ ·Â-
ÂÊÂÚ ‰Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl.

ü ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ ÔËÒ‡Ú¸ Â-
ˆÂÌÁË˛ Ì‡ ÍÌË„Û Ç‡‰ËÏ‡ óÂ-
ÌÓ‚‡ «ÑÂÌ¸ ÏÓÈ - ‚ÂÍ ÏÓÈ».
á‡‰‡˜Û Ò‚Ó˛ ‚ËÊÛ ‚ ‰Û„ÓÏ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÔÓËÌÙÓÏËÓ-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ÍÌË„‡ Û‚Ë‰ÂÎ‡
Ò‚ÂÚ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç‡‰ËÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ
‚ÚÓÓÈ ÚÓÏ. é‰Ì‡ÍÓ ‰ÂÌÂ„  Û
ÌÂ„Ó Ì‡ ËÁ‰‡ÌËÂ ÌÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ë
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ‡ ÌÂ ÎË-
ÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÏÓÚ˚ÎÂÍ. ëÂÈ˜‡Ò
ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛ÚÒfl ÔÓ‰ÂÎÍË,
«„ÎflÌˆÂ‚‡fl» ÔÓ‰ÛÍˆËfl Ë ÔÓ-

˜‡fl ‰Â·Â‰ÂÌ¸, ˘Â‰Ó ‡Á-
·ÓÒ‡ÌÌ‡fl ÔÓ ÔÓÎÍ‡Ï Ï‡„‡ÁË-
ÌÓ‚. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ÍÌË„Â Ì‡ÈÚË
ÒÂ·Â ‰ÓÓ„Û Í ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ Ó˜ÂÌ¸
ÚÛ‰ÌÓ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ÇÓÚ fl Ë Ô˚-
Ú‡˛Ò¸ ÔÓËÒÍ‡Ú¸ ËÒÚËÌÌ˚ı ˆÂ-
ÌËÚÂÎÂÈ - ‚‰Û„ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓ-
ÏÓ˜¸ ÛÒÒÍÓÏÛ ÔËÒ‡ÚÂÎ˛?! 

ïÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ:
Ç‡‰ËÏ óÂÌÓ‚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÛÒÒÍËÏ ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎflÏ, ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Ú‚Ó˜ÂÒÚ-
‚ÓÏ ÍÓÚÓ˚ı - ˝ÚÓ „ÎÓÚÓÍ ˜ËÒ-
ÚÓÈ ‚Ó‰˚ ËÁ Ó‰ÌËÍÓ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. êÓ‰ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚ı „Ó‰ ÓÚ „Ó‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
ÏÂÌ¸¯Â…

ÇÎ‡‰ËÏË ÉìÅÄêÖÇ.
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Золотые медалисты
Аганина Диана Вадимовна, шк.21
Балынин Кирилл Алексеевич, шк.4
Буланенкова Ольга Александровна, шк.22
Гвоздева Александра Дмитриевна, шк.17
Гнездилова Алена Евгеньевна, шк.21
Закубанский Александр Владимирович, гимназия 1
Ильичева Софья Сергеевна, шк.9
Киселева Ирина Сергеевна, шк.10
Кулакова Маргарита Александровна, шк.9
Левашова Анастасия Олеговна, гимназия 1
Ликутова Жанна Олеговна, шк.21
Маткина Дарья Михайловна, гимназия 1
Мурашкина Ирина Дмитриевна, шк.10
Никонова Мария Дмитриевна, шк.10
Павлова Алена Викторовна, шк.21
Рассолов Илья Денисович, шк.19
Салова Анастасия Андреевна, шк.21
Тимофеева Юлия Евгеньевна, шк.19
Хаханова Анна Андреевна, шк.24

Серебряные медалисты
Галкин Максим Юрьевич, шк.4
Гулина Ольга Владимировна, шк.10
Дружный Богдан Михайлович, гимназия 1
Игнатьева Марина Юрьевна, шк.17
Изюмова Ася Михайловна, гимназия 1
Илюшкин Дмитрий Алексеевич, шк.9
Картозия София Паатовна, гимназия 1
Ларина Ирина Игоревна гимназия 1
Ляпахина Валерия Борисовна, шк.21
Махотенко Антонида Викторовна, шк.21
Мацола Илона Юрьевна, гимназия 1
Мельник Оксана Васильевна, шк.21
Нестеров Анатолий Александрович, гимназия 1
Никуленкова Мария Александровна, шк.24
Петрова Оксана Петровна, шк.21
Потапова Лидия Андреевна, шк.24
Пухова Анна Сергеевна, шк.9
Сапожков Иван Алексеевич, шк.9
Синицына Анастасия Олеговна, гимназия 1
Фирсова Виктория Евгеньевна, шк.21
Чебурахова Яна Олеговна, шк.9
Щетинина Ирина Игоревна, шк.21

НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ КОВРОВАНАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ КОВРОВА
На торжественной церемонии в администра-

ции присутствовали сами выпускники, их педаго-
ги и родители, директора школ, все они принима-
ли поздравления от руководителей города.
Виктор Кауров отметил, что награды эти – са-

мой высокой пробы, ведь в них вложено огром-
ное количество труда, знаний, таланта, терпения 
– учеников, учителей, мам и пап.
Золотой медалью награждаются ученики, име-

ющие в старших классах только отличные оцен-
ки по итогам года и выпускных экзаменов. Сере-
бряная медаль вручается выпускникам, имею-
щим четверку не более чем по двум предметам 
(и по одному предмету за экзамен).
Награды золотым медалистам вручал глава го-

рода Виктор Кауров и председатель городского 
Совета Вячеслав Арсентьев, серебряным – Вик-
тор Кауров и начальник управления образования 
Сергей Павлюк.
Руководители города назвали виновников тор-

жества «драгоценным» запасом города, ведь 
именно сегодняшняя «ученическая элита» ста-
нет строить будущее Коврова, приносить городу 
новые победы!

Серебряные медалисты.

С ответным словом от лица выпускников выступила золотая медалистка, выпускница 
СОШ №9 Маргарита Кулакова:
- От лица всех медалистов го-

рода хочется выразить благо-
дарность тем людям, которые 
были рядом с нами в школьные 
года – такие нелегкие, но очень 
важные для каждого.
Спасибо нашим родителям, 

которые помогали нам, забо-
тились о нас, подгоняли, руга-
ли и хвалили, делали все для 

того, чтобы наши успехи в учебе 
были ощутимыми.
Спасибо учителям, которые 

объясняли, учили, поддержива-
ли, оценивали наши знания все 
эти годы, спасибо им за приви-
тую любовь к учебе.
Спасибо городской админи-

страции за помощь и прояв-
ленное к школам и школьникам 

внимание.
В свою очередь мы, 

выпускники-медалисты 2010 
года, обещаем усердно учиться, 
постигать новые для нас дисци-
плины, становиться взрослее, 
умнее, рассудительнее и само-
стоятельнее; обещаем не за-
бывать родной город, гордить-
ся им, трудиться на его благо во 

имя мира на Земле, во имя До-
бра и Красоты.
Где бы мы ни оказались, куда 

бы нас ни забросила судьба, 
обещаем оставаться честными 
и принципиальными, скромны-
ми и настойчивыми, добрыми и 
верными, мужественными и ре-
шительными, какими нас воспи-
тала школа. 
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«Вы сейчас пойдете в самостоятельную жизнь, - го-
ворил Н.М. Карев, директор училища №1. – Будет труд-
но, но в вас должен быть стержень. Хочется пожелать 
вам успехов, здоровья, устроиться работать и найти 
свою второю половинку в будущем. Не забывайте род-
ное училище, приходите сюда в минуты горести, в ми-
нуты радости. Мы всегда будем рады оказать вам по-
мощь и дать совет. В добрый путь!»
От администрации завода имени В.А. Дегтярева вы-

пускников поздравил  начальник управления по работе 
с персоналом Ю.В. Тароватов: «Для вас завершается 
определенный жизненный этап. Вы начинаете свою тру-
довую деятельность. Надеюсь, что вы станете членами 
коллектива нашего предприятия. А  в будущем, думаю, 
вы станете наставниками, ведущими учащихся учили-
ща №1 к вершинам профессионального мастерства». 
Вчерашние студенты от всего сердца благодарили 

своих учителей и мастеров производственного обуче-
ния. Преподаватели взяли ответное слово: «Мы же-
лаем вам быть успешными и востребованными в этой 
жизни, пронести по жизни все то доброе и хорошее, 

чему мы вас учили». 
«Вершите великие дела, совершайте подвиги. Будьте 

лучше нас!» - с таким напутствием выпускница Ольга 
Новикова передала Книгу успехов студенту - станоч-
нику уже 3-го курса Вячеславу Соловьеву. В этой кни-
ге вписаны победы выпускников 2010 года, в этой кни-
ге будут вписаны достижения учеников последующих 
лет. 
А у сегодняшних выпускников их немало. Студенты 

участвовали в городских, областных, всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, прилежно 
учились, были не равнодушны к общественной жизни 
училища. 50 % выпускников закончили обучение с по-
вышенным разрядом. 
Станочники, сварщики, повара! Вы получили пре-

красное образование, но вершина вашего мастерства 
еще впереди. Будьте неравнодушными к выбранной 
профессии, изучайте ее тонкости и открывайте для 
себя ее тайны.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Прогремела череда выпуск-

ных вечеров. Школьники проща-
ются с первыми учителями, им 
еще предстоит определиться 
в выборе профессии, а выпуск-
ники профессионального учили-
ща №1 в минувшую пятницу - 25 
июня, получили свою путевку в 
жизнь.  У них уже есть профес-
сия. Решение – продолжить об-
разование или пойти работать 
они примут позже. А в этот 
день для 81-го выпускника 2010 
года – торжественное вручение 
дипломов, слезы радости и сло-
ва напутствия:

Е.ГАВРИЛОВА.
Фото автора

Выпускной вечер в ПУ №1Выпускной вечер в ПУ №1
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В выходные, когда над го-
родом бушевал ураган, 13-14 
июня в д. Сарыево собрались 
первые инициативные завод-
ские туристы. В туристиче-
ском слете приняли участие 
3 команды из металлургиче-
ского производства: команда 
цеха №41 «Зона-41» (капитан 
Дмитрий Борисов), команда 
цеха №42 «Металлург» (капи-
тан Илья Бузенков) и команда 
цеха №43 «ТерМеты» (капитан 
Сергей Шемякин). Производ-
ственный турслет проводил-
ся впервые, и главной зада-
чей этого мероприятия была 
не победа какой-либо коман-
ды, а сплочение и развитие 
дружеских отношений меж-
ду молодыми специалистами 
производства. Организовать 
встречу было непросто, т.к. 
цех №41 находится на другой 
промплощадке, и агитировать 
молодежь принять участие в 
турслете приходилось заочно. 
Но все удалось организаторам 
- инженеру- технологу цеха № 
43 Ольге Солдатовой и инже-
неру по нормированию этого 

же цеха Александре Руссу. На 
турслете царила дружеская и 
теплая атмосфера. Ребята по-
знакомились и подружились. 
Так же выявлены физически 
сильные, творческие и актив-
ные люди для участия в об-
щезаводском турслете. Весь 
этот праздник не состоялся бы 
без поддержки руководителей 
производства,  и начальников 
цехов – им участники меро-
приятия выражают огромную 
благодарность. 
В программу турслета вхо-

дило несколько мероприятий. 
Это и спортивная эстафета, 
где команды соревновались в 
переправе через речку Тару на 
лодке и по бревну, на скорость 
складывали палатки, разжига-
ли костер и доводили воду до 
кипения. Туристы попробовали 
себя и в качестве кладоискате-
лей – в новом интересном кон-
курсе они металлоискателем 
искали закопанные монеты. 
По итогам спортивной эстафе-
ты вперед вырвалась команда 
«ТерМеты». В конкурсе «поле-
вая кухня» команды пригото-

вили по ведру ухи из куплен-
ных заранее карпов. Изрядно 
проголодавшиеся туристы не 
смогли определить, у кого уха 
была вкуснее. В интеллекту-
альном поединке отличилась 
команда «Зона-41», победа в 
волейболе была отдана цеху 
№43. Также жюри оценивало 
приветствие команд, темати-
ческое оформление лагеря ко-
торые участники подготовили 
заранее. Судейскую коллегию 
представляли: начальник про-
изводства А.Н. Масиновский, 
заместитель начальника про-
изводства М.В. Руссу, началь-
ник цеха № 41 А.И.Салов, на-
чальник цеха №43 В.Ю. Са-
винов и начальник техотдела 
Д.С. Воркуев.  По результатам 
проведенных конкурсов наи-
большее количество баллов 
набрала команда «ТерМеты», 
второе место за «Зоной - 41» и 
третье у «Металлурга». Побе-
дителю был вручен переходя-
щий кубок, который в дальней-
шем планируется передавать  
выигравшей команде. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ, 
ВПЕРЕД!ВПЕРЕД!

О. СОЛДАТОВА.

Турслет - 2010Турслет - 2010
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ЛУННЫЙ ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА ОГОРОДНИКА 
НА ИЮЛЬНА ИЮЛЬ

ВЫ ЧИТАТЕЛЬ «ДЕГТЯРЕВЦА»? ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ!

Стоимость ее на II полугодие 2010 г. 
осталась прежней:

45 рублей - с получением на заводе

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 ПОЛУГОДИЕ. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 ПОЛУГОДИЕ. 
ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ «ДЕГТЯРЕВЕЦ». НА ГАЗЕТУ «ДЕГТЯРЕВЕЦ». 

1-3 июля. Убывающая  Луна. Покос травы для угнетения ее роста. 
Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Мульчи-
рование почвы древесными опилками, скошенной травой, скорлупой 
орехов и т.п. Полив и подкормка растений органическими удобрения-
ми. Рыхление после полива. Заготовки впрок без термообработки: за-
солка, замораживание, виноделие.

4-5 июля. Убывающая Луна. Покос травы для угнетения ее роста. 
Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. «Ошку-
ривание» листьев в нижней части кустов томата. Обработка клубники 
и земляники от вредителей и болезней. Прополка сорняков, рыхление 
земли. Санитарная обрезка. Сбор урожая на длительное хранение. 
Сушка ягод, грибов, трав. Сбор лекарственных растений (подземные 
части).

6-7 июля. Убывающая Луна. Выкопка мелколуковичных и лукович-
ных растений: нарциссов, тюльпанов, императорского рябчика, гиа-
цинтов, крокусов и уборка на хранение. Посев зеленных культур в от-
крытый грунт. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в те-
плице. Полив и подкормка органикой. Прополка сорняков, рыхление 
земли. Санитарная обрезка. Посев трав-сидератов. Посев дайкона. 
Заготовки впрок: варение и консервирование. Только 7 июля: посев в 
открытый грунт маргариток, виолы для ранневесеннего цветения.

8-10 июля. Убывающая Луна. Мульчирование почвы. Покос травы. 
Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обработ-
ка клубники и земляники от вредителей и болезней. Прополка сорня-
ков, рыхление земли. Санитарная обрезка. Сбор урожая на длитель-
ное хранение. Сушка ягод, грибов, трав.

11-12 июля. Точное Новолуние в 23:41 11июля. Полив и подкорм-
ка огородных и декоративных растений минеральными удобрениями. 
Мульчирование почвы. Только 12 июля: стрижка газона (для улучше-
ния роста травы). Обрезка усов земляники. Сбор фруктов, грибов и 
ягод.

13-14 июля. Растущая Луна.  Сушка ягод, грибов, трав. Сбор ле-
карственных растении (надземные части). Сбор семян однолетних и 
многолетних растений. Сбор томатов, перца, баклажан. Уборка гороха, 
бобов, физалиса. Последняя срезка щавеля. Заготовки впрок: замора-
живание, виноделие.

15-16 июля. Растущая Луна. Стрижка газона. Обильный полив и 
подкормка минеральными удобрениями. Рыхление после полива. 
Мульчирование. Посев трав-сидератов. Заготовки впрок: засолка, за-
мораживание, виноделие. Посев маргариток, виолы для ранневесен-
него цветения. Обрезка усов земляники. Черенкование почвопокров-
ных многолетников. Посадка, деление и пересадка многолетников.

 17-18 июля. Растущая Луна. Стрижка газона. Мульчирование. Са-
нитарная обрезка. Посев трав-сидератов . Летний посев салата, укро-
па. Посев в открытый грунт маргариток, виолы для ранневесенне-
го цветения. Черенкование почвопокровных многолетников. Обрезка 
усов земляники. Посадка земляники и клубники. Посев зеленных куль-
тур (сельдерея, петрушки, укропа в горшки и ящики для выращивания 
зимой на окне. Посадка, деление и пересадка многолетников.

19-20 июля. Растущая Луна. Полив и подкормка минеральными 
удобрениями. Рыхление после полива. Мульчирование. Посев трав-
сидератов. Заготовки впрок: засолка, замораживание, виноделие, кон-
сервирование. Летний посев салата, укропа. Сбор плодов для непо-
средственного употребления.

21-22 июля. Растущая Луна. Стрижка газона . Прополка, рыхление. 
Санитарная обрезка. Посев трав-сидератов. Сушка ягод, грибов, трав. 
Сбор семян. Сбор лекарственных растении (надземные части). Обра-
ботка земляники и клубники. Сбор томатов, перца, баклажан. Уборка 
гороха, бобов, физалиса.

23-25 июля. Растущая Луна. Полив и подкормка минеральными 
удобрениями. Рыхление после полива. Сбор урожая на длительное 
хранение. Посадка земляники и клубники. Посев зеленных культур 
(сельдерея, петрушки, укропа) в горшки и ящики для выращивания зи-
мой на окне. Высадка в грунт контейнерных растении (деревьев и ку-
старников, многолетних цветов). Сбор томатов, перца, баклажан, убор-
ка гороха, бобов, физалиса. Последняя срезка щавеля. Деление и пе-
ресадка многолетников.

26-27 июля. Точное Полнолуние в 05:37 26 июля. Мульчирование 
почвы. Прополка сорняков, рыхление земли. Компостирование расти-
тельных остатков. Сбор урожая на длительное хранение и лекарствен-
ных трав. Сбор семян. Уборка раннего картофеля. Обработка земля-
ники и клубники. Сбор томатов, перца, баклажан. Уборка гороха, бо-
бов, физалиса.

28-30 июля. Убывающая Луна. Покос травы. Пасынкование подвяз-
ка и формирование овощей в теплице. «Ошкуривание» кустов томата. 
Обработка клубники и земляники от вредителей и болезней. Полив и 
подкормка органикой. Санитарная обрезка. Заготовки впрок: засолка, 
замораживание, виноделие, консервирование. Обработка земляники 
и клубники.

31 июля. Убывающая Луна. Покос травы для угнетения ее роста. 
Борьба с вредителями и болезнями. Прополка сорняков, сухое рых-
ление земли. Проветривание помещений для хранения урожая и их 
дезинфекция. Сушка овощей, фруктов, ягод и грибов. Сбор урожая на 
длительное хранение. Уборка репчатого лука, озимого чеснока. Выкоп-
ка, деление и посадка луковиц лилии.

ФУТБОЛ

7 тур чемпионата области «Ковровец» про-
вел в Муроме. Команда «Буревестник» еще ни 
одной игры дома не проиграла, не уступила 
даже «Ставровцу» и свела к ничьей встречу 
с командой ВНИИЗЖ. А вот «Ковровец» укро-
тить не удалось: игра закончилась со счетом 
9:3 в нашу пользу. Хотя первыми гол в этом 
матче пропустили мы. И этот мяч на 12-й ми-
нуте первого тайма заставил игроков «Ковров-
ца» быть более точными  и результативными. 
Счет сравнял Алексей Стеблецов, отправив 
мяч с дальней позиции в «девятку», а потом 
сразу два гола подряд реализовал Максим 
Булатов. Хозяева играли жестко,  провоциро-
вали на грязную игру , но ковровчане не под-
дались и игрой доказали свой класс. Три гола 
подряд Олега Пексина в первом тайме увели-

чили счет до 6:1,  и хозяева смогли до конца 
тайма отыграть только один мяч, забитый  со 
штрафного.
Во втором тайме забили голы М. Булатов, 

Никита Сычев и Александр Мадарин, в свои 
ворота пропустили один мяч - 9:3.
После семи туров чемпионата на 1 месте 

«Луч-Атлет» и ФК «Александров» - у них по 
19 очков, далее с 18 очками  - команда ФГУ 
«ВНИИЗЖ», «Грань» заработала 17 очков, 
«Ковровец» и «Ставровец» - 16.
Следующая игра «Ковровца» состоится в 

Вязниках. 3 июля в 15 часов встречаемся с 
действующим чемпионом и лидером чем-
пионата - 2010 г. «Луч-Атлетом».

И. РУСИНА.

ВЫИГРАЛИ С ХОККЕЙНЫМ СЧЕТОМ

МУЗЕЙ ПОДАРИЛ РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ И 
РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

К Дню города сотрудники Ковровского историко-мемориального музея разработали свою про-
грамму празднования – для тех, кто стремится к познанию, причем не только истории города, к 
творчеству, кто умеет ценить прекрасное в жизни и дарить это прекрасное окружающим. В этот 
день ковровчане и гости города в течение дня и до позднего вечера знакомились с экспозициями 
музея, взрослые вместе с детьми участвовали в старинных забавах, учились лепить из глины, 
а потом раскрашивать свои поделки, постигали уроки мастерства в ткацком деле, были благо-
дарными зрителями на концертах хора «Аксиос» и воспитанников музыкальных школ, а также 
на спектакле театра «Поиск». Заключительным аккордом Дня города в музее стал показ художе-
ственного фильма «Красные пчёлы», который снимался в Коврове в 1971 году. Среди многочис-
ленных зрителей были те, кто снимался в нем в массовых сценах. А остальным было интересно 
увидеть старый Ковров, испытать радость узнавания или открытия.
Совсем небольшой коллектив музея устроил для ковровчан большой праздник в своих стенах, 

в старой, немноголюдной сегодня части города. Многие приехали сюда из разных концов Ковро-
ва специально и не пожалели об этом.

Е. СМИРНОВА.

С 2010 года отдел опеки и попечительства, 
возглавляемый А.А.Соляник, занимается не 
только проблемами детей-сирот, но и граждан, 
признанных недееспособными: людей с пси-
хическими заболеваниями и ковровчан пре-
клонного возраста.  С передачей в отдел опе-
ки таких государственных полномочий была 
надежда на то, что в отделе появятся новые 
штатные единицы, для работы выделят транс-
порт, но этого не произошло, и на сегодняш-
ний день всего 6 человек обслуживают 1140 
подопечных. 
Какие проблемы самые трудноразрешимые? 

Прежде всего – отсутствие жилья для детей-
сирот. На очереди стоят сейчас 60 человек, за 
год обеспечить жильем  удается 5-6 человек. В 
связи с этим возникло предложение открыть в 
городе центр для подростков в возрасте до 23 
лет для того, чтобы дети-сироты, возвращаясь 
из интернатов, могли получить хотя бы вре-
менное пристанище.

Алевтина Алексеевна считает что: в сред-
ствах массовой информации часто создает-
ся негативный образ работников отдела. На 
самом деле они порой делают невозможное 
для устройства судеб детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все здесь должно быть 
строго по букве закона: проверяются докумен-
ты, условия проживания – и далеко не всегда 
бабушки, дедушки и другие родственники, ко-
торые согласны стать опекунами, соответству-
ют этим условиям. В настоящее время 38 де-
тей в Коврове растут в приемных семьях. В 
наше время часто дети становятся сиротами 
при живых родителях: молодых, сильных, здо-
ровых, но пристрастившихся к спиртному или 
наркотикам. Алевтина Алексеевна призывает 
ковровчан лишний раз задуматься о том, что 
самое важное в жизни, и постараться остано-
виться, если уже выбрали не ту дорогу: судьба 
ваших детей – в ваших руках.

ОРГАНЫ ОПЕКИ ДЕЛАЮТ НЕВОЗМОЖНОЕ

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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С 5 по 11 С 5 по 11 
июляиюля Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
На этой неделе четко сформу-
лируйте, чего вы хотите, и спо-

койно плывите по течению. Все посте-
пенно само устроится именно так, как 
вам нужно. Скромность будет для вас 
достойным украшением. Свои права 
все же можно и нужно отставать, глав-
ное - найди действенные аргументы. 
Вам необходимо замаскировать свои 
уязвимые места, иначе при решении 
важных вопросов вас могут заставить 
ошибиться. В пятницу будьте вежли-
вее и корректнее с коллегами и друзья-
ми - конфликты на пустом месте вам 
совсем ни к чему. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас вам необходимо на-
учиться настойчивее отстаи-

вать свои планы и замыслы. Если у вас 
не возникнет чувство внутреннего про-
теста, то желательно не отказываться 
от дальних командировок. Постарай-
тесь не раздражаться по мелочам, а 
упорно стремитесь к намеченной цели 
- тогда вы почувствуете, что у вас пре-
красное настроение, плечи расправля-
ются сами собой, а заодно проясняют-
ся горизонты. Дружеская вечеринка в 
воскресенье развеет остатки грустных 
мыслей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вдруг вы задумали пе-
ременить место жительства, 

постарайтесь не торопиться с реали-
зацией этой мысли, по крайней мере, 
до следующей недели. Вам могут на-
помнить о долгах, в том числе и мо-
ральных. Не заставляйте напоминать 
дважды. Воскресенье может подарить 
незабываемые приключения. 

РАК
Маленькие трудности на этой 
неделе легко отступят под 

вашим напором, а более серьезные 
только раззадорят ваш боевой пыл. Не 
упустите миг удачи - во вторник чья-то 
рекомендация может серьезно улуч-
шить ваше положение. В среду ваше 
настроение будет в высшей степени 
изменчиво. Во второй половине неде-
ли намечаются поездки, поэтому по-
старайтесь соразмерять свои силы с 
реальностью, чтобы избежать переу-
томления. Цель, которую вы постави-
те перед собой в пятницу, может по-
требовать от вас личной дисциплины 
и самоотдачи. 

ЛЕВ
Расположение звезд даст 
вам возможность проявить 

свои лучшие качества. Во вторник воз-
можны проблемы на работе из-за раз-
ногласий с начальством. Кто бы ни 
был прав в конечном счете, начинать 
по этому поводу открытые боевые дей-
ствия не рекомендуется. Постарайтесь 
еще в начале недели завершить нача-
тые дела и не возлагать пока на себя 
новых обязанностей. Меньше волнуй-
тесь, больше верьте в свои силы. 

ДЕВА
Хорошее время для решения 
вопросов, которые до этой 

недели вызывали определенные труд-
ности. Благоприятный период также и 
для принятия ответственных решений. 
Новые события, которые произойдут 
на работе, отвлекут вас от грустных 
мыслей и даруют заряд оптимизма. 
Подумайте о повышении своего про-
фессионального уровня. Примите при-
глашение старых друзей, оно очень 
важно для вас. 

ВЕСЫ
Вам может показаться, что 
вы запутались в создавшей-

ся ситуации. Вам необходимы покой 
и тишина для понимания себя и само-
познания. Вероятно продвижение по 
службе или поездка за рубеж. Не отво-
рачивайтесь от посторонней помощи, 
так как ваши силы и возможности не 
безграничны. Постарайтесь не давать 
повода для ссоры близким людям. 
Помните, свой мир во многом вы соз-
даете самостоятельно, и относитесь к 
себе бережнее.

СКОРПИОН
Может появиться шанс про-
двинуться по карьерной лест-

нице. У вас появится немало спосо-
бов добиться желаемого - было бы что 
желать. В понедельник многое мож-
но будет получить своим трудом. Во 
вторник нежелательно затевать ссо-
ры и конфликты, в этот день лучше 
примириться с выпадами недоброже-
лателей. В воскресенье стоит отдо-
хнуть подальше от дома, желательно 
сменить обстановку как можно более 
кардинально. 

СТРЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительнее, 
держите себя в руках - и тогда 

вам не придется раскаиваться в своих 

поступках. Вам может поступать инте-
ресная и своевременная информация, 
очень важно правильно ей распоря-
диться. В четверг вероятны удачные 
деловые встречи. У вас сложится бла-
гоприятная ситуация для дальнейшего 
продвижения по карьерной лестнице. 
Запутанные отношения с родственни-
ками перестанут беспокоить и трево-
жить вас. В воскресение отдохните от 
домашних хлопот. 

КОЗЕРОГ
Все идет благополучно, если 
не считать одной совсем не-

значительной, но очень неприятной 
штуки, и имя ей - лень. Если вы ее 
преодолеете, то все будет прекрасно. 
Предлагайте свои идеи, планы и про-
екты - они реалистичны, а значит, ско-
ро воплотятся в жизнь. Откройте для 
себя что-то новое, и вы почувствуете, 
что в чем-то стали мудрее. В выход-
ные расслабьтесь и отдохните. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя особенно хороша 
для творчества в любых его 

проявлениях. Вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя, если захо-
тите этим заниматься. Не исключено, 
что вы поймете, что используете дале-
ко не все собственные возможности. В 
среду желательно снизить до миниму-
ма нагрузку и по возможности выкро-
ить время на отдых. В четверг поста-
райтесь не отказывать в помощи сво-
им друзьям. 

РЫБЫ
В понедельник ваши планы 
могут измениться под влияни-

ем внешних обстоятельств. Во вторник 
сложится благоприятная ситуация для 
того, чтобы решить старые пробле-
мы. В четверг желательно быть макси-
мально законо- и правилопослушным - 
малейшее нарушение будет замечено 
и наказано, и никакие оправдания вам 
не помогут. В воскресенье от вашего 
настроения будет зависеть настрое-
ние окружающих. 

реклама

реклама

РЕКЛАМА 
У НАС
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1 июля отметит  свой юбилей работница 
производства №2 БЕЛОЗЕРЦЕВА ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНА.
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через десять  опять
Смогли мы, как прежде,  сказать:
На вид Вам всего 25, 
А может чуть-чуть с половиной.
Коллектив инструментальной кладовой.

Коллектив бюро внутреннего аудита поздравляет за-
местителя начальника транспортного цеха СОЛОВЬЕ-
ВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Примите добрые слова!
В них  - пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душой!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.

5 июля отметит свой юбилей ПРИЕЗЖЕВА ГАЛИНА 
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив БТК 9 производства четвертого 
отделения и участок №9 поздравляют ее с днем рождения.
Вас поздравляя с важным юбилеем, 
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия, успехов и везенья
Вам искренне желаем от души!
Пусть в этот  день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и  мечты!

28 июня отметил свой юбилей, мастер цеха №40 
КАРЛУШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.  Любимо-
му папе от дочери:
Твой день рожденья, папа, это чудо
И самый лучший  праздник всех времён!
Я благодарна небу вечно буду
За то, что ты однажды был рождён!
Какой же ты заботливый и нежный,
 Какой же бескорыстный, добрый ты! 
Я знаю,  ты  всегда меня поддержишь 
Среди обмана, зла и суеты.
Когда моей семье нужна опора,
 Всегда подставишь ты своё плечо, 
Ты для меня свернёшь любые горы. 
Тебе любые ветры нипочём!
Быть дочерью твоей - такое счастье! 
Я знаю, мне безумно повезло! 
Кругом в моей судьбе твоё участье, 
Кругом твоё широкое крыло.
Везде твои заботливые руки 
И любящее сердце, наконец. 
По- доброму завидуют подруги, 
Узнав, что у меня такой отец.
Так пусть же будет путь твой ровным, 
 Здоровье крепким,  долгими года,
 Пусть будет счастье вечным и огромным, 
И будет свет в твоей семье всегда.
А остальное мы тебе подарим, 
Лишь только будь, мой папа дорогой!
 Весь мир тебе сегодня благодарен, 
Ты осветил его своей судьбой!
Папочка, ты самый лучший!

От всей души поздравляем с юбилеем 
старшего инспектора по кадрам цеха № 41 
РАДИНУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня
Хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать, 
И желанное все обрести.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются.

Галина Ольшевская, 
Людмила Трунова.

4 июля отметит свой юбилей экономист по пла-
нированию ПЭБ производства № 9 БАЧУРИНА 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА. Коллектив ПЭБ сердеч-
но поздравляет ее с этой знаменательной датой.
Вас поздравляя с важным юбилеем,
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия, успехов и везенья
Вам искренне желаем от души!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и  мечты!

Сегодня отмечает  свой день рождения 
экономист производства №2 ЛАСУКОВА 
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив ПРБ про-
изводства №2 от всей души поздравляет ее 
с этим великолепным праздником.
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга тоже,
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый - надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет.
Красный  - любовью всю жизнь озаряет
Синий - поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья, 
Счастья, здоровья, любви, долголетья.

Поздравляем работницу цеха №73 
АНОХИНУ ИРИНУ БОРИСОВНУ с 50-летием.
Полсотни лет  - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Дочка, внучка и все родные.

ПРОДАЕТСЯ
диван-кровать, б/у, раскладывается вперед, недорого. Тел. 1-10-10, в раб.вре-

мя или 919-016-5732.
раковина «Тюльпан», в отличном состоянии, цена 800 руб.  Тел. 4-43-01 после 

18 часов.
СРОЧНО!  Комната в общежитии, 17,6 кв.м, корпус после ремонта, 270 тыс. 

руб., или на неопределенный срок за квартплату. Тел. 8-920-901-58-74.
шуба , длин.,  р.48-50 козлик в отличном состоянии, 1 тыс.руб.; пальто с песцом, 

р-48-50, цена 500 руб, состояние отличное. Тел. 8-904-590-96-89.
матрас  «Аскона», 180х20х200. Тел. 14-300,  в раб.время, спросить Галину.
учебники: «Родная речь»,  автор Климанова, две части, 4 класс; «Математи-

ка», автор Моро, две части, 4 класс. Все по 80 руб. Тел. 8-904-037-88-25, после 
16 часов.
учебники 6 класс: «Обществознание», авторы Боголюбова, Иванова, 2009г., 

«История средних веков», авторы Агибалова, Донской, 2006 г., все б/у, в хорошем 
состоянии,  цена 80 руб.. Тел. 1-11-71, в раб.время или 4-85-66, вечером.

2-комнатная квартира, 45,5 кв.м., брежневка, по 5-му маршруту, 1 этаж, н/у, 
комнаты проходные. Тел. 5-09-29, 8-904-59-28-577.

ТРЕБУЕТСЯ 
СРОЧНО! На сезонную работу в загородный детский лагерь «Солнеч-

ный» требуются: повара, официанты, плотник, уборщик служебных 
помещений, художник-оформитель. Обращаться в УРП завода им.В.А. 
Дегтярева.
СРОЧНО! На сезонную работу в парк им.В.А. Дегтярева требуются 

уборщики территории. Обращаться к директору парка А.А. Хаханову 
по тел. 9-16-24.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
НЕРАВНОДУШНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
АНДРЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧУ, работнику ОГМетр. Спасибо, что на-
шел и вернул утерянные мною документы.

З.Рахимова, производство №21.

РЕКЛАМА 
У НАС
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

ГО и ЧСГО и ЧС

ГИБДДГИБДД
ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ

22 июня рано утром в доме на ул. Челюскинцев обна-
ружен труп женщины 1980 г.р. с телесными поврежде-
ниями в виде рубленой раны головы. Как выяснилось, 
убийцей оказался сожитель погибшей, мужчина 1979 
г.р., житель пос. Достижение: конфликт возник на быто-
вой почве после совместного распития спиртного.
В этот же день в коллективном саду в д. Суханиха в 

домике-даче найден труп мужчины 1962 г.р. Ковровча-
нин покончил жизнь самоубийством – повесился.

ПОНОЖОВЩИНА
19 июня около 12.00 неизвестный, находясь в доме-

даче в коллективном саду №5 ОАО «КЭЗ», напал с но-
жом на мужчину 1976 г.р. – нанес удар в область живо-
та. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установ-
лено, что нападавший – ранее не судимый ковровчанин 
1981 г.р., задержан, дал признательные показания.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА!

12 июня во второй половине дня ушла из дома и до 
сих пор не вернулась Ирина Павловна Александрова 
1982 г.р., проживающая на ул. Киркижа. На учете нигде 
не состоит, ранее из дома не уходила. Приметы: на вид 
30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, воло-
сы светлые, средней длины, глаза голубые. Была одета 
в черные капри, коричневые босоножки, джемпер черно-
белого цвета с рисунком.

19 июня около 8.00 из терапевтического отделения 
КГБ №2 на ул. Первомайской ушла Марина Васильевна 
Музафарова 1937 г.р., проживающая на ул. Циолковско-
го, инвалид 2 группы. До настоящего времени домой она 
не вернулась. 
Приметы: на вид около 70 лет, рост 156 см, худощаво-

го телосложения, волосы темные с проседью, средней 
длины. Была одета в бордовую юбку, светлую куртку до 
колен, светлые босоножки, при себе имеет зеленый па-
кет. Марина Васильевна страдает провалами в памяти, 
ранее из дома уходила, но возвращалась.

20 июня ушел из дома и не вернулся Евгений Нико-
лаевич Лифатеев 1989 г.р., житель Ковровского района, 
пос. Красный Октябрь. Он уходил из дома и ранее, злоу-
потребляет спиртным.
Приметы: на вид 22-25 лет, рост 170 см, худощавого 

телосложения, волосы русые.
Был одет в спортивную куртку синего цвета,  синие 

спортивные штаны, черные сапоги.
21 июня ушел из дома и не вернулся А.А. Догадин 

1980 г.р. Злоупотребляет спиртными напитками, но ра-
нее из дома не уходил.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосло-

жения, волосы светлые, на плече татуировка в виде 
колючей проволоки, указательный палец левой руки 
деформирован.
Был одет в спортивный костюм черно-белого цвета, 

белые кроссовки со вставками серого цвета.

реклама

Полное прекращение поступле-
ния воздуха в легкие называют ас-
фиксией. Утопление - это асфик-
сия в результате наполнения ды-
хательных путей водой или другой 
жидкостью. Утопления возможны 
при наводнениях, катастрофиче-
ских затоплениях, катастрофах 
на воде и в других чрезвычайных 
ситуациях.
Паралич дыхательного центра 

при остановке дыхания наступает 
через 4-5 минут. Именно это время 
отводится на извлечение человека 
из воды и проведение неотложной 
помощи. Сердечная деятельность 
при утоплении может иногда со-
храняться до 10-15 минут. Поэтому

- вытащив на берег пострадав-
шего, немедленно очистите его рот 
и нос, если они забиты тиной или 
песком (повернув голову человека 

на бок);
- положите пострадавшего живо-

том на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав, вы-
плесните воду из желудка и дыха-
тельных путей;

- немедленно начните делать 
искусственное дыхание, а если 
сердце не бьется - сочетайте его 
с непрямым массажем сердца: 
для этого одну ладонь положите 
на нижнюю часть грудины (но не 
на ребра), другую ладонь поверх 
первой, надавите на грудину так, 
чтобы она прогнулась на 3-5 см, и 
отпустите, прогибать нужно силь-
но, толчком, используя вес тела, 
на одно вдувание воздуха изо рта 
в рот (рекомендуется через пла-
ток или марлю) 4-5 ритмичных 
надавливаний;

- не прекращайте меры реа-

нимации до прибытия «скорой 
помощи»;

- если пострадавший находится 
в сознании и у него сохранены ды-
хание и сердечная деятельность, 
то достаточно уложить его на су-
хую жесткую поверхность таким 
образом, чтобы голова была низко 
опущена, затем раздеть, растереть 
руками и сухим полотенцем, дать 
горячее питье (чай, кофе, взрос-
лым можно немного алкоголя, на-
пример, 1 -2 столовые ложки вод-
ки), укутать теплым одеялом и дать 
отдохнуть.
Приемы оживления и спасания 

непросто применять без практики, 
поэтому таким вещам надо учить-
ся заранее. Но даже если у вас нет 
никакой подготовки - действуйте! 
Надо использовать любой шанс.

Оказание первой помощи 
утопающему

С начала года сотрудниками автоинспекции  выяв-
лено более  46  тысяч правонарушений. Каждое девя-
тое ДТП – по вине пьяных водителей. По словам Вла-
димира Алексеевича, в Коврове около 5 тысяч горо-
жан стоят на учете в нарко- и психодиспансере. При-
чем, больше половины из них имеют водительские 
права, автомобили и некоторые даже  умудряются 
работать таксистами. Сотрудники ГИБДД предлагают 
медикам предоставить  им информацию об этой груп-
пе риска для того, чтобы изъять права на вождение 
автомобиля у этих горожан на время лечения послед-
них. Кроме того,  начальник ГИБДД считает, что пора 
ставить вопрос об открытии наркологического дис-
пансера в районе, например, в Мелехове. Для срав-
нения, в г.Вязники 4 подобных заведения.
Неудовлетворительное состояние дорожного по-

лотна прибавило аварий на городских улицах. Ул. 
Грибоедова стала рекордсменом по этой части- рост 
ДТП составил 300%. Одна из центральных улиц, 
дорога, где ходит общественный транспорт, по-
прежнему остается без внимания городских властей. 
Месяц назад глава города Виктор Кауров на пресс-
конференции заявил, что начаты дорожные ремонт-

ные работы в этом районе. Однако ни водители, ни 
работники ГИБДД дорожных строителей не заметили. 
«Вопрос до сих пор не решен. Дороги разбиты, день-
ги выделены, а ремонта нет. Есть проблемы с бюд-
жетом, но человеческая жизнь дороже»,- напоминает 
городскому руководству начальник ГИБДД Коврова и 
района Владимир Соловьев. 

 Кстати, если бы городской кошелек был полнее, 
пр.Ленина в районе ОАО «ЗиД» был бы видоизме-
нен.Светофор, который находится на пересечении 
с ул. Труда, был бы убран на перекресток с ул. Ма-
леева. А на промежутке ул. Малеева – ул. Октябрь-
ская «встал» бы разделительный парапет.  По сло-
вам Владимира Алексеевича, ограждение на ул. Ли-
берецкой  возле южных проходных ОАО «ЗиД» пора 
убирать и таким образом «разгружать» улицу Соци-
алистическую. Кроме того, по мнению начальника 
ГИБДД, такой крупный завод, как ОАО «ЗиД», должен 
иметь большую современную автостоянку. Идеаль-
нее места, чем верхняя и нижняя площадка бывше-
го Федоровского рынка, не найти. Нынешнее скопи-
ще хаотично расставленных автомобилей около бани 
стоянкой назвать никак нельзя.

Ковровские дороги стали угрозой 
для здоровья горожан

А.САВЕЛОВА.

А.ПШЕНИЧНЫЙ, вед. инженер 
по делам ГО и ЧС
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

30 июня, СР 1 июля, ЧТ 2 июля, ПТ 3 июля, СБ
+24 +24 +26 +30

+11 +12 +11 +15

ясно ясно ясно переменная облачность

4 июля, ВС 5 июля, ПН 6 июля, ВТ 7 июля, СР
+24 +27 +30 +29

+11 +13 +21 +15

ясно ясно ясно переменная облачность

МАЛЕНЬКИЕ МОДНИЦЫ

НАМ ВЕСЕЛО ВДВОЕМ

ФОТО Н. НОВИКОВОЙ.

ФОТО Г.КНЯЗЕВОЙ.


