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Событие

ЛЮБИТЕЛИ «HARLEY-DAVIDSON»
В ГОСТЯХ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МОТОЦИКЛОВ «ВОСХОД»

Впечатляющее зрелище открылось
случайным прохожим, которые в минувшую субботу в послеобеденное время
оказались в районе центральных проходных ЗиДа. По ковровским улицам к
заводу имени В.А. Дегтярева с бархатным рокотом направлялась мотоколонна из семидесяти хромированных красавцев марки «Harley-Davidson». Организаторы мотопробега – всероссийский клуб «Harley-Davidson» в рамках
ежегодного мотопробега по маршруту
Москва – Владимир – Суздаль – Москва
выбрали город Ковров дополнительным пунктом транзита. Цель – посетить
легендарное предприятие – производителя надежного оружия и мотоциклов.

стр. 3

Твои люди, завод
ПУСТОВАЛОВ Сергей Вячеславович – молодой, высокообразованный,
энергичный, с положительными амбициями начальник производства №3,
и команду он сформировал под стать
себе.
Окончив в 2000 году КГТА, получив
второе высшее образование по специальности «Экономика и менеджмент»,
он прошел обучение по Президентской
программе и в 2006 году был назначен
начальником нового – третьего производства. Производство №3 состоит
из двух отделений, выделившихся из
производства №21, и нескольких цехов
ОАО «Ковровский механический завод». В производстве – три отделения:
сборочное, механическое и механосборочное. Специфика производства –
в многономенклатурности изделий, насчитывающей около 40 000 позиций.

65 лет победы
22 июня –
День памяти и скорби
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПАМЯТНИКА

стр. 5

Деловой вторник
События последнего времени
заставляют задуматься над
главным вопросом –
что происходит с нами
и с нашей страной?
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В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ
ВОШЕЛ СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ
В июле исполняется 2 года с момента
реализации проекта «Кадровый резерв»,
и уже набрана команда талантливых
управленцев из разных отраслей – от политики до социальной сферы. Во Владимирской области, которая стала одним из
лидеров в стране, теперь – 76 человек.
Набор в «Кадровый резерв» продолжается. Интеллектуальный потенциал, профессионализм, лидерские качества и активная гражданская позиция – качества, необходимые для победы в этом проекте. Подробная информация на сайте http://profkomanda.
edinros.ru/

гей Бородин. Сергей Бородин напомнил,
что «федеральный проект «Кадровый резерв» реализуется партией «Единая Россия» по поручению президента Дмитрия
Медведева. Возникновение проекта обусловлено необходимостью создания базы
данных лучших талантливых управленцев из разных сфер бизнеса, власти, науки, социальной сферы, СМИ – тех людей,
которые смогут реализовать стратегию
развития России до 2020 года. Мы нацелены на привлечение «новых людей» для
решения амбициозных задач, стоящих
перед страной. Реализация масштабных
планов требует качественно иного подхода к кадровой политике».

Реклама

Во Владимирском государственном университете прошло торжественное награждение лауреатов проекта партии «Единая
Россия» «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны» 2009 года,
приуроченное ко Дню России. Победители проекта, среди которых два представителя ковровской земли – начальник
производства завода им. В.А. Дегтярева
Сергей Пустовалов и ведущий инженерисследователь ВНИИ «Сигнал» Сергей
Курдубанов– получили рекомендательные письма за подписью Бориса Грызлова. Лауреатов поздравил секретарь Политсовета Владимирского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Сер-

Завод – это мы

СДЕЛАТЬ ИСТОРИЮ
СОЗДАНИЯ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ДОСТОЯНИЕМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На презентации журнал
«Дегтяревцы» был передан
библиотекам и школам
города и района
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Коллективы конструкторских бюро ПКЦ, занимающиеся ракетной тематикой, с 1968 года размещавшиеся в здании инженерного корпуса, стали новоселами: они переехали в обновленное здание бывшего СКБ, присоединившись к уже работающим там конструкторам, занимающимся гражданской продукцией, и специалистам опытно-экспериментального отделения
ПКЦ. Вскоре предстоит переселение под одну крышу с ними и
конструкторов стрелково-пушечного направления.
Как и у всех новоселов, забот хватает: еще не вся мебель и оборудование заняли предназначающиеся места, еще не все телефоны
работают, не вся документация разобрана. Да и заводские строители, из-за отвлечений рабочих на загородные объекты в лагере и на
турбазе, не все работы успели провести. Предстоит еще обновить
фасад, закончить утепление кровли, поставить легкие перегородки
в помещениях. А внутри все радует свежей краской, новым линолеумом, сверкающей плиткой и сантехникой в санитарно-бытовых
помещениях. Условия более комфортные по сравнению со старым
инженерным корпусом, где за окном постоянно стучали колеса поездов железной дороги.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ВЫРУЧИЛИ МОСКВИЧИ
Водонапорная башня корпуса «Б», построенная в 1916
году, – одна из достопримечательностей завода имени В.А.
Дегтярева. Ее архитектурный облик заботливо сохраняется
на протяжении уже более девяти десятилетий несмотря на
то, что башня уже давно не используется по назначению.
В этом году специалисты строительно-архитектурного отдела
включили ее в план ремонтных работ, так как она стала напоминать о себе особенно настойчиво, отправляя с высоты вниз
куски бетона. Это стало опасно для жизни работников завода,
курсирующих ежедневно мимо здания НТБ, над которым возвышается памятник архитектуры. Кроме того, страдает крыша
корпуса.
Так как своих специалистов, имеющих допуск на работы на
такой высоте и имеющих навыки альпинистов, на заводе нет,
то был заключен договор со специализированной организацией – ООО «Мегастрой». Бригада промышленных альпинистов
из Москвы из трех человек отбила старый слой бетона, провела
восстановительные работы и осуществила покраску башни. 22
июня работы завершены.
Е. СМИРНОВА.

ДИПЛОМ – ЗА ПОБЕДУ В ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ
В канун праздника – Дня России – завод
посетил председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности А.И. Чекменёв.
Цель визита – награждение Дипломом III
степени за победу в VI отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие по работе в системе социального партнёрства» среди 14
претендентов.
Почетными грамотами «За высокую организаторскую работу и победу коллектива в
отраслевом конкурсе» удостоены также генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов
и председатель профкома ОАО «ЗиД» В.А.
Мохов.
Подписали награды: А.И. Чекменёв, а также директор Департамента промышленности вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России А.В. Потапов и вицепрезидент Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России» В.В. Гутенёв.

СДЕЛАЕМ ГОРОД КРАШЕ
Постановлением главы города от 7 июня 2010 г. в период с
15 июня по 15 сентября этого года в Коврове будет проходить
смотр-конкурс за звание «Лучший микрорайон» и «Самый благоустроенный двор». Участниками его должны стать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Это еще один шаг к тому, чтобы сделать Ковров уютным и чистым. Власти города рассчитывают не только на тех, кто отвечает за благоустройство и получает за это деньги, но и на простых
горожан, руководителей организаций и частных предпринимателей, общественность микрорайонов.
В соответствии с Положением о смотре-конкурсе комиссия,
возглавляемая заместителем главы города А.И. Павловским,
раз в месяц будет проводить оценку санитарно-технического и
противопожарного состояния, благоустройства микрорайонов,
дворов, домов по 5-балльной шкале. В составе комиссии – специалисты Управления городского хозяйства, Управления экономики, имущественных и земельных отношений, Управления
строительства и архитектуры, депутаты, представители ГИБДД,
пожарной службы.

АТТЕСТАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
ЗАВЕРШЕНА
В соответствии со ст.212 Трудового Кодекса РФ и приказом №508
от 19.06.2007г. в ОАО «ЗиД» проводилась аттестация рабочих мест
по условиям труда.

ЗА ВКЛАД
В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в июне в администрации города чествуют тех работников крупных заводов, городских
предприятий, организаций и учебных заведений,
кто вносит большой вклад в дело охраны окружающей среды и ведет просветительную работу. В этом
году в числе награжденных работников нашего завода – заместитель начальника цеха №64 В.А. Гусев, начальник участка №6 этого же цеха Д.Л. Морозов, слесарь-ремонтник очистных сооружений цеха
№65 Н.А. Сергеев – в торжественной обстановке им
вручены Почетные грамоты департамента природопользования и охраны окружающей среды, а также
– начальник смены цеха №65 П.И. Маслов и бригадир участка цеха №64 О.В.Шувалова – они получили Благодарственные письма администрации и горсовета Коврова.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Приказом генерального директора была
создана комиссия из 9 человек, в которую
вошли ведущие специалисты различных
подразделений – ООТПБ, ОГМет, ОГТ, УРП,
ООТиЗ, а также представители профкома
завода и производств. Цели аттестации:
– определение фактических значений
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах в цехах и отделах;
– определение класса условий труда по
степени вредности и опасности на рабочем
месте;
– подготовка к сертификации работ
по охране труда на производственном
объекте.
За три истекшие года работниками
промышленно-санитарной
лаборатории
ООТПБ проведено более 19 тыс. замеров
физических и химических факторов рабочей среды, на основании которых составлены протоколы. За истекший период комиссией аттестовано 11463 рабочих места
(100%), из них 1661 – с вредными условиями труда.
Работа по аттестации завершена. Результаты ее оформлены документально и будут использоваться для дальнейшего контроля состояния условий труда, для компенсации работникам за работу в тяжелых,
вредных условиях труда; для планирования
и финансирования мероприятий по улучшению условий труда, решения вопросов,
связанных с диагнозом профзаболевания;
для сертификации предприятия на соответствие требованиям по охране труда и др.
М. КУРЦЫН, начальник ООТПБ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

ЛЮБИТЕЛИ «HARLEY-DAVIDSON»
В ГОСТЯХ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МОТОЦИКЛОВ «ВОСХОД»
байкеров
Инициативных
байке
ке
еро
ро
ров
встречали заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью В.Н. Горячев и заведующий техноцентром ОАО
«ЗиД» В.В. Никулин. После того,
как посетители перешагнули
проходные завода, многих удивила чистота и ухоженность заводских улиц. Для гостей сразу началась экскурсия, которая
продолжилась в экспозиционном
зале 1-го этажа техноцентра. Интересующиеся историей предприятия внимательно слушали
В.В. Никулина, а те, кого интересовали ракетные комплексы,
окружили В.Н. Горячева.
От ОАО «ЗиД» Владимир Викторович Никулин передал президенту клуба журнал «Дегтяревцы», посвященный развитию мотоциклостроения на ОАО

«ЗиД», несколько номеров газеты «Дегтяревец» с материалами
о новейших разработках заводчан в области мототехники, комплект плакатов «Летопись великой войны» о работе предприятия в военные годы и набор рекламных проспектов. А любители «харлеев» вручили заместителю генерального директора
В.Н. Горячеву футболку с логотипом клуба и набор сувениров.
Рассказать о клубе и мотопробеге мы попросили директора клуба Максима Иванова:
– Клуб всероссийский. Есть
отделения в Воронеже и Калининграде. Нам 8 лет. Клуб объединил порядка 90 любителей
мотоциклов «Harley-Davidson».
С каждым годом нас все больше
и больше. Цель пробега – популяризация мотоциклетного
движения в России. Пробег еже-

годный, позиционируем его как
международное ралли: участвуют два мотоциклиста из Литвы, четыре из Германии и один
из Щвейцарии. В клубе люди
разных профессий, разного достатка, но нам не важно – кто
ты, важно – какой ты. На мотоциклах ездят и девушки – 6
членов клуба «Harley-Davidson»
женского пола. В этом году выбрались в Ковров – хотелось

посмотреть сам город и легендарный завод имени Дегтярева.
У многих из нас, в подростковом возрасте были «Восходы»,
«Ижи», «Явы». Любовь к мотоциклам в зрелом возрасте выросла из любви к мотоциклам в
детстве.
Иван, г. Москва:
– «Восход 2М» – моя детская
мечта. Он продавался в магазине «Спорт», который был око-

ло дома, где я жил. Мне было 10
лет. Мечта в реальность не
воплотилась.
Игорь, г. Москва:
– Очень впечатлил завод. Территория большая, везде чисто.
Спасибо за экскурсию, очень
понравилось. Я на мотоцикле
«Восход» сдавал на права.
Е. ГАВРИЛОВА,
фото автора.

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ

ЕСЛИ ПОЖАР

Случаи «возникновения пожара» на заводе на прошлой неделе происходили регулярно. Это специалисты частной пожарной охраны ОАО «ЗиД» проводят тренировки по эвакуации людей и слаженности действий коллективов при обнаружении очага
возгорания.
В четверг, 16 июня мнимый огонь охватил БТиЗ инструментального производства. Сообщить о случившемся пожарным по телефону удалось с третьей попытки – не соединяла телефонная линия. Извещавший неправильно указал этаж возгорания, не назвал свою фамилию
и номер телефона, с которого звонил, хотя предварительно прослушал вводный инструктаж
о плане действия при пожаре. Машина с профессиональными борцами с огнем подъехала
менее чем за 3 минуты. Уже на месте пожарным указали действительный источник огня на
пятом этаже корпуса В, после чего смелые огнеборцы его ликвидировали.
Этот случай наглядно показал, как необходимы такие тренировки. Человек растерялся при
передаче информации в ходе учений, а в экстренной ситуации собранность и здравомыслие
необходимы вдвойне. Поэтому очень важно сохранять спокойствие и помнить элементарные
способы действия в ситуации пожара для сохранения своей жизни.
Если Вы обнаружили источник пламени – немедленно сообщите пожарным и оповестите
всех находящихся в здании. Не думайте, что кто-то уже сообщил о случившемся. Пусть звонок в службу 01 будет продублирован. Оцените характер возгорания: если источник небольшой – применяйте первичные средства пожаротушения (помните, что нельзя держаться за
раструб углекислотного огнетушителя, т.к. температура пенного потока – 70°С и направляйте
его на основание пламени), если площадь возгорания большая – покиньте помещение.
Если вы почувствовали запах гари – не торопитесь выйти. Проверьте рукой дверь в ее прихлопах. Если жар идет оттуда – смачивайте водой занавески, другие имеющиеся тканные изделия и протыкайте ими щели в двери. Также необходимо позаботиться о средствах защиты
органов дыхания – дышите через тряпку, смоченную водой. Затем привлекайте внимание
прохожих через окно или выйдите на балкон (если он есть).
Если есть возможность покинуть помещение через задымленное пространство, подумайте
о защите органов дыхания и передвигайтесь ползком вдоль стен (внизу есть прослойка свежего воздуха).
Ни в коем случае не прыгайте из окон выше 2-го этажа. Помните, что паника – худший помощник при спасении своей жизни.
Е. ГАВРИЛОВА.

Все дальше вперед движется прогресс, а вместе с ним и появляется все
больше новых строительных материалов, электрооборудования, все более
сложными становятся технологические процессы, но огненная угроза от этого не становится меньше. В последнее время огромное внимание уделяется
пожарной безопасности и как приоритетное направление – это обеспечение
безопасности людей. С целью выработки навыков действий в случае возникновения пожара, во исполнение приказа №324 от 20.05.2010 г. на объектах
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и на основании требований правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) проводятся тренировки по эвакуации. Задачи
данного мероприятия научить сотрудников предприятия правильным и организованным действиям в случае пожара. Настораживает то, что некоторые
относятся к данным тренировкам скептически, а ведь как говаривал великий
русский полководец Суворов: «Трудно в учении – легко в бою», да и практика
показывает, что эти слова верны. Порой люди попадают в затруднительное
положение, даже когда их спрашивают элементарное – номер телефона пожарной охраны. А что же тогда будет в экстремальной ситуации?
О. КОВРИГИН, инженер ОЧПО.

ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:

1. Позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 1-13-74,
сообщив при этом, где произошел пожар, на каком этаже, в каком помещении, свою фамилию и номер телефона, с которого
звоните.
2. Оповестить всех находящихся в здании людей о пожаре путем включения ручного пожарного извещателя (где имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения
людей о пожаре, который расположен у входа на этаж), а если
таковой отсутствует – путем подачи сигнала голосом. Для этого
необходимо громко и четко повторить несколько раз на каждом
этаже примерно следующий текст: «Внимание! В здании произошел пожар, всем необходимо покинуть помещения по основным
и запасным путям эвакуации».
3. Приступить, если это возможно, к тушению очага огня первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, песок).
4. Услышав сообщение о пожаре, необходимо прекратить все
работы, кроме тех, которые связаны с тушением пожара, и покинуть помещение, при этом закрыв за собой плотно дверь, дабы
воспрепятствовать распространению огня и продуктов горения.
5. По окончании эвакуации проверить списочную численность
сотрудников, чтобы выявить не остался ли кто-то в здании.
6. По прибытии пожарных подразделений указать им кратчайший путь к месту пожара и ближайшие водоисточники (гидранты, водоемы).
Следует помнить, что грамотные и умелые действия в случае
возникновения пожара – это залог безопасности людей.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Новости ЗС

ПЕНСИОНЕРЫ РЕГИОНА ВЗВОЛНОВАНЫ
СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО
Новые правила проезда
для льготников – в центре внимания депутатов Законодательного
Собрания. Сразу два комитета вынесли этот
вопрос на обсуждение и
представили свое видение проблемы.
Напомним, в настоящий момент на подписи у губернатора
Владимирской области лежит
6-й вариант постановления, который помимо 12-процентного
увеличения в цене предусматривает ограничение числа поездок. Таким образом, льготники должны будут платить 210
рублей в месяц. За эту сумму
они смогут осуществить 35 поездок во Владимире или Коврове. По остальным территориям
стоимость проездного составит
170 рублей на 30 поездок. Члены фракции «Единая Россия»

предложили
постановление
доработать и увеличить лимит
количества поездок. В качестве вариантов – увеличение в
зимний период и сокращение в
летний, а также переход на систему расчета с перевозчиками
по фактически потребленным
услугам.
«Я выступил с предложением увеличить количество поездок по крайней мере до 60, понимая, что пенсионеру, инвалиду или ветерану нужно, как
минимум, две поездки в день
– в одну и другую сторону. Вне
зависимости от целей поездки.
Я понимаю, что движение наших пожилых людей это и есть
жизнь, они остаются социально
активными гражданами своего
города. Я надеюсь, что логика
и здравый смысл возобладают,
и в областном бюджете будут
найдены необходимые средства для того, чтобы защитить

интересы наших ветеранов и
инвалидов», – сказал председатель комитета по экономической политике и собственности
(фракция «Единая Россия»)
Сергей Сахаров,
Такой же позиции придерживаются общественники. Региональное отделение «Союз
пенсионеров России» распространило обращение к главе
региона с просьбой не принимать непопулярное постановление и не ущемлять права
пенсионеров.
Позиция администрации области, на первый взгляд, проста: бюджет региона в этом
году не получил средства из
федерального на оплату социальных проездных. На социальные выплаты по транспорту
в областном бюджете выделено 98 миллионов рублей. Оперируя этой суммой, в департаменте транспорта провели

расчеты, как результат – стоимость социального проездного
выросла, а число поездок стало ограниченным. Депутатов
Законодательного
Собрания
подобный подход не устроил.
Они попросили привести статистику: кто реально пользуется социальными проездными и
сколько поездок приходится в
среднем на каждого льготника.
Директор департамента транспорта и связи Александр Романенко не смог предоставить
эту информацию
Председатель комитета по
вопросам труда, социальной
защиты населения и делам
ветеранов Евгений Завьялов
уверил, что парламентарии
продолжат разбираться в ситуации: «Сегодня более 350 тысяч человек встревожены тем,
какими будут социальные проездные в ближайшем будущем.
Все эти люди относятся к со-

циально незащищенным категориям. К примеру, по данным
Пенсионного фонда, 28 с лишним тысяч человек получают
пенсию ниже прожиточного минимума. Им может потребоваться два раза в день съездить в
больницу, к родственникам, за
что придется доплачивать. Мы
должны серьезно проанализировать ситуацию: провести мониторинг по муниципальным
образованиям по количеству и
качеству охвата этими услугами названных категорий граждан. Выяснить, каким образом
происходит оплата услуг перевозчикам, на основании каких
отчетных данных».
Одним словом, вопросов по
постановлению пока больше,
чем ответов.
Пресс-служба
ЗС области.

Из городской прокуратуры
ПРАВА ИНВАЛИДА ЗАЩИЩЕНЫ
Ковровской городской прокуратурой по обращению Мошнина Д.М. проведена проверка соблюдения прав инвалидов, установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 №81-ФЗ при предоставлении им бесплатного места для парковки транспортных средств на автостоянках.
В ходе проверки установлено, что Мошнину Д.М.,
являющемуся инвалидом 3 группы индивидуальным предпринимателем Кресовым С.А. отказано в
бесплатном пользовании местом для стоянки автотранспортного средства инвалидов на автостоянке,
расположенной по адресу; г. Ковров, ул. Ватутина,
д. 57. Согласно свидетельству о государственной
регистрации права земельный участок площадью
1438 кв.м., расположенный по адресу: г. Ковров, ул.
Ватутина, д.57, принадлежит на праве собственности Кресову С.А., имеет разрешенное использование для строительства автостоянки и рассчитан на
50 машиномест. На данной платной автостоянке
Кресовым С.А. оборудовано 1 машиноместо для
стоянки транспортного средства инвалидов.
Вместе с тем, согласно ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо от
организационно-правовых форм создают условия
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям
и сооружениям, спортивным сооружениям, местам
отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средствами связи и
информации.
На каждой стоянке (остановке) транспортных
средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и

культурно-зрелищных учреждений, выделяется не
менее 10 процентов мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов,
которые не должны заниматься иными транспортными средствами. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных
средств бесплатно.
Таким образом, при наличии на указанной платной автостоянке 50 машиномест индивидуальный
предприниматель Крессов С.А. обязан выделить
не менее 10% мест для автотранспорта инвалидов, т.е. не менее 5 мест.
В результате несоблюдения указанных норм грубо нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права инвалида.
22.03.2010 в отношении индивидуального предпринимателя Кресова С.А. городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ, которое мировым судьей рассмотрено и удовлетворено,
виновное лицо привлечено к ответственности в
виде штрафа.
Кроме того, городским прокурором, действующим в интересах инвалида 3 группы Мошнина
Д.М., направлено в суд исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя Кресова
С.А. на принадлежащей ему платной автостоянке
выделить не менее 5 машиномест для автотранспорта инвалидов.
А. ОДИНЦОВ,
помощник Ковровского городского
прокурора, юрист 2 класса.

ПРОКУРОРСКИЙ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНОБЖЕНИЯ
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка законности и обоснованности отключения коммунальной
услуги - горячее водоснабжение в апреле - июне 2010 года у
граждан, являющихся добросовестными ее потребителями.
Установлено, что подача горячей воды прекращена в связи с
задолженностью теплогенерируюших предприятий перед ООО
«Владимиррегионгаз» за поставленный газ. Должниками перед
МУП «Жилэкс», МУП «ЖЭТ» и другими теплогенерирующими организациями за полученную тепловую энергию являются ООО
«Владимиртеплогаз» и ООО «Техностройсервис» (теплоснабжающие организации г.Коврова), у которых в свою очередь должниками за горячую воду являются граждане и юридические лица
г.Коврова.
Не согласовав поставку горячей воды, тепловой энергии и газа
для добросовестных потребителей коммунальной услуги, вышеперечисленные организации прекратили предоставление горячей
воды всем гражданам, нарушив тем самым права добросовестных плательщиков.
10.06.2010 прокурор обратился в суд с исковым заявлением в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц
к ООО «Владимиррегионгаз» и ООО «Топливные технологии –
энергия» о признании действий указанных организаций незаконными, обязании возобновить поставку газа ООО «ВРГ» и тепловой энергии ООО «ТТ-Э» в объемах, достаточных для обеспечения добросовестных потребителей горячей водой.
11.06.2010 городской прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц направлено в суд исковое заявление к ООО «ВРГ»,
МУП «Жилэкс», МУП «ЖЭТ», ОАО «Ковэнкомп», ООО «ВТГ», ООО
«Техностройсервис» с аналогичными исковыми требованиями.
В качестве третьего лица, с правом заявления самостоятельных
требований к участию в деле привлечена администрация города
Коврова.
А.Е.МОЛЧАНОВ, заместитель городского прокурора,
советник юстиции.

В горсовете
16 июня состоялось внеочередное заседание Ковровского городского Совета народных депутатов,
на котором рассмотрено 2 вопроса.

Пенсионный фонд сможет безвозмездно
пользоваться помещениями до
завершения строительства нового здания
УПФР

С просьбой о заключении договора безвозмездного пользования помещением
отдела субсидий и городского Совета ветеранов по адресу – ул. Фурманова, 33
– в администрацию обратилось Управление Пенсионного фонда РФ в г. Коврове.
Срочность решения вопроса связана с финансированием ремонтных работ, смета должна быть составлена до 30 июня. Депутаты единогласно проголосовали
за принятие данного решения. Пенсионный фонд сможет безвозмездно пользоваться помещениями до 30 июня 2011 года, до завершения строительства нового
здания УПФР.

Почетный гражданин города Коврова

Вторым по порядку, но не по значению, был вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Коврова» генеральному директору КБ «Арматура» Юрию
Леоновичу Арзуманову. Ходатайство об этом в администрацию направил трудовой
коллектив предприятия, где с 1967 года трудится Юрий Леонович. Он прошел путь
от конструктора до генерального директора предприятия. Глава города В. Кауров отметил неоценимый вклад Ю. Арзуманова в науку, повышение обороноспособности
нашей страны и поддержал решение о присвоении Юрию Леоновичу почетного звания. Депутаты голосовали единогласно.

Создана фракция партии «Единая Россия»
16 июня в горсовете создана фракция партии «Единая Россия». Возглавил ее
зам. председателя А. Котляров. Избраны и два заместителя – Н. Половинкина и Д.
Абрамов.
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22 июня – День памяти и скорби

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПАМЯТНИКА

22 июня в стране – День памяти и скорби.
Именно в этот день в далеком 1941 году армия
Гитлера напала на границы союзного государства. Именно в этот день пали первые жертвы
внезапного нападения. Именно с этого дня начинается отсчет чувства неописуемого горя,
которое пришло в каждую семью многонациональной страны. На протяжении уже почти 70ти лет это чувство не притупилось. Мы помним
и до сих пор скорбим по тем известным, кто отдал жизнь за нашу свободу, и до сих пор ищем
могилы пропавших без вести.

В

от уже 33 года заводчане 9 Мая приходят в
живописный сквер на
пересечении улиц Социалистической, Первомайской и Лепсе.
Приходят, чтобы почтить память
воинов-дегтярёвцев, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. В войне немыслимой по
своим масштабам и количеству
жертв.
Первоначально,
памятник
планировалось установить в
другом месте. 9 Мая 1970 года
трудящиеся завода направились в парк, где на одной из
аллей была открыта информационная плита, сообщающая о
воздвижении (впоследствии) на
этом месте памятника погибшим дегтяревцам. Но затем место было выбрано другое.
9 Мая 1977 года, в 32-ю годовщину со Дня Победы над фашисткой Германией, на пересечении вышеназванных улиц трудовой коллектив предприятия
собрался на митинг-реквием.
Почетное право открыть памятник было предоставлено Герою Советского Союза
И.С.Носову и Героям Социалистического труда Н.Л.Суслякову
и Г.В.Саватееву.
«Зазвучал горн, раздалась
барабанная дробь. И яркое
солнце высветило на постаменте двух солдат…»
Среди выступавших в тот
день – был один из участников
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза В.А.
Бурматов: «…Этот памятник
– символ мужества, стойкости
заводчан – станет знаком безмерной нашей благодарности,
любви и уважения к тем, кто в
суровую годину храбро дрался на полях сражений, не щадя
жизни громил врага… Пройдут
годы, но всегда будут приходить люди к этому памятнику,
который напоминает о суровом
героическом времени…»
Мало кто знает, чей художественный замысел воплощен
в поднятых на гранитный пьедестал двух защитников Родины в плащ – палатках. Один –
с автоматом на плече, другой
– коленопреклоненный перед
знаменем.
Мы знали фамилии авторов
памятника – скульптора В.А.

РОГАЙШИСА и архитектора
А.С. ДУБОВСКОГО. Но никаких
других биографических и профессиональных сведений об
этих людях известно не было.
анавес
тайны
приоткрыл участник семнадцатых Рождественских чтений, проходящих в историкомемориальном музее г. Коврова, москвич С.Б. Мержанов,
архитектор, член корреспондент Российской академии художественной критики. Его
работу, посвященную памятнику
воинам-дегтяревцам,
предоставил газете историкомемориальный музей.
Владимир
Антонович
РОГАЙШИС родился в Москве
26 июля 1926 года в семье учительницы и латышского стрелка.
В1937 году отец был репрессирован и расстрелян; мать провела в заключении почти год.
К началу Великой Отечественной войны Володя Рогайшис
проявлял серьезный интерес к
изобразительным искусствам.
Он поступил в художественноремесленное училище. В ходе
войны ему довелось принять участие в архитектурнореставрационной работе – ремонте колонн Большого театра,
пострадавшего во время вражеской бомбардировки.
В 1943 году, прибавив себе
год возраста, Рогайшис отправился добровольцем в действующую армию. Но поучаствовать
в боях не довелось. Владимир
служил в летной школе, а также
старался не терять приобретенных профессиональных навыков – рисовал портреты однополчан, исполнял композиции
на исторические темы. Демобилизовавшись из армии, Рогайшис принимает решение возобновить занятия скульптурой.
Анатолий
Сергеевич
ДУБОВСКИЙ родился 27 мая
1930 года в Москве. С первых
дней войны его отец находился на линии фронта. После тяжелого ранения его отправляют
в госпиталь города Дзержинска
(ныне Нижегородской области).
После лечения специалиста по
холодильным установкам оставляют работать в госпитале. Последние военные годы семья
Дубовских встретила в Муроме.
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Вечная память и низкий поклон героям Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. Героям, павшим на полях сражений.
На Владимирской земле Анатолий закончил школу, здесь же,
глядя на знаменитые храмы и
монастыри, приобщился к архитектуре, фотографируя виды города и наиболее примечательные муромские здания. В1948г.
Анатолий Рогайшис принимает
решение поступать в Московский архитектурный институт.
Жанровый и масштабный
диапазон деятельности Дубовского был огромным: от административных комплексов –
до жилых ячеек. Работая над
архитектурно-скульптурными
объектами, Анатолий Дубовский познакомился со скульптором Владимиром Рогайшисом.
Творческий тандем образовался во второй половине 60-х годов. Результатом его деятельности стал десяток самых различных реализаций проектов
(мемориальные доски, надгробные сооружения, стелы, произведения скульптуры и др.), осуществленных в период с 1970
по 1987 годы.
А.С. Дубовский скончался 9
января 2004 г. в Черноголовке.
Скульптор В.А. Рогайшис ушел
из жизни спустя год – 4 апреля.
так, в 1977 году состоялось открытие памятника
погибшим воинам-дегтяревцам.
Чтобы он предстал перед глазами ковровчан, немало потрудились и заводчане – секретарь
парткома Р.А. Афанасьев и заместитель председателя профкома А.С. Дружков. Не один
раз пришлось им съездить в
Москву, добиваясь, чтобы памятник был изготовлен из цветного металла. Мемориал был
отлит на Мытищинском заводе художественного литья в
Московской области. Впоследствии он стал главным монументом целого комплекса.
На пешеходной дорожке, соединяющей отрезки улиц Социалистической и Первомайской,
на равном расстоянии друг от
друга были установлены пять
пилонов прямоугольной формы с выгравированными на их
фасадных плоскостях именами
погибших работников завода
им. В.А.Дегтярева. Шестой пилон перемещен на противоположную сторону дорожки, образуя своеобразные «ворота» со
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своим соседом, 5-м пилоном.
Пространство между бронзовыми фигурами и фасадом жилого дома было заполнено после того, как в 1984 году в газету «Дегтяревец» обратился
участник Великой Отечественной войны, в то время начальник цеха №59 А.В.Щербаков. В
выпуске от 13 июня было напечатано его письмо:
«Много на родной земле выросло в послевоенные годы памятников советским людям,
павшим в жестокой войне. В
них отражена любовь живых к
тем, кто ценой своих жизней
дал им право жить на земле.
Есть и у нас в уютном скверике на Социалистической
улице памятник павшим дегтяревцам. Хороший памятник,
хорошее место, но вот беда:
уж слишком безымянным стоит он…
Почему нам нельзя написать
имена и фамилии всех павших
дегтяревцев? Ведь мы всегда
говорим «Ничто не забыто и
никто не забыт!»
Именно в этом выпуске газеты
прозвучал призыв к дегтяревцам вспомнить всех поименно.
«Дегтяревец», 6 мая 1988 г.:
«Начался поиск. Его организацию взяли на себя сотрудники музея боевой и трудовой
славы завода им.В.А. Дегтярева. Большую помощь в этой
кропотливой работе оказали
работники горвоенкомата, заводского отдела кадров, совет
ветеранов войны, многие дегтяревцы, чьи сыновья, отцы и
братья погибли на войне.
Уже через год были известны имена 950 погибших ковровчан, а в музее появился
один из впечатляющих сегодня экспонатов – с любовью и
вкусом оформленный альбом
с фотографиями и короткими
сведениями о тех, кто ушел
на фронт дегтяревцем. Параллельно поиску страницы
заводской газеты рассказывали о тех, кто прославил свой
родной коллектив ратными
подвигами, своими воспоминаниями о погибших родных
с читателями делились многие труженики завода. Разработка проекта заводского мемориального комплекса была

поручена коллективу отдела
главного архитектора завода. Автором выбранного варианта проекта стал сотрудник
этого отдела П.Я.Раскин, много внимания уделял всем проектным и подготовительным
работам главный архитектор
Ю.Н. Звонков.
Самая ответственная работа выпала на долю модельщика по дереву цеха №42 В.В.
Большакова, ведь от качества
выполненных им моделей во
многом зависело качество отливок досок с именами погибших дегтяревцев. Владимир
Васильевич отлично справился с этим заданием.
Потом за дело принялись литейщики с участка вакуумнопленочной формовки этого
цеха, который возглавлял М.Е.
Королев. Члены бригады А.В.
Коленкина вложили в выполнение почетного поручения
все свое профессиональное
мастерство и, без сомнения,
часть своей души. Задание
было выполнено в кратчайшие
сроки».
9 мая 1988 года состоялось
открытие мемориальных стел
с именами дегтяревцев, погибших на полях сражений, пропавших без вести, замученных
в фашистской неволе. На момент торжественного мероприятия было известно более тысячи имен, но поиск продолжается и сейчас…
В 1989 году к северо-востоку
от пилонов ближе к Социалистической улице было организовано
перезахоронение
из Смоленской области юных
ковровчан-партизан Юрия Сорокина, Флавия Сорокина и
Алексея Акимова. Они были повешены фашистами в феврале
1942 г. Горизонтальная плита
с именами героев завершила
композицию ансамбля.
Материал подготовила
Е. ГАВРИЛОВА.
При подготовке использована
статья С.Б.Мержанова «Памятник
воинам-дегтяревцам, погибшим
в Великой Отечественной
войне, в Коврове», «Российская
провинция: история, традиции,
современность» Рождественский
сборник. Выпуск XVII (находится
в печати).

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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èËÓ„Ó‚‡, ˜ÚÓ ‚
ÇËÌÌËˆÂ. á‡·‡Î¸Á‡ÏËÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÚÂÎÓ çËÍÓÎ‡ﬂ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
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Á‡ÌﬂÎ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡
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çÓÏÂ ÓÚ 08.06.10.
1. ç. èÂÚ‡ÍÓ‚. «äÛ‰‡ ÎÂÚË¯¸ Ú˚, ÔÚËˆ‡ ÙÂÌËÍÒ?»

ÓÒÒ˚Ô¸˛ ÔÓÍ‡ÚËÎÓÒ¸ ÔÓ ·ÂÁ·ÂÊÌÓÈ êÓÒÒËË. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ‰‡ÊÂ ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı åÓÒÍ‚Â Ë èËÚÂÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚˚‡Ê‡ÂÚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓÂèÓıÓÊÂ,
ÌÂÔËﬂÚËÂÓÒÒËÈÒÍÓÂ
Ô‡‚ﬂ˘ÂÈ ÌÓ-Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
‡Á ‚ÒÚÛÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚
Ò ÂÂ ÏË„‡ÎÍ‡ÏË,
Ò‚ËÂÔÓÈ
Óı‡ÌÓÈ
Ë Ó·ÓÒÓ·Ô‡ÂÚ ‚ Ù‡ÁÛ
‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÌÂÔËÎÂÌÌ˚ÏË
ÁÓÌ‡ÏË
ÔÓÊË‚‡ﬂÚËﬂ ‚Î‡ÒÚË
Ë ‚ÒÂ„Ó,
˜ÚÓ Ò ÌÂÈ
ÌËﬂ.
Ä ÍÓ„‰‡ ‚ èËÏÓ¸Â ‚ÓÓÒ‚ﬂÁ‡ÌÓ.
ÛÊÂÌÌ˚Â ˛Ìˆ˚ Ì‡Ô‡ÎË Ì‡
ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚, Ëı Ò‡ÁÛ ÊÂ,
ÌÂ ‡Á·Ë‡ﬂÒ¸, ˜ÚÓ Ë Í‡Í, Ì‡ÂÍÎË «Ô‡ÚËÁ‡Ì‡ÏË» Ë ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ÌËÏ ıÓÚ¸ Ë ÒÓ ÒÚ‡ıÓÏ, ÌÓ ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ.
íÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ‚
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË - ÔÂ‚˚Â
ÔËÁÌ‡ÍË ÍËÁËÒ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Î‡ÒÚË. íÂ,
ÍÚÓ ‚˚ÒÚÓËÎ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
«ÔÓ‰ ÒÂ·ﬂ», ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ ÔÓ‰ÛÁ‡ÔÂÚ‡ÏË Ë ÔÂ‚‡˘ÂÌ‡ ‚
Ï‡ÎË Ó ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂı ËÎË ÔÓÔÛ„‡ÎÓ ‰Îﬂ Ó·˚‚‡ÚÂÎÂÈ. ÇÓÁÔÓÒÚÛ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌËÎË Ëı. çË ‚
ÓÊ‰ÂÌ ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰ ÂÔÂÒÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áﬂ ·˚ÎÓ ‰ÂÒË‚Ì˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ, ·ÂÁÊ‡ÎÓÎ‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Ò‰ÂÎ‡ÎË - Ì‡ÒÚÌ˚Ï, ·ÂÒÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Ï, ‡
„ÎÛıÓ Á‡ÍÛÔÓË‚‡Ú¸ ‡ÚÂËË
„Î‡‚ÌÓÂ - ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó„‡ÌËÁÏ‡.
Ì˚Ï Ò‚ÂıÛ ‰ÓÌËÁÛ. ë‡Ï˚Â
ùÚÓ ÎË¯ËÎÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÂÒÚÂ‚‡ÊÌ˚Â (‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ‚Î‡ÒÚÌ˚ı
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ˝ÌÂ„ËË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡, ‚
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ) ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜Â„Ó
ÓÁ‰‡Ì˚ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ ÍÎ‡ÌÓÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÌÂ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òﬂ, - ‡‚ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, Ë ˜ÛÊ‡‰ËÍ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÍÓ‚ Í ÌËÏ ÌÂ ÔÓ‰ÔÛÒÍ‡˛Ú ‰‡Ì‡ÒÚÓÂÌËÈ.
ÊÂ Ì‡ ÔÛ¯Â˜Ì˚È ‚˚ÒÚÂÎ.
óÚÓ ÚÓÎÍ‡ÂÚ Ì‡¯Ëı Î˛‰ÂÈ
Ç Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÂÍ‡ Ì‡ÒÂÌ‡ ‡ÍÚË‚Ì˚È ÔÓÚÂÒÚ? ÅÂÒÔ‡ÎÂÌËÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÎÓ ÔÓËÒ‚ËÂ Ë ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚ¸. éÌË
ıÓ‰ﬂ˘ÂÂ Í‡Í ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ¸:
ÔÓ˜ÚË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú ÌËÏÓÎ, ÌÓ‚‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡
˜Â„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó. àı ÚÂÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
‚ÓÊ‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÊËÁÌÂÌÂÎ¸ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡‚ÎÂÌÌËÍÓ‚ Ë
Ì˚Â Úﬂ„ÓÚ˚ Ë ÌÂ‚Á„Ó‰˚. Ä ÍÚÓ
ÚÛÚ ÌÂ ‰Ó ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı
‚ ÌËı ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‚ËÌÂÌ?
Ò‡ÌÚËÏÂÌÚÓ‚! çÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
ã˛·ÓÈ ËÁ Ó·ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ‚Î‡ÔË¯ÎÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓËÒıÓÒÚ¸˛: ÔÂÁË‰ÂÌÚ ËÎË ÔÂÏ¸Â
‰ﬂ˘Â„Ó: ·ÂÒÍÓ˚ÒÚËÂ - ˝ÚÓ ÌÂ
ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÏËÌËÒÚ‡ÏË, „ÛÔÓ ÌËı. èË ÖÎ¸ˆËÌÂ ÔË‚‡·ÂÌ‡ÚÓ ËÎË Ï˝, ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÚËÁËÓ‚‡ÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
ËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸
‡Á‰‡‚‡ÎË ÂÂ Ò‚ÓËÏ Î˛‰ﬂÏ,
ÍÓÌÚÓ˚. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÁ
Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ÔÓ¯ÎË ‰‡Î¸¯Â Á‡ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ¯Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚
ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡ÎË Ò‡ÏÓ „ÓÒÛÔÓ‚ÎËﬂÚ¸ Ì‡ ÌÂÛ„Ó‰ÌÓ„Ó ÚÂ·Â
‰‡ÒÚ‚Ó ÒÓ ‚ÒÂÏË Â„Ó ËÌÒÚË˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ - ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ
ÚÛÚ‡ÏË Ë ÚÓÊÂ ÔÓ ÍÛÒÓ˜Í‡Ï
Ô‡‚ÓÏ Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ‚ÓÎÂ‡Á‰‡ÎË Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï Ë ÔÂ‰‡ÌËÁ˙ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ
Ì˚Ï. èÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡, «ÔËÚÂÍÓÌÚÓÎ¸. çÓ ‚Â‰¸ ‚ÒÂ ˝ÚÓ Û
ÒÍËÈ ÍÎ‡Ì» - Ë ÂÒÚ¸ Ú‡ Ò‡Ï‡ﬂ
Ì‡Ò ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â! Ç˚·ÓÓÎË„‡ıËﬂ, ÔÓ ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡Ï
˚ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ÔÂ‚‡˘ÂÌ˚
‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË. éÌ
‚ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚È Ò‚˚¯Â ËÁ·ËÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ Ë ‚Î‡ÒÚ¸, Ë Í‡‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ, ‡ ÍËÚËÔËÚ‡Î, ÔË˜ÂÏ ËÌÚÂÂÒ˚ Í‡˜ÂÒÍËÈ „‡‰ÛÒ ëåà Ò·ËÚ ‰Ó
ÔËÚ‡Î‡ Ì˚ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡
ÌÛÎﬂ. åÌÓ„ÓÔ‡ÚËÈÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ.
Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ «Ï‡ÎÓÔ‡ÚËÈåÓÚË‚‡ˆËﬂ Í Á‡ÍÓÌÓÔÓÒÌÓÒÚ¸». éÔÔÓÁËˆËﬂ Á‡‰Û¯ÂÌ‡

ÅÛÎ˚ÊÌËÍ - ‡„ÛÏÂÌÚ ‚ÂÒÓÏ˚È. à ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ.

ÎÛ¯ÌÓÈ ÊËÁÌË Û ÓÒÒËﬂÌ ÔÓÔ‡Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚ÂÓÈ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ Ë ‚
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˛. à «ÔËÏÓÒÍËÂ
Ô‡ÚËÁ‡Ì˚», Ë ¯‡ıÚÂÒÍËÂ
‚ÓÎÌÂÌËﬂ, Ë ‰‡ÊÂ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÒÍËÂ «ÒËÌËÂ ‚Â‰ÂÍË» ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Î˛‰Ë
ÔÓÔ‡ÎË ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂ ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÓ‚. ùÚÓ ÓÚ˚ÊÍ‡ ÎËˆÂÏÂËﬂ ‚Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡ÌÛ
ﬂ‚ÌÓ ÔÂÂÍÓÏËÎË. ÇÁﬂÚ¸, Í
ÔËÏÂÛ, ‚ÓÔÓÒ Ó ÏËÎËˆÂÈÒÍËı ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ı - ÔÓ˜ÂÏÛ
ÓÌË ÔÓ‚ÚÓﬂ˛ÚÒﬂ ËÁÓ ‰Ìﬂ ‚
‰ÂÌ¸? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ﬂ‰Ó‚˚Â
‡‚Ìﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ Î‡ÏÔ‡ÒÓÌÓÒÌ˚ı
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚. éÌË ÊË‚ÛÚ ÔÓ
Ó‰ÌÓÏÛ ÛÒÚ‡‚Û. Ä ÔÂÁË‰ÂÌÚ
ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ò ÌÂ ÒÚË˜¸ ‚ÒÂı
«ÔÓ‰ Ó‰ÌÛ „Â·ÂÌÍÛ» Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÍËı-ÚÓ Ò‚ÓËı
‰ÛÁÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â-‰Â ÛÊÂ 25
ÎÂÚ ˜ÂÒÚÌÓ ÚÛ‰ﬂÚÒﬂ ‚ åÇÑ. Ñ‡
Í‡·˚ Ë Ú‡Í! óÚÓ ˝ÚÓ ÏÂÌﬂÂÚ?
ã˛·ÓÈ ÓÒÒËﬂÌËÌ ÁÌ‡ÂÚ Ë Ì‡
ÒÂ·Â ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡
Ô‡‚ÓÔÓﬂ‰Í‡ ÔÂÂÓ‰ËÎ‡Ò¸
(ÂÒÎË ·˚ÎÓ ˜ÂÏÛ ÔÂÂÓÊ‰‡Ú¸Òﬂ) ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÔËÌÛÊ‰ÂÌËﬂ Ë ÚÓÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÛÔˆËË.
ÅÂ‰‡ êÓÒÒËË ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚
ÏËÎËˆË˛ Á‡ÚÂÒ‡ÎËÒ¸ «Ó·ÓÓÚÌË». ÅÂ‰‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ‚
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â. íÂÁËÒ «çÂ Ì‡‰Ó
˜ÂÌËÚ¸ ÏÌÓ„Ëı ˜ÂÒÚÌ˚ı ËÁÁ‡ ·ÂÒ˜ÂÒÚËﬂ Â‰ËÌËˆ» ‰‡‚ÌÓ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‰Û„ËÏ Ì‡‰Ó ÒÔ‡Ò‡Ú¸ Â‰ËÌËˆ˚ ˜ÂÒÚÌ˚ı ÓÚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ·ÂÒ˜ÂÒÚËﬂ!
à ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ˝ÚÓ ÌÂ Ò‰Â-

Î‡ÂÏ, ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸
·Û‰ÂÚ ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ Ú‡Í: Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÚË‚ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, „‡Ê‰‡ÌËÌ
ÔÓÚË‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚!
çË˜Â„Ó ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ·ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ. äÓ„‰‡ ‚Î‡ÒÚ¸ ‰‡Î‡
Ô‡‚Ó ÌÓ‚˚Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ÊËÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂ
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÓÌË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
Á‡ıÎÂ·ÌÛÎËÒ¸ ·ÂÁÛ‰ÂÊÌ˚Ï
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÏ. á‡ 20 Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÒÚÓÂÌÓ! àÁ ‚ÒÂ„Ó ‚˚ÊËÏ‡˛ÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÓÍË. êÓÒÒËﬂ ‰Îﬂ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ıÓÁﬂÂ‚ - ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ,
˜ÚÓ ‰˚ÏÌ˚È Ë ¯ÛÏÌ˚È ˆÂı,
ÍÛ‰‡ ÔËıÓ‰ﬂÚ, ˜ÚÓ·˚ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸, ÌÓ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÊËÚ¸ Ë ‡‰Ó‚‡Ú¸Òﬂ ÊËÁÌË. àı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â «ÔÓ‰‡ÍË» - ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍÓÂ ÔÓÈÎÓ Ò Ï‡ÎÓÔËﬂÚÌ˚Ï ÔË‚ÍÛÒÓÏ „Î‡ÏÛ‡. éÌË
‰ÛÏ‡˛Ú (‡, ÏÓÊÂÚ, Ë ÌÂ ‰ÛÏ‡˛Ú ‚Ó‚ÒÂ, ÊË‚ﬂ ÒÂ·Â Ó‰ÌËÏ
‰ÌÂÏ, ÌÂÒÛ˘ËÏ ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë), ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í
ÔÓ¯ÎÓÏÛ ÛÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. çÓ
‚ÓÚ ‚Â‰¸ Í‡ÍÓÈ Ô‡‡‰ÓÍÒ! ë‡ÏË ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ÒÂ ‰Îﬂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ ÒÙÂÛ Ò‚ÓËı ·ËÁÌÂÒ-ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÛÍÎ‡‰‡ Ò Â„Ó ‚ÒÂ‚Î‡ÒÚËÂÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, ·ÂÒÔ‡‚ËÂÏ
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓ„Ó, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ
Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ë ‚ÓÔË˛˘ËÏ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ. ÇÒÂ

˝ÚÓ ÛÊÂ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸, Ë ÓÌ‡ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Î‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ. ÑÓ ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ
ÛÔ‡Î‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ ÚÛ‰‡, ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÎÌÓÂ ·ÂÁ‡ÁÎË˜ËÂ
Í Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï, ‚ÌÓ‚¸ Ì‡·‡ÎÓ ÒËÎÛ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â, Ô¸ﬂÌÒÚ‚Ó, Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÛÍÓÂÌËÎÓÒ¸ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ
Í ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë Í
ÚÂÏ, ÍÚÓ ÏÌÓ„Ó Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ
Ë ıÓÓ¯Ó ÊË‚ÂÚ.
ç˚ÌÂ¯Ìﬂﬂ êÓÒÒËﬂ - ÒÚ‡Ì‡
·ÂÁ Ë‰Â‡ÎÓ‚ Ë ·ÂÁ ÍÛÏËÓ‚. à
ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÚÓÏËÚÒﬂ ‚ ÓÊË‰‡ÌËË Ò‚ÓÂ„Ó êÓ·ËÌ ÉÛ‰‡, ˝‰‡ÍÓ„Ó ÍÓ‚‡‚Ó„Ó,
ÌÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó„Ó „ÓÎÓ‚ÓÂÁ‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ·ÂÂÚ ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓ Ì‡ÊËÚÓÂ Û ÚÂı, ÍÚÓ ÍÛÔ‡ÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÍÓ¯Ë, Ë ‡Á‰‡ÒÚ
Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï. ç‡ ÍÓ„Ó Î˛‰ﬂÏ Ì‡‰ÂﬂÚ¸Òﬂ, ÍÓÏÂ Í‡Í Ì‡
ÌÂ„Ó? ìÊÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÔÂÂÏÂÌ˚, ‚ ËÚÓ„Â ÍÓÚÓ˚ı Í ‚Î‡ÒÚË ‚ ˆÂÌÚÂ Ë Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı ÔË‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â Î˛‰Ë,
˜ÂÒÚÌ˚Â Ë ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ˚Â. àÏ
ÚÛ‰‡ ÌÂ ÔÓ·ËÚ¸Òﬂ. Ñ‡ Ë ÂÒÚ¸
ÎË Û Ì‡Ò Ú‡ÍËÂ? ç‡Ï Ó Ú‡ÍËı
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú. ÇÓÚ
Î˛‰ﬂÏ Ë ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ‡‚ÌﬂÚ¸Òﬂ Ì‡ ıÛÎË„‡Ì‡ Ò ÒËÌËÏ ‚Â‰ÂÍÓÏ Ì‡ „ÓÎÓ‚Â ËÎË, ˜ÚÓ
ÏÌÓ„Ó ıÛÊÂ, Ì‡ „ÓÎÓ‚ÓÂÁ‡
ËÁ èËÏÓ¸ﬂ.
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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ÉéêüóÄü íÖåÄ

ÖÉé áÇÄãà ÖÉù

ë çÄóÄãéå ëÖáéçÄ èéëíìèãÖçàü ÇõèìëäçàäéÇ Ç Çìáõ ëíêÄëíà ÇéäêìÉ ÖÑàçéÉé ÉéëìÑÄêëíÇÖççéÉé ùäáÄåÖçÄ êÄáÉéêÖãàëú
ë çéÇéâ ëàãéâ
í‡Í
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ
çÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚
ËÏ ÔÓ èÂÚÓ‚Ë˜
‡ÁÌ˚Ï ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ë ÔÓÒÚÓ
ÔË˜ËÌ‡Ï Â‰‚‡‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÎË ÌÂ ‚ÒÂ,
ÍÓ- ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÏÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚.
ë‡ÏÛ˛ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÒÚ‡¯- ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ. Ì‡¯ÎË Ò‡ÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÔÓÚÂÒÚ‡
ÏËíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚˚ÔÛÒÍÌËÍË. ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÇÛÁ˚
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜ÂÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚
ÚÂÏ,
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ˜ÚÓ ÎË¯ËÎËÒ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
Ò‡ÏËÏ
‚˚ﬂ‚ÎﬂÚ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ıÌ‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚
Ò Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÍÓÏ
‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
Ì˚Ï ËÙËÁÚÂıÂ
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï
Ï˚¯ÎÂÌËÂÏ. çÛ Í‡Í ÔÓ ·ÛÏ‡ÊÍ‡Ï Ò
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË ÓÚ‚ÂÚ‡ÏË Ì‡ Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‡Á„‡‰‡Ú¸
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË?
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÛÁ˚ Á‡ıÎÂÒÚÌÛÎ ÔÓÚÓÍ Î¸„ÓÚÌËÍÓ‚ Ò Ù‡Î¸¯Ë‚˚ÏË ÒÔ‡‚Í‡ÏË Ó· ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡˛Ú Ô‡‚Ó
Ì‡ Á‡˜ËÒÎÂÌËÂ Ò ·‡ÎÎÓÏ ÌËÊÂ
ÔÓıÓ‰ÌÓ„Ó Ë ÌËÊÂ, ˜ÂÏ Û ‰Û„Ëı ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚. çÂ Ì‡ ÔÛÒÚÓÏ ÊÂ ÏÂÒÚÂ ‰ÂÊËÚÒﬂ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ‚ÛÁ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰ÂÌ¸„Ë Ë Ò‚ﬂÁË.
àÏÂÌÌÓ ‰‚‡ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Ì‡Á‚‡ÎË «ÔËÓËÚÂÚÌ˚ÏË» ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÓÔÓÒ‡ Çñàéå. à ÚÓÎ¸ÍÓ
Ï‡Î‡ﬂ Ëı ˜‡ÒÚ¸ „Î‡‚Ì˚Ï ÔÓÒ˜ËÚËÎË ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ
Ú‡ÎË ÁÌ‡ÌËﬂ.
Ñ‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ‚ ‡·ÓÚÂ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÔÂÂ¯ÎË Ì‡
ÍÓÂ-ÍÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ‡‰‡ ‚‚Â- ¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍÛ Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÒÔÓÒÓ·‰ÂÌË˛ ÖÉù Ë Ò‡Ï‡ ¯ÍÓÎ‡. èÓ- Ì˚ı ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÚÂÒÚ‡,
ÚË‚ ÌÂ„Ó, Ì‡ÔËÏÂ, ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÍÂÏ Ë
Û˜‡ÒÚÌËÍË èÂ‚Ó„Ó ÇÒÂÓÒÒËÈ- ‰Îﬂ ˜Â„Ó».
Ä ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÒÓÚÛ‰ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡, Á‡ﬂ‚Ë‚¯ËÂ ‚ ÔËÒ¸ÏÂ Í ÔÂ- ÌËÍË êÄç Ì‡ ÏËÚËÌ„Â ‚ èÂÚÂÁË‰ÂÌÚÛ ÒÚ‡Ì˚, ˜ÚÓ Â‰ËÌ˚È ·Û„Â ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÚÒÚ‡‚ÍË
„ÓÒ˝ÍÁ‡ÏÂÌ «‰ÂÎ‡ÂÚ ËÁ Ì‡¯Ëı ÏËÌËÒÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÄÌ‰Âﬂ
‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ Î˛‰ÂÈ Ò ÔÛÒÚ˚ÏË îÛÒÂÌÍÓ - Á‡ ‡Á‚‡Î ÙÛÌ‰‡ÓÚ Â‡Î¸Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ „ÓÎÓ‚‡- ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË.
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÖÉù, ‰Îﬂ Ó‰ÏË». Ç ËÚÓ„Ó‚ÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ
Ò˙ÂÁ‰‡, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ‚ÔÂ‚˚Â ÌËı ÒÚ‡‚¯ËÈ ÍÓ¯Ï‡ÓÏ Ì‡ﬂ‚Û,
Á‡ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÓÁ‚Û˜‡Î ÓÚ- ‰Îﬂ ‰Û„Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ·ËÁÌÂÍ˚Ú˚È Ë ÂÁÍËÈ ÔÓÚÂÒÚ Û˜Ë- ÒÓÏ. ëÔÓËÚ¸, ˜ÚÓ ¯ÍÓÎ‡ - ˝ÚÓ
ÚÂÎÂÈ ÔÓÚË‚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ëı ÔÂ- ÚÂËÚÓËﬂ, Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ﬂ ÓÚ
‚‡˘‡˛Ú ‚ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÌÂÍËı ÏÁ‰ÓËÏÒÚ‚‡, ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ. Ç
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„: «å˚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, Û˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÚ‡- ÚÓÊÂ ÒÂÁ Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
èË˜ÂÏ - ·Â‰Ì˚È Ë ÛÌËÊÂÌ-

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

ëËÎ‡ ‚ ÁÌ‡ÌËË. àÎË ‚ ÖÉù?

Ì˚È. çËÊÂ Û˜ËÚÂÎﬂ ËÁ ‚ÒÂı
·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ ÛÊÂ, Í‡ÊÂÚÒﬂ,
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ
‰Îﬂ ÌËı - ÔÎ‡ÚËÚ „Ó¯Ë, ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ Û˜ËÚÂÎÂÈ Ó·˙ﬂ‚ËÎÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Á‡ ‚ÒÂ.
êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÖÉù - ˝ÚÓ ÚÂÔÂ¸
ÓˆÂÌÍ‡ ‡·ÓÚ˚ Û˜ËÚÂÎÂÈ, Í‡Í
ÓÌË Ì‡Ú‡ÒÍ‡ÎË ‰ÂÚÂÈ Ì‡ Ò‰‡˜Û
ÚÂÒÚÓ‚.
à ‚ÒÂ ÒÚ‡‡˛ÚÒﬂ, Í‡Í ÏÓ„ÛÚ.
Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡
ÛÒÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ ‚ ÅÛﬂÚËË ËÒÔ‡‚ËÎ‡ ÔÓ ÔÓÒ¸·Â Á‡‚Û˜‡
(ÔÓÍ‡ Â˘Â ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌÓ) Ó¯Ë·ÍË ‚ ‡·ÓÚ‡ı Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚.
ç˚Ì˜Â ÊÂ ‚ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡

ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ ÂÎ¸Ò˚. Ç êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÏËÎËˆËﬂ Ì‡Í˚Î‡ Ò‡ÁÛ 30 ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, Á‡ÌﬂÚ˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ ÖÉù ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ ﬂÁ˚ÍÛ. Ä
‚ÓÓÌÂÊÒÍËÂ Ù˝˝Ò·˝¯ÌËÍË
ÔÓÈÏ‡ÎË „ÛÔÔÛ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ë
Û˜ËÚÂÎÂÈ, ÓÚÍ˚‚¯Ëı ÚÓ„Ó‚Î˛
„ÓÚÓ‚˚ÏË Â¯ÂÌËﬂÏË…
à ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ÂıÛ¯Í‡
‡ÈÒ·Â„‡, ‡ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó˜ÂÌ¸
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Â„Ó ÍÛÒÓ˜ÂÍ. Ç Î˛·ÓÏ Â„ËÓÌÂ ÒÚ‡Ì˚ - ‚ÒÂ ÚÓ ÊÂ
Ò‡ÏÓÂ. èÓÒÚÓ Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚
Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸ ÔÓ„ÌË‚¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ì‡ Ó·ÓÓÚÌÂÈ ‚ ÔÓ„ÓÌ‡ı, ‚
ÛÌËÙÓÏÂ Ë ·ÂÁ ÌÂÂ - ÒÂ·Â ‰ÓÓÊÂ. Ñ‡ Ë ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ Ëı «‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÛÒÎÛ„‡ÏË» ÌÂ Í‡Í‡ﬂ-ÌË·Û‰¸ ·Â‰ÌÓÚ‡, ‡ Î˛‰Ë Ò ‰ÂÌ¸„‡-

‚‡ Ë ÒÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.
ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ Ë ‰ÓÏ‡, Á‡ÒÚ‡ÏË,
ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ.
éÒÌÓ‚ÌÓÈ
ä ˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÎﬂÂÚ ‰ÂÚÂÈ
Û·Ë‚‡Ú¸
ÒÂ·ﬂ,‚ÒÂÏ
˜ÚÓ‚Â‰¸
Ï‡ÒÒÂ ‚˚ÎÓÊËÚ¸
ÔÓ 40 -Ë ·ÎËÁÍËÂ
Ì‡Ï Ú˚Òﬂ˜
ÔÓ‰‡ÓÍÛ·ÎÂÈ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚÓÚÍ ÖÉù,
ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
·˚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òﬂ
ÓÚ ‚ÓÁ50
Á‡ Ó‰ËÌ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌ
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
ÔÓ‚‡Î‡.
ÖÉù‰ÂÎËÎÒﬂ
ÓÚÍ˚Î
¯ÍÓÎ¸Ì˚È
ÔÓÒÚÓ ÍÓÚÓ˚ÏË
ÌÂ ÏÓÊÌÓ„Ó
‚ ÛÁÍÓÏ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
Ë ‡ÒÒ‚ÓÈÚÓ„Ó
ÍÓ‚‡‚˚È
Ò˜ÂÚ,˜‡Ò
ÍÓ„‰‡
Â„Ó
ÔÓ‰
ÒËÎÛ.ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ‚‚ÂÎË
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ÚÓÎ¸ÍÓ-ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ‚Ë‰Â
èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï
ÂÍÚÓ‡
Ç˚Ò- ‰ÂÎ‡
·ÓÎÂÂ¯ÍÓÎ˚
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
2006
„Ó‰ - Ò‡ÏÓ¯ÂÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË,
ËÁ-Á‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡.
Ë ÔÓÚÓÏÛ ÖÉù
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
Û·ËÈÒÚ‚ÓÛ˜ÂÌÓ„Ó
‚˚ÔÛÒÍÌËˆ˚
‚ ÅÛﬂ‚‚Â‰ÂÌËﬂ
‚ÛÁ˚ ÔÓÚÂﬂÎË
10 ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚ÎÛ·ÎÂÈ,
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ «Ó·˙ﬂÒÌËÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÏËÎÎË‡‰Ó‚
‡ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
¯ÍÓÎ˚ ÚËË,ÌÓ ÓÒÚ‡‚Ë‚¯ÂÈ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÒÓÚÌË ÏËÎÎËÓÌÓ‚. ÚÂÎ¸ÌÛ˛» Á‡ÔËÒÍÛ: «çÂ ıÓ˜Û
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë ÒÚÓËÚ Ò‰‡‚‡Ú¸ ﬂ ˝ÚÓ ÖÉù». 2007 „Ó‰ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸, ˜ÚÓ Î¸‚ËÌ‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ‰‚‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡ ‚ ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ
«ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÈ» ÓÒÂ‰‡ÂÚ ‚ Í‡- Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÍÓÌ˜ËÎË Ò ÒÓ·ÓÈ. 16Ï‡Ì‡ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÓÚ Ó·‡ÁÓ- ÎÂÚÌËÈ ÄÌ‰ÂÈ ó. Ì‡ÔËÒ‡Î ‚
ÔÓÒÏÂÚÌÓÈ Á‡ÔËÒÍÂ: «å‡Ï‡ Ë
‚‡ÌËﬂ, ‡ ÌÂ Û˜ËÚÂÎÂÈ.
í‡Í ˜ÚÓ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ ÖÉù Ë Ô‡Ô‡, ﬂ ·Ó˛Ò¸, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„Û
‰Û„ÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë - ÌÂ Ò‰‡Ú¸ ˝ÚË ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚. çÂ ıÓ˜Û,
ÛÌË˜ÚÓÊËÎ ‚ÁﬂÚÍË Ë ·Î‡Ú, ÎË¯¸ ˜ÚÓ·˚ ‚‡Ï Á‡ ÏÂÌﬂ ·˚ÎÓ ÒÚ˚‰ÓÔÛÒÚËÎ Ëı Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÌËÊÂ. ÌÓ». 2008 „Ó‰ - 15-ÎÂÚÌﬂﬂ
Ç˚ÔÛÒÍÌËÍË ÊÂ Ò Ó‰ËÚÂÎﬂÏË ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ‡ ËÁ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓÈ Ó·Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ó·Â˘‡ÌÌÓ„Ó Î‡ÒÚË, ‚ıÓ‰Ë‚¯‡ﬂ ‚ ÒÔËÒÓÍ ÒÚ‡
‡‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ì‡ ÎÛ˜¯Ëı Û˜ÂÌËÍÓ‚ êÓÒÒËË, ÔÓÒÚ‡ÚÂ. ç‡Ó·ÓÓÚ! ëÓˆËÓÎÓ„Ë- ÍÓÌ˜ËÎ‡ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
˜ÂÒÍËÂ ÓÔÓÒ˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Í‡Í Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ Ó¯Ë·ÍÛ, ‰ÓÔÛ‰Îﬂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ˘ÂÌÌÛ˛ ÔË Ò‰‡˜Â ÖÉù. Ç˚ÔÛÌ‡ÒÂÎÂÌËﬂ ıÓÓ¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡- ÒÍÌËÍ ËÁ üÍÛÚËË Ò‚ÂÎ Ò˜ÂÚ˚ Ò
ÌËÂ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ËÁ-Á‡ ·Â‰ÌÓ- ÊËÁÌ¸˛ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÒÚË. éÌÓ ÚÂ·ÛÂÚ ‰ÂÌÂ„, ‰‡ÊÂ Â„Ó ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Í Ò‰‡˜Â ÖÉù.
ÂÒÎË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ Ç˚ÔÛÒÍÌËˆ‡ ËÁ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Ï, Ë ÔÓÚÓÏÛ ÛÊÂ ‰‡‚- Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÎÓÊËÎ‡ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÛÌÓ ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·ÓﬂÎ‡Ò¸ ÌÂ
‰Îﬂ ˝ÎËÚ˚ Ë ÔÎÓıÓÌ¸ÍÓÂ ËÎË Ò‰‡Ú¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ. 2009 „Ó‰ - ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ËÁ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡ Ô˚Ú‡ÎÒﬂ
‚Ó‚ÒÂ ÌËÍ‡ÍÓÂ - ‰Îﬂ Ì‡Ó‰‡.
ÖÉù ÒÚ‡Î Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ËÌ- ÔÓ‚ÂÒËÚ¸Òﬂ, ·ÓﬂÒ¸ ÌÂ Ò‰‡Ú¸
ÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÎÂÍ- ÖÉù. Ç˚ÔÛÒÍÌËˆ‡ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ÓÚˆËË Ì‡ Ò‡ÏÓÈ ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË. ‡‚ËÎ‡Ò¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ «ÔÓ‰‚ÂÎ‡
ÖÒÎË ÔÂÊ‰Â ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ÔÓÎÛ- ÍÎ‡ÒÒ», ÌÂ Ò‰‡‚ ÔÓ·Ì˚È ÖÉù.
˜‡ÎË ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú, ‡ Ò ÌËÏ - Â˘Â Ë Ç˚ÔÛÒÍÌËˆ‡ ËÁ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ
ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÔÓ‚ÁÓÒÎÂ‚-ÔÓÛÏÌÂ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÒÍ˚Î‡ ÒÂ·Â ‚ÂÌ˚,
‚ÒÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÒÌ‡˜‡Î‡, ÚÓ Ì˚Ì˜Â ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÌËÁÍËÈ ·‡ÎÎ Ì‡ ÖÉù.
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÓÚÌﬂÎÓ Û ÌËı Ú‡ÍÛ˛ ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. ìÊÂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ Ë ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û
ÁËÏÓÈ ‚ åÓÒÍ‚Â, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ÓÒ·˚ÎË Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÒÒÓ- ÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ…
í‡Í Í‡ÍËÂ ˆÂÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î
‚˚Â ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÔË ÔËÂÏÂ
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÚ ‚˚ÔÛ- ÖÉù? à Í‡ÍËÂ ‚ ËÚÓ„Â ‰ÓÒÚË„?
ÒÍÌËÍÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡- èÛÒÚ¸ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÚ‚ÂÚﬂÚ
Ú˚ ÖÉù. é ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂı ‰Ó„‡- Ò‡ÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË.
‰‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏË.
éÎ¸„‡ äàíéÇÄ.
ëÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚È Ì‡„ÌÂÚ‡˛Ú Í
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ãûÅéÇú à àÑàéíõ

ÒÍËÈ». çÓ, ÔÓÌﬂÚÌÓ, ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı Ì‡‚˚ÍÓ‚, ÔÓÏ‡ıÌÛÎÒﬂ: ÔÛÎﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˆ‡‡ÔÌÛÎ‡
ÍÛÒ‡ÌÚ‡. Ä ÚÓÚ ‚˚ÒÚÂÎËÎ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓÔ‡Î ÒÓÔÂÌËÍÛ ÔﬂÏÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û. à ÚÛÚ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ÓÔË˛˘ÂÂ: ÍÛÒ‡ÌÚ ·Û‰ÚÓ ‚Á·ÂÒËÎÒﬂ,
Òı‚‡ÚËÎ ÎÓÔ‡ÚÛ Ë Û‰‡ËÎ ÛÏË‡˛˘Â„Ó ÔÓ „ÓÎÓ‚Â. Ä ÔÓÚÓÏ Â˘Â Ò‰ÂÎ‡Î ‰‚‡ «ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı»
‚˚ÒÚÂÎ‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û… ä‡Í Û˜ËÎË?
çÂÎ¸Áﬂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ë‰ËÓÚËÁÏ ˝ÚÓ ÚËÔË˜Ì‡ﬂ
·ÓÎÂÁÌ¸ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì. çÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Î Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÎÂÔÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ ÛÊÂ ‚ óÂıËË. í‡Ï ÌÂÍ‡ﬂ Â‚ÌË‚‡ﬂ ‰‡Ï‡
ÇÂ‡ ó‡‚‡Í, ÛÒÎ˚¯‡‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÛÊ ÂÈ ËÁÏÂÌﬂÂÚ, Â¯ËÎ‡ ÔÂ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÔÂ·˚‚‡ÌËÂ Ì‡ ÁÂÏÎÂ. à ·ÓÒËÎ‡Ò¸ Ò ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ê‡. Ä ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏﬂ ÂÂ ÏÛÊ Ì‡ ‚ÒÂı ÔÓ‡ı ÒÔÂ¯ËÎ Í Ò‚ÓÂÈ
Î˛·ËÏÓÈ ÊÂÌÂ. çÛ Ë… ÇÒÚÂÚËÎËÒ¸.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÇÂ‡, Í‡Í Ë ç‡‰ÂÊ‰‡, ÛÏË‡ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. ÜÂÌ‡ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Ó˜ÌÛÎ‡Ò¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. Ä ‚ÓÚ ÏÛÊ Ú‡ÍÓÈ Ê‡ÍÓÈ
«‚ÒÚÂ˜Ë» ÌÂ ÔÂÂÊËÎ…
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

êËÒ. Çﬂ˜ÂÒÎ‡‚‡ òàãéÇÄ.

ä‡Í ÔÓÂÚÒﬂ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÈ ÔÂÒÌÂ,
«Ì‡Ï Î˛·˚Â ‰ÓÓ„Ë ‰ÓÓ„Ë». çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, - ÊÂÎÂÁÌ
Ì˚Â. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÂÚ‡ÎÎ Â„ÛÎﬂÌÓ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚ ˆÂÌÂ, ‰‡ Ë ¯Ô‡Î˚ ıÓÓ¯Ë ‰Îﬂ ¯‡¯Î˚˜Í‡. èÓ˝ÚÓ
ÓÏÛ Í‡ÊË Ì‡ ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓÓ„‡ı Û Ì‡Ò ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ Â„ÛÎﬂÌÓ.
çÓ Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ «ÛÒÒÍËÂ ÎÂ‚¯Ë»
(ËÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‰‚ÓÂ Ó‰Ì˚ı ·‡Ú¸Â‚ - 22-ÎÂÚÌËÈ åËı‡ËÎ Ë 24-ÎÂÚÌËÈ ÇÎ‡‰ËÏË) Û‰Ë‚ËÎË
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ êÜÑ, ÌÓ Ë ‚Ò˛ ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸: ÓÌË ÛÍ‡ÎË ÍËÎÓÏÂÚ (!) ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÔÛÚË. íÓÎ¸ÍÓ ˜Û‰ÓÏ Ï‡¯ËÌËÒÚ ˝ÎÂÍÚÓÔÓÂÁ‰‡ ÒÛÏÂÎ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚,
ËÌ‡˜Â ·˚ ˝Ú‡ Í‡Ê‡ ‚ÂÍ‡ ÏÓ„Î‡ ·˚ ÍÓÌ˜ËÚ¸Òﬂ
Ú‡„Ë˜ÌÓ.
åÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ „ËÏÌÓÏ Ë‰ËÓÚËÁÏ‡. ë‚ÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ Ó‰Ì˚Â ·‡Ú¸ﬂ Ó·˙ﬂÒÌËÎË… ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ‡·ÓÚ˚ ‚
„ÓÓ‰Â íÓ„Û˜ËÌÂ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. «çÛ,
Ï˚ ‚Â‰¸ Í‡Í-ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏËÚ¸ Ò‚ÓË ÒÂÏ¸Ë»,
- ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÌË. ì‚˚, ÚÂÔÂ¸, ·‡Ú¸ﬂ ËÒÍÛ˛Ú ÌÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚ÓËı ·ÎËÁÍËı ˆÂÎ˚ı ÔﬂÚ¸
ÎÂÚ. á‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ÒÓ‚Â¯ËÎË ˝ÚÛ Í‡ÊÛ ‚ÔÓÎÌÂ
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â Î˛‰Ë, ÌÂ ‡ÎÍ‡¯Ë ËÎË Ì‡ÍÓÏ‡Ì˚.
çÓ ËÏ Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ ÔË¯ÎÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡ﬂ «Î˛·Ó‚¸» Í Ò‚ÓËÏ ·ÎËÁÍËÏ ÏÓ„Î‡ ·˚ ÔÓ„Û·ËÚ¸ ÒÓÚÌË Î˛‰ÂÈ.
ã˛·Ó‚¸ ‚ÓÓ·˘Â ¯ÚÛÍ‡ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ‡ﬂ, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ﬂ ÚÓÎÍ‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ Ì‡ ÔÓÒÚÛÔÍË ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ
Ë‰ËÓÚÒÍËÂ. Ç çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ Á‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó ·˚Î
Á‡‰ÂÊ‡Ì ÍÛÒ‡ÌÚ ÚÂÚ¸Â„Ó ÍÛÒ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‚ÓÈÒÍ åÇÑ êî. ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ. äÛÒ‡ÌÚ
‚Î˛·ËÎÒﬂ ‚ Á‡ÏÛÊÌ˛˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ Ë ‰Ó·ËÎÒﬂ
‚Á‡ËÏÌÓÒÚË. ùÚÓÚ ÓÏ‡Ì ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡
‰ÓÎ„Ó, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ‰‡Ï‡ Ó‰ËÎ‡ ÓÚ Î˛·Ó‚ÌËÍ‡ ‰Ó˜¸, «ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡Ô‡» Â¯ËÎ Ì‡ ÌÂÈ
ÊÂÌËÚ¸Òﬂ. èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ Â„Ó ÔÓıÓ‰ Í ÏÛÊÛ ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒﬂ ÒÒÓÓÈ. èÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÏÛÊËÍË ÔË¯ÎË Í Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛: Ëı ÒÔÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÌÂ ‰‡Ï‡, ‡ ÔÛÎﬂ. äÓÓ˜Â, ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚Â Â¯ËÎË ‰‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ‰Û˝ÎË.
á‡Ï˚ÒÂÎ ·˚Î ÔÂÒÚÛÔÌ˚È, ÌÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ Ë‰ËÓÚÒÍËÈ. à ‰Û˝Î¸ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÔÓÎÌÂ «ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË» - ÔÂ‚˚Ï ‚˚ÒÚÂÎËÎ «ÏÛÊ-„‡Ê‰‡Ì-

«ÅêÄíäà» ÇåÖëíé äéêóÄÉàçõï?

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ Â‰‡ÍˆËﬂ «ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡»!
èÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÚÂÏ‡ ÏÓÂ„Ó ÔËÒ¸Ï‡, Í‡Í ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ «ÊÂÎÚÓÈ» „‡ÁÂÚÂÌÍÂ, ÌÂÙÓÏ‡ÚÌ‡ﬂ, ÌÓ ‚Â‰¸ ‚‡¯Â ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÓ„Ó ÚÓÎÍ‡. ÇÓÚ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Î: ÏÓÊÂÚ, Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚÂ.
Ä ÒÍ‡Á‡Ú¸ ﬂ ıÓ˜Û ‚ÓÚ Ó ˜ÂÏ.
ÇÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÂÈ Á‚Û˜ËÚ ‚ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ÍÛ„‡ı, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ÔËÁ˚‚: «É‰Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â è‡‚ÍË äÓ˜‡„ËÌ˚, éÎÂ„Ë äÓ¯Â‚˚Â, áÓË äÓÒÏÓ‰ÂÏ¸ﬂÌÒÍËÂ?
É‰Â Ç˚, ÔÓÍ‡ÊËÚÂÒ¸!»…
ì‚˚, Ëı Ó·‡Á˚ ÌËÁ‚Â„ÎË Ò Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î‡ ÔÓ˜ÂÚ‡, Á‡ÔÓÎÌË‚ ÔÛÒÚÛ˛˘Û˛ ÌË¯Û ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ Ë Ì‡
íÇ «·‡ÚÍ‡ÏË» Ò ˚ÌÍÓ‚, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ÏË ÓÒÍÓ¯Ì˚ı ÓÒÓ·ÌﬂÍÓ‚ Ë Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‚ËÎÎ, ˜¸Ë ÊÂÌ˚ ÚÂÔÂÎË‚Ó Ë ÏÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚Ó ‚ÓÁÏÛ˘‡˛ÚÒﬂ ‡Á„ÛÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ Ò‚ÓËı ÔÓÎÓ‚ËÌ. èËÁ˚‚˚: «ëÓÁ‰‡ÈÚÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÂÓﬂ!» - ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÎ˚¯Ì˚ ‚ ˝ÚÓÏ ıÓÂ, ÌÓ Ë ÌÂ ÌÛÊÌ˚ ËÏ - ÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚ‡Ï Ë
·‡ÌÍË‡Ï Ò ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ¯Î˚Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò Á‡Ô‡‚Îﬂ˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ, ÌÓ
Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÙÂÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.
ùÚÓ - ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.
ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ Í ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‡‚ÚÓÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı Ë ˆÂÌÚÓ‚˚ı «ÒÚÂÎÓ˜ÌËÍÓ‚» ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ﬂ ÌÂ ÓÚÍÓ˛ ÌË˜Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó, ÂÒÎË ‚ÓÁ‰‡Ï ÔÓ Á‡ÒÎÛ„‡Ï ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚Î‡ÒÚ¸˛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ ÌÂÂ ·˛‰ÊÂÚÌÓÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì ‚ ÓÚÎÓ‚Â «ÁÓÎÓÚ˚ı ˚·ÓÍ», Í‡Í ÔÓÒÏÂÂÏ Ï˚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı „ÂÓÂ‚. à, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‰Îﬂ ÏÌÓ„Ëı ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÒ¸·Û: «Ñ‡È ‚Á‡ÈÏ˚!» - ÒÎ˚¯‡ÎË ÏÌÓ„ËÂ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÂ ‡‚ÚÓ˚.
åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËı ˚·‡ÍÓ‚ ‚ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚ı Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Í‡·ËÌÂÚ‡ı ‡ÒÔÎÓ‰ËÎÓÒ¸
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó.
ÑÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔËÏÂ˚? èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡!
íË‰ˆ‡Ú˚Â „Ó‰˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËﬂ Ï‡ÎÓ ˜ÂÏ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ ÓÚ Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ. ã‡‚ËÌ‡ ÛÍÓÔËÒÂÈ
Á‡ÔÓÎÓÌËÎ‡ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. äÌË„‡ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ çËÍÓÎ‡ﬂ éÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ
ÔÓÔ‡‰‡Î‡ ‚ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚ı ÚÂÏËÌ‡Î‡ı. à ÌËÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓ˜ËÚ‡Î ·˚ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÛ˛ ‰Îﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÍÌË„Û «ä‡Í Á‡Í‡ÎﬂÎ‡Ò¸ ÒÚ‡Î¸», ÂÒÎË ·˚ ‰Û„ ‡‚ÚÓ‡ àÌÌÓÍÂÌÚËÈ îÂ‰ÂÌÂ‚ ÌÂ ÔÓÔÓÒËÎ ·˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Û„‡ å‡Í‡ äÓÎÓÒÓ‚‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «åÓÎÓ‰‡ﬂ „‚‡‰Ëﬂ»,
ãàóçé ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÛÍÓÔËÒ¸, ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ ÓÚ‚Â„ÌÛÚÛ˛ Ëı ÊÂ ÂˆÂÌÁÂÌÚ‡ÏË.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÚÂı ‰‡ÎÂÍËı ÎÂÚ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸.
åÓÈ ÓÏ‡Ì Ó ‰‚Ûı ËÌ‚‡ÎË‰‡ı-‡Ù„‡Ìˆ‡ı ‚ ÏËÌÓÈ ÊËÁÌË Ì‡ÔËÒ‡Ì ·ÓÎÂÂ ÔﬂÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. êÛÍÓÔËÒ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ı‚‡ÎÂ·Ì˚Â ÓÚÁ˚‚˚ ÍËÚËÍÓ‚, ÂˆÂÌÁÂÌÚÓ‚, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡Ù„‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÔÓÒÚÓ
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. çÓ ÌÂ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡Ó‰ÓÌ‡ÒÂÎÂÌËﬂ. é‰ËÌ ËÁ Â‰‡ÍÚÓÓ‚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÏÓÌÒÚ‡ ‰‡ÊÂ
ÔÓ‰‡ËÎ ÏÌÂ ‚ ÁÌ‡Í Ì‡ÁË‰‡ÌËﬂ ˝ÍÁÂÏÔÎﬂ ‰ÂÚÂÍÚË‚‡ Ó ÔËÚÂÒÍËı ÍËÎÎÂ‡ı:
- ÇÓÚ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÛÊÌÓ! èË¯ËÚÂ Ë ÔËÌÓÒËÚÂ! Ä Û ‚‡Ò? ÑÂÚÂÍÚË‚ ·ÂÁ Â‰ËÌÓ„Ó ‚˚ÒÚÂÎ‡ Ë Û·ËÈÒÚ‚‡! ùÚÓ - ÌÂÚËÔË˜ÌÓ ‚ÂÏÂÌË!
êÓÏ‡Ì «ÉÓÂÎ «å‡ﬂÍ»…» ‚ÒÂ ÊÂ Û‚Ë‰ÂÎ Ò‚ÂÚ. çÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚË‡ÊÓÏ Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ. çÓ Ó·‡Á˚ çÂÒÚÓ‡ òÂ¯Ìﬂ Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ åËÍËÚÂÌÍÓ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Á‡ÌﬂÚ¸ ÔÛÒÚÛ˛˘Û˛ ÌË¯Û
«„ÂÓÂ‚ ‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ» Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ¯ËÓÍÓÏÛ ÍÛ„Û ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ.
ÇÓÚ ﬂ Ë ‰ÛÏ‡˛: ‡ ÌÂ ÔÓ‡ ÎË ÔËÌﬂÚ¸ ÏÂ˚ Í Á‡ÏÂÌÂ ˆÂÌÁÛ˚ ÔÓ·Â‰Ë‚¯Â„Ó Î‡ÍÂÈÒÚ‚‡ Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌË˛ Í ÎÓ‚ÎÂ «ÁÓÎÓÚ˚ı ˚·ÓÍ» ÔÓﬂ‰Ó˜Ì˚ı Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ „‡ÏÓÚÌ˚ı Â‰‡ÍÚÓÓ‚ Ë ÂˆÂÌÁÂÌÚÓ‚?
äÒÚ‡ÚË, ÌÂ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÈÚÂ ÏÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ Ò‡ÏÓÂÍÎ‡ÏÓÈ. êÂ˜¸ ‚Â‰¸ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë‰ÂÚ ÌÂ Ó ÏÓÂÏ
ÓÏ‡ÌÂ, ‡ ‚ÓÓ·˘Â - Ó ÍËÁËÒÂ Ê‡Ì‡, ﬂ ·˚ ÒÍ‡Á‡Î. ÇÓÚ ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÓÎÌÛÂÚ Ë ÚÂ‚ÓÊËÚ. çÛ, ‡ ÂÒÎË ÌÂ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚÂ - ÒÔ‡ÒË·Ó ıÓÚ¸ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË.
ÄÎÂÍÒ ÅìêÑÖããé,
ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ.

8

ЗиД-КБМ – 50 ЛЕТ

23 ИЮНЯ 2010, №24

ПЗРК «ИГЛА-С»

ПЗРК «ИГЛА»

Переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9К38, названный за характерный аэродинамический насадок «Игла», принят на вооружение Российской Армии в 1982 г. Обладая более высокими техническими
характеристиками, этот комплекс заменил своих предшественников в этом классе (класс зенитных ракетных
комплексов индивидуального пользования с дальностью поражения до 5-7 км): «Стрелу-2М», «Стрелу-3».
Глубокое охлаждение фотоприёмников позволило многократно повысить чувствительность ОГС, что обеспечило захват самолётов на встречных курсах, а также слабо излучающих целей – таких, как вертолёты и
крылатые ракеты.
Оснащение ракеты аэродинамическим насадком снизило коэффициент лобового сопротивления, что вместе с совершенствованием двигательной установки привело к увеличению зоны поражения: на догонных
курсах до 5,2 км, а на встречных курсах до 3,5 км. Кроме того, совершенствование алгоритмической обработки сигнала от цели электронным блоком ОГС и пусковым механизмом, а также использование второго ИК
канала позволило заметно повысить помехоустойчивость ракеты в условиях применения целью искусственных тепловых и оптически модулированных помех.
Для использования ракеты комплекса «Игла» в КБМ был создан комплект 9С846 «Стрелец», позволивший
применять эти ракеты с различных носителей: морских, наземных и воздушных.

ПЗРК “Игла-C” (“Игла-супер”) превосходит ПЗРК “Игла”
по эффективности, надежности, длительности срока эксплуатации и живучести. Он имеет увеличенную массу БЧ
с усовершенствованной системой ее подрыва, новую систему управления ЗУР, повышенные точностные характеристики ракеты и увеличенную дальность поражения,
а также эффективность, в 2-5 раз превышающую боевую
эффективность всех ранее созданных ПЗРК, особенно при
стрельбе по КР и малоразмерным целям. ПЗРК “Игла-С”,
время реакции и приведения в боевое положение которого не превышает 5 с и 13 с соответственно, поражает СВН,
действующие на высотах 0,01-3,5 км со скоростью до 400
м/с на дальности до 6 км
Комплекс может использоваться с опорно-пусковой установки “Джигит” наземного и морского исполнения, а также в
составе комплекта пусковых модулей “Стрелец”.
При пуске «Иглы-С» с опорно-пусковой установки «Джигит» или пусковых модулей «Стрелец» предусмотрена возможность залпового поражения одной цели, которой не
обладают американские ПЗРК «Стингер» и французские
«Мистраль». Ракетами «Игла-С» в перспективе будут вооружаться новые боевые вертолеты марки «Ми».
В последние годы воздушные операции, как правило,
проводятся ночью, и в ПЗРК «Игла-С» дополнительно введен съемный прицел ночного видения, с помощью которого
оператор комплекса может обнаружить и идентифицировать цель, сопровождать ее до пуска ракеты.

МЫ РАБОТАЕМ НАД СОЗДАНИЕМ
ОРУЖИЯ ЗАЩИТЫ

Из воспоминаний
С.П. НЕПОБЕДИМОГО:
– Уже была «Стрела-3» – первый в мире переносный зенитный
ракетный комплекс, работающий
на встречных и догонных курсах.
Но встал вопрос: что делать с са-

молетами, сбрасывающими помехи? Вместе с ЛОМО мы и эту задачу решили. Появилась «Игла»,
вобравшая в себя полторы сотни
одних только крупных открытий
и изобретений. Оснастили ее запросчиком «свой-чужой», автономными источниками питания,
системой целеуказания. Комплекс полностью автоматизировали: прицелился, нажал кнопку –
и пока все параметры не определятся, выстрела не будет (принцип «выстрелил-забыл»). Предусмотрели высокую степень защиты оператора при работе с плеча:
ракета сначала выбрасывается
специальным зарядом, а уж на
безопасном расстоянии включается двигатель. «Иглы» испытывали в Афганистане, и они оказались в два раза эффективнее
американских «Стингеров».

К первому поколению ПЗРК принято относить наши «Стрелу-2» и
«Стрелу-2М». Ко второму поколению этого вида оружия относятся «Стрела-3» и «Игла-1», а к
третьему – «Игла». Над «Иглой»
работа началась еще в 1970 г., но
некоторые конструкторские идеи
для нее не получили быстрого
развития, и дело замедлилось.
Причиной стало то, что наши ленинградские смежники – ЛОМО и
ГОИ им. СИ. Вавилова – не смогли вовремя решить сложнейшую
задачу по созданию ГСН, работающей в условиях помех. Время проходило, и все более очевидной становилась мысль, что
набранного ранее темпа работ с
ПЗРК терять нельзя.
Тогда я принял самостоятельное решение – начать разработку ПЗРК под шифром «Игла-1»

и установить на ней модернизированную
ГСН
комплекса
«Стрела-3». Меня поддержали в министерстве и Военнопромышленной комиссии Совмина. Было утверждено тактикотехническое задание на изделие,
его включили в план нашей работы, и мы тем самым миновали опасность топтания на месте,
причем довольно быстро и вполне успешно. В 1978 г. мы сконцентрировали внимание на «Игле-1»,
и менее чем через три года, в
марте 1981 г., она была принята
на вооружение и одновременно
пошла в серийное производства).
Наши ПЗРК – эти по-своему совершенные изделия, которые, как
я все время подчеркиваю, создавались для защиты страны – потребовали мобилизации огромного интеллектуального и техно-

логического ресурса. Наше предприятие в этом направлении, как
и при создании многих других видов оружия, было головным. Но
я никогда не забываю и отдаю
должное уважение многим коллегам из смежных предприятий,
научно-исследовательских
институтов, с заводов, из войсковых
частей, которые плечом к плечу
с нами работали над созданием
оборонного щита страны, не требуя зачастую для себя никаких
привилегий и поблажек. Мы работали не для славы. Сам характер
нашей деятельности по законам
того времени тщательно скрывался, хотя в негласном соревновании с вероятными противниками мы имели порой возможность
сравнивать, что и как сделано
ими и нами.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСОВ
ВЫЕЗЖАЛИ В КОЛОМНУ
В 31 год Петр Данилович КАЗАЗАЕВ возглавил ракетное производство и сделал его передовым. Кавалер двух
орденов: «Знак почета» и Дружбы народов, заслуженный машиностроитель, заслуженный дегтяревец, почетный
работник промышленности вооружения. В 43 года был назначен заместителем генерального директора по производству.

– Благодаря руководству завода, и в первую очередь, В.В.
Бахиреву, завод стал серийным
по выпуску изделий КБМ. С начала 60-х годов первый ПТУРС
«Шмель», разработанный КБМ
был отдан ковровскому заводу. После этого появилась более
модернизированная ракета «Малютка» (1964г.). Я приехал на
завод после распределения на
преддипломную практику в начале сентября 1967 года. В это время на заводе уже было организовано крупносерийное производство «Малютки», выпускали бо-

лее 1000 штук в месяц. Изготавливали детали и узлы для ракеты
нового направления «Стрела-2».
А когда уже после окончания института приехал на завод, получил направление в цех №20, где
работал мастером, затем начальником участка, где изготавливали
двигатели к ракетам. А затем началось освоение «Стрела-2М»,
которая значительно отличалась
от «Стрелы-2», а параллельно
шла «Малютка». Таким образом,
на протяжении всей своей трудовой деятельности я занимался
освоением новых изделий КБМ.
Став начальником производства,
осваивал «Иглу». И все эти освоения были совместно с коломенскими специалистами. Помощь
их конструкторов, технологов
была ощутимой. Они были очень
отзывчивы, реагировали на каждое замечание производственни-

ков. С ними всегда было приятно
работать. Вся наша совместная
работа была направлена на улучшение технологичности конструкции. Без их помощи осваивать изделия было крайне сложно. Прекрасно помню конструкторов Б.
Федченко, А. Уварова, Е. Сухарева – это двигателисты, с ними я
имел постоянный контакт, работая в цехе.
Главный конструктор направления – Виктор Евгеньевич Воробьев, с ним много раз встречались, много вместе работали,
он бывал на заводе часто. Л.Г.
Деев, Р.В. Фокин, Махонин – многих помню. Для решения серьезнейших вопросов выезжал в Коломну. Вместе с М.А. Ломаковым
– для решения вопросов по герметичности шар-баллона – ездили к С.П. Непобедимому. Он
нас принял, понял сразу, что до-

пущена конструкторская ошибка.
По его заданию к нам на завод
выехала бригада для анализа и
внесения изменений в конструкторскую документацию. И мы исправляли допущенный брак. Это
один из примеров. Неоднократно
с А.Г. Воркуевым , В.Г. Федоровым были в Коломне для решения стратегических задач, т.е. все
решалось незамедлительно на
любом уровне.
Когда переходили на «Иглу»,
то ракетная часть у коломенцев
была готова, но головка самонаведения – разработчик ЛОМО
– не получалась. Поэтому было
принято решение об изготовлении промежуточного варианта
«Игла-1», оснащенную «арсенальской» головкой, а ракетная
часть – общая. А это другие материалы, совершенно другая технология, теплозащитное покры-

тие, которого раньше не делали,
вклейка его. Здесь специалисты
завода провели колоссальную
работу. Но всегда откликались и
разработчики. Многие узлы собирали в Коломне, первые 30
комплектов изделия делали совместно. Благодаря таким производственникам – коломенцам как
В.А. Щелоков, начальник опытного производства, И.Н. Бугера
– главный инженер, другим работникам, новое изделие было
успешно освоено в серийном производстве с помощью наших технологов В.М. Конюхова, Б.П. Сухорукова, он помогал осваивать
раскатку, Веселова, конструкторов В.И. Закатова, В.И. Сидорова, Г.П. Тусеева, Н.М. Михайловой. Они, можно сказать, жили в
цехах. Сейчас даже удивляюсь,
что выпускали такое количество
изделий.

ЗиД-КБМ – 50 ЛЕТ
Комплекс “Атака” предназначен для поражения современных танков, боевых машин пехоты, пусковых установок ПТУР
и ЗУР, долговременных огневых
точек типа ДОТ и ДЗОТ, низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также живой
силы противника в укрытиях.
Ракета авиационного ракетного комплекса “Атака” создана
на базе ракеты 9М114 комплекса “Штурм-В” с использованием
более мощного двигателя, который позволил увеличить дальность стрельбы комплекса, а
также новой более мощной боевой части, обладающей большей бронепробиваемостью.
Пусковая труба служит направляющей для запускаемой
ракеты, а также контейнером
для транспортировки и хранения ракеты. Тип старта – из ТПК
с помощью вышибного заряда.
Ракета комплекса имеет аэродинамическую схему «утка» и
оснащена полуавтоматической

системой наведения по радиолинии. Аппаратура управления
– “Радуга-III”. Для обеспечения
возможности ведения боевых
действий круглосуточно в КБ
Красногорского механического
завода (“Зенит”) для вертолета
Ми-24Н разработана обзорноприцельная система “Тор” с лазерным дальномером, с оптическим, телевизионным и тепловизионным каналами. Система
“Тор” используется и для наведения ПТУР.
После принятия решения экипажем вертолета о запуске ракеты навигатор (оператор) совмещает фиксированную метку с целью и нажимает кнопку
пуска, выбирая таким образом
скорректированный режим программного наведения на цель. В
результате лазерный дальномер
измеряет расстояние до цели в
автоматическом режиме и представляет полученные данные на
многофункциональном дисплее
вместе с информацией о необ-
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Противотанковая
управляемая ракета «АТАКА»
ходимом маневре для вывода
вертолета в зону допустимого
пуска. Пилот ведет вертолет так,
что движущая метка цели остается в фиксированном квадрате.
Оператор проверяет, что фиксированная метка совмещена с целью и, если необходимо, делает
корректировку. Когда вертолет
достигает зону допустимого пу-

ска, цифровой компьютер посылает на многофункциональный
дисплей команду “достижима”.
По этой команде оператор производит пуск ракеты. Во время
полета оператор удерживает
на многофункциональном дисплее фиксированную метку совмещенной с целью и, если необходимо, выравнивает поло-

жение линии визирования посредством манипуляций управляющими рычагами до момента
поражения цели. В течение этого процесса вертолет может маневрировать с углом рысканья
до 110 градусов и креном до 30
градусов.

ятием отрасли мог стать только
ФГУП «КБМ».
Для совместных испытаний на
ФГУП «КБМ» были направлены
специалисты ОАО «ЗиД» с опытными образцами отсеков и дополнительным оборудованием.
Испытания были проведены
в течение двух рабочих дней
на испытательной базе ФГУП
«КБМ» под руководством начальника отдела 189 А. Н. Сакова. При помощи высокоточного измерителя энергетической
освещенности были проведены
необходимые измерения с выводом измеренных параметров в
цифровом виде на электронный
носитель и монитор. Отчетные
материалы отражали полную
картину измеряемого процесса
и позволили завершить проектирование пироузлов излучения
без проведения дополнитель-

ных испытаний и проверок.
При проведении периодических испытаний первого комплекта контрольно-проверочной
аппаратуры 9В981 возникли
сложные технические вопросы
стыковки и взаимодействия КПА
и изготовленной ФГУП «КБМ»
«ПО СТАРТ» аппаратуры формирования команд 1И27 при
контроле параметров изделий
9М123.
Эти вопросы были успешно и
оперативно решены специалистами ФГУП «КБМ»: Вертеповым В.В. и Колесниковым А.А.,
что позволило в срок выполнить
договорные обязательства по
поставке КПА 9В981 ОАО «Концерн Ижмаш».

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА «ШТУРМ»
Можно привести три характерных примера плодотворного
научно-технического сотрудничества наших предприятий.
В начале 2008 г. ФГУП «КБМ»
начало активно проводить работы по модернизации комплекса
«Штурм», поэтому потребовалось срочно обеспечить изготовление опытной партии модернизированных ракет 9М120-1.
Сборку изделий проводил
КБМ. Там же изготавливались
оригинальные блоки изделия,
конструкция которых имела значительную техническую новизну,
однако основную часть изделия
составляли блоки и узлы, аналогичные конструкции серийного изделия, хотя и несколько отличающиеся по компоновке.
Поэтому изготовление блоков и узлов ракеты можно провести на предприятии серийной

продукции с отлаженной производственной базой в области
импульсной техники и подготовленными рабочими кадрами. Таким предприятием отрасли мог
стать только ОАО «ЗиД».
В 1 квартале в отделение 6
производства №21 ОАО «ЗиД»
была командирована бригада
КБМ под руководством зам. начальника тематического отдела В.В. Миронова для организации срочного выпуска блоков
ИК-ответчика опытного изделия.
Бригада привезла дополнительное оборудование: специальный
источник питания и коммутации
режимов,
аналого-цифровой
преобразователь для вывода
измерений на электронный носитель и экран монитора.
В 2009г. ОАО «ЗиД» по госконтракту Управления заказов
ПВО начал разработку имитато-

ПТРК Штурм-В с ПТУР Атака на Ми-28 Н

ра воздушной цели (мишень) на
базе устаревшей зенитной ракеты 9М37М. Имитатор воздушной
цели должен быть снабжен блоками инфракрасного излучения
для захвата зенитными средствами. Для этого были спроектированы головной и хвостовой
отсек мишени, оснащенные пиротехническими трассерами.
До начала летных испытаний
необходимо было провести измерение заданной величины
энергетической освещенности
спроектированной мишени со
всех ракурсов наблюдения, и
провести оценку стабильности
горения трассеров.
Такую работу можно провести
на предприятии с отлаженной
опытной и измерительной базой,
специализированной на измерение параметров импульсных тепловых машин. Таким предпри-

Применение ПТУР «Штурм».
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Д.Г. Хохашвили.

А.А. Намитулин.

С.М. Кислякова.

Г.Г. Белоконский.

В.П. Сыса.

А.М. Курилов.

В.В. Никулин.
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В.Ф. Петрушев.

СДЕЛАТЬ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На презентации журнал «Дегтяревцы» был передан библиотекам и школам города и района.
В.Н. Горячев вручает журналы С.Г. Павлюку и С.М. Ильину.

В пятницу в техноцентре ОАО «ЗиД» прошла презентация журнала «Дегтяревцы» – «Арсенал Отечества». Участники ее – заслуженные дегтяревцы, конструкторы-оружейники –
лауреаты премии В.А. Дегтярева, руководители отделений и специалисты производства
№1, ветераны производства, депутаты городского Совета народных депутатов, члены редакционного Совета ИК «Дегтяревец», а также представители учреждений культуры города и района, библиотек, управлений образования города и района.
Уже не первый раз ОАО «ЗиД» проводит презентации изданий по истории предприятия
с вручением их библиотекам города и района, а также школьным библиотекам. Сделать
историю завода, рассказы об уникальных изделиях, выпускаемых заводом, о преданных
своему делу людях достоянием общественности, – вот цель этих изданий.
Журнал «Арсенал Отечества» – это уникальный опыт реализации совместного проекта
журналистов редакции и работников первого производства. Поэтому журнал на презентации представляли участники проекта и его главные герои.
Д.Г. ХОХАШВИЛИ, начальник
производства №1:
– Мне приятно, что выпущен
такой прекрасный журнал о нашем производстве, я рад, что
такой журнал, посвященный
истории завода и производства
появился. Я выражаю благодарность всем создателям этого
журнала, всем работникам производства, которые приняли участие в этом проекте.
А.А. НАМИТУЛИН, лауреат премии им.В.А. Дегтярева, начальник КБ стрелкового
направления:
– Я хочу сказать несколько
слов о конструкторском подразделении стрелкового направления и о результатах работы.
В начале 70-х годов по инициативе Д.Ф. Устинова было создано специальное проектноконструкторское бюро стрелковопушечного направления как продолжение дела В.А. Дегтярева и
его сподвижников. Основу этого
подразделения составляли выпускники Тульского политехнического института, Ленинградского военно-механического института, Бауманского института со
специальностью по стрелковопушечному направлению. Учителями для них были В.А. Дегтярев, уже известные конструкторы В.П. Грязев, А.А. Рихтер.
Их изделия серийно выпуска-

лись на нашем заводе в больших количествах. Первыми разработками нашего завода были
учебные стволы для танковых и
артиллерийских систем. Эти изделия прошли все этапы испытаний, были внедрены в серийное
производство и обеспечивали
Российскую армию и поставлялись на экспорт.
В начале 90-х годов разработки изделий военного назначения прекратились на заводе,
и мы были переориентированы
на создание изделий гражданского назначения. В этот период был сохранен творческий потенциал коллектива. И когда по
заданию министерства обороны
началась работа по созданию
12,7 мм пулемета и снайперского комплекса, то в очень короткие сроки работа была выполнена, и в конце 90-х годов начался
серийный выпуск этих изделий.
Это результат работы новой проектной структуры. Сейчас создан на предприятии проектноконструкторский центр, который
объединил все направления:
ракетное, стрелково-пушечное,
гражданское. Работы над созданием перспективных образцов
нового вооружения продолжаются. К нам приходят молодые
специалисты – это выпускники
ковровской академии, ветераны
передают свой опыт молодым

специалистам. И я надеюсь, что
история создания стрелкового
оружия будет развиваться.
Завершая свое выступление,
отмечу, что пулемету, созданному на заводе, было присвоено
название КОРД. На мой взгляд,
это название справедливо, так
как в его создании принимали
участие многие специалисты
предприятия. Обо всем этом
можно прочитать во вновь выпущенном в свет журнале «Дегтяревцы». Это останется для будущих поколений и будет полезно.
С.М. КИСЛЯКОВА, председатель профсоюзного комитета
производства №1:
– Мы очень ждали выпуска этого журнала, потому что вместе с
редакцией газеты участвовали в
его создании. Как здесь уже говорилось, журнал состоит из нескольких частей: историческая
– очень важная часть, где показано становление нашего производства, а по сути – нашего родного завода. Представлены уникальные фотографии оружейников, создавших первые образцы
оружия, в том числе В.А. Дегтярева. Есть в журнале главы, посвященные нашим коллегам –
конструкторам, разработчикам
новых изделий. Большая часть
журнала посвящена коллективу
первого производства, проведена параллель технического раз-

В.Т. Арсентьев.

вития и совершенствования наших изделий и развития коллектива производства. Да, мы создаем оружие, но оно работает в
мирных целях как оружие защиты. В журнале освещена работа общественных организаций,
молодежи, а еще мы видим всю
продукцию, которую производит
производство. Мы благодарны
коллективу издательского комплекса «Дегтяревец» за выпуск
этого журнала и высоко оцениваем роль этого издания.
Г.Г. БЕЛОКОНСКИЙ, заслуженный дегтяревец, начальник производства №1 с 1989
по 2004 г.
– Я с большим удовлетворением встретил выход журнала, в котором отражено зарождение, становление и развитие
стрелково-пушечного производства. Меня это радовало, прежде всего, потому что впервые
красиво и доходчиво показали
тяжелую работу первого производства. В журнале хорошо
освещено и создание самых
первых изделий и их совершенствование, показана работа производства в настоящий период.
Хорошо рассказано о работе
конструкторских служб. И я хотел бы в плане напутствия высказать пожелание: очень важна
работа конструкторских служб
по развитию и проектированию

О.А. Монякова.

нового современного стрелкового вооружения, ибо успешная
работа производства во многом
зависит от конструктора. Недавно на выставке в Ижевске В.В.
Путин отметил, что государство
будет покупать только современное вооружение. Пора отойти
от старых образцов. Ведь КПВТ,
который выпускаем и сегодня,
– это изделие первой половины
прошлого века. Конструкторская
мысль развивается беспрерывно. И я хотел бы, чтобы в следующих журналах деятельность
конструкторов отражалась более полно. А руководству производства пожелаю бережно относиться к конструкторам и помогать конструктору осваивать
новые образцы. Я выражаю благодарность создателям и инициаторам этого журнала.
В.П. СЫСА, заслуженный
дегтяревец, начальник производства №1 с 1981 по 1985 гг.:
– Предлагаю сделать выпуски
журналов «Дегтяревцы» регулярными, а не к памятным датам.
К сожалению, в журнале есть существенный пробел в послевоенном периоде, здесь явно чувствуется недобор материалов.
Мне очень понравилось, что нашлись дневниковые записи А.И.
Кострова. Возможно, еще какието воспоминания можно найти.
А.И. КУРИЛОВ, начальник

Ю.П. Багров.

Е.Н. Павлова.

отделения №3 производства
№1:
– Каждая страница журнала
рассказывает о наших знаменитых конструкторах-оружейниках,
о наших героях и о простых рабочих, которые ежедневным трудом сложили золотую историю
завода. Именно этот труд, описанный в журнале, будет служить
примером для нашей молодежи.
В.В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД»:
– Есть оценка журнала, присланная из Москвы от дочерей
В.А. Дегтярева: Ольги Васильевны и Зои Васильевны, которым
с оказией был передан журнал.
Зоя Васильевна прислала письмо, в котором благодарит за память о своём отце, за бережное
отношение к истории, связанной
с выпуском оружия конструкции
В.А. Дегтярева.
В.Ф. ПЕТРУШЕВ, заслуженный дегтярёвец, директор завода с 1996 по 2002гг.:
– Первое производство всегда работало тяжело. И смысл
работы металлистов очень емко
выражен фразой, сказанной начальником главного управления
МО: «Тот, кто делает пушки – сумеет сделать все, в том числе и
ракету». Так определено мастерство рабочих пушечного производства, их умение. Всё руководство оборонной промышлен-

И.В. Беляева.

ности всегда ценило ковровчан
за технологию и отработку всех
систем. Поэтому появление журнала о дегтяревской школе металлистов важно для горожан.
В.Н. ГОРЯЧЕВ, заместитель
генерального директора ОАО
«ЗиД»:
– Стало уже хорошей традицией вручать очередной номер нашего журнала представителям
городских и районных библиотек,
учреждений, школ. Этот журнал
достоин того, чтобы на нем воспитывали патриотизм, прежде
всего, потому что в нем рассказано об оружии защиты, обороны. Есть немало примеров того,
как оружие ОАО «ЗиД» предотвращало вооруженные конфликты. Я хотел бы сказать слова
благодарности в адрес коллектива издательского комплекса:
выпуск этих журналов – важное
и нужное дело.
В.Т. АРСЕНТЬЕВ, председатель горсовета г. Коврова:
– Действительно, о производстве №1 и его коллективе в журнале сказано много. Я достаточно хорошо знаю ситуацию в производстве, и оно всегда находилось в центре внимания руководства завода. И буквально за последние годы это производство
преобразилось. Здесь забыли,
что значит авралы. О роли журнала. Здесь присутствуют руко-

О.Л. Ляшко.

водители учреждений культуры,
образования города и района.
Думается, журнал будет востребован, так как многие ковровчане не знают даже, какое оружие
производит завод.
В производстве в 2006 году
произошла реструктуризация, и
все сравнивали этот год по напряжению, по тем задачам, которые стояли перед коллективом, с 1941 годом. И коллектив
справился со всеми задачами.
Я благодарен руководству завода за переданные экземпляры
журнала городским учреждениям. Ведь история завода им.В.А.
Дегтярева – это история нашего
города.
В.Н. Горячев вручил журналы директору ковровского
историко-мемориального музея О.А. МОНЯКОВОЙ, для городских библиотек журналы
вручены Е.Н. ПАВЛОВОЙ, заведующей центральной городской библиотекой. Получая
журналы, Е.Н. Павлова сказала:
«Вы делаете большое дело. Это
наша история, и в городских библиотеках это издание станет
доступным для всех».
С.Г. ПАВЛЮК, начальник городского управления образования, получая журналы, высказал предположение, что с выходом журнала пробел в знаниях истории нашего города будет

А.Г. Прилипко.

ликвидирован и поблагодарил за
столь щедрый дар.
Ю.П.
БАГРОВ,
директор
энерго-механического колледжа, сказал: «Очень приятно получить очередной номер журнала.
Дело в том, что наши студенты
всех специальностей пользуются журналами, выпущенными издательским комплексом. Самое
главное, многие наши ребята находят в этих журналах фотографии своих родственников, отцов,
дедов. И познакомившись с содержанием, они уже знают многое о заводе, о его коллективах».
Журналы были вручены профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД»,
заводской организации «Воин»,
районным учреждениям культуры. Н.В. ШВЕДОВА, заведующая центральной районной
библиотекой, подчеркнула, что
журнал привлекает внимание
своим содержанием: «Мне хотелось бы, чтобы те юные читатели, которые прочитают журнал,
поняли бы, что в городе их ждет
интересная работа, интересная
жизнь, и нет необходимости уезжать из Коврова».
Представитель
районного
управления образования О.Л.
ЛЯШКО, поблагодарив за подарок, пообещала, что такой журнал попадет в каждую школу
района.
А.Г. ПРИЛИПКО, директор

Н.В. Шведова.

техноцентра ОАО «КМЗ» поблагодарив за приглашение, сказал:
– Я частый посетитель техноцентра ОАО «ЗиД». На нашем заводе тоже создан техноцентр, и я
считаю, что история наших заводов неразрывна, и в истории завода им.Дегтярева есть страница
о работе наших конструкторов.
Это значимо. Этот журнал будет
достойным экспонатом техноцентра КМЗ.
Ваш отмечая новый труд,
Скажу: Отечеству он нужен.
И в ваш актив его зачтут,
Как тех, кто делу свято служит.
Я признателен коллективу редакции за этот труд. Те, кто пишет историю, всегда находятся
под прицелом различных мнений и взглядов. Как под прицелом
пулемета».
Сделать достоянием общественности города не только
историю создания уникальных
систем стрелково-пушечного вооружения, но и рассказать о создателях этих систем, о конструкторах и рабочих – в этом двойной
смысл журнала «Арсенал Отечества». На презентации журнала
присутствующие смогли воочию
увидеть героев публикаций, пообщаться с ними и унести с собой подаренные экземпляры.
И. ШИРОКОВА.
Фото Е. СМИРНОВОЙ,
Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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УМЕЕМ РАБОТАТЬ
И ОТДЫХАТЬ
28 мая в Коврове
проходил
региональный
отборочный
тур областного
фестиваля искусств
учреждений системы
профобразования,
посвященный
70-летию организации
трудовых резервов.

В фестивале приняли участие
творческие коллективы ПУ №1,
ПУ №16, КПГТ, а также профессиональных учебных заведений
Суздаля, Вязников, Никологор.
По условиям конкурса коллективы должны были построить свои выступления в форме
единой программы, включающей в себя танцевальные номера, эстрадный вокал, авторскую
песню, декламацию и др.
В составе жюри – только профессионалы: музыканты, хореографы, ветераны профтехобразования, специалисты департамента
образования. Поэтому судейство
было строгим, но объективным.

Нашим ребятам удалось превзойти многих и по форме построения программы, и по постановке номеров, и по исполнительскому мастерству. Не было
равнодушных, когда исполнял
песню «Весна на Заречной улице» учащийся второго курса Зыков Сергей. Проникновенно сыграли ребята сценку из романа
В.Быкова «А зори здесь тихие»,
заворожил всех самобытной
красотой и яркими костюмами
танец «Гжель». А современный
танец исполнялся уже под восторженные возгласы всего зала.
Впечатляло все, что происходило на сцене, потому что чувство-

валось: самим ребятам нравится то, что они делают.
Итог выступления – почти все
номера ПУ №1 были отобраны на финальные выступления фестиваля. Это шанс стать
победителями.
Система профтехобразования
всегда была богата талантливыми ребятами. Это здорово, что
традиции культурного обмена
между молодежными творческими коллективами живы по сей
день.
Н. ШУЛЬГИНА,
преподаватель русского
языка и литературы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ №1
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2010-2011
УЧЕБНЫЙ ГОД
Обучение ведется за счет средств
областного бюджета по следующим
профессиям:
На базе 9 классов, срок обучения
3 года:
Станочник (металлообработка) –
25 человек:
а) оператор станков с программным
управлением,
б) станочник широкого профиля.
Сварщик – 25 человек:
а) электрогазосварщик,
б) электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
Повар – 25 человек;
Впервые – САДОВНИК – 25 человек:
а) цветовод,
б) рабочий зеленого хозяйства.
На базе 11 классов, срок обучения
1 год:
Электрогазосварщик;
Станочник широкого профиля.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, во время производственной практики на предприятии выплачивается заработная плата.
Училище гарантирует трудоустройство на ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно закончившим учебное заведение.
Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49, 9-19-21.
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с центральными проходными ОАО «ЗиД»)
Прием документов с 1 июня 2010 г. в кабинете №9 (2 этаж).
Лицензия №158258 peг. №2855 от 02.09.2005. Свидетельство о государственной аккредитации №АА04636 peг. №633 от 02.03.2004 г.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«КОВРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
по следующим специальностям
и направлениям подготовки:
для получения высшего
профессионального образования:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4-5,5 лет):
Технология машиностроения; Автомобиле – и тракторостроение; Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие; Системы автоматизированного проектирования; Приборостроение; Управление и информатика в технических системах; Роботы и робототехнические системы; Мехатроника;
Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника
(бакалавриат и магистратура); Безопасность жизнедеятельности в техносфере; Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике; Менеджмент (бакалавриат); Экономика (бакалавриат); Менеджмент организации; Экономика и управление на
предприятии.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок
обучения 6 лет):
Технология машиностроения; Приборостроение; Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Менеджмент организации; Экономика и управление на предприятии.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3-6 лет):
Технология машиностроения; Автомобиле – и тракторостроение; Системы автоматизированного проектирования; Менеджмент (бакалавриат); Экономика (бакалавриат); Менеджмент организации; Экономика и управление на предприятии;
Психо
Психология.
ПРИ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 18 июня
(с п
понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, суббота с
9-00 д
до 14-00):
абит
абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ и претендующие на сдачу ЕГЭ в сроки с 8 июля по 17 июля 2010г. – очная,
очно-заочная
очно-з
(вечерняя) и заочная формы обучения (бюджетм
ные места
или с оплатой стоимости обучения) – до 5 июля;
абитуриенты,
абит
имеющие право на сдачу письменных экзаменов академии очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения (бюджетные места или с оплатой стоимости обучения) – до 10 июля;
абит
абитуриенты, поступающие только по результатам ЕГЭ –
очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения (бюджетные
места или с оплатой стоимости обучения) – до 25 июля;
абит
абитуриенты,
поступающие только по результатам ЕГЭ,
имеющие
имеющ право на сдачу компьютерного тестирования академии или имеющие право на собеседование – заочная форма обучения (места с оплатой стоимости обучения) – до 10
сентября.
Наш адрес: 601910, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Маяковского, д.19. Телефон (49232)3-23-84

Для получения среднего
профессионального образования
(Энергомеханический колледж
КГТА им. В.А. Дегтярева):
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 2-4 года):
Технология машиностроения; Специальные машины и
устройства; Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий; Электротехнические
устройства; Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Экономика и бухгалтерский учет.
Вступительные испытания: на базе основного общего образования (9 классов) – русский язык и математика (или физика),
либо результаты ГИА; на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – результаты ЕГЭ по русскому языку и
математике (или физике).
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок
обучения 2-4 года):
Технология машиностроения; Экономика и бухгалтерский
учет.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 14 июня (с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00) по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, д. 48. Телефон (49232) 3-49-20.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Официальный сайт академии www.dksta.ru
РЕКЛАМА
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С 28 июня по
4 июля

ОВЕН
На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам посылает судьба. А вот
предупреждает ли она об опасности
или обращает внимание на удачное
стечение обстоятельств - сможете
разгадать только вы. В понедельник
не пренебрегайте даже мелкими поручениями начальства: как знать, может быть, именно так вы достигнете
успеха. В четверг и пятницу желательно воздержаться от авантюр. В
пятницу окунитесь с головой в текущие дела - таким образом вы избежите интриг и сплетен.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе придется
много времени посвятить
работе, возможны также изменения в
личной жизни и на службе. Проявите
терпение и постарайтесь не спорить
с начальством. Не бойтесь взять на
себя ответственность - от этого вы
только выиграете. Улучшатся отношения с официальными инстанциями. Во вторник, прежде чем принять
новое предложение, убедитесь, что
вас не обманывают. Наступает благоприятный момент для серьезного
жизненного выбора. В субботу постарайтесь сохранять спокойствие, не
становитесь рабом суеты.
БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на активность и
работоспособность, во вторник к вам может подкрасться хандра.
Если она начнет вас одолевать, измените темп, постарайтесь снизить
объем работы. Ваши достижения никуда от вас не денутся. Непременно
побалуйте себя чем-нибудь таким,
что поднимет настроение, - это обязательно у вас получится. Следите
за речью, чтобы не обидеть окружающих: они могут оказаться крайне
злопамятными.

Гороскоп
на неделю

но и долгожданное путешествие с
любимым человеком или с друзьями,
и исполнение давних желаний и замыслов. Почаще применяйте дипломатическое искусство - это позволит
вам обойти стороной многие нежелательные конфликты. Хотя разве бывают конфликты желательными? Нет,
пожалуй, все-таки бывают... В выходные сосредоточьтесь на домашних
заботах.
ДЕВА
Оперевшись на своевременный дружеский совет, вы
не только ничего не потеряете, но и
многое приобретете. Прислушайтесь
к себе - и вы найдете необходимое
решение. Четверг порадует вас хорошими новостями. Если в пятницу поступит интересное предложение, не
отказывайтесь, так как от согласия,
возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши
идеи и новые взгляды на жизнь притянут новых искренних друзей. В конце недели вас, скорее всего, будут
воспринимать как таинственную и загадочную фигуру, и это может способствовать росту вашей популярности.
ВЕСЫ
Неплохо складывающиеся
деловые отношения могут
неожиданно перейти в другую плоскость. Остерегайтесь служебных
романов, так как они могут на корню
загубить карьеру. Не исключено, что
что-то вам придется начинать заново. Желательно пересмотреть свой
стиль поведения, возможно - сменить имидж. Понедельник - один из
самых плодотворных дней недели,
когда можно сделать намного больше, чем запланировано. На выходных позвольте себе отдохнуть именно так, как хочется.

РАК
Постарайтесь пересмотреть
сложившуюся систему ценностей. Сейчас вы будете объектом
повышенного внимания - не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам в извлечении из
этого максимальную выгоду. Стоит
сконцентрироваться на главном, отбросив второстепенное. Во второй
половине недели родственникам может понадобиться ваша помощь, но
они могут ожидать от вас слишком
многого. Помните, что вы не обязаны
соответствовать несправедливо завышенным требованиям.

СКОРПИОН
Неделя в целом располагает к размеренному ведению
дел, продвижению в профессиональной сфере, укреплению своих позиций. Понедельник, вторник и среду
лучше посвятить завершению незаконченных дел и подведению итогов.
Самое время разобраться с долгами,
урегулировать отношения с партнерами, разобраться с финансами. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас по отношению к партнерам. Постарайтесь
взглянуть на ситуацию глазами близкого человека.

ЛЕВ
Прекрасное время для отдыха и развлечений. Если
вы в отпуске, то нынешняя неделя
запомнится вам чередой ярких и запоминающихся событий: тут возмож-

СТРЕЛЕЦ
Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно
редко, однако сейчас можно ожидать
и не таких чудес. Проверьте: может
быть, вы сможете занять неожиданно
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освободившееся место. Оно окажется для вас замечательным подарком.
В среду постарайтесь понять близких
людей, найдите компромиссное решение. В пятницу вы сможете воплотить в жизнь мечты. В воскресенье
будьте осторожнее с новыми идеями
и веяниями, так как они могут оказаться лишь яркой мишурой.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Фортуна может подарить вам удивительный шанс раскрыть свой творческий
потенциал. Во вторник вы можете
внезапно найти потерявшиеся справки или иные документы, пропажа которых заставила вас в свое время
поволноваться, либо отыскать нечто
интересное в архиве или библиотеке. В среду не стоит поддаваться на
искусные уговоры знакомых, их предложения, возможно, даже искренни,
но вам радости не принесут. В субботу вы будете полны сил и энергии.
В воскресенье уделяйте больше внимания своим близким.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит зацикливаться на
вопросах материальных благ,
лучше подумайте о душе. Но некоторые представители этого знака
уже на этой неделе займутся масштабным преобразованием в своем
деле - только результатов пока что не
увидят.
РЫБЫ
На этой неделе вы сможете
достаточно легко управиться с делами, вне зависимости от их
характера. Появится возможность
пересмотреть свой статус и еще раз
обсудить это с заинтересованными
людьми - впрочем, тут потребуются
усилия. В понедельник возможны интересные предложения, которые потребуют от вас нестандартных решений и избавления от наработанных
привычек. Во второй половине недели вам придется взять на себя ответственность за принятие необходимых решений, которые повлияют на
ближайшее будущее. В субботу ваши
идеи откроют прямой путь к успеху и вы будете удовлетворены сложившейся ситуацией.

реклама

реклама
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Дорогую сестренку КАЛЕНКОВУ ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВНУ поздравляю с днем рождения.
Желаю здоровья, счастья, благополучия.
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Сестра Зоя.

21 июня отметил свой день рождения начальник вакуумного участка цеха №43 БИРЮКОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ.
От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви.
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Коллектив вакуумного участка №4.

14,17 и 22 июня отметили свои дни рождения работницы бюро пропусков ФЕДОТОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, ЯКОВЛЕВА ЛАРИСА
ВАСИЛЬЕВНА и ШИШКАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. Поздравляем их и желаем здоровья, счастья, благополучия!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть в жизни все отлично будет
Сегодня, завтра и всегда!
Коллектив бюро пропусков.

25 июня отметит свой день рождения старший специалист по кадрам Управления по работе с персоналом БЛИНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Коллектив от всего сердца поздравляет ее с этим знаменательным днем!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

26 июня отметит свой юбилей пираметрист
цеха №43 СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив вакуумного участка цеха
№43 поздравляет ее с юбилеем.
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.

20 июня отметила свой юбилей БОГДАНОВА
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, контролер первого отделения производства №1. Коллектив первого отделения
сердечно поздравляет ее с этой замечательной 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 веселыми лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!

26 июня отметит свой день рождения замечательная жена, заботливая мама, самая любимая на свете бабушка ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА
ИВАНОВНА. Коллектив цеха №64 и коллеги участка 80 от всей души поздравляют ее.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем громких слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!

29 июня отметит свой день рождения
ГАЛЯНКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив цеха №64 поздравляет
его.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

23 июня отмечает свой день рождения
мастер Управления делами ДАНИЛОВА
НАТАЛЬЯ. Коллектив УД сердечно поздравляет ее с этой датой.
С днем рожденья поздравляем!
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

23 июня отмечает день рождения БРОДСКАЯ
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, работница металлургического производства.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Дети, внуки.

Поздравляю с днем рождения ШИШКАНОВУ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ.
Тебя поздравить очень рад.
И с восхищеньем говорю:
С тобою встречи, как награда,
Я всю тебя боготворю!
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю счастья от души.

26 июня отметит свой юбилей работник цеха №64
БАРКИН ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив третьего участка от всей души поздравляет его с этой
знаменательной датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
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ГО и ЧС
В соответствии с приказом генерального директора ОАО «ЗиД» от
31.05.2010г. № 357 и планом основных мероприятий гражданской обороны на предприятии в период с 1
по 30 июня 2010 г. проводится месячник по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
безопасности людей на водоемах г.
Коврова. К сожалению, еще ни один
летний сезон не прошел без трагедий на р. Клязьма и озерах. Уважаемые заводчане, проявляйте осторожность и осмотрительность во
время купания, контролируйте, как
и где купаются ваши дети, чтобы избежать трагических последствий!

Во время
нахождения на пляже
и купании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-купаться в местах, где выставлены щиты (объявления) о запрете
купания;
-заплывать за буйки, обозначающие
границы плавания;
-подплывать к лодкам, прыгать с
них в воду, а также прыгать в воду с
неприспособленных для этих целей
сооружений (мостов, пирсов и т. д.);
-купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
-допускать шалости на воде, связанные с нырянием и захватом
купающихся;
-плавать на досках, надувных матрацах, автомобильных камерах и
других, не приспособленных для этого
плавсредствах;
-нырять в воду, если заранее не исследовано дно водоема;
-подавать крики ложной тревоги
(когда возникнет реальная опасность
- никто не обратит внимание);
-засорять берега и водоемы (особенно, битым стеклом от бутылок, что
приводит к травмам);
-приводить в места скопления людей собак и других животных;
-играть с мячом или в другие подвижные игры в местах, не отвечающих требованиям безопасности.
Во время купания проявляйте осторожность. На дне водоема могут быть
не видимые с поверхности воды коряги, камни, строительный и другой
мусор. В течении реки часто образуются на дне промоины и ямы, возникают водовороты, попав в которые
неподготовленный человек может
захлебнуться.
Не переоценивайте свои силы: хватит ли их для того, чтобы вернуться к
берегу? При длительном пребывании
в воде, особенно, если она холодная

Криминальная хроника

Спорт
- возможны судороги. Если тело разогрето на солнце, входите в воду постепенно, от резкой перемены температуры возможна остановка сердца.

Правила оказания помощи
людям, терпящим бедствие
на воде:
-если на ваших глазах тонет человек, воспользуйтесь для оказания помощи всеми возможными для этого
средствами, постарайтесь добросить
до него все, что увеличит его плавучесть (круг, веревка, жердь, пустая канистра и т. д.);
-если добираетесь до тонущего
вплавь, постарайтесь учесть течение
реки, расстояние до берега;
-приближаясь к утопающему, попробуйте его успокоить и ободрить;
-подплыв к утопающему, поднырните под него, возьмите сзади одним
из приемов захвата (классическим -за
волосы) и транспортируйте к берегу;
-в случае, если утопающему удалось схватить вас за руки, шею, немедленно освобождайтесь и ныряйте
-инстинкт самосохранения заставит
его отпустить вас:
-если человек уже погрузился под
воду, не бросайте попыток найти его
на глубине, а затем вернуть к жизни.

Если тонете вы
Главная причина несчастных случаев - неуверенность в своих силах, а
затем - страх. Не теряйте самообладания. Человек умеющий проплыть 10
метров, проплывет и 100 метров, если
будет отдыхать, находясь в воде:
- если у вас начинает сводить ногу,
нужно на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, рукой
сильно потянуть на себя ступню за
большой палец;
- если чувствуете, что теряете силы
во время плавания - отдохните лежа
на спине, расправьте руки и ноги, опустите голову, расслабьтесь, удерживаясь в горизонтальном положении, наберите в легкие воздуха и медленно
выдохните;
-если вы замерзли, во время отдыха
надо делать статическую гимнастику
— поочередно напрягать руки и ноги,
а отдохнув, опять плывите к берегу;
-осмотритесь, что поможет вам
справиться с трудной ситуацией - используйте, если возможно, течение
реки, наличие отмелей, где можно
встать на ноги, плавающие предметы.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер отдела по
делам ГО и ЧС

ФУТБОЛ

ИГРА ДОМА
ПРИНЕСЛА
ПОБЕДУ

В субботу, в рамках чемпионата
области по футболу команда «Ковровец» принимала на своем поле
футболистов «Ополья» из г. ЮрьевПольский. После поражения 0:1 в
игре со «Ставровцем» ковровчане
были настроены серьезно. Многого ждали и болельщики. На открытии чемпионата в Коврове присутствовали глава города В.Р. Кауров,
председатель горсовета В.Т. Арсентьев, директор городского канала ТВ В.Н. Горячев, депутат горсовета Р.В. Рябиков, пожелавшие
удачной игры землякам.
Пожелание исполнилось. «Ковровец» играл с хорошим настроем,
и в результате в ворота «Ополья»
влетело 7 безответных мячей. Голы
забили: Максим Булатов - 3 гола
(производство № 9), Андрей Григорьев (производство № 21), Андрей
Ищик (цех № 60), Ал.Майоров и
Михаил Колесов - молодой воспитанник тренера П.Е. Колчина.

ИТОГИ 6 ТУРА

«Луч- Атлет» (г. Вязники) - «Буревестник» (г. Муром) 10:2
«Ковровец» (г.Ковров) - «Ополье» (г. Юрьев-Польский) 7:0
ФК «Ставровец» (п. Ставрово)
- ФК «Александров» (г. Александров) 0:3
«Грань» (г. Гусь-Хрустальный) «Никос» (п. им.Кирова) 2:0
«Динамо» (г. Петушки) - ФГУП
ВНИИЗЖ 0:2
«Торпедовец» (г. Владимир) «Строитель» (п. Купреево). 2:0.
В следующем туре «Ковровец»
встречается в Муроме с местной
командой «Буревестник». Игра состоится 26 июня.
Команда «Ковровца» благодарит
всех спонсоров и болельщиков,
оказывающих команде поддержку и
пришедшим на стадион поболеть.
Д. СМИРНОВ, тренер команды.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ

В результате урагана, который обрушился на город
13 июня, погибла женщина 1940 г.р.: ее придавило опрокинувшимися конструкциями остановки общественного
транспорта на ул. Муромской.
12 июня около 9 часов вечера пьяная ссора произошла в доме на ул. З. Космодемьянской. Семейство, проживающее там, никогда не отличалось примерным поведением, на этот раз конфликт закончился поножовщиной: женщина 1976 г.р. нанесла своему супругу смертельные ножевые ранения в область гортани и сердца.
Задержана, дала признательные показания.
В этот же день в 22.40 на ул. Строителей произошло
ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2113 1985 г.р. совершил
наезд на гражданина 1945 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший от
полученных травм скончался на месте происшествия.

13-го в 13, 15-го в 15…

…Это не магия чисел, а очередная трагедия на воде
– на этот раз в Вязниковском районе. 13 июня в 13.00
в состоянии алкогольного опьянения мужчина отправился купаться на озеро в неустановленном месте. Купание
обернулось бедой – 25-летний парень утонул. Подняли
тело только 15-го июня. По иронии судьбы – в 15.00…К
слову, в Коврове официально купание разрешено только
в пруду пос. Мелехово. В Старке вода пока не соответствует нормам, вопрос об официальном открытии пляжа
на «Байкале» решается. Государственная инспекция маломерных судов обращается к ковровчанам: находясь у
воды, не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте
предельно внимательными и осторожными – чтобы веселый отдых не обернулся трагедией…

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
ЧЕЛОВЕКА!

С 9 июня не дает о себе знать Ирина Анатольевна Быкова 1982 г.р., проживающая на ул. Маяковского,79. По
месту жительства отсутствует.
Приметы: на вид 28 лет, рост 170 см, плотного
телосложения, волосы светло-русые. Была одета в фиолетовую кофту с длинным рукавом, черные брюки, коричневые туфли. Особая примета: татуировка в виде
узора на левой ноге.
2 июня ушел из дома и до настоящего времени не
вернулся Дмитрий Андреевич Орлов 1985 г.р., проживающий на ул. Еловой, д. 96/1. До настоящего времени из
дома не уходил. Употребляет наркотические средства.
Приметы: на вид 24 года, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, был одет в голубые
джинсы и белую футболку.
13 июня ушел в лес за грибами в сторону д. Погост и
до настоящего времени не вернулся Алексей Алексеевич Левашов 1965 г.р., проживающий на ул. Фрунзе, 10.
Приметы: на вид 45 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, стрижка короткая, носит усы. Был одет в
спортивную кофту темного цвета, черные джинсы, черные ботинки, серую кепку.
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