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В пятницу, 8 июля, на центральной за-
водской улице, обычно тихой, было шум-
но и весело. Дети из «Солнечного» прие-
хали на экскурсию – познакомиться с за-
водом, на котором работают родители, и 
на котором, возможно, когда-нибудь бу-
дут работать и они сами. Впервые ребята 
посетили не только техноцентр, но и про-
шлись по главной аллее, постояли у па-
мятников В.А. Дегтяреву и Д.Ф. Устинову, 
сфотографировались у стелы «Дегтярев-

цы - Родине» и у памятного камня с да-
той закладки завода. Интересную экскур-
сию провел заведующий техноцентром 
В.В. Никулин. 
Не обошлось и без курьезов. Увидев 

огромный камень с датой закладки заво-
да, дети ринулись к нему. Каждый хотел 
дотронуться до валуна, подержаться…

«Дети, это не камень желаний, чипсов 
не будет!» - рассмеялись воспитатели от-
ряда – две Татьяны, Леонова и Конькова. 

«Чипсов может и не будет, - парировал 
Владимир Викторович, - но тот, кто дотро-
нется до этого камня, станет большим на-
чальником или великим конструктором-
оружейником!» Конечно, это шутка, - но 
кто знает…
Поскольку дети – это всегда дети, то 

особенно приглянулся им жарким лет-
ним деньком и фонтан у стелы. Потяну-
лись к журчащим струйкам руками, наби-
рая в пригоршни хрустально-чистую воду.  

И посерьезнели лица, когда кто-то звонко 
прочитал на стеле: «Дегтяревцы - Роди-
не. 1941-1945».  
Последняя фотография на память – и 

в автобус. Какой бы ни была интересной 
экскурсия, захотелось «домой» - а домом 
для ребят  на 21 день летней смены стал 
любимый «Солнечный».

ВОТ ОН КАКОЙ – ЗАВОД!ВОТ ОН КАКОЙ – ЗАВОД!

Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Наше предприятие из года в год тратит немалые средства на функцио-
нирование и развитие собственной системы подготовки и   переподготов-
ки персонала, а также на повышение квалификации работников с учетом 
внутрифирменных требований к кадровому составу завода. Самые тесные 
связи налажены с Ковровской государственной технологической  академи-
ей имени В.А.Дегтярева. В этом году была опробована новая форма со-
вместной работы: обучение специалистов ЗиДа на базе учебного центра 
нашего предприятия по заранее оговоренной, специально для нас разрабо-
танной программе, тематика которой  интересует и заводчан, и преподава-
тельский коллектив академии.

45 работников ПКЦ, ОГТ, ОГМет, УИТ и производств №21и 50 прошли 
обучение в объеме ста двух академических часов по программе «Совре-
менное оружие ближнего боя, технологии и оборудование по его производ-
ству».  Среди слушателей были и недавно закончившие обучение в вузе 
специалисты, и работники со стажем. Кто-то обновил свои знания, кто-то 
приобрел новые, а потом поделился ими в своем коллективе, став  для сво-
их коллег проводниками полученных знаний. Ведь все освещенные по про-
грамме темы касались конкретных вопросов и задач, решаемых на нашем 
заводе.
Осенью преподаватели КГТА вновь придут в учебный центр ЗиДа – чтобы 

дать новые знания специалистам нашего предприятия, работающим в сфе-
ре информационных технологий.  

Е.СМИРНОВА.

ЗЗииД И КГТА:Д И КГТА:
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОТОВИМ ВМЕСТЕПРОФЕССИОНАЛОВ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

5 июля в зале заседаний административного корпуса состоялось торжествен-
ное вручение Свидетельств о повышении квалификации группе специали-
стов ОАО «ЗиД», занимающихся стрелковой тематикой. Его проводили началь-
ник  управления по работе с персоналом Ю.В.Тароватов, заместитель главно-
го инженера – главный конструктор направления А.В.Махнин, главный технолог 
В.Н.Бадер и профессор кафедры «Машиностроение» КГТА,  доктор технических 
наук   А.Ю.Александров.

Из окон профессионального учи-
лища №1 видно, как спешат на рабо-
чую смену заводчане. В течение трид-
цати лет она тоже была в их числе. А 
в день, когда бумажные формально-
сти о переводе на работу в профес-
сиональное училище №1 были поза-
ди, она смотрела на завод имени В.А. 
Дегтярева из окна учебного заведе-
ния, и её душу раздирали сомнения: 
«А правильно ли я сделала?». С того 
дня прошло неполных 6 лет, и уже 
трудно представить Любовь Юрьев-
ну Яковлеву, заместителя директо-
ра профессионального училища №1 
по учебно-производственной работе, 
вне этих стен. Она оперативно реша-
ет вопросы по организации учебно-
го процесса, внедряет новые образо-
вательные веяния, подчиняет работу 

училища постоянно изменяющимся 
образовательным стандартам. Ее це-
нят за способность быстро ориенти-
роваться в возникающих обстоятель-
ствах и так же быстро принимать ре-
шения. Она бросается на помощь пе-
дагогам и учащимся, вникает в их про-
блемы, переживает, радуется их успе-
хам, вселяет уверенность.  
Любовь Юрьевна связала судьбу с 

учебным процессом в 1983 году, ког-
да стала работать инженером по под-
готовке кадров в отделе техническо-
го обучения (сейчас Учебный центр 
УРП) завода им. В.А. Дегтярева. Она 
приступила к организации подготов-
ки кадров для предприятия. За этими 
строчками двадцать лет работы, в те-
чение которых одни ученики сменяли 
других. Ими были школьники, обуча-

ющиеся профессии через межшколь-
ный комбинат, ими были учащиеся 
училищ города, студенты техникумов 
и КГТА, проходящие производствен-
ную практику на предприятии, ими 
были те, кто садился за парту с целью 
повысить свою квалификацию или по-
лучить новую профессию. Сколько их 
было? Тысячи!
В сердце Любови Юрьевны, до-

бром, неравнодушном хранятся вос-
поминания о многих из них, в нем есть 
место для каждого нового учащегося. 
Коллектив профессионального учи-

лища №1 от всей души поздравляет 
Вас, Любовь Юрьевна, с юбилеем! 
Желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия и неиссякаемой энер-
гии, которой Вы заряжаете всех!

СЕРДЦЕ, НЕ ЗНАЮЩЕЕ ПОКОЯСЕРДЦЕ, НЕ ЗНАЮЩЕЕ ПОКОЯ

На прошлой неделе в Ковровской академии завершились церемо-
нии вручения дипломов. Всего в этом году из своих стен академия вы-
пустила 407 специалистов, 55 из них получили дипломы с отличием. 
Лидером по числу красных дипломов оказался факультет автомати-
ки и электроники – 19 выпускников этого факультета получили дипло-
мы особого образца. Ежегодно за успехи в учебе и активное участие 
в общественной жизни вуза многим выпускникам вручается Почетная 
грамота академии, в этом году ее удостоились Нина Синдяшкина, Ан-
гелина Хохашвили, Дмитрий Тимохин, Денис Американов, Владимир 
Смирнов, Елена Птушкина, Кирилл Нечаев, Виктория Прихожева и 
Герман Моисеев.
Вручение дипломов в академии – это всегда торжественное и тро-

гательное мероприятие, на котором преподаватели говорят много до-
брых слов выпускникам, а выпускники, некоторые даже растрогав-
шись до слез, искренне благодарят своих наставников. Но после того 
как диплом получен, главным становится вопрос – что дальше? Не-
смотря на то, что уже давно не существует как такового распреде-
ления, в академии ежегодно проходит комиссия по трудоустройству. 
На ней каждому выпускнику предлагают вакансии на том или ином 
предприятии. В числе работодателей, заинтересованных в выпускни-
ках Ковровской академии, уже много лет не только ведущие предпри-
ятия города, но также крупнейшие предприятия Владимирской, Мо-
сковской, Ярославской и других областей. В этом году почти в два 
раза число предложенных вакансий превысило число выпускников по 
специальностям «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавто-
матика», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 
и «Системы автоматизированного проектирования». По другим спе-
циальностям спрос также ничуть не проигрывал предложению. Это 
значит, что образование, полученное в Ковровской академии, явля-
ется надежным фундаментом в новой, самостоятельной жизни ее вы-
пускников.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
В АКАДЕМИИВ АКАДЕМИИ

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Е.ГАВРИЛОВА.

Твои люди, заводТвои люди, завод
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Рапортуем к юбилеюРапортуем к юбилею

- Завод на протяжении мно-
гих лет испытывал потребность 
в гальванических ваннах, пре-
жде всего гальванические от-
деления: №3 производства 
№9, отделения №1 и 2 произ-
водства №1, а также отделение 
производства №2. Кроме того, 
у нас функционирует еще 26 
участков химической обработ-
ки, где необходимы герметич-
ные, надежные ванны.
Какое-то  время назад пыта-

лись решить эту проблему, ор-
ганизовав собственное произ-
водство ванн в цехе № 53. Но 
так как изготавливали их почти 
кустарным способом из хруп-
кого  винипласта, были они 
недолговечны, практически 
не подлежали ремонту и бы-
стро требовали замены. По-
следние 5-6 лет ванны покупа-
ли, но «удовольствие» это до-
рогое: стоимость только одной 
ванны  объемом 200 литров со-
ставляет 60-70 тысяч рублей. 
По нашим потребностям нуж-
ны огромные деньги, чтобы за-
менить только самые ненадеж-
ные. Менять же нужно гораздо 
больше. Поэтому я предложил 
главному инженеру ЗиДа Е.А. 

Горбачеву не закупать ванны, а  
приобрести оборудование для 
их производства. Экономиче-
ские расчеты показали, что  это 
действительно целесообразно 
и выгодно для завода и даже  
позволяет иметь перспективу 
по выпуску на этом оборудова-
нии еще и пластиковых венти-
ляционных воздуховодов вза-
мен стальных. Их у нас кило-
метры…
Руководство поддержало 

проект, было закуплено необ-
ходимое оборудование, про-
ведено обучение работников 
в школе сварщиков при МАТИ 
в Москве и в начале июня из-
готовлена первая гальваниче-
ская ванна.
Для начала приобрели мини-

мальный  набор оборудования: 
стыковую 2-метровую машину, 
на которой из листов полипро-
пилена собирают короба ванн, 
и экструзионные  аппараты,  с 
помощью которых осуществля-
ют сварку термопластичных 
материалов горячим воздухом 
заданной температуры. Ванны 
будут изготавливаться под кон-
кретные заказы производств, 
в соответствии с назначени-

ем, по необходимым им пара-
метрам  и размерам, с различ-
ной конфигурацией и толщи-
ной плит.
К выбору фирмы-

изготовителя оборудования  
подошли очень серьезно, за-
купив в итоге продукцию не-
мецкой фирмы INGENIA,  ко-
торая является одной из веду-
щих среди мировых произво-
дителей такого оборудования. 
В перспективе планируем ку-
пить у них еще и гибочную ма-
шину, необходимую для изго-
товления воздуховодов и кон-
струкций для очистки стоков. 
Все будет  зависеть от финан-
сирования.
На сегодня наше предприя-

тие – единственное в области,   
имеет оборудование для изго-
товления гальванических ванн 
из полипропилена. Срок их 
службы – 25-30 лет, что позво-
ляет нам решить проблему на 
долгосрочный период. Целому 
поколению заводчан обеспече-
на беспроблемная работа.

 
Е. СМИРНОВА.

СРОК СЛУЖБЫ – ДЕСЯТИЛЕТИЯСРОК СЛУЖБЫ – ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В цехе № 64 заработала собственная линия по изготовлению долговечных ванн 

из листового полипропилена для гальванических участков предприятия. Собра-
ны пилотные образцы. Это  значительное событие для завода мы попросили 
прокомментировать заместителя главного металлурга ЗиДа по химическим про-
цессам Валерия Леонидовича Панкова.

Твои люди, заводТвои люди, завод

«Самая веселая», «самая добрая», «душа кол-
лектива» - так отзываются специалисты бюро 
банковских операций финансового отдела о сво-
ей коллеге – экономисте 1 категории Ольге Анато-
льевне Барсуковой. А руководство ценит ее ответ-
ственное отношение к своим обязанностям, уме-
ние четко и грамотно и,  что не менее  важно,  в 
срок осуществить и проконтролировать огромное 
количество платежей завода, проходящих через 
коммерческие банки.
Ольга Анатольевна – одна из самых дисципли-

нированных и опытных специалистов в отделе 
– работает здесь уже 24 года. Начинала под ру-
ководством Т.И.Гурковой, которая стала для нее 
хорошим наставником. Теперь О.А. Барсукова – 
сама профессионал. И хотя занимается безна-
личными финансовыми операциями, несет ответ-
ственность за миллионы денежных средств, кото-
рые ежедневно проходят по расчетным счетам. 
Малейшая ошибка, опоздание в оформлении до-
кументов чреваты огромными последствиями: за-
водчане могут остаться без зарплаты, производ-
ства – без комплектующих и необходимых мате-
риалов и т.п. Ольга Анатольевна четко выполня-
ет поставленные перед ней задачи, всегда очень 
внимательно и грамотно отслеживает все плате-
жи, ведет переписку с коммерческими банками и 
организациями – получателями платежей в слу-
чае возникновения разногласий по произведен-
ным платежам. А если надо – отправляется в банк 
сама. Она самостоятельно освоила и обеспечива-
ет контроль работоспособности более восьми си-
стем «Клиент-Банк», позволяющих исполнять де-
нежные переводы без бумажного сопровождения.
А кроме того, для обеспечения взаимозаменяе-

мости в группе она, как и все в этом коллективе, 

ЕЙ ДОВЕРЯЮТ МИЛЛИОНЫЕЙ ДОВЕРЯЮТ МИЛЛИОНЫ

может заниматься инкассацией банковских до-
кументов, регистрацией и обработкой входящих 
счетов-фактур.

«Если Ольга Анатольевна на месте, - говорит 
начальник бюро банковских операций Н.А. Гриба-
нова, - все будет исполнено вовремя  и правиль-
но, без ошибок».

Е. СМИРНОВА.

У машины стыковой сварки заместитель главного металлурга 
В.Л.Панков, инженер-конструктор ОГМет Е.А.Кондратенко и начальник 
конструкторско-технологического бюро цеха №64 Е.А.Пронин.

У только что изготовленной ванны сварщики полимерных материалов 
цеха №64 А.Комаров, П.Пастернак, Д.Вьюгов.

Детскому оздоровительному лагерю  «Солнеч-
ный» для работы в 4-ю смену  (с 8 по 25 августа) 

СРОЧНО требуется  ПЕДИАТР.
Обращаться к главврачу санатория-

профилактория ОАО «ЗиД» Грехову В.Л. 
(тел. 3-03-79) или старшей медсестре (тел.9-13-80).

Чуть меньше месяца прошло после окончания экзаменов у девя-
тиклассников школ города и района, а профессиональное учили-
ще №1 уже осуществило прием более половины запланированных 
абитуриентов ( 60 человек из 100).
Полностью набрана группа поваров. Зато на другие специально-

сти  еще есть шанс  успеть подать заявления. Это – крайне вос-
требованные в городе и районе  профессии – станочника широко-
го профиля, оператора станков с программным управлением, свар-
щика.  И еще одна новая и очень интересная профессия – мастера 
ландшафтных и зеленых строений.
Срок обучения – 2,5 года. Учащиеся обеспечиваются стипенди-

ей и горячим питанием, им гарантируется прохождение производ-
ственное практики на ЗиДе  и трудоустройство  при успешном окон-
чании училища.
Приемная комиссия  работает  на втором этаже здания училища в 

кабинете №9 с 9.00 до 16.30.
Училище ждет вас, ребята! Не упустите свой шанс!

 ПУ №1 продолжает набор

ВОЗВРАЩЕНИЕ детей из лагеря «Солнечный»  к стадиону «Ме-
таллист» - 15 июля:
в 11.30 -  с 6-го по 15-й отряды;
в 13.30 –  с 1-го по 5-й отряды.   
ОТПРАВЛЕНИЕ детей в лагерь «Солнечный» на Ш смену - от ста-

диона «Металлист»  17 июля в 8.45.
НА 4-ю СМЕНУ в лагерь «Солнечный»  принимаются  заявки на при-

обретение путевок  от  родителей , бабушек  и дедушек(работников 
ОАО «ЗиД»), а также  от желающих отправить детей на отдых в ла-
герь во второй раз.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
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Более 20 руководителей 
возглавляли коллектив наше-
го завода на протяжении де-
вяти с половиной десятиле-
тий его истории. Одни здесь 
проходили путь от рядово-
го рабочего или инженера до 
директора, другие впервые 
в жизни приезжали в Ковров 
с приказом наркома о сво-
ем назначении. У одних с за-
водом связана вся трудовая 
биография, других направля-
ло сюда руководство оборон-
ной промышленности стра-
ны, а через несколько меся-
цев они могли получить но-
вое назначение. В оборонно-
промышленном комплексе 
такие приказы обязаны были 
выполнять как приказы ко-
мандующего в армии. Из-за 
этого иногда бывает слож-
но полностью восстановить 
их биографии, узнать их путь 
до назначения на наш завод и 
после перевода на другую ра-
боту. 
Но что, безусловно, объеди-

няет этих руководителей – от 
начала двадцатого века до века 
двадцать первого – среди них 
не было случайных людей (за 
очень редкими исключениями). 
Каждому из них на своем эта-
пе довелось не просто продол-
жать уже начатое, но и решать 
совершенно новые задачи. 
Кто же они, люди, стоявшие 

во главе заводского коллек-
тива?
Несколько тех самых ред-

ких исключений – случайных 
людей, оказавшихся на корот-
кое время у руля руководства 
Ковровским пулеметным заво-
дом – это сменявшие один дру-
гого в 1916–1918 годах став-
ленники Датского оружейно-
го синдиката. Тогда через каж-
дые несколько месяцев дирек-
тора менялись: Е.Г. Крушель, 
С. Брандт-Меллер, Войтеке-
вич… Датчане и российские 
подданные, они рассчитывали 
на легкий и выгодный бизнес. 
Но ни один из них не оставил 
сколь-нибудь заметного следа 
в истории российской оборон-
ной промышленности, ни одно-
му оказалось не по силам соз-
дать первый в России пулемет-
ный завод и организовать здесь 
производство. А завершили 
свою деятельность они офици-
ально принятым в начале 1918 
года решением о закрытии за-
вода. 
Кто-то может сказать, что им 

помешали тяготы многолетней 
войны и революционные потря-
сения 1917 года. Но будь в Рос-
сии все благополучно – кому бы 
тогда понадобился контракт с 
датчанами и назначенные ими 
директора? А когда эти первые 
временщики вернулись в Ко-
пенгаген, то уже без них русские 
специалисты, офицеры, рабо-
чие продолжили создание пер-
вого в Коврове оружейного за-
вода. И смогли наладить произ-
водство в еще более тяжелых 
условиях гражданской войны.
И первым настоящим руко-

водителем нашего завода стал 
бывший генерал-майор импе-
раторской армии (а в 1943 г. – 
генерал-лейтенант инженерно-
артиллерийской службы Крас-
ной Армии),  конструктор перво-

го в мире автомата Владимир 
Григорьевич Федоров (1874–
1966 гг.). 

На нашем заводе Федоров ра-
ботал до лета 1931 года (затем 
был переведен в Москву), но во 
главе предприятия оставался не-
долго. Он сумел спасти завод от 
закрытия, организовать произ-
водство, добиться национализа-
ции предприятия летом 1919 года 
и надежной поддержки государ-
ства. После этого В.Г. Федоров 
сосредоточился на главном деле 
своей жизни – конструировании 
оружия. К 1921 году он органи-
зовал на нашем заводе первое в 
стране проектно-конструкторское 
бюро. 
С декабря 1919 г. до февраля 

1931 г. (с перерывом) заводским 
коллективом руководил Андрей 
Михайлович Бурухин (1889–
1932 гг.), который вошел в исто-

рию нашего коллектива как пер-
вый «красный директор» завода. 
Слесарь А.М. Бурухин приехал 

в Ковров в 1917 году. Он проявил 
себя не просто как знающий свое 
дело рабочий, но и как активный 
участник революционных собы-
тий, активист только рождавшей-
ся профсоюзной организации, 
член партии большевиков. К 1919 
году А.М. Бурухин был одним из 
признанных лидеров коллектива. 
Приняв руководство заво-

дом, А.М. Бурухин понимал, что 
в сложном производстве мало 
одного революционного энтузи-
азма, нужны знания и опыт ста-
рых специалистов. Пролетарское 
происхождение не мешало ему 
сотрудничать с бывшими офице-
рами императорской армии. По-
мощником управляющего заво-
дом по технической части был на-
значен В.Г. Федоров, многое сде-
лал для развертывания произ-
водства другой бывший генерал 
– П.П. Третьяков, приехавший из 
Тулы, основателем и первым ру-
ководителем инструментально-
го отдела стал бывший штабс-

капитан Г.А. Апарин. За это боль-
шевику Бурухину порой очень 
крепко доставалось по партий-
ной линии от набиравшей силу 
партийно-советской бюрократии. 
По приказу Главного управле-

ния военной промышленности 
А.М. Бурухин в 1922–1927 годах 
работал управляющим (директо-
ром) оборонных предприятий в 
Самаре и Туле. На нашем заво-
де в этот период сменилось не-
сколько руководителей, новые 
назначения по приказам Главво-
енпрома происходили достаточ-
но часто. 
Управляющим заводом с 14 

июля 1922 г. был Федор Леон-
тьевич Мосеев. Чуть более по-
лугода в 1924 г. работал управ-
ляющим А.С. Кивгила, которо-
го затем назначили управляю-
щим Пермским орудийным заво-
дом. 8 декабря 1924 г. был назна-
чен новый руководитель – Иван 
Иванович Карякин. В период 
его работы в 1926 г. должность 
управляющего заводом была пе-
реименована в должность ди-
ректора на основании приказа 
Военно-промышленного управ-
ления ВСНХ СССР. Общими уси-
лиями растущий коллектив Ков-
ровского пулеметного завода на-
бирал силу, вопреки всем трудно-
стям кризисных лет. 
Андрей Михайлович Бурухин 

вернулся в Ковров и с 14 февра-
ля 1927 г. снова занял должность 
директора. В конце двадцатых го-
дов давали результаты многолет-
ние работы по конструированию 
автоматического оружия, прини-
мались на вооружение новые об-
разцы – пулеметы ДП, ДА, ДА-2, 
ДТ системы В.А. Дегтярева, раз-
вертывалось их серийное произ-
водство, шло строительство но-
вых заводских корпусов, вместе 
с заводом преображался город. 
В 1927 году в связи с усилением 
режима охраны государственных 
тайн Ковровский пулеметный за-
вод был переименован в Инстру-
ментальный завод №2.
В феврале 1931 г. директором 

завода был назначен Семен Ва-
сильевич Савельев (1884–1957 

гг.), который начал работу на на-
шем заводе еще в 1927 г. в долж-
ности заместителя директора, 
под руководством А.М. Бурухина. 
Он родился в Тульской губернии, 
работал токарем на Тульском 
оружейном заводе. С 1920 года 
Савельев на руководящих постах 
на заводах оборонной промыш-
ленности в Туле и Самаре. 
В мае 1932 года под руковод-

ством С.В. Савельева коллектив 
Инструментального завода №2 
победил во Всесоюзном конкурсе 
– было завоевано Красное зна-
мя Центрального Комитета сою-
за рабочих-металлистов. Избран-

ный членом Центрального Ис-
полнительного Комитета СССР 
– высшего органа государствен-
ной власти – С.В. Савельев был 
участником Всесоюзного Съез-
да Советов, принимавшего в де-
кабре 1936 года новую (Сталин-
скую, как ее непременно в те годы 
называли) Конституцию СССР.
Но жизнь завода неотделима 

от истории огромной страны – ни 
от грандиозных свершений и ве-
ликих побед, ни от тяжелых испы-
таний и жестоких бед. И по руко-
водителям завода, и по рядовым 
работникам в полную силу удари-
ла волна репрессий второй поло-
вины 1930-х годов. В таких усло-
виях завод уже не смог досрочно 
выполнять задания, которые про-
должали резко увеличиваться. 
С.В. Савельев был освобож-

ден от должности директора при-
казом Народного комиссара обо-
ронной промышленности СССР 
от 1 февраля 1938 года и сра-
зу же исключен из партии и аре-
стован. Всего лишь за год до это-
го он с энтузиазмом рассказывал 
на заводе о принятии новой Кон-
ституции, о торжестве сталинских 
идей… Теперь его обвиняли сра-
зу по трем пунктам статьи 58 Уго-
ловного Кодекса РСФСР, и по лю-
бому из них могла быть назначе-
на высшая мера наказания – рас-
стрел. Бывший директор завода 
оказался в числе тех счастлив-
чиков, которые остались живы. 
В ноябре 1939 г. дело было пре-
кращено за недоказанностью об-
винения.

1 февраля 1938 г. на должность 
директора был назначен Сергей 
Кириллович Медведев. Он (как 

и А.М. Бурухин) дважды был ру-
ководителем заводского коллек-
тива, первый раз – всего лишь не-
сколько месяцев. 
С.К. Медведев с 13-летнего воз-

раста работал на шахтах Донбас-
са, начинал выборщиком породы, 
потом стал молотобойцем, куз-
нецом. После службы на Черно-
морском флоте был направлен 
на курсы по подготовке в техни-
ческие вузы и поступил в Сталин-
градский механический институт. 
Молодой инженер-металлург на-
чал работу в Сталинграде на за-
воде «Баррикады» технологом 
литейного цеха, потом работал 
старшим инженером.
В 1936 году С.К. Медведев ко-

мандирован в Ковров на наш за-
вод, где назначен начальником 
строящегося литейного цеха. В 
первый же месяц работы цех вы-
полнил программу, затем из ме-
сяца в месяц выполнял план на 
120–150 процентов, занимая ве-
дущее место в заводе. С.К. Мед-
ведев был назначен главным ме-
таллургом завода, а затем стал 

директором. 26 июня 1938 года 
на первых (по новой Конститу-
ции) выборах в Верховный Со-
вет РСФСР Сергей Кириллович 
Медведев был избран депутатом 
– первым представителем от Ков-
ровского избирательного округа в 
высшем органе государственной 
власти Российской Федерации.
Вскоре по приказу наркома он 

был переведен директором за-
вода в Тулу, затем в Ижевск, а в 
1948–1951 гг. снова работал ди-
ректором нашего завода. 
Александр Николаевич Ку-

рятников был назначен на долж-
ность директора приказом нарко-
ма оборонной промышленности 
от 25 декабря 1938 г. 
В 1939 году А.Н. Курятников за 

образцовую работу был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Его избрали членом бюро горко-
ма ВКП(б), депутатом Ковровско-
го городского Совета.  
Время его работы выпало на 

крайне напряженный период, ког-
да опять совсем рядом оказались 
и признание трудовых побед, и 
совершенно несправедливые об-
винения, когда без вины винова-
тым пришлось расплачиваться за 
ошибки высшего политического и 
военного руководства.
Воинам Красной Армии уже в 

самом начале «зимней» советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. 
пришлось своей кровью и жизнью 
платить за ошибочный приказ, ко-
торым за несколько месяцев до 
начала войны были сняты с во-
оружения пистолеты-пулеметы 
Дегтярева ППД и прекращено 
их производство на заводе №2 
в Коврове. После серьезных по-
терь было решено срочно воз-
обновить производство ППД, к 
тому же с комплектацией их – по 
личному распоряжению Стали-
на – более емкими круглыми дис-
ковыми магазинами (по образ-
цу от трофейных финских «Суо-
ми») вместо прежних коробчатых. 
Сроки устанавливались нереаль-
ные. Обстановку тех дней описал 
позднее Б.Л. Ванников, работав-
ший тогда народным комиссаром 
вооружения СССР:

«Прибывшие из Москвы со-
трудники НКВД начали поиски 
вредителей и саботажников и для 
начала арестовали одного из ин-
женеров. Заводом «заинтересо-
вались» все контрольные орга-
ны. Нажим и угрозы только ме-
шали делу. Весь коллектив рабо-
тал из последних сил, не считаясь 
со временем, но эффективность 
этих усилий резко снижала соз-
данная на заводе обстановка». 
Дело не ограничилось арестом 

одного инженера, о котором упо-
мянул Б.Л. Ванников, не называя 
его имени и фамилии. В действи-
тельности оказавшихся хотя бы 
на время под следствием, пони-
женных в должности и даже уво-
ленных было больше.   

  Кавалер ордена Красной Звез-
ды А.Н. Курятников, прорабо-
тавший директором завода чуть 
больше года, был снят с должно-
сти приказом наркома вооруже-
ния от 29 января 1940 г. – как раз 
в разгар советско-финляндской 
войны.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ЗиД.

ЗиДу - 95 лет
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Так уж случилось в его судьбе, что он 
дважды попадал в новые коллективы в 
момент их становления. Сначала,  по-
сле службы в армии, в 1962 году – в 12 
производство, где рождалось и наби-
рало обороты новое производство га-
зовых центрифуг. Здесь Николай Ва-
сильевич работал в аппаратной слеса-
рем, а после учебы на вечернем отде-
лении энергомеханического  техникума 
стал  мастером, потом старшим масте-
ром на участке механика,  позже – на 
заготовительном участке. В 1974 году, 
по настоянию врачей, был вынужден 
поменять место работы. Так он попал в 
ракетное производство, в только что ор-
ганизованный цех №15, на участок №8, 
где предстояло осваивать новые дета-
ли и узлы ПЗРК «Стрела-3». На участок 
пришло  много опытных работников, 
вместе учились и внедряли новые тех-
нологии и техпроцессы по выпуску аб-
солютно новой номенклатуры узлов и 
деталей, в т.ч. «шар-баллонов».
На участке № 8 Николай Васильевич 

работал 25 лет  - до пенсии, став одним  
из самых опытных старших мастеров 
производства. Не раз поощрялся бес-
платными путевками в Дома отдыха, в 
том числе и за активную работу в обще-
ственных организациях, почетными гра-
мотами.
Оформив пенсию, перешел в подчи-

нение завхоза своего цеха, ставшего от-
делением № 2,  работал  столяром: при-
годился трехлетний опыт работы в под-
шефном совхозе «Камешковский», где 
Н.В. Лапушкин вместе с другими работ-
никами 12 производства возводил  хоз-
способом телятник и коровник. И сей-
час в свободное время ветеран помо-
гает по дружбе кому лавочку, кому те-
плицу соорудить. Все постройки на сво-
ей даче тоже возводил сам, он первый 
помощник по хозяйству для своих род-
ных:   для дочери и сына, двух внучек, 
двух внуков и двух  правнучек.
Николай Васильевич с детства  при-

учен к труду. Родился он в Ковровском 
районе, в селе Крутово.  Примером во 
всем был отец, старый большевик Ва-
силий Сергеевич Лапушкин. Он первым 
перебрался в город и пришел на завод, 
работал токарем в 52-м цехе, а уже на 
пенсии – завхозом. Потом на ЗиД устро-
ились  трое его сыновей. Старший – Бо-
рис Васильевич был принят слеса-
рем на завод имени Киркижа 12 июня 
1940 года, а 10 мая 1942 года был уво-

лен: пришла повестка в военкомат, и он 
в свои 19 лет ушел на войну защищать 
Родину. Был артиллеристом, участво-
вал во многих сражениях, в том чис-
ле за Сталинград. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями, в числе которых -  «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». В 
конце войны попал в военное училище 
и до 1965 года  служил кадровым офи-
цером. Ушел в запас в звании капитана 
и вернулся с семьей в Ковров, к родите-
лям. Снова устроился на родной завод и 
работал здесь до 1988 года в централь-
ной заводской технологической лабо-
ратории ОГТ инженером-технологом, 
последние 8 лет – электроэрозиони-
стом, удостоен мирной медали - «Вете-
ран труда». Сегодня сын Б.В. Лапушки-
на Владимир Борисович, ветеран МВД,  
тоже работает на ЗиДе. Он заместитель 
начальника отряда № 2 Владимирского 
филиала ФГУП «Ведомственная охрана 
объектов промышленности РФ».
Средний  сын – Евгений Васильевич 

трудился в ракетном производстве. Без 
отрыва от производства закончил ин-
ститут,  с 1973 по 1995 гг. возглавлял 
цех № 17, был одним из первых, кто 
осваивал  новое для нашего предприя-
тия направление. 
Младший   сын - Николай Василье-

вич - никогда не афишировал свое род-
ство, строил свою трудовую жизнь са-
мостоятельно. В свое время перема-
нил  с КЭМЗ на ЗиД и свою жену Юлию 

Михайловну, ее стаж на нашем пред-
приятии – 40 лет. А сейчас в управле-
нии качества и сертификации работает 
их  дочь Елена Яшнова, она трудится на 
нашем заводе  уже почти 23 года. Не-
сколько лет работал у отца на участке 
и сын Андрей, отличный токарь и на все  
руки мастер. Лапушкины  - это еще одна 
заводская династия.

1 ноября  Николаю Васильевичу  ис-
полняется 72 года, но он выглядит мо-
ложе своих сверстников, энергичен, 
бодр. В армии 3,5 года служил в де-
сантных войсках, в его активе – более 
30 прыжков с парашютом, десантиро-
вался с 82-мм артиллерийскими пуш-
ками. Такому сторожу  можно доверить 
заводское имущество.

Е. СМИРНОВА.

Последние пять лет в отделении №2 производства №21 
на должности дежурного сторожа работает Николай Васи-
льевич Лапушкин. Он приходит, когда корпус затихает на 
выходные дни,  и поэтому в цехе не все его знают в лицо. 
Но «боец невидимого фронта» хорошо знаком руководству 
и ветеранам производства, ведь здесь он трудится уже 37 
лет. А общий стаж работы Н.В. Лапушкина на заводе имени 
Дегтярева  с 1956 года составляет 55 лет. Если прибавить 
два года учебы в ремесленном училище завода – то уже 57 
лет. Свою заслуженную медаль «Ветеран труда» он полу-
чил  в 1990 году, а потом работал еще 20 лет, оставаясь вер-
ным родному заводу. Хотя соблазны уйти вслед за други-
ми на другие предприятия были неоднократно. Н.В. Лапуш-
кин вместе с заводом пережил нелегкие времена конверсии 
и финансовой нестабильности, для него на первом месте 
были не деньги, а сама работа.

Юлия Михайловна Лапушкина. Елена Николаевна Яшнова.

Отец Василий Сергеевич Лапушкин. Евгений Васильевич.Борис Васильевич.

Николай Васильевич в 2011 году и в 1961 году - во время службы в советской армии.

И ВСЕ - ВЕТЕРАНЫ ЗИ ВСЕ - ВЕТЕРАНЫ ЗииДДаа  
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Литературный конкурсЛитературный конкурс

Зинин Павел Николаевич родился 31 октября 1911 года в деревне Брыз-
галово Камешковского района. Он был одним из шести детей в семье. В 
возрасте шести лет стал инвалидом. Отец Павла подшивал валенки ши-
лом, но отлучился, не убрав инструментов. Любопытный Павлуша схватил 
шило и случайно выколол себе глаз. Так он стал инвалидом, но вместе с 
другими ребятами пошел в школу и окончил 4 класса, то есть начальную 
школу. Мама старалась дать образование своим детям.
В восемнадцатилетнем возрасте прадед поехал в Ковров, как говорится 

- искать счастья. Вскоре он устроился в артиллерийское управление РККА 
браковщиком. А позже его перевели в ОТК на завод имени Дегтярева, кото-
рый в то время назывался заводом имени Киркижа. Павел Николаевич под-
нимался по служебной лестнице: контролёр, контролёр 4 разряда, 7 разря-
да... Но тут грянул гром войны. 
Из-за инвалидности прадеда не взяли на фронт, но он старался  быть по-

лезным своей стране и в тылу, работал на заводе, изготавливал оружие.  
Он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».
И после  войны Павел Николаевич работал очень хорошо, его перевели 

в цех испытаний изделий, где он трудился пока не ушёл на пенсию по ин-
валидности. За свою добросовестную и многолетнюю работу он был на-
граждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

 Умер Павел Николаевич Зинин  22 июня 1976 года.
Я горжусь, что у меня был такой родственник. Несмотря на инвалид-

ность, он не отчаивался и  наравне со всеми героически работал и в воен-
ное , и в мирное время. Он - достойный пример для подражания.

История одного История одного 
человека:человека:
РАБОЧИЙ ЗРАБОЧИЙ ЗииДДаа

Зинина Светлана, ученица 7-в класса школы №21Зинина Светлана, ученица 7-в класса школы №21

Пожалуй, в каждой ковровской се-
мье имеется человек, который рабо-
тал на заводе имени В.А.Дегтярева. 
А может даже, этот человек всю 
жизнь был связан с ЗиДом, где при-
обрел хороших друзей, нашел свою 
вторую половинку, стал професси-
оналом в своем деле. 
Я вам расскажу об одном рабочем 

завода им.В.А.Дегтярева, который 
приходится мне прадедом.

П.Н.Зинин с женой и сыном.

Трудно переоценить роль В.И. Шац-
кого в деле производства ПТУРСов. 40 
лет его жизни отдано производству про-
тивотанковых ракет - «Малютка», «Реф-
лекс», «Фагот» и др. Зачастую работа его 
сопровождалась риском для жизни – он 
участвовал во всех комиссиях по взрыво-
опасным ситуациям. В моей памяти отло-
жились те моменты его деятельности, ко-
торые происходили в выходные дни или 
ночью, когда за ним приезжала дежурная 
машина с завода. 

17 августа 1997 года к нам приехал 
из Подмосковья сын с семьей. Любимо-
му внуку Диме было 4 года, и мы реши-
ли съездить на природу. Раздался зво-
нок, спрашивали Шацкого. Мужа дома 
не было. Неожиданно меня попроси-
ли не говорить ему о звонке и пожелали 
счастливой поездки. Семейная вылазка 
на природу удалась на славу. Домой воз-
вратились вечером усталые, но доволь-
ные. Очередной звонок с завода застал 
Шацкого дома. Вижу, муж мрачнеет пря-
мо на глазах. Что стряслось? Оказывает-
ся, нештатная ситуация – сработал взры-
ватель при снаряжении ракеты. Завтра  в 
7 часов утра возле центральных проход-

ных будет ждать спец. автобус для поезд-
ки комиссии по анализу и ликвидации ЧП. 
Сказать, что он расстроился – не сказать 
ничего. Впоследствии на заводе призна-
лись, что тактично  решили подарить спо-
койный воскресный день ему и его семье. 
Утром почти он ничего не говорил, лишь 
подольше постоял у иконы. Не все зна-
ют, что Шацкий был верующим, его пра-
дед был священником. 
Лишь спустя много лет я узнала, что 

же случилось на самом деле. При сбор-
ке и контроле одной из ракет произошло 
срабатывание взврывателя БЧ. Взрывом 
была разрушена кирпичная стена бро-
некабины, слава Богу, никто не постра-
дал. Прибывшая комиссия и руководство 
участка снаряжения ракет производства 
№9 стали обсуждать оперативный план 
действия. Первым в бронекабину вошел 
Шацкий. Сделал это он необычным пу-
тем – обойдя снаружи корпус цеха, он во-
шел в камеру через разрушенный проем 
бронекабины. Позже к нему присоедини-
лись начальник участка Мальцев Миха-
ил Петрович и начальник испытательной 
лаборатории производства Солодянкин 
Александр Николаевич. Разобравшись в 

сложившейся ситуации, проведя опреде-
ленную работу, пришли к решению – ра-
кету из цеха убрать. Осторожно вынесли 
ее к машине, которая и увезла ее в спец-
район для уничтожения. 
Руководство завода оценило четкие и 

мужественные действия своих специали-
стов. В газете «Дегтяревец» от 3.09.1997г. 
было опубликовано: «За оперативное  
проведение взрывоопасных работ в свя-
зи с отказом изд. 316 приказом директора 
В.Ф. Петрушева награждены памятными 
часами заместитель главного конструкто-
ра В.И. Шацкий, начальник бюро испыта-
ний  производства №9 А.Н. Солодянкин 
и начальник участка производства №9 
М.П. Мальцев». 
Часы эти я храню, ходят нормально - 

советское производство.
Вся жизнь Шацкого была пронизана во-

енной тематикой. Он и книги читал толь-
ко про войну. Меня забавляли даже на-
звания этих книг «Танки идут ромбом», 
«Пушки повернули на запад». Как прохо-
дила Великая Отечественная Война 1941 
– 1945 гг. он знал в совершенстве. Книга 
«Воспоминания и размышления» Г.К. Жу-
кова  была настольной книгой. А люби-

ОДИН ИЗ РАБОЧИХ ДНЕЙ ОДИН ИЗ РАБОЧИХ ДНЕЙ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ШАЦКОГОВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ШАЦКОГО

мый герой Великой Отечественной вой-
ны у него был Маринеску, командир под-
водной лодки, потопившей немецкий ко-
рабль «Вильгельм Густлофф» с более, 
чем 9 000 солдатами и офицерами Гер-
манской армии. В кинофильме «Оли-
гарх» на вопрос, чем так метко поражена 
цель, следует ответ: «Противотанковой 
ракетой» - «А чья ракета: наша или их?» - 
«Наша. Можем, если захотим». Эту оцен-
ку я отношу к продукции завода им. Дег-
тярева. Именно производством таких ра-
кет и занимался Шацкий. 

М.ШАЦКАЯ.

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

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

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ «ДЕГТЯРЁВЦА»:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Весть о том, что в Коврове закрываются рынки, 
взбудоражила Ковров на прошлой неделе. Замести-
тель главы города Олег Кудерцев рассказал о послед-
них событиях, которые произошли на ковровских яр-
марках. 27 мая президент Фонда местных сообществ 
Юрий Морозов (в недавнем прошлом заместитель 
И.Табацковой) обратился в администрацию с прось-
бой разрешить продолжить работу ярмарки на арен-
дуемом участке Первомайского рынка. В ответ адми-
нистрация уведомила эту розничную структуру о гря-
дущей проверке, в ходе которой комиссия впослед-
ствии выявила 14 нарушений. По словам Олега Алек-
сандровича, недостатки очень незначительны и устра-
нение их не должно было стать проблемным. Напри-
мер, отсутствовали «доска документации» и вывеска 
с названием объекта и режимом работы, не организо-
вана бесплатная парковка, не было туалета (или до-
говора с МУП «Первомайский рынок» о пользовании 
оным), торговые места не пронумерованы и т.д. Боль-
шинство из 254 торгующих предпринимателей рабо-
тали с ФМС не по договору, а по письменному заявле-
нию и на площадях, размер которых не соответство-
вал заявленному. Все эти нарушения администрация 
предложила руководству ярмарки устранить и на этот 
период поработать по временному разрешению на 
торговлю. 
Но, по словам Олега Кудерцева, представители 

Фонда об устранении недостатков речь вести не захо-
тели. В результате администрация отказалась рабо-
тать с Фондом местных сообществ, и теперь ярмар-
ка должна закрыться. Между тем, предприниматели 
и продавцы, которые занимались торговлей, оказа-
лись безработными. Правда, им предложено осваи-
вать другие торговые площади, например, на привок-
зальном рынке «Мультимакс» или на «Октябрьском», 
или взять в аренду пустующие муниципальные поме-
щения, которые есть в городе. Но пока предпринима-
тели считают предстоящие убытки: налаживать биз-
нес на новом месте и привлекать новых покупателей- 
дело нелегкое. 
На «Октябрьском рынке» решили все тихо-мирно: 

замечания пожарных и «Роспотребнадзора» приняли 
к сведению и обещали устранить, а потому срок арен-
ды продлен на 3 месяца. По словам заместителя гла-
вы Кудерцева, ряд нарушений уже устранен.  

А.САВЕЛОВА.

Задайте свой вопрос руководителям и 
специалистам ОАО «ЗиД» 
и администрации города Коврова. 
Получите ответ 
на страницах нашей газеты

Когда будет ликвидирована стая бродячих 
собак около д/с 46(ул. Первомайская, д.18). 
Собаки нападают на детей, мам с детскими 
колясками, велосипедистов.
По словам начальника Управления городского хозяй-

ства администрации г.Коврова Б. КРЮКОВА, отлов бро-
дячих собак проводится ежеквартально, в мае этого года 
было отловлено 11 собак. На ул. Первомайской есть за-
брошенное здание, где обитают животные. Представи-
тели организации, которая занимается в этом году отло-
вом собак, неоднократно выезжали по этому адресу и за-
колачивали вход в помещение, однако, по словам Бори-
са  Александровича, сердобольные жители снова давали 
животным приют. Борис Крюков считает, что часть вины за 
сложившуюся ситуацию лежит на самих горожанах. Жи-
тели этого микрорайона могут обратиться к своему участ-
ковому, чтобы он провел разъяснительную работу с теми, 
кто прикармливает четвероногих или написать заявку в от-
дел благоустройства УГХ (тел.3-51-41), чтобы бригада по 
отлову собак поработала в этом районе.

ЭТОЙ ЭТОЙ 
ЯРМАРКИ ЯРМАРКИ 
СТРАСТИСТРАСТИ

Подача газа будет 
прекращена 
По информации управляющего трестом 
«Ковровгоргаз» Михаила Костерина, с 26 
по 29 июля в Коврове и на севере и юге 
территории Ковровского района произойдёт 
отключение газа для всех потребителей. 
Прекращение подачи природного газа вызвано 
необходимостью провести ремонтные работы 
на магистральном газопроводе Горький - 
Череповец. 
Подача газа будет прекращена с 8 утра 

26 июля до 8 утра 29 июля. Чтобы восста-
новление газоснабжения произошло макси-
мально быстро, в период проведения ремонт-
ных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться га-
зом. Краны перед газовыми приборами долж-
ны быть перекрыты. По окончании ремонтных 
работ разрешение на пользование газом будет 
дано специалистами треста «Ковровгоргаз» во 
время заполнения газопроводов и пуска газа в 
жилые дома. Телефоны для справок: 2-13-17, 
2-16-13, 04.

Два новых отдела
С 1 июля в администрации города появи-

лось 2 самостоятельных структурных подраз-
деления. Отдел муниципального заказа яв-
ляется уполномоченным органом по размеще-
нию заказов для нужд муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений. 
Руководителем отдела назначен Сергей Вла-
димирович Мостовой, контактные телефоны 
3-27-79, 2-13-69, 3-46-45
Отдел муниципального контроля создан с 

целью организации и осуществления функций 
муниципального контроля. Возглавляет отдел 
Наталья Викторовна Зайцева, контактные те-
лефоны 6-34-50, 3-52-11.

День Любви и Верности – наш ответ западному празд-
нику св. Валентина – не обошел и наш город. В этот день 
отношения зарегистрировали 17 пар, а Роман Суриков 
и Екатерина Тюменева сыграли свадьбу в в Ковровском 
историко-мемориальном музее. Выбор невесты и жениха, 
свадебные обряды наших предков - программа торже-
ства, подготовленная специалистами музея, не оставила 
равнодушных.

 Почетными гостями праздника стали пары, отметившие 
бриллиантовый, изумрудный и золотой юбилей семейной 
жизни. Общественную награду, медаль «За любовь и вер-
ность» супругам Хоробрых, Кривовым и Петровым вручи-
ли зам. главы города Илья Уваров и заместитель предсе-
дателя горсовета Александр Котляров. 
Семейный «стаж» Валерия Ивановича и Аделаиды 

Дмитриевны Хоробрых – 60 лет! Валерий Иванович ра-
ботал заместителем директора по производству ЗиДа, на-
гражден орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, Заслуженный дегтяревец, лауреат премии Со-
вета министров СССР. Аделаида Дмитриевна – учитель 

химии. Вместе супруги воспитали дочь, вырастили внучку, 
подрастает правнучка.
Михаил Петрович и Надежда Ивановна Кривовы – вете-

раны труда, изумрудный юбилей со дня свадьбы отмети-
ли в прошлом году. Оба работали на Ковровском электро-
механическом заводе.
Николай Васильевич и Александра Ивановна Петровы 

– «золотые юбиляры». Николай Васильевич строил завод 
«Точмаш» и больничный комплекс, награжден орденом 
«Трудовой славы» третьей степени, орденом «Знак По-
чета», имеет звание «Почетный строитель», был депута-
том городского Совета народных депутатов. Александра 
Ивановна работала на нашем заводе. Супруги вырастили 
двух сыновей, имеют внуков.

- В чем секрет семейного счастья? – спросили их.
- В доброте, любви друг к другу, в снисхождении к ошиб-

кам своей «половинки», взаимоуважении и взаимопони-
мании, - ответили они. И этим людям стоит поверить – они 
сумели сохранить трепетные чувства друг к другу на про-
тяжении полувека! 

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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èÖêëéçÄãàà

ëÖêÑûäéÇ
èéãìóàã çÄÉéçüâ

éı Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÓÓ‚ËÎÓÒ¸ Ì‡
ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ÏËÌËÒÚÛ Ó·Ó-
ÓÌ˚ êî ÄÌ‡ÚÓÎË˛ ëÂ‰˛ÍÓ‚Û,

ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÛ
Ì‡„ÓÌflÈ ÓÚ Ò‡-
ÏÓ„Ó èÂÁË-
‰ÂÌÚ‡. ÇÂıÓ‚-
Ì˚È ÉÎ‡‚ÌÓÍÓ-
Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÓÚ-
˜ËÚ‡Î ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌÓ„Ó ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÒÓ-
‚‡ÌÌ˚È ÉÓÒÓ-
·ÓÓÌÁ‡Í‡Á, ÌÓ

Ë Á‡ Ô‡ÌËÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂÂÚ ‚ÓÂÌÌÓÂ
‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó. èË ˝ÚÓÏ „Î‡‚‡ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ëÂ‰˛ÍÓ‚Û,
˜ÚÓ “ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË, Á‡ Ô‡ÌËÍÛ ‡ÒÒÚÂÎË‚‡ÎË”.

íÄÉÄçäÄ éëíÄãÄëú
ÅÖá ãûÅàåéÇÄ 

ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ åÓÒÍ-
‚˚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ ûËfl ã˛·ËÏÓ‚‡ ÓÚ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û-

ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë
‰ËÂÍÚÓ‡ íÂ‡-
Ú‡ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ.
èÓÒÎÂ Â„Ó ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍË (Ò 16 Ë˛-
Îfl) ‚ ÚÂ‡ÚÂ ËÁ-
ÏÂÌËÚÒfl ÔÓfl-
‰ÓÍ: ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
‰ËÂÍÚÓ‡ Ë ıÛ-
‰ÛÍ‡ ÌÂÎ¸Áfl
·Û‰ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸

Ó‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. ã˛·ËÏÓ‚ ÔÓ-
‰‡Î Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó· ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ ‚ ÍÓÌ-
ˆÂ Ë˛Ìfl, ÔÓÒÎÂ ÒÍ‡Ì‰‡Î‡ Ò ‡ÍÚÂ‡-
ÏË "í‡„‡ÌÍË", ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
Ì‡ „‡ÒÚÓÎflı ‚ óÂıËË. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï
ÂÊËÒÒÂ‡, ‡ÚËÒÚ˚ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸
‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÒˆÂÌÛ, ÔÓÍ‡ ËÏ ÌÂ
‚˚ÔÎ‡ÚflÚ „ÓÌÓ‡. íÂ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ó·-
‚ËÌËÎË ÂÊËÒÒÂ‡ ‚ ÍÎÂ‚ÂÚÂ Ë ÔÓ-
Ô˚ÚÍÂ ÛÌËÁËÚ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚. 

éíÖñ éíÇÖíàã áÄ
Ñéóú

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êî ‚ ‚˚Ò¯Ëı ÒÛ‰Â·Ì˚ı ËÌÒÚ‡ÌˆË-
flı åËı‡ËÎ Å‡˘Â‚ÒÍËÈ Á‡fl‚ËÎ,
˜ÚÓ Ó·ÒÚÂÎ Ï‡¯ËÌ˚ Â„Ó ‰Ó˜ÂË

ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚fl-
Á‡Ì Ò Â„Ó ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛,
‡ ÚÂ, ÍÚÓ Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Î ˝ÚÓ, ÒÓ-
‚Â¯ËÎË "Ò‡-
ÏÛ˛ ·ÓÎ¸¯Û˛
Ó¯Ë·ÍÛ ‚ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌË". Ä‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸, ‚ ÍÓÚÓ-

ÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‰Ó˜¸ Å‡˘Â‚ÒÍÓ-
„Ó ç‡Ú‡Î¸fl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÊÂÏ, ·˚Î
Ó·ÒÚÂÎflÌ ËÁ Ú‡‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔË-
ÒÚÓÎÂÚ‡ Ì‡ ë‡‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎ¸ˆÂ. Å‡-
˘Â‚ÒÍ‡fl ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÂÂ ÏÛÊ‡.
çÓ ÓÚÂˆ ‰ÛÏ‡ÂÚ ËÌ‡˜Â.

èêÖåúÖê èéÉêéáàã
çÖîíüçàäÄå
èÄãúñÖå

ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
ËÁ˚Ï‡Ú¸ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔË-
·˚Î¸ Û ÌÂÙÚflÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÓ-
‚‡‚¯Ëı ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÌÂÙÚÂÔÂ-
Â‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚. 

Ç ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÔflÚÌËˆÛ ÔÂÏ¸Â
ÔÓ‰‚Â„ Ëı ÍËÚËÍÂ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË
ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎË Ò‚ÓË Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌË˛ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÔÂÂ-
‡·ÓÚÍË ÌÂÙÚË.

«èË ˝ÚÓÏ
ÓÌË ‚ ÔÓÎÌÓÈ
ÏÂÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎËÒ¸ Î¸„ÓÚÓÈ
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ÏË
Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ÏË
ÔÓ¯ÎËÌ‡ÏË Ì‡
ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍ-
Ú˚», - ÔÓ‰˜ÂÍ-

ÌÛÎ ÔÂÏ¸Â. èÛÚËÌ Ì‡ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ
ÌÂÙÚflÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË «‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl
Á‡‚ÂflÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ-
‚‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ‡ÁÌËˆÂ ÔÓ¯ÎËÌ
Ì‡ Ò˚Û˛ ÌÂÙÚ¸ Ë ÚÂÏÌ˚Â ÌÂÙÚÂ-
ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÓÌË ‚ÎÓÊ‡Ú ‚ ‡Á‚ËÚËÂ
„ÎÛ·ÓÍÓÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. «ç‡ ‰ÂÎÂ
‚ÒÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ú‡Í, Ë Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı çèá ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ», - ÔÓÒÂÚÓ-
‚‡Î „Î‡‚‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

Çéêéç Çéêéçì ÉãÄá
çÖ ÇõäãûÖí
êéëëàüçÖ äÄä Åõãà, íÄä à ëÖÉéÑçü éëíÄûíëü çÖ êÄÇçõåà èÖêÖÑ áÄäéçéå

óÂÎfl·ËÌÒÍËÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰
‚˚ÌÂÒ ÔË„Ó‚Ó ÔÓ ÔÓ„Â-
ÏÂ‚¯ÂÏÛ Ì‡ ‚Ò˛ ÒÚ‡ÌÛ ‰ÂÎÛ
Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚. åÌÓ„ËÂ ËÁ 18
ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı - ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
ÒÎÛÊ·˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÈ ‚Ó „Î‡‚Â ÒÓ Ò‚ÓËÏ „ÂÌÂ‡-
ÎÓÏ - ÓÚ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ ÎÂ„ÍËÏ
ËÒÔÛ„ÓÏ Á‡ ÚflÊÍÓÂ Ë ÏÂÁÍÓÂ
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Û‰Ë-
‚ËÎÓ ·˚ Ì‡Ò ‚ÒÂı ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û-
„ÓÂ. ÖÒÎË ·˚ ÔÂÒÚÛÔÌËÍË Á‡
‚ÒÂ ÓÚ‚ÂÚËÎË ÒÔÓÎÌ‡…

Ç Ï‡Â 2008 „Ó‰‡ ‚ ÍÓÔÂÈ-
ÒÍÓÈ ÍÓÎÓÌËË ‹ 1 Ì‡‰ÁË‡ÚÂ-
ÎË ÛÒÚÓËÎË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ËÁ·ËÂ-
ÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı. éÌË Á‡ÒÚ‡-
‚ËÎË Ëı ‡Á‰ÂÚ¸Òfl, Á‡ÍÓ‚‡ÎË
‚ Ì‡Û˜ÌËÍË Ë ÒÚ‡ÎË ÏÂÚÓ-
‰Ë˜ÌÓ ËÁ·Ë‚‡Ú¸ ·ÂÁÁ‡˘ËÚ-
Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. ä‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ 200 -
300 Û‰‡Ó‚ ÂÁËÌÓ‚˚ÏË Ô‡Î-
Í‡ÏË, ˜ÂÚ‚ÂÓ ·˚ÎË Á‡·ËÚ˚
‰Ó ÒÏÂÚË. óÚÓ·˚ ÒÍ˚Ú¸
ÒÎÂ‰˚  ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‚ ÍÓÎÓ-
ÌËË ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡ÎË Ï‡ÒÒÓ-
‚˚Â ·ÂÒÔÓfl‰ÍË, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı, flÍÓ·˚, Ë ÔÓ„Ë·ÎË
Á‡˜ËÌ˘ËÍË. Ç Ó·˘ÂÏ, ÚÛÔ‡Ï
ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ Ì‡¯ÎË. ë‡ÏÓÂ
‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ÔËÌflÎ ‚
˝ÚÓÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÍÓÎÓÌËË Ç‡‰ËÏ Ç‡ÎÂÂ‚, ÌÓ Ë
‚Òfl ÚÓ„‰‡¯Ìflfl ‚ÂıÛ¯Í‡ Ó·-
Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ - „ÂÌÂ‡Î ÇÎ‡‰Ë-
ÏË ÜË‰ÍÓ‚ Ë  ‰‚‡ Â„Ó Á‡Ï‡ -
Ö‚„ÂÌËÈ ÄÙ‡Ì‡Ò¸Â‚ Ë ÄÌ‰-
ÂÈ òËÎËÌ.

êÛÍ‡ Û Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚ ·˚Î‡
Ì‡·ËÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔflÏÓÏ,
ÌÓ Ë ‚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ.
î‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËfl Û‰‡Î‡Ò¸, ‰‡
Â˘Â Í‡Í! éÒÓ·Ó ÓÚÎË˜Ë‚¯ËÏ-
Òfl ‚ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËË «·ÛÌÚ‡» ˜Â-
Îfl·ËÌÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ‰‡ÊÂ ÔÓ-
Ó·Â˘‡ÎË ‚˚‰ÂÎËÚ¸ Í‚‡ÚË˚.
à ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÛÒËÎËflÏ
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı
Ë Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ô‡‚‰‡
ÒÚ‡Î‡ ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ „Î‡ÒÌÓÒÚË,
‡ ‡Á‡ÁË‚¯ËÈÒfl Ì‡ ‚Ò˛ ÒÚ‡-
ÌÛ ÒÍ‡Ì‰‡Î ·˚Î ‰Ó‚Â‰ÂÌ ‰Ó
ÒÛ‰‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó á‡ÍÓÌ ÚÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÛÒÚ‡Î.

ÇÒÂÏ 18 ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚Ï „Ó-
ÒÓ·‚ËÌÂÌËÂ ÔÓÒËÎÓ Â‡Î¸-
Ì˚Â ÒÓÍË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl - ÓÚ 5
‰Ó 23 ÎÂÚ ÍÓÎÓÌËË ÒÚÓ„Ó„Ó
ÂÊËÏ‡. ëÛ‰ ÊÂ, ÔË„Ó‚Ó
ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÛ‰¸fl Á‡˜ËÚ˚‚‡Î
ÔflÚ¸ ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ, ÔËÁÌ‡‚
Ë «ÏÌÓ„Ó˜‡ÒÓ‚ÓÂ ˆËÌË˜ÌÓÂ
„ÎÛÏÎÂÌËÂ» Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚
Ì‡‰ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË, Ë «ËÁÓ-
˘ÂÌÌ˚Â ÏÂ˚ ÔÓ ÒÓÍ˚ÚË˛
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÁÎÓ‰ÂflÌËÈ», Ë
ÔÓ˜ËÂ Ë ÔÓ˜ËÂ ÁÎÓ‰ÂflÌËfl,
ÚÛÚ ÊÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı…
ÔÓ ÒÛÚË ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ ÓÚ Ì‡Í‡-
Á‡ÌËfl! àÌ‡˜Â ÛÒÎÓ‚Ì˚Â ÒÓ-
ÍË ‰ÂÒflÚË ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡Ï Ì‡-
Á‚‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áfl. Ä ÇÎ‡‰ËÏËÛ
ÜË‰ÍÓ‚Û ‰‡ÊÂ ÒÓı‡ÌËÎË
Á‚‡ÌËÂ „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡.
ÉÎfl‰Ë¯¸, ˜ÂÂÁ Ô‡Û ÎÂÚ
(ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ Á‡ÔÂ-
˘ÂÌÓ ÂÏÛ Ë ‰‚ÛÏ Â„Ó ·˚‚-
¯ËÏ Á‡Ï‡Ï Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ‚ îëàç) ‰ÛÊÌ˚ÏË
fl‰‡ÏË ÓÔ˚ÚÌ˚Â ÒÎÛÊ‡ÍË
‚ÂÌÛÚÒfl Ì‡ Ò‚ÓË ·ÓÂ‚˚Â ÏÂ-
ÒÚ‡. Ñ‡ Ë ÚÂ, ÍÓÏÛ ÚÂÔÂ¸
ÔË‰ÂÚÒfl ÔÂÂÈÚË Ì‡ Ú˛ÂÏ-
ÌÛ˛ ·‡Î‡Ì‰Û, ÓÚ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸
ÒÓÍ‡ÏË ÏÂÌÂÂ 12 ÎÂÚ. 

óÂÒÚ¸ Ë ÊËÁÌ¸ Á˝ÍÓ‚ ‚ êÓÒ-
ÒËË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÚÓflÚ. ÇÔÓ-
˜ÂÏ, Í‡Í Ë Î˛·Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò,

«ÔÓÒÚ˚ı» „‡Ê‰‡Ì. çÓ ‚ÓÚ
‚ÓÔÓÒ: ˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚Ó, ‡ Ú˛ÂÏ˘ËÍË Ë ÂÒÚ¸ ‰Îfl
Á˝ÍÓ‚ ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó
Ò‡ÏÓ„Ó  „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÓÚÎË˜‡-
ÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÓÚ
ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡? Ñ‡,
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÒÓ‚Â¯ËÎË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl (ÍÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓÂ,
ÍÚÓ ÍÓ¯Â˜ÌÓÂ, ‡ ÍÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó) Ë ÌÂÒÛÚ Á‡ ÚÓ Ì‡Í‡-
Á‡ÌËÂ. çÓ ÌËÍÓ„Ó ËÁ ÌËı ÌÂ
ÔË„Ó‚‡Ë‚‡ÎË Í ÍÓÌˆÎ‡„Â˛
Ë Ô˚ÚÍ‡Ï. 

ÇÒÚ‡ÂÚ Ë ‚ÚÓÓÈ ‚ÓÔÓÒ:
‚ËÌ‡ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡‚¯Ëı ÓÚ ÎËˆ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
Ì‡ÏÌÓ„Ó ÚflÊÂÎÂÂ, Ú‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ
˝ÚÓ ÌÂ ÔËÁÌ‡˛Ú ÓÚfl„˜‡˛˘ËÏ
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ
Ì‡Ó·ÓÓÚ? à ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˝Ú‡ÔÓ‚ ‡Á·Ë‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚Â˘Ë Ë Ì‡ÁÓ‚ÛÚ Ò‚ÓË-
ÏË ËÏÂÌ‡ÏË, ÚÓ Ì‡ Í‡ÍÓÏ-ÌË-
·Û‰¸ ‰Û„ÓÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
«Ì‡¯Ëı» ÔÓÊ‡ÎÂ˛Ú. èÓÍÛ-
‡ÚÛ‡ Ì‡Á‚‡Î‡ ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÚ‚Â-
˚ı Á‡·ËÚ˚ı ‰Ó ÒÏÂÚË Î˛-
‰ÂÈ Û·ËÈÒÚ‚ÓÏ - ÒÚ‡Ú¸fl 105
ìä êî. Ä ˜ÂÎfl·ËÌÒÍËÈ ÒÛ‰
ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Î Ì‡ ·Ó-
ÎÂÂ ÎÂ„ÍÛ˛ - 111-˛, ÔË˜ËÌÂ-
ÌËÂ ÚflÊÍÓ„Ó ‚Â‰‡ Á‰ÓÓ-
‚¸˛, ÔÓ‚ÎÂÍ¯Â„Ó ÒÏÂÚ¸. Ç
‰ÂÈÒÚ‚Ëflı  Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ú˛-
ÂÏÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÛ‰ ‚
ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ÌÂ
Ì‡¯ÂÎ ÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÎÓ„‡ Ë
ÛÍ˚‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÒÓ·Ó ÚflÊ-
ÍÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl…

à ‚Â‰¸ ˝ÚÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÌËÍ‡ÍÓÂ, Û‚˚, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ËÁ Ô‡‚ËÎ. ùÚÓ Ô‡‚ËÎÓ Ë
ÂÒÚ¸. ÑÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÚÓÏÛ -
Ú¸Ï‡. 

Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ íÓÏÒÍÂ
Ò‡‰ËÒÚ˚ ‚ ÏËÎËˆÂÈÒÍËı ÔÓ„Ó-
Ì‡ı ËÁ‰Â‚‡ÎËÒ¸ Ì‡‰ ÔÓÔ‡‚-
¯ËÏ ‚ ‚˚ÚÂÁ‚ËÚÂÎ¸ ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ - ËÁ·ËÎË, ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡ÎË
¯‚‡·ÓÈ… í‡Í Ë ÌÂ ‚˚È‰fl ËÁ
ÍÓÏ˚, 47-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡
ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl ‚ ÍÎËÌËÍÂ. Ä Á‡-

ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ëäè ÔÓ íÓÏÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÄÌ-
‰ÂÈ ÉÛÒÂ‚, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl ÔÂÂ‰
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÔÓÊ‡ÎÂÎ ÌÂ
Á‡ÏÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Ó ÒÏÂÚË ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ·Â‰ÌflÊÂÍ-
ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚. íÓÚ, ‚Ë‰ËÚÂ
ÎË, ÔÂ·˚‚‡Î «‚ ÒÚÂÒÒÓ‚ÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË» ËÁ-Á‡ «‰ÎËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ Ú‡‚ÏËÛ˛˘ÂÈ ÒËÚÛ‡-
ˆËË». ì Ó‰ÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÓÚ
ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ, Û ‰Û-
„ÓÈ - Â˘Â Ó‰ËÌ, Ë ÓÌ ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÏÓ„ ‚˚·‡Ú¸, Ì‡ ÍÓÏ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸Òfl. ÇÓ Í‡Í!

Ç ÓÍÚfl·Â 2009 „Ó‰‡ ‚ÒÂı
ÔÓÚflÒÎÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ-
ÓÏ Ñèë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ Ë ‡ÌÂ-
ÌËÂ ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ˚ ‚ íÛ‚Â. çÓ
Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔÓÚflÒ ÔË„Ó‚Ó
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ
˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡: Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÂ
ÒÏÂÚË Ë ÚflÊÍÓ„Ó ‚Â‰‡ Á‰Ó-
Ó‚¸˛ «ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË»
- 3 „Ó‰‡ Ë 3 ÏÂÒflˆ‡ ÍÓÎÓÌËË
Ó·˘Â„Ó ÂÊËÏ‡. (é Í‡ÍÓÈ ÌÂ-
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË „Ó‚ÓËÚ ÒÛ‰¸fl?
åËÎËˆËÓÌÂ ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‚˚ÌÛÎ ËÁ ÍÓ·Û˚
Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ Ë ÔÓ˜ÚË ‚
ÛÔÓ ‚˚ÒÚÂÎËÎ ‚ Ï‡Î¸˜Ë¯-
ÍÛ! èÛÎfl ÔÓ¯ËÎ‡ Â„Ó Ì‡‚˚-
ÎÂÚ Ë ÚflÊÂÎÓ ‡ÌËÎ‡ ‚ ÊË‚ÓÚ
ÒË‰Â‚¯Û˛ fl‰ÓÏ ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ˆÛ). çÓ Ë ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
ÏÌÓ„Ó. à ‚ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÇÂ-
ıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ íÛ‚˚ ÔÂÂÒÏÓÚ-
ÂÎ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ó·Ì‡ÛÊË‚  -
‚ÌËÏ‡ÌËÂ! -  «ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ
‚ËÌÛ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡», Ë ÓÚ-
Ô‡‚ËÎ ÏËÎËˆËÓÌÂ‡ Ì‡ ÔÓ-
ÒÂÎÂÌËÂ. ìÏÂÌ¸¯ËÎÓ ‚ËÌÛ
Û·ËÈˆ˚ Ì‡ÎË˜ËÂ Û ÌÂ„Ó Ï‡ÎÓ-
ÎÂÚÌÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡-ËÌ‚‡ÎË‰‡.
Ç˚ıÓ‰ËÚ, Á‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÓÚÒÚ-
ÂÎË‚‡Ú¸ ˜ÛÊËı Á‰ÓÓ‚˚ı ‰Â-
ÚÂÈ? çÓ ‰‡ÊÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÒ¸ Ù‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌ˚Ï ·˚‚-
¯ËÈ ÏÂÌÚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ-
‡‰‡Î Á‡Áfl, Ë ·Û‰ÂÚ ÓÔÓÚÂÒ-
ÚÓ‚˚‚‡Ú¸ ÔË„Ó‚Ó. çÂ ËÌ‡˜Â
Í‡Í ‰Ó ÔÓÎÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË
Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ÓÛÊËfl.

è‡Û ÏÂÒflˆÂ‚ Ì‡Á‡‰ ÇÂ-
ıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ êÓÒÒËË ‚ÌÂÒ Ò‚Ó˛
ÎÂÔÚÛ ‚ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓÂ Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËË å‡Î¸ˆÂ-
‚ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl Â˘Â ‚ 2007 „Ó‰Û
‚ åÓÒÍ‚Â Á‡‰‡‚ËÎ‡ Ì‡ ÔÂ¯Â-
ıÓ‰ÌÓÏ ÔÂÂıÓ‰Â ÏÓÎÓ‰Û˛
Ô‡Û. ÅÂÂÏÂÌÌ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡
ÔÓ„Ë·Î‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ, ÏÛÊ˜ËÌ‡
˜Û‰ÓÏ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÊË‚. éÌ‡ Û·Ë-
Î‡ Ò‡ÁÛ ‰‚ÓËı - Ï‡Ú¸ Ë ·Û‰Û-
˘Â„Ó Â·ÂÌÍ‡. ëÂÈ˜‡Ò ÂÏÛ
ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ ÛÊÂ 3 „Ó‰ËÍ‡…
é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ÂÏÛ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ÚÛ‰ÓÏ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡. à ˝ÚÓ ÔË-
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚ÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ú‡„Â‰ËË, Á‡-
ÔËÒË ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ. 

èÂÒÌÂÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È
ÒÛ‰ ÒÚÓÎËˆ˚ Ó·˙fl‚ËÎ 33-ÎÂÚ-
Ì˛˛ ‰‡ÏÛ, ‡Á˙ÂÁÊ‡‚¯Û˛ Ì‡
ËÌÓÏ‡ÍÂ Ë ‡·ÓÚ‡‚¯Û˛
‚‡˜ÓÏ… ÌÂ‚ÏÂÌflÂÏÓÈ. ç‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÒ‡‰ËÚ¸
ÂÂ Ë ‚ÓÓ·˘Â ÌËÍ‡Í ÌÂ Ì‡Í‡-
Á‡Ú¸. çÓ Ë ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ Ì‡ „Ó‰˚ Ì‡
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚
Ú˛ÂÏÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. ëÛ‰¸fl
Â¯ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ Ë «‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓ„Ó Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËfl Û ÔÒËıË‡Ú‡ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡». èÓ‚ÚÓÌÓÂ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ‰ÂÎ‡ ÍÓÌ˜Ë-
ÎÓÒ¸ ÚÂÏ ÊÂ - ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌË˜ÂÏ.
Ä ÚÂÚ¸Â ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚
Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ÒÂ ‚ ÚÓÏ
ÊÂ èÂÒÌÂÌÒÍÓÏ ‡ÈÒÛ‰Â ‰‡-
ÊÂ Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÌÂ ‰Ó‚ÂÎË.
íÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂÎË ÔÒËıË˜ÂÒÍË
·ÓÎ¸ÌÛ˛ å‡Î¸ˆÂ‚Û, ÚÛ‰fl-
˘Û˛Òfl Ì˚ÌÂ ˝ÍÒÔÂÚÓÏ ÔÓ
Ô‡Ù˛ÏÂËË Ë ÍÓÒÏÂÚËÍÂ,
Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛
˝ÍÒÔÂÚËÁÛ, Í‡Í ‰ÂÎÓ ÌÂÓÊË-

‰‡ÌÌÓ Á‡ÚÂ·Ó‚‡Î ÇÂıÓ‚-
Ì˚È ÒÛ‰. à Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ
ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡
ÌÂÏ ÊËÌ˚È ÍÂÒÚ. 

äÒÚ‡ÚË, å‡Î¸ˆÂ‚ÓÈ Á‡ ‚ÒÂ
˝ÚË „Ó‰˚ ‰‡ÊÂ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‚ËÌÂÌËfl ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÂ‰˙fl-
‚ËÎ! éÌ‡ Û·ËÎ‡ ‰‚ÓËı, ÒÎÓ-
Ï‡Î‡ ÊËÁÌ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓÏÛ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÛ Ë  ÊË‚ÂÚ ‰‡Î¸¯Â ‚
Ò‚ÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. Ä Î‡˜ËÍ
ÔÓÒÚÓ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl. ä‡Í ‚˚-
flÒÌËÎË ëåà, Û·ËÈˆ‡ - Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡  ·˚‚¯Â„Ó „Î‡‚˚
åËÌÁ‰‡‚‡, ‡ Ì˚ÌÂ ÔÓÒÎ‡ Ì‡
ìÍ‡ËÌÂ åËı‡ËÎ‡ áÛ‡·Ó‚‡.
íÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÏËÌËÒÚ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ‚ 2005 „Ó‰Û Ú‡Í ·ÎÂÒÚfl-
˘Â ÔÓ‚ÂÎ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÛ˛ «ÏÓ-
ÌÂÚËÁ‡ˆË˛», ÓÚÌfl‚¯Û˛ Û
ÏÌÓ„Ëı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÓÒÒËflÌ
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Â˘Â ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
‚ÂÏfl Î¸„ÓÚ˚. Ä Â˘Â ÌÂ‚ÏÂ-
ÌflÂÏ‡fl å‡Î¸ˆÂ‚‡ - ·ÎËÁÍ‡fl
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ò‡ÁÛ ‰‚Ûı ‚˚-
ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍÓ‚ ñÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë
ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÔÒËıË‡ÚËË ËÏÂÌË
ëÂ·ÒÍÓ„Ó… 

Ä ‚ÓÚ ‰Û„ÓÈ ÔËÏÂ, ÍÓ„-
‰‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ
ÌÂ «Ì‡¯», ‡ «˜ÛÊÓÈ». ç‡ ‰Ìflı
åÓÒ„ÓÒÛ‰ Ó·˙fl‚ËÎ ÔË„Ó-
‚Ó ÄÌÁÓÛ ÅÛÎÍ‡Â‚Û, ËÁ·Ë‚-
¯ÂÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËˆÛ, ÍÓÚÓ‡fl
Á‡ÚÂÏ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸: 14 ÎÂÚ ÍÓ-
ÎÓÌËË ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡.

çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ
«ãÂ‚‡‰‡-ˆÂÌÚ‡», ÏÓÊÌÓ ÎË
fl‰Ó‚ÓÏÛ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ ‚ êÓÒ-
ÒËË Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚˚È ÒÛ‰, 60 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÔÓ-
¯ÂÌÌ˚ı ÓÚ‚ÂÚËÎË: ÌÂÚ! ïÓÓ-
¯Ó Â˘Â, ˜ÚÓ ÌÂ 90. 

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ, 
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».

P . S .  
Ä ‚ óÂÎfl·ËÌÒÍËÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÌÓ‚ÓÂ

Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Ó· ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ì‡‰ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË - ÚÂÔÂ¸ ‚
ÍÓÎÓÌËË ‹ 2. é‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î Á‡‰Û¯ÂÌ.
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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ÄÚÏÓÒÙÂ‡ ÌÂÔÓÍÓÎÂ·Ë-
ÏÓ„Ó ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëfl, ÓÍÛÊ‡‚-
¯‡fl Â„Ó, ÔÓ˜ÚË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
‚Ê‡Î‡ ÏÂÌfl ‚ ÒÚÂÌÛ. ëÂÍÛÌ-
‰ÓÈ ÔÓÁÊÂ Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ Á‡ÏÂ-
˜‡Ú¸, Í‡Í Á‡flÊ‡Â¯¸Òfl ÓÚ
˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡-ÒÍ‡Î˚ Â„Ó ÊÂ
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛. çÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÍÓÌˆÂÚ‡ ÔÛ·-
ÎËÍ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ Á‡Î‡, Í‡Í
Á‡ÌÓ‚Ó Ó‰Ë‚¯ËÒ¸, ‚ ÔÓÚË-
‚Ó‚ÂÒ ÔÓıÓÓÌÌÓÏÛ Ì‡Á‚‡-
ÌË˛ „ÛÔÔ˚.

- ÄÏÂÌ, ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÒÂ·fl
Ó·‡flÚÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ?

- çÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒfl. èÓ ÔÓ‚Ó-
‰Û Ò‚ÓÂÈ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË, ÔÓ Í‡È-
ÌÂÈ ÏÂÂ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ „ÛÁËÎÒfl.
çÂ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÍÓÏÛ-ÚÓ ÔÓÌ‡‚ËÚ¸-
Òfl. ÑÎfl ÏÂÌfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ ÚÓÚ
ÍÛ„ Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚È ÒÎÓ-
ÊËÎÒfl Á‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚, „‰Â ÛÊÂ
‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊ-
ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸.

- á‡ ‚ÂÏfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl
„ÛÔÔ˚ ˆÂÎË ‚‡¯Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ-
‚‡ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸?

- Ç Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â - Í‡Í ‚ Í‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ Ë„Â: ÒÌ‡˜‡Î‡ ıÓ˜Â¯¸
‚˚Ë„‡Ú¸, ‡ ÔÓÚÓÏ Û‚ÎÂÍ‡Â¯¸-
Òfl. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÏÛÁ˚ÍË - Ò‡Ï ÔÓ
ÒÂ·Â Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÓ-
ˆÂÒÒ. å˚ ·˚ÎË ÏÓÎÓ‰˚, Ì‡Ï
·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë„‡Ú¸. ëÌ‡˜‡-
Î‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ıÓÚÂÎË ÍÓ„Ó-ÚÓ
Ì‡ÔÛ„‡Ú¸, ÒÓË„ËÌ‡Î¸ÌË˜‡Ú¸,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ì‡Á‚‡ÎË „ÛÔÔÛ
«äÂÏ‡ÚÓËÈ». Ä ÔÓ ÒÛÚË - ËÒ-
Í‡ÎË Ò‚Ó·Ó‰˚. äÓ„‰‡ „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚Ó Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ‚ÒÂÏË ÒÔÓÒÓ·‡-
ÏË ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Û˘Â-
ÏËÚ¸ ÂÂ Ò‚Ó·Ó‰Û, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
·ÓÓÚ¸Òfl, ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÒÓ·ÓÈ,
Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ·‡Ì‡Î¸ÌÓ. Ç ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ˝ÚÓ Ó˘Û˘‡-
ÎÓÒ¸ Í‡Í ÌË„‰Â. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚
·˚ÎË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚, ̃ ÚÓ ÏÓÊÂÏ Ò‡-
ÏÓ‚˚‡Ê‡Ú¸Òfl. ì Ì‡Ò ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚, Ï˚ ÌÂ
Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò ÍÂÏ-ÚÓ Á‡Ë„˚‚‡Ú¸,
ÔÓ‰ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl.
Ñ‡ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚Â‰ÂÏ Á‡Í˚Ú˚È
Ó·‡Á ÊËÁÌË. ëÂÈ˜‡Ò ˆÂÎË, Ì‡-
‚ÂÌÓÂ, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸. éÌÓÂ ‰Â
Å‡Î¸Á‡Í ‚ «óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÂ-
‰ËË» ËÁÓ·‡ÁËÎ ÓÍÓÎÓ ÚÂıÒÓÚ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÚËÔÓ‚. å˚ ÚÓÊÂ
Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó·‡Á˚ „Â-
ÓÂ‚ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ì‡ ÒˆÂÌÂ
Ï˚ ËÒÛÂÏ Ó·‡Á˚ ÔÂÒÓÌ‡-
ÊÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÁËÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ
ÛÁÌ‡Ú¸ ÒÂ·fl. å˚ ÒÚ‡‚ËÏ ÔÂÂ‰
ÁËÚÂÎÂÏ ÁÂÍ‡ÎÓ, Ô˚Ú‡flÒ¸
ÛÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ ÒˆÂÌÂ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏË.

- ìÊÂ ÌÂ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ıÓ‰ËÚ Ì‡ ‚‡¯Ë
ÍÓÌˆÂÚ˚. ä‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ «ÔÓÏÓÎÓ‰Â-
Î‡»?

- åÌÂ ÔËflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÏÂÌfl
ÒÎÛ¯‡˛Ú Î˛‰Ë ‡ÁÌ˚ı ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÓ‚. ÑÎfl Ì‡Ò ÔÛ·ÎËÍ‡ ‰ÂÎËÚÒfl ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË: ÚÂ, ÍÚÓ
ÁÌ‡ÎË Ì‡Ò ‰Ó ‡Î¸·ÓÏ‡ «ÄÏÒÚÂ-
‰‡Ï», Ë ÍÚÓ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÔÓÒÎÂ. çÓ-
‚‡fl ‚ÓÎÌ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ‚˚‰ÂÎfl-
ÂÚÒfl Ì‡ ÍÓÌˆÂÚ‡ı ÚÂÏ, ˜ÚÓ

Ó˜ÂÌ¸ „ÓÏÍÓ ÔÓ˛Ú ÔÂÒÌË ËÁ
«ÄÏÒÚÂ‰‡Ï‡» Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ·ÓÎÂÂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ Ë ÓÚÍ˚Ú˚. èÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ „ÛÔÔ‡ Â¯ËÎ‡ ÔÓÔÓ·Ó-
‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ÔÛÚ¸ Ò Á‡ÔËÒ¸˛ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‡Î¸·ÓÏ‡, ÌÓ‚˚Â ‡‡Ì-
ÊËÓ‚ÍË. à Ò Â„Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ Û
Ì‡Ò ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ë ÌÓ‚‡fl ÏÓÎÓ‰‡fl
ÔÛ·ÎËÍ‡. àÌÚÂÂÒÌÓ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸,

˜ÚÓ ‰Îfl ÌËı Ú‡ÍÚÓ‚Í‡ ÏÌÓ„Ëı
ÔÂÒÂÌ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰Û„‡fl, ˜ÂÏ
‰Îfl Ì‡¯Ëı ÔÂÊÌËı ÔÓÍÎÓÌÌË-
ÍÓ‚. ìÁÌ‡‚‡Ú¸, Í‡Í ÔÂÒÌfl Ú‡Í
ÔÂÓ·‡ÁÛÂÚÒfl ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÎÛ-
¯‡ÚÂÎfl, ˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚È ÒÏ˚ÒÎ. 

- ä‡Í ‚˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ËÌÚÂÌÂÚ‡? 

- ãË˜ÌÓ fl? Ñ‡, ÍÓÏÂ ÔÓ˜Ú˚,
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌËÍ‡Í. Ö˘Â ÌÓ‚ÓÒÚË
˜ËÚ‡˛. èÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ Ëı ÒÏÓÚ-
ÂÚ¸ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ - ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ
·ÓÎ¸¯Â Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÒÚË. äÓ„‰‡
ÔÓÒÚÓ ÒËÊÛ Á‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ -
Ë„‡˛ ‚ Í‡Ú˚. Ç ÔÎ‡ÌÂ Ó·˘ÂÌËfl
fl ˝ÚÓÚ fl˘ËÍ ÊÂÎÂÁÌ˚È ÌËÍ‡Í ÌÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛. ë˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ËÌÚÂ-
ÌÂÚ - ˝ÚÓ ÍÓÒÚ˚ÎË: ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ‚ÒÂ, ‡ ÔË ÎË˜-
ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÂÒÓ-
ÒÚÓflÚÂÎÂÌ. 

- ó‡ÒÚÓ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò
Ï‡˜Ì˚Â ÚÂÍÒÚ˚. Ç ‚‡Ò ·ÓÎ¸¯Â
ÓÔÚËÏËÁÏ‡ ËÎË ÔÂÒÒËÏËÁÏ‡? 

- àÒÍÂÌÌÓÒÚË. ëÚ‡‡˛Ò¸
‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ Ú‡ÍÓÈ, Í‡-
Í‡fl ÓÌ‡ ÂÒÚ¸. äÓ„‰‡ ‡Ì¸¯Â
Ô¸flÌÒÚ‚Ó‚‡Î, ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÌÓÒËÎ
«ÓÁÓ‚˚Â Ó˜ÍË». ÇÒÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸
ÔÓ˘Â Ë ÌÂÒÂ¸ÂÁÌÂÈ. äÓ„‰‡
·ÓÒËÎ ÔËÚ¸ Ë ÍÛËÚ¸ - «ÓÁÓ‚˚Â
Ó˜ÍË» ÛÔ‡ÎË Ò „Î‡Á Ë ÚÂÔÂ¸ fl
ÒÚ‡‡˛Ò¸ ·˚Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï.
ç‡ÔËÏÂ, ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚÓÚ ÊÂ
Ò‡Ï˚È ÄÏÒÚÂ‰‡Ï ÌÂ ˜ÂÂÁ ÛÎË-
ˆ˚ «Í‡ÒÌ˚ı ÙÓÌ‡ÂÈ» Ë ÍÓÙÂ-
¯ÓÔ˚, ‡ ˜ÂÂÁ êÂÏ·‡Ì‰Ú‡ Ë Ç‡Ì
ÉÓ„‡. ç‡ ÒˆÂÌÂ fl ÒÚ‡‡˛Ò¸ ·˚Ú¸
‡ÒÒÍ‡Á˜ËÍÓÏ, ‡ÒÍ˚Ú¸ ÔÂÂ‰
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÏ ˝ÚÓÚ ÏË, ÒÎÓÏ‡Ú¸
·‡¸Â˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ ÏÂÊ‰Û
ÌËÏ Ë Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. ë‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÍÓÚÓÓÂ
Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ì‡ÏË Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡Ú¸.
óÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓ˘Â.
Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËË ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ Í‡-

ÚËÌ˚, Ó·‡Á˚ Ë, ‚˚ıÓ‰fl ËÁ Á‡Î‡,
ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÔÓ‰˙-
ÂÏ. ùÚË Í‡ÚËÌ˚ ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ fl
Í‡Í ıÛ‰ÓÊÌËÍ. èÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ÌÂ ÌÛÊÌ˚. ÇÒÂ, ˜ÚÓ fl ıÓ˜Û
ÒÍ‡Á‡Ú¸, fl „Ó‚Ó˛ ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ.

- óÚÓ ‚‡Ò ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ?
- ÇÓÚ ÒÏÓÚ˛ Ì‡ ‚‡Ò - Ë

‚‰ÓıÌÓ‚Îfl˛Ò¸ (ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl).
ä‡ÒÓÚ‡. ëÓÁÂˆ‡ÌËÂ ÔÂÍ‡Ò-
ÌÓ„Ó. ü ÒÚ‡‡˛Ò¸ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸
Ò‚ÓÂ ÊËÁÌÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ Á‡ÒÓflÚ¸ ÏÓÁ„Ë. ì ÏÂ-
Ìfl ÂÒÚ¸ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Î˛·ËÏ˚Â ÏÂ-
ÒÚ‡ ‚ ÏËÂ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı fl Î˛·Î˛
·˚‚‡Ú¸. ÇËÌÌ‡fl ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËfl ‚
ë‡Ì-ä‡ÎÓÒ (ä‡ÎËÙÓÌËfl), ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÏÌÂ ÔÓ‰‡ËÎ ‰Û„. ü ÒÓ-
ÒÚÓ˛ ‚ ÍÓÎıÓÁÂ Ë Ò‰‡˛ ‚ËÌÓ-
„‡‰ Ì‡ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÛ. èÓÎÛ˜‡-
ÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ÂÂ ‚ËÌÓ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ fl ˜‡ÒÚÓ ÔË‚ÓÊÛ Ò‚ÓËÏ
‰ÛÁ¸flÏ. íÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‚
êÓÒÒËË ÔÓ‰ Ï‡ÍÓÈ Í‡ÎËÙÓ-
ÌËÈÒÍËı ‚ËÌ, - ˝ÚÓ ÛÍÒÛÒ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ fl ÔË‚Ó-
ÊÛ. ÇËÎÎ‡ ‚ ÄÏÂÌËË ÚÓÊÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÏÂÌfl ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ. åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍ‡fl Í‚‡ÚË‡, ÍÓÚÓÛ˛ fl
Ò‡Ï Ó·ÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÏ
ÒÚËÎÂ. äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÏÓfl ÒÂÏ¸fl.
ü «‚ÓÒÍÂÒÌ˚È Ô‡Ô‡», ÌÓ ÚÂÏ
·ÓÎ¸¯Â ‡‰ÓÒÚË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
‚ÂÏfl ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÚ¸ÏË,
Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚˚-
ÂÁÊ‡Ú¸ Ì‡ ÓÚ‰˚ı ‚ÏÂÒÚÂ.

ÄËÌ‡ ëåàêçéÇÄ.
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ÇãÄÑàåàêëäàâ îÖêåÖê Çàäíéê êÄâñõá çÄòÖã, óÖå ìíÖòàíú ÉéêéÑëäéÉé ÜàíÖãü

äÓ„‰‡ Ì‡ Á‡Â ÙÂÏÂÒÚ-
‚‡, ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1990 „Ó‰‡, ·˚‚-
¯ËÈ Ô‡ÔÓ˘ËÍ ÓÙÓÏÎflÎ
‚Ó ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Ò‚ÓÂ äîï «éËÓÌ», ÓÌ ‚fl‰
ÎË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ‚ 2009
„Ó‰Û ÔÓÒÎÂ ıÎÓÔÓÚ Ò Í‡ÚÓ-
ÙÂÎÂ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ, ÔÚËˆÂ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÂÈ-
‰ÂÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÒÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó ÚÛËÁÏ‡.

Ä Ë‰Âfl ˝Ú‡, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ ·˚-
‚‡ÂÚ, ÔË¯Î‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û ÒÎÛ-
˜‡ÈÌÓ.

ä‡Í-ÚÓ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÓ‚Â-
ÚÂ ÇËÍÚÓ ê‡Èˆ˚Á Ó·ËÒÓ‚‡Î
ÊÂÌÂ ã‡ËÒÂ Ë ‰Ó˜Í‡Ï Ú‡ÍÛ˛
Í‡ÚËÌÛ: ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ „ÓÓ-
Ê‡ÌËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚Ò˛ ÁËÏÛ
„Ó·‡ÚËÚÒfl „‰Â-ÌË·Û‰¸ Ì‡ Á‡-
‚Ó‰Â ËÎË ‚ ÙËÏÂ Ë ÏÂ˜Ú‡ÂÚ
ÔÓ‚ÂÒÚË ÓÚÔÛÒÍ ÌÂ Ì‡ ã‡ÁÛ-
ÌÓÏ ·ÂÂ„Û, ‡ ‚ ÚËıÓÈ ÛÒÒÍÓÈ
„ÎÛ·ËÌÍÂ, ‚ÓÁÎÂ ÔÛ‰ËÍ‡, ÔÓ-
ıÓ‰ËÚ¸ ·ÓÒËÍÓÏ ÔÓ ÓÒËÒÚÓÈ
Ú‡‚Â, Á‡ÍËÌÛÚ¸ Û‰Ó˜ÍÛ Ë ‚
‡Á‡ÚÂ ÚflÌÛÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó Á‡ ‰Û-
„ËÏ Í‡Ô‡, Í‡‡Òfl. Ä ‚Â˜ÂÓÏ
ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ·‡Ì¸ÍÛ Ë ÔÓÒÎÂ Ô‡-
ËÎÍË „Î‡Á‡ÏË ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, Í‡Í ÒÓÎÌˆÂ
Ò‡‰ËÚÒfl Á‡ ‡Í‡ˆËflÏË. çËÍ‡-
ÍËı ÚÂ·Â Á‡·ÓÚ Ó ıÎÂ·Â Ì‡-
ÒÛ˘ÌÓÏ: ˜ÚÓ Ì‡ÎÓ‚ËÎ, ÚÓ Ë
Ú‚Ófl Â‰‡ - ıÓ¯¸ Ûı‡, ıÓ¯¸ Ê‡-
Âı‡. çËÍ‡ÍËı ÒÚÂÒÒÓ‚ ÓÚ
«„ÓÎÛ·Ó„Ó fl˘ËÍ‡» Ë «‚ÒÂÏË-
ÌÓÈ Ô‡ÛÚËÌ˚» - ‚Â‰¸ ÔËÓ‰‡
ÎÛ˜¯ËÈ ÎÂÍ‡¸.

ÑÓÏÓ˜‡‰ˆ˚ Ë‰Â˛ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÎË. à ÔÓ¯ÎÓ-ÔÓÂı‡ÎÓ. Ç˚-
˚Î ÇËÍÚÓ ÔÛ‰ 100ı40, ÔÓ-
ÒÚÓËÎ „ÓÒÚÂ‚ÓÈ ‰ÓÏËÍ Ò Í‡-
ÏËÌÓÏ ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ ˜ÂÚ˚-
Âı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·‡Ì¸ÍÛ, Á‡‚ÂÁ
Í‡Ú‡Ï‡‡Ì. ÇÒfl ÔÛÚÂ‚Í‡ Ò ÒÛ-
ÚÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ Ó·ÓÈ-
‰ÂÚÒfl ‚ ÔÓÎÚÓ˚ Ú˚Òfl˜Ë Û·-
ÎÂÈ. ëÂÏËÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚˚È
ÛÎÓ‚ - Ú‚ÓÈ. èÓÍ‡ Ú˚ Úfl„‡Â¯¸
ı‡ËÛÒÓ‚, ÒÛÔÛ„‡ ÛÊÂ „ÓÚÓ-
‚ËÚ Ê‡Ó‚Ì˛, ‰ÂÚË ÔÎÂ˘ÛÚÒfl
‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ì‡‰Û‚ÌÓÏ ·‡Ò-

ÒÂÈÌÂ. çÂ ıÓ˜Â¯¸ ˚·‡˜ËÚ¸ -
ıÓ‰Ë ÔÓ „Ë·˚ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ
ÎÂÒ, ÔÓÒÚÓ ÔÓÊË‚Ë ‚ ÔËÓ-
‰Â: ÍÛÔ‡ÈÒfl ‚ ÔÛ‰Û, Á‡„Ó‡È,
‚‡ÎflÈÒfl Ì‡ Ú‡‚Â Ò ÍÌËÊÍÓÈ
Î˛·ËÏÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl. é‰ÌÓ
ÍÓÈÍÓ-ÏÂÒÚÓ Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl ‚ÒÂ-
„Ó ‚ 700 Û·ÎÂÈ (·ÛÚ˚ÎÍ‡ ıÓ-
Ó¯Â„Ó ÍÓÌ¸flÍ‡), ÌÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ... äÒÚ‡ÚË, ÏÓ-
ÊÂ¯¸ ÔËÂı‡Ú¸ Ë ÁËÏÓÈ -
ÔÓ‰ÎÂ‰Ì˚È ÎÓ‚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û-
ÂÚÒfl. 

éÚ‰ÓıÌÛÚ¸ Ì‡ ÔËÓ‰Â,
‚‰‡ÎË ÓÚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÛÂÚ˚ Ë
Ô˚Î¸Ì˚ı ÛÎËˆ, ÏÂ˜Ú‡˛Ú ÏÌÓ-
„ËÂ Ó·ËÚ‡ÚÂÎË «Í‡ÏÂÌÌ˚ı

ıÛ˘Ó·» ÏÂ„‡ÔÓÎËÒÓ‚. à ÌÂ
·Û‰ÂÏ ÒÍ˚‚‡Ú¸: Ì‡ÈÚË ıÓÓ-
¯ÂÂ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡ ‚ ‡Á-
„‡ ÎÂÚ‡ ÌÂÔÓÒÚÓ. Ä ÚÛÚ ÔÓ‰
·ÓÍÓÏ Û áÎ‡ÚÓ„Î‡‚ÓÈ. ÖÒÎË
‚˚Âı‡Ú¸ ËÁ èÂ‚ÓÔÂÒÚÓÎ¸-
ÌÓÈ Ì‡ Ú‡ÒÒÛ åÓÒÍ‚‡-çËÊ-
ÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰, ÚÓ Ì‡ 123-Ï ÍÏ
Ó·Ì‡ÛÊËÚÂ ‰ÂÂ‚Ì˛ ëÚ‡˚Â
èÂÚÛ¯ÍË - ˜ÛÚ¸ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÂÂ Ì‡-
ıÓ‰ËÚÒfl ·‡Á‡ «éÚ‰˚ı Ë ˚-
·‡ÎÍ‡ Û îËÎËÔÔ˚˜‡». Ç ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û Á‰ÂÒ¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ÔÓ‚ÂÎË ‚ÂÏfl Ò‚˚¯Â 40
ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ Ë  ‚Î‡‰ËÏËˆÂ‚... 

Ä ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÇËÍÚÓ ê‡Èˆ˚Á
Â¯ËÎ ‡Ò¯ËflÚ¸Òfl: Á‡‰ÛÏ‡Î

ÔÓÒÚÓËÚ¸ Â˘Â Ó‰ËÌ „ÓÒÚÂ‚ÓÈ
‰ÓÏËÍ Ì‡ 8 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ä ÌÂÏÛ Ó·-
‡˘‡˛ÚÒfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËfl «ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ó‚» ‚ çÓ‚˚È
„Ó‰, Ï‡ÈÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË. ÑÎfl
˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÂÌ ÍÂ‰ËÚ 300 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ, ÌÓ êÓÒÒÂÎ¸ıÓÁ·‡ÌÍ
ÚÂ·ÛÂÚ Á‡ÎÓÊËÚ¸ ‚Ò˛ ÁÂÏÎ˛ ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓÒÚÓÈÍ‡ÏË. Ä ˝ÚÓ, Í‡Í
ÌËÍ‡Í, ·ÓÎÂÂ 6 ÏÎÌ. Û·ÎÂÈ. á‡-
ÎÓ„ ÚÂÔÎËˆ˚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ‚ 600
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ·‡ÌÍ ÌÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡-
ÂÚ. ç‡‰ ˝ÚÓÈ Á‡„‚ÓÁ‰ÍÓÈ ÙÂ-
ÏÂ ·¸ÂÚÒfl ‚ÚÓÓÈ „Ó‰.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ êõÅÄäéÇ,
ÒÔÂˆÍÓ “ÑÇ”.
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ÇÖêçà
èéãìóÖççéÖ!

èÓÍÛ‡ÚÛ‡ Ä‰˚„ÂÈ-
ÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÔËÌËÏ‡-
ÂÚ ÏÂ˚ ÔÓ ‚Á˚ÒÍ‡ÌË˛ ‚
‰ÓıÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 5,2 ÏÎÌ.
Û·ÎÂÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË. 

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸, ‡ÌÂÂ ÓÒÛÊ-
‰ÂÌÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ‚ å‡ÈÍÓ-
ÔÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡Á‡ÚÌ˚ı
Ë„ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ. ÑÓıÓ‰
ÓÚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 5,2 ÏÎÌ. Û·ÎÂÈ,
˜ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚ Â„Ó Í ‡Áfl‰Û
ÍÛÔÌ˚ı. èË„Ó‚ÓÓÏ
å‡ÈÍÓÔÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó

ÒÛ‰‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸
·˚Î ÔËÁÌ‡Ì ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ·ÂÁ ÎËˆÂÌÁËË, Ë ÂÏÛ Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â
¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 100 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ.

èÓ ÏÌÂÌË˛ ÔÓÍÛÓ‡
ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚È
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ
‚ÂÌÛÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‰ÂÌ¸-
„Ë, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ. ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÏ ËÒÍÓ‚˚Ï Á‡fl‚ÎÂÌË-
ÂÏ ÔÓÍÛÓ Ó·‡ÚËÎÒfl ‚
ÒÛ‰.

à‚‡Ì ëíÖÅãéÇ.
åÄâäéè.

äÄäÄü Åéãú,
äÄäÄü Åéãú…

Ç ëÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ ËÁ-
·ËÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ äÓÚ-‰'à‚Û-
‡‡ í‡ÈÛ ÜÂÚÂÏ ÄÏÛ‚ - Â„Ó
‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ-
·Û„ÒÍÛ˛ ÇÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛ ‚ ÍÓÏÂ Ò
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÔÂÂÎÓ-
Ï‡ÏË Ë ÓÚÍ˚ÚÓÈ ˜ÂÂÔÌÓ-
ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ Ú‡‚ÏÓÈ. è‡ˆËÂÌÚ
ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ 2.30 ÌÓ˜Ë 6 Ë˛Îfl
Ï‡¯ËÌÓÈ "ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë"
ËÁ ÔÓÒÂÎÍ‡ äÓÏ‡Ó‚Ó äÛ-
ÓÚÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ë‡ÌÍÚ-èÂ-
ÚÂ·Û„‡. 

30-ÎÂÚÌËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ 4 ÍÛ-
Ò‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ-
„‡ÏÏ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ-
„Ó ÔÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔËÂÁÊ‡Î ‚ äÓÏ‡-
Ó‚Ó Ì‡ ÔÓ‰‡·ÓÚÍË ‚ ÂÒÚÓ-

‡Ì. èÓÁ‰ÌÓ ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓÒÎÂ
‡·ÓÚ˚, ÔÓ ÔÛÚË Ó·‡ÚÌÓ ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, „‰Â ÓÌ
ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË èÓ-
ÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡, Ì‡ ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ
Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌÓÈ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl - ‰‚Ûı ÊÂÌ-
˘ËÌ, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÂÒfl ÌÂÔÓ‰‡-
ÎÂÍÛ, ÚÓÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÒÌ‡-
˜‡Î‡ ÒÚ‡ÎË „ÓÏÍÓ ÍË˜‡Ú¸
Ì‡ ÚÂÏÌÓÍÓÊÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ, ‡
Á‡ÚÂÏ Ì‡·ÓÒËÎËÒ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó Ë
ÔËÌflÎËÒ¸ ËÁ·Ë‚‡Ú¸. á‡ÚÂÏ,
ÓÚÚ‡˘Ë‚ ÔÓÚÂfl‚¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡-
ÌËÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ‚ ÎÂÒ, ÁÎÓÛÏ˚-
¯ÎÂÌÌËÍË ÒÍ˚ÎËÒ¸.

àËÌ‡ ãìñÖçäé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ìì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

ëÂ‰Ë ÒÚ‡˚ı ‡Û‰ËÓÍ‡ÒÒÂÚ
Ò Á‡ÔËÒflÏË ‡ÁÌ˚ı ÎÂÚ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎ‡ Ó‰ÌÛ ·ÂÁ˚ÏflÌÌÛ˛.
èÓÒÚ‡‚ËÎ‡ - Ë ÛÒÎ˚¯‡Î‡ „ÓÎÓÒ
Ö‚„ÂÌËfl Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ. ùÚÓ ·˚Î‡
·ÂÒÂ‰‡ ÔÓ˝Ú‡ Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ
„‡ÁÂÚ˚ «äÛ¸Â ä‡ÂÎËË» 4
‡‚„ÛÒÚ‡ 1993 „Ó‰‡.  

èÓÏÌ˛, ̃ ÚÓ·˚ «Á‡ÔÓÎÛ˜ËÚ¸»
Ï˝Ú‡, ÒÓ·Ë‡‚¯Â„ÓÒfl, ÔÓ Ò‚Â-
‰ÂÌËflÏ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË-
Í‡, ‚ èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ, fl Ì‡Í‡ÌÛÌÂ
‰‚‡Ê‰˚ Á‚ÓÌËÎ‡ ‚ åÓÒÍ‚Û, ‚
èÂÂ‰ÂÎÍËÌÓ. ç‡ ÔÂ‚˚È Á‚Ó-
ÌÓÍ ÒÂÍÂÚ‡¸ Î˛·ÂÁÌÓ ÒÓÓ·-
˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Ö‚„ÂÌËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰-
Ó‚Ë˜ Ì‡ ÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ·ÂÊÍÂ,
ÌÓ ˜ÂÂÁ ˜‡Ò ‚ÂÌÂÚÒfl Ë ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ÒÌÓ‚‡. 

ç‡¯ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó Ò
·Ó‰˚Ï ÔÓÒÎÂ Á‡fl‰ÍË ÔÓ˝ÚÓÏ
‰ÎËÎÒfl ÏËÌÛÚ ‰ÂÒflÚ¸. é·Â˘‡-
ÌËÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡-
ÏË ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ!

ë ÚÂı ÔÓ ÏËÌÛÎÓ 18 ÎÂÚ. ä‡-
ÂÎË˛ Ö‚„ÂÌËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
Ì‡‚Â˘‡Î ÒÚÓÎ¸ ˜‡ÒÚÓ Ë ÔÎÓ‰Ó-
Ú‚ÓÌÓ, ˜ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û Û‰ÓÒÚÓ-
ËÎÒfl Á‚‡ÌËfl èÓ˜ÂÚÌÓ„Ó „‡Ê‰‡-
ÌËÌ‡ Í‡ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚. Ä
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍËı
‚ÒÚÂ˜ ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË Ë ÔÂÔÓ-
‰‡‚‡ÚÂÎflÏË èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡ Û‚ÂÌ˜‡ÎËÒ¸ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂÏ
Î‡ÛÂ‡ÚÛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÍÓÌ-
ÍÛÒÓ‚ Ë ÉÓÒÔÂÏËË êÓÒÒËË
Â˘Â Ë Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Á‚‡ÌËfl èÓ˜ÂÚ-
ÌÓ„Ó ‰ÓÍÚÓ‡ èÂÚÉÛ. 

ä‡ÂÎËË, äËÊ‡Ï ÓÌ ÔÓÒ‚fl-
ÚËÎ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒÚËıÓ‚. é‰ËÌ ËÁ Â„Ó
Ò·ÓÌËÍÓ‚ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «ä‡Â-
ÎËfl ÏÌÂ ÔÓ‰‡ËÎ‡ å‡¯Û». 

Ç ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı „Ó‰‡ı ˛Ì‡fl
å‡¯‡ çÓ‚ËÍÓ‚‡ ·˚Î‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ-
ÍÓÈ ÏÂ‰Ù‡Í‡ èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, „‰Â Í‡Í ‡Á ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡Î ÔÓ˝Ú. íÓ„‰‡-ÚÓ ‡ÁÏÂÌfl‚¯ËÈ
¯ÂÒÚÓÈ ‰ÂÒflÚÓÍ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ Ë
‚Î˛·ËÎÒfl ‚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÍÛ Ë Û‚ÂÁ Âfi ‚
áÎ‡ÚÓ„Î‡‚Û˛. Å‡Í Ò å‡ËÂÈ
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl  ÔÓ˜Ì˚Ï. ì ˜ÂÚ˚ Ö‚ÚÛ-
¯ÂÌÍÓ - ‰‚ÓÂ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ. 

í‡Í ˜ÚÓ, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
‡‚„ÛÒÚ‡ 1993 „Ó‰‡ ‚ Â‰‡ÍˆËË,

Ö‚„ÂÌËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÊÂÌÓÏ Ë ËÏfl Ì‡¯ÂÈ å‡-
¯Ë ÛÔÓÏËÌ‡Î ˜‡ÒÚÓ.

ÉÓ‚ÓËÎ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÔÓ˝ÁËË. ç‡ ‰‚ÓÂ
ÒÚÓflÎ ıÏÛ˚È 93-È „Ó‰. Ñ‚‡
ÏÂÒflˆ‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‰Ó ÔÓÚË-
‚ÓÒÚÓflÌËfl Û ÅÂÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡. 

áÄ ÜÖçôàç, óíé ëíéüí Ç
éóÖêÖÑüï …

- ç‡¯Â Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ÌÂ‰Ó-
ÒÚÓÈÌÓ ÚÂı Ì‡‰ÂÊ‰, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÓÁÎ‡„‡ÎË Ì‡ ÌÂ„Ó Î˛‰Ë, ˜ÚÓ
ÊË‚˚Ï ÍÓÎ¸ˆÓÏ ÓÍÛÊËÎË
Ì‡¯ ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ,
ÍÓ„‰‡ „ÛÎ‡„Ó‚ÒÍÓÂ ÔÓ¯ÎÓÂ
ıÓÚÂÎÓ ‚˙Âı‡Ú¸ Ì‡ Ú‡ÌÍ‡ı ‚ ‡‚-
„ÛÒÚ 1991 „Ó‰‡.

ü Ú‡Ï ·˚Î. çËÍÓ„‰‡ ‚ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌË ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓ-
ÒÎÂ ‰Ìfl èÓ·Â‰˚ ‚ Ï‡Â 1945 „Ó-
‰‡  Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ıÓÓ¯Ëı ÎËˆ, Í‡Í fl ‚Ë‰ÂÎ 19
‡‚„ÛÒÚ‡ 1991 „Ó‰‡. ã˛‰flÏ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔË¯ÎË ÚÛ‰‡, Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ
ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÒÚ‡ı. ëÂÈ˜‡Ò Ï˚ ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡-
·˚ÎË, ˜ÚÓ ËÒÚÓËfl ÏÓ„Î‡ ·˚
ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸Òfl  ÒÓ‚ÒÂÏ ‚ ‰Û„Û˛
ÒÚÓÓÌÛ. à Í‡Í ·˚ ÔÎÓıÓ ÌË ·˚-
ÎÓ Ì‡¯Â Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ, ÓÌÓ ÏÓ„ÎÓ
·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓ ÒÚ‡¯Ì˚Ï, ÂÒÎË
·˚ ÚÓ„‰‡ ÔÓ·Â‰ËÎË ‰Û„ËÂ Î˛-
‰Ë. ÇÒÂ-Ú‡ÍË 250 Ú˚Òfl˜ Ì‡Û˜-
ÌËÍÓ‚ ·˚ÎË „ÓÚÓ‚˚, Ë ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÎË ÒÔËÒÍË ÚÂı, ÍÓ„Ó ıÓÚÂÎË
‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸.

- ä‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸, Ó ˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ ÏÂ˜-
Ú‡ÎÓÒ¸?

- åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÔË˜ËÌ˚  Ì‡-
‰Ó ËÒÍ‡Ú¸ ‚ Ì‡Ò Ò‡ÏËı. ÖÒÎË Ï˚
ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚ËÌËÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ì‡¯Ëı ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ÚÓ Ï˚ ÒÂ-
·Â ÛÒÚÓËÎË Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍÛ˛
ÊËÁÌ¸. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, Ï˚ Í‡Í ·˚
ÒÓÁÌ‡ÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ ‡·˚ Ë
ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÌË˜Â„Ó ËÁÏÂ-
ÌËÚ¸ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. 

Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 1991 Ï˚ ÔÂÓ‰Ó-
ÎÂÎË ‚ ÒÂ·Â ÒÚ‡ı - Ë ËÒÚÓËfl
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ-
‰Û„ÓÏÛ. çÂ Ú‡Í ıÓÓ¯Ó, Í‡Í

ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Î˛-
‰Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÂÈ ÔÓÍ‡ÚËÚ¸-
Òfl ‚ÒÔflÚ¸, ‚ „ÛÎ‡„Ó‚ÒÍÓÂ ÔÓ-
¯ÎÓÂ.

Ä ÔÓÚÓÏ Ï˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ÒÂ·Â ÌÂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË, ˜Â„Ó-ÚÓ Ï˚ ÌÂ
ÛÏÂÂÏ ËÎË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ. ì
Ì‡Ò ÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ -
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
Ë ÔÓÒÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.

ÇÒÂ„‰‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ÄÌ‰Âfl
ÑÏËÚËÂ‚Ë˜‡ ë‡ı‡Ó‚‡. éÌ
‰‡Î Ì‡Ï ‚ÒÂÏ ÛÓÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.
ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÓÌ ·˚Î Ú‡ÍËÏ
·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚Ï, ÔËÌˆË-
ÔË‡Î¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. à ‚ ÚÓ
ÊÂ ‚ÂÏfl ÓÌ ‚Â‰¸ ÌËÍÓ„Ó ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÍÓ·ËÎ - ‰‡ÊÂ Ò‚Ó-
Ëı ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚. ÇÒÔÓÏÌËÏ,
Í‡Í Ì‡ ÌÂ„Ó ‚˚ÎË, ÒÚÛ˜‡ÎË ÌÓ-
„‡ÏË, Á‡ıÎÓÔ˚‚‡ÎË Ì‡ Ò˙ÂÁ‰Â.
éÌ ÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÒÂ·Â ÌÂ ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÎ ÓÚÛ„Ë‚‡Ú¸Òfl, ÛÔ‡ÒÚ¸ ‰Ó
ÛÓ‚Ìfl ÓÒÍÓ·Îfl‚¯Ëı Â„Ó Î˛-
‰ÂÈ. ùÚÓ ·˚Î Ò‡Ï˚È Ïfl„ÍËÈ
·ÓÂˆ Á‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸, Í‡-
ÍËı fl ‚Ë‰ÂÎ ‚ ÊËÁÌË. ç‡ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓfl‰ÍÓ‚ ‚˚¯Â ÏÌÓ-
„Ëı ËÁ Ì‡Ò, ÔÓÒÚÓ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.

í‡„Â‰Ëfl ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÌË Û «Ô‡‚˚ı», ÌË Û «ÎÂ‚˚ı»,
ÌË Û «ˆÂÌÚËÒÚÓ‚» ÌÂÚ ÍÓÌÍÂÚ-
ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ-Ì‡‚ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ ‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl
Ì‡¯Â„Ó éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡. ÇÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó
˜ÚÓ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚˚‡·‡Ú˚-
‚‡ÌËÂÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡, ÓÌË Á‡-
ÌËÏ‡˛ÚÒfl ‚Á‡ËÏÌ˚ÏË Ó·‚ËÌÂ-
ÌËflÏË. é·Ë‰ÌÓ. 21 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1991
„Ó‰‡ fl ÔË¯ÂÎ ‚ ÅÂÎ˚È ‰ÓÏ Ë
Á‡¯ÂÎ ‚ Í‡·ËÌÂÚ Í ï‡Ò·ÛÎ‡ÚÓ-
‚Û. ÇË‰ÂÎ Ú‡Ï êÛˆÍÓ„Ó, ÒÎÛ¯‡Î,
Í‡Í ıÓÓ¯Ó ÓÌ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î. ÇË-
‰ÂÎ Ë ÖÎ¸ˆËÌ‡. ÇÒÂ ÓÌË ÚÓ„‰‡
‰ÂÎ‡ÎË Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ. íflÊÂÎÓ
ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÓÌË ÌÂ
‚ÏÂÒÚÂ. ùÚÓ Ó„ÓÏÌ˚È Û‰‡,
Ó„ÓÏÌÓÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl
ÏÌÓ„Ëı. åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÓÌË Á‡-
·˚ÎË, Í‡ÍËÂ Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡ ÌËı
‚ÓÁÎ‡„‡ÎË Ï˚ ‚ÒÂ… 

ü Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Ï˚ Á‰ÂÒ¸ ËÁ-
·ÂÊËÏ ‚ÓÔÓÒÓ‚: «á‡ ÍÓ„Ó ‚˚,
Á‡ ÖÎ¸ˆËÌ‡ ËÎË ï‡Ò·ÛÎ‡ÚÓ‚‡?».

- à ‚Òfi ÊÂ - Á‡ ÍÓ„Ó?

- ëÂ„Ó‰Ìfl fl Á‡ ÚÂı ÊÂÌ˘ËÌ,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ ‚ Ó˜ÂÂ‰flı. ÇÓÚ Ë
‚Òfi. ùÚÓ ÏÓfl ÔÓÁËˆËfl. ü Ë Ò‡Ï
‚˚¯ÂÎ ËÁ Ó˜ÂÂ‰Ë, ‚ÒÂ ÏÓÂ
‰ÂÚÒÚ‚Ó ÔÓ¯ÎÓ ‚ Ó˜ÂÂ‰flı …

íéçäéëíà à Åéãà
- óÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È „Ó‚ÓËÚ,

˜ÚÓ Î˛·ËÚ ÍÌË„Ë, ÌÓ ÔÓ˝ÁËÂÈ ÌÂ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl, ÌÂ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÂÌ ÔÓÌflÚ¸ ‚ÒÂ ÚÓÌÍÓÒÚË Ó-
Ï‡Ì‡ «ÄÌÌ‡ ä‡ÂÌËÌ‡». ÑÎfl
ÌÂ„Ó ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ-Ì‡ÔÓÒÚÓ Ó-
Ï‡Ì Ó· ‡‰˛Î¸ÚÂÂ ÒÍÛ˜‡˛˘ÂÈ
·‡˚Ì¸ÍË Ò Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÓÙËˆÂ-
ËÍÓÏ. í‡ÍÓÈ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÓÒÚÓ
Ë‰ÂÚ Á‡ Ò˛ÊÂÚÓÏ. Ä ‚ÓÚ ·ÎËÒÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡Á‡ ÎÓ¯‡‰Ë îÛ-
îÛ, Ò Âfi ·‡ı‡ÚÌ˚ÏË ‚Á‰‡„Ë-
‚‡˛˘ËÏË ÌÓÁ‰flÏË, Ú‡ÍÓÈ ˜Ë-
Ú‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ÓˆÂÌËÚ¸, Í‡Í
Ë ‰Û„Ëı Ì˛‡ÌÒÓ‚. í‡ÍÓÈ ˜ËÚ‡-
ÚÂÎ¸ ·Û‰ÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ «èÂÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÂ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ» ‰ÂÚÂÍÚË‚Ì˚Ï
ÓÏ‡ÌÓÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ó‰ËÌ „Ó-
ÎÓ‰Ì˚È ÒÚÛ‰ÂÌÚ Û„Ó·ËÎ ÚÓÔÓ-
ÓÏ ÓÒÚÓ‚˘ËˆÛ. çÓ ‚ÒÂı ÚÓÌ-
ÍÓÒÚÂÈ, ‚ÒÂÈ ·ÓÎË  ÌÂ ÔÓÈÏÂÚ. 

ÄÌ‰ÂÈ èÎ‡ÚÓÌÓ‚ - ‚ÂÎË-
˜‡È¯ËÈ, Ò ÏÓÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂ-
ÌËfl, ÔÓÁ‡ËÍ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÔÂ-
ËÓ‰‡ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓÁ˚. Ä fl Â„Ó
‚Ë‰ÂÎ ÔÓ‰ÏÂÚ‡˛˘ËÏ ‰‚Ó ‚
ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ. ÇÒÂ-
Ú‡ÍË Â„Ó ÌÂ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË, Á‡ÚÓ
‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË Â„Ó Ò˚Ì‡, ÍÓÚÓ-
˚È ‚˚Û˜ÂÌ ·˚Î ÍÓ„‰‡-ÚÓ
òÓÎÓıÓ‚˚Ï, ÌÓ ‚ÂÌÛÎÒfl,
ÛÊÂ ı‡Í‡fl ÍÓ‚¸˛ (‡·ÓÚ‡Î
‚ ÒÒ˚ÎÍÂ Ì‡ Ò‚ËÌˆÓ‚Ó˜Ì˚ı
Û‰ÌËÍ‡ı), Ë ÛÏÂ. 

ü ‚ÓÓ·˘Â Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÄÌ‰-
ÂÈ èÎ‡ÚÓÌÓ‚ - Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ
‚ÓÒÍÂ¯ÂÌËfl ÙÛÌÍˆËË ·ÓÎË ‚
ÎËÚÂ‡ÚÛÂ, ·ÓÎË Á‡ Ì‡Ó‰. èÓ-
ÒÏÓÚËÚÂ, Í‡ÍËÂ ÒÚ‡¯Ì˚Â ‚Â-
˘Ë Ì‡ÔËÒ‡Î ÓÌ Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ë-
Á‡ˆËË, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË. çÓ
ÔË ˝ÚÓÏ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÛÌËÁËÎÒfl
‰Ó ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡‰ Ì‡Ó-
‰ÓÏ, ‰Ó ÂÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰ ÌËÏ.
éÌ ‰‡ÊÂ ˜ÂÁÏÂÌÓÈ Ê‡ÎÓÒ-
Ú¸˛ Ì‡Ó‰ ÌÂ Ó·Ë‰ÂÎ. ç‡ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ÓÌ ·ÓÎÂÎ, ÔÂÂÊË‚‡Î. éÌ
‚ÒÂ„‰‡ ıÓÚÂÎ ÔÓÌflÚ¸ ‰Û„Ó„Ó.
Ñ‡ÊÂ Ó·‡Á˚ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂÓ‚
ÓÌ ÔËÒ‡Î Í‡Í Ò Î˛·Ó‚¸˛ Í Á‡-
·ÎÛ‰¯ËÏ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó Ë ÂÒÚ¸?

çÓ Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÚÂflÚ¸
Ì‡‰ÂÊ‰Û, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÏ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
·˚Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ. çÛ, ıÓÚfl ·˚ ÔÓ
Ì‡¯ËÏ ˆÂıÓ‚˚Ï ‰ÂÎ‡Ï. äÓ„‰‡
Û Ì‡Ò ÓÚ·Ë‡˛Ú ·ÛÏ‡„Û „ÓÒÔÓ‰‡
˜ÂÈÁ˚, ÍÓ„‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓ-
fl‚ÎflÂÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÍÛÎ¸-
ÚÛÂ, fl ·˚ ÒÍ‡Á‡Î, ‡„ÂÒÒË˛
‡‚ÌÓ‰Û¯Ëfl. 

ÇË‰ËÏÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ, ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰ÛÌ‡fl ‚Ó-
Îfl, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ò‡ÏÓ„ÂÌÓˆË‰‡.
èÓÚÓÏÛ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Û Ì‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÂÙËˆËÚ Î˛‰ÂÈ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ÁflÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚Î‡ÒÚË Ë ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ÏË ˝ÚÓ„Ó. ç‡-
‰Ó, ˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍËÂ Î˛‰Ë ÔÓfl‚Ë-
ÎËÒ¸, ‚˚‡·ÓÚ‡ÎËÒ¸. à ÓÌË, Ì‡-
‚ÂÌÓÂ, ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ÛÊÂ…

çÓ ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÍÓ-
ÓÚÍ‡. ç‡Ï Ò ‚‡ÏË Ì‡‰Ó ÔÓÏÓ-
„‡Ú¸ Í‡Í-ÚÓ Î˛‰flÏ ÊËÚ¸ ÎÛ˜¯Â
ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡Ú¸Òfl,
ÔÓÍ‡ ÔË‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl
ÒÔ‡ÒËÚÂÎÂÈ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ï˚,
ÍÒÚ‡ÚË, Ë Ë‰Â‡ÎËÁËÛÂÏ ˝ÚÓ ÌÓ-
‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. äÚÓ ÁÌ‡ÂÚ…

ü Ó˜ÂÌ¸ ‡‰, ˜ÚÓ ‚ÓÚ ÒÂÈ-
˜‡Ò, ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡
Ì‡¯‡ ÔÓ˝ÁËfl Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡
‚Ó‰Â ·˚ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚, fl Ó˘Û-
ÚËÎ Ó„ÓÏÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÊÛ-
Ì‡ÎËÒÚÓ‚, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl ‚ èËÚÂÂ

Ë Á‰ÂÒ¸, ‚ èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÂ, ÔÂ-
Â‰ ‚‡ÏË. Ç˚ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-
ÏÓ„ÎË. ùÚÓ ‚‡ÊÌÓ ÚÂÔÂ¸, ÍÓ„-
‰‡ Ì‡Ò Ô˚Ú‡˛ÚÒfl Á‡„ËÔÌÓÚËÁË-
Ó‚‡Ú¸, ‚ÌÛ¯‡fl, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ
‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÓ˝ÁËË Ë ‰Îfl ÒÂ¸-
ÂÁÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. Ä ÍÚÓ ‚ÒÂ
˝ÚÓ ‚˚Ò˜ËÚ‡Î?

Öëíú íéãúäé òÄÉ
ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â Û Ì‡Ò ·˚Î‡ Ì‡-

ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÍÓÎÎÂÍÚË‚ËÁ‡-
ˆËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÓÚÓ·‡Î‡ Û Ì‡Ó-
‰‡ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ÓÂ, ÔË‰‡‚ËÎ‡
Â„Ó, ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡Í ÊÂ ‚‡‚‡ÒÍË
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl. ÇÓÓ·˘Â Ì‡-
ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËfl -
ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Â ‚Â˘Ë. 

ì ÏÂÌfl ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÒÚÓ˜ÍË:
«çÂÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ‡fl Ò‚Ó·Ó‰‡ Í
Ò‚Ó·Ó‰Â ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÈ -
ÚÓÎ¸ÍÓ ¯‡„». ëÂÈ˜‡Ò Û Ì‡Ò ÌÂ-
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌ‡fl Ò‚Ó·Ó‰‡. à Ò‚Ó-
·Ó‰‡ ÒÎÓ‚‡ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
‡Á‚‡Ú ÒÎÓ‚. 

ä‡Í ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, Ò‡Ï‡fl ÔÓÔÛ-
ÎflÌ‡fl ËÁ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı „‡ÁÂÚ -
«åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÓÏÒÓÏÓÎÂˆ».
çÓ ‚  ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË Ú‡ÍÓ„Ó Ó-
‰‡ ÂÒÚ¸ Ò‚Ófl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. Ç
«åä» Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÓ, Í‡Í-ÚÓ
ÛÊ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎ‡‰ÓÒÚ‡ÒÚÌÓ ÓÔË-
Ò˚‚‡˛Ú ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ åÓÒÍ‚Â.
ÖÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÔÓ-
ÒÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÛıÓÒÚË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ…

- ùÚÓ ÌÂ Á‡Ô‡‰Ì‡fl Ï‡ÌÂ‡,
Ö‚„ÂÌËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, „‰Â
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ë ÒÓ˜ÌÓ
ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚È Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î?

- ç‡ á‡Ô‡‰Â, ‚ ÄÏÂËÍÂ, ‚
ÄÌ„ÎËË ‡ÁÌ˚Â „‡ÁÂÚ˚. ÖÒÚ¸ Ú‡-
ÍËÂ, ÍÓÚÓ˚Â Û‚‡Ê‡˛˘ËÂ ÒÂ·fl
Î˛‰Ë ÌÂ ˜ËÚ‡˛Ú. ÖÒÚ¸ ‰Û„ËÂ - ‚
ÌËı Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ ÒÂ·fl ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚ Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒÏ‡ÍÓ‚‡-
ÌËfl ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ Ì‡ÒËÎËfl,
Û·ËÈÒÚ‚ Ë ÔÓ˜Â„Ó. 

ç‡ ‚ÒÂı Ì‡Ò, Î˛‰flı ÒÎÓ‚‡,
ÎÂÊËÚ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸. å˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÁ-
‚ÓÎËÚ¸ Ì‡¯ÂÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û
Ó‚ÛÎ¸„‡ËÚ¸Òfl. àÎË ıÓÚfl ·˚
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰Ó·‡‚ÎflÚ¸ ‚ÛÎ¸-
„‡ÌÓÒÚË.

Ç˚ ÌÂ ÔÓ‚ÂËÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÌÂ ‚ åÓÒÍ‚Â „Ó‚ÓËÎË: «í˚
˜ÚÓ, Ò ÛÏ‡ ÒÓ¯ÂÎ, ÛÒÚ‡Ë‚‡Â¯¸
Ò‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‚Â˜Â ‚ ÍÓÌ-
ˆÂÚÌÓÏ Á‡ÎÂ "êÓÒÒËfl"? í‡Ï ÊÂ
Á‡Î Ì‡ 4,5 Ú˚Òfl˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! ëÂÈ-
˜‡Ò ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏfl. í˚ ıÓ˜Â¯¸
ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ 60-Â „Ó‰˚, ‡ Ëı
ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ‚ÚÓËÚ¸…  ëÂÈ˜‡Ò ÒÓ‚-
ÒÂÏ ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë. éÌË ÊÂ ‚˚-
·‡ÎË "ÔÂÔÒË"!». çÓ Á‡Î-ÚÓ ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ·˚Î ÔÓÎÓÌ.

èéóÖåì åõ êéåÄçíàáà-
êéÇÄãà ãÖçàçÄ

- ä‡Í ‚˚ ‚Â‰ÂÚÂ ÓÚ·Ó ‰Îfl
Ò‚ÓÂÈ ‡ÌÚÓÎÓ„ËË ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ-
˝ÁËË XX ‚ÂÍ‡?

- ä‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ˝Ú‡ fl ıÓÚÂÎ ·˚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‡Ï˚Ï ÎÛ˜¯ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ‰‡ÊÂ ÏÓËı, „Û·Ó
„Ó‚Ófl, Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ-
ÚË‚ÌËÍÓ‚. äÓÌÂ˜ÌÓ, fl ÌÂ ÏÓ„Û
ÔÓÒÚËÚ¸ Ç. ëÓÎÓÛıËÌÛ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÓÌ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î ÔÓÚË‚ Å. è‡Ò-
ÚÂÌ‡Í‡, ÌÓ ÓÌ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È
ÔÓ˝Ú, Ë Â„Ó ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‚ ‡ÌÚÓÎÓ„ËË. 

àÁ å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚˚·Ë‡Ú¸
ÎÂ„ÍÓ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Â„Ó Ó·‚ËÌfl-
˛Ú ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÏ ÔÓ˝ÚÓÏ, ıÓ˜Û Â„Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÁ ÔÓÎËÚËÍË.
çÓ Ó· ˝ÚÓÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó„Ó-
‚Ó˛Ò¸. ïÓÚfl Û ÌÂ„Ó Ë ‚ ÔÓÎË-

ÚË˜ÂÒÍËı ÒÚËı‡ı ÂÒÚ¸ Ó˜ÂÌ¸
ÒËÎ¸Ì˚Â.

ùÚÓ ·˚ÎÓ ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏfl. çÛ,
ÌÂ ÏÓ„ å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓ˜ÂÒÚ¸
«ÄıËÔÂÎ‡„ ÉìãÄÉ» ëÓÎÊÂÌË-
ˆ˚Ì‡! Ä Î˛‰Ë, ÔÓ˜ËÚ‡‚¯ËÂ
˝ÚÛ ÍÌË„Û, ÒÛ‰flÚ Ó å‡flÍÓ‚ÒÍÓÏ
Ò ÔÓÁËˆËÈ ÚÓÈ ËÌÙÓÏËÓ-
‚‡ÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÒÂ„Ó-
‰Ìfl Ó·Î‡‰‡˛Ú. ùÚÓ ÌÂÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚Ó. 

à Ú‡Í ÊÂ ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÓÒÛ‰ËÚ¸
Ì‡¯Â ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. å˚, «¯ÂÒÚË-
‰ÂÒflÚÌËÍË», Ì‡ÔËÏÂ, ·ÓÓ-
ÎËÒ¸ ÔÓÚË‚ ÔËÁ‡Í‡ ëÚ‡ÎË-
Ì‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ó·‡Á‡ ãÂÌËÌ‡. èÓ˜ÂÏÛ Ï˚
ÓÏ‡ÌÚËÁËÓ‚‡ÎË ãÂÌËÌ‡?
èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó„Ó Ó
ÌÂÏ ÌÂ ÁÌ‡ÎË. ü ÌËÍÓ„‰‡ ·˚ ÌÂ
ÒÚ‡Î ÔËÒ‡Ú¸: «ëÍ‚ÓÁ¸ ‚ÓÈÌ˚,
ÒÍ‚ÓÁ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, çÓ ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ·ÂÁ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËfl,  à‰ÂÚ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Í ãÂÌËÌÛ,  à‰ÂÚ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Í ãÂÌËÌÛ...», -
ÂÒÎË ·˚ ÏÓ„ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ãÂÌËÌ
ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÔËÒ¸, ÒÓ-
Á‰‡‚‡fl ÔÂ‚˚È ÍÓÌˆÎ‡„Â¸ Ì‡
ëÓÎÓ‚Í‡ı. å˚ ÌÂ ÁÌ‡ÎË Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÔËÒ¸ÏÓ ãÂ-
ÌËÌ‡ Í ÑÁÂÊËÌÒÍÓÏÛ, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÏ ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î (Â˜¸ ¯Î‡ Ó
‚ÓÎÌÂÌËflı ‚ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË):
«Ä ‚˚ ‡ÂÒÚÛÈÚÂ 30-40 ÔÓ-
ÙÂÒÒÓÓ‚ - ÓÌË Ë ÛÒÔÓÍÓflÚÒfl».
Ñ‡ÊÂ ÌÂ ÎË˜ÌÓ ËÏÂÎÒfl ‚ ‚Ë‰Û
ÍÚÓ-ÚÓ, ‡ Ì‡ ¯ÚÛÍË, ˜ÚÓ ÎË,
‚ÂÎÒfl Ò˜ÂÚ. ùÚË Ù‡ÍÚ˚ ÒÍ˚‚‡-
ÎË ÓÚ Ì‡Ò.

à ÍÓ„‰‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ ÏÓÎÓ-
‰˚Â Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË
Ô‡‚Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ËÁÎ‡„‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl Ì‡ ËÒÚÓË˛ - ·Î‡-
„Ó‰‡fl Ì‡¯ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛, ‡
ÌÂ ·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚ÓÂÈ ·Ó¸·Â, -
ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡Ò Ó·‚ËÌfl˛Ú ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ï˚ Ë‰Â‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ãÂÌË-
Ì‡, ˝ÚÓ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó. ùÚÓ
ÏÂÎÍ‡fl ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸. ÇÂ‰¸ ÓÌË
Ó·Î‡‰‡˛Ú ÁÌ‡ÌËflÏË ËÒÚÓËË ‚
·ÓÎ¸¯ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ, ·Î‡„Ó‰‡fl
«¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌËÍ‡Ï». Ä Ï˚ ‰Ó
˝ÚÓ„Ó ‰Ó·Ë‡ÎËÒ¸. 

ÄÌ‰ÂÈ ÑÏËÚËÂ‚Ë˜ ë‡ı‡-
Ó‚ Ì‡¯ÂÎ ‚ ÒÂ·Â ÏÛÊÂÒÚ‚Ó
ÔËÁÌ‡Ú¸Òfl ‚ Ò‚ÓËı ‚ÓÒÔÓÏË-
Ì‡ÌËflı, ˜ÚÓ ‚ 1953 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡
ÛÏÂ ëÚ‡ÎËÌ, ÓÌ ÔÎ‡Í‡Î. ùÚÓÚ
ÌÂÁ‡Ûfl‰Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÚÓÊÂ
ÔÓ¯ÂÎ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˝‚ÓÎ˛ˆË˛.
å˚ ‚ÒÂ ÔÓıÓ‰ËÎË ˝ÚÛ ˝‚ÓÎ˛-
ˆË˛. èÓÁÂ‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
ÏÛ˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, Ë „Î‡Á‡Ï ·˚ÎÓ
·ÓÎ¸ÌÓ.

à ÍÓ„‰‡ ÙÓÌÚÓ‚ËÍË ÛıÓ-
‰ËÎË ‚ ·ÓÈ Ë ÔËÒ‡ÎË: «ë˜ËÚ‡È-
ÚÂ ÏÂÌfl ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓÏ», ‡Á‚Â
ÓÌË ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎË ‡‰Ë Í‡¸Â˚?
éÌË ¯ÎË Ì‡ ‚ÂÌÛ˛ ÒÏÂÚ¸.
àÒÚÓËfl ÔÓÒÚÓ Ó·Ï‡ÌÛÎ‡
˝ÚËı Î˛‰ÂÈ. å˚ ÌÂ ËÏÂÂÏ
Ô‡‚‡ ‚ÓÁÎ‡„‡Ú¸ ‚ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ ÌËı. éÌË ÊÂ ÔÓ„Ë·‡ÎË. à
·Î‡„Ó‰‡fl ˝ÚËÏ ÔÓ„Ë·¯ËÏ Ï˚
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÊË‚˚. 

ëÂ„Ó‰Ìfl ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÛÊÂ ÌÂ
ÒÚÓflÚ ‚ Ó˜ÂÂ‰flı. à «ÓÚ·Ë‡-
˛˘ËÂ ·ÛÏ‡„Û „ÓÒÔÓ‰‡ ˜ÂÈÁ˚»
ÛÚ‡ÚËÎË Ò‚ÓÂ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ‚
ÍÌËÊÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı. ÅÓËÒ
ÖÎ¸ˆËÌ Ë êÛˆÍÓÈ Ò ï‡Ò·ÛÎ‡ÚÓ-
‚˚Ï, ÄÌ‰ÂÈ ë‡ı‡Ó‚ ÛÊÂ
ËÏÂÌ‡ ‚ ËÒÚÓËË ÒÚ‡Ì˚. 

á‡ 18 ÎÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ ÛÚÂÍÎÓ.
çÓ Ò‰ÂÎ‡Ì ÎË Â˘Â Ó‰ËÌ ¯‡„ ÓÚ
«ÌÂÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ Í
Ò‚Ó·Ó‰Â ÔÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÈ»? 

ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË - ‰‡.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄäìãÖçäé,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ „‡ÁÂÚ˚
«äÛ¸Â ä‡ÂÎËË» -

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl «ÑÇ».

Ö‚„ÂÌËÈ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÓ·Ë‡ÂÚ ÔÓÎÌ˚Â Á‡Î˚.
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ÑËÁ‡ÈÌ Ë ‚ÂÒÚÍ‡ Ä.äÛÎËÍÓ‚ (ak-2001@mail.ru)
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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ÄÌ‰ÂÈ äçü-
áÖÇ, 

éÚÔÛÒÍ, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎË Ò ÊÂÌÓÈ Û ÏÓÂÈ Ï‡Ï˚ Ì‡
ìÍ‡ËÌÂ, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂ‚‡Ú¸ Á‡
‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó Â„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl.
èË˜ËÌ‡ ÊÂ ÔÓÒÚ‡. ì ÊÂÌ˚ Á‡-
Í‡Ì˜Ë‚‡ÎÒfl ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÎË-
ÚÓ‚ÒÍÓÈ ‚ËÁ˚, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ: ÔÓ-
Ô‡ÒÚ¸ ËÁ ìÍ‡ËÌ˚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ ÔÓ ÒÛ¯Â ·˚ÎÓ ·˚
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. 

óÂÚ˚ı‡flÒ¸ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ÏÂ-
ÒÚÓ ÚÂÔÎÓ„Ó ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó ·ÂÂ„‡
ÄÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÓfl ÔË‰ÂÚÒfl ÓÒÚ‡-
ÚÓÍ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÍÓÓÚ‡Ú¸ ‚ ‰ÓÊ‰ÎË-
‚ÓÏ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â, Ï˚ ÛÒÔÓÍ‡-
Ë‚‡ÎË ÒÂ·fl Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á.

ùı, Ò Í‡ÍËı ÚÓÎ¸ÍÓ ÚË·ÛÌ ÌÂ
„Ó‚ÓËÎË Ó Ì‡Û¯ÂÌËË ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆËÓÌÌ˚ı Ô‡‚ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ÔÂ-
Â‰‚ËÊÂÌËfl ÓÒÒËflÌ, ÊË‚Û˘Ëı
‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏËÎÎËÓÌ ÓÒÒËflÌ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ÌÂ‡‚Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Ò
‰Û„ËÏË ÊËÚÂÎflÏË ÒÚ‡Ì˚. é
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î˛·‡fl ÔÓÂÁ‰Í‡ Ì‡ ìÍ-
‡ËÌÛ ËÎË ‚ ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ó·Ó‡˜Ë-
‚‡ÂÚÒfl ÔÓÚÂflÌÌ˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚
Ó˜ÂÂ‰Ë ‚ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚Ó. é ÚÓÏ,
˜ÚÓ Á‡ Í‡Ê‰ÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‡-
ÁÓ‚ÓÈ ‚ËÁ˚ Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÚËÚ¸ 35 Â‚-
Ó. ÑÎfl ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÊÂ „‡Ê‰‡Ì
êÓÒÒËË ÂÁ‰ËÚ¸ Í ÚÂ˘Â ‚ ÚÓÚ ÊÂ
ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ä˚Ï ÏÓÊÌÓ ÔÓ
Ó·˚˜ÌÓÏÛ Ô‡ÒÔÓÚÛ. Ç ä‡ÎË-
ÌËÌ„‡‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡„‡ÌÔ‡Ò-
ÔÓÚ‡ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ̃ ÚÓ Ú˚ - ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ
ÌÂ‚˚ÂÁ‰ÌÓÈ. çË Í ·‡·Û¯ÍÂ ‚
èÒÍÓ‚, ÌË ‚ åÓÒÍ‚Û Û˜ËÚ¸Òfl.

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÏÂÒflˆ˚ Ì‡˜‡ÎË
‚ÒÂÎflÚ¸ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÍÓ-
Â ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ËÁ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ
Ò‡ÏÓÈ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË êÓÒ-
ÒËË ·Û‰ÂÚ Â¯ÂÌ‡. Ç ÔÂ˜‡ÚË ÔÓ-
fl‚ËÎËÒ¸ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ˜ÚÓ  èÓÎ¸-
¯‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‚‚ÂÒÚË ·ÂÁ‚ËÁÓ-
‚˚È ÂÊËÏ Ò ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚ¸˛ ÛÊÂ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û - Á‡
‚ÂÏfl Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

‚ Ö‚ÓÒÓ˛ÁÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡˜ÌÂÚÒfl 1
Ë˛Îfl Ë Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl 31 ‰ÂÍ‡·fl
2011 „Ó‰‡. 

ÇÔÓ˜ÂÏ, Ï‡¯‡Î ÒÂÌ‡Ú‡
ÅÓ„‰‡Ì ÅÓÛÒÂ‚Ë˜ ÓÚÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ
èÓÎ¸¯‡ Í‡Í ˜ÎÂÌ Ö‚ÓÒÓ˛Á‡ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ Â¯‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ ‚‚Â‰ÂÌËfl
·ÂÁ‚ËÁÓ‚Ó„Ó ÂÊËÏ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ. «çÓ Ï˚ ÒÚ‡‚ËÏ ˝ÚÓÚ ‚Ó-
ÔÓÒ», - ÒÓÓ·˘ËÎ ÓÌ. Ç Ï‡Â ‚
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â „Î‡‚
åàÑ êÓÒÒËË, èÓÎ¸¯Ë Ë ÉÂÏ‡-
ÌËË ·˚ÎÓ Á‡fl‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËÂ Ó Ï‡ÎÓÏ ÔË„‡ÌË˜ÌÓÏ
ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËË ÛÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÓ Ë Ê‰ÂÚ Ó‰Ó·ÂÌËfl Å˛Ò-
ÒÂÎfl. óÛÚ¸ ‡ÌÂÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ô‡ÚÌÂÒÚ-
‚‡ êÓÒÒËfl-Öë ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ò‚Ó-
·Ó‰˚, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÒÛ-
‰Ëfl Â‚ÓÍÓÏËÒÒ‡ ÔÓ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËÏ ‰ÂÎ‡Ï ëÂÒËÎËfl
å‡Î¸ÏÒÚÂÏ ÓÁ‚Û˜ËÎ‡ ÚÂÍÛ˘Û˛
ÔÓÁËˆË˛ Öë ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ‚ËÁÓ‚ÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. «Ö‚ÓÒÓ˛Á ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ - ˝ÚÓ ÓÒÓ·˚È ÒÎÛ-
˜‡È Ë ÂÏÛ ÌÛÊÌ˚ ÓÒÓ·˚Â Â¯Â-
ÌËfl», - ÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÌ‡. çÂ Â‰ËÌÓÊ-
‰˚ „Ó‚ÓËÎ Ó· ˝ÚÓÏ Ë „Û·ÂÌ‡-
ÚÓ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
çËÍÓÎ‡È ñÛÍ‡ÌÓ‚, fl‰ ‰Û„Ëı
ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÔÓ-
ÎËÚËÍÓ‚ Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚. ÇÒÂ ˝ÚÓ
Ë ‚ÒÂÎflÎÓ Ì‡‰ÂÊ‰Û, Ó ÍÓÚÓÓÈ fl
„Ó‚ÓËÎ ‚˚¯Â.

çÓ ÂÂ ‡Á‚ÂflÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ÇÎ‡‰ËÏË
èÛÚËÌ  Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â ÒÓ ÒÚÓÈÓÚfl-
‰Ó‚ˆ‡ÏË ‚ ëÓ˜Ë. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡
ÔÓÒ¸·Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
‚ÒÚÂ˜Ë ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl Ò Öë Ó ‚Ë-
ÁÓ‚˚ı ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌËflı ‰Îfl ÊËÚÂ-
ÎÂÈ Ò‡ÏÓ„Ó Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡
êÓÒÒËË èÛÚËÌ ÒÍ‡Á‡Î Í‡Í ÓÚÂ-
Á‡Î: «å˚ ÌÂ ıÓÚËÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÒ-
ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌË ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó Â„ËÓ-

Ì‡. ì Ì‡Ò ‚ÒÂ „‡Ê‰‡ÌÂ êÓÒÒËË
‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‡‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË». à ÔÓflÒÌËÎ Ò‚Ó˛ ÔÓÁË-
ˆË˛: «ÖÒÎË ÓÌË Â¯‡Ú ÔÓ·ÎÂ-
ÏÛ Ò ‡ÌÍÎ‡‚ÓÏ, ÚÓ ‰Îfl ‚ÒÂÈ ÓÒ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÔÂÂÍÓ˛Ú ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË Ó·ÎÂ„˜ÂÌËfl ‚ËÁÓ‚Ó„Ó
ÂÊËÏ‡». 

ëÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡ -
ÎË·Ó ä‡ÎËÌËÌ„‡‰, ÎË·Ó ‚Òfl
êÓÒÒËfl - ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ ‰Îfl
Á‡fl‚ÎÂÌËfl ÔÂÏ¸Â‡ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË ÌÂÍÓÂÍÚÌ‡.
åÓÊÌÓ ÎË Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË Á‡„‡ÌË˜ÌÛ˛ ÚÂËÚÓË˛
êÓÒÒËË, ÓÚÂÁ‡ÌÌÛ˛ „‡ÌËˆ‡ÏË
ÒÓÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, Ò Â-
„ËÓÌ‡ÏË, ÏÌÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË ÍÓÚÓ-
˚ı ‚ „Î‡Á‡ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË Á‡„‡-
ÌË˜ÌÓ„Ó Ô‡ÒÔÓÚ‡. É‡ÌËˆ˚ ä‡-

ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓ‚Ô‡-
‰‡˛Ú Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË. é
Í‡ÍÓÏ ÚÛÚ ‡‚ÂÌÒÚ‚Â Â„ËÓÌÓ‚
ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸?

Ç˚ÒÚÛÔ‡fl Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË Á‡fl‚-
ÎÂÌËflÏË, ÌÂ ÏÂ¯‡ÎÓ ·˚ ‰Îfl Ì‡-
˜‡Î‡ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÓÔ˚ÚÛ Ò‚ÓËı
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ
ëÓ˛ÁÂ. é‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÏÂ. ÇÓ
‚ÂÏfl ÏÓÂÈ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ ëÂ‚Â-
ÌÓÏ ÙÎÓÚÂ ‚ÒÂ Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÒÂ-
‚ÂÌ˚Â Ì‡‰·‡‚ÍË. Ä ‰Îfl ÊËÚÂ-
ÎÂÈ Á‡ÔÓÎflÌÓÈ ÉÂÏËıË ·˚Î
‚‚Â‰ÂÌ Â˘Â Ë ÓÒÓ·˚È ÍÓ˝ÙÙË-
ˆËÂÌÚ. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï „ÂÏËı‡Ìˆ‡Ï
ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡ÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
Ò‚flÁË ÔÓ ÒÛ¯Â Ò åÛÏ‡ÌÒÍÓÏ.
çÂ ÔÓÏÂ¯‡ÎË ·˚ ÔÂÏ¸ÂÛ ‚
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë ·ÓÎÂÂ Û„ÎÛ·ÎÂÌ-
Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl „ÂÓ„‡ÙËË Ë ÔÓÌfl-

ÚËfl «‡ÌÍÎ‡‚». ÇÂ‰¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰‡-
ÊÂ ‚ Û˜Â·ÌËÍ‡ı Á‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˜ÚÓ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ êÓÒ-
ÒËË ÓÍÛÊÂÌ‡ Å‡ÎÚËÈÒÍËÏ ÏÓ-
ÂÏ, èÓÎ¸¯ÂÈ, ãËÚ‚ÓÈ Ë fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÔÓÎÛ˝ÍÒÍÎ‡-
‚ÓÏ. ÄÌÍÎ‡‚ ÊÂ - ˝ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂ-
ËÚÓËË Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÛÊÂÌÌ‡fl ÒÛıÓ-
ÔÛÚÌÓÈ ÚÂËÚÓËÂÈ ‰Û„Ó„Ó
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.

Ç ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
·ÛÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
ÔÂÏ¸Â‡, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ÔÓÔ˚ÚÍË
Â„Ó ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡fl Í‡Í-ÚÓ
Ò„Î‡‰ËÚ¸ ÂÔÎËÍÛ ÔÂÏ¸Â‡.
ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÌËÈ Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ˆÂ‚: «ïÓ-
˜ÂÚÒfl ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÔÂÏ¸ÂÛ

ÔÓÊËÚ¸ ÚÛÚ Ô‡Û-ÚÓÈÍÛ ÎÂÚ, ·ÂÁ
Î¸„ÓÚ Ë Ì‡ ÒÂ‰Ì˛˛ ÔÓ Â„ËÓÌÛ
Á‡ÔÎ‡ÚÛ. à ˜ÚÓ· ÔË ˝ÚÓÏ ËÁ
Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ÂÁÊ‡Î ÔÓ Ó‰ÌÓ‡ÁÓ-
‚ÓÈ ‚ËÁÂ. ïÓÚfl, ‚ ÔËÌˆËÔÂ,
ÔÛÒÚ¸ ÊË‚ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â, ÌÓ Ò ÛÒ-
ÎÓ‚ËÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡
ÂÏÛ Ì‡‰Ó ÓÚ˙Âı‡Ú¸ ÓÚ èÂ‚Ó-
ÔÂÒÚÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ‰Â-
Î‡Ï, ÓÙÓÏÎflÎ  ‚ËÁÛ. à ÔÛÒÚ¸
·˚ Ò‡Ï ‰ÂÎ‡Î, ÎË˜ÌÓ. à ÓÔflÚ¸
ÊÂ, ·ÂÁ Î¸„ÓÚ, ‡ Ì‡ Ó·˘Ëı ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËflı». 

«ÇÎ‡‰ËÏË ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
ÂÒÎË Ç˚ „Ó‚ÓËÚÂ Ó ‡‚Ì˚ı ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚflı „‡Ê‰‡Ì êî, ÚÓ„‰‡
Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ ‰Îfl ÏÂÌfl, ÊËÚÂÎfl ä‡-
ÎËÌËÌ„‡‰‡, ˜ÚÓ· fl ÌÂ ‰ÛÏ‡Î Ó
·ÂÒÔÂÔflÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÂÂÒÂ˜Â-
ÌËË 3-ı „‡ÌËˆ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸
‚ åÓÒÍ‚Û ËÎË èËÚÂ. óÚÓ·˚ fl
ÔÓÂı‡Î ÔÓ Ô‡ÒÔÓÚÛ „‡Ê‰‡ÌË-
Ì‡ êî Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ êî ˜ÂÂÁ
ãËÚ‚Û Ë ÅÂÎÓÛÒÒË˛ Ë ÌÂ
ÓÙÓÏÎflÎ Á‡„‡ÌË˜Ì˚È Ô‡Ò-
ÔÓÚ Ë Ú‡ÌÁËÚÌÛ˛ ‚ËÁÛ. Ñ‡ÈÚÂ
ÏÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ Â‡Î¸ÌÛ˛
ˆÂÌÛ ÒÎÂÚ‡Ú¸ Í Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ‚
êÓÒÒË˛, ÍÓÚÓ˚ı fl ÌÂ ‚ËÊÛ ÔÓ 5
ÎÂÚ, Ú.Í. ˆÂÌ‡ Ì‡ ‡‚Ë‡·ËÎÂÚ ˜Û-
ÏÓ‚‡fl Ë Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‰Ó ÎÂ-
ÚÂÚ¸ ˜ÂÂÁ åÓÒÍ‚Û. Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌ-
ˆÓ‚, Ï˚ Ê‰ÂÏ Ç‡Ò ‚ „ÓÒÚË Ì‡
"ã‡‰Â ä‡ÎËÌÂ". èÓÂÁÊ‡ÈÚÂ ÔÓ
Ú‡ÒÒÂ åÓÒÍ‚‡-åËÌÒÍ, ‡ ÔÓÚÓÏ
˜ÂÂÁ „‡ÌËˆÛ Ò ãËÚ‚ÓÈ, ÔÓ‚Â-
‰ËÚÂ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ, ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ
ÍÓÓ˜ÂÍ Ë ÒÔÂˆÔÓÂÁ‰‡, ‡ ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ë ÛÌËÊÂÌË-
flÏË, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ
‚ÒÂ„Ó-ÚÓ ‚ Ú˚Òfl˜Â Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÓÚ êÓ‰ËÌ˚. Ä ÔÓÚÓÏ
Ë „Ó‚ÓËÚÂ Ó ‡‚Ì˚ı Ô‡‚‡ı Ë
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı...»

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä, 
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

äÄãàçàçÉêÄÑ.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË «ÑÇ»!
ç‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ‚˚ ÔË‚˚ÍÎË ˜ËÚ‡Ú¸ Á‡‰ÓÌ˚Â “ä‡ÚËÌÍË ËÁ „ÎÛ·ËÌÍË” ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ì‡¯Ëı ÌÂ ÏÂÌÂÂ Á‡‰ÓÌ˚ı

ÍÓÎÛÏÌËÒÚÓ‚. à Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÛÎ˚·‡ÎËÒ¸. Ä ÏÓÊÂÚ, ‰‡ÊÂ - ÒÏÂflÎËÒ¸. ä‡Í Ë Ï˚, ‚ÔÓ˜ÂÏ…
çÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡Ï ÌÂ ‰Ó ÒÏÂı‡.
èÓ ‡ÁÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï „‡ÁÂÚ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÍËÁËÒÂ. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ·ÓÎÂÂ

˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌ˛˛ ËÒÚÓË˛ “ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ” ÌÂ ‚˚¯ÂÎ ‚ Ò‚ÂÚ 5 Ë˛Îfl. 
ä‡Í ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ, ·Â‰‡ ÔË¯Î‡ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ, ÓÚÍÛ‰‡ ÌÂ Ê‰‡ÎË. íÓ˜ÌÂÂ - ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Â‰ Ò‡ÁÛ: ËÌ‚ÂÒÚÓ˚

Ò‚ÂÌÛÎË ÔÓÂÍÚ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡‚¯ËÈ „‡ÁÂÚÂ ıÓÚ¸ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ; ÒÔÓÌÒÓ˚, Ó·Â˘‡‚¯ËÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ “ÑÇ”
Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı, Ì‡ ‰ÂÎÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ÓÚ‚ÂÌÛÎËÒ¸; Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÛÏÂ îÂ‰Ó ëËÁ˚È, Ì‡¯ „ÂÌ‰ËÂÍÚÓ, ‰ÂÎ‡‚¯ËÈ ‚Òfi, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÛÏÂ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, - Ë ‚ÓÚ…

çÂÚ-ÌÂÚ, ‚˚ ÊÂ ‚Ë‰ËÚÂ: “ÑÇ” ÊË‚. ïÓÚfl, ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸Òfl, ˝ÚÓÚ ÌÓÏÂ ‰‡ÎÒfl ÏÌÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓ‚¸˛ - Â˘Â
·ÓÎ¸¯ÂÈ ÍÓ‚¸˛, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ·Û‰ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸Òfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÌÓÏÂ‡, ÍÓ„‰‡ ‡ÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÔÓÒËÚ (‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl ÛÊÂ Á‡‚Ú‡) ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Á‡ ÍÓÚÓÓÂ Ï˚ Á‡‰ÓÎÊ‡ÎË ‰‚‡ ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. 

í‡ÍËı ‰ÂÌÂ„ Û Ì‡Ò ÌÂÚ. è‡‚‰‡, ÓÌË Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÂÒÚ¸ Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ (ÌÛ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‰Îfl ÌÂ„Ó Ô‡‡ “ÎËÏÓÌÓ‚”?!). çÓ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÎ‡ÚËÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ·‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰‡ÌËflÏ, ‚ ˜ËÒÎÓ ÍÓÚÓ˚ı “ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ” fl‚ÌÓ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‚‡Ï ÔË˜ËÌ‡Ï: Ï˚ ÌÂ ÔÓ‰‡ÂÏÒfl (‚ ÒÏ˚ÒÎÂ - „Ó‚ÓËÏ Ô‡‚‰Û), ÌË˜Â„Ó ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÎËÊÂÏ Ë ÌË ÔÓ‰ ÍÓ„Ó
ÌÂ ÎÓÊËÏÒfl. Ä Ú‡ÍËÏ ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë - ÒÂ·Â ‰ÓÓÊÂ.   

ÇÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ·˚Ú¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ „‡ÁÂÚÓÈ - Û·˚ÚÓ˜ÌÓ. à ÒÛ‰¸·‡ “ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡”
ÚÓÏÛ - fl˜‡È¯ËÈ Ó·‡ÁÂˆ.

óÚÓ ÊÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË?
ãÂ„˜Â ‚ÒÂ„Ó - Ò‰‡Ú¸Òfl, ·ÓÒËÚ¸ ‚Òfi Ì‡ Ò‡ÏÓÚÂÍ Ë…
çÓ ·ÓÒËÚ¸ ÚflÊÂÎÓ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó - ÁÌ‡˜ËÚ, Ó·Â˜¸ Â„Ó Ì‡ ÌÂÏËÌÛÂÏÛ˛ ÒÏÂÚ¸. ÑÓÔÛÒÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í

“ÑÂÎÓ‚ÓÏÛ ‚ÚÓÌËÍÛ”, ÒÚ‡‚¯ÂÏÛ ÔÓËÒÚËÌÂ Ì‡Ó‰ÌÓÈ „‡ÁÂÚÓÈ, „‡ÁÂÚÓÈ Â„ËÓÌÓ‚, ÌÂÎ¸Áfl ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â. 
ç‡‰Â˛Ò¸, ‚˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ ÏÌÓÈ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚. Ä ÂÒÎË ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ - ÔÓÏÓ„ËÚÂ. åÓÊÌÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ë ÒÎÓ‚ÓÏ, ÌÓ ÎÛ˜¯Â

- Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ. ë ÏËÛ ÔÓ ÌËÚÍÂ - „Îfl‰Ë¯¸, Ë ÒÔ‡‚ËÏÒfl Ò ÍËÁËÒÓÏ, ‚˚ÔflÏËÏÒfl, ‚ÒÚ‡ÌÂÏ Ì‡ ÌÓ„Ë. Ä ÔÓÚÓÏ - ˜ÂÏ
˜ÂÚ ÌÂ ¯ÛÚËÚ?! - Ë Ì‡ Í˚ÎÓ. 

äÚÓ-ÚÓ ÔÂÂ‚Â‰ÂÚ 10 Û·ÎÂÈ, ÍÚÓ-ÚÓ 100, ‡ ÍÚÓ-ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ·ÓÎ¸¯Â. äÚÓ-ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ Ó‰ËÌ, ÍÚÓ-ÚÓ -
‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ, ÍÚÓ-ÚÓ - ˆÂÎ˚Ï ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ. ÖÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ “ÑÇ” ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â ÏËÎÎËÓÌ‡, ÚÓ ‚‡¯‡
ÔÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ. à ÚÓ„‰‡ “ÑÇ” ÒÌÓ‚‡ ÔË‰ÂÚ Í ‚‡Ï. Ä ‚˚ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÛÎ˚·ÌÂÚÂÒ¸:
«çÛ, Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, “ÇÚÓÌËÍ”!»

ãÂÓÌË‰ Äêàï, „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ «ÑÇ».

P. S. 

éÚÔ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ Î˛·ÓÏ ·‡ÌÍÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚÂÒ¸ ËÎË ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÂ
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë. á‡ÔÎ‡ÚË‚ Á‡ Í‚‡ÚËÛ, ÌÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Ë ÔÓ “ÑÇ”. ÇÓÚ Ì‡¯Ë ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÂÍ‚ËÁËÚ˚:

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÁÌ‡Í, ÍÓÚÓ˚È «Ò‚ÂÚËÚ» Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ˆ‡Ï.
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áÄêÄçÖÖ - ëèÄëàÅé!

На рынок теплоснабжения компания 
вышла, когда котельные и магистраль-
ные тепловые сети по 6-му маршру-
ту были приобретены ее учредителями. 
Перед ней изначально ставилась задача 
так организовать производственный про-
цесс, чтобы подавать теплоэнергию ко-
нечному потребителю. То есть объеди-
нить в единый завершенный цикл выра-
ботку тепла, его транспортировку и сбыт, 
исключив из этого процесса перекупщи-
ка тепловой энергии «Владимиртепло-
газ». Организация взяла на себя всю 
полноту ответственности за качествен-
ное и бесперебойное обеспечение те-
плом микрорайона. Смысл поставлен-
ной перед собой задачи она и доводит 
с самого начала своей деятельности до 
своих потребителей. Однако на реализа-
цию замысла потребовалось время.
Документы в Департамент цен и та-

рифов на защиту тарифа были поданы 
еще в августе прошлого года. Но, к со-
жалению, на региональном уровне пред-
приятию пришлось столкнуться с недо-
пониманием со стороны руководителей 
областных органов власти, решение во-
проса об утверждении тарифа до ко-
нечного потребителя постоянно затяги-
вался. В ноябре был утвержден тариф 
только на производство тепловой энер-
гии, который компания была вынужде-
на в 2010 году применить при расчете 
со своими потребителями. Ремонт и со-
держание как собственных, так и арен-
дуемых тепловых сетей, производились 
за счет собственных средств, поскольку 
тариф до конечного потребителя не был 
утвержден.

В декабре 2010 года департаментом 
цен и тарифов была проведена экспер-
тиза, которая установила обоснованную 
цену на тепловую энергию до конечно-
го потребителя на 2011 год, включающая 
расходы на содержание шести котель-
ных, двух центральных тепловых пун-
ктов и семи километров тепловых сетей. 
Именно этот цену – 1 370,32 рублей за 1 
Гкал ООО «КЭТК» стало применять с ян-
варя 2011 года в расчетах с населением.
В течение 2011 года компания факти-

чески занимается эксплуатацией и об-
служиванием всего теплового хозяйства 
микрорайона, включающего в том числе 
4 центральных тепловых пункта и более 
43 километров сетей.
Однако работа по утверждению тари-

фа до конечного потребителя не была 
закончена. В июне 2011 года была про-
ведена очередная экспертиза, устано-
вившая обоснованную цену на тепло-
вую энергию на весь 2011 год в разме-
ре 1 762,62 рубля за 1 Гкал, определив-
шая экономически обоснованные затра-
ты компании на производство и переда-
чу тепловой энергии до конечного потре-
бителя.
Однако департамент принял во вни-

мание предельный индекс роста к уров-
ню прошлого года (не более 15 %). По-
скольку своего тарифа до конечного по-
требителя в 2010 году у компании не 
было сравнение проводили с прошло-
годним тарифом «Владимиртеплогаза». 
При утверждении тарифа 21 июня была 
исключена часть затрат на капитальный 
ремонт и социальные выплаты персо-
налу. В итоге его утвердили в размере 1 

688,50 рублей за 1 Гкал. Были выпуще-
ны постановления Департамента №30/5 
и №30/6 от 21.06.2011 г., коими тариф 
на тепло устанавливается с 1 июля 2011 
года, а тариф на горячую воду в разме-
ре 113,47 рублей за куб. метр – с 1 авгу-
ста. До этого плата за ГВС бралась толь-
ко за нагрев.
Казалось бы, точка во всех спорах по-

ставлена окончательная.
Однако возник вопрос, что делать с 

первым полугодием, в течение которого 
потребители оплачивали только генера-
цию и эксплуатацию незначительной ча-
сти сетей, тогда как компания фактиче-
ски несла существенно большие затра-
ты с учетом транспортировки тепловой 
энергии до конечного потребителя.
Рассмотрев нашу ситуацию, Феде-

ральная служба по тарифам, являюща-
яся федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным осущест-
влять регулирование в сфере утвержде-
ния цен и тарифов, а также контроль за 
их применением, разъяснила, что, если у 
предприятия нет тарифа, то оно вправе 
выставлять потребителям квитанции по 
экономически обоснованной цене, вклю-
чающей расходы данного предприятия. 
То есть потребитель в любом случае 
обязан оплатить оказанную ему услугу 
теплоснабжения.
Руководствуясь данным разъяснением 

компания приняла решение о примене-
нии в расчетах с потребителями с нача-
ла 2011 года обоснованной цены, уста-
новленной экспертным заключением де-
партамента в июне 2011 года, снизив ее 
до уровня утвержденного тарифа, в раз-

мере 1 688,50 рублей за 1 Гкал. Это при-
вело к необходимости осуществить до-
начисление за январь – май 2011 года.
С пониманием относясь к жителям, 

для которых выставленные счета допол-
нительным бременем легли на семей-
ный бюджет, ООО «КЭТК» предусмотре-
ло возможность рассрочки платежей до 
начала отопительного сезона, а в исклю-
чительных случаях – до конца года. В 
любом случае ясно одно – необходимо 
своевременно оплачивать выставлен-
ные счета, поскольку от этого напрямую 
зависит бесперебойная подача горячей 
воды и своевременное вхождение в ото-
пительный сезон. Основная составляю-
щая в цене (более 60 %) – это энергоре-
сурсы: газ, электроэнергия, вода – нео-
плата которых грозит серьезными санк-
циями со стороны поставщиков, вплоть 
до отключения.
В настоящее время полным ходом 

идет подготовка к новому отопительно-
му сезону. Ведутся большие работы на 
котельных, производится замена котлов, 
энергетического оборудования. Боль-
шой объем работ на теплотрассах, кото-
рые последнее время не видели серьез-
ного ремонта. Полностью проведена их 
опрессовка, выявлены слабые места, 
аварийные участки. Осуществляется их 
замена. Практически все работы ведутся 
за счет собственных средств компании, 
поскольку эти затраты учтены в тарифе 
лишь по минимуму. Намеченный объем 
работ не должен быть сорван, ведь ком-
пания пришла в микрорайон всерьез и 
надолго.

КОВРОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОВРОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 
КОМПАНИЯ:  ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГОКОМПАНИЯ:  ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Публикуется на правах рекламы.
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В.Н. Журавлёв и основатель и руководитель
компании «Lifan» Ин Мингшан.

Сборка культиваторов на фирме «Weima».

С 20 по 30 июня 
В.Н. Журавлев, начальник 
УМП, находился в служеб-
ной командировке в КНР. 
Мы попросили Виктора Ни-
колаевича рассказать о за-
дачах и результатах дан-
ной поездки. И, конечно же, 
о новых впечатлениях об 
этой удивительной стра-
не.
Вот, что рассказал Виктор 

Николаевич ЖУРАВЛЁВ:
– Цель командировки заключа-

лась в решении трех основных 
вопросов:
во-первых, – участие в между-

народном съезде главных дис-
трибьюторов одной из крупней-
ших компаний Китая «LIFAN». 
ЗиД был единственным россий-
ским предприятием, приглашен-
ным «LIFAN» на это меропри-
ятие;
во-вторых, – в соответствии с 

новым техническим регламен-
том по сертификации мототехни-
ки ОАО «ЗиД», как единственный 
представитель «LIFAN» в России, 
обязан был обеспечить работни-
кам лицензионного органа по сер-
тификации въезд в Китай и про-
верку предприятий и технической 
документации компании «LIFAN» 
на соответствие их системе каче-

ства ЕЭКООН;
в-третьих, – нужно было разо-

браться, почему произошли дли-
тельные задержки отгрузки ки-
тайской мототехники, что практи-
чески привело к срыву этого се-
зона.
Теперь обо всем по порядку.
В полдень, 21 июня в аэропор-

ту Чунцин проходила торжествен-
ная встреча прибывших на меро-
приятие многочисленных групп 
дистрибьюторов фирмы «LIFAN». 
В их числе была и наша группа: 
я и двое сотрудников органа по 
сертификации «Проммаш» – Фи-
лимонова И.А. и Джигурда А.И. 
Встречали всех гостей предста-
вители руководства компании и 
девушки из рекламного агентства 
в национальных костюмах. Было 
видно, что хозяева тщательно го-
товились к мероприятию: разме-
щение по отелям заняло всего 
20 минут. Так же четко была ор-
ганизована и программа каждо-
го дня с посещением новых за-
водов «LIFAN», с торжественным 
обедом, в котором участвовали 
члены правительства, с процеду-
рой награждения лучших дистри-
бьюторов и экскурсией на плоти-
ну трех ущелий на реке Янзы. Все 
было рассчитано по минутам, ра-
боты у всех было много.

С трибун съезда прозвучало 
немало интересной информации. 
В частности, основные прода-
жи мототехники «LIFAN» прихо-
дятся на страны Латинской Аме-
рики, Африки, Ближнего, Сред-
него и Дальнего Востока. Лиде-
рами являются Аргентина, Бра-
зилия, Парагвай, Нигерия, Ма-
лайзия, Вьетнам, Иран, Турция 
и др. Успех продаж в этих стра-
нах объясняется просто: сравни-
тельно недорогой мотоцикл клас-
са 125-150 куб.см – единственное 
транспортное средство, которое 
может себе позволить большая 
часть населения этих государств. 
Вот они и покупают такую техни-
ку в огромных количествах к удо-
вольствию «LIFAN» и региональ-
ных дистрибьюторов, сделавшим 
на этом хороший бизнес.
Для примера, только одна ком-

пания «Занелла» (Аргентина) 
ежемесячно ввозит в страну 10-
12 контейнеров или около 1000 
единиц мотопродукции «LIFAN», 
хотя работает и с другими китай-
скими компаниями.
Когда на церемонии вручения 

призов лучшим дистрибьюторам 
я слушал об успехах коллег по 
бизнесу, то невольно ловил себя 
на мысли, что и мы могли бы 
быть так же успешны и знамени-

ты, как «LIFAN». Ведь мы имели 
рынок нашей продукции во мно-
гих из этих стран, когда «LIFAN» 
был еще обычной ремонтной ма-
стерской. Но, увы, не случилось. 
Причин тому назвать можно мно-
го, но главная, наверное, в том, 
что живем мы в России, которую 
умом не понять, ну что же, оста-
ется только верить.
После завершения торжеств 

по поводу первого в истории 
«LIFAN» съезда их ведущих ре-
гиональных представителей мы 
вновь воссоединились с серьез-
ными инспекторами из органов 
по сертификации мотопродук-
ции., которые работая на износ 
при жаре в 40 градусов и измучив 
до полусмерти производствен-
ников и контролеров на заводах 
«LIFAN» и менеджеров головно-
го офиса, в итоге сделали вы-
вод, что скорее всего после того 
как они подготовят заключение, 
уровень качества на сборочных 
производствах «LIFAN», как мо-
тоциклетном, так и скутерном бу-
дет соответствовать требуемым 
нормам в течение целого года.. 
А если серьезно, то ребята в са-
мом деле в течение 4-х дней при 
температуре около 40 градусов 
очень скрупулезно прошерстили 
несколько заводов в городах Чун-

цин и Тайчжоу (это два часа на 
самолете и два часа на машине) 
и, надеюсь закрыли все вопросы 
по обследованию производства 
мототехники в «LIFAN» раз и на-
всегда. Хотя… И остаюсь полно-
стью солидарен с Тютчевым на-
счет «умом Россию не понять».
Итак, благополучно прой-

дя первые два пункта програм-
мы, напоследок остался третий 
– самый неприятный и скандаль-
ный – «разбор полетов» по по-
воду задержки поставок продук-
ции: с «LIFAN» – по мотоциклам», 
с «WEIMA» – по комплектующим 
к культиваторам. Последние три 
дня командировки я посвятил по-
сещению еще 4 компаний Китая 
(кроме двух вышеназванных) с 
целью получения объективной 
информации о ситуации в стра-
не и налаживания контактов на 
будущее. В ходе этих посещений 
я сделал для себя вывод, что те-
перь и в Китай пришли те про-
блемы, которые уже давно лихо-
радят весь мир: инфляция, веер-
ные отключения электроэнергии, 
повсеместный рост цен на ком-
плектующие, материалы, энерго-
ресурсы, топливо и др. И что осо-
бенно поразило меня – полутора-
миллиардный Китай испытывает 
дефицит в рабочей силе. Моло-

дежь упорно не желает вставать 
к станку или осваивать другие ра-
бочие профессии. Все стремят-
ся в офис-менеджеры, к компью-
терам, под лоно кондиционеров. 
Да, это – современный Китай!
Перебои с электроэнергией ра-

зорили тысячи мелких предприя-
тий по всей стране. В ряде про-
винций положение сегодня хуже, 
чем в кризисном 2008 году. Мел-
кие комплектаторы остановили 
крупных сборщиков, задерживая 
поставки комплектующих. В ре-
зультате последовала череда со-
рванных отгрузок. Однако, несмо-
тря ни на что, крупные предприя-
тия работают и стараются испра-
вить ситуацию. Разумеется, глав-
ное внимание они уделяют круп-
ным заказчикам, к которым мы, к 
сожалению, не относимся. Поэ-
тому сегодня приходится доволь-
ствоваться тем, что есть – очень 
скромные объемы закупок и про-
даж. А причина очевидна – не-
конкурентная цена. После «про-
хождения через завод» китайская 
продукция становится значитель-
но дороже и менее привлекатель-
ной для дилеров. Что делать? Во-
прос неоднозначный. Если рас-
сматривать его с точки зрения 
организации реального бизне-
са и зарабатывания денег, тог-

да нужно минимизировать влия-
ние на цену заводских накладных 
расходов, другими словами – ис-
ключить из процесса свое произ-
водство и развивать китайское. 
С другой стороны, понимая, что 
сейчас мотопроизводство – это 
скорее имиджевая составляю-
щая, неотъемлемая часть нашей 
истории, а поэтому необходимо 
поддерживать его хотя бы на се-
годняшнем уровне. Кстати, затра-
ты на настоящую рекламную ком-
панию, наверняка, будут выше, 
чем если мы будем просто произ-
водить и продавать какое-то ко-
личество мото – и почвообраба-
тывающей техники.
Возвращаясь от нашего ценоо-

бразования к Китаю, замечу, что 
спорные вопросы с «LIFAN» по 
поводу задержек с отгрузкой ком-
плектующих тем не менее уда-
лось решить в нашу пользу путем 
изменения условий окончатель-
ного расчета (отсрочка до весны).
Визиты в компании «LONCIN» 

и «ZONGSHENG» также были по-
лезны с точки зрения знакомства 
с уровнем их производства. С их 
моделями мы давно знакомы по 
выставкам, а вот на производстве 
удалось побывать впервые. Од-
нозначно можно сделать вывод, 
что это компании того же порядка 

что и «LIFAN». «ZONGSHENG», 
пожалуй, даже больше внимания 
уделяет инвестициям в техноло-
гию. Но условия оплаты по кон-
трактам очень жесткие – никаких 
рисков, весь товар должен быть 
оплачен до выхода из порта Ки-
тая. У «LIFAN» более демокра-
тичные условия.
Несмотря на то, что многие и 

даже очень крупные фирмы Ки-
тая переживают сегодня тяжелые 
времена, в ходе общения с их ру-
ководителями сложилось впечат-
ление, что они абсолютно уве-
рены в благополучном оконча-
нии этих временных трудностей 
и что в ближайшее время зарабо-
тают на полную мощность. Они с 
гордостью рассказывают о своих 
успехах и с оптимизмом смотрят 
в будущее. Может быть, поэто-
му у них все получается, и Китай 
продолжает удивлять весь мир.
Вот чего нам порой не хватает – 

настойчивости в достижении по-
ставленных целей. Мы зачастую 
критикуем в курилках своего на-
чальника, директора, премьера и 
даже президента, а надо просто 
добросовестно и ответственно 
работать на своем месте, и тогда 
успех придет. Что же мы – хуже 
китайцев?!

КИТАЙ ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ МИРКИТАЙ ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ МИР
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, обществ, указанных в приложе-

ниях №1 и №2 постановления:
3.1 Оплату труда лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, производить за фактически 

выполненный объем работ или отработанное время в соответствии с действующими на предприятии услови-
ями оплаты труда или на договорной основе.

3.2 В отношении осужденных к исправительным работам, своевременно производить удержания и пере-
числение удержанных сумм, осуществлять уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных 
к осужденному мерах поощрения и взыскании, об уклонении его от отбывания наказания.

3.3 В отношении осужденных к обязательным работам обеспечить условия труда, вести учет отработанно-
го времени и объема выполненных работ.

4. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения города Коврова» оказывать содействие ФБУ МРУИИ №4 
УФСИН России по Владимирской области в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих наказания, не 
связанные с лишением свободы.

5. Рекомендовать ФБУ МРУИИ №4 УФСИН России по Владимирской области:
– вести учет осужденных к исправительным или обязательным работам;
– разъяснять порядок и условия отбывания наказания;
– контролировать поведение осужденных;
– вести суммарный учет отработанного осужденными времени;
– контролировать своевременное перечисление в соответствующие бюджеты финансовых средств за вы-

полнение осужденными работы.
6. Постановление Главы муниципального образования город Ковров Владимирской области №314 от 

18.02.2010 года считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации горо-

да Коврова И.Б. Уварова.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1 к постановлению администрации г.Коврова 
Владимирской области №1424 от 07.07.2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ В ВИДЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ
(ОБЪЕКТА)

АДРЕС, ТЕЛЕФОН
ОРГАНИЗАЦИИ
(ОБЪЕКТА)

ВИД И ХАРАКТЕР 
РАБОТ

ВЫДЕЛЯ-
ЕМОЕ
КОЛИ-
ЧЕСТВО
МЕСТ

ПРИ-
МЕ-
ЧАНИЕ

МУП «САХ» г. Ковров, ул. Грибоедова
тел: 5-49-20

уборка территорий
уборка контейнерных 
площадок
погрузка

14

МУП «Память» г. Ковров,
ул. Першутова, д.25
тел: 2-23-14

землекоп 2

МУП «УТТ» г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.112
тел: 3-01-54

уборка территорий
уборка салонов трол-
лейбусов
подсобные работы

4

МУП «Первомайский рынок» г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.136 «а»
тел: 2-12-24

уборка территорий
подсобные работы

3

Ковровский специальный
дом-интернат для
престарелых и инвалидов

г. Ковров,
ул. Дачная, д.29
тел: 2-47-26

уборка территорий
подсобные работы

3

МУП «Дорзнак» г. Ковров,
ул. Правды, д.51, каб.14
тел: 3-46-52

уборка территорий
подсобные работы

1

ООО «КТК» Г. Ковров, ул. Барсукова, д.17
тел. 4-81-91

уборка территорий, 
уборка подвальных по-
мещений многоквар-
тирных домов

6

Всего :  33

Приложение №2 к постановлению администрации г.Коврова 
Владимирской области №1424 от 07.07.2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ
(ОБЪЕКТА)

АДРЕС, ТЕЛЕФОН
ОРГАНИЗАЦИИ
(ОБЪЕКТА)

ВИД И ХАРАКТЕР 
РАБОТ

ВЫДЕ-
ЛЯЕМОЕ
КОЛИ-
ЧЕСТВО
МЕСТ

ПРИМЕ-
ЧАНИЕ

МУП «САХ» г. Ковров,
ул. Грибоедова
тел: 5-49-20

уборка территорий
уборка контейнерных 
площадок
погрузка

10

МУП «УТТ» г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.112
тел: 3-01-54

уборка территорий
уборка салонов трол-
лейбусов
подсобные работы

8

МУП «Первомайский рынок» г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.136 «а»
тел: 2-12-24

уборка территорий
подсобные работы

10

ООО УК «Вика»
г.Ковров,
ул.Еловая, д.86/1-78

Уборка территории
подсобные работы

4

Ковровский специальный
дом-интернат для
престарелых и инвалидов

г. Ковров,
ул. Дачная, д.29
тел: 2-47-26

уборка территорий
подсобные работы

5

ЖСК-23
г. Ковров,
ул. Партизанская, д.1

уборка придомовой 
территории

1

ЖСК-44 г. Ковров,
ул. Куйбышева, д.6

уборка придомовой 
территории

2

Управление образования
(учреждения по согласованию)

г. Ковров,
ул. Свердлова, д.15
тел: 3-18-42

уборка территорий
подсобные работы

5

Решение Совета народных депутатов города Коврова 
от 25.05.2011г. №155, зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской 
области 6 июля 2011 года, государственный регистрационный 
номер RU 333030002011001
О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Ковров

В целях приведения Устава муниципального образования г.Ковров в соответствие с действующим законо-
дательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Федерального конституционного закона от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О во-
енном положении», Федерального закона от 31.05.1996г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в РФ», постановления Правительства РФ от 30.10.2006г. № 852 «Об утверждении положения о при-
зыве граждан РФ по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные фор-
мирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 
времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, дру-
гих войск, воинских формирований, органов и специальных формирований», рассмотрев представление гла-
вы города от 22.02.2011г. № 01-275, заключения по итогам публичных слушаний по проекту правового акта о 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Ковров от 19.04.2011г., ст.ст. 27, 74 Устава 
муниципального образования город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 15.06.2005г. № 100, Совет народных депутатов города Коврова РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования город Ковров:
1.1. В подпункте 3 пункта 1 статьи 7 Устава слова «финансирование муниципальных учреждений» заме-

нить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также».

1.2. В пункте 6 статьи 21 Устава слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Фи-
нансовое обеспечение деятельности».

1.3. В пункте 8 статьи 21 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «муниципальными ка-
зенными учреждениями».

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»;
1.5. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
36) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по оборонным и мобилизационным 

вопросам, а именно:
- обеспечивает осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 

и учреждений, находящихся на территории городского округа;
- возглавляет суженное заседание муниципального образования город Ковров;
- возглавляет призывную комиссию по мобилизации в муниципальном образовании город Ковров.
1.6. Второе предложения пункта 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«Иные решения городского Совета вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом ре-

шении».
1.7. Второе предложения пункта 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«Иные постановления главы города, постановления администрации города вступают в силу со дня приня-

тия, если иное не указано в самом постановлении».
1.8. Подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности».
1.9. Пункт 3 статьи 51 Устава признать утратившим силу.
1.10. В пункте 3 статьи 52 Устава слова «Органы местного самоуправления городского округа могут» заме-

нить словами «Муниципальное образование город Ковров может» и дополнить предложением следующего со-
держания: «Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы городского округа».

1.11. Пункт 4 статьи 52 Устава после слов «Органы местного самоуправления городского округа» дополнить 
словами «, осуществляющие функции и полномочия учредителя».

1.12. В пункте 5 статьи 52 Устава слово «учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
1.13. Подпункт 5 пункта 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«5) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 

осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативным правовым актом го-
родского Совета, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципаль-
ными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов».

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опубликование изменений в Устав муници-
пального образования город Ковров.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова В.Т.Арсентьев,

Глава муниципального образования город Ковров В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1409 от 06.07.2011г.
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 
муниципального образования город Ковров от 15.05.2009г. 
№917 «Об организации мелкорозничной торговли и оказания 
услуг на территории муниципального образования город Ковров»

В связи с поступившими обращениями предпринимателей, в целях улучшения организации мелкорознич-
ной торговли и оказания услуг на основании ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1.Внести в постановление Главы муниципального образования город Ковров №917 от 15.05.2009г. «Об ор-
ганизации мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования город Ков-
ров» следующие изменения и дополнения:

1.1.Дополнить перечень мест для передвижной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории 
города Коврова, утвержденный данным постановлением следующими адресами:

ул. Кирова, 67/1 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Космонавтов, 6/2 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Л.Чайкиной, 110 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Машиностроителей, 15 – объект мелкорозничной торговли (киоск) – 1 место, Приложение 8.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, на-

чальника управления экономики, имущественных и земельных отношений города Кудерцева О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1424 от 07.07.2011г.
Об утверждении перечней предприятий, организаций, 
учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний 
осужденным в виде исправительных и обязательных работ на 
территории города Коврова Владимирской области

В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и предупреждения совершения новых пре-
ступлений, решения задач социально-экономического развития и благоустройства города Коврова, а также 
в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава города Ковро-
ва постановляю:

1. Утвердить согласованный с ФБУ МРУИИ №4 УФСИН России по Владимирской области перечень пред-
приятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде испра-
вительных и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области согласно приложе-
нию №1, №2.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, обществ, указанных в приложениях №1 и №2 
постановления, осуществлять меры по трудоустройству осужденных к исправительным работам и обеспече-
нию занятости полезным трудом осужденных к обязательным работам.
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МП «Рембытмашприбор» г. Ковров,
ул. Володарского, д.50
тел: 2-11-24

Слесарные работы в 
механическом цехе

1

Управление городского хо-
зяйства
Администрации города

г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6
тел: 6-34-59

уборка территорий 6

Администрация города г. Ковров,
ул. Фурманова, д.37
6-34-50

уборка территорий 1

г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.19
тел: 2-35-68

уборка территорий 1

г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6

уборка территорий 1

Отдел культуры
Администрации города
(МУК «ДК «Современник»,
МУК «ДК им.В.П.Ногина»,
МУК «ДК им. В.И. Ленина»,
МУК «ДКиТ «Дегтяревец»,
МУК «ДкиТ «Родина»,
МОУ ДОД «ДДК «Родничок»

г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6

уборка территорий
подсобные работы

10

Всего: 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1424 от 07.07.2011г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Коврова
за 1 полугодие 2011 года

В соответствии со статьей 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
Утвердить отчет об исполнении бюджета г.Коврова за 1 полугодие 2011 года по доходам в сумме 

987 834 916 руб. 67 коп., расходам в сумме 881 388 767 руб. 71 коп. согласно приложению.
Глава города В.Р. Кауров.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утверж-
денные 
бюд-
жетные 
назна-
чения

Ис-
пол-
нено

Неис-
полнен-
ные на-
зна-
чения

Доходы бюджета – всего 010 x 1 775 
555 
700,00

987 
834 
916,67

787 720 
783,33

в том числе:

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого участия в де-
ятельности организаций

00010102010010000110 4 800 
000,00

4 633 
301,31

166 
698,69

 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

00010102021010000110 583 100 
000,00

285 
936 
995,93

297 163 
004,07

 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой

00010102022010000110 5 200 
000,00

2 315 
782,69

2 884 
217,31

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Феде-
рации

00010102030010000110 700 
000,00

346 
250,62

353 
749,38

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, процент-
ных доходов по вкладам в банках, в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах при по-
лучении заемных (кредитных) средств

00010102040010000110 700 
000,00

124 
531,22

575 
468,78

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента

00010102070010000110 200 
000,00

136 
604,40

63 
395,60

 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

00010502010020000110 80 300 
000,00

29 553 
822,88

50 746 
177,12

 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ный видов деятельности (за налоговые периоды, 
истешие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 24 300 
000,00

22 966 
875,30

1 333 
124,70

 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 16 
000,00

30 
859,24

-14 
859,24

 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах город-
ских округов

00010601020040000110 2 100 
000,00

1 161 
769,77

938 
230,23

 Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 40 020 
000,00

30 407 
572,64

9 612 
427,36

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах город-
ских округов

00010606012040000110 4 000 
000,00

2 018 
090,72

1 981 
909,28

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах город-
ских округов

00010606022040000110 119 200 
000,00

62 363 
670,69

56 836 
329,31

 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

00010803010010000110 8 000 
000,00

3 417 
657,19

4 582 
342,81

 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

00010807140010000110 19 810 
000,00

13 657 
329,50

6 152 
670,50

 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

00010807150010000110 50 
000,00

9 
000,00

41 
000,00

 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

00010807173010000110 10 
000,00

8 
000,00

2 
000,00

 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мо-
билизуемый на территориях городских округов

00010901020040000110 0,00 11 
804,71

-11 
804,71

 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010904050040000110 7 320 
000,00

7 333 
461,17

-13 
461,17

 Налог с продаж 00010906010020000110 0,00 1 
030,79

-1 
030,79

 Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц

00010906020020000110 0,00 186,54 -186,54

 Налог на рекламу, мобилизуемый на территори-
ях городских округов

00010907010040000110 0,00 19,07 -19,07

 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

00010907030040000110 0,00 5 
265,14

-5 
265,14

 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

00010907050040000110 560 
000,00

554 
228,38

5 
771,62

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

00011101040040000120 0,00 27,06 -27,06

 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

00011103040040000120 120 
000,00

454 
404,23

-334 
404,23

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

00011105010040000120 55 000 
000,00

28 155 
349,59

26 844 
650,41

 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 57 210 
000,00

27 853 
122,72

29 356 
877,28

 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 550 
000,00

534 
560,81

15 
439,19

 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

00011109044040000120 18 000 
000,00

5 723 
026,52

12 276 
973,48

 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

00011201000010000120 3 670 
000,00

2 542 
090,15

1 127 
909,85

 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов

00011303040040000130 280 
000,00

188 
726,31

91 
273,69

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

00011401040040000410 0,00 24 
000,00

-24 
000,00

 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402033040000410 201 590 
000,00

148 
508 
924,76

53 081 
075,24

 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-
родских округов

00011406012040000430 9 042 
000,00

24 223 
908,29

-15 181 
908,29

 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

00011406024040000430 3 958 
000,00

3 957 
929,62

70,38

 Платежи, взимаемые организациями городских 
округов за выполнение определенных функций

00011502040040000140 200 
000,00

31 
311,33

168 
688,67

 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового ко-
декса Российской Федерации

00011603010010000140 60 
000,00

58 
863,29

1 
136,71

 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях

00011603030010000140 80 
000,00

18 
695,86

61 
304,14

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

00011606000010000140 40 
000,00

48 
282,10

-8 
282,10

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

00011625030010000140 0,00 4 
500,00

-4 
500,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

00011625050010000140 10 
000,00

2 
000,00

8 
000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 60 
000,00

95 
428,57

-35 
428,57
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 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

00011628000010000140 1 100 
000,00

835 
200,00

264 
800,00

 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения

00011630000010000140 18 470 
000,00

9 426 
245,51

9 043 
754,49

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

00011633040040000140 440 
000,00

65 
785,40

374 
214,60

 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 4 900 
000,00

2 655 
530,36

2 244 
469,64

 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011701040040000180 0,00 107 
414,64

-107 
414,64

 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

00011705040040000180 124 
000,00

98 
258,03

25 
741,97

 Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение жильем молодых семей

010 00020202008040000151 2 657 
000,00

0,00 2 657 
000,00

 Субсидии бюджетам городских округов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи

010 00020202024040000151 8 560 
000,00

4 280 
000,00

4 280 
000,00

 Субсидии бюджетам городских округов на со-
вершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

010 00020202074040000151 15 380 
000,00

6 837 
000,00

8 543 
000,00

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 00020202999040000151 39 499 
000,00

10 150 
526,50

29 348 
473,50

 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

010 00020203002040000151 1 329 
500,00

0,00 1 329 
500,00

 Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

010 00020203003040000151 3 419 
000,00

3 419 
000,00

0,00

 Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

010 00020203007040000151 18 
500,00

18 
500,00

0,00

 Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

010 00020203021040000151 7 354 
000,00

5 488 
000,00

1 866 
000,00

 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

010 00020203022040000151 46 789 
000,00

30 614 
070,00

16 174 
930,00

 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 00020203024040000151 28 759 
000,00

14 566 
210,00

14 192 
790,00

 Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения

010 00020203026040000151 6 730 
000,00

6 730 
000,00

0,00

 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 00020203027040000151 26 635 
000,00

11 073 
000,00

15 562 
000,00

 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного обра-
зования

010 00020203029040000151 18 133 
000,00

10 590 
000,00

7 543 
000,00

 Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации"

010 00020203070040000151 505 
800,00

505 
800,00

0,00

 Субвенции бюджетам городских округов на при-
обретение жилья гражданами, уволенными с во-
енной службы (службы), и приравненными к ним 
лицами

010 00020203077040000151 4 240 
300,00

0,00 4 240 
300,00

 Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 00020203999040000151 264 491 
000,00

150 
806 
000,00

113 685 
000,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

010 00020204025040000151 125 
000,00

125 
000,00

0,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

010 00020204029040000151 530 
000,00

136 
561,60

393 
438,40

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

00020204034040000151 26 716 
000,00

11 492 
940,00

15 223 
060,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

010 00020204999040000151 30 
000,00

30 
000,00

0,00

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

010 00021904000040000151 -1 635 
400,00

-1 635 
386,48

-13,52

 

 Форма 0503117 с.3
 3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование пока-
зателя

Код
стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 
по бюджетной класси-
фикации

Утверж-
денные 
сметные 
назна-
чения

Испол-
нено

Неиспол-
ненные 
назна-
чения

90000000000000000 Источники финансиро-
вания дефицита бюд-
жета – всего

500 x 1 635 
400,00

-106 446 
148,96

108 081 
548,96

90000000000000000  ИСТОЧНИКИ ВНУ-
ТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

520 00001000000000000000 -12 823 
000,00

1 926 
906,20

-14 749 
906,20

90000000000000000  Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации

520 00001020000000000700 10 000 
000,00

0,00 10 000 
000,00

90000000000000000  Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организаци-
ями в валюте Россий-
ской Федерации

520 00001020000000000800 -10 000 
000,00

0,00 -10 000 
000,00

90000000000000000  Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций бюджетами го-
родских округов в ва-
люте Российской Фе-
дерации

520 00001020000040000710 10 000 
000,00

0,00 10 000 
000,00

90000000000000000  Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в ва-
люте Российской Фе-
дерации

520 00001020000040000810 -10 000 
000,00

0,00 -10 000 
000,00

90000000000000000  Бюджетные креди-
ты от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации

520 00001030000000000000 -14 750 
000,00

0,00 -14 750 
000,00

90000000000000000  Погашение бюджет-
ных кредитов, полу-
ченных от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации в валю-
те Российской Феде-
рации

520 00001030000000000800 -14 750 
000,00

0,00 -14 750 
000,00

90000000000000000  Погашение бюдже-
тами городских окру-
гов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в ва-
люте Российской Фе-
дерации

520 00001030000040000810 -14 750 
000,00

0,00 -14 750 
000,00

90000000000000000  Иные источники вну-
треннего финансиро-
вания дефицитов бюд-
жетов

520 00001060000000000000 1 927 
000,00

1 926 
906,20

93,80

90000000000000000  Бюджетные креди-
ты, предоставленные 
внутри страны в валю-
те Российской Феде-
рации

520 00001060500000000000 1 927 
000,00

1 926 
906,20

93,80

90000000000000000  Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных внутри страны 
в валюте Российской 
Федерации

520 00001060500000000600 1 927 
000,00

1 926 
906,20

93,80

90000000000000000  Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам в валюте Рос-
сийской Федерации

520 00001060501000000640 1 927 
000,00

1 926 
906,20

93,80

90000000000000000  Возврат бюджет-
ных кредитов, предо-
ставленных юридиче-
ским лицам из бюдже-
тов городских округов 
в валюте Российской 
Федерации

520 00001060501040000640 1 927 
000,00

1 926 
906,20

93,80

90000000000000000 источники внешнего 
финансирования бюд-
жета

620 x - - -

90000000000000000 из них:

90000000000000000 Изменение остатков 
средств

700 00001050000000000000 14 458 
400,00

-108 373 
055,16

122 831 
455,16

90000000000000000 Увеличение остатков 
средств

710 00001050000000000500 -1 787 
482 
700,00

882 892 
519,57

x

90000000000000000  Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

710 00001050200000000500 -1 787 
482 
700,00

882 892 
519,57

-2 670 375 
219,57

90000000000000000  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

710 00001050201000000510 -1 787 
482 
700,00

882 892 
519,57

-2 670 375 
219,57

90000000000000000  Увеличение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

710 00001050201040000510 -1 787 
482 
700,00

882 892 
519,57

-2 670 375 
219,57

90000000000000000 Уменьшение остатков 
средств

720 00001050000000000600 1 801 
941 
100,00

-991 265 
574,73

x

90000000000000000  Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

720 00001050200000000600 1 801 
941 
100,00

-991 265 
574,73

2 793 206 
674,73

90000000000000000  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

720 00001050201000000610 1 801 
941 
100,00

-991 265 
574,73

2 793 206 
674,73

90000000000000000  Уменьшение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

720 00001050201040000610 1 801 
941 
100,00

-991 265 
574,73

2 793 206 
674,73

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Согласно решению Совета народных депутатов г.Коврова от 29.06.2011г. №197 проводится реорганиза-

ция МУП г.Коврова «Первомайский рынок» в форме присоединения к нему МУП г.Коврова «Колари» и МУП 
г.Коврова «Карина». Срок проведения реорганизации – до 1 октября 2011 г.

ТРЕБУЕТСЯ
1. Администрации г. Коврова требуется инженер по обслуживанию зданий и сооружений. Тел.3-48-74.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. вл. пр. Еловая, 86/4, н/у, 

д. г, 850т. р.  Тел. 8-904-260-63-47
1-комн.  Ковровская,  д. 21, 3/5, 

сост. ср.  Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. ул. пл.  Киро-

ва,  В-Донская,  Запольная. 
Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. пер. Ногина, 1/5, б/б, 
1200 т. р.  Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. ул. пл. В-Донская, д. 29. 
Варианты.  Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. Парковая,  5/5, 3/5,  Не-
дорого! Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. бр. Колхозная, д. 28, 4/5, 
сост. хор.  Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. ул. пл. Колхозная, 9/9. 
1130т. р.  Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. хр. Моховая, д. 2, 2/3. 
Недорого.  Тел. 8-904-260-63-47

2-комн. бр., ул. Космонав-
тов 4эт. /5, Летняя,  1эт. /5.  
Тел. 8-904-260-63-47

3-комн. ул. пл., ул. Гри-
боедова,  13/3,  13/2, 7/3.  
Тел. 8-904-260-63-47

3-комн.  ул. пл., ул. Ело-
вая, 9/9, сост. хор. н/у, д. г.  Тел. 
8-904-260-63-47

3-комн. ул. пл., ул. Маяковско-
го, д. 85, 9/9, сост. хор. к. -12м.  
Тел. 8-904-260-63-47
Дом. кирп. 2-х эт., Малыгино,  

15 сот. ,  Тел. 8-904-260-63-47
холодильник  «Ока-6М», 2-ка-

мерный, в рабочем состоянии; 
палас 2Х4м. бежево-розовых 
тонов, б/у, в нормальном состо-
янии; ковер 1,6х2,4 м, бордово-
бежевых тонов. Тел. 906-616-09-
47, 4-67-22, вечером.
декоративные крысята, ми-

лые, добрые, ручные. Окрас – 
белые, черные, рыжие, дешево. 
Тел. 8-920-925-71-80.
учебники 7 класс: «Информа-

тика» (авт.Н.Угрикович), «Лите-
ратура» 2 части (В.Я.Коровина), 
«Русский язык» (М.Т.Баранов, 
Т.А. Ладыженская), «История 
России конца ХVI-ХVIII век» 
(авт.А.А. Данилов, Л.Г. Косули-
на). Тел. 12-553, в раб.время, Ан-
жела.
аквариум на 80 л со все-

ми принадлежностями вместе с 
рыбками. Тел. 5-74-46.

PC AHTLON XP 2600+,  1ГБ 
ОЗУ, 128 МБ видео О3У DVD/CD-
RW. Цена договорная. Тел. 1-18-
76, в раб.время, 904-032-39-23, 
Николай.
садовый участок в коллек-

тивном саду «Нерехта-2» у д. Су-
ханиха,  9 соток, баня, теплица. 
Тел. 915-790-23-62, Алексей Ва-
сильевич.
модем ADSL2+ D-Link, недо-

рого. Тел. 1-18-76, 904-032-39-23.
Срочно! 2-комнатная квар-

тира улучшенной планиров-
ки, ул.З.Космодемьянской, 30/2, 
н/у,9/9, окна и балкон ПВХ. Тел. 
8-910-779-07-03.
сервант (пр-во Румыния), б/у, 

в хорошем состоянии, дешево. 
Тел.8-920-625-60-19.
джинсы  мужские, р.54-56, 

джинсы женские, р.46-48, пр-во 
США, новые. Тел. 3-22-01.

КУПЛЮ
учебники для 7 класса:   

«Русский язык» авт. Бунеев, изд-
во «Балас». Тел. 920-930-88-55.

Услуги 
самосвала
Т.8-919-005-05-51 
Т.8-961-25-25-2-25
Кирпич, щебень, 
песок, бут, торф, 
вывоз мусора.

Продам 
земельный 
участок 

15 соток р-н 
Тц 200 лет. Тел: 
8-915-790-78-24

Возьму сиамского 
котенка

 (возраст 2 мес., 
мальчик) т.8920-624-78-70.

МЕНЯЮ место в д/с №37 
на место в д/с №5, 44, 48, воз-
раст 4,6 года. Тел. 5-76-59, 
8-910-670-72-10.

ПРОДАЕТСЯ
а/м ВАЗ 21099, 1999г.в., все опции, ЖБИ, ЕГ, 

стеклопакет, цена 45 тыс. руб., торг. Тел.8-920-
93-888-75, Денис.
Срочно! 3-комнатная квартира в п. Малы-

гино, хрущ.1 эт., 3-эт.кирп.дом, комнаты изол., 
общ.пл.54, 1 кв.м., состояние хорошее, во дво-
ре кирпичный сарай с погребом + дача ря-
дом с «Байкалом», участок 8 соток, 2 тепли-
цы, много насаждений. Тел. 8-910-778-94-16, 
8-910-676-95-80.
Велосипед, взрослый, б/у – 1500 руб.; на-

ждак самодельный – 500 руб., светиль-
ник дневного света 20 Вт – 100 руб. Тел. 
8-904-590-89-77.
Штора  пластиковая для ванной, цвет бе-

лый, длина  1,5 м, новая в упаковке. Тел. 8-905 
-056-5823
Школьный костюм на мальчика, цвет чер-

ный, размер 46, рост 168-172, в отл. сост., цена 
2000 руб. 
Тел. 8- 910 -174- 14 -00
Новый пиджак фирмы «Отто», 

р-р 46-48,стильный синий, недорого.
Тел.8-904-590-96-89.
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Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

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

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

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

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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

СБОРКА 
ЛЮБОЙ 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ
Быстро, 

качественно, 
недорого. 

Тел: 8-960-733-
04-60, Андрей. 

Предъявителю купона - ПОДАРОК

только для 
семьи – 

2-комнатную квар-
тиру с ч/у, частич-
но меблированную, 
газовое отопление, 
на ул. Правды. Тел. 

8-920-623-55-27.

Доставка 
миксером

89190153313

БЕТОН

ПРОДАМ
Срочно! Часть дома (кухня, ванная, все удоб-

ства + 2 комнаты на цокольном этаже), 5 соток зем-
ли, гараж. Телефон, интернет, евроремонт, 2 - кон-
турный котел, счетчики на воду, газ, свет (Цена 
1550 т.р., разумный торг) или ОБМЕНЯЮ на 2 - или 
3 - комн. квартиру по 4, 5 маршруту с вашей доплатой 
(можно в плохом состоянии). Обращаться: т. 4-81-43 - 
после 17; т. 6-56-83 - до 17; 8-961-112-48-50.

реклама

СДАМ



13 ИЮЛЯ 2011, №272222
Ãîðîñêîï 
ñ 18 ïî 24 èþëÿ

ДКиТ «РОДИНА»

В фойе работает кислородный бар, в прода-
же поп-корн и сладкая вата! Вы можете посе-
тить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ. 

Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

С 18 июля до 31 июля  приглашаем вас посетить дет-
ский мини-парк аттракционов. Время работы с 10:00 до 
21:00. В фойе дворца культуры для вас
прохладительные напитки и различные сладости.
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль япон-

ской анимации.
28 августа – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

ОВЕН
На этой неделе серьез-

ность - не ваш стиль. Да и 
говорить о делах не сто-
ит, лучше их просто де-
лать. Тем более, если в по-
недельник вы приложите 
определенные усилия, то 
добьетесь хороших резуль-
татов практически во всем. 
Да и среда тоже будет весь-
ма удачным днем. 
ТЕЛЕЦ
Призовите на помощь 

всю свою оригинальность 
и непредсказуемость, тог-
да вас ждет большой успех. 
Спешка не способствует 
выполнению намеченных 
планов, поэтому лучше без 
нее обойтись. В четверг ве-
чером выделите время на 
построение планов на бли-
жайшее будущее. В выход-
ные постарайтесь восстано-
вить затраченные силы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Подходящая неделя для 

демонстрации своего твор-
ческого потенциала широ-
кой публике. Порадуют но-
вости. Во вторник в случае 
возникновения спорных си-
туаций вместо упорства пу-
стите в ход свое обаяние - 
тогда результат превзойдет 
все ваши ожидания. В сре-
ду не обращайте внимания 
на мелочи, если они меша-
ют добиться цели. 
РАК
Чтобы успешно продви-

гаться вперед, вам понадо-
бится прибегнуть к помощи 
интуиции. Возможен вари-
ант командировки или де-
лового путешествия. В по-
недельник не проявляйте 
открыто дружеских чувств, 
хотя вас и потянет на откро-
венность. Не торопите со-
бытия и не спешите вопло-
щать задуманное в жизнь, 
не продумав мелочей. 
ЛЕВ
Пора стряхнуть с себя 

лень и негу, если они проч-
но обосновались в вашей 
жизни, и вновь устремиться 
к новым целям и свершени-
ям. Четверг грозит вспыль-
чивым Львам конфликта-
ми: постарайтесь меньше 
спорить и не возражать на-
чальству. 
ДЕВА
На этой неделе вам же-

лательно сохранять спокой-
ствие и рассудительность, 
меньше болтать и лучше 
храните свои тайны. В пят-
ницу наступает период спо-
ров и конфликтов, поэтому 
постарайтесь не провоци-
ровать на это окружающих. 
ВЕСЫ
Сейчас именно вы - тво-

рец своего счастья. Во втор-
ник вероятна встреча с дру-
гом, которая подарит вам 
новые возможности. Благо-
приятное время для поиска 
вариантов обмена кварти-
ры или переезда. Вы може-
те понадобиться родствен-
никам - если это возможно, 
проведите выходные у них. 
СКОРПИОН
Могут осуществиться 

дальние проекты. Однако 
вероятны проблемы в лич-
ной жизни. В субботу бу-
дет трудно уберечься от 
неприятностей. Возмож-
ны конфликты в семье, раз-
рыв партнерских отноше-
ний. Постарайтесь не отча-
иваться. 
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максималь-

но распланировать эту не-
делю. В понедельник лучше 
ничего не начинать, так что 
сосредоточьтесь на пробле-
мах, которые необходимо 
решить в ближайшее вре-
мя. Во вторник будьте осто-
рожнее, опасайтесь обма-
на. Активный отдых пойдет 
вам на пользу. 
КОЗЕРОГ
В среду возможны какие-

то проблемы юридическо-
го плана, истоки которых 
находятся в недавнем про-
шлом, но с которыми удаст-
ся справиться в конце неде-
ли. Близкие люди проявят 
заботу и внимание, их по-
мощь будет чувствоваться 
во всем, это будет поддер-
живать и радовать вас. 
ВОДОЛЕЙ
 Следует опасаться, так 

как, замечтавшись, вы мо-
жете погрузиться слишком 
глубоко в пучину иллюзий, 
выдать желаемое за дей-
ствительное. В четверг вы 
можете снискать заслужен-
ную похвалу и поддержку 
начальства. 
РЫБЫ
Ваша активность, без из-

С 1 июля проводится вторичная РАСПРОДАЖА 
матрасов в фирменных магазинах «Аскона» 
на ул. Грибоедова, 32 и Ватутина, 55-а, а так-
же на базе Свердлова, 114 - ГИПЕРСКИДКИ на мо-
дели  всех размеров для дачи и внезапных гостей. 
Матрас от 500 рублей.  

Справки по телефону: 4-79-79

МЕГА – РАСПРОДАЖА

ре
кл
ам

а

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№33:20:01 1901: 637, расположенного ГСК № 52 ул. 
Долинная, гараж 254, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов 

В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв. 1

«13» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с «13» июля 2011 г. по «13» августа 2011 г. по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9. кв.1
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 33:20:01 1901:636 Воронова В.Н. гараж 
№253, ГСК 52 ул. Долинная, 33:20:01 1901:638 Каза-
ков А.А. гараж 255, ГСК 52 ул.Долинная. 
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№33:20:01 1912: 11, расположенного ул. К. Маркса, 
д.11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ново-

сельская З.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв. 1

«13» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с «13» июля 2011 г. по «13» августа 2011 г. по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9. кв.1
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: ул. К. Маркса, д.9 с Тарасовым В.О.; Суны-
гиной Н.В.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬКАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ
18-20 (до 19.25) июля. 

Убывающая Луна. Рыхле-
ние сухой земли, прорежи-
вание и прополка; обработ-
ка от вредителей и болез-
ней. Пасынкование тома-
тов и прищипка огуречных 
растений; вырезка поросли 
и обрезка усов у земляники.
Выкопка декоративных 

луковичных (нарциссы, 
тюльпаны) и чеснока.

20 (с 19.25) - 22 июля. 
Убывающая Луна. Полив 
и подкормка органическими 
удобрениями с последую-
щим рыхлением почвы, оку-
чивание и мульчирование.
Посев зеленных и мно-

голетних овощных расте-

ний. Посадка земляники и 
других травянистых много-
летников. Обрезка декора-
тивных кустарников, цве-
тущих весной или в нача-
ле лета на прошлогодних 
приростах; черенкование 
хвойных.

23-25 (до19.34), Убыва-
ющая Луна. Рыхление су-
хой земли, прореживание 
и прополка; обработка от 
вредителей и болезней. Па-
сынкование томатов и при-
щипка огуречных растений; 
вырезка поросли и обрезка 
усов у земляники. Выкопка 
декоративных луковичных 
и чеснока.

26-27 июля. Убываю-

щая Луна. Полив и под-
кормка органическими удо-
брениями, окучивание и 
мульчирование. Подготовка 
места для посадки земля-
ники и других травянистых 
многолетников, в том числе 
цветочных.

28-29 июля. Убываю-
щая Луна. Рыхление су-
хой земли, прореживание 
и прополка; обработка от 
вредителей и болезней. Па-
сынкование томатов и при-
щипка огуречных растений; 
вырезка поросли и обрез-
ка усов у земляники. Убор-
ка чеснока и раннего карто-
феля.

лишней эмоциональности, 
будет результативна. Рабо-
чие дела постарайтесь за-
вершить в намеченные сро-
ки, тем самым вы избежите 

недоразумений. В четверг 
может состояться непри-
ятный разговор с началь-
ником. 

16-17 июля. Убываю-
щая Луна. Полив и подкорм-
ка органическими удобрени-
ями с последующим рыхле-
нием почвы. Подготовка ме-
ста для посадки земляники 
и цветочных многолетников. 
Посев зеленных и многолет-
них овощных растений. Об-
резка декоративных кустар-
ников, цветущих весной или 
в начале лета на прошлогод-
них приростах.
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15 июля отметит день рождения ЛАРИНА 
ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА.
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха, 
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Внучка.

9 июля отметила свой юбилейный день рож-
дения работница отдела главного металлурга 
ЛУНЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРАФИМОВНА. Кол-
леги от души поздравляют её с этим замеча-
тельным днём.

70 — не праздник старости. 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Ежели не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу.

10 июля отметила свой юбилей ЯКОВЛЕВА 
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА!
Коллектив Учебного центра управления по 

работе с персоналом сердечно поздравляет 
талантливого руководителя и замечательного 
человека с днем рождения!
Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать, 
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой, 
Такой же бесконечно милой, 
И бесконечно молодой. 

7 июля отметила свой день рождения 
ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА.
Пусть исполняются мечты, 
Надежды, планы воплотятся, 
Судьба наполнит солнцем дни, 
И день за днем - мгновенья счастья 
Одарят радостью, теплом; 
В работе - ждет азарт, участье, 
И полной чашей будет дом!

Коллектив учебного центра.

Поздравляю с днем рождения ЯКОВЛЕВУ 
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНУ!
Желаю рассветов и солнечных дней, 
Хрустальных созвездий и лунных ночей, 
Лугов заливных, свежескошенных трав, 
Шумящих в ночи величавых дубрав! 
Желаю закатов с вечерней зарей, 
Березок в лесу с серебристой корой! 
Медовых цветов, земляничных полян, 
Зеркальных озер, что окутал туман. 
Желаю надежных и верных друзей, 
Здоровья, заботы и радостных дней! 
Побольше удачи, надежд и любви! 
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

Т.В. Фролова.

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с 
днем рождения ШИПУЛИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ.
Судьба талантами отметила, 
Какие только в мире есть, 
Не перечислить добродетелей, 
Достоинств и заслуг не счесть! 
Начальника, кто строг и справедлив, 
Кто так прекрасно делом управляет, 
Поздравить хочет дружный коллектив, 
Здоровья, счастья, радости желает!

14 июля отметит свой день рождения эконо-
мист по планированию цеха №65 ЛЮКШИНА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив бюро от 
всей души поздравляет ее с этим замечатель-
ным днём и желает:
В здоровье – прочности,
В работе – точности,
В делах – успешности,
А в сердце – нежности, 
В любви – взаимности,
В мечтах – активности, 
В душе – страсти, 
А в доме – счастья!

11 июля отметила свой юбилей ТЕРЕНТЬЕВА 
ОЛЬГА МАКСИМОВНА. Коллектив участка №6 
цеха №64 поздравляет ее с торжественной датой.
Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
Не жалейте прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

14 июля отметит свой юбилей ЗАСЕДАТЕЛЕВА 
ТАТЬЯНА НЕФОДЬЕВНА. Коллектив ОГЭн сер-
дечно поздравляет её с этой датой.
Желаем в юбилейный год 
Приятных радостных хлопот.
Чтоб за столом с шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели.
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир.
Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть Вам встретятся! 

16 июля отметит свой день рождения ПРОНИН 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив цеха 
№64 от всей души его поздравляет.
В честь дня великого сегодня
Хотим сказать Вам тёплые слова:
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас только лучшее,
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

19 июля отметит свой день рождения 
МАРИНА ЗОТОВА. 
Тебя мы с днём рожденья поздравляем –
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

Коллектив цеха №64.



13 ИЮЛЯ 2011, №272424

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

13 июля, СР 14 июля, ЧТ 15 июля, ПТ 16 июля, СБ 17 июля, ВС 18 июля, ПН 19 июля, ВТ
+25 +25 +27 +30 +30 +28 +32

+19 +18 +20 +19 +19 +19 +20

облачно с прояснениями, 
временами дождь облачно ясно малооблачно облачно переменная облачность, 

возможен дождь, гроза малооблачно

ВыставкаВыставка

Персональная выставка  Игоря Курныкова приурочена к его 55-летию. День рождения он отметил в день от-
крытия, собрав за щедрым столом всех друзей. Художник, дизайнер, фотограф, строитель – это все о нем. 
Игорь Юрьевич работает в заводской оранжерее, успешно совмещая все эти профессии. Поэтому и выставка 
получилась на удивление многоплановой. На ней представлены дизайнерские проекты, картины, фотография 
и – просто «шутки». Даже автопортрет художника – такая же «шутка» - сквозь кору на стволе старого дуба про-
ступают черты лица художника…
Выставка будет работать в выставочных залах музея около месяца. Мы от души советуем найти время, что-

бы посетить ее – работы Игоря Курныкова оставляют удивительно светлые ощущения. 

«ШУТКИ РАДИ» «ШУТКИ РАДИ» -- так можно было бы назвать 
выставку, которая открылась в понедельник в Ковровском 
историко-мемориальном музее. Едва ли не о половине 
представленных работ автор отзывается – «шутка».

Интервью с художником читайте в следующем номере нашей газеты. 


