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18 мая – Международный день музеев

ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Настоящим украшением предприятия стал открывшийся 5 лет назад – к 90-летию ОАО «ЗиД» – техноцентр. С тех пор на территории
завода он стал центром идеологического и культурного значения.
В техноцентре – два зала. В первом – вся история предприятия, начиная с первых строителей, первых мастерских. Документы, фотографии, образцы выпускаемой в разные годы мирной продукции
рассказывают посетителям о том пути, который прошел завод. Во
втором зале (не для широкого посещения) представлены образцы
специальной продукции завода.
В техноцентре проводятся важные конференции, презентации,
семинары с участием широкого круга гостей. Среди посетителей
техноцентра – ветераны предприятия, гости из различных государственных структур, школьники, студенты – за пять лет работы техноцентра его заведующий В.В. Никулин провел около 20000 экскурсий. Его труд музейного работника способствует сохранению лучших культурно-исторических традиций нашего предприятия.
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Заведующий техноцентром В.В. Никулин проводит экскурсию для детей.
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Завод – это мы
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Проект улицы Труда
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В ОАО «ЗиД» проведены
комплексные учения ГО и ЧС.

Реклама

Группа представителей московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Основные технико-экономические
показатели деятельности
ОАО «ЗиД» за 3 месяца 2011г.

День экономиста

ИТОГИ
РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА I КВАРТАЛ
В ЦИФРАХ
На прошедшем в начале мая Дне экономиста были подведены итоги производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия за I квартал 2011 года.
О результатах работы предприятия и производств сообщила начальник ОЭАС Е.Зеленцова.
За указанный период план продаж по отгрузке выполнен на 61,2%. Елена Рудольфовна обозначила
основные причины его невыполнения, в том числе, ужесточение требований к сертификации импорта продукции, что привело к задержке поставок комплектующих из Китая, повлиявшей на продажи производства №2. Также общезаводской показатель невыполнения плана снизил перенос отгрузки изделий производств №№3 и 9 на второй
квартал текущего года.
В рейтинге подразделений по результатам работы за I квартал лидирует производство №9. У
этого подразделения – наибольшие доли в выручке и прибыли от продаж предприятия. Следующую строку занимает производство №21. При
высокой производительности труда у работников
подразделения низкая средняя заработная пла-

та и самый низкий показатель коэффициента загрузки высокопроизводительного оборудования. В
производстве №1, стоящем на 3 месте рейтинга самое низкое количество сверхурочных к отработанному времени и высокий показатель удельного веса технически обоснованных норм. Имея самую высокую производительность труда, но максимальное количество сверхурочных часов к отработанному времени, производство №3 занимает 4 место в рейтинге. Производство №2 - на последнем месте. Но, как положительный момент,
отмечен высокий коэффициент загрузки высокопроизводительного оборудования в производстве.
Итоги финансовой деятельности доложил начальник финансового отдела Д.Марков. Доходы
предприятия составили 84,1% от запланированного уровня. Расходы в I квартале превысили плановую величину. Дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 160,0 млн. руб. Основными должниками остаются ФГУП «Рособоронэкспорт», ФГУП «КБМ» г. Коломна и ГУП «КБП», г.
Тула.
Е. ГАВРИЛОВА.

План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 60,7%.
Не выполнен план реализации по продукции производств
№№1, 3, 9, 50. К соответствующему периоду прошлого года
наблюдается увеличение объемов реализации по предприятию на 44,7%. Упали объемы
реализации в производствах
№№1, 21, 39, 50.
План реализации продукции
по инициативным договорам со
сторонними заказчиками ОАО
выполнен на 111,8%.
План продаж (по отгрузке)
предприятием выполнен на
61,2%. Фактическая отгрузка
ниже запланированного уровня по продукции производств
№№2, 3, 9, 50. По сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года объем продаж по
отгрузке вырос на 76,3%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по
предприятию на 42,8%. Все производства, кроме производства
№3, выполнили план по товарной продукции. По сравнению с
уровнем прошлого года объем
товарной продукции по заводу
снизился на 14,8%.
Фондоотдача на 1 руб. стои-

мости основных промышленно- производственных фондов
уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года
на 21,7%. Падение фондоотдачи допущено в производствах
№№ 1 - на 14,6%; 2 – 8,5%; 21
– на 19,0%; 50 – на 17,6%; 81 –
на 7,6%.
На 01.04.2011г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых ОАО
«ЗиД» ниже нормативного значения на 39,63 млн. руб.
Незавершенное производство
по предприятию ниже норматива на 5,28 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 3 месяца составила 19 236 руб. и выросла к уровню прошлого года
на 11,3%. Производительность
труда 1-го работающего ОАО
уменьшилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 16,3%. Таким образом, в целом по предприятию
имеет место опережение темпов роста средней заработной
платы над темпами роста производительности труда.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС

Твои люди, завод

ЧЕЛОВЕК ЗАВИДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ
14 мая отметил свое 70-летие бывший работник 81 производства, бессменный, в течение
15 лет, председатель цехового комитета Николай Александрович Мельцаев.
Без малого 40 лет отдал Н.А.
Мельцаев одному производству,
в котором начинал слесарем, а
потом работал сменным и, наконец, старшим мастером участка по капремонту, модернизации
и изготовлению нестандартного оборудования. За годы работы он проявил себя не только грамотным специалистом и руководителем, но и организатором производства: вверенное ему подразделение всегда справлялось
с планом, от заказчиков никогда
не было жалоб на качество изготовленного оборудования. Кроме
положительных деловых качеств
Николаю Александровичу были
свойственны высокие человеческие – прямолинейность и открытость, принципиальность и наличие собственного мнения. Все вы-

ХОРОШЕГО
ОТДЫХА
В профкоме ОАО «ЗиД» для
работников предприятия имеются путевки на заводскую
базу отдыха.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
1. С 6 по 17 июня.
2. С 20 июня по 1 июля.
3. С 4 по 15 июля.
4. С 18 по 29 июля.
5. С 1 по 12 августа.
6. С 15 по 26 августа.
Стоимость путевок для заводчан и членов их семей:
- в новые домики – 3000 руб. ( на 1
чел.), для детей в возрасте до 14 лет –
1500 руб.;
- в щитовые домики – соответственно
1300 и 845 руб.

шеперечисленное стало основанием для избрания его председателем цехового комитета. Рабочие производства доверяли ему,
были уверены, что Н.А. Мельцаев
сможет отстоять права и интересы людей на всех уровнях власти.
Энергичный и стремительный в
действиях, он всех заражал своим жизнелюбием, жаждой быть
первым во всем – и в труде, и на
отдыхе.
Николай Александрович и сейчас остается таким же непоседливым и неугомонным, он все время
в делах и заботах, которые не отнимают, а наполняют его жизненной энергией.
Коллектив производства поздравляет его с юбилеем и желает еще много-много лет оставаться таким же.

По инициативе
инструментальщиков

Возле инструментального производства в этом году появились
художественно оформленные композиции, посвященные Дню
Победы и 95-летию предприятия. Их автор – Е. Бычков из состава бригады ИП по ремонту зданий, которая и устанавливала красочные конструкции.
Завод преображается не только по приказу, но и по инициативе самих заводчан. И это здорово!
реклама

ЗиДу – 95 лет

18 МАЯ 2011, №19

3

ВСПОМНИМ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Весной музею истории завода имени В.А.
Дегтярева исполнилось 40 лет. Точнее – 40
лет со дня открытия его первой экспозиции
в Доме культуры имени В.А. Дегтярева.
Целенаправленный поиск и сбор материалов для заводского музея и книги по истории нашего предприятия ветераны начали намного раньше, еще в середине 1960-х годов. Первое издание книги А.П. Шабалина
и В.А. Григорьева «Революцией призванный» увидело
свет в 1976 году (тоже, получается, круглая дата – 35
лет назад), но саму книгу тогда могли увидеть далеко не
все желающие – она вышла с грифом «Для служебного
пользования». Год спустя удалось выпустить новое издание – теперь уже доступное для всех и дополненное
новыми главами.
Но еще несколькими годами раньше, 30 марта 1971
года первые посетители пришли в музей истории завода имени В.А. Дегтярева (такое название фигурирует во
многих официальных документах, хотя в них же нередко в те годы применяется и полный вариант в духе своего времени – музей истории революционной, трудовой
и боевой славы завода имени В.А. Дегтярева). Первым
заведующим музеем был Валентин Георгиевич Викторов. А тех, кто участвовал в сборе документов, фотографий, записи воспоминаний, поиске экспонатов, разработке и совершенствовании первых экспозиций и выставок, подготовке экскурсий, трудно перечислить в
рамках газетной публикации. Любой список будет далеко не полон: ветераны труда С.Н. Дубов, И.И. Ольхович,
С.Н. Полянский, А.А. Седов, И.М. Сидоров, И.В. Суров,
работавшие еще вместе с В.Г. Федоровым и В.А. Дегтяревым конструкторы-оружейники Е.К. Александрович,
А.А. Казаков, Г.Ф. Кубынов, специалисты отдела главно-

го архитектора Ю.Н. Звонков, Э.В. Кузнецов, заместитель главного инженера М.А. Ломаков и другие специалисты технических служб завода… В работе Совета
музея многие годы участвовал Герой Советского Союза В.А. Бурматов, он же вместе с другими Героями – работниками завода – Ф.Г. Коньковым, И.С. Носовым, П.К.
Ранжевым, Героями Социалистического Труда А.К. Комлевым, Г.В. Саватеевым не раз приходил на различные
мероприятия, встречи с молодежью.
Многие материалы, собранные, сохраненные, переданные нам этим поколением, просто бесценны и незаменимы. Ведь еще продолжалась эпоха, когда многие вопросы о работе завода на оборону страны относились к категории «закрытых» тем, ныне опубликованные документы хранились в недоступных даже для
специалистов-исследователей спецфондах, а Ковров
еще не упоминался ни в популярной литературе, ни в
научных трудах о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. И экспозиция заводского музея впервые давала возможность узнать об этом любому посетителю, сохраняла память о судьбах и делах наших земляков, иные из которых могли бы оказаться забытыми.
Открывались новые факты и имена, обновлялась
и развивалась экспозиция музея истории завода, которым в разные годы руководили Антонина Ивановна
Кривченкова, Татьяна Михайловна Бурская, Клавдия
Васильевна Скрябина. Огромной многолетней работой
стал сбор материалов для заводской «Книги Памяти» о
работниках нашего коллектива, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны (и опять же занялись
этим на нашем заводе задолго до начала составления
областных «Книг Памяти» в общегосударственном масштабе).

«Для начала собран интересный материал, – отмечено в протоколе №1 заседания Совета музея истории завода 25 марта 1971 года, за несколько дней до открытия музея. – Создана основа. Музейным работникам…
предстоит работать дальше над сбором исторического материала и совершенствованием музейной экспозиции».
Одним из этапов продолжения этой работы стало открытие 11 августа 2006 года Технического центра ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева» с обновленной экспозицией Зала истории завода – расширенной, дополненной
новыми материалами, но при этом сохранившей реликвии нашей истории, собранные первыми поколениями
создателей заводского музея.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода.

Инструментальщики
готовятся к лету
В инструментальном производстве всегда много желающих отдохнуть на заводской турбазе. В их распоряжении три бревенчатых домика, включая один новый, и
три «теремка». В мае началась подготовка к новому сезону. Силами работников
производства ведется косметический ремонт домиков, лестниц, веранд, идет замена сгнивших деревянных досок – составлена смета расходов по каждому объекту. Кроме того, предусмотрено изготовить новые лавочки и столики для интерьера домиков, а также шкафы для одежды. Первые отдыхающие оценят результаты подготовки к сезону уже 6 июня, когда на турбазе откроется 1 смена.
реклама
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ЗиДу – 95 ЛЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРЕБОВАЛИ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отсчёт времени существования термического цеха №43
идет от даты выпуска приказа
№59 – 29 мая 1936 года.
Согласно этому приказу закалочное отделение цеха «В»
было развернуто в самостоятельный термический цех
с подчинением главному инженеру в административнотехническом отношении и главному металлургу – в части методологического руководства
технологическими процессами.
Цеху тогда был присвоен №11.
Согласно этому приказу начальником термического цеха назначается Щурилов Дмитрий Алексеевич. До этого момента функционировала сначала термическая мастерская, а затем – термическое отделение цеха «В»,
помощником начальника которого в 1934-1936г.г. был также Щурилов Д.А.
В военный период в цехе идет
напряженная работа совместно с
другими цехами завода для обеспечения нужд фронта стрелковым вооружением.
В послевоенное время началось освоение товаров народного
потребления – мотоциклов К-125.
Во второй половине 50-х годов
была поставлена задача наращивания объемов товаров народного потребления и уменьшения
вредных условий труда. Поэтому в период 1959-1960гг. химикотермический процесс цианирования деталей мотоцикла в расплаве цианистых солей (содержание
циана 50%) был заменен, сначала на менее вредное цианирование в солях с содержанием циана
3% (внедрение проводила Бобкова А.А. и Шутов С.В.), затем
во второй половине 60-х годов и
это цианирование было заменено на газовую цементацию с применением жидкого карбюризатора синтина в шахтных электропечах. А с начала 70-х годов началось внедрение газовой цементации в природном газе (метане)
с применением защитных атмосфер. В 1974-1975гг. приобретены первый агрегат «Пекат» фирмы «Эльтерма» (Польша) и газоприготовительные установки ЭН60 для приготовления эндотермической защитной атмосферы
(эндогаза). Внедрением газовой
цементации в среде природного газа с применением защитной
атмосферы и освоением агрегата «Пекат» занимался Баканов
Александр Константинович, работавший заместителем начальника цеха (был приглашен на завод как специалист по газовой цементации с авиационного завода
в г. Павлово-на-Оке). Второй агрегат «Пекат» на замену и в дополнение к первому был приобретен
в 1992 году. Приемку агрегата в
Польше проводил заместитель
начальника цеха Козенков В.М.
В конце 50-х – начале 60-х годов в период наращивания объемов выпуска мотопродукции в
цехе проводилась активная перепланировка, в результате которой
был создан в 1957г. уникальный

в тот период участок изготовления мотодеталей методом порошковой металлургии (т.н. металлокерамика). Первым начальником
этого участка был инженер Птухин Виктор, работник механической мастерской ОГМет (начальник Улитин). А в 1958 году на завод из г. Тулы был приглашен специалист в области порошковой
металлургии Марей Р.П., который
проработал старшим мастером
этого участка с 1958 по 1964 год.
Начальником цеха до июня
1967 года проработал Щурилов
Д.А. После него в июне 1967 года
начальником цеха назначен Марей Рудольф Павлович, который
проработал в этой должности
вплоть до февраля 1979 года, после чего перешел работать старшим мастером на вновь организованный участок №2 деталей тракторной муфты сцепления.
С февраля 1979 года начальником цеха назначается Павленко
Владимир Андреевич, работавший до этого с 1974 года заместителем начальника цеха.
А с июня 2002 года начальником цеха №43 назначен Савинов
Владимир Юрьевич, работающий
в этой должности по настоящее
время.
В период 1972-1973гг. был
приобретен и внедрен высокопроизводительный
закалочноотпускной конвейерный агрегат
СКЗА для обеспечения ритмичности при обработке возрастающей программы выпуска как мотопродукции, так и других ТНП на
участке №1 цеха.
Для обеспечения термической обработки деталей ракетного производства из нержавеющих марок сталей сначала были
приобретены в 1974 году первые
высокотемпературные
камерные электропечи KS-800/37 пр-ва
ГДР. В них же наряду с обычной
закалкой в воздушной атмосфере была внедрена термообработка высоколегированных сталей в
среде диссоциированного аммиака с целью получения чистой поверхности деталей. Параллельно шло освоение вакуумной термообработки и термообработки
в защитной среде газа водорода.
Тогда же была приобретена водородная электропечь.
Вакуумная термообработка берет начало с 1970-х годов, когда впервые был изготовлен контейнер для отжига деталей в вакууме 10-2 мм рт.ст. в печи АВЮ
13.00.000-01 ПС по чертежам,
привезенньм из г. Павлово-наОке. Вскоре после этого была
приобретена первая вакуумная
электропечь ОКБ-8085 для внедрения вакуумного отжига сердечников изделия «68». Печь первоначально была размещена на
участке №1 на месте нынешнего
агрегата «Пекат».
В 1979 году были приобретены
первые вакуумные электропечи
СЭВ – 3.3./11,5 и СНВ-1-3-1/20. В
этот период шло активное расширение номенклатуры деталей ракетного производства из высоколегированных марок сталей.

В 1979 году в цех пришел работать мастером Конанков В.И., который начал заниматься вакуумной термообработкой.
В 1985 году организован участок вакуумной термообработки в
корпусе «К». Старшим мастером
участка №4 стал вначале А.И. Кирик – до 1988г., затем А.Н. Ларионов, после него – В.И. Конанков.
С 1990 года В.И. Конанков стал
начальником участка №4. На этот
момент в цехе уже было 8 печей СЭВ-3.3/11,5, одна печь ОКБ8085, одна печь АВЮ, одна печь
СНВ-1-3-1/20.
В начале 70-х годов в период
освоения изготовления деталей
ракетного производства из нержавеющей стали 09X16Н4Б возникла необходимость в применении обработки холодом, для чего
сначала применялись ванны с сухим льдом, а затем была приобретена камера холода TV-1000
пр-ва ГДР.
В 1978 году официально начал
функционировать участок термообработки деталей тракторной
муфты сцепления в корпусе «70»,
организация которого началась
задолго до этого. Было приобретено новейшее на тот момент высокопроизводительное прогрессивное оборудование: камерный цементационно-закалочный
агрегат СНЦА (г. Саратов) и два
конвейерных
цементационнозакалочных
агрегата
«Айхелин» пр-ва Австрии. Это вывело
химико-термическую обработку
на нашем предприятии на очень
высокий уровень. Внедрением и
обслуживанием этого оборудования занимались Козенков В.М.,
Молотков В.Н., Кирик А.И. Старшим мастером с 1979 года был
Марей Р.П.
В 1999 году была проведена передача в цех №43 из пр-ва №12
термообработки деталей изделия «351», «356» из алюминиевого сплава АК6. Для этого в цехе
был организован отдельный участок шахтных электропечей типа
СШЗ и ПШО для закалки заготовок и горизонтальных термошкафов собственного изготовления
для последующего старения.
В 1999 году на нашем предприятии начинается изготовление сильфонов для центрифуг
– изд.1505, 1648 и 1670 пр-ва
№12 – под руководством специалистов НТЦ «Центротех-ЭХЗ» г.
Санкт-Петербург. Цех №43 активно включился в эту работу. Была
освоена термообработка заготовок из самих сильфонов сначала в вакуумных электропечах
СГВ, а с 2005 года – в электропечах СШЗХ в среде аргона, изготовленных силами предприятия
(и цеха №43 в том числе) в соответствии с патентом №2232363. В
2007 году термообработка сильфонов и оборудование для нее
переданы в ОАО «КМЗ».
В 2006-2007г.г. в объеме проведенной
реструктуризации
предприятий ОАО «ЗиД» и ОАО
«КМЗ» была освоена номенклатура изделий ОАО «КМЗ». Под
размещение переданного обору-

Д.А. Щурилов с женой и дочкой.
1 мая 1959г.

Слева – Р.П. Марей. 1959г.

Слева направо: Д.А. Щурилов, П. Шишкин, Батуев, В.Д. Щурилов.
Ю.Т. Помелов - крайний справа.

В состав экономического совета завода входили Т.И. Гуркова,
А.А. Бобкова, А.С. Дружков, председатель совета В.Д. Тменов,
А.К. Фадеев, Л.П. Трантина, А. Грибанов.

В.А. Павленко.

дования проведена частичная перепланировка участков в корпусе «3», а также произведено расширение производственных площадей с организацией режимного участка термообработки командных деталей специзделий
пр-ва №1 на площадях бывшего
участка лазерной обработки корпуса «3».

Кроме того, в этот период в
цехе в жестких условиях реструктуризации проводилось освоение и внедрение подкалиберного
снаряда – изд. «607» для термообработки корпусных деталей которого были использованы шахтные электропечи ПН-34Б и СШО10.10/7, перевезенные с КМЗ и
размещенные на участке №1.
С 1979 по 1990 годы был период бурного роста объемов
производства. В эти годы цех
получал до 10 единиц нового
оборудования в год. А самое
главное – во все годы в цехе
работали сильные, трудолюбивые прямолинейные люди,
прославившие цех своими делами.
Е. РЕЗНИК, начальник
технологического бюро
цеха №43.
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ПЕРВАЯ И, МОЖЕТ БЫТЬ, ЕДИНСТВЕННАЯ
Так говорили о А.А. Бобковой, 22 года работавшей
заместителем начальника термического цеха
В 70-80-е годы Александра Александровна Бобкова была довольно известной личностью на
заводе. И не только потому, что работала в цехе №43, обеспечивающем заготовками практически все производства ЗиДа. О А.А. Бобковой неоднократно писали заводская и городская
газеты как об активном рационализаторе и общественнице, о талантливом специалисте и,
пожалуй, единственном в истории Коврова женщине – заместителе начальника цеха по термообработке. Невысокого роста, худенькая. Ее внешний облик как-то не вязался с занимаемой мужской должностью, на которой она однако проработала 22 года…
Естественно, первым вопросом к Александре Александровне в нашей беседе стал вопрос о том, как она очутилась в таком неженском производстве.
– Я родом из Актюбинска Астраханской области. Воспитывалась у бабушки и крестной, которые работали на соляных мельницах на озере Баскунчак. – Начала свой рассказ А.А. Бобкова. – Труд неимоверно тяжелый – целый
день лопатой перебрасывать соль из баржи. Устанут – лягут на ту же кучу соли, полежат и снова за работу. Я все
это видела и так мне их было жалко, что решила для себя:
обязательно выучусь на инженера, чтобы придумывать
что-то для облегчения труда. Именно поэтому, когда после
окончания школы весь класс поехал поступать в Астраханский мединститут, я выбрала для себя Ленинградский
политехнический. И там по совету знакомых поступила на
металлургический факультет.
Как дальше вспоминает Александра Александровна,
учиться ей нравилось, и спецпредметы давались легко.
Помогали, наверное, математический склад ума и привычка во всем дойти до сути. Она и сама училась отлично,
и однокурсникам помогала учиться на стипендию. После
вуза ее оставляли в аспирантуре, но Александра Александровна отказалась: сначала надо поработать, узнать
производство, и взяла направление в Куйбышев. Но там,
чтобы получить должность, нужно было кого-то из старых специалистов, отработавших всю войну, проводить на
пенсию или менять специализацию. Ни то, ни другое Бобкову не устраивало, поэтому она поехала в министерство
и получила новое распределение – в Ковров, на ЗиД. С напутственными словами: «Вы там станете настоящим специалистом».
На заводе ее уже ждали, дошел слух о принципиальном
специалисте, на отлично окончившем вуз. А приехала маленькая, хрупкая, но настойчивая девушка, которая на собеседовании у главного инженера В.В. Бахирева отказалась пойти в отдел и попросилась технологом в цех.
Так с детства, с юности формировался и уже проявлялся характер «железной леди».
– Цех встретил шумом оборудования, специфичными
запахами термообработки. Страшно не было, – рассказывает Александра Александровна. – Но сразу обратила внимание на обилие ручного труда и процессов, вредных для здоровья людей. Например, на участке цианирования бросились в глаза бледные осунувшиеся лица работников. Как потом оказалось, состав, используемый при
обработке в печах, состоял на 50% из циана! А из средств
защиты – только вентиляция и молоко. Вспомнилась сразу тетушка…
Я уже тогда очень внимательно следила за всеми техническими новинками. В результате мной и группой рационализаторов в цехе был внедрен новый техпроцесс высокотемпературного цианирования, при котором доля циана
уменьшилась до 3%. Надо сказать, что внедрение проходило не совсем гладко. В кладовой скопилось много необработанных деталей, идущих на сборку мотоцикла. Вот в

А.А. Бобкова и Т.В. Мартюшева с китайскими специалистами,
проходившими практику в цехе №43.

эту кладовую и заглянул В.В. Бахирев, который имел привычку начинать рабочий день с обхода цехов. Недовольно
спросил меня, когда детали будут готовы, и с недоверием
ушел, услышав мой ответ – через 30 часов (раньше на это
уходило несколько дней). Но через день пришел и проверил. А потом на заводском вечере молодых специалистов
поздравил меня с первой победой и вручил подарок.
Так началась в 1955 году ее трудовая деятельность в
цехе №43, в которой было место техническому творчеству, трудовому героизму, профессиональному росту, общественной работе. А уже через год А.А. Бобкову назначили начальником техбюро, где со специальным образованием были она и Тамара Мартюшева, окончившая техникум. Остальные – практики. Несмотря на возраст, Бобковой доверяли выполнение самых сложных заданий. Начальник цеха Д.А. Щурилов быстро рассмотрел в хрупкой
девушке волевого руководителя-организатора, приверженца передовых техпроцессов и оборудования. Она оказалась в нужном месте в нужное время. Ведь 60-е годы
ознаменовались развитием на заводе нового – ракетного
направления. Вместе с заводом цех №43 осваивал производство новой продукции с использованием незнакомых
ранее техпроцессов – порошковой металлургии, газовой
цементации, обработки в вакуумной среде и мн.др.
– Мы постоянно что-то внедряли, осваивали, отлаживали. Домой частенько приходила поздно вечером. А что делать? Прежде чем запустить новый техпроцесс, необходимо его сначала досконально изучить самой, а потом обучить рабочих. Также обучать приходилось и зарубежных
специалистов. В конце 50-х – начале 60-х годов процветало сотрудничество с Китаем, и к нам в цех на практику приезжали китайские специалисты. Меня назначили ответственной за их обучение.
А в 1966 году молодая, тридцати с небольшим лет, женщина уже была утверждена на должность зам.начальника
цеха по технике. Обязанностей добавилось. Она отвечала
за разработку планировок и приобретение оборудования,
за его установку и эксплуатацию, за взаимодействие со
всеми службами завода, в т.ч. механика и энергетика, да и
от технологической работы никто не освобождал. Появились и другие обязанности. Ряд освоенных специзделий
передавался в братские страны – Чехословакию, Польшу,
Болгарию, Югославию. По правительственной программе
изделие должно быть не просто передано, а поставлено
на производство после проведения испытаний. Были случаи, что срывались сроки сдачи, или возникали проблемы в пуске техпроцессов, или просто друзьям по соцлагерю требовались консультации по отдельным вопросам,
тогда приходилось на неделю и больше выезжать в командировки.
– Эти поездки были очень ответственными, но воспитывали самостоятельность, – продолжает вспоминать А.А.
Бобкова. – Приедешь на завод в чужую страну и оказываешься один на один с проблемой. Не с кем посоветоваться. Сама должна найти причину неполадки и принять ре-

шение по ее устранению. Порой выяснялось, что причина
низкого качества не в термообработке, а, например, связана с электрохимическим процессом. Приходилось вникать, разбираться и в этом вопросе, чтобы запустить производство и не подвести завод, страну.
И Александра Александровна разбиралась, потому что
всегда любила учиться как на курсах повышения квалификации руководящих, инженерно-технических работников, на курсах по вопросам изобретательства и патентоведения, так и самостоятельно. 22 года в должности зам.
начальника по технике – это говорит о многом. Тем более
что 70-80-е годы были для завода, а значит, и для цеха
№43 годами стремительного развития и в плане освоения новых изделий, а вместе с ними – нового оборудования и техпроцессов, и в плане кадрового потенциала, когда на ЗиД приезжали молодые специалисты из ведущих
вузов страны. Нужно было быть в курсе всего нового и передового, чтобы удержать марку перед молодыми, нужно
было знать оборудование досконально, чтобы оно работало, как часы, и обеспечивало выполнение планов в номенклатуре и объемах, нужно было учить молодежь. Александра Александровна успевала везде. Но из множества обязанностей А.А. Бобкова выделяла одну – любимую – рационализаторскую работу.
-Для меня внедрять было главным и любимым делом.
Я искала подходящие для цеха процессы и оборудование,
искала эффективные методы обработки, искала людей, с
кем идею можно реализовать.
На счету А.А. Бобковой не один десяток рацпредложений, она возглавляла «Бригаду технического прогресса»,
была членом заводского ВОИРа. А кроме этого, у Александры Александровны хватало времени вести работу в
обществе «Знание», возглавлять 11 лет цеховой комитет.
В 1988 году А.А. Бобкова ушла на заслуженный отдых,
передав свое дело достойной смене: техбюро возглавила
Е.Е. Резник, а замом по технике стал В.М. Козенков.
С.ТКАЧЕВА.

Женский актив цеха №43. А.А. Бобкова – в первом ряду в центре.
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ТРУДНЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ
ПЕТРА ПРАСОЛОВА
на морозе размыкался, а в тепле вновь смыкался».
«Когда начали осваивать «Малютку», площадей для
ее сборки не хватало. И тогда по приказу В.В. Бахирева стали достраивать второй этаж корпуса «З», там
разместили 2 конвейера: сборки аппаратуры и общей
сборки, - рассказывает П.С.Прасолов, - а когда прекратили делать автопилот, то на освободившихся площадях освоили производство ПЗРК «Стрела». На испытания ездили в Донгуз, а снаряжение производили
в Эсине – на территории военной части. И только после освоения изделия производство «Стрелы» было
передано в цех №16.
При освоении производства ракет большими темпами шло развитие завода. Из 9 цеха выделились новые
цехи: цех №20 – двигателей, цех № 14 – механика, цех
№18 – пластмасс, цех №13 – автоматики. Было время, когда в цехе №9 работало более 2000 работающих. В связи с освоением новых ракет – «Фаланга»
и «Фактория» - из механических участков цеха № 9
образовался цех №19, разместившийся в Комсомольском корпусе».
Став свидетелем и участником создания и развития цеха №9, а затем производства, Петр Сергеевич
хранит в памяти много интересных и поучительных
историй.
«Когда делали «Малютку», - рассказывает Петр
Сергеевич, - то у нас не было чемодана. И меня послали в Коломну по этому вопросу. Заместитель главного конструктора КБМ отказался нам помочь. Ничего не оставалось делать, как прорваться к Б.И. Шавырину - главному конструктору КБМ. Выслушав внимательно меня, Борис Иванович в секунды решил вопрос, т.к. он хорошо знал завод и знал, что просто так
никто не будет беспокоить разработчика. Тогда это
были общие проблемы».
В 1981 году П.С. Прасолова назначают начальником
производства. «На мою долю, - говорит он, - достался
переезд производства в корпус «К». Сказать, что это
было грандиозное переселение – значит, не сказать
ничего. Нужно было перевезти оборудование, расставить его определенным образом освоить новые площади. В новый корпус были переведены цехи №14,
19, 20, создан новый сборочный цех - №37 и, конечно, цех №9.
«Вскоре после переезда в новый корпус мы начали
делать «Рефлекс», - рассказывает П.С. Прасолов. –
Здесь возникли сложности, которые мы не сразу преодолели. Ход подготовки производства строго контролировался министерством. Время шло, а ракеты
не летали. Начались проверки, разборки, последовала моя отставка – меня назначили заместителем, а
начальником производства стал В.П. Сыса. Вместе с
ним осваивали новые площади корпуса «К» и разбирались в конструктивных особенностях «Рефлекса».
А когда мне вновь было предложено возглавить
производство, я отказался по состоянию здоровья».
Вся история создания и становления ракетного направления на заводе прошла через Петра Сергеевича Прасолова, он сам стал творцом истории ракетной
эпохи на ЗиДе, гордостью и славой производства.
И.ШИРОКОВА.

«ТОЧНО В ЦЕЛЬ» БЬЕТ НОВЫЙ ВКЛАД!
По данным НАФИ примерно четверть россиян рассматривает сезонные акции как приятный знак внимания, 14% пользователей банковских
услуг считают эти акции выгодными.
К какой из категорий присоединиться, решайте сами. А чтобы решение
было продуманным, советуем воспользоваться новым вкладом Промсвязьбанка. Его весеннее предложение называется «Точно в цель» и несет в себе немало выгодных опций.
Этот сезонный вклад можно открыть на срок в 367 дней. Условия

вклада предполагают возможность
его пополнения в течение первых
180 дней со дня заключения договора без ограничений по минимальной
сумме. Вклад дает возможность проводить расходные операции, но так,
чтобы на счету сохранялся неснижаемый остаток. Ставка зависит от
суммы и валюты, в которой вы будете хранить деньги (рубли, доллары
США или евро). «Если клиент будет
копить средства, не совершая расходных операций, то получит максимальный процент по вкладу, - отмеча-

ет Екатерина Андреевна Ларионова,
управляющая ДО «Ковровский» Владимирского филиала ОАО «Промсвязьбанк». - Если же потребуются
деньги – сможет воспользоваться частью сбережений, сохранив при этом
доходность на уровне вклада с расходными операциями».
И еще одно уточнение: сезонный
вклад «Точно в цель» можно открыть
в Промсвязьбанке до 31 мая 2011
года.

Г.

Ковров, ул. Труда, д.1,
тел.: (49232) 6-15-32,
6-15-33
www.psbank.ru

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 3251

Петр Прасолов родился в Калининской области в
селе под Ржевом. Когда началась война, село захватили немцы, и семья три месяца жила в оккупации.
В самом начале войны погиб отец. «Вместе с нами в
доме жила родственница, у нее было четверо детей,
- рассказывает П.Прасолов, - да нас было трое детей.
Немцы несколько раз приходили за коровой. Но увидят, сколько детей – и уходят. Идут к соседке. А соседка им говорит, что пойдет в комендатуру жаловаться,
если у нее заберут корову. Так и заставила немцев забрать у нас корову. Когда немцы отступали, то село
сожгли, сожгли и наш дом».
Жить стало негде, и семья решила уехать из родных
мест – ей предложили эвакуироваться в Грузию. Когда ехали на поезде, эшелон попал под бомбежку около Мичуринска. П.Прасолов вспоминает об этом: «Не
помню, как я оказался около двери теплушки, в которой мы ехали. Я спрыгнул, лег между шпал и лежал
пока длился налет. Цел остался, правда, щеку задело
осколком – крови было много. Увидев, что вагон разбомбили, побежал в лес, где и встретил мать и братьев. Те же, кто спрятались в бомбоубежище – погибли». Эти страшные картины навсегда врезались в память подростка.
Когда приехали в Грузию, то всех приехавших собрали в совхозе им.Берии индигирского чайсовхоза и
начали размещать по домам. Хозяева оказались радушными – на совместные застолья обязательно приглашали своих постояльцев. Хотя так было не у всех.
В 13 лет у Петра Прасолова началась трудовая
жизнь. Он стал работать в совхозе – собирал чай, а
затем, когда сезон закончился, его перевели на чаепрессовочную фабрику в Зугдиди. Только жизнь начала налаживаться, как заболела малярией мать. Пришлось уезжать. А куда? Решили вернуться в родные
места. Приехали в октябре. На жилье устроились в

соседнем селе, расплачивались дровами, которые
возили из леса. Но жить было не на что, средств не
было, пришлось ходить по домам, просить милостыню. Так и прозимовали. Весной семье вернули землю
и амбар, в котором не было потолка. Раньше отец работал на МТС, расположенной в 3 км от села, там семье выписали горбыль, который П.Прасолов на себе
перетаскал. Из горбыля сделали крышу, прорубили
окно, сложили печь-лежанку из кирпича разрушенной
церкви. Так и жили в этом амбаре, пока не переехали в Ковров.
«Детства я не знал. Детских книг не читал, - говорит П. Прасолов. – Был у меня товарищ в школе, а его
мать работала в библиотеке. Так я в четвертом классе проштудировал «Войну и мир» Л. Толстого и другие
«взрослые» книги.
В войну не учился, три года пропустил, и пошел сразу в четвертый класс. Но учился с большим желанием, школу окончил с золотой медалью и решил поступать в военно-механический институт. Во-первых, когда жил в оккупации, то видел всю военную технику
немцев. Кроме того, в этом институте стипендия была
вдвое больше, чем в других вузах и еще была военноморская кафедра. После подачи заявления сразу освобождали от армии». Началась студенческая
жизнь, итогом которой стало распределение в Ковров.
1 апреля 1957 года П.С. Прасолов, выпускник
военно-механического института, был принят на завод им.Дегтярева. Но в Коврове он появился только в
августе, т.к. четыре месяца учился в Красногорске на
гироскописта.
«Жилье дали тут же, - вспоминает Петр Сергеевич,
- в доме около стадиона Металлистов. Наконец-то
смог перевезти сюда мать - в нормальные условия».
В это время в отделе главного конструктора создавалось бюро по ракетному направлению. Возглавил
его Е.С. Гельбштейн, выпускник МВТУ им.Баумана. В
это бюро и был зачислен П. Прасолов. В бюро он проработал два года ведущим инженером по автопилоту. Практически все время он проводил в поездках по
стране, набирался опыта и налаживал связи. Получив
задание создать лабораторию испытаний, он со свойственным ему пылом взялся за создание лаборатории. В это время начал создаваться цех № 9 по сборке автопилота, и Петр Сергеевич попросился туда в
лабораторию. Но его назначают не только начальником лаборатории, а начальником всего участка сборки. Цех №9 в то время размещался на площадях корпуса «З».
Когда шло освоение автопилота, вспоминает П.
Прасолов, на завод неоднократно приезжал Д.Ф. Устинов, министр оборонной промышленности. Он интересовался ходом подготовки производства, ходил по
участкам, разговаривал с рабочими. Процесс изготовления автопилота от ОГК курировал В.И. Шацкий, возглавивший КБ №4 в 1962 году. Его участие было очень
важным. Однажды во время испытаний автопилот отказал в условиях морозильной камеры. Когда вынимали из камеры – все было нормально. Чтобы установить причину отказа, пришлось залезать в камеру, там разбирать изделие. В конце концов, причина
была найдена – обрыв внутреннего провода, который
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КУПИМ – ПРИ УСЛОВИИ…

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОЕЗДКУ

Решение о приватизации Октябрьского рынка принято горсоветом в конце апреля. 4 мая утвержден
план приватизации. Начальная цена продажи объекта – 700 млн. руб., заявки принимаются Управлением экономики с 6 по 31 мая. 8 июня состоится аукцион. Объект продается с обременением: до 2014 г.,
согласно договору аренды, арендатором рынка останется СПК «Фермер». В настоящее время поступила лишь одна заявка на покупку рынка - от действующего арендатора. В письме от этой организации говорится, что начальная цена – одновременно предельная, реальная окупаемость инвестиций составит от
6 до 8 лет. Кроме того, администрации предлагается
рассмотреть ряд вопросов: частники хотели бы выкупить и территорию рыночной площади (около дома 33
по Фурманова), часть территорий ул. Лопатина и Покровской.
Кроме того, в случае покупки рынка «Фермер» планирует построить на территории действующей стоянки современную трехуровневую стоянку на 180-240
автомобилей. Решение технически выполнимое, но
требующее согласования с жителями близлежащих
домов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность коллективу производства
№ 81 за оказанную материальную помощь в лечении
ребенка.
Д. Александров, слесарь производства № 81.

ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ
К ВРАЧУ СТАЛО ПРОЩЕ
Коллектив цеха №42 ОАО «ЗиД» благодарит профсоюзный комитет завода ОАО «ЗиД» и лично В.А. Мохова и В.Н.
Шилова за организацию и проведение экскурсии в г. Ярославль в честь 75-летнего юбилея цеха №42.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Коллектив МДОУ детский сад №52 выражает огромную благодарность председателю профкома ОАО «Завод
им.В.ПА. Дегтярева» Мохову Владимиру Алексеевичу за оказанную помощь в обеспечении современными информационными технологиями воспитательно-образовательного процесса в связи с 35-летием дошкольного учреждения.
Коллектив МДОУ №52

УБИРАЕМ МУСОР – ДО ПОСЛЕДНЕГО МЕШКА!
Подходит к концу месячник санитарной уборки города, объявленный в апреле главой города. На прессконференции его предварительные итоги подвёл начальник Управления городского хозяйства Борис
Крюков.
Согласно постановлению главы, весенний месячник
санитарной уборки города начался 1-го апреля и включал в себя 2 субботника. Однако в связи с погодными
условиями, месячник пришлось продлить до 20-го мая.
В период месячника организации, частные предприниматели, УК, крупные заводы взяли бесплатные талоны на вывоз мусора на объём 11 тысяч кубических
метров.
Однако мусор пока вывезен не в полном объёме. На

сегодняшний день на городской свалке принято только
6 тысяч куб. м отходов. Остальные талоны пока не израсходованы.
По словам Бориса Крюкова, особенно хорошо убирали город ЗиД и КМЗ. Наш завод в этом году взял на
себя инициативу по уборке улицы Дегтярёва. Начиная
с зимы, улица убиралась от железнодорожного моста
до разворотного круга, то есть до улицы Белинского проводилась механизированная уборка, озеленение и
уборка территории.
На пресс-конференции Борис Крюков сообщил, что
главой города Виктором Кауровым принято решение о
продолжении работы по очистке города от мусора. Убирать его будут до тех пор, пока не вывезут весь мусор.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Ни для кого не секрет, для того, чтобы попасть на
прием к врачу нужно запастись терпением, желающие
быть здоровыми вынуждены простаивать часы в очередях за заветным талоном к специалисту. Перед ковровчанами эта проблема стояла давно. Столкнулись с
ней и пациентки «Женской консультации №2». Чтобы
получить долгожданный талон, приходилось ранним
утром выжидать своего часа возле дверей консультации. Милые дамы! Теперь Вам не придется простаивать в очереди за талоном. По словам главного врача МУЗ Ковровской многопрофильной городской больницы №1, к которой относится женская консультация
№2, Александра Плакунова, достаточно просто позвонить в регистратуру и записаться на прием к доктору.
Теперь ковровчанам предоставлена реальная возможность попасть к врачу, минуя очередь в больнице.
Я. СВЯТКОВА.

Криминальная хроника
Лжецелители

От рук мошенников пострадала пенсионерка 1923 г.р.
Предложив бабушке снять порчу, преступники украли из
квартиры, расположенной на ул. Муромской, имущество
и денежные средства на общую сумму 26 000 руб.
Приметы подозреваемой: женщина на вид 30-35 лет,
худощавого телосложения, волосы русые, была одета в
плащ красного цвета.
Порчу предложили снять еще одной пенсионерке 1942
г.р. Мошенница украла из квартиры женщины деньги в
размере 24 000 руб.
Приметы подозреваемой женщины: цыганской национальности, на вид 40-45 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие. Была одета:
юбка джинсовая, кофта розового цвета, на голове светлый платок.

Помогите найти

УВД по г. Коврову и Ковровскому району разыскивает ВАНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 1954 г.р., проживающую ул. Гоголя, д.32, для возмещения ей материального ущерба. Просьба позвонить по телефону 2-19-58 или
обратиться к следователю СУ УВД по г.Коврову Сенькину А.В. (кабинет № 23, по адресу ул. Абельмана, д. 39).
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ваниной Г.А. или ее детей Ванина Алексея, Ванина Андрея,
Ванина Михаила, просим сообщить ей вышеуказанную
информацию или позвонить в УВД.

Очевидцы откликнитесь

20.01.2011г. в период времени с 18.00 до 18.30 в маршрутном такси 6Т, следовавшем с остановки «200 лет» до
остановки «Ул. Шмидта», неустановленные лица спровоцировали конфликт с гражданином Анголы - учащимся
КГТА, затем на остановке «Ул. Шмидта», причинили ему
телесные повреждения.
Просим позвонить очевидцев конфликта или тех, кому
что-либо известно по данному факту, по телефонам
2-15-68 (следователь Березкина Т.), 2-25-76 (оперуполномоченный ОУР Рассадкин).
Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.
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ﬂÚÚË, ÔÂÏ¸Â êÓÒÖÒÎË ‚˚ÈÚË ËÁ ÏÂÚÓ «Ä‚- „‡Ê‰‡Ì Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸Òﬂ ‚ é·ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÒËË ÇÎ‡ÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ», ÔÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ˘ÂÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÌÚ ‚ÓÍÛ„
‰ Ë Ï Ë  ‚ÌËÏ‡Û‚Ë‰Ë¯¸, - ˝ÚÓ ÓÍÌ‡ ÏÓÂÈ ÒÂ·ﬂ Ë ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÏÓÈ ËÏ
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
è Û Ú Ë Ì
Í‚‡ÚË˚,
ÔﬂÏÓ ‚ ÌËı Ë ÛÔ- Ô‡ÚËË. àÁ ˜Â„Ó ÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,Î ËÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
˜ Ì Ó
Â¯¸Òﬂ, ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê, ÌÂÔÓ- ÍÎ˛˜ËÚ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÔÓÚÂÒÚËÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡‰ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ‰ﬂÌ¸. à ÒÚ‡ÓÒÚËı‡ Ç‡ÒËÎËÓ‚‡Î ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓë·Â·‡ÌÍ‡. Ä ÂÒÎË - Ì‡Ó·Ó- Ò‡ äÓÊËÌ‡ (Ó‰ÌÓÙ‡ÏËÎËˆ‡
·˛‰Ì˚È Á‡ÍÓÌ ‚˚È
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÓÚ - ÒÏÓÚÂÚ¸ ËÁ ÓÍÌ‡, Ó˜ÂÌ¸ ÛÔ‡‚‰ÂÎ‡ÏË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ˜ÂÊÂÚÌ˚È
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ë ÏÓç‡ ˝ÚÓ Ì‡
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Û‰Ó·ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ‚Ó ÒÚÌÂÈ¯Â„Ó Ë ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌÂÈ‡ ‚ÏÓÎÓÍÓ
ÚÓÏÓÖÒÎË
ËÁ ÏÂÚÓ
«Ä‚·ËÎ¸ Ä‚ÚÓÇÄá‡
- LADA
‚ÒÂı‚˚ÈÚË
ÂÂ Ò‡Ï˚ı
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı
¯Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‡ÒÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡ÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ»,
ÔÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ
Granta, ÍÓÚÓ˚È ÔË‰ÂÚ Ì‡
ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂı.
ÒÍ‡Á‡‚¯Â„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ
Û‚Ë‰Ë¯¸,
˝ÚÓ
ÓÍÌ‡
ÏÓÂÈ
ÒÏÂÌÛ
‚‡ÁÓ‚ÒÍÓÈ
«ÍÎ‡ÒÒËÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚ëÓ‚ÒÂÏ Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÌÂ- ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Í‚‡ÚË˚, ÔﬂÏÓ ‚ ÌËı Ë ÛÔÍÂ», ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ «ÔﬂÚÂÍÂ».
‰Ó·ÓÈ
Ô‡ÏﬂÚË
ÏËÎËˆËÓÌÂ- Û˜ËÚÂÎﬂ) ÛÊÂ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ÒÂÌÓÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸Â¯¸Òﬂ,
‚ÚÓÓÈ
˝Ú‡Ê, ÌÂÔÓè‡‚‰‡, ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Granta
˚ (‰Ó ‚ÓÎ¯Â·ÌÓ„Ó
ÔÂÂÓÊ- ‚‡Î ‰ÓÒÚ‡‚‡Ú¸ ÔËÔﬂÚ‡ÌÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ì‡‰ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ
Á‡‚ÂÎÒﬂ
ÌÂ
Ò‡ÁÛ,
ÌÓ
ËÒÔ˚Ì˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
‰ÂÌËﬂ Ä‚ ÂÒÎË
ÌÂÔÓ‰ÍÛÔÌ˚ı
ë·Â·‡ÌÍ‡.
- Ì‡Ó·Ó- ÔÓÎË- Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍËÂ ‚ËÎ˚.
Ú‡ÚÂÎ¸ èÛÚËÌ Ò ÔËÒÛ˘ÂÈ
ÇÓÈÌ‡-‡-‡!.. - „Û‰ﬂÚ Á‡‚Ó‰Á‰ÂÒ¸ ÔÓ
-ˆÂÈÒÍËı)
ÒÏÓÚÂÚ¸ ËÁÒ¯Ë·‡ÎË
ÓÍÌ‡, Ó˜ÂÌ¸
ÂÏÛ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ ÓÚ
Ë ÏÓÛ‰Ó·ÌÓ
Ì‡·Î˛‰‡Ú¸
ÊËÁÌ¸ ‚ÓÛ Î˛‰ÂÈ ÒÍËÂ „Û‰ÍË. íÓ‚‡Ë˘Ë, Ï˚ ‚
ÛÚ‡Ï
Ò‚Ó˛ ÍÓÔÂÂ˜ÍÛ
ÍÓÌÙÛÁ Á‡„Î‡‰ËÎ. éÌ ¯ËÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
‚ÒÂı ÒÏÛ„Î˚ı
ÂÂ Ò‡Ï˚ı ËÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı
ÛÁÍÓ„Î‡Á˚ı, ‚ÓÁ- Ó„ÌÂÌÌÓÏ ÍÓÎ¸ˆÂ! ÇÂÎËÍ‡
ÓÍÓ ÛÎ˚·‡ÎÒﬂ Ë ‚Òﬂ˜ÂÒÍË
ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂı.
Ì‡ı‚‡ÎË‚‡Î «ÍÓÌﬂ», ÔÛÒÚ¸
‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ë Û¯ËÎËÒ¸ Î‡¸ÍË êÓÒÒËﬂ, ‡ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ÌÂÍÛ‰‡.
Ë ıÓÏÓ„Ó.
Ì‡ÒÚÛÔ‡ÎË-Ì‡ÒÚÛÔ‡ÎË
êÓÒÔÂ˜‡ÚË ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ë ·ÓÎÂÂ ÇÓÚ

ÑÖåúüçûä
èéãìóàã
ëÇéÖ

ëÛ‰ å˛ÌıÂÌ‡ ÔË„Ó‚ÓËÎ ‚˚ıÓ‰ˆ‡ Ò ìÍ‡ËÌ˚
à‚‡Ì‡ ÑÂÏ¸ﬂÌ˛Í‡ Í ÔﬂÚË
„ Ó ‰ ‡ Ï
Ú˛¸Ï˚,
Ó·‚ËÌË‚
Â„Ó ‚ ÔÓÒÓ·ÌË˜ÂÒ Ú ‚ Â
Û·ËÈÒÚ‚‡Ï ÛÁÌËÍÓ‚ ÍÓÌˆÎ‡„Âﬂ
ëÓ·Ë·Ó,
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Á‡˘ËÚ‡ ÓÒÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ Â„Ó
ÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË. èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÑÂÏ¸ﬂÌ˛Í ÊËÎ ‚ ëòÄ,
ÌÓ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ·˚Î ÎË¯ÂÌ
„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚ Ë
‚˚‰‡Ì ‚Î‡ÒÚﬂÏ ÉÂÏ‡ÌËË.
ÑÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËﬂ ÒÛ‰ÓÏ
‡ÔÂÎÎﬂˆËË Â„Ó Á‡˘ËÚ˚ ÑÂÏ¸ﬂÌ˛Í ·Û‰ÂÚ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â Ú‡ÍÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÒÛ‰ ÔËÌﬂÎ
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÂÍÎÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÑÂÏ¸ﬂÌ˛Í‡, ÍÓÚÓÓÏÛ 91 „Ó‰..

ãõäéÇì 75?
çÖ åéÜÖí
Åõíú!
íÛ‰ÌÓ ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‡ ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓÏÛ Á‡‚Ó‰ÌÓÏÛ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
(Ë, ÍÒÚ‡ÚË,
‰  Û „ Û
« Ñ Ç » )
ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ. íÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ
˝ÚÓ Ú‡Í. Ä
ÛÊ Í‡ÍÛ˛
¯ Í Ó Î Û
ÔÓ¯ÂÎ
çËÍÓÎ‡È à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Á‡ ˝ÚË
„Ó‰˚ - ‰‡È ·Ó„ Í‡Ê-‰ÓÏÛ.
åÓ‰ÂÎ¸˘ËÍ ÔÓ ‰ÂÂ‚Û,
Á‡Ï, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ‰ËÂÍÚÓ
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ, Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÓÒÒÌ‡·Ó‚ÒÍÓ„Ó „Î‡‚Í‡, Á‡ÏÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÉÓÒÚÂÎÂ‡‰ËÓ ëëëê, „Î‡‚‡
îÂ‰Â‡ˆËË ÍÓÌ¸ÍÓ·ÂÊÌÓ„Ó ÒÔÓÚ‡ ÒÚ‡Ì˚… Ä Â˘Â ‡·ÓÚ‡ ‚ ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËı Ë
Ô‡ÚËÈÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı, ÓÚ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Çãäëå
‰Ó ñä äèëë, ‡ÍÚË‚Ì‡ﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.
à ‚Ò˛‰Û ã˚ÍÓ‚ - Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ, Ì‡ ‚Á‚Ó‰Â. ä‡Í ÔÛÊËÌ‡, „ÓÚÓ‚‡ﬂ ‚ Î˛·Û˛ ÏËÌÛÚÛ «‚ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ» ÌÂ‰˛ÊËÌÓÈ ÒËÎÓÈ ˝ÌÂ„ËË. àÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ - ÔÓ-ÎÂÁÌÓÈ.
ë ˛·ËÎÂÂÏ ‚‡Ò, çËÍÓÎ‡È
à‚‡ÌÓ‚Ë˜! à Ú‡Í ‰ÂÊ‡Ú¸!
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,
ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌÓ Î‡Ú‡ÎÒﬂ ‡ÒÙ‡Î¸Ú Ì‡‰ ÔÓ˚ÚÓÈ ‚ ·Â‰Ó‚Û˛ ÏËÌÛÚÛ Í‡Ì‡‚ÓÈ, ÔÓ ÌÓ˜‡Ï Ô‡ÚËÓÚ˚ ‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‚ ÔËÎË˜Ì˚ı ‚˚‡ÊÂÌËﬂı
ÒÎ‡‚ËÎË Ó˜ÂÂ‰Ì˚Â ÔÓ·Â‰˚
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë ıÓÍÍÂÈÌ˚ı ÔÓÎﬂı,
ÔÂÎË Ò‚ÓË Á‡‰Û¯Â‚Ì˚Â ÔÂÒÌË
Ì‡ ÒÎÓ‚‡ ÒÔËÍÂ‡ É˚ÁÎÓ‚‡…
Ä ÒÂÈ˜‡Ò ËÁ ÓÍÌ‡ ﬂ Ì‡·Î˛‰‡˛ ‡ÌÂÂ ÌÂÒ‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
˝ÚÓÏÛ ÚËıÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ. çÂÒÍÓÌ˜‡ÂÏ˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ Ó‰ÂÚ˚Â Î˛‰Ë, Ò
„‡ÏÓ¯Í‡ÏË Ë ÙÎÂÈÚ‡ÏË,
Ï‡ÎÓÎÂÚÌËÏË ‰ÂÚ¸ÏË Ë ÔÓÊËÎ˚ÏË Ó‰ËÚÂÎﬂÏË, Ë‰ÛÚ Ë
Ë‰ÛÚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ èÂÂÒ‚ÂÚÓ‚‡
ÔÂÂÛÎÍ‡, „‰Â ÔË‚ÓÎ¸ÌÓ ‡ÒÍËÌÛÎÒﬂ ‡È‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú. äÛ‰‡
‚˚, ÍÛ‰‡? - ÍË˜Û ﬂ ËÏ ËÁ ÓÍÌ‡.
– ç‡ ÙÓÌÚ, ‚ÂÒÚËÏÓ, ‚
ÓÔÓÎ˜ÂÌËÂ, ÍÛ‰‡ Ê Â˘Â, - ÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ
Ó‰ÂÚ˚Â Î˛‰Ë.
á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ. å‡ÎÓÎÂÚÌËÈ
Ì‡¯ËÒÚ-ÏÓÎÓ‰Ó„‚‡‰ÂÂˆ,
ÔÓ‰‰ÂÎ‡‚¯ËÈ Ò‚ÓÈ Ô‡ÒÔÓÚ,
˜ÚÓ· ÔË·‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ‚ÓÁ‡ÒÚÛ, ÔÓ˜ÚÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ, Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ Á‡˘Ë˘‡‚¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ˚ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ Â˘Â ÔË
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ,
ÓÎË„‡ı, ÔÓ ÔËÏÂÛ äÓÁ¸Ï˚
åËÌËÌ‡, Á‡ÎÓÊË‚¯ËÈ ﬂıÚ˚,
ÌÂÙÚﬂÌ˚Â ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÊÂÌ Ë
ÓÒÓ·ÌﬂÍË ÔÓ‰ çËˆˆÂÈ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÔÓÒÚÓÈ ÔÓ‰‰Â‚ÍÂ ¯‡„‡˛˘ËÈ ‚ Ó·˘ÂÏ ﬂ‰Û… Å˚Î Á‡ÏÂ˜ÂÌ ‰‡ÊÂ ëÛÍÓ‚ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ û¸Â‚Ë˜ ÒÓ ÁÌ‡˜ÍÓÏ ‚ÓÓ¯ËÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÚÂÎÍ‡ Ì‡
„Û‰Ë Ë Ï‡¯‡Î¸ÒÍËÏ ÊÂÁÎÓÏ Â„ÛÎËÓ‚˘ËÍ‡ ‚ ÛÍ‡ı.
óÚÓ Ê, «‚Ó ÙÓÌÚÂ ÌÂÚ Ó‰ÌË», ÔË‚ÂÎ ÔËÏÂ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ ÏÛ‰˚È Ñ‡Î¸,
Ú‡ÍÚÓ‚‡‚¯ËÈ «ÙÓÌÚ» ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡Í ‚ÓËÌÒÍËÈ
ÒÚÓÈ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÎÓ‚‡ÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
îÓÌÚ - ˝ÚÓ Â˘Â Ë «ÒÓÒÚ‡‚Ì‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ÔÂËÓ‰
‚ÓÈÌ˚, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡ﬂ ‚Ò˛ Â„Ó
ÚÂËÚÓË˛ ‚ ‡ÈÓÌ‡ı (ÁÓÌ‡ı) ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÍÓÏÂ Ú˚Î‡».
èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ÓÚ‚ÎÂÍÒﬂ ÓÚ ÔÓÎÂ‚˚ı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ä‚ÚÓÇÄá‡ (Ì‡ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, Á‡ÏÂÚËÎ, Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ó·ÌÓ ÂÁ‰ËÚ¸
Ì‡ ‰‡˜Û - ‰‚‡ ÏÂ¯Í‡ Í‡ÚÓ¯ÍË ‚ ·‡„‡ÊÌËÍ ‚ÏÂ˘‡ÂÚÒﬂ. Ä
ÍÓÌÙÛÁ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ Ò‡ÁÛ Á‡‚ÂÎÒﬂ, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ˛ ÌÂ Ó·˙ﬂÒÌËÎË,
Í‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ ÒÓ ÒÎÓÊÌÓÈ
ÚÂıÌËÍÓÈ) Ë ÔËÁ‚‡Î ‚ÒÂı ÒÓ-

Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ë ‰ÓÌ‡ÒÚÛÔ‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ. ÇÒÂ
Ì‡ îÓÌÚ!..
íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ àÌÚÂÙ‡ÍÒ
ÒÓÓ·˘ËÎ: ‚ÓÁ‚‡˘‡ﬂÒ¸ ËÁ íÓÎ¸ﬂÚÚË Í ÏÂÒÚÛ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ
‡·ÓÚ˚, ÔÂÏ¸Â ÔÓÒÂÚËÎ ëÓ˜Ë, „‰Â ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ ‚ÒÚÂÚËÎÒﬂ ‚ ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ò ÎË‰Â‡ÏË
·Û‰Û˘Â„Ó îÓÌÚ‡ (Í‡Í ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ÒÍËÈ Ò çÂÏËÓ‚Ë˜ÂÏ ‚
«ëÎ‡‚ﬂÌÒÍÓÏ ·‡Á‡Â»), Ë
ÔÓ‚ÂÎ Ò ÌËÏË ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ.
èÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ ÔÂÏ¸Â‡
‰‡ÊÂ Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡Î ËÏÂÌ‡
ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı Í ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·Â‰Û. Ç ÏÂÓÔËﬂÚËË
ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÒÔËÍÂ ÉÓÒ‰ÛÏ˚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ç˚Ò¯Â„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË» ÅÓËÒ É˚ÁÎÓ‚, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
äÂÏÎﬂ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ëÛÍÓ‚
(ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÒÓ ÁÌ‡˜ÍÓÏ Ë ÊÂÁÎÓÏ), ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Çﬂ˜ÂÒÎ‡‚ ÇÓÎÓ‰ËÌ, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êî,
Á‡ÏÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ Ù‡ÍˆËË
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» éÎÂ„ åÓÓÁÓ‚, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÒÂÍÂÚ‡ﬂ
ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ÉÂÌÒÓ‚ÂÚ‡ Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÄÌ‰ÂÈ
àÒ‡Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÄÌ‰ÂÈ
ÇÓÓ·¸Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚
åËı‡ËÎ Å‡·Ë˜, ËÒÔÓÎÌﬂ˛˘ËÈ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëﬂ ÒÂÍÂÚ‡ﬂ
ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ÉÂÌÒÓ‚ÂÚ‡ Ô‡ÚËË ëÂ„ÂÈ çÂ‚ÂÓ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ëÓ‚ÂÚ‡
îÂ‰Â‡ˆËË ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ éÎÓ‚‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ˛Á‡ ÊÂÌ˘ËÌ êÓÒÒËË ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ã‡ıÓ‚‡, ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË
ÍÂÒÚ¸ﬂÌÒÍËı ıÓÁﬂÈÒÚ‚ Ë
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ó‚ êÓÒÒËË ÇÎ‡‰ËÏË
èÎÓÚÌËÍÓ‚, ÎË‰Â ‰‚ËÊÂÌËﬂ
«åÓÎÓ‰‡ﬂ „‚‡‰Ëﬂ Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË» íËÏÛ èÓÍÓÔÂÌÍÓ,
„Î‡‚‡ îçèê åËı‡ËÎ òÏ‡ÍÓ‚, „Î‡‚‡ êëèè ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
òÓıËÌ.
èÛ·ÎËÍ‡, ˜Â„Ó ÒÍ˚‚‡Ú¸,
Í‡Í Ì‡ ÔÓ‰·Ó. íÓÚ ÊÂ Ñ‡Î¸
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ: «îÓÌÚÓ‚ËÍ
- ıÓÓ¯ËÈ ÒÚÓÂ‚ÓÈ, ÁÌ‡˛˘ËÈ ÒÎÛÊ·Û ˝ÚÛ». ë Ú‡ÍËÏË
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ. çÓ Ó ˜ÂÏ Ò
ÌËÏË „Ó‚ÓËÚ¸ (‰‡ÊÂ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ) - ÛÏ‡ ÌÂ ÔËÎÓÊÛ. à
ÔÓ˜ÂÏÛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÏÂÂÚ ‰ÓÒÛ„ ÒÚÓÎ¸
Ò‡ÏÓÁ‡·‚ÂÌÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ - ÌÂ ÁÌ‡˛. Ä
ëÛÍÓ‚ Ò ÇÓÎÓ‰ËÌ˚Ï - ‚ ‡·Ó˜ÂÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ - ˜ÚÓ ‚ ëÓ˜Ë
‰ÂÎ‡ÎË?
à ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Û·ÂÊ‰ÂÌ:

í‡ÍËÂ ÔÎ‡Í‡Ú˚ ‚ÂÏÂÌ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ÔÓÛ ‚˚‚Â¯Ë‚‡Ú¸ Ë ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË.

ÔËÁ˚‚ Ì‡ îÓÌÚ ·Û‰ÂÚ ÛÒÎ˚¯‡Ì. é ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Í‡ÍËı
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚ı ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËı
ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ, ÍËÌÛ‚¯ËıÒﬂ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÌÂ„Ó, Ï˚ ÌÂ ÛÁÌ‡ÂÏ ‚ Ò‡ÏÓÂ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏﬂ! ä‡ÍÓÂ ÔËﬂÚÌÓÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÂÚ ÔÂ‚Ëˆ‡
ç‡‰ÂÊ‰‡ Å‡·ÍËÌ‡! ä‡ÍËÂ
·‡·ÍË ÒÛ·ﬂÚ Ó·˙ﬂÒÌﬂ˛˘ËÂ
ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Á‡‰ÛÏÍË ÔÓÎËÚÚÂıÌÓÎÓ„Ë!..
èÂÂ‰ ÔÓ¯Î˚ÏË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÏË ‚˚·Ó‡ÏË Ì‡Ï ÚÓÊÂ ÔË‰ÛÏ‡ÎË Ó·˘ÂÌ‡Ó‰ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ «á‡ èÛÚËÌ‡!»
(Â„Ó ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡‰‚ÓÍ‡Ú
ÄÒÚ‡ıÓ‚ ÚÂÔÂ¸ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡‚‡Ï Â·ÂÌÍ‡;
Ó·‡ - Ë Â·ÂÌÓÍ, Ë ÄÒÚ‡ıÓ‚ ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚Û˛Ú), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓ·˘ËÎË Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË
«ÔÎ‡Ì‡ èÛÚËÌ‡», „ÓÁﬂ˘Â„Ó
Ì‡Ï ÌÂÒÓÏÌÂÌÌ˚Ï ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂÏ. èÎ‡Ì Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÒÛ„Û·Ó ÒÂÍÂÚÌ˚Ï, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Â„Ó, ÌÓ Ë Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡ÌËÂ ÓÚÎÓÊÂÌÓ; Ó·˘ÂÌ‡Ó‰ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÚÓÊÂ
ÔÂÍ‡ÚËÎÓ Ò‚ÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ; ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ. íÂÔÂ¸ Â„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚Â Î˛‰Ë, ÔËÍÓ˛˘ËÂ ÙÓÌÚ Ò‚ÓÂÈ „Û‰¸˛. èÓÍ‡ ÓÌË ÒË‰ﬂÚ ÔÓ ÂÒÚÓ‡Ì‡Ï ‚ ıÓÓ¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë Ì‡ÌÓÒﬂÚ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÒÚÂÎ˚ Ì‡ ¯Ú‡·Ì˚ı Í‡Ú‡ı.
çÓ ÛÊÂ Á‡‚Ú‡…
óÚÓ, ÍÒÚ‡ÚË, - Á‡‚Ú‡?
ÖÒÎË ÔÓËÁÌÓÒË¯¸ ÒÎÓ‚Ó
«ÙÓÌÚ», ıÓÓ¯Ó ·˚ Â˘Â ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚ Í‡ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÓÌ Ó˘ÂÚËÌËÚÒﬂ ¯Ú˚Í‡ÏË. èÓÚË‚ ÍÓ-

„Ó ‚ÓÂ‚‡Ú¸-ÚÓ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ, „ÓÒÔÓ‰‡ ıÓÓ¯ËÂ? á‡ ˜ÚÓ - ÔÓÌﬂÚÌÓ. Ä ÔÓÚË‚ ÍÓ„Ó?
îÓÌÚ - ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡: ÔÓÚË‚.
çÛ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ì‡ÁÓ‚ËÚÂ
‚‡„Ó‚, Û„ÓÊ‡˛˘Ëı Ì‡Ï, ˜Â„Ó ‚‡Ï ÒÚÓËÚ. åÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÓÚË‚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ,
˜ÚÓ Ú‡ÍËÏ
‚‡„ÓÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ„ÌË‚¯‡ﬂ,
ËÁ‚ÓÓ‚‡‚¯‡ﬂÒﬂ, ËÁÓÎ„‡‚¯‡ﬂÒﬂ, Á‡‚‡‚¯‡ﬂÒﬂ Ë Ó·Ì‡„ÎÂ‚¯‡ﬂ ÓÚ ·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌÓÒÚË ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯‡ﬂÒﬂ
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚; ˝ÚÓ ÓÌ‡ Û„ÓÊ‡ÂÚ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÏÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚, „‡·ËÚ,
ÛÌËÊ‡ÂÚ Ë ÔÓÁÓËÚ ÂÂ. ùÚÓ
ÔÓÚË‚ ÌÂÂ, ÇÎ‡‰ËÏË ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜, ‚˚ ÙÓÏËÛÂÚÂ
ÔÓÎÍË Ë Ú‡ÚËÚÂ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÂ
‚ÂÏﬂ Ì‡ ÔÓÒË‰ÂÎÍË Á‡ Ì‡Í˚Ú˚ÏË ÒÚÓÎ‡ÏË - Ò ‚˚¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÒÓ‡ÚÌËÍ‡ÏË?
Ç˚, Ô‡‚‰‡, ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ
‚‡¯ îÓÌÚ Ó·˙Â‰ËÌËÚ ‚ÒÂı,
ÍÓÏÛ ‰ÓÓ„‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. áÌ‡˜ËÚ ÎË ˝ÚÓ, ˜ÚÓ, ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ‚ÒÂ, ÍÚÓ «Ì‡
îÓÌÚ» ÌÂ Á‡ÔË¯ÂÚÒﬂ, ËÁÏÂÌÌËÍË Ë ÔÂ‰‡ÚÂÎË? à ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó
‚ ÌÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÌÂÚ
ÌÂÍËÏ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓÏ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡? çÓ Ì‡ÙË„ ÚÓ„‰‡ ÌÛÊÌ˚
‚ÒÂ ‰Û„ËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÂÒÎË
Ó‰Ì‡ (Ë Í‡Í‡ﬂ!) ÛÊÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ Ì‡ ‡‰ÓÒÚ¸ Î˛‰ﬂÏ? ä‡Í
ÔËÍ‡ÊÂÚÂ ÔÓÒÔÓËÚ¸ Ò ÚÂÏË,
˜¸ﬂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡
ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÛÌÍÚ‡: Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ?
ì Ì‡Ò ÛÊÂ ·˚Î «ÌÂÛ¯Ë-

Ï˚È ·ÎÓÍ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ Ë
·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚ı», ‚ ÍÓÚÓ˚È
‚ıÓ‰ËÎÓ ‚ÒÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚ ·ÂÁ Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ËÁ˙ﬂÚËﬂ. à
ÔÓÚÓÏÛ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Ì‡ ‚˚·Ó‡ı - Á‡Î˛·ÛÂ¯¸Òﬂ, ÔÓ˜ÚË Í‡Í
‚ ‰ÂÍ‡·Â 2007 „Ó‰‡ ‚ ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËË, ‚ ï‡·ÂÁÒÍÓÏ
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â: ËÁ
17.779 Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Ú‡Ï ‚ÒÂ 17.779
ÓÚ‰‡ÎË „ÓÎÓÒ‡ Á‡ Ó‰ÌÛ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ô‡ÚË˛. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óﬂ, ÔÓÌÂ‚ÓÎÂ Á‡‰‡¯¸Òﬂ ‚ÓÔÓÒÓÏ: Á‡˜ÂÏ ‚ ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËË Â˘Â Í‡ÍËÂ-ÚÓ
«îÓÌÚ˚» ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ - ÍÓ„‰‡
Ú‡Ï Ë Ú‡Í ‚ÒÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ? Ä ‚ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı
«îÓÌÚ˚» ÌÛÊÌ˚, ˜ÚÓ· Ë Ú‡Ï
·˚ÎÓ, Í‡Í ‚ ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËË, ‰‡?
çÓ ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Ï ÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÁÓ‚‡ÎË, Ë ÔË¯ÎÓÒ¸
‰‡ÊÂ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ÂÊËÏ ÍÓÌÚÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË?
à ˜ÚÓ ÊÂ ÒÚÓÎ¸ ‚‰ÓıÌÓ‚Îﬂ˛˘ËÂ ËÚÓ„Ë ÚÂı ‚˚·ÓÓ‚?
çÂÚ, Â·ﬂÚ‡, Ò ‚‡¯Â„Ó
«îÓÌÚ‡» ﬂ Á‡‡ÌÂÂ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ò¸ ‚ ‰ÂÁÂÚË˚. ä‡Í Ú‡Ï
ÔËÒ‡Î ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÏÓÈ ‰Û„ íÓÎﬂ
ÉÓÎÓ‚ÍÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÂÒÂÌÍÂ:
èÓÌËÏ‡Â¯¸, ÏÌÂ ÌÂ ÚÛ‰ÌÓ ·˚Ú¸ ÒÓÎ‰‡ÚÓÏ.
íÓÎ¸ÍÓ ıÓ˜ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ· ÌÂ
·˚ÎÓ ‚ÓÈÌ˚…
à ‰‡Î¸¯Â - ÔÓË„˚¯ ËÁ
«èÓ˘‡ÌËﬂ ÒÎ‡‚ﬂÌÍË». è‡ÏÔ‡Ï, Ô‡‡-‡-Ô‡Ï…
è‡‚ÂÎ ÉìíàéçíéÇ.
(èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÂÏ˚ Ì‡ 2-È ÒÚ.)
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áÄÇüáäÄ àá-áÄ êÄáÇüáäà
èéïéÜÖ, åàçàëíÖêëíÇé éÅéêéçõ çÖ ìåÖÖí çÖ íéãúäé ÇéÖÇÄíú, çé à éÅéêéçüíúëü
ä‡Í ÌË ÍÛÚË Ë Í‡Í ÌË ˚Ò-

Í‡È ÔÓ ‚ÓÎÌ‡Ï ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÛ‰Â·ÌÓÂ ‚Á‡-ÏË-˜ÚÓ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ˜ÂÂÁ ÒÛ‰ ‚ÓÁÔ‡ÏﬂÚË, ‡ ä‡ÒÌÓﬂÒÍ
ÒÂ‰‡ÌËÂ
Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸
‚ ÒÚÓÎËÌÛ‚¯ÂÏ
‚ÂÍÂ ‰‡Î ÏËÛ
ÚÓÎ¸ÍÓ‚‡˘‡Ú¸ Ò‚ÓË ÁÂÏÎË. éÚ‚ÂÚ˜ËˆÂ ì‡Î‡.
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó
Ó·Ó- Í‡ÏË ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÒÚ‡ÎË Á‡‰‚‡ ‚ÂÎËÍËı
ËÏÂÌË - Ç‡ÒËÎËﬂ
ÓÌ˚
êÓÒÒËË
Ò ÂÍ‡ÚÂ‚‡ÒÔÎÓıÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
‡‰ÏËÌËÒÚà‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
ëÛËÍÓ‚‡
Ë ÇËÍÚÓ-ÒÚË„ÌÛÚ‡ﬂ
í‡Í
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒÛ‰ËÎÓÒ¸
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È,
‡ èÂÚÓ‚Ë˜‡
ÄÒÚ‡Ù¸Â‚‡.
ËÌ·Û„ÒÍËÏË
‚Î‡ÒÚﬂÏË.
ü·-à Ò˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‡ˆËﬂ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡,
Á‡Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
Ë ÔÓÒÚÓ
Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈÍ‡Í
ÒÛ‰¸ÛıÓ‰ÓÏ
ËÁ ÊËÁÌË
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
ÎÓÍÓÏ
‡Á‰Ó‡
ÒÚ‡Î‡…
‡‚ÚÓ‰Ó- ‚-Í‡Á˜ËÍ
Ó·˙ÂÍÚ‡,
Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÑÂÌ¸
‚ÒÂı
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ
‡ ‚ ÌÓﬂ·Â
˝ÚÓ„Ó
„Ó‰‡ ËÒÔÓÎ-‚Ó ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÓÊÌ‡ﬂ
‡Á‚ﬂÁÍ‡
Ì‡ ÒÂ‚ÂÌÓÏ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÌﬂÂÚÒﬂ
Ó‚ÌÓ
‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ ÒÓ ‰ÌﬂÚÓÓÂ
‚˚ÂÁ‰Â
ËÁ „ÓÓ‰‡.
ÔÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÎÓ
íÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ÔÂÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó
ëëëê ÁÌ‡˛Ú
ÒÏÂÚË ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ
- ÒÌÓ‚‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ò‰‡Ç ÍÓÌˆÂ«é˜Â2010
Â„Ó ùÒÚ‡Í‡‰Û
ÔÂÊ‰Â
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚
‚‡ÚËÎÒﬂ‚ÒÂ„Ó
ËÁ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÎËÚÂ-ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.
ÎË ‚‡ÚÛÌÓÈ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
·ÓÎÂÂ
‰‚Ûı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
„Ó‰‡ ËÒÚˆ˚
·˚ÎË ‡ÍÚË‚Ì˚
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç‚ ÍÛ„‡ı
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
‰ÓÍ-‚
ÒÚÓÎËˆ˚
Á‡ıÛ‰‡ÎÂÚ ÎÛ˛
Ì‡Á‡‰,
Á‡ÏÂÚÌÓ ‡Á„ÛÁË‚Ì‡ÛÍ
Ò‚ÓËı
‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı
Ë ‰‡ÊÂ
ÒÛÏÂÔÓ‚ËÌˆË˛.
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ä‡ÔËˆÛ
ÔÓÏÌﬂÚ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
„ÓÓ‰ÒÍËı
ÛÎËˆ ÙËÁËÍË
ÓÚ ÎË ‚‰ÓÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ
åÓÒÍÓ‚ÔÎÓÚÌ˚ı
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÔÓÚÓÔﬂÚËÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË
ÌÂ‰ÂÈÒÚÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÍÓ‚. ê‡Á‚ﬂÁÍ‡ ÔÓ ÛÎËˆÂ í‡‚‡- ‚ËÚÂÎ¸Ì˚, Ú‡Í Í‡Í ‚ ÌËı ÌÂÚ
ÚÛÈÒÍ‡ﬂ ÒÚ‡Î‡ ‚ÚÓ˚Ï ‚˚ÂÁ‰ÓÏ ‡ÁÂ¯‡˛˘ÂÈ ‚ËÁ˚ ÏËÌËÒÚ‡
ËÁ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ Ì‡ ëÂÓ- Ó·ÓÓÌ˚.
‚ÒÍËÈ Ú‡ÍÚ, Ì‡ ÂÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡
‚Ó ·˚ÎÓ ÔÓÚ‡˜ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 600 ‚ÓÂÌÌ˚Â ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÚÂ·Ó‚‡ÎË
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ ËÁ Ó·Î‡ÒÚ- ÓÚ‰‡Ú¸ ËÏ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ,
ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡. èÓÒÚÓÌ‡ﬂ ‰Ó- ÌÓ Ë ‚ÂÌÛÚ¸ ÂÏÛ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ó„‡ Ò ˜ÂÚ˚ÂıÔÓÎÓÒÌ˚Ï ‰‚Ë- Ì˚È ‚Ë‰, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÌÂÒÚË ‰ÓÓ„Û
ÊÂÌËÂÏ ‚Â‰ÂÚ Ò‡ÁÛ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸- Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ˝ÒÚ‡Í‡‰‡ÏË,
ÍÓ ÒÂ‚ÂÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ Â„ËÓÌ‡, ÔÂ‚‡ÚË‚ ÁÂÏÎ˛ ‚ ÔÛÒÚ˚¸.
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ - ‚ çËÊÌËÈ í‡„ËÎ. ÉÓÓ‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Ò‡ÁÛ Á‡ﬂ‚ËèÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ „Ó- ÎË, ˜ÚÓ ·Û‰ÛÚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚‡ÊÓ‰ÒÍËÏ ‚Î‡ÒÚﬂÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÌÛ˛ ‰Îﬂ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÎ„Ó ËÒÍ‡Ú¸ Ó·˘ËÈ ﬂÁ˚Í Ò ‚Ó- ÏÓ·ËÎ¸ÌÛ˛ ‡Á‚ﬂÁÍÛ, ÌÓ ‰Îﬂ
ÂÌÌ˚ÏË, Ú‡Í Í‡Í ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÛÎ‡‰ËÚ¸
ÁÂÏÎË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏËÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ.
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÒÚ‡Í‡‰˚ - ‡ ˝ÚÓ
- ê‡ÁÛ¯ËÚ¸ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ Ï˚
ÓÍÓÎÓ 30 Ú˚Ò. Í‚. Ï - Ì‡ıÓ‰Ë- ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ, - Û‚ÂÂÌÌÓ Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·ÓÓÌ- ﬂ‚ËÎË „ÓÓ‰ÒÍËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË. ÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡. ç‡ÍÓÌÂˆ, ‰Ó- çÓ „ÓÚÓ‚˚ ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÔÂÚÂÌ„Ó‚ÓËÎËÒ¸, ˜ÚÓ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÁËË Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ‚ÓÂÌÌ˚ı.
ÔÓÎÛ˜ËÚ ‡‚ÌÓÁÌ‡˜Ì˚È ÁÂÏÎÂ- çË ‰Îﬂ ÍÓ„Ó ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ
ÓÚ‚Ó‰ ‚ ˝ÚÓÏ ÊÂ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡¯Â åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÒÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡. Ô˚Ú˚‚‡ÂÚ ÌÛÊ‰Û ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÌÂä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÍÓÏÔÓÏËÒÒ ÛÒÚÓËÎ ‰‚ËÊËÏÓÒÚË, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÊËÎ˚Â
Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Ë ‚ÓÂÌ- ‰ÓÏ‡ ‰Îﬂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,
Ì˚ı, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÏÓ„
ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ÏÏËÌËÒÚ‡ åé êî ·˚ ·˚Ú¸ Á‡ÒÚÓÂÌ, - ÚÓ ÎË ÓÔÓÚ 11 ﬂÌ‚‡ﬂ 2005 „Ó‰‡. ÑÓ„Ó‚Ó- ‡‚‰˚‚‡ÎÒﬂ, ÚÓ ÎË Û‚ÂﬂÎ ÓÍÂÌÌÓÒÚË ÒÍÂÔËÎË ÓÙËˆË‡Î¸- ÛÊ‡˛˘Ëı ‚Ó ÏÌÂÌËË ‚ÓÂÌÌ˚ı
Ì˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ Ö‚„ÂÌËÈ ÇÓÎÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË, Ò Ó‰ÌÓÈ Ò ÓÓÌ˚, ÚÂÎ¸ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚
èË‚ÓÎÊÒÍÓ-ì‡Î¸ÒÍËÈ ‚ÓÂÌ- êÓÒÒËË.
Ì˚È ÓÍÛ„, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ - Ô‡‚Ëé‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÂÔÎËÍÛ Ó ÚÓÏ,
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â„ËÓÌ‡ ÔË Û˜‡ÒÚËË ˜ÚÓ „ÓÓ‰ „ÓÚÓ‚ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ËÏ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û- ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÔÓ‰
„‡. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ÁÂÏÎﬂ ÊËÎÛ˛ Á‡ÒÚÓÈÍÛ, ÓÌ ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÔÂÂ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÍÎ˛- ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î.
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îﬂ ÔÓÍÎ‡‰ÍË ‡‚ÚÓà Á‡‚ÂÚÂÎ‡Ò¸ ÒÛ‰Â·Ì‡ﬂ Í‡‰ÓÓ„Ë Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡Á- Ú‡‚‡ÒËﬂ. è‡‚‰‡, Ì‡˜‡‚¯ËÂÒﬂ
‚ﬂÁÍË.
ÒÛ‰˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ˜ÂÂÒ˜Û «ÒËê‡Á‚ﬂÁÍÛ ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË ÛÒÍÓ- ÓÚÎË‚Ó» - ËÒÚˆ˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ
ÂÌÌ˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË Ë ‚ÒÍÓÂ ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÎËÒ¸, ÓÚ‰Û‚‡Ú¸Òﬂ ÔËÛÊÂ ·Î‡„ÓÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Á‡ÂÁ‰˚ Ë ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ˜ËÒ˙ÂÁ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ÌÓ‚ÌËÍ‡Ï, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ﬂ Ó˜Â‚Ë‰‡ÒÙ‡Î¸Ú. ë ÌÓ‚ÓÈ ‡Á‚ﬂÁÍÓÈ Ì˚È Ù‡ÍÚ, - ÔÓÒÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ„ÓÓ‰ ‚Á‰ÓıÌÛÎ Ò‚Ó·Ó‰ÌÂÂ - ‚‡ ‡Á‚ﬂÁÍË ‡ÈÓÌ «Ì‡˜‡Î ‰˚„ÛÁÓ‚ËÍË-‰ÎËÌÌÓÏÂ˚ ÚÂ- ¯‡Ú¸», ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÓÔÂ¸ ÌÂ ÒÚÓﬂÎË ÔÓ‰ÓÎ„Û ‚ ÔÓ·- ËÚ¸ Ú‡Ï ÊËÎ˚Â ‰ÓÏ‡, ‚ ÚÓÏ
Í‡ı, «ÛıÓ‰ﬂ» Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ‡Á‚ﬂÁ- ˜ËÒÎÂ ‰Îﬂ ‚ÓÂÌÌ˚ı, ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸
ÍÛ, ‡ Ò ÌÂÂ - Ì‡ ÒÂ‚Â Ó·Î‡ÒÚË. ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ
ëÔÛÒÚﬂ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ ‚‚Â- ‡Á‚ﬂÁÍË. ÑÓ ‚‚Â‰ÂÌËﬂ ÂÂ ‚
‰ÂÌËﬂ ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ÒÚÓÈ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ ·˚Î «ÏÂ‰‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ÂÊ¸ËÏ Û„ÎÓÏ», ÌÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛åËÌÓ·ÓÓÌ˚ - ÒÎÓ‚ÌÓ „ÓÏ ˘ËÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË-Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚.
ÒÂ‰Ë ﬂÒÌÓ„Ó ÌÂ·‡! - Á‡ﬂ‚ËÎË,
- äÚÓ ·˚ ıÓÚÂÎ ÊËÚ¸ Ë ÒÚÓ-

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÎË ‚
ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ
Ó·‚ËÌËÎ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ ·‡·Û¯ÍËÌÓÈ ÔÂÌÒËË ‚ «ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â ‚ ÍÛÔÌÓÏ
‡ÁÏÂÂ». ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÎÓ, ˜ÚÓ Á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÏÛÊËÍ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ (ËÏÂÌÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ,
‡ ÌÂ ÔÓıËÚËÎ!) 630 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ.
ëÛÏÏ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂÂÚ, ÌÓ
ÂÒÎË ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÂÂ Ì‡ 16 ÎÂÚ, ÚÓ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ ÏÂÒﬂˆ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÚÂﬂÎÓ 3281 Û·Î¸ 25 ÍÓÔ. íÛÚ
ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Â¯¸ ÒÎÓ‚‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚È Í‡Í-ÚÓ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÍ‡ı
ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ «ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ» ‚
„Ó‰ ÔÓ˜ÚË ÚËÎÎËÓÌ Û·ÎÂÈ. à
‚Â‰¸ ˝Ú‡ ˆËÙ‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ÌÂ
‚ÓÁ·Û‰ËÎ‡!
ëÚ‡ÌÌÓ, ÌÓ Ë ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÂ
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ èÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÚÓÊÂ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ
ËÌÚÂÂÒÛÂÚ. ê‡Á‚Â ÌÂ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ,
˜ÚÓ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ Ò‚ÂÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒﬂ ‡Á ‚ 16 ÎÂÚ?
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Á‚‡ÌÌ˚ı
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ÉéëìÑÄêëíÇÖççéå
ÍËÈ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ Ë ‚ÒÂ, Ó ˜ÂÏ „Ó- ÒÛ‰ËÚ¸ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚? çÂÓ·ıÓìêéÇçÖ

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

ê‡Á‚ﬂÁÍ‡ ÒÚÓËÚ, ÒÛ‰ Ë‰ÂÚ.

ËÚ¸ ‰ÓÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ ëÓÚËÓ‚ÍË ÔﬂÚËÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË? - ÂÁÓÌÌÓ ËÁÛÏÎﬂÎËÒ¸ ‚ Ï˝ËË ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡.
- Ä ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ˝ÚÓ ‡ÈÓÌ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È, Ú‡Ï ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡‰ÁÂÏÌ˚È ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚È ÔÂÂıÓ‰,
ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚‡ﬂ ‡Á‚ﬂÁÍ‡, Ï‡„‡ÁËÌ˚.
ç‡ ÒÛ‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚Ë‰ÂÓ Ò
ÓÚÍ˚ÚËﬂ ‡Á‚ﬂÁÍË, ËÁ ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ Ò‡ÏË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËﬂ Ó·˙ÂÍÚ‡, ÌÂ ‚˚‡Ê‡ﬂ ÌË
Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ÌÂÛ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ.
Ç˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ‚ ËÒÍÂ
ÌÂ ÛÚÓ˜ÌﬂÎÓÒ¸, Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ì‡Û¯ÂÌ˚ Ô‡‚‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡.
ëÚ‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÁËˆËﬂ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ «ÒÛ‰ËÚÂÒ¸ ·ÂÁ Ì‡Ò» Ó·ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‰Îﬂ ÌËı ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Ëı ËÒÍ
ÂÍ‡ÚÂËÌ·Û„ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ÔÓ‰‡ÎË ‚ÒÚÂ˜Ì˚È, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÔËÁÌ‡Ú¸ ÒÔÓÌ˚È
Û˜‡ÒÚÓÍ Ú‡ÒÒ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ „ÓÓ‰‡. éÚ‚ÂÚ˜ËÍÓÏ ‚ ÌÂÏ
·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó
Ó·ÓÓÌ˚ Ë îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
çÓ‚˚È, 2011 „Ó‰ Ì‡˜‡ÎÒﬂ ‚
Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÏ Ä·ËÚ‡ÊÌÓÏ
ÒÛ‰Â Ò ‡ÒÒÏÓÚÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â¯ÂÌËﬂ ÔÓ
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÏÛ ËÒÍÛ åËÌÓ·ÓÓÌ˚
ÔËÌﬂÚÓ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ
‚ÒÍÓÂ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ Ó·‡ ËÒÍ‡ ‚ Ó‰ÌÓ ÒÛ‰Â·ÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ä‡Í Ó·˙ﬂÒÌËÎË
‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â ÒÛ‰‡, «‚Á‡ËÏÌ˚Â ÔÂÚÂÌÁËË ËÏÂ˛Ú Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ».

èÓÎÚÓ‡ ÏÂÒﬂˆ‡ Û¯ÎÓ Ì‡ ‚˚ﬂÒÌÂÌËÂ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë Ò·Ó
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‡ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡Ú‡ ·˚Î‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒÌÓÂ Ó„Î‡¯ÂÌËÂ «ÔË„Ó‚Ó‡».
ä‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸,
ÒÂÌÒ‡ˆËË ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û Ó·ÓÓÌ˚ êî
·˚ÎÓ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËË
ÒÌÂÒÚË ‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡Á‚ﬂÁÍÛ. çÂ
ÒÍ˚‚‡˛˘ËÂ ÔÓ·Â‰ÌÓÈ ‡‰ÓÒÚË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‚ÚÓÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛
Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú Á‡‚Â¯Ë‚¯ËÈÒﬂ
ÔÓˆÂÒÒ, ÌÂ ÒÚÂÒÌﬂﬂÒ¸ ‚ ‚˚‡ÊÂÌËﬂı, ÓÒÏ˚ÒÎﬂﬂ ÌÂÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ ‡„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ÒÚ‡ÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ - ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ Ë Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÌÂ
ÔË¯ÎË ‰‡ÊÂ Ì‡ ‚˚ÌÂÒÂÌËÂ
‚Â‰ËÍÚ‡ îÂÏË‰˚.
ëÂÈ˜‡Ò ‚ÓÂÌÌ˚Â, ÒÏËË‚¯ËÒ¸, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, Ò Â¯ÂÌËÂÏ ÒÛ‰‡, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·Û‰ÛÚ Ë„‡Ú¸ ÔÓ Ô‡‚ËÎ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ËÏ ‰ËÍÚÓ‚‡Ú¸ „ÓÓ‰ÒÍËÂ
‚Î‡ÒÚË. óËÌÓ‚ÌËÍË, ‚ÔÓ˜ÂÏ,
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ „ÓÚÓ‚˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÁÂÏÎ˛
ÔÓ‰ Á‡ÒÚÓÈÍÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ Á‡˜ËÌ˘ËÍË ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ú‡Í Á‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ë ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡‚¯ËÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÔÓÍ‡ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ‚˚ÊË‰‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ - ‰Îﬂ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ ÓÌË ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚, ‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ÂÎËÁÓ‚ Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı Í‡Í ÌÂ ·˚ÎÓ, Ú‡Í
Ë ÌÂÚ.
å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
ÖäÄíÖêàçÅìêÉ.

ëÚ‡ÌÌÓ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂÌÒËﬂ, ÔÓ˜ÂÏÛÚÓ, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ‡ÍÚÓÏ ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ (˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚) ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í „‡Ê‰‡ÌËÌÛ. çÓ ‚Â‰¸
˝ÚÓ ÎÓÊ¸. å˚
ÂÊÂÏÂÒﬂ˜ÌÓ ÓÚ˜ËÒÎﬂÂÏ ‰ÂÌ¸„Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û (‰‡ÂÏ, ÔÓ ÒÛÚË, ÂÏÛ ‚ ‰ÓÎ„!), ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÔÓÚÓÏ ÔÎ‡ÚËÎÓ Ì‡Ï ÔÂÌÒË˛.
íÓ ÂÒÚ¸ Ó ıË˘ÂÌËË ÚÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸
ÏÓÊÌÓ, ÌÓ Ò ÌÂÍÓÈ ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ.
ÇÓÓ·˘Â Ì‡¯Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ‚˚„Îﬂ‰ﬂÚ
ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ ‡‚ÌÓÔ‡‚Ì˚ÏË.
ÇÓÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÓÒÚ ˆÂÌ ‚ ‡ÔÚÂÍ‡ı. çÓ ÚÂ·ÛÂÚ
˝ÚÓ ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰, Ë ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÊÂ ‚ÂÏÂÌË ˆÂÌ˚ Û‚ÂÂÌÌÓ ÔÓÎÁÛÚ ‚‚Âı. èÂÁË‰ÂÌÚ „Ó‚ÓËÚ,
Ì‡‰Ó ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ Ï‡ıËÌ‡ˆËË
ÔË Ì‡˜ËÒÎÂÌËË Í‚‡ÚÔÎ‡Ú˚,
„‡Ê‰‡ÌÂ (Ó·‡˘‡ÂÚÒﬂ ÓÌ Í Ì‡Ï),
ÌÂ ÔÎ‡ÚËÚÂ ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÒÛÏÏ˚
Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Üäï. çÓ Í‡Í Î˛‰ﬂÏ
‡ÁÓ·‡Ú¸Òﬂ, „‰Â ÚÛÚ ÎËÔ‡? à Í‡Í
ÚÛÚ ÌÂ ÔÎ‡ÚËÚ¸, ÍÓ„‰‡ Ì‡ Ëı ÒÚÓÓ-

‚ÓËÚÒﬂ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â è‡‚Î‡ ÉÛÚË- ‰ËÏÓ ‚Â‰¸ „‡ÒËÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍË
ÓÒ‡È ÓÛ‚‡ÓÌÚÓ‚‡
Ë ÒÂ‰Ë«åË,
˜ÎÂÌÓ‚·
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ÓÈÌ. Ä ·ÂÁ Â‰ËÊËÂ,
ÒÎ˚¯Ë¯¸!..»,
ÌÓÈ, Ì‡Û˜ÌÓ
ä ˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚ÓÔÛ·ÎËÍÓ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
Â¯ËÎËÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
‚‡ÌÌÓÈ
‚ „‡ÁÂÚÂ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
ÒÚ‡ÚÂ„ËË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‚ÚÓÌËÍ»
Á‡ 27 Ï‡Ú‡ 2011ÍÓÚÓ˚ÏË
„Ó- ÒÚ‡Ì,
ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘Ëı
ÓÛ‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
‰‡. ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÊËÂ,
ÚÛÚÒ‚Ó·Ó‰Ì˚È
ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸.
‚ ÛÁÍÓÏ
ÚÓ„Ó
˜‡ÒàË‚ﬂ‰
‡ÒèÓ‰ÌﬂÚ
‚ÓÔÓÒ èÓ
˜ÂÁ‚˚ÒÔÓÒÓ·Ì˚
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
ËÁ-Ë
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ÎË˝ÚÓÚ
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
˜‡ÈÌÓÈ
‚‡ÊÌÓÒÚË
‰Îﬂ ÏË‡ ÏÂÌËÚ¸
ÒÓ„Î‡¯Â·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ ÒËÚÛ‡ˆË˛
Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ì‡ ÁÂÏÎÂ!
íÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
ÍÓ- ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÌËﬂ Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËË
ﬂ‰ÂÌÓ„Ó
Ë ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÚÓ˚Â
ÓÛÊËÂ
Ë ÓÛÊËﬂ,
ÂÒÎË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ,
ÍÓ„‰‡
ÓÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ
·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÔÓ‰‡˛Ú Â„Ó Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ, Ò‡ÏË ¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ (Ë Í‡‰ËÌ‡Î¸Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ) ÌÂ Â¯‡Ú¸
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ÙÓ- ÔÓ·ÎÂÏÛ Ò ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÏËÛ˛Ú Ó·‡Á ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÂÚ‡, ÂÏ Ë ÌÂﬂ‰ÂÌÓ„Ó ‚ÓÓÛÊÂ„Ë·ÂÎ¸ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ˆË‚ËÎËÁ‡- ÌËﬂ.
ˆËË. éÌË, Ë ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
Ä„ÛÏÂÌ˚ ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó
ÓÌË, ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË, ÌÓ ‚ÒÂ ÓÌË ·ÛÌ‡ ÁÂÏÎÂ ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ‰Îﬂ ‰ÛÚ ÌÂÛ·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË, ËÁ
Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔËÌˆËÔ‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ - ·ÂÒÔÂÒËÎ˚.
ÒÔÂÍÚË‚Ì˚ÏË.
íÓ„Ó‚Îﬂ ÓÛÊËÂÏ Ë ‚ÓÈàÒÚÓËﬂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ,
Ì˚ Ò Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˜ÚÓ ÒËÎÓÈ ÓÛÊËﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ‰ÓıÓ‰Ì˚È ÍË ÌË„‰Â ÌÂ Û‰‡ÂÚÒﬂ ‡ÁÂÍÓ‚‡‚˚È ·ËÁÌÂÒ. Ä‚ÚÓ ÒÚ‡- ¯ËÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÌË Ó‰ËÌ ÚÂÚ¸Ë ‰‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ô‡- ËÚÓË‡Î¸Ì˚È ËÎË ÏÂÊÌ‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ˝ÚÓÏÛ ·ËÁ- ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÙÎËÍÚ. çË
ÌÂÒÛ, Ì‡Á˚‚‡ﬂ Â„Ó ÔÂÒÚÛÔ- ëëëê, ÌË êÓÒÒËË ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
Ì˚Ï. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ˝ÚÓ„Ó Í‡Í ‚ á‡Ô‡‰˜ÚÓ «Î˛·‡ﬂ ÔÓ‰‡Ê‡èÓÂÍÚ,
ÓÛÊËﬂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ
ÌÓÈ ìÍ‡ËÌÂ,
Ú‡Í Ë ‚ èË·‡ÎÌ‡ ·Û‰Û˘ËÂ ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ.
- ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰ ˜ÂÎÓ‚Â- ÚËÍÂ, ‰‡ Ë Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÏ ä‡‚˜ÂÒÚ‚ÓÏ». à ÌÛÊÌÓ ÌÂ „Ó- Í‡ÁÂ ÚÓÊÂ. üÍËÏ ÔËÏÂÓÏ
é‰ÌËÏ
ËÁ ÔÂ‚˚ı
ÛÒÚÓÂÌÌ‡ﬂ
Ì‡·ÂÂÊÌ‡ﬂ.
‰ËÚ¸Òﬂ,
‡ ÒÓÊÂÎÂÚ¸,
˜ÚÓÂ„ËÓêÓÒ- ˝ÚÓÏÛ
ÒÎÛÊËÚ
«ÌÂÔÓ·Â‰ËÌÓ‚, ÔËÒÚÛÔË‚¯Ëı
ÍÁ‡ÌﬂÚËﬂ
Â‡ÎË- ÏÓÒÚ¸»
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
Ô‡Í
ÚÂÒËﬂ
ÔÓ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÚÂÓËÁÏ‡.
ÑÎﬂÌ‡ÂÁ‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó ‡Ï·ËˆËÓÁÌÓ„Ó Ë ËÚÓËË Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ
˝ÚËÏ
ÔÂÒÚÛÔÌ˚Ï
·ËÁÌÂÒÓÏ
¯ÂÌËﬂ
Ú‡ÍÓ„Ó
Ó‰‡
Á‡‰‡˜
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏÓ„Ó ÔÓÂÍ- ÔËÁ‚‡Ì ÒÚ‡Ú¸ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË
- ÔÓ‰Ìﬂ„Î‡‚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Ú‡, ÒÚ‡Î‡ ÓÛÊËÂÏ
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ
Ó·- ‚Ó
‚ËÁËÚÌÓÈ
Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ ÌÛÊÌ‡
ÅÂÎ„Ó‰‡Ò¸
‚ÚÓÓÂ
ÏÂÒÚÓÚÂÍÛ˘Â„Ó
‚ ÏËÂ ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÎ¸Ì‡ﬂ
ÛÍ‡,
ÍÓÎ‡ÒÚ¸.Ì‡ìÊÂ
ÓÒÂÌ¸˛
Ó‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË
‰Îﬂ
ÊËÚÂÎÂÈ
„Ó‰‡
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ò‡ÁÛ
ÓÚ ÒÚÓÎËˆ˚
ÒÓÒÂ‰ÌËı
ÒÚ‡Ì, ‚˙ÂÁÊ‡˛˘Ëı
Ë
‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ
ÔÓÒÎÂ ÚÓ‡ﬂ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ
Û‚ÂÎË˜ÂÂ„ËÓÌ‡,
‚ ÔÓÒÒÂÎÍÂ
‚ êî
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ìÍ‡ËÌ˚,
ëòÄ.
èÓ˜ÂÏÛ
Ú‡Í å‡ÈÒÍÓÏ,
ÔÓËÒıÓ- ÌË˛
Í‡ÁÌ˚
Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰‡ÊË
·Û‰ÂÚèÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
Á‡ÎÓÊÂÌ ·ÓÎ¸¯È
Ô‡Í.
Û‚ÂÂÌ ÂÍÚÓ
ÄÎÂÍ‰ËÚ?
ÔÓ‰ÓÎÓÛÊËﬂ,
ÒÍÓÎ¸ÍÓÅÂÎÉëïÄ
ÛÏÌ‡ﬂ „ÓÎÓÒ‡Ì‰
íÛ¸ﬂÌÒÍËÈ.
èÓ Â„Ó
Ä ÔÓÍ‡,
ÌÂ ‰ÓÊË‰‡ﬂÒ¸
ÛÒ- ‚‡,
Ê‡ÂÚÒﬂ
ÌÂÛÍÎ˛ÊÂÂ
ÒÓÂ‚ÌÓÍÓÚÓ‡ﬂ
·Û‰ÂÚ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, Û˜ÂÌËÍË ÒÎÓ‚‡Ï, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡
‚‡ÌËÂ
ÔÓ ¯ÍÓÎ,
‚ÓÓÛÊÂÌËﬂÏ
Ì‡¯ÂÔÓﬂ‰Í‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
35-40
ÏÂÒÚÌ˚ı
‡ Ú‡ÍÊÂêÓÒÒÚÛ- Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÒËË
Ò ëòÄ.
çÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÓÊ- ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÒÓ‚ÂÒÚÎË‚˚Ï,
ÏÎÌ Û·ÎÂÈ.
‰ÂÌÚ˚
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ÒÂÎ¸ÒÍÓÌÓ!
é ·Ó¸·Â Á‡‡Í‡‰ÂÏËË
‚ÒÂÓ·˘ËÈË ÏÓ‡Î¸ÌÓ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï...
«êÛÒÒÍËÈ
ÎÂÒ» - ÎËÚÂ‡ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÏË
Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÒÂ ‰‡‚ÌÓ
Á‡íÓ„Ó‚Îﬂ ÓÛÊËÂÏ - ÌÂ‰ÓÚÛÌÓ-ËÒÚÓËÍÓ-˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡
ÍËÈ ÔÓÂÍÚ,
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
ËÒÍÛÒÒÚ‚
ÔÓ‚ÂÎË ÒÚÓÈÌ˚È
·˚ÎË.
çÂ Ë‚Ë‰ÌÓ
Ë ÔÂÊÌÂÈ,
‰ÎﬂËÌËˆËËÓ‚‡ÌÌ˚È
êÓÒÒËË ‡ÏÓêÓÒÒËÈÒÍËÏ
‰ÂÚÒÍËÏ ÙÓÌ‰ÓÏ
‡Ò˜ËÒÚÍÛ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚËË.í‡ÍÓÂ
ÚÂËÚÓËË ‡Í‡‰Â- ‡Î¸Ì˚È,
ﬂÍÓÈ
ÛÌËÁËÚÂÎ¸Ì˚È
·ËÁÄÎ¸·ÂÚ‡
ãËı‡ÌÓ‚‡,
ÏËË - ÏÂÒÚ‡, „‰Â‚ÒÂ
‚˚‡ÒÚÂÚ
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ,˜ÚÓ
‡‰˚ ÌÂÒ.
êÓÒÒËﬂ
‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ
‚˚ÒÚÛÔÓ‰‰ÂÊÍÛ
Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌêÛÒÒÍËÈ ÎÂÒ.
‚ÓÈÌ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔËÚ¸
ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ
ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ
åÓÎÓ‰ÂÊ¸ Û·Ë‡Î‡ ÛÔ‡‚- ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. Ç ÌÂÏ Ì‡ÏÂÂÌ˚
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú
‚
ÚÓÈ
ËÎË
ËÌÓÈ
ÔÓ‰‡ÊË
Î˛·Ó„Ó
ÓÛ40 Â„ËÓ¯ËÂ ‚ÂÚ‚Ë, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡Î‡ ÓÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ‚Ë‰‡
ÚÓ˜ÍÂ
ÒÓÚÌËÒ‡‰
Ë ÊËﬂ
ÒÚ‡Ì˚,ä‡Í
ÍÓÚÓ˚Â
Â„Ó ÌÂ
ÌÓ‚ ‚êÓÒÒËË.
ÒÓÓ·˘ËÎ
Ì‡ÏÛÒÓ‡ÁÂÏÎË,
ÒÚ‡˚ÈÛÌÓÒﬂ
‚ÛÁÓ‚ÒÍËÈ
Ú˚Òﬂ˜Ë
ÊËÁÌÂÈ. ÇÂ‰¸
ÂÒÚ¸ÎÂÒ‡.
ÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ!
èÂÂ‰ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â˜‡Î¸ÌËÍ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂË ÔËÎÂ„‡˛˘Û˛
˜‡ÒÚ¸
ÌËﬂ ÔÓÒÂÈ˜‡Ò
‰ÂÎ‡Ï ÏÓÎÓ‰ÂÊË
è‡ëÍÓÓ
Á‰ÂÒ¸
ÔÓﬂ‚ﬂÚÒﬂ
Ì‡
ÁÂÏÎÂ
ÛÏÌ˚Â
Î˛‰Ë, ÌÓ‚˚Â
ÍÓÚÓ- ÒÚ‚ÓÏ
ÒÚÓﬂÚ ·ÓÎÂÂ
‚ÂÎ ÅÂÒÔ‡ÎÂÌÍÓ,
ÏÓÎÓ‰˚Â
ÏÓÎÓ‰˚Â
‰ÂÂ‚¸ﬂ,
Ë, Í‡Í˜ÚÓ
„Ó- ‚‡ÊÌ˚Â
˚Â
ÓÚÎË˜ÌÓ
ÔÓÌËÏ‡˛Ú,
„ÎÓ·‡Î¸Ì˚Â „ÛÏ‡ÌËÎ˛‰Ë ‚˚Ò‡‰ﬂÚ
Ò‡ÊÂÌˆ˚
ÚÂı
‚ÓﬂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚,
ÊË‚ÓÈ Ú‡Ì˚Â
ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÎÓ‚˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË,
ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Ú‡ÍËÂ, Í‡Í
‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ,
ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÎË Ì‡
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ
ÛÒÒÍÓÈ
ÒËÎÓÈ
ÓÛÊËﬂ
ÚÓ ÂÒÚ¸,ÔËÓ‰Â,
‚ Ì‡¯Â ËÁÛ˜ÂÌËÂ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎﬂÎ‡ ‚ÂÎË- Ó‰ËÌÂ Ì‡¯Ëı ‚ÂÎËÍËı ÔËÒ‡‚ÂÏﬂ
ÌËÍ‡ÍÓÈ Ì‡ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ
Ë ÒÌËÊÂÌËÂ
ÚÂÎÂÈ. éÒÂÌ¸˛ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ‡ÍÍËı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ
ÔÓ·ÎÂÏ˚,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÂÎ
ÔÓ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛ˆËË ÔËÏÛÚ‚ÒÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
¯Â‰Â‚Ó‚. ÅÛ‰Û˘ËÈ
Ô‡Í
‡- ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
·ÎÂÏ˚
‚ÓÈÌ˚
Ë
ÏË‡,
ÓÒÌÓ˘Â„Ó
˜ËÒÎ‡
‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÁÓ·¸˛Ú Ì‡ 17 ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔËÒ‡ÚÂÎË, Ó·˘Â‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÂ ‡ÁÂ¯ËÚ¸.
çÛÊ- ÔËÓ‰Ì˚ı
Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌ˚ı
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂﬂÚÂÎË
Ë ÔÓÎËÚËÁÓÌ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı
‚ÂÎËÍËÏ
ÍË.
ÛÒÒÍËÏ
Ç ÔÎ‡Ì‡ı Í‡ÚÓÒÚÓÙ.
Ì‡
ÚÓÌÍ‡ﬂÔËÒ‡ÚÂÎﬂÏ.
Ë ˜ÂÒÚÌ‡ﬂ ‰ËÔÎÓÏ‡èÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÚ¸
ÇÒÂ,
ÍÚÓ ÔËÎÓÊËÚ
ÚÛ‰ Ë
- ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ëËÂÌÂ‚ÓÈ
ÚÓ- ˝ÚÓÏÛ
ÚËﬂ,
‚˚‚ÂÂÌÌ˚Â
ÍÓÏÔÓÏËÒÏÓÊÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÓ·˘‡,
ÒËÎ˚ Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛
êÛÒÒÍÓ„Ó
ÎÂÔËÌÍË,
Û„ÓÎÍÓ‚
Ò Ì‡Á‚‡ÌËﬂÏË
Ò˚,
ÌÛÊÌÓ
Ì‡Û˜ËÚ¸Òﬂ
Û‚‡Ê‡Ú¸ ÒËÎ‡ÏË
Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
‚ÒÂı
Ò‡, ÔÓÎÛ˜‡ÚÏÂÊ‰Û
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÍÛ«êÛÒÒÍ‡ﬂ ÁËÏ‡»,
«á‡ÔËÒÍË
ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
‚ÒÂı«Ñ‚ÓﬂÌÒÍÓÂ
Ì‡Ó‰Ó‚
Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ÔÓÌ˚ Ò ÒËÏ‚ÓÎËÍÓÈ ÔÓÂÍÚ‡,
ÓıÓÚÌËÍ‡»,
Ò‚Ó·Ó‰Â
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÏË Ë ÒÓ„Î‡ÒËÂ.
‡ Ò‡Ï˚Â ‡ÍÚË‚Ì˚Â
ÒÏÓ„ÛÚ Á‡„ÌÂÁ‰Ó», Ë«êÛÒÒÍËÂ
ÒÍ‡ÁÍË»ÓÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÍÓ„Ó
·˚ ÚÓ
ÌË ·˚ÎÓ.ÁÓÌ‡ ÓÚ‰˚- ÚÂÏ Ó·ÏÂÌﬂÚ¸
ûËÈ
ÄçÑêÖÖÇ.
Ëı Ì‡
Ô‡ÏﬂÚÌ˚Â
‰Û„ËÂ.
èÓﬂ‚ËÚÒﬂ
·˚ ÌÂËÒÓ·‡Ú¸Òﬂ,
Í
åéëäÇÄ.
ÒÛ‚ÂÌË˚.
ı‡ èÓ˜ÂÏÛ
Ò ‰ÂÚÒÍËÏË
ÒÔÓÚË‚ÌÓË„Ó‚˚ÏËÛ˜ÂÌ˚Ï
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË,
ÎËÔËÏÂÛ,
ıÓÚﬂ ·˚ Ì‡ÚÂ‡ÚÛÌ‡ﬂ „ÓÒÚËÌ‡ﬂ Ë ·Î‡„Ó-

íêìÅçõâ üÑ

á‡ÍÓÌ˚ Ì‡¯Ë ÒÛÓ‚˚, ÌÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒËÎ¸Ì˚Ï ÏË‡ ÒÂ„Ó. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÓ (˜ËÌÓ‚ÌËÍË) ‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·‰Ë‡Ú¸ Ì‡Ó‰ ‰Ó ÌËÚÍË, ÌÓ Î˛·ÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË (‚ÒÒÔÓÏÌËÏ ÚË ÍÓÎÓÒÍ‡) Í‡‡ÂÚÒﬂ ÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
ËÒÚÓËﬂ
ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ ÖÍ‡ÚÂÂËÌ·Û„Â, „‰Â
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂÍËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ 16 ÎÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Î
ÔÂÌÒË˛ Á‡ Ò‚Ó˛ ÛÏÂ¯ÛÛ˛ ·‡·Û¯ÍÛ.
èÓ˜ÚË ÔﬂÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÂÍ‡ ÏÛÊËÍ ÚÂÔÂÎË‚Ó, ÌÓ ‡‰ÓÒÚÌÓ ÔÓÎÛ˜‡Î ‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓÍ‡ èÂÌÒËÓÌÌ˚È
ÙÓÌ‰ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÌÂ
ÔÓ‚ÂÎ, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, «ÔÎ‡ÌÓ‚Û˛
Ò‚ÂÍÛ» ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Á‡„Ò‡ (˝ÚÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ﬂ
ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡, ÒÍ˚‚‡˛˘‡ﬂ „ÓÎÓ‚ÓÚﬂÔÒÚ‚Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Ó·ﬂÁ‡ÌÌ˚ı ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓˆÂ‰ÛÛ).
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3

ÌÂ ÒËÎ‡?
Ç Ò‡ÊÂÌËË Ò ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓË„‡‚¯ËÂ. éÌË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÂÂ Ì‡Ò Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ. èÓÒÏÓÚËÚÂ, ‰Ó ˜Â„Ó ‰Ó‰ÛÏ‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍË ‚ ï‡·‡Ó‚ÒÍÓÏ Í‡Â. ä „‡Ê‰‡Ì‡Ï, Û
ÍÓÚÓ˚ı ÂÒÚ¸ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡
ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë,
·˚Î‡ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÌÂÍ‡ﬂ «ÔÂ‚ÂÌÚË‚Ì‡ﬂ ÏÂ‡». Ä ËÏÂÌÌÓ - ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡Ï Ó„‡ÌË˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ. àÏ ÒÚ‡‚ËÎË Á‡ÒÎÓÌÍÛ ‚ ÚÛ·˚,
˜ÂÂÁ ÍÓÚÓÛ˛ ÊË‰ÍËÂ «Ù‡ÍˆËË» ÔÓÌËÍ‡˛Ú, ‡ Ú‚Â‰˚Â ÌÂÚ.
à Î˛‰Ë Ò‡ÁÛ ÒÚ‡ÎË ÔÎ‡ÚËÚ¸.
(ÑÂÌ¸„Ë, Û‚˚, ÌÂ Ô‡ıÌÛÚ!). èÓ
·ÓÎ¸¯ÓÏÛ, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ò˜ÂÚÛ. çÛ,
ÍÚÓ Ï˚ ÔÓÚË‚ ˝ÚËı ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸Ëı
Á‡ÒÎÓÌÓÍ?
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

í‡Ú¸ﬂÌ‡ åÄëãàäéÇÄ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ «É‡ÁÓ‚ËÍ» ‚ Í‡ÌÛÌ ÑÌﬂ
èÓ·Â‰˚ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï, ‚ÒÂÏ ÊËÚÂÎﬂÏ Ó·Î‡ÒÚË Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ÔË‚ÂÒÚË
‚ ÔÓﬂ‰ÓÍ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ ·ÂÁ
ÔËÒÏÓÚ‡ ÏÓ„ËÎ˚ ÙÓÌÚÓ‚ËÍÓ‚.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ

7 мая стали известны имена боксеров, победивших в финале традиционного турнира, посвященного памяти дегтяревцев, погибших в Великой
Отечественной войне. Как всегда, он проводился в зале бокса СКиДа – только что обновленном
после ремонта. Стараниями специалистов и мастеров своего дела из цеха №55 зал преобразился, старые деревянные окна заменили на пластиковые.
Для гостей и иногородних участников перед началом соревнований 5 мая была проведена экскурсия по залам техноцентра ОАО «ЗиД», они возложили цветы к памятнику погибшим дегтяревцам
на ул. Социалистической.
Бои проходили в течение трех дней в пяти возрастных группах и различных возрастных категориях.
В группе боксеров 1997-1998 г.р. во всех четырех весовых категориях победили скидовцы: Алексей Гаджиев (38 кг), Роман Жуков (40 кг), Андрей
Репкин (43 кг) и Михаил Ногачев (58 кг).
В группе 1995-1996 г.р. победу праздновали
трое воспитанников СКиДа: Саша Каретин (48 кг),
Миша Кожокин (52 кг) и Вардан Григорян (63 кг).
Еще двое ковровчан – Игорь Трушкин (60 кг) и Олег
Карпов (свыше 81 кг) стали победителями в группе
1993-1994 г.р. У участников 1992 г.р. и старше победителями стали ковровчане Анар Джалилов (60
кг) и Садам Магомедов (75 кг).
К соревнованиям скидовцы готовились под руководством тренеров Н. Амельченкова, В. Покореева, В. Айрапетяна и В. Емельянова.

В СУББОТУ – ПЕРВАЯ ИГРА!
21 мая в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится первая игра
футболистов «Ковровца» в рамках чемпионата Владимирской области 2011 года. Соперником ковровчан будет команда «Грань» из ГусьХрустального. Последние игры чемпионата пройдут 15 октября, завершится новый спортивный сезон, как всегда, розыгрышем Кубка «Бисер»
22 октября.
Мы попросили тренера «Ковровца» Д.Б. Смирнова рассказать об
участниках чемпионата области и составе нашей команды.
- Кто они – ваши соперники – в этом чемпионате?
- С этого года вместо прекратившего свое существование «Никоса»
будет играть команда «Сокол» из Суздальского района, укомплектованная в основном владимирскими футболистами. В числе участников
чемпионата не будет и футбольного клуба «Александров» - его заменила команда из Собинки «Труд».
Но основные претенденты на чемпионство остались. Это «Торпедовец», завоевавший в зимнем турнире первое место, а также команда
ФГУ «ВНИИЗЖ, «Ставровец» - куда перешли двое сильных игроков из
александровского ФК, и вязниковский «Луч-Атлет».
-Кто будет представлять «Ковровец»?
-В нашей команде изменений не планируется. Ворота будут защищать Егор Кузин, Даниил Семенов и третьим внесен в список молодой
вратарь Александр Белов.
Состав защитников: Дамир Мустафин, Алексей Докторов, Максим
Гусаров, Вячеслав Костылев, Андрей Григорьев, вернувшийся из рядов
армии Илья Феткулов и Александр Смирнов. Полузащитники «Ковровца»: Андрей и Александр Майоровы, Алексей Стеблецов, Олег Пексин,
Денис Панков, воспитанник С.А. Никонова Виктор Чесноков, Виталий
Поняев и Никита Сычев. Четверка нападающих: Максим Булатов, Андрей Ищик, Андрей Луьянов и Александр Мадарин.
Все готовы к напряженному сезону, и есть первая победа – в турнире на призы газеты «Знамя труда», который для нас стал составной частью подготовки к участию в чемпионате области.

ЗиД – ПЕРВЫЙ !
В этом году в легкоатлетической эстафете по улицам города, посвященной Дню Победы,
принимали участие, кроме учащихся школ и учебных заведений, представители предприятий, а также организаций Коврова, ветераны спорта.
ЗиД представляла очень
сильная команда в составе:
Олега Пексина, Натальи Мазурантовой, Виталия Поняева, Екатерины Крюковой, Алексея Докторова, Елены Кутяковой. Ушедший в отрыв уже на
1 этапе О. Пексин и увеличившая разрыв на II этапе Н. Мазурантовой задали хороший темп
дегтяревцам, стартовавшим на

9 мая 2011 г. Награждение команды - победительницы. Кубок и Почетную грамоту за первое
место в эстафете получает А. Докторов.

остальных четырех этапах.
И финиш известной легкоатлетки Елены Кутяковой на

последнем этапе поставил
победную точку.
Второй результат показа-

ла команда УВД г. Коврова и
района, третий - представители ОАО «КМЗ».

ТУРНИР СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ
1 Мая, в праздничный день, работники 9 производства – любители футбола и члены Совета молодежи – провели, уже в третий
раз, ставший традиционным турнир по мини-футболу. В нем приняли участие четыре команды.
Каждая защищала честь своего
отделения. И что очень важно: в
ней не было профессиональных
игроков - только реально работающие производственники: станочники, слесари-сборщики, операторы станков с ЧПУ и др. Начальник производства О.В. Петров и председатель профкома
производства А.В. Смирнов эту
инициативу одобрили и помогли в организации турнира. Каждый участник получил на память
подарок. Победителям – команде отделения № 6 (капитан А. Таланов) вручены фотоальбомы.

1 мая 2011 г.. Участники турнира.

За второе место – команде
2 отделения (капитан Сергей
Наумов) – рамки для фотографий, за 3 место – команде 1 отделения (капитан А.
Канарейкин) – дезодоранты.

Утешительные призы получила и команда–аутсайдер
из 4 отделения (капитан Артем Жигалов).
Кроме того, ценными подарками
были отмечены

лучший игрок турнира Сергей Наумов и самый «возрастной» игрок Сергей Леонидович Либин – слесарьсборщик шестого отделения.

В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ – ЧЕТВЕРО КОВРОВЧАН
9 Мая велосипедисты СКиДа отстаивали честь города на
Всероссийских соревнованиях по велокроссу в городе Кстове Нижегородской области. Около 90 спортсменов вышли
на старт – это велосипедисты из Владимирской, Нижегородской, Ивановской областей.

В младшей возрастной группе ребят 1999 г.р. и моложе
стартовали 30 велосипедистов, в том числе ковровчане. И
четверо из них вошли в первую десятку. Роман Назаров стал
серебряным призером, Никита Роик – бронзовым, Сергей Курьянов занял пятое, а Никита Ражин – седьмое место.
Материалы подготовила Е.СМИРНОВА.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2011
ГОДА С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ «КОВРОВЕЦ»

I круг
21 мая «Ковровец» - «Грань» (ГусьХрустальный) - 17.00
28 мая ФГУ «ВНИИЗЖ» (п.Юрьевец) –
«Ковровец» - 17.00
4 июня «Строитель» (п.Купреево) –
«Ковровец»
11 июня «Ковровец» - «Труд» (г. Собинка)
– 17.00
18 июня «Буревестник» (г. Муром) –
«Ковровец»
25 июня «Ковровец» - ФК «Ставровец»
(п. Ставрово)
2 июля «Динамо» (г. Петушки) – «Ковровец»
6 июля 1/4 Кубка области
9 июля «Сокол» (Суздальский район) «Ковровец»
16 июля «Ковровец» - «Торпедовец»
(г. Владимир) – 17.00
23 июля «Луч-Атлет» (г. Вязники) «Ковровец»
27 июля 1/4 Кубка области
30 июля «Ополье» (г. Юрьев-Польский) «Ковровец»
II круг
6 августа «Грань» - «Ковровец»
13 августа «Ковровец» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
- 17.00
17 августа 1/2 Кубка области
20 августа «Ковровец» - «Строитель» - 17.00
27 августа «Труд» - «Ковровец»
31 августа 1/2 Кубка области
3 сентября «Ковровец» - «Буревестник»
- 17.00
10 сентября ФК «Ставровец» - «Ковровец»
14 сентября Финал Кубка области
17 сентября «Ковровец» - «Динамо» - 17.00
24 сентября «Ковровец» - «Сокол» - 17.00
28 сентября Финал Кубка области
1 октября «Торпедовец» - «Ковровец»
8 октября «Ковровец» - «Луч-Атлет».
15 октября «Ковровец» - «Ополье»
Кубок сезона «Бисер» на приз газеты
«Призыв» - 22 октября.
Начало игр по выходным - 15.00,
по будням – 18.30.
Начало игр с октября – в 14.00.
КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
2011 ГОДА С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ
«КОВРОВЕЦ-2» (зона «В»)
I круг
22 мая «Ковровец-2» - «Волна»
(г. Гороховец)
29 мая «Ковровец-2» - «Олимп» (п.Красная
Горбатка)
5 июня «Ковровец-2» - ФК «Меленки»
(г. Меленки)
12 июня «Авангард» (п. Вербовский) «Ковровец-2»
19 июня «Ковровец-2» - «Муромец»
(г. Муром)
26 июня «Ковровец-2» - «Атлант»
(п. Мелехово)
3 июля «Пищевик» (п. Новлянка) «Ковровец-2»
6 июля 1/4 Кубка области
II круг
10 июля «Волна» (г. Гороховец) «Ковровец-2»
17 июля «Олимп» (п. Красная Горбатка) «Ковровец-2»
24 июля ФК «Меленки» (г. Меленки) «Ковровец-2»
27 июля 1/4 Кубка области
31 июля «Ковровец-2» - «Авангард»
(п. Вербовский)
7 августа «Муромец» - «Ковровец-2»
13 августа «Атлант» - «Ковровец-2» - в 14.00
17 августа 1/2 Кубка области
21 августа «Ковровец-2» - «Пищевик»
(п. Новлянка)
31 августа 1/2 Кубка области
Финал Кубка области – 14 сентября.
Финал Кубка области – 28 сентября.
Кубок сезона «Бисер» на приз газеты
«Призыв» - 22 октября.
Начало игр: по выходным
– 15.00, по будням – 18.30.
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Встречи с избирателями.

НА ПРИНЦИПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА,
А НЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ.
Так работает депутат Е.И. Аганин,
решая проблемы жителей округа
Евгений Иванович АГАНИН –
депутат по округу №8. Этот микрорайон называют «сигнальским», здесь живут горожане, трудовые судьбы которых связаны с
ВНИИ «Сигнал». Евгений Иванович работает на этом же предприятии и в этом округе живет, поэтому проблемы своего 15-го микрорайона знает и видит. На вопрос,
кто такой депутат, Евгений Иванович уверенно отвечает: «Депутат
– слуга народа. Депутат призван
отстаивать интересы своих избирателей. Депутаты должны нести ответственность за свои решения. Я прекрасно понимал, что
такое работа депутата, знал, что
будет трудно, но видя, что творилось в городе при прежней власти, принял решение баллотироваться в депутаты, а став депутатом выбрал комитет по ЖКХ неслучайно: люди «задыхаются»
от непомерных платежей за коммунальные услуги. Особенно тяжело пенсионерам. Люди очень
обижены. На встречах приходится успокаивать, разъяснять. По
просьбе жителей нашего округа недавно организовал встречу с начальником управления городского хозяйства Борисом Крюковым, чтобы он объяснил порядок расчетов платежей за отопление и горячую воду. Приглашал и
работников «Владтеплогаза, но
те встречу проигнорировали. Подобных просьб, жалоб и предложений со стороны горожан много,
и не только в нашем микрорайоне. Городские власти сейчас делают все возможное, просчитывают все варианты и рассматривают все проекты, чтобы защитить горожан от произвола местных газовых магнатов, которые
развивают свой бизнес и проблемами обычных людей не интересуются».
Прошедшей зимой, по словам
Евгения Ивановича, в микрорайоне были большие проблемы с
отоплением: из-за смены руководства котельные не смогли нормально подготовиться к зиме и,

как результат, температура воздуха в некоторых квартирах не поднималась выше 14 градусов. «В
этом году буду сам лично следить
за подготовкой котельных к новому отопительному сезону», – уверяет депутат. Евгению Ивановичу
проконтролировать работу коммунальщиков несложно: микрорайон заводской и долгое время
теплотрассы, коммунальное хозяйство было в ведении ВНИИ
«Сигнал», а следовательно, под
его присмотром (Аганин Е.И. – помощник генерального директора
по социально-бытовым и хозяйственным вопросам).
В последнее время многие жители округа приходят в приемную депутата и высказывают сомнения в правильности начислений платы за электроэнергию в
местах общего пользования. Евгений Иванович добился проверки, в ходе которой энергетиками
была проведена экспертиза приборов учета, проверена система
начисления платежей учреждениям и организациям, которые находятся в этом же доме. Проверка показала, что проблема – в изношенности сетей, которые дают
утечку электроэнергии. Вторая
причина больших платежей – неплатежи одних жителей и вынужденная переплата других.
Иногда избиратели приходят за
советом. Например, жители дома
25 по пр. Ленина, решив заменить
электропроводку в своем доме и
обратившись в частные компании, были озадачены разницей в
ценах на услуги. Депутат Аганин
договорился с независимыми экспертами о консультации для жителей.
На вопрос о днях приема избирателей, Евгений Иванович отвечает, что время официальных
встреч, конечно же, есть, но чаще
всего жители округа и соседи по
совместительству ждут его около
дома, или обращаются с вопросами на работе, иногда звонят (у
многих есть домашний, рабочий и
мобильный телефоны депутата)

и даже домой заходят. Много незапланированных встреч: жители,
собираясь на общедомовое собрание, приглашают и своего депутата. Последний раз встречались во дворе дома для составления документа-протеста против выросших тарифов.
Жительница дома на ул. Циолковского обратилась с просьбой
помочь повлиять на руководство
управляющей компании. Стена дома, где находится ее квартира, разрушается. И действительно, разваливающуюся кладку нужно ремонтировать в срочном порядке. Депутату Аганину
пришлось проводить переговоры с работниками управляющей
компании и добиваться их обещания эту проблему устранить. Евгений Иванович удивляется тому,
что ему приходится решать такие
проблемы, которые должны коммунальщиками выполняться безоговорочно и незамедлительно: в
центре города по адресу пр. Ленина, д.33 после ремонтных работ остался неизолированным
участок теплотрассы. Первые морозы не напугали коммунальщиков и не заставили их поторопиться «укрыть» трубы. Депутат Аганин стал искать исполнителя ремонтных работ: тепловики «кивали» на управляющую компанию
и наоборот. В результате Е. Аганин добился своего, недоделки
устранили. «С руководством нашей управляющей компании мы и
жаркие споры ведем, и недовольство друг другу высказываем, но
это все – таки можно назвать сотрудничеством, а не противостоянием. Они всегда откликаются и на просьбы и на замечания.
Например, недавно совместными усилиями во дворе дома 9 по
ул. Шмидта была построена хоккейная коробочка: я нашел спонсора, который предоставил пиломатериалы, а специалисты «Жилэкса» построили площадку», –
говорит Е. Аганин. Ведя депутатскую деятельность, Евгений Иванович считает, что нужно обяза-

тельно заниматься благоустройством округа. В этом году во дворе дома 9 по ул. Шмидта будет
смонтирована детская площадка. Работы проведет муниципальное предприятие и оплатит городской бюджет. «Я очень рад, – говорит депутат округа №8, – что
смог убедить работников администрации дать согласие на установку детских площадок именно
в нашем округе. В прошлом году
мы вместе с депутатом В. Лашиным неоднократно поднимали
вопрос по асфальтировке дорог
внутри микрорайона. Удалось добиться ремонта дорожного полотна на ул. Циолковского и ул. Лопатина. Сейчас прошу исполнительную власть города привести в порядок дороги во дворах домов
– засыпать щебенкой. Приходится полагаться только на бюджетные средства, к сожалению, частный бизнес не хочет участвовать
в благоустройстве микрорайонов.
Что касается поддержания чистоты в округе, то в нашем микрорайоне давно стало традицией
проводить субботники. Работники ВНИИ «Сигнал» ежегодно помогают жителям наводить порядок, предприятие выделяет технику для вывоза мусора, управляющие компании активно принимают участие в уборке придомовых территорий. Чистота и порядок – визитная карточка нашего микрорайона».
Но бывают проблемы, которые
решить практически невозможно.
Например, жители дома 25 по пр.
Ленина дали разрешение на перевод жилого помещения в нежилое. Теперь в этом доме расположено питейное заведение
со всеми вытекающими последствиями. По их просьбе вместе
с работниками отдела по защите
прав потребителей депутат Аганин проверил все документы, но
«придраться» не к чему – все в
порядке. Чтобы хотя бы частично
решить проблему, Евгений Иванович попросил участкового почаще патрулировать этот став-

ший опасным район. Таких жалоб на «соседей» становится все
больше.
Недавно к Евгению Ивановичу обратилась руководитель детского сада №41, нужен косметический ремонт пищеблока. ВНИИ
«Сигнал» давно шефствует над
с детсадом, необходимые работы выполнили и в этот раз. А сейчас рассматривается вопрос об
оказании помощи этому детскому
учреждению в ремонте системы
вентиляции. Руководство предприятия всегда с пониманием относится к тому, что часть рабочего времени Евгений Иванович
должен посвящать депутатским
заботам, поддерживает начинания депутата и откликается на
просьбы. Например, ковровское
литературное общество, представители которого обратились к депутату Аганину за помощью, получили в дар мебель для организации своего рабочего офиса.
Впереди много работы и проблем, которые предстоит решать.
В этом году в городе начинается
реализация проекта по безопасности дорожного движения, первые изменения появятся на пр.
Ленина, в округе Е.И. Аганина.
Нужно решать вопрос по ливневой канализации: во время дождей дорога по ул. Лопатина превращается в бурлящий поток
воды. Евгений Иванович не отказался от идеи организовать добровольные дружины, которые
патрулировали бы улицы. Он, как
и многие его знакомые, уверен,
что порядка в городе стало бы
больше.
Депутат Аганин считает, что
если люди выразили доверие,
значит, надо работать и служить их интересам, он открыт
для общения: каждый последний четверг месяца с 17 до 19
часов Евгений Иванович проводит прием избирателей в
ДДК «Родничок», с вопросами можно обращаться по тел.
8-915769-55-62.
А. САВЕЛОВА.
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ЗиДу - 95 лет

УЛИЦА
ТРУДА ЖДЁТ
РЕКОНСТРУКЦИИ

Проект

Улица Труда, по которой ранним утром тысячи дегтяревцев направляются к месту своей работы и по которой после рабочей смены они
спешат домой, скоро будет подвергнута реконструкции. Проект уже
согласован с городским управлением строительства и архитектуры.
На первый взгляд, пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой
с геометрическим рисунком, выглядит как ковровая дорожка. В этой
зоне предусмотрены места для отдыха, вдоль пешеходной дорожки
появятся газоны, а проезжая часть будет отделена ажурной оградой
и красивыми фонарями. Для гостей организаций, имеющих торговые
и офисные помещения на улице Труда, определены стояночные площадки под автотранспорт. Расширится зона зеленых насаждений со
стороны здания управления по работе с персоналом. Разделительную
полосу между проезжими частями в начале улицы планируют продлить до ее конца. Разработчик проекта - ООО «АРЛИ» из г. Радужного, а за его реализацию возьмутся работники строительного цеха №55
ОАО «ЗиД».
Реконструкция должна завершиться к дню рождения предприятия.
Несколько месяцев пешеходам и водителям транспортных средств
придется испытывать неудобства. Сначала для передвижения будет
закрыта левая сторона улицы - от проспекта Ленина до завода. Въезд
транспорта будет осуществляться со стороны проспекта Ленина по
правой стороне, а выезд вдоль здания профессионального училища
№1.
Воплощение проекта в жизнь, конечно, создаст временные трудности для всех, кто пользуется этой улицей. Но по его окончании, безусловно, на один обустроенный уголок в городе Коврове станет больше.
Е.ГАВРИЛОВА.

Такой видят улицу Труда со стороны пр. Ленина разработчики проекта.

Выставка

НЕДЕЛЯ БЫВАЕТ ЗЕЛЁНОЙ
Она начинается в первых числах мая. В эти дни, согретая солнцем земля покрывается изумрудным покрывалом из свежей травы, а листва стремительно покидает свою колыбель - почки деревьев. В эти дни россияне задумываются о будущем урожае плодовых и овощных культур, планируют расположение грядок под рассаду и кропотливо выбирают семена различных растений, которые будут украшать садовый
участок.
Седьмая межрегиональная выставка «Зеленая неделя», прошедшая во Владимирском экспоцентре с 5 по 7 мая, объединила
всех интересующихся земледелием с производителями плодо-

вых, ягодных, декоративных культур, садового инвентаря и минисельхозтехники. Среди участников выставки был и ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева». Предприятие представляло свою линию
средств механизации сельскохозяйственных работ: мотокультиваторы «Лидер», «Мастер» и мотоблок «Фаворит». Также потенциальным потребителям было
представлено дополнительное
навесное оборудование, превращающее «Мастер» и «Фаворит»
в многофункциональные агрегаты.
С ротационными сенокосилками мотокультиватор «Мастер»
и мотоблок «Фаворит» можно
использовать для скашивания

обычной и грубостебельной травы, а «Мастер» с измельчителем
отлично перерабатывает садовые отходы, ветки и прутья.
Число желающих частично механизировать садовые работы
год от года растет. У выставочного стенда ОАО «ЗиД» было много интересующихся возможностями дегтяревской сельхозтехники.
Специалисты предприятия помогали подобрать технику под особенности почвы каждого землевладельца. Возможных покупателей смущала лишь стоимость
агрегатов, облегчающих труд.
Осуществить покупку многие согласились бы, если бы в месте
продажи можно было оформить
кредит.
Е. ГАВРИЛОВА.

Менеджер УМП Е.Шавкина (справа) консультирует земледельцев.

Акция

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В этом году Советом молодежных организаций города впервые проводился общегородской конкурс «Весенний скворечник». Участие в нем приняли все молодежные организации города. Акция направлена на привлечение молодого поколения
к защите окружающей среды и заботе о природе. Организаторы конкурса надеются, что мероприятие станет ежегодным.
4 мая подводились итоги общегородского конкурса. Первое место завоевали представители молодежной организации
1 производства ОАО «ЗиД», молодежная организация ОАО
«КМЗ» заняла 2 место, 3 место - молодежная организация 3
производства ОАО «ЗиД». Победителям вручены благодарственные письма и ценные призы.
Работы участников конкурса оценивали дети. Трое юных
членов жюри, разных возрастов, единогласно проголосовали
за скворечник, представленный молодежью ОАО «ЗиД».
Все изготовленные в рамках конкурса скворечники, а их всего 15, будут развешены на территории детских садов города.
Свои работы на конкурс выставили и представители других молодежных организаций завода им. В.А. Дегтярева – производства: №1, №3, №9, ИП, ПКЦ, ОГМет. Председатель Совета молодежных организаций города, старший мастер УКиС
Игорь Александрович Фомичев выражает благодарность руководителям структурных подразделений, принявшим участие
в акции.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
А.Галыков, А. Балакин, И.Фомичев.
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Коллектив ОЭО ПКЦ.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЙ
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СНАЧАЛА
В ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ОТДЕЛЕНИИ
И

стория ОЭО ПКЦ своими корнями
уходит в 1972 год, когда в то время
еще цех №27, руководимый Андреевым
М.С., а с 1974 года Федоренковым Н.П.,
был передан в непосредственное подчинение СПКБ (специальное проектноконструкторское бюро), которое возглавил Смирнов Ю.М.
В структуре цеха №27 было два участка. Один из них, руководимый старшим
мастером Даниловым С.А., занимался непосредственно изготовлением новых опытных образцов изделий, разрабатываемых конструкторами СПКБ и КПБ
г. Тулы. Второй участок, возглавляемый
старшим мастером Соловьевым А.М., занимался изготовлением серийных изделий, входящих в номенклатуру завода и
производства №1(изделия БП-32, ПК-32
- постели для испытания авиационных
пушек).
В 70-80 годы цех №27, а с 1985 года
ОЭУ СПКБ изготавливал опытные изделия, разработанные СПКБ, такие как
вкладные стволы: 2Х30, 2Х35 – танковые
и 2Х31 – артиллерийские, которые давали огромный экономический эффект при
их использовании в войсках.
Велись большие работы по увеличению ресурса стволов на изделие ГШ –
23Б (так называемые лейнированные
стволы с охлаждением их спецжидкостью) для высотных носителей, для уничтожения шар-зондов.
Огромная работа была проведена по
изготовлению опытных изделий КБП, а
именно: авиационных пушек калибра 30
мм – ТКБ-644, ТКБ-645, ТКБ-686, ТКБ-648
(предназначенных для вооружения БМП2), которые были запущены в серийное
производство и приняты на вооружение
нашей армии. В это же время проводились работы по изготовлению опытных
образцов пушек калибра 45 мм КБК-80,
КБК – 1.45 под активно реактивный снаряд, КБК – 33 под безгильзовый телескопический патрон, 14,5мм пулемет КБК-

164, гранатомета АГ-22 и т.д.
В 1985 году цех №27 был реорганизован в ОЭО СПКБ – 1 участок, а на базе
второго участка был создан цех №22. Эта
реорганизация позволила производству
освободиться от несвойственной продукции и работать только на СПКБ, которое к
этому времени возглавил Курзенков А.Я.
В начале 90-х годов отделу и участку в
связи с конверсией производства было
поручено изготовление промышленных
швейных машин класса 0810 – 8 модификаций. Параллельно шла ответственная работа по проектированию и изготовлению крупнокалиберного пулемета,
ныне известного и в зарубежных странах
– «КОРД», взамен устаревшего «Утеса»,
а также не имеющей аналогов снайперской винтовки 6В7, гранатомета РГ – 50,
спецтехники для ФСБ, так называемых
водных разрушителей 3-х наименований.
После реструктуризации ОЭУ, цеха
№26, ЦЗТЛ в производство №44 было
создано ОЭО в составе ПКЦ. В настоящее время его возглавляет Сутягин М.А.
Оно состоит из механического участка
– старший мастер Волобуев Д.А., сборочного участка – мастер Кочунов С.В.,
участка прототипирования – начальник
Горбачев А.А., отделение целиком ориентировано на изготовление изделий и образцов по тематике НИОКР.
За последнее время были изготовлены:
- перспективный 40 мм автоматический
гранатометный комплекс АГС – 40, разработанный группой конструкторов во
главе с Богдановым Ю.М.;
- ручной 12,7мм пулемет 6П62, совершенно оригинальной конструкции, предназначенный для силовых структур, разработанный группой Обидина Н.М.
На примере создания, изготовления,
испытаний этого пулемета можно отметить, что коллектив ОЭО совместно с
конструкторами способен при правильной организации дела и поддержке мо-

жет решать поставленные задачи по созданию новых образцов вооружений.
Со дня выдачи конструкторской документации за 3 месяца была изготовлена, собрана и испытана партия изделий
со станком для служб ФСБ. Хочу подчеркнуть, что необходимую оснастку, инструмент и пресс-формы для резиновых и
пластмассовых деталей проектировали и
изготовляли своими силами.
Большой объем работ был выполнен
специалистами бюро Жирёхина В.И. по
изготовлению узлов и сборок по гранатометно – пулеметному комплексу и огневых модулей для вооружений различных
объектов.
Изготовлены перспективные установки
для тепловых и дымовых завес - для защиты бронетехники.
В настоящее время коллектив нацелен на изготовление изделий, разрабатываемых конструкторами ПКЦ, как
оборонного, так и гражданского направлений:
- пусковая установка для беспилотных
летательных аппаратов,
- 23мм носимый артиллерийский
комплекс,
- автоматический гранатометно – пулеметный комплекс,
- стрелковый комплекс,
- автомат и пулемет со сбалансированной автоматикой под различные патроны.
Все эти образцы созданны руками профессионалов, которые проработали не
один десяток лет, знают все нюансы своей профессии и тонко чувствуют металл.
Это токари – расточники Чупарин Ю.К.,
Савельев Б.Е., фрезеровщики Иванов
Н.Н., Архипов А.Ю., Дмитриев Г.И., Щербаков Е.Н., шлифовщик – универсал Борисов А.В.,токари Маштаков И.П., Миронов Н.И.
Слесари - сборщики Бакулин А.Г., Сиитов А.И., Серуков В.Н., слесарь Вонотков
Н.Ф., технолог Бондарь В.И., ведущий инженер по подготовке производства Вол-

ков В.А., инженер по организации и нормированию труда Мишина С.Б., контролеры Заичкина Г.В., Баран Т.А.
Рядом с ветеранами трудятся и вносят
ощутимый вклад представители молодого поколения, это токарь Швецов Д.Н.неоднократный победитель и призер областных, городских и заводских конкурсов профмастерства; слесари Мишин
А.С., Кондрашов Д.Н. и инженер Красовский К.В.
Наряду с производством опытных изделий, участок прототипирования, возглавляемый Горбачевым А.А., занимается изготовлением так называемых прототипов изделия, его отдельных деталей и
узлов. Имея в своем распоряжении прототипы, завод обретает целый ряд перспективных возможностей:
- дизайнерам и конструкторам легко
оценивать варианты внешнего вида, эргономику разрабатываемого изделия,
проверять собираемость и функциональность его конструкции, внося необходимые изменения еще до запуска изделия
в производство;
- технологи могут использовать их в качестве мастер-моделей для изготовления
традиционной технологической оснастки,
а также в технологиях быстрого изготовления опытных партий (например, для
изготовления силиконовых форм).
Участок ОЭО ПКЦ имеет возможности по: изготовлению прототипов методом механообработки модельного материала;
выращиванию прототипов на струйном
3-D принтере Objet;
изготовлению силиконовых форм и литье в них.
Б.-C.-Ж. ДАШИЕВ,
заместитель главного конструктора
по опытным работам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2011г. №130, протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №67 от 29.04.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 54,
общей площадью 95,0 кв. м., из них площадь подвала 54,4 кв.м.
Данное нежилое помещение входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры – Дом Апарина, 1874г.)
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 152 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 50 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Ограничения по использованию объекта, обязательства по содержанию и сохранению:
Покупатель, приобретающий в порядке приватизации вышеуказанный объект, обязан исполнить условия
охранного обязательства в соответствии с проектом, подготовленным в отношении данного объекта Государственным учреждением культуры Владимирской области «Государственная инспекция по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области» с учетом акта технического состояния №2-В от
13.01.2011г. Условия охранного обязательства являются неотъемлемой частью условий приватизации вышеуказанного объекта муниципальной собственности г. Коврова и приводятся далее согласно Приложению к плану (условиям) приватизации нежилого помещения I по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 04.05.2011 г. по 17 час 00 мин 30.05.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 115 200 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона за вычетом расходов
связанных с услугами банка за перевод денежных средств.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты
стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 07.06.2011
г. на 10 час 15 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70
или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю подрасписку.

Приложение к плану (условиям) приватизации нежилого помещения
I по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54
ПРОЕКТ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА собственника объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры)

__________________________________________________________________________________(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя), в лице
__________________________________________________________________________________
действующ (ий, ая, ее) на основании устава (положения), свидетельства, паспорта, именуем (ый, ая, ое)
в дальнейшем «Собственник» выдает Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
администрации Владимирской области, в лице начальника Нефедова Виктора Ивановича, действующей на
основании Положения, именуемая в дальнейшем «Государственная инспекция», настоящее охранное обязательство (далее – Обязательство) о нижеследующем:
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 209, 210, 211), Федерального Закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (ст.48) Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему выявленным объектом культурного наследия, Дом Апарина, 1874 г., расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54, (нежилое помещение, общей площадью 95 кв.м., этаж 1, подвал) на основании Приказа инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об
утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области», в отношении которого он несет бремя содержания.
Предметом охраны указанного объекта культурного наследия являются: стилистическая характеристика
здания (пример жилой постройки по типу «низ — каменный, верх – деревянный», выполненный в формах,
характерных для русской архитектуры XIX в.); общий силуэт постройки (2-х этажный дом, в плане параллепипед); декоративные элементы фасадов памятника (руст на стенах первого этажа, междуэтажный тянутый
карниз);
пропорциональные соотношения размеров оконных и дверных проемов объекта, соотношение проемов и
простенков, ритм расположения оконных проемов по фасадам;
форма оконных и дверных проемов (оконные проемы квадратной формы, дверные проемы прямоугольной формы);
вид, материал, декоративное решение заполнений оконных и дверных проемов (деревянные оконные заполнения с переплетами);
силуэт и форма крыши и завершений (крыша 2-х скатная с торцевыми вальмами);

подлинные строительные материалы, использовавшиеся при строительстве здания (глиняный
кирпич, стены оштукатуренные);
основные конструктивные элементы здания, особые инженерные решения конструкций (кирпичные массивные стены, кирпичные сводчатые перекрытия).
При осуществлении права собственности на объект культурного наследия Собственник принимает на себя
следующие обязательства:
Финансировать и выполнять работы по сохранению объекта в соответствии с актом технического состояния объекта (№2-В от 13.01.2011).
Работы по сохранению объекта осуществлять в соответствии с требованиями законодательства (требования к материалам и технологиям – квалификация персонала, выполняющего работы, в соответствии со РНиП).
В случае обнаружения в процессе работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
в 3-дневный срок сообщать о них письменно Государственной инспекции.
Сохранять композиционную целостность объекта культурного наследия (для объектов культурного наследия, являющихся архитектурным ансамблем, усадебным или дворцово-парковым комплексом).
При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, осуществлять производственные работы на объекте культурного наследия при наличии согласованной проектной документации и разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
Подтверждать выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в следующем порядке:
Представлять в «Государственную инспекцию» акты выполненных ремонтно-реставрационных работ, прошедшие проверку в соответствии с законодательством.
Все подлинные материалы обследований, обмеров, фотофиксации, проектов, заключений, отчетов, исполняемые по заказу «Собственника», передавать в «Государственную инспекцию» в течение 10 дней по мере их
изготовления.
II. По содержанию и использованию объекта культурного наследия.
1 .Обеспечивать соблюдение требований законодательства в отношении порядка сохранения, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче объекта во владение или пользование третьим лицам.
2.Обеспечивать доступ граждан к объекту культурного наследия (в зависимости от назначения объекта).
3. Обеспечивать сохранение профильной деятельности (услуг объекта культурного наследия, социально
значимого способа его использования — под торговлю, офис, учреждение культуры и искусства и др., не связанные с большим привлечением транспорта и экологическим загрязнением окружающей среды, производство, не влияющее на конструкцию здания.
4. Соблюдать режим использования объекта – по режиму работы.
5. Обеспечивать доступ к объекту культурного наследия представителей «Государственной инспекции» с
целью осуществления ими в соответствии с законодательством контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования объекта условиям настоящего охранного обязательства и требованиям законодательства об объектах культурного наследия, предоставлять «Государственной инспекции» необходимые документы и иную информацию, относящихся к предмету проверки.
6. Выполнять обязанности собственника объекта культурного наследия:
осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надлежащем
техническом санитарном и противопожарном состоянии;
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
не производить работы, изменяющие предмет охраны;
незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, аварии или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия и его территории или угрожающих, или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно
принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;
не использовать объект культурного наследия и его территорию:
под склады и производства взрывных и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер
объекта, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на
конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.
7. В течение месяца после приобретения права собственности заключить договор страхования объекта
культурного наследия, с предоставлением 1 экземпляра «Государственной инспекции» на условиях полного страхования.
8. При передаче третьим лицам права владения или пользования объектом культурного наследия включать
в договоры, предусматривающие переход права владения или пользования объектом требования о соблюдении условий охранного обязательства, касающиеся использования объекта.
9.При отчуждении объекта культурного наследия включить условия охранного обязательства в договоры,
предусматривающие переход права собственности на объект, в качестве существенных условий (в виде приложения к договору о переходе права собственности охранного обязательства нового собственника, оформленного в «Государственной инспекции»).
10.Подтверждать выполнение условий охранного обязательства добровольно либо по запросу «Государственной инспекции» в течение месяца, а также в случае установления срока исполнения обязательства в течение трех дней по истечении указанного срока, путем предоставления полных и достоверных сведений с
приложением необходимой документации.
11.Нести, предусмотренную действующим законодательством, ответственность за неисполнение условий
охранного обязательства и требований законодательства об объектах культурного наследия.
Приложения: 1. Учетная карточка на 1 листе.
2. Акт технического состояния №2-В от 13.01.2011 на 2 листах.
Собственник: _______________________
Реквизиты:_______________________

приложение к охранному документу №________от_________
АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ №2-В от 13.01.2011

Комиссия в составе:
Представители Государственной инспекции:
– И.В. Матушевская – начальник отдела охраны и контроля за состоянием и использованием объектов культурного наследия.
– А.В. Ивахова – специалист 1 разряда отдела охраны и контроля за состоянием и использованием объектов культурного наследия.
Собственник:
составили настоящий акт о том, что сего числа комиссией произведен технический осмотр здания объекта культурного наследия.
1. Наименование объекта: Дом Апарина.
2. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: 1874
г.Адрес (местонахождение) объекта:
– местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти
о его постановке на государственную охрану: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54.
– местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с данными органов технической инвентаризации: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54, (нежилое помещение, общей площадью 95 кв.м., этаж 1, подвал).
Вид объекта (памятник, ансамбль, достопримечательное место): памятник.
Общая видовая принадлежность объекта (памятник археологии, памятник истории, памятник градостроительств и архитектуры): памятник градостроительства и архитектуры.
Категория историко-культурного значения: выявленный объект.
Использование объекта культурного наследия: .
Предмет охраны Объекта:
стилистическая характеристика здания (пример жилой постройки по типу «низ – каменный, верх – деревянный», выполненный в формах, характерных для русской архитектуры XIX в.); общий силуэт постройки (2-х
этажный дом, в плане параллепипед); декоративные элементы фасадов памятника (руст на стенах первого
этажа, междуэтажный тянутый карниз);
пропорциональные соотношения размеров оконных и дверных проемов объекта, соотношение проемов и
простенков, ритм расположения оконных проемов по фасадам;
форма оконных и дверных проемов (оконные проемы квадратной формы, дверные проемы прямоугольной формы);
вид, материал, декоративное решение заполнений оконных и дверных проемов (деревянные оконные заполнения с переплетами);
силуэт и форма крыши и завершений (крыша 2-х скатная с торцевыми вальмами);
подлинные строительные материалы, использовавшиеся при строительстве здания (глиняный кирпич, сте-
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ны оштукатуренные);
основные конструктивные элементы здания, особые инженерные решения конструкций (кирпичные массивные стены, кирпичные сводчатые перекрытия).
9.Техническое состояние Объекта.
В результате совместного технического осмотра Объекта уполномоченными представителями Госоргана и
Собственником установлено, что:
Общее состояние объекта: Дом расположен на ул. Абельмана, по главной линии застройки. Здание двухэтажное, в объемном решении параллепипипед под 2-х скатной с торцевыми вальвами кровлей. Постройка
представляет собой жилую постройку «низ — каменный, верх – деревянный», выполненную в формах, характерных для русской архитектуры XIX в. Общее состояние удовлетворительное.
Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее состояние: удовлетворительное.
б) фундаменты: не обследовались.
в) цоколи и отмостки около них: по главному фасаду цоколь кирпичный, оштукатурен, побелен, местами наблюдается отслоение штукатурного слоя, состояние удовлетворительное, отмостка асфальтовая;по дворовому фасаду цоколь кирпичный, наблюдается выкрашивание кирпичной кладки, состояние не удовлетворительное, отмостка отсутствует.
г) стены: 1-го этажа по главному фасаду кирпичные, оштукатурены, побелены, местами
отслоение штукатурного слоя, состояние удовлетворительное;
со стороны дворового фасада стены кирпичные, побелены, наблюдается выкрашивание кирпичной кладки, состояние неудовлетворительное; 2-ой этаж бревенчатый, рубленный «в обло», обшит тесом, окрашен по
главному фасаду, состояние удовлетворительное.
д) крыша: стропила и обрешетка деревянные покрыты шифером, желоба и водосточные трубы
отсутствуют, состояние удовлетворительное.
е) главы,шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.
ж) внешнее декоративное убранство: руст на стенах первого этажа, междуэтажный тянутый карниз, окна
1-го этажа квадратные, оконные проемы второго этажа прямоугольной формы, дощатые пилястры и дощатые наличники на 2-ом этаже.
Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:
а) общее состояние: не удовлетворительное.
б) перекрытия: своды по балкам, наблюдается грибковые образования, состояние не удовлетворительное.
в) полы: дощатые, покрыты линолеумом, состояние удовлетворительное.
г)стены, их состояние, связи: кирпичные, оштукатуренные, окрашенные, состояние не удовлетворительное.
д) столбы, колонны: отсутствуют.
е) двери и окна: входная дверь металлическая, оконные заполнения деревянные, на окнах установлены решетки, состояние удовлетворительное.
ж) лестницы: в занимаемом помещении отсутствуют.
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.
Живопись (монументальная, станковая): отсутствует.
Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): отсутствуют.
Территория Объекта (сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ограда, ворота): благоустроена.
Наличие информационной надписи: отсутствует.
Наличие и состояние инженерных сетей и коммуникаций на памятнике:
– Водопровод: отсутствует.
– Отопление: центральное, отключено.
– Электроснабжение: открытая проводка, отключено.
– Канализация: отсутствует.
– Охранная сигнализация: отсутствует.
– Телефонизация: отсутствует.
– Радио: отсутствует.
– Газификация: отсутствует.
– Вентиляция: естественная.
Оборудование памятника средствами пожаротушения: отсутствуют.
10. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования «Собственник» обязан провести следующие работы:
№ п/п Наименование работ (документации)

Сроки выполнения Примечания

(один) рубль;
– акции привилегированные типа А в количестве 3370 (три тысячи триста семьдесят) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль.
13.6. Регистратор (реестродержатель) акций эмитента: Акции зарегистрированы администрация города
Коврова, уполномоченное лицо ведения реестра Королева Наталья Евгеньевна, место нахождение: 601900,
город Ковров, улица Урицкого, дом 14, телефон 2-20-14.
13.7. Бухгалтерский баланс эмитента на 01 июля 2010 г., тыс. руб.
АКТИВ

Код показателя На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

Основные средства

120

2605

2569

Незавершенное строительство

130

6

6

Долгосрочные финансовые вложения

140

1420

1420

Отложенные неналоговые активы

145

1

1

Итого по разделу 1

190

4033

3997

Запасы

210

263

250

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

256

222

расходы будущих периодов

216

7

28

480

656

324

I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 240
месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики

241

115

Денежные средства

260

-

6

Итого по разделу II

290

743

911

БАЛАНС

300

4776

4908

ПАССИВ

2

4

Уставный капитал

410

13

13

Добавочный капитал

420

1368

1368

Резервный капитал

430

4

4

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

4

4

Нераспределенная прибыль ) непокрытый убыток)

470

1716

1305

490

3101

2690

590

-

-

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

Разработать научно - проектную документацию

Декабрь 2011

2

Реставрация цоколя

Июнь 2012

Кредиторская задолженность

3

Реставрация фасадов

Июнь 2012

4.

Реставрация интерьеров

5.

Оборудовать памятник средствами пожаротушения Июнь 2012

1. Собственник, выставляемых на торги акций – муниципальное образование город Ковров Владимирской
области.
2. Организатор торгов (Продавец) – Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 08 часов 00 минут 04 мая 2011 года.
6. Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 часов 00 минут 30 мая 2011 года.
7. Время и место приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни понедельник-пятница с 8 часов 00
минут до 17 часов 00 минут (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Владимирская обл. г. Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6, администрация г. Коврова, каб. №402, контактный телефон: 6-34-70 (Чистякова Юлия Николаевна).
8. Время, дата и место определения участников аукциона – 10 часов 00 минут 07 июня 2011 года по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, малый зал администрации города.
9. Время, дата и место проведения аукциона (подведение итогов аукциона) – 10 часов 45 минут 07 июня
2011 года по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, малый зал администрации города.
10. Задаток – в размере 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (десять процентов от
начальной цены) подлежит возврату.
11. Шаг аукциона – 1 325 000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей (пять процентов от начальной цены).
12. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
12.1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на аукцион
акций – 8088 (восемь тысяч восемьдесят восемь) штук, обыкновенные, что составляет 60 (шестьдесят) процентов уставного капитала открытого акционерного общества «Гостиница «Ковров».
12.2. Общая номинальная стоимость акций – 8088 (восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей.
12.3. Нормативная цена выставляемых на аукцион акций – 26 500 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
12.4. Начальная цена пакета акций – 26 500 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
12.5. Начальная цена 1 акции – 3 276 (три тысячи двести семьдесят шесть тысяч) рублей 46 копеек.
12.6. Обременений акций нет.
13. Сведения об эмитенте акций:
13.1. Полное и сокращенное наименования эмитента – Открытое акционерное общество «Гостиница
«Ковров».
13.2. Местонахождение и почтовый адрес эмитента – 601900, г. Ковров, Владимирская область, улица
Урицкого, дом 14.
13.3. Перечень основных видов деятельности эмитента.
-оказание гостиничных услуг населению, предоставление мест гражданам для временного проживания;
– сдача в аренду помещений.
13.4. Размер уставного капитала эмитента – 13 480 (тринадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
13.5. Общее количество и категории выпущенных акций эмитента – 13 480 (тринадцать тысяч четыреста восемьдесят) штук бездокументарных именных акций следующих категорий:
– акции обыкновенные в количестве 10 110 (десять тысяч сто десять) штук номинальной стоимостью 1
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III. Капитал и резервы

1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление экономики имущественных и земельных
отношений администрации города Коврова сообщает о
проведении аукциона по продаже 8088 (60 процентов)
обыкновенных акций открытого акционерного общества
«Гостиница «Ковров», являющихся собственностью
муниципального образования город Ковров Владимирской
области

Код
На на- На конец
строки чало от- отчетного
четного периода
года

1

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

Примечание: производство работ разрешается только в соответствии с согласованной документацией по
письменному разрешению «Государственной инспекции».
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА
3.1.Здание памятника может быть использовано только с соблюдением требований, установленных ст. 44
Федерального Закона от 25 июня 2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской федерации».
3.2. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов, заключений, отчетов, исполняемые проектными конторами или мастерскими реставрации памятников по заказу «Собственника» (пользователя), по мере их изготовления, передаются «Собственником» (пользователем) «Государственной инспекции» в 10-дневный срок после получения, безвозмездно.
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610

0

51

620

1674

1559

поставщики и подрядчики

621

863

843

задолженность перед персоналом организации

622

463

229

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

105

152

задолженность по налогам и сборам

624

126

174

прочие кредиторы

625

118

161

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

608

в том числе:

Итого по разделу V
БАЛАНС

690

1674

2217

700

4776

4908

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июля 2010 г., тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ
наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за мину010
сом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего
года

5222

5383

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(4211)

(3984)

Валовая прибыль

029

1011

1399

Управленческие расходы

040

(1161)

(1116)

Прибыль (убыток) от продаж

050

150

283

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

090

1

1

Прочие расходы

100

(110)

(138)

140

259

146

Отложенные налоговые активы

Прибыль (убыток) от налогообложения

141

-

1

Текущий налог на прибыль

150

-

-

Дополнительные показатели

160

(152)

(216)

190

(411)

(70)

200

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

13.8. Обязательства открытого акционерного общества:
– займы и кредиты – нет;
– кредиторская задолженность – 1543 тыс. руб., в том числе в бюджеты всех уровней – 209 тыс. руб., перед государственными внебюджетными фондами – 152 тыс. руб.
13.9. Численность работников открытого акционерного общества на 01.07.2010 г. – 28 человек
13.10. В собственности открытого акционерного общества находится – здание гостиницы, общей площадью 5681,6 кв.м.
13.11. Земельный участок площадью 2652 кв.м. с кадастровым номером 33:20:01 16 12:0006 находится в
арендном пользовании.
13.12. Сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акционерного общества, включенного в реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов – нет.
13.13. С иной информацией, в том числе сведениями об обществе с ограниченной ответственностью можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл. г. Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6, администрация г. Коврова, каб. №402, контактный телефон: 6-34-70 (Чистякова Юлия Николаевна).
14. Условия участия в аукционе.
14.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести акции, выставленные на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем Информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утверждаемой Продавцом форме.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
Покупателями пакета акций могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
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ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем Информационном
сообщении о проведении указанного аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем Информационном сообщении.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
14.2. Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счета.
Задаток перечисляется до 17 часов 00 минут 30 мая 2011 года единым платежом в валюте Российской Федерации в размере 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10 (десять)
процентов начальной цены пакета акций, на счет Продавца:
Банковские реквизиты для внесения задатка:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: Задаток за участие в аукционе по продаже 8088 штук (60 процентов) пакета акций ОАО «Гостиница «Ковров».
Основанием для внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты
стоимости приобретаемого объекта.
14.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок на участие в аукционе до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка на участие в аукционе считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Под документом в данном подпункте понимается:
– в случае отправки уведомления почтой – копия квитанции об отправке заказного письма, копия описи
вложения, копия уведомления;
– в случае вручения уведомления – копия уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
– при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного органа на приобретение пакета
акций – нотариально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено.
4. Претенденты – физические лица – предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Претенденты – юридические лица – представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельств юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
– письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение
акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления Претендента с проставлением печати юридического лица, либо надлежащим образом заверенные копии решения соответствующего органа управления Претендента или выписки из него;
– сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале юридического лица в виде оригиналов (нотариально заверенных копий) реестра владельцев акций или выписки из него – для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных обществ;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия соответствующих органов управления и должностных лиц Претендента;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
6. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным представителем в 2 (двух) экземплярах.
7. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.д. и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в
установленном порядке.
14.5. Определение участников аукциона, порядок проведения аукциона и порядок определения победителя аукциона.
Определение участников аукциона, порядок проведения аукциона и порядок определения победителя аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи пакета акций.
15. Порядок заключения договора купли-продажи пакета акций, условия и сроки платежа за акции, необходимые реквизиты счета.
Договор купли-продажи пакета акций заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти дней) со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в указанный срок договора купли-продажи
пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи пакета акций. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Условия и сроки оплаты пакета акций покупателем установлены договором купли-продажи пакета акций – в
течение 30 (тридцати) дней с момента его заключения.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе подлежит возврату.
Основанием для оплаты пакета акций является заключенный с Продавцом договор купли-продажи пакета акций.
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова) (л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434
Р/с 40101810800000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001, КБК 766 1 14 02033 04 0000 410
16. Заключительные положения.
Получить более подробную информацию об эмитенте, а также ознакомиться с условиями договоров о задатке и купли-продажи, формой заявки, условиями участия в аукционе претенденты могут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402, тел. 6-34-70, (пн-пт с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00
до 14-00) или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 04.05.2011г. №138, протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества № 70а от 05.05.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1):
Крытого рынка (Лит.А) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
9020 кв.м., их них площадь подвала 2006,9 кв.м. Магазина (Лит.Б) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с
предпродажными документами) 598,3 кв.м.
Общественного туалета (Лит.Г) (назначение: коммунально-бытовое обслуживание), расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, 11, строение 4, общей площадью (в соответствии с
предпродажными документами) 52,8 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1) является открытым по составу участников.
Земельный участок под вышеназванными объектами с разрешенным использованием: для размещения
рынка с кадастровым номером 33:20:012904:12 площадью 7163 ± 25 кв.м. подлежит выкупу. Выкупная цена
земельного участка определяется в соответствии с действующим земельным законодательством Российской
Федерации, законами и нормативными актами от Владимирской области, решениями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену продажи вышеуказанного
имущественного лота.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 700 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 000 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7. Обременения по имущественному лоту (ЛОТ №1):
Крытый рынок (лит. А) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия по
31.01.2014г.
Магазин (лит. Б) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу
«Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия по 31.01.2014г.
Общественный туалет (лит. Г) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/302 от 29.04.2009г. сроком действия
по 30.04.2010г., продлен на неопределенный срок.
8. Обременения по земельному участку:
Предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №8-01/8493 от 21.10.2009г. сроком действия по 31.01.2014г.
9.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.05.2011 г. по 17 час 00 мин 31.05.2011 г (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
10.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402
тел. 6-34-70 (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна).
11.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
12.Сумма задатка 70 000 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты
стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 08.06.2011
г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
14.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70
или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
16.При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
17.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Информационное сообщение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2/2011 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Объект обсуждения: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в зоне предприятий пищевой промышленности (П-3) по адресу: Владимирская область, г. Ковров, примерно в 113 метрах по направлению на северо-восток от д.11А по проезду Северный (кадастровый номер №33:20:010501:320), «для строительства тепличного хозяйства предприятия».
Заказчик, инициатор: ОАО «Экопарк «Грин-ПИКъ»
Основание для проведения публичных слушаний:
– заявление Генерального директора ОАО «Экопарк «Грин-ПИКъ» А.В. Ерохина
– постановление администрации города Коврова от 20.04.2011г. №723 «О назначении даты проведения
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Официальная публикация информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Дегтяревец», спецвыпуск №11 от 22 апреля 2011г.
Публичные слушания проведены 04 мая 2011 г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6 –
городская администрация (большой зал).
В публичных слушаниях приняли участие 22 чел.
За период слушаний (с 22.04.2011 по 06.05.2011) не поступило письменных предложений и замечаний
граждан и юридических лиц.
Рассмотрев представленные документы и выслушав мнение участников публичных слушаний, в результате обсуждения принято решение:
1. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым №33:20:010501:320, расположенного по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, примерно в 113 метрах по направлению на северо-восток от д.11А по проезду Северный, «для строительства тепличного хозяйства предприятия».
Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке О.А. Кудерцев,
Начальник УСиА К.Ю. Бай.
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21-22 апреля в ОАО «ЗиД»
проходили комплексные учения по гражданской обороне.
В соответствии с планом учений был проведен сбор
руководящего состава предприятия по сигналу оповещения и смотр нештатной аварийно-технической команды. Нештатными аварийно-спасательными формированиями цехов №55; 57; 65 проведены работы по восстановлению магистралей энергосетей и ливневых канализаций. Аварийной бригадой цеха №73 и боевым расчетом пожарной охраны ликвидирован разлив кислоты.
Развернут пункт выдачи средств индивидуальной защи-

ты №2 (производство №81) и проведены мероприятия
по изучению организации укрытия персонала предприятия в защитных сооружениях на базе ЗС №136 (производство №1) . Отработан вопрос взаимодействия сил и
средств предприятия с оперативными службами города
при угрозе террористического акта.
Проведенные мероприятия позволили проверить и
повысить уровень готовности предприятия к действиям
по локализации и ликвидации последствий чрезвычай-

В. Петров, начальник отдела по делам ГО и ЧС.

ных ситуаций, переводу ГО на режим военного времени.
Учения оценены на «хорошо».
Положительно оценены и действия руководителей
и личного состава отдела главного технолога, производств №1 и 81, цехов №55, 57, 65, 73, 91, ОЧПО и охраны предприятия, обеспечивших выполнение намеченных планов и задач.
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПОиЧС,
фото Я. ЛАВРОВА.

Пункт выдачи средств индивидуальной защиты производства №81 готов к работе.

Постановка водяной завесы боевым расчетом пожарной охраны при разливе кислоты.

Разлив соляной кислоты ликвидирует аварийная бригада цеха №73.

ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ
Отрядом пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций (ОПОиЧС) 12 мая 2011 года
на объектах резервуарного склада мазута цеха №57, расположенного на 2 промплощадке, проведены комплексные учения по проверке достаточности и готовности сил и средств аварийно-спасательных
формирований предприятия к локализации и ликвидации ЧС, связанных с пожаром и разливом нефтепродуктов. Фактическое подтверждение готовности и достаточности сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований предприятия является одним из основных условий, необходимых для введения в
действие Центральным региональным центром МЧС России «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева».
Для наблюдения за ходом проведения
комплексных учений и оценки его результатов прибыл специальный представитель

Главного управления МЧС России по Владимирской области Фесун А.Д. По итогам учений спецпредставителем ГУ МЧС России
отмечены профессиональный уровень осуществляемого ОПОиЧС руководства и организации комплексного учения, хорошая техническая оснащенность, а также проявленная оперативность и слаженность действий
задействованных аварийно-спасательных
формирований.
Достигнутые успешные результаты проведенного комплексного учения имеют для
предприятия важное значение, поскольку
обусловлены наличием обязательных условий, предъявляемых действующим Законодательством РФ, позволяющим дальнейшую эксплуатацию резервуарного склада
хранения мазута цеха №57, как химическипожароопасного объекта с региональным
уровнем ЧС.
А. ХАЛЯМИН, начальник ОПОиЧС,
фото Я. ЛАВРОВА.

Ликвидация «чрезвычайной ситуации» на объектах цеха №57.
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

реклама

СБОРКА
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
Быстро,
качественно,
недорого.
Тел: 8-960-73304-60, Андрей.

БЕТОН

М-100 2297 руб.
м-200 2699 руб.
Доставка
миксером
89190153313

Предъявителю купона - ПОДАРОК

22

18 МАЯ 2011, №19

Ãîðîñêîï
ñ 23 ïî 29 ìàÿ

ДКиТ «РОДИНА»
24 мая в 18.00 – концерт народного артиста России
В. ДЕВЯТОВА и его «Русское шоу»! Цена билетов от 500
до 800 рублей.
25 мая в 19.00 – Г. БОГДАНОВ и его «Новые русские
песни» («Русские идут», «Ну и что», «Женщина, которую
боюсь»). Цена билетов от 150 до 400 рублей.
31 мая в 18.30 – гастроли ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА».
Цена билетов от 500 до 800 рублей.
В фойе работает кислородный бар, в продаже попкорн и сладкая вата! Вы можете посетить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров!
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК им. Ногина
22 мая в 12.00 (малый зал) «Давай, запевай!» концерт народного хора «КАЛИНКА», посвящённый
70-летию старейшей участницы хора Эммы Рассадиной.
Тел.: 2-25-11

ДК «СОВРЕМЕННИК»
23 мая в 18.00 - Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА с
программой «Букет из белых роз».
Тел. 3-54-83.

Магазину
«Швейный мир» 5 лет!
Ковровские рукодельницы давно «протоптали дорожку» в этот специализированный магазин. Сначала за товарами для шитья, вышивки и вязания, а
потом и с результатами своей работы. За время существования у магазина набралось несколько десятков единомышленниц, которые готовы и результат своего творчества показать, и на работы других посмотреть. В связи с этим и в честь своего дня
рождения магазин «Швейный мир» проводит выставку прикладного творчества и приглашает всех
мастериц и рукодельниц сделать уже имеющуюся
экспозицию еще ярче и интереснее.
Принять участие или посмотреть работы можно по адресу: пр.Ленина, д.49

реклама

Овнам на этой неделе,
скорее всего, захочется общения с родственниками,
соседями или просто со случайными знакомыми. В этот
период могут приходить хорошие новости. Успешно
сложится любая образовательная деятельность. Вместе с тем в супружеских отношениях может возрасти
напряжение из-за денег.
Тельцам на этой неделе
могут поступить деньги, которых они совсем не ожидали. В середине недели вы
можете найти ценную вещь
(возможно золотую) в темном и безлюдном месте. В
трудовом коллективе, возможно, будет сложно добиться взаимопонимания с
коллегами.
На этой неделе в жизни
Близнецов возрастет роль
друзей. К вашему мнению
сейчас будут особенно прислушиваться. Вместе с тем
не рекомендуется ходить
по злачным местам: есть
риск попасть в неприятную
историю.
Ракам на этой неделе придется использовать
окольные обходные пути
ради достижения своих целей. Решить вопросы в лоб
сейчас вряд ли удастся. Используйте имеющуюся у
вас смекалку и фантазию и
старайтесь подходить к решению любого вопроса нестандартно, в этом случае
вас ждет успех.
Львы на этой неделе могут с головой уйти в Интернет. Ведущим мотивом поведения становится любознательность, тяга к знаниям и общению с нестандартно мыслящими людьми.
Старайтесь не оказываться
в гуще событий и держаться подальше от людей, наделенных властью и влиянием.
Девы на этой неделе бу-

дут готовы проявить удивительную смелость и отвагу в отстаивании своих интересов. Не бойтесь идти
на рискованные авантюры:
удача будет сопутствовать
вам. Бизнесменам лучше
воздержаться от представительских расходов.
У Весов наступает прекрасный период для супружеских отношений. Будьте готовы к тому, что много
времени вам придется заниматься не своими личными, а чужими проблемами.
Нежелательно проводить
операции: послеоперационный период, скорее всего,
будет затяжным.
Скорпионам звезды советуют сосредоточить свое
внимание на повседневных
делах и профилактических
мероприятиях по укреплению здоровья. С партнером
по браку сейчас может возникнуть непонимание. Возможно, вы почувствуете, что
он что-то скрывает от вас.
Великолепно складывается эта неделя для влюбленных Стрельцов. Семейных
Стрельцов больше всего
порадуют их дети. Возрастет ваш творческий потенциал и готовность делать
что-то свое, индивидуальное. Во время выполнения
своих профессиональных
обязанностей будь аккуратнее: не исключен риск мелких травм, порезов.
Козероги на этой неделе, скорее всего, будут крутиться как белки в колесе,
чередуя работу и дом. Генеральная уборка в квартире
подействует на ваше самочувствие как лучший бальзам, и вы будете наполнены
силой и свежестью. А вот
от всевозможных развлечений - концертов, театров и
вечеринок - лучше воздержаться.
У Водолеев, свободных
от супружеских обязанно-

17 мая отметила свой юбилей СТОЛЯРОВА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив девятого участка второго отделения производства
№21 сердечно поздравляет ее с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

22 мая отметит свой день рождения замечательная женщина КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив цеха № 64 от всей души
поздравляет ее и желает.
С днем рожденья поздравляем!
От души тебе желаем
Ясных дней, как небо чистых,
Море счастья, глаз лучистых,
А любви такой большой,
Как огромный шар земной.
Будь веселой и красивой,
И всегда, всегда счастливой.

стей, эта неделя пройдет
на романтическом подъеме. Семейным Водолеям много радости доставит
общение с детьми. Сводите их в цирк или на концерт.
Творческие успехи и достижения детей станут предметом вашей гордости
Рыбы на этой неделе,

скорее всего, будут заняты решением семейных вопросов, в чем весьма преуспеют. Рекомендуется сосредоточить усилия на решении прежде всего материальных вопросов, касающихся улучшения жилищных условий.

21 мая отметит свой день рождения АКИМОВА
АНАСТАСИЯ.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Подруги Катя, Аня, Наташа.

Коллектив участка «Моторум» цеха №31 поздравляет
контролера БТК ГОГЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИТАЛЬЕВНУ с
юбилеем .
Юбилей ваш - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
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20 мая свой юбилей отметит ведущий менеджер ОЭАС БОНДИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Поздравляем его с этой знаменательной датой!
Прекрасный возраст - 50!
Спешим поздравить с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Успешно целей достигали.
Коллектив ОЭАС.

19 мая отметит свой юбилей начальник БПНиЗ
цеха №65 НАУМЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА.
А работники цеха №65 знают Ольгу Дмитриевну не
только как высококлассного специалиста, но и как доброго, отзывчивого и внимательного человека. Поэтому
в канун юбилея весь коллектив цеха и руководство поздравляют ее с днем рождения и желают всего самого
наилучшего в жизни и новых достижений в работе.
55 – это вовсе не много,
И грустить основания нет.
Еще светится далью дорога
И зовет в неизвестность рассвет.
Еще юность вчерашняя снится,
Будоража надежды, мечты.
Ведь и лето, бывает, промчится,
А стоят и не вянут цветы.
Пусть горят в ясный день и ненастный
И не гаснут зарницы в глазах…
Вам желаем здоровья и счастья,
И улыбку всегда на устах.

Коллектив УИТ поздравляет с юбилеем
ЦИБИЗОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Пусть этот радостный, чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу.
И много ждёт прекрасных, ясных дней,
Желание любое воплотится!
Пусть добра и слов душевных
Будет жизнь полна!
Книгой сказочной, волшебной
Станет пусть она,
Где тепла, надежды, веры –
Множество страниц,
Светлой радости – без меры,
Счастья – без границ!

19 мая отметит свой юбилей начальник БПНиЗ цеха
№65 НАУМЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА. Коллектив
бюро поздравляет Вас с этой знаменательной датой.
Большая жизнь за Вашими плечами,
И много славных добрых дел,
Но, пусть Вас эта дата не печалитДля Вас ведь это вовсе не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почёт, внимание, большой авторитет,
И вряд ли кто предъявит возраженья
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых светлых буден,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь,
А путь в ней очень труден,
Рекою полноводною текла.

14 мая отметила свой день рождения ЧЕРКАСОВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, работница третьего отделения
производства № 21. Коллеги и друзья поздравляют ее
и желают.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

18 мая отмечает свой юбилей моя жена – инженер отдела охраны труда и промышленной безопасности МАМОНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. Желаю ей главное - здоровья и всего доброго в жизни.
О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе – за взгляд очей прекрасных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных мучений!
Ты, море странных снов, и звуков, и огней!
Ты друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений!
Владимир.

16 мая отметила свой юбилей ПОПОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, работница отдела главного бухгалтера. Мы от
всей души поздравляем её с этой датой.
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
Семья Филипповых.

16 мая отметила свой юбилей ПОПОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив бюро
учета основных средств отдела главного
бухгалтера сердечно поздравляет ее с этой
замечательной датой.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту,
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой.
Приветливой, нарядной, милой,
Всегда любимой, дорогой.
Огнем души всегда сияй
И никогда не унывай!

19 мая отметит свой юбилей начальник БПНиЗ цеха
№65 НАУМЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА. Бывший коллектив цеха № 26 от всей души поздравляет ее.
Пускай в этот милый, волнующий час
Не хватит цветам восхитительным ваз!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей!
Красивых и ярких, насыщенных дней,
Удачи, везенья и добрых чудес,
И счастья большого – до самых небес!
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22 мая отметит свой юбилей работница склада 50 цеха №73 МИТРОШИНА МАРИЯ ИВАНОВНА.
Сегодня у Вас юбилей Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы, как прежде, сказать
На вид Вам всего 25.
А может, чуть-чуть с половиной.
Коллектив склада №50.

Поздравляем работницу десятого участка
пятого отделения инструментального производства АЛЕКСЮТИНУ ЛЮДМИЛУ с днем
рождения.
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляем тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты.
Тамара и Татьяна.

14 мая отметил свое 70-летие бывший работник
производства №81 МЕЛЬЦАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив производства сердечно
поздравляет его с юбилеем.
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть молодым и энергичным.
Раз у природы нет плохой погоды,
Пусть светит солнце в Вашей жизни личной.
И пусть лицо улыбка озаряет
Вы возрасту скажите – не спеши!
Мы Вам счастливым быть желаем,
Желаем искренне, от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Ваш ход, гроссмейстер

Автор А.Соколов

18 мая, СР

19 мая, ЧТ

20 мая, ПТ

21 мая, СБ

22 мая, ВС

23 мая, ПН

24 мая, ВТ
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+22

+22

+23

+24
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+10
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облачно

ясно

облачно

переменная облачность

облачно, небольшой
дождь

облачно

переменная облачность
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