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ПУ №1 – СТУПЕНЬКА
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

На вопросы читателей 
«Дегтярёвца» ответили
глава города В. Кауров, 
начальник управления 
городского хозяйства
Б. Крюков и начальник
ГИБДД В. Соловьев

Работники КТОПП ОАО «ЗиД» 
посетили древний город 
Ярославль, который в сентябре 
отметил свое 1000-летие

Стр. 13-16

Стр.
2,3,7

Стр. 18

В ОАО «ЗиД» действует система внутрифирменного обучения, которая преду-
сматривает адаптацию молодых специалистов на предприятии. Первый этап 
этой системы – Школа молодого инженера, затем – Школа молодого руководи-
теля. Нужно готовить себя, считает руководство предприятия,  к тому, что учить-
ся придется всю свою сознательную жизнь.  Школа позволяет выявить наиболее 
активных и талантливых, готовых к дальнейшему профессиональному росту.
Занятия в ШМИ включают лекции, экскурсии, деловые игры и конкурсы. Одна 

из первых экскурсий – по объектам социальной сферы ОАО «ЗиД». Молодые 
специалисты побывали в профилактории ОАО «ЗиД», в лагере «Солнечный», 
на базе отдыха, а также на очистных сооружениях и в инструментальном произ-
водстве ОАО «ЗиД».

НАЧАЛА РАБОТУНАЧАЛА РАБОТУ
ШКОЛА МОЛОДОГО ШКОЛА МОЛОДОГО 
ИНЖЕНЕРАИНЖЕНЕРА

Фото Я. УСОЛЬСКОЙ.

С
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Выборы-2010Выборы-2010

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

Действия ООО «Владимиртеплогаз» по изменению 
порядка начисления платы гражданам за горячую 
воду с марта 2010 года признаны незаконными
К ранее опубликованной информации о принятых мерах по фактам изменения порядка взимания пла-

ты за горячее водоснабжение не по показаниям внутриквартирных приборов учета, а по нормативу, сооб-
щаю, что в настоящее время в Ковровской городском суде находится гражданское дело по исковому заяв-
лению Ковровского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании действий 
ООО «Владимиртеплогаз» по изменению порядка начисления платы гражданам за горячую воду с марта 
2010 года незаконным и обязании произвести перерасчет платы с марта 2010 года.
Производство по делу приостановлено до рассмотрения иска гражданина Жукова, самостоятельно об-

ратившегося с исковым заявлением в суд с аналогичными требованиями.
07.10.2010 Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Жуко-

ва С.В. Требования заявителя удовлетворены, действия ООО «Владимиртеплогаз» по изменению порядка 
начисления платы гражданам за горячую воду с марта 2010 года признаны незаконными, на ООО «Влади-
миртеплогаз» возложена обязанность произвести перерасчет. Полагаю, что данное решение ответчиком 
будет обжаловано в вышестоящий суд.
В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз» рассылаются квитанции, содержащие сведения, не со-

ответствующие действительности в части обоснованности действий ООО «Владимиртеплогаз» по непри-
нятию к расчетам за горячее водоснабжение показания внутридомовых счетчиков при отсутствии обще-
домовых узлов учета горячего водоснабжения в соответствии с решением Ковровского городского суда от 
30.06.2010. Разъясняю, что определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского об-
ластного суда от 10.08.10г. данное решение отменено, дело было направлено на новое рассмотрение, ко-
торое состоялось 07.10.2010.

А.Е. МОЛЧАНОВ, заместитель городского прокурора, советник юстиции.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: 10.10.2010
В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. По всей стра-

не в один день прошло почти 8000 выборов разного уровня. Нынешняя кампания не 
только самая массовая – в списках значились 100 тысяч кандидатов и 30 млн.избира-
телей, но и наиболее технологичная – 330 избирательных участков были оборудованы 
веб-камерами.
В Коврове – единственном городе Владимирской области – проходили дополнитель-

ные выборы депутата в Законодательное Собрание Владимирской области V созыва по 
одномандатному избирательному округу №14. Как сообщил председатель территори-
альной избирательной комиссии В.И. Фомин, выборы признаны действительными и со-
стоявшимися. Серьезных замечаний по проведению выборов в г. Коврове нет. В Ковро-
ве также в избирательных участках были установлены веб-камеры: в школе №18 – из-
бирательный участок №692, в школе №4 – уч.697, в школе №2 – уч. №701, в школе №15 
– уч.№708, в школе №11 – уч.№721, в школе №7 – уч.№747. Картинку с веб-камер мож-
но было видеть в течение всего дня голосования.
В пятницу в 16.00 территориальная избирательная комиссия выдала участковым из-

бирательным комиссиям бюллетени для голосования, которые затем были отправлены 
на избирательные участки и находились под охраной представителей УВД до начала го-
лосования.
Заранее была проведена проверка работы машины, оснащенной системой ГЛОНАСС, 

которая обслуживала 690-й избирательный участок, расположенный в доме-интернате 
для инвалидов. По окончании выборов эта же машина переместила избирательную до-
кументацию из г. Коврова в областную избирательную комиссию. Явка составила 20,59%, 
т.е. количество принявших участие в выборах – 13108 избирателей. «Явка обычная, на 
большее и не рассчитывали, – прокомментировал эти цифры В.И. Фомин. – Во-первых, 
это уже вторые выборы за год, затем сказалась ситуация в городе – стабильная, в тре-
тьих – погода «увела» людей на природу. И, тем не менее, 20% барьер достигнут».
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Ковальчук Максим Николаевич – 57,60% – 7550 голосов,
Высоцкий Алексей Александрович – 20,19% – 2647 голосов,
Табацкова Ирина Владимировна – 7,97% – 1045 голосов,
Моряков Алексей Альбертович – 7,78% – 1020 голосов,
Трунников Алексей Валерьевич – 3,66% – 480 голосов.
Итак, в соответствии со статьей 88 Избирательного кодекса Владимирской области 

М.Н. Ковальчук по результатам голосования признан избранным депутатом Законода-
тельного Собрания Владимирской области V созыва по одномандатному избирательно-
му округу №14.

И. НИКОЛАЕВА.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ, КОВРОВЧАНЕ!
Искренне благодарен всем вам, уважаемые земляки, за поддержку, кото-

рую вы оказали мне, за многочисленные пожелания, наказы, замечания, 
высказанные в ходе выборной кампании.
Спасибо за то, что поверили в меня, в мое искреннее стремление по-

мочь Коврову и ковровчанам. Я приложу все свои силы, опыт, знания, что-
бы оправдать ваше доверие. Уверен: вместе мы сможем реализовать 
много полезных и добрых дел на благо нашего города.
Еще раз спасибо всем тем, кто проголосовал за меня 10 октября.

Максим Ковальчук.

«Солнечный» 
собирает друзей
Вы любите «Солнечный»?! 

Хотите встретиться с дру-
зьями?! Приходите 6 ноября 
2010г. в 16-00 ДК «Современ-
ник» на незабываемый шоу-
концерт «Солнечный собира-
ет друзей» с участием люби-
мых исполнителей. Зажига-
тельная дискотека, море ро-
зыгрышей и призов.
Родители, порадуйте свое-

го ребенка! Подарите ему «ку-
сочек лета»! Стоимость биле-
та 30 рублей. Билеты прода-
ются в кассе ДК. Справки по 
телефону 3-54-83.
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Управляющие компанииУправляющие компании

За благоустройство каждого клоч-
ка земли должен кто-то отвечать даже 
в такой большой стране, как наша. Об 
этом заявил Дмитрий Медведев, прово-
дя в Кремле заседание Совета при пре-
зиденте по развитию местного само-
управления. По мнению президента, 
свой "кнут" должен быть не только 
для управляющих компаний (их ответ-
ственность нужно повысить), но и для 
граждан (жестче наказывать тех, кто 
мусорит на улицах).
Мест, где лавочки красят и дороги кладут не к 

приезду начальника, в России немного. Основная 
проблема – мало денег. На уличное освещение, 
например, их хватает далеко не во всех деревнях. 
Источником пополнения местных бюджетов пре-
зидент считает земельный налог: если сейчас фе-
деральные земли из-под него выведены, то скоро, 
возможно, и за них придется платить. По крайней 
мере Медведев дал поручение рассмотреть этот 
вопрос. "Цена вопроса – 120 млрд. рублей по всей 
стране, это упущенные доходы муниципалитетов", 
– пояснил журналистам губернатор Челябинской 
области Михаил Юрьевич.
Но дело, подчеркнул Медведев, не только в 

деньгах. Еще одна проблема – наличие "серых" 
зон в городах, т.е. никому не принадлежащих тер-
риторий, где за порядком никто не следит. "Мы с 
вами понимаем, что деньгами можно по-разному 
распоряжаться", – сказал президент и потребовал 
определить, "кто и как должен заниматься благоу-
стройством".

– Кто убирает мусор, снег, кто поддерживает в 
нормальном состоянии дороги между квартала-
ми и так называемые междомовые территории – 
внятные ответы на эти вопросы пока не даны, – 
сказал Медведев. – За благоустройство каждого 
клочка земли должен кто-то отвечать даже в такой 
большой стране, как наша. Если не будет хозяина, 
то всегда будет беспорядок.
Известной практикой "добровольных сборов 

с бизнеса на благоустройство" президент, как и 
предприниматели, не очень доволен. Медведев 
потребовал четко определить, "что можно и что 
должно требовать с предприятий и организаций, 
арендаторов и собственников недвижимости", а 
также повысить ответственность управляющих 
компаний за состояние инфраструктуры и каче-
ство коммунальных услуг.

– Чего ждали наши люди от управляющих ком-
паний, когда они создавались? – спросил прези-
дент. – Что жизнь изменится за один день: глаза 
закроешь, а на следующий день будет как в Скан-
динавии. Появились УК. Деньги берут, а ничего не 
делают, в подъездах так же грязно и плохо пахнет. 
Я понимаю: состояние нашего жилищного фонда 
такое, что сразу не изменишь. Но вы (руководите-
ли УК. – "Известия") должны ориентироваться на 
то, что люди хотят перемен к лучшему.
Деятельность УК, по мнению Медведева, долж-

на стать более прозрачной ("они зачастую связа-
ны с местными руководителями, отсутствует об-
ратная связь с потребителями, а решения по тари-
фам непонятны"). Правовые основы их деятель-
ности отсутствуют, признал министр регионально-
го развития Виктор Басаргин. По его словам, раз-
работано постановление о стандартах раскрытия 
информации об УК, подготовлен приказ, ужесто-
чающий требования к ним. Почему всего этого не 
было сделано сразу с принятием Жилищного ко-
декса, т.е. шесть лет назад, министр не уточнил. 
Медведев также согласился, что наказание для 
тех, кто мусорит на улицах, должно быть жест-
ким. Если в Сингапуре драконовская ответствен-
ность за загрязнение городов ("окурок выбросил 
– огромный штраф, руки выворачивают"), то у нас 
она просто отсутствует. "Я не говорю, что у нас 
должно быть все по-сингапурски, – уточнил Мед-
ведев. – Но очевидно, что привычки к аккуратно-
сти у нас почти нет".

По материалам газеты «Известия».

ПРИВЫКНУТЬПРИВЫКНУТЬ
К АККУРАТНОСТИК АККУРАТНОСТИ

– Будет ли ремонтироваться городской сад (экска-
ваторный парк)?

– Городской сад ремонтироваться будет. Уберемся 
здесь в субботник 9 октября. В планах – привлечение 
инвестора для развития парка.

– Почему не продолжается строительство бани на 
ул. Белинского. Если да, то когда будет закончено?

– Это частный проект, хотя мы достаточно подробно 
разбирались. Векселя к оплате предъявил Первомай-
ский рынок, уточняем, куда ушли деньги. Соответству-
ет ли то, что построено, затратам и тем суммам, кото-
рые были. Мы не против строительства бань, но только 
в соответствии с законом. Никто препоны не чинит, баня 
частная, пусть ее и строит частник.

– Возможно ли отремонтировать здание, пустую-
щее на данный момент по улице Летней, под дет-
ский сад (около д/с №13)?

– В 2011 году мы запланировали ремонт двух боль-
ших объектов – Дом ребенка и противотуберкулезный 
диспансер. Если сил хватит – т.е финансов, посмотрим 
и этот объект. Два здания – это порядка 18 млн. рублей.

– Будет ли организовано автобусное сообщение по 
выходным дням по маршруту Троицко-Никольское 
кладбище?

– Будет, планируется с апреля, но там еще нужно от-
ремонтировать дорогу.

– Когда будет благоустроен (в какие сроки) рынок 
на ул. Машиностроителей?

– Рынок благоустроен будет. Выиграли суд по сносу 
незаконных ларьков. Планируем построить в этом ми-
крорайоне 3 разноуровневых многоэтажных дома. Срок 
– 2011 год. Торговые ряды – вдоль дороги со стоянкой, 
строительство небольшого одноэтажного корпуса – все 
в соответствии с проектом.

– Будет ли решен вопрос по установке лавочек на 
улицах г. Коврова?

– Сейчас мы идем по замене остановочных пунктов, 
где не будет остановок, например, на проспекте Лени-
на, будут открытые площадки, там и будем устанавли-
вать лавочки.

– Нельзя ли поставить знак пешеходного перехо-
да на ул. Транспортной около школы №11 (после ре-
монта дороги, машины ездят с большой скоростью, 
и перейти ее школьникам проблематично, никаких 
предупреждающих знаков там нет).

– Раз есть необходимость, по мнению жителей, будем 
согласовывать этот вопрос с ГАИ.

– На улице Белинского есть березовая аллея, по-
чему на ней не убирается мусор? И возможно ли на 
ней установить лавочки для отдыха?

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДАГОРОДА

На вопросы читателей 
«Дегтярёвца» ответил

глава города
В.Р. Кауров.

– Мусор уберут, по установке лавочек – решение во-
проса будет не раньше будущего года. Проблема по-
ставлена – будем ее решать.

– Будут ли вешать уличные фонари в микрорайо-
не Чкалова?

– Все вопросы по электрификации завершаем в 2010 
году. Нашли дополнительно 500 тыс. рублей на цен-
тральные магистрали. По микрорайонам, в том числе 
Чкалова, решение проблемы – в 2011 году.

– Кому принадлежит баня на пр.Ленина (ИнЗа) и 
будет ли она ремонтироваться?

– Принадлежит частному предпринимателю. Планов 
частника не знаю. Там, где в частные руки объект пере-
шел, регулятором власть не может выступить и дикто-
вать какие-то условия. А вот в ноябре предприниматель 
Мохов планирует открыть баню на Малеевке.

– Организация городского пляжа. Где он будет на-
ходиться, что планируется сделать?

– На Старке будет организован городской пляж. Летом 
выезжал на место – достаточно привлекательное для 
ковровчан. Необходимо благоустроить, сделать дорогу-
съезд с основной магистрали. Почистим, благоустроим, 
организуем не только торговлю, но и вывозку мусора, и 
благоустройство пляжа. Все эти вопросы планируем ре-
шить в будущем году.

– Когда будет отремонтирован участок дороги по 
автобусному маршруту «6Т» ул. Муромская – Мая-
ковского до пересечения с ул. Грибоедова?

– По 6-му маршруту ремонтируем ул. Куйбышева, 
Колхозную и Муромскую. На этом участке возможен 
только ямочный ремонт, но время поджимает.

– Будет ли на улицах города социальная реклама, 
пропагандирующая, например, чистоту, здоровый 
образ жизни?

– Социальная реклама будет. Уже в этом году запу-
стим этот проект.

И. СЛАВИНА.

Сотрудники администра-
ции и депутаты городского 
Совета убирали ул. Крас-
нознаменную, ул. Лепсе, 
ул. Тимофея Павловского, 
в том числе сквер. Убирать-
ся вышли более 100 чело-
век. Работала спецтехника 
МУП «Спецавтохозяйство». 
«Городские власти долж-
ны своей работой подавать 
пример остальным ковров-
чанам», – отметил предсе-
датель горсовета Вячеслав 
Арсентьев.
В течение следующей не-

дели весь смет, который со-
брали в городе 9 октября, 
должен быть вывезен.

Фото пресс-службы
администрации.

ОСЕННИЙ СУББОТНИКОСЕННИЙ СУББОТНИК
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже
недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.07.2010г. 
№152, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №72 от 
11.10.2010г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообща-
ет о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:

Нежилое помещение V (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Волго-Донская, д. 10/1,
общей площадью 272,9 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по соста-

ву участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 3 300 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Обременения. Данное нежилое помещение V предоставлено в аренду ООО «Ника» в соответ-

ствии с договором аренды №04-71/83 от 14.07.2010г. сроком действия по 30.06.2011г.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заклю-

чения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 13.10.2010 г. по 17 час 00 мин 08.11.2010 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. Краснознамен-

ная, д. 6, каб. 65 тел. 6-34-70.
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 претен-

дентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к 

участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претенден-
том 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 при-

обретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента 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 эк-
земплярах).

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 330 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова (ОФК 10, 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, непри-

знания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.

В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет сум-
мы оплаты стоимости приобретаемого объекта.

12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается 

на 15.11.2010 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.

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. 65 тел. 6-34-70 или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-
online.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 заклю-

чение указанного договора купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах 

аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрация г. Коврова в соответствии с Постановлением Главы 
муниципального образования г. Ковров «О правилах размещения 
средств наружной рекламы на объектах муниципальной собственности 
г. Коврова»от 25.05.2009 г. №984 извещает
о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории г. Коврова.

На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию односторонней реклам-
ной конструкции (светодиодный экран) размером 3мх6м, расположенной на территории муниципального об-
разования город Ковров по адресу: площадь 200-летия г. Коврова (монумент) – Лот №1.

Аукцион является открытым по составу участников.
Место проведения торгов – г. Ковров, ул. Краснознаменная д.6, Администрация г. Коврова, малый зал (3 

этаж).
Время начала торгов – 10.00 часов.
Даты начала и окончания приема заявок – с 8 час.00 мин. 14.10.2010г. по 17 час.00 мин. 12.11.2010г.
Дата и время проведения торгов:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 17.11.2010 

г. на 10 час 00 мин.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее срока оконча-

ния приема заявок на расчетный счет Поверенного торгов (управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова) по реквизитам:

Получатель УФК по Владимирской области (ОФК 10, Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации г.Коврова, л/сч 05283006940)

ИНН/КПП 3305037434/330501001
Р/с 40302810400083000021
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Начальная цена лота – 50000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.
Заявка подается в двух экземплярах с прилагаемыми к ней документами:
– для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
– для юридических лиц – полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки;

– для индивидуальных предпринимателей – полученнаяt не ранее чем за шесть месяцев до дня опублико-
вания извещения о торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки;

– копия свидетельства о регистрации (надлежащим образом заверенная) для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

– копии учредительных документов, приказ о назначении руководителя для юридических лиц (все докумен-
ты должны быть надлежащим образом заверены);

– информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения, на уста-
новку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории муниципального образова-
ния город Владимир;

– платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления претендентом установленно-
го задатка;

– в случае подачи заявки представителем участника предоставляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
Условия определения лица, выигравшего торги – Победителем торгов является Претендент, предложив-

ший наибольшую цену лота.
На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции. Итоговый протокол заседания комиссии по проведении торгов является основанием для заключения до-
говора купли-продажи права.

Оплата купленного права должна быть произведена Победителем торгов не позднее 10 рабочих дней от 
даты подписания итогового протокола.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть заключен не позднее 10 дней от 
даты оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается сроком на 5 лет.
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с аукционной документацией у Поверенного торгов 

по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, УЭИиЗО, 4 этаж, каб. 65. Контактное лицо Грачева Н.А., те-
лефон 6-34-70.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 11.10.2010г. 
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукци-
он по продаже нежилого помещения V по ул. Волго-Донская, д. 10/1 (информацию о проведе-
нии аукциона см.: «Ковровская газета» №36 от 09.09.2010г.), назначенный на 11 октября 2010г., 
признан несостоявшимся.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№891 от 05.10.2010
О внесении изменений и дополнений в постановление
главы муниципального образования город Ковров
от 03.03.2009г. №363

Постановлением главы МО город Ковров от 03.03.2009г. №363 утверждено «Положение о порядке оформ-
ления разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информа-
ции в муниципальном образовании город Ковров». Руководствуясь Уставом МО город Ковров, постановляю:

1. В пункте 2.1.5 раздела 2 названного постановления после строк «Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова (далее УЭИиЗО) организует и проводит торги в фор-
ме аукциона (согласно Решения КГСНД №237 от 17.12.2008г.)…» читать: «и конкурса, согласно отдельным ре-
шениям, принимаемым КГСНД».

2. Из пункта 3.2.1 раздела3 исключить фразу «…(Решение КГСНД №237 от 17.12.2008г. «О формах прове-
дения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципаль-
ном объекте недвижимости»)».

3. Пункт 4.4.4 раздела 4 дополнить словами: «… и конкурса, согласно отдельным решениям, принимае-
мым КГСНД».

4. Управлению делами и кадрами в оригинал постановления главы МО город Ковров №363 внести соот-
ветствующую запись

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№930 от 11.10.2010
О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы 
муниципального образования г.Ковров
от 15.05.2009г. №917 «Об организации мелкорозничной 
торговли и оказания услуг на территории
муниципального образования город Ковров»

В связи с поступившими обращениями предпринимателей, в целях улучшения организации мелко-
розничной торговли, на основании ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в Постановление Главы муниципального образования г.Ковров №917 от 15.05.2009г. «Об 
организации мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования 
город Ковров» следующие изменения и дополнения:

– дополнить перечень мест для организации мелкорозничной торговли и оказания услуг на терри-
тории г.Коврова, утвержденный данным Постановлением следующими адресами:

ул.Космонавтов, 4/4 – торговля плодоовощной продукцией – 2 машины (Приложение 2)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Р.Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении 
предоставить с предварительным согласованием места 
размещения объекта следующие земельные участки:

– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на север от д. №11 по ул. Доронина, для строитель-
ства сетей водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 69 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 7 метрах по направлению на юго-восток от д. №11 по ул. Доронина, для стро-
ительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 120 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на север от д. №1 по ул. Шаумяна, для строитель-
ства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 118 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 43 метрах по направлению на юго-восток от д. №27 по ул. Народная, для 
строительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 288 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 139 метрах по направлению на северо-восток от д. №1а по ул. Полевая, для 
строительства индивидуального гаража. Ориентировочная площадь участка 30 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 138 метрах по направлению на северо-восток от д. №1а по ул. Полевая, для 
строительства индивидуального гаража. Ориентировочная площадь участка 30 кв.м;

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 14 Администрации г. Коврова (ул. Краснозна-
менная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68)
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №65/0923-2 от 11 октября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления экономи-

ки, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Кузина Н.Н. – ведущий специалист-юрисконсульт Правового управления Администрации г.Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, имуще-

ственных и земельных отношений администрации г.Коврова;
присутствовала при проведении открытого аукциона по: лоту №1 «Текущий ремонт помещений Центра здо-

ровья и терапевтического отделения МУЗ «Ковровская ГБ №2» в здании лечебно-диагностического корпуса 
(стационара) по адресу: г. Ковров, ул.Первомайская д.23.

Путём открытого голосования членов аукционной комиссии секретарем комиссии выбран: Ташлыков Д.П.
Путем открытого голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран Ташлыков Д.П.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознамённая, 6, малый зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени, время окончания аукциона: 10 часов 

10 минут.
На начало проведения открытого аукциона по лоту №1 «Текущий ремонт помещений Центра здоровья и те-

рапевтического отделения МУЗ «Ковровская ГБ №2» в здании лечебно-диагностического корпуса (стациона-
ра) по адресу: г. Ковров, ул.Первомайская д.23» зарегистрировано 2 (два) представителя участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование  юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес, 
дата регистрации  заявок.

1 ООО «ЮрустакоСтрой» 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Шмидта, д.14, 
оф.1.

2 ООО «Стриал» 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 66-а.

В связи с неявкой представителей участника размещения заказа, не зарегистрированы следующие пред-
ставители участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование  юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес, дата ре-
гистрации  заявок

1 ООО «СМУ-19» 601909, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Муромская, 9-а.

2 ООО «СервисСтройМонтаж» 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Га-
гарина, д. 2, кв. 4.

3 ООО «Профит» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, пр-т Ленина, д.5.

4 ООО «ВидСтрой» 600014, г. Владимир, п. РТС, 34 (а/я 5).

5 ООО «Стройлимит» 600026, г.Владимир, ул.Тракторная, д.7А.

6 ООО «НавигаторСтрой» 600000, г. Владимир, ул. Б Московская, д. 5.

7 ООО «Элефант» 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Братьев  Беседи-
ных, д. 4.

8 ООО «НордСтрой» 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 38.

9 ООО «Акцент» 600001, г.Владимир, ул.Студёная гора, д.44-А.

10 ООО «ГарантСтрой» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана, 4.

11 ООО «Комета» 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Грибоедова, д.50, кв.4.

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 781 417,00 руб. (Семьсот восемьдесят одна тысяча 

четыреста семнадцать рублей).
– победителем открытого аукциона признано ООО «ЮрустакоСтрой», по цене муниципального контрак-

та – 777 509,91 руб. (Семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот девять тысяч рублей девяносто одна копейка);
– предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «ЮрустакоСтрой» – 

781 417,00 руб. (Семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семнадцать рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова обращается к налогоплательщикам, 
имеющим, по данным Межрайонной инспекции ФНС России №2 
по Владимирской области, наибольшие суммы задолженности  
по налогам, поступающим в бюджет города, по состоянию на 
01.10.2010 г.:

По транспортному налогу с физических лиц
№п/п Плательщик Сумма задолженности (руб.)

1 ДЕМЧЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ -268 744,98

2 МУСАТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ -244 723,46

3 ЩАННИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ -149 844,78

4 ИТКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ -137 585,67

5 БАЛАХОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ -118 738,19

6 ПОМЕЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -117 126,32

7 КЛИПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ -113 137,50

8 НАЗАРЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ -112 642,99

9 ТЕПЛОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ -106 010,00

10 МОНАХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -103 172,17

11 ТИМОФЕЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ -101 175,50

12 ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ -98 468,79

13 ТИХОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ -98 399,00

14 КРАЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ -92 836,84

15 ДОГАДИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -89 769,10

16 ЛИСИЧЕНКО ЯН ЮРЬЕВИЧ -84 390,21

17 ЛЕВОНЯН АРТУР НОРИКОВИЧ -83 670,00

18 МАРТЫНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ -82 316,67

19 КОМЛЕВА ГУЛЬФИЯ МЕРКАДЕМОВНА -81 965,47

20 ИЗЮМОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА -78 808,68

ИТОГО -2 363 526,32

По земельному налогу
№п/п Плательщик Сумма задолженности (руб.)

1 ГАРАНИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА -618 325,04

2 ЛУКЬЯНОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ -448 926,56

3 ЕЛЕСИН СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ -67 228,78

4 АЛЕКСЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА -65 070,18

5 СЕМИБРАТОВ САВВА ВЛАДИМИРОВИЧ -59 885,36

6 СОЛОВЬЕВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ -59 399,38

7 КУЛЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ -53 465,14

8 БАЛАКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ -45 728,79

9 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ -45 644,72

10 ИГНАТЕНКО ПЕТР ЮРЬЕВИЧ -45 634,11

11 ПРОТАСОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ -44 952,71

12 КРАСНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ -42 025,79

14 МАЗУНИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА -38 622,82

15 ЗЕМСКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА -30 073,24

16 КИРЕЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА -28 812,86

17 СЕЛЮТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА -27 998,04

18 ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА -27 080,94

19 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ -25 647,52

20 СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ -19 584,97

ИТОГО -1 794 106,95

По налогу на имущество с физических лиц
№п/п Плательщик Сумма задолженности (руб.)

1 КРАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА -57 918,14

2 КАРПОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ -45 247,70

3 МАНГАСАРЯН ГАРИК ГАЗАНФАРОВИЧ -42 915,59

4 ФАТЕЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -35 368,94

5 ТЕЛЯН АШОТ АРКАДЕВИЧ -30 493,68

6 ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА -26 524,96

7 ТУТАЕВА ЭСЕТ ЦАГАРАЕВНА -24 292,70

8 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ -24 005,00

9 МОХОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ -20 903,90

10 ИВАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ -20 538,34

11 ХЕЙИРБЕКОВ ОРХАН ЯВЕРОВИЧ -20 505,82

12 КРАСНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ -20 091,32

13 ЩАННИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ -18 401,08

14 ХЕИРБЕКОВ ФАРХАД МУХЪЕДДИНОВИЧ -18 129,19

15 АБРААМЯН АРМЕН ЛЕВОНОВИЧ -17 998,50

16 ВОРОНЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -16 811,11

17 СИДОРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ -16 061,30

18 МАТВЕЕВА ВЕРА АНДРЕЕВНА -15 382,25

19 ЛАКЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ -15 232,00

20 СУМИСЛОВСКАЯ  ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА -14 873,25

ИТОГО -501 694,77

Уважаемые жители города, заплатите налоги.
Это ваша почетная обязанность. Заранее благодарны.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений от 14.10.2010г.

Уполномоченный орган в сфере размещения муниципального заказа сообщает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на право заключения муниципального контракта №82/0710 на право заключения му-
ниципального контракта на поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ»:

 1. Внести изменения в лот №1:
Лот № 1 – Анальгетики, анестетики, нестероидные противовоспалительные препараты
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 43 750,00 руб.

МНН Форма выпуска Ед.изм. Кол-во

Метамизол натрия 50% 2.0 №10, ампулы уп. 300

Диклофенак 0,05 №20, таблетки уп. 20

Диклофенак 2,5% 3.0 №5, ампулы уп. 80

Кеторолак 30мг 1мл №10, ампулы уп. 80

Колхицин 0.5мг №20, таблетки уп. 9

Лидокаин 2% 2.0 №10, ампулы уп. 200

Метамизол натрия+питофенон+фенпиверия бромид 5 мл №25, ампулы уп. 25

Ацетилсалициловая кислота  0.1 №30, таблетки уп. 220

2. Внести изменения в лот № 12:
Лот № 12 – Средства, влияющие на центральную нервную систему 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 485 060,00 руб.

МНН Форма выпуска Ед.изм. Кол-во

Гемодериват телячей крови 40мг/мл 10.0 №5, ампулы уп. 120

Гемодериват телячей крови 40мг/мл 5.0 №5, ампулы уп. 120

Амитриптиллин 0.01 №50, таблетки уп. 10

Афобазол  0.01 №60, таблетки уп. 20

Винпоцетин 0.005 №50, таблетки уп. 80

Винпоцетин 5мг/мл 2мл №10, ампулы уп. 150

Холина альфосцерат 1000мг 4.0 №3, ампулы уп. 60

Холина альфосцерат 400мг №14 капсулы уп. 50

Глицин 0.1г №50, таблетки уп. 100

Вальпроевая кислота 500мг №30, таблетки уп. 15

Карбамазепин 0,2 №50, таблетки уп. 15

Этилметилгидроксипиридина сукцинат 0.125 №50, таблетки уп. 60

Этилметилгидроксипиридина сукцинат 5% 2.0 №10, ампулы уп. 60

Этилметилгидроксипиридина сукцинат 5% 5.0 №5, ампулы уп. 100

Пентоксифиллин 2% 5.0 №10, ампулы уп. 300

Пентоксифиллин 0,1 №60, таблетки уп. 50

Пирацетам 20%-5.0 №10, ампулы уп. 200

Тизанидин 2мг №30, таблетки уп. 40

Тиклопидин 0.25 №20, таблетки уп. 10

Флуоксетин 0.01 №20 уп. 15

Фелодипин 5мг №30, таблетки уп. 10

Гидролизат мозга крупнорогатого скота 10.0 №5, ампулы уп. 50

Циннаризин 0.025 №50, таблетки уп. 80

Цитофлавин 10.0 №5, ампулы уп. 100

Сульпирид 0.05 №30 уп. 20

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.10.2010г. 10 час. 00 мин.
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Решение Ковровского городского Совета народных депутатов 
№212 от 29.09.2010г.
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области 04 октября 
2010 года, государственный регистрационный номер RU 
333030002010002
О внесении изменений в Устав
муниципального образования город Ковров

В целях приведения Устава муниципального образования г.Ковров в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ», Закона Владимирской области от 04.07.2007 года №78-ОЗ «О соотношении должно-
стей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской обла-
сти, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муници-
пальной службы во Владимирской области», ст.ст.27, 74 Устава муниципального образования г.Ковров, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005г. №100, за-
ключения по итогам публичных слушаний по проекту правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров от 21.07.2010 года, Ковровский городской Совет народных де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования город Ковров:
1.1. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в город-

ском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов».

1.2. Подпункт 33 пункта 1 статьи 6 Устава дополнить словами «оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».

1.3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 6.1 Устава признать утратившим силу.
1.4. Дополнить пункт 1 статьи 6.1 Устава подпунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны».
1.5. В пункте 2 статьи 6.1 Устава слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за ис-

ключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации)» заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

1.6. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах му-
ниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1.7. Пункт 1 статьи 21 изложить Устава в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования город Ковров Влади-

мирской области составляют:
1) Совет народных депутатов города Коврова Владимирской области (по тексту Устава – городской 

Совет) – представительный орган муниципального образования город Ковров;
2) глава города Коврова Владимирской области (по тексту Устава – глава города) – высшее должност-

ное лицо муниципального образования город Ковров;
3) администрация города Коврова Владимирской области (по тексту Устава – администрация города) 

– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город Ковров».
1.8. Подпункт 3 пункта 3 статьи 23 Устава дополнить словами «подписывает решения городского Со-

вета, не имеющие нормативного характера».
1.9. Подпункт 11 пункта 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и иными феде-

ральными законами».
1.10. Дополнить подпункт 13 пункта 1 статьи 33 Устава словами «и иными федеральными законами».
1.11. Пункт 29 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«29) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в город-

ском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов».

1.12. Пункт 43 статьи 35 Устава дополнить словами «оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».

1.13. Статью 35 Устава дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1.14. Статью 35 Устава дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов».
1.15. Пункт 51 статьи 35 Устава считать пунктом 53.
1.16. В пункте 4 статьи 39 Устава слова «4 года» заменить словами «пять лет».
1.17. Заменить в пункте 2 статьи 39 Устава слово «девяти» на слово «десяти».
1.18. Абзац 5 пункт 3.2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«старшие и младшие должности – без предъявления требований к стажу»
1.19. Абзац 6 пункта 3.2 статьи 40 Устава считать утратившим силу.
1.20. Изложить первое предложение пункта 1 статьи 47 Устава словами в следующей редакции:
«Городской Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, закона-

ми Владимирской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории городского округа, решение об удалении главы города в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельности городского Совета и по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Владимирской области, насто-
ящим Уставом».

1.21. Дополнить второе предложение пункта 4 статьи 47 Устава словами «в течение 10 дней».
1.22. Пункт 1 статьи 51 Устава дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа».
1.23. Подпункт 25 пункта 1 статьи 51 Устава считать подпунктом 26.
1.24. В первом предложении пункта 4 статьи 55 Устава слова «главы города» заменить словами «ад-

министрации города».
1.25. Наименование статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Ответственность органов местного самоуправления городского округа, депутатов городского совета 

и главы города перед населением».
1.26. Пункт 1 статьи 65 Устава после слова «ответственности» дополнить словами «органов местного 

самоуправления городского округа».
1.27. Пункт 2 статьи 74 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса городским Советом о внесении измене-
ний и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного городским Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами».

1.28. Первое предложение пункта 3 статьи 74 Устава дополнить словами «кроме случаев, когда изме-
нения в Устав городского округа вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе во-
просов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами».

1.29. Пункт 6 статьи 74 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий городского Совет, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в Устав указанных изменений и дополнений».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Ковровского городского Совета народных депутатов от 

25.08.2010г. №178 «О внесении изменений в Устав муниципального образования г.Ковров».
Председатель Ковровского городского Совета народных депутатов В.Т. Арсентьев,

глава муниципального образования город Ковров В.Р. Кауров.

В городе Коврове
Переписной участок №1: ул. 2-ая Клязьмин-

ская, д.14, школа №18, 2-41-65;
Переписной участок №2: ул. Свердлова, 

д.13, школа №2, 2-25-65;
Переписной участок №3: ул. Дегтярёва, 

д.192, школа №4 2-40-70;
Переписной участок №4: ул. Лопатина, д.4, 

ДК им.Ленина 3-01-27;
Переписной участок №5: ул. Первомайская, 

д.32, школа №3 2-36-11;
Переписной участок №6: ул. Лопатина, д.55, 

школа №24 3-20-68;
Переписной участок №7: ул. 19-ого Парт-

съезда, д.8, спортклуб «Вымпел», 9-31-82;
Переписной участок №8: ул. Волго-Донская, 

д.1б, школа №17, 3-95-75;
Переписной участок №9: ул.1-ая Запольная, 

д.37, школа №10, 3-19-38;
Переписной участок №10: Проезд Восточ-

ный, д.12, школа-интернат №1, 3-77-25;
Переписной участок №11: ул. Строителей, 

д.7, школа №23, 3-74-60;
Переписной участок №12: ул. Пионерская, 

д.8, школа №19, 3-17-29;
Переписной участок №13: ул.Сосновая, 

д.13а, школа №15, 3-41-60;
Переписной участок №14: ул. Грибоедова, 

д.24, школа №11, 5-23-16;

Переписной участок №15: ул. Колхозная, 
д.30, школа №5, 5-42-75;

Переписной участок №16: ул. Моховая, д.8, 
школа №8, 5-70-05;

Переписной участок №17: ул. О.Кошевого, 
д.1\4, ДДК «Дегтярёвец», 5-14-19;

Переписной участок №18: ул. Чернышевско-
го, д.8, школа №14, 3-02-34;

Переписной участок №19: ул. Грибоедова, 
д.9в, школа №22, 5-99-21;

Переписной участок №20: Проезд Восточ-
ный, д.12, школа-интернат №1, 3-77-25;

Переписной участок №21: ул. Еловая, д.5, 
МУЗ ЦГБ, 3-84-34;

Переписной участок №22: ул. О.Кошевого, 
д.1\4, ДДК «Дегтярёвец», 5-71-45.

В Ковровском районе
Переписной участок №1: с.Клязьминский Го-

родок, ул.Фабричный поселок, д.35 (здание ад-
министрации), 7-63-37;

Переписной участок №2: г.Ковров, 
ул.К.Маркса, д.13а (отдел статистики), 2-14-23;

Переписной участок №3: с.Иваново, 
ул.Советская, д.52 (здание администрации), 
7-73-82;

Переписной участок №4: п.Мелехово, 
ул.Первомайская, д.90 (здание администрации), 
7-85-79.

Городской отдел
государственной статистики.

Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010г. Переписные участки в городе 
Коврове и Ковровском районе уже начали свою работу.

Ковровский городской отдел государственной статистики сообщает, что во время проведения пере-
писи населения для граждан, которые предпочтут по тем или иным причинам пройти перепись вне дома, 
на переписных участках будут работать стационарные переписчики.

Жители и гости города, желающие получить разъяснения о порядке про хождения переписи, могут 
обратиться лично в переписной участок или позвонить по телефону.

Режим работы переписных участков: с 13 сентября по 13 октября, с 30 октября по 11 ноября (выход-
ной суббота, воскресенье): с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.30. С 14 октября по 29 октября (без вы-
ходных): с 9.00 до 21.00, без обеда.

В ГОРОДЕ КОВРОВЕ И КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИ 
РАБОТУ ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

ТЕПЛО И ГОРЯЧАЯ ВОДА БУДУТ У ВСЕХ. 
МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ

6 октября по требованию администра-
ции Коврова состоялось внеочередное 
заседание горсовета: потребовалось экс-
тренное решение законодательной вет-
ви власти, чтобы обеспечить вхождение 
в отопительный сезон двух микрорайонов 
Коврова – Заря (7 домов) и ул. Машино-
строителей (9 домов).
Согласно постановлению главы адми-

нистрации, в этом году пуск тепла в горо-
де состоялся 4 октября. На момент про-
ведения заседания Совета из 1463 домов 
батареи оставались холодными в 290 
из них. Причины разные, но основные – 
утечки на теплотрассах, аварийные ситу-
ации на внутренних сетях, непредостав-
ление управляющими компаниями па-
спортов готовности домов принять тепло, 
в микрорайоне по «шестерке – смена соб-
ственника котельных. На Заре и ул. Ма-
шиностроителей причина своя – задол-
женность теплоснабжающих компаний за 
газ и электроэнергию. Урегулировать все 
вопросы до начала отопительного сезона 
не удалось. Чтобы запустить котельные 
в этих микрорайонах, администрация го-
рода вынуждена идти по пути предостав-
ления муниципальных гарантий оплаты 
этих долгов нынешними арендаторами 

ООО «Тепло» (Заря) и МУП «ЖИЛЭКС» 
(ул. Машиностроителей) на общую сумму 
23 млн.676 тыс. рублей.
Депутаты одобрили это решение еди-

ногласно, не преминув при этом задать 
вопросы главе города, касающиеся ото-
пления домов в своих округах. Таким об-
разом, в решение горсовета №413 от 
22.12.2009 г. «О бюджете г. Коврова на 
2010 год» внесены исправления и девя-
тое по счету приложение, содержащее 
программу муниципальных гарантий г. 
Коврова на 2010 г.
Поблагодарив депутатов за понимание, 

В.Р. Кауров подчеркнул, что их решение 
дает возможность компаниям-должникам 
в течение двух месяцев погасить свои 
долги и начать выработку тепла. Отдель-
но стоит вопрос о привлечении к ответ-
ственности руководителей тех компаний, 
которые не обеспечили своевременную и 
качественную подготовку к началу отопи-
тельного сезона.
А еще депутаты утвердили Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Коврова и со-
держанию расположенных в нем объ-
ектов.

Е. СМИРНОВА.

В городском СоветеВ городском Совете

НовостиНовости

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010
С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. По плану (он 

не окончательный) отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Ков-
рову и Ковровскому району должен направить в войска 375 человек: в сухопутные 
- 160, ВВС - 44, ВМФ - 42, ракетные войска стратегического назначения - 24, косми-
ческие - 20, железнодорожные – 13, внутренние войска – 26, войска гражданской 
обороны МЧС России - 2… За первые 8 дней осенней призывной кампании на ко-
миссию вызвано 90 молодых людей: 31 признан годным к службе, на дополнитель-
ное обследование направлен 1, освобождены от призыва 4, все четверо по болез-
ни. Отсрочка от службы предоставлена 54 юношам.
Для призывников и их родителей с 18 октября по 30 декабря будет рабо-

тать «горячая линия»:
В Генеральном штабе ВС РФ по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00, тел. 8 

(495) 696-68-03; 8 (495) 696-68-04; 8 (495) 696-68-05.
В штабе Западного военного округа по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00, 

тел. 8 (812) 496-26-00; 8 (812) 496-26-06.
В военном комиссариате Владимирской области по вторникам и четвергам с 

10.00 до 13.00, тел. 8(4922) 53-24-60; 8(4922) 32-71-45.
Отдел призыва (г. Владимир)Круглосуточно, номер тел. 8(4922) 32-31-20
В отделе военного комиссариата по г. Коврову и Ковровскому району по вторни-

кам, средам и пятницам с 10.00 до 12.00, тел. 4-89-97.
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– Самый актуальный вопрос – начало отопительного 
сезона, – сказал Б.А. Крюков. – 7 октября во Владими-
ре достигнута договоренность между ООО «Владреги-
онгаз» и новым собственником котельных по шестому 
маршруту Моховым, с ВКС – по электроэнергии. Уже ве-
чером котельные микрорайона шестого маршрута были 
запущены. Решен вопрос под гарантии бюджета горо-
да по котельным на Заре и на ул. Машиностроителей, 
которые также были запущены. Но ситуация меняется 
каждую минуту. И на данный момент работа котельной 
на Заре приостановлена из-за аварии, которую устраня-
ют, и тепло в микрорайон будет поступать. Все муници-
пальные котельные работают. Единственно, не работа-
ет в микрорайоне «шестерки» первая котельная. Если 
7 октября не отапливалось 282 дома, то 8 октября – 59 
домов, в основном в микрорайоне «шестерки». Идет по-
степенное заполнение систем. По школам и садикам: 4 
школы и 7 детских садов не отапливаются. В садиках 
работает 12 дежурных групп, но проблема будет реше-
на. В основном все работы по авариям – на теплотрассе 
КСК. Там работают 8 бригад на ликвидации аварий, еще 
6 бригад – наготове. К началу недели можно говорить о 
вступлении города в отопительный сезон. Конечно, ава-
рии будут, и самый проблемный микрорайон – «шестер-
ка» – там очень плохие теплосети.
На 12 октября в городе не отапливалось 47 домов, из 

них 13 – по вине управляющих компаний, 34 – из-за ава-
рий на трассах, принадлежащих КСК. Из-за аварии не 
принял детей детский сад №52.

– Как быть жителям, которые получили квитанции 
от «Владимиртеплогаза» за горячую воду, а услугу 
такую не получали?

– Мы разбирались с этим вопросом. Получили объ-
яснение, что такая установлена программа, а потом бу-
дет сделан перерасчет. Но если не были оказаны услу-
ги, то и платить за них не следует. Конечно, объяснение 
должно представить руководство «Владтеплогаза», по-
чему присылаются квитанции за непоставленные услу-
ги, и что это за «чудо-программа», которая учитывает 
несуществующие услуги. Так же и по теплу. Если 4,5,6 
октября не было дано тепло, то управляющие компании 

должны активировать отсутствие поставки услуги, также 
как и по температурному режиму: если нет +18 граду-
сов, а для угловых комнат +20 градусов, то следует со-
общать управляющим компаниям для перерасчетов за 
недопоставленную услугу.
Вопрос об учете горячей воды по индивидуаль-

ным счетчикам.
– По 307 Постановлению правительства, если уста-

новлен индивидуальный счетчик, то весь год нужно пла-
тить, но по нормативам, установленным Ковровским го-
родским Советом. А в конце года должен быть сделан 
перерасчет по показаниям счетчика. На второй год на-
селение также должно платить по нормативу, но уже 
рассчитанному по показаниям счетчика в прошедшем 
периоде. И так – каждый год: оплата по нормативу – и в 
конце года новый перерасчет и новый норматив.

– Как контролируется работа котельных, которые 
находятся в частной собственности?

– Собственник котельных обязан по закону оказы-
вать услуги. Контроль со стороны администрации – од-
нозначный. Служба ГО и ЧС ежедневно докладывает о 
ситуации и всех нарушениях прав жителей. И тут же ин-
формация доводится до заместителя главы города З.Д. 
Асварова. Но самое главное, собственники котельных 
отвечают по закону за предоставление этих услуг.

– На ул. Октябрьской, 15 нет тепла и управляющая 
компания ЖКО «Жилец» объясняет, что нет на это 
денег. Как быть жителям, регулярно оплачивающим 
коммунальные услуги?

– Это вопиющий факт, и если так действительно за-
являет управляющая компания, то будем разбираться с 
ней. Но паспорт готовности к отопительному сезону на 
этот дом сдан, я обязательно проверю. Кроме того, этот 
дом признан аварийным и подлежит расселению. Но 
пока нет возможности для расселения. В 2010 году рас-
селили 7 домов, в 2011 году софинансирования област-
ного не предусмотрено. Мы в бюджете 2011 года пред-
усматриваем средства на расселение. Осталось еще 7 
домов, в том числе дом №15 по ул. Октябрьской.

– Около остановки «ул. Л.Чайкиной» на переходе 
нет светофора, нет обозначения пешеходного пере-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В  КОВРОВЕ НАЧАЛСЯВ  КОВРОВЕ НАЧАЛСЯ
Начальник управления городского хозяйства
Б.А. Крюков рассказал о начале отопительного сезона
и ответил на вопросы читателей «Дегтярёвца».

хода, так что перейти дорогу затруднительно.
– Сейчас у нас разрабатывается схема дорожного 

движения Ивановским институтом, по которой перехо-
ды будут обозначены. Этот документ – на согласовании 
в ГАИ. Вопрос связан с финансированием, а на IV квар-
тал финансирование на установку дорожных знаков за-
кончилось. Деньги, которые появились от проведенных 
аукционов, распределены. Если будут дополнительные 
средства, будем устанавливать и переходы, и светофо-
ры, но в соответствии с утвержденным документом.

– Вдоль дороги от ЦГБ к УТТ много сухостоя, кото-
рый в случае урагана может причинить существен-
ный ущерб.

– Это территория города. Вырубкой сухостоя занима-
ется Управление городского хозяйства. Возьмем на за-
метку.

– Имеют ли право открывать развлекательные 
центры в жилом доме и вблизи учебных заведений? 
На доме №13 по пр. Ленина уже появилась вывеска 
«Развлекательный центр», причем, разрешения у 
собственников квартир никто не спрашивал…

– Развлекательные заведения в жилых домах не раз-
решены. Уточним, на каком основании выдано разре-
шение и есть ли оно вообще.

«Итоги девяти месяцев нынешне-
го года – неутешительны. Несмотря на 
усиление несения службы и ужесточив-
шийся контроль со стороны ГИБДД – 
хороших результатов нет, – переживает 
за ситуацию в городе начальник ГИБДД 
Владимир Соловьев.

– С начала года в Коврове произошло 
143 ДТП, в результате которых 10 чело-
век погибли и 167 получили ранения. По-
прежнему самыми аварийными считают-
ся ул. Грибоедова, пр. Ленина, ул. Комсо-
мольская. Самыми опасными днями со-
трудники ГИБДД называют четверг, суб-
боту и воскресенье, а часами – с 16.00 до 
21.00. По словам начальника ГИБДД, води-
телей не пугают выросшие штрафы. Заре-
гистрировано большее число водителей, 
которые управляют автомобилем без прав, 
садятся за руль нетрезвыми. На треть вы-
росло число ДТП с участием водителей, 
выехавших на полосу встречного движе-
ния, на 40% больше ДТП произошло из-за 
нарушения правил проезда пешеходных 
переходов, из-за нарушения правил обго-
на количество аварий выросло на 500%. 
Эта неутешительная статистика послужи-
ла поводом для проведения на террито-
рии города операции «Обгон». «Но силами 
только сотрудников ГИБДД порядка на до-
рогах не навести. Состояние уличной сети, 

ограждения, качество тротуаров, освеще-
ние – все это влияет на безопасность и пе-
шеходов, и водителей», – говорит Влади-
мир Алексеевич. Если дороги немного под-
латали, то с уличным освещением в горо-
де большие проблемы. Сотрудники ГИБДД 
еженедельно проверяют пешеходные пе-
реходы и работу рядом с ними осветитель-
ных приборов. На прошлой неделе, по сло-
вам начальника ГИБДД, не освещались 
пешеходные переходы на ул. Партизан-
ской, ул. Комсомольской, ул.Запольной, 
ул.Циолковского, ул. Брюсова, ул. Социа-
листической, ул.Лепсе, пр. Мира, пр. Лени-
на, ул. Дегтярёва и др.
Большая проблема с состоянием город-

ских светофоров. Они устарели, как гово-
рится, и морально и физически. Если на 
следующий год город войдет в федераль-
ную программу по реконструкции свето-
форной сети, то на ковровских улицах за-
менят старые и дополнительно установят 
новые авторегулировщики. Пока же пеше-
ходы вынуждены лавировать на некото-
рых перекрестках между автомобилями. 
Например, около ДК им. Ногина, на пере-
крестке ул. Абельмана – ул. Федорова, ре-
шение установить пешеходный светофор 
принято, но нет финансовой возможности. 
Такая же проблема и с пешеходными пе-
реходами. На перекрестке ул. Грибоедо-

РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ,ПРИНЯТЫ,
НО НЕТ ДЕНЕГНО НЕТ ДЕНЕГ

ва – ул.З.Космодемьянской горожане про-
сят установить знак перехода и «зебру», 
но, опять же, скудное финансирование не 
позволяет удовлетворить просьбу жителей 
этого микрорайона.
Часто горожане обращаются в ГИБДД с 

жалобами на состояние тротуаров, остано-
вочных пунктов, растительности вдоль до-
рог, над дорогами и на самой проезжей ча-
сти. По словам Владимира Соловьева, за-
мечания ковровчан будут переадресова-
ны работникам управления городского хо-
зяйства. На вопрос о «лежачих полицей-
ских» Владимир Алексеевич отвечает, что 
на автомагистралях, где движется обще-

ственный транспорт, на транзитных доро-
гах устанавливать подобные конструкции 
запрещено.«Лежачие полицейские» мо-
гут быть на второстепенных улицах, около 
школ, детских садов.
Но в общем, начальник ГИБДД считает, 

что дорожной теме стали больше уделять 
внимания. По статье «содержание улично-
дорожной сети» нынешняя администрация 
изыскала деньги, а это значит, что зимой 
дороги будут чистить и посыпать песком. 
В прошлом году во время снегопадов и за-
морозков спецмашины на дороги не выхо-
дили.

А. САВЕЛОВА.
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èÂÁË‰ÂÌÚ ÅÂÎÓÛÒÒËË,
ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ „ÓÁÌÛ˛ ÓÚÔÓ-
‚Â‰¸ ÓÚ ÑÏËÚËfl åÂ‰‚Â‰Â-
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„‡ˆË˛ êî ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁ„Î‡‚-
ÎflÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÔÂÏ¸Â-ÏË-
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ËÍ‡ÌÍ‡, ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘‡fl éÔ-
‡ ìËÌÙË. äÓÏÂ ˝ÚÓÈ
ÚÓËˆ˚, ‚ ÔÂ‚Û˛ ‰ÂÒflÚÍÛ
‚Ó¯ÎË Ú‡ÍÊÂ ÄÌ„ÂÎ‡ åÂ-
ÍÂÎ¸ Ë ïËÎÎ‡Ë äÎËÌÚÓÌ.
ä‡Í Á‡fl‚ËÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÂÈÚËÌ„‡, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Û˜Ë-
Ú˚‚‡ÎË ÌÂ ÚËÚÛÎ˚ Ë ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ‡ ‚ÎËfl-
ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÍË
ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ ÏËÓ‚˚Â
ÔÓˆÂÒÒ˚, Ë Ëı ÔÂ‰ÔË-
ËÏ˜Ë‚ÓÒÚ¸. çÂ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÎË
ÔË˜ËÌÂ Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌËˆ Ú‡Ï Ë ÌÂ ÒÚÓflÎÓ?

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.
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‰Û„Û ÒÎÂÁ˚ Ë ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÛÔÛ˘ÂÌ-
ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û. é‰ÌÓÔ‡ÚËÈˆ˚ Ë ËÌ˚Â
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- «åÓÎÓ‰Âˆ åÂ‰‚Â‰Â‚!» Ç Ó·˘ÂÏ, ‚ÒÂ
Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı - Û·Ó„Ó Ë
·‡Ì‡Î¸ÌÓ ‰Ó ·ÂÁÓ·‡ÁËfl. 

èÓÎËÚÓÎÓ„Ë (˝ÚËı ıÎÂ·ÓÏ ÌÂ ÍÓ-
ÏË, ‰‡È ËÏ Ó ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸ ÔÓÒÔÓËÚ¸)
ÔËÌflÎËÒ¸ ‰Â·‡ÚËÓ‚‡Ú¸ Ë ÒÚÓËÚ¸
‰Ó„‡‰ÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰Û˘Â„Ó ãÛÊ-
ÍÓ‚‡. ïÓÚfl, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÌÂflÒÌÓ„Ó? èÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÒÔÂÍÚË‚ Û ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÚÛÚ Ë „‡‰‡Ú¸ ÌÂ˜Â„Ó, ÌÂÚ.  à ÔË˜ËÌ˚
‰‚Â. èÂ‚‡fl - ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË, Í
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÍÓÚÓÓÈ ˝ÍÒ-Ï˝ ÔËÎÓÊËÎ
ÌÂÏ‡ÎÓ ÎË˜Ì˚ı ÚÛ‰Ó‚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚-
ÏË ‰ÂflÚÂÎflÏË ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl, Ëı Ì‡-
ÁÌ‡˜‡˛Ú. çÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚˚-
¯Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË Û Ì‡Ò Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÒÂ·Â ãÛÊÍÓ‚‡ fl‰ÓÏ Ò ä‡ÒÔ‡Ó‚˚Ï Ë
ãËÏÓÌÓ‚˚Ï Ì‡ íËÛÏÙ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰Ë - Ú‡ÍÓÂ Ë ‚Ó ÒÌÂ ÌÂ ÔË„ÂÁËÚÒfl!
Ä ‚Ó-‚ÚÓ˚ı - ‚ÓÁ‡ÒÚ. ä‡ÍËÂ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ‡Ï·ËˆËË, ÍÓ„‰‡
ÚÂ·Â 74 Ë ÒÍÓÓ ÒÚÛÍÌÂÚ 75?! ë‡ÏÓÂ
‚ÂÏfl ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ‰Û¯Â. çÓ ÂÒÚ¸ ˜Û‰‡-
ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ˜‡Ú ÓÚÒÚ‡‚ÌËÍÛ Í‡¸Â-
Û ÎË‰Â‡ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÚËË, ‰‡
Â˘Â ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
˜ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì-
ÌÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ äÂÏÎ¸-‰Â ÒÓÁ‰‡ÂÚ
ÌÓ‚Û˛ ÓÔÔÓÁËˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ‰ÓÎÊÌ‡
‚˚ÚÂÒÌËÚ¸ Ò ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÂÌ˚ Ì˚-
ÌÂ¯ÌËı ÛÎË˜Ì˚ı Ï‡„ËÌ‡ÎÓ‚. èÓÎÌ‡fl
ÌÂÎÂÔËˆ‡!

çÂ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Û äÂÏ-
Îfl ÌÂÚ ÓÚ·Ófl ‚ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÒÎÂ„Í‡ (‡-
ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ ‡ÏÍ‡ı ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓ„Ó Ò‚˚-
¯Â) ÔÓÍÛÒ‡Ú¸ ãÛÊÍÓ‚‡. É‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂÊ‰Â ·˚ÎË Â„Ó Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ıÛÎËÚÂ-
ÎË? çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ Ò
ÌËÏ, ÒÂ‰Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚
Ë ÓÍÓÎÓÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÔËıÎÂ·‡ÚÂÎÂÈ.
èÓ‰Ë, ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂÒËÎ¸Ì˚È
„‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ ·ÓÒ‡Î Ì‡ ÌËı Ò‚ÓÈ
‚ÂÎ¸ÏÓÊÌ˚È ‚ÁÓ. åÂ˜Ú‡ÎË ÂÏÛ ˜ÂÏ-
ÌË·Û‰¸ ÛÒÎÛÊËÚ¸ Ë  ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ-
ËÏÂÚ¸ ÓÚ Â„Ó ˘Â‰ÓÚ. à ÔËÒÎÛÊË‚‡-
ÎË, Ë ËÏÂÎË. Ä ÒÂÈ˜‡Ò ˜ÚÓ Ò ÌÂ„Ó ‚ÁflÚ¸?
ê‡Á‚Â ˜ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ‰Îfl ÌÂ„Ó (‡ÁÛÏÂ-
ÂÚÒfl, Á‡ ÔËÎË˜Ì˚È „ÓÌÓ‡) ‚ÓÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËfl Ó „Ó‰‡ı, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚Ó
‚Î‡ÒÚË. ëÎ‡‚‡ ÅÓ„Û, ˝ÚÓ ÌÂÚÛ‰ÌÓ - ÓÌË
‚ êÓÒÒËË ÔË¯ÛÚÒfl, ·Û‰ÚÓ ÔÓ‰ ÍÓÔËÍÛ.
ÉÎ‡‚ÌÓÂ - ˜ÚÓ· Á‡Í‡Á˜ËÍ ÔÂ‰ÒÚ‡Î ÔÂ-
Â‰ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÏ  ‚ Ò‡ÏÓÏ ‚˚„Ó‰ÌÓÏ ‰Îfl
ÒÂ·fl Ò‚ÂÚÂ. åÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÍ‡ÚËÎ-
Òfl Ò éÎËÏÔ‡ ‚Î‡ÒÚË, ÔÓÒÎÂ Ò‡‰ËÎËÒ¸
Á‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÏÛ‡˚. äÚÓ-ÚÓ,
ÊÂÎ‡fl Ó ÒÂ·Â Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸. äÚÓ-ÚÓ, ÒÚÂ-
ÏflÒ¸  ÔÓÍ‚ËÚ‡Ú¸Òfl Ò Ó·Ë‰˜ËÍ‡ÏË. çÓ
ÌÂ ·˚ÎÓ Â˘Â ÒÎÛ˜‡fl, ˜ÚÓ· Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÔËÒ‡ÌËÌ˚ ıÓÚ¸ ÍÚÓ-ÚÓ ‚Â-
ÌÛÎ ÒÂ·Â ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚Â ‚Ó ‚Î‡ÒÚË ÔÓÁË-
ˆËË. à ãÛÊÍÓ‚ Ëı ÌÂ ‚ÂÌÂÚ.

ÖÒÎË ÓÚÒÚ‡‚ÌËÍÛ Ë ÂÒÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ ÒÂÈ-
˜‡Ò Á‡ ˜ÚÓ-ÚÓ ·ÓÓÚ¸Òfl, Ú‡Í ˝ÚÓ Á‡ ‡ÍÚË-
‚˚ Ú‡Ì‰ÂÏ‡ ãÛÊÍÓ‚-Å‡ÚÛËÌ‡. Ä ‚
˝ÚÓÏ ‚ÒÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸
ÓÚ Ò‡ÏÓ„Ó ûËfl åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡, ÓÚ Â„Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ë Ò„Ó‚Ó˜Ë‚ÓÒÚË. çÂ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÒÍ‡Ì‰‡ÎËÚ¸ Ë ‡Á‰‡‚‡Ú¸ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚Â
ÓÔÎÂÛıË Ò‚ÓËÏ ‚˜Â‡¯ÌËÏ Ì‡˜‡Î¸ÌË-
Í‡Ï, ÓÒÚ‡‚flÚ ‚ ÔÓÍÓÂ Ë ‰ÓÁ‚ÓÎflÚ ÔÓ-
ÔÂÌÒËÓÌÂÒÍË ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓ „ÓÌflÚ¸ ˜‡Ë Ò
‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÏÂ‰ÍÓÏ. Ä ÌÂÚ - ‚ÓÚ ‚‡Ï,

·‡ÚÂÌ¸Í‡, Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÂ
ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ, Ë ÏËÎÓÒÚË ÔÓÒËÏ Ì‡ ‰Ó-
ÔÓÒ Í ÒÛÓ‚ÓÏÛ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ˛! 

óÚÓ Ó·‡˘‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ?
çË ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ÌË ÔÂÏ¸Â, ÌËÍÚÓ ËÁ
Ò‡ÌÓ‚Ì˚ı Â‰ËÌÓÓÒÓ‚ ÌË ÒÎÓ‚ÓÏ ÌÂ
Ó·ÏÓÎ‚ËÎÒfl Ó ÚÓÏ, ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó ÍÓÌ-
ÍÂÚÌÓ  ãÛÊÍÓ‚ ÛÚ‡ÚËÎ ‰Ó‚ÂËÂ ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡. ìÚ‡ÚËÎ, Ë ‚ÒÂ ÚÛÚ. åÓÎ, Ò‡ÏË
‰Ó„‡‰˚‚‡ÈÚÂÒ¸.  ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ï˚ ‰Ó-
„‡‰˚‚‡ÂÏÒfl, „Îfl‰fl Ì‡ ÚÂÎÂ˝Í‡Ì. Ä Ò
ÌÂ„Ó Ì‡ Ì‡Ò ÒÏÓÚËÚ ÓÏÂÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÎËˆÓ - ÎË˜ËÌ‡, ËÌ‡˜Â ÌÂ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸! -
ÍÓÛÔˆËÓÌÂ‡ Ë ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎfl ‚ÎËfl-
ÚÂÎ¸Ì˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı Í‡ÁÌÓÍ‡‰Ó‚. ç‡-
‚ÂÌÓÂ, ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÏ ÔÓÎËÚÚÂıÌÓÎÓ-
„‡Ï ˝ÚÓ ‚Ë‰ËÚÒfl ÒËÎ¸Ì˚Ï ıÓ‰ÓÏ. ç‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ıÓ‰ - ıÛÊÂ ÌÂ ÔË‰ÛÏ‡-
Â¯¸. Ç ÌÂÏ,  Í‡Í ‚ ÁÂÍ‡ÎÂ, ÓÚ‡ÁËÎÒfl
„Î‡‚Ì˚È ÔÓÓÍ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ‚ êÓÒÒËË
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ - ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ-
‡Î¸ÌÓÂ Û·ÓÊÂÒÚ‚Ó Ë ÎËˆÂÏÂËÂ. èË-
˜ÂÏ, Ò Í‡ÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÌÂ ‚Á„ÎflÌË.

ÑÓÔÛÒÚËÏ, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÛÁÌ‡-
ÂÏ ÔÓ ãÛÊÍÓ‚‡, -  Ô‡‚‰‡ ˜ËÒÚÂÈ¯ÂÈ
‚Ó‰˚. íÓ„‰‡ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ Ï˝ÒÍËÂ ‰Âfl-
ÌËfl Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó Á‡Í˚‚‡ÎË „Î‡Á‡? èÓ˜Â-
ÏÛ ÏÓÎ˜‡Î Ë ÌÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡Î ÌËÍ‡-
ÍËı ÏÂ èÛÚËÌ, ÍÓÚÓ˚È 8 ÎÂÚ ·˚Î Â„Ó
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ? äÛ-
‰‡ ÒÏÓÚÂÎË Ô‡Ú‡È„ÂÌÓÒÒÂ É˚ÁÎÓ‚
ÒÓ ÚÓ‚‡Ë˘Ë, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ãÛÊÍÓ‚ ÒÓÁ-
‰‡Î «Ô‡ÚË˛ ‚Î‡ÒÚË» Ë ‚  ÛÍÓ‚Ó‰fl-
˘Ëı Ó„‡Ì‡ı ÍÓÚÓÓÈ ‡·ÓÚ‡Î ·ÂÁ Ï‡-
ÎÓ„Ó ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ? é·Ó ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ   Ú‚Ó-
ËÎÓÒ¸ Ì‡ í‚ÂÒÍÓÈ, 13, ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ
ÌÂ ÁÌ‡Ú¸, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÂ-
˚ ‡ÁÌ˚ı Ï‡ÒÚÂÈ Ë ÓÚÚÂÌÍÓ‚ „Ó‚ÓË-
ÎË Ó· ˝ÚÓÏ ‚Ó ‚ÒÂÛÒÎ˚¯‡ÌËÂ Ë ÏÌÓ„Ó
‡Á. çÓ ÓÚ ÌËı ÓÚÏ‡ıË‚‡ÎËÒ¸, ‡ ÚÂÔÂ¸
‚‰Û„ ÔÓÁÂÎË. ë ˜Â„Ó ·˚ ˝ÚÓ?

èÛÚËÌ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Û ãÛÊÍÓ‚‡ ÌÂ
ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ.
ÑÓÔÛÒÚËÏ, Ú‡Í ÓÌÓ Ë ÂÒÚ¸. íÓ„‰‡ Í‡ÍÓÂ
˝ÚÓ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í «Ò‡ÏÓÓ˜Ë˘Â-
ÌË˛ ‚Î‡ÒÚË», Ó ÍÓÚÓÓÏ ‚‰Û„ Á‡„Ó‚Ó-
ËÎË ÔË‰‚ÓÌ˚Â ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î˚? à
Í‡ÍÓÂ ˝ÚÓ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í «·Ó¸·Â
Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ, ·ÂÁ Ó„Îfl‰ÍË Ì‡ ·˚Î˚Â
Á‡ÒÎÛ„Ë», ÍÓÚÓÛ˛ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ËÁÓ·‡-
ÁËÚ¸  ÔË‰‚ÓÌ˚Â ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚?  éÌË
‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û·Ó„Ó
‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ‰ÂÎ‡˛Ú. ÖÒÎË ‚‰ÛÏ‡Ú¸-
Òfl, ˝ÚÓ ÊÂ Í‡ÚËÌ‡ ıÛÊÂ ÌÂÍÛ‰‡: ãÛÊ-
ÍÓ‚ Ò Å‡ÚÛËÌÓÈ ‰ÂÎ‡ÎË «Ì‡ åÓÒÍ‚Â»
Ò‚ÓÂ ÏÌÓ„ÓÏËÎÎË‡‰ÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ‡
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó  ÒÚ‡Ì˚ ‚˚ÊË‰‡ÎÓ Û‰Ó·-

ÌÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰Îfl Ëı ‡ÁÓ·Î‡˜ÂÌËfl Ë
Ì‡‚Â‰ÂÌËfl ÔÓfl‰Í‡ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ. É‡‰‡È,
ÌÂ „‡‰‡È Ó ÔË˜ËÌ‡ı Ú‡ÍÓÈ ÚÂÔËÏÓ-
ÒÚË, ‡ ‚˚‚Ó‰ ËÁ ÌÂÂ Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl
Ó‰ËÌ: ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ
ÔË ·ÓÎ¸¯Ëı Â„‡ÎËflı ÏÓÊÂÚ Ú‚ÓËÚ¸
‚ÒÂ, ˜ÚÓ Á‡·Î‡„Ó‡ÒÒÛ‰ËÚÒfl, ÌÓ ÔË
Ó‰ÌÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË - ÌÂ Á‡‰Â‚‡Ú¸ ËÌÚÂÂ-
Ò˚ ÚÂı, ÍÚÓ ‚˚¯Â ÌÂ„Ó. 

çÛ, ‡ ÂÒÎË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ÛÁÌ‡-
ÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò  Ó ãÛÊÍÓ‚Â - ÔÓ‰Î˚È Ì‡‚ÂÚ?
íÓ„‰‡ Â˘Â ıÛÊÂ! ùÚÓ ˜ÚÓ ÊÂ Û Ì‡Ò Á‡
‚Î‡ÒÚ¸ Ú‡Í‡fl, ÂÒÎË ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÓ‰Ó·-
ÌÓÂ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ ‚˚Ò¯Ëı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ?! é·‡-
ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ - ãÛÊÍÓ‚‡ ‡Ú‡ÍÓ‚‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚,
ÌË Ó‰ËÌ ˜‡ÒÚÌ˚È ÌÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎÒfl.  óÚÓ
˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ? óÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È Ë ÒÓ˜Ì˚È Á‡Í‡Á, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ·˚ÎÓ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ÚÂÏ, Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ
Ô‡‚‡ Ì‡ ÓÚÍ‡Á. áÌ‡˜ËÚ, ‚ Ò˛ÊÂÚÂ Ó
ÚÓÏ, Í‡Í (ÔÓ˜ÚË ÔÓ ÉÓ„ÓÎ˛) ÔÓÒÒÓËÎ-
Òfl ÑÏËÚËÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ Ò ûËÂÏ
åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ÂÏ, ÌÂÎ¸Áfl ‚ÂËÚ¸ ÌË
Â‰ËÌÓÏÛ ÒÎÓ‚Û. Ä ˜ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ ‚ÂËÚ¸?
çÂ Á‡ ˜ÚÓ Á‡ˆÂÔËÚ¸Òfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Á‡ÏÂ¯‡ÌÓ Ì‡ ÔÓÎÛÔ‡‚‰Â Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÍ˚‚‡ÂÏÓÏ Ó·Ï‡ÌÂ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Û ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË ÂÒÚ¸ Ë
‰Û„‡fl ÔÓ‰ÓÔÎÂÍ‡ - ãÛÊÍÓ‚ ÌË˜¸Ëı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂ-
ÂÒÓ‚ ÌÂ Á‡‰Â‚‡Î, ‡ ÔÓÒÚÓ ÔË¯Î‡
ÔÓ‡ Â„Ó Á‡ÏÂÌËÚ¸.  Ç Í‡ÌÛÌ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚ Í ÚÓÎÒÚÓÏÛ ÒÚÓÎË˜-
ÌÓÏÛ ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÛ Â¯ËÎË ÔËÒÚ‡‚ËÚ¸
·ÓÎÂÂ «Ò‚ÓÂ„Ó» ˜ÂÎÓ‚Â˜Í‡. å˝Û ·˚
ÔÓÌflÚ¸ ÏÓÚË‚˚ ‚˜Â‡¯ÌËı ÒÓ‡ÚÌË-
ÍÓ‚, ‰‡ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ÏÂÒÚÓ. çÓ ÓÌ, ‚Ë‰Ë-
ÏÓ, Á‡ 18 ÎÂÚ ÒÊËÎÒfl Ò Ó˘Û˘ÂÌËÂÏ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÎË˜Ëfl, ‚ÓÚ Ë Á‡‡Ú‡-
˜ËÎÒfl: «Ç ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ÌÂ ÒÓ·Ë‡˛Ò¸!», Ë
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÍÓÏÔÓÏ‡ÚÓÏ ÔÓ ÍÂÔÍÂ. ä‡Í Í
˝ÚÓÏÛ ÓÚÌÂÒÒfl ãÛÊÍÓ‚ - Â„Ó ÎË˜ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ. Ä Ì‡Ï-ÚÓ Í‡Í ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl? ÑÛÏ‡˛,
Í‡Í Í Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏÛ ÎËˆÂÏÂË˛. èÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ËÒÚËÌÌ˚Â ÏÓÚË‚˚ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌËfl Ï˝-
‡ ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
ÌÂ ËÏÂ˛Ú Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó ÌÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò „Ó-
‚ÓflÚ Ë ÔË¯ÛÚ. 

ä‡Í ÌË ÍÛÚË, ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
‡Á„Ó‚Ó˚ Ó «ÍÓÏ‡Ì‰Â Â‰ËÌÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍÓ‚», ÍÓÚÓ‡fl flÍÓ·˚ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸
‚ ÔÓÒÚÂÎ¸ˆËÌÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ - ˝ÚÓ ÌÂ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ ‡Á„Ó‚Ó˚. àÒÚÓËfl Ò ÓÚÒÚ‡‚-
ÍÓÈ ãÛÊÍÓ‚‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ÌË-
Í‡ÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚, Ë ÌÂÚ Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌ-

ÌËÍÓ‚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó Ë ‰Îfl ‰Û-
„Ó„Ó ÚÂ·Û˛ÚÒfl Ó·˘‡fl Ë‰Âfl Ë Ó·˘‡fl
ˆÂÎ¸, ‡ Û Ì˚ÌÂ¯ÌËı Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚,
Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËıÒfl ‚ «Ô‡ÚË˛ ‚Î‡ÒÚË»,
ÌÂÚ ÌË ÚÓ„Ó ÌË ‰Û„Ó„Ó. éÌË ÒËÎ¸Ì˚
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË, ÂÂ ÓÚ˙ÂÏ‡ Ë ÔËÒ‚ÓÂÌËfl. à ‚
˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ãÛÊÍÓ‚ - ÊÂÚ‚‡ ÌÂÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ËÌÍËÏËÌË-
ÛÂÚÒfl (ÍÓÏÂ ÒÒÓ˚ Ò åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï),
ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰˙fl‚ËÚ¸ Î˛·ÓÏÛ ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍÛ Â„Ó ‡Ì„‡. 

ÖÒÚ¸ ˜Û‰‡ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ËÒÚÓËË Ò
ÓÚÂ˜ÂÌËÂÏ ãÛÊÍÓ‚‡ ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‡Á„Îfl‰ÂÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËı ËÌÚÂÂÒÓ‚ èÛÚËÌ‡ Ë åÂ‰‚Â-
‰Â‚‡. ùÚÓ ËÎË Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, ËÎË ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ ‚˚‰‡Ú¸ ÊÂÎ‡ÂÏÓÂ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ. íÓ, ˜ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë ÔÂÏ¸Â
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ ÔÓÂ‡„ËÓ‚‡ÎË Ì‡ ÒËÚÛ-
‡ˆË˛ Ò ÓÚÒÚ‡‚ÍÓÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „‡‰Ó-
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, „Ó‚ÓËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó· Ó‰ÌÓÏ
- ˜ÚÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ÔÂÂÏÌËÍÓÏ åÂ‰‚Â-
‰Â‚‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ åÂ‰‚Â‰Â‚. ç˚ÌÂ¯ÌËÈ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ‰Ó‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ
ÔÓÒÚÛ Ò‚ÓÈ ÔÂ‚˚È Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÒÓÍ,
ÏÓÊÂÚ ÒÂ·Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò ÏÓ-
„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ˝ÎËÚÓÈ, Ò
ÌÂ„Ó ÌÂ Û·Û‰ÂÚ.  èÛÚËÌ ÊÂ, ÍÓÚÓÓÏÛ
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ Ë ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ (ÚÓ˜ÌÂÂ - ‚˚-
ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Ú¸) ÓÒÚÓÓÊÌÂÂ. ÖÏÛ ÌË Í
˜ÂÏÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â Ë ‚ÎËflÚÂÎ¸Ì˚Â ÌÂ‰Ó·-
ÓÊÂÎ‡ÚÂÎË ‚ „ÓÓ‰Â, ‰‡˛˘ÂÏ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚. ë ÌËÏË
ÓÌ ‡Á·ÂÂÚÒfl ÔÓÁ‰ÌÂÂ.  ÖÒÎË ÌÂ ÒÎÓ-
Ê‡ÚÒfl ‡·Ó˜ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl.

ëÓ‚Â¯‡Î ÎË ãÛÊÍÓ‚ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓÚË-
‚ÓÁ‡ÍÓÌÌÓÂ Ë ‡ÏÓ‡Î¸ÌÓÂ, ÚÂÔÂ¸ Ó·
˝ÚÓÏ ÛÊÂ  ÌÂ Ì‡Ï ÒÛ‰ËÚ¸. ÖÒÚ¸ ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÂ Ë ÂÒÚ¸ ÒÛ‰, ÍÓÚÓ˚Â, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚ÓÂ
ÒÎÓ‚Ó. çÓ, ‰ÛÏ‡˛, Û ãÛÊÍÓ‚‡ ÌÂ ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ·˚Ú¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó Ì‡‰ÂÊ‰ Ì‡
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÂ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‡Ì„‡-
ÊËÓ‚‡ÌÌÓÂ  Ô‡‚ÓÒÛ‰ËÂ. Ç ÍÓÌˆÂ
ÍÓÌˆÓ‚, ÓÌ - Ó‰ËÌ ËÁ ‡ÍÚË‚ÌÂÈ¯Ëı
Ú‚ÓˆÓ‚ ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÊÂÚ‚ÓÈ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡Ï. Ä Ì‡Ï ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ÔÓÏÌËÚ¸ Á‡‚ÂÚ ÍÎ‡ÒÒËÍ‡:
«åËÌÛÈ Ì‡Ò ÔÛ˘Â ‚ÒÂı ÔÂ˜‡ÎÂÈ Ë ·‡-
ÒÍËÈ „ÌÂ‚, Ë ·‡ÒÍ‡fl Î˛·Ó‚¸».

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

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰Â Ò
ÌÓ‚˚Ï ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂÏ Á‡„Ó‚ÓËÎË
Ó Ô‡ÚËÓÚËÁÏÂ Ë êÓ‰ËÌÂ-Ï‡ÚÂË Í‡Í
·ÂÌ‰Â Â„ËÓÌ‡. èÓ‚Ó‰ÓÏ Í ÚÓÏÛ ÒÚ‡-
Î‡ Ë‰Âfl ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ËÌÂ ëÚ‡ÎËÌ-
„‡‰ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ˆÂÌÚÚ «èÓ·Â‰‡». Ç Ï‡ÚÂ, ‚Ó ‚ÂÏfl
‚ËÁËÚ‡ ‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰, Ë‰Â˛ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚. èÓ
ËÌÙÓÓÏ‡ˆËË ‚ÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ÊÂ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍËÈ ÛÍ‡Á Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. 

é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì‡fl Ë‰ÂÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰ÛÏÍ‡ Ì‡˜‡Î‡ ·ÛÌÓ Ó·-
‡ÒÚ‡Ú¸  ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË ‡Ò˜ÂÚ‡ÏË Ë
ÔÎ‡Ì‡ÏË ÔÓ˚‚‡ ‚ Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û-
˘ÂÂ. á‡„Ó‚ÓËÎË Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÔÓ‰
˝ÚÓ ‰ÂÎÓ „ÓÒÚËÌËˆ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ˆÂÌÚÓ‚, ÌÓ‚ÓÈ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ… åÂ˜Ú˚
ÔÓÚflÌÛÎË Ì‡ ÒÓÚÌË ÏËÎÎË‡‰Ó‚. èÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ÄÌ‡ÚÓÎËfl ÅÓ‚ÍÓ, ÓÌ ÛÊÂ
ÔÓÒËÎ Ì‡ ˝ÚË ˆÂÎË ‚ åÓÒÍ‚Â 400
ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ. óÚÓ ÒÓÔÓÒÚ‡‚Ë-
ÏÓ Ò 40 Ó·Î‡ÒÚÌ˚ÏË ·˛‰ÊÂÚ‡ÏË. 

à ıÓÚfl ÍËÚËÍË Ë‰ÂË ‚ Ò‚flÁË Ò
˝ÚËÏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú ËÒÚÓË˛ ÔË‚ÓÎÊ-
ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰Í‡ ç¸˛-Ç‡Ò˛ÍË, ÊËÚÂÎË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ‚ ÒÍÓÓÏ
‚ÂÏÂÌË Ëı „ÓÓ‰ÓÍ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÓ-
‚ÓÈ ÒÚÓÎËˆÂÈ ëëëê, ‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË -
Ë ‚ÒÂ„Ó ÏË‡, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ì‡ ÒÓ˜ËÌ-
ÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ-Ô‡ÚË-
ÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ ÛÊÂ ·˚Î Á‡fl‚ÎÂÌ
Í‡Í ÔÓÂÍÚ, «Í‡ÔËÚ‡ÎËÁËÛ˛˘ËÈ ËÒ-
ÚÓË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÔËÌˆËÔÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-˜‡ÒÚÌÓ„Ó
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡». «èÓ ‡Ò˜ÂÚ‡Ï, Û˜ËÚ˚-

‚‡˛˘ËÏ ÏÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ÚË‚Ì˚È ˝Ù-
ÙÂÍÚ, - ÒÍ‡Á‡Î „Û·ÂÌ‡ÚÓ, - 1 Û·Î¸
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‰‡ÒÚ
ÓÒÚ Çêè ‚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚Â Ì‡ 7 Û·ÎÂÈ». 

Ç ˆÂÌÚÂ ˝ÚËı «ÏÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ÚË‚-
Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚» Ë ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÏÓ‰ÂÌË-
ÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÚ‡ÚÛfl êÓ‰ËÌ˚-Ï‡ÚÂË,
ÍÓÚÓÛ˛ ‡ÁÏÂÒÚËÎË ‚ ˆÂÌÚÂ ‚˚ÒÚ‡-
‚Ó˜ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌ‚Â-
ÒÚËˆËÓÌÌÓÏ ÙÓÛÏÂ ‚ ëÓ˜Ë. çÂËÁ‚Â-
ÒÚÌ˚Â ‡‚ÚÓ˚ Ó‰ÂÎË „ËÔÒÓ‚Û˛ ÍÓ-
ÔË˛… ‚ ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚È Ò‡‡Ù‡Ì ÔÓ‰ ÒÚ‡Ú¸
ÚËÍÓÎÓÛ. èË ˝ÚÓÏ êÓ‰ËÌ‡-Ï‡Ú¸
ÂÁÍÓ ‡Á‰‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÂÎÂ, ÔË·‡‚ËÎ‡ ‚
Ú‡ÎËË. ÉÓÎÓ‚‡ Ë ÏÂ˜, ‚˚„Îfl‰˚‚‡‚¯ËÂ
ËÁ-ÔÓ‰ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎ¸˜Û„Ë, Í‡Í-ÚÓ Ó·-
ÏÂÎ¸˜‡ÎË Ë ÛÊÂ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ Û·Â‰ËÚÂÎ¸-
ÌÓ „Ó‚ÓËÎË Ó  ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ‚ÓËÌÒÍÓÏ
‰ÛıÂ. ãËˆÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ å‡ÚÂË ‚ÏÂ-
ÒÚÓ ÔË‚˚˜ÌÓ„Ó „ÌÂ‚‡ ‚˚‡Ê‡ÎÓ ÒÍÓ-
ÂÂ ÌÂ˜ÚÓ ÒÂ‰ÌÂÂ ÏÂÊ‰Û Ô‡ÌËÍÓÈ Ë
ÛÊ‡ÒÓÏ. Ä ‚ ˆÂÎÓÏ Ì‡ÏÂÚËÎÓÒ¸  ÒıÓ‰-
ÒÚ‚Ó Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï Ó„ÓÓ‰Ì˚Ï ÒÓÓÛ-
ÊÂÌËÂÏ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰Îfl ÓÚÔÛ-
„Ë‚‡ÌËfl ‚ÓÓ·¸Â‚ Ë ‚ÓÓÌ.  

ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËÈ „Û·ÂÌ‡ÚÓ ÌÂ
Û‚Ë‰ÂÎ ÌË˜Â„Ó ÔÂ‰ÓÒÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚
ÒÓ˜ËÌÒÍÓÏ ‰ÂÙËÎÂ êÓ‰ËÌ˚-Ï‡ÚÂË.
Ç ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔË‚ÂÎ ‡ÒÒÍ‡Á
ÍÓÎÎÂ„Ë-„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ËÁ ÇÓÎÓ„Ó‰-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚÂÎ ÔË‚ÂÁ-
ÚË Ì‡ ÙÓÛÏ ÑÂ‰‡ åÓÓÁ‡ ‚ ÔÓÎÓÒ‡-
ÚÓÏ ÍÛÔ‡Î¸ÌËÍÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ë‰Â˛ Ì‡Á‚‡-
ÎË ÌÂÁ‰ÓÓ‚ÓÈ. ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËÈ „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ÍÓÎÎÂ„Û: «í‡Í Ó

‚‡Ò „Ó‚ÓËÎË ·˚ ˆÂÎ˚È „Ó‰, ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡ÎË ·˚ ÔÓ ÑÂ‰‡ åÓÓÁ‡ ‚ ÔÓÎÓÒ‡-
ÚÓÏ ÍÛÔ‡Î¸ÌËÍÂ!»

Ç ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÑÂ‰‡ åÓÓÁ‡ ‚ ÔÓÎÓ-
Ò‡ÚÓÏ ÍÛÔ‡Î¸ÌËÍÂ, ÙÛÓ ÔÓËÁ‚ÂÎ‡
êÓ‰ËÌ‡-Ï‡Ú¸ ‚ ÔÎ‡Ú¸Â ‚ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛
ÔÓÎÓÒÍÛ. åÌÓ„ËÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË ÒÙÓÚÓ-
„‡ÙËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÌÂÈ. 

é‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰Â ÓÚÌÂ-
ÒÎËÒ¸ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ·‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÎ‡Ú¸˛
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚ Ò ‰ÓÎÊÌ˚Ï
ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ. îÓÛÏ˚ ‚ÓÎ„Ó„‡‰-
ÒÍËı ËÌÙÓÏ‡„ÂÌÚÒÚ‚ Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌÌ˚ÏË ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËflÏË. Ä
Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ å‡Ï‡Â‚‡ ÍÛ„‡-
Ì‡, ‚ÓÎ„Ó„‡‰ÒÍËÈ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ, Ì‡Ó‰-
Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ êÓÒÒËË ÇËÍÚÓ îÂÚË-
ÒÓ‚ Ì‡Á‚‡Î ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ «ÌÂÔÓ-
ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ·ÂÁÓ·‡ÁËÂÏ». «íÓ, ˜ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÎË Ò êÓ‰ËÌÓÈ-Ï‡ÚÂ¸˛, ÌÓ-
Ï‡Î¸ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÚÛ‰ÌÓ, ‡ ÔÂÂÊËÚ¸ - ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ!» -
Á‡fl‚ËÎ ÓÌ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï îÂÚËÒÓ‚‡, Ì‡-
Û¯ÂÌ˚ ÔÓÔÓˆËË, ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ÌÂ-
ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÏ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó Ô‡ÏflÚÌËÍ ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ «·ÂÁ-
„‡ÏÓÚÌÛ˛ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò‡-
ÏÓ‰ÂÎÍÛ». 

«ü ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚, Ë ÏÓÎÓ-
‰˚Â ‚ÓÎ„Ó„‡‰ˆ˚ ‚ÓÒÔËÌflÎË Ú‡ÍÓÈ
Ó·‡Á êÓ‰ËÌ˚-Ï‡ÚÂË Í‡Í ÓÒÍÓ·ÎÂ-
ÌËÂ», - ÒÍ‡Á‡Î ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛ-
Ï˚ åËı‡ËÎ í‡‡ÌˆÓ‚. éÌ  Û·ÂÊ‰ÂÌ,
˜ÚÓ ÌÓÛ-ı‡Û fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂÏ
‰Îfl ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË. «êÓ‰ËÌ‡-Ï‡Ú¸ ÒËÏ-
‚ÓÎËÁËÛÂÚ Ó‰ÌÓ ËÁ ‚ÂÎËÍËı ‚ÓËÌ-
ÒÍËı Ò‡ÊÂÌËÈ, Ì‡¯Û ÒÎ‡‚Û. Ä ÔÓ-

ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓ˜ËÌÒÍËÈ ÙÓÛÏ - ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È, ÚÓ Ô‡Ó‰Ëfl Ì‡ Ô‡ÏflÚÌËÍ
ÓÔÓÁÓËÎ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·Î‡ÒÚ¸, ÌÓ Ë
ÒÚ‡ÌÛ», -  Û·ÂÊ‰ÂÌ í‡‡ÌˆÓ‚. 

åÌÓ„ËÂ ‚ Â„ËÓÌÂ ÍËÚË˜ÂÒÍË
ÓˆÂÌË‚‡˛Ú Ë‰Â˛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ êÓ‰ËÌÛ-
Ï‡Ú¸ ·ÂÌ‰ÓÏ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË. «ÅÂÌ‰ - ˝ÚÓ ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡, ‡
ÚÓ„Ó‚‡Ú¸ êÓ‰ËÌÓÈ ÌÂÎ¸Áfl! à êÓ‰Ë-
ÌÓÈ-Ï‡ÚÂ¸˛ - ÚÓÊÂ», - Û·ÂÊ‰ÂÌ ÔÓ-
˜ÂÚÌ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ „ÓÓ‰‡ Ë Ó‰ËÌ ËÁ

ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ å‡Ï‡Â‚‡ ÍÛ„‡Ì‡ ÇËÍÚÓ
îÂÚËÒÓ‚.  éÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚ˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ
Ë‰ÂË ‰Îfl ÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ó·Î‡Ò-
ÚË, ‚Â‰¸ ÂÂ ËÒÚÓËfl ÌÂ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡ÂÚ-
Òfl Ó‰ÌÓÈ ÎË¯¸ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ËÚ-
‚ÓÈ.  

ÖÎÂÌ‡ áÄÇúüãéÇÄ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
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äÂ‡ÚË‚ÌÂÌ¸ÍÓ,  ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸.
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ç‡ ‰Ìflı ÒÂÏ¸fl ÉÓ·‡˜Â‚˚ı
ÒÔ‡‚ËÎ‡ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â. ùÚÓ, Í‡-
Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‚ÔÓÎÌÂ fl‰Ó‚ÓÂ,
ıÓÚfl Ë ‡‰ÓÒÚÌÓÂ, ÒÒÓ·˚ÚËÂ Ú‡Í
Ë ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ·˚ Ëı ‚ÌÛÚËÒÂ-
ÏÂÈÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ÂÒÎË ·˚
ÌÂ Ó‰ÌÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. àÁ
ÒÂÏÂ˚ı  ‰ÂÚÂÈ ÔflÚÂÓ Á‰ÂÒ¸ -
ÔËÂÏÌ˚Â. óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl
ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸fl, ÚÓ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË
Â„Ó ÌÂ ‚ ‚˚‰ÂÎÂÌÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÓÏ Í‚‡ÚËÂ, ‡ ‚ ‰ÓÏÂ, ÍÛÔ-
ÎÂÌÌÓÏ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸-
„Ë. 

íÓ˜ÍÓÈ ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı
ÔÂÂÏÂÌ ‰Îfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂ-
Ï¸Ë ÉÓ·‡˜Â‚˚ı ÒÚ‡Î 2002
„Ó‰, ÍÓ„‰‡ ÓÌË Â¯ËÎË ÍÛÔËÚ¸
‰ÓÏËÍ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ. à‰Âfl ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊ‡Î‡ Ï‡ÚÂË ‰‚ÓËı ‰Â-
ÚÂÈ ÖÎÂÌÂ, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÌ‡
·˚Î‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ·ËÁ-
ÌÂÒ-‚ÛÏÂÌ, ‡·ÓÚ‡Î‡ ‰ËÂÍÚÓ-
ÓÏ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û ‚ ÍÛÔÌÓÈ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÙËÏÂ Ë ÏÓ„Î‡
ÒÂ·Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÍÛÔ-
ÍÛ. çÓ ÏÛÊ Í ÒÏÂÌÂ ÏÂÒÚ‡ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ÏË Ò ˝ÚËÏ
‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂÂÏÂÌ‡ÏË ‚
Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ·˚Î ÌÂ „ÓÚÓ‚. í‡Í
«‰ÓÏËÍ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ» ÒÚ‡Î ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÏÌÂÏ ÔÂÚÍÌÓ‚ÂÌËfl
‚ ˝ÚÓÈ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‰ÛÊÌÓÈ ÒÂ-
Ï¸Â, ÌÓ Ë ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îfl ‡Á‚Ó-
‰‡. ÑÛ„‡fl ·˚ Ì‡ ÂÂ ÏÂÒÚÂ ·Ó-
ÒËÎ‡ ÔÓÂÍÚ, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ
ÍÂÒÚ Ì‡ ÂÂ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÌÓ
ÖÎÂÌ‡ ÛÔÓÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡
ÊËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰‚‡ ‰ÓÏ‡,
ÌÓ Ë Ì‡ ‰‚‡ „ÓÓ‰‡, Â„ÛÎflÌÓ
ÔËÂÁÊ‡fl ËÁ åÓÒÍ‚˚ ‚ í‚Â¸.
èÓÍ‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÂÚ¸-
ÏË ÌÂ ÔÂÂÂı‡Î‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ ‚ ÒÂÎÓ ëÎ‡‚ÌÓÂ. ëÔÛÒÚfl „Ó‰
‚ ‰ÓÏÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë ˜ÂÚ˚-
Â Û˛ÚÌ˚ı ÍÓÏÌ‡Ú˚. èÓÁÊÂ Í
ÌËÏ ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸ Â˘Â ÚË. 

ëÂ„Ó‰Ìfl ÚÛ‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ „Î‡‚Ì˚Ï ÔÓ·Û‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÏÓÚË‚ÓÏ ‰Îfl ÔÓÒÚÛÔ-
Í‡, ÍÓÚÓ˚È ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÂÂ ÁÌ‡-
ÍÓÏ˚ı ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ‰Ó ÒËı
ÔÓ. çÓ ÓÌ‡ ‚ÒÂ ˜‡˘Â Ë ˜‡˘Â
‚ÒÔÓÏËÌ‡Î‡ Ò‚Ó˛ ÏÂ˜ÚÛ ÊËÚ¸
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‰ÓÏÂ, ÌÓ
Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÛÊÌÓÈ ÒÂÏ¸ÂÈ.

íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÒÛ‰¸·‡, ÓÚÓ-
·‡‚ ÏÛÊ‡, Â¯ËÎ‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÂÈ ÔÓ‰‡ÓÍ. ë‚Ó˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ
Í ÌÂÏÛ ÓÌ‡ Ì‡˜‡Î‡ Ò ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ ‡‚‡ËË. å‡¯ËÌÛ, Ì‡
ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ‡ ÏÓÚ‡Î‡Ò¸ ËÁ åÓ-
ÒÍ‚˚ ‚ í‚Â¸, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÚ-
‰‡Ú¸ ‚ ÂÏÓÌÚ, ‡ Ò‡ÏÓÈ ÔÂÂ-

ÒÂÒÚ¸ Ì‡ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌËÈ ‡‚-
ÚÓ·ÛÒ. í‡Ï ÓÌ‡ Ë ‚ÒÚÂÚËÎ‡ Çfl-
˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜‡ ò‡-
ÎÓÚËÌ‡, ÒÚ‡‚¯Â„Ó ÂÈ Ë ÏÛÊÂÏ,
Ë ‰Û„ÓÏ, Ë ÓÚˆÓÏ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. è‡‚‰‡, Í ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ‚ÔÂ‚˚Â
ÔÂÂÒÚÛÔËÎ‡ ÔÓÓ„ Ú‚ÂÒÍÓ„Ó
ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡-
˘ËÚ˚, ÓÌË Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÎË ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl. çÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ
ÒÚ‡Ú¸ Ï‡ÚÂ¸˛ ‰Îfl ·Ó¯ÂÌÌ˚ı
‰ÂÚÂÈ, Ó‰Ë‚¯ÂÂÒfl Â˘Â ‚ ÚÂ
„Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡, ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌË˛, ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÑÓÏÂ Â·ÂÌ-
Í‡, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÒËÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ Û„-
ÓÁ‡ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÚÂflÚ¸ Î˛·ËÏÓ-
„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Â¯Â-
ÌËÂ ‚ÁflÚ¸ ‰ÂÚÂÈ, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı
ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ëı Ó‰ËÚÂÎË, ÓÌ‡
ÒÚ‡Î‡ ÔÂÚ‚ÓflÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸ ·ÂÁ
Ó„Îfl‰ÍË Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ‰Îfl Ò‚ÓÂÈ ÎË˜ÌÓÈ
ÊËÁÌË. ÑÎfl Ì‡˜‡Î‡ ÂÈ ÔË-
¯ÎÓÒ¸ Û·Â‰ËÚ¸ ‚ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚË

Ò‚ÓËı Ì‡ÏÂÂÌËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚. ç‡ Ëı
‡„ÛÏÂÌÚ˚ - ‡Á‚Â‰ÂÌ‡, ‰‚ÓÂ
Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ÓÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡Î‡
Ò‚ÓËÏË. èÓÒÚÓÌ˚È ‰ÓÏ,
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ-
‚Ó (Ò‚ËÌ¸Ë, ÍÛ˚, ÍÓÓ‚˚,
Ó„ÓÓ‰), ‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡Â-

Ï‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÎ˛Ò
Ò‰‡˜‡ ‚ ‡ÂÌ‰Û ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Í‚‡ÚË˚. çÛ, ‡ ÏÛÊ, ÒÂ„Ó‰Ìfl
Â„Ó ÌÂÚ, ‡ Á‡‚Ú‡ ÂÒÚ¸. ëÎÛ˜‡-
ÂÚÒfl, Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ. à Í‡Í ‚ ‚Ó‰Û
„Îfl‰ÂÎ‡. Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ò‡ÎÓÚËÌ,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ÒÚ‡‚-
¯ËÈ ÔÓÒÎÂ ‡Á‚‡Î‡ ëÓ˛Á‡ ˜Û-
ÊËÏ ÒÂ‰Ë Ò‚ÓËı, ‚ÒÚÂÚË‚
ÖÎÂÌÛ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ‡Ò-
Ô‡‚ËÎ Í˚Î¸fl. éÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÎ˛·ËÎ ÂÂ, ÌÓ Ë ‡Á‰ÂÎËÎ
ÏÂ˜ÚÛ Ò‚ÓÂÈ ·Û‰Û˘ÂÈ ÊÂÌ˚ Ó
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÂÏ¸Â. í‡Í, ÔÓ˜ÚË
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ‚ Ëı ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÑËÏ‡ Ë
å‡¯‡, ·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡, Ì‡‰ ÍÓ-
ÚÓ˚ÏË ÖÎÂÌ‡ ã¸‚Ó‚Ì‡ ÓÙÓ-
ÏËÎ‡ ÓÔÂÍÛ, ‡ ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ Ë Çfl-
˜ÂÒÎ‡‚ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜. ç‡-
‰ÂÊÌ˚È, ‡·ÓÚfl˘ËÈ, Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÒÚ‡‚¯ËÈ Ë
Î˛·fl˘ËÏ ÏÛÊÂÏ, Ë ıÓÓ¯ËÏ
ÓÚˆÓÏ. èÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ï‡ÏËÌÓ
Â¯ÂÌËÂ Ë Ó‰Ì˚Â ‰ÂÚË - ÇÂÒ-
Ú‡ Ë åË¯‡, ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ó·Â-

ÒÚË ·‡Ú‡ Ë ÒÂÒÚÛ Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó·‡‰Ó‚‡Î‡. çÓ ÖÎÂÌ‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸. óÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ ‚
‰ÓÏÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÇÓÎÓ‰fl Ë Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËÈ ë‡¯‡. 

ëÂÈ˜‡Ò ÇÓÎÓ‰Â 22 „Ó‰‡,
å‡¯Â - ÔÓ˜ÚË 19 ÎÂÚ, Ë ÓÌË
ÊË‚ÛÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ. çÓ Ï‡-
Ï‡ ãÂÌ‡ Ë Ô‡Ô‡ ëÎ‡‚‡ ÔÓ-
ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‰Îfl ÌËı
„Î‡‚Ì˚ÏË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÓËÂÌÚË‡ÏË Ë ‚Ó ‚ÁÓÒÎÓÈ
ÊËÁÌË. Ä ˜ËÒÎÓ Ëı ÌÓ‚˚ı
·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ Á‡ ˝ÚË „Ó‰˚
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓ ‡ÒÚË. 31 ‰ÂÍ‡·fl
2009 „Ó‰‡ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ÔÓfl‚Ë-
Î‡Ò¸ 10-ÎÂÚÌflfl å‡¯‡, ÍÓÚÓ-
Û˛ Á‰ÂÒ¸ Ì‡Á˚‚‡˛Ú «Ì‡¯ËÏ
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÏ ÔÓ‰‡ÍÓÏ». Ä ‰Â-
ÎÓ ·˚ÎÓ Ú‡Í. å‡¯Û ÒÌ‡˜‡Î‡
‚ÁflÎ‡ Í ÒÂ·Â ‰Û„‡fl ÔËÂÏÌ‡fl
ÒÂÏ¸fl, ÌÓ ˜ÂÂÁ ÏÂÒflˆ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ú‡Ï ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ Ë ÂÂ
‚ÂÌÛÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ. ä ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÖÎÂÌÛ ÉÓ·‡˜Â‚Û Ë
Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ò‡ÎÓÚËÌ‡ ıÓÓ¯Ó
ÁÌ‡ÎË ‚ÒÂ ‡·ÓÚÌËÍË ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ-
ÔÓÒËÎË Ëı ‚ÁflÚ¸ ‰Â‚Ó˜ÍÛ Í
ÒÂ·Â Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌË-
ÍË. å‡¯Â Á‡‡ÌÂÂ ÒÓÓ·˘ËÎË,
˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÂÏ¸Â ÂÒÚ¸ Ë ‰‚‡ ÂÂ
Ò‚ÂÒÚÌËÍ‡, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ·Û-
‰Û˘ÂÏ ÊÂÌËıË … à ‚ÓÚ ‰Â‚Ó˜-
Í‡, Â‰‚‡ ÔÂÂÒÚÛÔË‚ ÔÓÓ„ ÌÓ-
‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡ Ë ÔÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸
Ò ‰ÂÚ¸ÏË, Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡fl‚Ë-
Î‡ åË¯Â Ë ë‡¯Â: «Ç‡Ò ‰‚ÓÂ,
ÌÓ Á‡ÏÛÊ fl ÏÓ„Û ‚˚ÈÚË ÚÓÎ¸ÍÓ
Á‡ Ó‰ÌÓ„Ó». óÂÏ ‚˚Á‚‡Î‡
‰ÛÊÌ˚È ÒÏÂı Ë Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡
ÒÂ‰ˆ‡ Í‡Í ·Û‰Û˘Ëı Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ, Ú‡Í Ë Ó·ÂÚÂÌÌ˚ı ·‡Ú¸Â‚
Ë ÒÂÒÚÂ. èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËı Í‡ÌËÍÛÎ ÒÂÏ¸fl ÔÓ-
ÔÓÎÌËÎ‡Ò¸ ÌÓ‚˚Ï, ÔflÚ˚Ï ÔË-
ÂÏÌ˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ. 

ëÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰ÓÏËÍ ‚ ‰Â-
Â‚ÌÂ ëÎ‡‚ÌÓÂ ÒÚ‡Î ÚÂÒÌÓ‚‡Ú,
‰‡ Ë ÔÓ‰ÓÒ¯ËÏ ‰ÂÚflÏ ıÓÚÂ-
ÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈ-
ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓ Ë ‡Á-
‚ËÚ¸ Ëı ÔËÓ‰Ì˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚. ä
ÔËÏÂÛ, ÇÂÒÚ‡, ë‡¯‡ Ë åË¯‡
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï
Á‡ÌflÚËflÏ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ú-
Òfl ÏÛÁ˚ÍÓÈ. ÑËÏ‡ - ÒÔÓÚÒ-
ÏÂÌ, ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ì‡-

‰ÂÊ‰˚. ëÎÓ‚ÓÏ, Â¯ËÎË ÔÂ-
ÂÂı‡Ú¸ ‚ í‚Â¸. ÑÓÎ„Ó ‚˚·Ë-
‡ÎË ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ÔÓ ‡ÁÏÂ-
‡Ï Ë ˆÂÌÂ ‰ÓÏ, ÔÓÍ‡, Ì‡ÍÓ-
ÌÂˆ, ÌÂ ÍÛÔËÎË ‡Á‚‡Î˛ıÛ,
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ
ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ÍÂÔÍËÂ ÒÚÂÌ˚.
ëÌÓ‚‡ ÔÂ‰ÒÚÓflÎ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È
ÂÏÓÌÚ, ÌÓ ÖÎÂÌ‡ ã¸‚Ó‚Ì‡,
ÛÊÂ Ì‡Û˜ÂÌÌ‡fl „Ó¸ÍËÏ ÓÔ˚-
ÚÓÏ, Û˜Î‡ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÔÂÊÌËÂ
Ó¯Ë·ÍË, Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Û˜Â‰ËÎ‡ Ò‡Ï˚È
ÒÚÓ„ËÈ. Ä ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Á‡-
·ÓÚ ‚ÁflÎË Ì‡ ÒÂ·fl ÏÛÊ Ë ÒÚ‡-
¯ËÂ ‰ÂÚË. à ‚ÓÚ ˜ÂÂÁ ÔÓÎ„Ó‰‡
ÒÂÏ¸fl ÒÔ‡‚ËÎ‡ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â.
ÑÓÏ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Â˘Â ÚÂ·ÛÂÚ
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰Ó‡·ÓÚÓÍ, ÌÓ
„Î‡‚ÌÓÂ, 10 ÍÓÏÌ‡Ú ‰Îfl ÒÂÏ¸Ë
ËÁ ‰ÂÒflÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ Ó·ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ Ë ‚ÔÓÎÌÂ ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl
ÊËÎ¸fl. 

ì Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Â‰‚‡
Ò‚Ó‰flÚ ÍÓÌˆ˚ Ò ÍÓÌˆ‡ÏË ËÏÂfl
Ó‰ÌÓ„Ó - ‰‚Ûı ‰ÂÚÂÈ, ÏÓÊÂÚ
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÓÔ-
ÓÒ: ÓÚÍÛ‰‡ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÌ¸„Ë? á‡-
‰‡Î‡ Â„Ó Ë ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ
«ÑÇ». à ‚ÓÚ Í‡ÍÓÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
‡ÒÍÎ‡‰. ÖÎÂÌ‡ ã¸‚Ó‚Ì‡ ÔÓ-
ÏËÏÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ - ÔË-
ÂÏÌÓÈ Ï‡Ï˚, (8 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ
‚ ÏÂÒflˆ), ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÒÓ·ËÂ Ì‡
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÔflÚË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı ÔËÂÏÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ ‚
‡ÁÏÂÂ 1,5 ÔÓÊËÚÓ˜Ì˚ı ÏË-
ÌËÏÛÏ‡, - ÔËÏÂÌÓ 7,5 Ú˚-
Òfl˜. Ä Â˘Â ÓÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓÏ Ó‰ÌÓÈ ÍÛÔÌÓÈ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ú‚Â-
ÒÍÓÏ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚÂ
«åÂÚÓ» Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Ì‡
‰‚Ûı ‰Û„Ëı ‡·ÓÚ‡ı. Çfl˜ÂÒÎ‡‚
ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÛ˜‡-
ÂÚ Á‡ÔÎ‡ÚÛ Í‡Í Ô‡Ô‡, Ë ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÌÚ‡ÊÌËÍÓÏ.
ÑÎfl ÔÓÍÛÔÍË ÌÓ‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡ ‚
í‚ÂË ËÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓ‰‡Ú¸
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‚‡ÚËÛ, ‡Ò-
ÔÓ‰‡Ú¸ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍÛ˛ ÊË‚ÌÓÒÚ¸, ‰‡ Â˘Â ‚ÁflÚ¸
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÍÂ‰ËÚ˚. ë‡Ï Â-
ÏÓÌÚ ÌÓ‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡ Á‡ÌflÎ Û ÌËı
ÂÍÓ‰ÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ -
‚ÒÂ„Ó 6 ÏÂÒflˆÂ‚. ç‡ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â

ÔË¯ÎË Ëı ‰ÛÁ¸fl - ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍË Ú‚ÂÒÍÓ„Ó ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl, Ë Ëı ÍÓÎÎÂ„Ë ËÁ ÚÂËÚÓ-
Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ä‡ÎËÌËÌ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, Í‡Í ‚Ó‰ËÚÒfl, ÌÂ
Ò ÔÛÒÚ˚ÏË ÛÍ‡ÏË - ÔÓ‰‡ËÎË
ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ¸Â ÏËÍÓ-
‚ÓÎÌÓ‚Û˛ ÔÂ˜¸. á‡ ˜‡ÂÏ Ò ÔË-
Ó„‡ÏË ıÓÁflÈÍ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡
„ÓÒÚflÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌË ÊË‚ÛÚ.
ãÂÚÓÏ ‰ÂÚË ÔÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Ï ÔÛ-
ÚÂ‚Í‡Ï ÓÚ‰˚ı‡˛Ú ‚ Á‡„ÓÓ‰-
Ì˚ı Î‡„Âflı, ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÏÌÓ„Ó
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Û˛Ú, ‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓ‰-
fl‰ ÂÁ‰ËÎË Í ÏÓ˛, ÔÓ·˚‚‡ÎË
Ì‡ Ó‰ËÌÂ ÑÂ‰‡ åÓÓÁ‡ ‚ ÇÂ-
ÎËÍÓÏ ìÒÚ˛„Â, ÚÂÔÂ¸ ÔÎ‡ÌË-
Û˛Ú ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ÔÓ
áÓÎÓÚÓÏÛ äÓÎ¸ˆÛ êÓÒÒËË. ã˛-
·ËÏÓÂ Á‡ÌflÚËÂ Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÍ -
˚·‡ÎÍ‡ Ò ÓÚˆÓÏ. í‡Ï ÓÌË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÓ‚flÚ ˚·Û, ÌÓ Ë ‚Â‰ÛÚ
ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÏÛÊÒÍÓÈ ‡Á„Ó‚Ó
«Á‡ ÊËÁÌ¸». 

ÑÛ¯‡ ÒÂÏ¸Ë, ÂÂ ÒÚÂÊÂÌ¸ Ë
Ú‡ ÓÒ¸, ‚ÓÍÛ„ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÂ
ÍÛÚËÚÒfl Ë ‚ÂÚËÚÒfl, ˝ÚÓ ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, Ï‡Ï‡, ÖÎÂÌ‡ ã¸‚Ó‚Ì‡. 

- ü, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ „ÂÓËÌfl, -
ÒÏÛ˘ÂÌÌÓ „Ó‚ÓËÚ ÓÌ‡. - èÓ-
ÒÚÓ ÌÂ ÏÓ„Û ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÊËÚ¸,
ÍÓ„‰‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÓÚ ÔË ÊË‚˚ı Ó‰ËÚÂÎflı. ü
‚Â‰¸ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÌË Ó‰ËÌ,
‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚È ıÓÓ¯ËÈ ‰ÂÚÒÍËÈ
‰ÓÏ, ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰‡Ú¸ ËÏ
ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÒÂÏ¸fl,
ÔÛÒÚ¸ Ë ÔËÂÏÌ‡fl.  

ÉÓ·‡˜Â‚˚, Ù‡ÏËÎËfl ‰Îfl
êÓÒÒËË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÁÌ‡ÍÓ‚‡fl.
ÑÎfl ÍÓ„Ó-ÚÓ ÓÌ‡ ‡ÒÒÓˆËËÛÂÚ-
Òfl Ò ÔÂÂÒÚÓÈÍÓÈ, ‰Îfl ‰Û„Ëı
- Ò ÔÛÚ˜ÂÏ Ë ‡Á‚‡ÎÓÏ ëÓ˛Á‡.
çÓ ÉÓ·‡˜Â‚˚ ÉÓ·‡˜Â‚˚Ï -
ÓÁÌ¸. à ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÍÚÓ «Ï‡-
ÚÂË ËÒÚÓËË ·ÓÎÂÂ ˆÂÌÂÌ»:
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡Á‚‡ÎË‚¯ËÈ Ó‰ÌÛ
ÒÚ‡ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÂÂ Ó·ÎÓÏÍ‡ı
ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‰Û„‡fl, ËÎË ÊÂÌ-
˘ËÌ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡‚¯‡fl ÒÂÏÂ˚ı
‰ÂÚÂÈ, ÌÓ ÌÂ ‰ÂÎË‚¯‡fl Ëı Ì‡
«Ò‚ÓËı» Ë «˜ÛÊËı». 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, Ç. ÉÛ·‡Â‚, É. ãËÒË˜ÍËÌ,
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«ÅÂÎ˚Â ‰ÓÏ‡ Ò ÍÓÎÓÌÌ‡ÏË
‚ ÚÂÌËÒÚÓÈ ˜‡˘Â ‰ÂÂ‚¸Â‚;
ÒÓÌÌ˚Â, Ô‡ıÌÛ˘ËÂ ÚËÌÓÈ ÔÛ-
‰˚ Ò ·ÂÎ˚ÏË ÒËÎÛ˝Ú‡ÏË  ÎÂ·Â-
‰ÂÈ, ·ÓÓÁ‰fl˘Ëı ÎÂÚÌ˛˛ ‚Ó-
‰Û; ÒÚ‡˚Â ÌflÌ˛¯ÍË, ÒÌËÏ‡˛-
˘ËÂ ÔÂÌÍË Ò ‚‡ÂÌ¸fl; ÊËÌ˚Â,
Ó·ÊÓÎË‚˚ÂÂ ÏÓÒ¸ÍË, ‚Ó˜‡-
˘ËÂ ÓÚ Ò‡ı‡‡ Ë ÁÎÓÒÚË; ‰Â‚ÍË-
‡‡ÔÍË, ÓÚ„ÓÌfl˛˘ËÂ ÏÛı ÓÚ
ÒÔfl˘ÂÈ ·‡˚ÌË…»

í‡Í  Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ì‡Û˜ÌÓÂ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ·‡ÓÌ‡ çËÍÓ-
Î‡fl Ç‡Ì„ÂÎfl «èÓÏÂ˘Ë˜¸fl
êÓÒÒËfl», ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÂ
Ó‚ÌÓ ÒÚÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÓÒÂÌ¸˛
1910 „Ó‰‡, ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «ëÚ‡˚Â
„Ó‰˚». ÜÛÌ‡Î ˝ÚÓÚ ‚ÒÍÓÂ
ÒÚ‡ÌÂÚ ÎÂ„ÂÌ‰ÓÈ, Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ è‡ÛÒÚÓ‚ÒÍËÈ „Ó-
ÎÓ‰ÌÓÈ ÁËÏÓÈ 1920 „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ
ÎËÒÚ‡Ú¸ Â„Ó, «‚„Îfl‰˚‚‡flÒ¸ ‚
ËÒÛÌÍË, ‡‰ÛflÒ¸ Í‡Ê‰ÓÈ ·ÛÍ-
‚Â, Í‡Í Á‡ÔÓÈÌ˚È Ô¸flÌËˆ‡…» 

èÓÒÎÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚
ËÏfl çËÍÓÎ‡fl Ç‡Ì„ÂÎfl Ì‡‰ÓÎ-
„Ó ‚˚˜ÂÍÌÛÎË ËÁ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.  ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÔË-
˜ËÌÓÈ Á‡·‚ÂÌËfl ·˚Î‡ ÌÂ  ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ çËÍÓÎ‡fl çËÍÓ-
Î‡Â‚Ë˜‡ ÒÚ‡ÓÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ˝ÎËÚÂ, ‡  Â„Ó ·ÎËÁÍÓÂ Ó‰-
ÒÚ‚Ó  Ò  ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÅÂÎÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËfl, ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÏ ÇÓ-
ÓÛÊÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË û„‡ êÓÒ-
ÒËË èÂÚÓÏ Ç‡Ì„ÂÎÂÏ. ùÚÓ
ÔÓ èÂÚ‡ Ç‡Ì„ÂÎfl Í‡ÒÌÓ‡-
ÏÂÈˆ˚ ÔÂÎË:

ÅÂÎ‡fl ‡ÏËfl, ˜ÂÌ˚È ·‡-
ÓÌ, 

ëÌÓ‚‡ „ÓÚÓ‚flÚ Ì‡Ï ˆ‡ÒÍËÈ
ÚÓÌ… 

çËÍÓÎ‡È Ë èÂÚ ·˚ÎË Ó‰-
Ì˚ÏË ·‡Ú¸flÏË. äÌflÁ¸ ëÂ„ÂÈ
ÇÓÎÍÓÌÒÍËÈ ÛÊÂ ‚ ˝ÏË„‡ˆËË
ÔËÒ‡Î Ó çËÍÓÎ‡Â: «Ç ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ÂÏfl ËÏfl Â„Ó ·‡Ú‡ ÔÓ-
ÌÂÒÎÓÒ¸ ÔÓ Ó·‡„ÂÌÌ˚Ï ÍÓ-
‚Ë˛ ‡‚ÌËÌ‡Ï Ì‡¯ÂÈ Ó‰ËÌ˚;
ÓÌÓ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ „ÓÏ˜Â, ÌÂÊÂ-
ÎË ËÏfl ÚÛÊÂÌËÍ‡ Ì‡ ÏËÌÓÈ
ÌË‚Â ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚Ó-
ÂÌÌ‡fl ÚÛ·‡ ‚ÓÓ·˘Â „ÓÏ˜Â
ÎË˚; ÌÓ Ì‡ÒÚÛÔËÚ ÊÂ ‚ÂÏfl,
ÍÓ„‰‡… ·Û‰ÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ‚ ËÒÚÓ-
ËË ÛÒÒÍÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Ó· ˝ÔÓıÂ Ç‡Ì„Â-
Îfl…»

èÓÚÓÏÓÍ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı
ÔÂÂÒÂÎÂÌˆÂ‚ ÔÓ ÓÚˆÛ Ë ÛÒ-
ÒÍËı ‰‚ÓflÌ ÔÓ Ï‡ÚÂË  çËÍÓ-
Î‡È Ç‡Ì„ÂÎ¸ ÓÔÓÁ‰‡Î Ó‰ËÚ¸-
Òfl. éÚ ˝ÔÓıË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ I Â„Ó
ÓÚ‰ÂÎflÎÓ ˆÂÎÓÂ ÒÚÓÎÂÚËÂ, ÌÓ
ÍÓ„‰‡ ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ ‰‡ÎÂ-
ÍÓÏ ‚ÂÏÂÌË, Û Î˛‰ÂÈ ‚ÓÁÌË-
Í‡ÎÓ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÒÏÂ¯ÎË‚˚È Ë Á‡‰ËËÒÚ˚È
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ  Á‡„ÎflÌÛÎ Í
ÌËÏ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó. ÇÂËÎÓÒ¸,
˜ÚÓ ÓÌ  ÛÚÓÏ ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î Ò ä‡-
‡ÏÁËÌ˚Ï, ‰ÌÂÏ Ó·Â‰‡Î Û
ÍÌflÁfl ûÒÛÔÓ‚‡, ‚Â˜ÂÓÏ „ÛÎflÎ
Ò èÛ¯ÍËÌ˚Ï ‚ ãÂÚÌÂÏ Ò‡‰Û… Ä
Ò èÛ¯ÍËÌ˚Ï ÓÌ ·˚Î ‚ ‰‡Î¸ÌÂÏ
Ó‰ÒÚ‚Â: ÚÓ˛Ó‰Ì‡fl ÒÂÒÚ‡
èÛ¯ÍËÌ‡ ‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ Á‡ Â„Ó
‰Â‰‡.

ÇÓÎÍÓÌÒÍËÈ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î Ó
‰Û„Â:  «èÓ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Ï˚ ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó Ó„-
ÓÏÌ‡fl ˝Û‰ËˆËfl; ÌÓ ˝ÚÓ ÒÎÓ-
‚Ó Ú‡Í ÚflÊÂÎÓ‚ÂÒÌÓ ‚ ÔËÏÂ-
ÌÂÌËË Í ÎÂ„ÍÓÈ ÔÂÎÂÒÚË Â„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡. éÌ ·˚Î ÚflÊÂÎ˚È

ÒÎÓ‚‡¸, ‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÎÂ-
ÚÛ˜ËÂ ÎËÒÚÍË…» 

é‰ËÌ ËÁ Â„Ó ÍÓÎÎÂ„ ÔÓ ‡-
·ÓÚÂ ‚ ùÏËÚ‡ÊÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î:
«Ç‡Ì„ÂÎ¸ ‚Î‡‰ÂÎ Ó„ÓÏÌ˚ÏË
ÁÌ‡ÌËflÏË, ·ÓÎ¸¯ËÏ ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÍÛÒÓÏ Ë Ó·Î‡‰‡Î
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ô‡ÏflÚ¸˛: Û‚Ë‰Â‚ Í‡ÍÛ˛-ÌË-
·Û‰¸ Í‡ÚËÌÛ, ÓÌ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÔÓÏËÌ‡Î ÂÂ ‡Á Ë Ì‡-
‚ÒÂ„‰‡…»

äÚÓ ÏÓ„ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
ÏÓÎÓ‰ÓÈ  ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ ÎË¯¸ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÂ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ ·ÓÎÂÁÌË ÌÂ Á‡-
ÍÓÌ˜ËÎ ‰‡ÊÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜Ë-
ÎË˘‡!

ÖÏÛ ·˚ÎÓ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â
‰‚‡‰ˆ‡ÚË, ÍÓ„‰‡  ÓÌ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Î ‚ Á‡Î‡ı ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ
‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÚÂÚ‡. Ç
1902 „Ó‰Û, ‰‚ËÊËÏ˚È Î˛·Ó-
‚¸˛ Í ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ Ë Â˘Â ÌÂ-
flÒÌ˚ÏË ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËflÏË,
Ç‡Ì„ÂÎ¸ Ì‡˜‡Î  Ò‚ÓË ÔÓÂÁ‰ÍË
ÔÓ êÓÒÒËË,  ÔÓ‚Ò˛‰Û ËÁÛ˜‡fl Ë
ÓÔËÒ˚‚‡fl Ô‡ÏflÚÌËÍË ÛÒ‡‰Â·-
ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.  

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÒÚÓÎÂ-
ÚËfl ‚ êÓÒÒËË  Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸
ÓÍÓÎÓ 140 Ú˚Òfl˜ (!) ÛÒ‡‰Â·.

è‡ÚË‡ı‡Î¸Ì‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Û-
¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ „Î‡Á‡ı, ÌÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ
ÒÓÊ‡ÎÂÎ Ó ÂÂ „Ë·ÂÎË. Ö˘Â
ÏÂÌ¸¯Â ·˚ÎÓ ÚÂı, ÍÚÓ Ô˚Ú‡ÎÒfl
ÒÔ‡ÒÚË Ó·‡Á˚ ˝ÚÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
‰Îfl ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ò ‰ÂÚÒÍÓÈ ‡‰Ó-
ÒÚ¸˛ ÔÓ‰·‡Ò˚‚‡ÎÓ Ò‚ÓË ˘ÂÔ-
ÍË ‚ ‡Á„Ó‡˛˘ÂÂÒfl ÔÎ‡Ïfl, ÌÂ
ÔÓÌËÏ‡fl, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÊË„‡ÂÚ Ó‰-
ÌÓÈ ‰ÓÏ.

ÇÒÍÓÂ ÔÓ êÓÒÒËË ÔÓÍ‡-
ÚËÚÒfl ÔÂ‚‡fl ÛÒÒÍ‡fl Â‚ÓÎ˛-
ˆËfl. çËÍÓÎ‡È Ç‡Ì„ÂÎ¸  Ì‡ÔË-
¯ÂÚ ÒÚ‡Ú¸Ë «ê‡Á‚‡Î» Ë «éÒÚ‡Ú-
ÍË ÔÓ¯ÎÓ„Ó», ÍÓÚÓ˚Â  ‚ÓÈ-
‰ÛÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË „Î‡‚‡ÏË ‚ Â„Ó
«èÓÏÂ˘Ë˜¸˛ êÓÒÒË˛». à ÚÛÚ
ÛÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÏÂÒÚ‡ ÎËËÍÂ.

«êÛÒÒÍËÂ Î˛‰Ë ‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍÓ‚Â-
Í‡Ú¸, ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸ Ë Á‡ÚÂÂÚ¸
ÒÎÂ‰˚ ÒÚ‡ÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ë ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÈ ÌÂ·ÂÊÌÓÒÚ¸˛, Ò Ì‡-
Ó˜ËÚÓÈ ÎÂÌ¸˛ Ë Ò ÛÒÂ‰Ì˚Ï
‚‡Ì‰‡ÎËÁÏÓÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËÈ Ò‚ÂÎÓ Ì‡ ÌÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÓ-
Á‰‡ÎË Ëı Ô‡‰Â‰˚… ÇÒ˛‰Û ‚
êÓÒÒËË… ÏÓÊÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸
ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÌÂÎ˛·Ó‚¸ Í ÚÓ-
ÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÛÍ‡¯‡Ú¸
ÊËÁÌ¸… íÓ, ˜ÚÓ ÛˆÂÎÂÎÓ ÔÓ

ÒÚ‡ÌÌÓÈ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË, ÔÓ„Ë·-
ÎÓ ‚ ‡ÁÛıÂ… ÅÛÌÚÛ˛˘ËÂ ÍÂ-
ÒÚ¸flÌÂ ÒÓÊ„ÎË Ë ÛÌË˜ÚÓÊËÎË
ÚÓ ÌÂÏÌÓ„ÓÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‰Ó-
Ó„Ó„Ó Ë ÏËÎÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡ÎÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ÍÓ„‰‡-
ÚÓ ÏÓ„Î‡ Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òfl «ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÓÈ». Ç Ó·˘ÂÏ ÍÓÒÚÂ Ê„ÎË
·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰‡‚‡-
ÎÓÒ¸ ÒÓÊÊÂÌË˛, ‚‡ÎË, ÂÁ‡-
ÎË, ·ËÎË, ÎÓÏ‡ÎË, ÚÓÎÍÎË ‚
ÒÚÛÔÂ Ù‡ÙÓ, ‚˚ÍÓ‚˚Ë‚‡ÎË
Í‡ÏÌË ËÁ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı ÓÔ‡‚,
ÔÎ‡‚ËÎË ÒÂÂ·Ó ÒÚ‡ËÌÌ˚ı
ÒÓÒÛ‰Ó‚…»

ÜÂÒÚÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ  Ç‡Ì„ÂÎ¸
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÊÂÒÚÍËÏ ÔË„Ó‚Ó-
ÓÏ. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡‰ÂÒ ÔÓ-
„ÓÏ˘ËÍÓ‚, ÌÓ ‚ ‡‰ÂÒ ‚ÒÂ„Ó
Ì‡Ó‰‡, Ù‡Ú‡Î¸ÌÓ ‡ÒÔ‡‚¯Â-
„ÓÒfl Ì‡ «ÌËÁ˚» Ë «‚ÂıË».
èË„Ó‚Ó ˝ÚÓÚ, Û‚˚, ÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚ Ë ‰Îfl Ì‡Ò, ÊË‚Û˘Ëı ÒÚÓ
ÎÂÚ ÒÔÛÒÚfl: «Ç Ó·Î‡ÒÚË ‡ÁÛ-
¯ÂÌËfl Û ÛÒÒÍËı ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÓ-
ÔÂÌËÍÓ‚… í‡Í ‚ „‡Ì‰ËÓÁÌÓÏ
ÔÓÊ‡Â ÛÏÂÎÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‰‚‡ ‚ÂÍ‡.., Ï˚ ‚ ÌÓ-
‚ÓÈ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ‚Ë‰ËÏ ÎË¯¸ Ó‡-
ÁËÒ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó… Ö‰Â¯¸ ÔÓ
·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ‰ÓÓ„‡Ï, Â‰Â¯¸
ÔÓ ·Â‰Ì˚Ï Ó·ÌË˘‡‚¯ËÏ ‰Â-

Â‚ÌflÏ Ë Ò ÛÊ‡ÒÓÏ Ë ÚÓÒÍÓÈ
‚Ë‰Ë¯¸ ‡ÁÛıÛ, ÒÚ‡¯ÌÛ˛
‡ÁÛıÛ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û… ÅÓ-
ÊÂ ÏÓÈ, Í‡Í‡fl ÒÚ‡¯Ì‡fl ÔÂÂ-
ÏÂÌ‡ ÔÓËÁÓ¯Î‡!..»

à ˝ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ 1910 „Ó‰Û
-  ‚ ÔÓÛ, ÍÓÚÓ‡fl  ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÓ-
„ËÏ Í‡ÊÂÚÒfl ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ÁÂ-
ÌËÚÓÏ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ êÓÒÒËË.
óÚÓ ·˚ Ì‡ÔËÒ‡Î Ç‡Ì„ÂÎ¸ ÔÓÒ-
ÎÂ 1917 „Ó‰‡? àÎË ÔÓÒÎÂ «‚ÂÎË-
ÍÓ„Ó ÔÂÂÎÓÏ‡» ÍÓÌˆ‡ ‰‚‡‰-
ˆ‡Ú˚ı?..  

Ç 1909 „Ó‰Û Ç‡Ì„ÂÎ¸ ÒÓÁ-
‰‡ÂÚ é·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ Ë ÒÓ-
ı‡ÌÂÌËfl Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ËÒÍÛÒÒÚ-
‚‡ Ë ÒÚ‡ËÌ˚. éÌ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl
Û·Â‰ËÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍÓÈ
«ÌÓ‚ÓÈ» êÓÒÒËË, ÂÒÎË ÓÌ‡
ÏÒÚËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
«ÒÚ‡ÓÈ».

ë ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚ ÓÌ
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÚÛ‰˚ Ë ÔÓ-
ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ä‡ÒÌ˚È äÂÒÚ. ÜÛ-
Ì‡Î «ëÚ‡˚Â „Ó‰˚» ·˚Î ÔËÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌ. èÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ
ÍÓÎÎÂ„Ë ÓÒÛ‰ËÎË Â„Ó Á‡ «ÔÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó»  ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚‡. 

éÚ‚Â˜‡fl ËÏ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ
ÔËÒ¸ÏÂ, Ç‡Ì„ÂÎ¸ Ú‡Í Ó·˙flÒ-
ÌflÎ Ò‚ÓË ÔÓÒÚÛÔÍË: «éÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡fl ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‚ÓÈÌ˚ Ò‚Ó˛
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, „ÛÔÔ‡ ÎËˆ,
ËÁÛ˜‡˛˘Ëı Ë Î˛·fl˘Ëı ‰‡‚ÌËÂ
„Ó‰˚, ÔÓÌflÎ‡, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡¯‡
ÊËÁÌ¸ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ Û‚-
ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡, ˜ÚÓ
‚ÂÎËÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÂÂ ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ
‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ… çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÓˆÂÌË‚‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰fl-
˘ÂÂ ÒÏflÚÂÌËÂ, Ë Í‡Ê‰˚È ÏË„,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÌÂ ÂÏÛ, - ÔÂ-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰ ËÒÚÓËÂÈ,
Ú‚ÓËÏÓÈ ÅÓ„ÓÏ. à·Ó ÚÓÎ¸ÍÓ
àÏ ‰‚ËÊÛÚÒfl Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ÒÓ·˚-
ÚËfl, Ë ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ö„Ó ‚Ó ÒÚÓ
Í‡Ú ÔÂÍ‡ÒÌÂÂ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÂÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
„Ó „ÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡…
ÅÛ‰ÂÏ ÒÍÓÏÌ˚ Ë ÔËÁÌ‡ÂÏ,
˜ÚÓ ÌÂ Ì‡Ï ‰‡ÌÓ ÒÔ‡ÒÚË ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ‰Û¯Û, Ë, ÒÏËÂÌÌÓ
ÔËÚ‡flÒ¸, ·Û‰ÂÏ… ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
Î˛·Ó‚¸ Ë ·‡ÚÒÚ‚Ó ÒÂÈ˜‡Ò ·Ó-
ÎÂÂ ÌÛÊÌ˚.., Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏ
‰ÓÎÊÌÓ ÌÂÒÚË ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ ÔÓ-
ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÚ‡‡ÌËÂ…» 

ë ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚
Ç‡Ì„ÂÎ¸ ‚Â‰ÂÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚È
‰ÌÂ‚ÌËÍ, Ò˜ËÚ‡fl ˝ÚÓ ‰ÓÎ„ÓÏ
Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÒÓ·˚-
ÚËÈ. «…èÂÂıÓ‰ÌÓÂ  ÒÓÒÚÓflÌËÂ
ÛÏÓ‚, ÔÂÂÊË‚‡ÂÏÓÂ Ì˚ÌÂ Ì‡-
ÏË, Í‡ÊÂÚÒfl ÏÌÂ Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛-
˘ËÏ „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl,
ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Â‰‚‡ ÎË ÓÌÓ
ÔÓıÓ‰ËÚ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÌ˚Ï. à·Ó
ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡fl ÔÂÒÒ‡, Á‡ÌflÚ‡fl
ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl-
ÏË Ë Ó·ÁÓÓÏ ‚ÌÂ¯ÌËı ÒÓ·˚-
ÚËÈ, ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl
‚ÒÂ ÏÓ‡Î¸Ì˚Â ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl
Ë ‰ÛÏ˚ Î˛‰ÂÈ…» ùÚÓ Ô˚ÎÍÓÂ Ë
ÒÍÓ·ÌÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÚÌËÏ‡˛Ú Ó-
‰ËÌÛ.

Ç ä‡ÒÌÓÏ äÂÒÚÂ Ç‡Ì„ÂÎ¸
Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚ ÔÓÎÌ˚È ı‡ÓÒ Ë
Ô‡‡ÎË˜. «ÇÒÂ ÒÒÓflÚÒfl, ËÌÚ-
Ë„Û˛Ú, Á‡‚Ë‰Û˛Ú, - Ò ·ÓÎ¸˛
Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÓÌ 5 ÒÂÌÚfl·fl 1914
„Ó‰‡, - Ï‡ÎÓ, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓ˜¸». 

Ç ÍÓÌˆÂ ÒÂÌÚfl·fl Ò Ò‡ÌË-
Ú‡Ì˚Ï ÔÓÂÁ‰ÓÏ ÓÌ ÓÚÔ‡‚Îfl-
ÂÚÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÙÓÌÚ‡. 29 ÓÍ-
Úfl·fl Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ:
«Ö‰‚‡ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÔÓÂÁ‰‡, ÏÂÌfl
ÓÍÛÊËÎ‡ ˆÂÎ‡fl „ÛÔÔ‡ ÛÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı.., Ë ‚ÒÂ ÓÌË ÒÚ‡ÎË
Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡,
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡fl Ó Ò‚ÓËı ÒÒÓ‡ı Ë
ÌÂÛfl‰Ëˆ‡ı. ÉÓÒÔÓ‰Ë ÅÓÊÂ,
ÌÂÛÊÂÎË ‰‡ÊÂ ÚÂÔÂ¸ ‰Ûı ‡Á-
‰Ó‡ Ë ÌÂÒÓ„Î‡ÒËfl ÌÂ ÔÓÍËÌÂÚ
ÛÒÒÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡!»

çËÍÓÎ‡È Ç‡Ì„ÂÎ¸ ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒfl 15 Ë˛Îfl 1915 „Ó‰‡ ‚ ‚‡-
¯‡‚ÒÍÓÏ ‚ÓÂÌÌÓÏ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ.
ÖÏÛ ·˚ÎÓ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÔflÚ¸ ÎÂÚ.
èÓıÓÓÌ˚ ÔÓ¯ÎË Ì‡ çËÍÓÎ¸-
ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â èÂÚÂ·Û„‡. 

ÜÛÌ‡Î «ëÚ‡˚Â „Ó‰˚» ÌÂ
Â„ÛÎflÌÓ, ÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ‚˚-
ıÓ‰ËÚ¸. óËÚ‡ÚÂÎË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË
ËÒÍ‡Ú¸ ‚ ÌÂÏ ÒÚ‡Ú¸Ë çËÍÓÎ‡fl
Ç‡Ì„ÂÎfl. ÑÎfl ÚÂı, ÍÚÓ ·˚Î Ì‡
ÙÓÌÚÂ, «ëÚ‡˚Â „Ó‰˚» Ò‚flÁ˚-
‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‰Û¯Â  Ò ÏËÎ˚Ï Ë ‰Ó-
Ó„ËÏ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÛÍÎ‡‰ÓÏ, Ë
‰‡ÊÂ Ì‡ ÙÓÌÚÂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÓÙËˆÂ˚ ÛÏÛ‰flÎËÒ¸ ‚˚ÔË-
Ò˚‚‡Ú¸ ÊÛÌ‡Î. Ç ‡ıË‚Â ËÁ‰‡-
ÚÂÎfl «ëÚ‡˚ı „Ó‰Ó‚» èÂÚ‡
èÂÚÓ‚Ë˜‡ ÇÂÈÌÂ‡ ÒÓı‡ÌË-
ÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ÔËÒ¸Ï‡: «åËÎÓÒÚË-
‚˚È ÉÓÒÛ‰‡¸ ÉÓÒÔÓ‰ËÌ ËÁ‰‡-
ÚÂÎ¸. ëÓÒÚÓflÎ Ç‡¯ËÏ ÔÓ‰ÔËÒ-
˜ËÍÓÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÎÂÚ Ë, Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ
‚ÂÏfl Ì‡ ‚ÓÈÌÂ, Ú. Â. ‚ÌÂ Ò‚Ó-
Â„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡fl, ˜ÚÓ ËÁ‰‡-
ÌËÂ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ „Ó‰‡
ÊÛÌ‡Î‡ „ÓÒÔÓ‰ËÌÓÏ ÇÂÈÌÂ-
ÓÏ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂÍ‡˘ÂÌÓ, fl
‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ: ÊÂÎ‡˛ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
ÊÛÌ‡Î, ÌÓ, ÌÂ ÁÌ‡fl ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ Ú‡ÍÓ‚ÓÈ Ë Ó ÚÓÏ
Â˘Â, ÍÓ„‰‡ Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ (‡Ì¸¯Â
10 .) ‚˚ÒÎ‡Ú¸ ‰ÂÌÂ„, fl ÔÓÍÓ-
ÌÂÈ¯Â ÔÓ¯Û êÂ‰‡ÍˆË˛ ÏÂÌfl
Û‚Â‰ÓÏËÚ¸ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ÏÂÌfl ËÌ-
ÚÂÂÒÛ˛˘ÂÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Å‡ˆ-
Î‡‚ (èÓ‰ÓÎ¸ÒÍ‡fl „Û·). çÓÏÂ‡
åÓÂÈÌËÒ‡. ÄÌ‡ÚÓÎË˛ åË-
ı‡ÈÎÓ‚Ë˜Û ëËÌÍÂ‚Ë˜Û. P. S. éÚ-
‚ÂÚ ÌÂ Á‡‰ÂÊËÚÂ, ‡ ÚÓ ¯Ú‡·
ÏÓÊÂÚ ‚˚Âı‡Ú¸ ‚ ‰Û„ÓÈ „Ó-
Ó‰…»

èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÌÓÏÂ «ëÚ‡˚ı
„Ó‰Ó‚» ‚˚¯ÂÎ ‚ 1917 „Ó‰Û - ÓÍ-
Úfl·¸ÒÍÓ-‰ÂÍ‡·¸ÒÍ‡fl ÍÌËÊÍ‡
Á‡ 1916 „.

ì‚˚, Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ÔË ÛÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËË ·‡ÓÌ‡ Ç‡Ì„ÂÎfl
‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú É‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛
‚ÓÈÌÛ, ‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓ˝ÁË˛ ÛÒ-
ÒÍÓÈ ÛÒ‡‰¸·˚. ëÚ‡¯ËÈ ·‡Ú Ë
ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Á‡ÒÎÓÌflÂÚ  «ÚÛÊÂ-
ÌËÍ‡ Ì‡ ÏËÌÓÈ ÌË‚Â ËÒÍÛÒÒÚ-
‚‡». àÏÂÌË çËÍÓÎ‡fl çËÍÓÎ‡Â-
‚Ë˜‡ Ç‡Ì„ÂÎfl ÌÂÚ ‰‡ÊÂ ‚ ÔÓ‰-
Ó·ÌÂÈ¯ÂÏ ·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ
ÒÎÓ‚‡Â ÛÒÒÍËı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ.

Ç 1907 „Ó‰Û ÔÂ‚‡fl ÒÚ‡Ú¸fl,
ÍÓÚÓÛ˛ çËÍÓÎ‡È Ç‡Ì„ÂÎ¸
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «ëÚ‡-
˚Â „Ó‰˚» Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ «á‡·˚-
Ú˚Â ÏÓ„ËÎ˚».

ÑÏËÚËÈ òÖÇÄêéÇ.

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

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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pravda.eu (í‡ÎÎËÌ), «ä˚ÏÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» - www.kp.crimea.com (ìÍ‡ËÌ‡), «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ ÔÎ˛Ò» www.km.press.md Ë  «åÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË» - www.vedomosti.md (Ó·Â -åÓÎ‰‡‚Ëfl), «ë‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÉÛÁËfl»-
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ëËÏÓÌ ã¸‚Ó‚Ë˜ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ ÛÏÂ
˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÓÒÂÌ¸˛ 1996
„Ó‰‡. åËÌÓ‚‡Î‡ ˆÂÎ‡fl ˝ÔÓı‡ Ò ÌÓ‚˚ÏË
„ÂÓflÏË, ÌÓ‚˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË, ÌÓ‚˚ÏË
ÛÚ‡Ú‡ÏË. ÑÎËÌÌ‡fl ˝ÔÓı‡ ÍÓÓÚÍÓÈ Ô‡-
ÏflÚË. 

çÓ ‚ ‰ÂÌ¸, ÍÓ„‰‡ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÛ ËÒ-
ÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ·˚ 80 ÎÂÚ, ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚
ÒÚ‡Ì˚ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ‰ÓÏ Û˜ËÚÂÎfl
ÔËÂı‡ÎË Î˛‰Ë, ˜ÚÓ·˚ ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˜¸Â
ËÏfl ÒÚ‡ÎÓ Ô‡ÓÎÂÏ ‰Îfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. Ç Á‡ÎÂ fl‰ÓÏ ·˚ÎË ÛÒÚ‡-
Î˚Â Ë ·ÎÂ‰Ì˚Â Ò ‰ÓÓ„Ë Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚
ËÁ ÔÓ‚ËÌˆËË Ë ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚ÒÂÏÛ ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÏËÛ Ç. ò‡Ú‡ÎÓ‚, ë.
ã˚ÒÂÌÍÓ‚‡, ò. ÄÏÓÌ‡¯‚ËÎË; ‡ÍÚÂ˚,
ÍÓÚÓ˚Â Ë„‡ÎË ‚ Â„Ó Ô¸ÂÒ‡ı Ë Ï˝Ú˚
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÔÂ˜‡Ú‡‚¯ËÂÒfl ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚
ÒÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÓ‚ÒÍÓÏ «ÄÎÓÏ Ô‡ÛÒÂ»... 

ä‡Í Ì‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ: Û Ì‡Ò, Ï‡Î¸˜Ë-
¯ÂÍ ÒÂÏË‰ÂÒflÚ˚ı, ·˚Î «ÄÎ˚È Ô‡ÛÒ»
- ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ‡fl, ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ‡fl ÒÚ‡-
ÌËˆ‡ ‚ «äÓÏÒÓÏÓÎÍÂ». èÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÓÌ‡
Ì‡ Ò‚ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡fl ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÛ Ë ÏÓ-
ÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ‰ÂÒflÚËÍÎ‡ÒÒÌËÍÛ ÄÎÂ¯Â
à‚ÍËÌÛ, ÒÚ‡‚¯ÂÏÛ ÔÂ‚˚Ï Í‡ÔËÚ‡ÌÓÏ
«ÄÎÓ„Ó Ô‡ÛÒ‡».

íÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÏÓ„ÎÓ
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ ÔËÒ‡Î Ó
ÚÓÌÍÓÒÚflı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl Ë Ì˛‡ÌÒ‡ı Û˜Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚. ùÚÓ ‚ÒÂ ·˚Î ‡Á„Ó-
‚Ó Ó ÊËÁÌË. èË˜ÂÏ ‡Á„Ó‚Ó ‰Û-
ÊÂÒÍËÈ, ·ÂÁ ÚÂÌË Ì‡ÁË‰‡ÌËfl. á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Î Ó ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÂ Ç‡ÎÂËÈ
Ä„‡ÌÓ‚ÒÍËÈ: «ç‡¯ è‡„‡ÌÂÎ¸…»

åÌÓ„ËÏ Ò‚ÓËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ëÓÎÓ-
‚ÂÈ˜ËÍ ÓÚÍ˚Î „Î‡Á‡ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰ÂÚÂÈ. ç‡ ‚ÂÒ¸ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ÓÌ
ÒÍ‡Á‡Î, ̃ ÚÓ ‰ÂÚÂÈ Ì‡‰Ó ·‡ÎÓ‚‡Ú¸, Ë Ú˚-
Òfl˜Ë ÒÂÏÂÈ ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ ÚÓ„‰‡ Ò ÂÏÌÂÏ
Í‡Í ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ.

ÇÓÓ·˘Â ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ú‡ÍËÂ ‚Â˘Ë,
ÍÓÚÓ˚Â ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ËÒÚÂË-
ÍÛ Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÓÚ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË:

«…ÌÂÎ¸Áfl ‡ÁÓ·Î‡˜‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ, ˜ÚÓ
·˚ ÓÌË ÌË ÒÓ‚Â¯ËÎË…»

«...ËÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ‰Â-
ÚÂÈ ÓÚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡, ÓÚ ¯ÍÓÎ˚, ÓÚ ÔÓ-
fl‰Í‡... »

«…‚ ¯ÍÓÎÂ ÌÂÎ¸Áfl ÔÛ·ÎË˜ÌÓ Ó·ÒÛ-
Ê‰‡Ú¸ ‰ÂÚÒÍËÂ ÔÓÒÚÛÔÍË Ë ÒÎ‡·ÓÂ Û˜Â-
ÌËÂ…»

«…‰ÂÚÂÈ ÌÂÎ¸Áfl ÛÔÂÍ‡Ú¸…»
èÓÒÎÂ‰Ìflfl Â„Ó ÒÚ‡Ú¸fl ‚ «ãËÚÂ‡-

ÚÛÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ» Ú‡Í Ë Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸: «çÂ
ÛÔÂÍ‡È…»

ÇÒÔÓÏËÌ‡˛ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ, ÌÓ ÔÓ-
ÌËÏ‡˛: ÚÛ‰ÌÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ
ÏÓÎÓ‰˚Ï, ÍÂÏ ·˚Î ‰Îfl Ì‡Ò ëÓÎÓ‚ÂÈ-
˜ËÍ. îËÎÓÒÓÙ, ÏÛÁ˚ÍÓ‚Â‰, ÔËÒ‡ÚÂÎ¸,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔÂ‰‡„Ó„, ‰‡Ï‡ÚÛ„, Â‰‡-
ÍÚÓ, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚ÓÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ˚ «èÂ‚ÓÂ
ÒÂÌÚfl·fl» - ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ ·˚Î ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Ò‚ÂÚÓÌÓÒÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛. Ä Ú‡-
ÍÛ˛ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡‰Ó ‚Ë‰ÂÚ¸, ÒÎ˚¯‡Ú¸! 

Ç˚ ÏÓ„ÎË ÌÂ ÁÌ‡Ú¸ Â„Ó Ë‰ÂÈ, ÌÂ ˜Ë-
Ú‡Ú¸ Â„Ó ·ÎÂÒÚfl˘Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ, ÌÓ ÔÓÒÎÂ
‚ÒÚÂ˜Ë Ò ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÓÏ - ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ
‰ÂÒflÚËÏËÌÛÚÌÓÈ, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ! - ‚‡¯‡
ÊËÁÌ¸ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌflÎ‡Ò¸ ‚ Ò‡ÏÛ˛
‰Ó·Û˛ ÒÚÓÓÌÛ.

í‡Í ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ë ÒÓ ÏÌÓÈ ‚ 1995
„Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎËÒ¸ Ò ëËÏÓÌÓÏ
ã¸‚Ó‚Ë˜ÂÏ ‚ ÑÓÏÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡, Ì‡
˛·ËÎÂÂ «äÓÏÒÓÏÓÎÍË», Ë ÓÌ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ ÏÌÂ ‚ÂÒÚË ‡‚ÚÓÒÍÛ˛ Û·ËÍÛ ‚
Ò‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚÂ. ä ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË fl
‚Ë‰ÂÎ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÌÓÏÂ‡ «èÂ‚Ó„Ó
ÒÂÌÚfl·fl», Ë „‡ÁÂÚ‡ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡Î‡ ÏÌÂ
ÛÊ‡ÒÌÓ ·ÎËÁÍÓÈ. çÓ ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ÌÂÂ Ò‡-
ÏÓÏÛ? ùÚÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÂÁÓÒÚ¸˛. ÑÎfl
˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‰˚-
ı‡ÌËÂ, ËÌÚÓÌ‡ˆË˛, ÒÓ·Ë‡Ú¸Òfl Ò Ï˚Ò-
ÎflÏË, Ë Ï˚ÒÎË ˝ÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ·˚Ú¸
Í‡ÍËÏË-ÚÓ ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌÓ ÛÏÌ˚ÏË. ü
ÒÔÓÒËÎ ëËÏÓÌ‡ ã¸‚Ó‚Ë˜‡: «é ˜ÂÏ ÊÂ
fl ·Û‰Û ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ‚‡¯Û „‡ÁÂÚÛ? ü ‚Â‰¸
Ï‡ÎÓ ÔÓÌËÏ‡˛ ‚ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ, Ë Ó ¯ÍÓ-
ÎÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔËÒ‡Î…» ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ
Ó·Ó‰fl˛˘Â ÓÚ‚ÂÚËÎ: «Ä ÌÂ Ì‡‰Ó Ó ÔÂ-
‰‡„Ó„ËÍÂ. èË¯Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú˚ ˜Û‚ÒÚ‚Û-

Â¯¸». èÓÚÓÏ ‰Ó·‡‚ËÎ: «ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·
˝ÚÓÏ Ë ÔË¯Ë». 

óÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë
fl Û¯ÂÎ ËÁ «äÓÏÒÓÏÓÎÍË» ‚ «èÂ‚ÓÂ
ÒÂÌÚfl·fl». êfl‰ÓÏ Ò «äè» („‡ÁÂÚÓÈ,
Ó‚ÂflÌÌÓÈ ÒÎ‡‚ÓÈ Ë ËÏÂ‚¯ÂÈ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
90-ı Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚË‡Ê ‚ ÏËÂ)
«èÂ‚ÓÂ ÒÂÌÚfl·fl» ‚˚„Îfl‰ÂÎÓ Í‡Í
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ¯‡ËÍ fl‰ÓÏ Ò ‡ÚÓÏÌ˚Ï
ÎÂ‰ÓÍÓÎÓÏ.

åÓÊÂÚ ÎË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ¯‡ËÍ - ‰ÂÚ-
ÒÍËÈ, Ò Í‡ÚËÌÍÓÈ Ì‡ ·ÓÍÛ - ÒÔ‡ÒÚË ÓÚ
Ô‡‰ÂÌËfl ‚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡? ë ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÙËÁËÍË ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú ÔÂ‰Â¯ÂÌ, ÌÓ ÂÒÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ò
ÌÂ·ÂÒÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÚÓ ·˚‚‡˛Ú ÒË-
ÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Ë ¯‡ËÍ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ. èÓ-
ÒÚÓ ¯‡ËÍ Û‚Ó‰ËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÔÓÔ‡Ò-
ÚË, Ë Ò‡ÏÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ô‡‰ÂÌËfl ÌÂ ‚ÓÁ-
ÌËÍ‡ÂÚ. 

* * *
ç˚ÌÂ¯ÌËÏ ÎÂÚÓÏ, ÒÔ‡Ò‡flÒ¸ ÓÚ Ê‡-

˚ ‚ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ, fl ÒÚ‡Î Ì‡‚Ó-
‰ËÚ¸ ÔÓfl‰ÓÍ ‚ ÍÌËÊÍ‡ı. ëÂ‰Ë ÌËı
ÏÌÂ ÔÓÔ‡Î‡Ò¸ ÒÚÓÔÍ‡ ÒÚ‡˚ı ÌÓÏÂÓ‚
«èÂ‚Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl». ÅÛÏ‡„‡ Ú‡Í ÔÓ-
ÊÂÎÚÂÎ‡, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸: ˝ÚÓ „‡-
ÁÂÚ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡. Ä ‚Â‰¸ Ë Ô‡‚‰‡
- ÔÓ¯ÎÓ„Ó. 1995, 1996, 1997…

íÛÚ ÊÂ ·˚ÎË ÔËÒ¸Ï‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ,
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ‰Îfl Ó·-
ÁÓ‡. ü ÒÂÎ Ì‡ Í˚Î¸ˆÂ Ò „‡ÁÂÚ‡ÏË Ë
ÔËÒ¸Ï‡ÏË, ÒÚ‡Î ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸. à ÚÛÚ
‚‰Û„ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÒÎÓ‚‡ «„‡ÁÂÚ‡ ÊË‚ÂÚ
Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸» ÔÓ ÒÛÚË ÍÓ˘ÛÌÒÚ‚ÂÌÌ˚.
ä‡Í ‚ÒflÍÓÂ Ó·˘ÂÂ ÏÂÒÚÓ, Í‡Í ‚ÒflÍ‡fl
·‡Ì‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÓÌË ÌÂ ‡ÁÎË˜‡˛Ú ÓÚÚÂÌ-
ÍÓ‚, ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ ËÁ
Ô‡‚ËÎ. 

ê‡ÒÒÍ‡Á à. ÅÛÌËÌ‡ «ãÂ„ÍÓÂ ‰˚ı‡-
ÌËÂ» (Í‡Í Ë ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ‡ÒÒÍ‡Á˚)
‚ÔÂ‚˚Â ·˚Î ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ‚ „‡ÁÂÚÂ
«êÛÒÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó». à ÏÓÊÌÓ ÎË ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ «„‡ÁÂÚ‡ ÊË‚ÂÚ Ó‰ËÌ
‰ÂÌ¸»?

ëÛÏÂÍË Ò„Û˘‡Î‡Ò¸, ‚˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òfl
‚ ÔÓÊÂÎÚÂ‚¯ËÂ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ
ÚÛ‰ÌÂÂ. éÚÍÛ‰‡-ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ ‰ÓÌÓÒË-
Î‡Ò¸, Ë ÊÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ ÔÂÎ „ÛÒÚÌÓ, ‡
˜ÚÓ - ÌÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸. í‡Í ‡Ì¸¯Â, ‚ ‰‡-
ÎÂÍÓÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â, ‰ÓÌÓÒËÎ‡Ò¸ ‰Ó Ì‡¯Â-
„Ó ‰‚Ó‡ ÏÛÁ˚Í‡ Ò Ú‡ÌˆÂ‚, Ë Ï˚, ‰ÂÚË,
ÒÎÛ¯‡ÎË ÂÂ, ÔËÚËıÌÛ‚. 

àÁ ÔËÒ¸Ï‡ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ „‡ÁÂÚ˚
«èÂ‚ÓÂ ÒÂÌÚfl·fl» Û˜ËÚÂÎfl ‡Ì„ÎËÈ-
ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ãÛËÁ˚ ÄÒÙ‡Ì‰ËflÓ‚ÓÈ
(ç‡·ÂÂÊÌ˚Â óÂÎÌ˚), 19 flÌ‚‡fl 1999
„.: «ÑÓ·˚È ‰ÂÌ¸, ‰ÓÓ„ËÂ! ÇÒÂ„Ó ‰Ó-
·Ó„Ó ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û! ç‡‰Â˛Ò¸, ‚˚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ÏÓ˛ ÚÂÎÂ„‡ÏÏÛ. «Ç˚ Û‰Ë‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚! ç‡‚ÒÂ„‰‡ ‚‡¯Ë…» - ˝ÚÓ fl ‰‡Î‡
ÚÂÎÂ„‡ÏÏÛ ‚ ‰ÂÍ‡·Â, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ÌÂ
‚ÓÎÌÓ‚‡ÎËÒ¸ Á‡ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ. íÂ, ÍÚÓ Ò
‚‡ÏË Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ, ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔËÒ˚-
‚‡Ú¸… 28-„Ó ‰ÂÍ‡·fl Û ÏÂÌfl ‚ ‡‚ÚÓ·Û-
ÒÂ ‚˚Ú‡˘ËÎË ÍÓ¯ÂÎÂÍ ËÁ ÒÛÏÍË - Ô‡-
ˆ‡Ì˚ ÎÂÚ ÔflÚÌ‡‰ˆ‡ÚË... 11 flÌ‚‡fl Ï˚
Ó·˙fl‚ËÎË Ó ·ÂÒÒÓ˜ÌÓÈ Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍÂ,
ÌÓ 12-„Ó ÔËÒÚÛÔËÎË Í ‡·ÓÚÂ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ Ì‡Ï ÔÓÓ·Â˘‡ÎË, ˜ÚÓ ‡ÒÒ˜ËÚ‡˛Ú-
Òfl ‚ÒÍÓÓÒÚË, ÔÓ‰‡‚ ·ÓÎ¸¯Â„ÛÁÌ˚È
«ä‡ÏÄá»… èÓ ÒÛÚË fl Ó‰ËÌÓÍ‡, ÌÓ ÍÓ-
„‰‡ ·ÂÛ «èë» - Ó˘Û˘ÂÌËÂ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ
fl ÒÂ‰Ë ‰ÛÁÂÈ. ÇÓÓ·˘Â ˝ÚÓ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËÂ ÚÛ‰ÌÓ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË. äÓ„‰‡
fl ÔÓÒ˚Î‡Î‡ ‚‡Ï ÚÂÎÂ„‡ÏÏÛ, ÏÓÎÓ‰‡fl
ÊÂÌ˘ËÌ‡, ÛÒÎ˚¯‡‚ ÍÛ‰‡ Ë ˜ÚÓ fl ÚÂÎÂ-
„‡ÙËÛ˛, Û‰Ë‚ËÎ‡Ò¸: «ãÛ˜¯Â ·˚ ÍÛ-
ÔËÎË ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓÂÒÚ¸». èÓÚÓÏ, ‚˚-
flÒÌË‚, ˜ÚÓ fl Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡: «éÈ, Ì‡‰Ó
ÊÂ, ËÏ Á‡ÔÎ‡ÚÛ ÌÂ ‰‡˛Ú, ‡ ÓÌË ‰Û„
‰Û„‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú. Ç‡Ï ÌÂ Ê‡ÎÍÓ
‰ÂÌÂ„?..» «çÂÚ, - „Ó‚Ó˛, - ÌÂ Ê‡ÎÍÓ!»
ÇÓÚ Ú‡Í ÓÌ‡ ÏÂÌfl ÌÂ ÔÓÌflÎ‡, ıÓÚfl ÊË-
‚ÂÏ ‚ Ó‰ÌÓÏ „ÓÓ‰Â. Ä ‚˚ ‰‡ÎÂÍÓ, ÌÓ
ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ…» 

ä‡Í‡fl ‡ÒÔ‡ıÌÛÚÓÒÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚, Í‡Í‡fl
‰Ó‚Â˜Ë‚ÓÒÚ¸ - Ë ˝ÚÓ ÔË ÓÚ˜‡flÌÌÓÈ
ÚflÊÂÒÚË Ë ÒÍÛ‰ÓÒÚË ·˚Ú‡. ç‡‰Ó ÊÂ ÔÓ-
ÏÌËÚ¸, Í‡ÍÓÈ ˝ÚÓ ·˚Î ÏÓÏÂÌÚ. ä‡Í

ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ Ï˚ Ò‚‡ÎË‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÓÍ‡-
ÏÂÌÂÌÌÓÂ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ÒÓÌ ‡ÁÛÏ‡.
ä‡Í ÓÔ¸flÌÂÎË ëåà ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰˚ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, Í‡Í ÔÓ„Ì‡ÎËÒ¸ Á‡ Ô‡‚Ó
Ò‡Ï˚ÏË ÔÂ‚˚ÏË ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂ-
Î˛ Ò‡Ï˚Â ÛÊ‡Ò‡˛˘ËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË Ë Ò‡-
Ï˚Â ÌËÁÏÂÌÌ˚Â ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË. ä‡Í
·˚ÒÚÓ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â „‡ÁÂÚ˚ ÓÒ‚Ó·Ó-
‰ËÎËÒ¸ ÓÚ ÒÚ˚‰‡: ‡ÁÓ„Ì‡ÎË ÓÚ‰ÂÎ˚
ÔËÒÂÏ, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÓÚÍÎËÍÓ‚ ÒÚ‡ÎË ÔÂ˜‡-
Ú‡Ú¸ ÂÍÎ‡ÏÛ ‚ÒflÍÓÈ ˜ÂÔÛıË, ‡ ‚ ‚˚-
ıÓ‰Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı „ÎÛÏÎË‚Ó Ì‡ÔËÒ‡ÎË
«Ì‡ ÔËÒ¸Ï‡ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÏ, ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ
ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÏ, ÛÍÓÔËÒË ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡-
ÂÏ…». ÇÎ‡ÒÚ¸ ÍÓÏÒ‡ÂÚ ÒÚ‡ÌÛ, ÌÂ
ÔËÌËÏ‡fl ‚ÓÁ‡ÊÂÌËÈ, ÌÂ ÒÎÛ¯‡fl
Û‚Â˘Â‚‡ÌËÈ, ÌÂ Ó·‡˘‡fl ‚ÌËÏ‡ÌËfl
Ì‡ ÒÎÂÁ˚. çÂÚ, ËÒÔÓ‚Â‰Ë, ÒÚÓÌ˚, ÔÎ‡-
˜Ë Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÒÚÓ Á‰‡‚˚Â ‡ÒÒÛÊ‰Â-
ÌËfl ÌÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡,
ÔÎ‡˜¸ÚÂ, ËÒÔÓ‚Â‰ÛÈÚÂÒ¸, ‡ÁÏ˚¯ÎflÈ-
ÚÂ, ÌÓ - „ÓÏÂÓÔ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÚË‡ÊÓÏ. Ç
Ì‡¯Û ·ÂÁ‰ÓÌÌÛ˛ ·Ó˜ÍÛ ‰Â„Úfl, ÏÓÎ,
Ú‡Í Ë ·˚Ú¸, ÔÓÎÓÊËÚÂ Ò‚Ó˛ ˜‡ÈÌÛ˛
ÎÓÊÍÛ ÏÂ‰‡. 

à ‚ÓÚ ‚ ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ıÎ˚ÌÛÎÓ ˝ÚÓ
‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÂ, Ó„ÎÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÂÌÂ·-
ÂÊÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ Ë ÅÓÊÂÒÍËÏ -
‚ ˝ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÏÓÏÂÌÚ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ Á‡-
ÚÂ‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ „‡ÁÂÚÛ Í‡Í ÚÂÚ‡‰¸ ‰Îfl
ÔÂÂÔËÒÍË ·ÎËÁÍËı ÔÓ ‰ÛıÛ Î˛‰ÂÈ. à
‚Òfl Â‰‡ÍˆËfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ó‰ÌËÏ
·ÓÎ¸¯ËÏ ÓÚ‰ÂÎÓÏ ÔËÒÂÏ, ÚÂÎÂ„‡ÏÏ
Ë Á‚ÓÌÍÓ‚. 

ç‡‰ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍÓÏ ÒÏÂ˛ÚÒfl ËÏÂ-
ÌËÚ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë, ÌÂ‰ÓÛÏÂ‚‡˛Ú ‰‡ÊÂ
ËÒÍÂÌÌËÂ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎË: ÌÛ Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚Ò˛ „‡ÁÂÚÛ, ÓÚ ÔÂ‚ÓÈ
‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓ˜ÍË, ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ‚˚-
ÒÓÍÓÏ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ? ä‡Í ÏÓÊÌÓ «‚ Ì‡-
¯Â ‚ÂÏfl» ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ ·ÂÁ ÍË-
ÏËÌ‡Î‡ Ë Ò‚ÂÚÒÍÓÈ ıÓÌËÍË, ·ÂÁ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ÔÂÂ‰‡˜ Ë ‡ÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓ„ÌÓÁ‡, ·ÂÁ ÍÛÒ‡ ‚‡Î˛Ú Ë Ò‚Ó‰ÍË
ÔÓ„Ó‰˚? ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÒÚ‡ÎÍË‚‡Ú¸
ÏÌÂÌËfl, ÌÂ ‡ÁÊË„‡Ú¸ ÒÔÓ˚, ÌÂ Á‡-
ÏÂ˜‡Ú¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î˚? ä‡Í ‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÌÓ
Ú‡Í ÔflÚ‡Ú¸Òfl ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË? 

à ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÌÂ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ
ÌË˜Â„Ó Ó·˙flÒÌflÚ¸. éÌË ‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ
„‡ÁÂÚ‡ ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ‡ - ÌÂ ÛÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ·˚ÚËfl, ‡, ÁÌ‡˜ËÚ,
Ë Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË. 

* * *
çÂ‰‡‚ÌÓ Âı‡Î ‚ ÔÓÂÁ‰Â. ëÓÒÂ‰ ÔÓ

ÍÛÔÂ, ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˛ËÒÚ,
ÔÓÔÓÒËÎ ‰‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸.
ü ÔÓÚflÌÛÎ ÂÏÛ «èÂ‚ÓÂ ÒÂÌÚfl·fl»;
ÔÓ„Ó‚ÓËÎÒfl, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡˛ ‚ ˝ÚÓÈ „‡-
ÁÂÚÂ. åËÌÛÚ ÔflÚ¸ ˛ËÒÚ ÌÂÚÂÔÂÎË‚Ó
¯Û¯‡Î ÒÚ‡ÌËˆ‡ÏË, ÔÓÚÓÏ Ò‚ÂÒËÎÒfl
Ò ‚ÂıÌÂÈ ÔÓÎÍË: «ùÚÓ ˜ÚÓ?»

- ä‡Í ˜ÚÓ? É‡ÁÂÚ‡.
- Ä „‰Â ÍÓÒÒ‚Ó‰?
- çÛ ÌÂÚ ÍÓÒÒ‚Ó‰‡. çÂ ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚ

Ì‡¯‡ „‡ÁÂÚ‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰Ó‚.
éÌ ‚Á‰ÓıÌÛÎ Ë ÒÍ˚ÎÒfl. åËÌÛÚ ‰Â-

ÒflÚ¸ ¯Û¯‡Î, ÔÓÚÓÏ Ò Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚ÓÏ
ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ:

- à ˜ÚÓ - ‚‡¯Û „‡ÁÂÚÛ ‚˚ÔËÒ˚‚‡˛Ú?
- çÛ, Ì‡¯‡ „‡ÁÂÚ‡ ÌÂ Ï‡ÒÒÓ‚‡fl, ÍÓ-

ÌÂ˜ÌÓ, - ÒÍ‡Á‡Î fl ÒÍÓÏÌÓ, - ÔÓ‰ÔËÒ-
˜ËÍÓ‚ ÌÂ Ú‡Í ˜ÚÓ·˚ ÏÌÓ„Ó…

- Ä ÁÌ‡ÂÚÂ ÔÓ˜ÂÏÛ?
- èÓ˜ÂÏÛ?
- èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË ‰‡‚ÌÓ

ÛÏÂÎË.
- ä‡Í ˝ÚÓ - ÛÏÂÎË? - ÌÂ ÔÓÌflÎ fl.
- çÛ Í‡Í: ÊËÎË ÒÂ·Â ‚ ‰Â‚flÚÌ‡‰ˆ‡-

ÚÓÏ ‚ÂÍÂ, ‡ ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ ÔÓÏÂÎË. 
- çÂÔ‡‚‰‡, - Á‡ÔÓÚÂÒÚÓ‚‡Î fl, -

ÏÌÂ ÎË˜ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â Î˛-
‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ò ˜ËÚ‡˛Ú. à, ÍÒÚ‡ÚË,
ÒÂ‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ Ë ‚‡¯Ë Ó‚ÂÒÌËÍË… 

- ÇÓÁÏÓÊÌÓ… - ÁÂ‚ÌÛÎ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ̃ Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ‚ÓÁ‚‡˘‡fl ÏÌÂ „‡ÁÂÚÛ, - ÌÓ ˝ÚÓ
‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Â˘Â ÚÂ Î˛‰Ë. ëÍÓÓ Ëı ÌÂ
·Û‰ÂÚ.

éÌ ÔÓ‚ÂËÎ Ò‚ÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍ, ÓÚ-
‚ÂÌÛÎÒfl Í ÒÚÂÌÂ Ë Ò˚ÚÌÓ Á‡ı‡ÔÂÎ. 

ÑÏËÚËÈ òÖÇÄêéÇ.

ãÖÉäéÖ ÑõïÄçàÖ
Ç ìïéÑüôÖå åÖëüñÖ ëàåéçì ëéãéÇÖâóàäì àëèéãçàãéëú Åõ 80 ãÖí

Ñ é Å ê õ Ö  ã à ñ Ä

é ˜ÂÏ ·˚ ÌË ÔËÒ‡Î ëÓÎÓ‚ÂÈ˜ËÍ, ˝ÚÓ ·˚Î ‡Á„Ó‚Ó Ó ÊËÁÌË.

à á  Ü à á ç à  « á Ç Ö á Ñ »

íÄâçÄ
èêàåÄÑéççõ

íÛ‰ÌÓ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚
Ú‡Í‡fl ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ÏÂ‰ËÈÌ‡fl ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸, Í‡Í ÄÎÎ‡ èÛ„‡˜Â‚‡, ÒÏÓ„Î‡
ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ í‚ÂË, ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ò „Û-
·ÂÌ‡ÚÓÓÏ ÑÏËÚËÂÏ áÂÎÂÌËÌ˚Ï
Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÈ
‰Îfl ÔÂÒÒ˚. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Á‡‚ÂÒ‡ ÒÂ-
ÍÂÚÌÓÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ fl‚ÌÓ ·˚Î‡ Á‡-
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡ èËÏ‡‰ÓÌÌ‡, ·˚Î‡
ÒÓı‡ÌÂÌ‡, Ë Ó ÂÂ ‚ËÁËÚÂ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ ÎË¯¸ ËÁ Á‡ÔËÒË áÂÎÂÌËÌ‡ ‚
í‚ËÚÚÂÂ. í‡Ï ÊÂ ·˚ÎË ‚˚ÎÓÊÂÌ˚ Ë
ÒÌËÏÍË Á‚Â‰ÌÓÈ Ô‡˚. 

ëÛ‰fl ÔÓ ÔÓ‰ÔËÒË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ
ÑÏËÚËÂÏ áÂÎÂÌËÌ˚Ï ÔÓ‰ ÙÓÚÓ„‡-
ÙËÂÈ - «é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡fl Ë ÔËÓËÚÂÚ-
Ì‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ ‰Îfl Ó·Î‡ÒÚË», ÔÂÂ„Ó-
‚Ó˚ «ÍÓÓÎÂ‚˚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÒÚ‡-
‰˚» Ë „Î‡‚˚ Â„ËÓÌ‡ ÔÓ¯ÎË ‚ ÚÂÔ-
ÎÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ Ë Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ Í
Ó·Ó˛‰ÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡ÒË˛ ÒÚÓÓÌ. çËÍ‡-
ÍËı ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ÒÓÓ·-
˘‡ÂÚÒfl. çÂflÒÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ËÏÂÂÚ ÎË Í‡-
ÍÓÂ-ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‰‡ÎÂÍÓ Ë‰Û˘ËÏ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ Ì‡ ÌÂÈ å‡ÍÒËÏ É‡ÎÍËÌ. 

Ç Ó·˘ÂÏ, Í‡ÍÛ˛ ÔÓÎ¸ÁÛ ÏÓÊÂÚ
ÔËÌÂÒÚË í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË èÛ„‡˜Â-
‚‡, ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ „‡‰‡Ú¸. Ç‡Ë‡ÌÚ Ò
ÔÓÎËÚËÍÓÈ ÓÚÔ‡‰‡ÂÚ Ò‡ÁÛ: ‚ êÓÒ-
ÒËË, Ò ÂÂ ÊÂÒÚÍÓÈ ‚ÂÚËÍ‡Î¸˛ ‚Î‡-
ÒÚË, ‚˚·Ó˚ „Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚, Í‡Í ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÓÚÏÂÌÂÌ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‰ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÄÎÎ‡ èÛ„‡˜Â‚‡
ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÓÎË ÔÓÎËÚÚÂı-
ÌÓÎÓ„‡ ÑÏËÚËfl áÂÎÂÌËÌ‡ ËÎË Â„Ó
‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Ï ÔË‡-ÏÂÌÂ‰-
ÊÂÓÏ, ‰‡ÊÂ ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl. 

èÓ„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Û ÌÂÂ ‚ÓÁÌËÍ-
ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓ„Ó
èËÏ‡‰ÓÌÌÓÈ ‚ äÓÌ‡ÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡È-
ÓÌÂ. Ç Ò‚flÁË Ò ˜ÂÏ Ë ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎ‡Ò¸
ÔÓÚÂÍˆËfl Ú‚ÂÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡.
çÓ ÚÓ„‰‡ ÔË ˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ «‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ë
ÔËÓËÚÂÚÌÓÒÚ¸» ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ‰Îfl
Ó·Î‡ÒÚË? ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó Ú‡È-
ÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl fl‚Ì˚Ï. èÓ˝-
ÚÓÏÛ, ÔÓÊË‚ÂÏ - Û‚Ë‰ËÏ. 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú. 

à ˜ÚÓ ÊÂ ÓÌ‡ «ÔÓÚÂflÎ‡» ‚ í‚ÂË?
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№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО 
«ЗиД»

По производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации
товаров, работ и услуг

вып. плана % 97,2 156,1 82,5 63,6 79,1 122,0 122,0 163,5 201,7
к 2009 г. % 106,8 81,2 102,0 146,0 98,3 126,6 133,4 133,0 120,4

2. Реализация продукции
по инициативным договорам вып. плана % 157,0 Рост в 

2,5 раза 103,6 Нет 
плана

Рост в 8,1 
раза 164,8 133,7 163,3 76,7

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2009 г.

%
%

78,5
103,1

152,9
62,1

91,0
114,6

18,1
117,2

101,8
97,3

63,1
166,9

106,0
129,8

127,1
134,3

205,4
192,4

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2009 г.

%
%

68,5
101,0

100,6
91,7

102,2
88,3

35,6
129,9

100,2
114,7

100,4
122,4

100,9
124,9

101,1
102,4

105,5
109,5

5.
Незавершённое производ-
ство (по выпускающим
производствам) на 01.09.10г.

норматив
факт млн. руб. 2 289,29

2 193,96
320,00
313,55

63,59
22,74

460,00
457,95

618,84
586,23

816,86
805,96 Х Х

10,00
7,53

6.
Остатки производственных 
запасов на складах ОМТО
и в кладовых на 01.09.10г.

норматив
факт млн. руб. 775,41

909,58
20,20
22,04

10,13
10,13

350,00
489,67

114,39
114,39

11,00
10,93

6,50
5,71

10,00
9,99

1,60
1,60

7.
Темпы роста
производительности
труда 1-го работающего

к 2009 г. % 104,3 101,0 94,2 115,0 121,2 126,5 128,2 Х 119,5

8. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты 1-го работающего к 2009г. % 112,1 114,5 120,4 112,4 117,6 112,3 115,1 Х 105,7

9.
Фондоотдача
(выпуск продукции
на 1руб. стоимости ОППФ)

факт
к 2009г.

руб.
%

1,099
100,4

1,731
91,1

1,918
85,2

1,505
122,2

2,947
114,1

3,656
108,7

5,045
122,5

0,938
92,1

2,646
86,2

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗИИД» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2010Д» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2010гг..

План реализации товаров, ра-
бот, услуг выполнен на 97,2%. 
Не выполнен план реализа-
ции по продукции производств 
№№2, 3, 9. К соответствующему 
периоду прошлого года наблюда-
ется рост объемов реализации по 
предприятию на 6,8%. Упали объ-
емы реализации в производствах 
№№1, 9.
План реализации продукции по 

инициативным договорам со сто-
ронними заказчиками ОАО вы-

полнен на 157,0%. 
План продаж (по отгруз-

ке) предприятием выполнен на 
78,5%. Фактическая отгрузка 
ниже запланированного уровня 
по продукции производств №№ 
2, 3, 21. По сравнению с соот-
ветствующим периодом прошло-
го года объем продаж по отгрузке 
выше на 3,1%.
План выпуска товарной продук-

ции не выполнен производством 
№3 (35,6%) и в целом по пред-

приятию (68,5%). По сравнению с 
уровнем прошлого года объем то-
варной продукции по заводу уве-
личился на 1,0%. 
Фондоотдача на 1 руб. стоимо-

сти основных промышленно- про-
изводственных фондов увеличи-
лась к соответствующему пери-
оду прошлого года на 0,4%. Па-
дение фондоотдачи допущено в 
производствах №№ 1 - на 8,9%; 
2 – на 14,8%; 50 – на 7,9%; 81 – 
на 13,8%.

На 01.09.2010г. остатки произ-
водственных запасов на складах 
ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД» 
выше нормативного значения на 
134,17 млн. руб. Превышение до-
пущено производствами №№1, 3.
Незавершенное производство 

по предприятию ниже норматива 
на 95,33 млн. руб. 
Средняя заработная плата 1-го 

работающего за 8 месяцев со-
ставила 17 745 руб. и выросла к 
уровню прошлого года на 12,1%. 

Производительность труда 1-го 
работающего ОАО увеличилась 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 4,3%. 
Таким образом, в целом по пред-
приятию имеет место опереже-
ние темпов роста средней зара-
ботной платы над темпами роста 
производительности труда. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗииД» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2010Д» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2010ГГ..

Е.ЗЕЛЕНЦОВА, 
начальник ОЭАС.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Очередное расширенное заседание молодых спе-
циалистов состоялось в минувший четверг. Гостем 
встречи стал начальник цеха печатной продукции С.В. 
Гуржов. На традиционный вопрос о роли молодежи 
на предприятии Сергей Викторович ответил: «Моло-
дежь – это та сила, которая способна изменить что-
либо в лучшую сторону. Весь набор ваших способно-
стей надо внедрять в производство: вы изнутри види-
те, что можно улучшить, что можно оптимизировать и 
как найти эффективный способ решения проблемы. 
От вас требуется интенсивная работа на благо пред-
приятия».
Близится год, в котором завод имени В.А. Дегтярева 

будет отмечать 95-летний юбилей. В честь этого со-
бытия С.В. Гуржов предложил молодежным лидерам 

совершить восхождение на вершину одной из горы 
Кавказа и водрузить там флаг завода-юбиляра или 
организовать поход по родному краю. Сергей Викто-
рович объявил, что готов обсудить все предложения. 
Среди вопросов повестки дня совета молодых спе-

циалистов – подготовка к заводскому конкурсу про-
фессионального мастерства, который состоится в 
первой декаде декабря. Председатель СМС Р. Ряби-
ков предложил собравшимся дать рекомендации сво-
им руководителям по выбору тех, кто будет защищать 
честь коллективов. 
В 2011 году будут подведены итоги среди молодеж-

ных организаций на звание «Лучшей». Материалы на 
конкурс следует подать до 1 февраля, а предложе-
ния по изменению положения о нем Р. Рябиков ждет 

уже сейчас. 
Также Роман объявил, что 21 октября в ДК «Со-

временник» состоится игра КВН среди команд рабо-
чей молодежи. Дегтяревская команда веселых и на-
ходчивых будет соревноваться с командами Ковров-
ского механического завода, ВНИИ «Сигнал» и швей-
ной фабрики «Сударь». Билеты на мероприятие мож-
но заказать у председателей советов молодежи в под-
разделениях. 
К участию в конкурсе «Сказочный мир руками 

мамы», посвященному Дню матери, молодежных ли-
деров на заседании призывала Н. Ляпокина. В конкур-
се несколько номинаций, и каждая мама может найти 
ту, в которой раскроется ее талант. 

ОТ МОЛОДЁЖИ ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАТИВАОТ МОЛОДЁЖИ ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАТИВА

Е.ГАВРИЛОВА.

С.В.ГУРЖОВ
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Н.М. Карев пришел в первое училище в 1974 году по распределению Владимир-
ского педагогического института, учителем физики. Училище поразило и привлекло 
масштабностью, поэтому и к работе приступил с молодым азартом, даже с рвением. 
Конечно, не все сразу получалось, особенно в начале – когда ученики были младше 
преподавателя на 3-5 лет. Но выбор профессии был осознанным, менять ее молодой 
специалист не собирался. А значит, дорога была одна – только вперед.
И он работал, не жалея себя, не считая времени, стараясь стать для ребят не толь-

ко наставником в учебе, но и старшим товарищем в жизни. Умение находить контакт, 
как с учениками, так и с коллегами, талант педагога и задатки руководителя обнару-
жились сразу. Уже через 3 года работы в училище Н.М. Карев становится завучем 
по общеобразовательным предметам, затем – заместителем директора по учебно-
производственной работе, по сути – вторым лицом в училище. А с уходом на заслу-
женный отдых директора ПУ №1 А.Н. Лушникова был назначен на его должность.
Работа школьного преподавателя и преподавателя ПУ отличаются друг от друга. 

Почему не возникало желание поменять место работы, каким должен быть педагог, 
чтобы найти общий язык с подростками трудного возраста (в училище приходят ре-
бята 14-15-ти лет). На эти вопросы Николай Михайлович ответил так:

– Мой выбор профессии был не случайным. У меня были хорошие учителя. Я был 
активистом и в школе, и в институте. И после окончания вуза мне хотелось вернуть-
ся в школьную атмосферу, работать с ребятами. А школа это или училище – было не 
принципиально. Дети везде одинаковые – и хорошие, и трудные. Но каждый – лич-
ность. И с этим нужно считаться, относиться к каждому с уважением. Чтобы работать 
с детьми, их нужно любить. Подростки очень чувствуют фальшь в поведении, в сло-
вах. Нужно, чтобы тебе верили. А чтобы тебе верили, на работе надо гореть!

ШТРИХИ ИСТОРИИ
• 2 октября 1940 г. был принят Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР «О Государ-
ственных Трудовых резервах». С их создани-
ем открылась новая страница в истории плано-
вого воспроизводства квалифицированной ра-
бочей силы и развития профессионального тех-
нического образования.

• В 1946 году Главное управление Трудовых 
резервов и Комитет по учету и распределению 
рабочей силы при СНК СССР были объедине-
ны в Министерство Трудовых резервов СССР, 
которому вменялись в обязанность учет, плани-
рование, подготовка и распределение рабочих 
кадров для промышленности, строительства, 
сельского хозяйства.

• Во Владимирской области областное управ-
ление Трудовых резервов было создано в 1944 
году. В него вошли 58 ремесленных училищ и 
школ ФЗО.

• Главной задачей управления в 60-70-е годы 
было расширение сети ПТУ и укрепление их 
материально-технической базы. К 1970 году в 
области насчитывалось 37 училищ с континген-
том 15991 человек, в 1980-м соответственно – 
41 ПТУ и 20022 учащихся. Из 1476 работников 
профтехобразования 45,7% были с высшим об-
разованием. За период с 1971 по 1980 год в об-
ласти было подготовлено 124308 молодых ра-
бочих.

• В 80-е годы большое внимание уделялось 
техническому творчеству молодежи. В обла-
сти работало 279 кружков и школ молодого ра-
ционализатора. Производственное обучение по 
большинству специальностей организовыва-
лось на выпуске сложной продукции. Например, 
в мастерских СПТУ №1 изготавливали токарно-
винторезные станки (1-А-616).

• В 1989 году в области насчитывалось уже 54 
училища. Все училища были вовлечены в соци-
алистическое соревнование, по результатам ко-
торого учебным заведениям присуждалось пе-
реходящее Красное знамя областного управле-
ния профтехобразования.

• Ежегодно училища области являлись участ-
никами выставок на ВДНХ СССР.

• Большое внимание уделялось заняти-
ям физкультурой и спортом. Важным этапом в 
физкультурно-массовой работе стало создание 
21 июня 1943 года Всесоюзного добровольно-
го спортивного общества «Трудовые резервы». 
Оно успешно работало и воспитало десятки и 
сотни известных в стране мастеров спорта, в 
т.ч. международного класса. Методом народной 
стройки возводились стадионы. В 1991 году на 
базе «Трудовых резервов» было создано Все-
российское физкультурно-спортивное общество 
«Юность России».

• Активно работали в училищах и коллекти-
вы художественной самодеятельности. Глав-
ным достижением было выступление областно-
го ансамбля «Юность» на сцене Большого теа-
тра в Москве, а в 1988 году – творческий круиз 
по странам Балтики.

• Реформа общеобразовательной и профес-
сиональной школы поставила перед педколлек-
тивами ПТУ задачу подготовки рабочих нового 
типа, в результате были созданы лицеи. Остав-
шиеся училища прошли сложный путь перехода 
из 2- 3-профильных в многопрофильные.

• Резкий рост безработицы в стране в начале 
90-х заставил руководство училищ и лицеев из-
менить форму взаимоотношений с работодате-
лями, перейдя на подготовку специалистов по 
заказу и с учетом требований службы занятости 
населения. Это позволило максимально при-
близить перечень профессий к потребностям 
экономики области в количественном и струк-
турном плане.

• С начала 2000-х годов активизируется проф-
ориентационная работа, проводятся област-
ные смотры-конкурсы среди училищ, фестива-
ли профессий.

• Сегодня заведения начального профессио-
нального образования области (училища и ли-
цеи) ведут подготовку кадров для металлообра-
батывающей, автомобильной, строительной, 
сельскохозяйственной отраслей и туризма.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
5 октября в ПУ №1 прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное 
сразу двум праздникам – 70-летию об-
разования Трудовых резервов и Дню 
учителя. В актовом зале старейшего 
училища области, которое на 18  лет 
старше государственной системы про-
фессиональной подготовки рабочих 
кадров, собрались не только учащи-
еся и педколлектив ПУ №1, но и ве-
тераны профтехобразования, колле-
ги из других учебных заведений, пред-
ставители департамента образования 
области,  городского Совета народных 
депутатов, завода им.В.А. Дегтярёва.
Все,  выходившие к микрофону,  на-

ходили замечательные слова, подчер-
кивали значимость профтехобразова-
ния и труда педагогов для промыш-
ленности города. За 88 лет училище 
№1 подготовило более 50 тысяч ква-
лифицированных рабочих разных спе-

циальностей, многие впоследствии 
были отмечены правительственными 
наградами за отличный труд. И сегод-
ня училище гордится своими выпуск-
никами, приходящими на смену вете-
ранам.
Поздравления гостей, естествен-

но,  дополнялись подарками. Главный 
специалист департамента образова-
ния В.М. Нарисов вручил Почетные 
грамоты отличным преподавателям 
– М.А. Петровой и Е.В. Нестеровой и 
старейшему работнику училища, ма-
стеру с более чем 40-летним стажем 
работы А.Е. Аверину за их огромный 
вклад в подготовку квалифицирован-
ных кадров для предприятий города и 
области.
Заместитель председателя горсо-

вета А.И. Котляров вручил Почетные 
грамоты мастеру производственного 
обучения В.С. Георгице и преподава-

телю Л.Н. Горностаевой.
Благодаря коллектив училища за 

подготовку квалифицированных ста-
ночников, сварщиков, слесарей для 
производств ОАО «ЗиД», начальник 
управления по работе с персоналом  
Ю.В. Тароватов вручил директору 
училища Благодарственное письмо, 
а для музея – памятный знак ЗиДа. 
И – приказ генерального директора 
о премировании педколлектива учи-
лища и лучших учащихся; а замести-
тель председателя профкома завода 
В.Н. Шилов – экскурсионную путевку в 
Нижний Новгород для поощрения  ак-
тивистов и отличников учебы.
Естественно, что за такое внимание 

и заботу учащиеся ПУ отблагодари-
ли  всех и, в первую очередь,  своих 
преподавателей  замечательным кон-
цертом.

ЧТОБЫ ТЕБЕ ВЕРИЛИ –ЧТОБЫ ТЕБЕ ВЕРИЛИ –
НА РАБОТЕ НАДО ГОРЕТЬ!НА РАБОТЕ НАДО ГОРЕТЬ!

В 2005 году профессио-
нальное училище №1 воз-
главил Николай Михайло-
вич Карев. К этому време-
ни у него за плечами уже 
было 30 лет работы в дан-
ном учебном заведении, 
Почетные грамоты, в т.ч. 
Министерства образова-
ния, знак «Почетный ра-
ботник профессиональ-
ного образования РФ».



13 ОКТЯБРЯ 2010, №401414 ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

– Когда меня спрашивают: кем я работаю, я отвечаю 
очень неохотно. Не потому, что профессия мастера в про-
фессиональном училище сейчас непрестижна. А пото-
му, что сказать одним словом «мастер», значит – ничего 
не сказать. А для меня мастер – больше чем профессия, 
больше, чем работа, больше, чем общественный статус, 
больше, чем хобби. Для меня – это жизнь.
В 1985 году я закончил Московский индустриально-

педагогический техникум. Через 10 лет на вечере встречи 
выпускников вновь увидел Вавилову Валентину Тимофе-
евну, мудрого педагога, благодаря которой не я один в те-
чение долгих лет остаюсь в данной профессии.
Завязался разговор по душам. Я рассказывал о сегод-

няшних трудностях профессии, о катастрофической не-
хватке времени. «А любишь ли ты то, что делаешь?» – 
спросила она меня. «Да», – ответил я и услышал: «Нау-
чись мужественно справляться с трудностями: они – дар 
жизни, и избегать их не следует. И помни: счастье не в том, 
чтобы делать то, что ты любишь, а в том, чтобы научить-
ся любить то, что ты делаешь»… Я долго размышлял над 
ее словами. А потом понял, ведь это – формула успеха в 
жизни, в профессии.
Профессия мастера производственного обучения не-

легка, не каждому по плечу такая ноша. Но я решил, раз 
я выбрал этот путь, то должен стремиться к совершенству 
педагогического мастерства. В отличие от жестких мате-
матических законов жизнь предоставляет возможность 
совершенствовать даже, казалось бы, самые идеальные 
формулы. И мое ежедневное общение с учащимися помо-
гает мне совершенствовать мою формулу успеха.

• …Сентябрь. Первый курс. Подошло к концу первое 
производственное занятие. Идет уборка рабочих мест. 
Настоятельно прошу добродушного, но ленивого Стаса 

аккуратно сложить инструменты в сварочную кабину. 
Показываю сам. И слышу в ответ: «Вы, как мой папа». 
Совершенствую свою формулу делаю первый вывод: 
будь и мастером, и папой, и немного мамой.

• Готовимся к областной олимпиаде профессиональ-
ного мастерства. Сварочный шов у Кирилла получает-
ся идеально, а вот вопросы теории выводят его из рав-
новесия. Садимся рядом: предлагаю вспомнить лекцию, 
делаю небольшую подсказку. И – парень успокоился, со-
средоточился, а коварный тест пройден. Вывод №2: не 
давай сам готовых ответов, а побуждай ученика само-
стоятельно найти решение, совершить пусть малень-
кое, но свое открытие!

• Выходим на производственную практику в ОАО 
«ЗиД». Мои учащиеся показывают мне некондиционные 
детали мотоизделий и предлагают сварить из них не-
ординарную композицию. Сомневаюсь, но помогаю. Ребя-
та работают «с огоньком» – композиция приобретает 
законченный вид. Итог: победа на областной выстав-
ке технического творчества. Вывод №3: доверяй тем, 
кого любишь.

• 23 февраля. Конкурс «А, ну-ка, парни!» Проигрываем... 
Все решает последний этап – перетягивание каната. 
Не показываю вида, что тоже расстроен. Подбадриваю 
ребят, настраиваю на игру, как настоящий тренер, даю 
советы. И вот – победа наша!!! Вывод №4: вместе – мы 
сильнее.

• … Профориентационный вечер «Перед выбором». 
Училище приглашает выпускников школ познакомить-
ся с учебным заведением и с профессиями, которые они, 
возможно, выберут на всю жизнь. Каждая группа пред-
ставляет свою профессию в виде художественного но-
мера. Я никогда не занимался ни танцами, ни вокалом. 

ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ…ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ…
Формула успеха Виктора Сергеевича ГЕОРГИЦЫ

30 сентября во Владимире состоялся финал областного конкурса «Мастер года-2010». Кон-
курс проводился впервые областным департаментом образования. Цель его – выявление 
талантливых мастеров производственного обучения, их поддержка и поощрение. Всего в 
конкурсе приняли участие 20 мастеров ПО из учреждений начального и среднего професси-
онального образования области. Но до финала дошли только шестеро. В их числе – Виктор 
Сергеевич Георгица, мастер ПУ №1, обучающий ребят профессии сварщика. Он стал победи-
телем в номинации «За преданность профессии».

Чему я могу научить ребят? Какой из меня режиссер или 
постановщик? Но номер сделали. И удивили всех зрите-
лей! Вывод: учить, учась, намного интереснее.
Я не задаюсь вопросом: нравится ли мне моя профес-

сия? Ведь ответ очевиден: моя работа для меня – не рабо-
та, а вся моя жизнь. Я понял, что самый простой путь полу-
чать удовольствие от жизни – это получать удовольствие 
от того, что делаешь каждый день.
Завтра – новый день. Снова – в «бой», снова вести за 

собой ребят! Нет, не маршировать во главе колонны, не 
тянуть за руку к вершине познаний, а помогать преодолеть 
её, идти рядом, чтобы вовремя подставить свое плечо. 
Чтобы помочь найти им свою формулу успеха!

БЫТЬ НЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,БЫТЬ НЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
А ПЕДАГОГОМА ПЕДАГОГОМ
-Я думала, что в училище   пришла ненадолго,
а оказалось – навсегда, – так говорит Марина Алексеевна 
ПЕТРОВА о своем появлении в училище №1
Вообще-то,  она по образованию – музейный 

работник, заканчивала Московский историко-
архивный институт, работала в заводском 
музее, тогда еще  в ДК им.Дегтярёва. Но по 
стечению обстоятельств пришла ненадол-
го в ПУ преподавать историю, и осталась 
там… на 20 лет.
Работа с подростками затянула, увлекла, пробуди-

ла желание помогать ребятам более уверенно входить 
во  взрослую, самостоятельную жизнь. Особенно тем, у 
кого не все благополучно дома. Что скрывать, есть и та-
кие ребята в училище, кому приходится объяснять эле-
ментарные вещи, учить азам культуры поведения и др.  
Но она не стремится занять место матери, она просто 
старается стать  помощником, советчиком, опекуном. И 
по всему видно, это у нее получается: ребята доверяют 
ей, тянутся к ней. Редкий ее выходной проходит без те-
лефонных звонков домой или  визитов  воспитанников. 
Домочадцы,  по ее словам, к этому уже привыкли и от-
носятся нормально. А в училище ценят ее умение нахо-
дить общий язык с мальчишками. Директор ПУ №1 Н.М. 
Карев говорит:

– Марина Алексеевна уже много лет – классный руко-
водитель у сварщиков.  Как-то так сложилось, что имен-
но в этой группе всегда подбираются ребята с беспокой-
ными характерами, с хромающей дисциплиной. Но Ма-
рину Алексеевну это не пугает. Она не жалеет своего 
времени ни на дополнительные занятия с ребятами, ни 
на «внеклассные» мероприятия, ни на встречи с родите-
лями… И,  глядишь, к старшему курсу ребята в ее груп-
пе – все как на подбор: организованные, повзрослевшие 
и заканчивают многие с повышенным разрядом.
М.А. Петрова не только замечательный классный ру-

ководитель, но и преподаватель истории. Чтобы заин-

тересовать учащихся своим предметом, она использу-
ет на уроках новые формы обучения, мультимедийное 
оборудование, отходит от использования стандартной 
доски и мела. Все новое, прогрессивное ребят увлекает, 
к  тому же они получают дополнительные умения и на-
выки в обращении с современным оборудованием.
С назначением ее директором музея училища оживи-

лась  и эта работа. Музей стал не «догмой» за тяже-
лыми дверями, а местом, где проводятся экскурсии для 
первокурсников и учащихся школ, где проходят уро-
ки истории с демонстрацией музейных экспонатов и 
слайдов. Работа музея положительно  оценена на фе-
деральном уровне – М.А. Петрова в 2005 году получи-
ла   грамоту Федерального музея профессионального 
образования. Кроме этого, М.А. Петрова возглавляет в 
училище работу гражданско-патриотического объедине-
ния «Звезда». Марина Алексеевна сумела сделать для 
многих учащихся ПУ историю – увлечением. Разрабо-
тав проект «По историческим местам Коврова»,  она ис-
ходила с ребятами город вдоль и поперек;  изучая исто-
рию Коврова, разыскивая свидетелей или участников 
тех или иных событий, она, по сути, организовала в ПУ 
изыскательскую работу.
Члены училищного объединения «Звезда» принима-

ют участие во Всероссийских конкурсах и Олимпиадах, 
к 65-летию Великой Победы и к 70-летию Трудовых ре-
зервов  они собрали огромный материал и выпустили 
альманах «Отчизны верные сыны» – о выпускниках учи-
лища. Альманах занял первое место в городском фе-
стивале творческих работ.
Творческому потенциалу Марины Алексеевны, ее  

энергии и любви к детям нет предела. Именно поэто-
му училище выставило ее  кандидатуру на награждение  
Почетной грамоты департамента образования области.
А о чем мечтает сама Марина Алексеевна? Оказы-

вается, не о Почетных грамотах (хотя приятно видеть 
оценку своего труда руководством).

– Моя мама всю жизнь проработала преподавателем 
школы,  и сколько я себя помню, к нам домой постоян-
но приходили ее ученики. А главное – выпускники. Одни 
приходили, чтобы поделиться с ней своими успехами и 
достижениями, какой-то радостью, вплоть до рождения 
ребенка.  Другие, наоборот,  искали у нее совета, помо-
щи, поддержки в трудной жизненной  ситуации. Меня их 
приходы всегда очень волновали, рождали  гордость за 
маму. Сама став учителем, я поняла: можно быть хо-
рошим преподавателем, но никаким педагогом. Мама 
была и тем, и другим. И теперь моя мечта – быть как 
она, чтобы мои выпускники помнили  меня не просто как 
преподавателя ПУ, а как учителя, сумевшего помочь вы-
йти в самостоятельную жизнь.
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Училище и ЗиД Училище и ЗиД 
помогут стать помогут стать 
профессионаломпрофессионалом
Антон ГОНЧАРОВ, станочник широ-

кого профиля, выпускник ПУ №1 2010 
года:

– Думаю, мы еще долго будем вспоми-
нать мастерский и преподавательский со-
став ПУ. Вспоминать с благодарностью, 
потому что они не просто дали нам обра-
зование и профессии, они с первого наше-
го дня обучения в училище готовили нас 
к взрослой самостоятельной жизни, тре-
бовали совсем другого отношения к учебе, 
чем в школе. Мы начали учиться для себя, 
а не потому, что так надо. И многие доби-
вались больших успехов, как например, 
мой однокурсник Дмитрий Коробков, ко-
торый и училище закончил с пятым разря-
дом, и был в числе победителей Всерос-
сийской олимпиады профмастерства.
Но вместе с требовательностью мы постоянно чувствовали заботу о себе, стремление 

организовать наш досуг, увлечь чем-то интересным. В училище отличные условия для за-
нятия спортом – футболом, волейболом, теннисом, стрельбой, существует команда КВН, 
участвуем во всех городских конкурсах. А активистов ждет поездка в молодежный ла-
герь в Анапе. Я в прошлом году ездил. Отлично. Где еще есть такие возможности, в ка-
кой школе?
А правильно организованная практика позволила мне и всем остальным ребятам после 

окончания училища чувствовать себя на предприятии уверенно и сразу начать самостоя-
тельно трудиться. Я работою фрезеровщиком в производстве №21, мне доверяют зада-
ния, соответствующие четвертому разряду, а бывает и сложнее. Хочется освоить тонкости 
профессий, которым учили в ПУ и не уронить честь училища.

ПУ №1 – СТУПЕНЬКАПУ №1 – СТУПЕНЬКА
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬВ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

На заводе им. Дегтярёва ра-
ботает немало выпускников ПУ 
№1. Есть они и в аппаратной 
цеха №31.
ВОЛКОВ Сергей Иванович 

заканчивал училище в 1971 году. 
Сейчас он токарь-расточник 7 
разряда, а вообще может рабо-
тать на любом станке, наставник 
молодежи. Ему довелось шеф-
ствовать над выпускниками учи-
лища разных лет, и нынешнюю 
подготовку ребят Сергей Ивано-
вич оценивает достаточно вы-
соко.

– Профессия станочника ши-
рокого профиля дает ребятам 
представление обо всех стан-
ках, а не об одном, как в наши 
годы. Это ускоряет адаптацию 
молодого человека на производ-
стве и при наличии общих зна-
ний позволяет с первого дня на-
чинать совершенствовать свои 
знания в каком-то узком направ-
лении. Хотя, естественно, успех 
обучения зависит от желания и 
индивидуальных способностей 
подростка. Рядовым рабочим 
может стать каждый, а вот что-
бы стать профессионалом, нуж-
ны терпение и наклонность.
Я до сих пор вспоминаю и учи-

лище, и нашего мастера Ивана 

Михайловича Погодина, и сво-
их однокурсников. Некоторые 
и сейчас работают на заводе – 
поддерживаю с ними отноше-
ния. Училище было для нас и, 
наверное, остается сейчас пер-
вой, но очень важной ступень-
кой в самостоятельную жизнь. 
Поэтому мое пожелание пед-
коллективу училища: продол-
жайте помогать ребятам прео-
долевать эту ступеньку, сделать 
этот шаг из детства во взрослую 
жизнь, продолжайте готовить ка-
дры для завода, а мы, ветераны, 
научим их всему, чему за много 
лет научились сами.
СТЕПАНОВА Ольга – закон-

чила училище в 1992 году. С 
первых дней работы в произ-
водстве №2 проявила себя не 
просто как старательная и ис-
полнительная, но талантливая 
станочница. Уже через несколь-
ко лет после окончания училища 
она успешно защищала честь 
завода на областных конкурсах 
профмастерства. Сегодня у О. 
Степановой – 6 квалификаци-
онный разряд, нет задания с ко-
торым бы она не справилась. А 
еще Ольга учится на вечернем 
отделении КГТА. Хотя не соби-
рается пока менять место ра-

Наставничество Наставничество 
– из поколения – из поколения 
в поколениев поколение

боты. Даже считает, что еще че-
рез пару лет престиж рабочих 
профессий в глазах молодежи 
поднимется. Уже сейчас наблю-
дается тенденция переобуче-
ния инженерно-технических ра-
ботников на рабочие специаль-
ности: и работа разнообразная, 
творческая, и зарплата хоро-
шая Высшее образование всег-
да пригодится.
Наташа ГЛАВНОВА – вы-

пускница ПУ 2008 года, доволь-
на своим выбором профессии, 

но подумывает и о дальнейшей 
учебе. А пока работает рядом со 
своим наставником Ольгой Сте-
пановой.

– Наташа удивительно спо-
собная девушка, – говорит ма-
стер отделения М.И. Изюмов. 
– Странно видеть ее молодень-
кую, хрупкую возле больших 
станков. Но она с техникой в ла-
дах. Схватывает буквально на-
лету все, чему учат ее Ольга и 
другие работники и, думаю, лет 
через 10 сравняется по мастер-

ству со своей знаменитой на-
ставницей.
Сама же Наташа благодарит 

бывших своих преподавателей 
и мастеров за терпение и забо-
ту об учащихся, за отличную ор-
ганизацию производственной 
практики на заводе, за индиви-
дуальный подход к каждому уче-
нику во время распределения по 
цехам предприятия. Ведь в на-
чале трудового пути очень важ-
но оказаться там, где тебя ждут 
и в тебя верят.

Нас Нас 
учили учили 
работать работать 
и житьи жить

2010 год для Кирилла СУШИНА богат 
знаменательными событиями – участие 
во Всероссийской олимпиаде профма-
стерства (по специальности сварщик) среди учащихся ПУ, окончание училища №1 
с повышенным – четвертым разрядом, трудоустройство в инструментальном про-
изводстве ОАО «ЗиД».

– Когда другие еще только заканчивают школу и стоят нараспутье, я уже вышел 
во взрослую самостоятельную жизнь, – говорит Кирилл. – У меня есть профессия, 
широко востребованная на предприятиях и в организациях города; участие в кон-
курсе вселило уверенность в себя – я многое могу, нужны только воля и старание; 
а трудоустройство на ЗиДе – это уверенность в завтрашнем дне: есть работа, есть 
зарплата. Так что – спасибо всему педколлективу училища №1, мастерам за терпе-
ние и настойчивость, с какими они старались вложить в нас все необходимые зна-
ния и умения, готовя нас к самостоятельной жизни.
Ю.В. Клюзев, помощник начальника ИП по культуре производства доволен моло-

дым работником:
– Парень – исполнительный, старательный. И хотя еще многому ему предстоит 

научиться, скажу, что четвертый квалификационный разряд по окончании ПУ ему 
присвоили заслуженно. Сейчас в нашем подразделении главные работы связаны с 
подготовкой корпуса к зиме. Кирилл занят на ремонте отопительной системы, варит 
регистры. И надо сказать, варит отлично, швы ровные и по ширине, и по высоте, нет 
ни прожигов, ни свищей. (Ред. Кстати, на Всероссийском конкурсе работа Кирилла 
получила высокую оценку именно за тест на герметичность, с чем многие участни-
ки не справились). Молодец. А опыт придет, научим работать, ведь желание стать 
настоящим профессионалом, заложенное в училище, у Кирилла есть.

О. Степанова, С.И. Волков, Н. Главнова.
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• 7 ноября 1922 года по постановлению 
правительства дирекция пулеметного за-
вода г. Коврова открыла на базе заводских 
профессионально-технических курсов 
школу фабрично-заводского ученичества.
В первый год в ФЗУ обучался 51 учащийся 

в возрасте от 14 до 16 лет. В школе имелось 
16 токарных станков, 1 сверлильный, слесар-
ные тиски. Первым директором ФЗУ был И.И. 
Мирский.

• К началу 30-х годов школа ФЗУ выросла в 
мощный самостоятельный цех завода по под-
готовке квалифицированных кадров: в 1926г. 
было введено трехгодичное обучение, число 
учащихся достигало 900 человек. При ФЗУ ра-
ботало 6 мастерских, в т.ч. токарная, фрезер-
ная, слесарная, лекальная. Продукция ФЗУ 
шла в цехи завода.

• 2 октября 1940 г. согласно Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР ФЗУ было ре-
организовано в ремесленное училище №1 (РУ 
№1).

• С началом Великой Отечественной войны 
училище было переведено на казарменное 
положение, а в его мастерских стали изготав-
ливать стабилизаторы для мин, холодное ору-
жие, градуированные станки. В РУ работало 
216 фронтовых бригад и 45 фронтовых групп. 
Позже за хорошую подготовку рабочих кадров 
многие сотрудники РУ №1 были награждены 
правительственными наградами.

• С 1947 года в училище было организовано 
станкостроительное производство, основной 
продукцией которого стали расточные, про-
тяжные, зубодолбежные станки. В год выпуск 
станков достигал 60 штук. Выпуск сложной 
продукции одновременно позволял готовить и 
более квалифицированные рабочие кадры. В 
1955 году училище реорганизовано в ТУ №1.

• Не раз училище награждалось почетными 
грамотами области, Госкомитета профтехо-
бразования РСФСР и ВЦСПС, в 1964 году – 
переходящим Красным знаменем Совета Ми-
нистров РCФСР и ВЦСПС.

• В 1963 году в училище обучалось 737 чело-
век по 13-ти специальностям.

• В 1989 году по инициативе руководства за-
вода им.В.А. Дегтярёва училище становится 
подразделением предприятия. В трудные годы 
перестройки это позволило сохранить педкол-
лектив и основной профиль училища – метал-
лообработку. Под крылом крупного предпри-
ятия ПУ №1 получило возможность обновить 
станочный парк, оснастить кабинеты.

• Тесные связи ПУ №1 и ОАО «ЗиД» сохра-
няются и сейчас, хотя училище перешло в 
1994 году в подчинение управления образо-
вания области. В рамках Программы социаль-
ного партнерства между заводом и училищем 
учащиеся проходят производственную прак-
тику в цехах ЗиДа, после окончания учебы им 
гарантируется рабочее место на ЗиДе. Завод 
оказывает ПУ №1 финансовую помощь.

• Во все времена училище гордилось свои-
ми выпускниками и работниками. В годы вой-
ны они защищали страну на всех фронтах. 
Были награждены орденами и медалями и 
даже стали Героями Советского Союза – лет-
чики И.В. Першутов (чье имя носит училище) и 
В.А. Бурматов, артиллерист Ф.Г. Коньков, бро-
небойщик Л.С. Седов. Многочисленными ор-
денами и медалями был награжден В.Г. Шов-
тюк, заслуженный учитель профтехобразова-
ния, отдавший ПУ №1 более 40 лет жизни.
Начальное профессиональное образова-

ние получали в стенах ФЗУ №1 и другие из-
вестные люди: В.В. Бахирев – директор заво-
да, Министр среднего машиностроения, Герой 
Социалистического Труда, А.К. Комлев – Ге-
рой Социалистического Труда, А.Г. Воркуев – 
главный инженер завода им.В.А. Дегтярёва и 
другие.

• В мирное время труд работников ПУ №1 
также отмечался правительственными награ-
дами: орденом Трудового Красного Знаме-
ни – Б.И. Шабанов, медалью «За трудовое от-
личие» – А.Е. Аверин (работает в училище с 
1965 года) и др.

• В разные годы училище возглавляли И.И. 
Петров, А.В. Долгушев, Н.С. Сидоров, Воро-
нин, Пучков, А.Н. Лушников, с 2005 г. – Н.М. 
Карев.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Основным профилем ПУ №1 является металлообработка, но набор 
специальностей в каждом учебном году меняется с учетом запросов 
города и базового предприятия. Нынешний год не исключение: 
появились две новые специальности.

Садовник – рабочий зеленого хозяйства. Такой специально-
сти нигде в области нет. ПУ №1 – первооткрыватель. Группа 
сформировалась быстро – видимо, ковровчане уже созрели не 
только для наведения чистоты в городе, но и создания красоты. 
Подобрались девочки и ребята очень творческие, увлекающи-
еся рисованием, музыкой, поэзией, а значит, чувствующие кра-
соту. Теперь они – 22 учащихся под руководством Л.Н. Горно-
стаевой – будут три года овладевать многими секретами специ-
альных предметов – дендрологии (наука о кустарниках и дере-
вьях), агрономии, защиты растений от болезней и вредителей, 
искусства аранжировки и др. Ведь именно им предстоит пре-
вратить наши завод, парк, город – в цветущий и зеленый сад. 
Ребята еще только начали обучение, а руководители некоторых 

городских и районных организаций уже делают себе пометки на 
память о «приобретении» специалиста-озеленителя.
А пока начинающие садоводы – дизайнеры постигают тео-

рию и проводят первые часы практики в парке им.В.А. Дегтяре-
ва, где перекопали и облагородили центральную клумбу и газо-
ны вокруг нее, в заводской оранжерее, где готовили почву под 
пересадку растений и пересаживали цветы.
Ребятам рады и в парке, и в оранжерее, ведь в них видят сво-

их помощников-профессионалов, а рабочих рук там всегда не 
хватает. Может быть, уже будущей весной Ковров украсят мно-
гочисленные цветники, рожденные фантазией начинающих са-
довников, и посаженные их руками.

ХОТИМ ЖИТЬ В КРАСИВОМ ГОРОДЕХОТИМ ЖИТЬ В КРАСИВОМ ГОРОДЕ

Специальность сварщика – не новая для ПУ №1, а вот свар-
щик на автоматических и полуавтоматических машинах – это 
шаг вперед. В этом году в училище, наконец-то, начала рабо-
тать новая мастерская по сварке в среде защитных газов, по 
контактной сварке, по воздухоплазменной резке. Все эти виды 
сварок давно есть на ЗиДе и на других предприятиях города. 
Теперь заводы получат и готовых специалистов, подкованных 
теоретически и умеющих сваривать цветные металлы, «нержа-
вейку» и другие сплавы и материалы.
Новшеством нового учебного года стал и приобретенный для 

сварочной мастерской тренажер, позволяющий моделировать 
отработку первичных навыков зажигания дуги, ведения дуги… 

При этом не расходуются рабочие материалы (электроды), 
электроэнергия, а компьютер, куда введена программа и кото-
рый соединен с тренажером, дает объективную оценку работы 
ученика по всем необходимым параметрам. Только пройдя обу-
чение на тренажере в течение 12-18 часов по каждой теме, уче-
ник допускается к работе на настоящем оборудовании.
Помещение новой мастерской готовили сами ребята (варили 

кабинки), а вот оборудование устанавливать и отлаживать по-
могали работники цеха №60 ОАО «ЗиД» и А.Н. Селин, ведущий 
инженер-технолог ОГМет. А мастеру производственного обуче-
ния В.С. Георгице, кроме нового оборудования, пришлось осва-
ивать и компьютерное сопровождение.

СВАРКА В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВСВАРКА В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

Выпуск подготовила С. Ткачева.
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Почетное звание «Почетный машино-
строитель» присвоено:

ГОРЯЧЕВУ Владимиру Николаевичу – заме-
стителю генерального директора по персоналу, 
режиму и связям с общественностью; ПУСТОВА-
ЛОВОЙ Нине Константиновне – заместителю на-
чальника ППО.

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ награж-
дены: 
ДОБРОВ Александр Борисович, начальник 

бюро КТОПП; ГОРШКОВ Николай Алексеевич, 
механик производства №2; ГЛУХОВ Александр 
Петрович, заместитель начальника ООТиЗ.

Благодарностью Министерства про-
мышленности и торговли РФ отмечены: 
ВАСИЛЬЕВА Людмила Дмитриевна, корректи-

ровщик ванн 4 разряда производства №3; ВОЛ-
КОВА Анастасия Алексеевна, штамповщик 3 раз-
ряда производства №2; ГЕРВЯТОВСКАЯ Любовь 
Сергеевна, ведущий инженер-конструктор ПКБ 
СиТОП; ДАВЫДОВА Галина Юрьевна, контролер 
6 разряда ОГМетр; ДЕМИНА Людмила Владими-
ровна, кладовщик производства №3; ЖУРАВЛЕВ 
Валерий Владимирович, шлифовщик 5 разряда 
производства №50; ЗИНОВЬЕВА Елена Алексан-
дровна, начальник бюро ОГБух; КУЛИКОВА Та-
тьяна Владимировна, контролер 5 разряда про-
изводства №21; МАЛЫШЕВ Алексей Борисович, 
слесарь-ремонтник 6 разряда цеха №42; МО-
ТИН Иван Яковлевич, начальник художественно-
го участка УД; ПАНЕЕВА Елена Владимировна, 

наборщик на строкоотливной машине 5 разря-
да цеха №77; РУСОВА Ирина Павловна, началь-
ник бюро ОГМетр; РЯЗАНКИН Юрий Павлович, 
инженер-программист I категории производства 
№1; САРАПКИНА Надежда Леонидовна, веду-
щий менеджер ОМТО; САФРОНОВА Татьяна Ни-
колаевна, электромонтер 6 разряда ОГЭн; СО-
КОЛОВ Сергей Николаевич, заместитель главно-
го юриста; СУДАКОВА Надежда Сергеевна, веду-
щий инженер-конструктор ПКБ СиТОП.

Почетной грамотой администрации 
Владимирской области награждены: 
БЛАГИНА Надежда Викторовна, контролер 5 

разряда производства № 9; ГАВРИЛОВ Алексей 
Васильевич, начальник участка производства 
№50; ЗАВАРЦЕВ Евгений Алексеевич, слесарь-
инструментальщик 6 разряда производства №9; 
КОЧЕТКОВА Ольга Федоровна, контролер 5 раз-
ряда производства №21; ЛЯДОВ Александр Вик-
торович, слесарь механосборочных работ 5 раз-
ряда производства №1; МИРОНОВ Александр 
Николаевич, ведущий инженер по изобретатель-
ской работе ОПЛИР; СЫТИНСКИЙ Игорь Олего-
вич, заместитель начальника цеха №42.

Благодарностью администрации Вла-
димирской области отмечены: 
АКИМОВА Валентина Леонидовна, начальник 

бюро ОГМет; ГРЯЗНОВ Геннадий Андреевич, то-
карь 6 разряда производства №81; ПЕТРИЧЕН-
КО Лариса Алексеевна, инженер по качеству I ка-
тегории УКиС; СОЛОВЬЕВА Ирина Алексеевна, 
контролер 5 разряда производства №9.

НАГРАЖДЕНЫ НАГРАЖДЕНЫ 
ДОСТОЙНЫЕДОСТОЙНЫЕ
За большой вклад в развитие и достижение результатов в экономической, 

социальной и культурной сферах деятельности в мае 2010 года завод им. Дег-
тярева занесен на областную «Галерею Славы». Труд дегтяревцев во все вре-
мена отличался вдохновением и самоотверженностью.
В связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя за мно-

голетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предпри-
ятия и в связи с профессиональным праздником День машиностроителя объ-
явлены благодарности многим дегтяревцам.

Деловую встречу с работниками финансово-
экономических служб ОАО «ЗиД» провел началь-
ник производства №2 В.Д. Ласуков, член правле-
ния ОАО «ЗиД».
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОАО «ЗиД» 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
Валерий Дмитриевич рассказал о результатах ра-

боты предприятия за 8 месяцев, подчеркнув, что план 
продаж по отгрузке выполнен на 78%, в том числе по 
спецпродукции - на 67%, по товарам промышленно-
го назначения - на 96,7%. Не выполнен план отгрузки 
по изделиям производств № 2, 3, 21. Выручка от реа-
лизации товаров - на 4% выше соответствующего пе-
риода прошлого года. План по реализации выполнен 
на 94,7%. На первом месте по объему выручки от ре-
ализации – производство № 9, на втором – 21, на тре-
тьем – первое.План поступления денежных средств 
от инициативных договоров выполнен на 155,4%.
По выпуску товарной продукции производство №3 

за 8 месяцев не выполнило план производства, паде-
ние выпуска товарной продукции к соответствующе-
му периоду прошлого года допущено производства-
ми №1 и 2, план по производительности не выполни-
ли производства №1 и 3. Падение производительно-

сти труда к соответствующему периоду 2009г. допу-
стили 2 производства: №1 и №2.
В структуре товарного выпуска львиную долю за-

нимает спецпродукция – 84,1%, и ее доля по срав-
нению с прошлым годом увеличивается, гражданская 
продукция – 8%, товары народного потребления – 6,1 
(уменьшился объем, было 9%), работы промышлен-
ного характера – на уровне прошлого года.
Среднемесячная зарплата (вместе с 14-й) состави-

ла 17740 руб., зарплата рабочих выросла на 12,2%.
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА №2
В.Д. Ласуков проинформировал, что стратегия про-

изводства выработана с учетом угроз внешней сре-
ды: по мототехнике остаются только ликвидные мо-
дели, сборка которых происходит с применением схе-
мы аутсорсинга . Это «Робинзон», 2-колесный мо-
кик, грузовой 3-колесный мотоцикл. От сборки скуте-
ров отходят. Предусмотрено новое товарное направ-
ление – переход на изготовление тяжелых мотобло-
ков, навесных орудий к существующей номенклатуре. 
Снегоходная тематика развивается с прошлого года. 
Была заявка от ГРАУ на изготовление мобильного пе-
редвижного военного стрелкового пункта на базе сне-
гохода. Но в настоящий момент эта тема закрыта.

Следующее изделие - измельчители для потребно-
стей садоводов и огородников. Еще два года назад 
было принято решение, чтобы отделение товаров на-
родного потребления осваивало спецпродукцию. В 
этом плане развиваются отношения с производством 
№3 как по листовой штамповке, так и по механиче-
ской обработке, более того – стали осваивать целые 
блоки. Уже сдано 15 блоков производству №3. Работ-
ники производства готовы к решению более серьез-
ных задач по уровню квалификации и профессиона-
лизма.
По спецпродукции – сделали «Манго» - в количе-

стве 553 штук, причем испытания показали отлич-
ное качество изделий. Есть планы и по другим темам 
специзделий.
Из новых направлений - светодиодные светильни-

ки. Должны изготовить 50 новых светодиодных све-
тильников, чтобы осветить главные заводские улицы.
Итак, производство взяло курс на обновление това-

ров народного потребления, расширение номенкла-
туры специзделий, сокращение затрат в связи с со-
вершенствованием производственной модели.

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА О НОВЫХ ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА 
МОТОТЕХНИКИМОТОТЕХНИКИ  
Рассказал В.Д. ЛасуковРассказал В.Д. Ласуков

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В.Д. Ласуков вручает награду Н.К.Пустоваловой

В.Д. Ласуков вручает награду С.Н.Соколову

В.Д. Ласуков вручает награду Е.А.Зиновьевой

Выполняя поручение правления ОАО «ЗиД», В.Д. Ласуков, 
начальник производства №2, вручил награды работникам 
финансово-экономических служб в связи с Днём машиностро-
ителя.

И.ШИРОКОВА.
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Своими впечатлениями о поездке поделилась председатель молодеж-
ной организации КТОПП ТЮРИНА Ирина:

«Свою экскурсию мы начали с прогулки по набережной, где расположен исто-
рический центр Ярославля. Набережная начинается с места, где река Кото-
росль впадает в Волгу, а небольшую площадку при слиянии рек называют 
Стрелкой. С нее открывается вид на прекрасные фонтаны и большую цвету-
щую клумбу, на которой изображен герб Ярославля с символом города – медве-
дем. С большим удовольствием все мы любовались этим произведением мест-
ных мастеров. Напротив спуска реки Волги открывается замечательный вид на 
Успенский собор с золотыми куполами. Рядом с этим прекрасным архитектур-
ным строением находится памятник «Троица», где каждый загадал желание, а 
чтобы оно сбылось на сто процентов, нужно было забросить монету в бокал на 
памятнике, поверьте это было нелегко сделать.
Далее наш автобус отправился в первый частный музей «Музыка и время», 

основателем которого является иллюзионист и актер Джон Григорьевич Мо-
стославский. В одной из комнат музея была представлена большая коллекция 
часов и музыкальных инструментов. В музее мы услышали всевозможные му-
зыкальные шкатулки, шарманки, граммофоны, патефоны, механическое пиа-
нино, а также бой различных часов, которые завораживали и удивляли своими 
звуками. В следующей комнате нас ожидала удивительная коллекция утюгов. 
Каких утюгов там только нет! И деревянный, и угольный, и спиртовой, и даже в 
виде шара для отглаживания фонариков на рукавах. На этом, увлечения Джо-
на Григорьевича не ограничились, ведь он с самого детства собирал коллекцию 

25 сентября работники КТОПП завода 
им. Дегтярёва посетили древний город 
Ярославль – один из городов Золотого 
кольца России, который в сентябре 2010 
года отметил свое 1000-летие.

ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ЯРОСЛАВЛЬЯРОСЛАВЛЬ

колокольчиков. Здесь мы увидели коло-
кольчики поддужные, настольные, ры-
бацкие, дверные, церковные и т.д. Их 
звон долго раздавался в комнате и за-
вораживал всех.
Неподалеку от частного музея, в 

доме бывшего генерал-губернатора 
Ярославля расположен государствен-
ный Художественный музей, где мы 
были рады познакомиться с коллекци-
ей картин XVII-XX вв.
На противоположном берегу Волги 

мы посетили Толгский монастырь, где 
находится, и особо почитается являет-
ся Толгская икона – Богородица.
Поездка была очень интересной и 

увлекательной, к тому же и природа по-
радовала нас теплым и ясным осенним 
днем.
Коллектив КТОПП благодарит сво-

его начальника Кузнецова Алексан-
дра Николаевича за финансовую 
поддержку, а также председателя це-
хового комитета Ульянову Наталью 
и председателя молодежной органи-
зации Тюрину Ирину за организацию 
поездки.
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– ванный зал с различными видами гидромассаж-
ных ванн поможет при стрессах, состояниях после 
травм, ожирении;

– зал вихревых ванн для рук и ног показан для лече-
ния состояния после травм, после чрезмерной фи-
зической нагрузки, при расстройствах нервной си-
стемы, ожирении, целлюлите;

– душевой зал: восходящий, циркулярный души, 
душ Шарко – для повышения общего тонуса, кор-
рекции фигуры при ожирении и целлюлите, восходя-
щий душ – при заболеваниях аногенитальной зоны;

– кабинет ручного массажа – при различных за-
болеваниях опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой системы;

– инфракрасная кабина (сухая сауна) – для лече-
ния опорно-двигательного аппарата, неспецифиче-
ских заболеваний верхних дыхательных путей, на-
рушений периферического кровообращения, ожире-
ния, тренирует вегетативную нервную систему;

– современная физиотерапевтическая аппара-
тура;

– ингаляторий – различные виды ингаляторов по-
зволяют оказывать лечебное воздействие на все 
уровни бронхиального дерева;

– галокамера – микроклимат соляных пещер 
предназначен для профилактики и лечения органов 
дыхания;

– фитобар с различными видами травяных и кис-

лородных коктейлей, повышающих иммунитет;
– горизонтальный солярий предназначен для по-

вышения иммунитета, а также получения космето-
логического эффекта;

– комната психологической разгрузки – профилак-
тика психо-соматических заболеваний, неврозов, 
депрессий;

- накожная лазеротерапия имеет минимальные 
противопоказания, особенно эффективна при забо-
леваниях позвоночника;

– кабинет электросна – для снятия болевого син-
дрома различного происхождения - при нарушениях 
сна, при неврозах, заболеваниях сердечно – сосуди-
стой системы;

– теплолечение – аппликации парафина и озоке-
рита эффективны при суставной патологии;

– кабинет электросветолечения – УВЧ, магнито-
терапия, электрофорез,ультразвук, дарсонвализа-
ция, электрогальваническая ванна, Биоптрон-про, 
индуктотермия, вакуумный массажёр, лимфопнев-
момассажёр эффективен при варикозной болезни.
Приглашаем всех желающих на санаторно-

курортное лечение в санатории-профилактории 
ОАО «ЗиД». Санаторно-курортные карты можно 
оформить заранее, они действительны в течение 
2-х месяцев.
Ждем Вас и желаем приятного отдыха!

В последнее время увеличивается число людей, которые, повинуясь рекламе, отдают пред-
почтение Турции и Египту, позабыв о том, что у них рядом с домом есть замечательное ме-
сто для отдыха и лечения - это профилакторий ОАО «ЗиД». «Доброжелательный медперсо-
нал сделает ваше пребывание в нем приятным и полезным, - говорит начальник медицинской 
службы ОАО «ЗиД» - главный врач профилактория ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ГРЕХОВ. - Лицен-
зией, выданной департаментом здравоохранения администрации Владимирской области №ЛО-
33-01-000512 от 25 июня 2010 г., разрешено проводить лабораторную диагностику, оказывать 
медицинскую помощь по диетологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестрин-
скому делу, физиотерапии. Одно из нововведений, доступное по лицензии – это возможность 
организации на базе профилактория лечения и проживания детей».

Отдых и лечение недалеко от дома
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Ваше здоровьеВаше здоровье

Чемпионат области по футболуЧемпионат области по футболу

Новости СКиДаНовости СКиДа

На соревнованиях в Подмо-
сковье Михаил с результатом 
86 подъемов за 5 минут в рыв-
ке стал серебряным призером 
чемпионата Европы 2010г. в 
этом виде.
Мы попросили заслужен-

ного тренера международ-
ной конфедерации масте-
ров гиревого спорта МИХАИ-
ЛА ДВОРНИКОВА рассказать 
о своем виде спорта и своей 
секции.

- Секция гиревого спорта в 
Коврове возникла в 1986 году 
на базе профессионально-
технического училища завода 
имени В.А.Дегтярева. Трени-
ровал тогда ребят Павел Про-
скурин. В восьмидесятые годы 
этот вид спорта имел большую 
популярность, проводились со-
ревнования различного уров-

ня. Воспитанники Проскурина: 
А. Молодцов, А. Зуев, В. Гусь-
ков, К. Родионов , М. Дмитри-
ев и другие стали разрядника-
ми, а Дмитрий Шушкин выпол-
нил норматив кандидата в ма-
стера спорта СССР. После рас-
пада Советского Союза именно 
Дмитрий Шушкин долгие годы 
поддерживал существование 
гиревого спорта в Коврове.
В начале 2000-х годов в 

спортивном клубе ОАО «Завод 
им.В.А. Дегтярева» гиревой 
спорт обрел второе рождение. 
За уходящее десятилетие Д. 
Шушкин и я подготовили таких 
спортсменов, как Андрей Суда-
ков, Игорь Кутяков, Михаил Се-
менов, Роман Медведев, Вале-
рий Ксенофонтов, Владимир 
Хабинюк, Вячеслав Кондра-
тьев. Они в разные годы стано-

вились победителями и призе-
рами чемпионатов мира, Евро-
пы, России и других престиж-
ных соревнований, а сам Дми-
трий Шушкин завоевал звание 
чемпиона мира в 2008 году.
На сегодняшний день в со-

став МКМГС входят спортсме-
ны 27 стран. В 2011 году плани-
руется проведение первой Все-
мирной олимпиады гиревого 
спорта. Надеемся, что и наши 
атлеты смогут выступить на 
этих престижных соревновани-
ях и побороться за награды.
А я, пользуясь случаем, ис-

кренне благодарю всех, кто по-
мог мне осуществить поездку и 
участие в Чемпионате Европы.

Материал подготовила 
И. РУСИНА.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРАЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА
МИХАИЛ ДВОРНИКОВ, работающий в отряде пожарной охраны 

ОАО «ЗиД», ведет секцию гиревого спорта в спортклубе имени Дег-
тярева. Совершенствует свое мастерство и тренирует других. Не-
однократно он был участником и призером соревнований не только 
российского, но и международного масштаба среди мастеров гире-
вого спорта. В августе этого года ему было присвоено звание «За-
служенный тренер международной конфедерации мастеров гире-
вого спорта». Знак и удостоверение о награде были вручены Миха-
илу Дворникову в конце сентября – на чемпионате Европы по гире-
вому спорту. Он проходил на подмосковной оздоровительной базе 
«Сатурн» и собрал более трехсот участников из 16 стран.
Сюда Михаил приехал не только, чтобы получить свой знак - он 

приехал, прежде всего, соревноваться, побеждать и подтверждать 
свое мастерство на помосте. Ведь он – победитель чемпионата 
России 2010 года, победитель чемпионата Европы и чемпионата 
мира по гиревому спорту среди любителей и мастеров 2009 года.

ПРОСТО МОЛОДЦЫ
Воспитанники лыжной секции СКиДа (тренер Г. Туманова) при-

няли участие в осеннем первенстве Владимирской области по об-
щей физической подготовке. Оно проходило в областном центре с 
1 по 3 октября и собрало 100 спортсменов. Ковровчане выступили 
отлично: Настя Лазутина заняла в итоге 1 место, а Ксения Чаплы-
гина – 2 место.

3 октября во Владимире также чествовали ковровчан, представи-
телей велосекции СКиДа: они вошли в число победителей и призе-
ров первенства области по велокроссу. В нем приняли восемь вос-
питанников С.Фолифорова. Степан Курьянов выиграл кросс в под-
группе спортсменов до 13 лет и еще стал абсолютным победите-
лем первенства среди мужчин. Евгений Торнягин стал серебряным 
призером среди юношей до 13 лет, а Кирилл Курьянов завоевал се-
ребро в группе велокроссменов в возрастной категории до 15 лет.
Есть и еще один повод порадоваться за наших ребят: Степан Ку-

рьянов и Илья Сомов по итогам сезона 2010 года зачислены в юно-
шескую сборную России.

«КОВРОВЕЦ» ЗАБРОНЗОВЕЛ
Обладатель Кубка области 2010 г. по футболу «Ковровец» 9 октя-

бря провел свою последнюю игру в чемпионате области. На вы-
езде, в Петушках, он встречался с местной командой «Динамо» и 
одержал неоспоримую победу со счетом 4:0 (голы забили Н. Сычев, 
М. Булатов, Андрей Майоров, А. Стеблецов). И хотя о том, что наша 
команда в чемпионате области выиграла «бронзу» было известно 
за тур до конца чемпионата, играли в полную силу, дали возмож-
ность проверить себя молодежи. Так, во втором периоде тренер по-
ставил защищать ворота вместо Егора Кузина молодого вратаря 
Даниила Семенова, и он прекрасно справился со своей задачей.
А вот судьба первого и второго места пока не определена: лиде-

ры чемпионата – ВНИИЗЖ и «Луч-Атлет» подали протесты после 
игры 20 тура, и пока ответа от областной федерации нет. Не извест-
но, состоится ли игра на Суперкубок, назначенная на 16 октября. 
Не первый год закулисные игры в самой федерации вносят разлад 
в стан футболистов.
Ковровская команда провела сложный сезон 2010 года достойно. 

Тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов и игроки благодарны всем, кто по-
могал им и материально, и морально. Прежде всего, генеральному 
директору завода имени Дегтярева А.В. Тменову, главе города В.Р. 
Каурову, председателю горсовета В.Т. Арсентьеву, руководителям 
производств ОАО «ЗиД» и труженикам завода, спонсорам, словом, 
всем болельщикам.

можно получить в профилактории ОАО «ЗиД». Здесь работают:

Е.АЛЕКСАНДРОВА.
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8 октября отметил свой день рождения АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ КАМЫНИН, начальник бюро ПКБ 
СиТОП. Алексей Владимирович, примите наши по-
здравления!
С днем рожденья, пусть подарят радость
Каждый день и каждая минута,
Пусть работа будет Вам не в тягость.
Мы Вам желаем крепкого здоровья,
Благополучия, в работе успехов,
Иметь возможность чаще отдыхать
На даче, среди яблонь и орехов.
Желаем счастья и тепла в семье,
Пусть Ваши близкие здоровы будут.
И в главке, раздавая ордена,
Пусть заслуги Ваши не забудут.

Сотрудники ПКБ СиТОП.

Поздравляем дорогого и любимого папу и дедушку 
ХАХАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА с юбиле-
ем. От всей души желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и творческих успехов.
Пусть парк, так сердцу дорогой, 
Цветёт, растёт и развивается,
А вместе с ним и ты, наш милый и родной, 
Будь счастлив и хандре не поддавайся!
Пусть сбудутся все творческие планы,
И новые идеи посетят,
А молодые деревца в аллеях славных,
Качаясь на ветру, пусть радуют твой взгляд! 

Дочь Наташа, зять Михаил и внучка Катюша.

13 октября отмечает свой день рождения 
ВОРОНЦОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Наташа.

16 октября отметит свой день рождения 
УШАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!
Пусть восхищает жизнь тебя 
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями росы!
Пускай звучит почаще смех,
Желанья исполняются. 
В любой работе ждет успех, 
И все мечты сбываются.

Наташа.

17 октября отметит свой день рождения то-
карь производства №81 СУСЛОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. От всей души поздравляем 
и желаем здоровья.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату, 
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Коллеги.

Поздравляем с наступающим днем рождения 
МОЛЧАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Ты, смотри, в этот день не грусти,
Много радости, счастья желаем
И особенно счастья в любви.
Желаем, чтоб солнце тебе улыбалось,
И жизнь проходила без зла,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
А плохое - ушло навсегда!

Подруги.

13 октября отмечает свой день рождения 
СИДОРОВА ОЛЯ. Коллектив цеха №64 от 
всей души поздравляет ее и желает.
Пусть в прекрасный сложатся букет
Самые приятные моменты,
Будут в том букете солнца свет,
Милые сюрпризы, комплименты.
Будут в нем, как яркие цветы,
Музыка, улыбки, близких нежность,
Пожеланья счастья, красоты
И любви, и радости безбрежной.

13 октября отмечает свой день рождения 
работник производства №21 АСТАФЬЕВ 
СЕРГЕЙ. От всей души поздравляю его и же-
лаю всех жизненных благ.
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть будут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости!
Любви и огромного счастья!

Мама.

13 октября отметит свой юбилей дорогой и го-
рячо любимый муж, отец и дедушка ЯКОВЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ.
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка, -
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звания,
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я»!

Любящая семья.

Коллектив седьмого отделения производства 
№9 поздравляет МАНУШИНА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем.

50 – золотая дата,
А то, что много позади,
Грустить, бесспорно, рановато,
Еще полсотни впереди.
 Ни золотых палат, ни власти
Ни долголетья сверх того,
А пожелать
Хотим тебе мы счастья,
Обыкновенного, земного!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла – встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним – здоровья, радости, добра!

Коллеги.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды №1 отряда ВОХР 
ВОЛКОВУ ИРИНУ.
Поздравляем и счастья желаем,
Много радости, много любви!
Как цветение юного мая,
Пусть прекрасными будут все дни.
И улыбками близких согретый,
Праздник твой будет ярким всегда,
И лучами чудесного света
Пусть твоя засверкает звезда!

Коллектив команды № 1.

12 октября отметила свой юбилей 
УЛЬЯНОВА ОЛЬГА КЛЕОНИКОВНА.
В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

Коллектив БАБП УИТ.

15 октября отметит свой день рождения АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО 
«ЗиД». Коллектив ОАО «ЗиД» поздравляет Александра 
Владимировича и желает доброго здоровья, благополу-
чия и любви.

реклама
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Коллектив отделения №1 инструмен-
тального производства сердечно по-
здравляет своего начальника СОЛОВЬЕ-
ВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА с днем рож-
дения и желает ему крепкого здоровья и 
успехов во всем.

6 октября менеджер 1 категории ОМТО 
СМЫШНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ встре-
тил прекрасную юбилейную дату -55-летие! Кол-
лектив сердечно поздравляет Вас с праздником, 
желает крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, всех благ!!!
Еще вчера Вы - юбиляр!
Мы Вам сказать хотим:
Такой ценнейший экземпляр
Нам всем необходим.
Ведь Вами коллектив богат,
И хочется надеяться,
Что в шестьдесят и в семьдесят 
Ничто в Вас не изменится.

8 октября отметила свой день рождения 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА, инженер-конструктор II 
категории теплотехнической группы ПКБ СиТОП 
Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой.
 Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой,
 И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Сотрудники ПКБ СиТОП.

11 октября отметил свой день рожде-
ния работник производства №9 МАНУШИН 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Любящие жена, сын, сноха, внук Егор.

Коллектив ПРБ цеха №17 поздравля-
ет с днем рождения КОРМИЛИЦИНУ 
СВЕТЛАНУ.
Мы желаем в день рожденья:
Счастья, радости, везенья,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!
Оставайся самой, самой
Привлекательнейшей дамой!
Изумительно приятной ,
Утонченной, деликатной,
Милой, доброй и желанной
И чудесной самой, самой.

11 октября отметил свой юбилей КУДРЯКОВ 
ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, слесарь первого отделения 
производства №1. От всей души поздравляем его 
с 50-летием!
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд и светлых дней!
В семье - любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка,
Долгих лет!

Коллектив шестого участка.

11 октября отметил свой юбилей работник 
производства №9 МАНУШИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать, отличается,
И словами любви, восхищения
Юбиляр в этот день награждается. 
Никому это не удивительно!
Юбилей – не из частых событий,
Сколько пройдено, сколько увидено,
И по-прежнему жизнь – открытие.
Пусть хорошее в ней повторяется,
Чередуясь только с прекрасным,
Пусть желания все исполняются,
Каждый день будет добрым и ясным.

Семьи Мольковых и Винокуровых.

Коллектив ПРБ цеха №17 поздравляет с днем 
рождения КАПУСТКИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем – жить и не стареть.

11 октября отметила свой день рождения веду-
щий менеджер бюро снабжения химической про-
дукцией, пластмассами и лакокрасочными ма-
териалами САРАПКИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИ-
ДОВНА.
Пусть те, кто близок Вам и дорог,
Сегодня окружают Вас,
Пусть только радостью и счастьем
Наполнен будет каждый час.
Пусть Вас порадуют подарки,
Цветы и теплые слова…
И пусть удача будет с Вами
Сегодня, завтра и всегда!

Коллектив ОМТО.

Поздравляем с днем рождения начальника 
команды №1 отряда ВОХР СЕМОТЮК ЛЬВА 
ИВАНОВИЧА.
Поздравляем Вас сердечно
И желаем Вам беспечной
Жизни, благодатной,
Долгой и приятной,
Почести с любовью,
Доброго здоровья,
Счастья в жизни много
И защиты Бога!

Команда №1.

14 октября отметит свой юбилей оператор 
цеха №77 КЛЯЧИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА.
Говорят, что бабий век
Длится только 40 лет.
Ты не верь тому сказанью,
Есть еще одно преданье:
Будет бабе 45 –
Баба ягодка опять.
За зимой придет весна,
Не считай свои года
И, как солнце золотое,
Будь всегда ты молода!

Руководство и коллектив цеха № 77.

БЕРЕГИТЕ 
АВТООБУВЬ!
УВД предупреждает: в городе участи-

лись случаи кражи колес, причем пре-
ступники выбирают дорогую «автоо-
бувь» с литыми дисками. За послед-
ние две недели было совершено 7 ана-
логичных краж, ущерб от них составил 
от 13 до 56 000 рублей. Интересно, что 
преступники действуют настолько про-
фессионально, что от их действий не 
спасает даже автосигнализация. Будь-
те бдительны, не оставляйте машины 
на ночь без присмотра, в неосвещен-
ных местах. Если заметили подозри-
тельных людей на неохраняемых авто-
стоянках – позвоните в милицию!

«ВЫ ВЫИГРАЛИ… 
АВ-ТО-МО-
БИИИИЛЬ!» 
На минувшей неделе очередной жерт-

вой мошенников стала девушка 1984 
г.р. На ее мобильный телефон пришло 
радостное известие: Вы выиграли авто-
мобиль! Девушка позвонила по указан-
ному телефону и выяснила, что для ре-
гистрации выигрыша ей нужно переве-
сти через терминал экспресс-оплаты 5 
600 рублей. Обрадованная новостью, 
ковровчанка кинулась к ближайшему 
банкомату… Надо ли говорить, что ни 
машины, ни денег она больше не уви-
дела? Не забывайте банальную, прове-
ренную временем истину: бесплатный 
сыр - только в мышеловке.

НА КОГО ОНИ 
ОХОТЯТСЯ?
И еще одно сообщение УВД. Как вы-

яснилось, прогулки по осеннему лесу 
отнюдь не безопасны. 2 октября в рай-
оне деревни Бедрино в лесу обнару-
жено три самодельных огнестрельных 
устройства, представляющих из себя 
ствол из металлической трубы и ка-
зенной части длиной 195 мм, приколо-
ченный гвоздями к стволам деревьев 
и соединенных растяжками из метал-
лического троса. Жертвой этих горе-
охотников мог бы стать и неосторож-
ный грибник…

НовостиНовости

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения города 
Коврова» проводит ярмарку учебных 
мест «Калейдоскоп профессий», ко-
торая состоится 20 октября 2010 года 
в помещении МУК «Дворец культуры 
«Современник». Время работы яр-
марки с 10.00 до 14.00 часов.

ЯРМАРКА 
УЧЕБНЫХ МЕСТ

НА ПРИВИВКУ –
В ПОЛИКЛИНИКУ?
Многих горожан заинтересовал во-

прос: почему плановые прививки детям 
сейчас не делают в детских садах, ро-
дителям приходится отпрашиваться с 
работы и отстаивать огромные очере-
ди в поликлинике. Мы обратились за 
разъяснениями к начальнику управ-
ления здравоохранения Ольге Алек-
сандровне Кузьминовой. Она поясни-
ла, что такая проблема действительно 
есть. Вопрос связан с лицензировани-
ем. Сегодня в стадии лицензирования 
находятся ДДУ и школы. Без лицензии 
деятельность школьных и детсадовских 
медкабинетов переносится в поликли-
ники. Это временная мера. В ближай-
шее время вопрос будет решен.
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ОВЕН
Работы будет много, причем 
- самой разнообразной, поэ-

тому важно не искать для себя допол-
нительной нагрузки. Во вторник сто-
ит заняться повседневными делами. 
В четверг не надо принимать скоро-
палительных решений - сначала не-
обходимо все тщательно продумать. 
Общение с единомышленниками по-
радует вас новыми идеями и непло-
хими перспективами. В среду друзья 
смогут помочь вам в важном деле. 
Будьте осторожнее, общаясь с род-
ственниками, так как из-за глупого не-
доразумения ваши отношения могут 
осложниться. 

ТЕЛЕЦ
В понедельник вам наверня-
ка понравится то, что вы сде-

лаете: на вас снизойдет вдохновение, 
появится много возможностей преу-
спеть на работе. Среда благоприятна 
для оформления документов или на-
чала командировок и путешествий в 
дальние края. Четверг может оказать-
ся самым сложными и неоднознач-
ным днем текущей недели - повысит-
ся опасность ссор и разочарований. В 
пятницу проявляйте больше чуткости 
к окружающим людям. В этот день хо-
рошо начинать что-то капитальное, 
например - строительство дома. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете склонны лезть 
из кожи вон, чтобы угодить 

окружающим, но это не помешает им 
предъявлять вам разнообразные пре-
тензии. Тем не менее, середина неде-
ли - прекрасный момент для тех, кто 
честолюбив и хочет проявить себя 
на работе с лучшей стороны. Ваше 
везение и обаяние помогут сгладить 
острые углы в различных ситуациях. 
В пятницу вас может посетить ориги-
нальная идея - ее вы наверняка во-
плотите в ближайшем будущем. По-
старайтесь провести воскресенье в 
уединении или хотя бы в максималь-
но комфортной обстановке. 

РАК
 В понедельник вы можете 
назначить сугубо деловую 

встречу в уютной камерной обстанов-
ке. Однако для благополучного исхо-
да дела внимательно следите за сво-
ими поступками и эмоциями. Во втор-
ник желательно не принимать серьез-
ных решений и сократить объем ра-
боты до минимума, оставив место 
для отдыха. Пятница - удачный день 
для поездок и командировок. В суб-
боту не стоит планировать деловых 
встреч с начальством, лучше посвя-
тите этот день активному отдыху. 

ЛЕВ
На этой неделе у вас поя-
вится возможность создать 

прочную базу для делового партнер-
ства. Возможно, вы стоите на пороге 
серьезных перемен в жизни - но пока 
они еще не наступили, не стоит тре-
вожиться о последствиях. Вероят-
ны в высшей степени полезные зна-
комства, особенно благоприятна для 
них среда. В пятницу старайтесь со-
кратить рабочий день до минимума. 
Будьте осмотрительнее - отнеситесь 

к предложению высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. Выходные при-
дется посвятить решению домашних 
проблем. 

ДЕВА
Не доверяйте слухам и не-
проверенным сообщени-

ям. Благоприятная неделя для лю-
дей творческих профессий. Держите 
в тайне ваши дела, планы и замыслы. 
Следует избегать риска и авантюр в 
поездках и прочих мероприятиях, вы-
несенных за пределы вашего дома. В 
понедельник возможны интересные 
выгодные предложения. В четверг вы 
успешно справитесь с накопившими-
ся делами и проблемами, а вот начи-
нать что-то новое пока не стоит. Вос-
кресенье может принести разочаро-
вание - есть вероятность попасть на 
удочку обманщику. 

ВЕСЫ
Понедельник может быть 
связан с новым и интерес-

ным, однако искушение заняться тем, 
что хочется, может помешать выпол-
нить обязательное. В этот день хоро-
шо быть в дороге. В среду, несмотря 
на мелкие нестыковки и задержки в 
делах, не отступайте от задуманного 
- и все проблемы уладятся. В пятницу 
желательно не смотреться в зеркало, 
так как это может стать причиной воз-
никновения страхов. В выходные дни 
сходите в гости, навестите родителей 
или других родственников. 

СКОРПИОН
Следует избегать контактов 
с малознакомыми людьми, 

особенно в деловой сфере - возмож-
ны махинации и обман. Со вторника 
по субботу вас ждет благоприятный 
период для разного рода контактов и 
переговоров, подписания различных 
договоров и соглашений - но толь-
ко при условии серьезного отноше-
ния к подписываемой документации. 
С середины недели вы окажетесь 
своеобразным генератором идей и 
планов, как для себя, так и для окру-
жающих людей. В пятницу не отказы-
вайтесь от возможных поездок. 

СТРЕЛЕЦ
Вы начинаете завоевывать 
лидерские позиции. В сере-

дине недели возможен приезд род-
ственников, друзей или деловых пар-
тнеров и хлопоты, с этим связанные. 
В понедельник желательно ничего 
не планировать и ограничить соци-
альные контакты. В среду возрастет 
ваша активность и творческий потен-
циал. В пятницу нежелательно при-
нимать скоропалительные решения. 
Возможны некоторые осложнения в 
отношениях с родственниками. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас может за-
интересовать оригинальный 

проект, но не спешите его осущест-
влять: сперва стоит самому перепро-
верить расчеты. Во вторник могут по-
явиться новые достижения в делах. 
Обычно непростые вопросы должны 
сейчас решаться без особых препят-
ствий. В середине недели стоит вы-
делить время для общения с друзья-

РЕКЛАМА

ми. Это удачное время для поездок 
и приобретения новых знаний или 
впечатлений. Не увлекайтесь само-
критикой - напротив, на этой неделе 
себя надо всячески рекламировать. 

ВОДОЛЕЙ
Доверьтесь вашей интуиции 
и идите бесстрашно вперед. 

Дела на работе не вызывают осо-
бого беспокойства, но не стоит под-
пускать к себе близко лень, иначе 
вы ощутите ее коварство в полной 
мере. Помните, что противоречия 
являются движущей силой вашего 
развития. Начиная со вторника лич-
ная жизнь выйдет на первый план. В 
вашу жизнь хлынут бурным потоком 
новые знакомства. 

РЫБЫ
На этой неделе возрастет 
ваш творческий потенциал. 

Что будет весьма кстати, так как вы 
можете получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать не сле-
дует, но будьте внимательнее и сдер-
жаннее в разговоре - иначе вы може-
те наобещать больше, нежели в со-
стоянии выполнить. Наиболее пря-
мой путь совершенно не обязатель-
но - лучший, так что рассмотрите все 
варианты. 

Р
Е
КЛ
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А
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ОТДОХНИ

Ответы на 
сканворд из №39

18 октября в 17.00 в Ковровском 
историко-мемориальном музее со-
стоится вечер памяти, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения из-
вестного ковровского фотохудож-
ника, заслуженного работника куль-
туры РФ В.А. Егорова.

Выставка художника

РЕКЛАМА
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переменная облачность, 
небольшой снег

переменная облачность, 
небольшой снег

переменная облачность, 
небольшой снег

переменная облачность, 
небольшие осадки ясно переменная облачность переменная облачность
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