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ЗиДу – 95 лет

Заводские династии
ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛ

Г.А. АПАРИН И А.М. БУРУХИН.
ОНИ СЫГРАЛИ ЗАМЕТНУЮ 
РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЗАВОДА

ЗАВОДЧАНЕ –
ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА

2 февраля – День воинской 
славы России
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Александр Николаевич ВИТЕБСКИЙ – 
старший мастер, Андрей Станиславович 
СЕДЕНКОВ – мастер третьего отделения. 
Только благодаря армейской закалке, во-
енной дисциплине и умению этих руково-
дителей правильно организовать работу, 
сборщики смогли выполнить повышен-
ные обязательства 2010 года. В прошлом 
командир танкового батальона  А.Н. Ви-
тебский и на гражданке строит свою ра-
боту по-военному: приказы не обсуж-
дать, а выполнять.

А Н ВИТЕБСКИЙ

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАТЬ,ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАТЬ,
А ВЫПОЛНЯТЬ –А ВЫПОЛНЯТЬ –
под таким девизомпод таким девизом
работал коллективработал коллектив
третьего производстватретьего производства

Андрей Рулёв,
ведущий инженер-электроник ОГМех:

ЭЛЕКТРОНИКА – ЭЛЕКТРОНИКА – 
МОЯ РАБОТА,МОЯ РАБОТА,
МОЁ УВЛЕЧЕНИЕМОЁ УВЛЕЧЕНИЕ

Очень важно для каждого человека не ошибиться в юности при 
выборе профессии. Чтобы один раз – и на всю жизнь. Чтобы на ра-
боту – «как на праздник» или хотя бы – с желанием.
Андрей Викторович Рулев, ведущий инженер-электроник ОГМех, 

свой выбор сделал еще в школе и ни разу об этом не пожалел.

А.С. Седенков, А.Н. Витебский.
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Пособия по уходу за детьми
- С 2011 года Федеральным Законом 

№357 от 13.12.2010 г. увеличены:
- единовременные пособия для женщин, 

вставших на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности до 438 
руб.87 коп.;

- единовременные пособия при рожде-
нии ребенка до 11703 руб.13 коп.
В сторону увеличения пересмотрены по-

собия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ми-
нимальный размер ежемесячного пособия 
теперь составляет: 

- на первого ребенка – 2194 руб.34 коп;
- на второго и последующих детей – 4388 

руб.67 коп.
Максимальный размер ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет составляет 13825 руб.80 коп. (668 вид 
оплаты).
Порядок начисления пособий
Произошли изменения и в расчетах 

больничных листов – пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.
Во-первых, с 2011 года работодатель бу-

дет оплачивать уже не 2, а 3 первые дня 
больничного (204 вид оплаты, ФЗ №343 от 
08.12.2010г.). 
Во-вторых, исчисление пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет с 2011 года 
осуществляется из среднего заработка за 
два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая, путем 
деления общего заработка на 730 дней.
В-третьих, при исчислении пособий учи-

тываются все виды выплат и иных возна-
граждений, на которые начислены страхо-
вые взносы в ФСС. Предельная величина 
выплат – 415 тыс. руб. на каждый год. Об-
ратите внимание, что с 2011 года число ка-
лендарных дней, приходящихся на период, 
за который учитывается зарплата, не будет 
иметь значения при начислении пособий.
В связи с тем, что средний заработок для 

исчисления пособия по временной нетру-
доспособности теперь будет исчисляться 
из среднего заработка за два предшеству-
ющих календарных года, то женщинам, на-
ходившимся в декрете в указанный пери-
од, соответствующие календарные годы 

могут быть заменены предшествующими 
2 годами.
Прежним остался процентный показа-

тель выплат больничных в зависимости от 
стажа: застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж до 5 лет больничный опла-
чивается в размере 60% заработка; со ста-
жем от 5 до 8 лет – 80%; со стажем свыше 
8 лет – 100%.
Если у работника стаж работы не достиг 

6 месяцев, оплата больничного произво-
дится из минимальной оплаты труда. На 
данное время она составляет 4330 руб. (то 
же самое – для женщин, уходящих в долго-
срочные отпуска).
Напомню также, что по уходу за боль-

ным ребенком до 7 лет каждому из роди-
телей оплачиваются 60 календарных дней; 
с 7 до 15 лет - 45 дней (председатели ко-
миссий соцстраха должны вести учет дней 
и отмечать на оборотной стороне больнич-
ного листа).
Если мама с ребенком находится в ста-

ционаре, то ей оплачивается весь больнич-
ный лист по стажу.
Хочу также напомнить, что законом 

предусмотрены и основания для сниже-
ния размера пособия по временной нетру-
доспособности (оплата - из размера мини-
мальной оплаты труда). Основаниями яв-
ляются: нарушения больничного режима; 
неявка на осмотр к врачу без уважитель-
ной причины; заболевания или травмы, на-
ступившие вследствие алкогольного (нар-
котического, токсического и др.) опьянения.
Может быть, не все знают о таком нюан-

се выплаты больничного листа: в течение 
30 календарных дней после увольнения 
бывший работник имеет право на опла-
ту больничного листа по прежнему месту 
работы, но в размере 60% независимо от 
стажа.
В связи с вышеперечисленными измене-

ниями с 2011 года Федеральным законом в 
обязанности страхователя введена выда-
ча справок лицам, увольняющихся с пред-
приятия (организации и т.д.):

-о сумме заработка за два календарных 
года, предшествующих году прекращения 
работы;

-за текущий календарный год. Для пре-
доставления по новому месту работы.

ОПЛАТА ПОСОБИЙ ОПЛАТА ПОСОБИЙ 
ПО ВРЕМЕННОЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

О нововведениях в оплате 
пособий по временной нетрудоспо-

собности, по беременности и ро-
дам рассказала Л.В. ЛАШИНА, 

начальник бюро ОГБух.

25 января впервые в этом году на предприятии состоялся День экономиста. 
Как всегда, первым вопросом повестки дня был обзор наиболее значимых собы-

тий в области экономики и управления. Его подготовил начальник бюро отдела эко-
номического анализа и стратегии развития Д.Ю. Воробьёв. Он сообщил о том, что в 
конце прошлого года Комитетом по промышленности был проведен круглый стол на 
тему «О законодательном обеспечении развития оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации». Его участники предложили ряд мер по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы развития ОПК. Докладчик отметил некоторые из них, 
наиболее важные для нашего предприятия. Свое выступление он закончил инфор-
мацией о том, что в министерстве обороны не исключают возможность закупок ору-
жия зарубежного производства. Для нашего предприятия, формирующего в настоя-
щее время пакет государственных контрактов на поставку продукции оборонного на-
значения, это новость тревожная.
В 2010 году с заводом имени Дегтярёва было заключено 60 государственных кон-

трактов на поставку военной продукции, - доложил на Дне экономиста начальник от-
дела продаж спецпродукции управления маркетинга и продаж В.В. Косюк. Все взятые 
обязательства были выполнены. Самый большой объем продукции по госзаказу был 
у производства №21. Хорошие перспективы у него и на этот год – рост на 24%. На 
164% вырастут объемы спецпродукции производства №9. А вот по производству №3, 
на сегодняшний день, объем госзаказа значительно ниже прошлогоднего. Не по всей 
номенклатуре спецпродукции производства №81 определились с объемами и цена-
ми. Продолжают поступать предложения от заказчиков, и в 2011 году прогнозируется 
значительное увеличение общей суммы поступлений от реализации продукции, вы-
пускаемой по госконтрактам.
Экономисты предприятия провели большую работу по формированию цен на 2011 

год с учетом коэффициентов роста, установленных министерством обороны. 
Заключительным пунктом повестки Дня экономиста был доклад заместителя на-

чальника ОЭАС В.А. Волобуева о ходе реализации стратегии предприятия и перспек-
тивах развития на долгосрочный период до 2015 года.

Е. СМИРНОВА.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ОБОЗНАЧИЛИ ОРИЕНТИРЫОБОЗНАЧИЛИ ОРИЕНТИРЫ

Алексей Владимирович КОШЕЛЕВ 
пришел на завод в 1997 году. Внача-
ле работал в инструментальном про-
изводстве фрезеровщиком, через 8 
месяцев был назначен инженером по 
инструменту в технадзоре инструмен-
тального производства, затем – ма-
стером в 52 цехе. В 2003 году, закон-
чив обучение по Президентской про-
грамме в академии им. Плеханова, по-
лучил приглашение в 3 производство 
руководителем 3 отделения. Алек-
сей Владимирович считает, что имен-
но обучение по Президентской про-
грамме дало ему хорошую платфор-
му, уверенность, что любую проблему 
сможет решить и любую работу вы-
полнять.

Возможность испытать себя предо-
ставилась в 3 производстве, особенно в 
прошлом году. А.В. Кошелев рассказыва-
ет: «Мы буквально жили в производстве в 
последние месяцы года. Особенно тяже-
ло приходилось сборщикам. Но там люди 
военные, они привыкли жить по приказу и 
если им было сказано «надо», они не об-
суждали, а делали. И если нужно было 
оставаться сверхурочно, то оставались и 
работали. Не будь такого самоотвержен-
ного отношения к работе, таких умель-
цев, как А.Н. Витебский и его команда, 
не справились бы с плановыми задани-
ями. Прошедший год стал годом испыта-
ний для коллектива производства и для 
многих из нас».
У Алексея Владимировича трое детей, 

старшему сыну – 12 лет и по три с поло-
виной года двойняшкам сыну и дочери. 
«К сожалению, - говорит Алексей Влади-
мирович, - в последнее время вижу детей 
только ночью. Основное время занимает 
работа». Хорошее событие произошло в 
семье Кошелевых в прошлом году – пе-
реезд в новую квартиру. Правда, кредит 
придется выплачивать в течение 10 лет, 
но главное – квартирная проблема реше-
на. А.В. Кошелев в свободное время ве-
дет секцию рукопашного боя, увлекается 
плаванием. Сына тоже с 4 лет приобща-
ет к этим видам спорта, планирует и ма-
лышей увлечь спортом.

А. Кошелев: А. Кошелев: ПРОШЕДШИЙ ГОДПРОШЕДШИЙ ГОД
СТАЛ ГОДОМ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВАСТАЛ ГОДОМ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Твои люди, заводТвои люди, завод

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА №1 
РЕШАЛИ ВСЕМ ЗАВОДОМ
Для производства №1 прошедший 2010 год был сложным. Все коллективы отде-

лений были настроены на выполнение государственного заказа и межзаводских кон-
трактов. Несмотря на многие трудности, все обязательства по итогам года коллектив 
производства выполнил. В связи с тем, что портфель заказов в 2011 году на продук-
цию производства значительно снизился, вышел приказ о перераспределении работ-
ников в другие производства и о временном прекращении приема на завод. С этой 
целью в декабре в производстве работала комиссия в составе руководителей це-
хов, производств, отделов завода, которые предлагали высвободившимся работни-
кам работу. По мнению председателя профсоюзного комитета С.М. Кисляковой, это 
был очень болезненный процесс. Работники производства рабочих, вспомогатель-
ных, инженерно-технических профессий были перераспределены в ОГТ, ОГМет, в 
производства №2, 3, 9, 21, 81, цехи №55, 64, 40, 60, 42. Полностью в инструменталь-
ное производство переведено все заточное отделение. Большая нагрузка легла в эти 
дни на Управление персоналом. Начальник УРП Ю.В. Тароватов практически каждый 
день как на работу ходил в первое производство, предлагал работу, разъяснял ситу-
ацию, брал работы по оформлению переводов на себя. Большую помощь в этой си-
туации, говорит С.М. Кислякова, оказал Ю.Г. Мельников, в решении многих вопро-
сов трудоустройства и оплаты труда работников производства. Большая психологи-
ческая нагрузка легла на начальника производства Д.Г. Хохашвили, начальников от-
делений, чьи работники были вынуждены покинуть производство, в котором отрабо-
тали десятки лет.

11 января, когда вышли на работу после каникул, в производстве особенно остро 
почувствовали отсутствие работников те, кто работал рядом. В производстве №1 на-
деются, что во втором квартале года договоры на их продукцию будут заключены, 
ведь пулеметы, гранатометы, снайперские комплексы производства ОАО «ЗиД» зна-
ют во всем мире как надежное, легкое, многофункциональное вооружение.
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Администрация школы, педагогический коллектив, родители и учащиеся МОУ СОШ 
№11  выражают сердечную и искреннюю благодарность коллективу ОАО «ЗиД» и лич-
но генеральному директору Тменову Александру Владимировичу,  заместителю глав-
ного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Шики-
ну М.Ю. за своевременную материальную помощь, оказанную  школе.
Под руководством начальника цеха № 55 Ковешникова Ивана Викторовича  брига-

дой в составе  Красикова А. В.(мастер), Кулькова С.С.(плотник), Андреева А.В. ( плот-
ник), Бобровой И.В. (маляр), Любушкиной В.Н. были заменены оконные рамы в кабине-
те №17 школы.
Спасибо Вам, что в период кризиса Вы находите возможность поддержать  детское 

образовательное учреждение, которое закладывает основы жизни поколения 21 века. 
Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и 
сохраняете здоровье детям.

В КЛАССЕ ТЕПЛО И УЮТНОВ КЛАССЕ ТЕПЛО И УЮТНО

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности» 2010 года. За-
вод им. В.А. Дегтярева – в чис-
ле призеров. Награждение по-
бедителей прошло 28 января в 
Доме Правительства РФ в Мо-
скве. Нашим делегатам – на-
чальнику УРП Ю.В. Тароватову 
и заместителю председателя 
профкома ОАО «ЗиД» В.Н. Ши-
лову был вручен диплом за вто-
рое место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала».
В ушедшем году регламент подачи 

заявок на участие в конкурсе был из-
менен. Участникам необходимо было 
пройти предварительный отбор в реги-
ональных комиссиях. После него пред-
приятие оценивалось на федеральном 
уровне. На этот этап поступило 296 за-
явок из 60 регионов России.
Быть лучшими в номинации «За раз-

витие кадрового потенциала» жела-
ли 48 предприятий, но призовых мест 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОАО «ЗОАО «ЗииД» ОЦЕНЕН НА Д» ОЦЕНЕН НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

было только три. Вторым в этой номи-
нации стал наш завод, уступив триумф 
акционерному обществу «Нижнекам-
скнефтехим» из Татарстана.
ОАО «ЗиД», награжденный «За раз-

витие кадрового потенциала», актив-
но ведёт работу по формированию ка-
дрового резерва, развивает систему 
наставничества, организовывает по-

вышение квалификации сотрудников. 
Особое внимание уделяется молодым 
специалистам и вновь принятым со-
трудникам для их успешной адаптации 
на производстве и в коллективе.
Всего победителями и призерами 

конкурса в 7 номинациях стали 19 ор-
ганизаций из 16 регионов России.

Е. ГАВРИЛОВА.

Начальник УРП Ю.В. Тароватов.

На родительском собрании в обновлённом классе.
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С декабря 1919 г. до февраля 1931 г. (с переры-
вом) Андрей Михайлович БУРУХИН руководил за-
водским коллективом. 
Сразу после национализации завода летом 1919 

года А.М. Бурухин был избран председателем прав-
ления. К этому времени он уже был одним из при-
знанных лидеров коллектива. 15 июля 1919 г. на об-
щем собрании рабочих и служащих завода Андрей 
Михайлович выступал с содокладом сразу после 
доклада представителя Центрального правления 
артиллерийских заводов Борисова и призвал «това-
рищей рабочих приложить все силы для поднятия 
производительности и борьбы с контрреволюцией».
После введения единоначалия протоколом засе-

дания Центрального правления артиллерийских за-
водов от 13 июля 1921 г. за № 44 Андрей Михайло-
вич был назначен управляющим Ковровским пуле-
метным заводом, его помощником по технической 
части был назначен инженер В.Г. Федоров, заместителем – Моисеев.
На смену тяготам многолетней войны приходили новые проблемы и заботы – без-

работица, демобилизация не только армии, но и военной промышленности.
Нужны были станки, инструмент, другое производственное оборудование, не хва-

тало мастеров и рабочих высокой квалификации, в первую очередь, инструменталь-
щиков – откуда им было взяться в Коврове, прежде не связанном с оборонной про-
мышленностью? Их набирали на нескольких заводах, в том числе и на основанном 
еще по указу Петра I Сестрорецком оружейном. Насколько важной была проблема ка-
дров, свидетельствуют документы о том, что в июне 1920 г. правитель дел К.К. Черно-
свитов (была тогда такая должность в руководстве Ковровского пулеметного завода) 
был командирован в Петроград «по урегулированию вопроса о рабочих в Сестрорец-
ке». А чуть позже технический директор В.Г. Федоров ездил почти на две недели «в г. 
Сестрорецк для выбора рабочих».
В конце мая 1922 г. на завод пришел циркуляр Главного управления военной про-

мышленности  о том, что мыло, табак и спички исключены из плана госснабжения ре-
шением Центральной комиссии по снабжению рабочих ввиду отсутствия необходи-
мых фондов – «таковые предметы фактически не отпускаются уже в течение несколь-
ких месяцев».

19 июня управляющий  заводом А.М. Бурухин подписал приказ: «Вследствие неи-
мения денежных средств для оплаты майского заработка работающим завода,  пред-
лагаю в виде исключения всю недополученную работающими заработную плату за 
май месяц погасить натурой из имеющегося запаса продовольствия: мукой, маслом 
и солью».
Еще через день коллектив извещен, что «на содержание рабочих и служащих за 

июнь месяц отпущена Центром очень ограниченная сумма», в связи с чем «никакие 
авансы выдаваться не будут».

В апреле 1917 года Георгий Александрович
АПАРИН был направлен артиллерийским приемщи-
ком Главного артиллерийского управления на строя-
щийся в Коврове новый завод 1-го Русского акционер-
ного общества ружейных и пулеметных заводов.
Именно 29-летнему гвардии штабс-капитану Г.А. 

Апарину было доверено оценить качество ручных пу-
леметов (ружей-пулеметов, по принятой тогда терми-
нологии) системы Мадсена. По его оценке, «пулеме-
ты №№ 1, 2, 3, 4 при испытании по схеме, согласно 
технических условий, дали вполне удовлетворитель-
ные результаты и, казалось, подлежали бы прием-
ке по всем пунктам испытания, если не принимать во 
внимание…»  Далее подробно перечислены дефек-
ты и ошибки в сборке. В конце концов, допущенные 
ошибки вынуждена была признать и дирекция завода.  
Рапорт артиллерийского приемщика оказался важ-

ным звеном в цепочке событий, определивших исто-
рию завода, города Коврова и историю развития отечественного стрелкового оружия в 
ХХ веке. Из-за неудачи на первых испытаниях ГАУ направило в Ковров В.Г. Федорова, 
чтобы организовать производство автоматов его системы, сократив (а позднее – полно-
стью закрыв) программу выпуска пулеметов Мадсена.
Г.А. Апарин был среди тех русских специалистов, которые вместе с В.Г. Федоровым, во-

преки решению руководителей акционерного общества и дирекции, взялись спасти от за-
крытия еще недостроенный завод. С 15 июля 1919 г. (через считанные дни после нацио-
нализации предприятия) он назначен старшим инженером по производству инструмента 
– первым руководителем зарождавшегося инструментального производства.
Было крайне сложно создать инструментальное производство на пустом месте в годы 

гражданской войны и тяжелейшего экономического кризиса. Сначала приходилось по-
купать или специально заказывать оборудование и инструмент в Туле, Петрограде, Се-
строрецке, Ижевске. Одновременно развертывалась база для его изготовления на месте. 
Г.А. Апарин заведовал инструментальным отделом до 21 марта 1921 г., когда был пере-

веден на должность главного инженера завода.  В эти годы не раз на него временно воз-
лагались обязанности технического директора. В 1924 году приказом начальника Главно-
го управления военной промышленности Г.А. Апарин назначен помощником управляю-
щего заводом по технической части. Иногда Георгию Александровичу приходилось даже 
принимать руководство заводом, замещая уезжавшего в командировки управляющего. 
Достаточно частыми были и его командировки, в частности, в Москву – по проблемам 
строительства, частичного перехода на выпуск мирной продукции, а также «по вопросам 
оздоровления завода».  Так гласила официальная формулировка в документах, красно-
речиво характеризующая положение нашего завода и его работников в первой полови-
не 1920-х годов. В автобиографии Г.А. Апарина, написанной позднее, есть фраза: «Здо-
ровье мое надорвано систематической голодовкой в период с 1920 по 1923 год», - и эти 
слова сказаны о периоде, когда он был в числе первых руководителей завода.

• В октябpе 1922 года положение с 
финансиpованием и снабжением на-
столько осложнилось, что встал вопpос о 
вpеменном закpытии пpедпpиятия, но на 
совместном заседании pабочих и обще-
ственных оpганизаций завода с техниче-
ским pуководством пpинято pешение: за-
вод не останавливать, а пpосить у выше-
стоящих оpганизаций сpочной финансо-
вой помощи.

• Руководство завода оpганизует для 
pабочих мастеpскую по изготовлению 
пpедметов домашнего обихода: ведеp, 
коpыт, пpотивней, тазов, леек и т.п.

• Оpганизуется заводская 
потpебительская коопеpация в соста-
ве 120 человек, котоpые pазвеpнули 
товаpообмен с деpевней, оpганизовали 
собственное мыловаpение. Выпуск мыла 
составил в месяц 250 пудов, и цена его 
для членов коопеpатива была на 30% 
ниже pыночной.

• В соответствии с пpиказом 
Чpезвычайного уполномоченного Сове-
та Обоpоны по снабжению аpмии и фло-
та заводу выделено 3 гpузовых и 2 легко-
вых автомобиля, 2 мотоцикла и 4 вело-
сипеда.

• Заводу пеpеданы 47 десятин Кукуев-
ского тоpфоболота, что позволило после 
оpганизации тоpфоpазpаботок наладить 
обеспечение завода и поселка топливом.

• Большую часть pабочих завода со-
ставляли пpиезжие, и остpо встал жи-
лищный вопpос. Под жилье для pабочих 
завода был занят бывший монастыpь, 
pасположенный в чеpте гоpода, а затем 
завод начинает стpоить pабочий посе-
лок «Кpасный металлист», из одноэтаж-
ных деpевянных домов пpотянулась ули-
ца Пеpвомайская.

ОНИ СЫГРАЛИ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬОНИ СЫГРАЛИ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ
В СТАНОВЛЕНИИ ЗАВОДАВ СТАНОВЛЕНИИ ЗАВОДА

СТPОГИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ PАСЧЕТСТPОГИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ PАСЧЕТ

Строительство посёлка «Красный металлист». По материалам книг «Выбор цели» и «Штрихи истории».
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Павел Степанович Капоров ушел на 
фронт добровольцем. Сначала П.С. Ка-
поров оказался на Внуковском аэродро-
ме под Москвой. Из новобранцев готови-
ли парашютно-десантную бригаду. Но в на-
чале октября 1942 года 150 человек погру-
зили в эшелон и срочно перебросили под 
Сталинград. В конце концов он стал заря-
жающим в экипаже танка Т-34. 47-й отдель-
ный тяжелый танковый полк, в составе ко-
торого он воевал на Курской дуге и дальше 
дошел до Берлина, входил в 3-ю гвардей-
скую танковую армию.

2 февраля – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончи-

лась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она де-
лится на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 
ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом 
крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье 
Дона и Волги.
Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла 

в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кав-
каза; захватить Сталинград — важный стратегический и круп-
нейший промышленный пункт; перерезать коммуникации, свя-
зывающие центр страны с Кавказом; овладеть плодородными 
районами Дона, Кубани и нижней Волги.

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь 
мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгоре-
лись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мама-
ев курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каж-
дое здание. О накале боев говорит тот факт, что вокзал в тече-
ние двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В середине ноя-
бря немцы занимали большую часть города, но их наступатель-
ные возможности окончательно иссякли.

19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и метал-
ла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная 
операция Красной Армии по окружению и уничтожению враже-
ской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окру-
женные фашистские войска были полностью разгромлены.

ЗАВОДЧАНЕ –ЗАВОДЧАНЕ –
ГЕРОИ ГЕРОИ 
СТАЛИНГРАДАСТАЛИНГРАДА

2 февраля – День воинской славы России2 февраля – День воинской славы России

Анна Васильевна 
ВАСИЛЬКОВА

Василий Яковлевич 
ПАРФЕНОВ

Василий Ильич 
ТИМАКОВ

Павел Степанович 
КАПОРОВ

Анна Васильевна Василькова попа-
ла на фронт в 20 лет. И сразу – под Ста-
линград.

…В тот день в горком комсомола вы-
звали трех девчат – Аню Василькову, Ксе-
нию Аристархову и Зину Боброву. «Хоти-
те пойти на фронт?» – спросили их. – «Ко-
нечно, хотим». Другого ответа и быть не 
могло. Одна из них попала в политотдел, 
другая – в контрразведку НКВД, а Анна 
Василькова была назначена секретарем 
военного трибунала. От Сталинграда до 
Вены – вот её фронтовой путь. Домой 
Анна вернулась только в 1946 году.

От Украины до Берлина – таков фронто-
вой путь Василия Яковлевича Парфенова, 
участника Великой Отечественной войны, 
бывшего работника завода им. В.А. Дегтя-
рева, чей трудовой стаж более 40 лет. Ва-
силий Яковлевич удостоен многих военных 
наград: орденов Отечественной войны, ор-
дена Красной Звезды, медалей «За оборо-
ну Сталинграда», «За отвагу».
На фронте Василий Яковлевич Парфе-

нов возглавлял бригаду по ремонту танков 
и колесных машин. Его танковая бригада 
участвовала в обороне Сталинграда, про-
державшись до самого конца битвы.

Василий Ильич Тимаков с детства 
мечтал стать врачом, но успел за-
кончить только медицинский тех-
никум: началась война… Его, со-
всем молодого, призвали на фронт 
в июле 1942 года, присвоили звание 
старшего фельдшера. Он прошел 
семь фронтов, и первым, где состо-
ялось боевое крещение, стал Ста-
линградский. Василий Ильич выно-
сил раненых из-под огня, оказывал 
первую медицинскую помощь.

От имени Администрации города и Совета народных депутатов 
выражаем глубокое соболезнование родным и близким Варвары 
Михайловны Пелюшенко, возглавлявшей более 20 лет совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Варвара Михайловна Пелюшенко скончалась 30 января на 90-м 

году жизни.
Трудно найти в городе человека, которому не было бы известно 

имя Варвары Михайловны. Она снискала всеобщее уважение за 
принципиальность и готовность прийти на помощь по первому зову.
С первых дней Великой Отечественной войны Варвара Пелюшен-

ко работала медсестрой в Ленинградском военно-морском госпи-
тале. В 1942 году была эвакуирована. После выздоровления Варя 
вновь отправилась на фронт и служила медсестрой до 1946 года. В 
Коврове Варвара Михайловна с 1954 года и до последних дней счи-
тала его родным городом. Долгое время она работала учителем, по-
том 25 лет директором школы № 3, занималась общественной рабо-
той. Педагогический стаж – 37 лет, из них 25 лет – директором!
Когда в 1987 году был создан городской Совет ветеранов, одним 

из основных его активистов стала Варвара Михайловна, а через не-
сколько лет она его возглавила.
Ее неуемной энергии хватало на всех – была лектором, пропаган-

дистом, секретарем парторганизации, членом КПСС, четырежды из-
биралась депутатом горсовета. А выйдя в 65 лет на пенсию, окуну-
лась в общественную работу.
Варвару Михайловну уважали простые люди, к ее словам прислу-

шивались власти. Она упорно и настойчиво занималась делом, кото-
рое считала главным – помогать людям! Награды красноречиво рас-
сказывают о заслугах Варвары Михайловны. Она награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Кав-
каза», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За творческий педаго-
гический труд», «Почетный ветеран Вооруженных Сил», «Почетный 
ветеран труда» и другими. Высшим знаком признания заслуг Варва-
ры Михайловны со стороны земляков стало присвоение ей высокого 
звания: «Почетный гражданин Коврова».
Варвара Михайловна была настоящим бойцом, бескомпромисс-

ным и неутомимым. Однако при всей твердости характера, она была 
удивительно обаятельным, чутким, добрым человеком.
Светлая память о Варваре Михайловне Пелюшенко будет всегда 

жить в наших сердцах.
Администрация города,

Совет народных депутатов города Коврова.

Ушла из жизни Варвара Михайловна ПЕЛЮШЕНКО
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ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
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èÖêëéçÄãàà
åàïÄãäéÇÄ 
ãàòàãà 
èêéñÖçíÄ

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â¯ÂÌËÂÏ
Ä·ËÚ‡ÊÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ åÓÒÍ‚˚
Ó· ÓÚÏÂÌÂ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË êÓÒ-

Ò Ë È Ò Í Ó „ Ó
ÒÓ˛Á‡ Ô‡-
‚ÓÓ·Î‡‰‡-
ÚÂÎÂÈ, ÒÓ-
‚ÂÚ ÍÓÚÓÓ-
„Ó ‚ÓÁ„Î‡‚-
ÎflÂÚ çËÍË-
Ú‡ åËı‡Î-
ÍÓ‚, êëè
ÏÓÊÂÚ ÔÓ-

ÚÂflÚ¸ Ô‡‚Ó Ì‡ Ò·Ó Ó‰ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÚÂıÌË-
ÍË Ë ‰ËÒÍÓ‚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‡‚ÚÓÓ‚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÛ‰ ÒÓ„Î‡ÒËÎ-
Òfl Ò ËÒÚˆÓÏ -  êÓÒÒËÈÒÍËÏ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ÒÏÂÊÌ˚Ï Ô‡‚‡Ï
(êéëè), ˜ÚÓ êÓÒÓı‡ÌÍÛÎ¸ÚÛ-
‡ ÌÂ ËÏÂÎ‡ Ô‡‚‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ÏÂÒflˆ ‰Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡-
ÌËfl ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ó·˙fl‚ÎflÚ¸ ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎfl ˜ÂÂÁ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓÒÎÂ Â„Ó
‚˚ıÓ‰‡. 

óìÅÄâëì 
ëéäêÄíüí 
áÄêèãÄíì

ÑÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÌÂ Ì‡
¯ÛÚÍÛ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË Ò‚Âı-
‰ÓıÓ‰˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl êÓÒÌ‡-

ÌÓ. ëÓ„Î‡Ò-
ÌÓ ÓÙËˆË-
‡ Î ¸ Ì Ó Ï Û
ÓÚ˜ÂÚÛ, ‚
2009 „Ó‰Û
ÔÓ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ
 ‡ · Ó Ú ˚
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ
óÛ·‡ÈÒ Á‡-

‡·ÓÚ‡Î Ò‚˚¯Â 13 ÏÎÌ. Û·., ÚÓ
ÂÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÏËÎÎËÓÌ‡ ‚ ÏÂÒflˆ,
ÚÓ„‰‡ Í‡Í Á‡ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
ÒÚ‡Ì˚ Á‡ ÚÓÚ ÊÂ ÔÂËÓ‰ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ 4 ÏÎÌ. 139 Ú˚Òfl˜ Û·-
ÎÂÈ, ‡ ÔÂÏ¸Â‡ - 4 ÏÎÌ. 622
Ú˚Ò. Û·. ÇÒÂ„Ó ÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ êÓÒÌ‡ÌÓ Á‡ 2009 „. Á‡‡-
·ÓÚ‡Î 202,7 ÏÎÌ. Û·. çÂ
ÒÎË¯ÍÓÏ ÎË ÚÂÔÎÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡-
ÌflÎ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÅÓËÒÓ‚Ë˜?

åìáÖâ 
Ñãü îêéëà

Ç ÄÎÚ‡ÈÒÍÓÏ Í‡Â ÓÚÍÓ-
ÂÚÒfl ÏÛÁÂÈ ‡ÍÚËÒ˚ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ë‡‚Ë-

ÌÓ‚ÓÈ - ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ÂÂ ‡Ò-
ÔÓflÊÂÌËÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î
„ Û · Â  Ì ‡ -
ÚÓ Â„ËÓ-
Ì‡ ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ä‡-
ÎËÌ. êÂ¯Â-

ÌËÂ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÏÂÏÓË‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÏÛÁÂfl ÔËÌflÚÓ ‚ ˆÂÎflı
ÒÓı‡ÌÂÌËfl Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡-
ÒÎÂ‰Ëfl ÍËÌÓ‡ÍÚËÒ˚ Ë ‚ Ò‚fl-
ÁË Ò 85-ÎÂÚËÂÏ ÒÓ ‰Ìfl ÂÂ Ó-
Ê‰ÂÌËfl. åÛÁÂÈ ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚
ÒÂÎÂ ÖÎ¸ˆÓ‚Í‡, ‚ ‰ÓÏÂ, „‰Â
Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‡ÍÚËÒ‡, ÍÓÚÓ‡fl
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÎ‡Ò¸
ÁËÚÂÎflÏ ÓÎ¸˛ îÓÒË
ÅÛÎ‡ÍÓ‚ÓÈ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ
«èËıÓ‰ËÚÂ Á‡‚Ú‡».

óàóÇÄêäàçÄ 
ìÜÖ çÖ àôìí

ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ ÏËÌÛ‚¯ËÈ
˜ÂÚ‚Â„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛Ó

àÌÚÂÔÓÎ‡
ÔË åÇÑ
êî, êÓÒÒËfl
ÓÚÏÂÌËÎ‡
Á‡ÔÓÒ Ì‡
Ó · ˙ fl ‚ Î Â -
ÌËÂ ‚ ÏÂÊ-
‰ Û Ì ‡  Ó ‰ -
Ì˚È ÓÁ˚ÒÍ
˝ÍÒ-ÒÓ‚Î‡-

‰ÂÎ¸ˆ‡ «Ö‚ÓÒÂÚË» Ö‚„ÂÌËfl
óË˜‚‡ÍËÌ‡. 

ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ëÎÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ êî 24 flÌ‚‡-
fl ÔÂÍ‡ÚËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË óË˜‚‡ÍËÌ‡,
ÔÓÊË‚‡˛˘Â„Ó ÒÂÈ˜‡Ò ‚
ãÓÌ‰ÓÌÂ, ÔÓ Ó·‚ËÌÂÌË˛ ‚
ÔÓıË˘ÂÌËË ·˚‚¯Â„Ó ˝ÍÒÔÂ-
‰ËÚÓ‡ «Ö‚ÓÒÂÚË».

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ. 

ä‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Û‡ˆÍËÈ Ô‡ÁÁÎ
ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl.

ÇÁ˚‚ ‚ ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó ‚‰Û„
ÓÚÍ˚Î „Î‡Á‡ (ÍÓÏÛ ÊÂ?) Ì‡ ÚÓ
ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ
·ÓÏ·Û ‚ Á‰‡ÌËÂ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÓÌÂÒÚË ‰‡ÊÂ ÌÂ ‰‡‚‡fl ÌË-
ÍÓÏÛ ËÁ Óı‡Ìfl˛˘Ëı «Ì‡ Î‡ÔÛ».
èÓÒÚÓ ÔÓÌÂÒÚË - Ë ‚ÒÂ. ìÏÌ˚Â
Ï‡¯ËÌ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ Ë‰ÂÂ,
Ì‡‰Ó ÔË ‚ıÓ‰Â ÒÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ·‡-
„‡Ê, ÒÚÓflÚ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË, ‚
Ï‡„ÌËÚÌ˚Â ‡ÏÍË ÏÓÊÌÓ ÌÂ
ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚Ó‚ÒÂ. Ä ÏËÎËˆËÓÌÂ-
˚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Á‡ÌflÚ˚ (Ó, ÛÊ‡Ò!)
ÔÓ·Ó‡ÏË Ò ÚÂı, ÍÚÓ ‚ „Î‡Á‡ ·Ó-
Ò‡ÂÚÒfl Ë ·ÂÁÓ ‚ÒflÍËı ÛÏÌ˚ı Ï‡-
¯ËÌ, - ˆ‚ÂÚÓÏ ÍÓÊË, ‡ÁÂÁÓÏ
„Î‡Á, ÌÂÔËflÚÌ˚Ï ‡ÍˆÂÌÚÓÏ. 

Ñ‡‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ú‚Â‰‡fl
(ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl) Ú‡ÍÒ‡. 

à Á‡ ̋ ÚÓ ÛÊÂ Û‚ÓÎÂÌ˚ Í‡ÍËÂ-
ÚÓ ÏËÎËˆÂÈÒÍËÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË Ë
‰‡ÊÂ Ó‰ËÌ „ÂÌÂ‡Î, ÄÎÂÍÒÂÂ‚
Â„Ó Ù‡ÏËÎËfl. 

í‡Í ÂÏÛ Ë Ì‡‰Ó.
è‡‚‰‡, ÔËÔÓÏËÌ‡˛, ÌÂ-

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ÚÂ-
ÓËÒÚ˚ ‚ÁÓ‚‡ÎË Ò‡ÁÛ ‰‚‡
Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ÚÓÊÂ ·˚ÎË ‚˚fl‚ÎÂ-
Ì˚ ÏËÎËˆËÓÌÂ˚, Á‡·˚‚¯ËÂ Ó
Ò‚ÓÂÏ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏ ‰ÓÎ„Â. é‰-
ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Ì‡ (ÌÂ Ó·‡ÚË‚¯Â-
„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ‚ÚÓfl˛: «ÌÂ
Ó·‡ÚË‚¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl»!) ‰‡-
ÊÂ ÒÛ‰ËÎË. çÓ ‚ÔÓÍ ÊÂÒÚÓÍËÈ
ÛÓÍ ÌÂ ÔÓ¯ÂÎ.

íÂÔÂ¸ ÔÓÈ‰ÂÚ.
è‡‚‰‡, ‚ ÔÓÚÓÍÂ ÒÓÓ·˘Â-

ÌËÈ ÔÓÒÍÓ˜ËÎÓ Ë Ú‡ÍÓÂ: ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‰ÓÏÓ‰Â‰Ó‚ÒÍËÏ ÏË-
ÎËˆËÓÌÂ‡Ï ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Á‡‰Â-
ÊË‚‡˛Ú Á‡ÔÎ‡ÚÛ, ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÓÚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ-
„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÚÓÊÂ ÔÓ˜ÂÏÛ-
ÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ ‰Ó¯ÎË, ‡ ·ÂÁ ˝ÚËı
‰ÂÌÂ„ ËÏ ÔÎ‡ÚflÚ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl,
Ú‡ÍËÂ ÍÓÔÂÈÍË, ˜ÚÓ ˝ÚÛ ÌÂÎÂÔÛ˛
ÒÛÏÏÛ fl  ‰‡ÊÂ ÌÂ Â¯ÛÒ¸ ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÂ˜‡ÚÌÓ. à Í‡Í ÔË-
Í‡ÊÂÚÂ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂ ÎË-
ıÓËÏÌË˜‡Ú¸, ÌÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ ËÌ-
ÚÂÂÒ˚ ÒÎÛÊ·˚?

ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Á‡ ˜ÚÓ ËÏ
·ÓÎ¸¯Â ÔÎ‡ÚËÚ¸? á‡ íÄäìû
‡·ÓÚÛ?

ïÓÚfl ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó „ÌÂ‚‡ „ÂÌÂ‡Î
ÄÎÂÍÒÂÂ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ åÇÑ êî ÔÓ
ñîé, ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl,
ÔÓÎÛ˜‡Î ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. çÓ
ÂÏÛ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, Ú‡Í Í‡Í
Ì‡ÍÓÌÂˆ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ Ì‡Í‡-
Á˚‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÔËÚ‡ÌÓ‚ Ë Ì‡-
‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓfl‚ËÚ¸ Ú‚Â‰ÓÒÚ¸
ı‡‡ÍÚÂ‡. çÓ ıÓÓ¯Ó ·˚ ÔÓ-
ÚÓÏ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ÍÛ‰‡ „ÂÌÂ‡Î‡
ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓflÚ: Ó·˚˜-
ÌÓ ÒÛÓ‚Ó Ì‡Í‡Á‡ÌÌ˚ı „ÂÌÂ‡-
ÎÓ‚ Û Ì‡Ò Ì‡ıÓ‰flÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÛÚÂ¯ËÚ¸.

äÒÚ‡ÚË, Ó ÚÂ‡ÍÚÂ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ, Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË, ÛÁÌ‡Î…
ËÁ Ú‚ËÚÚÂ‡. ç‡‚ÂÌÓÂ, ˝ÚÓ „Â-
ÌÂ‡Î ÄÎÂÍÒÂÂ‚ ÌÂ ‰ÓÎÓÊËÎ
ÂÏÛ ‚Ó‚ÂÏfl Ë ÔËÎË˜Ì˚Ï ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í „Î‡‚Â „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. çÓ ˜ÚÓ ·˚,
ÒÚ‡¯ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸, ÂÒÎË ·˚ „Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ÌÂ ·˚Î Û Ì‡Ò ÒÚÓÎ¸ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍË ÔÓ‰‚ËÌÛÚ ËÎË  ÔÓÒÚÓ
·˚Î ·ÓÎ¸¯Â Á‡ÌflÚ ‰Û„ËÏË
‰ÂÎ‡ÏË, ÌÂÊÂÎË ÔÓÎÁ‡ÌËÂ ÔÓ
àÌÚÂÌÂÚÛ? åÓÊÂÚ, Ë ‚ÓÓ·˘Â
Ú‡Í Ë ÌÂ ÛÁÌ‡Î ÓÌ Ó ÔÓËÒ¯Â‰-
¯ÂÏ ‚ Á‡ÎÂ ÔËÎÂÚ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı ‡‚Ë‡ÂÈÒÓ‚ ÍÛÔÌÂÈ-
¯Â„Ó ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‰ÂÊ‡‚˚?

óÚÓ Ê, Ò Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂÏ „ÂÌÂ-
‡Î‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡ ‰ÂÎ‡ Ò Ó·ÂÒÔÂ-

˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÂ ÔÓÈ‰ÛÚ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÍÛ‰‡
ÎÛ˜¯Â. ÇÓÚ ÔÓÒÎÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰-
ÌËı ‚Á˚‚Ó‚ ‚ ÏÂÚÓ ÄÎÂÍÒÂÂ-
‚‡ ÌÂ Û‚ÓÎËÎË, Ë ‰ÂÎ‡ ÎÛ˜¯Â Ë
ÌÂ ÔÓ¯ÎË. ïÓÚfl ·ÓÎ¸¯ËÂ Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍË Ì‡ÔÂÂ·ÓÈ ‰ÓÍÎ‡‰˚-
‚‡ÎË Ó ÔËÌflÚ˚ı ÏÂ‡ı. çÓ
Ï‡„ÌËÚÌ˚Â ‡ÏÍË ÔË ‚ıÓ‰Â ‚
‡˝ÓÔÓÚ Í‡Í ÒÚÓflÎË ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ-
Ì˚ÏË, Ú‡Í Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÒÚÓ-
flÚ¸ ÌÂÁ˚·ÎÂÏÓ, Í‡Í ÛÎ‡Ì˚ Ì‡
ÅÓÓ‰ËÌÒÍÓÏ ÔÓÎÂ.

Ñ‡!.. Ö˘Â, „Ó‚ÓflÚ, ÂÁÍÓ ÒÓ-
Í‡ÚËÎË ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ Óı‡Ì-
ÌËÍÓ‚ ‚ ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó. Ç ‡ÏÍ‡ı
Ó·˘Â„Ó ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Ó-
„‡ÌÓ‚ åÇÑ.

á‡ÚÓ (ÒÓÓ·˘ËÎË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÚÂ‡ÍÚ‡) ÔË ÔÂÓ·-
‡ÁÓ‚‡ÌËË ÏËÎËˆËË ‚ ÔÓÎË-
ˆË˛ ÂÂ ‚ ÌÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ ‚ÒÂ-Ú‡-
ÍË ÔÂÂÓ‰ÂÌÛÚ. é ̃ ÂÏ fl ÔÓÁÓ-
ÎË‚Ó Ì‡ÔËÒ‡Î ‚ «ÑÇ» Â˘Â ‰‚‡
„Ó‰‡ Ì‡Á‡‰, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡fl, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú Ú‡ÍËÂ ÊÂ Í‡-
ÒË‚˚Â ÙÛ‡ÊÍË, Í‡ÍËÂ ÛÊÂ
ÒÂÈ˜‡Ò ÌÓÒËÚ ÏËÌËÒÚ çÛ„‡-
ÎËÂ‚, ÚÓ„‰‡ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ëı
‡·ÓÚ˚ ÛÎÛ˜¯ËÚÒfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. 

äÒÚ‡ÚË, ÍÚÓ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl,
ÏËÌËÒÚ çÛ„‡ÎËÂ‚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ
ÔÓ‰‡Î ‚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÓÚÒÚ‡‚-
ÍÛ; ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÌ Â˘Â ‰ÓÊ‰ÂÚÒfl ÚÓ-
„Ó Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ˜‡Ò‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ
Â„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Â ·Û‰ÛÚ ıÓ‰ËÚ¸
‚ Í‡ÒË‚ÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ÙÓÏÂ, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏÛ ËÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒÚÓ ÌÂÛ‰Ó·-
ÌÓ Ò¯Ë·‡Ú¸ ÔÓ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ÒÓ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓ·Â„‡˛˘Ëı ÏËÏÓ
„‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂÓ‚. à ·Û‰ÛÚ ÓÌË
ÚÓ„‰‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡
˝Í‡Ì‡ÏË ÛÏÌ˚ı Ï‡¯ËÌ, ̃ ÚÓ·˚
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÚÂÓËÒÚ ÌÂ ÔÓ-
ÌÂÒ ‚ Á‰‡ÌËÂ ‡˝ÓÔÓÚ‡ Ó˜Â-
Â‰ÌÛ˛ ·ÓÏ·Û.  

…Ä Ì‡ êÛ·ÎÂ‚ÍÂ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
ÔÓÎÔÂ‰ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‚ ÑÛÏÂ
(ÔÂ‰˚‰Û˘ËÈ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
ÔÓ„Ë· ‚Ó  ‚ÂÏfl ‚ÂÚÓÎÂÚÌÓÈ
ÓıÓÚ˚ Ì‡ ‡ı‡Ó‚, Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı
‚ ä‡ÒÌÛ˛ ÍÌË„Û), ÚÓÓÔflÒ¸ Ì‡
‰‡˜Û, ÔÓÚ‡‡ÌËÎ ‰‚Ë„‡˛˘ÛÒfl
ÔÓ ‚ÒÚÂ˜ÍÂ ˛ÌÛ˛ ‡ıËÚÂÍÚÓ-
¯Û Ì‡ ‰Â¯Â‚ÂÌ¸ÍÓÈ ËÌÓÏ‡ÍÂ.

ÄıËÚÂÍÚÓ¯‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ,
¯ÓÙÂ ÔÓÎÔÂ‰‡ ÔÓ„Ë· Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ, ÔÓÎÔÂ‰ ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒfl Û¯Ë-
·ÓÏ.

åË„‡ÎÍË Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÎ-
ÔÂ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ·˚ÎË. èÓÌflÚ-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ: fl ÊÂ ÛÊÂ Ì‡ÔËÒ‡Î - ÓÌ
ÚÓÓÔËÎÒfl Ì‡ ‰‡˜Û.

à ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ?
ç‡¯‡ ÏËÎËˆËfl Ò‡ÁÛ Ì‡¯Î‡

‚ËÌÓ‚‡ÚÓ„Ó! ä‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ
ÓÊË‰‡Ú¸, ˝ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÓ¯‡ ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, ˝ÚÓ
ÓÌ‡ ‚˚ÒÍÓ˜ËÎ‡ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÍÛ. Ñ‡
Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡ÁÏÂÚÍË Ì‡ ¯ÓÒ-
ÒÂ ‚Ë‰ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. Ä
‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚, ÍÓÚÓ˚ı Ì‡
ùíéâ Ú‡ÒÒÂ, ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛,
Ì‡Ú˚Í‡ÌÓ ÌÂÏÂflÌÓ, Á‡ÙËÍÒË-
Ó‚‡ÎË ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÚÍÓ.

Ç‡Ï ˝ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡ÂÚ?

ë‚Ë‰ÂÚÂÎË, Ì‡ÔÓÚË‚, ÛÚ-
‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡
ÔÓÎÔÂ‰‡ ÌÂÒÎ‡Ò¸ ÒÎÓÏfl „ÓÎÓ-
‚Û, ÌÂ Ó·‡˘‡fl ÌË Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó
‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ‡ÁÏÂÚÍÛ, ÍÓÚÓ-
‡fl Ì‡ ‚˚ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ àÌÚÂÌÂ-
ÚÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËflı ‚Ë‰Ì‡ ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ˜ÂÚÍÓ. óÚÓ ÊÂ ‰Ó Í‡ÏÂ
‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÚÓ ıÓÓ¯Ó
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ Ë ÔË
Í‡ÍËı ËÏÂÌÌÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı
ÓÌË ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ÔÓ˜¸.

ëÂÈ˜‡Ò ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ÔÂ-
‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÁ‚Û˜ÂÌÌÛ˛ ‚Â-
ÒË˛ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓfl˛Ú. à‰ÂÚ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ, ÔÓ‰ÓÊ‰ÂÏ Â„Ó ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓ‚. èÓÍ‡ ÊÂ (Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ)
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ-
·˚ ‚ ˝ÚË  ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÔÓ‚ÂËÎ.

Ä ‰ÂÎÓ Ó ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÓÏ ÊÂ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËË ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ ãìäéâã‡ ÛÊÂ ‚ Ö‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÓÏ ÒÛ‰Â. Ö„Ó ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ ÎË˜-
ÌÓÏÛ ÛÍ‡Á‡ÌË˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, Ë
‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÔÓ‚ÂÎË Ú‡Í, ˜ÚÓ ÔÓ-
‚Ó‰Ó‚ ‰Îfl ÔÂÚÂÌÁËÈ Ì‡¯ÎÓÒ¸
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û„Ó‰ÌÓ. Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ
ÒÛ‰, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ô‡‚Ó-
ÏÂÌÓÒÚ¸ Ëı ÔËÁÌ‡Î, ˜ÚÓ Â-
¯ËÚ - Û‚Ë‰ËÏ.

ü Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ, ÂÒÎË ‰‡ÊÂ íÄ-
äéÖ  ‰ÂÎÓ Û Ì‡Ò ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚

‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó ÛÏ‡ Ë ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
‚ÒÂ ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, ÚÓ Í‡Í
ÊÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û Ì‡Ò ‰ÂÎ‡ ‚Â‰ÛÚ-
Òfl?

Ä ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ì‡ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ú‡ÒÒ‡ı Í‡Í ÌÂ
‡·ÓÚ‡ÎË, Ú‡Í Ë ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú.
ç‡‰Ó ·Û‰ÂÚ Ë Á‰ÂÒ¸ „‡Ë¯ÌËÍÓ‚
ÒÓ˜ÌÓ ÔÂÂÓ‰ÂÚ¸ ‚ ÌÓ‚Û˛
ÙÓÏÛ. 

…à ÒÌÓ‚‡ ‚ÂÌÂÏÒfl ‚ ÑÓÏÓ-
‰Â‰Ó‚Ó.

êÂ·flÚ‡ ËÁ ÔÓÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ‰‚ËÊÂÌËÈ Ò‡ÁÛ
ÔÓÒÎÂ Ú‡„Â‰ËË ÔËÏ˜‡ÎËÒ¸ Ì‡
„‡ÁÂÎË Ò ÔÎ‡Í‡ÚËÍ‡ÏË «ÑÓ‚Â-
ÁÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ‰Ó ÏÂÚÓ», ‚˚-
ÒÚÓËÎËÒ¸ Ì‡ ÙÓÌÂ ‡˝ÓÔÓÚ‡
(Á‡Î‡ ‚˚ÎÂÚ‡) Ë ÔÓ‚ÂÎË ÙÓÚÓ-
ÒÂÒÒË˛. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ - ÏÓÎÓ-
‰ÂÌ¸ÍËÂ ÛÎ˚·˜Ë‚˚Â ‰Â‚Ëˆ˚,
ÔÓ ‚Ë‰Û ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËˆ˚, ˜ÚÓ
Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÒÓÏÌÂ-
ÌËfl, ÂÒÚ¸ ÎË Û ÌËı Ï‡¯ËÌ˚ Ë
Ô‡‚‡, ˜ÚÓ· Ì‡ ÌËı ÂÁ‰ËÚ¸. çÓ
˝ÚÓ ÌÂ‚‡ÊÌÓ. ÉÎ‡‚ÌÓÂ - ÔÓ‰Â-
ÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÌÓ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ‚ ÚÛ‰ÌÛ˛ ÏËÌÛÚÛ
fl‰ÓÏ Ò Ì‡Ó‰ÓÏ; ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ
ÓÌË ÎÂÚÓÏ ÚÛ¯ËÎË „Ófl˘ËÂ ÎÂ-
Ò‡ Ë ‡ÁÏÂ˘‡ÎË Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌ-
ÚÂÌÂÚÂ ‰ÛıÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Â ÙÓÚÓ-
ÂÔÓÚ‡ÊË. 

çË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÚÛ¯ËÎË, ÌËÍÓ-
„Ó ÌÂ ÓÚ‚ÂÁÎË ‰Ó ÏÂÚÓ, ÔÓÈ-
Ï‡ÌÌ˚Â Ì‡ ˆËÌË˜ÌÓÏ Ë „ÎÛ-
ÔÓÏ ÔË‡Â, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓÍ‡ÒÌÂ-
ÎË. èË ˝ÚÓÏ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·ÂÁÓ·‡ÁËÂ
ÍÛËÛ˛Ú Ë, ÒÛ‰fl ÔÓ ‚ÒÂÏÛ,
Ó˜ÂÌ¸ ‡‰Û˛ÚÒfl Ú‡ÍËÏ Ú‚Ó˜Â-
ÒÍËÏ Ì‡ıÓ‰Í‡Ï Ò‚ÓËı ÔÓ‰Ó-
ÔÂ˜Ì˚ı. Ä Ï˚ ËÏ ÔÎ‡ÚËÏ Á‡-
ÔÎ‡ÚÛ, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò Á‡ÔÎ‡ÚÓÈ
ÏËÌËÒÚ‡ çÛ„‡ÎËÂ‚‡, ÚÓ„Ó
Ò‡ÏÓ„Ó, ÍÓÚÓ˚È ıÓ‰ËÚ ‚ Í‡-
ÒË‚ÓÈ ÙÛ‡ÊÍÂ.

à Â˘Â ÔÓ… ˝ÚËı. çÂÛÂÏÌ˚Â
Ù‡ÌÚ‡ÁÂ˚, Ì‡ıÓ‰flÒ¸ Ì‡ ·˛‰-
ÊÂÚÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË, ÓÌË
ÔË‰ÛÏ‡ÎË, Í‡Í Â˘Â ‡Á ÓÒ‡-
ÏËÚ¸ ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌÓ„Ó çÂÏˆÓ‚‡,
ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÓÚÒË‰Â‚¯Â„Ó ÔflÚÌ‡-
‰ˆ‡Ú¸ ÒÛÚÓÍ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ëÄçä-

ñàéçàêéÇÄççéå ÏËÚËÌ„Â.
çÂÏˆÓ‚‡ ‚ Í‡ÏÂÂ ËÁÌ‡ÒËÎÓ-
‚‡ÎË! - ÔË‰ÛÏ‡ÎË ÓÌË Ë ÒÂÈ-
˜‡Ò ÌÓÒflÚÒfl ÔÓ ÌÂÏˆÓ‚ÒÍËÏ ÒÓ-
Í‡ÏÂÌËÍ‡Ï (‡‰ÂÒ‡, Ì‡‰Ó ÔÓ-
Î‡„‡Ú¸, ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Û ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚; ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚È ÔË‚ÂÚ „ÂÌÂ‡ÎÛ äÓ-
ÎÓÍÓÎ¸ˆÂ‚Û, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓ„Ó ÉìÇÑ) Ë ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
ËÏ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë, Á‡ ÚÓ
˜ÚÓ·˚ ÚÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ˝ÚË
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÂÂ‰ ÚÂÎÂÍ‡-
ÏÂÓÈ. ëÓÍ‡ÏÂÌËÍË Í‡ÚÂ„Ó-
Ë˜ÂÒÍË ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl.

éÒÚ‡‚ËÏ ‚ ÒÚÓÓÌÂ Ò‡ÏË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë ÍÓ-
„Ó ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛÂÚ ‚ ·Ó¸·Â Ò
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÚË‚ÌËÍ‡-
ÏË; ÓÌË, ˝ÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl,
ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ÒÂ‰ÓÈ, ËÁ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ˝Ú‡ „ÓÔÓÚ‡ ÔÓËÁÓÒÎ‡ -
ÏÂÎÍÓÈ, ÔË·Î‡ÚÌÂÌÌÓÈ ¯Ô‡-
Ì˚, ÚÛÒÎË‚ÓÈ, ÔÓ‰ÎÂÌ¸ÍÓÈ Ë
ÌÂÛÏÌÓÈ, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍËÂ ÊÂ ÔÂ-
ÒÓÌ‡ÊË ËÏË Ë ÛÍÓ‚Ó‰flÚ. ëÍ‡-
ÊÛ Ó ‰Û„ÓÏ. ÖÒÎË Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰Û
‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡Â-
ÒÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡ Ë
ÓÚ·˚‚‡˛˘Â„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ
ÒÛ‰ÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ Ì‡-
Í‡Á‡ÌËÂ, ÏÓ„ÛÚ ÚÛÚ ÊÂ ‚ Í‡ÏÂÂ
ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡Ú¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÏËÎË-
ˆÂÈÒÍËÂ ˜ËÌ˚, ˝ÚÓ ÔÓÔÛÒÍ‡˛-
˘ËÂ, Â˘Â Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â? èÓ˜ÂÏÛ
‚ ÍÂÒÎ‡ı „ÂÌÂ‡Î˚ ‚ Í‡ÒË‚˚ı
ÙÛ‡ÊÍ‡ı? èÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ‚ÓÁ·ÛÊ-
‰ÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ - ÔÓ Ù‡Í-
Ú‡Ï, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï
Â·flÚÍ‡Ï ËÁ ÔÓÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı
‰‚ËÊÂÌËÈ Ë Ëı ¯ÂÙ‡Ï?

Ä ÂÒÎË Â·flÚÍË  ‚ÒÂ ÔË‰Û-
Ï‡ÎË? èÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚
Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Ì‡ ÌËı? Ç ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë Á‡ ÍÎÂ‚ÂÚÛ Ì‡ ÏËÎË-
ˆË˛, ‰ËÒÍÂ‰ËÚ‡ˆË˛ ÂÂ, ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌËÂ Í ÌÂÈ ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓÌflÚ-
ÌÓÈ ÔË Ú‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı
ÌÂÌ‡‚ËÒÚË Ë ÔÂÁÂÌËfl?

àÎË ÏËÎËˆËfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÚ? Ñ‡ Â˘Â Ë ÔÓ‰˚„˚‚‡ÂÚ
„ÓÔÓÚÂ ËÁÓ ‚ÒÂı ÌÂÏÂflÌ˚ı
ÒËÎ, ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‰‡ÊÂ
‰Îfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ Óı‡Ì˚ ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯Â„Ó ‡˝ÓÔÓÚ‡ êÓÒÒËË?

è‡‚ÂÎ ÉìíàéçíéÇ.

íéÇÄêàôà 
Ç äêÄëàÇõï îìêÄÜäÄï
äíé à áÄóÖå èéÑêõÇÄÖí ÄÇíéêàíÖí åàãàñàéçÖêéÇ

ÅÂÁ ÙÛ‡ÊÍË Ú˚ - ·ÛÍ‡¯Í‡, ‡ Ò ÙÛ‡ÊÍÓÈ - ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.



77312 îÖÇêÄãü 2008 ÉéÑÄ 3

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 Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÒÚ‡Ì‡
ÓÚÏÂÚËÚ 70-˛ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ Ì‡˜‡Î‡
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
ä ˝ÚÓÈ ‰‡ÚÂ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ»
ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ˆÂÎ˚È
fl‰ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛-
˘Ëı Í‡Í Ó ÚÂı, ÍÚÓ ‚ÓÂ‚‡Î ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÙÓÌÚÂ, Ú‡Í Ë Ó
Î˛‰flı, ÍÓ‚‡‚¯Ëı ÇÂÎËÍÛ˛ èÓ-
·Â‰Û ‚ Ú˚ÎÛ. ê‡Á„Ó‚Ó Ó· ˝ÚÓÈ
˜ÂÌÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ ‚ ËÒÚÓËË
ÒÚ‡Ì˚, ÂÒÎË ÔÓÏÌflÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË,
Ì‡˜‡Î ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ ãÂÓÌË‰ ÜÛıÓ-
‚ËˆÍËÈ (˜ËÚ‡ÈÚÂ ÒÚ‡Ú¸˛ «èÂÂ‰
„Ó¸ÍËÏ ˛·ËÎÂÂÏ» ‚ «ÑÇ» ‹01
Á‡ 18 flÌ‚‡fl Ò. „.), ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Â„Ó
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ûËÈ
å‡ıËÌ, ÍÓÚÓÓÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ-
˜ËÚ‡Ú¸ ÊË‚˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÒ-
ÚÓËË - ÔËÒ¸Ï‡ ‚ÓÈÌ˚.

Ç ÇÂ·ËÎÍ‡ı, Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
Ú‚ÓÂÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚ı Ï‡ÒÚÂÓ‚
Ù‡ÙÓ‡, Â·flÚË¯ÍË ÚÓÎÔË-
ÎËÒ¸ Û ÒÚÂÌ‰‡, „‰Â Í‡ÒÓ‚‡ÎËÒ¸
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË -
«ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÂˆ», «ãÂÚ˜ËÍ Ë Ô‡-
‡¯˛ÚËÒÚÍ‡», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓÎÓ‚˚Â
Ë ˜‡ÈÌ˚Â ÒÂ‚ËÁ˚, ‚‡Á˚ Ë
ÍÛÊÍË Ò ÔÓÎÍÓ‚Ó‰˜ÂÒÍËÏË Ó-
‰ÂÌ‡ÏË ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ - «ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ çÂ‚ÒÍËÈ»,
«ëÛ‚ÓÓ‚», «äÛÚÛÁÓ‚». à ‚‰Û„
ÒÎ˚¯Û: «Ä Û Ì‡Ò ‚ ¯ÍÓÎÂ ı‡-
ÌflÚÒfl ÔËÒ¸Ï‡ ‚ÓÈÌ˚!» ÉÎ‡Á‡
Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ÎÂÚ ‚ÓÒ¸ÏË ÓÚ Ó‰Û,
ÍÓÏÛ Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË ˝ÚË ÒÎÓ-
‚‡, Ò‚ÂÚËÎËÒ¸ „Ó‰ÓÒÚ¸˛. ü ÚÛÚ
ÊÂ ÒÔÓÒËÎ Û Ï‡Î¸˜ËÍ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
Á‡ Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ, Ë ‚ ÚÓÚ
ÊÂ ‰ÂÌ¸ ·˚Î ‚ ¯ÍÓÎÂ ‹1, ‚ ÏÛ-
ÁÂÂ ÍÓÚÓÓÈ Ë ı‡ÌflÚÒfl ˝ÚË
ÔËÒ¸Ï‡. 

- ÇÒÂ„Ó Û Ì‡Ò ÓÍÓÎÓ 150 ÔÓ-
ÒÎ‡ÌËÈ Ò ÙÓÌÚ‡, - ÔÓflÒÌflÂÚ
ÖÎÂÌ‡ ÉÎÂ·Ó‚Ì‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û˜ËÚÂÎ¸ „ÂÓ„‡ÙËË Ë ‰ËÂÍÚÓ
ÏÛÁÂfl Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡˜‡-
Î‡ı. - à «ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍË», Ë
Ó·˚˜Ì˚Â - ‚ ÍÓÌ‚ÂÚ‡ı. Ç 80-90
„Ó‰˚ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl Ëı
ÔËÌÓÒËÎË Ï‡ÚÂË, ÊÂÌ˚, ‰ÂÚË,
‚ÌÛÍË Ë Ô‡‚ÌÛÍË ‚ÓËÌÓ‚. óÚÓ
ÊÂ ‰Ó ÏÛÁÂfl, ÚÓ ÓÚÍ˚Ú ÓÌ ·˚Î ‚
1984-Ï. ùÍÒÔÓÁËˆË˛ ÔË ÔÓ-
ÒËÎ¸ÌÓÏ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÊËÚÂÎÂÈ
ÔÓÒÂÎÍ‡ Ë ÓÍÂÒÚÌ˚ı ÒÂÎ ÒÓ·‡-
Î‡ ÔÂ‰‡„Ó„ ûÎËfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ä‡‚ˆÓ‚‡ - ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡ ÛÊÂ Ì‡
ÔÂÌÒËË. 

èËÒ¸Ï‡ ‚ÓÈÌ˚ (‡ ÌÂ «Ò ‚ÓÈ-
Ì˚», Í‡Í ÔË‚˚˜ÌÓ ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚
‰Û„ËÂ)... åÂÌfl, Ò˚Ì‡ ÒÓÎ‰‡Ú‡,
Ô‡‚¯Â„Ó Ì‡ äÛÒÍÓÈ ‰Û„Â, Û‰Ë-
‚ËÎÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ Ò‚ÂÊÂÂ,
ÌÂÁ‡ÏÛÚÌÂÌÌÓÂ ¯Ú‡ÏÔ‡ÏË ÒÎÓ-
‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ - ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˜ËÒÚÓÈ
‰ÂÚÒÍÓÈ ‰Û¯Â ÏÓ„ÎÓ Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÌÓ. «èËÒ¸Ï‡ ‚ÓÈÌ˚». ê‡‰ÓÒÚ-
Ì˚Â Ë „ÓÂÒÚÌ˚Â, ÔÓÌÁËÚÂÎ¸-
Ì˚Â Ë ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â...
à ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÍËÂ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚Â
(ÁÌ‡˛ ÌÂ ÔÓÌ‡ÒÎ˚¯ÍÂ) ‚ ÒÂÏ¸flı
ÙÓÌÚÓ‚ËÍÓ‚. 

äÒÚ‡ÚË, ÔÓÎÂ‚ÓÈ ÚÂÛ„ÓÎ¸-
ÌËÍ ËÁÓ·ÂÎË Â˘Â ÒÓÎ‰‡Ú˚
èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ÅÓÈˆ˚
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎË¯¸
ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÓÔ˚Ú ÓÚˆÓ‚ Ë
‰Â‰Ó‚. äÓÌ‚ÂÚÓ‚ ÌÂ Ò˚ÒÍ‡Ú¸,
ÔÓÒÚÓÈ ÚÂÚ‡‰Ì˚È ÎËÒÚ Ò ÔÓ-
ÒÎ‡ÌËÂÏ Ó‰Ì˚Ï ÒÌ‡˜‡Î‡ Á‡„Ë-
·‡ÎË ÒÔ‡‚‡ Ì‡ÎÂ‚Ó, ÔÓÚÓÏ ÒÎÂ-
‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó. éÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ÔÓÎÓÒ-
Í‡ ·ÛÏ‡„Ë - ÂÂ ‚ÒÚ‡‚ÎflÎË, Í‡Í
ÍÎ‡Ô‡Ì, ‚ÌÛÚ¸ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡.
å‡Í‡ ÌÂ ÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸, ‚ÓËÌ˚
ÔËÒ‡ÎË ‡‰ÂÒ Ë - «ÎÂÚË Ò ÔË‚Â-
ÚÓÏ - ‚ÂÌËÒ¸ Ò ÓÚ‚ÂÚÓÏ!». 

è‡‚‰‡, ÔÂ‚˚Ï ˜ËÚ‡Î ÒÓÎ-
‰‡ÚÒÍÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ‚ÓÂÌÌ˚È ˆÂÌ-
ÁÓ. éÌ ‚˚Ï‡˚‚‡Î ˜ÂÌÓÈ
Í‡ÒÍÓÈ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ‰ËÒÎÓÍ‡-
ˆËË ˜‡ÒÚÂÈ, Ëı ‚ÓÓÛÊÂÌËË...
ãË¯¸ Û·Â‰Ë‚¯ËÒ¸, ˜ÚÓ ËÁ ÚÂ-
Û„ÓÎ¸ÌËÍ‡ ‚‡„, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÔ‡-
‰ÂÚÒfl ‚ Â„Ó ÛÍË, ÌËÍ‡ÍËı ‚‡Ê-
Ì˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ, ÒÎÛ-
ÊË‚˚È ÒÚ‡‚ËÎ Ì‡ Ó·ÓÓÚÌÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ ¯Ú‡ÏÔ Ò ÍÛÔÌ˚ÏË ·Û-
Í‚‡ÏË: «èÓ‚ÂÂÌÓ ‚ÓÂÌÌÓÈ
ˆÂÌÁÛÓÈ». 

èÓÎÂ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡ Ó·‡·‡Ú˚‚‡-
Î‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛÏËÎ-
ÎËÓÌ‡ ‚ÂÒÚÓ˜ÂÍ. ëÓı‡ÌËÎÓÒ¸,
Û‚Âfl˛Ú ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ˚, ÌÂ
·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ ÔflÚË‰ÂÒflÚË Ú˚Òfl˜. êÂ-
Í‡ ‚ÂÏÂÌË ·ÂÁ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ ÛÌÂÒ-
Î‡ ÏÌÓ„ËÂ ÏËÎÎËÓÌ˚ «ÚÂ-
Û„ÓÎ¸ÌËÍÓ‚». ìÏÂÎË ·ÎËÁÍËÂ
Ó‰Ë˜Ë Ô‡‚¯Ëı ÒÓÎ‰‡Ú, ‡ ‰‡Î¸-
ÌËÂ, ÌÂ ‚Â‰‡fl, ˜ÚÓ Ú‚ÓflÚ, ‚˚-
·ÓÒËÎË ·ÂÒˆÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â
ÂÎËÍ‚ËË... 

óÚÓ ÚÂflÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔËÒ¸Ï‡-
ÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl ‰˚-
ı‡ÌËÂ ‚ÓÈÌ˚, ‰Ûı ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÓÎ-
‰‡Ú‡ - Ô‡ÚËÓÚ‡ Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎfl? 

Ç ÔÓÒÚÓÌ˚È Á‡Î ‚ ÚÓˆÂ
Á‰‡ÌËfl ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ÔËıÓ‰flÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ˝ÍÒÍÛÒË˛. Ö˘Â Ë Ì‡
ÛÓÍË ÔÓ Í‡Â‚Â‰ÂÌË˛. ÖÎÂÌ‡
ÉÎÂ·Ó‚Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˛Ì˚Ï Ó
ÁÂÏÎflÍ‡ı - ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı Ë ·ÂÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı. 

- èÓÊÂÎÚÂ‚¯ËÂ ÔËÒ¸Ï‡, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ·ÂÂÊÌÓ ı‡ÌËÏ ‚ ˆÂÎ-
ÎÓÙ‡ÌÓ‚˚ı Ô‡ÍÂÚ‡ı, ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚ı Ô‡ÔÍ‡ı. ÑÓÒÚ‡ÂÏ Â‰ÍÓ. èÓ-
˜ËÚ‡Ú¸ ‰‡ÂÏ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÍÒÂÓÍÓÔËË, - ÒÎ˚¯Û ‡ÒÒÍ‡Á
ÔÂ‰‡„Ó„‡. «ÜË‚ÓÂ ÒÓÎ‰‡ÚÒÍÓÂ
ÒÎÓ‚Ó Ò ‚ÓÈÌ˚, - „Ó‚ÓËÚ äÛÁÌÂ-
ˆÓ‚‡, - ÒËÎ¸ÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚ÛÂÚ Ì‡ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚: Û
ÌËı ÛÏ ÛÊÂ «ÒÓ·‡ÎÒfl». 

å‡ÍÒËÏ äÛÁ¸ÏËÌ Ë êÓÏ‡Ì
ï‡ËÚÓÌÓ‚ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ‚˚ÒÚÛ-
ÔËÚ¸ Ì‡ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ÔÓ Í‡Â‚Â‰ÂÌË˛ ‚ í‡Î‰Ó-
ÏÂ. «ü ÔÓÌflÎ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á
ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ Ì‡‰Ó ‰ÓÒÚ‡Ú¸
ÊË‚˚Â ÔËÒ¸Ï‡ Ò ÌÓÏÂ‡ÏË
ÔÓ˜Ú˚ ÔÓÎÂ‚ÓÈ. ü ‚Ë‰ÂÎ‡: ÓÌË
ÔÓÚflÒÎË ˛ÌÓ¯ÂÈ. ãËˆ‡ ÒÚ‡ÎË
Ó‰ÛıÓÚ‚ÓÂÌÌ˚ÏË, ÔÓÒ‚ÂÚ-
ÎÂÌÌ˚ÏË», - ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡Ò-
ÒÍ‡Á ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡. 

èÓÚflÒÎË ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ. êÂ·fl-
Ú‡ „Ó‰‡ÏË ÒÎ˚¯‡ÎË Ë ˜ËÚ‡ÎË Ó
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, Ô‡‚-
‰‡, Ì‡ ÛÓÍ‡ı ËÒÚÓËË - Ó‰ÌÓ, ‚
„‡ÁÂÚ‡ı, ÔÓ ‡‰ËÓ Ë Í‡Ì‡Î‡Ï íÇ
- ‰Û„ÓÂ. ÇÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ ‚ ÊËÁÌ¸
‚‰ÓÎ·ËÎË ‚ „ÓÎÓ‚˚, ·Û‰ÚÓ ÛÒ-
ÒÍÓ„Ó à‚‡Ì‡ ÒËÎÍÓÏ, ÔÓ‰ ‰ÛÎÓÏ
ÔËÒÚÓÎÂÚ‡, ÔË„Ì‡ÎË Ì‡ ÔÂÂ-
‰Ó‚Û˛, ÔÓÁ‡‰Ë Á‡ÌflÎË ÔÓÁËˆË˛
·ÓÈˆ˚ Á‡„‡ÌÓÚfl‰‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡-
Ú‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ Á‡˘ËÚÌËÍË éÚÂ˜Â-
ÒÚ‚‡ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÌË ̄ ‡„Û Ì‡Á‡‰... 

- Ä ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı êÓÏ‡Ì Ë å‡Í-
ÒËÏ «‚ÒÚÂÚËÎË» Í‡Í ‡Á ÊË-
‚˚ı, ÚÂÔÂÚÌÓ Î˛·fl˘Ëı Ï‡ÚÂ-
ÂÈ, ÊÂÌ Ë ‰ÂÚÂÈ, Ï‡ÎÛ˛ Ë ‚Â-
ÎËÍÛ˛ êÓ‰ËÌÛ - ëëëê, Î˛‰ÂÈ.
ÇÓÚ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ! - ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡
Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡. 

ü ‰ÓÎ„Ó ÔÂÂ·Ë‡Î «ÚÂ-
Û„ÓÎ¸ÌËÍË», ÌÂ Â¯‡flÒ¸ ‡Á-
‚ÂÌÛÚ¸ ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı -
‡‰ÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚Â‰¸ ÌÂ ÏÌÂ. óÚÓ
ÊÂ, ˜ËÚ‡Ú¸ ˜ÛÊËÂ ÔËÒ¸Ï‡? ÖÎÂ-
Ì‡ ÉÎÂ·Ó‚Ì‡ Û„‡‰‡Î‡ ÏÓË ÒÓÏ-
ÌÂÌËfl: 

- óËÚ‡ÈÚÂ - ˜ËÚ‡ÈÚÂ! ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ äÛÁÌÂˆÓ‚ - ÏÓÈ Ó‰ÌÓÈ
‰fl‰fl. ë„ÓÂÎ ‚ Ú‡ÌÍÂ ÔË ÓÒ‚Ó-
·ÓÊ‰ÂÌËË ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡
Ü„Û‚ 13 flÌ‚‡fl 1945-„Ó. Ö„Ó
ÔËÒ¸Ï‡ Ò˛‰‡ ‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ
ÔËÌÂÒÎ‡ fl. èËÌÂÒÎ‡, ̃ ÚÓ·˚ Ëı
˜ËÚ‡ÎË Î˛‰Ë, ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ‰Ó·‡fl
‚Â˜Ì‡fl Ô‡ÏflÚ¸ Ó Ô‡‚¯ÂÏ. ê‡‰Ë
˝ÚÓ„Ó ÓÚ‰‡ÎË ‚ ̄ ÍÓÎ¸Ì˚È ÏÛÁÂÈ
‰ÓÓ„ËÂ ÒÂ‰ˆÛ ‚ÂÒÚÓ˜ÍË Ë ‰Û-
„ËÂ ÊËÚÂÎË ÇÂ·ËÎÓÍ. ë‡Ï˚Â
ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÒÎ‡ÌËfl Î˛‰Ë
ÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÂ·Â. 

èÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ÚË ÒÚÓÔÍË
«ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍÓ‚», ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÌËÏÍË Î˛‰ÂÈ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÙÓ-
ÏÂ. «ùÚÓ ‚ÓÚ ÏÓÈ ‰fl‰fl, ÏÓÎÓ-
‰ÓÈ Ë Ú‡ÍÓÈ Í‡ÒË‚˚È. Ä ˝ÚÓ -
çËÍÓÎ‡È äÓÓÎÂ‚». 

ÇÔÂ‚˚Â ‚ ÊËÁÌË ‡Á‚Ó‡-
˜Ë‚‡˛ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È «ÚÂÛ„ÓÎ¸-
ÌËÍ». à Ò‡ÁÛ ÂÍÌÛÎÓ ÔÓ‰ ÒÂ‰-
ˆÂÏ: ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÚ ÒÎÓ‚Ó, ‚˚‚Â-
‰ÂÌÌÓÂ Í‡‡Ì‰‡¯ÓÏ, ÍÓfl‚˚Ï
ÔÓ˜ÂÍÓÏ Ì‡ ÎËÒÚÂ ·ÛÏ‡„Ë ‚ ÎË-
ÌÂÈÍÛ ‚ 41-Ï, ‚ „Ó‰ ÏÓÂ„Ó ÓÊ-
‰ÂÌËfl, ‰ÓÈ‰ÂÚ ‰Ó ÏÓÂ„Ó ÒÓÁÌ‡-

ÌËfl ˜ÂÂÁ 70 ÎÂÚ, Í‡Í ‰ÓıÓ‰ËÚ
‰Ó áÂÏÎË Ò‚ÂÚ ‰‡‚ÌÓ ÔÓ„‡Ò¯ÂÈ
Á‚ÂÁ‰˚... 

í‡ÌÍËÒÚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÛÁÌÂ-
ˆÓ‚ Û¯ÂÎ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ ‚ 20 ÎÂÚ. ÜÂ-
ÌËÚ¸Òfl ÌÂ ÛÒÔÂÎ. ó‡ÒÚÓ ÒÎ‡Î ‚Â-
ÒÚÓ˜ÍË Î˛·ËÏÓÈ Ï‡ÚÂË. àÁ
ÔËÒ¸Ï‡, ÔËÒÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ
1944 „Ó‰‡: «á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, Ó‰-
Ì‡fl! å‡Ï‡, ÍÂÔËÒ¸, ‚ÓÈÌ‡ ÒÍÓ-
Ó ÍÓÌ˜ËÚÒfl, ÚÓ„‰‡ ÊËÁÌ¸ Ì‡Î‡-
‰ËÚÒfl... ü ‚Ë‰ÂÎ Ì‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌÌÓÈ ÁÂÏÎÂ ÏÌÓ„Ó ÒÓÊÊÂÌ-
Ì˚ı ÒÂÎ, ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚.
ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ Ì‡¯‡
êÛÒ¸: éÎÓ‚ÒÍ‡fl Ë äÛÒÍ‡fl Ó·-
Î‡ÒÚË. ÇË‰ÂÎ ÊËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
¯ÎË Í Ò‚ÓË ı‡Ú‡Ï, ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÔÂÎ Ë Ó·„ÓÂ‚¯ËÂ
ÚÛ·˚. àı ÒÂ‰ˆ‡ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â
Ì‡ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸˛ Í
ÔÓÍÎflÚÓÏÛ ‚‡„Û. à Á‡ ‚ÒÂ ˝ÚÓ
Ï˚ ÏÒÚËÏ ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓ. å‡Ï‡,
‚ÓÚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÔË¯Û, ÁÂÏÎfl
‰ÓÊËÚ ÓÚ ‚Á˚‚Ó‚ - Ó„˚Á‡ÂÚ-
Òfl ÙËˆ». 

àÁ ÔËÒ¸Ï‡, ÔË¯Â‰¯Â„Ó
‰‚ÛÏfl „Ó‰‡ÏË ‡Ì¸¯Â: «å‡-
ÏÓ˜Í‡, ÏËÎ‡fl! ä‡Í Ú‡Ï ÊË‚Â¯¸?
óÚÓ Â¯¸? óÚÓ Ì‡ Ó„ÓÓ‰Â? çÂ
·ÓÎÂÂ¯¸ ÎË? çÂ ˝ÍÓÌÓÏ¸, ÌÂ
Ê‡ÎÂÈ - ÔËÚ‡ÈÒfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ.
ÑÂÌ¸Ê‡Ú fl ÚÂ·Â ÔÓÒÎ‡Î, ÔÓÒÚ‡-
‡˛Ò¸ Â˘Â ‚˚„‡‰‡Ú¸. ü Á‰ÓÓ‚,
Ô‡‚‰‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚˚‚‡ÎË ÏÌÂ
ÁÛ·. å‡Ï, fl ÚÂ·Â ÍÎflÌÛÒ¸: fl ÓÚÓ-
Ï˘Û Î˛ÚÓÈ „‡‰ËÌÂ Á‡ ‚ÒÂ ÒÚ‡-
‰‡ÌËfl Ë ·Â‰˚ Ì‡¯Ë!»

- íÓÎ¸ÍÓ ÒÔÛÒÚfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÂÒflˆÂ‚ ÓÌ ÒÓÓ·˘ËÚ Ï‡ÏÂ, ˜ÚÓ
ÎÂÊ‡Î ÚÓ„‰‡ ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ ÔÓÒÎÂ
ÚflÊÂÎÓ„Ó ‡ÌÂÌËfl, ·˚Î Ì‡ ‚Ó-
ÎÓÒÍÂ ÓÚ ÒÏÂÚË, ‰‡ ıËÛ„Ë
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÍÛ‰ÂÒÌËÍ‡ÏË, ÒÔ‡Ò-
ÎË, - „Ó‚ÓËÚ ÖÎÂÌ‡ ÉÎÂ·Ó‚Ì‡.
- ä‡Í ÊÂ ÍÂÔÍÓ Ú‡ÌÍËÒÚ Î˛·ËÎ
Ò‚Ó˛ Ï‡ÏÛ! ä‡ÍËÂ ÌÂÊÌ˚Â
ÒÎÓ‚‡ ‰Îfl ÌÂÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ, Í‡Í
Ê‡ÎÂÎ. 

àÁ ÔËÒ¸Ï‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ä‡-
Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÚ 13 ‰ÂÍ‡·fl 1944 „Ó-
‰‡: «á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ ‰ÓÓ„ËÂ Ï‡-
Ï‡, ‰fl‰fl ãÂ¯‡ Ë çËÌÓ˜Í‡! òÎ˛
fl ‚‡Ï Ò‚ÓÈ Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍËÈ
ÔË‚ÂÚ. ç‡ Ì‡¯ÂÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÌÂ-
ÏÂˆ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒË-
Î˚ Ë ıÓ˜ÂÚ ÔÓÈÚË ‚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÂ, ÒÓ„Ì‡Ú¸ Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒÍ‡. ì‰‡
ÔË‰ÂÚÒfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·fl.
Ü‰ÂÏ Ê‡ÍÓ„Ó ·Ófl. å˚ ÍÎfl-
ÌÂÏÒfl, ˜ÚÓ ‰‚ËÌÂÏÒfl ‚ÔÂÂ‰ Ì‡
äÂÌË„Ò·Â„, ‡ Ú‡Ï ·Û‰ÛÚ ÓÚÍ˚-
Ú˚ ‚ÓÓÚ‡ Ì‡ ÅÂÎËÌ. ü ÍÎflÌÛÒ¸
‚‡Ï Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌ¸˛, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÛ˘Û
‚‡„‡ Ì‡ Á‡ÌflÚÛ˛ Ì‡ÏË ÚÂËÚÓ-
Ë˛, ·Û‰Û ÒÚÓflÚ¸ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
‰˚ı‡ÌËfl. Ç‡¯ Ò˚Ì ë‡¯‡». 

ìıÓ‰fl Ì‡ ‚ÓÈÌÛ, Â„Â¸ çË-
ÍÓÎ‡È äÓÓÎÂ‚ ÓÒÚ‡‚ËÎ ‰ÓÏ‡,
‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ òÛÏÔÓÎ˚, ˜ÚÓ fl-

‰ÓÏ Ò ÇÂ·ËÎÍ‡ÏË, ÒÂÏ¸˛. ê‡-
‰Ó‚‡Î ÂÂ ÔËÒ¸Ï‡ÏË, ÔÓÎÌ˚ÏË
Î˛·‚Ë. àÁ «ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡» ÓÚ
3‰ÂÍ‡·fl 1941-„Ó: «èË‚ÂÚ,
Î˛·ËÏ‡fl òÛÓ˜Í‡ Ë Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÂ, ÒÎ‡‰ÂÌ¸ÍËÂ ç‡‰˛¯‡ Ë
ã˛‰Ó˜Í‡! ü ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ Ì‡
ÙÓÌÚÂ. òÛÓ˜Í‡, fl Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ
ÚÂ·Â ÒÍÛ˜‡˛. ç‡Ò ÓÚÔ‡‚ËÎË
ÔÓ‰ éÂÎ, Ë Ï˚ ‰Ó¯ÎË ‰Ó íÛ-
Î˚. òÛÓ˜Í‡, ‚Â‰¸ fl ˜ÛÚ¸ ÌÂ
ÔÓÔ‡Î ‚ ÔÎÂÌ, ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ·˚Î ‚
ÓÍÛÊÂÌËË. òÛÓ˜Í‡, fl ÔÓÎÓ-
ÊËÎ ‚ÒÂ ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÓÔflÚ¸ ‚˚-
‚‡Ú¸Òfl Í ÚÂ·Â. ü ¯ÂÎ Í ÚÂ·Â.
óÚÓ·˚ ÏËÌÓ‚‡Ú¸ ÔÎÂÌ, ÏÌÂ
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓÈÚË ·ÓÎ¸¯Â ÒÓÚ-
ÌË ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, ÌÓ˜¸˛. ÑÎfl
ÏÂÌfl ·˚ÎÓ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏÓ, ˜ÚÓ-
·˚ fl ·˚Î Ú‡Ï, ‚ ÓÍÛÊÂÌËË, ‡
Ú˚ ‚ ÇÂ·ËÎÍ‡ı. òÛÓ˜Í‡, ÂÒ-
ÎË ·˚ ˝Ú‡ ‚ÓÈÌ‡ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ÚÓ
‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ fl ÌÂ ÁÌ‡Î ÚÂ·fl,
ÏÌÂ ·˚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯-
ÌÓ... ëÂÈ˜‡Ò ÒÚ‡¯ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó‰ÌÓ: ‡ÒÒÚ‡Ú¸Òfl Ò ÚÓ·ÓÈ. çÓ
˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜ËÚÒfl, ÔÓ·Â‰‡ ·Û-
‰ÂÚ Á‡ Ì‡ÏË. 

ñÂÎÛ˛ ÚÂ·fl. í‚ÓÈ äÓÎfl. èÓ-
ˆÂÎÛÈ Á‡ ÏÂÌfl ç‡‰˛¯Û Ë ã˛-
‰Ó˜ÍÛ». 

Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔËÒÂÏ Â„Âfl -
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ó·˙flÒÌÂÌËÈ ‚ Î˛·‚Ë
ÊÂÌÂ, ‰Ó˜ÂflÏ. àÁ «ÚÂÛ„ÓÎ¸-
ÌËÍ‡» ÓÚ 14 ÒÂÌÚfl·fl 1941 „Ó‰‡:
«êÓ‰Ì˚Â ‚˚ ÏÓË! ü ÔË‰Û, Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌ˜ËÚÒfl ‚ÓÈÌ‡. Ä ‚ÓÈ-
Ì‡ ÍÓÌ˜ËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÁËÏ‡,
ÒÌÂÊÓÍ. èË‰ÂÚ ‰Â‰ åÓÓÁ Ë
ÓÚÏÓÓÁËÚ ÉËÚÎÂÛ ÌÓÒ. ü ÔË-
‰Û, ÍÛÔÎ˛ ÚÂ·Â, ç‡‰ÂÌ¸Í‡, Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËÂ Ò‡ÌÍË Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ
Î˚ÊË, Ë ÚÂÔÎ˚Â ‚‡ÎÂÌÓ˜ÍË Ë
·Û‰ÂÏ Ï˚ Ò ÚÓ·ÓÈ Í‡Ú‡Ú¸Òfl Ò
„Ó˚…» 

Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔËÒ¸ÏÂ ÂÒÚ¸
Ú‡ÍËÂ ÒÚÓÍË: «òÛÓ˜Í‡, fl
Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎÂÌ, ˜ÚÓ Ú˚ ÍÛÔËÎ‡
Ò‡ÏÓÈ ıÓÓ¯ÂÈ ÏÓÂÈ ‰Ó˜ÂÌ¸ÍÂ
ÚÂÔÎ˚Â ‚‡ÎÂÌÓ˜ÍË. åËÎ‡fl òÛ-
Ó˜Í‡, ÌÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÒfl ÚÓÒÍÂ,
‚Â‰¸ ÓÌ‡ ÚÓ˜ËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÁÌÛÚ-
Ë. ç‡‰ÂÌ¸Í‡, ÌÂ ‰‡‚‡È Ï‡ÏÂ
„ÛÒÚËÚ¸». 

óÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ... éÌ ÔÓ‰
Ó·ÒÚÂÎ‡ÏË Ë ·ÓÏ·ÂÊÍ‡ÏË,
˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ‚Ë‰ËÚ
ÒÏÂÚ¸ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ, Ë Û ÌÂ„Ó
ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÚÂ-
‚Ó„‡: «åËÎÂÌ¸Í‡fl òÛÓ˜Í‡,
Í‡Í ÚflÊÂÎÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl, ÂÒÎË ÔÓ-
‰ÛÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ fl ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ
Û‚ËÊÛ Ë Ò‚Ó˛ òÛÓ˜ÍÛ, Ë Ò‚Ó-
Ëı ÏËÎÂÌ¸ÍËı ÍÓ¯ÂÍ, ÍÓÚÓ-
˚Â ‰Îfl ÏÂÌfl ‰ÓÓÊÂ ‚ÒÂ„Ó Ì‡
Ò‚ÂÚÂ». 

Ç Ò‚ÓËı ÔËÒ¸Ï‡ı ÒÓÎ‰‡Ú
Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ, ÔÓ ‰‚‡-ÚË ‡Á‡ ‚
Ó‰ÌÓÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË, ÔÓ‚ÚÓ-
flÂÚ ËÏfl Î˛·ËÏÓÈ ÊÂÌ˚: òÛ-

Ó˜Í‡, òÛÓ˜Í‡... èflÏÓ-Ú‡ÍË
Á‡ÍÎËÌ‡ÌËÂ. 

«ü ÔË‰Û, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌ-
˜ËÚÒfl ‚ÓÈÌ‡», - Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡Î
Ó‰Ì˚ı äÓÓÎÂ‚. Ä ÔË¯Î‡ ÔÓ-
ıÓÓÌÍ‡: «Ç‡¯ ÏÛÊ... Ô‡Î ÒÏÂ-
Ú¸˛ ı‡·˚ı...». 

íÂÔÂ¸ ÔÓÌflÚÌÓ, ̃ ÂÏ ÒÓÎ‰‡Ú-
ÒÍËÂ ÔËÒ¸Ï‡ ÔÓÚflÒÎË ÒÂÏÌ‡‰-
ˆ‡ÚËÎÂÚÌËı ˛ÌÓ¯ÂÈ. íÂÏ, ˜ÚÓ ‚
ÌËı -Ò‡Ï˚Â ÔÓÒÚ˚Â, Ò‡Ï˚Â
ÁÂÏÌ˚Â ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ‡‰ÓÒÚË:
ÚÂÔÎ˚Â ‚‡ÎÂÌÓ˜ÍË ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Û
‰Ó˜ÂË ç‡‰˛¯Ë, ‰ÂÌ¸Ê‡Ú ÔÓ-
ÒÎ‡Î Ï‡ÚÂË... Ä ˝ÚÓ Ó·˙flÒÌÂ-
ÌËÂ ‚ Î˛·‚Ë ÊÂÌÂ: «ëÂÏ¸ ‰ÌÂÈ
·˚Î ‚ ÓÍÛÊÂÌËË. òÛÓ˜Í‡, fl
ÔËÎÓÊËÎ ‚ÒÂ ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚
ÓÔflÚ¸ ‚˚‚‡Ú¸Òfl Í ÚÂ·Â. ü ¯ÂÎ Í
ÚÂ·Â»... 

- çÂ ‰ÛÏ‡˛, ̃ ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÒÚÓÍË
ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Î çËÍÓÎ‡˛ äÓÓÎÂ-
‚Û ÔÓÎËÚÛÍ. éÌË - Ò ËÒÔÓ‰‡ ‰Û-
¯Ë ÏÛÊ‡, - „Ó‚ÓËÚ ÖÎÂÌ‡ ÉÎÂ-
·Ó‚Ì‡. 

- ü ‰ÓÎ„Ó ËÒÍ‡Î‡ ç‡‰ÂÌ¸ÍÛ
Ë ã˛‰Ó˜ÍÛ - ‰Ó˜ÂÂÈ çËÍÓÎ‡fl
äÓÓÎÂ‚‡. ëÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡¯Î‡
ç‡‰ÂÊ‰Û çËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ. ÜË‚ÂÚ ‚
Ì‡¯ÂÏ ÔÓÒÂÎÍÂ. ÑÓ ÔÂÌÒËË ‡-
·ÓÚ‡Î‡ Ì‡ Ù‡ÙÓÓ‚ÓÏ Á‡‚Ó-
‰Â, ÚÂÔÂ¸ Û Ì‡Ò ‚ ¯ÍÓÎÂ - „‡-
‰ÂÓ·˘ËˆÂÈ, - ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
Ò‚ÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á ‰ËÂÍÚÓ ÏÛÁÂfl.
- êÂ·flÚ‡, ÔÓ˜ËÚ‡‚¯ËÂ ÔËÒ¸Ï‡
ÒÓÎ‰‡Ú‡, Ò ‚ÂÎËÍËÏ ÔÓ˜ÚÂÌËÂÏ
ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÌÂÈ, ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú:
«í‡ Ò‡Ï‡fl ç‡‰˛¯‡?» 

ç‡‰ÂÊ‰‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ÓÚÂˆ ÒÚ‡Î Ì‡-
‚Ó‰˜ËÍÓÏ ÁÂÌËÚÌÓ„Ó ÓÛ‰Ëfl.
èÓ„Ë· ‚ 1943 „Ó‰Û ÔÓ‰ ï‡¸ÍÓ-
‚ÓÏ. é· ˝ÚÓÏ ÓÌ‡ ÛÁÌ‡Î‡ ËÁ
«äÌË„Ë Ô‡ÏflÚË», ‚˚¯Â‰¯ÂÈ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ. 

é ÔÓÎÂ‚ÓÈ ÔÓ˜ÚÂ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ-
˚ Ë ÔÓ˝Ú˚ Ì‡ÔËÒ‡ÎË ˜ÂÚ˚Â
ÔÂÒÌË. é‰ÌÛ ËÁ ÌËı ÔÂÎ å‡Í
ÅÂÌÂÒ. èÓÏÌËÚÂ? 

Ç ÒÂÎÂ ‰‡ÎÂÍÓÏ 
ÔÎ‡˜ÂÚ Ï‡Ú¸ ÓÚ Ò˜‡ÒÚ¸fl, 

ìÁÌ‡‚, ˜ÚÓ Ò˚Ì 
Á‰ÓÓ‚˚È Ë ÊË‚ÓÈ. 

ÖÈ ˝ÚÛ ‚ÂÒÚ¸, 
ÒÍ‚ÓÁ¸ ·ËÚ‚˚ Ë ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl 

èËÌÓÒËÚ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ 
ÔÓÎÂ‚ÓÈ. 

150 ÔËÒÂÏ ‚ÓÈÌ˚, ı‡Ìfl-
˘ËıÒfl ‚ ¯ÍÓÎÂ ‹ 1 ÇÂ·ËÎÓÍ,
ÔËÌÓÒflÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÏ Ï‡Î¸-
˜Ë¯Í‡Ï Ë ‰Â‚˜ÓÌÍ‡Ï Ô‡‚‰Û Ó
ÚÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ÍÓÚÓ‡fl ˝ıÓÏ ÓÚÍÎË-
Í‡ÂÚÒfl ‚ Ëı Â˘Â ‰ÂÚÒÍËı ÒÂ‰-
ˆ‡ı. Ñ‡, ˝Ú‡ Ô‡‚‰‡ - „Ó¸Í‡fl,
ÌÓ ÓÌ‡ - Ô‡‚‰‡. à ˝ÚËÏ ÒÍ‡Á‡ÌÓ
‚ÒÂ!

ûËÈ åÄïêàç,
ÒÔÂˆÍÓ «ÑÇ». 

åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

Ñ Ä ã Ö ä é Ö  -  Å ã à á ä é Ö

«ëÄèëÄç» èéÑ
äÄåçÖèÄÑéå

Ç ãËıÓÒÎ‡‚Î¸ÒÍÓÏ ÒÛ‰Â
ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ÒÎÛ¯‡ÌËfl ÔÓ ‰Â-
ÎÛ 14-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
èÓ˜‡fl, ÍÓÚÓ˚È ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸flÏË Â¯ËÎ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÚÂÍÎ‡ «ë‡ÔÒ‡Ì‡»
Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. èÓ‚ÂËÎ.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÂÚÍÓ ·Ó-
¯ÂÌÌ˚È Í‡ÏÂÌ¸ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
Ëı ‡Á·ËÚ¸. ì˘Â· ÓÚ ˝ÚÓ„Ó
˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ êÜÑ ÓˆÂÌËÎ ‚
131 498 Û·ÎÂÈ 84 ÍÓÔÂÈÍË.
Ä ÒÛ‰ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Ô‡Ì˛ Ì‡Í‡-
Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
‡·ÓÚ Ì‡ ÒÓÍ 60 ˜‡ÒÓ‚, ÔË-
ÁÌ‡‚ Á‡ ËÒÚˆÓÏ, éÄé êÜÑ,
Ô‡‚Ó Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ
ËÒÍ‡ Ó ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËË Û˘Â·‡.
è‡‚‰‡, ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ÔÓ ÒÛÏ-
ÏÂ Û˘Â·‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ÔÓ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‡Á·Ë-
ÚÓ„Ó ÒÚÂÍÎ‡ Ë ‡·ÓÚ ÔÓ Â„Ó
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ËÒÚˆÓÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ÎÂÌ˚ ÌÂ ·˚ÎË. . 

ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË ÍÓÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚÛ «ÑÇ» ‚ Ú‚ÂÒÍÓÈ
åÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ Ú‡ÌÒÔÓÚ-
ÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ, Ì‡Ô‡‰Â-
ÌËÈ Ì‡ «ë‡ÔÒ‡Ì» ‚ 2010 „Ó‰Û
·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ
ÓÍÓÎÓ ÒÓÓÍ‡, ÌÓ  Û‰‡ÎÓÒ¸
‚ÓÁ·Û‰ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ 16 ˝ÔËÁÓ‰‡Ï. çÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂÚË ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ
Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ‰ÂÎ‡Ï Û‰‡ÂÚÒfl
‚ÓÁ·Û‰ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÏ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
‚ËÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ-
Â‡Î¸ÌÓ, ÎË·Ó ÔÓ ÔË˜ËÌÂ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl fl‚ÌÓ„Ó Ì‡ÌÂÒÂÌ-
ÌÓ„Ó Û˘Â·‡. 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú. 

óÖêçõÖ êÄÅéíÄ-
ãà èé-óÖêçéåì

ÅÓ‰ÂÎ¸, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÚÛ-
‰ËÎËÒ¸ ‰‚Â ‰‡Ï˚ ËÁ çË„Â-
ËË, ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Î‡ ËÍÛÚ-
ÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl. ç‡ ·ÂÂ„‡
ÄÌ„‡˚ ˜ÂÌÓÍÓÊËÂ ÔÛÚ‡Ì˚
ÔÓÔ‡ÎË Ú‡ÌÁËÚÓÏ ËÁ åÓÒÍ-
‚˚. íÛÚ Ëı ÓÔÂ‰ÂÎËÎË Ì‡
Í‚‡ÚËÛ ‚ ˝ÎËÚÌÓÏ ÏËÍÓ-
‡ÈÓÌÂ „ÓÓ‰‡ Ë Á‡ÔÛÒÚËÎË ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÓ ˆÂÌÂ 3 Ú˚-
Òfl˜Ë Û·ÎÂÈ ‚ ˜‡Ò. ÉÓ‚ÓflÚ,
˝ÚÓ ‚ ÔÓÎÚÓ‡-‰‚‡ ‡Á‡ ‰Ó-
ÓÊÂ, ˜ÂÏ ÒÚ‡‚Í‡ Ô‡ÍÚËÍÛ-
˛˘Ëı ‡·ÓË„ÂÌÓÍ, ÌÓ ÓÚ
ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ ÓÚ·Ófl.
é‰Ì‡ ËÁ Ï‡‰‡Ï ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸,
˜ÚÓ Ì‡ Ó‰ËÌÂ Ú‡ÍËÂ Á‡‡-
·ÓÚÍË ÂÈ ÌÂ Ò‚ÂÚflÚ.

ì˜‡ÒÚ¸ ÒÛÚÂÌÂ¯Ë, ÍÓÚÓ-
‡fl ÔË ‡ÂÒÚÂ ‚˚‰‡‚‡Î‡ ÒÂ-
·fl Á‡ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËˆÛ, ÌÂ ÎÛ˜-
¯Â: ÂÈ „ÓÁËÚ ‰Ó 6 ÎÂÚ ÎË¯Â-
ÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚.

ÇÎ‡‰ËÏË åÖÑÇÖÑÖÇ.
àêäìíëä.

ëÄãé - ÇëÖåì 
ÉéãéÇÄ, çé à
ëÇéû íÖêüíú 
çÖ çÄÑé

ÅÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌÓÈ «ÒÎ‡-
‚˚» ‰Ó·ËÎÒfl ÙÂÏÂ ËÁ ÒÂ-
Î‡ ÇÂÎËˆÍ åËı‡ËÎ äË‰ÂÌ¸-
ÍÓ. ëÛÏÂ‚ Ò˙ÂÒÚ¸ Ó‰ËÌ ÍËÎÓ-
„‡ÏÏ Ò‡Î‡ Á‡ 10 ÏËÌÛÚ 55
ÒÂÍÛÌ‰, ÓÌ ÓÔÂÂ‰ËÎ ‚ÒÂı
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÂÒÔÛ·ÎË-
Í‡ÌÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ Ë ÚÂÔÂ¸
Ó˜ÂÌ¸ „Ó‰ËÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Â„Ó
ËÏfl Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ äÌË„Û Â-
ÍÓ‰Ó‚ ìÍ‡ËÌ˚. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó
- ÓÍ˚ÎÂÌÌ˚È ÛÒÔÂıÓÏ Ë
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÒÔÓ˚È ÔÓ„ÎÓ-
˘‡ÚÂÎ¸ Ò‚ËÌÓ„Ó ‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ‡
Á‡fl‚ËÎ: «ùÚÓ ‰Îfl ÏÂÌfl ÌÂ
ÔÂ‰ÂÎ, Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡-
‡˛Ò¸ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓÈ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú. íÂÌËÛ˛Ò¸ ÔÓÒÚÓ-
flÌÌÓ - ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌÂÏ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡˛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔÓÚÂ·-
ÎflÂÏ˚ı ÍÛÒÍÓ‚ Ò‡Î‡, Û˜ÛÒ¸
ÔÓ„Î‡Ú˚‚‡Ú¸ Ëı Í‡Í ÏÓÊÌÓ
·˚ÒÚÂÂ». 

ûËÈ äàêàããéÇ.
ÇÓÎ˚ÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

Ç é  Ñ Ä û í !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËfl» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰),  «ëÂ‚ÂÌ‡fl éÒÂÚËfl» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚflÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓflÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓflÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
«óÂÎfl·ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óÂÎfl·ËÌÒÍ), «á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óËÚ‡), «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ë‡ı‡ÎËÌ» (ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ), «ÇÚÓÌËÍ» (üÍÛÚÒÍ), «ë‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËÂ» (ÄÏÂÌËfl).

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒËË «ÑÇ» Ë «ç‡¯Â„Ó ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı  «çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚» - www.novayagazeta.ru (êÓÒÒËfl), „‡ÁÂÚ: «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡fl Ô‡‚‰‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ» - www.kom-
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»-
www.svobodnaya-gruzia.com (ÉÛÁËfl), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡  ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ı: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg  Ë www.monitoring.kg (‚ÒÂ - äË„ËÁËfl), www.inform.kz
(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ î.ëËÁ˚È (vtornik@dvtornik.ru)
ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ã.ÄËı (la@dvtornik.ru)
êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÎÎÂ„Ëfl: ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, Ç. ÉÛ·‡Â‚, É. ãËÒË˜ÍËÌ,

û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

èÖêåüäéÇ àá èÖêåüäéÇÄ 
ÇíéêéÖ üÇãÖçàÖ çÄêéÑì ëÖêÉÖü åÄÇêéÑà çÄèéåçàãé é óÖãéÇÖäÖ, ëíÄÇòÖå èé ëìíà ÑÇàÉÄíÖãÖå ÖÉé èêéòãéâ ÄîÖêõ

å˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÚÂ-
ÚËÏÒfl Ò ÌËÏ ‚ ÓÙËÒÂ «Äèàë
ÅÄçäÄ», ÍÛ‰‡ «ÎËˆÓ ååå»
‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ fl‚ËÚ¸Òfl Á‡ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ‰Îfl ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl
«êÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡». ÉÂÌ‰Ë-
ÂÍÚÓ ·‡ÌÍ‡ à‚‡Ì ëÚÓÎflÓ‚
Ó·Â˘‡Î ÒÔÓÌÒÓÒÚ‚Ó. ìÁÌ‡‚, ˜ÚÓ
fl ËÁ «ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡», ÇÎ‡-
‰ËÏË èÂÏflÍÓ‚, ·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È Í‡Í ãÂÌfl ÉÓÎÛ·ÍÓ‚, ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓ Â¯ËÎÒfl ËÒÔÓ‚Â‰‡Ú¸Òfl
ÔÂÂ‰ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË.

- êÓ‰ËÎÒfl ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ èÂÏfl-
ÍÓ‚Ó ä‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ä‡ÒÌÓ-
flÒÍÓ„Ó Í‡fl, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
58-ÎÂÚÌËÈ ‡ÍÚÂ. - è‡Ô‡ ·˚Î ÍÓ-
Ì˛ıÓÏ, Ï‡Ï‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡ ˝ÎÂ-
‚‡ÚÓÂ. ë ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÔËÛ˜ÂÌ ·˚Î Í
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÏÛ ÚÛ‰Û: ÍÓÎÓÎ
‰Ó‚‡, Ú‡ÒÍ‡Î ‚Ó‰Û, ÍÓÏËÎ
ÒÍÓÚËÌÛ - Ó‰ËÚÂÎË ‰ÂÊ‡ÎË
ÍÓÓ‚Û, Ò‚ËÌÂÈ. çÂ Á‡·Û‰Û ÒÂ-
ÌÓÍÓÒÌÛ˛ ÔÓÛ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
¯ÎË Í‡Í Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ. çÂ ËÁ„Î‡-
‰flÚÒfl ËÁ Ô‡ÏflÚË ÒˆÂÌ˚, ÍÓ„‰‡
ÒÂÒÚ˚ ÔËÏÂflÎË ÌÓ‚ÓÂ Ô‡Î¸-
ÚÓ Ë ÔÎ‡Ú¸Â: Ë Ú‡Í ÔÓ‚ÂÌÛÚÒfl, Ë
ÒflÍ ÔÂÂ‰ ÁÂÍ‡ÎÓÏ - ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÔË„Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ «‡ÚËÒÚ‡ı». çÂ
Á‡·Û‰Û ÔÛÚÂ‚˚Â ‡Á„Ó‚Ó˚ ÏÛ-
ÊËÍÓ‚ Á‡ ÊËÁÌ¸, ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÂ
„ÛÎflÌ¸fl, ÏÓ‰Ó·ÓÈ. Ä ÔÓÚÓÏ
ÓÔflÚ¸ ÒÚ‡‰Ì‡fl ÔÓ‡. èÓÏÓ„‡Î
Ï‡ÏÂ Ì‡ ˝ÎÂ‚‡ÚÓÂ. í‡Ï ÁÂÌÓ
ÒÛ¯‡Ú…

- ÇÎ‡‰ËÏË ëÂ„ÂË˜, ‚˚ ÎÛ˜-
¯Â ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, Í‡Í ‰Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÂÍÎ‡Ï˘ËÍ‡ ÒÚ‡Ì˚ ‰Ó¯ÎË?

çÓ ÏÓÈ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ, ·Û‰ÚÓ
ÌÂ ÒÎÛ¯‡fl ÏÂÌfl, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
Í‡Í ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ·˚‚‡ÎÓ:

- èÓÒÎÂ ¯ÍÓÎ˚ ÛÂı‡Î ‚
ä‡ÌÒÍ, ‰‚‡ „Ó‰‡ ËÒÔÓÎÌflÎ ÓÎË
«„ÛÒËÌ˚ı Î‡ÔÓÍ» - Ò ãÂıÓÈ, ‡-
·Ó˜ËÏ ÒˆÂÌ˚, ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸
ÌÓÒËÎË Ì‡ ÒÂ·Â ËÁ·Û¯ÍÛ Ò Å‡-
·ÓÈ ü„ÓÈ. èÓÁÊÂ Ë„‡Î ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÂ ÓÎË ‚ íÓ·ÓÎ¸ÒÍÂ. Ç 1991
„Ó‰Û ÔÂÂÂı‡Î ‚ åÓÒÍ‚Û, ‚ÒÚ‡Î
Ì‡ ·ËÊÛ. à„‡Î ‚ ÚÂ‡ÚÂ-ÒÚÛ-
‰ËË åïíí. èÓÎÛ˜‡Î 130 Û·ÎÂÈ.
ÑÂÌÂ„ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ, Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ
Â˘Â Á‡ Í‚‡ÚËÛ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÚË‰-
ˆ‡ÚÍÛ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î
Û·ÓÍÓÈ ÒˆÂÌ˚, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-

ÌËÂÏ ·ËÎÂÚÓ‚. ëÌËÏ‡ÎÒfl ‚ ˝ÔË-
ÁÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÓÎflı ‚ ÙËÎ¸Ï‡ı. à
‚‰Û„ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1994 „Ó‰‡ Ò «îË-
ÚËÎfl» ÔË¯ÎÓ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ Ì‡
ÓÎ¸ ãÂÌË ÉÓÎÛ·ÍÓ‚‡. ç‡ ˝ÚÛ
ÓÎ¸ ÔÓ˜ËÎË ‰Û„Ó„Ó ‡ÍÚÂ‡,
ÌÓ ÓÌ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·˚Î Á‡ÌflÚ.
èÓÔÓÒËÎË ÔËÂı‡Ú¸ Ì‡ ç‡„‡-
ÚËÌÒÍÛ˛, Ó‰ÂÚ¸Òfl ÔÓıÛÊÂ. à ÍÓ-
„‰‡ ÂÊËÒÒÂ Å‡ı˚Ú äËÎË·‡Â‚
Ó·˙flÒÌËÎ Á‡‰‡˜Û, fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ
ÂÏÛ ÌÛÊÂÌ ÏÛÊËÍ ËÁ Ì‡Ó‰‡,
ÍÓÚÓ˚È ÁÌ‡ÂÚ Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ
ÏË, ËÌÚÂÎÎÂÍÚ, ˝ÏÓˆËË. Ä ÏÌÂ
ÓÒÓ·Ó ÔÂÂ‚ÓÔÎÓ˘‡Ú¸Òfl Ë ÌÂ
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ. ÇÒÔÓÏÌËÎ ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍÛ˛ ÔÓ„Ó‚ÓÍÛ: ·Û‰¸ ÔÓÔÓ˘Â,
Ë Ì‡Ó‰ ÔÓÚflÌÂÚÒfl... ëÌflÎË ÔÂ-
‚˚È ÓÎËÍ. ü Ò˚„‡Î Ì‡ Ì‡Ë‚ÌÓ-
ÒÚË, ËÒÍÂÌÌÓÒÚË, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË ÛÒÒÍÓ„Ó ÏÛÊËÍ‡,
Ô‡Ìfl ‚ ‰ÓÒÍÛ Ò‚ÓÂ„Ó.

èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÚÓ ÌÂÔÓÒÚÓÂ
‚ÂÏfl: ãÂÌfl ÉÓÎÛ·ÍÓ‚ Ë‰ÂÚ ÒÓ
ÒÏÂÌ˚, ‚ÓÎÌÛÂÚÒfl, ÏÂÒflˆ ‚Í‡-
Î˚‚‡Î Ì‡ ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓÂ, ÌÓ ‚ÒÂ

‡‚ÌÓ ÔÓÎÛ˜ÍË ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ Ì‡ Ò‡-
ÔÓÊÍË. ÇÓÚ ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î ÔÓ
ååå Ë Â¯ËÎ ÔÓ‰Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
ÓÚ ÔÓÍÛÔÍË ‡ÍˆËÈ. çËÍÓ„‰‡ ‚
ÊËÁÌË ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Ú‡ÍÛ˛ ı‡Îfl‚Û ‰‡‚‡ÎË. é·˚˜ÌÓ
‚ÒÂ„‰‡ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ Ú‡˘ËÎË. à
‚‰Û„ ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰˚
ÓÚ ‡ÍˆËÈ ååå, ·‡Î‰ÂÂÚ ÓÚ Ò˜‡-
ÒÚ¸fl…

ÄÍÚÂ‡ èÂÏflÍÓ‚‡, ÔÓ Â„Ó
ÒÎÓ‚‡Ï, Ú‡ ÂÍÎ‡ÏÌ‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl
ÌÂ Ó·Ó„‡ÚËÎ‡: 

- á‡ ÔÂ‚˚È ÓÎËÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÏÂÌ¸¯Â 100 ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÔÓÚÓÏ
ÔÎ‡ÚËÎË 200-250 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡
Ò˙ÂÏÓ˜Ì˚È ‰ÂÌ¸, ‡ Ò˙ÂÏÍË ·˚-
ÎË ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ. ÇÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ÒÌfl-
ÚÓ ÓÍÓÎÓ ‰ÂÒflÚÍ‡ ÓÎËÍÓ‚. ùÚ‡
ÓÎ¸ Ò‰ÂÎ‡Î‡ ÏÂÌfl ‰ËÍÓ ÔÓÔÛ-
ÎflÌ˚Ï. äÓ„‰‡ ¯ÂÎ ÏËÏÓ ÒÚ‡Ì-
ˆËÈ ÏÂÚÓ, „‰Â ÒÚÓflÎË ÔË‚Ì˚Â
Î‡¸ÍË, ÏÛÊËÍË ÍË˜‡ÎË: «ãÂ-
Ìfl - ·‡Ú‡Ì, Ë‰Ë, Ì‡Í‡ÚËÏ ÔÓ
Ó‰ÌÓÈ». Å˚ÎÓ Ë ‰Û„ÓÂ: ‚ ‡‚ÚÓ-
·ÛÒÂ Ó‰Ì‡ ·‡·Û¯Í‡ ÁÎÓ·ÌÓ ÔÓ-

¯ËÔÂÎ‡: «äÓ„‰‡ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡Ó‰Û
‚ÂÌÂÚÂ»? èÓ ÓÔÓÒ‡Ï, fl ÒÚ‡Î
«óÂÎÓ‚ÂÍÓÏ 1994 „Ó‰‡», ‡ ÔÓ
ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ÓÔÂÂ‰ËÎ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÏ‡‰ÓÌÌÛ èÛ„‡˜Â‚Û,
ÌÓ Ë Ò‡ÏÓ„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÖÎ¸ˆË-
Ì‡. çÓ Ó·‡Á ÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓ„Ó ãÂÌË
ÉÓÎÛ·ÍÓ‚‡ ÔÓÏÂ¯‡Î ‡ÍÚÂÒÍÓÈ
Í‡¸ÂÂ.  èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÂ-
Ï¸Â óÂÌÓÏ˚‰ËÌ ÛÚÓÔËÎ
ååå, ‰ÂÌÂ„ ÔÓÓÈ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ
Ì‡ ÏÂÚÓ, ̃ ÚÓ·˚ Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ Ì‡ Í‡-
ÒÚËÌ„. ë ÔÂÂ˚‚‡ÏË ÒÌflÎÒfl ‚
Í‡ÚËÌ‡ı «êÛÒÒÍËÈ ¯ÓÍÓÎ‡‰»,
«Å‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡» Ë ‚ ÒÂË‡ÎÂ
«é·Û˜‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ». ç˚ÌÂ
Ë„‡˛ ‚ ÚÂ‡ÚÂ «ÑÓÍ» ‚ Ô¸ÂÒÂ Ä.
äÓÎÂÒÌËÍÓ‚ÓÈ «èÓÙÂÒÒËfl ãÂ-
ÌËÌ» Ë ‚ ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓ-˝ÍÒÍÛÒË-
ÓÌÌÓÏ ˆÂÌÚÂ «Ç‡fl„» ‚ ÒÔÂÍÚ‡-
ÍÎÂ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÂÊËÒÒÂ‡ é. ã˚-
Ò‡Í «éÒÂÌ¸ ‚ ÔÎÂÒÂ». Ä Ú‡ÍÊÂ - ‚
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ô¸ÂÒÂ èÛ¯ÍËÌ‡
«èË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ÛÏ˚» (ÂÊËÒ-
ÒÂ ÚÓÚ ÊÂ).

ÇÎ‡‰ËÏË èÂÏflÍÓ‚ Û˜ËÎÒfl

Ì‡ Í‡ÙÂ‰Â ‰‡Ï‡ÚÛ„ËË ÔÓ‰
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ åËı‡ËÎ‡ ò‡Ú-
Ó‚‡. èÓ·ËÚ˚È ÊËÁÌ¸˛, ÓÌ
‚ÁflÎÒfl Á‡ ÔÂÓ. 

- ü Ì‡ÔËÒ‡Î ‰‚Â Ô¸ÂÒ˚ Ó ÎË-
ıËı ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı - «èÂÂÒÚÓÈ-
Í‡» Ë «êÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡».
èÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ô¸ÂÒÛ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡-
ÌËÂÏ «åÎ‡‰ÂÌÂˆ» ‚ 2009 „Ó‰Û
ÂÊËÒÒÂ ÇÎ‡‰ËÏË è‡Î¸ÚËÒ
ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÚÂ‡ÚÂ «íÂ‡ÚÓÌ»,
ÌÓ Û ÚÂ‡Ú‡ ÌÂÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl -
ÌÂ„‰Â Ë„‡Ú¸. êÂÊËÒÒÂ Ö‚„Â-
ÌËÈ äÛÒÚÓ‚ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó‰ÌÛ ËÁ Ô¸ÂÒ ‚ Ò‚ÓÂÈ ËÌÚÂ-
ÔÂÚ‡ˆËË. Ä ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÓÌ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Ô¸ÂÒÛ Ó·Ó ÏÌÂ
Ë Ï˚ ÛÊÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎË Á‡fl‚ÍÛ
«èÓ‰ÎËÌÌ‡fl ËÒÚÓËfl ãÂÌË ÉÓ-
ÎÛ·ÍÓ‚‡». ëÂÈ˜‡Ò Ë˘ÂÏ ÚÂ‡Ú,
„‰Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ô¸ÂÒÛ. 

«êÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡» - ˝ÚÓ
Ó·Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓËË ÚÂı
ÎÂÚ. å˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓËÎË ÍÓÏÏÛ-
ÌËÁÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÚÓËÎË Â„Ó
·ÂÁ ÅÓ„‡. Ç ̋ ÚÓÏ Ó¯Ë·Í‡ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÒÚÓ‚. ïÓÚfl ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË
‡‰Ë Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ äèëë
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡ ‚ ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓ-
‰ÂÍÒÂ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ ÍÓÏÏÛÌËÁÏ‡
„Î‡‚Ì˚Â Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ïËÒÚ‡: ÌÂ
ÛÍ‡‰Ë, ÌÂ Û·ËÈ… àÒ˜ÂÁÎ‡ Ë‰Âfl
‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ë
Ì‡ÒÚÛÔËÎ ·‡‰‡Í. ç‡˜‡ÎÓÒ¸ ÏÓ-
‡Î¸ÌÓÂ, ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ Ë Ì‡‚ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ‡ÁÎÓÊÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
Ä ‚Â‰¸ ïËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ êÛÒË -
˝ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚,
ÂÂ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÒÚÂÊÂÌ¸. ÅÂÁ ˝ÚÓ-
„Ó ÒÚÂÊÌfl Ï˚ ‡ÒÒ˚ÔÎÂÏÒfl,
‡Á‚‡ÎËÏÒfl, Í‡Í ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‡Ò-
Ô‡ÎÒfl ‰Â‚ÌËÈ ‚ÂÎËÍËÈ êËÏ ÓÚ
‡Á‚‡Ú‡… ÜËÚ¸ ÔÓ ÅÓ„Û - ˝ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚ ÊËÚ¸ ÔÓ ÒÓ‚ÂÒÚË. ÇÒÂ ‚˚-
¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ - ËÁ ÏÓÂÈ Ô¸ÂÒ˚
«êÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡».

- Ä ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ Ó ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌÂÏ ‚ÂÏÂÌË?

- èË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ·˚Î‡
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÒÂÈ˜‡Ò  ˝ÚÓ„Ó ÌÂÚ.
ç‡Ó‰Ì˚Â ËÁ·‡ÌÌËÍË Ì‡ ‚˚-
·Ó‡ı ÚÓÎ¸ÍÓ ÍË˜‡Ú Ó ‚ÓÁÓÊ-
‰ÂÌËË ‚ÂÎËÍÓÈ êÓÒÒËË. Ç Ö‚‡Ì-
„ÂÎËË ÒÍ‡Á‡ÌÓ: «ã˛‰ÂÈ ÌÛÊÌÓ
ÒÛ‰ËÚ¸ ÌÂ ÔÓ Ëı  ÒÎÓ‚‡Ï, ‡ ÔÓ Ëı
ÔÎÓ‰‡Ï». Ä ‚ÓÚ ÔÎÓ‰Ó‚-ÚÓ Û
˝ÚËı  Ó‡ÚÓÓ‚ ÌÂÚ, Ó‰Ì‡ ‰ÂÏ‡-

„Ó„Ëfl. êÛÒÒÍÓ„Ó ÏÛÊËÍ‡, ÍÂÒÚ¸-
flÌËÌ‡ ‰ÛËÎË ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ Ë ÒÂÈ-
˜‡Ò ‰ÛflÚ. 

ç‡ ÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ, ‚ÒÚÂ˜‡ÎÒfl
ÎË èÂÏflÍÓ‚ Ò å‡‚Ó‰Ë, ÇÎ‡-
‰ËÏË ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ ÓÚ‚ÂÚËÎ:

- å˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ëÂ„Âfl
è‡ÌÚÂÎÂÂ‚Ë˜‡ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
«èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ». çÂ ÛÒÚ‡˛ ÔÓ-
‚ÚÓflÚ¸: ëÂ„ÂÈ å‡‚Ó‰Ë - ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚È „ÂÌËÈ. ÖÒÎË ·˚ Â„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ËÎË ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓÏ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒ‡Ï, êÓÒÒËfl ÌÂ
ÁÌ‡Î‡ ·˚ ÔÓ·ÎÂÏ, ·ÂÁ·ÓÎÂÁ-
ÌÂÌÌÓ ÔÓ¯Î‡ ÏËÓ‚ÓÈ ÍËÁËÒ,
‡ Û·Î¸ ÔÓ‰ÏflÎ ·˚ ‰ÓÎÎ‡. 

èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ ·˚Î
ÔflÏÓÈ: ÌÂ Ó˘Û˘‡ÂÚ ÎË ‡ÍÚÂ
èÂÏflÍÓ‚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‚ËÌ˚ ÔÂÂ‰
ÔÓÒÚ˚ÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË ÏÛÊË-
Í‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ Ò‚ÓËÏ ÉÓÎÛ·-
ÍÓ‚˚Ï ÔË‚ÂÎ ‚ ååå, Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË Í Í‡ıÛ Ò‚ÓËı Ì‡‰ÂÊ‰ Ì‡
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡?

- Ñ‡, ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ fl ‚ËÌÓ‚‡Ú.
èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËfl ååå ÔÓÌflÎ,
„‰Â Ë ˜ÚÓ fl Ë„‡Î. ü Á‡Ê‡ÎÒfl,
‚Ô‡Î ‚ ‰ÂÔÂÒÒË˛, ‰‚‡Ê‰˚ ÂÁ-
‰ËÎ ÓÚÏ‡ÎË‚‡Ú¸ „ÂıË ‚ ÑË‚ÂÂ-
‚Ó, Í Ò‚flÚ˚Ï ÏÓ˘‡Ï ÔÂÔÓ‰Ó·-
ÌÓ„Ó ëÂ‡ÙËÏ‡ ë‡Ó‚ÒÍÓ„Ó, ÍÛ-
Ô‡ÎÒfl ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍÂ. ë‚ÓËÏË Ô¸Â-
Ò‡ÏË Ë ˝ÚËÏ ËÌÚÂ‚¸˛ Â‡·Ë-
ÎËÚËÛ˛ ÒÂ·fl, Í‡˛Ò¸ ÔÂÂ‰ Ì‡-
Ó‰ÓÏ, ÔÓÒÚ˚Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÏÛÊËÍÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÒÎÂ ‚Â-
ÎËÍÓÈ «ÔËı‚‡ÚËÁ‡ˆËË» ‰ÓÒÚ‡-
ÎËÒ¸ ‚‡Û˜Â˚-·ÛÏ‡ÊÍË, ‡ ÒËÎ¸-
Ì˚Ï ÏË‡ ÒÂ„Ó - ÌÂÙÚflÌ˚Â ÏÂÒ-
ÚÓÓÊ‰ÂÌËfl, Á‡‚Ó‰˚ Ë Ô‡ÓıÓ-
‰˚.

…Ç ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌÓÏ ‚‡„ÓÌÂ
ÏÂÚÓ Ì‡Ó‰ ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÛÁÌ‡-
ÂÚ ãÂÌ˛ ÉÓÎÛ·ÍÓ‚‡. á‡ÏÂ˜‡˛
ÎË¯¸ Ô˚ÚÎË‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÔÓÊË-
ÎÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚, Ó·‡˘ÂÌÌ˚È Í
ÌÂÏÛ, ÌÓ ‡ÍÚÂ ÇÎ‡‰ËÏË èÂ-
ÏflÍÓ‚ Û¯ÂÎ ‚ ÒÂ·fl. éÌ, Í‡Í Ë
‚ÒÂ «ÔÓ‰ÁÂÏÌËÍË», ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯ËÂ ÓÚ ÔÂÂÒÚÓÈÍË, Ò ÚÂ‚Ó„ÓÈ
‰ÛÏ‡ÂÚ Ó Á‡‚Ú‡¯ÌÂÏ ‰ÌÂ.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ êõÅÄäéÇ,
ÒÔÂˆÍÓ «ÑÇ».
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ãÂÌfl ÉÓÎÛ·ÍÓ‚ Ë ÚÂÔÂ¸ - Ò‚ÓÈ ‚ ‰ÓÒÍÛ.

ëÏÓÚÂÎ Ì‡ ‰Ìflı ÔflÏÛ˛
Ú‡ÌÒÎflˆË˛ ‚Û˜ÂÌËfl Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÍËÌÓÔÂÏËË «áÓÎÓ-
ÚÓÈ éÂÎ» ‚ ÔflÏÓÏ ˝ÙËÂ Í‡-
Ì‡Î‡ «êÓÒÒËfl-1» Ë Û‰Ë‚ÎflÎÒfl -
ÌÂÛÊÂÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï, ËÌÚÂÂÒ-
Ì˚Ï, Á‡ÌflÚ˚Ï Î˛‰flÏ ıÓ˜ÂÚÒfl
Ú‡ÚËÚ¸ ˜ÂÚ˚Â ˜‡Ò‡ Ò‚ÓÂ„Ó
‚ÂÏÂÌË Ì‡ ˝ÚÛ, ËÁ‚ËÌËÚÂ, Î‡-
·Û‰Û? à ÌÂ ˜ÂÚ˚Â ‰‡ÊÂ, ‡ „Ó-
‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â, Û˜ËÚ˚‚‡fl, ˜ÚÓ
‰Ó ÍËÌÓÒÚÛ‰ËË «åÓÒÙËÎ¸Ï», ‚
Ó‰ÌÓÏ  ËÁ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ ÍÓÚÓÓÈ
Ë ÔÓıÓ‰ËÎÓ ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó, Ì‡‰Ó
‰Ó·Ë‡Ú¸Òfl ÔÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ
ÔÓ·Í‡Ï ÌÂ Ó‰ËÌ ˜‡Ò, ‰‡ Ë Ó·-
‡ÚÌÓ ÚÓÊÂ. 

çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ‰‡ÊÂ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ÌÓÏËÌ‡ÌÚ˚ Ë Î‡ÛÂ‡Ú˚ ÌÂ
‰Ó·‡ÎËÒ¸. é‰ÌË, Í‡Í ÂÊËÒ-
ÒÂ ÙËÎ¸Ï‡ «ä‡Í fl ÔÓ‚ÂÎ
˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ» ÄÎÂÍÒÂÈ èÓÔÓ„-
Â·ÒÍËÈ, ÛÂı‡ÎË Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚
êÓÒÒËË, ‰Û„ËÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
·ÓÎ¸Ì˚ÏË ËÎË Á‡ÌflÚ˚ÏË. íÂ
ÊÂ, ÍÚÓ ÒË‰ÂÎ ‚ Á‡ÎÂ (˝ÚÓ ·˚ÎÓ

‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÚÂÎÂ˝Í‡ÌÂ) ÌËÍ‡ÍËı
˝ÏÓˆËÈ ÌÂ ‚˚‡Ê‡ÎË. éÚÒ˛‰‡
ÒÎ‡·˚Â, ÊË‰ÂÌ¸ÍËÂ ‡ÔÎÓ‰ËÒ-
ÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡„‡Ê‰‡ÎË
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔËÁÂÓ‚ ÁË-
ÚÂÎË. 

èË ˝ÚÓÏ Â¯ÂÌËÂ Ê˛Ë ÔÓ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÌÓÏËÌ‡ˆËflÏ ÌÂ
Û‰Ë‚ËÎÓ - Ò ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÙËÎ¸Ï˚,
ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ Ò‡ÏÓÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡„‡‰ - «ä‡È» Ë
«ä‡Í fl ÔÓ‚ÂÎ ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ», -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â
Í‡ÚËÌ˚. í‡Í ˜ÚÓ ˜ÂÚ˚Â «áÓ-
ÎÓÚ˚ı éÎ‡», ‚Û˜ÂÌÌ˚ı Í‡-
ÚËÌÂ ÄÎÂÍÒÂfl ì˜ËÚÂÎfl «ä‡È»,
- ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÂÊËÒÒÂ‡. Ä
‚ÓÚ ÔÓ·Â‰‡ «àÒ‡Â‚‡» ‚ ÌÓÏË-
Ì‡ˆËË «ãÛ˜¯ËÈ ÚÂÎÂÒÂË‡Î»
‚˚Á˚‚‡ÂÚ, Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl, ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÒÓÏÌÂÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ
ÍËÚËÍË Ì‡Á‚‡ÎË ˝ÚÓÚ ÒÂË‡Î
ÒÎ‡·˚Ï. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÂÊËÒ-

ÒÂ Í‡ÚËÌ˚ ëÂ„ÂÈ ìÒÛÎflÍ
ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓfl‚ËÎÒfl Ì‡ ˆÂÂÏÓ-
ÌËË - Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓ‚ÂÒÚÎË-
‚˚È, ÓÌ, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ
ıÓÚÂÎ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔËÚÓÌÓ
ÂıË‰Ì˚Â ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl Ò‚ÓËı
ÍÓÎÎÂ„.

Ñ‡, Î‡‰ÌÓ… Ç ÍÓÌˆÂ-ÍÓÌˆÓ‚
˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ÍËÌÓ‡Í‡‰ÂÏËÍÓ‚ -
Â¯‡Ú¸, ÍÓÏÛ ‚Û˜‡Ú¸ Ì‡„‡-
‰˚. ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‰Ó ÎË ˆÂÂ-
ÏÓÌË˛ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÂÊÂ„Ó‰-
ÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚÓÎ¸ Ô‡ÙÓÒÌÓÈ? 

åÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‰ÂÌ¸„Ë,
‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ˆÂÂÏÓÌËË, ÓÚ‰‡Ú¸ Ì‡ Ò˙ÂÏÍË
‰Ó·ÓÚÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡, ‡ ÚÓ Ë
‰‚Ûı.  èÓÈ‰ÂÚ ÏÂÒflˆ‡ ‰‚‡, Ë
ÛÊÂ ‰Û„ËÂ ‡Í‡‰ÂÏËÍË ÓÚ ÍËÌÓ
·Û‰ÛÚ ‚Û˜‡Ú¸ ‚ ‰Û„ÓÏ Á‡ÎÂ
Â˘Â Ó‰ÌÛ ÍËÌÓÔÂÏË˛ - «çË-
Í‡». ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰‚Ûı ÍË-
ÌÓÔÂÏËÈ  ‚ ÒÚ‡ÌÂ, „‰Â ÍËÌÓ
‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯ËÏ ËÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚, ‡ ÂÊËÒ-
ÒÂ˚ Ë ‡ÍÚÂ˚, Û‚˚, ÌÂ ÒÚ‡ÎË

‚Î‡ÒÚÂÎËÌ‡ÏË ‰ÛÏ Ë ˜‡flÌËÈ
Î˛‰ÂÈ, ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓfl‚-
ÎÂÌËÂÏ ÚflÊÂÎ˚ı ÒËÏÔÚÓÏÓ‚
·ÓÎÂÁÌË ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «å‡-
ÌËfl ‚ÂÎË˜Ëfl».

àÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÂÊËÒÒÂ ùÎ¸-
‰‡ êflÁ‡ÌÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÎË˜‡‚ÓÒÚ¸
ÔË ‚Û˜ÂÌËË ÍËÌÓÔÂÏËÈ ÒÂÈ-
˜‡Ò, ÔË ÍËÁËÒÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ-
ÂÊË‚‡ÂÚ ÍËÌÓ, ÌÂÛÏÂÒÚÌ‡ Ë
ÒÏÂ¯Ì‡, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ‡ ‚Â‰-
Ì‡ ‰Îfl Ò‡ÏËı  Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍËÌÓ-
ÔÓˆÂÒÒ‡. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÒÓ‚ÒÂÏ
ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÍÚÂÓ‚, ÂÊËÒÒÂÓ‚
Ë ÒˆÂÌ‡ËÒÚÓ‚ ·ÂÁ ÚÓÊÂÒÚ‚‡
ÌÂÎ¸Áfl. çÓ ÎÛ˜¯Â ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ Ëı
‚Û˜ÂÌËÂ Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ‡Á„Ó‚Ó-
ÓÏ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÂ ÍËÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. Ä Ú‡Í ‚Û˜ÂÌËÂ
ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÒÎ‡-
‚ÓÒÎÓ‚ËÂ.

ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ, 
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ 

«åË‡ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ» - ‰Îfl «ÑÇ».
çÛ ‡ „‰Â Â˘Â ÒÂ·fl ÔÓÍ‡Á‡Ú¸?
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Виктор Васильевич Матвеев 
работает в цехе №64  сорок три 
года! В трудовой книжке ветера-
на первая запись – о приеме на 
работу – сделана в ноябре 1967 
года. Ему тогда было только 16 
лет. Куда пойти работать после 
окончания школы, было опреде-
лено изначально – к отцу, в цех, 
на завод имени Дегтярева, в го-
род. Жила семья Матвеевых в 
деревне Андреевка, недалеко от 
с.Гостюхино в Ковровском рай-
оне, и надо было вставать за-
темно, чтобы успевать на поезд.  
Сразу трое Матвеевых стали ез-
дить на работу в Ковров:  вместе 
с отцом уже работала к тому вре-
мени старшая сестра Виктора – 
Татьяна, освоившая профессию 
фрезеровщицы. А Виктора снача-
ла определили учеником слеса-
ря. Парнишка легко вошел в кол-
лектив: трудолюбивый, спокой-
ный, вдумчивый. Да и авторитет 
отца, Василия Михайловича, сы-
грал свою роль.
Матвеев-старший,  к тому вре-

мени уже опытный слесарь,  поч-
ти всю жизнь работал в этом 
цехе, только номер у него был 
другой – 53. Он был одним из тех, 
кто в годы войны вместе с други-
ми мальчишками заменил ушед-
ших на фронт работников – было 
ему в 41-м 17 лет. Бронь оборон-
ного завода удерживала Василия 
все годы войны в тылу, но зато он 
собирал пулеметы и другое ору-
жие для Советской Армии. И этим 

гордился. За самоотверженный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны Василий Михайлович 
Матвеев был награжден меда-
лью, а потом, в мирное время, – 
еще одной: юбилейной медалью 
за доблестный труд в годы после-
военных пятилеток. В своем род-
ном коллективе он был уважае-
мым человеком. И когда пришла 
пора начинать взрослую трудо-
вую жизнь младшему сыну – Ев-
гению, его тоже охотно приняли 
в цех, в бригаду слесарей. Зна-
ли: Матвеевы – люди надежные, 
с крепкими семейными корнями.

Пролетели годы. Сегодня в 
цехе работает только один из 
детей  Василия Михайловича 
– Виктор, как и отец, хранящий 
верность родному коллективу. 
Уходил из него только однажды 
– в армию.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Заводские династииЗаводские династии

ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛ

Продолжается заводская ра-
бочая спартакиада. Сегодня в 
ней лидерство захватила коман-
да 9 производства. В декабре-
январе она уверенно провела 
все встречи по баскетболу и в 
итоге вновь выиграла первен-
ство в этом виде спорта. А на 
минувшей неделе праздновали 
победу шахматисты этого произ-
водства М.Хренов, С.Васин, Ю. 

Иванов, Б.Грязнов, А.Хромин.
Второе место у спортсменов 

сборной металлургического и 2 
производств, третье завоевала 
сборная отделов и цеха №57.

31 января в спортклубе имени 
Дегтярева дан старт очередно-
му виду спартакиады между це-
хами и отделами – по домино.

И. РУСИНА.

И В ТРУДЕ,И В ТРУДЕ,
И В СПОРТЕ –И В СПОРТЕ –
В ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХ

СпортСпорт
ХОККЕЙ. 25 января. В рамках областных сорев-

нований на призы клуба «Золотая шайба» очеред-
ные встречи по хоккею состоялись в пос. «Крас-
ная Горбатка». В категории Юноши 1996-97г.р. хок-
кеисты из пос. Красная Горбатка одержали верх над 
ковровскими спортсменами со счетом 4:3. Среди 
юношей 1998-99г.р. результат встречи 11:0 в поль-
зу хозяев.

28 января  ответные встречи по хоккею с шай-
бой в г.Коврове: Ковров – Красная Горбатка 1996-
97г.р. – 2:3, 1998-99г.р. – 1:5
МИНИ-ФУТБОЛ. В рамках Первенства области 

по мини-футболу среди образовательных школ 
«Мини-футбол в школу» в г. Ставрово: 25.01. 2000-
2001г.р. команда шк. №8 – 3 место; 27.01. 1994-95 
г.р. команда шк. №8 – 5 место; 28.01. 1998-99 г.р. ко-
манда шк.-интерната №1 – 2 место.
ХОККЕЙ. В рамках Чемпионата области по хок-

кею с шайбой сборная команда г.Коврова одержа-
ла победу в двух встречах над соперником из Муро-
ма со счетом 5:2, 4:2.
КАРТИНГ. 30 января на стадионе «Авангард» со-

стоялся 4 этап Чемпионата Владимирской области 
по зимним трековым гонкам на картах. Победи-
телями и призерами стали:
Класс «Свободный»: 1 м. Седов Василий («Дегтя-

рёвец», Ковров);  2 м. Рукавкин Александр (Ковров);  
3 м. Червинский Сергей (Ковров).
Класс «Пионер»: 2 м. Ушаков Кирилл («Родина-

мотор», Ковров).
Класс «Ракет-120»: 1 м. Вишневый Иван («Родина-

мотор», Ковров); 2 м. Бровкин Кирилл («Дегтярё-
вец», Ковров).
Класс «Союз-юниор»: 1 м. Князев Виктор («Дегтя-

рёвец», Ковров); 2 м. Козлов Александр («Родина-
мотор», Ковров).
Класс «Свободный – юниор»: 1 м. Вишневый 

Иван («Родина-мотор», Ковров); 2 м. Власов Сергей 
(«Дегтярёвец», Ковров); 3 м. Васин Василий («Дег-
тярёвец», Ковров).
В командном зачете: 1 м. – «Дегтяревец»; 2 м. 

– «Родина-мотор».

ВОЛЕЙБОЛ. 29 – 30 января В рамках Чемпио-
ната Владимирской области по волейболу коман-
да МУСК «Вымпел» одержала победу над волейбо-
листами из Киржача – счет игры 3:0, «Ковровец» на 
выезде обыграл соперника из Владимира со счетом 
3:0.

30 января в спортивном комплексе «Темп» «КБА 
– Академик» принимал команду «Вольгарь» (пос. 
Вольгинский) в рамках второго круга Чемпионата 
Владимирской области по волейболу и проиграл 
со счетом 82:56.
ПОЛИАТЛОН. 26-30 января в г. Сасово состоял-

ся Чемпионат и первенство Центрального феде-
рального округа по полиатлону. Среди юношей 
16-17 лет, учащийся Ковровского транспортного кол-
леджа Илья Шекуров стал первым, Сергей Романов 
– вторым, Дмитрий Остудин – четвертым. В возраст-
ной группе Юниоры – Григорий Дасмаев (КГТА) стал 
первым. В командном зачете сборная Владимир-
ской области завоевала первое место. В ее состав 
вошли ковровчане.

АФИША
5-6 февраля – первенство и чемпионат г.Коврова 

по лыжным гонкам. Начало соревнований в 11.00, 
Черный дол.

4-6 февраля – первенство и Чемпионат ЦФО по 
полиатлону. Время и место уточняются.

6 февраля – финальные встречи первенства по 
зимнему футболу, закрытие турнира. Начало игр 
в 9.00.

4 февраля в спортивном зале Ковровского транс-
портного колледжа состоится турнир по баскетбо-
лу среди выпускников образовательных учрежде-
ний города. Начало соревнований в 17.00.

13 февраля – Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2011». Начало соревнова-
ний в 12.00, за стадионом «Мотодром». Желающих 
зарегистрироваться и принять участие просим зво-
нить по тел. 2-32-18.

По информации управления
по физкультуре и спорту.

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ

Виктор Васильевич – слесарь 
по сборке металлоконструкций 
высшего – 5 разряда, один из 
самых опытных специалистов 
в своем деле. За долгую жизнь 
какие только механизмы и кон-
струкции не пришлось собирать. 
Его умелые руки умеют, кажется, 
все. И квартиру он построил сам 
– три года хозспособом возво-
дил с заводчанами девятиэтаж-

ный дом в южной части города. 
Вместе с женой, Галиной Алек-
сандровной, создал крепкую се-
мью, вырастил двоих сыновей. 
Старший, Александр, хоть и не 
выбрал профессию деда  и отца, 
но тоже трудится на заводе. Он 
– водитель грузового автомоби-
ля, обслуживающего цех №64, 
так что встречается с отцом ча-
сто. В выходные Александр  по-

стоянно навещает родителей 
вместе со своими детьми Ан-
дреем и Дашей. А вот младший 
сын Сергей, хоть и закончил ба-
зовое училище №1, нашел себе 
работу не на заводе. «Молодежь 
сейчас легче живет, – посетовал 
в разговоре Виктор Васильевич. 
– Я легких путей не искал».

Е. СМИРНОВА.

Виктор Васильевич Матвеев с сыном Александром.
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О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТОВ

– В прошедшем году схема получения госзаказа изменилась: 
если раньше головным предприятием по выполнению госкон-
тракта был ОАО «ВНИИ «Сигнал», то сейчас на первые роли 
по исполнению госконтракта вышел концерн «Созвездие» (г. Во-
ронеж). В результате длительных переговоров государственный 
заказ был получен с большой задержкой. Нашему предприятию 
была отведена роль соисполнителя второго порядка. И тогда мы 
столкнулись с новой проблемой: работа, которую раньше вы-
полнял «Сигнал», легла на нас. Это полная настройка и сдача 
машин на функционирование, юстировка, проведение приемо-
сдаточных испытаний. Это то, что делали специалисты «Сигна-
ла» в предыдущие годы. Помощи ждать было неоткуда, т.к. все 
специалисты «Сигнала» были заняты выполнением срочного 
экспортного контракта. Но глаза боятся, а руки делают. Сформи-
ровали бригаду из различных специалистов по проведению дан-
ных работ. И ребята не подвели. С самой лучшей стороны по-
казали себя: Бармин Сергей, Телятников Сергей, Клопов Вячес-
лав, Рябцев Артем, Рябинин Алексей, Давыдова Наталья. Дол-
го, упорно, кропотливо они разбирались во всех нюансах работы 
сложных радиотехнических систем и механизмов.
Все силы коллектива производства были мобилизованы на 

обязательное выполнение заказа. Люди не покидали рабочее 
место, не выполнив порученное задание. В результате принятые 
договорные обязательства были выполнены.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №3 ОСВАИВАЮТ 
НОВУЮ МОДЕЛЬ ФАСОВОЧНОГО 
АВТОМАТА

В связи с падением спроса автоматов по упаковке творога 
в 2010 году было реализовано 42 шт. (в 2009 г. – 45 шт.), оста-
ток на складе – 15 шт. Причинами падения сроса явились кри-
зисная ситуация и высокая цена. Качество нашей продукции 
высокое, поэтому в настоящий момент в производстве прово-
дятся работы по постановке на производство автомата по упа-
ковке масла с более высокими техническими характеристика-
ми. Опытный образец автомата готов и будет сдан в феврале.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВА – 
УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В производстве много идей по дополнительной загрузке 

мощностей, но проблемой является состояние оборудования. 
Высокопроизводительного оборудования в производстве не-
много, всего 6 фрезерных станков с ЧПУ, 5 токарных. О семи 
ОЦ «Ижевск» говорить вообще не приходится – они буквально 
рассыпаются. Все оборудование работает круглосуточно, ча-
сто выходит из строя, требуя все больше и больше затрат на 
его содержание.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Производством установлены контакты с ОАО «Авиа-
автоматика» (г. Курск), которые разрабатывают приборы для 
военной и гражданской авиации, аэродромное оборудова-
ние. Для начала мы взялись изготовить партию технологиче-
ски сложных деталей приборов на высокопроизводительном 
оборудовании.
Много интересных разработок предлагает ЦНИИАГ (г. Мо-

сква), разрабатывающий системы управления различного на-
значения.
Планируется расширение сотрудничества с НПК-1 ОАО 

«ВНИИ «Сигнал» по изготовлению оборудования для военно-
морского флота. В настоящее время производство выполня-
ет заказ по изготовлению составной части привода, разрабо-
танный НПК-1.
И еще одна тема – с КБ «Вектор» (Санкт-Петербург) – тема 

«Пеницилин» – это составная часть опытно-конструкторской 
работы по изготовлению опытного образца комплекса из че-
тырех машин для обеспечения задач артиллерийских подраз-
делений.
Надеюсь, что намеченные темы будут реализованы в насту-

пившем году, так как производство должно непрерывно разви-
ваться осваивая новые изделия и новые технологии. Это глав-
ное условие его жизнеспособности.

И. ШИРОКОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАТЬ,ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАТЬ,
А ВЫПОЛНЯТЬ –А ВЫПОЛНЯТЬ –
под таким девизом работал коллектив третьего производствапод таким девизом работал коллектив третьего производства
В 2010 году в производстве №3 к 

государственному контракту и меж-
заводским контрактам добавился 
экспортный контракт. Это касалось 
машин комплексов систем управ-
ления огнем и приборов радиоэ-
лектронной аппаратуры различно-
го назначения, что привело к рез-
кому росту объемных показателей. 
По аппаратуре рост трехкратный, в 
целом по товарной продукции рост 
составил 75%. Если учесть, что в 
2009 году выпуск товарной продук-
ции вырос на 50%, то можно пред-
ставить какие усилия требовалось 
приложить для выполнения целе-
вых показателей в 2010 году.
Сложность заключалась в том, 

что документация на изделия по 
экспортному контракту своевре-
менно не была выдана в производ-
ство, постоянно шли изменения, 
дополнения. Основная нагрузка 
легла на технологов, которые пы-
тались переработать поступившую 
документацию на работников меха-
нических участков, которые выпол-
няли работы без подготовки произ-
водства. Особую нагрузку испыта-
ли сборщики, которые фактически 
подгоняли и собирали составы ма-
шин.
В конечном итоге все планы были 

выполнены. Было собрано 18 ма-
шин четырех типов на различных 
колесных и гусеничных шасси: 7 
КШМ (командно-штабных машин) 
на базе «Уралов», 7КНМ (командно-
наблюдательных машин) на базе 
БТР-80, 2 КШМ 1В16-8 на базе 
МЛТБУ и 2 КНМ 1В15-3 – тоже на 
базе МТБУ. По приборам АСУНО по 
экспортному контракту предстоя-
ло сделать 50 комплектов, а имен-
но, блоки отработки, приборы ИД-1, 
датчик угла. А если учитывать, что 
на механическом заводе до 2006 
года большой программой счита-
лось 15-18 комплектов, то можно 
представить, что означало для про-
изводства выполнение производ-
ственной программы из 100 ком-
плектов: 50 – по госзаказу, 50 – по 
экспортному заказу.

О том, с какими трудностями 
и проблемами столкнулись в 

производстве №3 при выполнении 
государственного и экспортного 

контрактов, рассказал
С.В. ПУСТОВАЛОВ.

Коллектив участка сборки отделения №3.
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За годы работы в органах гос-
безопасности Георгий Сетра-
кович выработал собственную 
технологию получения инфор-
мации от собеседника и мог с 
легкостью проинтервьюировать 
любого. От его проницательно-
го взгляда трудно что-либо ута-
ить. Но когда сам Г.С. Петро-
сян впервые оказался объектом 
внимания корреспондента газе-
ты «Дегтяревец» майор госбезо-
пасности в отставе был немного 
взволнован.
Ответ Г.С. Петросяна на прось-

бу рассказать о себе поверг в за-
мешательство самого предста-
вителя прессы: «В личную жизнь 
пускаю только по предъявлению 
справки о допуске к гостайне». И 
этому есть объяснение. Работа 
супруги, старшего сына и снохи 
тоже связана с сохранением го-
сударственной тайны и обеспе-
чением безопасности. Без се-

кретов и предосторожностей Ге-
оргий Сетракович говорит лишь 
о внучке Маше: «Самая люби-
мая, самая желанная». Имен-
но она присвоила майору госбе-
зопасности четыре года назад 
новое звание – «дедушка», ко-
торое ценнее всех офицерских 
званий.

– Мое богатство – это моя се-
мья, – говорит Г.С. Петросян, – 
мои дети, моя внучка. Семья –
это моя опора, это мой тыл.
Вместе со своими родными 

начальник отдела режима лю-
бит отдыхать в деревне. Новое 
увлечение Г.С. Петросяна уди-
вительно для него самого, т.к. 
всегда был городским жителем.
Как говорит сам Георгий Се-

тракович, его жизнь состоит из 
двух периодов. Первый –бакин-
ский. В Азербайджане он родил-
ся, вырос, женился, обзавелся 
детьми. Второй жизненный пе-

риод связан с Ковровом. Сюда 
он был переведен из органов 
госбезопасности Азербайджан-
ской ССР на новое место служ-
бы – Владимирское управление 
КГБ. Здесь Г.С. Петросян кури-
ровал промышленные предпри-
ятия: контролировал, как они 
выполняют требования норма-
тивных документов по обеспе-
чению сохранности сведений, 
содержащих гостайну. Граждан-
ская жизнь началась в качестве 
заместителя генерального ди-
ректора по экономической без-
опасности на Ковровском экска-
ваторном заводе. На заводе им. 
В.А. Дегтярева Г.С.Петросян ра-
ботает с 2003 года. Он обеспе-
чивает сохранность секретных 
сведений.
В день рождения всегда много 

подарков. Среди них пила, лобзик 
и другой инструмент. Хоть и гово-
рит Георгий Сетракович, что эти 

Юбилеи подкрадываются незаметно. Мы живем, ставим цели, стремимся их осу-
ществить, каждый день чему-то учимся у жизни, приспосабливаемся к окружаю-
щим людям, месту жительства, работе. Всего год назад ваша дата рождения была 
просто двухзначным числом прожитых лет, а в год нынешний – дата круглая, юби-
лейная. В этот день особые поздравления от родных, коллег, друзей.

23 января шестидесятилетний юбилей отметил начальник отдела режима ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева» Георгий Сетракович ПЕТРОСЯН.

БАКУ – КОВРОВ:БАКУ – КОВРОВ:
ПУТЬ, ДЛИНОЙ В 60 ЛЕТПУТЬ, ДЛИНОЙ В 60 ЛЕТ

увлечения в прошлом, но подар-
ки, подаренные друзьями, под-
тверждают, что новые творческие 
работы еще в будущем. Когда-то 
давно, будучи подростком, он сту-
чал чеканом по металлу, постигая 
азы чеканки, чуть позднее стал 
заниматься резьбой по дереву и 
освоил технологию нанесения су-
сального золота.

Основательность, умение 
предвидеть конечный резуль-
тат, последовательность, разу-
мное распределение составля-
ющих работу элементов – таким 
в ходе беседы предстал перед 
нами начальник отдела режима 
ОАО «ЗиД». Наверно, за это его 
ценят коллеги, друзья.

Е. ГАВРИЛОВА.

Андрей Рулёв, ведущий инженер-электроник ОГМех:

ЭЛЕКТРОНИКА – МОЯ РАБОТА,ЭЛЕКТРОНИКА – МОЯ РАБОТА,
МОЁ УВЛЕЧЕНИЕМОЁ УВЛЕЧЕНИЕ

…В 5 классе Андрей Рулев начал посещать радиокру-
жок, и это увлечение к 10 классу оформилось в твер-
дое желание поступать в политехнический на «Автома-
тические системы». Потом была учеба в аспирантуре по 
специальности «Управление лазерными комплексами», 
поиски места работы, где бы максимально можно было 
использовать полученные знания. В 2003 году А.В. Ру-
лев устроился на ЗиД в отдел главного механика, где се-
рьезно занялся и увлекся ремонтом и техническим об-
служиванием оборудования с ЧПУ. За 7 лет работы в от-
деле Андрей Викторович стал ведущим инженером не 
только по должности, но и по уровню знаний.

-Работа у электроников по оборудованию с ЧПУ очень 
специфичная, – рассказывает зам.начальника отде-
ла Н.И. Глазков. – Служба находится, так сказать, на 
острие технического прогресса, а потому от персонала 
требуется не только специальное образование, но и по-
стоянное повышение и обновление уровня технических 
знаний на курсах повышения квалификации, на семина-
рах или путем самообразования. А главное нужно же-
лание самого работника расти профессионально. У Ан-
дрея Викторовича оно безгранично.
А.В. Рулев занимается обслуживанием и ремонтом 

системных блоков современного импортного оборудо-
вания и оборудования, прошедшего капремонт с заме-
ной устаревшей элементной базы и системы управле-
ния на современные. Непосредственно А.В. Рулев об-
служивает производство №2, где в последнее время по-
явилось много современного высокопроизводительного 
оборудования – гибочный пресс с ЧПУ, пресс гидравли-
ческий вырубной с ЧПУ, дыропробивной пресс, трубогиб 
и другие программные станки. Кроме ремонта оборудо-
вания в производстве №2, учебном центре и в опытно-
экспериментальном отделении ПКЦ, Андрей занимает-
ся также ремонтом электронных блоков систем ЧПУ се-
рии «Маяк-500», «Маяк-600», которые хорошо «прижи-
лись» у нас на заводе, и которых сейчас насчитывается 
более 200 единиц.
Чтобы разбираться в таком сложном современном 

оборудовании, а тем более ремонтировать его, нужно 
по уровню знаний быть наравне с разработчиками этих 
станков, а может и выше. Рулев соответствует этому 

требованию. Вот доказательства.
Для ремонта блоков УЧПУ серии «Маяк-600» Руле-

вым разработан специальный диагностический стенд. 
Участвовал Андрей Викторович и во внедрении тестово-
диагностического комплекса ТДКЕ-192, который по сво-
ему предназначению не просто должен выявлять места 
неисправности, но и предупреждать о возможных по-
ломках.
Увлеченность электроникой, без сомнения, способ-

ствует росту профессионального мастерства А.В. Руле-
ва. Думаю, таких специалистов, как он, на заводе, да 
и в городе немного. Назначение А.В. Рулева руководи-
телем преддипломной практики или проекта дипломной 
работы студентов КГТА, обучающихся по специально-
стям «Мехатроника», «Лазерные комплексы» и подоб-
ным – еще одно подтверждение его высокой квалифи-
кации, технической грамотности, высокой работоспо-
собности и увлеченности своей профессией.
Сам Андрей Викторович говорит о своей работе так:
-Сегодняшняя моя работа – чистая электроника, т.е. 

то, что мне интересно и чем нравится заниматься. Ко-
нечно, хотелось бы больше творчества, поиска новых 
решений. Хотя и такое случается. Бывает, что в доро-
гостоящем импортном станке выйдет из строя какая-
нибудь мелочь: заказывать производителю – дорого, а 
без нее станок простаивает. Вот и начинаешь придумы-
вать сам, как выйти из ситуации, ведь вся информация 
к станкам закодирована, недоступна.
Но чаще, конечно, возможности для творчества появ-

ляются при ремонте наших отечественных программ-
ных станков с устаревшей версией систем ЧПУ. Вот где 
простор для творчества, для поиска новых решений, в 
процессе модернизации старого оборудования, разра-
ботки ремонтно-диагностических стендов для электрон-
ных блоков систем ЧПУ нового поколения.
Правда, при получении в Ижевске новых систем се-

рии «Маяк-500», «Маяк-600» нам предлагают схемы. Но 
я предпочитаю изобретать что-то свое, приближенное 
к нашим условиям. Например, я сделал аналогичный 
стенд, правда, несколько сложнее в электронной части, 
зато – полуавтомат, способный в некоторых ситуациях 
самостоятельно выбирать режимы.

И еще одно место, где я могу творить сколько мне 
угодно – мой рабочий стол. Его я могу модернизиро-
вать, совершенствовать, оборудуя различными прибо-
рами собственного «производства» до бесконечности. 
Последняя моя «доработка» – прибор, упрощающий 
процесс ремонта плат, ускоряющий поиск неисправно-
сти, а главное освобождающий инженера-электроника 
от неквалифицированного утомительного труда – под-
ключения отключения проводов, клемм.
Я ни разу не пожалел о выбранной мной профессии. 

Моя работа дает мне возможность самореализоваться, 
а это немаловажно.

С. ТКАЧЕВА.

Окончание. Начало на стр. 1
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права собственности на 
земельные участки

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков от 27.01.2011 года протокол №171 Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона по продаже права собственности на земельные участки:

Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), 
гараж 34

Площадь участка: 23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:351
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.
Победителем аукциона признан Бонадык Андрей Александрович, предложивший наибольшую цену за пра-

во собственности на земельный участок, в размере 27000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №2: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), 

гараж 35
Площадь участка: 23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:63
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.
Победителем аукциона признан Бонадык Андрей Александрович, предложивший наибольшую цену за пра-

во собственности на земельный участок, в размере 27000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №74 от 
20.01.2011
«О внесении изменений в «Положение о порядке сдачи в 
аренду объектов муниципальной собственности г. Коврова 
администрацией г. Коврова и Управлением экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова»»

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, Общим по-
рядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решением 
Ковровского городского совета народных депутатов №2/1 от 17.01.2001 г. (с изменениями и дополнения-
ми), постановляю:

1. Отменить пункты 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. «Положения о порядке сдачи в аренду объектов муниципальной 
собственности города Коврова администрацией г. Коврова и Управлением экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова», утвержденного постановлением главы администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 26.04.2005 г. №537 (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации г. Коврова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №117 
от 31.01.2011
Об организации деятельности по государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке

В целях совершенствования обрядов торжественных регистрации, улучшения культуры обслуживания, для 
проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в соответствии с 
пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» ФЗ-143; на основании статьи 
32 Устава города, постановляю:

1. Определить муниципальное учреждение ДК имени В.И.Ленина для проведения государственной реги-
страции заключения брака в торжественной обстановке.

2. Установить, что услуги по организации проведения государственной
регистрации заключения брака в торжественной обстановке в муниципальном
учреждении ДК имени В.И.Ленина являются платными.
3. Отделу записи актов гражданского состояния информировать граждан,
вступающих в брак, о предоставлении новой услуги по государственной
регистрации заключения брака в торжественной обстановке в муниципальном
учреждении ДК имени В.И.Ленина.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации И.Б.Уварова.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества

В соответствии с Распоряжением Начальника Управления экономики, имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Коврова №1 от 01.02.2011г., протоколом заседания комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества №7 от 01.02.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже движимого муници-
пального имущества:

1. легкового автомобиля ВАЗ–21213, 1998 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
XTА212130W1369825;

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет:
 – 4 235 (четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
 – 200 (двести) рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 02 февраля 2011 г. по 17 час 00 мин 28 февраля 2011 г.
7. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, 

каб. 402, тел. 6-34-70 (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна).
8. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
 – заявка установленной формы;
 – платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 

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

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведе-
ния аукциона.)

Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №71, 
протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №8 от 01.02.2011г. Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже недвижимого муниципального имущества:

Общая долевая собственность, доля в праве 17664/23390 в нежилом помещении II (назначение: не-
жилое)

расположенное по адресу: ул. Волго-Донская/XIX Партсъезда, дом №8/2,
общей площадью 233,9 кв. м.
Условия проведения аукциона:
 1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участ-

ников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 4 400 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 200 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения до-

говора.
 7. Обременения. Часть указанной доли (17664/23390) площадью 45,57 кв.м. предоставлена в арен-

ду ООО «Система» в соответствии с договором аренды №08-04-76/6 от 21.01.2011г. сроком действия по 
30.11.2011г.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 02.02.2011 г. по 17 час 00 мин 28.02.2011 г.
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, 

каб. 402, тел. 6-34-70. (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна)
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
 – заявка на участие в аукционе установленной формы;
 – платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 

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

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведе-
ния аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъяв-
ляется при подаче заявки на участие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
 – нотариально заверенные копии учредительных документов;
 – письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете-

ние права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент;

 – документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экзем-
плярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 440 000 рублей.
 Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Ков-

рова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания 

претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы опла-

ты стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 

04.03.2011 г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания админи-
страции города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической докумен-
тацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402, тел. 
6-34-70, (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна) (пн-пт с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00) или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-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.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона 
выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 01.02.2011г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже нежило-
го помещения I по пр. Брюсова, д. 3 (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец» №50 от 
22.12.2010г.), назначенный на 01 февраля 2011г., признан несостоявшимся.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
 – нотариально заверенные копии учредительных документов;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

 – документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экзем-
плярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
9.Сумма задатка:
 – 423 (четыреста двадцать три) рубля 50 коп;
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Ков-

рова
(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, не – признания 

претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
10.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначить на 04.03.2011 

г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации горо-
да Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

11.С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 402, тел. 6-34-70, (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна) и на официальном сайте ад-
министрации города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел: аукционы и торги).

12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

13. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора купли-
продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного догово-
ра купли-продажи.

14.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона 
выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.
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28 января в актовом зале Адми-
нистрации прошло традицион-
ное экономическое совещание. В 
его работе приняли участие зам. 
Губернатора Валерий Кузин, зам. 
Председателя Законодательно-
го Собрания Владимирской об-
ласти Сергей Бородин, руковод-
ство города, руководители пред-
приятий, организаций, предста-
вители бизнеса, общественно-
сти, депутаты Совета.
С докладом, содержащим стра-

тегические цели и задачи разви-
тия города, выступил глава го-
рода Виктор Кауров.
Инвестиционные 
проекты
В ближайшие годы на территории го-

рода планируется реализовать несколь-
ко крупных инвестиционных проектов, в 
том числе строительство на ул. Ватутина 
швейной фабрики по производству верх-
ней женской одежды (ООО «Радуга»), 
расширение мясоперерабатывающего 
производства фирмой «ДелКо»...
Генеральным планом Коврова пред-

усмотрены инвестиционные площадки 
для размещения новых промышленных 
предприятий в западной и восточной ча-
сти города.
В этом году в рамках реализации му-

ниципальной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
территорий города» запланировали раз-
работать проект планировки производ-
ственных зон в восточной части города, в 
частности, в микрорайоне им. Чкалова и 
на ул. Муромская.
В декабре 2010 года проведен кон-

курс на лучшее проектное предложение 
на архитектурную концепцию застройки 
улицы Комсомольской с эскизной разра-
боткой строительства жилого и торгово-
бытового комплекса на ул. Машиностро-
ителей, вместо существующих ларьков. 
Победителем конкурса признано архи-
тектурное бюро «АРЛИ» из г. Радужный. 
В 2011г. запланировано формирование 
земельного участка под строительство 
данного торгового комплекса. Проектиро-
вание и строительство данного комплек-
са будет вестись в соответствии с эскиз-
ным проектом. Проект предусматривает 
строительство здания общей площадью 
4,4 тыс.кв. метров, включающего тор-
говый центр общей площадью 3,1 тыс.
кв. метров и фитнесцентр площадью 1,3 
тыс.кв. метров.

Жилищное 
строительство
В северной части города планируется 

строить дома средней этажности, чтобы 
не нарушался архитектурный облик исто-
рической части Коврова.
В 2010 году была разработана плани-

ровочная документация на жилой район 
площадью около 200га в районе д. По-
гост для малоэтажного жилищного стро-
ительства. Проект планировки разрабо-
тан в границах городской черты. Проект 
включает строительство 756 индивиду-
альных жилых домов, 28 блокированных 
и 8 четырехэтажных дома. Кроме этого, 
в этом районе будет построена школа на 
702 учащихся, детский сад на 224 ребен-
ка и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс площадью 530 кв.м.

Здравоохранение
Будет проводиться дальнейшая модер-

низация учреждений здравоохранения. 
Это касается в первую очередь 1 город-
ской больницы. В 2010 году удалось во-
йти в федеральную целевую програм-
му «Модернизация здравоохранения». 
За счет участия в программе в этом году 
планируется продолжить строительство 
терапевтического корпуса. Три этажа это-
го здания займет поликлиника. Особое 
внимание будет уделено вопросам, свя-
занным с родовспоможением. Из феде-
рального бюджета в течение двух лет на 
строительство будет выделено 90 млн. 
рублей.
В операционном блоке МУЗ «ЦГБ» бу-

дут проведены ремонтные работы и под-
готовлены помещения для размещения 
дорогостоящего оборудования (ангио-
граф, литотриптер).

Развитие спорта
В 2010 году подготовлены заявочные 

документы по включению в федераль-
ную целевую программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы» – строительство двух 
крупных спортивных комплексов – мно-
гофункциональный спортивный ком-
плекс и физкультурно-оздоровительный 
комплекс.
На текущий год на муниципальную 

Программу развития физической культу-
ры и спорта предусмотрено 5,3 млн.ру-
блей или в 14 раз больше, чем было на-
правлено в 2010 году. В этом году пла-
нируется разработать проект строитель-
ства многофункционального спортивного 
комплекса, чтобы в 2012 году приступить 
к его реализации. Спортивный комплекс 
будет включать универсальный спортив-
ный зал, каток с искусственным льдом и 

бассейн с фитнес-центром. Предполага-
емое место размещения – на пересече-
нии ул. Комсомольской и ул. Еловой в 
районе мотодрома.

Развитие дошкольного 
образования
Для решения проблемы получения до-

школьных образовательных услуг будут 
открыты дополнительные группы в МДОУ 
№44, 52, 18 и 19. С этой же целью гото-
вится Соглашение о сотрудничестве с 
ОАО «ЗиД», в рамках которого завод на-
мерен оказать помощь в проведении ре-
монта помещений бывшего дома ребен-
ка на ул. Октябрьской и здания бывше-
го диспансера на ул. Грибоедова,4 (ини-
циатива принадлежит президенту груп-
пы компаний «Меркурий» Игорю Кесаеву. 
На объект на ул. Грибоедова, 4 будет вы-
делено 30 млн. рублей). С открытием но-
вых детских садов будет создано допол-
нительно 125 мест для детей дошкольно-
го возраста.
Кроме того, ОАО «ЗиД» планирует пе-

редать городу помещение бывшего дет-
сада на ул. Грибоедова, 6, что позволит 
создать дополнительно еще 90 мест.

Организация 
дистанционного 
образования
В целях создания полноценных 

условий для активной жизни детей-
инвалидов, организации дистанционного 
образования этих детей Ковров включил-
ся в федеральную программу по органи-
зации дистанционного обучения детей-
инвалидов, обучающихся на дому. В теку-
щем году в проекте будут участвовать 14 
педагогов, прошедших специальное обу-
чение, и 27 учащихся (47% от общего ко-
личества детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому). В числе детей-инвалидов, 
получивших возможность обучаться дис-
танционно, значатся учащиеся из 8 школ 
города, разного возраста (со 2 по 11 
класс) и с разными физическими возмож-
ностями. В декабре 2010 года Центр Те-
леком подключил рабочие места детей-
инвалидов и учителей по широкополос-
ным каналам доступа к сети Интернет.

22 января текущего года получены 41 
комплект необходимого оборудования на 
сумму 6,5 млн. рублей.

Обновление 
пассажирского 
транспорта
В рамках реализации программы «Об-

новление парка подвижного состава пас-

сажирского электрического (троллейбу-
сы) транспорта г.Коврова на 2010-2011 
годы» приобретено 5 новых троллейбу-
сов. На эти цели направлено 15,5 млн.ру-
блей бюджетных средств, в том числе 9 
млн.руб. из областного бюджета.

Новые остановочные 
павильоны
В 2010 году в городе начата работа по 

установке новых остановочных павильо-
нов общественного транспорта. Они раз-
мещены на ул. Труда, ул. Социалистиче-
ской, ул. Либерецкой. Активное участие 
в приобретении и установке павильонов 
приняли ОАО «ЗиД» – 4 остановочных 
павильона, МИнБ – 1 остановочный па-
вильон, ОАО «КМЗ» – 1.
Проведен конкурс на установку 9 оста-

новочных павильонов с рекламными по-
верхностями, которые будут размещены 
на ул. Комсомольской.

Коммунальная 
инфраструктура
В 2010 году за счет средств городского 

бюджета (направлено 1,6 млн.руб.) раз-
работана ПСД на строительство ливне-
вой канализации на ул. Муромская. В те-
кущем году на ее строительство преду-
смотрели 13,5 млн. рублей.
В текущем году планируется изыскать 

ресурсы и решить вопрос с водоотведе-
нием ливневых и талых вод с ул. Ленин-
градской.

Счетчики 
энергоресурсов
В 2010 году организована работа по 

установке в многоквартирных домах при-
боров учета потребления коммунальных 
ресурсов. На конец года их установлено 
на 47% домов. Во исполнение требова-
ний законодательства до конца 2011 года 
должны быть оборудованы 553 много-
квартирных жилых дома. На оплату доли 
затрат, приходящихся на муниципаль-
ное жилье, в бюджете предусмотрено 1,2 
млн. рублей.
В 2011 году в рамках целевой муници-

пальной программы будут установлены 
приборы учета энергоресурсов на объек-
тах социальной сферы, где еще не были 
установлены. На эти цели в городском 
бюджете предусмотрено 1,2 млн.рублей.
Доклад сопровождался демонстра-

цией слайдов, фотографий, диаграмм, 
построен на конкретных фактах и при-
мерах.

СОХРАНИТЬ ДОСТИГНУТОЕСОХРАНИТЬ ДОСТИГНУТОЕ
И РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕИ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

Участники экономического совещания.С докладом выступает глава города Коврова В.Р. Кауров.
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ДКиТ «РОДИНА»

Дополнительная информация: 
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05

www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

1 – 4 февраля с 10.00 до 19.00 – выставка-продажа 
МЕДА и продуктов пчеловодства (Адыгея, Воронеж, 
Краснодарский край).

6 февраля  в 17.00 – театрализованное представле-
ние «Новые приключения Маши и медведя» (ростовые 
куклы). Цена билетов от 300 до 450 рублей.

10 февраля в 18.00 – концерт Народной артистки Рос-
сии Людмилы Сенчиной. Цена билетов от 600 до 1000 
рублей.

19 февраля  в 15.00 – «В ГОСТИ К «РАДУГЕ». От-
четный концерт Образцового вокального ансамбля «РА-
ДУГА» (хормейстер Ирина Голубева). Цена билета 100 
рублей.

23 февраля и 4 марта в 19.00 – праздничные вечера 
отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный 
заказ столиков. Цена билета 200 рублей.

25 февраля в 19.00 – артист театра, кино, эстрады 
ОЛЕГ АКУЛИЧ в юмористической программе «Радовать-
ся  жизни всегда!» Цена билетов от 200 до 500 рублей

27 февраля в 18.00 – Имперский русский балет  и Ге-
диминас Таранда представляют балет «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». Цена билетов от 400-800 рублей.

28 февраля в 19.00 – лирическая комедия  Московско-
го независимого театра «Любовь длиною в ночь» (М. Мо-
гилевская, В. Стеклов). Сценарий В. Мережко.
Цена билетов от 300 до 600 рублей.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
3 февраля в 18 часов – гастроли Санкт-

Петербургского театра «Рок-опера». Мюзикл «Ромео 
и Джульетта».

5 февраля в 19 часов – вечер встречи с выпускни-
ками. Группа «Форте».

Тел. 3-54-83.

ДК им.НОГИНА
4 февраля в 12.00 - «Суд над наркоманией» – 

тематическая программа для школьников. (По заяв-
кам школ).

5 февраля в 17.00 ДК приглашает всех одно-
классников на танцевально-развлекательную про-
грамму «Вечер школьных друзей». Возможен за-
каз праздничного стола (предварительно!).

12 февраля в 12.00  - «Отдыхаем всей семьёй!» 
– Семейно-спортивный праздник.

27 февраля в 16.00 - «Очи черные» – концерт 
романса. Поёт Анна-Елена Любовска (Россия – 
Польша). Билеты: 200, 250, 300 руб.

5 марта в 18.00 - Группа «Нэнси».
Предварительная продажа билетов.

Справки по тел.: 2-25-11.

Ковровское филармоническое 
общество 

ДШИ им. М.В. Иорданского и ДК 
им.Ногина

6 февраля в 12.00 - Отчетный концерт Образцо-
вого ансамбля народной песни «Ярмарка» (рук. Е.Ю. 
Федорчак) и Образцового хореографического ансам-
бля «Перезвоны» (рук. Е.Н. Колосова) ДШИ им. М.В. 
Иорданского с программой «От рождения до свадь-
бы». Вход свободный.

13 февраля в 12.00 - отчетный концерт Отдела 
русских народных инструментов ДШИ им. М.В. Иор-
данского. Вход свободный.

27 февраля в 12.00 - Отчетный концерт учащихся 
ДШИ им. М.В. Иорданского. Вход свободный.

СНОВА 
«МЕТАЛЛИСТЫ»…
В период времени с 30 декабря по 

15 января вор проник в сарай дома 
36 по ул. Комсомольской. Его добы-
чей стали 5 литровых банок с соле-
ными огурцами и алюминиевые ка-
стрюли. Ущерб – около 4000 рублей.

БОГ НАКАЖЕТ?
В период времени с 8 до 16 часов 

22 января неизвестный заглянул в 
квартиру д. 13/5 на ул. Лопатина. Лег-
комысленная хозяйка, оставившая 
дверь открытой, недосчиталась трех 
икон стоимостью 20 000 рублей.
ПОЗВОНИ МНЕ, 
ПОЗВОНИ…

22 января около 17.00 неизвест-
ные, отжав стекло витрины в мага-
зине «Табачная лавка» на ул. Грибо-
едова, похитили сразу несколько со-
товых телефонов с секции ремонта 
«мобильников». Ущерб от кражи со-
ставил 15 000 рублей. К счастью, ма-
газин был оборудован камерами ви-
деонаблюдения, и воришек удалось 
быстро задержать. Ими оказались 
двое ранее судимых ковровчан 1976 
и 1979 г.р.

ЗАЧЕМ ВОРУ 
ЛОПАТА?
В ночь с 25 на 26 января неиз-

вестные, проломив крышу, проникли 
в гараж, расположенный в ГСК на ул. 
Матросова. Стащили все, что смогли: 
увели мопед и мотоцикл, уволокли 3 
обогревателя, прихватили набор га-
ечных ключей и электрочайник, бен-
зиновую горелку, магнитолу и колон-
ки к ней. Но вот зачем ворам понадо-
бились 2 лопаты, двое вил, двое гра-
бель и ножницы по металлу? Не ина-
че – спрятать награбленное… Ущерб 
от кражи – более 40 000 рублей.

КРАЖА НЕДЕЛИ
В ночь с 26 на 27 января неиз-

вестные, перекусив дужки замков, 
проникли в цех деревообработки в 
пос. Гигант. С территории цеха похи-
щен снегоход марки BOMBARDIER-
SKIDOOSKANDIC V1000 черного 
цвета и прицеп серебристого цвета. 
Ущерб – 390 000 рублей. 

РАЗБОЙ
27 января около 18 часов двое в 

черном зашли в магазин «Старый го-
род» на ул. Абельмана и, угрожая но-
жом, похитили у женщины 1961 г.р. 

деньги в сумме 18 000 рублей.

ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ
27 января около 21.00 загорелся 

жилой дом в дер. Дмитриево Ковров-
ского района.  После тушения пожара 
был обнаружен труп хозяйки дома – 
женщины 1954 г.р. Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем…

САМОГОНЩИКИ
В 2010г.  участковыми уполномо-

ченными милиции  за изготовление 
или хранение с целью сбыта, сбыт 
самогона или других крепких спирт-
ных напитков домашней выработки  
было привлечено к административ-
ной ответственности 92 человека (ст. 
5 п. 8 Закона Владимирской области 
«Об административных правонару-
шениях во Владимирской области»). 
Изъято из незаконного оборота 227 
литров суррогатной продукции.
За данный вид административно-

го правонарушения предусмотрены 
штрафные санкции до 2,5 тысячи ру-
блей. То же деяние, совершенное по-
вторно, - до 5 тысяч рублей. 
Предусмотрена и уголовная ответ-

ственность по ст. 238 УК РФ «Выпуск 
или продажа товаров, выполнение 
работ, либо оказание услуг, не отве-

Н.СУРЬЯНИНОВА,
по материалам УВД.

Криминальная хроникаКриминальная хроника

28 января во Владимире про-
шел традиционный Бал прессы. 
Союз журналистов  Владимир-
ской области объединяет более 
400 журналистов печатных и элек-
тронных СМИ из всех городов и 
районов.
Начиная с 1997 года журнали-

сты ежегодно собираются вместе, 
чтобы подвести итоги и отметить 
заслуженных. Но главная  же цель 
Рождественского бала – сбор  де-
нежных средств для оказания  ма-
териальной помощи  нуждающим-
ся журналистам и ветеранам пе-
чати. Ковровских мастеров печат-
ного слова в этом году было не-
много, как впрочем, и других рай-
онных номинантов. Из местных 
СМИ  был отмечен лишь коллек-
тив ИК «Дегтяревец», благодар-

ность которому вручил председа-
тель Избиркома  Владимирской 
области В.Н. Коматовский. По 
мнению членов Избиркома, «вы-
боры в Коврове всегда проходят 
серьезно, и ковровчане - одни из 
немногих жителей области, для 
которых выборы – это не полити-
ческая игра, а настоящий  жизнен-
ный выбор». Ковров в прошлом 
году «пережил» сразу две пред-
выборные кампании, и основным 
СМИ, которое занималось  осве-
щением этих событий, была газе-
та «Дегтяревец». Именно за тру-
долюбие, решительность, содей-
ствие и помощь в организации и 
проведении избирательных кам-
паний коллектив ИК «Дегтяревец» 
получил благодарность.

По информации зав. отделом суб-
сидий администрации г. Коврова 
Людмилы Люсиной, в 2010 году 4058 
ковровских семей  получили субси-
дии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. Общая сумма начислен-
ных и выплаченных субсидий соста-
вила около 40 млн. рублей. 
В текущем году на субсидии мо-

гут претендовать семьи, чей доход 

выше прожиточного минимума. В 
соответствии с новыми региональ-
ными стандартами стоимости жилья 
и коммунальных услуг размер суб-
сидии  для граждан, уже ее получа-
ющих, увеличился.  Увеличился так-
же и совокупный доход, до которо-
го начисляется жилищная субсидия: 
для одиноко проживающего - до 12 
800 руб., для семьи из 2-х человек 

- 17 500, для семьи из 3-х человек 
-  22 900, для семьи из 4-х человек 
- 30 700 рублей. Таким образом, в 
этом году жилищную субсидию смо-
гут оформить большее количество 
семей. 
Приемные дни отдела субси-

дий: вторник, среда, четверг с 8.15 
до 16.00; обед с 13.00 до 14.00; 
тел. 2-33-83, 4-89-94.

Содействовали и помогали

Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

чающих требованиям безопасности».
 
Если Вы  располагаете   информа-

цией по фактам  незаконного изготов-
ления и реализации алкогольной, сур-
рогатной продукции, о фактах реали-
зации контрафактной алкогольной 
продукции, реализации алкоголя без 
лицензии, другой информацией, свя-
занной с незаконным оборотом ал-
когольной продукции, просьба позво-
нить по телефону  отдела участковых 
уполномоченных милиции 2-17-35. 
Конфиденциальная информация так-
же будет проверена.
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ОВЕН
Решайте проблемы по мере их воз-

никновения, не тратя лишних сил на 
критику и жалость к себе. В воскресе-
нье только активный отдых позволит 
восстановить силы. 
ТЕЛЕЦ
Оставьте свои идеи при себе - сооб-

щать о них окружающим (особенно на-
чальству) еще не время, так как у вас 
сейчас оригинальные взгляды на сло-
жившуюся ситуацию, и их оглашение 
приведет к конфликту. 
БЛИЗНЕЦЫ
Следуйте намеченному плану, если 

он у вас есть, и составьте его, если это 
до сих пор не было сделано. На этой 
неделе хорошо набираться знаний и 
опыта, а новые интересные предложе-
ния могут пока подождать. 
РАК
Если вы постараетесь придать сво-

ему облику чуть больше элегантности, 
то подсознательно расположите к себе 
даже оппонентов. 
ЛЕВ
Внутренняя и внешняя гармония убе-

режет вас от эмоциональных вспле-
сков. Правильно оцените свой потен-
циал: сейчас лучше недооценить, чем 
переоценить. 
ДЕВА
На этой неделе не давайте воли соб-

ственной мнительности, иначе ничего 
продуктивного вам сделать не удастся. 
Сложности останутся в прошлом. 
ВЕСЫ
На этой неделе у вас есть возмож-

ность реализовать многие идеи и про-
екты. Замыслив что-либо серьезное, 
не спешите делиться информацией с 
окружающими. 
СКОРПИОН
Полагайтесь только на свои силы. 

На этой неделе вам придется с голо-
вой окунуться в повседневные дела. 
Прислушайтесь к советам друзей. Мно-
го внимания на этой неделе придется 
уделить детям. 
СТРЕЛЕЦ
Наступающая неделя наиболее бла-

гоприятна для людей, занимающих-
ся научной и учебной деятельностью. 
Кстати, это удачное время для покупок 
и забот о собственной внешности. 
КОЗЕРОГ
Понедельник и вторник - прекрасные 

дни для вынашивания новых планов и 
замыслов и для начала их реализации. 
В среду нежелательно усугублять кон-
фликтные ситуации. 
ВОДОЛЕЙ
В целом неделя благоприятна для 

работы и творчества. Во многих обла-
стях жизни назревают важные переме-
ны. Вторник хорош для закладки фун-
дамента новых больших дел. 
РЫБЫ
При некоторых усилиях с вашей сто-

роны творческий подъем и хорошее на-
строение не покинут вас всю неделю. 
На работе возможны позитивные пере-
мены, причем не последнюю роль сы-
грает личное обаяние. 

Ãîðîñêîï 
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Ответы  на кроссворд из №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пращур. 4. Дафнис. 7. Способ. 10. Там-

пон. 13. Монстр. 15. Фрекен. 16. Атеизм. 17. Ярмарка. 18. Ужим-
ка. 19. Абсурд. 22. Стресс. 25. Атлас. 28. Неумеха. 29. Месяц. 
31. Лимпопо. 32. Догадка. 33. Клише. 34. Лафет. 35. Зарница. 39. 
Анархия. 40. Лямка. 42. Леопард. 43. Рубай. 46. Пекарь. 48. Ро-
манс. 51. Венера. 52. Полчище. 53. Умение. 54. Поборы. 56. Спо-
лох. 58. Ядрица. 59. Аншлаг. 60. Доллар. 61. Веяние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помада. 2. Щетина. 3. Римма. 4. Донос. 5. 

Фет. 6. Стамбул. 7. Стартер. 8. Сыр. 9. Букле. 10. Тонус. 11. Му-
лине. 12. Нанаец. 14. Рядно. 15. Фасад. 20. Бомарше. 21. Усоби-
ца. 23. Регтайм. 24. Сидихин. 26. Тулья. 27. Слеза. 29. Маляр. 30. 
Ябеда. 36. Альпы. 37. Боулинг. 38. Ганимед. 39. Адрес. 40. Лив-
рея. 41. Крести. 44. Учения. 45. Имение. 46. Папка. 47. Кобра. 49. 
Аллюр. 50. Сухов. 55. Рюш. 57. Пыл.

КроссвордКроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сладость на крахмальной основе. 4. Палочка в руках скрипача. 8. Валдис, 

разыгрывающий знаменитостей вместе с Татьяной Арно. 10. Певица ... Задо-
рожная. 11. Специалист, знающий все о вымерших животных. 13. Ансамбль, со-
стоящий из восьмерых музыкантов. 15. Если настроение боевое, то он трубой. 17. 
Ложь, привычная для враля. 19. Примат, обживший остров Мадагаскар. 20. Зарос-
ший овраг. 21. Автодрама, где снялся В. Вдовиченков. 22. Театральная постанов-
ка, не рождающая улыбок. 23. Наколенник хоккеиста. 25. Дядя по прозвищу Ка-
ланча из стихотворения С. Михалкова. 27. Поющая дочь Вениамина Сме-хова. 30. 
Взбучка, полученная нашкодившим сыном от отца. 31. Сара Джессика ... - звез-
да сериала про Кэрри Брэдшоу. 32. «Бечевка», удерживающая кроссовку на ноге. 
33. Неприятное чувство на коже из-за длительного принятия солнечных ванн. 34. 
Наказание рублем. 36. «Ворчание» несмазанной двери. 38. Джигарханян - актер 
экрана и кино. 40. Дефект, обнаруженный у приобретенного товара. 41. Площад-
ка, предназначенная для молотьбы. 42. Поперечный срез бревна. 43. Гришаева 
из «Большой разницы». 44. Мелкое дворовое хулиганье. 46. Веселый танец бра-
зильского карнавала. 48. Пузо, но куда культурнее. 50. «Поплывшие» черты лица 
полного человека. 57. Валюта Парижа до введения евро. 58. Имя эпатажной экс-
солистки «Браво». 59. Обращение монахини к монахине в стенах обители. 60. 
Винная ягода иначе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пластмассовый голыш среди игрушек. 2. Корова-тинейджер. 3. Шарф на шее 

настоящего денди. 5. Изящная накидка из меха норки. 6. Следующий день меся-
ца. 7. Лодка эскимоса-охотника. 9. Четырнадцать строк из-под пера Шекспира. 
11. Рис с мясом, приготовленный в казане. 12. Обилие овощей в борще. 13. Про-
цесс настройки рабочего станка. 14. Сапоги, пригодившиеся в условиях севера. 
16. Покидание лайнером территории аэропорта. 18. «Слезы» скал, что добавляют 
в косметические средства. 24. Суженый высокопарно. 26. Временное взаимопо-
нимание, наступившее после жарких сражений. 28. Кровопийца из народных по-
верий. 29. Мифологический герой, муж Эвридики. 34. Разведка, чья цель - хище-
ние секретных данных. 35. Писатель, смотрящий в будущее. 37. Кубинская пля-
ска. 39. Районный центр, близ которого находится село богатыря Ильи. 45. Сот-
ня сентаво, что в ходу в стране с Гаваной. 47. Страдание, прорвавшееся стоном. 
49. Променад четвероногого друга перед сном. 51. Стиль плавания, напоминаю-
щий лягушачий. 52. Журналист еще в младых летах. 53. Финальный этап стирки. 
54. Разбавитель, понижающий градус джина. 55. Рукоятка шпаги. 56. Лес повы-
шенной густоты.

реклам
а
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30 января отметила свой день рож-
дения ЮФЕРЕВА ТАТЬЯНА, диспетчер 
производства №81.
Я с букетом ярких хризантем
Забегу к подруге на минутку...
Деловые...
Некогда нам всем...
Поддались заботам не на шутку...
В молодых, искрящихся глазах
Тот же блеск....
Лишь мелкие морщинки
Наследили на ее щеках,
Набросав косые паутинки.
Вновь солгу, что так же молода!
Ведь мы с ней ровесники - погодки.
Что года!? Всего лишь череда
Зим и лет…
Мы для кого-то - тётки?
Рассмеемся, вспомнив эпизод
Жизни прошлой, чуточку беспечной.
Сохранился в нас еще завод,
След любви друг к другу
Бесконечный...
Ах, подружка, милая моя!
Что нам возраст,
Времени условия ...
Пред иконой вечером молясь,
Попрошу я
Для тебя - здоровья. 

 Лариса.

6 февраля отметит свой юбилей контролер команды №3 
отряда ВОХР СЕРОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллек-
тив команды сердечно поздравляет ее с этой замечатель-
ной датой и дарит  ей это поздравление.
Какая праздничная дата!
Она в душе горит огнем.
Сегодня Вас поздравить рады
С юбилейным Вашим днем!
Желаем Вам большого счастья,
В семье – уюта и тепла!
Желаем много дней прекрасных
И чтоб любовь в душе жила!

2 февраля отмечает свой юбилей замечательная жен-
щина КОРОТКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, кон-
тролер третьего отделения производства № 1. От все-
го сердца коллектив БТК поздравляет ее с этой датой.
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть  живет!

Поздравляем с днем рождения КОРОЛЕВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, мастера участка 
КиП цеха № 65.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Всем сердцем мы желаем счастья,
В работе - радостных побед.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет.

Девчонки.

Коллектив участка КиП цеха №65 поздравляет с днем 
рождения КОРОЛЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
У Вас сегодня день радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья –
Его так  не хватает,
Здоровья –
Оно никогда не мешает,
Удачи –
Пусть она приносит радость,
А рядом – хороших друзей,
Ведь с ними всегда веселей.

5 февраля отметит свой день рождения
 СОЛОВЬЕВА МАРИНА, работница бывшего 
цеха №10 производства №1.
Твой праздник сегодня, подружка моя!
Поздравить тебя просто счастлива я.
Так хочется нежно тебя мне обнять
И самых приятных вещей пожелать!
Когда ты со мною, на сердце теплей,
Любое занятие вдвойне веселей.
Ты знаешь, как дружбой твоей дорожу,
Всегда и во всем я тебя поддержу.
Красивая, стильная, стройная ты.
Пускай все исполнятся в жизни мечты!
Я верю, глаза зеленые твои
Достойны большой и прекрасной любви!
Желаю тебе самых ярких побед,
Ты верь – ничего невозможного нет!
Построишь карьеру, уже есть семья,
Поможет тебе энергичность твоя.
Удачи, успехов, улыбок тебе!
Побольше приятных сюрпризов в судьбе!
Моих пожеланий сердечных не счесть,
Спасибо, подруга, за то, что ты есть!

Подруга Юля.

3 февраля отметит свой день рождения заместитель 
начальника цеха №55 СЕДОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ. Коллектив цеха от всего сердца поздравляет его.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством  уваженья
Позвольте  нам поздравить Вас
В день  светлый Вашего  рожденья.
Что пожелать Вам в этот  день,
Каких же благ, какого счастья?   
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

1 февраля отметил свой день рождения 
БЕССОНОВ АЛЕКСЕЙ. Коллектив цеха №64 
от всей души поздравляет его и желает.
Примите добрые слова! 
В них - пожелания удачи, 
Здоровья, радости, тепла –
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою! 
Пусть согревает каждый день
Вас счастье - яркое, большое.

7 февраля отметит свой юбилейный  
день рождения ПРОСТЯКОВА ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив цеха №64 от 
всей души поздравляет ее.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей, 
Пусть греют душу поздравленья 
Знакомых, близких и друзей! 
Мы желаем в день рожденья 
Счастья, радости, цветенья,
Оптимизма, шуток, смеха 
И во всех делах успеха ! 
Оставайтесь самой- самой 
Привлекательнейшей дамой! 
Изумительно приятной, 
Утонченной, деликатной,
Милой, доброй и желанной 
И чудесной самой - самой!

Продается
стенка «Русь» в отличном состоянии. Цена 1500 

руб. Тел. 1-85-34, 8-910-095-23-72.
лыжный комплект (пластик), ботинки р.42; 

ворот-горжетка, песец, цвет – серый; спортив-
ный костюм, красно-синий, р.52, новый. Тел. 
8-906-560-23-41.
мутоновая шуба на худенькую девушку, р.44-

46, рост 170, бежево-серая. Тел. 8-919-021-7754 и 
8-920-928-9721.
пальто с песцом в отличном состоянии, р.50; 

шуба из козлика в отличном состоянии, р.50-52; 
платье вечернее, б/у 1 раз,  открытое, очень краси-
вое, р.46, все дешево. Тел. 8-904-590-96-89.

Сниму
СРОЧНО! Молодая семья с ребенком снимет 

квартиру на длительный срок, центр, своевремен-
ную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Тел. 
8-960-729-84-33, 8-920-920-59-96.
СНИМУ гостинку с удобствами по ул. Восточ-

ной. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-910-187-
3809, 8-920-900-5135.

Требуется 
экспедитор (доставка промтоваров по области). 

З/пл 10 т.р. + премия. Тел. 8-920-918-33-06.
помощник  торгового представителя. З/пл 12 

т.р.+ % Тел.2-16-46 (опыт работы  и наличие л/а не-
обязательны).

Отдам
Отдам в добрые руки двух белоснежных 

котят-близнецов, возраст – 1,5 мес., к туалету 
приучены, едят все. Тел. 8-905-615-22-75.

КУПЛЮ
Дом или земельный 

участок в Коврове. 
Тел.:8-920-930-88-55, 
5-02-61 (вечером)
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АВТОР: В.Дмитриева.

АВТОР:
Е.Курганова.

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

2 февраля, СР 3 февраля, ЧТ 4 февраля, ПТ 5 февраля, СБ 6 февраля, ВС 7 февраля, ПН 8 февраля, ВТ
−5 −1 −2 −2 −5 −6 −11
−6 −2 −4 −9 −6 −13 −14
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