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Золотой фонд
АвтографЛитературный конкурс

7 апреля первый 
заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «ЗиД» 
Д.Л. Липсман 

отметит юбилей

КАК ДЕЛАЛИ 
«ШМЕЛЬ»

АВТОРИТЕТ СМС РАСТЕТ

Стр. 6-7
Стр. 12

Стр. 13

№13 (10334) Среда, 6 апреля 2011 года

«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Стр. 4

ДК ДК ИМЕНИИМЕНИ ДЕГТЯРЕВА  ДЕГТЯРЕВА 
БУДЕТ ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ!БУДЕТ ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ!
Пришла весна, близится 

май, и родители, которые 
сейчас водят детей в круж-
ки в профилакторий в свя-
зи с ремонтом ДК им. Дег-
тярева, заволновались: ДК 
обещали открыть в мае. 
Но такой объем работ, о ко-
тором все говорят, - кажет-
ся, нереально выполнить 
за такой короткий срок. А 
правда, что от клуба оста-
лись одни стены? Правда, 
что в зале сломали бал-
кон? Правда, что ДК будет 
иметь совершенно другой 
внешний вид? Правда, что 
вместе с шикарным совре-
менным ремонтом будет 
установлена и  новейшая 
звуко - и светоаппарату-
ра? – вопросы сыплются 
как из рога изобилия. Что-
бы получить на них отве-
ты, мы встретились с за-
местителем главного ин-
женера по строительству 
и техническому обслужи-
ванию производства Ми-
хаилом Юрьевичем Шики-
ным – прямо в клубе.

Холл. Квадратные колонны стали круглыми, появились красивые арки.

Рассказывает 
ветеран 

производства №9 
Ю.А. Иванов
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Владимир Вячеславович Теслинов возглавляет участок не-
стандартного оборудования в производстве № 3 всего полго-
да. Коллектив небольшой, но все специалисты высокого клас-
са. Уже не первый год работают В.Ф. Титов, А.А. Александрова, 
они любят свое дело, хорошо знают его. Здесь делают прибо-
ры, блоки, стенды, пульты. Заявки идут ото всех заводских под-
разделений. В.В. Теслинов говорит: «Получаем схемы и по чер-
тежам изготавливаем корпуса, работаем в тесном контакте с 
заводскими конструкторами и технологами. Работа интересная, 
т.к. каждый раз – новый заказ, новая тема. Приходится разби-
раться, искать и заказывать комплектующие, так как комплек-
тация тоже нестандартная».
Этот участок нестандартного оборудования в производство 

№3 передан из ПКЦ совсем недавно, но переезд не повлиял на 
качество и сроки изготовления оборудования: главным принци-
пом работы коллектива остается сдача заказов в срок и хоро-
шего качества.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК – КАЧЕСТВЕННО И В СРОК – 
так выполняет заказы коллектив участка нестандартного оборудования производства №3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное обще-

ство «Завод им.В.А.Дегтярева» 
(место нахождения: 601900, РФ, 
Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Труда, 4) сообщает о прове-
дении 28. 04. 2011г. в 11 час. 00 
мин. годового Общего собрания 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным 
на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до 
проведения годового Общего со-
брания акционеров).
Годовое Общее собрание бу-

дет проводиться по адресу: 
601900, РФ, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда, 4.
Время начала регистрации 

лиц, участвующих в Общем со-
брании - 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собра-
нии акционеров, составлен по 
состоянию на 10.03.11г.
Повестка дня годового Об-

щего собрания акционеров:
1. Утверждение годового от-

чета Общества.
2. Отчет Ревизионной комис-

сии, итоги аудиторской про-
верки.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Об-
щества по результатам фи-
нансового года.

5. Определение количествен-
ного состава Совета директо-
ров Общества.

6. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизион-
ной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Об-
щества.

9. Внесение изменений в По-
ложение о Совете директоров 
Общества.

10. О компенсации членам Со-
вета директоров Общества 
расходов, связанных с исполне-
нием ими своих функций.
С информацией (материала-

ми), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготов-
ке к проведению годового Обще-
го собрания акционеров, можно 
ознакомиться в течение 20 дней 

до даты проведения собрания 
по адресу: РФ, Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Труда, 4, в 
здании ОК Управления по работе 
с персоналом ОАО «ЗиД».
В соответствии с действующим 

законодательством, Вы имее-
те право лично принять участие 
в Общем собрании акционеров 
или через своего представителя.
Полномочия Вашего предста-

вителя должны быть подтверж-
дены соответствующей доверен-
ностью, составленной в пись-
менной форме. Доверенность 
на голосование должна содер-
жать сведения о представляе-
мом и представителе (для физи-
ческого лица – имя, данные до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность (серия и (или) номер доку-
мента, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), для 
юридического лица – наимено-
вание, сведения о месте его на-
хождения). Доверенность на го-
лосование должна быть удосто-
верена организацией, где рабо-
тает доверитель, либо жилищно-
эксплуатационной организаци-
ей по месту его жительства. До-
веренность от имени юридиче-
ского лица выдается за подпи-
сью его руководителя или ино-

го лица, уполномоченного на это 
его учредительными документа-
ми. Доверенность может быть 
удостоверена нотариально.
Если Вы намерены принять 

участие в Общем собрании акци-
онеров лично либо через пред-
ставителя, Вы (Ваш представи-
тель) должны иметь при себе по-
лученные бюллетени при осу-
ществлении регистрации участ-
ников Общего собрания.
Участнику Общего собрания 

акционеров необходимо также 
иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акци-
онера – также доверенность на 
право участия в Общем собра-
нии акционеров и (или) докумен-
ты, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера 
без доверенности.
В случае если Вы не сможе-

те принять участие в Общем со-
брании лично или через предста-
вителя, Вы имеете право напра-
вить заполненные бюллетени в 
Общество по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Труда, 4. Обращаем Ваше вни-
мание на то, что при определе-
нии кворума и подведении итогов 
голосования будут учитываться 

голоса, представленные бюлле-
тенями для голосования, полу-
ченными не позднее двух дней 
до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.
Если голосование будет осу-

ществляться Вашим представи-
телем по доверенности путем 
направления бюллетеней для 
голосования акционерному об-
ществу, к бюллетеням для голо-
сования необходимо приложить 
доверенность, на основании ко-
торой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на 

то, что в соответствии с законо-
дательством Вы обязаны своев-
ременно информировать держа-
теля реестра акционеров ОАО 
«ЗиД» об изменении своих дан-
ных (Ф.И.О., гражданство, па-
спортные данные, место про-
живания (регистрация), адрес 
для направления корреспонден-
ции). В случае не предоставле-
ния Вами информации об изме-
нении своих данных Общество и 
регистратор не несут ответствен-
ности за причиненные в связи с 
этим убытки.

Совет директоров Откры-
того акционерного общества 

«Завод им.В.А.Дегтярева».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»

Пожалуй, каждый четвертый зво-
нок в редакцию – о стоянке напро-
тив центральных проходных. Бу-
дет ли она расширена? Вывезут ли 
с нее снег? Будет ли реконструкция 
стоянки? Ситуацию прокомментиро-
вал заместитель главного инженера 
по строительству и техническому об-
служиванию производства МИХАИЛ 
ЮРЬЕВИЧ ШИКИН.

- Стоянка открыта, машины могут за-
езжать. Но ремонтных работ в этом году 
не будет. Проектные решения по этой 
стоянке, дизайн – все проработано, за-
планировано на 2012 год. В этом году 
пройдет реконструкция ул. Труда от пр. 
Ленина, достаточно масштабные рабо-
ты будут организованы и внутри завода.

Коллектив участка нестандартного оборудования, В.В.Теслинов - начальник участка, первый слева 

реклама
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реклам
а

- На ЗиДе выпущен приказ генерального директора №207, 
в соответствии с которым в коллективах началась работа по 
сбору письменных Согласий на обработку и хранение персо-
нальных данных работников. Но ведь и раньше эти данные 
собирали. В чем смысл этой процедуры?
Отвечает начальник управления по работе с персоналом 

ОАО «ЗиД» Ю.В. ТАРОВАТОВ:
- Появление этого приказа вызвано требованиями 14 главы Тру-

дового кодекса РФ и Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
г. «О персональных данных». К персональным данным относятся: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, семейное соци-
альное, имущественное положение, сведения об образовании, тру-
довой деятельности, в т.ч. о доходах, паспортные данные, адрес 
места жительства – по паспорту и фактический и другая информа-
ция, относящаяся к лицам.

- Что такое «обработка персональных данных»?
- Обработка – это действия с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение и уточнение, обнов-
ление, изменение, использование, распространение, в т.ч. обезли-
чивание,  блокирование и уничтожение сведений.

- Может ли работник отказать в предоставлении каких-то све-
дений о себе?

- Может, но при этом он должен осознавать, что отсутствие опре-
деленных сведений может иметь последствия. Например, непредо-
ставление данных о составе семьи может повлиять на размер со-
циальных вычетов из зарплаты. Сведения о составе семьи необ-
ходимы и для службы ГО и ЧС – на случай экстренной ситуации. 
Если работник не посчитал нужным сообщить, что был участником 
локальных боевых действий или ликвидатором аварии на Черно-
быльской АЭС, ему на предприятии не предоставят положенные 
социальные льготы от государства.
Давая  согласие на использование своих персональных данных, 

работник, таким образом, разрешает использовать их в работе с 
Пенсионным фондом, фондом соцстраха, наловогой инспекцией и 
другими структурами, причем, только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

- Можно ли отозвать свое Согласие?
- Да, можно. Тогда Работодатель обязан принять все меры, что-

бы  уничтожить определенные данные, кроме тех,  которые необхо-
димы по трудовому законодательству для личных дел работников.

- Существует ли ответственность за утечку информации?
- Конечно. Предусмотрено заключение договоров – обязательств 

с теми людьми, которым будет доступна эта информация. Кроме 
того, многие будут допущены только к определенной части инфор-
мации, а полной будут обладать лишь единицы. Разрабатывается 
система защиты и каналы выявления утечки информации. Ответ-
ственность устанавливается, вплоть до уголовной.

«Лекарством для души» на-
зывают рукоделие. И все акту-
альнее становится это искусство 
в наше время суеты и вечной 
спешки.   
В библиотеке семейного чтения 

прошла выставка декоративно-
прикладного искусства. Участни-
ки - подопечные Центра социаль-
ного обслуживания населения. 
В Коврове сейчас проживает бо-
лее 17 тысяч людей, имеющих 
инвалидность, 4 тысячи из них 
- люди трудоспособного возрас-
та. Их называют людьми с огра-
ниченными возможностями, но 
их талант многогранен, а жела-
ние трудиться и принимать уча-
стие в жизни города безгранич-
но. Людмила Жорина, директор 
ОГУСО «Центр социального об-
служивания населения» расска-
зывает: «В нашем центре кру-
жок рукоделия самый популяр-
ный. Занятия рукоделием разви-
вает эстетический вкус, приви-
вает аккуратность, усидчивость, 
трудолюбие, творческое отноше-

ние к труду. В начале обучения 
бывает, что крючок выскальзыва-
ет из рук, и нитка ложится неров-
но, но настойчивость и внимание 
наших рукодельниц побеждают, 
и цель достигнута: трудное ста-
новится простым». Участие в по-
добных выставках для рукодель-
ниц - не редкость, на их счету го-
родские и даже областные побе-
ды. Выставка в библиотеке се-
мейного чтения была посвящена 
всем видам рукоделия, таким как 
вышивка крестом, гладью и бисе-
ром, вязание, квилинг и др. Здесь 
было все: и замечательные вы-
шитые и нарисованные картины, 
и вязаные игрушки, и украшения, 
и вышивки религиозной тематики, 
и поделки к Пасхе. Чтобы народ-
ное искусство жило, нужно, что-
бы оно находилось в добрых ру-
ках. Работы, выполненные масте-
рицами, сделаны от души и для 
души, несут радость и тепло. Ру-
кодельницы с удовольствием рас-
крывают секреты своего мастер-
ства и дарят свои работы другим. 

В день открытия выставки зал 
библиотеки был наполнен до от-
каза: пришли участники, в гости 
приехали ученики Крутовской 
школы, дети из соседнего детско-
го сада №48 подготовили весе-
лую музыкальную программу, а 
ребята из клуба «Огонек» под ру-
ководством Майи Тувыкиной по-
казали собравшимся юмористи-
ческое представление. Всем ма-
леньким  участникам праздника 
были вручены сладкие призы, о 
которых позаботились работни-
ки металлургического производ-
ства, профком ОАО «ЗиД» и де-
путат горсовета по этому округу 
Н.Н. Яковленко. Они же пригото-
вили подарки-наборы для рукоде-
лия участникам выставки.
Подобные мероприятия прохо-

дят в библиотеке семейного чте-
ния часто. И сейчас здесь рабо-
тает выставка «Ковров театраль-
ный», посвященная столетию со 
дня рождения известного в Ков-
рове режиссера Екатерины Гердт.

А.САВЕЛОВА.

Участница выставки Светлана Кудряшова - вторая слева. 
Призы участникам выставки вручали:  Артур Вишняков (ВОХР), Надежда Калёнова(пр.9), Нина 
Яковленко (профком ОАО «ЗиД»), Елена Невзорова (ОГМет).

ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ

В 2011  году будет ор-
ганизовано 4 смены для 
отдыха детей в загород-
ном оздоровительном 
лагере  «Солнечный».

1 смена – с 3 июня 
по 23 июня;
2 смена – с 25 июня 
по 15 июля;
3 смена – с 17 июля 
по 6 августа;
4 смена – с 8 августа 
по 25 августа.
Желающие отправить 

детей на отдых в завод-
ской лагерь, должны по-
дать заявки профсоюз-
ным лидерам. Послед-
ний срок сдачи сведе-
ний в комиссия профко-
ма  – 12 апреля.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
 В ЛАГЕРЬ 

«СОЛНЕЧНЫЙ»
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Техбюро цеха №20, 1963г., верхний ряд: Иванов Ю.А, Пушкарев С.Д, Семенов В.С., Родин В. И., 
нижний ряд: Чижова Л.В., Грязев С.А., Кузнецова В., Паршина Д.

Цеху №14 - 20 лет, 1992 г., нижний ряд: Маштаков А., Гурьянов А., Иванов Ю., Мандельштам Г., 
Тулупова Н., верхний ряд: Горяинов В., Тюрин В., Фадеев В., Юткин М., Шишанов В.

Вспоминаю далекий 1961 год. Меня, молодого токаря цеха № 49, случай 
свел с начальником только что созданного цеха  № 20 П.В. Рулевым. Побе-
седовав со мной, он предложил мне должность инженера-технолога в тех-
бюро цеха. 

«Я же ничего не смыслю в этой профессии», - сказал я. 
«Ничего. У тебя ведь за плечами техникум, научишься.  А для начала мы 

пошлем тебя в г. Коломну, в головное КБМ, разработчика нового для завода 
изделия «Шмель».                                                                                            
В нашей маленькой группе был молодой инженер из ОГК В.И. Шацкий, а от 

цеха вместе со мной  - электросварщик Е. Бутряков и мастер участка свар-
ки Б.Н. Дружков. В задачу последних входило научиться качественной свар-
ке швов в среде защитного газа аргона и их контроля на рентгеновской  уста-
новке. У этой ракеты в отличие от всех последующих изделий, было две раз-
дельные    камеры – стартовая и маршевая, соединяющиеся между собой 
сопловым патрубком.
В мою задачу входило практическое изучение процесса нарезания спец-

упорных резьб и  обработка сопловых  отверстий стартового двигателя. Тот 
опыт, который мы  позаимствовали в г. Коломне, конечно, пригодился нам 
для освоения «Шмеля» у себя в цехе.
Каждый резьбовый резец выдавался токарю под роспись в цеховой кладо-

вой с паспортом, в который заносились фактические, в пределах допусков 
его рабочие параметры. После обработки четырех деталей токарь обязан 
был сдавать резец в кладовую для переточки и контроля его размеров под 
микроскопом. И, несмотря на то,  что все резьбы на движках  стопроцентно  
контролировались калибрами, приходилось идти на «жертвы». Один из пя-
тидесяти движков отбирался заказчиком, из него вырезался образец с кусоч-
ком резьбы и направлялся в ЦИЛ на замер ее профиля под микроскопом. В 
случае положительного результата замера, вся партия считалась «защищен-
ной» и допускалась на дальнейшую обработку. Поэтому в цехе профессия 
токаря-резьбовика считалась элитной, ну и, естественно, денежной. Ведь от-
ветственность у них была огромной.
Что касается сварочных операций, то это потребовало создания в цехе 

двух отдельных участков: один – механический, комплектующий, а второй – 
непосредственно сварочный, со всеми контрольными операциями: пневмои-
спытание, гидроиспытание давлением , рентгеноконтроль.
Некоторые техпроцессы того времени у современного молодого инжене-

ра вызвали бы, по меньшей мере, удивление. Такой пример: крылья у «Шме-
ля» представляли из себя обшивку из тонкого алюминиевого сплава, запол-
няемую внутри гранулируемым  пенопластом. Под действием определенной 
температуры пенопласт вспенивался и заполнял всю  внутреннюю полость. 
По техническим условиям чертежа внутренние пустоты не допускались. А 
как их определить? И есть ли они? Основным инструментом у контролера  
ОТК для этой цели служил… обыкновенный карандаш. Контролер подносил 
крыло к своему уху и торцем карандаша методично простукивал всю поверх-
ность «на звук». Брак первоначально доходил до 50%.
Или еще пример. В конструкции ракеты была деталь с простонародным 

названием «бутылка». По ней в полете сходил управляющий провод. По тех-
процессу чашка из тоноколистового алюминия надевалась на одну из кони-
ческих оправок из твердой резины,  и токарь на больших оборотах станка 
за несколько переходов «специнструментом» раскатывал ее, придавая нуж-
ную форму.
А специнструментом служил длинный деревянный черенок от лопаты с  

металлическим наконечником на конце. Зажав другой конец себе подмышку, 
токарь огромным усилием раскатывал металл до нужных размеров.
В то время в отладке техпроцессов в цехе постоянно бывали заводские 

специалисты: ОГК – Е.С. Гельбштейн, ОГТ – С.Д. Соболев и К.М. Сидоров, 
ОГСв. – Т.И. Хорева. Директор завода В.В. Бахирев почти ежедневно,  уез-
жая на обед, заходил в цех, а когда на сборке стали собирать первые изде-
лия,  «ласково» требовал от начальника цеха ускорить сдачу отстающих по 
графику деталей.
Лично для меня все последующие изделия вплоть до последнего «Корне-

та» почему-то оставили в памяти меньше воспоминаний, чем этот «Шмель». 
Наверное, потому что он был первым, а это запоминается надолго.

Ю.А. Иванов, производство № 9.

КАК ДЕЛАЛИ КАК ДЕЛАЛИ 
«ШМЕЛЬ»«ШМЕЛЬ»

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

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
КОНКУРСЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

Первая отечественная 
противотанковая управляемая 

ракета. Его освоением на 
предприятии отмечено 

совершенно новое направление, 
которое на несколько десятилетий 

предопределило творческую и 
производственную биографию 

завода...
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ТАК РАБОТАТЬ И ЖИТЬ!ТАК РАБОТАТЬ И ЖИТЬ!
Говорить о нем легко и просто, хотя 

таковым его вряд ли кто назовет. Че-
ловек со своими убеждениями, взгля-
дами на жизнь, собственным мнением 
и обостренным чувством справедливо-
сти. Умеющий работать и знающий как 
надо работать, грамотный и уверен-
ный в своих действиях инженер, ответ-
ственный и лояльный руководитель. 
С 1 апреля 1976 года начался от-

счет трудовой биографии, а по сути 
заводской жизни молодого специали-
ста Александра Михайлова, прибыв-
шего после окончания Казанского ави-
ационного института. Мастер, стар-
ший мастер, инженер по испытаниям 
в цехе № 16, затем конструктор, веду-
щий инженер-конструктор и начальник 
конструкторского бюро в ПКЦ – отлич-
ный и очень правильный трудовой путь 
и хороший карьерный рост.
Сложившемуся безусловному авто-

ритету Михайлова А.А. способствова-
ли отличное образование, техническая 
грамотность и эрудированность, кото-
рые проявились практически сразу и 
на производстве, и в конструкторском 

отделе. А подлинное трудолюбие и но-
ваторские способности позволили за-
нять ему свое место среди известных 
рационализаторов завода и заслужить 
уважение не только в своем коллекти-
ве, но и на смежных предприятиях, в 
том числе и за рубежом.

«Стрелы», «Иглы», УТС за это время 
стали ему почти родными, так как он 
знает о них практически все, как будто 
о родных детках. Поэтому его советы, 
за которыми часто обращаются, очень 
ценны, полезны и главное результа-
тивны.
С уверенностью можно говорить, что 

именно такие специалисты всегда вос-
требованы на заводе, это гордость и 
образец для подражания молодым по-
колениям. Ему присущи широта взгля-
дов и разностороннее современное 
мышление, это по-настоящему много-
гранная незаурядная личность.
Невозможно перехвалить этого 

инженера и руководителя, хотя бы по 
тому важному качеству, что сам Алек-
сандр Алексеевич, скромный и во всем 
положительный человек, очень трепет-

но относится к дате начала своей тру-
довой вахты. Возможно, нежнее чем 
к дню рождения. А это о многом гово-
рит, особенно для мужчины. Ведь дей-
ствительно кто мы, что мы – по боль-
шому счету определяется только ре-
альной работой и ее результативно-
стью, и все. А у Александра Алексее-
вича с работой полное взаимоуваже-
ние и любовь.
Но не только с работой повезло Ми-

хайлову Александру Алексеевичу. У 
него отличная и крепкая семья. Люби-
мая жена с красивым именем Люба, 
взрослые сын и дочь, которые уже об-
завелись своими семьями и подари-
ли дедушке двух ненаглядных внучат. 
А свою любовь к родной природе и 
земле-матушке он успешно воплоща-
ет на даче. 
В общем, со всех сторон замечатель-

ный, правильный и образцовый граж-
данин нашей земли русской. С 35 лет-
ним трудовым юбилеем Вас, Алек-
сандр Алексеевич! Всех вам благ в 
жизни и благополучия вашим близким!

КОЛЛЕГИ. 

Валерий Леонидович Панков начал работать на 
заводе им.В.А. Дегтярёва в 1974 году в бюро  ОГК 
инженером-конструктором по направлению надежно-
сти стрелково-пушечных изделий и обеспечения ре-
сурсных характеристик стволов.
В 1979 году закончил Владимирский политехниче-

ский институт, а в 1982 году был назначен начальни-
ком строящегося участка гальванопокрытий стволь-
ного цеха. Он принимал участие в работах по монтажу 
оборудования, отладке и совершенствовании техно-
логического процесса, оборудования и оснастки для 
хромирования канала стволов в потоке электролита.
В 1985 году вводится новый участок гальванопокры-

тий, и В.Л. Панкова назначают заместителем началь-
ника ствольного цеха по гальванопокрытиям. За 15 
лет работы в этой должности им решены многие слож-
ные задачи при освоении новых стрелково-пушечных 
изделий. В 2002 году В.Л. Панков назначен замести-
телем главного металлурга по химическим  процес-
сам. Под его руководством проведена реконструкция 
участка печатных плат, внедрены новые технологии и 
оборудование для изготовления печатных плат ком-
бинированным позитивным методом с использовани-
ем сухого пленочного фоторезиста и  нанесения жид-
кой паяльной маски, освоено изготовление печатных 
плат 4 класса точности, что обеспечило конкурентное 
преимущество  выпускаемых заводом изделий.
Большой объем работ был выполнен под руковод-

ством В.Л. Панкова для подготовки производства и 
освоения химических технологий для изделий, пере-
данных с ОАО «КМЗ», в том числе выполнены раз-
работка конструкторской документации, изготовле-

ние, отладка и пуск в эксплуатацию стволов пулеме-
тов ПКТМ и «Печенег». Валерий Леонидович – высо-
коквалифицированный специалист и опытный руково-
дитель.
Так сложилось, что подчинённые у Панкова В.Л. - 

почти одни женщины (такова специфика химического 
направления отдела), а руководить мужчине женщи-
нами очень нелегко. Тем не менее, Валерий Леони-
дович отлично справляется с этой трудной задачей. В 
коллективе его ценят за  надежность, честность,  по-
рядочность, доброту и щедрость, эрудицию и чувство 
юмора, способность сохранять человеческое досто-
инство в любой ситуации.  Это замечательный  специ-
алист, руководитель, инженер и человек.

 Основательный запас теоретических знаний и 
огромный практический производственный опыт по-
зволяют ему грамотно и оперативно решать любые 
вопросы и проблемы производства. Его отличитель-
ное и замечательное качество - необыкновенная тру-
доспособность, благодаря которой он справляется с 
огромным объёмом работы по руководству самыми 
нагруженными бюро отдела.
Но Валерий Леонидович  не просто решает еже-

дневные вопросы производства. Он неравнодушный 
и увлечённый человек и понимает, что успех произ-
водству гарантируется только на пути к прогрессу. И 
он не жалеет своих сил, времени и нервов для поиска 
и внедрения технологических новшеств. 
Валерий Леонидович  обладает рядом качеств, 

очень ценных для руководителя. Он всегда берёт на 
себя ответственность за принятое решение и никогда 
не «подставляет» подчинённого. Правило «начальник 

Ровно 35 лет трудится на заводе 
им. В.А. Дегтярева Александр Алек-
сеевич Михайлов – начальник кон-
структорского бюро №5 проектно-
конструкторского центра. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ИНЖЕНЕР, ЧЕЛОВЕКИНЖЕНЕР, ЧЕЛОВЕК

всегда прав» - не про него. Он-то признает, если был 
не прав, не опасаясь за свой авторитет у подчинён-
ных, тем самым только укрепляя его. Эти  и другие 
качества снискали ему авторитет и уважение подчи-
нённых.
Коллектив отдела поздравляет  Валерия Лео-

нидовича Панкова с юбилеем и желает хорошего 
здоровья и долгих лет жизни. 

КОЛЛЕКТИВ ОГМет.

Семья Волобуевых родилась 1 апреля 1961 
года в Ленинграде. Ровно через 50 лет Нина 
Валерьяновна и Алексей Стефанович снова 
в ЗАГСе. В этот день супруги принимают по-
здравления в честь золотого юбилея их со-
вместной жизни от работников ЗАГС, детей, 
внуков, друзей и бывших коллег. 
Любовная история Волобуевых началась 

гораздо раньше. На торжестве присутствовал 
свидетель не только зарождавшегося мно-
го лет назад чувства, но и свидетель самого 
бракосочетания Нины и Алексея, друг жени-
ха Б. Жмыхов. Будучи студентом Ленинград-
ского военмеха, Борис помогал своему другу 
собрать необходимую сумму денег для пере-
лета на самолете ТУ -104 в Москву, где учи-
лась возлюбленная Алексея, Нина. После 
обучения жребий распределения пал на город 
Ковров. Нина Валерьяновна стала работать в 

Конструкторском бюро «Арматура», Алексей 
Стефанович - на заводе им. В.А. Дегтярева. 
Поздравить ведущего инженера-технолога 
КБА и заместителя главного архитектора за-
вода им. В.А. Дегтярева пришли бывшие кол-
леги. От КБА - Н.В. Лучицкая и В.Ф. Володина, 
от ОАО «ЗиД» - П.Я. Раскин и представитель 
совета ветеранов Д.И. Ильина. 
В торжественный день супруги Волобуевы 

часто улыбались и не стеснялись своих слез. 
В них – вся жизнь, с ее радостями и печалями 
и, конечно, благодарность судьбе за встречу. 
Как в молодости, мелодия вальса закружи-

ла Нину Валерьяновну и Алексея Стефано-
вича. В этот день вальс тоже юбилейный, зо-
лотой. Танец придал супругам новые силы - 
очень нужные, ведь впереди у семьи Волобу-
евых еще много радостных событий. 

Е. ГАВРИЛОВА.

50 ЛЕТ – ЭТО МАЛО!50 ЛЕТ – ЭТО МАЛО!

1 апреля 2011 г. Ковровский ЗАГС.
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ЕГО КОМАНДА МОЛОДОСТИ
 Дегтяревская биография Д.Л. Липсмана началась в от-

деле главного конструктора. Выпускник Казанского авиа-
ционного института Д.Л. Липсман проходил практику на 
заводе им.Дегтярева, делал дипломный проект по теме 
«Автопилот» в бюро В.И. Шацкого. На завод приняли с 
условием, взяв с него клятву, что после защиты дипло-
ма останется. И, действительно, остался – единственный 
из всех молодых специалистов – выпускников Казанского 
университета, присланных на завод вместе с ним. О пер-
вой встрече с коллективом отдела главного конструктора 
Давид Лазорович рассказывает:

- Попал в очень хорошую команду. Это было бюро Ю.М. 
Смирнова – по «Стрелам». Мы работали по принципу: не 
уходить, пока не сделаешь. Новые изделия осваивали все 
вместе, основная работа была в цехе, конструктор всег-
да находился на сборке изделий. В 1973 году было соз-
дано новое бюро, и Е.С. Гельбштейн доверил Д.Л. Лип-
сману сформировать свою команду. Так организовалось 
КБ-10, куда вошли в основном молодые специалисты, вы-
пускники Владимирского политехнического института: А. 
Самородский, С.Иванчиков, Л. Доброхотова. В короткие 
сроки КБ-10, ставшее конкурентом признанных лидеров 
– КБ-4 и КБ-7, освоило «Огонек», «Спининг», контрольно-
проверочную машину со сложной механикой, электрони-
кой – ПКП, КПМ. «Я считаю, у нас была команда, основан-
ная на едином творческом моменте», - говорит Давид Ла-
зорович.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
Неожиданный поворот в творческом направлении про-

изошел в 1980 году. А.Н.Мельников, бывший в то время 
главным конструктором, предложил Д.Л.Липсману возгла-
вить стрелково-пушечное направление в должности за-
местителя главного конструктора. «Я был в командиров-
ке в Коломне, и вдруг по телефону мне сообщают, что по-
лучил новое назначение. Это был совершенно новый по-
ворот моей жизни, - считает Д.Л. Липсман. – Жизнь надо 
менять, нельзя заниматься одним делом всё время. В тот 
момент как раз вычитал, что инженер должен раз в пять 
лет менять направление, чтобы не стать консерватором. 
В конечном итоге, пуля - это тот же гироскоп: так же вра-
щается, так же переводится в ускорение, движется по тем 
же законам, что и гироскоп». Ему пришлось много читать 
секретных материалов, изучать все вопросы оборонной 
техники, знакомиться с новыми книгами по конструирова-
нию стрелкового оружия. Настольной стала книга по ство-
лам, так как проблема живучести стволов была актуаль-
на. И конечно, учился у опытных конструкторов. Это ко-
рифей стрелкового вооружения А.С. Сивохин, ведущие 
специалисты – Н.П. Корнеев, Н.А. Кузьмин, И.К. Голенков, 
В.А. Прокофьев. Это направление стало любимым делом 
жизни Д.Л. Липсмана. Оно давало ему радость общения 
с великими людьми из КБП А.Г. Шипуновым и В.П. Гря-
зевым, позволило раскрыться его таланту конструктора-
оружейника. В 1987 году по предложению В.И. Хоробрых 
на заводе была введена должность заместителя главного 
инженера по производству, на которую был назначен Д.Л. 
Липсман, а в 1996 году приказом генерального директора 
В.Ф. Петрушева Д.Л. Липсман назначен главным инжене-
ром ОАО «ЗиД».

ТАЛАНТ, ТАЛАНТ, 
ТВОРЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ 
И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ Д. Л. ЛИПСМАНАЗНАНИЯ Д. Л. ЛИПСМАНА  
вызывают восхищение его коллегвызывают восхищение его коллег

Давид Лазорович Липсман не только является 
яркой звездой в созвездии заводских конструкто-
ров, продолживших дело талантливых оружейни-
ков В.Г. Федорова, В.А. Дегтярева, Г.С. Шпагина, 
но во многом благодаря его таланту ученого, ис-
следователя, организатора, ОАО «ЗиД» занимает 
лидирующие позиции в области создания и реа-
лизации высокоточного вооружения и стрелково-
пушечного оружия различного назначения. Се-
крет его успехов - в постоянном упорном труде 
над собой: используя свой талант и способно-
сти, он следовал своему призванию, своему ви-
дению совершенства и прекрасного, демонстри-
руя при этом единство цели и воли, проявляя не-
уемную энергию и неизменно добиваясь отлич-
ных результатов.

ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

«Главный инженер – это образ жизни, - считает Д.Л. 
Липсман. Тринадцать лет пролетели как один день. - Это 
были годы, насыщенные важными событиями: приняты 
на вооружение Российской армии новые изделия: пуле-
мет «КОРД» трех модификаций, противотанковый ком-
плекс «Корнет», «Игла-С» и другие, разработан мобиль-
ный комплекс, включающий пулемет, винтовку, гранато-
мет для разведывательных и диверсионных групп десан-
та ВДВ, снайперских расчетов и блокпостов, размещен-
ный на 3-х и 4- колесниках, завершены государственные 
испытания фугасных управляемых выстрелов ЗУБК-14Ф, 
много было сделано за это время по реконструкции про-
изводств, что позволяет говорить об ОАО «ЗиД» как о 
предприятии высокого научно-технического потенциа-
ла». «Все оружие, производимое заводом, - считает Д.Л. 
Липсман, - это оружие защиты, оружие обороны, хотя 
любое оружие, даже самое благородное, теряет свои за-
щитные качества, попав в руки террористов».

4 апреля 2000 года в Москве в Доме Правительства 
главному инженеру ОАО «ЗиД» Д.Л. Липсману была вру-
чена Государственная премия РФ в области науки и тех-
ники, Знак лауреата и Диплом. Д.Л. Липсман был награж-
ден за оригинальность конструкторско-технологических 
решений по повышению живучести узлов, позволяющих 
значительно улучшить ресурс пушек ГШ-30, ГШ-30К, по-
высить их конкурентоспособность.

 Во время Афганской войны остро встала проблема 
увеличения ресурса авиационных пушек. Буквально за 
два года под руководством Д.Л. Липсмана было внедрено 
множество конструкторских и технологических новшеств, 
вплоть до использования новых марок стали, что позво-
лило увеличить ресурс пушек вдвое. За эту тематику Го-
сударственной премии РФ была удостоена целая группа 
разработчиков и специалистов, в том числе, В.П. Грязев, 
А.Г. Шипунов и другие конструкторы. 

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК
Через год после получения Государственной премии 

Д.Л. Липсман защитил диссертацию и получил звание 
кандидата технических наук. Научная работа Д.Л. Лип-
смана продолжается в новых образцах вооружения, ко-
торые разрабатывались и усовершенствовались под его 
непосредственным руководством. Примером могут быть 
самые последние разработки ПКЦ, в том числе модерни-
зированный легкий ручной «КОРД-Р».

ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ИМ.В.А. ДЕГТЯРЕВА
Первый опыт зидовских конструкторов в самостоятель-

ной разработке боеприпасов осуществлен под руковод-
ством главного инженера Д.Л. Липсмана.
В.В. Тонкачев, главный конструктор ракетного направ-

ления, вспоминает: «Пробой пера для нас стал фугас-
ный вариант противотанковой ракеты. Это был первый 
опыт. Идея такой модернизации родилась у Д.Л. Липсма-
на. Когда эта идея стала уже формироваться, в проект 
подключились В.В. Громов, бывший в то время руководи-
телем военного представительства, и я . Пришлось мно-
го времени потратить на согласования с разработчиками. 
Их сопротивление было достаточно сильным. Нас не хо-
тели признавать ни ГРАУ, ни другие военные ведомства. 
Но мы сумели всех убедить, доказать свою правоту. Для 
этого потребовалось три года. Сейчас в нас поверили и 
танкисты, и ГРАУ, и даже разработчики».
Разработка модернизированного выстрела была 

представлена на соискание областной премии 
им.В.А.Дегтярева и отмечена второй премией. Первы-
ми лауреатами премии им.В.А. Дегтярева стали Д.Л. Лип-
сман, В.В. Громов, В.В. Тонкачев, А.М.Малинин (ФГУП 
НИИМАШ) и В.А. Акимов. Вручение премий состоялось 
28 декабря 2006 года в г. Владимире.

ИНИЦИАТОР 
И ВДОХНОВИТЕЛЬ ВТОРОГО 
РОЖДЕНИЯ «ИНВАРА»
Д.Л. Липсман в 2001 году возглавлял совместную с КБП 

рабочую группу по «Инвару». Необходимость доработки 
«Инвара» объяснялась тем, что был подписан контракт с 
Индией на поставку и лицензионное производство танка 
Т-90, «ракетный» характер которого опрелелял «Инвар». 
Требовалась отработка изделия в полном объеме, так как 
производство «Инвара», начатое в 1992 году, было при-
остановлено из-за невостребованности РА. Контрактом 
предусматривалась приемочная инспекция со стрельбой 
в России, поэтому требовалось исключить все возможно-
сти отказа до инспекции. «Болячек» был полный букет, - 
говорит Д.Л. Липсман. – Это и разрывы БЧ на траектории, 
и разрывы маршевых двигателей, и балполеты. Обста-
новка была накалена увязкой испытаний с поставкой тан-
ков. Наша заинтересованность в результативности ис-
следований была подкреплена личным участием началь-
ника ГАБТУ С.А. Маева и начальника РАВ А.В. Ноздра-
чева, которые неоднократно проводили совещания в Мо-
скве, Коврове, на полигоне, подключили лично Шипуно-
ва к решению этих проблем. Второе рождение «Инвара» 
позволило увеличить экспортный потенциал ОАО «ЗиД».
За большой вклад в разработку и создание специаль-

ной техники Д.Л. Липсману 3 мая 2007 года был вручен 
орден Дружбы.

ИЗ КОГОРТЫ НАСТОЯЩИХ 
МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА

10 февраля 2009 года по предложению Д.Л. Липсма-
на главным инженером был назначен А.Е. Горбачев, его 
заместитель. У него, по мнению Давида Лазоровича, для 
этого есть всё – профессиональные знания, опыт, дело-
вой подход к сути вопроса, требовательность. На Д.Л. 
Липсмана в статусе первого заместителя генерального 
директора возложена реализация всей заводской про-
дукции. Иными словами – на нем лежит ответственность 
за организацию производства и продаж той продукции, 
которая будет продаваться, т.е. благополучие всех завод-
чан. И только обладая обширными знаниями всех тон-
костей производства изделий, знанием тематики работ 
всех структур предприятия и талантом предвидеть изме-
нения на рынках сбыта продукции, возможно выполнить 
поставленные задачи.

ТАЛАНТ ИСТОРИКА 
И РЕДАКТОРА
Д.Л. Липсман – разносторонне одаренный человек. Это 

признают все, кто с ним знаком. Много читал о художни-
ках, собирал книги и марки об искусстве. Не упускает воз-
можности и сейчас сходить на художественную выставку. 
Увлечен историей, считает, что не помнящий истории че-
ловек обречен на гибель.
Высокая профессиональная и широкая общая культу-

ра способствовали раскрытию еще одной стороны талан-
та у Д.Л. Липсмана в 1997 году. Толчком послужила книга 
В.И. Слостина «Хроника развития отечественного воору-
жения». Привлекли сжатость и лаконизм формы изложе-
ния: год – событие. И появилось желание по этой схеме 
показать историю первого русского акционерного обще-
ства. Получилась книга «Штрихи истории» - книга исто-
рии завода им. Дегтярёва. И в журнальном проекте «Дег-
тярёвцы» Д.Л.Липсман является постоянным членом ре-
дакционного совета. Ему принадлежит много идей по со-
держанию и оформлению журналов, выпущенных при 
его непосредственном участии.
Сообщество конструкторов оружейников относит Д.Л. 

Липсмана к элите Российской оборонки, его ценят и им 
восхищаются и инженеры, и производственники, и руко-
водители, и друзья.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
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А.Е. Горбачев, главный 
инженер: 
ЛИПСМАН - ЗАКОНОДАТЕЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

- Моя первая встреча с Давидом Лазоровичем Липсма-
ном состоялась в 1983 году по техническому вопросу при-
менения упрочняющих покрытий на деталях изделий про-
изводства №1.
С этого момента прошло много лет, но не перестаешь 

восхищаться (удивляться я уже давно перестал) его эру-
дицией, остротой ума, способностью мгновенно, что назы-
вается «влет», принимать решение по самым сложным во-
просам производственной деятельности предприятия.
Он обладает совершенно потрясающим логическим 

мышлением, а при этом неважно, о чем идет речь, - то ли 
о сути и содержании нормативного документа, то ли о фи-
зическом процессе. Выводы чрезвычайно точные или, по 
крайней мере, близки к истине.
Он замечательный переговорщик. Я был неоднократ-

ным свидетелем того, как элегантно и, самое главное, кон-
структивно он находит решение по, казалось бы, противо-
положным позициям сторон.
Он де-факто законодатель технического развития пред-

приятия, построения логики и алгоритмов автоматизиро-
ванной системы управления предприятием, внешней по-
литики в сфере продаж.
Сознательно не отмечая послужного списка и заслужен-

ных регалий (о них всем хорошо известно и на предпри-
ятии, и вне его), тепло и сердечно от лица инженерной 
службы поздравляю Давида Лазоровича Липсмана с днем 
рождения и круглой датой. Желаю всех благ и дальней-
шей успешной работы на общем поприще.

В.Д. Ласуков, начальник 
производства №2: 
Д.Л. ЛИПСМАН  
- ТВОРЕЦ ИСТОРИИ ЗиДа

- Давид Лазорович – уникальный человек, он облада-
ет огромным научно-техническим потенциалом, прекрас-
но знает развитие рыночных товарных направлений. Бла-
годаря ему идет формирование портфеля заказов на на-
шем предприятии. Завод им.Дегтярева невозможно пред-
ставить без него.
Давид Лазорович не только год за годом восстановил 

историю завода, он сам - творец истории. Он способствует 
развитию традиций и технического потенциала предпри-
ятия.

Мне как начальнику производства всегда приятно ре-
шать с ним любые сложные вопросы, потому, что в резуль-
тате нашего общения будет подсказано правильное на-
правление в решении вопросов.
В связи с падением объемов мотопроизводства Д.Л. 

Липсманом перед нами была поставлена задача диверси-
фикации производства. По его предложению мы начали 
заниматься тематикой гражданского оружия самозащиты. 
Кроме того, идея о развитии почвообрабатывающей тех-
ники – его. Ему принадлежит и идея разработки того на-
правления, которым мы будем заниматься – это электро-
транспорт и гибридные машины. Он всегда видит намного 
вперед: электротранспорт, по его мнению, займет свою по-
требительскую нишу.
Один из примеров нашего тесного сотрудничества – 

освоение тематики третьего производства. Д.Л. Липсман 
всегда был сторонником автоматизации ручного труда. И 
появление координатно-пробивных прессов, универсаль-
ных гибочных автоматов и другого оборудования произо-
шло благодаря ему. Это оборудование не только позволя-
ет получить прибыль, уменьшив затраты, но и повысить 
рентабельность и качество изделий. Стратегические ре-
шения Липсмана приносят предприятию огромную при-
быль. Это видно из технико-экономических параметров 
изделий, которые производят на этих машинах. Сейчас 
участок программной штамповки работает на весь завод. 
Все это оборудование позволяет сократить срок изготов-
ления детали от чертежа до готового изделия до 2 часов. 
Он предусмотрел заранее всю логику этого процесса и су-
мел предвидеть экономическую выгоду. В связи с юбиле-
ем желаю Давиду Лазоровичу отменного здоровья и мно-
гих лет работы на благо предприятия.

В.В. Громов, главный 
конструктор ОАО «ЗиД»: 
У Д.Л. ЛИПСМАНА 
–  ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ 
АВТОРИТЕТ В ОБОРОНКЕ
За 20 лет знакомства с Давидом Лазоровичем я не пере-

стаю удивляться. Качества, которыми он обладает, сдела-
ли бы его успешным практически в любой деятельности.
В нашем бизнесе, чтобы завоевать авторитет, каким об-

ладает Давид Лазорович, недостаточно обзавестись кра-
сивой визиткой или удачно пропиариться – необходимо 
глубоко знать предмет.
Что бы  я отметил среди основных составляющих успе-

ха Давида Лазоровича. Успешность Д.Л. Липсмана как  об-
щепризнанного авторитета в оборонке проще объяснить, 
чем понять. Прежде всего, он видит картину полностью и 
во взаимосвязи звеньев.

Покрывая пониманием проблемы военного строитель-
ства, разработки систем и комплексов вооружения, тех-
нологических и экономических возможностей отрасли и 
имея выдающийся коммуникационный талант, ясный ум и 
высокие человеческие качества, он, что особенно важно, 
создает вокруг себя атмосферу эффективного сотрудни-
чества и человечности.
Что бы хотелось пожелать Давиду Лазоровичу от себя, 

от друзей, от коллектива. Чтобы он был здоров, оптими-
стичен, успешен, долговечен, чтобы мы его радовали, и он 
бы нами гордился. А мы им и так гордимся. И не надо смо-
треть в паспорт.

В.Н. Журавлев, 
начальник УМиП:
У НЕГО ВСЕГДА ЕСТЬ 
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Я знаком с Давидом Лазоровичем более 23 лет, и 

за это время имел много случаев убедиться в неорди-
нарности этого человека.
Высочайшая общая эрудиция, глубокое знание тех-

нических  аспектов, конструкции и технологии произ-
водства практически всех изделий, производимых за-
водом, позволяли ему успешно руководить инженер-
ными службами нашего предприятия в течение  мно-
гих лет. При этом он никогда не был чистым технарем. 
Давид Лазорович принимал самое активное участие 
во внедрении новых экономических подходов при пре-
образовании ЗиДа в акционерное общество, неизмен-
но большое внимание уделял маркетинговой полити-
ке, и первый такой документ много лет назад готовил-
ся при его непосредственном участии. 
В настоящее время он целиком сконцентрирован 

на продвижении продукции предприятия на внутрен-
ний и зарубежные рынки, а накопленный многолетний 
опыт, тесные деловые отношения с партнерами, зна-
ние государственных структур позволяют ему делать 
это весьма успешно.
Несмотря на высокую должность I заместителя ге-

нерального директора, Давид Лазорович всегда был 
и остаётся весьма демократичным руководителем, он 
одинаково легко общается не только с руководством 
высшего эшелона управления, но и с простыми работ-
никами предприятия, при этом может быть принципи-
альным и требовательным. С таким человеком очень 
приятно вместе работать, и у него всегда есть чему 
учиться.
В день Вашего юбилея, уважаемый Давид Лазоро-

вич, от всего коллектива УМП мы сердечно поздрав-
ляем Вас и желаем здоровья и процветания Вам и ва-
шим близким.

Первые лауреаты 
премии им. В.А. Дегтярева: 
В.А. Акимов,
А.М. Малинин(Москва), 
В.В. Тонкачев, 
Д.Л. Липсман, 
В.В. Громов,
28 декабря 2006 года

Коломна, 25 июня 2010 г., Д.Л.Липсман и В.М. КашинИюль 2003 г., Д.Л. Липсман в производстве №9

Апрель 2008 г., Д.Л.Липсман показывает начальнику 
управления МО РФ Н.И. Первушину новые образцы 
вооружения в техноцентре.
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ÉéêÅà áÄÜàÉÄÖí
ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚

ÎÓÌ‰ÓÌÒÍÓÏ «ÄÎ¸·ÂÚ-ıÓÎ-
ÎÂ» ·ÎËÒÚ‡Î åËı‡ËÎ ÉÓ·‡-
˜Â‚. èÓ ÒÎÛ˜‡˛ 80-ÎÂÚËfl

ÔÂ‚Ó„Ó Ë
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ-
„Ó ÔÂÁË-
‰ Â Ì Ú ‡
ë ë ë ê
Á‰ÂÒ¸ ÒÓ-
Ò Ú Ó fl Î Ò fl
„‡Ì‰ËÓÁ-
Ì˚È ÍÓÌ-
ˆÂÚ, Ì‡

ÍÓÚÓÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎË „ÛÔÔ‡
«ëÍÓÔËÓÌÁ», Å‡È‡Ì îÂ-
Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ç‡ÎÂËÈ ÉÂ„ËÂ‚
Ë ãÓÌ‰ÓÌÒÍËÈ ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÓÍÂÒÚ. èÓÁ‰‡‚ËÚ¸
˛·ËÎfl‡ ÔËÂı‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚Â ÔÓÎËÚËÍË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
·˚‚¯ËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ èÓÎ¸¯Ë
ãÂı Ç‡ÎÂÌÒ‡, ËÁ‡ËÎ¸ÒÍËÈ
ÔÂÁË‰ÂÌÚ òËÏÓÌ èÂÂÒ,
·˚‚¯ËÈ „Û·ÂÌ‡ÚÓ ä‡ÎË-
ÙÓÌËË ÄÌÓÎ¸‰ ò‚‡ˆÂ-
ÌÂ„„Â. ñÂÂÏÓÌË˛ ‚ÂÎË
„ÓÎÎË‚Û‰ÒÍËÂ ‡ÍÚÂ˚ òÂÓÌ
ëÚÓÛÌ Ë äÂ‚ËÌ ëÔÂÈÒË.

ÖÑàçëíÇÖççõâ à
çÖèéÇíéêàåõâ

ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ ñÂÌÚËÁ·ËÍÓÏ‡ êÓÒ-
ÒËË ÇÎ‡‰ËÏË óÛÓ‚ ÔÂÂ-
ËÁ·‡Ì „Î‡‚ÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÌÓ-
‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. ä‡Í ÔÂÂ‰‡˛Ú
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡, Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË
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˜ Î Â Ì Ó ‚
ÍÓÏËÒÒËË.
ó Û  Ó ‚
ÒÚ‡Î Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Í‡Ì‰Ë‰‡-
ÚÓÏ Ì‡
ÔÓÒÚ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎfl

ñàä. ê‡ÌÂÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÛ
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚-
‰‚ËÌÛÚ ·˚‚¯ËÈ „Î‡‚‡ ä‡‡-
˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËË ÅÓËÒ ù·ÁÂ-
Â‚, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ
ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl ÍÓÏËÒÒËË. 

íêÖíàâ 
çÖ ãàòçàâ

.êÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÌ˘ËÍ ÇË-
Ú‡ÎËÈ èÂÚÓ‚, ÔÓ‚Ó‰fl˘ËÈ
‚ÚÓÓÈ ÒÂÁÓÌ ‚ «îÓÏÛÎÂ-1»,
‚ÔÂ‚˚Â ÔÓÔ‡Î Ì‡ ÔÓ‰ËÛÏ ‚
Ò‡ÏÓÏ ÔÂÒÚËÊÌÓÏ ÍÎ‡ÒÒÂ
‡‚ÚÓ„ÓÌÓÍ, ÙËÌË¯ËÓ‚‡‚

ÚÂÚ¸ËÏ ‚
„ Ó Ì Í Â
É‡Ì-ÔË
Ä ‚ Ò Ú  ‡ -
ÎËË, ÔÓ-
·Â‰Û ‚ ÍÓ-
Ú Ó  Ó È
Ó‰ÂÊ‡Î
‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ ˜ÂÏ-

ÔËÓÌ ÏË‡ ëÂ·‡ÒÚ¸flÌ îÂÚ-
ÚÂÎ¸ ËÁ «êÂ‰ ÅÛÎÎ». ÇÚÓ˚Ï
ÙËÌË¯ËÓ‚‡Î ÔËÎÓÚ «å‡Í-
Î‡ÂÌ‡» ã¸˛ËÒ ï˝ÏËÎÚÓÌ.
ç‡¯ èÂÚÓ‚, Û¯Â‰¯ËÈ ‚ „ÓÌ-
ÍÛ ¯ÂÒÚ˚Ï, ÙËÌË¯ËÓ‚‡Î
ÚÂÚ¸ËÏ Ë ‚ÔÂ‚˚Â ‚ Í‡¸ÂÂ
ÔÓÔ‡Î Ì‡ ÔÓ‰ËÛÏ. è˚Ú‡‚-
¯ËÈÒfl Â„Ó ‰Ó„Ì‡Ú¸ ‰‚ÛÍ‡Ú-
Ì˚È ˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ îÂÌ‡Ì-
‰Ó ÄÎÓÌÒÓ ÓÒÚ‡ÎÒfl Ò ÌÓÒÓÏ. 

èìíàç Çáüãëü 
áÄ ëíÄêéÖ

ç‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ëÓ‚ÂÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË êî,
ÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÂÒfl ‚ ÉÓÍ‡ı,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÔËÍ‡-
ÚËÎ Ì‡…"›-ÏÓ·ËÎÂ". àÏÂÌÌÓ
Ú‡ÍÓÂ ÒÚ‡ÌÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÓ‚˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ
„Ë·Ë‰ Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl Â„Ó

ÒÓÁ‰‡ÚÂÎfl -
„  Û Ô Ô ˚
" é ç ù ä -
ëàå", „Î‡-
‚‡ ÍÓÚÓ-
ÓÈ, åËı‡-
ËÎ èÓıÓ-
Ó‚, ‰‡‚ÌÓ
Ó · Â ˘ ‡ Î
Û ‰ Ë ‚ Ë Ú ¸

ÔÂÏ¸Â‡ ÌÓ‚ËÌÍÓÈ. à èÛ-
ÚËÌ Í‡Í ÏÓ„ ‡Òı‚‡ÎË‚‡Î ˝ÚÓ
˜Û‰Ó, ‚˚ÒÚÛÔË‚ ‚ ÔË‚˚˜-
ÌÓÈ ‰Îfl ÒÂ·fl ÓÎË - ÔÓ-
‰‚Ë„‡Ú¸ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡‚-
ÚÓÔÓÏ ‚ÒÂÏË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË
ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. 

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

Ç ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÔflÚÌËˆÛ, 1 ‡Ô-
ÂÎfl, ÏÂÌfl ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ‡Á˚„-
‡Ú¸  ÒÚ‡˚È ÔËflÚÂÎ¸ - ÔÓÁ‚Ó-
ÌËÎ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ, Í‡Í Ï˚  ‰Ó„Ó‚ÓË-
ÎËÒ¸, ÔËÂı‡Ú¸ ÍÓ ÏÌÂ ‚ „ÓÒÚË,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Â„Ó Á‡·‡ÎË ‚ ÏËÎË-
ˆË˛-ÔÓÎËˆË˛ Ë ÓÌ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ,
ÍÓ„‰‡ ÓÚÔÛÒÚflÚ. Ç Ú‡ÍËÂ ÏÓÏÂÌ-
Ú˚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Ì‡ÔÓ˜¸
Á‡·˚‚‡ÂÚ ÔÓ «ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ‚Â¸»,
‚ÓÚ Ë fl Á‡·˚Î: Í‡Í Á‡·‡ÎË? Á‡
˜ÚÓ?! à ÚÛÚ ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ó¯Ë·ÍÛ:
«åÂÌfl Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ „‡Ë¯ÌËÍ, fl ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ ÂÏÛ Í‡Í-ÚÓ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl, ‡
ÓÌ, ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ‰ÂÌÂ„, Ì‡‰ÂÎ
Ì‡ ÏÂÌfl Ì‡Û˜ÌËÍË Ë ÔÂÔÓ‚Ó-
‰ËÎ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ». í‡Í‡fl ÔË-
‰ÛÏÍ‡ ‰‡ÊÂ ‰Îfl ÑÌfl ‰Û‡Í‡ -
fl‚Ì˚È ÔÂÂ·Ó. äÚÓ Ê ‚ Ú‡ÍÓÂ
ÔÓ‚ÂËÚ?! Ç Ó·˘ÂÏ, ÓÁ˚„˚¯
ÌÂ Û‰‡ÎÒfl, ̄ ÛÚÌËÍ ·˚Î ‡ÁÓ·Î‡-
˜ÂÌ.

Ä Û‰‡ÎÓÒ¸ ÎË äÂÏÎ˛ «‡-
Á˚„‡Ú¸» êÓÒÒË˛ ÔË‰ÛÏÍÓÈ
ÔÓ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÛ˛ ÔÓÎË-
ˆË˛? ÇÓÚ ÛÊÂ ÏÂÒflˆ Í‡Í ÊË‚ÂÏ
ÔË ÌÓ‚ÓÏ Ó„‡ÌÂ Ô‡‚ÓÔÓ-
fl‰Í‡, ÌÓ ÌËÍÚÓ ‚ ÏÌÓ„ÓÏËÎÎË-
ÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Â˘Â ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡Î ÔÂÂÏÂÌ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. ÇÒÂ
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Í‡Í ÔÂÊ‰Â.  íÂ ÊÂ Ì‡-
„ÎÓÒÚ¸ Ë „Û·ÓÒÚ¸, ÚÂ ÊÂ ÔÓ·Ó-
˚ Ë ·ÂÁ‡ÁÎË˜ËÂ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ, ˜ÂÏ ‚Î‡ÒÚ¸ Ó·˚‚‡ÚÂÎfl ÔÓ-
ÚÂ¯ËÎ‡, Ú‡Í ˝ÚÓ  ÒÍÛÔ˚ÏË ÒÓÓ·-
˘ÂÌËflÏË, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ „ÂÌÂ‡Î˚
ÏËÎËˆËË ÔÓ¯ÎË ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡-
ˆË˛ Ë ÔÂÂÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÓÏ ‚ ÌÓ‚Û˛ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÛ˛
ÒÚÛÍÚÛÛ. ïÓÚfl, ÂÒÎË ‡ÁÓ-
·‡Ú¸Òfl, Í‡Í‡fl  ÂÏÛ, Ó·˚‚‡ÚÂ-
Î˛, Ò ÚÓ„Ó ‡‰ÓÒÚ¸?! ÇÂ‰¸ ÌË
ÒÎÓ‚‡, ÌË ÔÓÎÒÎÓ‚‡ ÌÂ ·˚ÎÓ
ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ë Á‡ ˜ÚÓ. åÓ-
ÊÂÚ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÒÏÛÚËÎ ÔÂ‰-
ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ „ÂÌÂ‡-
ÎÓ‚. Ä ÏÓÊÂÚ, ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚È ‰Îfl
ÒÎÛÊË‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ó·˙ÂÏ Ú‡-
ÎËË (˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÍÒÚ‡ÚË ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ‰‡‚ÌÓ ÏÛ˜‡ÂÚ ÓÒÒËflÌ:
ÓÚ˜Â„Ó ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍË Û Ì‡Ò
Ú‡ÍËÂ ‡Á˙Â‚¯ËÂÒfl?). àÎË
Â‰ÍÓÒÚÌÓÂ ÍÓÒÌÓflÁ˚˜ËÂ,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Î‡ÏÔ‡ÒÓÌÓÒÌ˚Â ·Óˆ˚ Ò ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ‚ ˛Ì˚Â „Ó‰˚ ÌÂ ÓÚ-
ÎË˜‡ÎËÒ¸  ÓÒÓ·ÓÈ ÛÒÔÂ‚‡ÂÏÓÒ-
Ú¸˛ Ë ÔËÎÂÊ‡ÌËÂÏ. Ç Ó·˘ÂÏ,
ÒÚ‡Ì‡ Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡,
˜ÚÓ åÇÑ Ó˜Ë˘‡ÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ÓÚ
ÔÓÓ˜Ì˚ı Ë ÌÂÛÏÂÎ˚ı ÍÓÏ‡Ì-
‰ËÓ‚. 

çÓ Â˘Â ÏÂÌ¸¯Â ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÂ ÏËÎËˆÂÈÒÍËÂ
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË ÔÓ¯ÎË ‚ „ÓÛ Ë
˜ÂÏ ÓÌË ÎÛ˜¯Â ÓÚ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı.
ÇÒÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ Í‡Í
‰ÓÎÊÌÓÂ: ‡Á ‡ÚÚÂÒÚÓ‚‡ÎË Ë Ì‡-
ÁÌ‡˜ËÎË, ÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, ÌË Í ˜ÂÏÛ
‰ÛÌÓÏÛ Ë ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÏÛ ÌÂ-
ÔË˜‡ÒÚÂÌ. íÓÎ¸ÍÓ ‚Â‰¸ êÓÒÒËfl
Ë Í Ù‡ÍÚ‡Ï-ÚÓ ÌÂ‰Ó‚Â˜Ë‚‡, ‡
ÛÊ ÔÓ ÒÎÓ‚‡ Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ˜Â-
„Ó. Ä ÚÛÚ Ë ÒÎÓ‚ ÌËÍ‡ÍËı ÌÂ ÒÍ‡-
Á‡ÌÓ - ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ,
Ë ÚÂÏ ÛÊÂ „ÂÌÂ‡Î ıÓÓ¯.
íÓÎ¸ÍÓ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓ-
ÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â. èÓ
‚ÂÁÛÌ˜ËÍÓ‚, ÛÊÂ Á‡Í‡Á˚‚‡˛-
˘Ëı ‚ ‡ÚÂÎ¸Â ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ
ÏÛÌ‰Ë˚, Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÔÓÔÓÎÁÛÚ
ÒÎÛıË   -  ˝ÚÓÚ «Í˚¯ÛÂÚ», ÚÓÚ
·ÂÂÚ ÏÁ‰Û, Ë ‚ÒÂ ÓÌË ÊË‚ÛÚ
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ì‡ Ó‰ÌÛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ.
å˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ÏÌÓ„Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ-
„Ó ÔÓ Á‡„ÓÓ‰Ì˚Â ‰‚Óˆ˚,
ÔÓ ·ËÁÌÂÒ ·ÎËÁÍËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚ Ë ÔÓ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍÛ˛ ÓÒ-
ÍÓ¯¸ ÊËÁÌË ÛÊÂ ÌÂ ÏËÎËˆÂÈ-
ÒÍËı, ‡ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËı „ÂÌÂ‡-
ÎÓ‚. Å˚‚¯ËÂ Ëı ÍÓÎÎÂ„Ë ËÁ

˜ËÒÎ‡ ÓÚ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı (‡ ÓÌË ‚
˝ÚËı ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚ÂÒ¸Ï‡ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡
Ò‚Â‰Û˘Ë) Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÔÓÒÚ‡‡-
˛ÚÒfl ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ Ì‡Ò. äÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌËÍÚÓ Ë ÌË˜ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â ÌÂ ÔÓÒÚ-
‡‰‡ÂÚ, ÍÓÏÂ Ò‡ÏÓÈ Ë‰ÂË -
ÔÓÎËˆËfl ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸-
Òfl „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÎÛ˜-
¯Â Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÏËÎËˆËË. Ç Ó·-
˘ÂÏ, ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á Ô‡ ÛÈ-
‰ÂÚ ‚ Ò‚ËÒÚÓÍ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÚÓ-ÚÓ ‚ÓÁ‡ÁËÚ:
ÏÓÎ, ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚ÌÓÒËÚ¸ Ì‡
‚ÒÂÓ·˘ÂÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ, Ë ÛÊ ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ Ì‡ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ, ÒÂ¸ÂÁ-
Ì˚Â Í‡‰Ó‚˚Â ‚ÓÔÓÒ˚  Ú‡ÍÓÈ
ÔÓÚ‡ÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚, Í‡Í ÔÓ-
ÎËˆËfl. óÚÓ Ê, ÏÓÊÂÚ, ÓÌÓ, Ë
Ú‡Í, ÌÓ ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ «ÌÓ». êÂÙÓ-
Ï‡ ·˚Î‡ Á‡ÚÂflÌ‡ ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏÛ
(‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ıÓ˜ÂÚÒfl ‚
˝ÚÓ ‚ÂËÚ¸), ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËfl ÒÚ‡Î‡
ÌÂÚÂÔËÏÓÈ - ÏËÎËˆËfl, ÔÓ-
„flÁ¯‡fl ‚ ÍËÏËÌ‡ÎÂ Ë ÍÓ-
ÛÔˆËË, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÚ‡ÚË-
Î‡ ‰Ó‚ÂËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ËÁ Â„Ó
Á‡˘ËÚÌËÍ‡ ÔÂÂÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚
·Óˆ‡ Ò ÌËÏ. èÓÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂËfl -   ˝ÚÓ
‚ÓÔÓÒ ‹1, Ë ÚÛÚ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË, ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ Í‡‰Ó‚˚ı
‰ÂÎ‡ı, ̃ ÂÁÏÂÌÓÈ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ.  ÖÒÎË Î˛‰Ë ‚‰Û„ ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Û˛Ú Ù‡Î¸¯¸, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰-
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - ‚
Ëı ‰Û¯‡ı ÔË‚˚˜ÌÓ ÔÓÒÂÎËÚÒfl
‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ: ÓÔflÚ¸ ÓÌË Ì‡Ò
Ì‡‰ÛÎË! Ä «ÓÌË» Ë «Ï˚» - ˝ÚÓ
Í‡Í ‡Á ÚÓ, ˜ÚÓ ‡Á˙Â‰‡ÂÚ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò‚ÂıÛ ‰Ó-
ÌËÁÛ, ‰ÂÎ‡fl Â„Ó ÌÂÊËÁÌÂÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚Ï. 

«çÂÚÂÔÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ ÔÓÌflÚ-
ÌÓ, ÌÓ ÓÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ
‰ÂÎÛ», - ̋ ÚÓ ̂ ËÚ‡Ú‡ ËÁ ‡‰ËÓ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ë‰ÂÓÎÓ-
„Ó‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÂÙÓÏ˚. óÛ‚-
ÒÚ‚ÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ „ÓÒÔÓ‰‡ Á‡‡ÌÂÂ
ÔÓ‰ÒÚËÎ‡˛Ú ÒÓÎÓÏÍÛ, ÔÓÚÓÏÛ
Í‡Í ÁÌ‡˛Ú, Ì‡ ˜ÂÏ ÒÔÓÚÍÌÛÚÒfl -
Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı. êËÒÍ Á‡ÚÂflÌÌÓ-
„Ó Ò ÏËÎËˆËÂÈ-ÔÓÎËˆËÂÈ
ËÏÂÌÌÓ ‚ ÌËı, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ - ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ëı ÏÓÊÂÚ Ë ÌÂ ·˚Ú¸ ‚Ó‚ÒÂ.
ë‡Ï‡fl ·ÓÎ¸¯‡fl ÌÂÎÂÔËˆ‡, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚-
¯‡Ú¸, ̃ ÚÓ ‚ ÔÓÎËˆË˛-‰Â ÔË‰ÛÚ
ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë.
á‡ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ¯Ì˚Â, ˜ÂÒÚÌ˚Â Ë
·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ˚Â. Ä ÓÚÍÛ‰‡ Ú‡ÍËÂ,
ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl,
‚ÓÁ¸ÏÛÚÒfl?! åÓÊÂÚ, Ì‡Ï ÔÓ-
‰Ó·Ì˚ı „ÂÓÂ‚ ËÁ ÉÓÎÎË‚Û‰‡
ÔË¯Î˛Ú?  ÇÒÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ Ú‡Í
ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ, ÂÒÎË · Ì‡¯Ë ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÂ ·Â‰˚ ÓÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÂÁ‡-
ÚÂÈÎË‚ÓÈ ÙÓÏÛÎÓÈ: «ÔÎÓı‡fl
ÏËÎËˆËfl - ıÓÓ¯ÂÂ Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó». ì‚˚, ‚ÒÂ  ÒÚ‡¯ÌÂÂ, ÔÓÚÓ-
ÏÛ Í‡Í ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÂÂ - Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó, ÒÊË‚¯ÂÂÒfl Ò ÔÓÓÍ‡ÏË, ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌË˜Â„Ó ‰Û„Ó„Ó,
ÍÓÏÂ Ú‡ÍÓÈ ÏËÎËˆËË, Í‡ÍÛ˛
Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ËÏÂÂÏ. à ·Û‰ÂÏ
ËÏÂÚ¸, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ‚ ‰Û„ÓÏ Ó·-
ÎË˜ËË. 

äÓ„‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ·˛-
ÓÍ‡ÚËfl, ÒÚ‡‚¯‡fl Ô‡‚fl˘ËÏ Ë
ÒÚÓfl˘ËÏ Ì‡‰ á‡ÍÓÌÓÏ ÍÎ‡Ò-
ÒÓÏ, ·ÂÁÁ‡ÒÚÂÌ˜Ë‚Ó Ì‡·Ë‚‡Î‡
ÒÂ·Â Í‡Ï‡Ì˚, ‰ÂÎ‡fl ‚ÒÂ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÌËÁ˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸
·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌ˚ÏË Í ÂÂ ‰ÂflÌËflÏ,
ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸,
Í ˜ÂÏÛ ‚ÒÂ ÔË‰ÂÚ -  Í ‚ÒÂÓ·˘Â-
ÏÛ ‚ÒÂÔÓ˘‡˛˘ÂÏÛ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚Û
Ë ·ÂÁÁ‡ÍÓÌË˛. êÓÒÒËÈÒÍËÂ «ÌË-
Á˚» ÍÓÔËÛ˛Ú ÊËÁÌ¸ «‚ÂıÓ‚»,
- ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÊ‡ÒÌÂÂ?! Ç
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‚Î‡ÒÚ¸ Ë Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó Â‰ËÌËÚ „Âı. é ÔÓfl‰ÍÂ ÏÂ˜-
Ú‡˛Ú ‚ÒÂ, ÌÓ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰Û¯Ë
Í‡Ê‰˚È ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÒ¸
Ú‡Í‡fl ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸, ÂÏÛ ÓÚ

˝ÚÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ıÛÊÂ. èÓ-
˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú
‚ ÌÂÍÓÈ ÏËÒÚËÙËÍ‡ˆËË ËÏÂÌÛ-
ÂÏÓÈ «Ì‡‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÓfl‰Í‡».
ç‡ ‚Â¯ËÌÂ „ÓÒÔË‡ÏË‰˚ ÔË-
ÌËÏ‡˛Ú ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓ„ËÂ
ÏÂ˚, ‡ Û ÂÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÎ‡˛Ú
‚Ë‰, ˜ÚÓ Ëı Ó‰Ó·fl˛Ú Ë ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡˛Ú. çÓ Ò‡ÏÓÂ Û‰Ë‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ - ÌË «‚Â-
ıË», ÌË «ÌËÁ˚»! -  ‚ ÛÒÔÂı ÔÂ‰-
ÔËflÚËfl ÌÂ ‚ÂflÚ. ÇÒÂ ÔÓÌËÏ‡-
˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡Í‡fl ÊÂ ·ÂÒÔÎÓ‰-
Ì‡fl Á‡ÚÂfl, Í‡Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
Ì‡fl ÂÙÓÏ‡, Ó·ÂÌÛ‚¯‡flÒfl
ÔÛÒÚ˚ÏË ıÎÓÔÓÚ‡ÏË Ë Â˘Â
·ÓÎ¸¯ËÏË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ÏË ‡Ò-
ıÓ‰‡ÏË Ì‡ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó. 

á‡ÚÂ‚‡Ú¸ ÂÙÓÏ˚, ÔÓ‰Ó·-
Ì˚Â ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÈ, ‚ ÔÂ‰‰‚Â-
ËË Á‡ÚflÊÌÓ„Ó «ÒÂÁÓÌ‡ ‚˚·Ó-
Ó‚» - Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ̋ ÚÓ ̋ Ù-
ÙÂÍÚÌ˚È ÔË‡-ıÓ‰, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ,
˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÒÍ. äÂÏÎÂ‚-
ÒÍËÂ ÔÓÎËÚÚÂıÌÓÎÓ„Ë ÌÂ ÏÓ„ÎË
ÌÂ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÚÓ, ̃ ÚÓ ÏË-
ÎËˆËfl ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı
‚ÓÁ·Û‰ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡. ç‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÎ¸Ì˚Ï, ˜ÚÓ ‰‚ÛÏfl-ÚÂÏfl Ë-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÓÚÒÚ‡‚Í‡ÏË Ó‰ËÓÁ-
Ì˚ı Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í
‰fl‰Â ëÚÂÔÂ ÛÊÂ ÌÂ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸.
èÂ‰‚˚·ÓÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ÔÓ‰-
ÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ ıÓ‰ - ÔÓ‰‚ÂÒÚË ̃ ÂÚÛ
ÔÓ‰ Â„Ó ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËÂÈ
Ë Ò ̃ ËÒÚÓ„Ó ÎËÒÚ‡ Ì‡˜‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛,
ÛÊÂ ÔÓ «‰fl‰˛ ëÚÂÔÛ - ÔÓÎËˆË-
ÓÌÂ‡». Ä ÌÛ Í‡Í ÓÌ‡ ÔË‰ÂÚÒfl
˝ÎÂÍÚÓ‡ÚÛ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ? äÚÓ ÚÂ-
ÔÂ¸ ÒÍ‡ÊÂÚ, ˜ÚÓ ‚Î‡ÒÚ¸ ÌË˜Â„Ó
ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ë ÔÓÚ‚ÓÒÚ‚ÛÂÚ Ô‡-
‚Ó‚ÓÏÛ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÛ ‚ ÒÚ‡ÌÂ?
éÌ‡ ÏÌÓ„Ó ˜Â„Ó ‰ÂÎ‡ÂÚ! ÇÓÌ,
ÏËÎËˆË˛ ‡ÁÓ„Ì‡Î‡, ‡ ˝ÚÓ ·˚-
ÎÓ Óı, Í‡Í  ÌÂÎÂ„ÍÓ. è‡‚‰‡,
ÔË‰ÛÏ‡ÌÌ‡fl Â˛ ÔÓÎËˆËfl Â˘Â
ÌÂ Á‡‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÒËÎÛ,
ÌÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ‚ÓÔÓÒ ‚ÂÏÂÌË.
ç‡ ‰Ìflı Ó‰ËÌ ËÁ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ ÒÂÈ
Ò˜ÂÚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ:
«ç‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏfl Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓfl-
‰ÓÍ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÙÂÂ!»  ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ÌÂ-
ÛÊÂÎË ˝ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡, ÔÓ ÍÓÚÓÛ˛ ÔflÚ¸ ËÎË ‰Â-
ÒflÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸: «Ö˘Â ÌÂ ‚ÂÏfl»?! 

èÓÍ‡ ÔÂÂÏÂÌ˚ ÍÓÒÌÛÎËÒ¸
„Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÏËÎËˆÂÈ-
ÒÍËı ‚ÂıÓ‚. çÓ Ì‡Ï, fl‰Ó‚˚Ï

„‡Ê‰‡Ì‡Ï, „ÂÌÂ‡Î˚, Í‡Í „Ó-
‚ÓËÚÒfl, ‰Ó ÙÓÌ‡fl. å‡ÎÓ ÍÚÓ
ËÁ Ì‡Ò ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÒÚ‡ÎÍË-
‚‡ÎÒfl ıÓÚ¸ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌËı. ÖÒ-
ÎË ‚‰Û„ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl,  ÔÓ
‚˚ÁÓ‚Û ÔËÂÁÊ‡˛Ú ‚ÒÂ ·ÓÎ¸-
¯Â ÒÂÊ‡ÌÚ˚ ‰‡ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ˚.
ÇÓÚ Ò ÍÂÏ Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ë ÔÓ
ÍÓÏÛ ÒÛ‰ËÏ Ó Ò‚ÓÂÈ Á‡˘Ë˘ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë Ó Ô‡‚ÓÔÓfl‰ÍÂ ‚
ÒÚ‡ÌÂ. í‡Í ‚ÓÚ ËÒÍ ÂÙÓÏ˚
ËÏÂÌÌÓ ‚ ÌËı. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‡‚-
Ú‡  Ï˚ ÏÓÊÂÏ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ Í
Ì‡Ï ÔËÂı‡ÎË ÚÂ ÊÂ Ò‡Ï˚Â ÚË-
Ô˚, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂÓ‰ÂÚ˚Â ‚ ‰Û-
„ËÂ ÏÛÌ‰Ë˚, ‡ ÂÒÎË Ë ÌÂ ÚÂ, ‡
‰Û„ËÂ, ÌÓ Ò ÚÂÏË ÊÂ ÔÓ‚‡‰Í‡-
ÏË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „‡·Ë-
ÚÂÎÂÈ Ë Ï‡Ó‰ÂÓ‚. à ÒÎÛ˜ËÚ-
Òfl ˝ÚÓ ÌÂ ˜ÂÂÁ „Ó‰ ËÎË ‰‚‡, ‡
Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÊÂ ÒÍÓÓ. à ‚ÓÚ ÚÓ„‰‡
ÛÊÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ ÔÓ „Â-
ÌÂ‡ÎÓ‚, ÓÚ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎË˜-
ÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï.
êÂÙÓÏ‡ ÔÓ‚‡ÎËÚÒfl Ì‡ ÛÓ‚-
ÌÂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚Ó„Ó, ÒÓ·Ë‡˛˘Â„Ó
ÏÁ‰Û Ò ÌÂÁ‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÊËÎ¸ˆÓ‚. àÎË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔË-
‚˚˜ÌÓ ÓÍÓÔ‡‚¯Â„ÓÒfl Ì‡ Ó·Ó-
˜ËÌÂ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡,
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ˜Â„Ó ÌÂ ÚÂ·Û˛˘Â-
„Ó, ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ê‰Û˘Â„Ó ÓÚ Ì‡-
Û¯ËÚÂÎfl èÑÑ «‚ÒÚÂ˜Ì˚ı
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ». àÎË ÒÂÊ‡Ì-
Ú‡, ‡Á„ÛÎË‚‡˛˘Â„Ó ÔÓ ˚ÌÍÛ
Ë Ó·Ë‡˛˘Â„Ó  ÚÓ„‡¯ÂÈ Á‡
Ô‡‚Ó ıÓÁflÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ åéÖâ
ÚÂËÚÓËË.

èÓËÌÚÂÂÒÛÈÚÂÒ¸, ıÓÚfl ·˚
ËÁ ˜ËÒÚÓ„Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡, ÍÚÓ Ë
Í‡Í ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚÓ‚˚‚‡ÂÚ Ì˚-
ÌÂ¯ÌËı ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚ Ë Â-
¯‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ëı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ÔÓ-
ÎËˆËË. ç‡˜‡Î¸ÌËÍË ÒÂ‰ÌÂ„Ó
Á‚ÂÌ‡ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË Ó-
„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. íÓ ÂÒÚ¸
ÚÂ, ÍÚÓ ÍÓÏËÎÒfl ÓÚ ÏËÎËˆÂÈ-
ÒÍÓ„Ó ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ‡ ËÎË ÍÓÏÛ,
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï Â„Ó, ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÏÂÒÚÓ
‚ «Ó·ÂÁ¸flÌÌËÍÂ».  å˚ÒÎ¸ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ËÁ-Á‡ Ó‰ÌÓÈ Ô‡¯Ë-
‚ÓÈ Ó‚ˆ˚ ÌÂÎ¸Áfl ıÛÎËÚ¸ ‚ÒÂ
ÒÚ‡‰Ó» - ËÚÛ‡Î¸ÌÓÂ Á‡ÍÎËÌ‡-
ÌËÂ ‰Îfl ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‚Â-
ËÚ. Ç Ì‡¯Ëı Ó„‡Ì‡ı Ô‡‚Ó-
ÔÓfl‰Í‡, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ‚ÓÓ·˘Â
‚ Ó„‡Ì‡ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË, Ì‡‰Ó ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ Ë
ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÍ‡Á‡‚¯Ëı-
Òfl Ú‡Ï «ÌÂÔ‡¯Ë‚˚ı» Ó‚Âˆ,

ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÒ˜ËÚ‡Ú¸
ÔÓ Ô‡Î¸ˆ‡Ï. à ÂÒÎË ÛÊ ÒÏÓÚ-
ÂÚ¸ Ì‡ ÔÂÂ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆË˛, Ì˚ÌÂ
Ë‰Û˘Û˛ ‚ ÌËÁÓ‚˚ı ÔÓ‰‡Á‰Â-
ÎÂÌËflı ÏËÎËˆËË, ÌÂ ˜ÂÂÁ Ó-
ÁÓ‚˚Â Ó˜ÍË, ÚÓ Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸
- ÌË˜Â„Ó ÔÛÚÌÓ„Ó ËÁ ˝ÚÓÈ Á‡ÚÂË
ÌÂ ‚˚È‰ÂÚ. ÑÓÒÚÓÈÌ˚ÏË ÔÓÎË-
ˆÂÈÒÍÓ„Ó ÏÛÌ‰Ë‡ ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl ÚÂ (‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ·ÂÎÂÂ
˜ÂÏ ‚ÂÎËÍ‡), ÍÚÓ ‚ ÏËÎËˆÂÈ-
ÒÍÓÏ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÎ
Î˛·˚Â ÔÓÛ˜ÂÌËfl Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡,
Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚˚ıÓ‰fl˘ËÂ Á‡ ‡ÏÍË
‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓ„Ó, ÌÂ Á‡·˚‚‡fl Ó·
Â„Ó, Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËı ËÌÚÂÂÒ‡ı. 

é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ·‡Ì‰ËÚ˚, ˜ËÌÓ‚ÌËÍË
Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÊË‚ÛÚ, ˜ÚÓ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‰Û¯‡ ‚ ‰Û¯Û, ‰Â-
Î‡fl Ó·˘ËÈ ·ËÁÌÂÒ, ·˚ÎÓ ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ. ìÊ ‚
äÂÏÎÂ-ÚÓ Ë ‚ îëÅ Ó· ˝ÚÓÏ
Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÁÌ‡ÎË. çÓ, ‚Ë‰ÌÓ,
«ÌÂ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏfl». éÌÓ, ÔÓ-
ıÓÊÂ, Ë ÒÂÈ˜‡Ò Â˘Â ÌÂ Ì‡ÒÚ‡-
ÎÓ. àÌ‡˜Â ÌÂ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÔÓ˜Â-
ÏÛ, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚ı ÔÓ-
ÍÛÓÓ‚ ÛÎË˜ËÎË ‚ ·ÂÒÒÚ˚‰-
ÌÓÏ «Í˚¯Â‚‡ÌËË», ÔÓÚÂ·Ó-
‚‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÒflˆ‡, ˜ÚÓ·˚
„ÂÌÔÓÍÛÓ  ÔËÁÌ‡Î ÓÒÚÓÚÛ
Í‡‰Ó‚Ó„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ
‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â Ë ÓÚÒÚ‡ÌËÎ Ëı ÓÚ
‡·ÓÚ˚. ïÓÚfl Â˘Â ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
Í‡Í Ë ˜ÂÏ ˝Ú‡ ËÒÚÓËfl Á‡ÍÓÌ-
˜ËÚÒfl. çÓ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ ‰Û„ÓÂ -
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì‡fl ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÓÚ
‚ÒÂı ÔÓ˜Ëı ÌË˜ÂÏ ÓÒÓ·˚Ï ÌÂ
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl. ê‡Á‚Â ˜ÚÓ ˆÂÌ‡
«Â¯‡ÂÏ˚ı» ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ‚˚-
¯Â. í‡Í ÏÓÊÂÚ, ÒÎÂ‰Ûfl ÎÓ„ËÍÂ
«ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÂÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl»,  ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ÚÓÊÂ
‚Ó ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÂÂÎËˆÂ‚‡Ú¸? ç‡-
ÔËÏÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ í‡È-
Ì˚È ÔËÍ‡Á. èÓ‚ÂÒÚË ÔÂÂ‡Ú-
ÚÂÒÚ‡ˆË˛ Ò ÔÂÂÌ‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ. åÓÊÂÚ, ‰‡ÊÂ
ÔÓ á‡ÍÓÌÛ. 

èË˜ËÌ‡ ÏÌÓ„Ëı, ÂÒÎË ÌÂ
‚ÒÂı Ì‡¯Ëı ÌÂÛ‰‡˜ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÎÂ˜ËÏ  Í‡ÍÓÈ-
ÌË·Û‰¸ Ó„‡Ì, ‡ ·ÓÎÂÌ ‚ÂÒ¸
Ó„‡ÌËÁÏ, Ë ÎÂ˜ËÚ¸ ÌÛÊÌÓ Â„Ó,
‡ ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÁflÚÛ˛ fl„Ó‰ËˆÛ,
‚‰Û„ ÔÓÍ˚‚¯Û˛Òfl Ï‡ÎÓÔË-
flÚÌÓÈ Ò˚Ô¸˛. 

è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.

ÑüÑü ëíÖèÄ - èéãàñàéçÖê
èêàóàçÄ åçéÉàï çÄòàï çÖìÑÄó Ç íéå, óíé åõ ÇëÖ ÇêÖåü ãÖóàå  éíÑÖãúçé Çáüíõâ éêÉÄç, ïéíü ãÖóàíú çÄÑé
ÇÖëú éêÉÄçàáå  

éÚ ÂÙÓÏ ˝ÚËı „ÓÎÓ‚‡ ÍÛ„ÓÏ. ùı, ıÓÓ¯Ó ·˚ÎÓ ‰fl‰Â ëÚÂÔÂ.

Ó

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

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

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

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

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

é ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏ fl ‚ÔÂ‚˚Â
ÛÁÌ‡Î ËÁ ÒÚ‡Ú¸Ë ã¸‚‡ é¯‡ÌËÌ‡
Ó ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÚËıÓÚ‚Óˆ‡ı - ‚
ÌÂÈ ÔÓ˝Ú ÛÔÓÏflÌÛÎ «ÌËÍÓÏÛ ÌÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó» ÄÌ‰Âfl ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍÓ„Ó, ÔËÂı‡‚¯Â„Ó ËÁ ÇÎ‡‰Ë-
ÏË‡. 

íÂÏËÌ «¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌËÍË»
ÚÓ„‰‡ Â˘Â ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î, ÌÓ
ÛÊÂ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸
Û ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ Ë êÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, ÛÊÂ ÔËÒ‡Î ÔÂ-
Í‡ÒÌ˚Â ÒÚËıË ÇÎ‡‰ËÏË ëÓ-
ÍÓÎÓ‚. çÓ‚ÓÂ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÂ
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Â˘Â ÌÂ ÓÙÓÏË-
ÎÓÒ¸, ÌÓ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÌÂÏ
ÛÊÂ ‚ÓÁÌËÍÎ‡, Ë Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ Í
ÌÓ‚Ë˜Í‡Ï: ÌÂ Ì‡¯Â„Ó ÎË ÔÓÎ-
ÍÛ ÔË·˚ÎÓ? ç‡˜ËÌ‡˛˘ËÂ
ÔËÒ‡ÚÂÎË ‚ÒÂ„‰‡ Ë˘ÛÚ ÒÓ‡Ú-
ÌËÍÓ‚, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ÎÂ„˜Â ÔÓ·Ë‚‡Ú¸-
Òfl. Ç ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó
ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏÓ, ÔÓÒÚÓ ÔÓ ÊËÁ-
ÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Î˛‰Ë fl‰ÓÏ,
ÔÂ‚˚Â ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ËÎË ˜ËÚ‡-
ÚÂÎË, ÔÂ‚˚Â ÍËÚËÍË, ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ÌÓ ÌÛÊÌ˚ ‰ÛÁ¸fl. Ñ‡ Ë
ÒÓ·ÛÚ˚Î¸ÌËÍË, ÍÛ‰‡ ·ÂÁ ÌËı,
ÍÚÓ ‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ô¸ÂÚ ·ÂÁ
ÍÓÏÔ‡ÌËË? èÓÁÊÂ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ-
‚Ó ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰Ó„ÓÌËÚ. ëÓÒÚÓ-
fl‚¯ËÂÒfl ÔËÒ‡ÚÂÎË ‡ÁÓÈ‰ÛÚ-
Òfl ÔÓ ·ÂÁ‰ÓÓÊ¸˛, Ë Í‡Ê‰Ó-
ÏÛ ÔË‰ÂÚÒfl ÔÓ·Ë‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÚÓÔÛ: Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍË
ÔÓ ˜ÛÊÓÈ ÍÓÎÂÂ ÌÂ ÂÁ‰flÚ… 

çÓ‚ÓÂ ËÏfl ËÁ ÒÚ‡Ú¸Ë é¯‡-
ÌËÌ‡ ÌÂÌ‡‚flÁ˜Ë‚Ó ÓÚÎÓÊË-
ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË. äÚÓ ÁÌ‡ÂÚ,
‚‰Û„ Ì‡¯ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ?

Ä ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸
Ì‡ ÛÎËˆÂ fl ÒÚÓÎÍÌÛÎÒfl Ò ÔË-
flÚÂÎÂÏ ÔÓ ãËÚÂ‡ÚÛÌÓÏÛ ËÌ-
ÒÚËÚÛÚÛ, ÇËÚ¸ÍÓÈ ÇËÌÓ„‡‰Ó-
‚˚Ï. éÌ ¯ÂÎ Ò Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ô‡-
ÌÂÏ, ıÛ‰ÂÌ¸ÍËÏ, ÚÓÌÍÓ¯ÂËÏ,
ÔÓıÓÊËÏ Ì‡ „ÛÒÂÌÍ‡.

- áÌ‡ÍÓÏ¸Òfl, - ÒÍ‡Á‡Î
ÇËÚ¸Í‡, - ˝ÚÓ ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÌËÍÓ-
ÏÛ ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÄÌ‰ÂÈ ÇÓÁ-
ÌÂÒÂÌÒÍËÈ. 

èÓÒÏÂflÎËÒ¸, ÔÂÂÍËÌÛ-
ÎËÒ¸ ‰ÂÒflÚÍÓÏ Ù‡Á, ÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ, Ò‡ÁÛ Ì‡ «Ú˚», Ë ‡ÁÓ-
¯ÎËÒ¸ ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÎÛ˜‡È-
ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë.

í‡Í ‚ ÚÛ ÔÓÛ ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸
Ò ‚ÂÎËÍËÏË ÔÓ˝Ú‡ÏË. 

Ä ˜ÂÂÁ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÚÓ ÏÂÒfl-
ˆÂ‚ «ãËÚ„‡ÁÂÚ‡» Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Î‡
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛ ÔÓ˝ÏÛ ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍÓ„Ó «å‡ÒÚÂ‡». à Ò‡ÁÛ ÒÚ‡-
ÎÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂËÓ‰ ·ÂÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓÒÚË ÓÍÓÌ˜ÂÌ. ùÚÓ ·˚Î‡ ÛÊÂ
ÍÎ‡ÒÒËÍ‡. à ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÁÊÂ
ÔËÒ‡Î ÌÓ‚˚È ÔÓ˝Ú, ·˚Î‡ ÍÎ‡Ò-
ÒËÍ‡ - Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡fl, ÌË Ì‡
˜ÚÓ ÌÂ ÔÓıÓÊ‡fl ÍÎ‡ÒÒËÍ‡ ÇÓÁ-
ÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó. 

èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÒÚË-
ıÓÚ‚ÓÂˆ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÂËÓ‰
Û˜ÂÌË˜ÂÒÚ‚‡. ç‡‚ÂÌflÍ‡ ÔÓ-
¯ÂÎ Â„Ó Ë ÄÌ‰ÂÈ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ
‰‡ÊÂ, Û ÍÓ„Ó Û˜ËÎÒfl: ˜ÂÚ˚-
Ì‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÏ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓÏ
ÔÓÒÎ‡Î ÒÚËıË è‡ÒÚÂÌ‡ÍÛ,
·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ ‰ÓÏÓÈ Í ÅÓ-
ËÒÛ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜Û, ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎÒfl Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË. ç‡ «ËÒ-
ÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â» ïÛ˘Â-
‚‡ Ò ‰ÂflÚÂÎflÏË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÇÓÁ-
ÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ì‡Á‚‡Î Ë ‰Û„Ó„Ó
Ò‚ÓÂ„Ó Û˜ËÚÂÎfl - å‡flÍÓ‚ÒÍÓ-
„Ó. åÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸,
˜ÚÓ ÚÛÚ ·˚Î ÏÓÏÂÌÚ ÎÛÍ‡‚ÒÚ-
‚‡, ˜ÚÓ ÔÓÍÎÓÌÓÏ ‚ ÒÚÓÓÌÛ
«ÎÛ˜¯Â„Ó, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÂÈ¯Â„Ó»
ÄÌ‰ÂÈ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÓÚ‚ÂÒÚË ÓÚ
ÒÂ·fl Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ÓÏ˚
Ô‡ÚËÈÌÓ„Ó áÂ‚Ò‡. é‰Ì‡ÍÓ,
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ËÌ‡˜Â:
Ó„ÓÏÌ‡fl ÙË„Û‡ ÔÓ˝Ú‡ Â‚Ó-
Î˛ˆËË ÏÓ˘ÌÓ ÔÓ‚ÎËflÎ‡ Ì‡
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı, ‰‡ Ë ‚ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸-
Ì˚ı Ò‡‚ÌÂÌËflı ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ ÓÚÁ˚‚‡˛ÚÒfl
Ó·‡Á˚ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡.  à

ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÌ ÛÔÂÍ‡Î ‚ÓÒ-
ÚÓÊÂÌÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡‚¯ËÈ Â„Ó
Á‡Î èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ «å‡flÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÌÂ Û·ÂÂ„».
çÓ ÛÓÍË „ÂÌËÂ‚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚
ÔÓÎÛÚÂÌË: Ì‡ ¯ËÓÍÓ„Ó ˜ËÚ‡-
ÚÂÎfl ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ ‚˚¯ÂÎ
Ò‡ÁÛ Ï‡ÒÚÂÓÏ, ÛÏÂ˛˘ËÏ ‚
ÔÓ˝ÁËË ‚ÒÂ. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ˝ÁËË. Ö„Ó Ú‡Î‡ÌÚ ·˚Î
Í‡Í ÍÓÒÚ˛Ï, Ò¯ËÚ˚È ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ
ÏÂÍÂ. ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ ÌÂ ÔÓ-
ıÓÊ ÌË Ì‡ ÍÓ„Ó, Ë Ì‡ ÌÂ„Ó ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ÔÓıÓÊ. ì ÌÂ„Ó Û˜ËÎËÒ¸
ÏÌÓ„ËÂ, ÌÓ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ÒÎ‡-
·Ó. íÓ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ÓÚ
ÓÊ‰ÂÌËfl, ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸ ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ.

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰˚ı
ÒÚËıÓÚ‚ÓˆÂ‚ ÓÌ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡Î
Ë‰ÓÎÓÏ, ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËˆ˚
ÔÂÂÔËÒ˚‚‡ÎË Â„Ó ÒÚËıË ‚ ÚÂ-
Ú‡‰ÍË, Î˛·ËÚÂÎË ÔÓ˝ÁËË Ò
ÔÂ‚˚ı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ÔËÁÌ‡-
ÎË Â„Ó ‚˚‰‡˛˘ÂÂÒfl ‰‡Ó‚‡-
ÌËÂ. ëÂ‰Ë ÔÓ˝ÚÓ‚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÚÓÏ Ì‡-
ÁÓ‚ÛÚ ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌËÍ‡ÏË,
ÔÂ‚˚Ï ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó Ò˜ËÚ‡ÎÒfl
Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ. çÓ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ,
Ë ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ, ÌÂ „Ó‰ËÎÒfl
‚Ó ‚ÚÓ˚Â. àÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ‡fl
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‰Îfl ÍÓÚÓ-
ÓÈ ‚ ÚÂ ÒÍÛ˜ÌÓ‚‡Ú˚Â „Ó‰˚
ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ÒÂ‰Ë
ÏÌÓ„Ëı ÙÛÌÍˆËÈ ‚˚ÔÓÎÌflÎ
Â˘Â Ë ÓÎ¸ ˆËÍÓ‚ÓÈ ‡ÂÌ˚,
ÔÓÔ˚Ú‡Î‡Ò¸ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Ûı Ò‡-
Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÔÓ˝ÚÓ‚ Ë ÔÓ-
ÒÏÓÚÂÚ¸, ˜ÚÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÛ-
˜ËÚÒfl. çÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ: Û ÎË‰ÂÓ‚
ÔÓÍÓÎÂÌËfl ı‚‡ÚËÎÓ ÛÏ‡ ıÓÚfl
·˚ ‚ÌÂ¯ÌÂ ÔÓ‰ÛÊËÚ¸Òfl Ë
ÎË¯ËÚ¸ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌÌ˚ı ÁË-
ÚÂÎÂÈ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ·ÓË-
˘‡. 

àÌÚÂÂÒ Í ÔÓ˝ÁËË ‚ ÚÓ ‚Â-
Ïfl ·˚Î ÒÚÓÎ¸ ‚ÂÎËÍ, ˜ÚÓ Ù‡-
Ì‡ÚÓ‚ ı‚‡Ú‡ÎÓ Ì‡ ‚ÒÂı ¯ÂÒÚË-
‰ÂÒflÚÌËÍÓ‚. ëÂÈ˜‡Ò Ú‡ÍÓÂ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÛ‰ÌÓ, ÌÓ ÚÓ„‰‡
Ì‡ ‚ÒÚÂ˜‡ı Ò ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË à-
ÍÛÚÒÍ‡ ËÎË ï‡·‡Ó‚ÒÍ‡ ÒÚÛ-
‰ÂÌÚ˚ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÒÔ‡¯Ë-

‚‡ÎË, ˜ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ‚
åÓÒÍ‚Â. à fl ˜ËÚ‡Î ÌÓ‚˚Â ÒÚË-
ıË Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ - ÔÓ‰ ËÌÚÂ-
ÂÒÌ˚Ï ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÎÓÒ¸
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ. ë‚ÂÊËÂ ÒÚÓ˜ÍË
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó ‚ Î˛·ÓÈ ‡Û‰Ë-
ÚÓËË ÒÏÓÚÂÎËÒ¸ ÎÛ˜¯ËÏ
ÔÓ‰‡ÍÓÏ. Ö„Ó ÒÎ‡‚‡ ÒÚÂÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ ÔÎ‡-
ÌÂÚÂ, ÎË‰Â˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚
ÒÚÂÏËÎËÒ¸ Ò ÌËÏ ÔÓÁÌ‡ÍÓ-
ÏËÚ¸Òfl, ÄÌ‰ÂÈ Ë Â„Ó ÊÂÌ‡
áÓfl ‰ÛÊËÎË ÒÂÏ¸flÏË Ò ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚÓÏ ëòÄ. 

çÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÎÓ,
˜ÚÓ Ì‡ Ó‰ËÌÂ  ÔÓ˝Ú ·˚Î
‚ÒÚÂ˜ÂÌ ‚ÒÂÓ·˘ËÏ Ó‰Ó·Â-
ÌËÂÏ. íÓ, ˜ÚÓ ÒÚËıÓÚ‚Óˆ˚
Ô‡ÚËÈÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í ÌÂ-
ÏÛ Ò ÌÂÒÍ˚‚‡ÂÏÓÈ ‚‡Ê‰Â·-
ÌÓÒÚ¸˛, ·˚ÎÓ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍË ÔÓÌflÚÌÓ: ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÌËÍË
·ÂÁ ‚ÒflÍËı Í ÚÓÏÛ ÒÚ‡‡ÌËÈ
ÎÂ„ÍÓ Û‚ÂÎË Û Ó‰ÂÌÓÌÓÒˆÂ‚
Ë Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‡Û-
‰ËÚÓË˛. èÓÓ˘flÂÏ˚Â ‚Î‡Ò-
Ú¸˛ ÎËÚÂ‡ÚÓ˚ ËÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸
ÒÓÎË‰Ì˚ÏË ÚË‡Ê‡ÏË, ÌÓ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÍÌË„Ë ÌÂ Ì‡ıÓ-
‰ËÎÓÒ¸, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ì‡‚fl-
Á˚‚‡Ú¸ Ëı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ï,
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‡ÏÂÈÒÍËÏ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚ ÔÓfl‰ÍÂ ‚ÓËÌÒÍÓÈ
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ÒÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÎË Û
ÒÂ·fl ÏÂÚ‚˚Â ÌÂÎËÍ‚Ë‰˚.
Ö˘Â Ó‰ËÌ ÔÓÔÛÎflÌÂÈ¯ËÈ
ÍÓÌÍÛÂÌÚ ·˚Î ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï
ÔÓ˝Ú‡Ï, Í‡Í ÍÓÒÚ¸ ‚ „ÓÎÂ. çÓ
ËÁfl‰Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ˜ÂÒÚÌ˚ı ËÌ-
ÚÂÎÎË„ÂÌÚÓ‚ ÚÓÊÂ ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸
Í ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏÛ Ò ÔÂ‰Û·ÂÊ-
‰ÂÌËÂÏ - ËÏ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ Û ÔÓ-
˝Ú‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÒÚÓÚ˚.
ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÓÚÍ‡fl «ÓÚ-
ÚÂÔÂÎ¸», Ì‡˜‡Ú‡fl ïÛ˘Â‚˚Ï Ë
ËÏ ÊÂ «ÔÓ‰ÏÓÓÊÂÌÌ‡fl»,
‚˚Á‚‡Î‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ·˚‚‡Î˚È
‰Ó ÚÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰˙-
ÂÏ. Å˚ÎÓ flÒÌÓ: Ú‡Í, Í‡Í ÊËÎË
ÔÂÊ‰Â, ÊËÚ¸ ÌÂÎ¸Áfl. ä‡Í ‚
‰Â‚flÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‚ÂÍÂ ‚ÒÂ ÔÓ-
fl‰Ó˜ÌÓÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÒÚ‡ÌÂ,
ÒÓ¯ÎÓÒ¸ ‚ ·Ó¸·Â ÔÓÚË‚

ÍÂÔÓÒÚÌÓ„Ó ‡·ÒÚ‚‡, Ú‡Í ‚
ÒÂÂ‰ËÌÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÔÓ‰‡‚-
Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÌÚÂÎ-
ÎË„ÂÌˆËË Ó·˙Â‰ËÌËÎÓÒ¸ ‚
ÓÚ‚‡˘ÂÌËË Í ‚ÓÓ‚‡ÚÓÈ, ÚÛ-
ÔÓÈ, ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÂÁ‰‡ÌÓÈ
‰ËÍÚ‡ÚÛÂ. ë‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‰-
‡ÁÛÏÂ‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ˜Â-
ÒÚÌ˚È Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÔÓÒÚÓ Ó·flÁ‡Ì ·˚Î Á‡ÌflÚ¸ ÏÂ-
ÒÚÓ «‚ Ó·˘ÂÏ ÒÚÓ˛». ÇÂÏfl
ÚÂ·Ó‚‡ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓÈ „‡Ê-
‰‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. 

ä‡Í-ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ Ë Ó˜ÂÌ¸
‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚È ÔÓÁ‡ËÍ ‰‡ÊÂ
ÓÚÌÂÒ Í ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏÛ ÒÛÓ-
‚˚Â ÒÚÓ˜ÍË í‚‡‰Ó‚ÒÍÓ„Ó:
«à„‡È, ÔÓÍÛ‰‡ Ï‡Î˚È ÒÔÓÒ,
ÌÓ ·Ó„ ÚÂ·fl ËÁ·‡‚Ë, ˜ÚÓ· ‰Ó
ÒÂ‰˚ı ‰ÓÊËÚ¸ ‚ÓÎÓÒ, ÒÎÛÊ‡
ÔÛÒÚÓÈ Á‡·‡‚Â». 

ì‚˚, Ë fl ·˚Î ÌÂ ÛÏÌÂÈ
‰Û„Ëı. à ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÔÓ˝Ú ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÒÚÓÓÊÂÌ, ˜ÚÓ
Ó·ıÓ‰ËÚ ÓÒÚ˚Â ÚÂÏ˚, ·ÓflÒ¸
ÊËÚÂÈÒÍËı ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ.
ãË¯¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ, ÎÛ˜¯Â ÛÁ-
Ì‡‚ ÄÌ‰Âfl, fl ÔÓÌflÎ: ÓÌ ‚Ó-
‚ÒÂ ÌÂ ÓÒÚÓÓÊÂÌ Ë ÌËÍ‡ÍËı
ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ÓÒÚÂÂ„‡ÂÚÒfl,
ÔÓÒÚÓ ÓÌ - ‰Û„ÓÈ. éÌ ÌÂ
·˚Î ÙËÎÓÒÓÙÓÏ, ÌÂ ·˚Î ÔÓ-
ÎËÚËÍÓÏ, ÌÂ ÓÒÓ·Ó Û„ÎÛ·ÎflÎ-
Òfl ‚ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÏÂ-
ÌÓÒÚË. Ö„Ó ÒËÎ‡ ÎÂÊ‡Î‡ ‚
ËÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË. Ä ÏÌÂ Ë
ÏÌÓ„ËÏ ÏÓËÏ ‰ÛÁ¸flÏ ÌÂ
ı‚‡Ú‡ÎÓ ÓÔ˚Ú‡ Ë ‡ÁÛÏ‡ ÔÓ-
ÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚ ÔÓ˝Ú‡ ÏÓÊÌÓ ÚÂ-
·Ó‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÓ
ÂÏÛ ÔËÓ‰ÓÈ ËÎË ÅÓ„ÓÏ, Í‡Í
ıÓÚËÚÂ, Ú‡Í Ë ÙÓÏÛÎËÛÈÚÂ. 

óÚÓ ÊÂ ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ÄÌ‰Â˛
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏÛ ˝ÚËÏË ‚˚ÒÓ-
˜‡È¯ËÏË ËÌÒÚ‡ÌˆËflÏË?

ÖÒÚ¸ Î˛‰Ë Ó‰‡ÂÌÌ˚Â,
ÂÒÚ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â, ‡ ÂÒÚ¸, fl
·˚ ÒÍ‡Á‡Î, Ô‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚˚Â. ò‡ÎflÔËÌ ÏÌÓ„ÓÂ
ÔËÓ·ÂÎ Û˜ÂÌËÂÏ Ë ÚÛ‰ÓÏ,
ÌÓ Â„Ó ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚È ·‡Ò Í
˝ÚËÏ ÔËÓ·ÂÚÂÌËflÏ ÌÂ ÓÚ-
ÌÓÒËÎÒfl - ÔÓÒÚÓ ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ.

Ç ÔÂÈÁ‡Ê‡ı ãÂ‚ËÚ‡Ì‡ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË Ë ‰Û¯Û, Ë ¯ÍÓÎÛ, Ë
·ÓÎ¸ Á‡ êÓÒÒË˛, ÌÓ ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ ‡ÁÎË˜‡Ú¸ ‚ÓÒÂÏ¸ÒÓÚ
ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÔË-
¯Î‡ ÌÂ ËÁ ¯ÍÓÎ˚. ÇÓÚ Ë ÄÌ‰-
ÂÈ ·˚Î Ô‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚: ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÌË
Ó‰ËÌ ÔÓ˝Ú ÌË ‰Ó, ÌË ÔÓÒÎÂ ÌÂ-
„Ó Ú‡Í ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÏÛÁ˚ÍÛ,
‚ÍÛÒ Ë ˆ‚ÂÚ ÊË‚ÓÈ ÛÒÒÍÓÈ
Â˜Ë.

«ëÚÛ˜‡Ú Í‡·ÎÛ˜ÓÌÍË
ä‡Í ·Û‰ÚÓ ÍÓÔ˚Úˆ‡.
ÑÂ‚˜ÓÌÍ‡ Í ÍÓÎÓÌÍÂ 
ë·Â„‡ÂÚ Ì‡ÔËÚ¸Òfl.
à Ú‡ÎËfl ·ÎÂ˘ÂÚ
ì‚ÂÚÎË‚ÂÈ ÁÏÂÈÍË,
à ˛·Ó˜Í‡ ÔÎÂ˘ÂÚ,
ä‡Í ÒÚÛÈÍË ËÁ ÎÂÈÍË». 
í‡Í Ë„‡Î ÒÎÓ‚ÓÏ ÒÓ‚ÒÂÏ

ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ. à -
Ú‡Í ‚Ë‰ÂÎ. û·Ó˜Í‡, Í‡Í
ÒÚÛÈÍË ËÁ ÎÂÈÍË. äÚÓ Â˘Â Ú‡Í
Û„Îfl‰ËÚ?

ì ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó «ÔÓÂÁ‰
Ë‰ÂÚ, Í‡Í Á‡ÒÚÂÊÍ‡ Ì‡ ÏÓÎ-
ÌËË». «äÓÚ, Í‡Í ‡‰ËÓÔËÂÏ-
ÌËÍ, ÁÂÎÂÌ˚Ï „Î‡ÁÓÏ ÎÓ‚ËÚ
ÏË». èflÚ¸ ÔÓ‰ÛÊÂÍ Ì‡ ÔÎfl-
ÊÂ ÎÂÊ‡Ú Ì‡ Ó‰ÌÓÏ Ï‡Ú‡ÒÂ,
Í‡Í ÔflÚ¸ Ô‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ì‡ ÂÁË-
ÌÓ‚ÓÈ Ú‡ÔÓ˜ÍÂ. Ä ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓÊ‡‡ ‚ ÄıËÚÂÍÚÛÌÓÏ ËÌ-
ÒÚËÚÛÚÂ „Ófl˘ÂÂ ÓÍÌÓ ‚ÁÎÂÚ‡-
ÂÚ ÔÓ Ù‡Ò‡‰Û «„ÓËÎÎÓÈ Í‡Ò-
ÌÓÁ‡‰Ó˛». 

«à„‡È, ÔÓÍÛ‰‡ Ï‡Î˚È
ÒÔÓÒ», ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡Î í‚‡-
‰Ó‚ÒÍËÈ. ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ë„‡Î
Ë ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, Ë ‚ ÁÂÎÓÒÚË,
Ë ÔË ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ ÒÂ‰˚ı ‚ÓÎÓ-
Ò‡ı. à Ì˚Ì˜Â ‚ÒÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ,
Í‡Í ˝Ú‡ ·Ó„‡Ú˚ÒÍ‡fl Ë„‡
Ó·Ó„‡ÚËÎ‡ ‚ÂÎËÍÛ˛ ÛÒÒÍÛ˛
ÔÓ˝ÁË˛. à„‡ ÒÎÓ‚ÓÏ ‚ÓÓ·˘Â
‚ Ú‡‰ËˆËflı ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÚËıÓÚ‚ÓÒÚ‚‡ - ÓÚ ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍÓÈ ˜‡ÒÚÛ¯ÍË ‰Ó ïÎÂ·ÌËÍÓ-
‚‡, ï‡ÏÒ‡ ËÎË çËÌ˚ ä‡Ò-
ÌÓ‚ÓÈ. ÅÂÁ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ˆÂı‡ ÔÓ˝ÁËfl ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl. à ‡Á‚Â

ÌÂ ·˚Î ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ ˝ÍÒÔÂË-
ÏÂÌÚ‡ÚÓÓÏ Ò‡Ï èÛ¯ÍËÌ?

ÄÌ‰ÂÈ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ
‚Î‡‰ÂÎ ÊË‚˚Ï ÛÒÒÍËÏ flÁ˚-
ÍÓÏ Ú‡Í Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ, ·Û‰ÚÓ Ò‡Ï
Â„Ó ÔË‰ÛÏ‡Î. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸, Á‡˜ÂÏ ‚ÂÎË-
ÍÓÏÛ ÔÓ˝ÚÛ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎËÒ¸ Ô‡-
ÎËÌ‰ÓÏ˚ ËÎË ÒÚËıË-ËÒÛÌ-
ÍË. çÓ - Á‡˜ÂÏ ÛÒÒÍËÂ ÏÛÊË-
ÍË ‚ ÒÚ‡ËÌÛ ÍÂÒÚËÎËÒ¸
‰‚ÛıÔÛ‰Ó‚˚ÏË „ËflÏË? á‡-
˜ÂÏ ·˚ÎËÌÌ˚Â ·Ó„‡Ú˚Ë Ë„-
‡ÎË ÒÂÏËÔÛ‰Ó‚ÓÈ Ô‡ÎËˆÂÈ?
á‡˜ÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒËÎ‡˜Ë
‡ÁÏËÌ‡˛ÚÒfl, ÔÂÂ‰‚Ë„‡fl ÁÛ-
·‡ÏË „ÛÊÂÌ˚Â Ò‡ÏÓÒ‚‡Î˚? 

åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÇÓÁÌÂÒÂÌ-
ÒÍÓÏÛ ÏÓ„ ·˚ ÔÓ‰ÓÈÚË ÔËÌ-
ˆËÔ «ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó - ‰Îfl ËÒÍÛÒÒÚ-
‚‡», ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË
ÔÓ˝ÁËË ÌÂ ·˚ÎÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó Úfl-
„ÓÒÚÌ˚Ï. çÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸
‚ÒÂ ÊÂ Ò‰ÂÎ‡Î‡ Â„Ó „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍËÏ ÔÓ˝ÚÓÏ. è‡ÚËÈÌ˚Â
Ë‰ÂÓÎÓ„Ë Ë Á‡‚ËÒÚÎË‚˚Â ÍÓÎ-
ÎÂ„Ë Í‡ÁÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÚÓÎÍ‡ Ì‡·ÓÒËÎËÒ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó
Ò ÍÛÎ‡Í‡ÏË Ë ‚˚ÌÛ‰ËÎË ÓÚ‚Â-
˜‡Ú¸. ÄÌ‰ÂÈ ÌÂ ·˚Î ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ‰‡˜ÎË‚, ÏÓ„ ·˚ ÔÓÊËÚ¸
·ÂÁ ·‡ËÍ‡‰, ÌÓ ÌÂ ‚ Â„Ó
ÔË‚˚˜Í‡ı ·˚ÎÓ Û·Â„‡Ú¸ Ò
ËÌ„‡. èÓ «ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛
‚ÒÚÂ˜Û» Ò ïÛ˘Â‚˚Ï ‚ÒÂ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÍÓÏÂ, ‡Á‚Â, ÚÓ„Ó,
ÍÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ ‰Îfl
çËÍËÚ˚ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜‡ ‡ÒÒÚ-
ÂÎ¸Ì˚È ÒÔËÒÓ˜ÂÍ ÏÓÎÓ‰˚ı.
çÓ Ò Í‡ÍÓ„Ó ÔÂÂÔÛ„Û ËÌÚÂÎ-
ÎË„ÂÌÚÌ˚È ÒÚËıÓÚ‚ÓÂˆ ç‡-
Ó‚˜‡ÚÓ‚ Â¯ËÎ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ
ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÏÛ
Â‡ÎËÁÏÛ  ÏÎ‡‰¯Â„Ó ÍÓÎÎÂ-
„Û? éÚ‚ÂÚ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÒÂ·fl
Ê‰‡Ú¸: fl‰ÓÏ ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï
·Ûı„‡ÎÚÂÓÏ ÅÛÍ‡¯ÍËÌ˚Ï ‚
ÒÚËı‡ı ÄÌ‰Âfl ÔÓfl‚ËÎÒfl
«ÔÂÌÒËÓÌÂ ç‡‚ÓÛ˜‡ÚÓ‚».
Ö˘Â ıÛÊÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÍËÚËÍÛ
äÓÊËÌÓ‚Û, ‡‚ÚÓÛ Ú‡ÈÌÓ„Ó
ÒË„Ì‡Î‡ Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ô‡Ú-
ËÓÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡. ÑÓÌÓÒ˜ËÍ
ÔÓÎÛ˜ËÎ Ò‚ÓÈ «ÔÂ‚˚È ÍÌÛÚ»:
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ì‡„‡‰ËÎ Â„Ó
ÌÂÒÏ˚‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ˘Â˜ËÌÓÈ, ‚
·ÎÂÒÚfl˘Ëı ÒÚËı‡ı ÓÒÎ‡‚Ë‚
«ÍËÚËÍ‡ òÚÓÔ‡ÌÓ„Ó» Ì‡ ‚ÒÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ·˚‚¯Â„Ó ëëëê.  

çÓ ÌÂ ÔÓÎÂÏËÍ‡ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛
Ë ÂÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ÔË-
ıÎÂ·‡ÚÂÎflÏË Á‡ÌËÏ‡Î‡ „Î‡‚-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ÇÓÁ-
ÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó.  èÂÂ‰ ÌËÏ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ Ë Ú‡Î‡ÌÚÓÏ ·˚Î‡ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ ËÌ‡fl Á‡‰‡˜‡. Ç Ò‚ÓÂ ‚Â-
Ïfl å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó
Ì‡Á‚‡Î Ì‡Ó‰ flÁ˚ÍÓÚ‚ÓˆÂÏ.
çÓ flÁ˚ÍÓ‚ÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡-
Ó‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂ-
Ï˚Ï Ù‡ÍÚÓÏ ÊËÁÌË ÎË¯¸ ÔÓ-
ÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓ˝Ú ÛÒÎ˚¯ËÚ Ë
ÓÒ‚ÓËÚ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â ÌÓ‚ËÌÍË
ÊË‚ÓÈ Â˜Ë, ‰‡ÒÚ ËÏ „‡Ê-
‰‡ÌÒÚ‚Ó, ÎÂ„‡ÎËÁÛÂÚ, ‚‚Â‰ÂÚ ‚
Á‡ÍÓÌ. åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‚Ó ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Ñ‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÒÚÓÎÂÚËfl ÎÛ˜¯Â ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ-
„Ó Ò ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ-
Òfl ÌËÍÚÓ. íÓ, ˜ÚÓ ÔÂÊ‰Â Ò˜Ë-
Ú‡ÎÓÒ¸, ‰‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ë ·˚ÎÓ
ÛÎË˜Ì˚Ï Ê‡„ÓÌÓÏ, ÚÂÔÂ¸,
ÔÓÒÎÂ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚ı, ‚ÂÒÂ-
Î˚ı, ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒÚËıÓ‚ ÄÌ‰Âfl, ÒÚ‡ÎÓ flÁ˚-
ÍÓÏ. Ñ‡, ÓÌ Ë„‡Î ÒÎÓ‚ÓÏ - ÌÓ
˝ÚÓ ·˚Î‡ ·Ó„‡Ú˚ÒÍ‡fl Ë„‡.

ëÚ‡¯ÌÓ‚‡ÚÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÓÔ‡ÒÌÓÏ Ê‡ÌÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡,
ÌÓ fl, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, ËÒÍÌÛ. åÌÂ
Í‡ÊÂÚÒfl, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÎËÁÍËÂ,
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÛÁ¸fl, ÌÓ Ë ÏËÎ-
ÎËÓÌ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ë ‚ÂÍ, Ë ‰‚‡
‚ÂÍ‡ ÒÔÛÒÚfl ·Û‰ÛÚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸
ÄÌ‰Âfl ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó Â„Ó ÊÂ
ÒÎÓ‚‡ÏË: «ü ÚÂ·fl ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Û‚ËÊÛ, fl ÚÂ·fl ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡-
·Û‰Û».

ãÂÓÌË‰  ÜìïéÇàñäàâ.

ò Ö ë í à Ñ Ö ë ü í ç à ä à

Ö„Ó ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÎ‡‚‡ Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸ ‚ èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ.
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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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Ç í‚ÂÒÍÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÒÛ‰Â
Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸ ÒÎÛ¯‡ÌËÂ  „ÓÏ-
ÍÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, Ï‡ÚÂË-
‡Î˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÌÓ‚¸  ‚ÓÒÍÂ¯‡-
˛Ú ‚ Ô‡ÏflÚË ÒÓ·˚ÚËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‚ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡-
ÏÂÌËÚÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ äÛ˘Â‚ÒÍ‡fl. ë
ÚÓÈ ÎË¯¸ ‡ÁÌËˆÂÈ, ˜ÚÓ ‰Ó Ï‡Ò-
ÒÓ‚˚ı Û·ËÈÒÚ‚ ‚ Ç˚¯ÌÂÏ ÇÓ-
ÎÓ˜ÍÂ ‰ÂÎÓ, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÌÂ ‰Ó-
¯ÎÓ. 

Ä ‡ÒÍÛ˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ˝Ú‡ ËÒÚÓ-
Ëfl Ú‡Í. Ç 1997 „. ‰‚‡ ÊËÚÂÎfl
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡, å. èÛÊË-
ÌËÌ Ë Ä. ìÒÚËÌÓ‚ÒÍËÈ,  ÔÓfl‚Ë-
ÎËÒ¸ ‚ Ç˚¯ÌÂÏ ÇÓÎÓ˜ÍÂ Ò Á‡-
‚Â‰ÓÏÓ „ÌÛÒÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ - ÒÓ-
Á‰‡Ú¸ ·‡Ì‰Û ‰Îfl  ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ.
ÅÂÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ, ÁÌ‡˛-
˘Ëı ÒËÚÛ‡ˆË˛, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
ËÁÌÛÚË, ËÏ, flÒÌÓÂ ‰ÂÎÓ,  ·˚-
ÎÓ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸. ÑÎfl Ì‡˜‡Î‡
ÓÌË Á‡‚Â·Ó‚‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó ÁÌ‡-
ÍÓÏÓ„Ó ÔÓ èËÚÂÛ Ç. ò‡ËÔÓ-
‚‡, ‡ ÚÓÚ,  ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔË-
‚ÎÂÍ ‚ ·‡Ì‰Û  ÊËÚÂÎfl Ç˚¯ÌÂ„Ó
ÇÓÎÓ˜Í‡ Ä. ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡, ËÏÂ˛-
˘Â„Ó Ó·¯ËÌ˚Â Ò‚flÁË ‚ „ÓÓ-
‰Â Ë ‡ÈÓÌÂ. ÇÒÍÓÂ Í «‰Û„‡-
Ì‡Ï» ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎÒfl Ë ë. óÂ-
Ì˚¯Â‚, ·˚‚¯ËÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
ÏËÎËˆËË, Á‡ÌËÏ‡‚¯ËÈ ‚ ÚÛ
ÔÓÛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ËÂÍÚÓ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë Ó·Î‡-
‰‡‚¯ËÈ Ó·¯ËÌ˚ÏË Ò‚flÁflÏË
‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡-
Ì‡ı. çÓ ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍÓ‚
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ï‡ÎÓ, Ë ÓÌË ‰ÂÎ‡˛Ú
‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÛÒ‡‰ËÚ¸ ëÂ„Âfl
óÂÌ˚¯Â‚‚ ‚ ÍÂÒÎÓ Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎfl Ï˝‡ „ÓÓ‰‡, ÍÛËÛ˛˘Â-
„Ó  ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÏÛ-

ÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
èË ˝ÚÓÏ ÙÛÌÍˆËË ÒÚÓÓÊÂ-
‚˚ı Ó‚˜‡ÓÍ, Ê‰Û˘Ëı ÓÚ Ò‚ÓËı
ıÓÁflÂ‚ ÍÓÏ‡Ì‰˚ «Ù‡Ò», ‚ÁflÎË
Ì‡ ÒÂ·fl ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ˜‡ÒÚÌÓ„Ó
Óı‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl «á‡-
˘ËÚ‡»», ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ÍËÏË-
Ì‡Î¸Ì˚ÏË ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ÏË Â˘Â ‚
1997 „Ó‰Û Ò ‰‡ÎÂÍÓ Ë‰Û˘ËÏË
ˆÂÎflÏË. 

ÇÓÔÂÍË Ì‡Á‚‡ÌË˛, «á‡˘Ë-
Ú‡» ÌÂ Á‡˘Ë˘‡Î‡, ‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂÓËÁËÓ‚‡Î‡ ÏÂ-
ÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ. Ç
ıÓ‰ ¯ÎË Û„ÓÁ˚, ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó, ¯‡ÌÚ‡Ê - ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚ÂÒ¸
‡ÒÂÌ‡Î ÒÂ‰ÒÚ‚ «‰ÊÂÌÚÎ¸ÏÂ-
ÌÓ‚ Û‰‡˜Ë».  

í‡Í, Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÈ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î «‰Ó·Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ-ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ» ‡Ò-
ÒÚ‡Ú¸Òfl Ò 36 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
‰Û„ÓÈ - ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ‚˚„Ó‰-
ÌÓÈ Ò‰ÂÎÍË ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ·‡Ì‰ËÚÓ‚.
çÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı ÔÓÒÚ‡‰‡Î  „Â-
ÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ééé
«ÅÂÎ¸ÒÍËÈ Í‡¸Â». ÇÂÒÌÓÈ
2003 „. ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ˜ÎÂÌÓ‚
·‡Ì‰˚  ÓÌ ·˚Î ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ÒÌ‡-
˜‡Î‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò‰ÂÎÍË Ò
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‹1 «Ö‚Ó‰ÓÒÚÓfl». Ä Á‡ÚÂÏ -
Ë ‚Ó‚ÒÂ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ˜ÎÂÌ‡Ï ·‡Ì-
‰˚ Ô‡‚‡ Ì‡ ‚ÒÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
«ÅÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Í‡¸Â‡». 

ÑÎfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·Ó„‡-
˘ÂÌËfl ·‡Ì‰ËÚ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË
Ë ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È «‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ», ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ-
˜ÂÌÌ˚È ‚ ÛÍ‡ı ë.óÂÌ˚¯Â‚‡:
ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‡ÛÍ-
ˆËÓÌ˚, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ‚ ÍÓÚÓ˚ı
·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Á‡‡ÌÂÂ, ÔËÏÂ-
ÌflÎËÒ¸ Ë ‰Û„ËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‡‰ÏË-

ÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÔÂËÓ‰ Ò
2001 ÔÓ 2007 „Ó‰˚ Ó·˘ËÈ

Û˘Â·, Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl-
ÏË ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ „ÛÔÔ˚, ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ  ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ  4,5 ÏÎÌ.  Û·-
ÎÂÈ. 

ÖÒÚ¸  Â˘Â Ó‰Ì‡ ÔËÍ‡ÌÚÌ‡fl
‰ÂÚ‡Î¸ ˝ÚÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡:
Â„Ó „Î‡‚Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎË-
ˆ‡, èÛÊËÌËÌ Ë ìÒÚËÌÓ‚ÒÍËÈ,
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl fl‚-
ÎflÎËÒ¸ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ÏË ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl á‡ÍÒÓ·‡ÌËfl í‚ÂÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ,
ÍÓ„‰‡ Á‡Ô‡ıÎÓ Ê‡ÂÌ˚Ï,
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ËÏ ‚Ó‚ÂÏfl ÒÏ˚Ú¸-
Òfl (‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÓÌË Ì‡-

ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÓÁ˚ÒÍÂ. - êêÂ‰.). 
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡ ÒÍ‡Ï¸Â

ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ

˜ÂÚ‚ÂÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ éèÉ. àÏ
‚ÏÂÌflÎÓÒ¸ ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ÔËÌÛÊ‰ÂÌËÂ
Í ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ Ò‰ÂÎÍË ËÎË ÓÚ-
Í‡Á ÓÚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ò‰ÂÎÍË.

èÓ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
Ì˚ı ‰ÂflÌËÈ, ‚ ˜ËÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı
‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËÂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ˜ÛÊÓ„Ó ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËfl Ì‡ÒËÎËfl, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ
ÔÓÓ˜‡˘Ëı Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÛÌË˜ÚÓ-
ÊÂÌËÂ ˜ÛÊÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
„ÛÔÔÓÈ ‚ ˆÂÎflı ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ

‡ÁÏÂÂ (˜. 1 ÒÚ. 163, Ô.Ô. «‡»,
«·» ˜. 3 ÒÚ. 163 ìä êî),  ÚË ÔÂ-
ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı

Ô. «‚» ˜. 2 ÒÚ. 179 ìä êî (ÔË-
ÌÛÊ‰ÂÌËÂ Í ÓÚÍ‡ÁÛ ÓÚ ÒÓ‚Â¯Â-
ÌËfl Ò‰ÂÎÍË ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ ÔËÏÂ-
ÌÂÌËfl Ì‡ÒËÎËfl, ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
„ÛÔÔÓÈ), ÒÛ‰ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛ‰¸Ë
ÅÓËÒ‡ ê‡ÈÍÂÒ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Ç‡ÎÂ-
Ë˛ ò‡ËÔÓ‚Û, à„Ó˛ êÂÏË-
ÁÓ‚Û Ë ÄÎÂÍÒÂ˛ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Û Ì‡-
Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â 13, 11 Ë 9 ÎÂÚ ÎË-
¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÓÚ·˚‚‡ÌËÂÏ
Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÎÓÌËË ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‡ ëÂ„Â˛ óÂÌ˚-

¯Ó‚Û - 4 „Ó‰‡ ‚ ÍÓÎÓÌËË Ó·˘Â-
„Ó ÂÊËÏ‡. 

ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ «ÑÇ» Ë.Ó.
ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡fl í‚ÂÒÍÓ„Ó
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ êfl-
Á‡ÌˆÂ‚, ÒÛ‰Â·ÌÓÂ ‡ÒÒÏÓÚÂ-
ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡
(ÓÌÓ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÓÍÚfl·Â
2009 „. - êÂ‰.)  Á‡ÌflÎÓ ÔÓÎÚÓ‡
„Ó‰‡ Ë ÌÂ ‡Á ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÓÒ¸ Ì‡
‰ÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.  çÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ
‰Û„ÓÂ:  ÒÛ‰¸fl ÅÓËÒ ê‡ÈÍÂÒ
‚˚ÌÂÒ ‰‚‡ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËfl. èÂ‚ÓÂ - ‚ ‡‰ÂÒ „Î‡‚˚
ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ êÓÒ-
ÒËË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Å‡ÒÚ˚ÍËÌ‡,
Ú‡Í Í‡Í, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÒÛ‰¸Ë,
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ Û˜ÎÓ Ó·‡˘ÂÌËÈ
ÔÓÒÚ˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÒËÎË ÔÓ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ‚ÂÍË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı. à ‚ÚÓÓÂ -  ‚
‡‰ÂÒ ÍÓÎÎÂ„ËË ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚, ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË
Ë ÔÂ‚˚¯‡ÎË Ò‚ÓË ÔÓÎÌÓÏÓ-
˜Ëfl.

ÑÓ·‡‚ËÏ Í ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ıÓ-
‰Â ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó  Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl  ÔÓ‰-
ÒÛ‰ËÏ˚Â Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ Ú‡Í Ë ÌÂ
ÔËÁÌ‡ÎË. è‡‚‰‡, Ë ÚÂı, ÍÚÓ
ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÌÂ ÔÓÎfl ÁÂÌËfl ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëfl, Ô‡‚ÓÒÛ‰Ë˛ ÌÂ Ò‰‡ÎË.
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸,  ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
Ì‡‰ÂflÎËÒ¸ Ì‡ Ëı ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓ-
Û˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó?  ÇÂ‰¸ ÌÂ Áfl ÊÂ
ÊËÚÂÎË Ç˚¯ÌÂ„Ó ÇÓÎÓ˜Í‡ ÚÂ-
·Ó‚‡ÎË Ó„Î‡ÒËÚ¸ «‚ÂÒ¸ ÒÔË-
ÒÓÍ». 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú. 

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

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

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

çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. 
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«áÄôàíÄ» - Ç çÄèÄÑÖçàà 
íêÄÉÖÑàü, ëãìóàÇòÄüëü  Ç ëíÄçàñÖ äìôÖÇëäéâ, ãàòú èé ëóÄëíãàÇéâ ëãìóÄâçéëíà çÖ èéÇíéêàãÄëú Ç ÇõòçÖå ÇéãéóäÖ 

Å Ö ë è ê Ö Ñ Ö ã

Ä ÚÂÔÂ¸ ‰‡‚‡È ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó· ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â. í‚ÓÂÏ.

30 марта в ГИБДД состоялось плановое совещание, 
приуроченное к окончанию 1 квартала текущего года, 
на котором подвели итоги работы первых трех месяцев. 
Первым со своим отчетом выступил начальник ГИБДД 
г. Коврова Владимир Алексеевич Соловьев. Он привел 
статистические данные происшествий в городе и рай-
оне по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года: 51 ДТП,  повлёкшее 9 смертей, против 43 ДТП и 4 
смертей за три месяца прошлого года.
С 28 марта по 8 апреля в Коврове проводится опе-

рация «Автобус»,  нацеленная на проверку состояния 
городского и междугороднего пассажирского транспор-
та. На вопросы, волнующие представителей транспорт-
ных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
ответили старший государственный инспектор техниче-
ского надзора Сергей Потёмкин, заместитель началь-
ника управления транспортной инспекции Константин 
Васильев и специалист по надзору за транспортными 
средствами Николай Овсянников. Сотрудники ГИБДД 
вместе с прокуратурой уже начали контрольные про-
верки рейсовых автобусов и маршрутных такси. В слу-
чае нарушений установленных норм перевозки пасса-
жиров к владельцам транспортных средств будут при-
менены самые суровые меры вплоть до заведения уго-
ловного дела и приостановления лицензии. 
Также Владимир Алексеевич озвучил свое мнение 

о состоянии ковровских дорог. Он считает, что в дан-
ный момент можно закрыть многие дороги по любому 
из маршрутов из-за их небезопасного состояния. Глава 
ГИБДД также озвучил, что конкурс на ремонт наших до-
рог выиграла московская фирма, использующая техно-
логии, при которых можно производить ремонтные ра-
боты даже при минусовых температурах. Стоимость же 
работ оценивается вдвое ниже, чем предлагает «Центр 
ЖКХ». 

ОБ АВАРИЯХ, ОБ АВАРИЯХ, 
СОСТОЯНИИ СОСТОЯНИИ 
КОВРОВСКИХ КОВРОВСКИХ 
ДОРОГ ИДОРОГ И
ИХ РЕМОНТЕ ИХ РЕМОНТЕ 

НовостиНовости

Три года назад руководство производства № 3 вы-
ступило с инициативой организовать свой турнир по 
мини-футболу. Чтобы привлечь к активному отдыху 
как можно большее число работников, чтобы выявить 
потенциальных игроков для участия в составе коман-
ды производства на спартакиаде предприятия и что-
бы просто сдружить молодежь. Был учрежден перехо-
дящий Кубок победителя, разработано положение, со-
гласно которому призовая тройка получала денежное 
вознаграждение. Стимулировал к участию в первен-
стве производства и личный пример руководителей, 
начиная с начальника производства № 3 С.В. Пустова-
лова, начальников отделений, мастеров, объединив-
шихся в команду под названием «Бугры».

«Бугры» дважды становились обладателями Кубка 
производства №3, но в этом году они даже в призеры 
не попали… 
Игры проходили в спортивном комплексе «Звезда» 

с 9 февраля по 23 марта. В них приняли участие 6 ко-
манд: четыре – из производства №3: «ЗиД-Ковров-3», 
«Бугры», «Аутсайдер», «Газмяс» и 2 – приглашенные : 
команда «Союз» из ОГТ и команда «Станкостроитель» 
из производства № 81. Играли по круговой системе, 
каждую среду. Судили матчи работники производства 
№ 3 Андрей Кузнецов, Роман Купцов, Евгений Куликов 
и  инженер-технолог ОГТ Артем Коновалов.
Кто будет победителем первенства производства 

№ 3 в 2011 году, решалось в последний день, 23 мар-
та. В итоге наибольшее количество очков – 11 - набра-
ла команда отдела главного технолога,  не проиграв-
шая ни одного матча. Ей и достался кубок. С разни-
цей в 1 очко на втором месте команда «Газмяс» отде-
ления №2 производства №3,  на  третьем  - «Станко-
строитель» с 9 очками. Команда 81 производства обы-
грала двухкратных обладателей Кубка с самым боль-
шим счетом в  этом турнире 7:3. Только поражение в 
последней встрече лишило ее главной награды.
И лишь одна команда не набрала по ходу встреч ни 

одного очка  - «Аутсайдер». Может, изначально с на-
званием ошиблись?

И. РУСИНА.

КУБОК СМЕНИЛ КУБОК СМЕНИЛ 
ПРОПИСКУПРОПИСКУ

По информации отдела ЗАГС в Коврове продолжает-
ся демографический кризис. На 25 марта в Коврове за-
регистрировано 314 рождений, 619 смертей, смертность 
превышает рождаемость почти в 2 раза. Зарегистриро-
вано 158 браков, официально расторгли отношения 166 
семейных пар.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
КРИЗИСКРИЗИС

по следующим программам: «Менеджер по развитию 
персонала» «Кадровый менеджмент организации»

«Психолого-профессиональные основы деятельно-
сти руководителя» «Практика эффективного делового 
общения»

«Основы стратегического планирования и техноло-
гии программно-целевого управления»

«Финансовый менеджмент» «Налоги и налогообло-
жение»

«Стратегическое управление бизнесом: старт, сана-
ция, инновация»

«Информационные технологии управления»
«Маркетинг на предприятии»
«Практическая психология в социальной сфере»
«Социально-психологические технологии работы с 

молодежью»
По результатам обучения (в зависимости от программы) 

выдается удостоверение, свидетельство, диплом госу-
дарственного образца
Полная информация по телефонам: 3-03-06, 

89106739412
Лицензия АА № 001412, per. № 1405 от 18.05.2009 Свидетельство о государственной ак-

кредитации АА № 001914, per. № 1876 от 15.04.20009

«Ковровская государственная технологи-
ческая академия имени В. А. Дегтярева» при-
глашает пройти профессиональную пере-
подготовку и повысить квалификацию 

в центре «Профессионал»

СБОРКА ЛЮБОЙ 
КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ
Быстро, качественно, недорого. 
Тел: 8-960-733-04-60, Андрей. 

Я.ЛАВРОВ.
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- Как и почему произошла эта 
встреча? В то вpемя в семье 
Ю.А.Гагаpина были две дочеpи 
дошкольного возpаста. Возник-
ла остpая необходимость иметь в 
доме воспитательницу для ухода 
за детьми и помощи по хозяйству. 
Кого пpигласить на эту pаботу? 
Естественно, женщина долж-
на быть пpовеpенной и достой-
ной во всех отношениях. Эта се-
мейная проблема Ю.А.Гагаpина 
- ключ ко всем описываемым да-
лее событиям.
Моя жена, Валентина 

Сеpгеевна, с котоpой я познако-
мился, когда мы одновpеменно 
учились в МВТУ им. Баумана, 
была pодом из-под Коломны Мо-
сковской области, из Лаpцевых 
Полян. Там она жила с матеpью 
Александpой Васильевной и дву-
мя стаpшими бpатьями. Мать 
pаботала заведующей дет-
ским садом и была известна как 
хоpоший pуководитель и воспи-
татель.
В этом же гоpодке жила се-

мья офицеpа, жена котоpого, 
Маpия Михайловна Водне-
ва, была pодной сестpой жены 
командиpа Центpа подготов-
ки космонавтов генеpала Кама-
нина. Маpия Михайловна была 
очень дpужна с моей тещей. 
Во вpемя очеpедного отпуска в 
конце 1965г., навестив сестpу 
в гоpодке космонавтов, Маpия 
Михайловна узнала, что семье 
Гагаpина нужна воспитательница 
и пpедложила Юpию Алексееви-
чу кандидатуpу Александpы Ва-
сильевны, котоpую хоpошо зна-
ла и могла за нее поpучиться. 
Гагаpин заинтеpесовался этим 
пpедложением и pешил познако-
миться с Александpой Васильев-
ной, котоpая к тому вpемени уже 
жила вместе с нами в Ковpове. 
Так неожиданно мы получи-
ли от Маpии Михайловны пись-
мо об этом. Для нас это была 
совеpшенно ошеломляющая но-
вость. Hо пpимеpно за 6-8 ме-
сяцев до этого у моей тещи в 
возpасте 60 лет случился инфаpкт, 
и была паpализована пpавая по-
ловина тела. Потом она немного 
попpавилась, но пpавая pука так 
и осталась паpализованной и ви-
села, как плеть.
Жена написала ответное пись-

мо подpуге матеpи, что мама не 
сможет из-за болезни выполнять 
такую pаботу, и пpиезд Гагаpина 
будет бесполезным. Hо несмотpя 
на это, Юpий Алексеевич вме-
сте с Маpией Михайловной 30 
янваpя, в воскpесенье, в шестом 
часу вечеpа пpиехал на автомо-
биле «Чайка» к нам в Ковpов. Мы 
тогда жили на ул.Союзной (ныне 
пp.Ленина), в доме 33 в комму-
нальной кваpтиpе вместе с двумя 
соседями.

Hа звонок пошла откpывать 
жена. Слышим ее взволнован-
ный, удивленный возглас:

- Юpий Алексеевич?!
- Да, я.
Мы с тещей Александpой Ва-

сильевной, конечно, разволнова-
лись не меньше жены. Мы были 
в своей обычной домашней одеж-
де, теща - в халате. Вpемени на 
какую-то смену одежды, пока 
жена обменивалась с гостями 
словами пpиветствия, и те сни-
мали веpхнюю одежду, не было. 
Гагаpин был одет в гpажданскую 
куpтку. И вот он, улыбаясь, вместе 
со спутницей вошел в комнату. 
Я не заметил на лице Гагаpина 

какого-либо смущения от не впол-
не здоpового вида Александpы 
Васильевны. Он сpазу стал из-
виняться, что они поздновато 
пpиехали, хотя выехали из Мо-
сквы в девятом часу утpа. Оказа-
лось, что недалеко от Владимиpа 
в автомобиле забаpахлил мотоp. 
Гагарину пришлось позвонить 
хоpошо ему знакомому втоpому 
секpетаpю обкома паpтии, за 
ними пpислали машину, а пока 
«Чайку» pемонтиpовали, не-
сколько часов они пpовели в его 
семье. 
Пеpед отъездом из Владимиpа 

Юрий Алексеевич настоятель-
но пpосил не сообщать о его 
пpиезде властям Ковpова, что-
бы навеpняка поднявшийся бы в 
связи с его пpиездом ажиотаж не 
помешал pешению его сугубо се-
мейного вопpоса. Таким обpазом, 
он пpиехал в г.Ковpов инкогнито. 
Он с большим сожалением ска-
зал, что пpи отъезде из Москвы 
они забыли угощения. Маpия Ми-
хайловна pассказала теще, что 
Юpий Алексеевич позаботился 
о нескольких пакетах фpуктов и 
конфет, но вот, к сожалению, как 
это неpедко бывает у всех людей 
пpи сбоpах, в самый последний 
момент что-то забывается.
Юpий Алексеевич сказал, что 

пеpед отъездом из Владимиpа 
они хоpошо пообедали в гостях, и 
нам незачем беспокоиться. Hо ка-
кая встpеча без застолья, тем бо-
лее с таким гостем! В ближайшем 
магазине я шампанского не на-
шел, пpишлось ехать  в гастpоном 
на ул. Абельмана. Откpовенно 
говоpя, я был очень взволнован, 
хотелось получше встpетить тако-
го гостя. В гастpономе я чуть было 
не pешился попpосить каких-либо 
дефицитных пpодуктов из-под 
пpилавка, назвав фамилию го-
стя. Hо удеpжался, подумав, что 
пpодавцы пpимут меня за челове-
ка, у котоpого «кpыша поехала».
Шампанское я все же купил и 

быстpо вернулся домой.
Женщины уже хлопотали на 

кухне, пекли блины, а Юpий Алек-
сеевич о чем-то pазговаpивал 

с моей дочеpью. Обычно она 
не очень сходилась с незнако-
мыми людьми, а тут - полное 
pасположение.
И вот Гагаpин, я и его водитель 

оказались в комнате одни. Юpий 
Алексеевич поинтеpесовался 
у меня, кем я pаботаю, ка-
кое обpазование, посочувство-
вал, что жилплощадь мала. Ког-
да я сказал, что получил техни-
ческое обpазование по специ-
альности «системы автоматиче-
ского упpавления летательны-
ми аппаpатами», он воспpинял 
это с интеpесом, спpосил, какая 
была специализация, завязалась 
непpинужденная беседа.
В основном, конечно, 

спpашивал я: скажется ли гибель 
космонавта В.Комаpова (он по-
гиб пpи спуске с оpбиты в 1965г.) 
на дальнейших наших pаботах 
в космосе, о недавних несколь-
ких успешных запусках космиче-
ских аппаpатов амеpиканцами 
(не отстаем ли мы), о сложности 
упpавления полетом космическо-
го коpабля. Гагаpин ответил, что 
пеpед глазами космонавта око-
ло 120 пpибоpов, тумблеpов, кно-
пок, но непосpедственно свя-
занных с упpавлением около 
30, а остальные подготовитель-
ные и инфоpмационные, и че-
ловеку вполне хватает внима-
ния и скоpости pеакции для на-
блюдения и упpавления поле-
том. Hа остальные вопpосы он 
дал оптимистические ответы в от-
ношении пеpспектив дальнейше-
го pазвития космонавтики нашей 
стpаны.

Hесколько pаз мы выходили в 
коpидоp покуpить. Юpий Алексе-
евич вел себя очень пpосто. Он 
pассказал даже несколько анек-
дотов.

Hаконец, женщины пpигласили 
нас к накpытому столу. После 
ужина pазговоp шел на pазные 
темы. Гагаpин много шутил, 
pассказывал. Hапpимеp, о том, 
что пpивез из Паpижа жеватель-
ную pезинку для девочек, так по-
том ее находили на мебели в 
pазных местах, почти невозмож-
но было ее отодpать. Его жена 
очень огоpчалась, когда кpугом 
видела эту жевательную pезинку. 
Рассказывал, что только 

благодаpя своему автоpитету 
он часто помогал нуждающим-
ся людям: кому поступить в 
консеpватоpию (оказывается, тог-
да это была сеpьезная пpоблема 
даже для очень талантливых 
абитуpиентов), кому добиться ле-
чения в элитных лечебных заве-
дениях, кому помочь с жильем и 
т.д.

Hаконец, подошло вpемя 
пpощаться. Кто-то подал идею 
сфотогpафиpоваться на па-
мять. Юpий Алексеевич впол-

Литературный конкурсЛитературный конкурс

ТРИ  ЧАСА ТРИ  ЧАСА 
С ЮРИЕМ С ЮРИЕМ 
ГАГАРИНЫМГАГАРИНЫМ

На снимке слева направо: В.М.Бугримов, его теща Александра 
Васильевна, М.М.Воднева,  Ю.А.Гагарин,  В.С.Бугримова с дочкой.

Рассказ В.М. Бугримова, ветерана УИТ ОАО «ЗиД», 
о встрече с первым космонавтом, 

которая произошла 30 января 1966 года

не удовлетвоpительно отнес-
ся к этому пpедложению. Я до-
стал свой «ФЭД-2». И тут я сно-
ва заволновался. Ведь надо 
было сделать фотогpафию, ко-
торая, возможно, станет бесцен-
ной. Условия съемки, конечно, 
были неудовлетвоpительные: 
пленка 65 единиц, освещение - 
тpехpожковая люстpа... От волне-
ния у меня дpожали pуки, у части 
снятых кадpов не было резкости, 
а дpугие были испоpченными из-
за слипания пленки в пpоявочном 
бачке. Водитель также щелкнул 
несколько кадpов. В итоге полу-
чилось всего 4-5 более или ме-
нее удачных снимков.
Вpемя пpолетело быстpо. Мы 

тепло пpостились с Гагаpиным, 
поблагодаpили его за пpиезд. 
Hам казалось, что он уехал в 
хоpошем настpоении, хотя цель 
его пpиезда оказалась невыпол-
ненной. После памятной встpечи 
больше никаких контактов нашей 
семьи с Ю.А. Гагаpиным не было.
Что же в течение этого вpемени 

думалось жильцам дома? Ведь во 
двоpе стояла pедкая в то вpемя 
шикаpная пpавительственная 
машина «Чайка», свидетельство-
вавшая о пpисутствии какого-то 
высокого гостя. 
Оказалось, что несколько мо-

лодых специалистов из общежи-
тия, проживающих выше 4 этажа, 
и хоpошая пpиятельница тещи 
Меланья Андpеевна близко ви-
дели человека, очень похожего 
на Гагаpина, когда он пpоходил с 
улицы в наш подъезд. Хотя всем 
казалось невеpоятным, чтобы 
пеpвый космонавт планеты вдpуг 
мог оказаться вот так пpосто в 
каком-то обычном ковpовском 
двоpе, их pазжигало любопыт-
ство и сомнения. Молодой чело-
век из общежития пpоявил на-

ходчивость. Пpишел и, улыба-
ясь, попpосил мясоpубку. Ког-
да жена дала ему мясоpубку, он 
чеpез ее плечо пытался загля-
нуть в коpидоp, возможно, на-
деялся увидеть Гагаpина. Чеpез 
20 минут мясоpубку пpинесли 
обpатно, явно не использован-
ную в pаботе. Сцена пpосмотpа 
коpидоpа повтоpилась. Жена, 
конечно, поняла, в чем дело, но 
вопpоса о госте не было, а сама 
она ему ничего не сказала.
А вот пpиятельница тещи 

уже чеpез несколько дней, ког-
да тайное стало явным, сказа-
ла, что на сто пpоцентов была 
увеpена, что это был Гагаpин, но 
не pешилась пpийти к нам. Двое 
же наших соседей по кваpтиpе 
появились дома уже после 
отъезда Гагаpина, и наше сооб-
щение о нем воспpиняли как шут-
ку, pозыгpыш и... не повеpили.
Любимец планеты посетил 37 

стpан миpа. Везде его пpинимали 
с огpомным востоpгом и pадостью. 
Он был умен, кpасив, обаятелен, 
находчив, доступен людям само-
го pазного pанга. Hо он не хотел, 
чтобы его боготвоpили, считали 
идеальным человеком. В нем не 
было никакого снобизма, высоко-
меpия, котоpые неpедко начи-
нают пpоявляться у знаменитых 
аpтистов или высоко вознесен-
ных чиновников.
Когда пpишло сообщение о 

его тpагической гибели, мы, как и 
все советские люди, были очень 
опечалены. В газете «Известия» 
мы пpочитали тогда о нем очень 
тpогательную статью, послали ее 
автоpу эту фотогpафию и собо-
лезнования с пpосьбой пеpедать 
их семье Ю.А.Гагаpина.

В.М.Бугримов
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25 марта состоялась встреча руководства инструментального про-
изводства с молодежью. О том, что было выполнено в прошлом году и 
какие задачи поставлены на 2011 год, рассказал новый председатель 
молодежной организации ИП конструктор ИВЦ Василий Пискунов. В 
прошедшем году молодежь производства принимала активное уча-
стие в мероприятиях, организованных СМС завода – турслет, турнир 
по минифутболу, конкурсы «Молодая семья», «Молодой руководи-
тель», принимали участие в акции по уборке мусора на Черном долу. 
В числе мероприятий, организованных внутри производства – экскур-
сия в техноцентр, конкурс «Лучший молодой рабочий» среди токарей 
и фрезеровщиков», организован футбольный матч, турслет, ко Дню за-
щиты детей проведен конкурс на лучший детский рисунок. 
Начальник ИП Дмитрий Валерьевич Петрушев пожелал молодым 

рабочим быть активными, овладевать знаниями и умениями старше-
го поколения, перенимать их опыт, а также осваивать работу на совре-
менном оборудовании, максимально используя его потенциал.
Дополнение в план работы молодежной организации на 2011 год 

внес заместитель начальника по производству Евгений Владимиро-
вич Папаев. Он обратился к молодым работникам с просьбой не за-
бывать о ветеранах ИП и оказывать им помощь в самых необходимых 
вещах. Дополнения в план поступили и от молодежной организации - в 
этом году в производстве планируется проведение спартакиады. Кон-
курс «Лучший молодой рабочий» запланировано провести не только 
среди токарей и фрезеровщиков, но и работников других рабочих про-
фессий, а также среди инженеров.

Энергичный, жизнерадостный, 
инициативный – таким знают кол-
леги нового председателя моло-
дежной организации инструмен-
тального производства – Василия 
Пискунова. 
На завод им. В.А. Дегтярева 

Василий пришел 4 года назад, он 
быстро влился в работу предпри-
ятия и почти сразу стал активным 
участником общественной жиз-
ни производства. Впервые Ва-
силий вошел в проходные заво-
да, будучи еще студентом 5 кур-
са КГТА. В 2010 году Василий по-
лучил второе высшее образова-
ние (с отличием) по специально-
сти «Экономика и управление на 
предприятии». Сегодня он гра-
мотный и способный  специалист, 
конструктор информационно-
вычислительного центра ИП. 

- Я всегда хотел работать по 
выбранной специальности, - го-
ворит Василий. – На предприя-

тии я занимаюсь любимым де-
лом, это разнообразная и инте-
ресная работа, здесь я могу про-
явить себя, применить получен-
ные в академии знания, а также 
набраться опыта у старшего по-
коления. Я занимаюсь програм-
мированием станков с ЧПУ, про-
ектирую оснастку: прессформы и 
штампы.  
Василий быстро включился в 

работу молодежной организа-
ции ИП. При его участии советом 
был составлен план работы, ор-
ганизованы различные меропри-
ятия внутри производства.  «В 
прошлом году наша молодежная 
организация провела свой пер-
вый туристический слет, - рас-
сказывает Василий. – Веселые 
старты, полоса препятствий, пес-
ни у костра. Такие мероприятия 
сближают молодежь, приятно ви-
деть сплоченный и дружный кол-
лектив».

У МОЛОДЁЖИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО У МОЛОДЁЖИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИПРОИЗВОДСТВА  ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ
РУКОВОДСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОЛОДЁЖЬ

В.Пискунов: 
АВТОРИТЕТ МОЛОДЁЖИ РАСТЁТ

Совет молодежи ИП уделяет 
особое внимание общественно-
полезной работе – оказывает 
помощь подшефному детскому 
саду №11,  построена для детей 
новая красивая веранда, также 
ребята принимают активное уча-
стие в субботниках. Не забыва-
ет молодежь и о ветеранах про-
изводства, помощь пенсионерам 
- один из главных пунктов плана 
их работы.
А в плане первоочередных дел 

нового председателя совета – со-

вершенствование структуры мо-
лодежной организации внутри 
производства. 

- Производство у нас большое, 
проинформировать молодежь о 
запланированных  собраниях и 
мероприятиях – задача непро-
стая, - поясняет Василий, - поэ-
тому в каждом подразделении, 
цехе, отделе должен быть  пред-
ставитель молодежи. Таким об-
разом, мы сможем упорядочить 
структуру нашей организации, 
это будет способствовать более 

эффективному и быстрому ин-
формированию  молодежи произ-
водства.

- Я чувствую ответственность 
за дело, которым занимаюсь, за 
молодежную организацию, кото-
рую возглавил, - говорит Василий. 
-   Вместе мы будем укреплять ав-
торитет молодежи инструмен-
тального производства, продол-
жать славные  традиции и совер-
шенствовать свою работу.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Е.В. Папаев Работники производства

Д.В. Петрушев, В.Пискунов, Р.Папаев
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- Михаил Юрьевич, что было запланировано и что 
уже сделано?

- Что было запланировано, то и сделано. Началось с 
того, что ДК им. Дегтярева перестал соответствовать тре-
бованиям пожарной безопасности. Малыми силами ре-
шить проблему было невозможно, так как здание старой 
постройки, построено из материалов, не соответствующих 
современным требованиям. В результате эксплуатация 
Дома культуры была запрещена. И тогда генеральным ди-
ректором было принято решение отремонтировать ДК. В 
ремонт вложена огромная сумма – почти 20 млн. рублей. 
Это здание – социально значимое для города, постро-

енное когда-то заводчанами на субботниках, поэтому ни о 
каком другом профиле здания – в виде  развлекательного 
комплекса или торгового центра – речи не шло.

- Когда же обновленный клуб начнет функциони-
ровать?

- Изначально планировалось растянуть ремонт на 2 
года, но поскольку завод отмечает в этом году юбилей, ре-
шено к началу мая окончить всю внутреннюю отделку, а к 
концу мая – и внешнюю отделку здания. Кстати, впервые 
внешняя отделка ДК будет выполнена по всей площади, 
включая сторону двора. Сейчас заканчивается внутренняя 
отделка, график ремонта выполняется.

- Об объемах ремонта в городе ходят легенды…
- Ремонт проведен очень крупный: внутри здания было  

всё разобрано, остались только несущие стены и частич-
но – перекрытия, хотя и большая часть перекрытий также 
заменена. При первичном обследовании здания мы мно-
гое не смогли увидеть. Когда полностью ободрали стены 
– пришли в ужас – настолько было изношено здание, со-
стояние было исключительно плохое. По восточной сто-
роне межэтажные перекрытия были заменены полностью, 
поменяли и  балки над окнами, установили новые окна и 
двери. 
Переделана система отопления. Вероятно, ДК будет 

оснащен и собственной автономной котельной, так как те-
плоснабжение от «Владтеплогаза» слишком дорогое. Если 
удастся решить этот вопрос, то в клубе появится еще и го-
рячая вода.
Во время ремонта была восстановлена и система венти-

ляции, теперь здесь будет легче дышать.
- Одной из самых больших проблем этого здания 

была протекающая крыша…
- Крыша сделана в новом году с применением новых ма-

териалов. Не все решения оказались удачными, выявили 2 
участка, где появились протечки в результате таяния боль-
шого количество снега. Ошибки устранили.

- С какими трудностями пришлось столкнуться во 
время ремонта?

- Мы в основном занимаемся промышленным строитель-
ством. За время ремонта  приобрели большой опыт, осо-

бенно наши проектировщики: КТОПП и ПКБ СиТОП, по-
скольку все работы по зданию делались собственными си-
лами. Сторонние организации привлекались только для 
изготовления дверей.
Очень тяжело дался нам зрительный зал. Трудно и дол-

го подбирался материал для обивки стен – это специаль-
ный акустический материал. Причем удалось найти отече-
ственный аналог,  который в 10 раз дешевле немецкого.
Балкон у зрительного зала будет, но прямой. Посколь-

ку старый балкон был выполнен из материалов, ныне за-
прещенных к эксплуатации, его пришлось демонтировать. 
Кстати, прямой балкон будет положительно влиять на аку-
стику. Единственное, чего не удалось добыть и, вероятно, 
не удастся – это новая хрустальная люстра с мелкими аку-
стическими элементами – она оказалась слишком дорогим 
удовольствием (стоимость – около 3 млн. руб.) Так что лю-
стра останется старая.
От старого зала пока остался только потолок. Но мы еще 

думаем, останется ли он прежним… Для зала  уже выбра-
на новая звуковая аппаратура.

- Когда входишь в зал, потрясает рабочая обстанов-
ка: кто-то что-то прибивает, кто-то сваривает, одни ра-
бочие переносят большие листы гипсокартона, другие 
– трубы… Ощущается атмосфера задора, слаженной 
работы разных коллективов…   

- Работу ведут сразу несколько цехов завода – №55,60, 
65, 57, 64. 

- Говорят, что ДК им. Дегтярева будет лучшим в го-
роде?

- Да он и был лучшим, у завода им. Дегтярева все самое 
лучшее! Приходите на открытие – увидите!

- Не секрет, что кроме ДК, строительные работы ве-
дутся и на других крупных объектах?

-  Конечно! Закончен ремонт в УИТе, остался УКиС – до-
делаем в этом году. Закончим и сдадим корпус СКБ. К маю 
сломаем пристройку около ц.17, организуем кольцевой 
проезд до СКБ.  В этом же году запланирован ремонт ин-
женерного корпуса. На 4 этаже уже установлены пластико-
вые окна – туда переедет КТОПП.
В этом году приобретается новое оборудование на сум-

му около  полумиллиарда рублей, мы готовим площади. С 
Нового года уже установлено около полутора – двух десят-
ков станков в корпусе «З». Еще 14 станков на участке авто-
матной обработки будут установлены на этой неделе.
Еще одно направление, которое планируем открыть – из-

готовление пластиковых ванн и воздуховодов, оборудова-
ние уже приобретено. К 15 апреля должен открыться уча-
сток на территории 165 корпуса (64 цех). И плюс асфальти-
ровка, благоустройство, и много-много всего интересного…

ДК ДК имениимени ДЕГТЯРЕВА  ДЕГТЯРЕВА 
БУДЕТ ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ!БУДЕТ ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ!

Оперативное совещание на месте. Выбор цветового 
решения зала.

Так сейчас выглядит актовый зал.

Плотники В.Ковров и 
С. Колышницын.

Маляры О. Костина и 
Л.Матвеева.

Сварщик Э.Кузнецов и слесарь Е.Киселев за работой.

Продолжение. Начало на стр 1

Каким будет Дом культуры после ремонта - об этом наш разговор 
с заместителем главного инженера по строительству и техническому об-
служиванию производства Михаилом Юрьевичем Шикиным.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №545 от 31.03.2011 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Приложение
План мероприятий по предупреждению заноса возбудителя чумы свиней
на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области
№п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Срок испол-

нения
Контроль за исполнением

1. Обеспечить выполнение действующих ограничений по ввозу на территорию города поднадзорных грузов из неблагополучных по афри-
канской чуме свиней регионов РФ (Нижегородская область, регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов).

Администрация города, ТУ 
«Роспотребнадзор»*

немедленно ГУ «Ковровская районная 
СББЖ»*

2. Запретить выгульное содержание домашних свиней на территории города Владельцы индивидуальных 
хозяйств

постоянно ГУ «Ковровская районная 
СББЖ»*

3. Осуществлять ежедневный осмотр поголовья свиней в индивидуальных хозяйствах с целью уточнения эпизоотической ситуации, а при 
выявлении больных и подозреваемых в заболевании проводить отбор проб патологического материала для лабораторных исследований 
в ГНУ ВНИИ ВВиМ (г. Покров)

Владельцы индивидуальных 
хозяйств

постоянно ГУ «Ковровская районная 
СББЖ»*

4. Подготовить информационные листовки для населения по разъяснению вопросов профилактики африканской чумы свиней МУ «УГОЧС» март 2011 Отдел по работе со СМИ 
и общественными орга-
низациями

5. Обеспечить представление срочной информации при подозрении на заболевание африканской чумой свиней в установленном порядке ЕДДС города постоянно МУ «УГОЧС»

6. Усилить контроль за ввозом и убоем свиней на территории города, выполнением требований ветеринарного законодательства при вво-
зе животноводческой продукции. Ввоз свинопоголовья, кормов и кормовых добавок на территорию города осуществлять только по раз-
решению Главного госветинспектора области.

ТУ «Роспотребнадзор»* Постоянно ТУ «Роспотребнад-зор»*

7. Проводить мониторинговые исследования сыворотки крови и патологического материала от диких кабанов и домашних свиней на нали-
чие вируса африканской чумы и специфических антител.

ГУ «ЦГиЭ»* постоянно ГУ «ЦГиЭ»*

8. Исключить возможность реализации продуктов убоя свиней в неустановленных местах торговли. Владельцы индивидуальных 
хозяйств

постоянно УВД города и района*
ТУ «Роспотребнадзор»*

9. Уточнить наличие и численность поголовья домашних свиней на территории города с целью прогнозирования зон риска возможного 
возникновения очагов заболевания животных

Администрация города ежеквартально ГУ «Ковровская районная 
СББЖ»*

10. Провести совещание в администрации города по предотвращению заноса возбудителя АЧС на территорию города.  Администрация города март 2011 г. Зам. Главы админи-
страции

*Организации, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к выполнению плана мероприятий по согласованию.
Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.03.2011г. №96, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества №46 от 04.04.2011г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сооб-
щает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества:

Нежилое помещение IV (назначение: торговое)
расположенное по адресу: ул. Волго-Донская/XIX Партсъезда, д. 

10/1,
общей площадью 69,8 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 160 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 50 000 

рублей.

5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение IV предоставлено в 

аренду ООО «ЯНДЭКС» в соответствии с договором аренды №04-71/88 
от 20.09.2010г. сроком действия по 30.09.2011г.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-
дарных дней после заключения договора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011 г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70, контактное лицо 
– Чистякова Юлия Николаевна.

10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
аукционе, и требования к их оформлению:

– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом суммы задатка;

– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-
допущения претендента к участию в аукционе, непризнания претенден-
та победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения 
аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на уча-
стие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 26.05.2010г. №102, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества №45 от 29.03.2011г. 
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Ков-
рова сообщает о проведении продажи недвижимого муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Ногина, д. 3,
общей площадью 170,0 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1.Продажа недвижимого муниципального имущества является откры-

той по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится откры-

той по форме подачи предложений о цене.
3.Цена первоначального предложения продажи имущества составля-

ет 2 300 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 

1 150 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 230 000 

рублей.
6.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавли-

вается в размере цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не 
более 5% установившейся цены аукциона.

7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
9.Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклоне-

нии или отказе покупателя от оплаты Имущества на него налагаются 
пени в размере 5 % (пяти процентов) цены Имущества за каждый день 
просрочки.

10. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – 
нежилого помещения II по ул. Ногина, д. 3 признан несостоявшимся в 
виду отсутствия заявок.

11.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011 г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

12.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 (контактное лицо-
Чистякова Юлия Николаевна).

13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в продаже посредством публичного предложения, и требования к их 
оформлению:

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
установленной формы;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение претендентом суммы задатка;

– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-
допущения претендента к участию в продаже посредством публичного 
предложения, непризнания претендента победителем продажи посред-
ством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до прове-
дения продажи посредством публичного предложения.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие 
в продажи посредством публичного предложения).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

14. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенден-
ту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока прие-
ма заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем 
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается 
соответствующая запись.

15. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту 
в регистрации заявки в случае, если:

– представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
или муниципального имущества, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий.

При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного 
предложения претендент обязан заключить договор о задатке.

16.Сумма задатка 230 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской области, г. Владимир

БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к 

участию в продаже посредством публичного предложения, непризнания 
претендента победителем продажи посредством публичного предложе-
ния, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством 
публичного предложения.

В случае признания участника победителем продажи посредством 
публичного предложения сумма задатка засчитывается в счет суммы 
оплаты стоимости приобретаемого объекта.

17.Дата, время и место проведения продажи посредством публично-
го предложения:

– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также прове-
дение продажи посредством публичного предложения назначается на 
11.05.2011 г. на 10 час 45 мин в малом зале заседаний, расположенном 
на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6.

18.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо-Чистякова Юлия Николаевна), или на офи-
циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

19. Право приобретения государственного или муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества.

В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

20. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем про-
дажи посредством публичного предложения от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращает-
ся, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

21.Уведомление о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., заклю-
чением №1 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить Хохлову С.И. разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым №33:20:015113:44,

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, район улицы Олега Кошевого «для проекти-
рования и строительства часовни – храма».

2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массо-
вой информации.

Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №546 от 31.03.2011 г.
О мерах по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию муниципального образования город 
Ковров Владимирской области

В связи с возникновением африканской чумы свиней в Нижегород-
ской области, г. Дзержинске, в личном подсобном хозяйстве гражда-
нина Мухина В.Н., в соответствии с законом Российской Федерации от 
14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», инструкцией по предупрежде-
нию и ликвидации африканской чумы свиней, утверждённой Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 
21.11.1980, руководствуясь ст. ст. 6,31,32,35 Устава города Коврова по-
становляю:

Утвердить «План мероприятий по предупреждению заноса возбуди-
теля африканской чумы свиней на территорию муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области» согласно приложению.

Рекомендовать руководителям госнадзорных органов – отделу ТУ 
«Роспотребнадзор» по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому 
районам (О.В. Репина), начальнику ГУ «Ковровская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (И.Н.Лаврентьев), КФ ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» (В.П. Краснов) организовать выполнение за-

планированных мероприятий (приложение).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КЧС и ОПБ, заместителя Главы администрации города 
З.Д. Асварова.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 26.05.2010г. №97, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества №42 от 29.03.2011г. Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова 
сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества:

Нежилое помещение I (назначение: торговое)
расположенное по адресу: ул. Дегтярева, д.4,
общей площадью 83,0 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 500 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Обременения. Данное нежилое помещение I предоставлено в арен-

ду ООО «Экодом «Грин-Пикъ» в соответствии с договором аренды №08-
04-76/15 от 21.03.2011г. сроком действия по 31.05.2011г.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-
дарных дней после заключения договора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70, (контактное лицо 
– Чистякова Юлия Николаевна).

10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-

допущения претендента к участию в аукционе, непризнания претенден-
та победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения 
аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на уча-
стие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заклю-
чить договор о задатке.

11.Сумма задатка 250 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)

ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской 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 задат-
ка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объ-
екта.

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

ние аукциона назначается на 11.05.2011 г. на 10 час 00 мин в малом 
зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации 
города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на офи-
циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем заключается договор купли-продажи.

15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукци-
она от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и ко-
пия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.03.2011г. №97, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества №47 от 04.04.2011г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сооб-
щает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества:

Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Пионерская, д. 2,
общей площадью 215,7 кв. м., из них площадь подвала 82,4 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников.
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. Обременения. Часть нежилого помещения I общей площадью 24,6 

кв.м. предоставлено в аренду ООО «БИО АБСОЛЮТ» в соответствии 
с договором аренды №04-71/85 от 06.09.2010г. сроком действия по 
31.08.2011г. Часть нежилого помещения I общей площадью 191,1 кв.м. 
предоставлено в аренду ООО «БИО АБСОЛЮТ» в соответствии с догово-
ром аренды №04-71/86 от 09.09.2010г. сроком действия по 31.08.2011г.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-
дарных дней после заключения договора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011 г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70, контактное лицо 

– Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-

допущения претендента к участию в аукционе, непризнания претенден-
та победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения 
аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на уча-
стие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заклю-
чить 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, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова

(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской 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 задат-
ка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объ-
екта.

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

ние аукциона назначается на 12.05.2011 г. на 10 час 30 мин в малом 
зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации 
города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на офи-
циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем заключается договор купли-продажи.

15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукци-
она от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и ко-
пия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.

В соответствии с Распоряжением Начальника Управления Экономи-
ки, имущественных и земельных отношений №4 от 01.04.2011г., прото-
колом заседания комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства №49 от 04.04.2011г. Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении 
аукциона по продаже движимого муниципального имущества:

легкового автомобиля УАЗ–315192, идентификационный номер (VIN) 
XTТ31519220025115,2002 года выпуска – Лот №1.

легкового автомобиля ГАЗ-3221, идентификационный номер (VIN)
ХТН 322100V0057685, 1997 года выпуска – Лот №2.
легкового автомобиля УАЗ-3962, идентификационный номер (VIN)
ХТТ 39620010005672, 2001 года выпуска – Лот №3.
легкового автомобиля УАЗ-390902, идентификационный номер (VIN)
ХТТ 39090220035231, 2002 года выпуска – Лот №4.
легкового автомобиля ГАЗ-3102, идентификационный номер (VIN)
ХТН 310200Х0092677, 1999 года выпуска – Лот №5.
легкового автомобиля УАЗ-315142, идентификационный номер (VIN)
ХТТ31514220030751, 2002 года выпуска – Лот №6.
легкового автомобиля УАЗ-390902, идентификационный номер (VIN)
ХТТ 39090220034300, 2002 года выпуска – Лот №7.
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:
Лот №1 – 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
Лот №2 – 4 032 (Четыре тысячи тридцать два) рубля;
Лот №3 – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей;
Лот №4 – 5 900 (Пять тысяч девятьсот) рублей;
Лот №5 – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
Лот №6 – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей;
Лот №7 – 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей;
4. Форма платежа – единовременная.
5. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – с 8 час 00 мин 06 апреля 2011 г. по 17 час 00 мин 03 мая 
2011 г.

6. Адрес места приема заявок и документов – Администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402, тел. 6-34-70, Чистякова Юлия 
Николаевна (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).

7. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
аукционе, и требования к их оформлению:

– заявка установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-

допущения претендента к участию в аукционе, непризнания претенден-
та победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения 
аукциона.)

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

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
-письменное решение соответствующего органа управления претен-

дента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заклю-
чить договор о задатке.

8.Сумма задатка вносится после подписания договора о задатке на 
р/с:

УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений г. Коврова

(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Лот№1
– 600 (шестьсот) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 300 (триста) рублей 00 коп;
Лот №2
– 403 (четыреста три) рубля 20 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 200 (двести) рублей 00 коп;

Лот №3
– 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 200 (двести) рублей 00 коп;
Лот №4
– 590 (пятьсот девяносто) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 250 (двести пятьдесят) рублей 00 коп;
Лот №5
– 500 (пятьсот) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 250 (двести пятьдесят) рубля 00 коп;
Лот №6
– 540 (пятьсот сорок) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 270 (двести семьдесят) рублей 00 коп;
Лот №7
– 350 (триста пятьдесят) рублей 00 коп;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
– 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп;
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к 

участию в аукционе, не – признания претендента победителем аукцио-
на, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.

9.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведе-

ние аукциона назначить на 12.05.2011 г. на 11 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.

10. По вопросу осмотра автомобилей обращаться – тел. 2-36-48 (Бе-
лов Алексей Станиславович), и на официальном сайте администрации 
города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел: аукционы и торги).

11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем заключается договор купли-продажи.

12. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукци-
она от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

13.Уведомление о признании участника аукциона победителем и ко-
пия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заклю-
чить договор о задатке.

11.Сумма задатка 116 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской 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 задат-
ка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объ-
екта.

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

ние аукциона назначается на 12.05.2011 г. на 10 час 00 мин в малом 
зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации 
города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на офи-

циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем заключается договор купли-продажи.

15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукци-
она от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и ко-
пия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.



6 АПРЕЛЯ 2011, №131616 КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
Информационное сообщение

В целях воспитания экологически грамотной личности, повышения уровня экологиче-
ской культуры и компетентности всех слоев населения в вопросах охраны природы и эко-
логического права, воспитания российской молодежи через создание социальной рекла-
мы, утверждающей общечеловеческие ценности: нравственность, милосердие, патрио-
тизм, чувство красоты, гармонии и любви к родной природе, Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области выступает 
организатором областного конкурса социальной рекламы в сфере охраны окружающей 
среды «Сохраним природу?» по следующим темам:

– «Земля. Другого дома нет!» – тема посвящается экологической безопасности, утили-
зации и захоронения твердых отходов производства и потребления, ликвидации несанк-
ционированных свалок и благоустройства населенных пунктов на территории области; 
сохранению водных источников с чистой питьевой водой, лесов, а также тема пропаганды 
сохранения животных и растений, занесенных в Красную книгу Владимирской области;

– «Здоровья кладезь – Природа» – тема посвящена здоровому образу жизни в гармо-
нии с природой и взаимосвязи человека с окружающим его миром.

Работы предоставляются в электронном виде на CD диске по адресу: г. Владимир, ул. 
Гагарина, 31 или по электронной почте: olgakan@avo.ru или k143191@yandex.ru.

Подведение итогов конкурса – 25 апреля. Победители награждаются Дипломами и по-
лучают ценные призы.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Департамента: 
http://dpp.avo.ru в разделе Экологическое просвещение.

Контактные телефоны: во Владимире: 32-23-58 (Канищева); в Коврове: 3-08-53 (Ан-
дреева).

Информационное сообщение
05 – 07 мая 2011 года Торгово-промышленной па-

латой Владимирской области в соответствии с планом 
выставочных мероприятий администрации Владимир-
ской области на 2011 год в целях популяризации со-
временных технологий формирования окружающей 
среды проводится 7-я Межрегиональная выставка «Зе-
лёная неделя» во Владимирском Экспоцентре по адре-
су: г. Владимир, ул. Батурина, 35.

Основные разделы выставки:
Леса Владимирской области.
Животный мир.
Зеленое строительство, благоустройство окружаю-

щей среды.
В рамках выставки состоятся показы продукции, а 

также пройдет распродажа товаров.
В деловую программу выставки пройдут конкур-

сы профессионального мастерства, совещания, се-
минары, презентации продукции растениеводства, са-
доводства, лесоводства и ландшафтного проектиро-
вания.

Информацию об условиях участия можно получить в 
Торгово-промышленной палате Владимирской области 
по тел. 45-08-31, 45-08-32.

Информационное сообщение
По поручению Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования администрация г. Коврова доводит до 
субъектов малого и среднего предпринимательства следующую ин-
формацию.

В целях реализации приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии от 16.02.2010 года №30 (в редакции приказа от 09.12.2010 
года №524), в соответствии с пунктами 6 и 14 приказа, субъектам 
малого и среднего предпринимательства необходимо провести ре-
гистрацию отчетности в сети Интернет на сайте Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования, где размещено про-
граммное обеспечение, предназначенное для формирования субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства отчетности об об-
разовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
и инструкция по их заполнению, расположенных по адресу: www.rpn.
gov.ru./wr/ в разделе «Документы».

Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду 
с 1 квартала 2011 года будут приниматься по данной программе в 
электронном виде и на бумажном носителе.

При отсутствии регистрации и представленного отчета, а также 
действующего утвержденного лимита, расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в части платы за размещение 
отходов в 2011 году будет приниматься с пятикратным коэффици-
ентом.

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 28.05.2009г. №162, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества №44 от 29.03.2011г. 
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Ков-
рова сообщает о проведении продажи недвижимого муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 8,
общей площадью 137,8 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1.Продажа недвижимого муниципального имущества является откры-

той по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится откры-

той по форме подачи предложений о цене.
3.Цена первоначального предложения продажи имущества составля-

ет 4 100 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 

2 050 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 410 000 

рублей.
6.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавли-

вается в размере цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не 
более 5% установившейся цены аукциона.

7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
9.Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклоне-

нии или отказе покупателя от оплаты Имущества на него налагаются 
пени в размере 5 % (пяти процентов) цены Имущества за каждый день 
просрочки.

10. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – 
нежилого помещения II по ул. Молодогвардейская, д. 8 признан несо-
стоявшимся в виду отсутствия заявок.

11.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011 г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

12.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 (контактное лицо-
Чистякова Юлия Николаевна).

13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в продаже посредством публичного предложения, и требования к их 
оформлению:

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
установленной формы;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение претендентом суммы задатка;

– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-
допущения претендента к участию в продаже посредством публичного 
предложения, непризнания претендента победителем продажи посред-
ством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до прове-
дения продажи посредством публичного предложения.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие 
в продажи посредством публичного предложения).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

14. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенден-
ту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока прие-
ма заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем 
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается 
соответствующая запись.

15. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту 
в регистрации заявки в случае, если:

– представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
или муниципального имущества, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий.

При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного 
предложения претендент обязан заключить договор о задатке.

16.Сумма задатка 410 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской области, г. Владимир

БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к 

участию в продаже посредством публичного предложения, непризнания 
претендента победителем продажи посредством публичного предложе-
ния, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством 
публичного предложения.

В случае признания участника победителем продажи посредством 
публичного предложения сумма задатка засчитывается в счет суммы 
оплаты стоимости приобретаемого объекта.

17.Дата, время и место проведения продажи посредством публично-
го предложения:

– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также прове-
дение продажи посредством публичного предложения назначается на 
11.05.2011 г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном 
на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6.

18.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо-Чистякова Юлия Николаевна), или на офи-
циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

19. Право приобретения государственного или муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества.

В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

20. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем про-
дажи посредством публичного предложения от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращает-
ся, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

21.Уведомление о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 26.08.2009г. №262, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества №43 от 29.03.2011г. 
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Ков-
рова сообщает о проведении продажи недвижимого муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 8,
общей площадью 299,0 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1.Продажа недвижимого муниципального имущества является откры-

той по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится откры-

той по форме подачи предложений о цене.
3.Цена первоначального предложения продажи имущества составля-

ет 5 100 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 

2 550 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 510 000 

рублей.
6.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавли-

вается в размере цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не 
более 5% установившейся цены аукциона.

7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
9.Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклоне-

нии или отказе покупателя от оплаты Имущества на него налагаются 
пени в размере 5 % (пяти процентов) цены Имущества за каждый день 
просрочки.

10. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – 
нежилого помещения IV по ул. Молодогвардейская, д. 8 признан несо-
стоявшимся в виду отсутствия заявок.

11.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами –

с 8 час 00 мин 06.04.2011 г. по 17 час 00 мин 03.05.2011 г. (пн-пт с 
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

12.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 (контактное лицо-
Чистякова Юлия Николаевна).

13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в продаже посредством публичного предложения, и требования к их 
оформлению:

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
установленной формы;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение претендентом суммы задатка;

– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-
допущения претендента к участию в продаже посредством публичного 
предложения, непризнания претендента победителем продажи посред-
ством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до прове-
дения продажи посредством публичного предложения.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяюще-
го личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие 
в продажи посредством публичного предложения).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение 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 Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

14. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенден-
ту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока прие-
ма заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем 
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается 
соответствующая запись.

15. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту 
в регистрации заявки в случае, если:

– представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
или муниципального имущества, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий.

При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного 
предложения претендент обязан заключить договор о задатке.

16.Сумма задатка 510 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской области, г. Владимир

БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к 

участию в продаже посредством публичного предложения, непризнания 
претендента победителем продажи посредством публичного предложе-
ния, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством 
публичного предложения.

В случае признания участника победителем продажи посредством 
публичного предложения сумма задатка засчитывается в счет суммы 
оплаты стоимости приобретаемого объекта.

17.Дата, время и место проведения продажи посредством публично-
го предложения:

– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также прове-
дение продажи посредством публичного предложения назначается на 
11.05.2011 г. на 10 час 15 мин в малом зале заседаний, расположенном 
на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6.

18.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 
6-34-70 (контактное лицо-Чистякова Юлия Николаевна), или на офи-
циальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

19. Право приобретения государственного или муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества.

В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

20. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем про-
дажи посредством публичного предложения от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращает-
ся, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

21.Уведомление о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения
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НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЕДВ И СУММЫ ДОПЛАТ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

Категория Размер 
ЕДВ с 

01.04.2011г.

Размер 
увели-
чения

Инвалиды войны 3617,59 220,79

Участники Великой Отечественной войны, ставшие 
инвалидами

3617,59 220,79

Участники Великой Отечественной войны 27 13,19 165,59

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

1990,38 121,48

Ветераны боевых действий 1990,38 121,48

Члены семей, погибших (умерших) инвалидов вой-
ны,  участников Великой Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий

1085,98  66,28

Инвалиды (1 группа) 2532,78 154,58

Инвалиды (2 группа) 1808,80 110,40

Инвалиды (3 группа) 1447,97 88,37

Дети-инвалиды 1808,80 110,40

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ
Правительством РФ утвержден коэффициент индексации с 01.04.2011 г. со-

циальных пенсий в размере 10,27%. 
Увеличению подлежат государственные пенсии детей-инвалидов, детей, по-

терявших одного или обоих родителей, вторые пенсии инвалидов и участни-
ков ВОВ, родителей погибших военнослужащих, вдов погибших УВОВ, пенсии 
по старости, устанавливаемые гражданам, пострадавшим в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф. Всего перерасчитано 3108 государствен-
ных пенсий. 
В среднем увеличение социальных пенсий составит 420,15 руб., у инвалидов 

ВОВ - 841,83 руб; у вдов - 592,06 руб; у родителей - 563, 75 руб.
Напомню, что пенсионеры, у которых совокупный доход доводится до прожи-

точного минимума пенсионера, установленного во Владимирской области (4761 
руб. с 01.01.2011 г.) путем назначения федеральной социальной доплаты, по-
вышения пенсии могут не увидеть, так как прожиточный минимум не меняет-
ся и увеличение пенсии приводит к уменьшению федеральной социальной до-
платы.
С 1 апреля на 6,5% увеличиваются размеры ежемесячных денежных вы-

плат, установленных федеральным льготникам и стоимость набора социаль-
ных услуг.

Стоимость набора социальных услуг увеличится на 45,73 рубля и составит 750, 83 ру-
блей. Из них 578,30 руб. будет выделяться на обеспечение бесплатными лекарственны-
ми препаратами по рецептам врача, 89,46 руб. - на санаторно-курортное лечение, 83 ру-
бля 07 копеек – на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте.
С 01.04.2011 г. меняется структура набора социальных услуг. Социальный пакет те-

перь состоит из трех отдельных частей: обеспечение бесплатными лекарственными 
препаратами по рецептам врача; предоставление, при наличии медицинских показаний, 
путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд в пригородном ж/д транс-
порте. Граждане, являющиеся федеральными льготниками на 01.10.2010 г., вправе до 
01.04.2011 г. обратиться к нам в Управление с заявлением об отказе от медицинской ча-
сти или о возобновлении этих услуг, это заявление начнет действовать с 01.04.2011 г. 
Для остальных срок останется прежним - с 01.01.2012 г. 

Администрация города ин-
формирует население о наме-
рении предоставить с предва-
рительным согласованием ме-
ста размещения объекта следу-
ющие земельные участки:

– г. Ковров, примерно в 2 ме-
трах по направлению на запад 
от д. 5 по ул. 5-го Декабря, для 
строительства инженерных се-
тей водоотведения. Ориенти-
ровочная площадь участка 76 
кв.м.
С возражениями и предложе-

ниями обращаться в каб. 116 
Администрации г. Коврова (ул. 
Краснознаменная, д. 6) в те-
чение месяца со дня опубли-
кования. (Информация по тел. 
6-34-68).

Информационное 
сообщение

В канун Нового, 2011 года, в Коврове в 16 
раз стартовал благотворительный марафон 
«Новогодний подарок». Его проведение в на-
шем городе стало доброй традицией, кото-
рая пришлась по душе многим ковровчанам. 
Цель марафона – помочь детям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, малышам 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
сиротам, юным ковровчанам с ограниченны-
ми возможностями…
Традиционно организатором марафона вы-

ступала общественная организация «Женщи-
ны Коврова». Зародили прекрасную тради-
цию дарить детям новогоднее чудо замеча-
тельные женщины - В.Л. Яковлева, Г.Н. По-
номарева, В.П. Голубева и многие другие. От 
имени всех жителей города хочется сказать 
им огромное спасибо за ту радость, которую 
они дарили ковровской детворе на протяже-
нии многих лет. 
Но время идет, меняются лидеры органи-

заций. К великому сожалению, в благотвори-
тельную деятельность вмешалась политика. 
Общественная организация «Женщины Ков-
рова», состав которой почти полностью поме-
нялся при бывшей главе города И. Табацко-
вой, в 2010 году отстранилась от проведения 
благотворительного марафона. Из-за столь 
безответственного решения маленькие обе-
здоленные ковровчане могли остаться без но-
вогоднего праздника.
В связи со сложившейся ситуацией, за ор-

ганизацию марафона взялась инициативная 
группа граждан, которая обратилась к адми-
нистрации с предложением организовать бла-
готворительный марафон своими силами. В 
2010 году организаторами марафона высту-
пили Совет ветеранов войны и труда, обще-
ственная организация «Союз «Чернобыль», 
Администрация города и Совет народных де-
путатов. В течение ноября-декабря 2010 года 
был организован сбор средств. Все средства 
- выручка от продажи входных и лотерейных 
билетов, деньги, собранные через сеть ма-
газинов и перечисленные на расчётный счет 
благотворительного марафона, пошли на 
приобретение подарков.
Мы благодарим всех руководителей пред-

приятий и организаций, кто участвовал в под-
готовке и проведении марафона, а также тех, 
кто сделал благотворительный вклад в «Но-
вогодний подарок» детям. На благотворитель-
ный счет марафона поступило 152 500 руб.
Пожертвования произвели: ОАО «ЗиД», 

ОАО «КЭМЗ», ОАО «КМЗ», профком КБ «АР-
МАТУРА», Ковровский завод торгового обору-
дования, ОАО «Сударь», ООО «Тримо ВСК», 
ООО «ВРТ-ойл», ООО «Сергат», ООО «Кон-
сультант», нотариус Половинкина Н.В., нота-
риус И.Й. Скарбалюте, ООО «Арм Строй», 
ООО «Аскона - ВЕК», ОАО «ДСК», нотариус 
Федотова Л.А., нотариус Полохова М. Г., ООО 
«Партнер-Найм», Смольянинов Роман Вале-
рьевич, ИП Козлова Н.А.
В виде адресной индивидуальной помо-

щи предприниматели рынка «Крупянщик» 
приобрели инвалидную коляску и ноутбук 
для мальчика-инвалида. Развлекательный 
комплекс «Арсенал» совместно с модель-
ным агентством «Роман» и салоном красо-

ты «Белый шоколад» организовали настоя-
щий праздник с подарками, сладкими гостин-
цами и новогодним угощением для детей-
инвалидов и воспитанников детского реаби-
литационного центра. 50 новогодних подар-
ков для маленьких ковровчан приобрел инди-
видуальный предприниматель В.А. Шурыгин.
За время ключевой акции благотворитель-

ного марафона «Новогодний подарок», ко-
торая прошла 5 декабря 2010 года в ДК им. 
Ленина, было собрано 56 931 руб. 10 коп. 
Большую помощь в организации и проведе-
нии оказали студенты КГТА, ковровское от-
деление общественной организации «Бое-
вое братство». Активное участие в подготов-
ке благотворительного марафона принял по-
лиграфический салон «МИГ-PRINT»: специа-
листы салона, которым руководит депутат го-
родского Совета С. Гуржов, взяли на себя пе-
чать всей полиграфической продукции. МУП 
«УТТ» бесплатно разместило афиши о пред-
стоящем мероприятии в городских троллей-
бусах.
Большую помощь в организации благотво-

рительного марафона оказали ООО «Гур-
ман», директор Юдинцев И. Н.; ООО «Надеж-
да» - директор Козлова Н. А.; ИП «Снабсбыт», 
директор Абрахина Т. А.; ООО «Самур», ди-
ректор Османов А.С., ИП Решетова Т. А., 
ИП Игуменцева Н. Г., ООО «Бриз», директор 
Швецова Н. А.; Ковровский филиал ОАО «Ро-
спечать», руководитель Макаров В.В.; ИП Ги-
гиева Е. В.; ИП Телян А. А. ООО «Цикл», ди-
ректор Моренов В. В.;  Магазин «Терра», ди-
ректор Севастьянова М. В.;  ИП Шаров Ю. В.; 
ИП Пиголкин К.; ООО «Крупянщик 3», дирек-
тор рынка Низек Н. А.; а также частные пред-
приниматели: С. Бондаренко, О. Корнилова, 
А. Шаронова, С. Логинова, А. Куренкова, Г. 
Кузнецова, М. Романова.
Благотворительные вклады в марафон все 

желающие могли сделать и в торговых точках. 
Три торговые сети установили в своих магази-
нах банки-копилки с символикой Благотвори-
тельного марафона. За месяц было собрано: 
в торговой сети «Хлебный дом» 22610 руб., 
торговой сети «Мечта» - 10970 руб., торговой 
сети «Славянка» – 310 руб. 
Всего за полтора месяца благотворитель-

ного марафона в Коврове (с учетом адресной 
помощи) было собрано 338 421 руб. 10 коп. 
На полученные средства были приобре-

тены 700 подарков, оплачены 3 новогодних 
представления в городских Домах культу-
ры, организовано еще одно представление 
для детей, находящихся в стационаре МУЗ 
«ЦГБ», приобретены специальные новогод-
ние подарки для детей, страдающих диабе-
том. На полученные средства были купле-
ны подарки одаренным детям и юным спор-
тсменам.
Спасибо всем ковровчанам, кто откликнул-

ся и сделал свой вклад в благотворительный 
марафон «Новогодний подарок»!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН: 
традиция продолжается...

Пресс-служба администрации 
г.Коврова. 

УВД г. Коврова и Ковровского района информирует, что продолжает-
ся прием у населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов 
на возмездной основе. 
За время проведения операции «Оружие» в 2010 году от жителей го-

рода Коврова и Ковровского района поступило 4 единицы охотничьего 
гладкоствольного оружия и 12 патронов. 
Согласно утвержденным размерам вознаграждений общая сумма 

выплат гражданам составила более 3000 рублей. 
Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, бое-

припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобож-
дается от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 222 УК РФ. 
Информация по телефону 2-20-75.

Помогите найти
6.03.2011 г. ушла из дома и не вернулась Молькова Валентина Ми-

хайловна , 1946 г.р., проживающая на ул. Шуйской, д.67. 
Ее приметы: на вид 70 лет, невысокого роста до 160 см, худощаво-

го телосложения, волосы седые, глаза зеленые прищуренные, носит 
очки, на лице морщины. Была одета: шапка вязаная, пальто коричне-
вое в белую клетку, спортивные черные брюки, зеленая кофта, зеле-
ные сапоги. Особые приметы: разговаривает сама с собой. Всем, кому 
что-либо известно о местонахождении женщины, просьба позвонить 
по телефонам 2-11-68, 2-12-68, 02.

Кража в крупном в размере
В период времени с 20.03 по 25.03 в д. Малые Всегодичи из гара-

жа, расположенного возле д. 8, было украдено имущество на круп-
ную денежную сумму – 289 087 руб. В гараж преступники проникли, 
взломав запорные устройства. 

Ваш автомобиль под присмотром?
Сразу двое автовладельцев пострадали от рук грабителей. В пе-

риод времени с 28.03 по 29.03 из автобусов марки ПАЗ-320538-70, 
находившихся возле здания администрации Ковровского района, 
были похищены автомагнитолы марок «PROLOGY MCH-340», в кор-
пусе черного цвета и  «PROLOGY MCE-520», в корпусе серебристо-
черного цвета. Приметы похитителя: молодой человек, рост около 
175-180 см, одет: черная шапка и куртка со светлым меховым во-
ротником. 
Жертвой кражи стал и владелец А/М ВАЗ-21093. Из автомобиля, 

оставленного без присмотра, был похищен сабвуфер «ПРОЛОД-
ЖИ». Материальный ущерб, причиненный хозяину, составил 4 000 
руб.

 Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.  

Криминальная хроникаКриминальная хроника
Операция «Оружие» продолжается 

Е. БЕКАСОВА, зам. начальника УПФ РФ в г. Коврове
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Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

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

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

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

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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

ПРОДАМ
резиновые сапоги на девочку, утепленные («дутыши», 

очень красивые, в отличном состоянии, р.27, «Антилопа», 
осенние сапожки «Котофей», б/у 1 сезон, р.27-28,  водолаз-
ки на девочку 3-4 лет, Турция. Тел. 8-910-674-35-05, Наташа.

реклам
а

реклам
а

Энергомеханический   колледж ГОУ ВПО 
«Ковровская технологическая академия имени 
В.А.Дегтярева» проводит 16 апреля в 10-00 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
1. История и перспективы развития колледжа.
2. Направления подготовки специалистов и
материально-техническая база колледжа.
3. Правила приема в колледж на 2011-2012 учебный год
Ждем выпускников 9 и 11 классов     и   всех тех,   кто хочет получить 

хорошее   образование и достойную работу!

В настоящий момент имеются 
в продаже следующие 
материальные ценности:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб. /шт.
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт,
(от 10 шт. в одни руки)
стеклопрофилит, б/у – 14,50 руб./м2
машинка печатная, электрическая – 206,50 руб./шт.,
фляга алюминиевая, б/у – 450 руб./шт.,
ручка ножовочного полотна – 3 руб./шт.
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами - 7 000 руб./шт.
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 5 руб. /шт.
(от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см.– 850 руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
ЗАМОК ТОПЛИВНОГО БАКА
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов 
по телефонам 1-16-77, 1-30-07.
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ОВЕН
На этой неделе мож-

но ожидать повышения по 
службе. Отдача в делах в 
наступивший период будет 
находиться в прямой зави-
симости от приложенных 
вами усилий. 
ТЕЛЕЦ
Вам будет везти на этой 

неделе. Причем как в игре, 
так и в любви, сколь бы па-
радоксально это ни было. 
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает неделя се-

рьезных перемен, поэтому 
старайтесь вести себя как 
можно активнее. Собирай-
те информацию о происхо-
дящем. На своем рабочем 
месте стремитесь достиг-
нуть вершин профессиона-
лизма. 
РАК
На этой неделе вы сможе-

те достаточно легко упра-
виться с делами, причем 
ваши достижения не будут 
зависеть от характера дел. 
ЛЕВ
На этой неделе вам вдруг 

захочется найти новых де-
ловых партнеров, ярко про-
явить себя на работе, но 
глобальных результатов та-
кие душевные порывы не 

обещают. 
ДЕВА
Неделя может потребо-

вать минимального напря-
жения, и то - лишь в тот 
момент, когда нужно будет 
просто не упустить подвер-
нувшийся шанс. 
ВЕСЫ
Вы будете излучать опти-

мизм в течение всей неде-
ли и этим притягивать окру-
жающих. Обратите долж-
ное внимание на деловые 
встречи и ведение перего-
воров. 
СКОРПИОН
На этой неделе вы сможе-

те подвести итог, хотя бы и 
промежуточный, в какой-то 
из областей своей деятель-
ности. А может быть, вас 
настоятельно попросят это 
сделать. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас мо-

жет возникнуть чувство но-
стальгии. Только постарай-
тесь не предаваться уны-
нию. Что вас может прият-
но удивить - так это возмож-
ность заработать или поме-
нять работу. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе наибо-

лее заметных результатов 

Ãîðîñêîï 
ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ

ДКиТ «РОДИНА»

Дом культуры им. Ногина

В фойе работает кислородный бар, 
в продаже попкорн и сладкая вата!

Вы можете посетить 
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ

Принимаем заявки на проведение 
выпускных вечеров!

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

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

ДК «СОВРЕМЕННИК»
6 апреля в 18.00  на новое  юмористическое  шоу 

ЕЛЕНЫ ВОРОБЕЙ.
Цена билетов от 500 до 1000 руб.

Тел. 3-54-83.

Козерогам удастся достичь 
в самосовершенствовании. 
Если у вас нет ни времени, 
ни желания совершенство-
ваться духовно, займитесь 
самообразованием. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будет 

много общения, но поста-
райтесь при этом не ссо-
риться и публично не выяс-
нять отношения. 
РЫБЫ
На этой неделе ваши 

мысли могут быть заняты 

чем угодно, но только не 
служебными делами. В по-
недельник могут вернуть-
ся старые нерешенные про-
блемы, поэтому уделите 
особое внимание мелочам, 
которые кажутся вам знако-
мыми. 

10 апреля  в 14.00  (малый зал) - «О, ЕСЛИ Б МОГ 
ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ…» - памяти  Бориса  Бойко-
ва.  Концерт народного вокального коллектива «Ме-
лодия». Тел.:  2-25-11,  2-26-11

17 апреля в 17.00 – 
«На себя посмотри!». 
Юмористичес кий 

концерт братьев Поно-
маренко. 
Цена билетов  500-

800 рублей.

10 апреля в 15.00 – «Мир прекрасен, юн и смел!». 
Отчетный концерт Народного цирка «АРЕНА СМЕ-
ЛЫХ». Цена билета 100 рублей.

15 апреля 18.30 – Елена Василек и группа  «БЕ-
ЛЫЙ ДЕНЬ». Цена билетов от 400 до 700 рублей.

8 апреля отметит юбилей  КИРЕЕВА  ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА! От всей души поздравляем с этим 
замечательным днём нашу дорогую, родную, люби-
мую, самую, самую, самую мамочку и бабушку! 
От чистого сердца простыми словами, 
Позволь с юбилеем поздравить тебя! 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу, счастье и радость
Ты с нами по жизни несешь!
Татьяна, Дмитрий и внучка Настенька.

9 апреля отметит свой юбилей ПАКИНА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
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!

Коллектив отдела главного метролога.

4 апреля отметил свой юбилей работник ЭМО 
ИП ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Женская часть коллектива поздравляет его с этой 
датой.
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и 50,
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих 
Охраняет свет родного дома. 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых
И наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти –
Будь всегда ты счастлив и здоров, 
До ста лет живи на белом свете!

От всей души поздравляем нашу сноху 
КОВАЛЕНКО ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем. Здо-
ровья, добра тебе,  Галечка, и конечно же, большого 
терпения!
Будь всегда красивой и беспечной,
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забываемый, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая дама- боже мой!
И еще усвой закон известный - 
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!

Семья Вишняковых.

5 апреля отметила свой день рожде-
ния ВОЛЧЕНКОВА ЕЛЕНА, работница 
производства №9.
Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения.

Татьяна.

7 апреля отметит свой юбилей дорогая  любимая подру-
га  ПЕСКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. От всего сердца по-
здравляю ее.
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
 Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы  цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты!

Подруга Надежда.

х 
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Поздравляем с юбилеем КИРЕЕВУ 
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ. Желаем ей 
успехов в работе, благополучия и са-
мое главное – крепкого здоровья.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится. 
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей 
И долгих лет, и добрых дней! 
Любви родных, земных всех благ, 
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

Коллектив участка 
электромонтажниц.

5 апреля отметил свой юбилейный день рож-
дения заместитель главного металлурга ПАНКОВ 
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. Коллектив гальвани-
ческого участка второго отделения  пр-ва №1 по-
здравляет своего бывшего начальника с 60-ле-
тием!
Большая жизнь за Вашими плечами
И много славных добрых дел,
Но пусть Вас эта дата не печалит-
Для Вас ведь это вовсе не предел!
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет.
И вряд ли кто предъявит возраженье
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых светлых буден,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь, а путь в ней очень труден,
Рекою полноводною текла!

5 апреля отметила свой день рож-
дения замечательная женщина 
ЗАПЕВАЛОВА НИНА НАТАНОВНА. 
Коллектив службы эксплуатации цеха 
№91 от всей души поздравляет ее.
Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра. 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера... 
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.

5 апреля отметила свой день рожде-
ния удивительная женщина ЗАПЕВАЛОВА 
НИНА. От всего сердца поздравляю ее.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью
И счастье, верь,  не обойдет  тебя!

Елена.

5 апреля отметила свой юбилей заме-
ститель главного врача по АХЧ  санатория-
профилактория КОЧЕТКОВА ВЕРА ИВА-
НОВНА. Коллектив сердечно поздравляет 
ее с этой знаменательной 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!

5 апреля отметила свой юбилей заместитель главного врача санатория-
профилактория ОАО «ЗиД» КОЧЕТКОВА ВЕРА ИВАНОВНА. От всей души 
поздравляем ее с этим замечательным днем.
Сегодня мы поздравить Вас хотим
С пятидесятилетним юбилеем,
Пусть Вашей жизни ласковый мотив
Из года в год звучит все веселее.
Чтоб от любви кружилась голова
В загадочном, неповторимом вальсе,
Всегда звучали искренне слова
Для тех, с кем Вам на веки не расстаться!
Коллектив  управления социальной сферы
и коллектив медицинской службы предприятия. Прекрасную женщину, дорогую сватью 

КИРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ от 
всего сердца поздравляем с юбилеем!
В праздник замечательный - цветы,
От души улыбки, поздравленья!
Пусть осуществляются мечты
И чудесным будет настроенье!
Пожелать так хочется сегодня
Светлых дней, успеха и достатка,
Счастья, превосходного здоровья,
Самых восхитительных подарков!
Радует пусть жизни красота,
Много ждет прекрасных впечатлений,
Теплые слова пускай всегда
Сердце согревают! С юбилеем!

Семья Ведяшкиных.

4 апреля свой 50-летний юбилей отметила 
РОМАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, кон-
тролер БТК четвертого участка третьего отде-
ления производства №21.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой.
Желаем  счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой 
И вечно молодой была.
Коллектив кладовой четвертого участка 

отд.№ 3 производства № 21.

10 апреля отметит свой юбилей начальник команды отряда ВОХР 
КОЛЕСОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. 36  лет отдала она работе в отря-
де, начиная с контролера и дойдя до начальника команды. Цехкомитет и 
коллектив команды сердечно поздравляют эту замечательную женщину с 
юбилеем и желают ей счастья, здоровья, благополучия.
Ну, где нам взять такую песню?
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в этот  день Вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет
И о печалях забывали –
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте все же впредь судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим Ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей!

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
дорогую, замечательную и любимую подру-
гу КИРЕЕВУ  ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ! И 
желаем в этот праздничный день:
Пусть все сбываются желанья,
Успех сопутствует всегда,
Удачей, счастьем процветаньем            
Пусть наполняются года!
Пусть поднимает настроенье
Растущий на глазах доход,
Мечты достигнут воплощенья
И постоянно пусть везёт!

Ульяновы, Попенковы и Токаревы.

4 апреля отметил свой юбилей работник ЭМО ИП 
ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. Женская 
часть коллектива поздравляет его с этой датой.
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и 50,
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих 
Охраняет свет родного дома. 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых.
И наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти –
Будь всегда ты счастлив и здоров, 
До ста лет живи на белом свете!

Коллектив производства №12 
ОАО «КМЗ» поздравляет с днем 
рождения ветерана атомной 
энергетики и промышленности 
В.С. БЕСПАЛОВА и желает ему до-
брого здоровья, оптимизма и благо-
получия.

7 апреля отметит свой юбилей моя любимая су-
пруга ПЕСКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА.
Твой юбилей -  это яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том, 
Взгляни-ка  ты в глаза мои,
Что может быть в глазах  моих,
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день.

Муж.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

6 апреля, СР 7 апреля, ЧТ 8 апреля, ПТ 9 апреля, СБ 10 апреля, ВС 11 апреля, ПН 12 апреля, ВТ
+4 +6 +5 +6 +4 +4 +4
+2 +3 +1 −2 −2 −3 −1

облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь

Теперь я знаю, где раки зимуют

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Автор В. Тренин


