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События 2010 годаЗиДу – 95 лет
ЗиДу – 95 лет

2 ЯНВАРЯ – 
131 ГОД
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
В.А. ДЕГТЯРЁВА CОВРЕМЕННЫЕ 

КОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИ
СОЗДАЮТ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ

2 января в день рождения В.А. Дегтярёва предста-
вители заводского коллектива возложили цветы к мо-
гиле выдающегося конструктора, имя которого носит 
предприятие
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«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Под Новый год происходят самые чу-
десные превращения. Так, в связи с ре-
монтом Дома культуры имени В.А. Дег-
тярёва просторный обеденный зал про-
филактория ОАО «ЗиД» стал центром 
праздничных мероприятий для малы-
шей заводчан. С 29 декабря по 3 янва-
ря было проведено 15 представлений. 
Театральное шоу, где ребята вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой прогоня-
ли Тоску Зеленую, а потом играли, пели, 
танцевали и водили хороводы, подгото-
вил театральный коллектив под руковод-
ством Л.С. Хаки. Между играми ребят со 
сказочными героями воспитанники цир-
ковой студии «Веселый серпантин» и 
танцевально – спортивного коллектива 
«Вдохновение» демонстрировали свою 
гибкость, а подопечные Р.А. Быковой, ру-
ководителя студии вокала, исполняли 
«зимние» песни.
Сладкие гостинцы от Деда Мороза по-

лучили не только зайчики, лисички, пи-
раты, а все нарядные малыши. Ребята 
ушли домой с тяжелым пакетом сладо-
стей. За время работы елок было выда-
но 5 тысяч новогодних подарков.
Новый 2011 год, которого все так дол-

го ждали, – наступил. Мы, взрослые, уже 
тщательно планируем его по месяцам, а 
наши дети просто ждут следующего, Но-
вого года.

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
Послесловие. Мудрыми оказались те 

родители, которые привели своих чад в 
назначенное на пригласительном биле-
те время и заняли зрительские места 
на стульях, расставленных по периме-
тру зала. Детишкам было просторно, а 
заботливым мамам и папам всё видно. 
Но совершенно другим оказалось пред-
ставление, проведенное 2 января. Зри-
телей и участников хоровода вокруг 
елки было гораздо больше запланиро-
ванного. Места для гостей вдоль стен 
оставались пусты, а родители стоя-
ли за спинами своих детей и передвига-
лись вместе с ними, не давая хороводу 
растянуться.

МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОДМЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

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

На вопросы ковровчан отвечает глава г. Коврова Виктор КАУРОВ
– Какой компании платить жителям «шестерки»? Боюсь, что если 

заплачу не туда, снимут льготы. (Житель дома №25 по ул. Социали-
стической).

– Все льготы будут сохранены, куда бы вы ни заплатили. Платить нужно тому, с кем 
заключен договор. Главное, чтобы вы были законопослушным плательщиком. Платить 
за услуги нужно, кому бы вы ни заплатили – не считайте, что ошиблись. А какая из ком-
паний законная – определит суд.

– КСК затребовала подписи с жителей, если они хотят оплачивать 
тепло по 7-месячной системе. Причем, подписи от 100% жителей 
дома. В доме у всех жителей установлены счетчики. (Житель дома 
№1/12 по ул. З. Космодемьянской).

– Никто не может Вас заставить собирать какие-либо подписи. Это ваше право. Спе-
циалисты администрации вмешаются в ситуацию и урегулируют вопросы с КСК.

– Какие перемены ждут ковровчан в новом году?
– Первое, что ожидает ковровчан – это защита от беспредела ЖКХ. Каждый житель 

города должен знать, за что он платит и сколько. Всех волнует судьба парка КЭЗ. Летом 
там сделаем аттракционы, карусели. Это будет любимое место отдыха жителей города. 
Отремонтируем историческую часть города. Сделаем клумбы, фонтаны. По совместно-
му с ОАО «ЗиД» проекту будут введены в эксплуатацию два детских садика – на Грибо-
едова, 4 и на Октябрьской, 22. Масштабные проекты есть и по развитию физкультурно-
оздоровительного комплекса.

– Будут ли повышены тарифы на услуги ЖКХ и на сколько?
– В связи с ростом цен на энергоносители вырастут и тарифы. Но повышение всех 

платежей в совокупности не должно превышать 15%. Все компании, кто допустит это 
превышение должны погашать расходы за счет своих инициатив. Все, что больше 15%, 
подлежит компенсации из бюджета: областного – если это решение департамента цен 
и тарифов, и местного – если эти тарифы утверждены местными органами власти.

– Что будет с теми домами, жители которых не определились с вы-
бором УК?

– В таком случае решение примет власть. Произошло реформирование СЕЗа. Служ-
ба сохраняется в усеченном варианте для осуществления процедур по передаче домов.

– Нет тепла в доме №15 по ул. Октябрьской.
– Ситуацию по теплу в доме знаю, УК «Жилец» уже получила распоряжение главы 

решить вопрос. Проведена экспертиза этого дома. Он подлежит капитальному ремон-
ту, а не разрушению.

– Будет ли пересмотрена норма социальных проездных поездок. 35 
талонов – это очень мало и унизительно для ветеранов.

– Поверьте, в середине года такое решение было очень непросто принять, чтобы вы-
полнить  распоряжение губернатора. Но в настоящий момент мы направили губернато-
ру документы, и все вопросы урегулируем. Нужно для этого 28 млн. рублей.

– Какие праздничные мероприя-
тия пройдут в День работников 
прокуратуры? 

– Коллектив городской прокуратуры 
традиционно в свой профессиональный 
праздник посетит областную прокурату-
ру, где  состоится праздничное собрание, 
пройдет торжественная церемония на-
граждения призеров конкурсов, также бу-
дут  подведены итоги уходящего года и 
поставлены задачи на будущий 2011г.

12 января, будут подведены итоги еже-
годных конкурсов среди работников про-
куратуры Владимирской области.  От го-
родской прокуратуры номинантом в кон-
курсе «Лучший помощник прокурора» 
стала О.С. Ивлиева, в номинации «Луч-
ший государственный обвинитель» – С.Г. 
Кальков. Направлены ходатайства о поо-
щрении заместителя прокурора А.Е. Мол-
чанова, старшего помощника прокурора 
Н. Ю. Боруленковой, помощника проку-
рора Д. Ш. Хайбуллина, старшего помощ-
ника прокурора Е.А. Корякиной, старше-
го помощника прокурора А.С. Одинцова.

– Каким требованиям должен 
соответствовать работник 
прокуратуры?

– Большое количество обязанностей 
возложено на прокуратуру, основными ее 
функциями являются надзор за соблюде-
нием законодательства; за соблюдением 
прав и свобод человека;  за исполнени-

ем законов органами, осуществляющими 
оперативно – розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; 
надзор за исполнением законов судебны-
ми приставами;  за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы;  коор-
динация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. 
Круг работы прокуратуры действитель-
но широк, поэтому каждый ее сотрудник 
должен быть образованным, юридически 
подкованным человеком, четко знать за-
конодательство, следить за его измене-
ниями, уметь грамотно его применять. 
Ведь ежедневно в своей работе сотруд-
ники прокуратуры сталкиваются с зада-
чами, которые требуют от них компетент-
ных решений.

 – С какими вопросами чаще все-
го обращается в прокуратуру на-
селение?

 – Обжалует чаще всего вопросы, 
связанные с обеспечением граждан 
жилищно-коммунальными услугами, так-
же регулярно граждане обращаются с  
вопросами о нарушении трудового зако-
нодательства. На сегодняшний день са-
мыми распространенными нарушениями 
в этой отрасли права  являются несвоев-
ременная и неполная выплата заработ-
ной платы.

 – Ковровчанин Сергей  Жуков 

более полугода в судах различ-
ных инстанций оспаривает ре-
шение «Владимиртеплогаза» о 
прекращении принятия к расче-
ту оплаты за горячую воду по-
казаний внутриквартирных ин-
дивидуальных приборов учета. 
Решение Ковровского городского 
суда было принято в пользу Жу-
кова (оплата горячей воды долж-
на производиться по показаниям 
индивидуальных приборов уче-
та). «Владимиртеплогаз» подал 
кассационную жалобу во Влади-
мирский областной суд, решение 
было вынесено в пользу монопо-
листа. Как оценивает эти собы-
тия Ковровская городская проку-
ратура, и какие  действия в даль-
нейшем намерен предпринять 
Жуков?

 – Прокуратура полностью поддержи-
вает точку зрения  гражданина. Реше-
ние Ковровского городского суда, встав-
шего на сторону Жукова, является абсо-
лютно законным. Вынесенное Владимир-
ским областным судом решение в пользу 
«Владимиртеплогаза» будет обжаловано 
гражданином Жуковым в вышестоящие 
судебные инстанции.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНАНА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Сегодня, 12 января, свой профессиональный праздник от-

мечают работники и служащие прокуратуры.  Эта дата не слу-
чайно выбрана для празднования этого события, ведь имен-
но 12 января в 1722 году указом императора Российской импе-
рии Петра Великого при Правительствующем сенате впервые 
был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт рос-
сийской прокуратуры. А отмечается праздник в России, начи-
ная с 1997 года.
В канун этой даты наш корреспондент встретился с Ковров-

ским городским прокурором, старшим советником юстиции 
КЛОКОВЫМ Александром Михайловичем. Свою трудовую де-
ятельность в правоохранительных органах он начал в 1995 
году в должности следователя ковровской городской проку-
ратуры, в марте 2004 года Александр Михайлович был назна-
чен на должность  Ковровского городского прокурора, и уже 
на протяжении 7 лет он добросовестно и качественно выпол-
няет свою работу.

Тарифы на услуги 
связи подорожают
С 15 января увеличиваются тарифы 

на услуги местной телефонной связи. 
Об этом сообщает Владимирский фи-
лиал «ЦентрТелекома». Изменения 
вступят в силу для абонентов на тер-
ритории 17 областей ЦФО, в том чис-
ле и во Владимирской области. Те-
перь обладатели безлимитного тари-
фа будут ежемесячно платить 378 ру-
блей. А за спаренный номер – 189 ру-
блей. Для юридических лиц стоимость 
безлимитного тарифа составит 495 ру-
блей. Абоненты с повременной систе-
мой оплаты будут платить: физиче-
ские лица – 158 рублей за линию плюс 
32 копейки за каждую минуту разгово-
ра и юридические лица – 185 рублей 
за линию плюс 32 копейки за каждую 
минуту разговора. Владельцам ком-
бинированного тарифа местная теле-
фонная связь обойдется: физическим 
лицам – в 158 рублей плюс 106 рублей 
за 350 минут базовых соединений, а 
за каждую минуту свыше этого объе-
ма взимается плата 28 копеек, юриди-
ческим лицам – 185 рублей плюс 120 
рублей за 350 минут базовых соеди-
нений.

Федеральные 
пособия 
проиндексируют
С 1 января 2011 года пособия, кото-

рые финансируются из федерального 
бюджета, будут увеличены более чем 
на 6 процентов. С учетом индексации 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка составит 11 тысяч 703 ру-
бля, ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком до полутора лет – 2 
тысячи 194 рубля, за вторым и после-
дующими детьми – 4 тысячи 388 ру-
блей. Также будет проиндексирова-
но единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, который 
проходит военную службу по призы-
ву. С нового года оно составит более 
18 с половиной тысяч. Почти до 8 ты-
сяч увеличится ежемесячное пособие 
на ребенка, чей отец проходит воен-
ную службу по призыву. И с 1 января 
будет проведена индексация ежегод-
ной денежной выплаты «почетным до-
норам России» и «почетным донорам 
СССР». Ежемесячный размер пособий 
составит 830 рублей.

12 января – День работников прокуратуры12 января – День работников прокуратуры
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В 2011 году заводу им.В.А. Дегтярева исполняется 95 лет. Для подготовки празднования 95-летнего юбилея со 
дня основания завода разработан и принят план мероприятий, среди которых отдельным блоком обозначены ме-
роприятия по чествованию ветеранов завода. Для них в заводском санатории-профилактории будет организована 
отдельная смена. В актовом зале профсоюзного комитета будут проводиться поздравления ветеранов, в коллек-
тивах производств и отделов также пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов завода.
В подразделениях завода будут оформлены юбилейные стенды на тему «ОАО «ЗиД» на службе Родине», под-

готовленными заведующим техноцентром В.В. Никулиным.
Большие работы запланированы по благоустройству территории и художественному оформлению заводских 

объектов.
Художественно оформлены будут Центральные и Южные проходные, на корпусах установят информационные 

щиты, перетяжки, декоративные щиты. Так же украсят здания на второй и третьей промплощадках, базе отдыха, 
в парке культуры и отдыха им.В.А. Дегтярева, СКиДе, фасады Дома культуры им.В.А. Дегтярева, профилактория.
Праздничные мероприятия начнутся уже с мая. Среди них – праздничные концерты художественных коллекти-

вов Дома культуры, выставки детских рисунков, посвященных ОАО «ЗиД». В парке им.В.А. Дегтярева планируется 
проведение вечеров отдыха для ветеранов и тружеников завода с участием ВИА «Тоника» и духового оркестра. В 
спортивном клубе им.Дегтярева будет организовано награждение лучших спортсменов и тренеров СКиДа, награж-
дение ветеранов СКиДа. Планируется проведение и других различных юбилейных мероприятий.

ÄÅÃÒßÐ¨ÂÅÖ-2011:ÄÅÃÒßÐ¨ÂÅÖ-2011:  
НОВЫЕНОВЫЕ

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ
И КОНКУРСЫИ КОНКУРСЫ

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

Новый журнал «Дегтярёвцы»

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Дегтярёвец» поздравляет 

всех, кто держит этот первый в новом году номер «Дегтярёв-
ца», с Новым годом, Рождеством и Днем российской печати.
Мы благодарны за то, что вы остались с нами в новом году. 

А это значит, мы вместе с вами будем рассказывать о глав-
ных событиях в городе и в ваших производственных коллек-
тивах. Верный своей традиции «Дегтярёвец» продолжит ре-
ализовывать совместные с читателями проекты.
Наступивший год – это юбилейный год крупнейшего в об-

ласти оборонного предприятия. Поэтому наших читателей 
ждут интересные материалы по истории предприятия, рас-
сказы о продукции, которая прославила завод, и, конечно, о 
главном достоянии завода – о дегтяревцах, о заводских ди-
настиях, заводских традициях, заводских легендах.

«Дегтярёвец» объявляет литературные 
конкурсы, посвященные 95-летию завода, 
по следующим темам:

1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».
Мы приглашаем принять участие в конкурсах 

учащихся, студентов колледжей, заводчан, ве-
теранов предприятия. Подведение итогов кон-
курсов состоится 13 апреля. Всем победителям 
– денежные премии и призы. Все конкурсные 
работы будут опубликованы в «Дегтярёвце».
Удачи всем и благополучия!

Коллектив редакции
газеты «Дегтяревец».
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В ЦЕЛЯХ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОНСТPУКТОPА-ОPУЖЕЙНИКА

ГЕPОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТPУДА
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДЕГТЯPЕВА

Совет Министpов СССР постановил:
1. Воздвигнуть памятник В.А.Дегтяpеву в гоpоде 

Ковpове.
2. Учpедить стипендии имени В.А. Дегтяpева для 

наиболее выдающихся студентов-отличников и 
аспиpантов в Ленинградском военно-механическом 
институте и Тульском механическом институте, а 
также в Ковровском энергомеханическом техни-
куме.

3. Пpисвоить имя В.А. Дегтяpева заводу №2 Ми-
нистерства вооружения.
Ковpовский гоpодской исполнительный ко-

митет Совета депутатов тpудящихся поста-
новил:

1. Пеpеименовать улицу Кpасноаpмейскую в ули-
цу имени Дегтяpева.

2. Пpисвоить имя В.А.Дегтяpева гоpодской 
сpедней школе №2, а также заводскому детскому 
саду и пионеpскому лагеpю завода пpи деpевне Су-
ханиха.

3. Установить мемоpиальную доску на доме, в 
котоpом жил В.А. Дегтяpев.

4. Оpганизовать в кpаеведческом музее отдел, по-
священный жизни и деятельности В.А. Дегтяpева.

5. Пpисвоить имя В.А. Дегтяpева клубу pабочих-
металлистов, а также стpоящемуся паpку культуpы 
и отдыха в поселке Кpасный металлист.

В.А. ДЕГТЯРЁВ – ЧЕЛОВЕК, В.А. ДЕГТЯРЁВ – ЧЕЛОВЕК, 
КОНСТРУКТОР, ДЕПУТАТКОНСТРУКТОР, ДЕПУТАТ

На протяжении последних 30 лет жиз-
ни вся судьба Дегтярева связана с горо-
дом Ковровом и его жителями. С 1933 г. 
В.А. Дегтярев избирается депутатом го-
родского Совета, затем – областного и в 
1940 году – Верховного Совета СССР. За 
свою депутатскую деятельность он полу-
чил огромное количество писем от сво-
их избирателей, среди которых подавля-
ющее большинство было писем с прось-
бами о помощи. Дегтярев старался по-
мочь людям. Много запросов он отправ-
лял в органы НКВД. Часто на его запросы 
приходили ответы, что интересующий его 
человек осужден по статье и освободить 
его не представляется возможным. Но 
были и положительные ответы: «Депута-
ту Верховного Совета Союза ССР, Герою 
Социалистического Труда В.А. Дегтяре-
ву. г. Ковров. На Ваше письмо №5362 от 
24.09.1942 г. сообщаем: заключенный Ге-
расимов Константин Михайлович из-под 
стражи освобожден 20 октября 1942 года 

и выбыл к месту жительства в г. Ташкент. 
Нач. 5 ОЛП УИТЛиК НКВД УзССР Ко-
модин».
В Государственном архиве Владимир-

ской области хранится дело под назва-
нием «Переписка трудящихся с депута-
том Верховного Совета СССР от г. Ков-
рова В.А. Дегтяревым», начатое 19 фев-
раля 1946 г. и оконченное 17 февраля 
1948 года. Дело небольшое – всего 19 ли-
стов, оно только фрагментарно характе-
ризует депутатскую деятельность знаме-
нитого оружейника, но уже из него вид-
но, насколько она была обширна и на-
сколько значимы ее результаты, как для 
отдельных жителей города, так и для 
социально-экономического развития все-
го Коврова того периода.
К депутату Верховного Совета СССР 

Дегтяреву обращались просто гражда-
не со своими личными просьбами, когда 
некуда было уже пойти – везде отказ, и 
равнодушие чиновников мог преодолеть 

только авторитет Дегтярева.
Обращались к В.А. Дегтяреву и мест-

ные городские власти за поддержкой в 
решении острых городских проблем. Как 
правило, они просили Дегтярева ото-
слать письма в различные правитель-
ственные инстанции от его имени.
В 1940-х гг. актуальной для Коврова, 

ставшего уже крупным промышленным 
и культурным центром Владимирской об-
ласти, была проблема переправы через 
реку Клязьму. Старый понтонный мост, 
построенный в 1926 году, уже не выдер-
живал транспортных нагрузок. Решением 
СНК СССР в 1945 году было утверждено 
решение о строительстве нового моста 
через реку Клязьму в Коврове. Но из-за 
отсутствия средств и нужных строитель-
ных материалов ввод моста в эксплуа-
тацию затягивался. К решению пробле-
мы был подключен Дегтярев. В деле со-
хранились два его письма, связанные со 
строительством моста. Одно из них на-

чальнику главного управления внутрен-
них водных путей Министерства речно-
го флота СССР Зорину от 8 октября 1947 
года, а другое написано на бланке Испол-
кома Ковровского городского Совета де-
путатов трудящихся и только подписано 
В.А. Дегтяревым как депутатом Верхов-
ного Совета СССР и Героем Социалисти-
ческого труда вместе с председателем 
горисполкома Швецовым. Предназнача-
лось оно командующему Московским во-
енным округом маршалу К.А. Мерецкову. 
Вероятно, на это письмо с мощной под-
держкой авторитетом конструктора В.А. 
Дегтярева был получен положительный 
ответ, так как уже в 1948 году мост через 
реку Клязьму в Коврове начал эксплуати-
роваться.

По материалам О. Моняковой
и Н. Павловой

(XVII Рождественские чтения).

17 октября 1954 года в Коврове на центральной площади города был открыт памятник
В.А. Дегтяреву (скульптор М.Г. Манизер).

2 января – 131 год со дня рождения2 января – 131 год со дня рождения
В.А. ДегтярёваВ.А. Дегтярёва

6 января 1978 года 
в Коврове был от-
крыт мемориальный 
дом-музей В.А. Дег-
тярева, были вос-
становлены мастер-
ская, гостиная и ра-
бочий кабинет В.А. 
Дегтярева, в которых 
можно увидеть лич-
ные вещи, мебель, 
книги семьи Дегтяре-
вых. Собраны также 
материалы, посвя-
щенные ученикам и 
соратникам В.А. Дег-
тярева – ковровским 
оружейникам С.Г. Си-
монову, Г.С. Шпаги-
ну, П.М. Горюнову, 
М.М. Горюнову, В.Е. 
Воронкову, С.В. Вла-
димирову.
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12,7-мм снайперский комплекс 6С8 предназначен для поражения легкоброниро-
ванного и небронированного вооружения и военной техники на дальностях до 1000 
м, а также открыто расположенной живой силы в средствах индивидуальной защи-
ты на дальностях до 1500 м. В состав снайперского комплекса 6С8 входят: снайпер-
ская винтовка АСВК, 12,7-мм патрон, оптический прицел «Гиперон», ночной прицел.
Тактико-технические характеристики винтовки:
Калибр – 12,7 мм
Вес без прицела и патронов – 12,5 кг
Емкость магазина – 5 патронов
Длина – 1400 мм

Винтовка выполнена по компоновочной схеме булл-пап, что обеспечивает мини-
мальные размеры по длине. Жесткая замкнутая по контуру коробка в совокупности с 
тяжелым стволом и ручным перезаряжанием обеспечивает высокие кучностные ха-
рактеристики при стрельбе. Надульное устройство на 70% снижает энергию отдачи, 
что позволяет безболезненно производить стрельбу в несколько десятков выстрелов 
подряд. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм выполнен с преду-
преждением. На винтовке имеется верхняя планка типа «Piccatiny» для размещения 
оптического прицела 1П71-1 и ночного прицела 1ПН111.

12,7-ММ АРМЕЙСКАЯ 12,7-ММ АРМЕЙСКАЯ 
СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА 
«КОРД» (АСВК)«КОРД» (АСВК)

Несомненно, что развитие и внедрение компьютерной тех-
ники значительно облегчило труд разработчиков и создателей 
оружия и сократило время разработки изделий. Однако разра-
ботчики современного оружия все равно проходят колеёй, про-
торенной В.А. Дегтяревым и его последователями, – вместо 
разработки чертежей и схем на кульмане используют програм-
мы инженерной графики, вместо изготовления опытных дета-
лей из дерева применяются программы твердотельного объем-
ного моделирования, компьютерные программы позволяют бы-
стро производить требуемые расчеты узлов и механизмов. В 
настоящее время для сокращения периода освоения и совер-
шенствования разработки конструкторской документации, по-
вышения ее качества проводятся работы по созданию элек-
тронной базы конструкторской документации. Теперь для поис-
ка нужного чертежа или подбора заимствованной детали кон-
структору не придется перелопачивать множество альбомов. 
Но, как и во времена В.А. Дегтярева, перед проведением ис-
пытаний изготавливаются опытные образцы изделий, при непо-
средственном участии конструкторов, а порою и лично, произ-
водится подгонка и отработка нового образца.
Продолжая славные традиции ковровской школы 

конструкторов-оружейников, заложенные В.Г. Федоровым, В.А. 
Дегтяревым, П.М. Горюновым, Г.С. Шпагиным, С.Г. Симоновым, 
С.В. Владимировым, современные создатели стрелкового ору-
жия разрабатывают различные образцы вооружений, которые 
не имеют мировых аналогов.
Конструкторы-оружейники ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 

базируясь на опыте ученых Ковровской научной школы, внес-
ших существенный вклад в совершенствование стрелково-
пушечного вооружения, проводят опытно-конструкторские ра-
боты на высоком техническом уровне. Проектировщиками ре-
шен ряд сложных технических проблем, что позволило суще-
ственно улучшить уровень тактико-технических и эксплуатаци-
онных характеристик образцов стрелкового вооружения, в том 
числе:

• обеспечить высокую точность стрельбы;
• обеспечить безотказность работы автоматики пулемета и 

высокую стабильность характеристик боя в экстремальных кли-
матических условиях и при наличии затрудняющих факторов;

• повысить практический ресурс службы за счет конструктив-

ного улучшения основных деталей.
В современном стрелковом оружии, разработанном и про-

изводимом на ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», используют-
ся принципиальные схемы и конструктивные решения, впер-
вые примененные самим В.А. Дегтяревым в своих образцах. 
Используя известные и хорошо зарекомендовавшие себя кон-
структивные схемы, а также собственные оригинальные разра-
ботки, конструкторам удалось создать такие современные об-
разцы стрелкового оружия, как:

• различные модификации 12,7-мм пулеметов КОРД;
• 12,7-мм снайперская винтовка;
• 9-мм пистолет-пулемет «Каштан»;
• 7,62-мм пехотный пулемет «Печенег», разработанный ФГУП 

«ЦНИИ ТОЧМАШ» при непосредственном участии ковровских 
оружейников;

• 40-мм автоматический противопехотный гранатометный 
комплекс;

• 14,5-мм морская тумбовая пулеметная установка;
• целая гамма автоматов и пулеметов со сбалансированной 

автоматикой под патроны различного калибра.
Продолжая традиции В.А. Дегтярева, работники завода, на-

званного в его честь, создают высокоэффективное стрелково-
пушечное вооружение, востребованное как российскими сило-
выми структурами, так и иностранными заказчиками. Работни-
ки ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» участвуют в различных все-
российских и региональных конкурсах. Показателем высокой 
квалификации инженеров и высокого технического уровня их 
разработок является тот факт, что дегтяревцы традиционно яв-
ляются победителями и лауреатами общероссийских и регио-
нальных конкурсов, таких как «Инженер года», «Золотая идея», 
«Премия им. В.А. Дегтярева».
Конструкторы-оружейники ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 

не останавливаются на достигнутых результатах. Они продол-
жают работать над модернизацией существующих образцов 
вооружения, ведут разработки новых перспективных, высоко-
эффективных образцов стрелково-пушечного вооружения для 
укрепления обороноспособности своей страны.

В. ГРОМОВ,
главный конструктор ОАО «ЗиД».

СОВРЕМЕННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИКОНСТРУКТОРЫ-ОРУЖЕЙНИКИ
СОЗДАЮТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СОЗДАЮТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕВООРУЖЕНИЕ
Стрелково-пушечное вооружение всегда считалось сложным и трудоемким в производстве. Поэто-

му во все времена помимо проектирования, особое место уделялось и технологической проработке де-
талей и узлов оружия. Один человек был физически не в состоянии отследить весь путь изготовления 
деталей, знать технологические тонкости всех процессов обработки материалов. За производством 
изделия стоит множество людей – технологов, металлургов, рабочих и контролеров, которые своим 
трудом обеспечивают выпуск высококачественных изделий.

В. НЕГРУЛЕНКО, лауреат премии 
им. В.А. Дегтярева:

ЭТО –
СОВМЕСТНЫЙ ТРУД

– О разработке снайперской винтовки 
у нас уже много писали. Но мне хочется 
отметить, что в работе по снайперскому 
комплексу (винтовка – снайперский па-
трон – прицел) принимали участие и дру-
гие организации. Впервые в числе на-
гражденных медалью имени В.А. Дегтя-
рева есть и представители другого реги-
она – конструкторы ЦНИИ «Точмаш» (г. 
Климовск), которые отвечали, как голов-
ная организация, за весь снайперский 
комплекс. Тем более что снайперский 
патрон – это разработка ЦНИИ «Точ-
маш». Премию В.А. Дегтярева получили 
два сотрудника ЦНИИ «Точмаш» – Чугу-
нов Михаил Васильевич и Чиликин Вик-
тор Иванович, они являются представи-
телями большого коллектива, с которым 
мы сотрудничали несколько лет и прово-
дили целый ряд испытаний, в том числе 
и государственные, неделями и месяца-
ми жили на полигонах. У нас никогда не 
было взаимных обвинений, размолвок. 
Вместе ходили по грязи смотреть на ре-
зультаты стрельбы, вместе мокли под до-
ждем и мерзли зимой. Встреча с этими 
людьми на церемонии вручения наград 
мне доставила большое удовольствие.

Дегтярёвцы вместе с конструкторами ЦНИИ «Точмаш» удостоены премии
им. В.А. Дегтярёва за создание 12,7-мм снайперского комплекса 6С8
с оптическим и ночным прицелами
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Новоселов Б.В. - главный 
конструктор направления ФГУП 
ВНИИ «Сигнал», профессор 
Ковровской государственной 
технологической академии, док-
тор технических наук. Путь в 
Ковров писем «сына артилле-
риста» из одноименной поэ-
мы К.Симонова.
Головина Т.Н. – доцент кафе-

дры русской словесности и куль-
турологии Ивановского государ-
ственного университета, канди-
дат филологических наук. Сады 
ковровских помещиков сред-
ней руки (по архивным мате-
риалам 1820-1840-х годов). 16. 
Заходер Г.С. – художник, г. Ко-

ролев Московской области. Тре-
умовы. Линия А.Г. Треумова.
Самойлов А.В. – инженер го-

сударственного учреждения «8 
отряд ФПС по Владимирской об-
ласти», г. Ковров. 217-й пехот-
ный Ковровский полк: форми-
рование.
Колеров А.Л. – заместитель 

начальника государственного 
учреждения «8 отряд ФПС по 
Владимирской области», г. Ков-
ров. Участие 217-го пехотного 
Ковровского полка в первой 
мировой войне (1914 – 1918).
Монякова О.А. - дирек-

тор Ковровского историко-
мемориального музея, кандидат 
исторических наук. Культурно-
образовательное простран-
ство уездного г. Коврова. 
1860-е – 1917 гг..
Красницкая Т.А. - доцент 

Шуйского государственного пе-
дагогического университета, 
кандидат исторических наук. 
Съезды церковно-школьного 
управления во Владимирской 
губернии в начале XX в..
Ждан Д.Б. – доцент Ковров-

ской Государственной техноло-
гической академии, кандидат 
экономических наук. Ковров-
ский земский врач-хирург В.А. 
Лебедев: неизвестные стра-
ницы биографии.
Воробьева Л.В. - учитель 

истории гимназии № 1, г. Ков-
ров. История ковровского но-
тариата.
Федорова Г.А. - руководи-

тель Владимирской областной 
школы «Народный русский ко-
стюм». Зоо-орнитоморфные 
орнаменты очелий женских 
головных уборов (сорок) юго-
востока Владимирской губер-
нии и Рязанской губернии.
Мержанов С.Б. – архитектор 

ООО «Музей-Дизайн», член-
корреспондент Российской ака-
демии художественной крити-
ки, г. Москва. Любецкие узоры 
(народное зодчество с. Любец 
Ковровского района).
Лашманова Т.А. - начальник 

отдела информации и научного 

использования документов Го-
сударственного архива Влади-
мирской области. Обзор фонда 
«Ковровский завод им. Кир-
кижа».
Зудина И.Н. - заведую-

щая научно-методическим от-
делом Ковровского историко-
мемориального музея. Разви-
тие библиотечного дела в 
Ковровском уезде в довоен-
ный период (1917-1940).
Белов Ю.В. – редактор газе-

ты «Вечерний звон», г. Суздаль, 
заслуженный работник культуры 
РФ. Писатель С.М. Голицын и 
Владимирский край.
Волгин А.В. - главный тех-

нолог КБ «Арматура» филиа-
ла ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 
г. Ковров. Письма И.М. Яцун-
ского о предистории первого 
космического спутника Земли. 
Никулин В.В. - заведующий 

техноцентром ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева». Конструктор-
оружейник А.А. Дементьев 
– соратник В.А. Дегтярева и 
Г.С.Шпагина, соперник М.Т. Ка-
лашникова.
Магер Н.П. – исследова-

тель, г. Москва. Следы родо-
вого клана Янковских в При-
морье. Владимирский писа-
тель – биограф рода (К 100-ле-
тию Валерия Юрьевича Ян-
ковского).
Куликова О.А. – методист 

Информационно-методического 
центра Управления образова-
ния администрации г. Коврова. 
Показывает «Ковров - кино»: 
из истории любительского ки-
нодвижения.
Ершов А.Л. - аспирант кафе-

дры «Отечественная история» 
Владимирского Государственно-
го университета. О закрытии в 
с. Алексеевском Ковровского 
района Серафимовской церк-
ви в 1937 году.
Павлова Н.Б. – главный хра-

нитель Ковровского историко-
мемориального музея (КИММ); 
Малкова Н.А. – зав. сектором 
учета и хранения КИММ. Ков-
ровчане – Герои Социалисти-
ческого Труда.
Павлова Н.Б. – главный хра-

нитель Ковровского историко-
мемориального музея. Водомо-
торный спорт в Коврове. 1960 
– 2000 гг..

C интересными докладами 
выступят и другие известные 
историки, краеведы, филологи 
из разных городов России.

Открытие чтений 13 января 
в 10.00.
Начало работы 14 января 

в 9.00, в 16.00 - круглый стол, 
подведение итогов конфе-
ренции. 

XVIII XVIII 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ
В XVIII Рождественских 

историко-краеведческих чте-
ниях на тему: «Российская 
провинция: история, тради-
ции, современность», кото-
рые состоятся в г. Ковро-
ве Владимирской области в 
историко-мемориальном му-
зее 13 – 14 января 2011 г., при-
мут участие

Родом он из Калининской об-
ласти. В 10-летнем возрасте по-
терял отца – он погиб в первый 
же год войны, вместе с мате-
рью и двумя братьями пережил 
немецкую оккупацию. До войны 
успел закончить третий класс и 
снова пошел в школу только в 
1944 году. Учеба для него была 
в удовольствие, и школу он за-
кончил с золотой медалью. Был 
всегда в числе лучших и в годы 
учебы в Ленинграде  - закончил  
вуз с отличием. В характеристи-
ке из института, предоставлен-
ной в отдел кадров завода име-
ни Киркижа, декан написал: «Ис-
ключительно работоспособен 
и целенаправлен, очень спосо-
бен». В студенческие годы на 
спецтехнологической практике 
П.С. Прасолов работал масте-
ром и получил тогда благодар-
ность директора завода.
Министерство приняло ре-

шение направить группу вы-
пускников ЛВМИ на курсы пе-
реквалификации: перед воен-
ными стояла задача по совер-
шенствованию противовоздуш-
ной обороны страны. Избран-
ные инженеры-механики полу-
чили новую по тем временам 
специальность «гироскопиче-
ские приборы и устройства», а 
потом уже поехали по распреде-
лению. Петра Сергеевича, прие-
хавшего в Ковров с женой Гали-
ной Валентиновной,  определи-
ли инженером-конструктором в 
бюро Е.С. Гельбштейна и  сра-

зу обеспечили жильем. Он стал 
ведущим инженером ОГК по по-
становке на производство со-
вершенно нового для завода из-
делия – автопилота. Работа  за-
хватила целиком, но ему хвата-
ло времени и на общественную 
деятельность – почти сразу вы-
брали заместителем председа-
теля цехкомитета ОГК.
Его знания, хорошие органи-

заторские способности, безот-
казность и энергичность руко-
водство оценило в короткий срок 
– и в 30 лет,  спустя всего два 
года после института,  его на-
значили начальником «закрыто-
го» механо-сборочного цеха, где 
собирали сначала автопилоты, 
потом ракетные узлы,  противо-
танковые управляемые ракет-
ные снаряды, а затем и целые 
комплексы. Пришлось не толь-
ко осваивать новые изделия, но 
и создавать новый коллектив, 
заниматься организацией ново-
го  производства, реконструкци-
ей, расширением площадей, ор-
ганизовывать производство по 
новым правилам – с соблюде-
нием необходимых требований 
по чистоте  и влажности возду-
ха и другим параметрам. За ор-
ганизацию нового производства 
и освоение новой техники Петр 
Сергеевич Прасолов был на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», спустя еще 8 лет – орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. Есть у него и медаль за до-
блестный труд, множество Бла-

годарностей и Почетных грамот.
Когда в 1981 году было созда-

но производство № 15 по выпу-
ску спецтехники, он стал его на-
чальником. За долгие годы ра-
боты в ракетном производстве 
он до тонкостей изучил всю тех-
нологию изготовления любого 
узла и изделия в целом, внес не-
мало ценных рацпредложений 
по организации производства. 
И на протяжении всей трудовой 
деятельности всегда занимался 
самообразованием, был в кур-
се всех технических новинок. В  
1985 году на посту начальника 
производства его сменил В.В. 
Петров,  и лучшего зама, чем 
П.С. Прасолов не было. 
На пенсию он ушел в возрас-

те 65 лет. В производстве к тому 
времени было освоено уже не-
мало изделий ракетной тема-
тики, включая «Инвар» и «Кор-
нет». С пятью директорами на-
шего завода довелось ему пора-
ботать, его связывали партнер-
ские и деловые отношения с из-
вестными людьми, конструкто-
рами, военными, специалиста-
ми. Он смог реализовать себя 
в деле сполна. И сейчас  Петр 
Сергеевич Прасолов – неред-
кий гость в производстве, здесь 
ему всегда обеспечен радушный 
прием.

Е. СМИРНОВА.

Твои люди, КовровТвои люди, Ковров

ВЕТЕРАН ВЕТЕРАН 
РАКЕТНОГО РАКЕТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Вся трудовая жизнь Петра Сергеевича Прасолова – почти 
40 лет – связана с заводом имени Дегтярева, а точнее – с ра-
кетным производством. Наше предприятие было в числе пер-
вых, кто в 1957 году взялся за освоение изделий ракетной те-
матики, а П.С. Прасолов – один из первых выпускников Ле-
нинградского военно-механического института, которые для 
этого были направлены в Ковров по заданию Министерства 
обороны.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Почти полвека Петр Сергее-
вич Прасолов отдал заводу, по-
этому на вопрос, с каким чув-
ством, настроением, переступа-
ет он заводские проходные, от-
ветил:

-Каждый раз я возвращаюсь 
сюда, как в родной дом после 
долгого отсутствия.
Еще бы, здесь ему все знако-

мо, все дорого, многое создава-
лось его руками, а некоторые 
нынешние руководители – его 

бывшие ученики. По сути,  П.С. 
Прасолов – родоначальник ра-
кетного производства на ЗиДе. 
Несколько лет после окончания 
военмеха Петр Сергеевич был 
на заводе не просто первым, 
но и единственным инженером-
гироскопистом. Он читал лекции 
для ведущих специалистов за-
вода по новой для всех темати-
ке, дневал и ночевал в цехе вме-
сте с рабочими, осваивая новое 
изделие…

Быть впереди всегда и во 
всем стало его жизненным кре-
до. И сегодня, когда Петр Сер-
геевич отметил свое 80-летие, 
он не изменяет себе. Его быв-
шие коллеги и ученики, поздрав-
ляя юбиляра, преподнесли Пе-
тру Сергеевичу желанный пода-
рок – ноутбук. И конечно же, цве-
ты и пожелания здоровья. И еще  
- почаще навещать родное девя-
тое производство.

П.С. Прасолов: Я  КАЖДЫЙ РАЗ ВОЗВРАЩАЮСЬ  
В ПРОИЗВОДСТВО, КАК В РОДНОЙ ДОМ

С.ТКАЧЕВА.

11 января П.С. Прасолова поздравили с юбилеем в его родном - девятом производстве.
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В НОВЫЙ ГОД – К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ!
29 декабря работники спорткомплекса завода имени Дегтярева и воспитанники сек-

ций спортклуба по традиции собрались вместе (а это бывает нечасто), чтобы в тес-
ном кругу единомышленников отметить наступление Нового года, подвести итоги ста-
рого, просто повеселиться у елочки. В этом году она была установлена в зале бокса, 
украшенном по этому случаю особым образом. Дед Мороз и Снегурочка тоже были из 
числа спортсменов – это тренер по велоспорту А. Зюкин и тренер по боксу Н. Амель-
ченков (такую Снегурочку уж не обидишь).
Итоги года подвел директор спорткомплекса Ю. Беккер. Он вручил Грамоты спорт-

клуба за высокие спортивные результаты В. Григоряну, Е.Думнову, М. Ногачеву, А. Ка-
ретину, А. Репкину (бокс), В. Харитонову, С. Курьянову, К. Курьянову (велоспорт), А. 
Чернышёвой, Д. Пономареву, А. Гагаренковой, Е. Дрожилиной (легкая атлетика), Н. 
Сурикову, К. Чаплыгиной, А. Лазутиной (лыжи), А. Медведеву, П. Галактионову, Вас. 
Парпалия, В. Чеснокову, А. Шуранову, М. Макарову, Вит. Парпалия, А. Мадарину, В. 
Поняеву, Д. Семенову (футбол).

 Воспитанник СКиДа Денис Романов областной федерацией футбола признан луч-
шим защитником первенства Владимирской области среди мальчиков в сезоне 2010 
года. Ему вручен специальный приз – статуэтка футболиста. А тренеры СКиДа – все 
они по многу лет работают именно в этом коллективе – получили Благодарствен-
ные письма за добросовестный труд и воспитание поколения. Это С.А. Никонов, Д.Б. 
Смирнов, П.Е. Колчин, В.Э. Айрапетян, В.И. Покореев, А.Н. Амельченков, В.В. Еме-
льянов, А.Д. Зюкин, С.Ф. Фолифоров, Г.А. Туманова, С.А. Новиков, А.В. Баранов, Е.В. 
Крюкова, А.В. Бриков.

Средняя величина 
трудовой пенсии – 
8030 рублей
Средний размер трудовой пенсии по ста-

рости во Владимирской области на 1 янва-
ря этого года составил 8030 рублей, сред-
ний размер социальной пенсии – 4366 ру-
блей. Всего в прошлом году пенсии были 
повышены на 24,4 процента. По словам 
управляющего отделением Пенсионно-
го Фонда России по Владимирской обла-
сти Владимира Соловьева, в регионе не 
осталось ни одного пенсионера, чьи дохо-
ды были бы меньше прожиточного мини-
мума пенсионера в области. На выплату 
пенсий и пособий в 2010 году региональ-
ное отделение ПФР направило 42 милли-
арда рублей.
В настоящее время около 450 тысяч жи-

телей области получают пенсии, из них 426 
тысяч человек получают трудовые пенсии, 
24 тысячи – социальные.
По словам Владимира Соловьева, в 

этом году пенсии снова будут повышены - 
пройдут индексации трудовых и социаль-
ных пенсий. С 1 февраля на 8 процентов 
планируется увеличить трудовую пенсию, 
с 1 апреля – социальную. Всего же в 2011 
году социальные пенсии в общей слож-
ности увеличатся на 9,1 процента. Кроме 
того, на 6,5 процента с 1 апреля возрастут 
единовременные денежные выплаты.

Скончался 
от ножевого ранения

3 января около 17.10 в частном доме, 
расположенном на ул. Чапаева, разраз-
илась ссора между хозяином жилища 
мужчиной 1951 г.р. и гражданином 1962 
г.р., проживающим в соседнем доме. В 
ходе конфликта хозяин дома нанёс сосе-
ду удар ножом в область грудной клетки, 
от полученных травм мужчина скончался 
на месте. Подозреваемый ранее судим, 
в ходе допроса дал признательные пока-
зания.

Тяжкий вред здоровью
6 января в 22.00 в с. Санниково возле 

дома №16 на ул. Центральной молодому 
человеку 1992 г.р. было нанесено ноже-
вое ранение в спину. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий был задержан 
гражданин 1982 г.р., ранее не судим, дал 
признательные показания.

Кража из секции 
детской одежды
В период времени с 13.00 31.12.2010г. 

по 11.00 3.01.2011г. была совершена кра-
жа из секции по продаже детской одежды, 
расположенной на ул. Фурманова, д.18. 
Материальный ущерб составил 24430 
руб. 

Я. УСОЛЬСКАЯ.

А 9 января в ДК «Современник» состо-
ялся Рождественский бал спортсменов. 
Глава города В. Кауров вместе с импера-
трицей Екатериной II (участницей театра-
лизованного действия) и другими офици-
альными лицами чествовали тех, кто в 
ушедшем году добился высоких спортив-
ных результатов. В четвертый раз прово-
дился этот бал и был более масштабным 
и по числу участников, и по числу номи-
наций. В прошлом году было 34 номина-
ции по видам спорта, а в этом – уже 37. 
Причем номинанты определялись путем 
тайного голосования.
Лучшей спортсменкой 2010 года вто-

рой раз подряд признана воспитанни-
ца спортивного клуба имени Дегтярева, 
член сборной России, призер Всемир-
ной Универсиады, участница чемпиона-
та мира и Европы по легкой атлетике На-
талья Кутякова, лучшим тренером – ди-
ректор ДЮСШ, тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике Сергей Павло-
вич Галныкин.
Наталья Кутякова признана и луч-

шей легкоатлеткой города. В номинации 
«Лучший теннисист» победила Елена 
Чупахина, в настольном теннисе – Ки-
рилл Кашицин, в плавании – Дарья Гав-
рилова, в лыжном спорте – Александр 
Амплеев. Лучшим гимнастом объявлен 
член сборной России Илья Кибартас, в 
художественной гимнастике – Анаста-
сия Яркова, в велоспорте – член сбор-
ной РФ скидовец Степан Курьянов. Фе-
дерация конного спорта назвала побе-
дителем Анну Постникову, федерация 
спортивного ориентирования – Дмитрия 
Данилова, федерация шахмат – Михаи-
ла Алексеева. Лучшей спортивной тан-
цевальной парой признаны Михаил Ко-

лосов и Анастасия Самусевич, картин-
гистом – Никита Шаленков, мотокросс-
меном – Артем Садилов. В пожарно-
прикладном спорте отличился Богдан 
Плита, в пауэрлифтинге – Инна Фили-
монова, в тяжелой атлетике – Виктор 
Ощепков, полиатлоне – Григорий Дас-
маев, гиревом спорте – работник инстру-
ментального производства ЗиДа Андрей 
Судаков. Лучшим спортсменом сило-
вых структур стал Сергей Федосов, ин-
структором физкультуры дошкольных об-
разовательных учреждений – Ирина Во-
робьёва, мотоболистом – Владимир 
Царёв, футболистом – вратарь коман-
ды «Ковровец» Егор Кузин, хоккеистом 
– Сергей Моторкин, волейболистом – 
Алексей Кашицын, баскетболистом – 
Александр Игошин. Лучшей в бильяр-
де стала Яна Фадеева, ведущим спор-
тсменом воинской части №30616 назван 
Алексей Стеблецов, самбистом – Сер-
гей Гусев, дзюдоистом – Максим Нехо-
рошков, боксером – скидовец Камо Ару-
стомян, спортсменом рукопашного боя – 
Максим Фомичёв. В тхэквондо лидиру-
ет Ангелина Ткачёва, ко-будо – Андрей 
Колесов, джиу-джитсу – Александр 
Егоров. Лучшим параолимпийцем (но-
минация введена впервые) стал Алек-
сандр Лешуков, «Юным дарованием» 
– гимнастка Екатерина Сокова, судьей-
организатором – тренер по спортивно-
му ориентированию Станислав Чесно-
ков. Самым молодым специалистом в 
области физкультуры и спорта признана 
Наталья Карпихина, лучшим спортив-
ным журналистом печатных СМИ – внеш-
татный корреспондент «Знамени труда» 
Станислав Антипов, электронных СМИ 
– редактор Первого городского телекана-

ла Елена Бондарева. Среди ветеранов 
спорта отмечены Иван Иванович Чистя-
ков и Вячеслав Петрович Корнилов, 
им вручены ценные подарки.
Лучшим детским тренером признан 

тренер футбольной секции СКиДа Павел 
Колчин, лучшим преподавателем физ-
культуры из средне-специальных и выс-
ших учебных заведений – Валерий Ми-
хайлович Князев (Ковровский транс-
портный колледж), лучшим преподава-
телем школ города – Галина Игоревна 
Егоркина (школа № 8).
По поручению областного департамен-

та тренеру по спортивным танцам Оль-
ге Фомичевой и руководителю МУСК 
«Вымпел» Виктору Карпихину вручены 
удостоверения и почетные знаки «Отлич-
ник физической культуры и спорта». Цен-
тральный Совет «Динамо» отметил сво-
ей золотой медалью успехи Алексан-
дра Юрьевича Горелова. Администра-
ция Коврова наградила Почетной гра-
мотой ветерана спорта Людмилу Бори-
совну Горяйнову. Работнику пожарной 
охраны ЗиДа Михаилу Дворникову вру-
чили удостоверение заслуженного тре-
нера Международной конфедерации ма-
стеров гиревого спорта. От Всероссий-
ской федерации спортивного ориенти-
рования награжден чемпион мира Антон 
Фолифоров.
Праздничный вечер продолжила нео-

фициальная часть. В кругу единомыш-
ленников было весело и душевно. А объ-
единили всех совместные усилия работ-
ников администрации и горсовета, управ-
ления ФиС под руководством С.В. Дыша-
кова, а также журналистов Первого го-
родского телеканала.

И. РУСИНА.

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДОМЫ ВЕРИМ ТВЁРДО
В ГЕРОЕВ СПОРТАВ ГЕРОЕВ СПОРТА

Новый год ковровские спор-
тсмены, тренеры, преподавате-
ли физкультуры, ветераны, лю-
бители физкультуры и спорта 
встретили с особым настро-
ением: с уверенностью, что, 
наконец-то, власти города об-
ратили внимание на них, вник-
ли в годами копившиеся пробле-
мы, увеличили финансирование 
на 2011 год, преобразовали коми-
тет по физкультуре и спорту 
в управление, которому и пред-
стоит воплощать совместные 
планы в жизнь.
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ÑÂÌ¸ ÔÓÏËÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓ„Ë·-
¯Ëı ÍÓÎÎÂ„ ëÓ˛Á ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
êî ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‚ÓÚ ÛÊÂ ÔflÚÌ‡‰-
ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, Ë ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ
‚˚Á˚‚‡ÂÚ, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË. åÂÌflÂÚÒfl
ÎË¯¸ ÍÓÌÚÂÍÒÚ. 

í‡Í ‚ÓÚ, ÍÓÌÚÂÍÒÚ 2010 „Ó‰‡
‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÎÒfl ÓÚ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ Ï˚ ÔÂÂÊËÎË ‚ ÔÂ‰¯ÂÒÚ-
‚Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ - ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ó Ô‡‚‡ı ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÍÓÌ˜ËÚ¸,
Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ò ·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌÓÒÚ¸˛
ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡Ô‡‰‡ÂÚ Ë Û·Ë‚‡ÂÚ, „Ó-
‚ÓËÎË ÏÌÓ„Ó Ë ÓıÓÚÌÓ.  

ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ éÎÂ„‡ ä‡¯Ë-
Ì‡ - ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı -
ÒÚ‡ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ‚ Á‡˘Ë-
ÚÛ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÔÓÍÛÓ, ÎË‰Â-
˚ ëåà Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ‚Â-
‰Û˘ËÂ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚. é ‚‡ÊÌÓÒÚË
ÓÒÓ·Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
ÔËÁ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡˘ËÚËÚ¸ ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚÓ‚, „Ó‚ÓËÎË Ú‡Í ÏÌÓ„Ó,
˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡Ì‡ÎËÚËÍË Ì‡˜‡-
ÎË ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl - ÌÂ ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÎË
˝ÚÓ ÌÂÌÛÊÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ëåà Ë ‰Û-
„Ëı „‡Ê‰‡Ì. ÉÓ‚ÓËÎË Ë Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ ÔËÌflÚ¸ ÏÓÊÌÓ (ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚ Â„Ó ÛÊÂ
‰‡‚ÌÓ ÎÂÊËÚ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‰ÛÏÂ), ÌÓ ÍÚÓ Ë Í‡Í Â„Ó ·Û-
‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ - ÔÓÍ‡ ‚ÓÔÓÒ
(‚Â‰¸ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÌflÚ-
Ì˚ı Ë ‚‡ÊÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, Í‡Í, Ì‡-
ÔËÏÂ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‚ÓÒÔÂÔflÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡,
Í‡ÈÌÂ Â‰ÍÓ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl). Ä
Â˘Â „Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Í ·˚

Á‡ „ÓÏÍÓÈ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÛÊÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl
Ì‡ÍÓÌÂˆ Á‡ÏÂÚËÎ‡ ‚ÓÔË˛˘ÂÂ
Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚,
ÌÂ Á‡·˚Ú¸ Ò‡ÏÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó -
˜ÂÒÚÌ‡fl Ë ·ÂÒÒÚ‡¯Ì‡fl ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚËÍ‡ ÌÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÎÓ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ˆÂı‡ ËÎË „ÛÔÔ˚
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡ÎÓ‚, ÌÓ ·˚Î‡ Ë ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ·‡ÓÏÂÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ó‰ÌËÏ ËÁ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ-

ÏÌÓ„Ëı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ıÓÚ¸ Í‡Í-ÚÓ ‚ÎËflÚ¸
Ì‡ ıÓ‰ ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ‚Ó‚ÎÂÍ‡Ú¸
Î˛‰ÂÈ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. à ÌËÁÍ‡fl
ˆÂÌ‡ ‡·ÓÚ˚, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë
Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ - ÌÂ
˜ÚÓ ËÌÓÂ, Í‡Í ÁÌ‡Í Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
ÊËÁÌË Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ ‰ÓÒÚÓ-
ËÌÒÚ‚Û ‚ ÔËÌˆËÔÂ. 

èÓÚflÒ¯‡fl ÒÚ‡ÌÛ ÂÁÌfl ‚
äÛ˘Â‚ÒÍÓÈ Ë Û·ËÈÒÚ‚Ó ÄÌ‡ÒÚ‡-
ÒËË Å‡·ÛÓ‚ÓÈ Ë ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚‡
å‡ÍÂÎÓ‚‡ ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ˚ ‚
˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ - Í‡Í ÔÓfl‚ÎÂÌËfl
Ó‰ÌÓÈ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Î˛‰ÂÈ Ë Ú‡-
ÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ-
‚‡,  ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÌÂÚ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë
ÔËÌˆËÔÓ‚, ÍÓÏÂ ÒË˛ÏËÌÛÚ-
ÌÓÈ Ê‡Ê‰˚ Ó·Ó„‡˘ÂÌËfl, „‰Â

Ô‡‚ËÚ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ Ë ÔÂÁÂÌËÂ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï Î˛‰flÏ,
ÌÓ Ë Í Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë ÂÂ ·Û‰Û-
˘ÂÏÛ ‚ ˆÂÎÓÏ.  ë‡ÏÓÂ ÔÓ‡ÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ‡ÏË -
ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ, ‚ÓÒÔË-
ÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í ‚ÔÓÎÌÂ ÔËÂÏÎÂ-
Ï‡fl Ë ‰‡ÊÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl. óÚÓ
‰ÂÏÓÌÒÚËÚÛÂÚ ‚Ó ‚ÒÂÈ ÔÓÎÌÓÚÂ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÙË Ë ‰Û„ËÂ
ëåà. ÇËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÏË, ÍÓÚÓ-
˚È Ó·Û¯Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ì‡Ò Ò ˝Í-
‡Ì‡, ÌÂ ÔÓıÓÊ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡-
ÂÏ fl‰ÓÏ, ÌÓ Ë Ì‡ ·ÎËÁÍÛ˛ ÔÓ
ÙÓÏ‡ÚÛ Í‡ÚËÌÍÛ ëåà ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì. çË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÓ¯Ï‡ÌÓÏ
ÒÌÂ, Í ÔËÏÂÛ, ÌÂ ÏÓ„Û ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ËÎË Â‚-
ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÏËÎÎË‡‰Â‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ·˚ ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Î ‚
ÔflÏÓÏ ˝ÙËÂ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ Á‡-
ÔÎ‡ÚÛ, Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸
‰Ó 12 ˜‡ÒÓ‚ Ë ÎË¯ËÚ¸ ‡·Ó˜Ëı
‚ÒÂı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı „‡‡ÌÚËÈ. Ç
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó ÔÛ·-
ÎË˜Ì˚È ËÏË‰Ê, ÌÓ Ë ·ËÁÌÂÒ Â‰-
‚‡ ÎË ‚˚ÌÂÒÎË ·˚ Ú‡ÍÓÈ Û‰‡.
í‡ÏÓ¯ÌËÈ ÛÏÛ‰ÂÌÌ˚È ÊËÁ-
Ì¸˛ Ë ÓÔ˚ÚÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ï‡„Ì‡Ú ÒÍÓÂÂ
·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸, Á‡ÔÎ‡ÚË‚
ÔË ˝ÚÓÏ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓÂ ‚ÂÏfl,
Ó Ò‚ÓËı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı Óı‡Ì˚
ÚÛ‰‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, Á‡˘ËÚÂ ÓÍ-

ÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Ë ÌÂÔÂÏÂÌ-
ÌÓ - Ó ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ-
ÂÍÚ‡ı. èÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
Ì‡Ë‚ÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ÓÚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÊÂ
ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡Ú¸, ˜ÚÓ Û ÌËı ÂÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÍË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÂÒÚË, ÌÓ Ë Á‰‡‚Ó„Ó
ÒÏ˚ÒÎ‡, ‚ÒÂ ÊÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÍ-
ÌÛÚ¸. 

íÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸
ÎÂÚ, Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı
ëÜ êî ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ
ÑÂÌ¸ ÔÓÏËÌÓ‚ÂÌËfl ÍÓÎÎÂ„,
ÒÂÏ¸flÏ, Ó‰ËÚÂÎflÏ Ë ‰ÂÚflÏ
ÔÓ„Ë·¯Ëı ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓÏÓ-
„‡Î‡ ÍÓÂÈÒÍ‡fl ÙËÏ‡ «ë‡Ï-
ÒÛÌ„» Ë ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
ÒÂ‰ÌÂÈ ÛÍË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË, ÔÓÊÂÎ‡‚-
¯ËÂ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË, ‡
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ëåà, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë
ÚÂı, „‰Â ‡·ÓÚ‡ÎË ÔÓ„Ë·¯ËÂ,
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÙÂ˚, Ë Ì‡ÍÓ-
ÌÂˆ, ÔÓÒÚ˚Â ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÓÎË-
„‡ıË ÌËÍ‡Í Ó ÒÂ·Â ÌÂ Á‡fl‚ËÎË -
˝ÚÓ ÔÓÁÓ ÒÚ‡Ì˚. çÂ ÏÂÌ¸¯ËÈ,
˜ÂÏ Ò‡ÏË Û·ËÈÒÚ‚‡ - ÊÛÌ‡ÎË-
ÒÚÓ‚ Ë ÌÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚. óÂÏ ÚÓ-
Ú‡Î¸ÌÓÂ ÎËˆÂÏÂËÂ ‚Î‡ÒÚË Ë
Ô‡ÍÚËÍ‡ ‰‚ÓÈÌ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚,
Ë ÒÚÓÈÍÓÂ ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ Ó·˚‚‡ÚÂ-
Îfl Í ‚Î‡ÒÚË, Ë ÒÚ‡ı. à ‚ËÚÛ-
‡Î¸Ì‡fl Û„ÓÁ‡ ·ÂÒÔÓfl‰ÍÓ‚,
Í‡ÍËı-ÚÓ «‰Â‰Ó‚ ı‡Ò‡ÌÓ‚», Á‡-
ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Ëı ÒÚÓÎËˆÛ, Ó ÍÓÚÓ-
˚ı Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÎÓ‚ÍÓ (ÌÛ,
˜ÂÏ ÌÂ ÔËÏÂ ‡ÁÊË„‡ÌËfl
ÒÚ‡ÒÚÂÈ?) Ì‡ÏÂÍÌÛÎ àÌÚÂÌÂÚÛ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÈ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ, - ‚ÒÂ ˝ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÒÎ‡·ÓÈ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ ÓÚ‚ÎÂ˜¸ ÓÚ
„Î‡‚ÌÓ„Ó. éÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï ‚ÒÂÏ
ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÌÛÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÂÒ-
ÎË Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ ÊËÚ¸ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡-
ÌÂ. 

é· ˝ÚÓÏ Ë Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï
‚ÒÂÏ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ô‡ÏflÚ¸ Ó
ÔÓ„Ë·¯Ëı ÍÓÎÎÂ„‡ı, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÂËÎË ‚ ˝ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ. à Ï˚
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ‚ÂËÚ¸ ÚÓÊÂ...

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

åõ ÇëÖ-íÄäà ÇÖêàå...
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ÑÖçúÉà, çÄ ÇõïéÑ!
Ç ÔËÓ‰Â ÌË˜Â„Ó ÌÂ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ

·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ. äÓÏÂ ‰ÂÌÂ„. ÇÒÔÓÏË-
Ì‡˛ Ò‚Ó˛ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË. í‡Í ‚ÓÚ, ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò ˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓÏ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏÓ
- ÓÌ ÚÂ·Ó‚‡Î ËÁÛ˜ÂÌËfl ˆÂÎÂ‚ÓÈ
‡Û‰ËÚÓËË, ‚ÌËÍ‡Î ‚ ÏÂÎ¸˜‡È-
¯ËÂ ‰ÂÚ‡ÎË ÒÏÂÚ˚, ÒÓÚÌË ‡Á ÓÚ-
‚Â„‡Î ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌË-
ÂÈ ÒÎÓ„‡Ì˚. à Í‡Í ÊÂ ·˚ÎÓ ÎÂ„ÍÓ Ò
Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒıÓ‰Ó-
‚‡Î ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë. ÖÏÛ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Ë¯¸ ÒÏÂÚÛ, Í ÔËÏÂÛ, ‚ 12
ÏËÎÎËÓÌÓ‚. Ä ÓÌ, ıËÚÓ ÛÎ˚·-
ÌÛ‚¯ËÒ¸, „Ó‚ÓËÎ: «ïÓÓ¯Ó. Ñ‡-
‚‡ÈÚÂ, ÔÛÒÚ¸ ˝ÚÓ ÒÚÓËÚ 15 ÏËÎÎËÓ-
ÌÓ‚. Ä ‰‚‡ ‚ÂÌÂÚÂ ÏÌÂ Ì‡ÎË˜Ì˚-
ÏË». íË ÏËÎÎËÓÌ‡ Á‡˚‚‡ÎËÒ¸ ‚
ÒÏÂÚÛ, ‡ ÏÓÊ‡ ÔËÎËÎ‡Ò¸. ÑÂÌ¸„Ë
ËÒ˜ÂÁ‡ÎË ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ, Ë ÔÓÚÂÔÂ‚-
¯Ëı ÌÂ ·˚ÎÓ. àÎË ·˚ÎË?

ë Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚ÓÏ ˜ËÚ‡˛ ÌÂ-
‰‡‚ÌÂÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ: «á‡ ‰ÂÒflÚ¸
ÏÂÒflˆÂ‚ êÓÒÙËÌÏÓÌËÚÓËÌ„,
ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÈ ‚ êÓÒÒËË Á‡ ·Ó¸·Û
Ò ÓÚÏ˚‚‡ÌËÂÏ, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ Û˜‡-
ÒÚÌËÍÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡
Ò‚˚¯Â 5,6 ÏÎÌ. ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ó·
ÓÔÂ‡ˆËflı Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓÎÓ 120
ÚÎÌ. Û·ÎÂÈ». ïÓÓ¯‡fl ˆËÙ‡?
à Í‡Í ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú ‡Ì‡ÎËÚËÍË,
·Â„ÒÚ‚Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ ËÁ êÓÒÒËË ÂÁ-
ÍÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸. ÑÂÌ¸„Ë ÏÓ˛Ú Ë
Û‚Ó‰flÚ.… àÌÓ„‰‡, Ô‡‚‰‡, ˝ÚÓ
‚˚ıÓ‰ËÚ ·ÓÍÓÏ. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏ.

àÌÒÔÂÍÚÓ ÉàÅÑÑ ä‡ÒÎËÌ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒÂÈ çËÍÓÎ‡Â‚ ·‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓflÎ Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ ÔÓfl‰Í‡
Ì‡ ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ Ú‡Ò-
ÒÂ. à ÚÛÚ Á‡ÏÂÚËÎ ‚ÓÔË˛˘ÂÂ Ì‡-
Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËfl. éÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Ï‡¯ËÌÛ,
ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î Ô‡‚‡ Ë
ÔË‚˚˜ÌÓ ÒÓÓ·˘ËÎ, ̃ ÚÓ Á‡ ÌÂÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ó Ì‡Û¯Â-
ÌËË „ÓÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛
ÒÛÏÏÛ. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ËÌÒÔÂÍ-

ÚÓ‡ ÉàÅÑÑ Î˛·flÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
‰ÂÌ¸„Ë ÌÂ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÎ‡-
˛Ú, ‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡-
˛Ú. á‡ ÔÓÎÌÓÂ Ë„ÌÓËÓ‚‡ÌËÂ
Ò‚ÓËı ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ
çËÍÓÎ‡Â‚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î 2 Ú˚Òfl˜Ë
Û·ÎÂÈ.

ç‡Û¯ËÚÂÎ¸ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
Ò ÒÓ·ÓÈ Û ÌÂ„Ó Ú‡ÍËı ‰ÂÌÂ„ ÌÂÚ,
Ë ÔÓÔÓÒËÎ ‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ò˙ÂÁ-
‰ËÚ¸ Á‡ ÌËÏË. à ·˚Î ÓÚÔÛ˘ÂÌ.
çÓ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ‰ÂÌ¸„‡ÏË…. íÓ, ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÔÓÚÓÍÓÎÂ: «èÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
‚ÁflÚÍË ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡‰ÂÊ‡ÌËfl
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ
·Ó¸·Â Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏË ËÌÒÔÂÍÚÓ
Á‡Í˚ÎÒfl ‚ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ‡‚ÚÓ-
Ï‡¯ËÌÂ Ë Ò˙ÂÎ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â
‰ÂÌ¸„Ë - ÍÛÔ˛Û ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ
1 Ú˚Ò. Û·. Ë ‰‚Â ÍÛÔ˛˚ ÔÓ
500 Û·.». (ëÓı‡ÌÂÌ‡ ÔÛÌÍÚÛ-
‡ˆËfl ÓË„ËÌ‡Î‡ - Ä.å.).

èÓÂ‰‡ÌËÂ ÍÛÔ˛ ÚÓÊÂ ÏÓÊ-
ÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ «ÓÚÏ˚‚ÓÏ» ‰ÂÌÂ„,
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÓÊ-
ÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë
ÌÂ Ô‡ıÌÛÚ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚˚ıÓ‰flÚ
ÓÌË ÌÂ ·ÓÍÓÏ. çÓ, Í Û‰Ë‚ÎÂ-
ÌË˛, Ò‡Ï ËÌÒÔÂÍÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl
ÔÓ˜ÚË ˜ËÒÚ - ÒÛ‰, ‡ÒÒÏÓÚÂ‚
Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜Ë‚ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰ÂÎ‡, ÔËÁÌ‡Î ÄÎÂÍ-
ÒÂfl çËÍÓÎ‡Â‚‡ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÔÂ‰-
ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ˜.2 ÒÚ.290 ì„Ó-
ÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî (ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËÂ ‚ÁflÚÍË), Ë ‚˚ÌÂÒ ÂÏÛ ÒÛÓ-
‚˚È ÔË„Ó‚Ó - 3 „Ó‰‡ ÎË¯Â-
ÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚. ìÒÎÓ‚ÌÓ. ë ËÒÔ˚-
Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÍÓÏ 2 „Ó‰‡.

ä‡Ê‰˚È „Ó‰ Ì‡ ‡‚ÚÓÚ‡ÒÒ‡ı
êÓÒÒËfl ÚÂflÂÚ Ò‚˚¯Â 30.000
Ò‚ÓËı „‡Ê‰‡Ì. ùÚÓ ˆÂÌ‡ Á‡ ÛÒ-
ÎÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÒÓÍÓ‚ Ú‡ÍËÏ ÔÓÊË-
‡ÚÂÎflÏ ‰ÂÌÂ„, Í‡Í ËÌÒÔÂÍÚÓ
ÉàÅÑÑ çËÍÓÎ‡Â‚.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

óËÚ‡˛ ‡ÒÒÍ‡Á î.å. ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó «äÓÍÓ-
‰ËÎ» Ë ÔÓ‡Ê‡˛Ò¸ ÔÓÁÓÎË‚ÓÒÚË ‡‚ÚÓ‡. ëÔÛÒ-
Úfl ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ ÎÂÚ ÁÂÏÎfl Ì‡¯Ëı ÍÂÒÚ¸flÌ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸
‚ ÛÍ‡ı ¯‡Î‡Ú‡ÌÓ‚, Ó·ÓÓÚËÒÚ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚.
èÓfl‚ËÎËÒ¸ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ËÌ‚ÂÒÚÓ˚, Á‡„Â·‡˛-
˘ËÂ ÔËÓ‰Ì˚Â ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì˚ Ë ‚˚‚ÓÁfl˘ËÂ
Í‡ÔËÚ‡Î˚ Á‡ ÍÓ‰ÓÌ. ç‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı ÛÊÂ ‰‚‡
‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÔÓËÒıÓ‰flÚ Ú‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ë‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
Ì‡¯Â„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ÇÂ‰¸ ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÛ
‡ÒÚflÌÛÎË ÌÛ‚ÓË¯Ë ‚ÒflÍËı Ï‡ÒÚÂÈ, ÒÎÓ‚ÌÓ ¯‡-
Í‡Î˚. ÇÒ˛ ÒÙÂÛ ÊËÁÌË ÔÓÒÚÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Á‡ıÎÂ-
ÒÚÌÛÎ‡ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸. ç‡ ÏÂÒÚ‡ı ÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú
ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔËÓ‚ÍË Ì‡ ‚Ë‰Û Û Ú‡Í Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏ˚ı Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚. à ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓ„‰‡ ËÏË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÏÂ˚, ÂÒ-
ÎË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÁ fl‰‡ ‚ÓÌ ‚˚ıÓ‰fl˘ÂÂ,
Ú‡ÍÓÂ, Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ Û·ËÈÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ
‚ ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏ Í‡Â. Ü‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl ÊÂ ‚ÓÓ·˘Â
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ, ÌÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ. ä‡Í ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ô‡ÍÚËÍ‡, Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
„ÎÛı, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Í‡ÏÌ˛. ëÎÓ‚ÓÏ, Í‡Í „Î‡ÒËÚ ÛÒ-
ÒÍ‡fl ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡, «ÍflıÚfl ÊË‚ÂÏ: ÌÓ˜¸ - ‚Ó ÒÌÂ, ‡
‰ÂÌ¸ - ‚Ó ÁÎÂ».

ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÔËÓ‰‡ ÌÂ ÚÂÔËÚ ÔÛÒÚÓÚ˚. çÓ
‚ÓÚ ·Â‰‡, ˜ÂÏ ÔÛÒÚÂÂ „ÓÎÓ‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl, ÚÂÏ
ÏÂÌÂÂ ÓÌ‡ Ó˘Û˘‡ÂÚ Ê‡Ê‰˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸Òfl, Ë ˝ÚÓ,
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÁ Ó·-
˘Â„Ó Ô‡‚ËÎ‡. åÓÊÌÓ ÎË, Ì‡Á‚‡Ú¸, ÒÍ‡ÊËÚÂ,
·Î‡„Ó‡ÁÛÏÌÓÈ Ú‡ÍÛ˛ ÂÙÓÏÛ, Í‡Í ‚ÓÂÌÌ‡fl,
ÂÒÎË ÔÓÒÎÂ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌËfl ÏÌÓ„Ëı ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡Ò-
ÚÂÈ Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‚ÒÂ ˆÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËÂ, ÏÂÚ‡ÎÎ Ë, ‰‡ÊÂ ËÌÓÈ ‡Á ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, ·Ó-
Ò‡˛Ú Ì‡ ‡Á„‡·ÎÂÌËÂ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡-
·Ó¯ÂÌÌ˚Â Á‰‡ÌËfl Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â ÒÓÓÛÊÂÌËfl
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Û„ÓÁÛ ‰Îfl ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ. à, ˜ÚÓ
Ò‡ÏÓÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÌÂÒÂÚ Á‡ ˝ÚÓ ÌË-
Í‡ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. Ä Ï˚ ‚ÒÂ ÚÓÎÍÛÂÏ Ó Í‡-
ÍÓÏ-ÚÓ Ô‡ÚËÓÚËÁÏÂ. «á‡ ‰ÂÊ‡‚Û Ó·Ë‰ÌÓ», -
Ú‡ÍÓÂ ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Ë ‚Ó ‚ÒÂı, ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl, ‰ÂÎ‡ı.
ã˛‰Ë ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË êÓÒÒËË, ÌÂ „Ó‚Ófl
ÛÊÂ Ó ‰‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı Í‡flı, ÊË‚ÛÚ Â˘Â ‚ ‚ÂÚ-
ıËı ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı ·‡‡Í‡ı, ·Â‰ÒÚ‚Û˛Ú ÓÚ ·ÂÁ‡-
·ÓÚËˆ˚, ‡ Ì‡¯Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Á‡ÌflÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ Ì‡Ó‰Ì˚Â ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÈ
éÎËÏÔË‡‰˚. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, Ó˜ÂÌ¸ «ÓÒÚÓ» ÔÓÌ‡‰Ó-
·ËÎ‡Ò¸ Ì‡Ï Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl «îÓÏÛÎ‡-1», Í‡Í

ÊÂ ·ÂÁ ÌÂÂ. ÅÂÁ Ó„Îfl‰ÍË ÒÚÂÏËÏÒfl ‚ Çíé, ÌÂ
ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡fl ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‰Îfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚ‡-
Ì˚, Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ‚ Í‡Ú‡-
ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. ç˚Ì˜Â Ï˚ ‰ÓÊËÎË
‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÌÂ Ì‡ÈÚË ÌË ‚ ·ÂÒ-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı, ÌË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı, „‰Â ÚÓ„Û-
˛Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë, ÎË¯Ë‚¯ËÂÒfl ‡-
·ÓÚ˚ Ì‡ ·˚‚¯Ëı Á‡‚Ó‰‡ı Ë Ù‡·ËÍ‡ı. ÇÒÂ, ˜ÚÓ
ÂÒÚ¸ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ, Á‡‚ÓÁËÚÒfl ËÁ-Á‡ „‡ÌËˆ˚, ÔÓ
·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ.

ç‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı ‚Î‡ÒÚË ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ ÒÎ˚¯Ë¯¸
Ó ·Ó¸·Â Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ. ÉÓÏ˜Â ‚ÒÂı Ó· ˝ÚÓÏ
ÍË˜‡Ú Ò‡ÏË ÍÓÛÔˆËÓÌÂ˚. çÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ ˝ÚËı
ÒÎÛ˜‡flı ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡: «äÚÓ ÔÓÓ-
ÒÂÌÍ‡ ÛÍ‡Î, Û ÚÓ„Ó ‚ Û¯‡ı ‚ÂÂ˘ËÚ».

à ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ì‡ ÚÂı ÊÂ ÔÓÁËˆËflı. ä‡Í ‚˚-
‡ÁËÎÒfl Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ó‰ËÌ ÏÓÈ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È: «ëÏÓÚ-
Ë¯¸ Ì‡ ËÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ Ë
‰ÛÏ‡Â¯¸: ÔÓ ËÏÂ˛˘ÂÈÒfl Û ÌÂ„Ó ·ÓÓ‰Â ‚Ó‰Â
Ä‚‡‡Ï, ‡ Ì‡ ‰ÂÎÂ, ÁÌ‡˛, ï‡Ï», ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ú‡-
ÍËÂ Î˛‰Ë ·˚‚‡˛Ú ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌËÏ:
Í‡Í ·˚ ÔË·‡Ú¸ Í ÛÍ‡Ï ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÎÓıÓ ÎÂÊËÚ.

èÓ ‡‰ËÓ, Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË, ‚ „‡ÁÂÚ‡ı ÌÂ ÒÏÓÎ-
Í‡˛Ú ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó Ò·ÂÂÊÂÌËË Ì‡Ó‰‡, ÛÎÛ˜¯Â-
ÌËË Â„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. Ä Ì‡ ‰ÂÎÂ
ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ‡fl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡,
ÍÓ„‰‡ Á‡ ‚ÒÂ Ë ‚ÂÁ‰Â ÌÛÊÌÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸, ‰‡ÊÂ ËÁ ÏË-
ÁÂÌÓÈ ÔÂÌÒËË. ë‡Ï‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·Ó-
ÎÂ‚‡ÌËÈ. Ä ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı ÌÂÚ Í‡‰ËÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ, ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó·Î·ÓÎ¸-
ÌËˆÂ, ÍÛ‰‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔÓÔ‡‰Â¯¸. ì ‚‡˜ÂÈ-
ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓ‚, ÎÂ˜‡˘Ëı ÒÂ‰Â˜ÌËÍÓ‚, ÍÓÏÂ ÒÚÂÚÓ-
ÒÍÓÔ‡ Ë „‡‰ÛÒÌËÍ‡ ËÁ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ.
Ä ‡Á„Ó‚ÓÓ‚-ÚÓ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ ÌÂ Ò˜ÂÒÚ¸. «ÇÒflÍ
ÒÛÂÚËÚÒfl, ÎÊÂÚ Á‡ ‰‚Ûı, Ë ‚Ò˛‰Û ÏÂÍ‡ÌÚËÎ¸Ì˚È
‰Ûı» - ÔËÒ‡Î Ä.ë. èÛ¯ÍËÌ.

èÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ Á‡-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ì‡¯Â ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ, Ò‡Ï‡ Ì‡¯‡
ÊËÁÌ¸, ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡ÏË ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚ. é· ˝ÚÓÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó ÒÍ‡Á‡Î ‚
Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡¯ ‚ÂÎËÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ ç. ÅÂ‰flÂ‚:
«ÇÎ‡ÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ ÎÛ˜¯ËÏ, ËÁ·‡Ì-
Ì˚Ï ÎË˜ÌÓÒÚflÏ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÎ‡„‡ÂÚÒfl ‚ÂÎËÍ‡fl
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, Ë ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÁÎ‡„‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·fl
‚ÂÎËÍËÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË». ãÛ˜¯Â ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸.

çËÍÓÎ‡È üëíêÖÅéÇ,
‚ÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡,

ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

ëÎÓ‚Ó Ô‡‚‰˚ ‰ÓÓ„Ó ÒÚÓËÚ.

à á  è é ó í õ  « Ñ Ç »
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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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ÉÓ¸ÍÓ‚ÒÍËÈ åïÄí ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎ (‰‡ Â˘Â Ì‡ Ï‡ÎÓÈ ÒˆÂÌÂ)
Ò‡ÏÛ˛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓ‚ÂÒÚ¸ Ç. É. ê‡Ò-
ÔÛÚËÌ‡ «ÑÂÌ¸„Ë ‰Îfl å‡ËË»
(1967 „.) - ÔÓ ÚÓ, Í‡Í ÌÂ Ò‡Ï‡fl
ÍÛÚ‡fl «·ËÁÌÂÒÏÂÌ¯‡» ‚ ‰Â-
Â‚ÌÂ, Á‡‚Ï‡„ å‡Ëfl, ÔÓÔ‡Î‡ ‚
·Â‰Û - Â‚ËÁËfl Ì‡Ò˜ËÚ‡Î‡ 1000
Û·ÎÂÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜Ë. ëÓÍÛ ÂÈ ÓÚ-
‚ÂÎË ÚË ‰Ìfl: ËÎË ÓÌ‡ ÒÓ·ÂÂÚ
˝ÚÛ ÒÛÏÏÛ, ËÎË Òfl‰ÂÚ ‚ Ú˛¸ÏÛ.

ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌË˜Â„Ó ÌÓ‚Ó-
„Ó…

çÓ ÔÓ¯ÎË „Ó‰˚ - ÌÂÚ, ˆÂ-
Î‡fl ÊËÁÌ¸ ÔÓ¯Î‡! - Ë ÓÍÓÌ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡ÎÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÂ ÔÓ‚ÂÒÚË ê‡ÒÔÛÚËÌ‡ Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ Ò‚ÓËÏË Ôfl-
Ï˚ÏË Ë ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËflÏË, ˜ÚÓ ‚ÂÏfl ‰ÂÎ‡ÂÚ Ëı
Â˘Â ÒËÎ¸ÌÂÂ.

ä ‡ÒÔÛÚËÌÒÍËÏ «ÑÂÌ¸„‡Ï
‰Îfl å‡ËË» ·ÎËÊÂ ‡Á‚Â ˜ÚÓ
«ÅÂ¯ÂÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë» éÒÚÓ‚ÒÍÓ-
„Ó, Ú‡ÍËÂ ÊÂ ·ÂÁÛÏÌ˚Â «·‡·-
ÍË» ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‚‡Î¸Ì‡fl
ÌË˘ÂÚ‡ ‰Û„ÓÈ, Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ
êÓÒÒËË.

êÂÊËÒÒÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÑÏËÚ-
ËÂ‚ ÔËÍËÌÛÎ, ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ
˝ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ·Û‰ÂÚ - ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ‡fl
Ú˚Òfl˜‡ Û·. ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜Ë, Ë ÚÛÔ-
Ô‡ ÛÊ‡ÒÌÛÎ‡Ò¸! éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl,
Ì‡ÈÚË ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔËÏÂÌÓ ÏËÎ-
ÎËÓÌ «‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı» - ÔËÏÂ-
Ì˚È ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ «‰ÂÌÂ„ ‰Îfl
å‡ËË» - Ú‡Í ÊÂ ÚÛ‰ÌÓ, Í‡Í Ë
‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ 67-Ï.

ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ç‡ÎÂÌÚËÌ
ê‡ÒÔÛÚËÌ:

- äÓÌÂ˜ÌÓ, fl ÒÏÓÚÂÎ ÒÔÂÍ-
Ú‡ÍÎË Ò ˝ÚËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚Ó ‡Á, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ à-
ÍÛÚÒÍÂ. à fl ÔË‚˚Í, ˜ÚÓ ‡ÍÚÂ˚
‰‡˛Ú ÚÓÚ Ò‡Ï˚È Ó·‡Á, ÍÓÚÓ-
˚È ÛÊÂ ÒÎÓÊËÎÒfl. ùÚÓ ÌÂÔÂ-
ÏÂÌÌÓ Î˛‰Ë ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË. ùÚÓ
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â
‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚ‡‰‡Ú¸. Ñ‡ Ë Í‡Í ÚÛÚ
ÌÂ ÒÚ‡‰‡Ú¸? à ‚ÓÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl fl
Û‚Ë‰ÂÎ ÚÓ, ˜ÚÓ Û‰Ë‚ËÎÓ. ì‰Ë-
‚ËÎÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌËÍ‡ÍËÂ ÌÂ ‰ÂÂ-
‚ÂÌÒÍËÂ, ‡, ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ÌÓ-
Ï‡Î¸Ì˚Â ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ… (ê‡Ò-
ÔÛÚËÌ ÒÏÂÂÚÒfl). ü ÒÏÓÚ˛ Ì‡
‡ÍÚËÒÛ, Ë„‡˛˘Û˛ å‡Ë˛
(Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ‡fl ‡ÚËÒÚÍ‡ êÓÒÒËfl
í. ò‡ÎÍÓ‚ÒÍ‡fl. - Ä‚Ú.) - ÌËÍ‡-
Í‡fl ÓÌ‡ ÌÂ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍ‡fl. ëÌ‡-
˜‡Î‡ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ıÓÚ¸

ÌÂÏÌÓÊÍÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÂÂ ‰ÂÂ-
‚ÂÌÒÍÓÈ. èÓÚÓÏ ÔÓÎÂ„˜‡ÎÓ: ‡-
‰Ë ˜Â„Ó? éÌ‡ Ë Ú‡Í ıÓÓ¯‡. Ñ‡
Ë ‰Û„ËÂ ÎËˆ‡ ÚÓÊÂ ÌÂ ‰ÂÂ-
‚ÂÌÒÍËÂ. ÇÌ‡˜‡ÎÂ ˝ÚÓ ÌÂÏÌÓÊ-
ÍÓ ÔÓÍÓÓ·ËÎÓ, ˜ÚÓ ÎË, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏ ÔÓ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸ - ‡ Á‡˜ÂÏ? ÖÒ-
ÎË ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍ‡fl Í‡Í‡fl-ÚÓ
‚Â˘¸, Á‡˜ÂÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍËÂ ÎËˆ‡?

ëÍÓÎ¸ÍÓ fl ÌË ÒÏÓÚÂÎ ÒÔÂÍ-
Ú‡ÍÎÂÈ, - ÓÌ‡, å‡Ëfl, ·ÓÎ¸¯Â
ÔÎ‡˜ÂÚ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ·ÓËÚÒfl. ìıÓ-
‰ËÚ ÒÓ ÒˆÂÌ˚ - ÔÎ‡˜ÂÚ. èÓÚÓÏ
‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl - ÚÓÊÂ ÔÎ‡˜ÂÚ. Ä
åïÄíÓ‚ÒÍ‡fl „ÂÓËÌfl ÌÂ ÔÎ‡-
˜ÂÚ. éÌ‡ ‰‡ÊÂ ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl. çÓ
ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl Í ÏÂÒÚÛ. à ÌÂ ‰ÂÂ-
‚ÂÌÒÍ‡fl, Ë ÌÂ ÔÛ„‡ÂÚÒfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÂÒÚ¸. éÌ‡ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÒÂ·Â ‚Ó-
Î˛ Ì‡ ÒÎÂÁ˚, Ì‡ ÔË˜ËÚ‡ÌËfl
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â, ‡ fl ‚Â‰¸ Í ˝ÚÓÏÛ,
·˚ÎÓ, ÔË‚˚Í. à ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÌÂ
˝ÚÓ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. ùÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸. 

ëÏÓÚÂÎ Ë ‰ÛÏ‡Î: ‡ Í‡Í ‚˚
·Û‰ÂÚÂ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl? çÂ Á‡ıÓÚËÚÂ ÎË ‚˚ ˜ÚÓ-

ÌË·Û‰¸ ‰Ó·‡‚ËÚ¸? ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ
ÒÏÂÎ˚È ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸. ÖÒÚ¸ ÔÂÂ-
ÏÂÌ˚ ‚ ÚÂÍÒÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÂÌfl
ÌÂ ÒÏÛ˘‡˛Ú. Ä ‚˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ˝ÚÓ
‚ÔÂ‚˚Â, ıÓÚfl ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ‡Ì¸¯Â.

Ç˚ ÏÂÌfl ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÔÓÛ˜Ë-
ÎË Á‰ÂÒ¸. çÓ fl ÌÂ ‚ Ó·Ë‰Â... 

í‡Ú¸flÌ‡ ÑÓÓÌËÌ‡ „Ó‚ÓËÚ
Ó· ‡ÚËÒÚ‡ı Í‡Í Ó Ò‡Ï˚ı Î˛·Ë-
Ï˚ı Î˛‰flı. áÌ‡ÍÓÏ˚È „ÓÎÓÒ,
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÂ ‰ÓÓÌËÌÒÍÓÂ ÔË-
‰˚ı‡ÌËÂ. à ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ·˚-
‚‡ÎÓÂ ÔÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï
‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ‚
Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, Í ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÚÛÔÔÂ. Ä
‚Â‰¸ í‡Ú¸flÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ ‚ÒÂ-
„‰‡ ·˚Î‡ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ ‰Â¯Â‚ÓÈ
ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ‡ÌÓÒÚË. éÌ‡ - ÒÛ-
Ó‚˚È Ë ˜ÂÒÚÌ˚È ÍËÚËÍ ÔÓ-
ËÒıÓ‰fl˘Â„Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ.
ÖÂ ÔÓÁËˆËfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌ‡ Ì‡Ó‰Û. ÖÂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË Á‡-
Ï‡Î˜Ë‚‡˛ÚÒfl. ïÓÚfl «‰ÓÓÌËÌ-
ÒÍËÈ» åïÄí ‰ÂÎ‡ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓ-
ÊÂÚ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ËÈ ÚÂ‡Ú: åïÄí ÌÂÒÂÚ Ò‚ÓÈ
ÍÂÒÚ, ÌÂÒÂÚ Ò‚ÂÚ Ë Ô‡‚‰Û.

- ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‰‡ÏÂ - ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ
ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÔÂ-
ÍÚ‡ÍÎÂ ‚ÓÓ·˘Â, Ë Â˘Â ÚÛ‰ÌÂÂ
‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÔÒËıÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍ‡fl ‰‡Ï‡ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚÒfl
Í‡Í Ê‡Ì, Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÛÒÒÍÓÈ ÍÎ‡Ò-
ÒËÍË ÔÂÂÌÓÒflÚÒfl ‚ Ê‡Ì Ù‡-
Ò‡, - ÒÂ‰ËÚÓ „Ó‚ÓËÚ í‡Ú¸flÌ‡
Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡. - àı ÏÌÓ„Ó, ˝ÚËı
·ÂÁÓ·‡ÁÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚, Ë
ÓÌË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ. à
‚ÒÂ ‚ÂÏfl ‰ÛÏ‡Â¯¸: ÍÓ„‰‡ ÊÂ
Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ Ë ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÛÚ ÔÛÒÚ¸ ıÓÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
„‡ÌËˆ˚, Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË ·Û‰ÂÚ
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÎ¸Áfl.
çÂÎ¸Áfl ÍÓ‚ÂÍ‡Ú¸ Ò˛ÊÂÚ,
ÌÂÎ¸Áfl ‰ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ë ÔÂÂÒÚ‡-
‚ÎflÚ¸ ÚÂÍÒÚ, Ë„‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ÎËˆ, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛, ÍÓÚÓÓÂ ÓÔ-
Â‰ÂÎËÎ ËÏ ‡‚ÚÓ. 

ÉÛ·ÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ë
·ÂÁ‚ÍÛÒËˆ‡ ÌÂÔËÂÏÎÂÏ˚ ‰‡-
ÊÂ ‚ Ù‡ÒÂ. èÓÒÎÂ ÔÓÒÏÓÚ‡
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ fl ÔËıÓ-

ÊÛ ‚ ÓÚ˜‡flÌËÂ. çÓ ÏÓÎÓ‰˚Â
‡ÍÚÂ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó Í‡Í ‚ ÁÌ‡Í ÛÒ-
ÔÂı‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓ‚ÓÁ-
„Î‡¯‡ÂÚÒfl Ë Ú‡ÌÒÎËÛÂÚÒfl ÔÓ
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛. Ç‡Ï Í‡Í ·Û‰ÚÓ
„Ó‚ÓflÚ: Ô¸ÂÒ‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÔÓ-
Á‡ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ÂÍÂ, ‡ ÔÓÒÏÓÚË-
ÚÂ, ˜ÚÓ Ï˚ Ò ÌÂÈ ÏÓÊÂÏ Ò‰Â-
Î‡Ú¸: ‰Ó·‡‚ËÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÍÛÔÎÂÚ˚, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ·ÂÁ‰‡-
ÌÓ Ë Ú‡Í ÊÂ ·ÂÁ‰‡ÌÓ ËÒÔÓÎÌfl-
˛˘ËÂÒfl. à ÚÓ„‰‡ ÏÌÂ ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÒfl ÒÚ‡¯ÌÓ Á‡ Ì‡¯Ëı ‡ÍÚÂ-
Ó‚, ÏÓÎÓ‰˚ı Ë ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔË-
¯Â‰¯Ëı. 

çÓ ‚ÓÚ - «ÑÂÌ¸„Ë ‰Îfl å‡-
ËË». íÂÏ‡ Ú‡„Â‰ËË ÒÚ‡Ì˚ Ë
Ì‡Ó‰‡. à ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸. à ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË ÔÓÌËÏ‡˛Ú ˝ÚÓ,
·Î‡„Ó‰‡fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓÂÈ
ÔËÓ‰Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ-
ËÁÓÒÎË ËÁ ˝ÚËı ·Â‰ Ë ˝ÚËı ÔÓ-
ÚÂ¸, Ë ÚÓ, ÍÛ‰‡ ‚Â‰ÂÚ Ëı ë‡¯‡
ÑÏËÚËÂ‚, Ë Í‡Í‡fl ‡·ÓÚ‡ ÒÚÓ-
ËÚ Á‡ ˝ÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‚˚-
ÒÓ˜‡È¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Û‰ÂÊ‡Ú¸-
Òfl… 

àÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ Ì‡ ÒˆÂÌÂ. àÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ -
˝ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ. ÖÒÎË ÂÂ
ÌÂÚ - ÌÂ ‚˚ıÓ‰Ë Ì‡ ÒˆÂÌÛ ËÎË
Ë‰Ë ÚÛ‰‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚ÌÓ, ·ÂÁÓ·‡ÁÌÓ Ë
‡ÒÔÛ˘ÂÌÌÓ. 

ÑÂÌ¸„Ë ‰Îfl å‡ËË, Ò‚ÓÂÈ
ÊÂÌ˚, Ë˘ÂÚ äÛÁ¸Ï‡ - Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚È ‡ÚËÒÚ êÓÒÒËË Å.Å‡˜Û-
ËÌ, ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ÇÉàä‡ (Ï‡Ò-
ÚÂÒÍ‡fl ëÂ„Âfl ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡).
ÑÓÓÌËÌ‡ Û·ÂÊ‰ÂÌ‡, ˜ÚÓ Å‡-
˜ÛËÌ «‚ÓÔÎÓÚËÎ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ-
‚ÂÌÌÛ˛ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÚ‡-
ÒÚÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó „ÂÓfl. àÁÛÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÚÍ˚-
ÚÓÂ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎËˆÓ! ùÚÓ
ÎËˆÓ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡Ó‰‡. åÓÊÂÚ, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ ÅÓËÒ‡ Ú‡Í Ï‡ÎÓ ÒÌËÏ‡˛Ú
‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ ÍËÌÓ. 

åÓ˘Ì˚È, ÓÚÍ˚Ú˚È Ë ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ‚ÂÒÂÎ˚È ‰Â‰ ÉÓ‰ÂÈ - Â„Ó
Ë„‡ÂÚ Ì‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ É.
äÓ˜ÍÓÊ‡Ó‚. ëÚ‡¯Ì‡ Ë ÛÁÌ‡-
‚‡ÂÏ‡ ÌÓ‚‡fl ÍÛÎ‡˜Ëı‡ ëÚÂÔ‡-
ÌË‰‡ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ã. äÛÁÌÂ-
ˆÓ‚ÓÈ - ÓÌ‡ ÒÏÂÎÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡
ÌÂ„‡ÚË‚. Ä ÌÂÏÌÓÊÍÓ Ò·ÓÍÛ,
ÌÓ ÛÊÂ ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰Ë ÓÚ ‚˜Â-

‡¯ÌÂÈ ëÚÂÔ‡ÌË‰˚, ÔËÚÛÎË-
ÎÓÒ¸ Ì‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ - ÂÂ ÔÎÂ-
ÏflÌÌËˆ‡ É‡Î¸Í‡ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ
ı‡‡ÍÚÂÌ‡fl ‡·ÓÚ‡ Ä. ó‡ÈÍË-
ÌÓÈ.

àÎË ‚ÓÚ Â˘Â ‰‚‡ ı‡‡ÍÚÂ-
‡: ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È ‚ Ú‡ÍËı ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎ-
ıÓÁ‡ (Ä. òÂ‰¸ÍÓ) Ë Â„Ó ÒÂÍÂ-
Ú‡¯‡ (ä. èÓ·ÒÚ). ëÍÓÎ¸ÍÓ
Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË Ú‡ÍËı ÓÎÂÈ Ë
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ‚Ë‰ÂÎË ‚ ÌËı ÌÂ-
Ô‡‚‰˚. Ñ‡ÊÂ ÛÎ¸flÌÓ‚ÒÍËÈ
«èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸» - Ë ÚÓÚ, ·˚-
‚‡ÎÓ, ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ ÒÎÓ‚, Ë ÚÓ„-
‰‡ Â„Ó Ï‡Ú¸-ÔÂÂÏ‡Ú¸ ‚ ÍËÌÓ
«Á‡ÔËÍË‚‡ÎË», Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡-
ÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÔÎÓ¯¸ Ë fl‰ÓÏ.
åïÄíÓ‚ÒÍËÈ ÊÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚‡,
ÌÓ Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‰ÓÎÊÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ - ÓÌ íÇéêàí
ÑéÅêé. ëÂ„Ó‰Ìfl ˝ÚÓ Ú‡Í‡fl
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡ Ë ÌÂ·˚‚‡Î¸˘ËÌ‡,
˜ÚÓ Í‡ÊÂÚÒfl ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚Ï, ÌÓ,
ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡. í‡
Ò‡Ï‡fl Ô‡‚‰‡ åïÄí‡, ÍÓÚÓ-
‡fl, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ÊË‚ÂÚ
Ë ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ. ä‡Í ·˚ Ô‡ÚÂÚË˜-
ÌÓ ˝ÚÓ ÌË Á‚Û˜‡ÎÓ.

- ùÚÓ ÚÂÚËÈ ÛÒÔÂ¯Ì˚È ÒÔÂ-
ÍÚ‡ÍÎ¸ ë‡¯Ë ÑÏËÚËÂ‚‡, ÌÓ ÓÌ
‚ÒÂ„Ó-Ì‡‚ÒÂ„Ó ÚÂÚËÈ, - ÛÎ˚-
·‡ÂÚÒfl ÑÓÓÌËÌ‡. - ùÚÓÚ ÒÔÂÍ-
Ú‡ÍÎ¸ ‰ÓÓ„Ó Ó·Ó¯ÂÎÒfl Â-
ÊËÒÒÂÛ - ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ÓÚÎÂÊË-
‚‡ÎÒfl… çÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ÏÛÊÂÒÚ-
‚Ó… á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó
Û‚‡ÊÂÌËfl ÒÚÂÔÂÌ¸ ÔÓÒÚËÊÂÌËfl
‡‚ÚÓ‡ Ë Â„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl.
êÂÊËÒÒÂ ËÒÔÓÎÌÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Û‚‡ÊÂÌËfl Í ‡‚ÚÓÛ, ÌÓ Ë Î˛·-
‚Ë. ÅÂÒÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÍÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë ·ÓÎ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚ÌÓÈ
˜ÂÚÓÈ Ë Ò‡ÏÓ„Ó Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡
ÉË„Ó¸Â‚Ë˜‡, Ë Ì‡¯Â„Ó ë‡¯Ë.

- à Á‡ ˝ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚ÔËÚ¸! -
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ í‡Ú¸flÌ‡ ÑÓÓÌËÌ‡,
Ì‡Ó‰Ì‡fl ‡ÚËÒÚÍ‡ ëëëê Ë
ÔÓÒÚÓ ‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì‡fl Î˛·ËÏË-
ˆ‡... Ä ‰‡Î¸¯Â Ï˚ ÒÌÓ‚‡ ‚Ë-
‰ËÏ ÑÓÓÌËÌÛ, Í‡ÍÛ˛ Ó·˚˜ÌÓ
ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ. éÌ‡ ‰‡ÂÚ Ú‡ÈÌ˚È
ÁÌ‡Í, Ë åïÄí ÓÚÍÎËÍ‡ÂÚÒfl
ÚÓÂÍ‡ÚÌ˚Ï «ì‡!» 

íÂÚËÈ ‡Á - Ò ÔÓÚflÊÍÓÈ.

çËÍÓÎ‡È äêàÇéåÄáéÇ,
„Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡

«É‡Ê‰‡ÌËÌ».

êÂÊËÒÒÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÑÏËÚËÂ‚ (ÒÎÂ‚‡) ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ Ï˝ÚÓ‚.

è ê Ö å ú Ö ê õ

«äéêÄÅãú èìëíõçà» èéÉàÅ… Ç íÄâÉÖ
çé áÄ ÉàÅÖãú üòäà ìêÄãúëäàÖ îÖêåÖêõ éíÑÖãÄûíëü ëåÖòçõå òíêÄîéå

è é ó Ö å ì ?

Ç ‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË ‚ „ÎÛ¯Ë ë‚Â‰-
ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ„Ë· ‚Â·-
Î˛‰, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÓÚ ËÒÔÛ„‡ Û·ÂÊ‡Î
‚ ÎÂÒ. éÚÍÛ‰‡ ‚ Û‡Î¸ÒÍÓÈ „ÎÛ-
·ËÌÍÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÊË‚˚Â ‚Â·-
Î˛‰˚, Ë ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÔÂ˜‡Î¸-
ÌÓÈ Ú‡„Â‰ËË - ‚˚flÒÌflÎ ÍÓ-
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ «ÑÇ».

Ñ‚Û„Ó·˚Â ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ì‡
ì‡ÎÂ ÎÂÚ ÔflÚ¸ Ì‡Á‡‰. Ä„Ó-
ÙËÏ‡ ËÁ „ÓÓ‰‡ ÄÚÂÏÓ‚-
ÒÍËÈ ÔË˛ÚËÎ‡ Û ÒÂ·fl ‰‚‡ «ÍÓ-
‡·Îfl ÔÛÒÚ˚ÌË» - ˝ÚÓ ·˚Î ÔÓ-
‰‡ÓÍ ÓÂÌ·Û„ÒÍËı ÍÓÎÎÂ„.
èÓÒÎÂ ÔÂ‚Ó„Ó ÊÂ ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó
„ÓÌ‡ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Ë ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó -
ÍÂÔÍËÈ Ë Á‰ÓÓ‚˚È ‚Â·Î˛-
ÊÓÌÓÍ.

- éÚ Ú‡ÍËı Á‡ÏÂÚÌ˚ı Ë ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ Ô‡ÍÚË˜Ì˚ı ÔÓ‰‡ÍÓ‚
ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ÌÂ ÔËÌflÚÓ, -
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ òÓ-
ÏËÌ‡, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ˆÂı‡ ÊË‚ÓÚ-
ÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡„ÓÙËÏ˚. - åÂ-
ÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚,
˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡¯ËÏË Í‡Ò‡‚ˆ‡ÏË
- Ò‡ÏË ÔËÂÁÊ‡ÎË ÒÏÓÚÂÚ¸,
ÔË‚ÓÁËÎË ‰ÂÚÂÈ, ‚ÌÛÍÓ‚, ÌÓ
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ËÌÚÂÂÒ ËÒÒflÍ…

à ÒÚ‡ÚÌ˚Â ‚Â·Î˛‰˚ ÒÚ‡ÎË
«ÒÂ˚ÏË Ï˚¯Í‡ÏË» - ‚ ÒÂÎ¸-

ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â ÓÌË ÌÂ ÔË„Ó‰Ë-
ÎËÒ¸, Ë «„ÓÒÚÂÈ» ÔÓÒÂÎËÎË ‚
·˚‚¯ÂÏ ÍÓÌÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒÂ. ë‡ÏÂˆ Ë ‰‚Â Ò‡ÏÍË-‚Â·-
Î˛ÊËıË, ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÍÓÂ «Ó·ÓÁ-
‚‡ÎË» ü¯ÍÓÈ, å‡¯ÍÓÈ Ë É˛Î¸-
˜‡Ú‡È, ÔË‚˚Í‡ÎË Í ÊËÁÌË ‚
ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ Á‡„ÓÌÂ ÔÓÒÂÎÍ‡ ÅÓÎ¸-
¯ÓÂ íËÙÓÌÓ‚Ó. çÂÒÏÓÚfl Ì‡
ÊËÁÌ¸ ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ ‰‚Û„Ó·˚Â ÔË-
ÌÓÒËÎË ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó - ‚Â·Î˛-
ÊÓÌÍ‡ ËÁ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÏÂÚ‡ ÓÚÔ‡-
‚ËÎË ‚ Å‡¯ÍËË˛, ‡ ·ÎËÊ‡È-
¯ËÈ ÔËÔÎÓ‰ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡„Ó-
ÙËÏ˚ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎËÒ¸ ÔÂÂ‰‡Ú¸
˜ÂÎfl·ËÌÒÍËÏ ÍÓÎÎÂ„‡Ï - ÌÂ Áfl
ÊÂ Ì‡ „Â·Â ˝ÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡ Ì‡Ë-
ÒÓ‚‡Ì ‚Â·Î˛‰.

ëÓÚÛ‰ÌËÍË ‡„ÓÙËÏ˚
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ «‡ÙËÍ‡Ì-
ˆ˚» ÌÂÔÎÓıÓ ÔÂÂÌÓÒËÎË ÏÓ-
ÓÁ˚, ·˚ÎË ÌÂÔË‚ÂÂ‰ÎË‚˚ ‚
Â‰Â Ë ÓıÓÚÌÓ Î‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ó‚-
ÒÓÏ, ÒÓÎÓÏÓÈ, ÒÂÌÓÏ. 

- çÂ ÔÎ˛˛ÚÒfl? - ÒÔ‡¯Ë‚‡˛
Û ÍÓÌ˛ı‡. íÓÚ ÍË‚‡ÂÚ: ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl, ÎËÔÍÓÈ ÒÎ˛ÌÓÈ ÏÓ„ÛÚ
ÓÍ‡ÚËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡„‡, ÌÓ Ë
Î˛·Ó„Ó ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë
‰‡ÊÂ ÔÓÒÚÓ ÔÂ‚Ó„Ó ‚ÒÚÂ˜-
ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂ-
ËÓ‰ „ÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚È Û ÌËı Ì‡˜-
ÌÂÚÒfl ‚ ÍÓÌˆÂ flÌ‚‡fl Ë ÔÓ-

‰ÎËÚÒfl ‰Ó Ï‡Ú‡. ÇÔÓ˜ÂÏ, Á‡
„Ó‰˚ Ëı ÔÂ·˚‚‡ÌËfl Ì‡ ÁÂÏÎÂ
Û‡Î¸ÒÍÓÈ, Í‡Í Û‚Âfl˛Ú ‚ ‡„-
ÓÙËÏÂ, ÌË Ó‰ÌÓ„Ó «Ì‡ÔÎÂ-
‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó» ÒÎÛ˜‡fl ÌÂ ·˚ÎÓ.

ÇÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚Â·-
Î˛‰˚ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ç‡ÔËÏÂ, ÓÚ-
Í˚‚‡ÎË ÌÓ‚Û˛ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛
Ú‡ÒÒÛ. ü¯Í‡ ÔÓ¯ÂÎ ÚÓ„‰‡ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÏÂÚÓ‚, ˜ÂÏ
‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎ ÔËÂÁÊËı ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍÓ‚ Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ë ÒÚ‡Î,
ÔÓ ÒÛÚË, ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ˝ÚÓÈ ‰ÓÓ-
„Ë.

- ãÂÚÓÏ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ô‡ÒÎËÒ¸
Ì‡ ÎÛ„Û, Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ ·Â„‡ÎË,
ÎÓ¯‡‰¸-ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ «ÔÂÂ·Â„‡-
ÎË», - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ í‡Ú¸flÌ‡
ÅÂÂÁËÌ‡, ‚ÂÚ‚‡˜ ‡„ÓÙË-
Ï˚. - é‰Ì‡Ê‰˚ ÔÓ·ÂÊ‡ÎË Ì‡-
¯Ë ÚÓÂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÂÍË, Û‚Ë-
‰ÂÎË Ú‡ÒÒÛ - ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸, ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ, ·˚ÎÓ
·˚ Ëı „ÓÎÓ‚ ‰ÂÒflÚ¸, ÏÓÊÌÓ Ë
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ -
Ô‡ı‡Ú¸ Ì‡ ÌËı ‚˚„Ó‰ÌÓ, ÓÌË ÊÂ
ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÛÒÚ‡˛Ú! äÓÏÂ Úfl„ÎÓ-
‚ÓÈ ÒËÎ˚, ˝ÚÓ Â˘Â Ë ¯ÂÒÚ¸, Ë
ÏflÒÓ.

Å˚Î‡ Ë‰Âfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı ‰Îfl ì‡Î‡ ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı ‚ ÂÍÎ‡ÏÂ. çÓ ‚ÓÁËÚ¸ Ëı ‚

Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ˆÂÌÚ ·˚ÎÓ Ì‡-
ÍÎ‡‰ÌÓ, ‡ ‡ÚÂÏÓ‚ÒÍËÂ ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË ÌÂ ËÁ˙fl‚ÎflÎË
ÊÂÎ‡ÌËfl ·‡Ú¸ Ëı ‚ ‡ÂÌ‰Û.
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎ¸ÁÓÈ, ÍÓÚÓ-
Û˛ ÔËÌÓÒËÎË ‡ÚÂÏÓ‚ÒÍËÂ
‚Â·Î˛‰˚, ·˚Î‡ ¯ÂÒÚ¸. èÓ˜-
ÚË Í‡Ê‰˚È ‡·ÓÚÌËÍ ‡„ÓÙË-
Ï˚ Á‡ „Ó‰˚ ‚Â·Î˛Ê¸Â„Ó ÒÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‚flÁ‡Î ÒÂ·Â ÔÓ Ô‡Â
ÌÓÒÍÓ‚ ‰‡ ‚‡ÂÊÂÍ.

í‡Í Ë ÊËÎË ·˚ ‰‚Û„Ó·˚Â
Í‡Ò‡‚ˆ˚ ‚ Ò‡‡Â, ËÁÂ‰Í‡
Û‰Ë‚Îflfl ÓÍÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ
Ò‚ÓËÏ ‚Ë‰ÓÏ, ÌÓ ‚‰Û„ ÔË-
¯Î‡ ÚÂ‚ÓÊÌ‡fl ‚ÂÒÚ¸ Ó ÊÂÎÂÁ-
ÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË. èÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚ËÂ ÚÛÚ ÊÂ Ì‡Á‚‡ÎË «Ó˜Â-
‚Ë‰Ì˚Ï Ë ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚Ï».

Ä ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚ÓÚ ˜ÚÓ. å‡-
¯ËÌËÒÚ ˝ÎÂÍÚÓÔÓÂÁ‰‡ ÄÎ‡Ô‡-
Â‚ÒÍ - ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„ Û‚Ë‰ÂÎ,
Í‡Í ËÁ ÎÂÒ‡ Ì‡ ‰ÓÓÊÌÓÂ ÔÓ-
ÎÓÚÌÓ ‚˚¯Î‡ Ô‡‡ ‰‚Û„Ó·˚ı
‚Â·Î˛‰Ó‚. èËÏÂÌË‚ ˝ÍÒ-
ÚÂÌÌÓÂ ÚÓÏÓÊÂÌËÂ, ÓÌ ÔÓ-
Ô˚Ú‡ÎÒfl ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÒÚÓÎÍÌÓ‚Â-
ÌËfl, ÌÓ ÛÈÚË ÓÚ Û‰‡‡ ·˚ÎÓ ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ - Ò‡ÏÂˆ ÔÓ„Ë· Ì‡
ÏÂÒÚÂ, ‡ ËÒÔÛ„‡ÌÌ‡fl Ò‡ÏÍ‡
Û·ÂÊ‡Î‡ ‚ ÎÂÒ. å‡¯ÍÛ Ì‡‰Ó
·˚ÎÓ ÒÓ˜ÌÓ ËÒÍ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓÈ ÊÂÚ‚˚.

à ÂÂ ‚ÒÍÓÂ Ì‡¯ÎË, ÔÓÏÂÒ-
ÚËÎË ‚ ‰Û„ÓÈ, ÔÓ˜Ì˚È Á‡„ÓÌ,
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÚÓÓÈ, ·ÓÎÂÂ ÒÏË-
ÌÓÈ ‰‚Û„Ó·ÓÈ Í‡Ò‡‚ËˆÂÈ
É˛Î¸˜‡Ú‡È. Ç ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‡„Ó-
ÙËÏ˚ ‚ÓÁ·Û‰ËÎË ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ô‡‚ËÎ ‚˚Ô‡Ò‡ ÒÍÓÚ‡ ‚·ÎËÁË
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ÔÛÚÂÈ.
ÇÒÍÓÂ ‰Ó·‡‚ËÎ‡Ò¸ Ë Â˘Â Ó‰-
Ì‡ ÒÚ‡Ú¸fl - «ÑÂÈÒÚ‚Ëfl, Û„ÓÊ‡-
˛˘ËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËfl
Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÂ Ë ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌÂ».
ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ ÏËÎËˆËË Á‡fl‚ËÎË,
˜ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ „ÓÁËÚ¸
‡„ÓÙËÏÂ, - 300 Û·ÎÂÈ.

- ìÊ ÎÛ˜¯Â ·˚ ‚ ÁÓÓÔ‡Í
ÓÚ‰‡ÎË, ˜ÂÏ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ·Â-
‰˚, - Á‡ÏÂÚËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÏËÎË-
ˆËÓÌÂÓ‚. à ÚÛÚ ÊÂ, ÂıË‰ÌÓ
ıËıËÍÌÛ‚, ‰Ó·‡‚ËÎ: - ÇÓÚ ÔË-
ÍÓÎ¸ÌÓ ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓÈ ·Â-
‰ÓÈ ‰Îfl ÙÂÏÂÓ‚ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÎÂ-
‚ÓÍ ‚Â·Î˛‰‡ ‚ ÎËˆÓ. 

èÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚÛ ÒˆÂÌÛ, fl
ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓ˘ËÎÒfl. 

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ.
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ î.ëËÁ˚È (vtornik@dvtornik.ru)
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«èÛ‰‡ Ì‡ Î‡ˆÍ‡Ì‡ı, Ë „Û·-
Ì‡fl ÔÓÏ‡‰‡ Ì‡ ˘ÂÍ‡ı - Ó‰ÂÌ‡
ÏÛÊ˜ËÌ˚!». ä‡ÒË‚Ó ÒÍ‡Á‡ÌÓ,
ÌÓ ˝ÚÓ - ÎËÚÂ‡ÚÛ‡. éÚ «Ó‰Â-
ÌÓ‚», ÔË Ì‡ÎË˜ËË Í‡ÒÌÓÂ-
˜Ëfl, ÏÓÊÌÓ ÓÚÍÂÒÚËÚ¸Òfl: ÏÓÎ,
Ì‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ‚Â˜ÂËÌÍÂ
‚ÒÂ ËÁfl‰ÌÓ «Ì‡·‡ÎËÒ¸», Ë
ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ò‡ÏË Í ‚‡Ï ÔËÒÚ‡‚‡-
ÎË. çÓ Í‡Í Ó·˙flÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ-
‚Âı ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÚÛÒÓ‚  Í‡ÒÛ-
˛ÚÒfl ÊÂÌÒÍËÂ ÒÚËÌ„Ë? ÑÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, Ì‡ÎË-
ˆÓ.  

Ä ‚ ËÚÓ„Â - ÒÍ‡Ì‰‡Î, ËÒÚÂË-
Í‡, Ë ÔÓÎÌ˚È ‡Á„ÓÏ ‚ Í‚‡-
ÚËÂ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‰‡ÊÂ ËÁ
ÒÚÓÎ¸ ˘ÂÍÓÚÎË‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË
ÏÓÊÌÓ (Ë ÌÛÊÌÓ) ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ò
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ. é· ˝ÚÓÏ - ‰Ë‡-
ÎÓ„ ÔÒËıÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú‡ ÄÌÌ˚
òÚ‡ıÓ‚ÓÈ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ
ÔÒËıÓÒÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ˆÂÌÚÓÏ
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ òÂ‚ÂÎ¸ÍÓ‚˚Ï. 

- çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ
ÍÓÏÛ ËÁÏÂÌËÎ, ÔËÌflÚÓ Ò˜Ë-
Ú‡Ú¸, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡ - Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡fl ÒÚÓÓÓÌ‡…

Ç.ò.: Ç ËÏÔÂËË óËÌ„ËÒı‡-
Ì‡ ËÁÏÂÌÌËˆÛ Á‡‚Ó‡˜Ë‚‡ÎË ‚
ÏÓÍ˚È ‚ÓÈÎÓÍ Ë ÍÎ‡ÎË Ì‡
ÒÓÎÌˆÂ - ‚ÓÈÎÓÍ ÒÊËÏ‡ÎÒfl, Ë
„Â¯ÌËˆ‡ ÛÏË‡Î‡ ‚ ÒÚ‡¯-
Ì˚ı ÏÛÍ‡ı. çÛ, ‡ ˜ÚÓ ÊÂ ÍÓ‚‡-
Ì˚È ÒÓ·Î‡ÁÌËÚÂÎ¸? éÌ ÓÚ‰Â-
Î˚‚‡ÎÒfl, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÎÂ„ÍËÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓËˆ‡ÌËÂÏ.
ëÓ ‚ÂÏÂÌ Ä‰‡Ï‡ Ë Ö‚˚ ÊÂÌ-
˘ËÌÛ Ò˜ËÚ‡ÎË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ „Â-
ı‡. ÇÒfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÒÂ-
ÏÂÈÌ˚È Ó˜‡„ ÎÂÊ‡Î‡ Ì‡ ÌÂÈ.
éÚÒ˛‰‡ Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓ„Ó‚Ó-
ÍË Ì‡ ÚÂÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ ıÓÓ¯ÂÈ ÊÂ-
Ì˚ ÏÛÊ Ì‡ÎÂ‚Ó ÌÂ ıÓ‰ËÚ.

- Ä Í‡ÍÓ‚‡ ÔÓÁËˆËfl ÊÂÌ˘Ë-
Ì˚?

Ä.ò.: àÁÏÂÌ‡ - Ó„ÓÏÌ˚È
ÒÚÂÒÒ. ä‡ÍÓ‚˚ ÔÂ‚˚Â ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò˚‚‡? - èÓ-
ËÒÍ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı, Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ÌÂ-
ÔË˜‡ÒÚÌ˚ı, ÏÂÒÚ¸. çÓ ÍÓ„‰‡
ÔÂ‚‡fl ‚ÓÎÌ‡ ˝ÏÓˆËÈ ÔÓıÓ-
‰ËÚ, Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÂÒfl, ÚÓ
˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÚ Í Ï˚ÒÎË, ˜ÚÓ
ÏÛÊÒÍ‡fl ËÁÏÂÌ‡ ÔÓËÁÓ¯Î‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ë ÔÓ ÂÂ ‚ËÌÂ.

Ç.ò.: ïÓ˜Û ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ
ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰Ó·ÂÂ Ì‡Ò. éÌË
ÎÂ„˜Â ÔÓ˘‡˛Ú. àÎË ‰ÂÎ‡˛Ú
‚Ë‰, ˜ÚÓ ÔÓ˘‡˛Ú. çÓ ÔË ˝ÚÓÏ
ÌÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ì‡Ï Ó ÔÓ-
¯ÎÓÏ.  ïÓÚfl ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ·˚‚‡-
˛Ú. é‰Ì‡ ‰‡Ï‡, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl Î˛·Ó‚ÌËˆ˚
ÏÛÊ‡ ÔËÌÓÒËÎ‡ ÂÈ Í ‰‚ÂflÏ
ÔÓıÓÓÌÌ˚È ‚ÂÌÓÍ, ËÎË ‚ÂÌËÍ,
ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È ·ÛÏ‡ÊÌ˚ÏË ˆ‚Â-
Ú‡ÏË. Ä ÏÛÊÛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÂÂ-
¯Ë‚‡Î‡ ·˛ÍË - ‰ÂÎ‡Î‡ Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ ÏÂÊ‰Û ÌÓ„ ·ÓÎÚ‡Î‡Ò¸
«ÏÓÚÌfl» (˝ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ‰ÌÓ, ‡
‡Ì¸¯Â…): Ì‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÛÊËÍ‡,
ÏÓÎ, ÌË Ó‰Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·ÓÎ¸-
¯Â ÌÂ ÍÎ˛ÌÂÚ!

- Ä ˜ÚÓ ÔÎÓıÓ„Ó, ÂÒÎË ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ë˘ÂÚ ÔË˜ËÌ˚ ‚ ÒÂ·Â? ç‡Ï
˝ÚÓ„Ó, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ë ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ. 

Ä.ò.: ë‡ÏÓ‡Ì‡ÎËÁ - ‰ÂÎÓ
ıÓÓ¯ÂÂ. çÓ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ıÓÓ-
¯Â„Ó ‚ ÚÓÏ, ÂÒÎË ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ‚ËÌËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÂ·fl. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÌÂ‰ÓÓˆÂÌÍ‡
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·Â-
ÒÚË „ËÔÂÚÓÙËÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÙÓÏÛ. à Î˛‰Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë
‰‡Ê‡È¯ËÈ ÒÛÔÛ„, ·Û‰ÛÚ
˝ÚËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl. çÂÎ¸Áfl ÌÂ-
ÒÚË Ì‡ ÒÂ·Â ˝ÚÓÚ „ÛÁ ‚Ò˛
ÊËÁÌ¸.

Ç.ò.: ë 60-ı „Ó‰Ó‚ ÒÚ‡ÚÛÒ
ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl. åÂÌfl-
˛ÚÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÊÂÌÒÍÓÈ

Ò‚Ó·Ó‰Â, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ. ëÂÈ˜‡Ò ÊÂÌ˘ËÌ˚ Û‚Â-
ÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·fl Ë ‚ ÔÓ-
ÎËÚËÍÂ, Ë ‚ ·ËÁÌÂÒÂ. íÛÚ ÛÊ Ó
ÌËÁÍÓÈ Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍÂ „Ó‚ÓËÚ¸
ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ¸Òfl…

- ÜÂÌ˘ËÌ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ·Ó-
ÎÂÂ ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, ‡ ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ - ·ÓÎÂÂÂ ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË. à
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ˝ÚÓ Ì‡Ò ÌÂ Ò·ÎËÊ‡ÂÚ.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÒÓÁ‰‡Î Ì‡Ò Ú‡ÍËÏË
‡ÁÌ˚ÏË!

Ä.ò.: Ñ‡, ÔËÓËÚÂÚ˚ Û Ì‡Ò
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl. ì
ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ ÒÚÓ-
ËÚ ÒÂÍÒ, Á‡ÚÂÏ - ‡·ÓÚ‡. åÛÊ-
˜ËÌ‡ Ó˘Û˘‡ÂÚ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÏ ‚ÓÒıË˘‡ÎËÒ¸.
ÜÂÌ‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â ÔÓ‰Û„Ë, ı‡ÌËÚÂÎ¸ÌËˆ˚
Ó˜‡„‡.

ÜÂÌ˘ËÌ‡ ˆÂÌËÚ ÌÂÊÌÓÒÚ¸.
ÖÈ ÌÛÊÌÓ Ó·˘ÂÌËÂ. àÒÍÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. ùÚÓ - ÚË
ÔÂ‚˚Â ÔÓÁËˆËË. ç‡ ˜ÂÚ‚Â-
ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ -  ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ·Î‡-
„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ. ç‡ ÔflÚÓÏ - ‰ÓÏ.

- ëÂÍÒ, ÒÚÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸, ‚ÓÓ·˘Â
ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl?

Ä.ò.: Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÊÌÓÒÚ¸ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÒÂÍÒÛ-
‡Î¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.

Ç.ò.: å˚ ‡ÁÌ˚Â, ÌÓ  Û Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·˘ÂÂ. ä ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛, Ï˚  ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÔËÎ‡„‡ÂÏ
ÛÒËÎËÈ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ˝ÚÛ Ó·-
˘Û˛ ÚÓ˜ÍÛ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛
ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ËÏË «ÔÓÎ˛Ò‡ÏË».
çÂÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÌflÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÛÔÛ-
ÊÂÒÍËÏ ËÁÏÂÌ‡Ï, ÌÓ Ë ÌÂ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ ÔÓÒÎÂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡. 

- ëÚ‡‚Î˛ ‚ÓÔÓÒ Â·ÓÏ:
Í‡Í ÔÂÂÊËÚ¸ ÒÛÔÛÊÂÒÍÛ˛ ËÁ-
ÏÂÌÛ?

Ä.ò.: Äı, ÂÒÎË ·˚ ÍÚÓ-ÌË-
·Û‰¸ ÁÌ‡Î ÂˆÂÔÚ! äÚÓ-ÚÓ Ò·‡-
Ò˚‚‡ÂÚ ÒÚÂÒÒ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÒÔÓÚ‡, ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ËÎË ÛÏÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. äÚÓ-ÚÓ ÓÚÔ‡-
‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ-
ÂÁ‰ÍÛ. ó‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Â¯‡ÂÚ «‚ÓÁÌ‡„‡-
‰ËÚ¸» ÒÂ·fl Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â
ÒÚ‡‰‡ÌËfl, Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÒfl
ÓÔÛÒÚÓ¯‡Ú¸ Ï‡„‡ÁËÌ˚. ÉÓ‚Ó-
flÚ, ˜ÚÓ ¯ÓÔÔËÌ„ -  ÌÂÔÎÓıÓÂ
ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó,  ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ ÌÂ ‚ÒÂÏ
ÓÌÓ ÔÓ Í‡Ï‡ÌÛ. 

Ç‡ÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ, Í‡Í ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ÔÂÂÌÂÒÂÚ ËÁÏÂÌÛ, ‡ Í‡-
ÍËÂ ‚˚‚Ó‰˚ ÓÌ‡ ‰Îfl ÒÂ·fl Ò‰Â-
Î‡ÂÚ. ÇÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÏÓ„Û ‰‡Ú¸ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ: ÔËÌËÏ‡ÈÚÂ

Â¯ÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛
„ÓÎÓ‚Û. çÂ ÒÔÂ¯ËÚÂ. ä‡Í „Ó‚Ó-
ËÎ‡ ëÍ‡ÎÂÚÚ é'ï‡‡ ËÁ
ÙËÎ¸Ï‡ «ìÌÂÒÂÌÌ˚Â ‚ÂÚÓÏ»,
«ü Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓ‰ÛÏ‡˛ Á‡‚Ú‡!»

- ãÂ„ÍÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸: «Ì‡ ıÓÎÓ‰-
ÌÛ˛ „ÓÎÓ‚Û»! Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Î˛‰Ë
Ì‡ ÒÂ·fl ÛÍË Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú.
äÒÚ‡ÚË, ÂÒÒÚ¸ ÎË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÒÛË-
ˆË‰Ó‚ Ì‡ ÔÓ˜‚Â Â‚ÌÓÒÚË?

Ç.ò.: åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, Ú‡Í‡fl
ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÌÂ ‚Â‰ÂÚÒfl. óÚÓ Í‡-
Ò‡ÂÚÒfl ÏÛÊ˜ËÌ, ‡ Ï˚ ‰Ó„Ó‚Ó-
ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ fl ÓÚ Ëı ËÏÂÌË „Ó-
‚Ó˛, ÚÓ ÓÌË ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ËÁ-
ÏÂÌÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ. ç‡Û¯‡ÂÚÒfl „ÓÏÓÌ‡Î¸-
Ì˚È ÙÓÌ, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ „ËÔÂÚÓ-
ÌËfl, Ë¯ÂÏË˜ÂÒÍ‡fl ·ÓÎÂÁÌ¸
ÒÂ‰ˆ‡, flÁ‚‡ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚËÔÂ-
ÒÚÌÓÈ ÍË¯ÍË. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ô‡‰‡ÂÚ
‚ ‰ÂÔÂÒÒË˛, ‡ ‰ÂÔÂÒÒËfl ÎÂ-
˜ËÚÒfl ÏËÌËÏÛÏ ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒfl-
ˆ‡.

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ËÁÓÈÚË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ. ü ÁÌ‡˛
ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡, Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌÌ˚È, ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ˘‡Î Ò‚ÓÂÈ ÊÂÌÂ
Ò‚flÁ¸ Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ. ùÚÓ ‰ÎËÎÓÒ¸
‰ÓÎ„Ó. äÓ„‰‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËfl ·˚ÎË ‚˚flÒÌÂÌ˚, Ë ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ ÔËÏËÂÌËÂ, ÒÎÛ˜Ë-
Î‡Ò¸ Ú‡„Â‰Ëfl. é‰Ì‡Ê‰˚, ‚Â-

ÌÛ‚¯ËÒ¸ ‰ÓÏÓÈ, ÓÌ Á‡ÒÚ‡Î ÊÂ-
ÌÛ Á‡ ÔÓÒÏÓÚÓÏ ˝ÓÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÙËÎ¸Ï‡.  óÚÓ-ÚÓ Û ÏÛÊ˜ËÌ˚
‚ „ÓÎÓ‚Â «Á‡ÏÍÌÛÎÓ». éÌ ‚ÁflÎ
ÚÓÔÓËÍ ‰Îfl Û·ÍË ÏflÒ‡, Ë…
‰‡ÎÂÂ ·ÂÁ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚.

- ç‡ÁÓ‚ËÚÂ ı‡‡ÍÚÂÌÛ˛
Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ˝ÚÓÚ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂ-
ËÓ‰?

Ä.ò.: ÜÂÎ‡ÌËÂ ÓÚÓÏÒÚËÚ¸.
èÓÔ˚ÚÍ‡ Î˛·˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË
‚ÂÌÛÚ¸ ‚ ÒÂÏ¸˛ ÏÛÊ‡, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÚÓÏ Â„Ó ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÛÌË˜ÚÓ-
ÊËÚ¸.  åÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ÊËÚ¸ ‚Ò˛ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òfl ÊËÁÌ¸ Ò
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‚ËÌ˚.
çÛÊÌÓ ÎË·Ó ÔÓÒÚËÚ¸ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛, ÎË·Ó ÌÂÚ. ÖÒÎË ÌÂ ÏÓÊÂ-
ÚÂ, ÌÂ ıÓÚËÚÂ, ÚÓ ÓÚÔÛÒÚËÚÂ ÓÚ
ÒÂ·fl, ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÔÓ-
fl‚ÎÂÌËfl ÎÛ˜¯Ëı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı
Í‡˜ÂÒÚ‚. íÓ„‰‡, ÒÔÛÒÚfl ‰‡ÊÂ
ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚, ‚˚ ÒÓı‡ÌËÚÂ Ò‡-
ÏÓÛ‚‡ÊÂÌËÂ, Î˛·Ó‚¸ Í ÒÂ·Â
·ÎËÁÍËı, Ó·˘Ëı ‰ÛÁÂÈ, ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ - ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ.

Ç.ò.: óÂÏ ˜‡˘Â ÒÛÔÛ„‡ ÏÛ-
˜‡ÂÚ ÔÓÔÂÍ‡ÏË ÏÛÊ‡, ÚÂÏ
·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÓÌ, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÛÈ‰ÂÚ Í
‰Û„ÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÂ. èÓÒÚÓflÌÌ‡fl
Â‚ËÁËfl ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌËÊÍË,
«ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â» Á‚ÓÌÍË Ì‡ «ÔÓ-
‰ÓÁËÚÂÎ¸Ì˚Â» ÌÓÏÂ‡, ıÓ-
ÌÓÏÂÚ‡Ê ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËÈ ÔÓ
„ÓÓ‰Û… í‡ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÊÂÌ-
˘ËÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚ
ÏÛÊ‡, ÌÓ Ë ÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ Â„Ó Ì‡
ÌÓ‚˚Â ËÁÏÂÌ˚.     

- ÇÓ ‚ÂÏfl, ÒÍ‡ÊÂÏ Ú‡Í,
·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Ó˜̃ÂÌ¸ ÛflÁ‚ËÏ. ç‡‚ÂÌfl-
Í‡, ÓÌ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
‰ÛÁÂÈ, ÒÓ‚ÂÚ‡ı ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚…

Ä.ò.: èÒËıÓÎÓ„ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ
‰‡‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÚÓ‚. Ö„Ó Á‡‰‡˜‡ -
ÔÓÏÓ˜¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl
‚ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÔËÌflÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓ-
flÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ. ü  ÁÌ‡˛
ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ „ÓÂ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë
‡ÁÛ¯ËÎË ÒÂÏ¸˛ ÊÂÌ˘ËÌ˚.
éÌ‡ ÊËÎ‡ ‚ ·‡ÍÂ 15 ÎÂÚ, ËÏÂ-
Î‡ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. åÛÊ ËÁÏÂÌËÎ,
ÌÓ ˝Ú‡ Ò‚flÁ¸ ·˚Î‡ ‡ÁÓ‚ÓÈ,
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ. í‡Í ‚ÓÚ, ÒÓ‚ÂÚ˜ËÍË
‡ÁÓ·‡ÎË ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë ‚˚ÌÂ-
ÒÎË ‚Â‰ËÍÚ: «Ç˚ ÌÂ ÒÓÁ‰‡Ì˚
‰Îfl ÒÂÏ¸Ë!» ÜÂÌ˘ËÌ‡ ËÁ‚ËÌÂ-
ÌËÈ ÏÛÊ‡ ÌÂ ÔËÌflÎ‡ Ë ‚˚ÒÚ‡-
‚ËÎ‡ Á‡ ‰‚Â¸ ˜ÂÏÓ‰‡Ì˚. éÌ‡
ÔÓÌflÎ‡ Ò‚Ó˛ Ó¯Ë·ÍÛ ÒÔÛÒÚfl
ÚË ËÎË ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡. ì‚˚, ·˚-
ÎÓ ÛÊÂ ÔÓÁ‰ÌÓ.

- åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ„Ó-
‚ÓÍÂ «ïÓÓ¯ËÈ «ÎÂ‚‡Í» ÛÍ-
ÂÔÎflÂÚ ·‡Í!» ÂÒÚ¸ ‰ÓÎfl Á‰‡-
‚Ó„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡…  

Ç.ò.: ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ËÁÏÂÌ‡ fl‚Îfl-
ÂÚÒfl, Í‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ÍÓÌÒÓÎË-
‰ËÛ˛˘ËÏ Ì‡˜‡ÎÓÏ. çÓ ˝ÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â, ÂÒÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË
Û ÒÛÔÛ„Ó‚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ËÁÏÂ-
ÌflÚ¸Òfl, Ë ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Ó‰ÌÛ Ë
ÚÛ ÊÂ ÒÚÓÓÌÛ.  ÖÒÎË ÒÛÔÛ„Ë
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ËÒÍ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÔ-
ÓÒ «óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸?», ‡ ÌÂ «äÚÓ
‚ËÌÓ‚‡Ú?».

ÜÂÌ˘ËÌ˚, Í‡Í ·˚ ‚‡Ï ÌÂ
·˚ÎÓ ·ÓÎ¸ÌÓ, ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸
·˚Ú¸ ÏËÎÓÒÂ‰Ì˚ÏË. ÇÂ‰¸ ËÁ-
ÏÂÌËÎ -  Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ
‡ÁÎ˛·ËÎ. ä‡Í „Ó‚ÓflÚ ÏÛ‰-
˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ‚‡Ê-
ÌÓ, „‰Â ·˚Î ÏÛÊ˜ËÌ‡: ‚‡ÊÌÓ,
ÍÛ‰‡ ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒfl…

ÑË‡ÎÓ„ ‚ÂÎ 
ëÂ„ÂÈ ëåàêçéÇ.

Ç Ö ó ç Ä ü í Ö å Ä

çÂ „ÛÒÚË - Î˛·Ó‚¸ Â˘Â ‚ÂÌÂÚÒfl.

ÅàÇÖçú 
éëíÄçÖíëü 
Ç êéëëàà

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
·flÌÒÍËı Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍÓ‚ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚È ‚˚‚ÓÁ ËÁ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ·Ë‚ÌÂÈ
Ï‡ÏÓÌÚ‡. 

èË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ú‡ÏÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÏÓÚ‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡, ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ËÁ
åÓÒÍ‚˚ ‚ ïÏÂÎ¸ÌËˆÍËÈ, ‰ÓÒ-
ÏÓÚÓ‚‡fl „ÛÔÔ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡
‚ ‰‚Ûı ‰ÓÓÊÌ˚ı ÒÛÏÍ‡ı „‡-
Ê‰‡ÌËÌ‡ ìÍ‡ËÌ˚ ù. ÔflÚ¸
Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ÍÓÒÚÂÈ ˆËÎËÌ‰-
Ë˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏ˚, Á‡‚ÂÌÛÚ˚ı
‚ ÎË˜Ì˚Â ‚Â˘Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË‡. Ç
ÒÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‡ÒÔËÎÂÌ-
Ì˚Â ÍÛ„Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ·Ë‚ÂÌ¸
Ï‡ÏÓÌÚ‡. ëÓ ÒÎÓ‚ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡
ÚÓ‚‡‡, ·Ë‚ÂÌ¸ ÓÌ ÔËÓ·ÂÎ
‚ åÓÒÍ‚Â ‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl
ÔÓ‰ÂÎÓÍ, ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ
«Ò˚¸Â» ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ‚˚‚ÓÁÛ
ËÁ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, Ô‡ÒÒ‡ÊË
flÍÓ·˚ ÌÂ ÁÌ‡Î.

î‡ËÌ‡ ëÇÖÑéÇÄü.
Åêüçëä.

ë ÑÇéêçàäÄ
ëèêéë, äÄä 
ë åàããàéçÖêÄ 

Ñ‚ÓÌËÍ ËÁ í‚ÂË ëÂ„ÂÈ
èÂÂÔÂÎÍËÌ ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡
Á‚‡ÌËÂ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ Ò‡ÏÓ„Ó ‰Ó-
Ó„ÓÒÚÓfl˘Â„Ó Ñíè ‚ êÓÒÒËË. 

ëÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í Â„Ó ÒÚ‡ÂÌ¸Í‡fl «íÓÈÓÚ‡»
ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò Ì‡‚ÓÓ˜ÂÌÌÓÈ
«å‡È·‡ı». à ıÓÚfl Ú‚ÂÒÍÓÈ
‰‚ÓÌËÍ ÓÚËˆ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ‚Ë-
ÌÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‚ ‡‚‡ËË, ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË
ÉàÅÑÑ ÔÓÚÓÍÓÎ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ Ó· Ó·‡ÚÌÓÏ: ËÏÂÌÌÓ
èÂÂÔÂÎÍËÌ Û‰‡ËÎ «å‡È-
·‡ı» ‚ Á‡‰ÌÂÂ Í˚ÎÓ, ÓÚ˜Â„Ó
ÚÓÚ ÔÓ¯ÂÎ ˛ÁÓÏ, ÒÚÛÍÌÛÎÒfl Ó·
ÓÚ·ÓÈÌËÍ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ - ‚ÂÒ¸
Â„Ó ÓÒÍÓ¯Ì˚È ÔÂÂ‰ÓÍ
Ô‚‡ÚËÎÒfl ‚ ÏÂÒË‚Ó. çÓ ÌÂ-
‚ÌÓÂ ÔÓÚflÒÂÌËÂ Ê‰‡ÎÓ èÂ-
ÂÔÂÎÍËÌ‡ ‚ÔÂÂ‰Ë - ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌÌ˚È ÂÏÓÌÚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯Â„Ó «å‡È·‡ı‡» ÒÚ‡ıÓ‚‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÓˆÂÌËÎ‡ ‚ ‡ÒÚÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍÛÍ˛ ÒÛÏÏÛ: 8 ÏÎÌ. 848
Ú˚Ò. 207 Û·ÎÂÈ. 

í‡ÍËı ‰ÂÌÂ„ ·Â‰Ì˚È ‰‚Ó-
ÌËÍ ÌÂ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë Á‡ ‚Ò˛
ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òfl ÊËÁÌ¸, ‡ Â„Ó ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒÚ‡ıÓ‚Í‡ éëÄÉé ‚
120 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓfl-
ÌËË ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ Ë ÔÓÎÍÓÎÂÒ‡
ÍÛÚÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. èÓ Á‡ÍÓ-
ÌÛ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÒÚ‡ıÓ‚‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓËÁ‚ÂÎ‡ ‚˚ÔÎ‡-
Ú˚ ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ ÔÓ äÄëäé,
ÚÓ ÓÌ‡ ‚Ô‡‚Â ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡ Ò ‚ËÌÓ‚-
ÌËÍ‡ Ñíè, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ‰‡Ú¸ Â„-
ÂÒÒÌ˚È ËÒÍ. í‡Í ˜ÚÓ ÍÛÚÓ Ú˚
ÔÓÔ‡Î, ëÂÂ„‡! 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
íÇÖêú. 

ÉéãìÅÖâ 
ÇÖêçìãà 
çÄ êéÑàçì

èÓÂÁÊ‡˛˘ËÈ ˜ÂÂÁ „‡-
ÌËˆÛ «ìÄáËÍ» Ò ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË
ÌÓÏÂ‡ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÎÒfl ·ÂÎ„Ó-
Ó‰ÒÍÓÏÛ ‰ÂÊÛÌÓÏÛ Ì‡fl‰Û
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï. éÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÎË. Ç ·‡„‡ÊÌËÍÂ ‰ÊËÔ‡ ̃ ÚÓ-ÚÓ
·‡‡ıÚ‡ÎÓÒ¸ Ë ‚ÓÍÓ‚‡ÎÓ.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˆÂÎ‡fl ÒÚ‡fl „ÓÎÛ-
·ÂÈ. à ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÙËÚÓÒ‡ÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÒÓÚÌ˛
ÔÂÌ‡Ú˚ı. ç‡Û¯ËÚÂÎÂÈ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ Ò ıÓÁflÂ‚‡ÏË Á‡‰ÂÊ‡ÎË. Ä
«„ÓÎÛ·flÚÌ˛» ÓÚÔ‡‚ËÎË Ì‡-
Á‡‰, Ì‡ Ó‰ËÌÛ. 

Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç.
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

ë û Ü Ö í õ
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В канун Дня спасателя – 24 декабря в 
школе №8 принимали клятву 45 учащихся 
8 и 10 классов – те парни и девушки, кото-
рые с сентября 2010 года стали воспитан-
никами кадетских классов МЧС. Успешно 
выдержав испытательный срок, учебой и 
поведением доказавшие, что свой выбор 
они сделали осознанно, эти ребята в при-
сутствии своих товарищей, учителей, ро-
дителей и гостей торжественно обещали 
упорно и настойчиво овладевать знани-
ями, первыми приходить на помощь лю-
дям, никого не оставлять в тяжелой ситу-
ации, быть трудолюбивыми, воспитывать 
волю и характер, заниматься спортом, до-
рожить честью, дружбой, честно служить 

Отечеству. И пусть, возможно, не все из 
этих ребят станут профессиональными 
спасателями, но учеба в кадетском клас-
се, несомненно, поможет сформировать 
и характер, и гражданскую позицию. Ин-
фантильными и безответственными они, 
точно, не будут.

«Закончив школу, вы обязательно 
вспомните этот день и этот час, когда при-
нимали присягу, – сказал, обращаясь к но-
воиспеченным кадетам, глава города В.Р. 
Кауров. – Принятие клятвы – серьезная 
ответственность за свой класс, за свою 
школу, свою семью. И сегодня особое чув-
ство гордости у ваших родных и близких 
за вас. Хочется, чтобы все у вас сложи-

лось, все получилось».
С приветственным словом к кадетам 

обратились начальник отдела военно-
го комиссариата Владимирской области 
по Коврову и Ковровскому району А. Ду-
доров, заместитель начальника Иванов-
ского государственного института проти-
вопожарной службы МСЧ РФ Н. Малыш-
кин, председатель городского Совета 
В.Арсентьев, начальник управления обра-
зования города В. Баластаев.
Под руководством своего куратора С. 

Садовникова ребята прошли начальный 
курс строевой подготовки. Приняв прися-
гу, воспитанники стали кадетами и с это-
го дня получили законное право носить 

оранжевый берет и погоны. Пройдет не-
много времени, наступят теплые дни, и 
мы увидим этих ребят на улицах города в 
их форменной одежде с шевронами «Ка-
дет МЧС» на рукавах.

10 лет назад, когда в школе №4 созда-
вался первый в городе кадетский класс, 
никто не мог предположить, чем закончит-
ся этот эксперимент. Сегодня результат 
очевиден: кадетские классы есть в шко-
лах №4, 8, 23, многие их выпускники вы-
брали профессии, связанные с военной 
службой и службой в МЧС. Есть намере-
ние в следующем году начать обучение 
кадетов с 7 класса.

Е. СМИРНОВА.

ЗВАНИЕ КАДЕТА ОБЯЗЫВАЕТЗВАНИЕ КАДЕТА ОБЯЗЫВАЕТ

8 января в ДК «Современник» впервые в истории 
Коврова прошла Рождественская ёлка для одарен-
ных детей. Инициатором её проведения стал глава 
города Виктор Кауров.
Праздничная программа состояла из двух частей: 

первая копировала церемонию «Человек года», 
с одной лишь разницей – номинантами были не 
взрослые, а совсем юные ковровчане, добившиеся 
значительных успехов в учёбе, спорте, творчестве, 
а вторая – непосредственно новогодний карнавал у 
елки. На первую Рождественскую елку были пригла-
шены 200 мальчишек и девчонок. Сопровождали их 
родители, педагоги, тренеры…
Дипломом «3а достижения в области культуры» 

награждены:
учащаяся музыкальной школы №1 Людмила Семе-

нова (преп. Татьяна Шарыкина). Людмила 4-кратный 
лауреат Международных конкурсов, обладатель Гран-
при областного конкурса, стипендиат гранта «Надеж-
да земли Владимирской, обладательница серебряной 
медали Международного конкурса «Дельфийские игры 
России»;
учащаяся музыкальной школы №1 Екатерина По-

пова (преп. Марина Липовцева), неоднократный лау-
реат Всероссийских и Международных конкурсов, об-
ладатель Гран-при конкурса-фестиваля «Орлята Рос-

сии» и Международного молодежного музыкально-
го фестиваля-конкурса «Звездные врата», стипенди-
ат гранта «Надежда земли Владимирской», победитель 
Международного конкурса «Улыбка мира». По итогам 
2007 года имя Екатерины Поповой вошло во Всероссий-
скую энциклопедию «Лучшие люди России. Одаренные 
дети – будущее России». Катя – участница отбора на 
детское «Евровидение».
Дипломом в номинации «Лидер молодёжного дви-

жения» награждена:
воспитанница детского клуба «Огонек» ДЮЦ «Гели-

ос» Элина Звонарева. Элина – президент детского клу-
ба, организатор шефской помощи ветеранам войны и 
воспитанникам приюта «Воробышек», активная участ-
ница городских молодежных акций – «Лента мира», 
«Брось сигарету!», помощник педагогов в реализации 
социальных программ «Сами» и «Если рядом друзья».
В номинации «Умники и умницы» победили:
ученица 7 класса школы №19 Ирина Бусурина – от-

личница, призер Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию, постоянный участник Международ-
ных интеллектуальных конкурсов «Кенгуру», «Британ-
ский бульдог», «Золотое руно», «КИТ». Лауреат Всерос-
сийского конкурса «Познание и творчество в номинации 
«Я знаю русский язык»;
ученица 7 класса школы №21 Алена Кузнецова – от-

личница, призер второго этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому языку и литературе, лау-
реат Всероссийского интеллектуального турнира имени 
М.В. Ломоносова, постоянная участница Международ-
ных интеллектуальных конкурсов «Русский медвежо-
нок», «Кенгура», «Золотое руно», «Мы достойные вну-
ки Победы», победительница городского экологического 
фестиваля «Лазурь», конкурса рисунков «Зимняя моза-
ика», президент детского объединения «Содружество», 
победитель городского конкурса СМИ.
Дипломом «За достижения в спорте» награждены:
воспитанница ДЮСШ по конному спорту, отделе-

ние конкура Анна Постникова (тренер Ирина Седова). 
Анна – победительница открытого первенства Влади-
мирской области, призер Открытого чемпионата и пер-
венства ЦФО, участница Международных детских заоч-
ных соревнований, победительница Открытого чемпио-
ната и первенства Ивановской области, призер Откры-
того Кубка г. Москвы;
воспитанница СКиДа Елена Дрожилина (тренер Ека-

терина Крюкова). Лена – победитель первенства Мо-
сквы в эстафетном беге, в прыжках в высоту, победи-
тель городского четырехборья, первенства области в 
барьерном беге, матчевой встречи центральных горо-
дов области, многократная победительница матчевых 
встреч области.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
Награды получили достойные
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Детский лагерь «Сол-
нечный» занял первое ме-
сто в смотре-конкурсе по 
организации оздорови-
тельного отдыха детей в 
лагерях предприятий обо-
ронной промышленности.
Молодые специалисты 

ОАО «ЗиД» провели в дет-
ском лагере «Солнечный» 
мастер-классы по вокалу, 
аэрографии, сценическо-
му мастерству, танцам.

25 июня в КБМ (г. Коломна) состоялось 
торжество в честь 50-летнего сотрудни-
чества с заводом им.В.А. Дегтярева. На 
золотой юбилей были приглашены ру-
ководители завода, члены правления, 
специалисты, занимавшиеся постанов-
кой на производство ракетных комплек-
сов «Шмель», «Малютка», «Стрела-2», 
«Игла», «Игла-С», «Атака». Издатель-
ским комплексом «Дегтяревец» к этому 
событию был выпущен журнал «КБМ-
ЗиД: 50 лет сотрудничества».

•••
7 апреля в ОАО «ЗиД» прошел единый 

информационный день для журналистов 
областных СМИ на тему «Стратегия пре-
одоления кризиса на крупном оборон-
ном предприятии Владимирской обла-
сти». Журналисты посетили стрелково-
пушечное производство, где им были 
продемонстрированы новые разработ-
ки заводских конструкторов. В техноцен-
тре прошла презентация мото – и сель-

водства, В.Н. Журавлев – начальник 
УМП вернулись из командировки в Ки-
тай. Главной задачей поездки было по-
сещение выставки в Гуанчжоу, знаком-
ство с новыми направлениями сотруд-
ничества. Была закуплена партия специ-
альных дизельных двигателей для новой 
почвообрабатывающей техники.

•••
Началось сотрудничество ОАО «ЗиД» 

с китайской компанией «Вейма». На пе-
реговоры о расширении сотрудничества 
в ОАО «ЗиД» прибыла делегация из Ки-
тая в лице генерального директора ком-
пании «Вейма» г-на Яна Хуа и менедже-
ра по Европейским продажам г-на Тон-
га Хиджуна.

•••
ОАО «ЗиД» принял участие в спе-

циализированной выставке садово-
паркового инструмента, техники и обо-
рудования, прошедшей в Москве в экс-
поцентре на Красной Пресне 9-12 марта. 
За участие в этой выставке ОАО «ЗиД» 
отмечен Почетным дипломом.

ОАО «ЗиД» был отмечен дипломом 
за активное участие в выставке «Мото 
парк 2010», представив вниманию по-
сетителей всю гамму мототехники. Но 
особой популярностью пользовались 
квадроциклы СТС «Тарпан-Lifan», мо-
товездеход «Робинзон – Lifan», чоппер 
LF-400, мотоцикл LF-200 и трицикл LF 
200 ZH-3.

•••
ОАО «ЗиД» стал участником 8-й Меж-

дународной выставки специального на-
значения «Софекс-2010». В делегации 
ОАО «ЗиД» на выставке участвовали 
начальник УМиП В.Н. Журавлев, заме-
ститель генерального директора ОАО 
«ЗиД» В.В. Трубяков, первый замести-
тель генерального директора Д.Л. Лип-
сман, главный конструктор В.В. Громов. 
На стенде ЗиДа были представлены на-
туральные макеты продукции предприя-
тия, внешне ничем не отличающиеся от 
реальных образцов.

•••
В конце октября представители ОАО 

«ЗиД»: А.Е. Горбачев – главный инже-
нер, В.Д. Ласуков – начальник произ-

хозтехники. А напоследок – тест-драйв, 
своеобразное мотошоу с участием всей 
заводской техники. В роли испытателей 
– журналисты.

•••
На Всероссийском конкурсе корпора-

тивной прессы газета «Дегтяревец» на-
звана в числе лауреатов в номинации 
«Лучшее корпоративное медиа года».

•••
В десятый раз газета «Дегтяревец» 

стала лауреатом областного журналист-
ского конкурса по патриотической тема-
тике. Диплом редактору газеты вручил 
губернатор области Н.В. Виноградов.
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Водонапорная башня корпуса «Б», построенного в 1916-1917 годах, одна 
из достопримечательностей ОАО «ЗиД». Ее архитектурный облик заботли-
во сохраняется уже более девяти десятилетий, несмотря на то, что башня 
уже давно не используется по назначению. В июне были проведены рестав-
рационные работы силами специализированной организации ООО «Мега-
строй». Бригада промышленных альпинистов из трех человек провела вос-
становительные работы и осуществила покраску.

•••
2 июня на торжественном собрании, посвященном 10-летию со дня обра-

зования Системы добровольной Сертификации (СДС), заводу им.Дегтярева 
был вручен Диплом за высокие достижения в области качества продукции 
оборонного назначения и эффективность системы менеджмента качества 
предприятия.

•••
Инновационные методы контроля линий по условиям величин изучили 

специалисты главного метролога и управления качества и спецификации. 
Это связано с появлением на заводе новой измерительной техники.

•••
В заводских соревнованиях по волейболу лучшие результаты у коман-

ды 9 производства, серебряными призерами стали сборная команда произ-
водств №39, 2 и УИТ, третье место – у производства №1.

•••
Коллектив физкультурников 9 производства стал абсолютным победите-

лем спартакиады, они завоевали первые места в мини-футболе, футболе, 
армрестлинге, силовом двоеборье, баскетболе и волейболе, что позволило 
им стать чемпионами завода.

•••
19 ноября в честь Дня ракетных войск и Артиллерии в коллективе 1660 

Военного представительства Минобороны России прошло торжественное 
собрание. Д.Л. Липсман, первый заместитель генерального директора ОАО 
«ЗиД» поздравил офицерский и гражданский состав военного представи-
тельства с профессиональным праздником.

СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

19 июня ОАО «ЗиД» посетили участники мото-
пробега, организованного Всероссийским клубом 
«Harley-Davidson». Байкеров встретили замести-
тель генерального директора по персоналу и свя-
зям с общественностью В.Н. Горячев и заведую-
щий техноцентром ОАО «ЗиД» В.В. Никулин.

•••
Байкеры из Ярославского клуба «Черные мед-

веди» посетили ОАО «ЗиД» и техноцентр, подари-
ли заведующему техноцентром В.В. Никулину су-
венир – своеобразную визитную карточку ярослав-
ского мотоклуба.

2010 год – год 65-летия Вели-
кой Победы над фашистской Гер-
манией. С середины апреля в 
ОАО «ЗиД» началось торжествен-
ное вручение медалей труженикам 
трудового фронта. Всего было вру-
чено более 2000 медалей и продо-
вольственных наборов ветеранам.

В связи с юбилеем за-
водского парка культуры 
и отдыха, ставшим лю-
бимым местом отдыха 
всех ковровчан, по при-
казу генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» произ-
водства завода изготови-
ли игровое оборудование 
для детской площадки; 
качели, карусели, горки, 
шведские стенки, песоч-
ницы с грибками и 60 ска-
меек, а ветераны завода, 
участвовавшие в заклад-
ке парка 60 лет назад, по-
садили новые деревья.

В конце ноября во 
Владимире состоялось 
награждение выпуск-
ников 2010 г. обучаю-
щихся по Президент-
ской программе. Крас-
ные дипломы получи-
ли Е.А. Назарова, эко-
номист по планирова-
нию 1 категории ОЭАС, 
А.В. Щеткин, инженер-
технолог 1 категории, 
А.А. Горбачев, началь-
ник участка опытно-
экспериментального 
отделения ПКЦ, Д.Е. 
Тихонов, мастер второ-
го отделения производ-
ства №3.

11 ноября 
состоялось на-
граждение мо-
лодых специа-
листов, закон-
чивших успеш-
но Школу мо-
лодого ин-
женера. Они 
были награж-
дены Дипло-
мами и специ-
альными при-
зами.

Е.А. Назарова.

А.В. Щеткин. Д.Е. Тихонов.

А.А. Горбачев.
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КОВРОВСКИЙКОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О 

рекламе», руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной 
собственности г. Коврова, утвержденного решением Ковровского го-
родского Совета народных депутатов от 17.01.2001г. №2/1 (с измене-
ниями и дополнениями), решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 17.12.2008г. №237 « О формах проведения торгов 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на муниципальном объекте недвижимости», решением Ков-

ровского городского Совета народных депутатов от 25.08.2010г. №174 
«О форме проведения торгов на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций», Постановлением Главы города 
Коврова «О правилах размещения средств наружной рекламы на объ-
ектах муниципальной собственности города Коврова» от 22.05.2009г. 
№984 (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Установить базовую ставку (БС) платы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкции на территории муниципально-
го образования город Ковров, на 2011 год в размере 1476 руб./год за 1 

кв. м рекламной поверхности.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений О.А. Кудерцева.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

№
п/п Наименование услуги

Цена 
услуги,
руб

Отделение лучевой диагностики

1 Р-гр.органов грудной клетки в 1-ой проекции 154

2 Р-гр.органов грудной клетки в 2-х проекциях 255

3 Р-гр органов брюшной полости 200

4 Р-гр.черепа в 2-х проекциях 203

5 Р-гр.крупных суставов (тазобедр. и коленного) 158

6 Р-гр.мелких суставов (голеност., кисти и стопы) 153

7 Р-графия позвоночника в 2-х проекциях 227

8 Р-скопия желудка 273

9 ФЛГ профилактическая 100

10 ФЛГ диагностическая 137

11 ФЛГ придаточных пазух носа 124

12 ФЛГ шейного отд.позвоночника 277

13 ФЛГ ребер 265

14 Р-графия шейного отдела позвоночника в 2-х пр.с функц.
пробами

304

15 Р-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х пр.с 
функц.пробами

304

16 Р-графия придаточных пазух носа и турецкого седла 113

17 Ирригоскопия 387

18 Выдача копий 30

19 Описание рентгеновских снимков 148

 Клинико-диагностическая лаборатория
 Исследование крови

20 Анализ крови СОЭ,лейкоциты,гемоглобин 56

21 Анализ крови клинический 191

22 Анализ крови СОЭ,лейкоциты,гемоглобин на дому 83

23 Анализ крови клинический на дому (СОЭ, лейкоциты, ге-
моглобин, лейкоформула)

222

24 Расчет цветного показателя 17

25 Подсчет тромобоцитов 78

26 Исследование крови на малярию 80

27 Подсчет ретикулоцитов 60

28 Подсчет эритроцитов 57

29 Определение времени свертывания крови по Сухареву 32

30 Обнаружение клеток красной волчанки 143

31 Гемоглобин в крови 34

32 Лейкоциты в крови 31

33 Скорость оседания эритроцитов 28

34 Определение крови на скорость свертывания 32

35 Определение гематокринной величины 41

Исследование мочи

36 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 55

37 Анализ мочи по Нечипоренко 58

38 Анализ мочи по Зимницкому 38

39 Сахар в моче 16

40 Белок в моче 20

41 Анализ мочи на диастазу 20

42 Желчные пигменты в моче 21

43 Проба Реберга 150

44 Определение удельного веса в моче 13

Исследование кала

45 Анализ кала на яица гельминтов 52

46 Анализ кала на энтеробиоз 16

47 Копрологическое исследование 87

48 Анализ кала на скрытую кровь 25

Исследование мокроты

49 Анализ мокроты на КУБ 104

50 Клинический анализ мокроты 56

Прочие исследования

51 Анализ мазка на трихомонады и гонококки 46

52 Исследование сока предстательной железы 50

53 Анализ мазка из влагалища на кислотность (Ph) 64

54 Исследование спермы 188

55 Выписка копий анализов 12

Цитологические исследования

56 Анализ мазка на онкоцитологию 54

57 Диагностическое цитологическое исследование 140

Серологические исследования

58 Липидный спектр 320

59 Определение общего белка сыворотки крови 40

60 Определение белковых фракций в сыворотке крови 151

61 Определение активности аспартатаминотрансферазы 
(АСТ)

46

62 Определение активности аланинаминотрансферазы 
(АЛТ)

46

63 Определение активности щелочной фосфотазы 107

64 Определение активности Альфа-амилазы 80

65 Опред.гамма-ГТП (глутамилтранспептитаза) 56

66 Определение калия в сыворотке крови 55

67 Определение натрия в сыворотке крови 72

68 Определение хлора в сыворотке крови 55

69 Определение железа в сыворотке крови 64

70 Определение магния в сыворотке крови 59

71 Определение активности креатинкиназы 52

72 Определение билирубина в сыворотке крови 61

73 Липаза 200

74 Тимоловая проба 40

75 Определение сиаловых кислот (ДФА) 49

76 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 54

77 Мочевина крови 35

78 Определение лактатдегидрогенеза (ЛДГ) 46

79 Протромбин 31

80 Определение фибриногена 42

81 Определение активированного времени рекальцифика-
ции плазмы

72

82 Определение гликозилированного гемоглобина 433

83 Определение группы крови 42

84 Определение резус-фактора в венозной крови 46

85 Определение кислотной и простатической фосфотазы 148

86 Аутокоагуляционный тест (10 проб) 261

87 Аутокоагуляционный тест (6 проб) 171

88 Определение резусных антител 171

89 Определение антител по системе АВО 100

90 Креатинин 51

91 Молекулы средней массы 75

92 Определение фосфора в сыворотке крови 43

93 Определение кальция в сыворотке крови 54

94 Микрореакция преципитации 80

95 Определение глюкозы в сыворотке крови 52

96 Определение бета-липопротеидов 37

97 Определение общего холестерина 61

98 Определение альфа-холестерина 84

99 Активированное частичнотромбопластиновое время 47

100 Международное нормализованное отношение 47

101 Исследование крови на С – реактивный белок 25

102 Определение триглицеридов 126

Физиотерапевтическое отделение

103 Консультация зав.физиотерапевтическим отделением 124

Стоимость 1 процедуры

104 Процедура гальваногрязи 72

105 Корпоральная рефлексотерапия 86

106 Аурикулярная рефлексотерапия 86

107 Гальванизация 40

108 Ионофорез 46

109 Диадинамические токи 52

110 СМТ-терапия 52

111 СМТ-форез 60

112 УВЧ-терапия 55

113 Парафиноозокеритолечение 111

114 Ультразвуковая терапия 56

115 Пелоидофонотерапия 78

116 Светолечение видимое 27

117 Ультрафиолетовое облучение 36

118 Д"Арсонвализация 55

119 Пневмомассаж на аппарате "Лимфа" 167

120 Микроволновая терапия 52

121 Лазеротерапия накожная 80

122 Криотерапия 51

123 Магнитотерапия 82

Массаж стоимость 1 сеанса

124 Массаж головы лечебный 45

125 Массаж волосистой части головы косметический 77

126 Массаж лица лечебный 46

127 Массаж мышц шеи 46

128 Массаж воротниковой зоны 65

129 Массаж верхней конечности 65

130 Массаж плечевого сустава 46

131 Массаж локтевого сустава 46

132 Массаж лучезапястного сустава 46

133 Массаж кисти и предплечья 46

134 Массаж грудной клетки 99

135 Массаж спины 78

136 Массаж передней брюшной стенки 46

137 Массаж пояснично-крестцовой области сегментарный 46

138 Массаж нижней конечности 78

139 Массаж тазобедренноного сустава 46

140 Массаж коленного сустава 46

141 Массаж стопы и голени 60

142 Общий массаж для детей 118

143 ЛФК индивидуально 62

Амбулаторно-поликлиническая помощь

144 Консультация заведующего 300

145 Первичная консультация врача хирургического профиля 
(хирурга,акушер-гинеколога)

250

146 Повторная консультация врача хирургического профиля 
(хирурга,акушер-гинеколога)

200

147 Первичная консультация врача терапевтического про-
филя

150

148 Повторная консультация врача терапевтического про-
филя

75

149 Первичная консультация врача-педиатра 133

150 Повторная консультация врача-педиатра 89

151 Профосмотр врача педиатра 98

152 Консультация врача профпатолога 39

153 Профосмотр терапевта 44

154 Профосмотр невропатолога 44

155 Профосмотр эндокринолога 44

156 Профосмотр отоларинголога 45

157 Профосмотр офтальмолога 39

158 Профосмотр хирурга 38

159 Профосмотр кардиолога 44

160 Профосмотр уролога 39

161 Профосмотр дерматолога 51

162 Профосмотр инфекциониста 45

163 Профосмотр врача акушер-гинеколога 79

164 Профосмотр акушерки 69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №1507 от 20.12.2010
Об утверждении базовой ставки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
города Коврова на 2011 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №1556 от 27.12.2010
Об установлении цен на платные медицинские услуги МУЗ «КМГБ №1»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О порядке утверждения разме-
ра платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанав-
ливаемые органами местного самоуправления муниципального образо-
вания город Ковров», согласно протоколу муниципальной тарифной ко-
миссии №31 от 23.12.2010г., руководствуясь ст. 7, 32 Устава муници-
пального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровско-

го городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 
от 29.07.2005г. постановляю:

1. Установить цены на платные медицинские услуги, оказываемые 
МУЗ «Ковровская многопрофильная городская больница №1» соглас-
но приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы города №2140 от 
01.11.2008г. «Об утверждении прейскуранта цен на платные медицин-

ские услуги, оказываемые МУЗ «Ковровская многопрофильная город-
ская больница№1».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова №1556 от 27.12.2010 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ МУЗ «Ковровская многопрофильная городская больница №1»
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165 Профосмотр зубного врача 47

166 Консультация психиатра,психотерапевта,психолога 195

167 Первичный вызов на дом врача хирургического профиля 
(хирурга,акушер-гинеколога)

450

168 Повторный вызов на дом врача хирургического профиля 
(хирурга,акушер-гинеколога)

250

169 Первичный вызов на дом врача терапевтического про-
филя

270

170 Повторный вызов на дом врача терапевтического про-
филя

160

171 Первичный вызов на дом врача-педиатра 263

172 Повторный вызов на дом врача-педиатра 155

173 Первичный вызов на дом психиатра,психотерапевта,пси
холога

387

174 Повторный вызов на дом психиатра,психотерапевта,пси
холога

180

175 Эндоуретральные инстилляции лекарственных смесей 150

176 Цистоскопия 175

177 Инстилляция мочевого пузыря 150

178 Замена цистостомического дренажа 150

179 Бужирование уретры 150

180 Вправление парафимоза 100

181 Массаж предстательной железы 100

182 Пункция гайморовых пазух 220

183 Внутриносовая блокада 64

184 Заушная блокада 65

185 Передняя тампонада носа при кровотечении 118

186 Промывание серных пробок (1 ухо) 60

187 Туалет уха 48

188 Турунда в ухо 20

189 Удаление инородного тела гортани 199

190 Удаление инородного тела уха 135

191 Удаление инородного тела носа 78

192 Орошение гортани 64

193 Смазывание глотки 20

194 Промывание слуховых труб (1 ухо) 59

195 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 500

196 Вибромассаж 30

197 Послеоперационное наблюдение на дому (1 посещение) 330

198 Малые хирургические операции 660

199 Наложение гипсовой повязки 170

200 Наложение гипсовой лангетки 105

201 Пластика околоногтевого валика 600

202 Первичная хирургическая обработка раны 242

203 Удаление ногтевой пластинки 324

204 Наложение косметического шва 400

205 Электрокоагуляция 265

206 Пункция сустава 60

207 Психодиагностическое исследование (тестирование) 369

208 Рациональная психотерапия 212

209 Рациональная психотерапия с элементами NLP 269

210 Обучение навыкам аутогенной тренировки 269

211 Суггестивная психотерапия 386

212 Когнитивная психотерапия 422

213 Трансактный анализ 386

214 Кодирование 2 000

215 Проба на вибрацию 4

216 Динамометрия 9

217 Холодовая проба 20

218 Измерение АД 25

219 Измерение роста 9

220 Измерение массы тела 9

221 Определение остроты зрения 17

222 Определение остроты слуха 9

223 Стаканная проба 35

224 Комиссия по медицинскому осмотру для выдачи лицен-
зии на право ношения оружия

300

225 Комиссия по осмотру водителей 300

226 Предрейсовый осмотр водителей 15

227 Постановка горчичников или компрессов на дому 171

228 Измерение внутриглазного давления 25

229 Осмотр глазного дна 43

230 Подбор очков 65

231 Удаление инородного тела из глаза 95

232 Промывание слезных путей 75

233 Забор крови из вены 40

234 Забор крови из вены на дому 74

235 Забор мочи катетером 58

236 Забор мазка из зева и носа 44

237 Промывание кишечника 52

238 Промывание желудка 78

239 В/мыш.инъекция 25

240 В/вен.инъекция 45

241 В/мыш.инъекция на дому 127

242 В/вен.инъекция на дому 138

243 Внутривенное вливание растворов и кровезаменителей 125

244 Внутривенное вливание растворов и кровезаменителей 
на дому

200

245 Проба Шуварского-Гунара на биолог. Совместимость 100

246 Проба Мюллера на биологическую совместимость 100

247 Введение ВМС 250

248 Удаление ВМС (за усики) 200

249 Удаление ВМС (крючком) 330

250 Вакуум-аспирация эндометрия 250

251 Полипэктомия 300

252 Биопсия 240

253 Кольпоскопия 316

254 Биопсия шейки матки и новообразований наружных по-
ловых органов

500

255 Радиокоагуляция шейки матки и образований наружных 
половых органов

350

256 Электромаммография 200

257 Забор материала на исследование из влагалища 50

258 Диатермокоагуляция 250

259 Криодеструкция 300

 Стоматологический кабинет

260 Консультация зубного врача 110

261 Осмотр зубного врача 59

262 Лечение поверхностного с наложением пломбы из це-
мента.

219

263 Лечение поверхностного с наложением пломбы из ком-
позиционного материала

343

264 Лечение глубокого с наложением пломбы из цемента. 274

265 Лечение глубокого с наложением пломбы из композици-
онного материала

451

266 Наложение мышьяка 60

267 Леч.пульпита 1-корневого зуба 689

268 Леч.пульпита 2-корневого зуба 800

269 Леч.пульпита 3-корневого зуба 986

270 Леч.пульпита 4-корневого зуба 1 017

271 Леч.периодонтита 1 корневого зуба 900

272 Леч.периодонтита 2 корневого зуба 1 000

273 Леч.периодонтита 3 корневого зуба 1 100

274 Леч.периодонтита 4 корневого зуба 1 193

275 Наложение временной пломбы 40

276 Снятие пломбы 61

277 Анестезия карпульная 70

278 Постановка гуттаперчивых штифтов 10

279 Постановка подкладочного материала 44

280 Распломбировка одного канала, запломбированного 
гвоздичной пастой

240

281 Распломбировка одного канала, запломбированного 
резорцино-формальдегидным составом

300

282 Распломбировка одного канала, запломбированного 
фосфато-цементным составом

362

283 Покрытие фторлаком 40

284 Удаление зуба простое 123

285 Удаление зуба сложное 276

286 Перевязка после сложного хирургического вмеша-
тельства

56

287 Медицинская обработка каналов при периодонтите 43

288 Анестезия аппликационная 55

289 Диатермокоагуляция 1 сосочка 37

290 Удаление зубных отложений с 1 зуба 56

291 Серебрение 1 зуба 53

292 Полное восстановление зуба 500

293 Частичное восстановление зуба 250

294 Иссечение капюшона 67

295 Наложение 1 шва 69

296 Лечение периостита 104

297 Лечение альвеолита 140

298 Внутрипульпарная анестезия 27

299 Фиксация штифта в корне коронки 250

300 Простая анестезия 55

Диагностическое отделение

301 Эндоскопия диагностическая 500

302 Эндоскопия лечебная 692

303 Рэктороманоскопия диагностическая 420

304 Велоэргометрия на а-те "Валента" 672

305 Реоэнцефалография на ап-те "Валента" 250

306 Реовазография на ап-те "Валента" 200

307 Спирография на ап-те "Валента" 140

308 УЗИ брюшной полости 465

309 УЗИ печени и желчного пузыря 170

310 УЗИ желчного пузыря с определением функции 389

311 УЗИ поджелудочной железы 170

312 УЗИ селезенки 175

313 УЗИ гениталий 300

314 УЗИ плода 420

315 УЗИ почек 227

316 УЗИ предстат. железы с опред. остат. мочи 285

317 УЗИ мочевого пузыря с опред. остат. мочи 285

318 УЗИ головного мозга новорожденного 268

319 УЗИ щитовидной железы 245

320 УЗИ молочных желез 280

321 ЭКГ сердца с расшифровкой на аппарате "Валента" 180

322 УЗИ сосудов верхних конечностей 300

323 УЗИ сосудов нижних конечностей 365

324 Ультразвуковая доплерография магистральных артерий 
головы

500

325 Исследование маточно-плацентраного кровотока в ре-
жиме импульсного и цветного доплеровского картиро-
вания

260

326 Исследование кровотока почечных артерий в режиме 
импульсного и цветного доплеровского картирования

260

327 Исследование кровотока брюшного отдела аорты и ее 
ветвей в режиме импульсного и цветного доплеровско-
го картирования

389

328 Полипэктомия эндоскопическая 1 185

329 Эндоскопическая pH метрия 267

330 Хромоэндоскопия 267

331 Кардиотокография плода 234

332 УЗИ сердца 493

333 Колоноскопия 750

Отделение анестезиологии и реанимации

334 Консультация врача – анестезиолога 300

335 Внутривенное обезболивание 451

336 Дополнительное обезболивание родов ППА 1 500

337 Эндотрахеальный наркоз 2 004

338 Перидуральный наркоз 1 500

339 Плазмоферез 2 988

340 Плазмоферез в тяжелых случаях 4 367

Оказание мед.помощи в отделениях стационара круглосуточного пре-
бывания
Акушерское отделение

341 Консультация заведующего 350

342 Индивидуальное ведение физиологических родов 4 325

343 Операция кесарево сечение 3 500

344  Ручной контроль полости матки 270

345 Эпизиотомия 72

346 Эпизиорафия 243

347 Ушивание разрывов мягких тканей с обезболиванием но-
вокаином

205

348 Инструментальное выскабливание полости матки в по-
слеродовом периоде

300

349 Стерилизация во время кесарева сечения 142

350 Иссечение кожного рубца с пластикой во время кесаре-
ва сечения

175

351 Косметический шов при операции кесарево сечение 197

352 Послеоперационное наблюдение (1 к/день) 687

Отделение новорожденных

353 Консультация заведующего 149

354 Консультация неонатолога в родах 147

355 Лечение гипербилирубинемии (1 к/день) 576

356 Определение уровня билирубина экспресс методом 38

Инфекционное отделение

357 Консультация заведующего 167

Терапевтическое отделение

358 Небулайзерная терапия (1 процедура) 87

359 Пинкфлоуметрия (1 процедура) 32

360 Плевральная пункция 402

361 Сифонная клизма 148

362 Очистительная клизма 67

Отделение патологии беременности

363 Консультация заведующего 176

Гинекологическое отделение

364 Консультация заведующего 350

365 Консультация врача гинеколога-эндокринолога 300

366 Местная анестезия 150

Хирургические вмешательства(без стоимости анестезии)

367 Операция по удалению кисты бартолиниевой железы 1 500

368 Раздельное диагностическое выскабливание при мио-
ме матки

1 000

369 Надвлагалищная ампутация матки 4 500

370 Подвешивающая операция при выпадении матки 2 500

371 Передняя пластика влагалища при выпадении стенок 
влагалища

2 000

372 Диатермоэксцизия шейки матки 500

373 Гистероскопия 1 000

374 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 550

375 Задняя пластика влагалища при выпадении стенок вла-
галища

2 000

376 Операция по ампутации шейки матки 2 000

377 Искусственное прерывание беременности до 12 недель 1 000

Оказание мед.помощи в отделениях стационара дневно-
го пребывания (1 койко/день)

378 Терапевтическое отделение, поликлиника взрослых 657

379 Инфекционное отделение (в т.ч. Дерматология) 881

380 Отделение патологии беременности (в т.ч. гинекология) 369

381 Женская консультация 270

382 Малое хирургическое вмешательство (миниаборт) 300

383 Детская поликлиника 657

 Оказание мед.помощи в отделениях круглосуточного 
стационара
(1 койко/день)

384 Инфекционное отделение (в т.ч. Дерматология) 1 008

385 Отделение патологии беременности 603

386 Гинекологическое отделение 603

387 Акушерское отделение 1 028

388 Отделение новорожденных 900

Прочие услуги

389 Прокол мочки уха 70

390 Ксерокопия 3

391 Смена белья (1 раз) 21

392 Круглосуточный пост санитарки (1 койко/день) 187

393 Индивидуальный пост медсестры с 8 до 20 (1 койко-день) 1 001

394 Индивидуальный пост медсестры с 20 до 8 (1 койко-день) 1 255

395 Круглосуточный пост медсестры (1 койко-день) 2 256

396  Сервисное (бытовое) обслуживание в палате повышен-
ной комфортности (1 койко/день)

500

397 Оформление документов (выписки,заключения 
врача,справки,акты экспертиз и прочее)

90
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1557 от 27.12.2010
Об установлении стоимости услуг по предоставлению 
автотранспортной техники МУП «САХ»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 
Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые 
органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», согласно протоколу му-
ниципальной тарифной комиссии №32 от 23.12.2010г., руководствуясь ст. 7, 32 Устава г.Коврова, утверж-
денного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г. №143 от 
29.07.2005г., постановляю:

1. Установить стоимость услуг по предоставлению автотранспортной техники МУП «САХ», согласно при-
ложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования город Ковров от 
16.04.2008г. №632 «Об утверждении стоимости 1машино-часа работ по благоустройству городских террито-
рий на летний период 2008 года для МУП «САХ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова 
№1557 от 27.12.2010 г.

Стоимость услуг по предоставлению автотранспортной техники 
МУП «САХ».
№ Наименование, марка автомобиля Государственный 

номер
Единица изме-
рения

Стоимость услуги 
(без учета НДС)

1 Самосвал ЗиЛ ММЗ 45021 К 010 АУ 1 м/час. 749,54

2 Самосвал ЗиЛ ММЗ 4505 Х 670 АУ 1 м/час. 749,54

3 Самосвал ЗиЛ ММЗ 554М Х 669 АУ 1 м/час. 749,54

4 Самосвал МАЗ 5552 Х 504 ОА 1 м/час. 751,92

5 Самомвал МАЗ 5551 Е 055 ВК 1 м/час. 751,92

6 Самомвал МАЗ 5551 Е 056 ВК 1 м/час. 751,92

7 Бортовая ЗиЛ 431410 С 341 ВУ 1 м/час. 710,56

8 Бортовая ЗиЛ 431410 Т 075 ЕХ 1 м/час. 710,56

9 Подметалоуборочная ПУМ-1 ГАЗ-3307 0 485 ЕВ 1 м/час. 703,32

10 Мусоровоз ГАЗ-5314 Е 337 ВС 1 км 30,14

11 Мусоровоз ГАЗ-5314 Е 337 ВС 1 м/час. 783,73

12 Мусоровоз ГАЗ-531401 Х 630 ВХ 1 км 29,23

13 Мусоровоз ГАЗ-531401 Х 630 ВХ 1 м/час. 760,00

14 Мусоровоз ГАЗ 3309 А 572 СТ 1 км 26,31

15 Мусоровоз ГАЗ 3309 А 572 СТ 1 м/час. 684,10

16 Поливомоечная КО-713 ЗиЛ-130-80 М 096 БМ 1 м/час. 829,02

17 Автопогрузчик АП 4014 Д 51-65 ВБ 1 м/час. 706,68

18 Минипогрузчик МКСМ 800 96-07ВК 1 м/час. 705,26

19 Минипогрузчик МКСМ 800 96-64 ВК 1 м/час. 705,26

20 Минипогрузчик МКСМ 800 28 87ВК 1 м/час. 705,26

21 Погрузчик фронтальный ПК 2202 10-09 ВК 1 м/час. 790,47

22 Трактор МТЗ-82 УМТ-80 10-21 ВК 1 м/час. 837,89

23 Бульдозер-погрузчик МТЗ 82 2142 ВН 1 м/час. 832,53

24 Грузчик 1 м/час. 112,50

25 Мусоровоз ГАЗ-5314 В 826 ОТ 1 км 30,36

26 Мусоровоз ГАЗ-5314 В 826 ОТ 1 м/час. 789,36

27 Мусоровоз ГАЗ-53 Е 338 ВС 1 км 30,91

28 Мусоровоз ГАЗ-53 Е 338 ВС 1 м/час. 803,59

29 Ассенизационная вак. машина КО 503 Б1 А 807 ВЕ 1 м/час. 780,35

30 Ассенизационная вак. машина КАМАЗ 53213 М 832 ЕВ 1 м/час. 856,13

31 Бункеровоз ЗиЛ – 433362 Т 236 КА 1 м/час. 787,56

32 Бункеровоз ЗиЛ – 433362 Т 214 ОВ 1 м/час. 787,56

33 Бункеровоз ЗиЛ – 433362 Е 184 ОН 1 м/час. 787,56

34 Бункеровоз ЗиЛ – 433363 Т 238 КА 1 м/час. 787,56

35 УКМ BOBCAT TOOLCAT 5600 32-01ВН 1 м/час. 914,27

36 Мусоровоз ЗиЛ – 431412 В 199 ЕВ 1 км 33,84

37 Мусоровоз ЗиЛ – 431412 В 199 ЕВ 1 м/час. 879,86

38 Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-3 С814СМ Т 410 КН 1 км 28,10

39 Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-3 С814СМ Т 410 КН 1 м/час. 730,54

40 Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-1 М276СК О 599 КЕ 1 км 29,31

41 Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-1 М276СК О 599 КЕ 1 м/час. 761,96

42 Погрузчик ПК-33-01-00 44-63 ВН 1 м/час. 813,25

43 Мусоровоз МАЗ КО-427-42 Т 412 КН 1 м/час. 1 263,47

44 Подметало-уборочная Jonston К 255 КВ 1 м/час. 1 250,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1558 от 27.12.2010
Об установлении стоимости услуги
по прокату коньков МУСК «Вымпел»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 
Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые 
органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», согласно протоколу му-
ниципальной тарифной комиссии №33 от 24.12.2010г., руководствуясь ст. 7, 32 Устава г.Коврова, утверж-
денного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г. №143 от 
29.07.2005г., постановляю:

1. Установить стоимость услуги по прокату коньков МУСК «Вымпел» в размере 50 рублей за 1 час.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

СООБЩЕНИЕ об отмене открытого аукциона от 29.12.2010г.
Администрация муниципального образования город Ковров Владимирской области сообщает об отмене 

открытого аукциона №103/0912 на право заключения муниципального контракта на: Лот №1. Капитальный ре-
монт комнаты №7 в доме №8 по ул. Фрунзе.

СООБЩЕНИЕ
Извещения о проведении открытого аукциона в электронной 
форме №№2-3 читать в следующей редакции

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №2
Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства.

Категория Товары

Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме

Адрес электронной площадки 
в сети «Интернет»

www.sberbank-ast.ru

Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона Заказчика

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Еловая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес элек-
тронной почты: muz_cgb@kovrov.ru. Контактное лицо: Сидорова Елена Алек-
сеевна

Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона Уполномо-
ченного органа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознамённая,6, к.410. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru . Контактное лицо: Суро-
ва Елена Валерьевна.

Предмет контракта Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ».
Лот №1 – Антибактериальные препараты системного действия.
Аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства. 
Объем указан в Части III «Техническая часть» документации об открытом аук-
ционе в электронной форме № 2.

Место поставки товара МУЗ «ЦГБ», аптечный склад, расположенный по адресу г. Ковров, ул. Ело-
вая, 5.

Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Лот №1: 401 020 рублей (четыреста одна тысяча двадцать рублей).

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе в электрон-
ной форме

11.01.2011г. до 10-00

Дата окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок 
на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме

14.01.2011г.

Дата проведения открытого 
аукциона в электронной форме

17.01.2011г.

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмо-
трены.

Документация об открытом аукционе в электронной форме №2 является приложением к настоящему изве-
щению

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №3
Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства.

Категория Товары

Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме

Адрес электронной площадки 
в сети «Интернет»

www.sberbank-ast.ru

Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона Заказ-
чика

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Еловая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес элек-
тронной почты: muz_cgb@kovrov.ru. Контактное лицо: Сидорова Елена Алек-
сеевна

Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона Уполно-
моченного органа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознамённая,6, к.410. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru . Контактное лицо: Суро-
ва Елена Валерьевна.

Предмет контракта Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ».
Лот №2 – Растворы для внутривенного введения. Растворы электролитов. 
Аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства. 
Объем указан в Части III «Техническая часть» документации об открытом аук-
ционе в электронной форме № 3.

Место поставки товара МУЗ «ЦГБ», аптечный склад, расположенный по адресу г. Ковров, ул. Ело-
вая, 5.

Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Лот №2: 1 534 951 рубль (один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи де-
вятьсот пятьдесят один рубль)

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе в электрон-
ной форме

11.01.2011г. до 10-00

Дата окончания срока рассмо-
трения первых частей заявок 
на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме

14.01.2011г.

Дата проведения открыто-
го аукциона в электронной 
форме

17.01.2011г.

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмо-
трены.

Документация об открытом аукционе в электронной форме №3 является приложением к настоящему изве-
щению

29 декабря состоялось торжественное заселение 
новых обитателей дома №15 на улице Свердлова. 
Дом старый, но для территориальной избирательной 
комиссии города Коврова в последние дни 2010 года 
он стал новым центром по организации территориаль-
ных и федеральных выборов. Теперь у избиркома в 
распоряжении 12 помещений общей площадью 287,3 
квадратных метра. Их предоставил в безвозмездное 
пользование муниципалитет. Здесь разместят архивы 

по местным, областным и федеральным выборам, бу-
дет храниться оборудование для участковых избира-
тельных комиссий, есть место для проведения сове-
щаний и отдельное помещение, находящееся под спе-
циальной охраной, для хранения бюллетеней в пери-
од избирательных кампаний. 
В день открытия нового помещения глава города 

В.Р. Кауров поздравил с этим событием членов тер-
риториальной избирательной комиссии, а также В.Ю. 

Фомина с его избранием председателем нового соста-
ва избиркома, приступившего к своим полномочиям 24 
декабря. 
Впереди у Ковровской территориальной избира-

тельной комиссии 5 лет работы. В них организация и 
усовершенствование избирательного процесса, и, ко-
нечно, новые выборы, в которых мы, граждане, долж-
ны быть активными участниками.

Е. ГАВРИЛОВА.

Старый новый дом



212112 ЯНВАРЯ 2011, №1

Коллектив 2 участка 3 отделения пр-ва №1 
от всей души поздравляет ЗАМОЛОТНОВА 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилеем.
Пусть будет дух силен, рука тверда, 
Уверенность в себе не покидает, 
Удача и везение всегда 
Добиться главной цели помогают! 
Поддержки самых близких день за днем, 
Идей блестящих , взвешенных решений, 
Успехов в начинании любом,
Больших побед и ярких достижений. 
Желаем всего, что для радости нужно: 
Приятных событий и искренней дружбы, 
Прекрасных поездок, хороших идей, 
Успешных задумок и новых идей, 
Энергии, счастья, добра, оптимизма 
И долгой чудесной и радостной жизни! 

Поздравляю с днем рождения РУМЯНЦЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. Желаю счастья, здо-
ровья, успехов.
Слов хороших не жалея,
Поздравляю с днем рожденья!
И желаю всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка.
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Сестра.

Коллектив Учебного центра поздравляет с 
днями рождения САДОВСКОГО АЛЕКСЕЯ 
ВАЛЕРЬЕВИЧА и ЛОГИНОВА ИГОРЯ 
ВАЛЕНТИНОВИЧА.
Вы –
В расцвете сил  мужчины,
Сил  пока  не занимать.
как что вам
 Еще вершины
Штурмовать
И штурмовать.
Чтобы быть всегда вам
В форме –
Так спортсмены говорят, 
Чтоб здоровье 
Было в норме. 
Крепкий ум
И зоркий взгляд. 
Hу, а как уже привычно
В поздравлениях писать:
Разрешите 
В жизни личной 
Здоровья, счастья 
Пожелать!

4 января отметил свой юбилей мастер чет-
вертого отделения производства №9 САВИНОВ 
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ. Сердечно поздравляем его 
с 50-летием.
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней
 Вдруг наступает день рождения. 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе, 
Встречали каждый новый день! 
Желаем Вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье, 
Оно для дальнего пути 
Главнейшее условие!
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет!
Пусть добрым будет ум у Вас,
А сердце умным будет!
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье!

Коллектив восьмого участка.

9 января 2011 г. отметила  свой юбилей ВЕРА
НИКОЛАЕВНА ШАПАНОВА, чей трудовой 
путь долгие годы был связан с ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева», где она работала старшей ме-
дицинской сестрой яслей - сада № 38, секре-
тарем партийного бюро, а затем заместителем 
начальника жилищно -коммунального отдела.
Юбилей солидный 
Невзначай подкрался,
 И отрезок длинный 
Жизненный умчался.
Лишь душа осталась
Юною, как прежде, 
Не пускает старость
На порог Надежда.
Трудною судьбою 
Наградила доля –
Вместе со страною 
Разделяла боли.
Изучив секреты 
Сложной медицины, 
Помогала людям 
В тяжкие годины.
Голод и разруху,
Все преодолела,
Укреплялась духом –
Выстоять сумела.
За любое дело 
Ты бралась с любовью,
Выполняла смело,
С чистою душою.
Потому не даром
Стала ты парторгом-
Лучших выбирали
В тот партийный орган.
Верною женою 
И  надежным другом, 
Самой дорогою
Стала для супруга.
Матерью примерной 
И любимой стала,  
Ты детей достойных
В семье воспитала.
Очень любят бабушку 
Шумные внучата, 
Ты и с ними рядышком 
Нежностью богата.
Вера Николаевна, 
Милая, родная, 
С юбилеем памятным 
Тебя поздравляем
И желаем долгих лет, 
Доброго здоровья 
И горячий шлем привет 
С искренней любовью.

Родные и друзья.

Поздравляю с юбилеем мою любимую подругу, 
специалиста по кадрам БЕРЕЗКИНУ НАТАЛЬЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Марина.

5 января отметил свой юбилей слесарь-
ремонтник участка  механика цеха №65 
ГЕНЕРАЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
Пусть будет в жизни все, как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим.

Коллектив участка 
механика цеха № 65.

Поздравляем с днем рождения контролера команды 
№1 отряда ВОХР ВОРОШИЛО ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА.
На работе немало проводим
Отведенных для жизни дней,
Здесь поддержку так часто находим,
И находим хороших друзей!
Микроклимат создать мы умеем,
И приятно отметить сейчас,
Что чудесных коллег мы имеем,
И есть лучший сотрудник у нас!
Благодарность ему объявляем
За порядочность и доброту,
Быть здоровым, счастливым желаем,
И богатства желаем ему!

Коллектив команды № 1.

Бывшие коллеги производства №2  по-
здравляют с юбилеем ГЕНЕРАЛОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, работни-
ка цеха №65.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

11 января отметил свой  юбилей слесарь 
производства №1 КУДРЯШОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив четвертого участка сер-
дечно поздравляет его с этим днем.
Вас поздравляя с важным юбилеем,
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия,  успехов и везенья
Вам искренне желаем от души.
Пусть в этот день веселыми лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
Пускай всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!
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реклама

6 января отметил свой юбилей 
слесарь-ремонтник участка меха-
ника цеха №65 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано сбылось,
И чтобы счастья и здоровья
Тебе хватило на сто лет!

Коллектив участка 
механика цеха №65.

5 января отметил свой юбилей ра-
ботник цеха №65 ГЕНЕРАЛОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. От всей 
души поздравляю его.
Слетают календарные листочки,
Нам добавляя возраст
С каждым днем, 
Но каждый день,
По-своему счастливый
Наполнен жизнью,
Солнечным теплом.
Желаю счастья,
Бодрости, здоровья,
Веселым и счастливым
Быть всегда.
И думать лишь о том,
Что жизнь прекрасна
И не считать ушедшие года.

Татьяна.

10 января отметила свой юби-
лей инженер-технолог техотде-
ла производства №9 УЛЬЯНОВА 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. 
От всей души поздравляем ее с 
днем рождения.
Сиянием дней прожитых
Душа озарена,
И в будущем хорошие
Тебя ждут времена.
Все к лучшему изменится,
Дела пойдут вперед.
Жизнь  - добрая волшебница,
Удачу принесет.

 Лена, Ира.

13 января отметит свой юбилей 
МИТИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНО-
ВИЧ. От всей души поздравляем 
его, с юбилеем! 
Поздравляем! Поздравляем
В этот день сердечно Вас! 
И от всей души желаем, 
Чтоб огонь в груди не гас. 
Чтоб глаза всегда сияли, 
Била крыльями мечта, 
Чтоб Вас в жизни окружали 
Лишь любовь и доброта.
 Чтоб удача улыбалась
 Вам, как солнце по утрам, 
Все желанья исполнялись!
 Поздравляем! Счастья Вам !
Коллектив техбюро № 1 ОГТ

10 января отметила свой юбилей 
инженер - технолог производства 
№9 УЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕК-
САНДРОВНА. Коллектив производ-
ства поздравляет ее с этим знаме-
нательным событием.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

4 января отметила свой день рождения инже-
нер по инструменту производства №3 ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА КОНОПЛЕВА.
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной!
Коллектив инструментальной кладовой 
и третьего отделения производства № 3.

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
Всегда страшно идти к зубному врачу, но  эти 

страхи исчезают, когда встречаешься с на-
шими заводскими врачами- стоматологами 
СЕДОВОЙ МАРГАРИТОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ, 
ЛАВРОВОЙ СВЕТЛАНОЙ ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ, 
ВОРОБЬЕВОЙ ОЛЬГОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ. Милые, 
обаятельные женщины, грамотные в своем деле, 
внушающие спокойствие и уверенность специали-
сты. Поздравляю с Новым годом, желаю удачи и 
всего самого лучшего в нелегком труде – нас ле-
чить. А также всех, всех медиков нашего завода, 
таких же милых и чутких.

Работница цеха №60.

РЕКЛАМА У НАС 
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 Тел. 3-54-83.

29 января в 18 часов – АЛЕК-
СЕЙ ГЛЫЗИН. Цена билетов от 400 
до 800 руб.

3 февраля в 18 часов – гастро-
ли Санкт-Петербургского театра 
«РОК-ОПЕРА» Мюзикл «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА».

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

www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_
kult@mail.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подчиненная командира Мойдодыра. 

2. Убил короля и попал в трагедию У. Шек-
спира. 3. Пора пения жаворонков. 4. Волок-
но, что добавляют в ткань для того, чтобы 
она лучше растягивалась. 5. Птичьи челю-
сти. 6. Попытка госпереворота. 7. Москов-
ский район, помнящий Лжедмитрия. 8. Ак-
сессуар, стянувший талию. 9. Последова-
тель идей У. Пенна. 10. Дешевые мясные 
субпродукты. 14. Веселый танец ирланд-
цев. 18. Рост сказочной суженой эльфа. 
20. Зарплата чиновника в царской России. 
23. Несвоевременное погашение платежа - 
повод для начисления пени. 25. Веский до-
вод. 26. Имя детской поэтессы Барто. 27. 
Певец-»cигнализация» в мире попсы. 28. 
Игра, где можно скакнуть в дамки. 29. За-
жим на верстаке. 30. Рыба, дремлющая 
летом. 31. Жара июльского полудня. 32. 
Дерево с «мирными» ветвями. 35. Недуг - 
прореха в воспоминаниях. 36. Жительни-
ца теремка, знакомая с мышкой-норушкой. 
38. Звук танковых гусениц. 39. «... судь-
бы, или С легким паром». 41. Оформлен-
ный вход в здание. 42. Предмет из коллек-
ции фалериста. 44. Милявская на эстраде. 
45. Пара, выступающая на сцене. 47. Туч-

ный обитатель свинарника. 49. Небольшая 
печурка металлурга. 50. Марк, «папа» Тома 
Сойера и Гекльберри Финна. 51. Лист дре-
весины не толще бумаги.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Колесико вместо ножки кресла. 6. Би-

блейское наводнение. 11. Апина как тезка 
Свиридовой. 12. Отклик на прочитанную 
книгу или просмотренный фильм. 13. Пы-
жик, что на Фонтанке водку пил. 15. Пра-
ведник, отец Сима, Хама и Иафета. 16. 
Жена при муже-голове, если верить посло-
вице. 17. Финансовая проверка на совре-
менном заводе. 19. Нелепый каприз изба-
лованной красотки. 21. Лапки, ограничива-
ющие цитату. 22. Покидание альпинистами 
вершины горы. 24. Четвертинка галлона 
как пивная мера в пабе. 27. Американский 
президент на однодолларовой банкноте. 
31. Попадание снайпера в молоко. 33. На-
прасный оговор иначе. 34. Стихотворец, 
создатель чувственных строк. 37. Сверка-
ющая спутница грома в грозу. 40. Мистиче-
ское течение - общение с духами. 43. Пыш-
ный блинчик со сковородки. 46. Брачок в 
работе. 48. Оружие в арсенале дворово-
го хулигана. 51. Живописец, родившийся в 
Витебске. 52. Огороженное место для ско-

та. 53. На чужой каравай его не разевают. 
54. Бурундук-спасатель, коллега Дейла. 
55. Река посреди Омска. 56. Римская про-
винция, находившаяся под властью Пон-
тия Пилата. 57. Рапорт о сделанном. 58. 
Родня куницы, плещущаяся в водах Тихо-
го океана. 59. Русский патриарх, ставший 
причиной церковного раскола.

Ответы  на кроссворд  из №51

ДК Т РОДИ
13-14, 17-19 января – рождествен-

ское представление «В гости Коляда 
пришла!». Принимаем коллективные 
заявки от школ и детских садов. Цена 
билета 50 рублей.

30 января 18.00 – концерт КРИСТИ-
НЫ ОРБАКАЙТЕ. 
Цена билетов от 1400 до 2000 рублей
10 февраля – концерт Народной ар-

тистки России ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ. 
Цена билетов от 600 до 1000 рублей
28 февраля в 19.00 – лирическая ко-

медия  Московского независимого теа-
тра «ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В НОЧЬ» (М. 
Могилевская, В. Стеклов). Сценарий В. 
Мережко.
Цена билетов от 300 до 600 рублей

В фойе работает кислородный бар.
В продаже попкорн и сладкая вата.

ДК им.НОГИНА 

15 января в 16.00 – заслуженный артист Рос-
сии СЕРГЕЙ СТЕПИН и др.артисты в эстрад-
ном концерте «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ БЕНЕФИС» 
(г. Москва).

6 февраля в 16 часов – «Очи черные» - кон-
церт романса. Поет Анна-Елена Любовска 
(Россия-Польша).

Предварительная продажа билетов. 
Тел.: 2-25-11, 2-26-11.

ВЫПЛАТА 
ДИВИДЕНДОВ

АКЦИОНЕРАМ «ЗиДа»

ПРИЁМ ВЕДЁТ 
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА  
Н.В. ПОЛОВИНКИНА
Н.В. Половинкина проводит прием из-

бирателей 17 января с 16 до 18 часов в 
штабе «Единой России» по адресу: пер.
Чкалова, 7.

24 января Н.В. Половинкина проводит 
прием избирателей по адресу: ул. Щор-
са, 7,  с 16.30.

НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Те, кто  не получил по пригласитель-

ным билетам новогодние подарки для 
своих детей, могут это сделать до кон-
ца недели в профкоме завода у Яковлен-
ко Нины Николаевны (каб. №1), предва-
рительно созвонившись с ней по телефо-
ну 1-10-78.

ОАО «ЗиД» производит выпла-
ту дивидендов за 9 месяцев 2010 
года акционерам,  не являющим-
ся работниками завода,  с 17 янва-
ря по 28 января 2011 года в кассе 
профкома ОАО «ЗиД» ежедневно 
с 14 до 16 часов, кроме субботы и 
воскресенья.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

12 января, СР 13 января, ЧТ 14 января, ПТ 15 января, СБ 16 января, ВС 17 января, ПН 18 января, ВТ
−2 −2 −3 −7 −13 −12 −9
−6 −2 −6 −14 −16 −13 −11

облачно пасмурно, небольшой 
снег

пасмурно, небольшой 
снег пасмурно пасмурно пасмурно пасмурно

  

  Â õîðîøèå âðåìåíà îíè õîòÿò ðåêëàìèðîâàòü,
  â òÿæåëûå âðåìåíà îíè äîëæíû ðåêëàìèðîâàòü.
                                                             

Ëþäè áóäóò ðåêëàìèðîâàòü ñâîè òîâàðû âñåãäà. 

                   Èíôîðìàöèÿ
      â ñïðàâî÷íîé ñëóæáå 
              SOS   ã. Êîâðîâà

    Ðåêëàìà â òðàíñïîðòå

         Íàðóæíàÿ ðåêëàìà

    ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, ä.34, îô.11
 òåë. 8-920-930-88-55, (49232)3-48-85

 Организатором и спонсором ново-
годнего конкурса выступил депутат 
городского Совета народных депута-
тов Вадим Николаевич Аганин. Ма-
ленькие жители округа №23 живо от-
кликнулись на призыв депутата при-
нять участие в создании праздничной 
атмосферы в микрорайоне. Школьни-
ки творчески подошли к выполнению 
новогодних игрушек, которые укра-
сили елки, установленные во дворах 
округа.

 Все участники подошли к этому 
заданию творчески. Выполненные 
игрушки были наполнены новогодним 
настроением. Самые креативные – 
получили призы и подарки. И теперь 
игрушки, сделанные участниками кон-
курса, радуют жителей микрорайона.

Уважаемые избиратели округа 
№23! Депутат округа №23 В.Н. Ага-
нин с 01.01.2011г. будет вести при-
ем по адресу СОШ №23, каб.10. Дни 
и часы приема: первый и последний 
четверг каждого месяца с 17:00 до 
19:00.

ЁЛОЧНАЯ ЁЛОЧНАЯ 
ФАНТАЗИЯФАНТАЗИЯ
 В преддверии Нового года в средне-
образовательной школе №23 был 
объявлен конкурс «Елочная фантазия».


