
В ОАО «ЗВ ОАО «ЗииД» ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВЛЯЮТ Д» ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№16 (10288) Среда, 28 апреля 2010 года

«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Ре
кл
ам

а

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, 
ВЕТЕРАНЫ!

ЗАЩИТНИКИ, 
ОСВОБОДИТЕЛИ, СОЗДАТЕЛИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
нуждаются в сочувствии 

и помощи

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

ОБЩЕЗАВОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ – ПОСЛЕДНИЙ 
ЭТАП ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ

стр. 3

стр. 9-10

стр. 4

стр. 5

Профсоюзная жизнь

к 65-летию Победы

Читайте в следующем номере.

65 лет Великой Победы65 лет Великой Победы

Приглашаем ковровчан принять участие в митинге
Поддерживая традиции рабочего движения по проведению 1 Мая Дня коллективных действий профсоюзов, и учи-

тывая сложную экономическую обстановку, координационный Совет организаций профсоюзов города Коврова и Ков-
ровского района постановил:
провести 1 Мая 2010 года в г. Коврове на площади 200-летия города митинг под девизами: «За достойные труд и зар-

плату», «За стабильную занятость», «Нет росту цен на тарифы услуг ЖКХ».
НАЧАЛО МИТИНГА – В 10.00. Приглашаем ковровчан принять участие в митинге, цель которого во всеуслышание 

заявить о проблемах простых людей.
Организаторы митинга – председатели профкомов: ОАО «ЗиД» – В.А. Мохов,

ОАО «КЭМЗ» – В.Г. Афанасьев, ОАО «КМЗ» – В.Г. Андрианов, ВНИИ «Сигнал» – А.С. Савельев,
ППО КБ «Арматура» – В.В. Куликов, ЦГБ №2 – А.А. Малинникова.

С 1 Мая – праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, а этот праздник каждый год 

приходит в наши дома как яркая примета долгожданной весны. Мы ассо-
циируем Первомай с многоцветьем, солнцем, светлыми улыбками, встре-
чами друзей, семейными торжествами. Весна – это время напряженного 
труда, преображающего жизнь и объединяющего людей. Только согласие 
и созидательный труд помогут всем нам осуществить мечту о достойной 
жизни!
Пусть этот праздник пробудит все лучшие чувства, принесет хорошее 

настроение, заглянет солнечным лучом в ваши дома и подарит счастье и 
благополучие! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и начинаний!
Мира вам, добра и любви!

В. КАУРОВ, глава города Коврова; 
В. АРСЕНТЬЕВ, председатель городского Совета.

День Победы – день героев. Это праздник, который отмечает вся стра-
на. В особенности этот день значим для людей, переживших страшные дни 
войны. В преддверии праздника Великой Победы в нарядно оформленном 
зале профкома ОАО «ЗиД» состоялось торжественное вручение медалей 
труженикам трудового фронта. Когда началась война им было по 12-16 лет. 
И они мужественно встали к станкам, заменив своих отцов, стали главной 
силой в колхозах и совхозах. Вся тяжесть крестьянского труда свалилась 
на их детские плечи. Это было поколение без детства, потому что детство у 
них отняла война. Медали «65 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» вручали заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» В.Н. 
Горячев и председатель Совета ветеранов Р.П. Пажуков. Они поздравляли 
каждого труженика трудового фронта и вручали медаль, поздравление ру-
ководства ОАО «ЗиД» и журнал «Дегтяревцы» «Арсенал Отечества», выпу-
щенный ИК «Дегтяревец» специально ко Дню Победы. В глазах ветеранов 
– слезы благодарности – за внимание и заботу, за теплые поздравления, по-
дарки и премии – от руководства предприятия.
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В городском СоветеВ городском Совете

Депутаты внесли изменения 
в Регламент КГСНД, в их числе: 
закрепили право объединять-
ся в постоянные и временные 
группы; проголосовали за соз-
дание нового комитета – по со-
циальной политике; утвердили 
новую редакцию «Положения о 
комитетах и комиссиях КГСНД»; 
по протесту прокурора в связи с 
изменением законодательства 
внесли изменения в Правила 
торговли на территории г. Ков-
рова, а также откорректирова-
ли Положение об Управлении 
здравоохранения и Положение 
о бюджетном процессе.
В связи с тем, что по итогам 

1 квартала 2010 года получена 
дополнительная прибыль, по-
явилась возможность «размо-
розить» средства на несколько 
городских программ, в т.ч. 28 
тысяч рублей – по программе 
«Неотложные меры по борьбе 
с туберкулезом», 227 тысяч ру-

блей – на программу «Сохране-
ние и привлечение медицинских 
кадров в муниципальные учреж-
дения г. Коврова», 100 тысяч ру-
блей – на обеспечение жильем 
молодых семей, 175 тысяч ру-
блей – на программу по разви-
тию физкультуры и спорта, 125 
тысяч рублей – на финансиро-
вание программы сохранения и 
развития культуры во II кварта-
ле 2010 г.

5750 тысяч рублей с одобре-
ния депутатов пойдет на фи-
нансирование городской целе-
вой программы «Приведение в 
нормальное состояние улично-
дорожной сети и объектов благо-
устройства г. Коврова» и 510 ты-
сяч – на ликвидацию стихийных 
свалок. Денег, выделенных на 
дороги, хватит только на ямоч-
ный и карточный ремонт дорог, 
по которым пролегают маршру-
ты общественного транспорта, и 
очень важно, чтобы деньги были 

освоены в начале сезона, – под-
черкнул присутствовавший на 
горсовете глава города В.Р. Кау-
ров. На других улицах и на при-
домовых территориях пока бу-
дет укладываться щебенка.
При обсуждении дополнитель-

ного финансирования програм-
мы «Чистый город» вновь отме-
чался большой вклад крупных 
предприятий города по уборке 
и вывозу мусора. По словам В.Т. 
Арсентьева, на 12 апреля уже 
было вывезено на городскую 
свалку 39 тыс. куб.м мусора, 
что почти в полтора раза боль-
ше чем за весь апрель прошло-
го года. По окончании весенне-
го субботника будет проведен 
анализ выполненных работ и за-
трат бюджетных средств, чтобы 
учесть это при формировании 
бюджета 2011 года.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
– НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА– НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

21 апреля состоялось заседание горсовета. Оно началось с вручения депутат-
ских удостоверений. Рассмотрено более 30 вопросов повестки дня. Многие из них 
касались внесения изменений в ранее принятые решения, вопросов финансирова-
ния городских целевых программ, а также муниципального имущества.

Наконец-то, и в нашем городе вспомнили о чистоте и порядке 
на улицах Коврова. К месячнику по уборке города подключились 
соответственно разработанному графику предприятия, организа-
ции, учреждения, население.
У завода им.В.А. Дегтярева, наверное, один из самых больших фрон-

тов работы. Это – проспект Ленина, улицы Чернышевского, Труда, Ди-
митрова, Либерецкая, Первомайская, Т.Павловского и др., площади По-
беды и 200-летия города, парк и ряд скверов. В приказе по заводу рас-
писано четко: число и месяца, количество человек, место уборки, ответ-
ственные за уборку, а также за обеспечение инвентарем и техникой.
С первых дней апреля заводчане вышли на уборку закрепленных за 

подразделениями территорий. На равных трудятся и молодежь, и люди 
постарше, но все с одинаковым энтузиазмом: надоело жить в грязном 
городе, ходить по пыльным улицам, вместо зеленой травки видеть на 
газонах пивные банки, бутылки, пакеты от чипсов. Мусора много. Но 
больше всего – земли на тротуарах и дорогах. Ее накопилось столько – 
метлой не соберешь, только лопатой, как зимой снег. Не мудрено, ведь 
город по сути последние 5 лет не убирался.
Неужели встретим Первомай в чистом и зеленом городе? Во всяком 

случае с дегтяревцев за уборку улиц спрашивают так же строго, как 
за производственное задание, а генеральный директор, улучив свобод-
ную минутку, лично контролирует и проверяет ход работ.

С. ТКАЧЕВА.

МЫ БУДЕМ МЫ БУДЕМ 
ЖИТЬ ЖИТЬ 

В ЧИСТОМ В ЧИСТОМ 
ГОРОДЕ!ГОРОДЕ!

30 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля – отмечается День пожарной охра-
ны, профессиональный праздник тех, кто испо-
кон века спасает и защищает Россию от огня.
Этот профессиональный праздник установлен Указом 

Президента России сравнительно недавно, в 1999 году. Од-
нако история пожарного дела на Руси насчитывает уже бо-
лее 360 лет. В Наказе царя Алексея Михайловича «О град-
ском благочинии», опубликованном 30 апреля 1649 года, 
предписывалось во всех дворах иметь водоливные трубы и 
ведра. За несоблюдение противопожарных правил и неявку 
на тушение возгораний предусматривались строгие меры, 
вплоть до телесных наказаний и тюремного заключения. И 
сейчас существует орган, который строго следит за соблю-
дением правил пожарной безопасности, это государствен-
ный пожарный надзор.
Быть пожарным – это призвание! Ежедневный риск 

– просто работа. Стихия огня подчиняется силе и воле 
человека.
Боевая работа пожарных – это каждодневный самоотвер-

женный труд, связанный с постоянной опасностью. Засту-
пая на дежурство, они не знают, что для них приготовила 
судьба. В течение дежурных суток пожарные находятся в 
постоянном ожидании и готовы по сигналу тревоги мгновен-
но собраться и выехать к месту пожара. Каждый день. В 
будни и праздники, идет непростая работа по укрощению 
огня и спасению человеческих жизней.
Пожарные были героями во все времена. Их всегда от-

личали любовь к своей профессии, отвага, самоотвержен-
ность, жертвенность и сострадание к чужому горю, готов-
ность прийти на помощь каждому. Пожарные всегда в экс-
тремальной ситуации. Они идут туда, куда другим путь за-
казан. У них навык, у них добытый дорогой ценой опыт.

Н. ГУСЕВ, начальник отряда, 
полковник внутренней службы.

Уборка города продлится до июня
Постановлением главы города субботник продлен еще на месяц. По словам председателя КГСНД Вя-

чеслава Арсентьева, сейчас уборка идет повсеместно, но не везде качественно. Обочины дороги по ул. 
Комсомольской до сих пор не очищены от песка, что мешает движению транспорта. Улицы Дегтярева, 
Челюскинцев и почти все «боковушки» завалены мусором. Микрорайон «Малеевка», находящийся под 
опекой ОАО «КЭМЗ» убран неудовлетворительно. У специалистов управления городского хозяйства 
есть претензии к компаниям «ЖЭЦ» и «РОСКО», которые занимаются наведением чистоты на ул. Гри-
боедова и ул. З.Космодемьянской. По словам Юрия Моклакова, этим организациям стоит снова выйти 
на уборку территории и сделать свою работу качественно. Что касается очистки дорог от песка, то этим 
должен заниматься ООО «Центр ЖКХ», как заметил Юрий Васильевич, данная структура по сути зани-
мается саботажем, и сейчас обсуждается вопрос о расторжении договора с этой организацией. Кроме 
того, на этой неделе в стенах администрации должен состояться «разбор полетов» с выяснением, кто 
и как выполняет постановление главы города. «Пора штрафовать!» – категорично заявляет Вячеслав 
Тимофеевич, адресуя свои слова тем, кто устраивает вновь и вновь несанкционированные свалки. За-
частую жители частного сектора не только не заключают договоры на вывоз мусора, но и сами не мо-
гут вынести его к ближайшей мусорной площадке, бросая пакеты у обочин дорог, на остановках обще-
ственного транспорта и газонах.

Параллельно с уборкой мусора власти обещали заняться и ликвидацией торговых ларьков на ули-
цах. В прошлом году экс – главе уже поступали просьбы ковровчан о прекращении торговли с земли, 
но администрации казалось это экономически выгодным, и городские улицы зачастую были похожи 
на базар. В этом году повсеместная торговля продолжается. Сколько открытых деревянных лотков в 
Коврове, торгующих непосредственно возле дорог, тем самым нарушая санитарные нормы торговли, и 
портящих вид городских улиц, и все ли работают по разрешению администрации, заведующая отделом 
потребительского рынка Антонина Гурьянова сказать отказалась, сославшись на заместителя главы по 
экономике Олега Кудерцева.

ДРСУ реанимируют!
Состоялось решение арбитражного суда по погашению долгов ДРСУ. ОАО «ЗиД» дано разрешение 

выкупить долги муниципальной дорожной службы и вывести предприятие из банкротства. После этой 
процедуры ДРСУ сможет работать. Кроме того, власти займутся заводом – должником, который нахо-
дится на территории МУП «ДРСУ» и не спешит перечислять арендную плату.

А. САВЕЛОВА.
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А ПИСЬМА ВСЁ ИДУТА ПИСЬМА ВСЁ ИДУТ
Весь март приходили в профком ОАО «ЗиД» письма из армии – ответы на по-

здравления и посылки к Дню Российской Армии, отправленные профкомом за-
вода ребятам, призванным на срочную службу в РА из цехов и отделов завода.

Эта кампания идет уже не первый год, а цель ее – закрепление молодых кадров на предприя-
тии. И кампания дает свои результаты: все ребята в своих письмах выражают благодарность за 
внимание к ним, рассказывают о службе и обещают вернуться на предприятие.

«С огромным приветом и наилучшими пожеланиями Алексей Сиво-
дин. Мне очень приятно, что вы про меня не забыли. Передавайте всем 
в производстве (в первом) огромный привет. Я тоже никого не забыл. 
Вот сижу пишу письмо и скучаю по всем. Немного о себе. Служу в Санкт-
Петербурге. Состою на должности командира отделения, дали звание 
ефрейтора. Проблем никаких нет, да и быть не может. Зато много дру-
зей. В общем, у меня все хорошо – жив, здоров, только похудел. Приеду – 
не узнаете. Обязательно вернусь к вам на завод». А. Сиводин, г. Санкт-
Петербург.

«Огромное вам спасибо за посылку и поздравление с 23 февраля. 
Очень рад, что на заводе меня помнят. Огромное спасибо и большой 
привет коллективу производства №21 и ребятам из Совета молодых 
специалистов.
Служится мне хорошо. Буду участвовать в параде на 9 Мая в качестве 

водителя ПАЗ-3205. Со всеми проблемами стараюсь справляться. Когда 
отслужу, обязательно вернусь на родной завод». А. Лахин, г. Москва.

«Я очень удивился, когда получил вашу посылку. Просто не ожидал, что 
родной завод меня помнит. Служить я попал в г. Белгород, в ВВС. Далеко 
от дома, ездить сюда – дорого. Поэтому жду писем от родных, друзей, 
любимой девушки.
В учебном центре сначала было нелегко. Но потом привык, освоился. И сейчас уже все нор-

мально. Даже повзрослел. Стал серьезнее. Учусь я на экскаваторщика на базе одноковшового 
войскового КРаЗа. Учу Устав, стараюсь соблюдать воинскую дисциплину, выполняю все при-
казы командиров, хожу в наряды и занимаюсь всем, чего требует армия. А еще научился стре-
лять из автомата и ходить строевой. Вообще служба идет хорошо. Спасибо за внимание и 
заботу. Спасибо за сигареты, которых тут не хватает. И за сладкое тоже спасибо. Обяза-
тельно вернусь на работу в завод, в производство №2». Д.Юлдашев, г. Белгород.

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В январе т.г. профкомом завода было разработано и 

утверждено положение о заводском смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
Сегодня в заводских подразделениях несут свою службу 217 уполно-

моченных. Их задача – общественный контроль за условиями труда на 
рабочих местах, своевременное выявление нарушений и сообщение о 
них администрации и контроль за устранениями недостатков.
Активизация работы уполномоченных, повышение их статуса в под-

разделении, а также обобщение опыта лучших уполномоченных и их 
материальное поощрение – задачи данного смотра-конкурса.
На первый раз отважились рапортовать о работе своих уполномо-

ченных 6 заводских подразделений. Комиссия, проанализировав от-
четы, количество и качество проверок, их действенность, назвала луч-
ших по итогам 1 квартала 2010 года. Ими стали уполномоченные: Е.А. 
Горячева, наладчик производства №1, О.Ю. Зубов, слесарь про-
изводства №50, В.В. Лосев, фрезеровщик производства №81. Они 
соответственно заняли, первое, второе и третье места и соответствен-
но получат материальное вознаграждение в размере 2тыс. руб., 1,5 
тыс. руб. и 1 тыс. руб.

СПАСИБО ЗА ТРУД
Прошедшие в цехах, отделах, производствах отчетно-

выборные собрания на 20% обновили и омолодили состав 
председателей цеховых комитетов.
Это обнадеживающая тенденция – растет трудовая и общественная 

активность нового поколения дегтяревцев, желающих лично участво-
вать в решении вопросов, касающихся трудовых и социальных прав 
и гарантий. Но новичкам еще предстоит пройти курс «молодого бой-
ца» на семинарах в профкоме. А тех, кто освободил пост председа-
теля для более молодого преемника и кто 5 лет не просто возглавлял 
профсоюзную организацию цеха (отдела), добросовестно работал на 
благо своих сослуживцев и коллег, не могли отпустить на «отдых» без 
почестей. На очередной оперативке профкома каждому была вручена 
Почетная грамота профкома завода и денежная премия.

И ВНОВЬ И ВНОВЬ 
НА ПОВЕСТКЕ – НА ПОВЕСТКЕ – 
ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

22 апреля профком завода в последний раз собрался 
на заседание в прежнем составе. В повестке дня основ-
ным был вопрос о работе администрации и цехового 
комитета цеха №73 по улучшению условий труда ра-
ботающих, по охране труда и снижению травматизма. 
Заслушивали начальника цеха Ю.К. Позволева, а затем 
– председателя комиссии по охране труда профкома 
завода В.А. Бычкова.
Из докладов следовало, что за отчет-

ный год цехом не допущен рост числа 
несчастных случаев, в цехе функциони-
рует 3-ступенчатый административно-
общественный контроль, ведутся отчет-
ные журналы, ежемесячно проводится 
День техники безопасности, еженедель-
но – проверка по культуре производ-
ства, имеется стенд по охране труда, 
на участках – медицинские аптечки, от-
ветственные за них прошли инструктаж 
у фельдшера центрального здравпункта 
по оказанию первой медицинской помо-
щи; все 68 человек, связанные на работе 
с вредными и опасными условиями тру-
да, прошли медицинский профосмотр; в 
2009 году 17 человек получали спецжи-
ры, в 2010-м по заявлениям работающих 

выдача спецжиров компенсируется де-
нежными выплатами.
Также в цехе проводилась большая ра-

бота по улучшению условий труда. Так, 
в административном корпусе заканчи-
вается капитальный ремонт помещений 
с заменой окон и ремонтом кровли; за-
мена кровли на корпусе ОВК, заасфаль-
тирована территория возле складов; из 
неотапливаемого склада в п. Чкалово 
люди переехали на отремонтированные 
благоустроенные площади 1 промпло-
щадки; улучшены условия труда контро-
леров в складах №631 и 632; на складе 
№635 расширены ворота под автомо-
биль для осуществления погрузки ме-
талла не вручную (как прежде), а посред-
ством кран-балки; на всех участках име-

ются микроволновые печи для подогрева 
пищи.
В 2010 году предстоит выполнить важ-

ное мероприятие – ремонт подкрановых 
путей для козлового крана.
Однако, наряду со всеми перечислен-

ными положительными моментами, как 
заметил В.А. Бычков, в ходе проверки 
зарегистрирован ряд недостатков и на-
рушений Правил охраны труда. В част-
ности: на складе цветного металла ис-
тек срок использования грузоподъемно-
го механизма; на трех складах на полках 
стеллажей не проставлена допустимая 
нагрузка; были замечания и по эксплуа-
тации электрощитов и кран-балки; а на 
складе №1 одна из стен имеет серьезную 
трещину, для осмотра которой, как заме-

тил Владимир Алексеевич, необходимо 
создать рабочую группу из специалистов 
САО.
После доклада В.А. Бычкова вновь по-

просил слово Ю.К. Позволев, который 
обратил внимание членов профкома на 
то, что практически все отмеченные не-
достатки уже устранены.
В связи с этим постановление профко-

ма было относительно лояльным: на-
чальнику цеха и мастерам рекомендо-
вано помнить о важности и безусловном 
выполнении мероприятий по охране тру-
да и проводить инструктажи с подчинен-
ными, а председателю цехового комите-
та совместно с комиссией по охране тру-
да регулярно контролировать состояние 
охраны труда.

ОБЩЕЗАВОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ОБЩЕЗАВОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ

Более 100 делегатов – представителей трудовых коллективов завода, а также кол-
лективов Дома культуры, спортклуба, ЦГБ (бывшей МСЧ), ПУ №1 примут участие в 
работе конференции. Им предстоит заслушав отчет, не только дать оценку работе 
первичной профсоюзной организации и профкома за отчетный период, а и утвердить 
основные направления деятельности организации на следующие 5 лет. Также им не-

обходимо будет избрать председателя первичной профорганизации завода, его за-
местителя, новый состав профкома и представителей профорганизации завода в со-
став областного комитета профсоюза.
Отчет о работе конференции 
читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Сегодня, 28 апреля, в конференц-зале профилактория завода состоится ХХХVIII 
отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД»

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.

28 апреля – Всемирный день охраны труда28 апреля – Всемирный день охраны труда
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Когда Елена Невзорова, председатель профкома ОГМет,  вручала 
медали и заводскую премию, очень тепло поздравляла, обнимая ла-
сково каждого, то в ответ на это тепло, нежность и участие - растро-
ганные ветераны делились воспоминаниями и  высказывали слова 
благодарности - сквозь слезы. Надо просто видеть глаза этих людей, 
такие же искренние, молящие  об участии и такие же беззащитные, как 
детские.
Всем участникам Великой Отечественной уже за 80. Как правило, это 

не вполне здоровые, а то и уже больные люди, которым требуется по-
стоянная посторонняя помощь, даже в обслуживании себя, постоян-
ное участие, забота. Это все, что мы сможем и должны им дать, что мы 
обязаны сделать. Пусть квартиры им не нужны. Но живут инвалиды, 
как правило, в домах без лифтов на последних этажах, т.е. даже выйти 
погулять для них  - целая проблема. И не пойдут они ничего просить у 
власти, они вообще не привыкли ничего просить,  но возможно, нужно, 
чтобы власть обратила пристальное внимание на условия жизни вете-
ранов. Чтобы не только навестили и поздравили, но и обеспечили по-
рядок в квартирах ветеранов, а где это необходимо, отремонтировали. 
Не об этом ли говорил Президент? Да, они - герои своего времени. Но 
сейчас они нуждаются в помощи, кто в медицинской, кто в хозяйствен-
ной, кто просто в общении,   в участии и сочувствии.

ЗАЩИТНИКИ, ОСВОБОДИТЕЛИ, ЗАЩИТНИКИ, ОСВОБОДИТЕЛИ, 
СОЗДАТЕЛИ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫСОЗДАТЕЛИ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НУЖДАЮТСЯ В СОЧУВСТВИИ И В ПОМОЩИНУЖДАЮТСЯ В СОЧУВСТВИИ И В ПОМОЩИ
С 15 апреля в ОАО «ЗиД» проходит чествование участ-

ников Великой Отечественной войны. Каждый день груп-
па дегтяревцев в составе представителя профсоюзного 
комитета, кассира и охранников выезжает к ветеранам 
Великой Отечественной войны - тем, кто не сможет прий-
ти на торжественное вручение наград в профсоюзный ко-
митет завода.
По решению Правления ОАО «ЗиД» всем участникам 

Великой Отечественной войны вручали, кроме медали и 
поздравительного письма от руководства завода, премию 
в сумме 5000 рублей.

Евгении Федоровне Михеевой - 
91 год. Она участвовала в боях под 
Москвой в 1941 году, а затем под На-
рофоминском. В зенитно-стрелковом 
полку была прожектористкой, т.е. 
управляла прожектором для осве-
щения вражеских самолетов. Нужно 
было суметь по звуку определить вид 
самолета. Получив награду и премию, 
Евгения Федоровна расплакалась и 
все повторяла: «Спасибо родному за-
воду», на котором она отработала по-
сле возвращения с фронта 15 лет.

Олегу Вассарионовичу Сенютки-
ну  сейчас 84 года, после окончания 
войны он 43 года отработал на ЗиДе в 
отделе главного металлурга, участник 
войны. В армию призвали в 17 лет, а 
к 18 годам он был уже ранен и конту-
жен. Вспоминает о войне с горечью, 
последствия войны сказались на его 
здоровье - он ослеп. И юбилейную на-
граду «осматривал» наощупь. За пре-
мию - слова огромной благодарности 
- в адрес руководства завода.

Ивану Дмитриевичу 
Протасенко 9 октября 
исполняется 85 лет. По-
сле окончания войны он 
около 20 лет работал 
на заводе. Его война 
тоже не пощадила - он 
потерял слух, и теперь 
общение с кем-либо 
для него проблематич-
но, и наши поздравле-
ния он практически не 
слышал. Возможно, за-
водская премия помо-
жет ему наладить связь 
с внешним миром. 

Василий Борисович Костин 
в этом году отметит свой юби-
лей. Без посторонней  помощи 
передвигаться он сейчас уже не 
может, и все время повторяет: 
«Милые, дорогие мои! Спасибо, 
что вспомнили обо мне. Спаси-
бо, что не забыли!» И плакал. 
Слезы - от радости. Слезы  - от 
одиночества, от недостатка вни-
мания, заботы и участия. Слезы 
- у всех ветеранов.

Николай Михайлович 
Малыгин - участник освободи-
тельных боев в Польше, там и 
был ранен. Сейчас сетует, что 
повоевал недолго. Премия  - 
приятная неожиданность, бес-
конечная благодарность от него 
в ответ.

Антонина Михайловна Авдонина 
- вдова участника войны. Рассказывая 
о себе, повторяет: «Тяжело и страшно 
вспоминать это время. Мужа проводи-
ла на фронт в первые дни войны, оста-
лась с годовалой дочкой на руках. Все 
испытала, и тяжелый труд в колхозе, и 
на заводе. С большой благодарностью 
приняла награды и премию.

Владимир Зиновьевич Гаврилов  
освобождал Прибалтику, Белоруссию, 
дошел до Берлина. Только в 50-е  вер-
нулся в Ковров и более 30 лет трудил-
ся на заводе. По дому передвигается 
без посторонней помощи, но выходить 
из дома - для него проблема. Да и 
нельзя. На нем  - его жена, за которой 
нужен постоянный уход и которая уже 
несколько месяцев не встает. В ответ 
на наши  поздравления - слезы, за 
премию и внимание - благодарности.

Надежда Александровна Радецкая 
больна, практически не встает. Долго не 
могла успокоиться и поверить, что за-
вод ей такую премию прислал: «Ведь на 
заводе и муж работал,  и сын Володя. 
И я более 50 лет отработала», - сквозь 
слезы и всхлипы шептала  она. - Спа-
сибо! Спасибо, что вспомнили. Спасибо 
заводу!»

И.ШИРОКОВА
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Вспомним всех поименноВспомним всех поименно

ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
НЕ ЗАБЫВАЛИ НЕ ЗАБЫВАЛИ 
И ПОМНИЛИ...И ПОМНИЛИ...

Константин Михайлович ро-
дился в 1919 году в семье вра-
ча. Рос обыкновенным маль-
чиком, любил играть в футбол, 
был очень любознательным. 
После окончания школы, он 
продолжил обучение в железно-
дорожном техникуме. Учеба да-
валась легко. 
В мае 1939 года, после окон-

чания техникума он был при-
зван в Советскую Армию. Служ-
ба проходила в танковой части 
г. Находка на Дальнем Востоке 
– базе подводного флота. 
В мае 1941г. часть была пе-

реброшена в Западную Украи-
ну. К.М.Крюков со своим взво-
дом находился в г. Тернополь. 
Ему пришлось с первых дней 
войны в составе частей Запад-
ного и Юго-Западного фронтов 
участвовать в обороне городов 
Тернополь, Кировоград, Кре-
менчуг и др., узнать весь ужас, 
страх и боль этой страшной во-
йны, когда на глазах гибли его 
товарищи, мирные жители горо-
дов и сел.
События развивались стре-

мительно. Фашистские войска 
продвигались по направлению к 
Москве. В октябре 1941г. часть 

была срочно переброшена по-
ближе к столице. Он участвовал 
в обороне Москвы и контрна-
ступлении наших войск под Мо-
сквой. Их частью были освобо-
ждены города: Волоколамск, 
Истра, Ржев. В мае 1942 г. К.М. 
Крюков был ранен и находился 
на лечении в госпитале г. Ижев-
ска. После выписки был направ-
лен на учебу в г. Саратов, где 
обучался во 2-м Танковом учи-
лище. В ноябре 1942г. он окон-
чил Танковое училище в звании 
лейтенанта. 
С декабря 1942г. он в соста-

ве 4-й Гвардейской Танковой 
Армии генерала Кравченко и 
3-й Танковой Армии генерала 
Рыбалко участвовал в ликви-
дации окруженной группы не-
мецко – фашистских войск под 
Сталинградом.
В составе 1-го Украинского 

фронта он участвовал в осво-
бождении Левобережья Украи-
ны, освобождал города Харь-
ков, Полтаву. 

6 ноября 1943г. с частями 3-й 
Танковой Гвардейской Армии 
генерала Рыбалко участвовал 
в форсировании реки Днепр се-
вернее г. Киева и в прорыве на г. 

Житомир.
В декабре 1943г. уже в соста-

ве 3-й Танковой Гвардейской 
Армии в частях 1 и 2 Украинских 
фронтов участвовал в осво-
бождении сел Правобережной 
Украины и городов Житомир, 
Бердичев.
В январе 1944г. принимал уча-

стие в боевых действиях в Кор-
сунь - Шевченвском и в составе 
5 –й Гвардейской Армии генера-
ла Ротмистрова в ликвидации 
Корсунь - Шевченвского котла, 
где было окружено 10 дивизий и 
1 бригада немецкого - фашист-
ских  войск.
С марта 1944г. в составе 3-й 

Гвардейской Армии генерала 
Рыбалко К.МКрюков участво-
вал в наступательных боях по 
освобождению городов Запад-
ной Украины. 6 июня 1944г. при 
освобождении г. Тернополь его 
танк был подбит. С тяжелым ра-
нением К.М.Крюков был направ-
лен в г. Киев, а потом в г. Там-
бов, где находился на лечении 
до января 1944г. 
Константин Михайлович был 

награжден многими правитель-
ственными наградами - орде-
нами и медалями: за оборону 

Сталинграда, Москвы, Украины, 
но, к сожалению, родные смог-
ли увидеть только один орден 
Великой Отечественной Войны, 
остальные награды были укра-
дены в госпитале.
Тяжелое ранение ноги не по-

зволило продолжить службу в 
армии и он был демобилизован 
в звании капитана. Ему было 
выдано удостоверение инва-
лида Великой Отечественной 
войны. 
Далее его биография тесно 

связана с заводом, на котором 
он проработал с 12.11.1944г. 
по 11.04. 1989г.: техником, кон-
структором, начальником ТБ, а 
затем 23 года в должности зам. 
начальника цеха №53 (сейчас 
цех №64). Он был награжден 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г», удостоен 
серебряной медали участника 
ВДНХ СССР в 1967г. Вся его 
трудовая книжка испещрена 
благодарностями Министерства 
и завода. Он очень трепетно от-
носился к работе, переживал за 
всё и в то же время очень ценил 
людей.
Тяжелое фронтовое осколоч-

ное ранение ноги и после войны  
постоянно его беспокоило, от-
крывалась и кровоточила рана, 
но он мужественно все перено-
сил. Он был не раз на грани ам-
путации ноги, но до последнего 
дня своей жизни старался себя 
держать в форме и лечился по 3 
- 6 месяцев в больницах и сана-
ториях, народными средствами. 
Он очень любил гулять по 

лесу. Часто по выходным дням 
он совершал прогулки по лес-
ной тропинке до санатория им. 
Абельмана, а домой всегда при-
носил цветы: ромашки, василь-
ки, колокольчики. 
Константин Михайлович умер 

15.02.1996г., не выдержало 
сердце. Он был очень скром-
ным и порядочным человеком. 
Он не любил рассказывать о 
себе, вспоминать военные годы. 
Но его близкие и родные люди 
всегда будут чтить, любить и 
помнить его. 

О. Крюкова, ведущий 
инженер - технолог КТОПП

9 Мая - всенародный праздник, праздник Победы. И я 
хочу, чтобы в этот день, день 65-летнего юбилея побе-
ды героического народа над немецко-фашистскими ок-
купантами, все, кто знал Крюкова Константина Михай-
ловича, вспомнили о нем, узнали некоторые странички 
из его военной биографии и отдали дань уважения и вос-
хищения. Такие люди не должны быть забыты нашим и 
последующим поколениями. 

Герои Советского СоюзаГерои Советского Союза

ТАНКИСТ КАБАНОВ
С июня 1941 г. В.Г.Кобанов  

на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В 1943 г. 
окончил Высшую офицер-
скую школу, затем курсы 
усовершенствования офи-
церского состава при Воен-
ной академии механизации 
и моторизации. Капитан В.Г. 
Кабанов умело руководил 
действиями своего батальо-
на в дни январского насту-
пления 1945 г. на польской земле. 14 –17 января, 
прорвав оборону противника, танкисты обеспечили 
наведение переправ и захват плацдарма на левом 
берегу реки Пилица, действуя в передовом отряде 
армии, овладели городом Скерневице. 
Герой Советского Союза В.Г. Кабанов был смер-

тельно ранен в  боях уже в ходе Берлинской опера-
ции и умер от ран 18 апреля 1945 г. Он похоронен в 
братской могиле в городе Дембно (Польша). 

АРТИЛЛЕРИСТ КОНЬКОВ
Сержанту, наводчику ору-

дия 1184-го истребительно-
противотанкового артил-
лерийского полка 20-й от-
дельной истребительно-
противотанковой артиллерий-
ской бригады 65-й армии 1-го 
Белорусского фронта Федору 
Герасимовичу Конькову звание 
Героя Советского Союза при-
своено 21 февраля 1945 г.

5 – 6 октября 1944 г. сержант 
Ф.Г. Коньков отличился в боях за удержание плацдар-
ма на левом берегу реки Нарев у населенного пункта 
Тшепово близ города Сероцк в Польше. Он уничтожил 
3 танка и 6 пулеметных расчетов гитлеровцев. 

 В послевоенный период Ф.Г. Коньков жил в Ковро-
ве, в 1950 – 1985 гг. работал на нашем заводе слеса-
рем, контролером ОТК. 
Он был награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны I степени, Славы II и III степени, медалями. 

ТАНКИСТ   РАНЖЕВ
Гвардии лейтенанту, командиру са-

моходной артиллерийской установки 
383-го гвардейского тяжелого само-
ходного артиллерийского полка 9-го 
механизированного корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта Павлу Константинови-
чу Ранжеву звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 июня 1945 г.
Гвардии лейтенант П.К. Ранжев от-

личился в уличных боях в дни штур-
ма Берлина. Когда 30 апреля 1945 г. 
снарядом была подбита его САУ, экипаж во главе с коман-
диром устранил повреждения под огнем противника и про-
должил бой, уничтожив танк, три орудия и группу фаустни-
ков врага. 
В послевоенный период П.К. Ранжев продолжал служ-

бу в армии, окончил Высшую офицерскую школу самоход-
ной артиллерии. С 1954 г. он ушел в запас, жил в Коврове, 
работал на нашем заводе слесарем, испытателем, масте-
ром, контролером ОТК.

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ КОВРОВЦЕВЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ КОВРОВЦЕВ
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çÂÚ, Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ êÓÒÒËË ÒÂÏ¸Ë, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÌÂ Á‡ÚÓÌÛÎ‡ ·˚ ‚ÓÈÌ‡ 1941-
1945 „Ó‰Ó‚ - ÔÓÚÓÏÛ Ë Ì‡Á‚‡ÎË ÂÂ  ÇÂ-
ÎËÍ‡fl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl. 

çÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ, ÒÔÛÒÚfl 65 ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ
èÓ·Â‰˚, ÔÓ„Ë·¯ËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ‚ÓÈÌÂ ÓÒÚ‡-
˛ÚÒfl ÌÂÁ‡ıÓÓÌÂÌÌ˚ÏË, ‡ ÏÓ„ËÎ˚ -
·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ÏË. à ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔÓËÒÍÓ‚ËÍ‡Ï Û‰‡ÂÚÒfl ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó
Á‡„Î‡‰ËÚ¸ Ì‡¯Û Ó·˘Û˛ ‚ËÌÛ ÔÂÂ‰
Ô‡‚¯ËÏË. é‰ËÌ ÎË¯¸ ÔÓËÒÍÓ‚˚È ÓÚ-
fl‰ «ÄÏÛÎÂÚ» ËÁ åÛÓÏˆÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚-
ıÓÁ‡-ÚÂıÌËÍÛÏ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡¯ÂÎ ÓÒÚ‡ÌÍË
432 ‚ÓËÌÓ‚ ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ, ãÂÌËÌ-
„‡‰ÒÍÓÈ Ë ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚflı...
ÇÒÂ„Ó ‚ 2008 „Ó‰Û ÔÓËÒÍÓ‚ËÍ‡Ï Û‰‡-
ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË Ë ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌËÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÍË
12 Ú˚Òfl˜ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ·ÓÈˆÓ‚. àÚÓ„Ó‚˚Â
ˆËÙ˚ Á‡ ÔÓ¯Î˚È, ÔÂ‰˙˛·ËÎÂÈ-
Ì˚È „Ó‰ Ì‡ÈÚË ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. 

í‡Í ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯Ëı ÒÓÎ‰‡Ú Ë ÓÙË-
ˆÂÓ‚, ÔÓ„Ë·ÎÓ ‚ ÚÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‚ÓÈ-
ÌÂ, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl Â˘Â ÌÂÁ‡ıÓÓÌÂÌÌ˚ÏË?
óÂ„Ó ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı, ‡ Ì‡ ‰ÂÎÂ Û‚ÂÍÓ‚Â˜ËÚ¸ Ô‡-
ÏflÚ¸ ÚÂı, ÍÓÏÛ Ó·flÁ‡ÌÓ Ò‡ÏËÏ Ò‚ÓËÏ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ?  ëÍÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ÂÏÛ
ÌÛÊÌÓ ÎÂÚ?

«àÏfl Ú‚ÓÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. èÓ‰‚Ë„
Ú‚ÓÈ ·ÂÒÒÏÂÚÂÌ», - ‚˚·ËÚÓ Ì‡ Ô‡ÏflÚ-
ÌËÍÂ çÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÒÓÎ‰‡ÚÛ Û äÂÏ-
ÎÂ‚ÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚. ë‚flÚ˚Â ÒÎÓ‚‡! é‰Ì‡ÍÓ
Ò „ÓÂ˜¸˛ ÔËıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔËÁÌ‡Ú¸:
ÒÎÓ‚ „Ó‚ÓËÚÒfl ‚Î‡ÒÚflÏË ÏÌÓ„Ó, ÌÓ Ì‡
ÚÓÏ ‚ÒÂ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl. 

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓ-
Ì˚, ËÁ 
26 683 Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ, Á‡Â„ËÒÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË, «Ô‡Ò-
ÔÓÚËÁËÓ‚‡Ì˚» ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ
ÓÙÓÏÎÂÌ˚, 19 044. á‡ ˝ÚÓÈ Í‡ÌˆÂ-
Îfl˘ËÌÓÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÒÔfl-
Ú‡Ú¸ „Î‡‚ÌÓÂ - ÔÓ˜ÚË ÚÂÚ¸ ‰‡ÊÂ ÓÙË-
ˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì‡! ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ÌËı ÔÓ-
ÍÓflÚÒfl ÓÒÚ‡ÌÍË ·ÓÎÂÂ 7 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚, 4,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ ËÁ ÍÓ-
ÚÓ˚ı - ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚Â. í‡Í ˝ÚÓ ËÎË ÌÂÚ,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÓ˜Ì˚ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ˚, ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ.  

ÑÛ„‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ - ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ô‡-
ÏflÚÌËÍÓ‚. ÅÓÎÂÂ 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡ıÓ-
ÓÌÂÌËÈ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÚÂ·Û˛Ú Í‡ÔË-
Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. ë‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ, ‚ËÌÓ-
‚‡Ú‡ ÔÂÊÌflfl ‚Î‡ÒÚ¸ - ıÓÓÌËÎ‡ Ë ÒÓ-
ÓÛÊ‡Î‡ Ô‡ÏflÚÌËÍË ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ËÁ
ÌÂ‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Ëı ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ì‡ ÔÓÎ‚ÂÍ‡ Ë ı‚‡ÚËÎÓ. ì Ì˚ÌÂ¯ÌËı
ÊÂ Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ «‰ÂÙËˆËÚ˚ ÏÂÒÚÌ˚ı
·˛‰ÊÂÚÓ‚», ÔÓÔÓÒÚÛ „Ó‚ÓflÚ, ‰ÂÌÂ„
ÌÂÚ.  çÂı‚‡ÚÍ‡ ˝ÚËı ‰ÂÌÂ„, Í‡Í ‚Ë‰ÌÓ,
ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ËÁ‡ÈÌ Ëı Í‡-
·ËÌÂÚÓ‚ Ë ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ËÌÓÏ‡ÍË. 

Ö˘Â ‚ 2007 „Ó‰Û ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ‡Á-
‡·ÓÚ‡Ú¸ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÛ˛ ˆÂÎÂ‚Û˛ ÔÓ-
„‡ÏÏÛ Ì‡ 2011 - 2015 „Ó‰˚, ˜ÚÓ·˚
«‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÏÂÓ-
ÔËflÚËfl ÔÓ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË Ë ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚ı Ó·˙Â-
ÍÚÓ‚». ÇÒ˛ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ Ì‡ÏÂÂÌËÈ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ÓÚ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‡Ê ‰‚‡ „Ó‰‡ - ‰Ó 1
ÌÓfl·fl 2009-„Ó. èÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ô‡ÏflÚÌËÍË ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÒÚ‡ÂÚ¸ Ë ‡ÁÛ¯‡Ú¸Òfl,
ÌËÍÓÏÛ Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ ÔË¯ÎÓ. ÇÂÚıËÂ
Ô‡ÏflÚÌËÍË Ô‡‚¯ËÏ Á‡˘ËÚÌËÍ‡Ï êÓ-
‰ËÌ˚ Ì‡ ÙÓÌÂ ¯ËÍ‡Ì˚ı ÓÒÓ·ÌflÍÓ‚
ÏÂÒÚÌÓÈ «ÁÌ‡ÚË» ÒÏÓÚflÚÒfl  ÒÚ‡¯ÌÓ.
ÇÂ˜Ì˚Ï ÛÍÓÓÏ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡Ï,
ÊË‚˚Ï... 

åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÎÓ: ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏÓ ÔËÏÂÌÓ 10 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·-
ÎÂÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔË‚ÂÒÚË ‚ ÔÓfl-
‰ÓÍ Û˜ÚÂÌÌ˚Â ‚ÓËÌÒÍËÂ Á‡ıÓÓÌÂÌËfl
Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË. åÌÓ„Ó ˝ÚÓ ËÎË
Ï‡ÎÓ? ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË. ç‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚Ó-
ÂÌÌÓ-ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚ı å˚ÚË˘‡ı ÔÎ‡ÌËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ ËÁ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚ‡ 2,8 ÏËÎÎË‡‰‡  Û·ÎÂÈ. ùÚÓ
VIP-ÍÎ‡‰·Ë˘Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ·Ë‡˛Ú-
Òfl ıÓÓÌËÚ¸ ‚Ë‰Ì˚ı ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚
Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÓ Ì‡ 32 Ú˚Òfl˜Ë
Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ. ÉÛ·˚È ÔÓ‰Ò˜ÂÚ ÔÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ: Ì‡ «ÔÓÒÚ˚Â» Á‡ıÓÓÌÂÌËfl,
„‰Â ÛÔÓÍÓËÎËÒ¸ ·ÓÎÂÂ 7 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚, ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÔËıÓ-
‰ËÚÒfl ÔÓ Ú˚Òfl˜Â Ò ÎË¯ÌËÏ Û·ÎÂÈ Ì‡
Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ„Ë·¯Â„Ó, ‡ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Á‡ıÓÓÌÂÌËfl ‰Îfl ÓÒÓ·Ó
‚‡ÊÌÓÈ ÔÂÒÓÌ˚ ÒÚÓËÎÓ ·˛‰ÊÂÚÛ
ÔËÏÂÌÓ 100 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. Ç˚ıÓ‰ËÚ,
100 000 Ô‡‚¯Ëı ÔË‡‚ÌflÎË Í 1 ÔÂ-
ÒÓÌÂ…

çÂÚ ‰ÓÎÊÌÓÈ Á‡·ÓÚ˚ Ó Á‡ıÓÓÌÂ-
ÌËflı Ì‡¯Ëı ‚ÓËÌÓ‚ Ë Á‡ „‡ÌËˆÂÈ.
íÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Â‚ÓÔÂÈÒÍËı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ ‚ ·‡ÚÒÍËı ÏÓ„ËÎ‡ı ÔÓÍÓ-
flÚÒfl  2,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚.
àÁ 7,5 Ú˚Òfl˜Ë ÏÂÒÚ Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ ÚÓÎ¸-
ÍÓ 4,5 Ú˚Òfl˜Ë «Ô‡ÒÔÓÚËÁËÓ‚‡ÌÓ».

ÇÒÂ„Ó ÊÂ ‚ 49 ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡ ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÓ 22 631 Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ. àÁ ÌËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ Ë ËÏÂ˛Ú Ô‡ÒÔÓÚ‡ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡. åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÌÓ-
ÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ êî ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔË-
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡» ÂÒÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂı 49 ÒÚ‡Ì‡ı. ç‡ ÔË-
‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓfl‰ÓÍ Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ Á‡
„‡ÌËˆÂÈ ÚÂ·ÛÂÚÒfl 16 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
‰ÓÎÎ‡Ó‚. ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ Ó‰ËÌ ËÁ Á‡-
ÏÓ‚ „Î‡‚˚ åàÑ‡, ‚ 2008 „Ó‰Û Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êî ‚˚‰ÂÎËÎÓ… 1,6 ÏËÎÎËÓÌ‡
‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‚ 2009 „Ó‰Û - 1,7 ÏËÎÎËÓÌ‡

‰ÓÎÎ‡Ó‚. á‡ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÓıÓÚÓÈ ‚˚ÂÁÊ‡˛Ú Ì‡ ‡·ÓÚÛ Á‡ „‡ÌË-
ˆÛ - ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ÒÔÂˆÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡, ˜ÚÓ·˚ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ‚ÓËÌÒÍËı ÏÂ-
ÏÓË‡Î‡ı…     

å˚ ÔÓ˘‡ÂÏ ÒÂ·Â ‚ÒÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÍÎÂÈÏËÏ ÔÓÁÓÓÏ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í Ô‡-
ÏflÚÌËÍ‡Ï ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ‚ÓËÌ‡Ï, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÂ·Â ˜ÛÊËÂ ÔÓÎËÚËÍË Ë „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. êÂ¯ÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚÂÈ ˝ÒÚÓÌ-
ÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚ Ó ÔÂÂÌÓÒÂ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡
ÇÓËÌÛ-ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ˛ ËÁ ˆÂÌÚ‡ í‡Î-
ÎËÌ‡ Ì‡ ÇÓÂÌÌÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ÚË „Ó‰‡
Ì‡Á‡‰ ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡ÎÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÍ‡Ì‰‡Î. é‰Ì‡ÍÓ ÌËÍÚÓ
ËÁ Ì‡¯Ëı ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ‰‡ÊÂ ÌÂ Á‡ËÍÌÛÎ-
Òfl Ó ‰ÂÏÓÌÚ‡ÊÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ô‡-
ÏflÚÌËÍ‡ „ÂÓflÏ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ èÂÚÂ·Û„Â. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
ÔËÚÂÒÍ‡fl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl, ÔÓÍÛ‡-
ÚÛ‡, ÒÛ‰ Ë„ÌÓËÛ˛Ú ‚ÒÂ Ê‡ÎÓ·˚ ÊË-
ÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡, ÔÂÂÊË‚¯Â„Ó ·ÎÓÍ‡‰Û.
èË˜ËÌ‡ Ò‡Ï‡fl Á‡Ûfl‰Ì‡fl ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÂÌ¸„Ë Â¯‡-
˛Ú ‚ÒÂ. è‡ÏflÚÌËÍ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡ ÔÓ-
ÏÂ¯‡Î… «É‡ÁÔÓÏÛ». é˜ÂÌ¸ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ
- ‰Îfl Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ - ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ, „‰Â «É‡ÁÔÓÏ» ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÚÓËÚ¸
Ò‚ÓÈ 400-ÏÂÚÓ‚˚È ÓÙËÒ «éıÚ‡-
ˆÂÌÚ». 

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸

«ÑÇ».

ÇéâçÄ ÖôÖ çÖ áÄäéçóÖçÄ?
Öëãà ëãÖÑéÇÄíú àáÇÖëíçéåì àáêÖóÖçàû ëìÇéêéÇÄ, èêàïéÑàíëü èêàáçÄíú, óíé ùíé íÄä

ëÍÓÎ¸ÍÓ Ëı Â˘Â, ÌÂÁ‡ıÓÓÌÂÌÌ˚ı?

èéáÑêÄÇãÖçàÖ ë ÑçÖå êÄÑàé

ÑéêéÉàÖ Ñêìáúü, ìÇÄÜÄÖåõÖ äéããÖÉà, 
ëÇüáàëíõ!

èËÏËÚÂ ËÒÍÂÌÌËÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË Ï‡ÈÒÍË-
ÏË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË - ÑÌÂÏ èÓ·Â‰˚ Ë Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ - ÑÌÂÏ ‡‰ËÓ!

Ç Ï‡Â 1945 „Ó‰‡ ÔflÚË‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ËÁÓ·ÂÚÂÌËfl Ä.ë. èÓÔÓ-
‚˚Ï ‡‰ËÓ ÒÓ‚Ô‡ÎÓ Ò ÔÓ·Â‰ÓÌÓÒÌ˚Ï Á‡‚Â¯ÂÌËÂÏ ‚ÓÈÌ˚ Ò
Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ÉÂÏ‡ÌËÂÈ. ì˜ËÚ˚‚‡fl ÓÎ¸ ‡‰ËÓ Ë Ò‚flÁË ‚ ˆÂÎÓÏ
‚ ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ Ó·ÓÓÌÂ ÒÚ‡Ì˚, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â¯ËÎÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 7 Ï‡fl ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÑÂÌ¸ ‡‰ËÓ. 

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Ô‡Á‰ÌÛÂÏ 65-ÎÂÚËÂ èÓ·Â‰˚  Ë ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û-
¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ì‡¯Ëı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ëı Á‡ ÏÛÊÂÒÚ-
‚Ó Ë „ÂÓËÁÏ, ÔÓfl‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚. ë‚flÁËÒÚ˚ ‚ÌÂÒÎË Ó„-
ÓÏÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÇÂÎËÍÛ˛ èÓ·Â‰Û, Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓ ÚÛ‰ËÎËÒ¸,
ÔÓ‰ÌËÏ‡fl ÒÚ‡ÌÛ ËÁ ‡ÁÛıË. ëÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ
‚ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË, ÏÌÓ„Ó Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı Î˛‰ÂÈ, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÂÂ‰‡˛Ú Ò‚ÓÈ ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ Ë ÎÛ˜¯ËÂ
Ú‡‰ËˆËË ÏÓÎÓ‰˚Ï Í‡‰‡Ï. èËÏËÚÂ ÒÎÓ‚‡ ËÒÍÂÌÌÂÈ ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚË Á‡ ‚‡¯Û ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÒÎÓÊÌÛ˛ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ.

ë‚flÁ¸ ‚ êÓÒÒËË ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË. íÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÔÎÓÚÌÓ ‚Ó¯ÎË ‚ ÊËÁÌ¸ Ë ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, Ë
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÒÂÎÂÌËÈ. ê‡‰ËÓ, ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ËÌÚÂ-
ÌÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ ÍÛÒÂ ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔÓËÒıÓ‰fl-
˘Ëı ‚ ÏËÂ. Ç˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ‡fl ÔÂÂ‰‡˜‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÛÒÎÓ-
‚Ëfl ‰Îfl ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ‚ ÏËÓ‚ÓÏ ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚Â.  éÚ ‚‡¯ÂÈ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Á‡‚ËÒËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÒ-
ÚÓÈÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Í‡Ê-
‰Ó„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ‚Â‰¸ ·Î‡„Ó‰‡fl ‚‡Ï ÂÊÂ‰ÌÂ‚-
ÌÓ ÒÓ‚Â¯‡˛ÚÒfl  ÏËÎÎËÓÌ˚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ‡Á-„Ó‚ÓÓ‚,  ÏËÎÎË-
ÓÌ˚ ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÔËÒÂÏ ‰ÓıÓ‰flÚ ‰Ó ‡‰ÂÒ‡ÚÓ‚.
Ç‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÎ‡, Ï˚ÒÎË Ë ‰Û¯Ë.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ‚‡Ï ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒfl ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡Ì‡ÏË, „Ó-
Ó‰‡ÏË Ë Î˛‰¸ÏË, ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl flÍÓÈ, ËÌÚÂÂÒÌÓÈ Ë Ì‡-
Ò˚˘ÂÌÌÓÈ. 

ïÓ˜Û ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Ò ‚‡ÏË ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ Â˘Â
Ó‰ËÌ ˛·ËÎÂÈ - 105-ÎÂÚËÂ èÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ò‚flÁË êÓÒ-
ÒËË. ÅÓÎ¸¯Â ‚ÂÍ‡ ÓÌ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ Ë ÒÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚flÁËÒÚÓ‚, ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ ÚÛ‰ÌÛ˛ ÏËÌÛÚÛ. à ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÒÓ˛Á Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Ò‚ÓËÏ Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ËÌÚÂÂÒ˚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÓÚ‡ÒÎË, ‰ÂÎ‡ÂÚ
‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚flÁËÒÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ Ë „Ó‰Ë-
ÎËÒ¸ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÓÈ.

Å˚Ú¸ Ì‡ Ò‚flÁË - ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚Ï, ÛÒÚÂÏÎÂÌÌ˚Ï ‚
·Û‰Û˘ÂÂ. éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡˛ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ Ò‚flÁËÒÚ˚, ÒÚÂÏ-
ÎÂÌËfl Í ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏÛ Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÔÂıÓ‚ Ì‡ ·Î‡„Ó êÓÒÒËË!

äÂÔÍÓ„Ó ‚‡Ï Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl!

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ çÄáÖâäàç,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚

Ò‚flÁË.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à

ÅÓ¸·‡ Ò ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÓÏ  ‚ êÓÒÒËË ÔË-
Ó·ÂÚ‡ÂÚ Ò‡Ï˚Â ËÁÓ˘ÂÌÌ˚Â ÙÓÏ˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â  ÔÓÒÚÓ Ó·flÁ‡Ì˚  ‚ÓÈÈÚË ‚ ÒÓÍÓ‚Ë˘-
ÌËˆÛ  ÏËÓ‚ÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. ÇÓÚ, Í ÔË-
ÏÂÛ, ‚ åÓÒÍ‚Â Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡   ÔÓ‰‡Ê‡
ÒÔËÚÌÓ„Ó ‚‚ ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÒÛÚÓÍ. çÓ  Á‡-
ÔÂ˘ÂÌ‡  ÌÂ ‚ÒÂÏ, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËfl. èÓÌÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ «‡ÁÂ¯ÂÌËÂ»  ÒÚ‡ÎÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚ-
Ì˚Ï  ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ.  à, Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ‚Ó
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌÓ  «‚˚ÎËÎÓÒ¸»  ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï?…

ÇÓÓ·˘Â  Ò Á‡ÔÂÚ‡ÏË ‚ êÓÒÒËË  ‚ÒÂ Ó·-
ÒÚÓËÚ ‚ÂÒ¸Ï‡  ÛÒÎÓ‚ÌÓ. ÖÒÎË, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, Ì‡
ÓÍÓ¯ÍÂ ÍËÓÒÍ‡ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÚÔÛÒÍ Ú‡-
·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ Á‡-
ÔÂ˘ÂÌ, ÚÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÚË
ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·ÂÒÚË Ú‡Ï ÒË„‡ÂÚ˚. å˚ Ê
ÔË‚˚ÍÎË ‚ÒÂ  ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ  ‰‡ÊÂ  ÒÎÓ‚‡ «ä‡Ê‰˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ
ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ËÁ·Ë‡Ú¸ Ë ·˚Ú¸ ËÁ·‡ÌÌ˚Ï»
ÌË Û ÍÓ„Ó ÌÂ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÂÁÍÓ„Ó  ÊÂÎ‡ÌËfl
·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òfl. óÚÓ ·˚ Ú‡Ï ÌË  „Ó‚ÓËÎ
Ó· Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ
êÓÒÒËË ÚÓ‚‡Ë˘ óÛÓ‚. (éÌ Í‡Í-ÚÓ Á‡fl‚ËÎ,
˜ÚÓ Ò·ÂÂÚ ·ÓÓ‰Û, ÂÒÎË  ‚˚·Ó˚ ·Û‰ÛÚ ÌÂ
˜ËÒÚ˚ÏË. óÚÓ·˚ êÓÒÒËfl ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ
ÛÊ‡Ò,  Ò ÚÓÈ  ÔÓ˚ ‚ÒÂ ‚˚·Ó˚ Û Ì‡Ò  - ˜ËÒ-
Ú˚Â).

åÓÈ  ÔËflÚÂÎ¸, ÊË‚Û˘ËÈ  ‚ ëòÄ, ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó Ò˚Ì   ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÚ Ò  ÒÓ-
·ÓÈ Ô‡ÒÔÓÚ,  ÂÒÎË Ë‰ÂÚ  ÔËÚ¸ ÔË‚Ó. éÌ  ‚˚-
„Îfl‰ËÚ Ì‡  18 ÎÂÚ, ıÓÚfl  ÂÏÛ  ÛÊÂ 22. à, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ,   ·ÂÁ Ô‡ÒÔÓÚ‡  ·‡ÏÂÌ˚  Í‡ÚÂ„ÓË˜Â-
ÒÍË   ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl   Ì‡ÎË‚‡Ú¸ ÂÏÛ  ÔË‚Ó.
åÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â  ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ  ‚ êÓÒ-
ÒËË?

óËÌÓ‚ÌËÍË ˜ÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  Â-
¯ËÎË ÔÓ‚ÂËÚ¸ - ÒÓ·Î˛‰‡˛Ú ÎË Ï‡„‡ÁËÌ˚
„ÓÓ‰‡  Ô‡‚ËÎ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË ÒÔËÚÌ˚ÏË  Ì‡-
ÔËÚÍ‡ÏË. Å˚Î‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡  ÓÔÂ‡ˆËfl
ÔÓ‰  ÍÓ‰Ó‚˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «èÓ‚ÂÓ˜Ì‡fl
Á‡ÍÛÔÍ‡». à‰Âfl  ÔÓÌflÚÌ‡ - Í ÔËÎ‡‚ÍÛ  ÔÓ‰-
ıÓ‰ËÎË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ Ó·ÓÎÚÛÒ˚, ‡
Á‡  ÌËÏË Ì‡·Î˛‰‡ÎË  ‚ÁÓÒÎ˚Â ‰fl‰ÂÌ¸ÍË
ËÁ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï  ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ÚÓ-

„Ó‚ÎË. çÛ, Ë ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË  éÅùè‡.
á‡ ‰ÂÌ¸ «èÓ‚ÂÓ˜Ì‡fl  Á‡ÍÛÔÍ‡» ÔÓ¯Î‡ ‚
8 ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜Í‡ı. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏ  ·˚ÎÓ ÓÚÍ‡-
Á‡ÌÓ. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â  Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÓıÓÚÌÓ
ÔÓ‰‡‚‡ÎË  ËÏ  ÔË‚Ó, ‚ËÌÓ Ë  ‚Ó‰ÍÛ. çË Ó‰-
ÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ - ‡  ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂ·Â ÎÂÚ?  çË Ó‰-
ÌÓ„Ó  ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÂ‰˙fl‚ËÚ¸  Ô‡ÒÔÓÚ.
åÌÂ  Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÂÒÎË ·˚ ‚ ÓÔÂ‡ˆËË Û˜‡-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË, ÚÓ Ë  ËÏ ·˚ ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÒÏÓ„ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸.

àÚÓ„ „ÓÁÌÓ„Ó ÂÈ‰‡  Ú‡ÍÓ‚: «Ç ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ ·˚ÎË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÚÓÍÓÎ˚, ËÏ ÔË‰ÂÚÒfl Á‡-
ÔÎ‡ÚËÚ¸ ¯Ú‡Ù˚». èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÒÚÓ„Ëı ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚, «ÂÒÎË ÔË ÔÓ‚ÚÓÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍÂ

‚˚flÒÌËÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÒÌÓ‚‡ Ì‡Û¯‡˛Ú
Á‡ÍÓÌ, ÚÓ, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Ó·˙ÂÍÚ
ÎË¯ËÚÒfl ÎËˆÂÌÁËË Ì‡ ÚÓ„Ó‚Î˛ ÒÔËÚ-
Ì˚Ï». á‡ÏÂÚ¸ÚÂ,  ˜ÚÓ ÚÛÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
Í‡ÒË‚ÓÂ ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ «çÂ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌÓ». Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓ Ë ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ. çÛ,
Ò‡ÏË, ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ. ùÚÓ Ê Í‡Í ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ„Ó‚Î˛ ÒÔËÚÌ˚Ï ‚  ÌÓ˜-
ÌÓÂ  ‚ÂÏfl.

ÇÒflÍËÈ  Á‡ÔÂÚ  ‚ êÓÒÒËË - ˝ÚÓ ˜ÂÈ-ÚÓ
·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì. í‡Í ˜ÚÓ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÂ  ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËÂ  ÏÓÊÂÚ  ·˚Ú¸  ÒÔÓÍÓÈÌÓ - ‚Ó‰ÍË Ì‡
‚ÒÂı ı‚‡ÚËÚ. Ç Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl  ÒÛÚÓÍ.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

ÇëÖ ãìóòÖÖ - ÑÖíüå

êË
Ò.

 à
„Ó

fl
 ä

à
â

äé
.

ä ë í Ä í à

ÅÓÎÂÂ ÚÂı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ó‰ÂÌÓ‚ Ë
ÏÂ‰‡ÎÂÈ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÌÂ‚Û˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ-
ÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. Ä Á‡ ‚ÒÂ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â
‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Â Ì‡„‡‰˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË 650 Ú˚Òfl˜ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.

1. è. ÉÛÚËÓÌÚÓ‚. «åÂÚÓ ‰Îfl
·Ó„‡Ú˚ı».

2. É. åËıÂÂ‚. «ÉÂÌÂ‡Î» Ë
Â„Ó ÍÓÏÏÛÌ‡».

3. Ä. ê˚·‡ÍÓ‚. «ã˛‰Ë ÒÂÏË
ÁÂÏÂÎ¸».

çÓÏÂ ÓÚ 27. 05. 08.

ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 
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Â„Ó ÍÓÏÏÛÌ‡».

3. Ä. ê˚·‡ÍÓ‚. «ã˛‰Ë ÒÂÏË
ÁÂÏÂÎ¸».

çÓÏÂ ÓÚ 27. 05. 08.

ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 
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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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éÌ‡ ÌÂ ÔÓÏÌËÚ, Í‡Í ‚˚„Îfl-
‰ÂÎ Ë ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÎ ÂÈ Ë Ï‡ÏÂ
ÓÚÂˆ, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ îËÎ‡‰ÂÎ¸-
ÙËÌ,  ÍÓ„‰‡ ÔÓ˘‡ÎÒfl ÒÒ ÌËÏË ‚
1939-Ï. çÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÂÁ „Ó‰,
ÁËÏÓÈ 40-„Ó,  Ï‡Ï‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ Ë ÒÚ‡Î‡ „Ó¸-
ÍÓ Ì‡‰‰ ÌËÏ ˚‰‡Ú¸, 5-ÎÂÚÌflfl
ë‚ÂÚ‡ Á‡ÔÎ‡Í‡Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ.

íÓ ·˚Î‡ ÔÓıÓÓÌÍ‡.
çÓ Ó· ˝ÚÓÏ ‰Ó˜¸ ÛÁÌ‡ÂÚ

˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ. ä‡Í Ë Ó ÏÌÓ„ÓÏ
‰Û„ÓÏ, ˜Â„Ó ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÛÒÎ˚-
¯‡Ú¸ ÓÚ Ï‡Ï˚. Ä ÔÓÍ‡ Ëı Ó·Ó-
Ëı Ê‰‡ÎË ÚflÊÂÎ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl.

* * * 
ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡ åË-

ÌËÌ‡ ıÓÓ¯Ó ÔÓÏÌËÚ ÎÂÚÓ 41-
„Ó. èÓÏÌËÚ, Í‡Í Â·flÚË¯ÂÍ
‰ÂÚÒ‡‰‡, ÍÛ‰‡ ıÓ‰ËÎ‡ Ë ë‚ÂÚ‡,
‚ ÒÔÂ¯ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ ÔÓÒ‡‰ËÎË
Ì‡ ·‡ÊÛ. èÓÏÌËÚ, Í‡Í ‚ÚÓ‡fl,
ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯‡fl Á‡ ÌËÏË ÔÓ
éÌÂÊÒÍÓÏÛ ÓÁÂÛ, ÔÓÔ‡Î‡ ÔÓ‰
·ÓÏ·˚.  ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ, ˜ÚÓ
ë‚ÂÚÎ‡ÌÂ ÒÓ ÒÔÛÚÌËÍ‡ÏË ÔÓ-
‚ÂÁÎÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‚ ÊË‚˚ı. ÇÔÓ-
˜ÂÏ, ÍÛ‰‡ Ëı ÔË‚ÂÁÛÚ, ÔÓ‚Ó-
Ê‡‚¯ËÂ ÌÂ ÁÌ‡ÎË. 

å‡Ú¸ ËÒÍ‡Î‡ ÂÂ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˛
‚ÓÈÌÛ. èËÒ‡Î‡ ‚ åÓÒÍ‚Û, ‚
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ÅÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡Ú-
ÌÓ. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡ÔÂÎÂ 45-„Ó
ÒÂÒÚ‡ ë‚ÂÚËÌÓÈ  Ï‡Ï˚, ˝‚‡ÍÛ-
ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÛ˛ Ó·-
Î‡ÒÚ¸, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡¯Î‡ ÔÎÂ-
ÏflÌÌËˆÛ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ú‡ÏÓ¯-
ÌËı ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚. 

í‡Í ÓÌË ÒÌÓ‚‡ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
‚ÏÂÒÚÂ. çÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ-
ˆ‡ - Ì‡ÈÚË ·˚ ıÓÚ¸ Â„Ó  ÏÓ„Ë-
ÎÛ…

* * *
à ‚ÓÚ ÓÌ‡, ÒÛ‰¸·‡ - ‚ 70-Â

„Ó‰˚ ËÏÂÌÌÓ ÂÈ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍÛ
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ä‡ÂÎËË
ë‚ÂÚÎ‡ÌÂ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÂ åËÌË-
ÌÓÈ, ÔÓÛ˜ËÎË Á‡ÌflÚ¸Òfl ‚ÓÔ-
ÓÒ‡ÏË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÏÂÏÓ-
Ë‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÒÚ‡Ó„Ó á‡Âˆ-
ÍÓ„Ó ÍÎ‡‰·Ë˘‡. 

- äÓ„‰‡ fl ÒÚ‡Î‡  ‚˚flÒÌflÚ¸,

ÍÚÓ Ë  „‰Â Á‡ıÓÓÌÂÌ, Ó·Ì‡Û-
ÊËÎ‡ ÏÌÓ„Ó ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚÂÈ, -
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡-
ÚÓÎ¸Â‚Ì‡. -   ç‡ÔËÏÂ, ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÒÍÓÏ˚ı Ù‡ÏËÎËÈ
ÁÌ‡˜ËÎËÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ  Ì‡
ÚÂı ÔÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËı ÍÎ‡‰·Ë-
˘‡ı: á‡ÂˆÍÓÏ, ëÛÎ‡Ê„Ó-
ÒÍÓÏ, ‚ èÂÒÍ‡ı … ëÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ-
ÌÂÒÚËÒ¸ Í Ú‡ÍÓÈ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË fl ÌÂ ÏÓ„Î‡.

íÓ„‰‡ ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚-
Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÓ‰ÌflÎ‡ Ì‡ ÌÓ„Ë ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û Ó·Ì‡ÛÊÂÌÌÓ„Ó «ÌÂ-
‰Ó‡ÁÛÏÂÌËfl». ä ‰ÂÎÛ ÔÓ‰-

ÍÎ˛˜ËÎÒfl Í‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î
ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú,
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ÇÒÂ ÛÚÓ˜ÌËÎË,
ËÒÔ‡‚ËÎË. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÛ-
˜‡fl ÓÌ‡ ‰‡Î‡ ÒÂ·Â ÒÎÓ‚Ó, ˜ÚÓ
Ì‡È‰ÂÚ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÔÓıÓÓÌÂÌ
ÓÚÂˆ, ˜Â„Ó ·˚  ˝ÚÓ ÂÈ ÌË ÒÚÓË-
ÎÓ. à ˜Â„Ó ·˚ ÂÈ ÌË „Ó‚ÓËÎË.
Ä Ú‚Â‰ËÎË ë‚ÂÚÎ‡ÌÂ ÄÌ‡-
ÚÓÎ¸Â‚ÌÂ Ó‰ÌÓ: ÚÂÏ‡ ˝Ú‡ Á‡-
Í˚Ú‡, ‚ÒÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó «ÁËÏ-
ÌÂÈ ‚ÓÈÌÂ», ÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı Ë
ÔÓ„Ë·¯Ëı ÒÂÍÂÚÌ˚. 

ëÂ‰ˆÂ Ì˚ÎÓ ÓÚ Ú‡ÍËı ÒÎÓ‚:
ÌÂÛÊÂÎË ‚ÒÂ Ú‡Í ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ?!

ä‡Í-ÚÓ ‡Á ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ Ò‚Ó-
ÂÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ Ò ÒÓÒÂ‰ÓÏ, ‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡. Ç‡ÎÂ-
ËÈ ÔÓÏÓ„ ÓÙÓÏËÚ¸ Á‡ÔÓÒ ‚
êÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‚ÓÂÌÌ˚È ‡ıË‚, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÍÓ-
ÚÓ˚È ÂÈ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ «‚
Í‡ÚÓÚÂÍÂ ÔÓ Û˜ÂÚÛ ÔÓÚÂ¸
êääÄ ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-ÙËÌ-
ÎflÌ‰ÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 30 ÌÓfl·fl
1939 „Ó‰‡ ÔÓ 13 Ï‡Ú‡ 1940 „Ó-
‰‡  ÁÌ‡˜ËÚÒfl Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÂˆ
ÚÂÚ¸Â„Ó ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡ 18 ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË
îËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËÌ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ à‚‡-

ÌÓ‚Ë˜. èÓ„Ë· 28 ÙÂ‚‡Îfl 1940
„Ó‰‡». 

* * *
éÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ „Î‡‚ÌÓÂ - Ì‡È-

ÚË, „‰Â îËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËÌ ÔÓıÓÓ-
ÌÂÌ. Ç ˝ÚÓÏ ë‚ÂÚÎ‡ÌÂ ÄÌ‡ÚÓÎ¸-
Â‚ÌÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ
ÔÓÏÓ„Î‡ äÌË„‡ Ô‡ÏflÚË, ÔÓÒÚÛ-
ÔË‚¯‡fl ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú.
ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÂÂ ÒÚ‡ÌËˆ ÓÌ‡
Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ Ú‡ÍÛ˛ Á‡ÔËÒ¸:
«ÄÌ‡ÚÓÎËÈ îËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËÌ, ·Ó-
Âˆ ÚÂÚ¸Â„Ó ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡, ‚ıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ‚ ÒÓÒÚ‡‚
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÏËË ‚ ÔÂËÓ‰
Ò 30 ÌÓfl·fl 1939 „Ó‰‡ ÔÓ 13
Ï‡Ú‡ 1940 „Ó‰‡, ÔÓıÓÓÌÂÌ ‚
Å‡ÚÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎÂ ÌÓÏÂ 55».
Ñ‡Î¸¯Â ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÔÓflÒÌÂÌËÂ,
˜ÚÓ Ó·ÂÎËÒÍ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË èËÚÍfl‡ÌÚÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ ä‡ÂÎËË, ‚ 800 ÏÂÚ‡ı ÔÓ
‰ÓÓ„Â Í ÓÁÂÛ êÛÓÍ‡fl‚Ë. à
‚ÓÚ ÓÌË Ò ‰Ó˜Â¸˛ - Û ·‡Ú-
ÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎ˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ÚÂı ‰ÓÓ„ ‚
ÒÚÓÓÌÛ „ÓÓ‰Ó‚  èËÚÍfl‡ÌÚ‡,
ëÓÚ‡‚‡Î‡, ëÛÓfl‚Ë. éÌ‡ ıÓ-
Ó¯Ó ‚Ë‰Ì‡ Ò ‡‚ÚÓÚ‡ÒÒ˚ ·Î‡-
„Ó‰‡fl ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏÛ fl‰ÓÏ
‚˚ÒÓÍÓÏÛ  äÂÒÚÛ. í‡ÍËÂ äÂ-
ÒÚ˚, Í‡Í ÂÈ ÒÍ‡Á‡ÎË, ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚ Ì‡ ·‡ÚÒÍËı ÏÓ„ËÎ‡ı
ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ «Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÈ ÏÂˆÂÌ‡Ú». ç‡ Í‡ÏÂÌ-
ÌÓÏ Ó·ÂÎËÒÍÂ ‚˚ÒÂ˜ÂÌ‡ Ì‡‰-
ÔËÒ¸ «ÇÂ˜Ì‡fl Ô‡ÏflÚ¸ „ÂÓflÏ
(1930-1940 „Ó‰)». 

ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ, ÓÚ‰‡‚ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÂ ÛÔÓÒÚ‚Û ë‚ÂÚÎ‡Ì˚ åËÌË-
ÌÓÈ, ÂÂ ‚ÂÌÓÒÚË Ô‡ÏflÚË ÓÚˆ‡.

é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ‡ Û·ÂÊ‰ÂÌ‡, ˜ÚÓ
ÚÓ˜ÍÛ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ·‡Ú-
ÒÍ‡fl ÏÓ„ËÎ‡, ÍÓÚÓ‡fl ˜ËÒÎËÚÒfl
ÔÓ‰ ÌÓÏÂÓÏ 55, Ë „‰Â  ÔÓÍÓ-
flÚÒfl 395 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, - ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡
ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÅÖáõåüççéâ. ÇÂ‰¸
ÂÒÚ¸ ÛÊÂ äÌË„‡ Ô‡ÏflÚË Ò ËÏÂ-
Ì‡ÏË Ô‡‚¯Ëı ‚ÓËÌÓ‚, Ë ÓÌ‡
ÔÓÔÓÎÌflÂÚÒfl! 

íÂÔÂ¸ ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸-
Â‚Ì‡  ıÎÓÔÓ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡

·‡ÚÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎÂ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸
ÏÂÏÓË‡Î¸Ì‡fl ‰ÓÒÍ‡ Ò ËÏÂÌ‡-
ÏË ÔÓ„Ë·¯Ëı. «ê‡Á‚Â Ëı ‚ËÌ‡,
˜ÚÓ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÎÓÊËÚ¸ „ÓÎÓ‚˚
Ì‡ ÚÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ‡ ÌÂ ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛? ê‡Á‚Â ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó,
˜ÚÓ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ  ·ÂÒÒÎ‡‚ÌÓ,
‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ Ó·ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ò Ô‡-
ÏflÚ¸˛ Ú‡ÍËı Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚,
Í‡Í ÏÓÈ ÓÚÂˆ?» 

çÓ Ô‡‚‰‡ ·˚Î‡ ÒÎË¯ÍÓÏ
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë „Ó¸ÍÓÈ, ˜ÚÓ·˚
ÒÔflÚ‡Ú¸ ÂÂ ‚ ÒÂÍÂÚÌ˚ı ‡ıË-
‚‡ı. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÔÂ‚˚Ï
Ò‚ÓÈ «Ô‡ÏflÚÌËÍ» ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
Ô‡‚¯ËÏ ‚ ÚÓÈ ÒÚÓ‰ÌÂ‚ÌÓÈ
‚ÓÈÌÂ  ÛÒÒÍËÈ ÔÓ˝Ú ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ í‚‡‰Ó‚ÒÍËÈ, Ì‡Á‚‡‚ ÂÂ
«ÌÂÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ»...

Ñ‡, Ì‡Ô‡‰‡‚¯ÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ
·˚Î‡ ÌÂ îËÌÎflÌ‰Ëfl. à  ‚˚Ë„-
‡Î‡ ÚÓÊÂ ÌÂ ÓÌ‡. «çÂÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚ‡fl» ‚ÓÈÌ‡, Í‡Í  ÚÂÔÂ¸ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÁÌ‡ÏÂÌËÚ‡ Ú‡„Ë˜Â-
ÒÍËÏ ËÒıÓ‰ÓÏ - Ó„ÓÏÌ˚Ï
˜ËÒÎÓÏ ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚ı  ÔÓ-
ÚÂ¸ Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ç‡-
¯Ë  ‚ÓËÌ˚ ·˚ÎË ÔÎÓıÓ Ó‰ÂÚ˚
Ë Ó·ÛÚ˚, ÔÎÓıÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚
Ë Ó·Û˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÒÛÓ‚ÓÈ ÁËÏ˚. ëÚ‡ÎËÌ-
ÒÍËÈ ÂÊËÏ Ò ÊÂÚ‚‡ÏË ÌÂ
Ò˜ËÚ‡ÎÒfl. Ñ‡ Ë ÚÓ˜Ì˚ÏË ÔÓ‰-
Ò˜ÂÚ‡ÏË ÊÂÚ‚ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl.

à Í‡Í ÚÛÚ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl ÒÓ
ë‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÓÈ, ˜ÚÓ
ÔÓÍ˚Ú¸ ÌÓ‚˚ÏË ÔÎËÚ‡ÏË ‰Ó-
ÓÊÍË Ë ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÛÊÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·ÂÎËÒÍ‡Ï Ë ÏÂÏÓ-
Ë‡Î‡Ï, ÔÓ‰ÌÓ‚ËÚ¸ Ëı, ÔÓ‰-
Ô‡‚ËÚ¸ - ÍÛ‰‡ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡ ·ÂÁ˚ÏflÌÌ˚ı ÏÓ-
„ËÎ‡ı ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ò
ËÏÂÌ‡ÏË Ô‡‚¯Ëı Ì‡ «ÚÓÈ ‚ÓÈ-
ÌÂ» Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈˆÂ‚. «ê‡Á‚Â
Ú‡ÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ Ì‡-
Á‚‡Ú¸ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Ï?» - ÒÔ‡-
¯Ë‚‡ÂÚ ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
Ë Á‡fl‚ÎflÂÚ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰Ó·Ë-
‚‡Ú¸Òfl Ô‡‚‰˚ «ÔÓÍ‡ ÊË‚‡». 

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄäìãÖçäé.
èÖíêéáÄÇéÑëä. 

«çÖáçÄåÖçàíÄü» ÇéâçÄ
ÇëèéåàçÄü èéÉàÅòàï Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ, åõ áÄÅõÇÄÖå é íÖï, äíé èéÉàÅ çÄäÄçìçÖ - áàåéâ ëéêéäéÇéÉé

è é ó Ö å ì ?

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡ (ÒÔ‡‚‡) Ò ‰Ó˜Â¸˛ Ì‡ ·‡ÚÒÍÓÈ ÏÓ„ËÎÂ ‹55.

ùÚ‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËfl Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ‚ 1943
„Ó‰Û Ì‡ ÙÓÌÚÂ. ç‡ ÌÂÈ - ·ÎËÁÍËÂ
ÏÌÂ Î˛‰Ë: ÓÚÂˆ ÇÎ‡‰ËÏË à‚‡ÌÓ‚Ë˜
(ÒÎÂÂ‚‡) Ë ÒÚ‡¯ËÈ ·‡Ú çËÍÓÎ‡È.
åÓÊÂÚ, ÓÌË ÒÎÛÊËÎË ‚ÏÂÒÚÂ? çÂÚ. àı
‚ÒÚÂ˜‡ ·˚Î‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ,
˜ÚÓÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ Í‡ÊÂÚÒfl ˜Û‰ÓÏ…

éÚÂˆ-ÏËÌÓÏÂÚ˜ËÍ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
·Óflı Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚. çÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ‡Á ·˚Î ‡ÌÂÌ, ÎÂÊ‡Î ‚ „ÓÒÔËÚ‡-
Îflı. ÇÂÌÛÎÒfl ‚ Ó‰ÌÛ˛ à‚‡ÌÓ‚ÒÍÛ˛
Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚ ÒÓÓÍ ÔflÚÓÏ „Ó‰Û, ÒËÎ¸ÌÓ
ıÓÏ‡fl, Ò Á‡ÚflÌÛ‚¯ËÏËÒfl Ì‡ ÚÂÎÂ
Û·ˆ‡ÏË, Ò ÔÓÁ‚‡ÌË‚‡‚¯ËÏË Ì‡ „Û-
‰Ë ‰‚ÛÏfl Ó‰ÂÌ‡ÏË ëÎ‡‚˚ Ë ˆÂÎÓÈ
¯ÂÂÌ„ÓÈ ÏÂ‰‡ÎÂÈ.

é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÒÌËÏÍÂ Ì‡„‡‰ Û ÓÚˆ‡
ÌÂÚ. ç‡‚ÂÌÓÂ, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÓÌ Ëı
Â˘Â ÌÂ Á‡ÒÎÛÊËÎ ËÎË ÌÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÎ
Ì‡ÔÓÍ‡Á. Ä Û çËÍÓÎ‡fl Ëı ÚÓ„‰‡ ÔÓÒÚÓ
ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸. ÇÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÔÓÎÚÓ‡
ÏÂÒflˆ‡ Ì‡Á‡‰ ÓÌ Û¯ÂÎ Ì‡ ÙÓÌÚ. èÓ-
Ô‡Î ‚ Ò‡ÔÂÌ˚È ÔÓÎÍ, ÙÓÏËÓ‚‡‚-
¯ËÈÒfl ‚ ÉÓ¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ù¯Â-
ÎÓÌ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ëı ‚ÂÁÎË Ì‡ ÔÂÂ‰Ó-
‚Û˛, ‰ÓÎ„Ó ÒÚÓflÎ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚ‡Ì-
ˆËË. á‰ÂÒ¸-ÚÓ Ë Û‚Ë‰ÂÎ Â„Ó ÓÚÂˆ, ‚ÓÁ-

‚‡˘‡‚¯ËÈÒfl ‚ ‰Û„ÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â ËÁ
„ÓÒÔËÚ‡Îfl ‚ ˜‡ÒÚ¸. é·ÌflÎËÒ¸. íÓÓÔ-
ÎË‚Ó ÔÓ„Ó‚ÓËÎË. ëÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡-
ÎËÒ¸ («˘ÂÎÍÌÛÎ» Ëı ÚÓ‚‡Ë˘ çËÍÓ-
Î‡fl), ÌÂ ÁÌ‡fl, ˜ÚÓ ‚Ë‰flÚÒfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÈ ‡Á.

îÓÚÓ„‡ÙËfl ‰Ó¯Î‡ ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ‰Â-
Â‚ÌË êÓÏ‡ÌÍ‡ ‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ ÒÓ ¯Ú‡Ï-
ÔÓÏ Ì‡ Ó·ÓÓÚÂ «èÓÒÏÓÚÂÌÓ ‚ÓÂÌ-
ÌÓÈ ˆÂÌÁÛÓÈ». éÌ‡ ·˚Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ë ÔÓËÒÚËÌÂ ·ÂÒˆÂÌÌÓÈ ÂÎËÍ‚Ë-
ÂÈ. å‡Ï‡ ‚ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÂÂ ‚ Û„ÓÎÓÍ  ËÍÓ-
Ì˚  Ë  Í‡Ê‰˚È  ‰ÂÌ¸ ÏÓÎËÎ‡Ò¸…

åÌÂ ·˚ÎÓ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÚ˚Âı
ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ ÓÍÚfl·Â 1944 „Ó‰‡ Ò
ÙÓÌÚ‡ ÔË¯Î‡ ÔÓıÓÓÌÍ‡ Ì‡ ·‡Ú‡
çËÍÓÎ‡fl - ÚÓÊÂ ÂÎËÍ‚Ëfl, ıÓÚ¸ Ë ÔÂ-
˜‡Î¸Ì‡fl.  

Ä Ò 1966 „Ó‰‡ Â˘Â Ó‰ÌÓÈ ÒÂÏÂÈ-
ÌÓÈ ÂÎËÍ‚ËÂÈ ÒÚ‡Î‡ ÍÌË„‡ «ûÌÓÒÚ¸
ÏÛÊ‡Î‡ ‚ ·Óflı», ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ‡fl ÇÓÂÌ-
ËÁ‰‡ÚÓÏ. Ç ÌÂÈ Ï˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË Ó˜ÂÍ
«è‡ÚËÓÚ˚» ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ Á‡Ô‡Ò‡ çË-
ÍÓÎ‡fl çÓÒ‡˜Â‚‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ „Ó‰˚ ÇÂ-
ÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·˚Î ÔÓÏÓ˘ÌË-
ÍÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÔÓÎËÚÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1-
„Ó ÅÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ÔÓ ÍÓÏÒÓ-

ÏÓÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚÂ. àÏÂÌÌÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó
ÚÂÍÒÚ‡ Ï˚ - Ó‰ËÚÂÎË, ·‡Ú¸fl Ë ÒÂÒÚ-
˚ çËÍÓÎ‡fl - ˜ÂÂÁ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ò ÎË¯-
ÌËÏ ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÛÁÌ‡ÎË ıÓÚ¸
˜ÚÓ-ÚÓ Ó Â„Ó ÙÓÌÚÓ‚˚ı ·Û‰Ìflı, ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËı ÏÂÒflˆ‡ı ÊËÁÌË. èË‚Â‰Û ÓÚ-
˚‚ÍË ËÁ Ó˜ÂÍ‡:

«óÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÓÍÚfl·fl 1944 „Ó‰‡ ‚
·Ó˛ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ·ÂÂ„Û ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ
ÂÍË ç‡Â‚, ÓÚ‡Ê‡fl Ú‡ÌÍÓ‚Û˛ ‡Ú‡ÍÛ
Ù‡¯ËÒÚÓ‚, ÔÓ„Ë· ÍÓÏÒÓ„ Ò‡ÔÂÌÓÈ
ÓÚ˚ fl‰Ó‚ÓÈ çËÍÓÎ‡È ÇÎ‡‰ËÏËÓ-
‚Ë˜ äËËÎÎÓ‚ - ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ
˛ÌÓ¯‡ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË å‡ÎÓÂ ê‡ÒÚËÎÍÓ-
‚Ó ãÂÊÌÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ à‚‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. Ç ·ÂÁÂÌÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÂ‚ÓÈ
ÒÛÏÍÂ ÒÂ‰Ë ·Ó¯˛ Ë ÌÂÁ‡Ï˚ÒÎÓ-
‚‡ÚÓ„Ó ÓÚÌÓ„Ó ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚‡ ‰ÛÁ¸fl Ì‡¯ÎË ‰‚‡ ·ÎÓÍÌÓÚ‡ Ò
Á‡ÔËÒflÏË Ë ÒÚËı‡ÏË. çËÍÓÎ‡È ‚ÂÎ
‰ÌÂ‚ÌËÍ ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌÂÏ…

óÂÂÁ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚
‡È‚ÓÂÌÍÓÏ ‚Û˜ËÎ ÏÓËÏ Ó‰ËÚÂ-
ÎflÏ Ó‰ÂÌ ä‡ÒÌÓÈ á‚ÂÁ‰˚, ÍÓÚÓÓ-
„Ó çËÍÓÎ‡È ·˚Î Û‰ÓÒÚÓÂÌ ÔÓÒÏÂÚÌÓ.
ç‡„‡‰‡ „‰Â-ÚÓ ‰ÓÎ„Ó ·ÎÛÊ‰‡Î‡,  ‰Îfl
‚ÒÂı Ì‡Ò ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡  ‚ ‰ËÍÓ‚ËÌÍÛ.

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚˆ‡, ÚÓ Ó Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ
·ÓÂ‚ ÓÚÂˆ ÏÓ„ „Ó‚ÓËÚ¸ ˜‡Ò‡ÏË. éÌ
‚ÓÎÌÓ‚‡ÎÒfl, ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ÍÛËÎ,
‚ÒÔÓÏËÌ‡Î ÚflÊÂÎ˚Â Òı‚‡ÚÍË Ë Û·Ë-
Ú˚ı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ. Ä ‰Îfl ÏÂÌfl ÌÂ ·˚ÎÓ
·ÓÎ¸¯Â„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, ˜ÂÏ ÔÓÈÚË fl‰ÓÏ

Ò ÓÚˆÓÏ ÔÓ ‰ÂÂ‚ÌÂ Ë ÎÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÒıË-
˘ÂÌÌ˚Â ‚Á„Îfl‰˚ Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚…

ûËÈ   äàêàããéÇ,
ÒÓ·ÍÓ. «ÑÇ».
àÇÄçéÇé -  ãúÇéÇ.     
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åìÜÄÇòàÖ Ç Åéüï
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ЭКОНОМИКА 
ГОРОДА 
ПОДОРВАНА. 
И НЕ ТОЛЬКО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КРИЗИСА
За результаты деятельности в 

2009 году отчитывался избран-
ный в марте 2010 года новый 
глава Коврова В.Р. КАУРОВ. Он 
констатировал, что оборот круп-
ных и средних организаций по 
всем видам экономической дея-
тельности снизился по сравне-
нию с 2008 годом на 6,9%. Су-
щественно сократился и внеш-
неторговый оборот городских 
предприятий.
Несмотря на недостаток обо-

ротных средств, предприятия 
города продолжали реализовы-
вать начатые ранее инвести-
ционные проекты. Введено в 
действие производство строи-
тельных материалов в ЗАО ПК 
«Радомир-Пласт-Форм». Про-
должалась реализация инве-
стиционного проекта с участием 
иностранного капитала – ООО 
«Контейнекс-Монолит». Присту-
пили к реализации инвестици-
онного проекта с участием ино-
странного капитала ООО «РУС-
ДЯМЭЙ». В рамках реализации 
природоохранных мероприятий 
в 2009 году завершено строи-
тельство и введены в эксплуата-
цию очистные сооружения лив-
невых стоков ОАО «ДСК».
Субъекты малого и среднего 

бизнеса продолжают развивать 
сферу потребительского рынка. 
Ими создано более 300 новых 
рабочих мест.
Истекший год был сложным 

для предприятий строительной 
отрасли. Тем не менее, за от-
четный период введено в экс-
плуатацию 23,7 тыс.кв. метров 
жилья, что в 1,6 раза превыша-
ет показатели 2008 года, однако 
спрос на новые квартиры был 
низким.
В истекшем году было завер-

шено строительство и введен 
в эксплуатацию 41 индивиду-
альный жилой дом против 26 в 
2008 году, за счет всех источни-
ков финансирования жилищные 
условия улучшили 66 ковров-
ских семей.
За отчетный год в Центр за-

нятости населения г. Коврова 
обратились более 7,5 тысяч че-
ловек, что в 1,4 раза больше, 
чем за 2008 год, из них 539 жи-
телей города, уволенных по со-
кращению штата или в связи с 
ликвидацией предприятия. Уро-
вень безработицы в Коврове со-
ставлял 2,1%, по состоянию на 

1 апреля 2010г. он снизился до 
1,96%.
Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 
плата в Коврове в расчете на 
одного работника за 2009 год 
составила 14426 рублей и вы-
росла по сравнению с 2008 го-
дом на 9,2%.
Объем платных услуг в дей-

ствующих ценах вырос на 
24,7% за счет повышения цен 
на жилищно-коммунальные 
услуги и проезд в городском 
транспорте.
В доход бюджета города в 2009 

году поступил 1 млрд. 476,4 млн. 
рублей, что составило 95,6% к 
плановым назначениям. Недо-
получено 67,5 млн. рублей за-
планированных доходов.
Самым значительным и устой-

чивым доходным источником го-
родского бюджета является на-
лог на доходы физических лиц. 
На его долю приходится 52% 
собственных доходов городско-
го бюджета. Основными пла-
тельщиками по данному налогу 
являются крупные промышлен-
ные предприятия и предприятия 
науки – ЗиД, КМЗ, КЭМЗ, КБА, 
ВНИИ «Сигнал», обеспечиваю-
щие 46% поступлений в город-
ской бюджет. Неплохо сработал 
малый и средний бизнес.
Далее по наибольшему удель-

ному весу в налоговых доходах 
городского бюджета значатся 
налоги на имущество физиче-
ских лиц и земельный налог. В 
истекшем году план по налогам 
на имущество был выполнен на 
149,5%.
В структуре неналоговых до-

ходов основная доля (62,6%) 
приходится на доходы от ис-
пользования муниципального 
имущества, которые в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом со-
кратились. Недовыполнение 
плана составило 28,4%. План 
по доходам от арендной платы 
за земельные участки был вы-
полнен лишь на 49,4%, от сдачи 
в аренду муниципального иму-
щества – на 93,7%.
В 2009 году от продажи муни-

ципального имущества в доход 
городского бюджета поступило 
72,4 млн. рублей, что на 45% 
больше, чем было получено в 
2008 году. Однако план по этому 
доходному источнику исполнен 
лишь на 55,7%, недополучено 
57,6 млн. рублей.
Выполнение плана по доходам 

от продажи земельных участков 
составило 36,4%.
Наибольший удельный вес в 

структуре расходов городско-
го бюджета приходится на об-
разование – 57,6%. В отчетном 

году на эту сферу направлено 
122,6 млн. рублей или в 1,2 раза 
средств больше, чем в 2008-м.
Жилищно-коммунальное хо-

зяйство занимает 10,3% расхо-
дов бюджета. На финансирова-
ние сферы ЖКХ было направ-
лено в 2,4 раза меньше средств, 
чем в 2008 году,
Удельный вес расходов на 

культуру, кинематографию, 
средства массовой информа-
ции в общем объеме расходов 
городского бюджета составил 
4,6%. За истекший год на эту 
сферу было выделено в 1,25 
раза больше средств, чем за 
2008 год.
Расходы на здравоохранение, 

физическую культуру и спорт в 
общем объеме расходов город-
ского бюджета составили 10,5%, 
объем финансирования остался 
на уровне 2008 года.
Ситуация, возникшая в свя-

зи с экономическим кризисом, 
остается и на текущий момент 
достаточно напряженной.
ЗАДАЧИ НА ГОД 
И БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ 
СФОРМУЛИРОВАНЫ
Прежде всего необходимо:
– убрать город от мусора и сва-

лок, заасфальтировать дороги;
– реализовать комплекс ме-

роприятий, направленных на 
эффективное использование 
объектов муниципальной соб-
ственности, средств городского 
бюджета, земельных участков, 
находящихся на территории го-
рода Коврова.
Уже предпринимаются все не-

обходимые меры, чтобы вернуть 
муниципальным предприятиям 
«УТТ» и «Первомайский рынок» 
оставшиеся 49 млн. рублей, на 
которые были приобретены век-
селя. Муниципальное имуще-
ство должно работать на город, 
а не на частные структуры.
За 2009 год увеличилась 

доля имущества муниципаль-
ных предприятий, находящих-
ся в стадии банкротства. Из 19 
муниципальных предприятий по 
итогам прошлого года с убытком 
сработали 4 – «Память», «Ков-
роская горэлектросеть», «Дорз-
нак» и «Колари», 4 предприятия 
находятся в процедуре банкрот-
ства – «Водоканал», «ЖКО», 
«ДРСУ» и «СКОН».
МУП «СКОН» практически по-

теряно, на этом предприятии за-
вершается процедура конкурс-
ного производства. В отношении 
других предприятий, находящих-
ся в процедуре банкротства, уже 
принимаются все меры по вос-

становлению их платежеспособ-
ности. Создаются условия для 
развития на территории города 
конкурентоспособных и эффек-
тивных производств, чтобы со-
действовать привлечению инве-
стиций во все сферы экономики, 
планируется открыть в городе 
бизнес-инкубатор и создать ко-
ординационный совет бизнеса.
В этом году планируется пе-

реселить жителей домов на ул. 
Правды, 16; Белинского, 7а; Фе-
дорова, 13; Абельмана, 83; На-
бережной, 4; Першутова, 23; 
проезде Фабричном, 7 и про-
должить эту работу дальше. В 
течение 2010 г. предстоит обе-
спечить соответствующим жи-
льем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий.
В планах: строить муници-

пальное социальное жилье, 
принимать все меры по своев-
ременному и качественному 
обеспечению населения комму-
нальными услугами, в первую 
очередь теплом и горячей водой 
по фактическому их потребле-
нию, принимать меры по пре-
дотвращению стихийных сва-
лок, улучшению санитарного со-
стояния на улицах города.
Будет вестись планомерная 

работа по благоустройству Ков-
рова, утилизации твердых бы-
товых отходов, открытию нового 
кладбища. И в этом направле-
нии уже сделаны первые реаль-
ные шаги.
Одна из главных задач в со-

циальной сфере – улучшение 
демографической ситуации в го-
роде и состояния здоровья ков-
ровчан, решение кадровой про-
блемы в системе здравоохране-
ния, открытие на базе отделе-
ния функциональной диагности-
ки кардиологического отделе-
ния ЦГБ межрайонного центра 
сердечно-сосудистой хирургии.
В текущем году на базе дей-

ствующих дошкольных учрежде-
ний планируется открыть допол-
нительно 5 групп. В 2011 – 2012 
годах провести ремонт бывшего 
Дома ребенка и Детского тубер-
кулезного санатория (ул. Гри-
боедова, 4). Ввод этих объектов 
позволит увеличить охват детей 
дошкольным образованием до 
96-98% и значительно сократить 
очередность.
Стоит задача обеспечить не-

обходимым оборудованием и 
спортивным инвентарем му-
ниципальные образователь-
ные учреждения, оборудовать 
стадион «Авангард», укрепить 
материально-техническую базу 
имеющихся учреждений спор-

та, решить вопрос с обеспече-
нием кадрами и, наконец, по-
строить в городе современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, восстановить дворо-
вые спортплощадки.
Заканчивая свое выступление 

В.Р. Кауров подчеркнул, что за 
цифрами всегда должны стоять 
люди. Если они скажут, что в го-
роде стало жить лучше – это бу-
дет лучшим показателем рабо-
ты руководства города.
ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ГОРОДА 
ПРЕДСТОИТ 
РЕШАТЬ ВСЕМ 
ВМЕСТЕ

Их озвучил кандидат экономи-
ческих наук, председатель гор-
совета В.Т. АРСЕНТЬЕВ. Это 
кадровая проблема; старение 
основных производственных 
фондов; сужение рынка наших 
товаров; запущенный механизм 
дезорганизации управления в 
городе и ориентированность 
нашего города на потребление. 
Первые три проблемы, по мне-
нию В.Т. Арсентьева, надо ре-
шать на федеральном уровне, 
а вот с муниципальными пред-
приятиями должны разбирать-
ся органы местного самоуправ-
ления. Сегодня МУПы работа-
ют сами на себя и не могут без 
помощи выйти на эффективное 
развитие. Помочь им – перво-
очередная задача горсовета и 
администрации Коврова. И еще: 
для решения городских проблем 
необходимо тесное сотрудниче-
ство со всеми предприятиями и 
организациями города.
О своей работе в истекшем 

году рассказывали на сове-
щании В.Г. СЕМЕНОВ (КЭМЗ), 
Н.С. ВАСИЛЬЕВА (Центр за-
нятости населения), А.В. ПОЛ-
ТЫРЕВ (ЦГБ), с предложения-
ми выступили А.Б. РУСАНОВ 
(ООО «Реал»), Н.А. НИЗЕК 
(«Крупянщик»).
Итог экономического совеща-

ния подвел председатель ЗС об-
ласти В.Н. КИСЕЛЕВ. Он с удо-
влетворением отметил позитив-
ные перемены в городе и хоро-
ший настрой ковровчан на дела, 
а также пообещал помощь со 
стороны областной власти.
Совещание стало действи-

тельно собранием единомыш-
ленников, переживающих за си-
туацию в городе.

Е. СМИРНОВА.

КОВРОВ НАЦЕЛЕН НА РАЗВИТИЕКОВРОВ НАЦЕЛЕН НА РАЗВИТИЕ
22 апреля состоялось городское экономическое совещание
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С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ!ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ!

Война, она и есть – война.
И по сей день былые ноют раны.

И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

В минувший четверг для отдыхающих в профилактории ОАО 
«ЗиД» ветеранов Великой Отечественной войны был органи-
зован праздник. Обеденный зал на некоторое время превра-
тился в банкетный. Ветераны, принарядившиеся, оживлен-
ные, враз помолодевшие, с блеском в глазах чинно уселись 
за праздничные столы в ожидании поздравлений.
Открыл торжество В.Н. Горя-

чев, заместитель генерально-
го директора ОАО «ЗиД»: «Мне 
выпала высокая честь, – сказал 
Владимир Николаевич, обраща-
ясь к ветеранам, – поздравить вас 
с 65-й годовщиной со Дня Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Это была самая 
кровопролитная, самая ужасная 
война в истории человечества. 
Более 20 млн. жизней унесла она, 
прошла по каждой семье. И бла-
годаря героизму нашего народа 
весь мир был спасен от фашиз-
ма. И, конечно, слова огромной 
благодарности хочу сказать тру-
женикам тыла, которые тоже при-
сутствуют в этом зале. Благодаря, 
в том числе, и вашему труду, ко-
валось оружие Победы, которое 
сокрушало врага на всех фрон-
тах: на земле, в небе, на море – 
везде использовалось наше ору-
жие. Огромное вам спасибо!» Ве-
теранов тепло поздравил предсе-
датель профсоюзного комитета 
В.А. Мохов. Он подчеркнул, что 
на долю ветеранов легла самая 
тяжелая ноша – детские годы 
прошли в тяжелом труде. Когда 
повзрослели, то делали оружие 
для обороны страны, а когда ста-
ли пенсионерами, то оказались в 
какой-то момент ненужными госу-
дарству. «Поэтому при подготов-
ке к 65-летию Великой Победы 
мы хотели, чтобы наши ветераны 
почувствовали, что о них помнят, 
чтобы все вы ощутили тепло, ко-
торое бы согрело ваши сердца», 
– сказал Владимир Алексеевич.
Сердечно поздравил ветеранов 

заместитель генерального дирек-
тора В.В. Трубяков: «Сегодняш-
ний праздник – это не дежурное 
мероприятие. К юбилею Великой 
Победы мы начали готовиться 

полгода назад. Был подготовлен 
ряд мероприятий, связанных с 
Днем Победы. Мы ставили перед 
собой двойную задачу: во-первых, 
организовать для всех наших ве-
теранов настоящий праздник. И 
сегодняшний праздник – первое 
из этих торжеств. И, во-вторых, 
мы планировали реально помочь 
им в решении каких-то проблем. 
Совет ветеранов во главе с Р.П. 
Пажуковым успешно решает все 
эти задачи».
В своем приветственном слове 

Р.П. Пажуков пошутил, что горя-
чий телефон 1-19-13, работает в 
отличие от прямой линии Прези-
дента не 3 часа, а беспрерывно, 
начиная с нового года: «В 1945 
году мне было 8 лет. Я помню, как 
мама радовалась Победе, и все 
мои сверстники радовались вме-
сте с матерями. Вы – труженики 
тыла и участники войны – все вы 
герои. Это, прежде всего – ваш 
праздник». Р.П. Пажуков пожелал 
всем ветеранам доброго здоро-
вья и благополучия и торжествен-
но вручил Галине Петровне Мо-
розовой медаль «65-лет Великой 
Победы». А.М. Степанова, заме-
ститель председателя заводского 
Совета ветеранов, рассказала о 
своей работе с ветеранами. Она 
выразила благодарность членам 
Совета ветеранов, где работает 
24 человека, которые обслужива-
ют 22 микрорайона города, явля-
ясь тем звеном, которое пенсио-
неров соединяет с предприятием. 
Они разработали маршруты поез-
док к тем ветеранам войны, кто не 
сможет прийти на торжественные 
мероприятия. Поэтому к ним сей-
час для поздравления и вручения 
премий от руководства предприя-
тия каждый день выезжают пред-
ставители завода.

Продолжение на стр. 10.

Ветеранов поздравили В.А. Мохов, В.В. Трубяков, В.Н. Горячев, А.Н. Степанова.

В.Ф. Трубяков. А.Г. Королёв.

М.Г. Трошина.В.Ф. Морозов. А.К. Фадеев.

Р.П. Пажуков вручает медаль Г.П. Морозовой.
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Для ветеранов художественные коллек-
тивы Дома культуры им.Дегтярева подгото-
вили концертную программу, вел которую 
Александр Циглов. Особенно тепло при-
нимали ветераны танцевальные номера 
ансамбля бального танца «Стиль-класс», 
танцевально-спортивного клуба «Акаде-
мия», ансамбля бального танца «Стиль».
Борис Алексеевич БАЙКОВ прочи-

тал свое стихотворение «Нас не нуж-
но жалеть». Своими мыслями о Дне По-
беды поделились некоторые ветераны 
предприятия.
Александр Константинович ФАДЕЕВ:
– Слово Победа – прекрасное слово. Но 

наша Победа – значимая, т.к. она была до-
стигнута общими усилиями. В 1941 году я 
учился в вязниковской школе, работал в 
колхозе, а потом приехал представитель с 
завода, и всех, кому исполнилось 15 лет, 
мобилизовал на завод им.Киркижа. В День 
Победы я как обычно пришел на завод. Но 
объявили, что война кончилась, и нас от-
пустили с работы. Мне не было еще 18 лет, 
когда закончилась война, но стаж работы 
был уже два с половиной года. И за этот 
труд я был награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Это самая моя доро-
гая награда.
Владимир Федорович МОРОЗОВ:
– Когда началась война, мне было 5 лет. 

Поэтому повоевать по-настоящему мне не 

пришлось. Но семья наша внесла боль-
шой вклад в нашу будущую Победу. И за-
платила за это большую цену. Мой папа в 
первые дни войны ушел на фронт, воевал, 
в 1944 году попал в окружение, а затем 
попал в плен, находился в концлагере на 
территории Польши до тех пор, пока совет-
ские войска не освободили Польшу. Стар-
ший брат 1923 г.р. в 1941 году закончил 10 
классов в 1 школе и добровольцем ушел 
на фронт. Был разведчиком, получил ране-
ние, стал инвалидом, но не остался в сто-
роне от жизни. Окончил юридические кур-
сы, стал заместителем прокурора Камеш-
ковского района, а потом в числе добро-
вольцев был отправлен в Западную Бело-
руссию для восстановления конституцион-
ного порядка. И в 1944 году он погиб от рук 
белорусских националистов, средний брат 
– 1925 года рождения в 1944 году ушел 
на фронт и погиб в Восточной Пруссии в 
том же 1944 году. Каждый из моих сооте-
чественников пережил что-то подобное, и 
каждая семья внесла свой вклад в нашу 
общую Победу. Иначе бы этой Победы не 
было. Вот такая наша судьба».
Владимир Федорович ТРУБЯКОВ:
-Война прошла через всю нашу семью. 

Мой старший брат Александр был отправ-
лен на фронт в 18 лет, погиб – сгорел в тан-
ке, добровольцем ушел на фронт другой 
брат – Евгений, он был десантником. Война 
многих моих сверстников лишила детства, 

в том числе и меня. После уроков в школе 
нас, 11-12-летних мальчишек, отправляли 
на заготовку дров. Работали до поздней 
ночи. Дрова возили на салазках и онемев-
шими от мороза пальцами складывали в 
поленницы. Всем досталось в войну. При-
ходилось и пахать, и сеять. Словом, весь 
тяжелый крестьянский труд был на женщи-
нах да на таких же как я мальчишках.
Александр Григорьевич КОРОЛЕВ:
– День Победы я встречал на митин-

ге, который проходил около ремесленно-
го училища. Я начал работать на заводе 
с 1943 года столяром в деревообрабаты-
вающем цехе. Около училища в этот день 
собралось ползавода. Люди плакали, об-
нимались, кричали «Ура».
В войну мы делали «ложе» для пуле-

метов, колотили ящики для снарядов, де-
лали укупорку для оружия. Работали по 3 
смены. Был еще мальчишкой – 15 лет. Так 
в ночную смену иногда ложился в ящик 
для оружия и засыпал, а чтобы разбудить, 
ящик из стороны в сторону двигали.
В 1949 году взяли в армию, служил 5 лет 

на Тихоокеанском флоте, а потом приехал 
в родной город. В 1956 году женился. Каж-
дый год 9 Мая обязательно прихожу на 
митинг-реквием. Это наш праздник.
Мария Григорьевна ТРОШИНА:
– День Победы встретила дома. Почта-

льон постучала в окно и сказала, что война 
закончилась. А моя мамочка спрашивает: 

а где же мой муж? А он, как оказалось, чис-
лится пропавшим без вести. Так она до 90 
лет, до самой своей смерти его ждала. А 
мы, дети, ее жалели, переживали за нее. 
Во время войны я работала у барабана, 
молотила рожь, собирала снопы, уклады-
вала в телегу. Мне было 10 лет, когда нача-
лась война. В поле работали по ночам при 
луне. Я как вспомню всю эту тяжелую пору, 
все детские годы без детства – так слезы 
текут.
И как заключение, как напутствие моло-

дым прозвучало стихотворение, которое 
написала и прочитала Елена Михайлов-
на ОДИНЦОВА: «Не оставляйте стариков 
одних…»

…Не оставляйте стариков одних
И никогда не обижайте.
Мы вечно все в долгу у них,
Цените их и защищайте.
Не оставляйте стариков одних,
Тепло души их берегите.
Осталось мало радостей у них,
Вы им тепло дарить спешите…
Право свободно жить, трудиться и рас-

тить детей завоевали для нас ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. А мы навсег-
да останемся в неоплатном долгу перед 
ними. Поэтому надо помнить ушедших и 
спешить сказать слова благодарности тем, 
кто с нами. Они все герои. Они сделали 
возможным наше настоящее и будущее. 

И. ШИРОКОВА, фото автора. 

Продолжение. Начало на стр. 9.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПОСВЯЩЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ДЕГТЯРЕВЦЫВ ДЕГТЯРЕВЦЫ
Закончила работу школа молодого специалиста-2010

Р. Рябиков вручает награду победителю конкурса А. Козлову. А. Зубова – II место. Д. Стариков – III место.

Н. Горская. О. Карпова. В. Осичкин. Е. Родина. В. Захаров.

ву, инженеру-конструктору ПКЦ, 
второго места удостоена Алёна 
Зубова, бухгалтер ОГБух, первое 
место завоевал Александр Коз-
лов, переводчик ОПЛИР. Напут-
ствие молодым специалистам 
дал член правления, начальник 
производства №2 В.Д. ЛАСУ-
КОВ: «Завод им.В.А. Дегтярева 

всегда был силен потенциалом 
молодых кадров, которые про-
должали традиции, наращива-
ли технический потенциал пред-
приятия. И я счастлив, что среди 
лауреатов конкурса есть пред-
ставитель производства №2. Вы 
вливаетесь в нашу дружную се-
мью профессионалов. Для ва-

шего профессионального роста, 
для моделирования карьеры, 
для самореализации завод дает 
вам все. На предприятии принят 
и действует Кодекс внутрифир-
менных отношений. Ваша зада-
ча – ему следовать».
От молодых специалистов 

выступил победитель конкурса 

Александр Козлов. Он поблаго-
дарил организаторов Школы мо-
лодого специалиста и высказал 
пожелание в адрес руководства 
предприятия, чтобы молодые 
специалисты не были забыты, 
чтобы им уделялось внимание в 
процессе работы.

И. ШИРОКОВА.

Уже стало традицией в 
ОАО «ЗиД» вновь при-
нятых молодых специа-

листов знакомить с заводом, с 
его традициями. По этим темам 
проходили занятия в Школе мо-
лодого специалиста, где высту-
пали заслуженные дегтяревцы 
В.Ф. Петрушев и В.П. Сыса. В 
техноцентре ОАО «ЗиД» состо-
ялось знакомство слушателей 
ШМС с историей и продукцией 
предприятия, содержательные 
экскурсии по этим темам провел 
заведующий техноцентром В.В. 
Никулин. О маркетинговой поли-
тике предприятия рассказал на-
чальник управления маркетинга 
и продаж В.Н. Журавлев, о логи-
стике – заместитель начальника 
цеха №91 Н.В. Носкова. С моло-
дыми специалистами работали 
психологи – О. Литвинова и И. 
Бекасов по темам «Социально-
психологические аспекты адап-
тации» и «Культура общения и 
поведения». На занятиях школы 
состоялось знакомство с лиде-
рами молодежного движения Е. 
Семеновой (производство №21), 
А. Герасимовой (производство 
№1). Р. Рябиков подготовил и 
провел конкурс «Мы – одна ко-
манда». Руководители произ-
водственных подразделений С. 
Пустовалов, А. Салов, А. Гор-
бачев, Р. Папаев рассказывали 
о своей деятельности, о работе 
с кадрами были выступления О. 
Попова и Ю. Тароватова. А за-
ключительным аккордом этого 
обучения стало торжественное 
посвящение в дегтяревцы, про-
ходившее в зале заседаний ад-
министративного корпуса.
Председатель Совета моло-

дых специалистов Р. Рябиков 
приветствовал молодых специ-
алистов и подчеркнул, что все 
слушатели Школы выдержали 
первые испытания и показали 
серьезную профессиональную 
подготовку, а также правильную 
реакцию на различные произ-
водственные ситуации, в кото-
рые были вовлечены во вре-
мя деловой игры «Мы – одна 
команда».
Директор по производству – 

заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ЗиД» А.П. КАЗА-
ЗАЕВ, поздравляя выпускников 
ШМС с посвящением в дегтя-
ревцы, пожелал им успешной 
работы и карьерного роста. Ан-
дрей Петрович сам недавно был 
молодым специалистом, про-
шел путь от сменного масте-
ра до заместителя генерально-
го директора и убежден: завод 
им.Дегтярева – это место, где 
воспитываются патриоты и ку-
ются таланты.
Затем состоялось торжествен-

ное вручение Свидетельств об 
окончании Школы молодого спе-
циалиста, а в подарок – только 
что выпущенный новый журнал 
«Дегтяревцы» – «Арсенал Оте-
чества». Были также вручены Ди-
пломы и специальные призы по-
бедителям конкурса «Мы – одна 
команда». Лауреатами конкурса 
стали: Екатерина Родина, инже-
нер производства №21, Василий 
Осичкин, инженер-технолог ин-
струментального производства, 
Владимир Захаров, инженер-
конструктор КТОПП. Ольга Кар-
пова, экономист производства 
№2, награждена специальным 
призом оргкомитета, Надежда 
Горская, инженер-конструктор 
ПКЦ, – специальным призом 
жюри конкурса. Третье место 
присуждено Дмитрию Старико-
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА - ОГОРОДНИКА НА МАЙСАДОВОДА - ОГОРОДНИКА НА МАЙ

1-2 мая. Убывающая Луна. Высадка рассады лука 
репчатого (для получения луковицы за один год). Уход 
за земляникой и клубникой. Прополка цветников, при-
ствольных кругов молодых деревьев и кустарников. 
Борьба с болезнями и вредителями. Посадка георгины, 
картофеля. Санитарная обрезка кустарников.

3-4 мая. Убывающая Луна. Полив и подкормка орга-
никой. Высадка рассады корневого сельдерея в откры-
тый грунт. Посадка лука-севка в открытый грунт. Высад-
ка рассады огурцов в парник (для раннего потребления). 
Прополка. Обработка земляники и клубники. Прикрытие 
рассады капусты еловым лапником от крестоцветной 
блошки. Высадка в теплицу рассады высокорослых (в 
том числе позднеспелых) сортов томата. Посадка геор-
гины, картофеля. Санитарная обрезка. Посадка земля-
ники, деревьев и кустарников, клубнелуковиц гладиолу-
сов. Посев петрушки корневой, лука-чернушки, редиса, 
свеклы в открытый грунт. Только 4 мая: посев в откры-
тый грунт листового сельдерея, укропа, бессмертника, 
колокольчиков, лаватеры.

5-7 мая. Убывающая Луна. Уход за земляникой и 
клубникой. Посадка лука-севка в открытый грунт. Про-
полка цветников, приствольных кругов молодых дере-
вьев и кустарников. Борьба с болезнями и вредителями. 
Прикрытие рассады капусты еловым лапником. Сани-
тарная обрезка.

8-9 мая. Убывающая Луна. Уход за земляникой и 
клубникой. Полив и подкормка органикой. Высадка рас-
сады корневого сельдерея в открытый грунт. Копка земли. 
Прикрытие рассады капусты еловым лапником. Высадка 
в теплицу рассады высокорослых (в том числе поздне-
спелых) сортов томата. Санитарная обрезка. Высадка 
рассады огурцов в парник (для раннего потребления).

10-11 мая. Убывающая Луна. Посадка ярового чес-
нока. Посев лука-чернушки, петрушки корневой, редиса, 
свеклы, салата, укропа в открытый грунт. Высадка рас-
сады корневого сельдерея в открытый грунт. Прополка 
цветников, приствольных кругов молодых деревьев и 
кустарников. Борьба с болезнями и вредителями. Об-
работка земляники и клубники. Прикрытие рассады ка-
пусты еловым лапником. Посадка георгины, картофеля. 
Санитарная обрезка. Высадка клубнелуковиц гладиолу-
сов. Прореживание всходов.

12-14 мая. Новолуние. Полив и подкормка органи-
кой. Только 12 мая: посев пророщенных семян гороха, 
моркови и репы, а также посадка лука-севка, посев го-
рошка душистого, листового сельдерея, редиса, свеклы, 
укропа, цветочных растении в открытый грунт. Обработ-
ка земляники и клубники. Пересадка из горшков на по-
стоянное место приобретенных в феврале многолетни-
ков. Высадка рассады огурцов в парник (для раннего 
потребления). 

15-16 мая. Растущая Луна. Прополка цветников, при-
ствольных кругов. Борьба с болезнями и вредителями. 
Обработка земляники и клубники. Только 16 мая: посев 
в открытый грунт горошка душистого и других вьющихся 
растений. Прореживание всходов. 

17-18 мая. Растущая Луна. Полив и подкормка мине-
ральными удобрениями рассады и садовых растений. 
Стрижка газона (для улучшения роста травы). Прове-
дение прививки деревьев и кустарников. Прореживание 
всходов. Черенкование. 

19-20 мая. Растущая Луна. Привязка или приклейка 
ловчих поясов на штамбы плодоносящих деревьев (в 
15-20 см от поверхности почвы). Обработка земляники 
и клубники. 

21-22 мая. Растущая Луна. Полив и подкормка мине-
ральными удобрениями Стрижка газона (для улучшения 
роста травы). Черенкование. Посадка земляники, дере-
вьев и кустарников. Посев в открытый грунт бессмер-

тника, колокольчиков, лаватеры. Пересадка из горшков 
на постоянное место приобретенных в феврале много-
летников. Деление растений. Высадка в теплицу рас-
сады высокорослых (в том числе позднеспелых) сортов 
томата. Высадка рассады кабачков, патиссонов, тыквы, 
поздней белокочанной капусты, летников, корнеклубней 
георгины. Прикрытие рассады капусты еловым лапни-
ком от крестоцветной блошки, прореживание всходов. 
Высадка рассады огурцов в парник, перца сладкого и ба-
клажан - в теплицу. 

23-24 мая. Растущая Луна. Посадка и деление рас-
тений. Пересадка из горшков на постоянное место при-
обретенных в феврале многолетников. Прореживание 
всходов. Высадка рассады кабачков, патиссонов, тыквы, 
поздней белокочанной капусты, огурцов. Прикрытие рас-
сады капусты еловым лапником. Посев зеленных куль-
тур и многолетников в открытый грунт. Высадка в парник 
под пленку рассады среднеспелых сортов томата, перца 
сладкого и баклажан в теплицу. Черенкование.

25-27 мая. Полнолуние. Полив и подкормка удобре-
ниями. Только 25 и 26 мая: посев в открытый грунт зе-
ленных культур, многолетних и однолетних цветочных 
растений.

28-29 мая. Полнолуние. Прополка цветников, при-
ствольных кругов. Борьба с болезнями и вредителя-
ми. Привязка или приклейка ловчих поясов на штамбы 
плодоносящих деревьев ( в 15—20 см от поверхности 
почвы).

30-31 мая. Убывающая Луна. Посев редиса, свеклы 
в открытый грунт. Посадка ярового чеснока, лука на се-
вок. Привязка или приклейка ловчих поясов на штамбы 
плодоносящих деревьев. Высадка рассады летников, 
корнеклубней георгины. Высадка рассады перца и ба-
клажан в теплицы. Прореживание всходов.

Нужно ли удалять у томатов боковые побеги? 
Образующиеся у томатов из каждой пазухи листа 
новые побеги (их еще называют пасынками) необхо-
димо удалять. Если этого не делать, то питательные 
вещества будут расходоваться на развитие пасынков. 
В результате формирование, как и созревание пло-
дов, задерживается. Чем больше пасынков на расте-
нии, тем мельче размер плодов. Кроме того, воздух 
не циркулирует и повышается опасность поражения 
томатов болезнями, вызываемыми грибами. И, на-
конец, солнечные лучи не попадают на плоды в до-
статочном количестве, поэтому они не вызревают на 
кусте. У высокорослых (индетерминантных) томатов 
пасынки обрывайте у основания листа, как только их 
длина достигнет 5 см (на фото). Регулярно (как ми-
нимум один раз в неделю) проверяйте, не появились 
ли пасынки. Если они уже стали слишком большими, 
полностью их не удаляйте, а прищипите лишь кончики 
—так вы сможете избежать появления больших ран. 
В один стебель формируют и томаты черри, и биф-
штексные томаты. Эти растения нуждаются в опорах, 
роль которых могут играть металлические спирали, а 
также продезинфицированные деревянные или бам-
буковые палочки.

Как ухаживать 
за томатами

Советы профессионалаСоветы профессионала
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С 3 по 9 маяС 3 по 9 мая Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Продемонстрируйте миру, на-
сколько вы энергичная и дея-

тельная личность. На работе возмож-
ны благоприятные перемены - скорее 
всего, представится возможность 
карьерного роста. Слова «надо» и 
«хочу» могут столкнуться лбами, пре-
доставьте возможность реализации 
им обоим. 

ТЕЛЕЦ
Соберитесь с силами и сде-
лайте на этой неделе как 

можно больше работы. В качестве 
награды перед вами могут открыться 
новые перспективы. Основные про-
блемы к концу этого периода долж-
ны отойти в прошлое. Первая поло-
вина недели будет насыщеннее, чем 
вторая, - используйте благоприятное 
расположение звезд и максимально 
реализуйте свои возможности. В пят-
ницу старайтесь не лениться, хоть 
это и будет непросто: придется побо-
роться с собой. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не следует 
позволять сотрудникам и на-

чальству сомневаться в том, что у 
вас есть своя позиция по ключевым 
вопросам. Если вы с чем-то не со-
гласны - высказывайте свои возраже-
ния сразу. Вторник способен прине-
сти новые идеи, на воплощение кото-
рых уйдет немало сил, зато результат 
будет того стоить. Чтобы преуспеть, 
вам надо уподобиться черепахе, а не 
гепарду. 

РАК
Вам желательно сосредо-
точиться на самых важных 

делах, отложив все второстепенное 
и не срочное. Во вторник стоит избе-
гать конфликтов и авантюр, которые 
чреваты потерями. Суббота - пре-
красный день для реализации твор-
ческих планов. Наиболее благопри-
ятным для вас днем на этой неделе 
будет пятница. 

ЛЕВ
На этой неделе вам придет-
ся выбирать: решать пробле-

мы, напрягая силы, или отложить все 
дела и переждать, пока сложности 
не закончатся сами собой. Вам будет 

необходимо почувствовать свою не-
зависимость. Постарайтесь в дискус-
сиях не упрямствовать, настаивая на 
своей точке зрения, а слышать и вы-
сказывания своих оппонентов. Может 
быть, пришло время изменить миро-
ощущение и безжалостно выбросить 
устаревшие взгляды из своей жизни. 

ДЕВА
На этой неделе шум и суе-
та больших компаний будут 

тяготить вас. Поищите возможность 
провести максимум времени в спо-
койной обстановке. Во вторник, пре-
жде чем решать некую проблему, 
рассмотрите ее повнимательнее - 
может быть, ваше восприятие ситуа-
ции изменится, и решение потребует 
совершенно другого подхода. В среду 
придется отстаивать свои идеи. У вас 
будет возможность укрепить свой ав-
торитет, может даже появиться шанс 
занять более высокое положение. 

ВЕСЫ
На этой неделе не стоит себя 
перегружать. В середине не-

дели возможны неожиданные изве-
стия. В пятницу вас могут вовлечь в 
служебные интриги. К концу недели 
удастся привлечь к себе внимание 
руководства и заручиться поддерж-
кой влиятельных лиц. Ваша задача 
на эту неделю - с той же энергией, с 
которой вы занимаетесь домом, се-
мьей и работой, начать заниматься 
собой. 

СКОРПИОН
Вам необходимо углубиться 
в работу. При урегулирова-

нии возникающих проблем не стоит 
ожидать немедленных результатов. 
Ваша жизнь начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник и среду стоит не 
планировать никаких подвигов - луч-
ше спокойно завершить накопившие-
ся дела. В четверг успешна будет лю-
бая деятельность, связанная с боль-
шим количеством формальностей и 
оформлением документов. В выход-
ные уделите больше внимания близ-
ким людям. 

СТРЕЛЕЦ
О спокойной жизни можете 
позабыть, зато эта неделя 

обещает быть живой и увлекатель-

ной. Придется принимать решения, 
так что наметьте программу-минимум 
и приступайте к действиям. Ваша 
главная задача - ничего не упустить. 
В понедельник только усердие и це-
леустремленность помогут достичь 
желаемых результатов. В среду не 
стоит хвастаться своими успехами 
перед малознакомыми людьми. С 
пятницы по воскресенье ожидается 
много бессмысленной суеты. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе взвешивайте 
каждое слово, так как болт-

ливость может сыграть с вами злую 
шутку. Возможны проблемы с авто-
ритетом - пытаясь его повысить, вы 
рискуете вовсе его лишиться. Мож-
но рассчитывать на помощь друзей, 
если, конечно, вы не постесняетесь о 
ней попросить. Если останется вре-
мя для философских размышлений, 
пересмотрите свой взгляд на положе-
ние в обществе. 

ВОДОЛЕЙ
Воспользуйтесь удачной не-
делей и максимально ее ис-

пользуйте. Не отказывайтесь от поез-
док, они окажутся на редкость удач-
ными. В среду постарайтесь не дер-
гаться и не суетиться по пустякам, 
иначе можете допустить оплошность 
в серьезном деле. Четверг позволит 
разрушить старое, освободив место 
для создания нового. 

РЫБЫ
На этой неделе у вас появится 
шанс подключиться к чьему-

то творческому процессу. Не упускай-
те его - перед вами могут открыться 
новые перспективы. Первая полови-
на недели позитивнее, чем вторая, 
поэтому используйте благоприятное 
расположение звезд и максимально 
реализуйте предлагаемые судьбой 
возможности. Посвятите один из вы-
ходных родственникам, а другой - 
себе, и не позволяйте себе тратить 
время на посторонних людей.

реклама

реклама

РЕКЛАМА 
У НАС

реклама

реклама
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Поздравляем с днем рождения нашу до-
рогую и любимую бабушку СТЕФАНЕНКО 
ВЕНЕРУ ФЕДОРОВНУ, бывшую работни-
цу ОАО «ЗиД», труженицу тыла. Желаем ей 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Спасибо, родная,
За то, что растила,
За то, что взамен
Ничего не просила,
Что горе и радость
Деля пополам
Во всем лучшей доли
Желала ты нам!
Твоя доброта и забота важна,
Ты нам ежедневно
И вечно нужна!
С любовью, семьи Гариных и Бровко.

27 апреля отметили  серебряную свадь-
бу НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА  и СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ ПРОНИНЫ. От всего сердца 
поздравляем их  и желаем счастья, здоро-
вья и долголетия.
И вот серебряная дата —
Одна из самых светлых дат.
И все, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, —
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда 

Друзья. 

21 апреля отметила свой день рождения 
РОМИНА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА, работ-
ница третьего отделения производства №9. 
Подруги поздравляют ее с этим праздником.
Будь всегда красивой и беспечной,
Брось свои заботы и дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты пришла домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая дама- боже мой!
И еще усвой закон известный - 
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!

Коллектив участка 83 производства №9 
сердечно поздравляет с днем рождения 
ЗАПРУДНОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ.
Сердечно поздравляем тебя, 
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе  ярко
И в непогожий даже день.

1 мая отметит свой  юбилей ЦЫБИНА 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, контролер БТК 
третьего отделения производства №3.
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра!
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Ира.

1 мая отметит свой день рождения ЛАЗУТИНА 
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, работница УИТ. 
Пусть ветры попутные дуют в судьбе.
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешний теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С днём рожденья!

Елена.

22 апреля отметила свой юбилей оператор цеха 
№77 СТАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА. Руко-
водство и коллектив цеха поздравляют ее.
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней! 
И много радости на ней. 
Счастливых дней, чудесных снов, 
Больших надежд, больших пиров, 
Смеяться, песни петь, шутить,
 И жизнь свою до дна испить!

3 мая отметит свой юбилей АНТОНОВА ТАТЬЯ-
НА АЛЕКСАНДРОВНА! Коллектив первой смены  
второго участка цеха №60 от всей души поздрав-
ляет и желает:
Прими поздравленья в день юбилея, 
Желаем прожить, никогда не болея ! 
Чтоб чувства твои не скучали, 
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!

23 апреля отметил свой юбилей стар-
ший мастер БТК первого отделения про-
изводства №21 ДРУЖКОВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллеги поздравляют 
его с этой замечательной датой.
Без лишних слов, без громких  фраз,
С глубоким чувством  уваженья
Позвольте  нам поздравить Вас
С днем  Вашего  рожденья.
 Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Мастера БТК.

29 апреля отметит свой день рождения 
инженер по инструменту производства  №81 
ПАВЛИХИНА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 
Коллектив инструментальной кладовой сер-
дечно поздравляет ее с этим замечатель-
ным праздником!
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!

24 апреля отметила свой юбилей СИНЯВИНА 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА! Коллектив первой  смены 
второго участка цеха №60 от всей души поздравля-
ет и желает:
В юбилей от души Вам желаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатленья вплетаем.
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдётся совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет!
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

ЗдоровьеЗдоровье

УГОНЫ
16 апреля в УВД обратилась с заявлением женщина:  

утром 16 апреля она не обнаружила на привычном месте 
на стоянке около дома своей машины а/м ВАЗ-21093. К сча-
стью,  машина нашлась почти тут же, с торца дома, а вот 
автомагнитола из нее пропала бесследно… 
Другая ковровчанка обратилась к приятелю своей дочери 

с просьбой: барахлит автосигнализация, нельзя ли посмо-
треть? «Легко!» – ответил самоуверенный  молодой чело-
век, но перед ремонтом решил «заправиться» спиртным – 
может, для пущей уверенности в победе над сложным меха-
низмом. А дальше уселся в чужой автомобиль и отправился 
кататься по городу. Женщина, не обнаружившая машины на 
стоянке, заявила в милицию об угоне. В ходе задержания 
представители органов провопорядка здорово погонялись 
за парнем по городу, прежде чем он-таки остановился на ул. 
Комсомольской… Теперь доверчивой женщине придется 
ремонтировать не только сигнализацию – машина получи-
ла и другие технические повреждения…

А ТАК ЛИ ДОРОГ ДОРОГОЙ КОНЬЯК?
…Таким вопросом задался один из посетителей недавно 

открывшегося развлекательного комплекса, заказавший до-
рогой коньяк. Мужчина усомнился в качестве поданного ко-
ньяка. Развитие событий напоминает, скорее, анекдот.
Проверять факты отправился сотрудник отдела по борь-

бе с правонарушениями на потребительском рынке. В штат-
ском. В заведении он заказал водку. И его тут же… обсчи-
тали на 25 рублей. Возмущенный сотрудник предъявил 
удостоверение и потребовал лицензию на право продажи 
алкогольной продукции, но оказалось, что ее у элитного 
заведения… еще нет, «не успели оформить»! Теперь УВД 
придется проверять не только качество, но еще и правомер-
ность продажи спиртного в этом заведении…

ВОРУЮТ ВСЁ
В ночь с 15 на 16 апреля вор похитил оставленный без 

присмотра в подъезде дома на ул. Пионерской 7-скоростной 
велосипед. Ущерб – 8 000 рублей.
В период времени с 14 по 18 апреля неизвестные про-

никли в гараж ГСК на ул. Еловой. Их добычей стали две ре-
зиновые лодки. Ущерб – 9 000 рублей.
В ночь на 21 апреля злоумышленники проломили кир-

пичную кладку гаража, расположенного во дворе дома 
в пр. Северный, и стащили имущество на сумму более 
35 000 рублей.
В ночь с 21 на 22 апреля неизвестные путем свободного 

доступа украли из подвального помещения на ул. Лопатина 
сварочный аппарат стоимостью 13 000 рублей.

По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.

ФутболФутбол

Клещевой энцефалит - одно из тяжелых инфекционных забо-
леваний, поражающих центральную нервную систему человека. 
От укусов инфицированных  клещей при отсутствии должной 
профилактики и лечения в 80% случаев люди становятся инва-
лидами, а в 40% возможен смертельный исход. 
Ежегодно в нашей области увеличивается число лиц, обратив-

шихся в ЛПУ по поводу укусов клещей. В 2009 году зарегистри-
ровано 4067 случаев присасывания клещей, в том числе 888 – 
у детей, 67 случаев - на территориях летних оздоровительных 
лагерей. При исследовании 329 клещей  выявлено 16 случаев 
инфицирования вирусом энцефалита. В Ковровском районе за 
аналогичный период отмечено 560 обращений по поводу  уку-
сов, случаев энцефалита не было, но 46 человек заболели  бор-
релиозом (повышение температуры, сыпь,  суставные боли, 
интоксикация).

 С приходом ранней весны, теплой солнечной погоды, много  
людей отправляются на природу. Поэтому каждый должен знать 
об опасности встречи с клещами, и хотя не все они заражены 
тем или иным возбудителем, необходимо принимать меры по 
защите от присасывания клещей. Отправляясь в лес, на дачу, 
на рыбалку, надевайте вещи с длинными рукавами, плотными 
манжетами, воротниками, брюки заправляйте в сапоги, обяза-
телен головной убор. Необходимо использовать отпугивающие 
аэрозоли, мази, репелленты. При возвращении из леса  нужно 
внимательно осмотреть свое тело, особое внимание уделить из-
любленным местам присасывания: на границе волосистой части 
головы, в естественных складках кожи, на животе.

Центр медицинской профилактики г.Коврова

КЛЕЩИ ВЫШЛИ НА ОХОТУКЛЕЩИ ВЫШЛИ НА ОХОТУ
Разыскивается  без вести пропавший  ШЕ-

ПИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1985 г.р., проживающий по адресу: Ковров-
ский район, п.Болотский, психоневрологи-
ческий интернат, который 13.09.2009г. ушел 
с территории интерната и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. 
Приметы: среднего телосложения, сутулый, 
рост 176-178 см, волосы  прямые, темные, 
короткие, глаза карие. Особые приметы: 
хромает на левую ногу, небольшие усы. 
Одет: темно-синие брюки, рубашка в клетку, 
домашние тапки.

 Разыскивается ХЛОПКОВА ПРАСКО-
ВЬЯ ИВАНОВНА, 5.05.1939 г.р., прож. 
по адресу: г.Ковров, ул.Маяковского, д.30 
кв.115, которая 20.07.2009г. ушла из дома 
и до настоящего времени ее местонахож-
дение неизвестно. Приметы: на вид 70 лет, 
рост 170 см, среднего телосложения, воло-
сы темные средней длины.  Одета: босонож-
ки красного цвета, платье светлого цвета. 

Всем, кому что-либо известно о мест-
нонахождении разыскиваемых,
просьба сообщить по телефонам 

2-11-68, 2-12-68, 02

РАЗЫСКИВАЮТСЯ

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте или в 
поликлинике по месту жительства. Если нет такой возможности, 
самостоятельно снимать его следует очень осторожно, чтобы 
не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 

пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для 
этих целей средством (70 % спирт, 5 % йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) об-
работать 5 % йодом и извлечь, как занозу.
Снятого клеща следует сжечь или залить кипятком.
При любом ухудшении самочувствия после укуса клеща сле-

дует обратиться в лечебно-профилактическое учреждение.

«КОВРОВЕЦ» - В ПОЛУФИНАЛЕ
24 апреля во Владимире состоялась важная 

для «Ковровца» игра  - за выход в полуфинал 
розыгрыша открытого кубка г. Владимира. 
Нужна была только победа, и наши футболисты 
выполнили поставленную задачу. Со счетом 1:0 
они выиграли у команды ФГУ ВНИИЗЖ. Гол забил 
Александр Майоров.
Необходимо отметить, что команда ФГУ ВНИ-

ИЗЖ  в этом сезоне имеет все шансы быть в числе 
лидеров областного чемпионата: ее состав усили-
ли такие известные мастера кожаного мяча, как 
Максим Путилин, Александр Туршаков (вратарь), 
заслуженный мастер спорта по мини-футболу Бы-
ков (все - из «Ставровца») и Александр Бобров (из 
«Фаэтона»). Команда играет  на хорошем уровне, 
и это показала игра с «Ковровцем».
Полуфинальные игры состоятся 2 мая. Наша ко-

манда встречается с «Никосом» из п. Кирова. На-
чало встречи в 14.40 на запасном поле стадиона 

«Торпедо» во Владимире. В этот же день состоит-
ся матч между «Ставровцем» и  командой ФГУП 
ВНИИЗЖ. А финальные игры пройдут 8 мая.

НАЧИНАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ

15 мая состоятся первые игры чемпионата 
области по футболу. «Ковровец» первые че-
тыре встречи проведёт на выезде. По его же 
просьбе - так как пока не готов стадион «Метал-
лист» (земля на поле уложена, прикатана, трава 
подсеяна, но еще не проросла).

 По предварительной информации,  первым со-
перником в чемпионате у «Ковровца» будет «Тор-
педовец» - 15 мая. Потом - 23 мая предстоит игра 
в п. Купреево с местным «Строителем». Далее 
играем с командой ФГУ ВНИИЗЖ и «Гранью» в 
Гусь-Хрустальном.

И. РУСИНА.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
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28 апреля, СР 29 апреля, ЧТ 30 апреля, ПТ 1 мая, СБ
+15 +11 +13 +16

+3 -1 +6 +9

переменная облачность переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность облачно, небольшой 

дождь

2 мая, ВС 3 мая, ПН 4мая, ВТ 5 мая, СР
+16 +21 +23 +23

+12 +11 +13 +13

облачно, небольшой 
дождь ясно ясно ясно

24 апреля по инициативе моло-
дёжи ОАО «ЗиД», студентов КГТА 
и ПУ№1 состоялся субботник по 
уборке территории лесного масси-
ва в районе Чёрный Дол. Активное 
участие в субботнике приняли и 
другие неравнодушные горожане.
Всего в мероприятии участвова-

ли более двухсот человек. Специ-
альную технику и оборудование, 
необходимое для качественной 
уборки и вывоза мусора, предоста-
вил завод имени В.А.Дегтярёва.
В результате проведённого суб-

ботника была убрана террито-
рия от стадиона «Мотодром» до 
Больничного комплекса, а также 
от Больничного комплекса до Чёр-
ного Дола – места, где в течение 
года отдыхает большое количе-
ство ковровчан. По подсчётам ор-
ганизаторов, с мест уборки было 
вывезено более 150 куб.м. мусо-
ра. Эта цифра в три раза больше 
по сравнению с объёмами мусора, 
убранного в прошлом году.
Главный организатор субботни-

ка, помощник заместителя гене-
рального директора ОАО «ЗиД», 
депутат горсовета Роман Рябиков 
дал свою оценку проведённому 
мероприятию: «В период объяв-
ленного в городе «Месяца чисто-
ты», мы не могли оставаться без-
участными. В прошлом году мо-
лодёжь нашего предприятия уже 
убирала эту территорию, и в этом 
году мы решили продолжить нача-
тую традицию. Тем более, что рай-
он Чёрного Дола, на наш взгляд, 
является одним из главных мест 
отдыха ковровчан.
Думаю, что теперь нам не будет 

стыдно и перед нашими дорогими 
ветеранами, которые очень любят 
проводить здесь время, отдыхать 
на свежем воздухе.
От себя лично и от организато-

ров субботника, в первую очередь, 
хочу поблагодарить всех, кто ото-
звался на предложение по уборке 
территории леса. Это заводская 
молодёжь, студенты КГТА, учащи-
еся училища №1, и те люди, кото-
рые, узнав о субботнике, пришли 
нам помочь.
Отдельное спасибо за помощь 

в организации мероприятия: Ши-
кину Михаилу Юрьевичу, Ермо-
лову Александру Борисовичу, Гу-
севу Владимиру Анфилофьевичу, 
а также водителям специальной 
техники, работавшим в этот день 
вместе с нами.»      И. БЕКАСОВ

ЧИСТО НЕ ТАМ,ЧИСТО НЕ ТАМ,
ГДЕ УБИРАЮТ…ГДЕ УБИРАЮТ…
В предстоящие майские праздники многие го-

рожане вместе со своими семьями и детьми 
пойдут отдыхать на природу. Уважаемые ков-
ровчане! Давайте будем бережно относиться к 
тем местам, где мы отдыхаем, и сохранять там 
чистоту и порядок.


