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Факты. СобытияЗавод – это мы
ЗиДу – 95 лет

ПОСТОЯНСТВО – 
ФАМИЛЬНАЯ ЧЕРТА КОЛЧИНЫХ

Заводские династии ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА –
НА ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОМАТОВ ФЕДОРОВА

ЗиД УРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ
НА РОССИЙСКОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ
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«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Стр. 4
Стр. 5

Мы начинаем  уникальный, объем-
ный проект к 95-летию  завода  под на-
званием «Золотой Фонд». В рамках 
проекта будет выпущен журнал «Дегтя-
ревцы». Главные герои проекта - люди, 
стоявшие у истоков производства оте-
чественного оружия, их  последовате-
ли: ученые, руководители, представи-
тели среднего руководящего звена, ин-
женеры и рабочие. За штрихами био-
графий как наяву предстают не толь-
ко сами люди, но и та обстановка, зача-
стую суровая, в которой им довелось 
трудиться, решая грандиозные задачи.

– С этой целью на предприятии проводится конференция дилеров 
ОАО «ЗиД» по направлению мото- и сельхозтехники. Предполагается 
приезд 50 дилеров из разных регионов РФ. Главной целью этой кон-
ференции является решение вопросов по продвижению техники ОАО 
«ЗиД» на рынках России и стран СНГ.
В программе конференции – презентация новых моделей и новых 

возможностей техники ОАО «ЗиД», обсуждение конъюнктуры рынка 
мото- и сельхозтехники в России и возможностей увеличения доли 
продукции ОАО «ЗиД» на данных рынках. Тесная связь производите-
лей с дилерами по всем вопросам – это лучший способ сегодня про-
двинуть свой товар на рынок.

ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ЗАВОДАФОНД ЗАВОДА

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
СЕГОДНЯ – НАЛАЖИВАТЬ СЕГОДНЯ – НАЛАЖИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

В.Н. Журавлев, начальник управления В.Н. Журавлев, начальник управления 
маркетинга и продаж ОАО «ЗиД»:маркетинга и продаж ОАО «ЗиД»:

10 февраля – конференция дилеров ОАО “ЗиД”10 февраля – конференция дилеров ОАО “ЗиД”

Стр. 10-11
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НИОКР
Деятельность в области НИОКР была направлена на 

поиск новых направлений, разработку перспективных 
образцов и модификацию серийных изделий. 
В план НИОКР на 2010 год включены 15 тем специ-

альной тематики и 6 тем гражданской тематики, инве-
стиционные проекты по которым были приняты к реали-
зации инвестиционным комитетом ОАО «ЗиД».
Разработка спецтехники велась по следующим на-

правлениям: стрелково-пушечное вооружение, ракет-
ное вооружение, системы управления огнем.

 В течение года приказами по заводу в перечень 
НИОКР были добавлены еще 2 темы: «Модернизация 
ПТУР 9М120» и «Модернизация пулемета «Печенег». В 
результате этого планируемый объем финансирования 
увеличился до 24 980 тыс. руб.
Гражданская тематика разрабатывалась по несколь-

ким темам.
По теме «Разработка и изготовление автомата М6-

АРМ» в течение года планировалась сборка автома-
та на базе серийного М6АР2Т, проведение типовых ис-
пытаний на ОАО «ЗиД» и эксплуатационных испыта-
ний у потребителя с доработкой КД по результатам ис-
пытаний. В настоящее время разработана конструктор-
ская и технологическая документация. Изготовление ав-
томата и его испытания задерживаются из-за недопо-
ставки деталей, заказанных у сторонних изготовителей. 
На предприятиях-изготовителях проводится подготовка 
производства.
По теме НИР «Уличные энергосберегающие светоди-

одные светильники» в течение года планировались раз-
работка опытной КД и изготовление опытных образцов 
с проведением стендовых и эксплуатационных испы-
таний.
В настоящее время разработана собственная кон-

струкция светодиодных светильников, проведены все 
виды испытаний, ведется подготовка производства.
По теме «Подметальная щетка» к мотокультиватору 

«Мастер» в течение года планировалось изготовление 
опытных образцов, проведение стендовых и эксплуата-
ционных испытаний.
По теме «Измельчитель» к мотокультиватору «Ма-

стер» в течение года планировалось изготовление, 
сборка и испытание опытного образца.
В настоящее время закончены предварительные ис-

пытания.
По теме «Мини-снегоход» в течение года планирова-

лось изготовление и сборка опытного образца. В насто-
ящее время изготавливается опытный образец. Тема 
продолжится в 2011 году.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА 
Приказом от 28.10.2009г. утвержден перечень изде-

лий для финансирования технологической подготов-
ки производства из собственных средств в 2010 году. 
В этот перечень были включены 16 изделий. В тече-
ние года приказами генерального директора к этому 
перечню были добавлены 5 изделий: АГС-30 по пр-ву 
№1, светодиодные светильники по пр-ву №2, усилитель 
мощности и автомат расфасовки масла М6-АР2ТМ по 
пр-ву №3, пульт управления по пр-ву №81. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
План приобретения оборудования ОАО «Завод им. 

В.А. Дегтярёва» на 2010 год включал как современное 
высокопроизводительное оборудование, так и оборудо-
вание взамен вышедшего из строя, оборудование для 
внедрения новых технологий на производстве. Общая 
стоимость заявленного оборудования 306,9 млн. руб. 
За 2010 год получено 978 ед. оборудования на общую 

сумму 334,564 млн. руб., (без оборудования, изготов-
ленного подразделениями ОАО «ЗиД») в том числе:

- высокопроизводительного оборудования - 20 ед.  
- оборудования для службы УИТ и офисного - 593 ед.
- вспомогательного и прочего оборудования (вентиля-

торы, электросварочное оборудование, энергетическое 
оборудование, насосы, весы, приборы, столовое и т.д.) 
365 ед. на сумму 101,992 млн. руб.,
Также за прошедший период силами подразделений 

ОАО «ЗиД» было изготовлено 1 365 ед. нестандартно-
го оборудования для собственных нужд на сумму 17,984 
млн. руб. (за аналогичный период 2009 г. – 890 ед. на 
сумму 18,886 млн. руб.).

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
Согласно планам капитального ремонта оборудова-

ния на 2010 год, утверждённым главным инженером, 
был предусмотрен капитальный ремонт 331 физиче-
ских единиц оборудования (на общую сумму 79,54 млн. 
руб.), в том числе в подразделениях завода - 311 физи-
ческих единиц (на сумму 46,27 млн. руб.) и в сторонних 
организациях - 20 станков с ЧПУ (на сумму 33,28 млн. 
руб.).
Фактически за 12 месяцев 2010 года капитально от-

ремонтировано 243 единицы оборудования на сумму 
52,06 млн. руб. 

ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
В 2010 году проведены работы по увеличению загрузки 

оборудования.

Коэффициент загрузки металлообрабатывающего обо-
рудования составил 0,37, в том числе по подразделениям:
Пр-во (цех) Факт за 

2009г
Факт за 
 2010г

2010 в %
к 2009

План 
2010г

Пр-во №1 0,28 0,30 107,14 0,27
Пр-во №2 0,22 0,25 113,64 0,27
Пр-во №3 0,26 0,28 107,69 0,34
Пр-во №9 0,41 0,44 107,32 0,42
Пр-во №21 0,38 0,43 113,16 0,39
Пр-во №39 0,54 0,57 105,56 0,55

Пр-во №50 0,56 0,56 100 0,56
Цех №40 0,33 0,32 96,97 0,33
ОАО «ЗиД» 0,34 0,37 108,82 0,36

Во всех подразделениях, кроме цеха №40, наблюдается 
рост коэффициента загрузки оборудования за 2010 год по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 
Плановых показателей достигли производства №1, 9, 21, 
39, 50.
Коэффициент загрузки оборудования с ЧПУ и ОЦ соста-

вил 0,68, в том числе по подразделениям:
Пр-во Факт за 

2009г
Факт за 
2010г

2010 в %
к 2009

План 2010г

Пр-во №1 0,66 0,74 112,12 0,68
Пр-во №2 0,70 0,78 111,43 0,68
Пр-во №3 0,66 0,68 103,03 0,70
Пр-во №9 0,65 0,66 101,54 0,66
Пр-во №21 0,49 0,51 104,08 0,56
Пр-во №39 0,46 0,47 102,17 0,42
Пр-во №50 0,83 0,83 100,0 0,83
Пр-во №81 0,71 0,75 105,63 0,69
ОАО «ЗиД» 0,64 0,68 106,25 0,65

Во всех подразделениях наблюдается рост коэффици-
ента загрузки оборудования за 2010 год по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Плановых по-
казателей достигли производства №1, 2, 9, 39, 50, 81.

ОТМ 
В течение 2010 года внедрено 247 организационно-

технических мероприятий с экономическим эффектом 
235,17 млн. руб. при плане 134,26 млн. руб.
Инвестиции в новую технику и технологии являются 

ключевым фактором для повышения производительности 
и качества изделий и в целом для повышения эффектив-
ности производства.

ИНВЕСТИЦИИ ОАО «ЗИНВЕСТИЦИИ ОАО «ЗИД» Д» 
В  НОВУЮ ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИИ – В  НОВУЮ ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИИ – 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВАКЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

На оперативном совеща-
нии у генерального директора 
ОАО «ЗиД» был заслушан до-
клад главного инженера заво-
да А.Е. Горбачева о выполне-
нии плана технического раз-
вития за 2010 год. В докла-
де было отмечено, что тех-
ническое развитие предприя-
тия проводилось по следую-
щим направлениям: научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы, тех-
нологическая подготовка про-
изводства, техперевооруже-
ние, в том числе – оборудова-
ние для производств, вычис-
лительная и офисная техни-
ка, капитальный ремонт и мо-
дернизация, организационно-
технические мероприятия. 
Всего на техническое разви-
тие было выделено 328 млн. 
руб.

А.Е. Горбачев проанализировал выполнение плана технического развития по всем направлениям.



339 ФЕВРАЛЯ 2011, №5ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

реклама

себя: за пять лет объемы продаж 
выросли вдвое, производитель-
ность труда – в 2,5 раза,  в два 
раза выросла среднемесячная 
заработная плата.
Прошедшее пятилетие было 

не простым для нашего пред-
приятия. Это был период подъ-
ема и глобального финансово-
экономического кризиса, несмо-
тря на который нам удалось со-
хранить выпуск продукции граж-
данского назначения. В тече-
ние всей пятилетки ОАО «Завод 
имени В.А. Дегтярёва» динамич-
но наращивал объемы производ-
ства и реализации продукции, 
прибыли, производительности 
труда. Нам удалось оптимизиро-
вать продуктовый портфель, от-
казавшись от выпуска ряда убы-
точных изделий. В отсутствие до-
статочных трудовых и финан-
совых ресурсов нам удалось в 
сжатые сроки, не снижая темпов 
производства, провести реструк-
туризацию бизнеса с ОАО «Ков-
ровский механический завод». 
На протяжении последних лет 
ОАО «ЗиД» регулярно входит в 
рейтинг 20 крупнейших предпри-
ятий ОПК России. С 2008 года 
предприятие разработало и при-
ступило к реализации приори-
тетных корпоративных программ 
развития:  «Развитие прогрес-
сивных технологий» и  «Энергос-
бережение и оптимизация энер-
гообеспечения ОАО «ЗиД». Все 
эти годы, соблюдая интересы ак-
ционеров,  Общество осущест-
вляет политику, ориентирован-
ную на социальную защищен-
ность коллектива, уделяя значи-
тельное внимание развитию со-

циальной сферы и обеспечению 
всех социальных гарантий.

- На заседании Правления 
была утверждена стратегия 
развития ОАО «ЗиД» на 2011-
2015 гг.  Какие задачи ставятся 
перед подразделениями заво-
да на этот период?
На предстоящий пятилетний 

период наша компания ставит 
задачу не только удержать до-
стигнутые позиции, но и продол-
жить неуклонный планомерный 
рост объемов производства про-
дукции, повышение качества вы-
полняемых работ и услуг, обе-
спечить повышение эффектив-
ности деятельности предприятия 
по всем направлениям, укрепить 
социальную защищенность кол-
лектива.
При разработке новой стра-

тегии на период 2011 – 2015 гг. 
учтены все проблемы, которые  
мешали в полной мере реали-
зовывать поставленные задачи. 
Основные мероприятия по до-
стижению поставленных целей 
по всем ключевым направлени-
ям деятельности вошли в функ-
циональные стратегии.  

- Что нас ждет в ближайшей 
перспективе?

- Краткосрочные стратегиче-
ские цели предусматривают:

- планомерный рост объемов 
реализации, выработки, при-
быльности бизнеса;

- сохранение и развитие произ-
водства гражданской продукции 
в продуктовом профиле пред-
приятия;

- вхождение в число 20 круп-
нейших предприятий ОПК по 
объему реализации продукции;

- повышение эффективности 
бизнеса за счет оптимизации 
структуры управления предпри-
ятием;

- улучшение финансовых по-
казателей платежеспособности и 
ликвидности;

- реализация приоритетных 
корпоративных программ раз-
вития;

- полномасштабное внедрение 
корпоративной информационной 
системы.
На период 2011-2015 гг. наме-

чены целевые стратегические 
показатели по объемам продаж, 
объемам реализации и выпуска 
товарной продукции, по произ-
водительности труда, по средней 
зарплате и др. показателям по 
каждому году. Стратегия вклю-
чает в себя комплекс конкретных 
мероприятий по всем направле-
ниям деятельности.
Реализация Стратегии разви-

тия ОАО «Завод имени В.А. Дег-
тярева» направлена на укре-
пление конкурентоспособно-
сти предприятия в долгосрочной 
перспективе. Достижение стра-
тегических показателей объе-
ма реализации и выпуска товар-
ной продукции нацелено на пла-
номерное развитие, повышение 
уровня жизни работников пред-
приятия.
В формировании стратегиче-

ского плана развития на ближай-
шие 5 лет участвовали все под-
разделения предприятия. Те-
перь нам всем  предстоит осуще-
ствить все намеченное. 

СТРАТЕГИЯ ОАО «СТРАТЕГИЯ ОАО «ЗИД»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На состоявшемся в конце января расширенном засе-
дании Правления ОАО «ЗиД» рассматривались вопро-
сы стратегии развития нашего предприятия: итоги и пер-
спективы. Об ориентирах и путях развития, позволяю-
щих коллективу завода уверенно смотреть в завтрашний 
день, нашим читателям рассказал заместитель начальни-
ка отдела экономического анализа и стратегии  развития 
предприятия  В.А. ВОЛОБУЕВ.

- Владимир Алексеевич, в 
чем заключается стратегия на-
шего предприятия? 

-- Выбор направления разви-
тия начинается с ответов на во-
просы: куда компания должна 
идти,  как может измениться си-
туация в отрасли в будущем и ка-
кое влияние эти изменения мо-
гут оказать на развитие компа-
нии. Дать четкий ответ на вопро-
сы, какое положение должна за-
нимать компания на рынке, кто 
ее ключевые клиенты, для чего 
она существует, помогает миссия 
компании. 
Миссия нашего предприятия - 

быть динамично развивающей-
ся акционерной компанией, обе-
спечивающей разработку и про-

изводство вооружения, военной 
техники и другой сложной, науко-
емкой продукции, оперативно ре-
агирующей на потребности рын-
ка, создающей прибыль и соци-
ально ориентированной на по-
вышение уровня благосостояния 
работающих. 
На протяжении последних лет 

миссия ОАО «Завод имени В.А. 
Дегтярёва» остается неизмен-
ной, что свидетельствует о по-
стоянстве взглядов и целей орга-
низации, стабильности положе-
ния компании на рынке, уверен-
ности в завтрашнем дне.

- Каковы итоги развития 
предприятия за последние 5 
лет?

- Результаты говорят сами за 
Интервью взяла 
Е. СМИРНОВА.
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Автоматы системы Федоро-
ва состояли на вооружении Крас-
ной Армии до 1928 года. По ини-
циативе В.Г. Федорова в 1921 году 
было создано на заводе Проектно-
конструкторское бюро, в котором он 
сплотил вокруг себя наиболее та-
лантливых оружейников, не обла-
давших в то время необходимы-
ми теоретическими знаниями, но 
имевших незаурядные способно-

сти и готовых посвятить всю свою 
жизнь любимому делу. В. Г. Федо-
ров понимал, что все трудности но-
сят временный характер и вызваны 
войной и разрухой. И он с любовью 
передавал свои знания рабочим-
изобретателям, которые в дальней-
шем выросли под его руководством 
в первоклассных конструкторов.
Здесь, в Проектно-

конструкторском бюро, созданном 

В.Г.Федоровым, были разработа-
ны многие замечательные образцы 
стрелкового оружия. С первых дней 
основания бюро В. Г. Федоров со-
вместно со своим ближайшим по-
мощником В.А.Дегтяревым и дру-
гими проводил большую работу по 
проектированию унифицированных 
образцов оружия для пехоты, тан-
ков и авиации на базе автомата сво-
ей конструкции.

«Я имею нравственное право назвать себя ору-
жейником… Судьба заставила меня быть пионером 
в области автоматического оружия – ввиду созна-
ния о приближении нового времени перевооружения 
армии мне представилась необходимость соста-
вить первое руководство по этому оружию; в дека-
бре 1905 года был представлен первый чертеж по 
разработке автоматической винтовки, положив-
ший начало работам в этой области; ввиду крайней 
необходимости поднять одновременно и работы в 
отношении баллистики был спроектирован пер-
вый образец малокалиберного патрона с улучшен-
ной баллистикой для новых винтовок, автомат В. 
Федорова был первым образцом, принятым на воо-
ружение для широких его испытаний, мне пришлось 
приложить много труда в деле основания первого 
завода для изготовления автоматического оружия 
и организации первого проектно-конструкторского 
бюро для разработки различных его образцов. Мне 
и моим товарищам, работавшим вместе со мной, 
приходилось поднимать целину…» – в этих строч-
ках из трехтомной историко-мемуарной работы В.Г. 
Федорова «Оружейное дело на грани двух эпох» сам 
конструктор обозначил основные вехи своей дея-
тельности.

«…Небольшая мастер-
ская – в ней первоначально 
было всего 8 станков – ста-
ла функционировать с весны 
1918 г. под руководством и 
наблюдением В. Дегтярева, 
она была тем основным ко-
стяком, из которого посте-
пенно разрослось проектно-
конструкторское бюро, дав-
шее довольно значительное 
число образцов, а также и 
научно-технических трудов 
в области стрелкового воо-
ружения».

В.Г. ФЕДОРОВ.

13-летний период работы Владимира Григорье-
вича Федорова в Коврове в 1918 – 1931 гг., каза-
лось бы, не столь уж велик и в его долгой жизни, 
и в биографии нашего завода. Но сколько вмести-
ли в себя эти годы! От двух недостроенных дат-
чанами корпусов – до крупного по меркам первой 
пятилетки предприятия, семимильными шага-
ми наращивающего объемы производства пуле-
метов Дегтярева. От крохотной группы рабочих и 
специалистов – до ведущего в стране проектно-
конструкторского бюро по разработке всех видов 
автоматического стрелкового оружия.

Владимир Григорьевич ФЕДОРОВ
(1874-1966гг.). Генерал-лейтенант инженерно-
артиллерийской службы, Герой Труда, на-
гражден двумя орденами Ленина, орденом 
Красной Звезды.

Ученый-теоретик, автор серии фундаменталь-
ных трудов по стрелковому вооружению и об-
щим вопросам стрелкового дела, предвосхитив-
ший многие идеи в этой области; конструктор-
разработчик ряда образцов автоматического ору-
жия; создатель русской школы его проектирова-
ния, воспитавший многих талантливых оружей-
ников; организатор производства, основополож-
ник идеи унификации оружия и системы техниче-
ской документации, положившей начало норма-
лизации и стандартизации в этой отрасли; вдум-
чивый историк – исследователь проблем эволю-
ции огнестрельного оружия, а также древнерус-
ского военного искусства – таков обширнейший 
круг интересов и творческой деятельности Вла-
димира Григорьевича ФЕДОРОВА.

«Я прибыл как раз к тому моменту, – писал 6 ноя-
бря 1918 года В.Г.Федоров, – когда... на общем собра-
нии представителей администрации и рабочих орга-
низаций было решено временно прекратить валовое 
производство ружей-пулеметов системы Мадсена и 
все силы и средства обратить лишь на реорганиза-
цию всего дела и на подготовку установки производ-
ства ружей-пулеметов моей системы».
Для развертывания выпуска автоматов системы Фе-

дорова были установлены чрезвычайно жесткие сроки 
– 9 месяцев, с 1 мая 1918 года по 1 февраля 1919 года, 
уложиться в которые в условиях того времени, несмо-
тря на самые энергичные меры, не удалось. Производ-
ство автоматов приходилось налаживать при одновре-
менном строительстве и оборудовании завода. Сказы-
валась нехватка оборудования и рабочих рук, в особен-
ности специалистов высокой квалификации, отсутствие 
сырья и плохое снабжение. Приходилось самим делать 
рабочие лекала, инструменты и приспособления, так 
как не нашлось ни одного завода, который взялся бы за 
их изготовление.
Владимир Григорьевич отмечал также, что одновре-

менная организация производства двух образцов авто-
матического оружия в условиях того времени могла зна-

чительно задержать их выпуск.
Поэтому оценивая реальные возможности, он пред-

лагал остановиться на одном из них.
«Кроме крайнего недостатка рабочих и невоз-

можности их привлечь в голодные места, – писал 
В.Г.Федоров в Главное артиллерийское управление, – 
необходимо еще отметить недостаточность обору-
дования инструментальной мастерской, совершен-
но не рассчитанной на условия спешного изготовле-
ния значительного количества калибров, инструмен-
тов и приспособлений для двух систем автоматиче-
ского оружия. Такая задача является весьма затруд-
нительной даже для солидных заводов с законченным 
оборудованием и вполне налаженной организацией, а 
не только для нашего завода, недостроенного и недо-
оборудованного, без кадров техперсонала».
Главное артиллерийское управление согласилось с 

доводами В.Г.Федорова и приняло решение сосредото-
чить все силы и средства завода на организации произ-
водства автомата Федорова.
Несмотря на большой пожар, происшедший на заводе 

летом 1919 года, работа по организации производства 
автоматов системы Федорова протекала успешно, и в 
сентябре 1920 года были изготовлены первые образцы.

ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА –ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА –
НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОМАТОВ ФЕДОРОВААВТОМАТОВ ФЕДОРОВА

В корпусе «В», восстановленном после пожара.

Автомат В.Г. Федорова, обр. 1916г.
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Мы приглашаем принять участие в конкурсах учащихся, студентов колледжей, заводчан, ветеранов пред-
приятия. Подведение итогов конкурсов состоится 13 апреля. Всем победителям – денежные премии и призы. 
Все конкурсные работы будут опубликованы в «Дегтярёвце». Удачи всем и благополучия!

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

В любом коллективе, как правило, есть 
однофамильцы. В производстве №81 

работают трое Колчиных. И в данном слу-
чае они не чужие друг другу люди, а члены 
одной  семьи: отец и два его сына.
Глава семейства, Владимир Леонидович 

– ветеран производства, он почти 30 лет 
работает здесь. На завод пришел после 
окончания ПУ №1, где получил профес-
сию слесаря.  Мастером  производствен-
ного обучения был тогда А.В. Сидоров, 
ныне директор профтехучилища №16. Под 
его руководством Владимир Леонидович в 
годы учебы набирался опыта по сборке то-
карных станков, и опыт этот очень приго-
дился в цехе №52, куда отправили из от-
дела кадров выпускника училища Колчи-
на. Именно в годы учебы в нем зажегся ин-
терес к выбранной профессии, и стало по-
нятно, что из парнишки будет толк.
Всего несколько месяцев успел порабо-

тать в станкостроительном цехе В.Л. Кол-
чин – призвали в армию. Служить дове-
лось в Москве, в роте почетного караула 
внутренних войск в составе отдельной мо-
тострелковой дивизии особого назначения 
имени Дзержинского. В течение двух лет 
не было ни одного увольнения, ежеднев-
но усиленные занятия строевой и физиче-
ской подготовкой, регулярные политзаня-
тия, выезды за ворота части только по осо-
бым случаям. Зато каким! Рядовой Колчин 
с товарищами встречал и сопровождал 
иностранные делегации, участвовал в 
двух военных парадах на Красной Площа-
ди, возложении венков к могиле Неизвест-
ного солдата в Александровском саду, ХIХ  
съезде комсомола в Кремлевском Дворце 
съездов, похоронах Л.И.Брежнева…
В декабре 1982 года, после демобили-

зации, снова началась трудовая жизнь. В 
коллективе Колчина ждали – прислали ему 
приглашение вернуться на завод, и уже че-
рез две недели возвращение состоялось. 
В составе бригады механиков Владимир 

Леонидович занимался ремонтом вышед-
шего из строя оборудования, собирал но-
вое, нестандартное. Почувствовал недо-
статок знаний -   пошел учиться, повышать 
квалификацию в заводском учебном цен-
тре. Сегодня у Колчина 6 разряд слесаря 
по ремонту агрегатного, автоматного и дру-
гого универсального оборудования, по из-
готовлению новых станков, стендов, уста-
новок  различных модификаций. Ему до-
веряют сборку и наладку самого сложного 
технологического оборудования, высоко-
точных приборов спецназначения.
К своей работе Владимир Леонидович 

подходит творчески: сам часто предла-
гает конструкторам, технологам и заказ-
чикам внести изменения в чертежи и тех-
процессы, чтобы улучшить эксплуатацион-
ные качества продукции, повысить ее без-
опасность и безотказность. На счету вете-
рана немало рационализаторских предло-
жений. Не зря в 1995 году именно Колчину 
присвоили звание «Заслуженный машино-
строитель России». Он был единственным 
сборщиком и наладчиком универсальных 
намоточных стендов для производства 
№12, и в числе его наград – почетный знак  
«Ветеран атомной промышленности».
В коллективе В.Л. Колчин  - один из са-

мых высококвалифицированных и уважа-
емых работников,  ему доверили быть ру-
ководителем производственной практики 
учащихся ПУ №1.
Рядом с отцом, в его бригаде, трудит-

ся старший сын Дмитрий. Профессию 
слесаря-инструментальщика он тоже полу-
чил в первом ПУ, производственную прак-
тику во время учебы проходил  в 81 про-
изводстве, вернулся сюда и после служ-
бы в армии. Как и отец, в свои 25 лет Дми-
трий стал хорошим  специалистом. У него 
тоже 6 квалификационный разряд, поэто-
му ему поручают самые ответственные ра-
боты по сборке нестандартного оборудова-
ния и спецтехники. ОТК принимает продук-

цию, собранную умелыми руками Колчи-
ных, с первого предъявления.
Младший Колчин,  20-летний Александр, 

работает на другом участке – он оператор 
станков  с ЧПУ 4 разряда. Пришел сюда в 
2008 году и тоже после окончания ПУ №1. 
Освоил уже несколько типов станков, са-
мостоятельно производит их наладку, под-
бирает режущий и мерительный инстру-
мент, осуществляет корректировку раз-
меров деталей. А детали у него тяжелые, 
крупногабаритные. За два года Саша мно-
гому научился, его уважают на участке и 
поддерживают стремление к овладению 
новыми  профессиональными знаниями.
Отец для сыновей – пример во всем и 

на работе, и в домашнем кругу. В кварти-
ре Колчиных, которую Владимир Петрович 
строил сам вместе с первым заводским от-
рядом МЖК, собрана неплохая библиоте-
ка. Ее  начали комплектовать с женой Оль-
гой Яковлевной, работницей отдела связи 
ВНИИ «Сигнал», когда книги были в дефи-
ците, обменивали их на макулатуру. Читать 
в семье любят все. А в последнее время  
центр всеобщего притяжения – компьютер.

В инструментальном производстве тоже 
есть Колчины – в 5 отделении на участ-

ке № 10. Это старший брат Владимира Ле-
онидовича – Вадим Леонидович и его жена 
Надежда Серафимовна. И по большому 
счету именно старший брат, первым при-
шедший работать на наш завод (было это 
в 1969 году),  является главой династии 
Колчиных на ЗиДе.
Родом братья из Ивановской области. 

Первым в Ковров, где жила бабушка, пе-
ребрался Вадим, сразу после окончания 
восьмилетки. Захотелось работать имен-
но на заводе имени Дегтярева, где выпу-
скали популярные в то время мотоциклы. 
Год отработал в цехе №7, где получил про-
фессию токаря, а потом его перевели в цех 
№49. Здесь Вадим Леонидович трудится 
уже четыре десятилетия, причем на одном 

участке,  ни разу не поддавшись искуше-
нию поменять место работы. Обслужива-
ет два станка: горизонтально-расточной 
и корпусной, все крупногабаритные дета-
ли на участке – его. Точность и качество 
продукции, изготовленной Колчиным, га-
рантированы: у него высший, 6 разряд то-
каря. Грамот, благодарностей, поощрений 
от руководства за долгие годы было мно-
го. В родном коллективе В.Л. Колчина ува-
жают – за умелые руки, трудолюбие, посто-
янство. Он тоже - наставник молодых. Ва-
дим Леонидович награжден в числе пер-
вых в производстве почетным знаком «За-
служенный инструментальщик».
И супруга В.Л. Колчина, Надежда Се-

рафимовна –  ветеран инструменталь-
ного производства, работает техником-
комплектатором. Ее трудовой стаж тоже 
впечатляет – 30 лет на одном участке. 
Здесь они и познакомились друг с другом 
в 1979 году,  через год  сыграли свадьбу.
Непонаслышке знают о заводе и две 

взрослые теперь дочери инструменталь-
щиков Колчиных. Старшая, Наталья, во 
время учебы в техникуме проходила на 
ЗиДе практику, потом работала в электро-
цехе. Вышла замуж, поменяла  и место жи-
тельства, и место работы. Сейчас она – 
старший прапорщик одной из воинских  ча-
стей. А младшая,  Елена, по мужу Шиха-
нова, работает в 4 отделении 9 производ-
ства  контролером БТК. У нее очень ответ-
ственная обязанность – контролировать 
качество сборки гирокоординатора. Лена 
закончила Ковровский  транспортный кол-
ледж , имеет 4 разряд и вот-вот должна по-
лучить пятый. Руководство ценит ее ста-
рание.
Есть у братьев  Колчиных еще старшая 

сестра  Валентина Леонидовна, она живет 
во Владимире. Они часто навещают её и, 
конечно, свою маму Фаину Семеновну, ко-
торой 83 года. Все они очень дружны меж-
ду собой.
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èÖêëéçÄãàà

ÅÄããéÖÇ 
ìïéÑàí 
Ç éíëíÄÇäì

èÂÁË‰ÂÌÚ «éÎËÏÔÒÚÓfl»
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓÍËÌÛÎ Ò‚ÓÈ
ÔÓÒÚ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÙËˆË‡Î¸-

ÌÓÈ ‚Â-
ÒËË «ÔÓ ÒÓ-
Ò Ú Ó fl Ì Ë ˛
Á‰ÓÓ‚¸fl».

é Ò Ì Ó -
‚‡ÚÂÎ¸ ÔË-
‚ Ó ‚ ‡  Â Ì -
ÌÓÈ ÍÓÏ-
Ô ‡ Ì Ë Ë
«Å‡ÎÚËÍ‡»

‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÓÎËÏÔËÈÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ëÓ˜Ë
- 2014 Ò Ë˛Ìfl 2009 „Ó‰‡. àÁ
14 ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ „ÓÒ-
ÍÓÔ‡‡ˆËfl «éÎËÏÔÒÚÓÈ»
‚Â‰ÂÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ¯ÂÒÚË.
ëÂ‰Ë ÌËı - Ò‡ÌÌÓ-·Ó·ÒÎÂÈ-
Ì‡fl  Ú‡ÒÒ‡, ÍÓÏÔÎÂÍÒ Û˜Â·-
ÌÓ-ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı Ú‡ÏÔÎË-
ÌÓ‚, ÎÂ‰Ó‚˚È ‰‚ÓÂˆ ‰Îfl
ÙË„ÛÌÓ„Ó Í‡Ú‡ÌËfl.

äÄÑõêéÇ 
èêÖÑìèêÖÜÑÄÖí
ÉÄàòçàäéÇ

ÉÎ‡‚‡ óÂ˜ÌË ‚˚ÒÍ‡Á‡Î
ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÉàÅÑÑ ÂÒÔÛ·ÎËÍË

ÔË Ô‡ÚÛ-
ÎËÓ‚‡ÌËË
ÛÎËˆ ÌÂ
‰ Ó Î Ê Ì ˚
‰ÂÎËÚ¸ ‚Ó-
‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡
«Ó·˚˜Ì˚ı»
Ë «·Î‡Ú-
Ì˚ı».

-åÂÊ‰Û ÏÌÓÈ Ë Ú‡ÍÒË-
ÒÚÓÏ ÌÂÚ ‡ÁÌËˆ˚, ÂÒÎË fl,
„Î‡‚‡ Â„ËÓÌ‡, ‚˚ÂÁÊ‡˛ Á‡
ÛÎÂÏ Ï‡¯ËÌ˚ ·ÂÁ ÒÓÔÓ‚Ó-
Ê‰ÂÌËfl „‡Ë¯ÌËÍÓ‚. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Í‡Í Ë ‚ÒÂ, fl ÒÚ‡ÌÓ‚-
Î˛Ò¸ fl‰Ó‚˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, - ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛÎ Á‡fl‰Î˚È ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎËÒÚ.

ãìÜäéÇ 
éíåÖíÄÖí 
éÅÇàçÖçàü

Å˚‚¯ËÈ Ï˝ åÓÒÍ‚˚
ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ‚ ËÌÚÂ-
‚¸˛ ·ËÚ‡ÌÒÍËÏ ëåà ÒÎÓ‚‡

èÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎfl ë˜ÂÚ-
ÌÓÈ Ô‡Î‡-
Ú˚ êî ëÂ-
„Âfl ëÚÂÔ‡-
¯ËÌ‡ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÏÓÒ-
Í Ó ‚ Ò Í Ó „ Ó

Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚˚fl‚ÎÂÌ˚
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â Ì‡Û¯ÂÌËfl Ì‡
230 ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ:

- ÖÒÎË ·˚ Ú‡ÍÓÈ ÒÛÏÏ˚
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ,
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÎÂ„ÍÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸.
ùÚÓ ÔÓÒÚÓ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ‰‡‚ÎÂ-
ÌËfl. éÌË Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÔÓËÁ‚Â-
ÒÚË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËÏË ‰ËÍËÏË
ˆËÙ‡ÏË».

äàçóÖÇ ëíÄã 
ÑÖÑìòäéâ

ëÚ‡¯‡fl ‰Ó˜¸ ÎË‰Â‡ ÎÂ-
„ÂÌ‰‡ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ «ÄÎËÒ‡»
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ äËÌ˜Â‚‡ å‡¯‡

 Ó ‰ Ë Î ‡
Ò˚Ì‡. å‡-
Î˚¯ ÔÓfl-
‚ËÎÒfl Ì‡
Ò‚ÂÚ ‚ ÔÂ-
Ú Â  · Û  „ -
ÒÍÓÈ ÍÎË-
ÌËÍÂ, „‰Â
19 ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ Ó‰Ë-

Î‡Ò¸ ÏÎ‡‰¯‡fl ‰Ó˜¸ ÓÍ-ÏÛ-
Á˚Í‡ÌÚ‡.

èÓ ÒÚÂ˜ÂÌË˛ Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔËÌËÏ‡Î ÌÓ‚ÓÓÊ-
‰ÂÌÌÓ„Ó ãÛÍÛ ÚÓÚ ÊÂ ‚‡˜,
˜ÚÓ Ë ÇÂÛ äËÌ˜Â‚.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ. 

çÂ‰‡‚Ìflfl Ú‡„Â‰Ëfl ‚ ÑÓ-
ÏÓ‰Â‰Ó‚Ó Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Ó·-
ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÎË Ì‡ ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÎ‡Ì Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
ÔÓ˜ËÂ Ò˛ÊÂÚ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ÌÂ‰ÂÎ¸. à ‚‡ÊÌ‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ ‚
Ñ‡‚ÓÒÂ, Ë ‰Û„ËÂ ÒÓ·˚ÚËfl ‚˚-
Á˚‚‡ÎË ÍÛ‰‡ ÏÂÌ¸¯ËÈ, ˜ÂÏ
ÏÓ„ ·˚ ·˚Ú¸, ÂÁÓÌ‡ÌÒ ‚ àÌ-
ÚÂÌÂÚÂ, Ë ‚ ÛÏ‡ı Ó·˚‚‡ÚÂÎfl.
é  ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÒÚËÔÂÌ‰ËË, ‡
Á‡Ó‰ÌÓ Î¸„ÓÚÌ˚Â ÔÓÂÁ‰Ì˚Â,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ‚ ‰Ë‡ÎÓ„Â Ò ‡Û-
‰ËÚÓËÂÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÚ‡Î‡ «„‡ÁÂÚ‡. Û» ÔÓıÓÊÂ,
ÛÊÂ ÛÒÔÂÎË ÔÓÁ‡·˚Ú¸ - ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚˚ı ÊÂ
ÂÁÍËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ‚ÒÂı ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓ‚
‡‚ÚÓ Ë‰ÂË ÛÊÂ ÛÒÔÂÎ ÓÚ ÌÂÂ
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl. ÄÛ‰ËÚÓËfl ‚Á‰Óı-
ÌÛÎ‡ Ó·ÎÂ„˜ÂÌÌÓ - ÒÎ‡·‡ ÅÓ„Û,
ÒÚËÔÂÌ‰Ëfl ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl! 

å‡ÎÓ ÍÚÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ó·‡ÚËÎ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÏ˚ÒÎ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl Ò‚Ó‰ËÎÒfl
ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Í ÔÓÒÚÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË
Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl Á‡Ú‡Ú Ì‡
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ
Û˜‡˘ËıÒfl  ·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚, ‡ Í
ÔÓÔ˚ÚÍÂ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ò‡Ï ÔËÌ-
ˆËÔ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
Ë ÔÓÓ˘ÂÌËfl ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. é·
˝ÚÓÏ ÄÍ‡‰ËÈ Ñ‚ÓÍÓ‚Ë˜ Ôfl-
ÏÓ Ë „Ó‚ÓËÎ, Ó·‡˘‡fl ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ 1000 Û·ÎÂÈ
Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„Ó‰˚ ‚ ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÂ
ÌÂ Ò‰ÂÎ‡˛Ú, ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
ËÒÍ‡Ú¸ ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·Û‰ÂÚ ÒÚËÏÛ-
ÎËÓ‚‡Ú¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û. ìÔÓÏfl-
ÌÛÎ ÓÌ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ‡‰ÂÒÌ‡fl ÔÓ‰-
‰ÂÊÍ‡ Ò‡Ï˚ı ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Ë
ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚,
ËÏÂÌÌ˚Â Ë ÔÓ˜ËÂ ÒÚËÔÂÌ‰ËË
ÒÓı‡ÌflÚÒfl, ÌÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ˝ÚÓ ·˚-
ÎÓ ‚ÒÂ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚ÌflÚÌÓ, Ë
Ì‡Ó‰ ÛÒÎ˚¯‡Î ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÒÎ˚-
¯‡Î - ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚flÚ‡fl
Ò‚flÚ˚ı, Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÂ, ÌÓ
‚ÒÂ ÊÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÚ-
‚‡ ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ˜‡-
ÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

í‡Í ˜ÚÓ ÊÂ ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û
Ñ‚ÓÍÓ‚Ë˜, ÔÂ‰Î‡„‡fl ÒÚÓÎ¸
ÌÂÔÓÔÛÎflÌÛ˛ ÏÂÛ, Í‡Í ÓÚÏÂ-
Ì‡ ÒÚËÔÂÌ‰ËË? åÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓ-
ÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÛÏ‡Î Ó ·Î‡„Â -
Ó ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë
ÔË·ÎËÊÂÌËË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
Ô‡ÍÚËÍË Í Á‡Ô‡‰ÌÓÏÛ Ó·‡Á-
ˆÛ, ÛıÓ‰Â ÓÚ ÔË‚˚˜ÌÓÈ Ô‡ÚÂ-
Ì‡ÎËÒÚÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÌËË ‰Ûı‡ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚. àÌ˚-
ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË - Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ÌÂ-
ÓÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ‚ÓÚ ÛÊÂ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ
Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚Â  ÔÓÎËÚËÍË Ë ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚ÌÂ‰ËÚ¸ ‚
ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ. à ˝ÚÓ Û
ÌËı ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. í‡Í ÊÂ, Í‡Í
Ë ˚ÌÓÍ, Ó ÍÓÚÓÓÏ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
ÎÂÚ ÏÌÓ„ËÂ ÏÂ˜Ú‡ÎË.

èË˜ËÌ˚ ˝ÚÓÈ ÌÂÛ‰‡˜Ë
Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡. çÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
„Î‡‚Ì‡fl ·Â‰‡ ÌÂ ‚ ÁÎÓÈ ‚ÓÎÂ,
‚ÓÓ‚ÒÚ‚Â, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÓÔ˚Ú‡
ËÎË ‰‡ÊÂ ‰ËÍÚ‡ÚÂ ‚Î‡ÒÚË, ‡ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë, Ì‡ÒÂÎfl‚¯ËÂ Ë

Ì‡ÒÂÎfl˛˘ËÂ ÒÚ‡ÌÛ, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÌÂ „Ó‰ËÎËÒ¸ ‰Îfl Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ÌÂÓÎË·Â‡Î¸ÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË Ë ÌÂ ‚ÓÒÔËÌflÎË ÂÂ
Ë‰ÂÓÎÓ„ËË ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË.
ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë
˚ÌÓÍ ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ ÊÂÒÚÓ-
ÍÓÈ Ë ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÈ ·Ó¸·Â, ÌÓ ÂÂ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â Î˛‰Ë, „ÓÚÓ‚˚Â
ËÒÍÓ‚‡Ú¸ Ë ·‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl, Ë ÒÔÓÒËÚ¸
Ò ‰Û„Ó„Ó, ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚÓ„ÓÒÚË
ËÏË ÊÂ Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚.
ë‚flÚ‡fl ‚Â‡ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‡ÏÂË-
Í‡Ìˆ‡ ‚  ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ë ‚ÓÓ·-
˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÊËÁÌË ‚ ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Â ÒÓ‰ÌË
‡Á‚Â ˜ÚÓ Ú‚Â‰ÓÍ‡ÏÂÌÌÓÈ
Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚË ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍÓ‚
‚ ÌÂÔÓ„Â¯ËÏÓÒÚË ‰ËÍÚ‡ÚÛ-
˚ ÔÓÎÂÚ‡Ë‡Ú‡. Ñ‡ÊÂ ÍË-
ÁËÒ Ëı ÌÂ ÔÂÂÛ·Â‰ËÎ. í‡ÍÓÈ
ÍËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Ë Û‚ÂÂÌÌ˚ı
Î˛‰ÂÈ Û Ì‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ Ë ÌÂÚ ,
ÌË ÒÂ‰Ë Ó·˚‚‡ÚÂÎÂÈ, ÌË
ÒÂ‰Ë ÌÓ‚˚ı Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚÓ‚,
ÌË ÒÂ‰Ë ÔÓÎËÚËÍÓ‚. çÂ „Ó-
‚Ófl ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛ‡
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁÏ‡, ·ÂÁ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÂ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ
‡Á‚ËÚËÂ, Ì‡¯ËÏ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌËÍ‡Ï  ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â
Ò‚ÓÂÏ „ÎÛ·ÓÍÓ ˜ÛÊ‰‡ Ë Ï‡-
ÎÓÔÓÌflÚÌ‡.

Ç ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡Í
ÊÂ, Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂı ËÌ˚ı, Â‡Î¸-
Ì‡fl ÔÂÂÒÚÓÈÍ‡ ÌÂ ‚˚ÒÚ‡Ë-
‚‡ÂÚÒfl, ÌË ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡-

ÌËfl, ÌË ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÂÓ„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ·‡Á˚, ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ˝ÚÓÏÛ. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ë ·ÂÒÔÎ‡Ú-
ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÓÁ‰‡ÎË ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÛ˛ Ì‡ÛÍÛ Ë ‚˚Ò¯Û˛ ¯ÍÓ-
ÎÛ Ú‡ÍËÏË, Í‡ÍËÏË Ï˚ Ëı ÔÓÏ-
ÌËÏ. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ËÍÚ‡Ú
ÏÂ¯‡Î ÏÌÓ„ËÏ - ÌÓ ËÌÓ„Ó ÌÂ
·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚
‰ËÍÚ‡Ú „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ
Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‡ÏÓÙËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËfl ‚ÛÁÓ‚ Ë Ì‡ÛÍË, ÌÂ
ÒÓÁ‰‡‚‡fl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌËÍ‡ÍËı
ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÓÍ. Ç ëòÄ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ˚ Ë Ì‡Û˜Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl
ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‚Ë‰Â
„‡ÌÚÓ‚ (ÍÒÚ‡ÚË, Ú‡Í ÙËÌ‡ÌÒË-
Û˛ÚÒfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÙÛÌ-
‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl),
‰ÂÊ‡Ú ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ·‡ÌÍ‡ı, ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛Ú ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÊÂÚ-
‚Ó‚‡ÌËfl ÓÚ ÏÂˆÂÌ‡ÚÓ‚ ËÎË ‚˚-
ÔÛÒÍÌËÍÓ‚. àÁ ̋ ÚËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚˚-
ÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÒÚËÔÂÌ‰ËË Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ Ó‰‡ÂÌÌ˚Ï, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡Ï, Ï‡ÎÓËÏÛ˘ËÏ Ë
Ú ‰. èË Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍËı ‚ ÏËÂ
ˆÂÌ‡ı Ì‡ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
‚ ëòÄ, ÂÒÎË ÔË„Îfl‰ÂÚ¸Òfl,
ÓÍ‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl
˜‡ÒÚ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë ‡ÒÔË‡ÌÚÓ‚
Û˜ËÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ, ÌÓ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÒÛ·ÒË‰ËË. 

è‡ÍÚËÍ‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÛÍÂ, ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚‡Ï, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë
ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ ÒÙÂ‡Ï ‡Á-
‚ËÚ‡  ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Â ‰‡‚ÌÓ Ë ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ,

fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „Ó-
‰ÓÒÚ¸˛ Ë Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ Á‡ÎÓ-
„ÓÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚,
ÍÓÚÓ‡fl ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ
Î˛‰ÂÈ ‚ ÌÂ‡‚ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ, ÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÂÓ‰Ó-
ÎÂÚ¸ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ˜ÂÂÁ ‡‰-
ÂÒÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. ÅÎ‡„Ó-
Ú‚ÓËÚÂÎË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛ÚÒfl ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚, ËÏÂ˛Ú Ï‡ÒÒÛ ÔÂË-
ÏÛ˘ÂÒÚ‚ Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ ÒÓ„‡-
Ê‰‡Ì‡ÏË. çË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó
Û Ì‡Ò ÌÂÚ Ë Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ. èÓÏÌ˛, Â˘Â 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÓÎË„‡ı èÓÚ‡-
ÌËÌ Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓÎÓ··ËÓ-
‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ Ó Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Î¸„Ó-
Ú‡ı ‰Îfl ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ - Ë
ÌÂ ÒÛÏÂÎ. ëÂ„Ó‰Ìfl ·Î‡„ÓÚ‚Ó-
ËÚÂÎ¸ ÔÎ‡ÚËÚ çÑë Ì‡ ÒÚË-
ÔÂÌ‰Ë˛ ËÎË ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó ‰Îfl
ÛÏË‡˛˘Â„Ó Â·ÂÌÍ‡, Ì‡
‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡ËÎ - ‡ Ò‡Ï ·Î‡-
„ÓÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÚËÚ
Ì‡ÎÓ„ Ò ÒÛÏÏ˚ ‰‡ÂÌËfl. çÂ-
‰‡‚Ìflfl ÔÂÂ‰‡˜‡ Ó Ï‡ÚÂË
·ÓÎ¸ÌÓÈ ÎÂÈÍÂÏËÂÈ ÍÓ¯ÍË,
ÍÓÚÓ‡fl ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸
Ì‡ÎÓ„ Ì‡ ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎÂ˜Â-
ÌËÂ ‚ ‡ÁÏÂ‡ 80 Ú˚Òfl˜ Û·-
ÎÂÈ ‚ „Ó‰, ÚÓÌÛÎ‡ ÔÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡, Ë ÓÌ Ó·Â˘‡Î ËÁÏÂÌËÚ¸
Ô‡ÍÚËÍÛ ‚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÒÎÛ˜‡-
flı. Ä ‚ ‰Û„Ëı?

çÂÚ, Ì‡Ï ‡ÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÂ·fl
‡Á‚ËÚ˚ÏË Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚ‡ÏË Ë
·‡Ú¸ ÔËÏÂ Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚.
à ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ÌÂ
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈˆÂ‚, Ò
Ëı ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î-
‰ÂÏÓÍ‡ÚËÂÈ Ò ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ
ÎËˆÓÏ? í‡Ï, ‚ Ö‚ÓÔÂ, Ó·‡ÁÓ-

‚‡ÌËÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓ‰‰Â-
ÊË‚‡ÂÚÒfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. Ñ‡ÊÂ
ÂÒÎË ÓÌÓ ÒÚÓËÚ ‰ÂÌÂ„ , Í‡Í ‚ ÄÌ-
„ÎËË, „‰Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÔÓÚÂÒÚÛ˛Ú
ÔÓÚË‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÒÚÓËÏÓÒÚË
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓ„Ó ÍÛÒ‡ (Í ÒÎÓ-
‚Û, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÓÈ ÒÓ ÒÚÓËÏÓ-
ÒÚ¸˛ Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ‚ÛÁ‡ı) - „‡Ê‰‡ÌÂ ÒÚ‡Ì˚
ÏÓ„ÛÚ ‚ÁflÚ¸ Î¸„ÓÚÌ˚È ÍÂ‰ËÚ
Ì‡ Û˜Â·Û, ÍÓÚÓ˚È, ÏÂÊ‰Û ÔÓ-
˜ËÏ, ËÌÓ„‰‡ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔÓ-
˘‡ÂÚÒfl ‚Ó‚ÒÂ.

ÇÒÂ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡
·ÂÁ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‚˚ÒÓÍÓ Í‚‡-
ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚÓ‚, ·ÂÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎËÒ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÓÏ‡, ‡ ÌÂ
ÛÂÁÊ‡ÎË ‚ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚,
·ÂÁ ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËfl Í ÁÌ‡ÌË˛ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó-
ÏÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

Ç ‚ÓÔÓÒÂ Ó ÒÚËÔÂÌ‰ËË, Í‡Í
‚ Í‡ÔÎÂ ‚Ó‰˚, ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÂ‚-
ÌflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. à ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‚ÒÂ-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl. Ç ıÓ‰Â
ÍÓÚÓÓ„Ó, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, Ë ÔÓfl-
‚flÚÒfl ÌÓ‚˚Â ÔÛÚË Â¯ÂÌËfl
ÔÓ·ÎÂÏ, Ë ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ Â‡Î¸ÌÓÈ ÒËÚÛ-
‡ˆËË, ‡ ÌÂ Ì‡ ÒıÂÏ‡ı Ë ÛÏÓÁË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËflı. é˜ÂÌ¸
ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸ ÔÓÒÍÓÂÂ.

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

åéÑÖêçàáÄñàü 
à ëíàèÖçÑàü
é óÖå ïéíÖã ëäÄáÄíú, çé çÖ ëäÄáÄã ëéÇÖíçàä èêÖáàÑÖçíÄ ÄêäÄÑàâ ÑÇéêäéÇàó

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

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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Ç ˝ÚÓÏ ÊËÚÂÎË ä‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Û·ÂÊ‰‡˛ÚÒfl ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌÓ. íÓ ‚‰Û„ ÒÚ‡ Ò ÎË¯ÌËÏ
˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï Ë ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡Ï
åËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ
ÔËÒ‚ÓËÚ ‚ÓËÌÒÍËÂ Á‚‡ÌËfl, ‡ Á‡-
ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ ÔÓ‚ÂÍË ÔÓÍÛ‡ÚÛ-
˚ ÓÚÏÂÌËÚ Ò‚ÓÈ ÔËÍ‡Á Ë ‡Á-
Ê‡ÎÛÂÚ ÌÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎÍÓ‚-
ÌËÍÓ‚ Ë Í‡ÔËÚ‡ÌÓ‚ 1 ‡Ì„‡.
è‡‚‰‡, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı Ë ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ·ÎËÒÚ‡˛Ú Ì‡ ˝Í‡Ì‡ı ÚÂ-
ÎÂ‚ËÁÓÓ‚ ‚ ˜ÛÊËı ÔÓ„ÓÌ‡ı. 

íÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ä‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ÒÍÓ„Ó ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡, ˜ÎÂÌ
Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» ÄÌ‰-
ÂÈ ëÏËÌÓ‚ Ì‡ ‚ÒÂı Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÓÔË-
flÚËflı Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ‚ ÙÓ-

ÏÂ Ï‡ÈÓ‡ ÇÓÁ‰Û¯ÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚ-
Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ Ò ËÍÓÌÓÒÚ‡ÒÓÏ ·ÓÂ-
‚˚ı Ì‡„‡‰. çÓ ÔË ÔÓ‚ÂÍÂ
‚˚flÒÌËÚÒfl, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÓÌ ÌÂ
«‡Ù„‡ÌÂˆ» Ë ÌÂ Ï‡ÈÓ ÇÑÇ. ä
ÚÓÏÛ ÊÂ ÏÂ‰‡Î¸ «á‡ ·ÓÂ‚˚Â Á‡-
ÒÎÛ„Ë», Í‡ÒÛ˛˘‡flÒfl Ì‡ „Û‰Ë
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡, ·˚Î‡ ‚Û˜ÂÌ‡ ‚ ÒÂÌ-
Úfl·Â 1943 „Ó‰‡ Í‡ÒÌÓ‡ÏÂÈ-
ˆÛ ÑÓÓıÓ‚Û, ‡ Ó‰ÂÌ ä‡ÒÌÓÈ
á‚ÂÁ‰˚ - ‚ 1989 „Ó‰Û ÒÚ‡¯ÂÏÛ
ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÛ ä‡ÎÓ‚Û. é‰ÂÌ
ä‡ÒÌÓ„Ó áÌ‡ÏÂÌË ‚ÓÓ·˘Â
ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚Ï. äÓ„‰‡
Ì‡¯Ë ·ÓÈˆ˚ ÔÓÎË‚‡ÎË ÍÓ‚¸
‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, ëÏËÌÓ‚ ÒÎÛ-
ÊËÎ ÒÓ˜ÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ.

Ç Ò‚flÚÓÈ ‰Îfl ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
Ô‡Á‰ÌËÍ - ÑÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ - Ì‡
‚ÓÁÎÓÊÂÌËË ‚ÂÌÍÓ‚ Í ÏÂÏÓË-
‡ÎÛ 1200 „‚‡‰ÂÈˆÂ‚, ÔÓ„Ë·-
¯Ëı ÔË ¯ÚÛÏÂ äÂÌË„Ò·Â„‡,
˜ÎÂÌ Ç˚Ò¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ «Ö‰ËÌÓÈ
êÓÒÒËË» „Û·ÂÌ‡ÚÓ Ó·Î‡ÒÚË
ÉÂÓ„ËÈ ÅÓÓÒ ÔË·Û‰ÂÚ ‚ ÙÓ-
ÏÂ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ‚ÓÂÌÌÓ-‚ÓÁ-
‰Û¯Ì˚ı ÒËÎ. ÉÛ‰¸ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡
ÔË ˝ÚÓÏ ÛÍ‡¯‡ÎË ÔflÚ¸ fl‰Ó‚
Ì‡„‡‰. ùÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Á‡-
Ô‡ÒÂ, ÔÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ „Î‡‚ÌÓ-
„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡ êî, ÉÂ-
Ó„ËÈ ÅÓÓÒ ‰ÓÒÎÛÊËÎÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Ó Í‡ÔËÚ‡Ì‡. éÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍË ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÅÓÓÒ
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ó‰ÂÌ‡ÏË èÓ˜ÂÚ‡,
«á‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ»

4-È ÒÚÂÔÂÌË, ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï Ó‰Â-
ÌÓÏ Ë Ó‰ÂÌÓÏ ‡ÙËÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÒÚ‡Ì˚ É‡·ÓÌ, ˜ÂÚ˚¸Ïfl ÏÂ‰‡-
ÎflÏË. çÓ Ì‡„‡‰ ‚ËÒÂÎÓ Ì‡
ÏÛÌ‰ËÂ ÌÂÌ‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓÎ-
ÍÓ‚ÌËÍ‡ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â.

ÉÂÓ„ËÈ ÅÓÓÒ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó-
‰Û ÔÓÍËÌÛÎ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÛ˛
Ó·Î‡ÒÚ¸, ËÒÚÓËfl Ò ÌÂÌ‡ÒÚÓfl-
˘ËÏ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÓÏ ÒÚ‡Î‡ Á‡·˚-
‚‡Ú¸Òfl. à ÚÛÚ ‡Á‡ÁËÎÒfl Ó˜Â-
Â‰ÌÓÈ ÒÍ‡Ì‰‡Î, Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ‚
˝ÎËÚÌÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ Á‡‚Â‰ÂÌËË -
Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËË - Í‡‰ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ-ËÌ-
ÚÂÌ‡ÚÂ ÄÌ‰Âfl èÂ‚ÓÁ‚‡ÌÌÓ-
„Ó. ä‡‰ÂÚÒÍËÈ ÏÓÒÍÓÈ ÍÓÔÛÒ.
ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ·Û‰Û˘Ëı ÍÛÒ‡Ì-

ÚÓ‚ Í‡‚‡ÎÂ ‰‚Ûı Ó‰ÂÌÓ‚ åÛ-
ÊÂÒÚ‚‡ ÑÂÌËÒ åÓÓÁÓ‚ ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl ÌÂ ÚÂÏ, Á‡ ÍÓ„Ó ÒÂ·fl ‚˚‰‡-
‚‡Î. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔËÏÂËÚ¸
ÎËÔÓ‚˚Â Ó‰ÂÌ‡ Ë ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÎ-
Ì˚Ï ÚÂÁÍÓÈ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó „ÂÓfl -
ÒÂÊ‡ÌÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓ„Ó
éåéç‡, ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ‚ Ï‡ÚÂ
2000 „Ó‰‡ ÔÓ‰ ÉÓÁÌ˚Ï, - ·˚‚-
¯ÂÏÛ ÏË˜Ï‡ÌÛ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡ ëÂ„Â˛ ÄÚ˛¯ÍËÌÛ ÔË-
¯ÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
‚ÔÓÎÌÂ ÎÂ„‡Î¸ÌÓ ÒÏÂÌËÚ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡ÏËÎË˛, ÌÓ Ë ËÏfl.
èË ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ Í‡‰ÂÚ-
ÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ ‰ËÂÍÚÓ‡ Á‡‚Â‰Â-
ÌËfl í‡Ú¸flÌÛ Å‡ÚÏËÌÒÍÛ˛ ÔÓ-
˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ Á‡
Í‡ÍËÂ Ú‡ÍËÂ ÔÓ‰‚Ë„Ë ÄÚ˛¯-
ÍËÌ-åÓÓÁÓ‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Â-
Ì‡. çÂ ÒÏÛÚËÎÓ Ë ÚÓ, Í‡Í Á‡ ÌÂ-
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÌÓ‚Ó-
fl‚ÎÂÌÌ˚È åÓÓÁÓ‚ ÛÏÛ‰ËÎÒfl
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÚË ‚˚Ò¯Ëı Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËfl. èÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
‡ÁÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚflÏ Ë ÔÓ-
ÙÂÒÒËflÏ. èÂ‚ÓÂ - ‚ ÔÂËÓ‰ Ò
1995 ÔÓ 1999 „Ó‰ ‚ ÇÓÂÌÌÓ-
ÏÓÒÍÓÏ Û˜ËÎË˘Â ËÏÂÌË
å.Ç.îÛÌÁÂ. ùÎËÚÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â
ÒÚ‡Ì˚ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÛÊÂ
ËÏÂÌÓ‚‡ÎÓÒ¸ äÓÔÛÒÓÏ èÂÚ‡
ÇÂÎËÍÓ„Ó Ë „ÓÚÓ‚ËÎÓ Í‡‰˚ ‰Îfl
Çåî ÔÓ ÔflÚË„Ó‰Ë˜ÌÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ. ä‡Í ·ÂÁ ÓÚ˚‚‡ ÓÚ
ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ,
ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÔÂÂ-
‡ÚÚÂÒÚÓ‚‡Ì ËÁ ÏÓÒÍËı ‚ ÒÛıÓ-
ÔÛÚÌ˚Â, ÒÛÏÂÎ Ó˜ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸

Â˘Â ‰‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl?  
- ü ˝ÚÓ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓ „ÎÛÔÓ-

ÒÚË, - ÔË‚Ó‰ËÚ „‡ÁÂÚ‡ «çÂ‚-
ÒÍÓÂ ‚ÂÏfl» Ó·˙flÒÌÂÌËÂ ÔÓ‰-
ÎÓÊÌÓ„Ó „ÂÓfl. - èÓÒÚÓ Ó‰Ì‡-
Ê‰˚ ÔÓÌflÎ: ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Â-
ÒÚË Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Í ÚÂ·Â ÔË-
ÒÎÛ¯Ë‚‡ÎËÒ¸, ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
Ú‚ÓÈ ‚ÂÒ. ì ÏÂÌfl ÚÓ‚‡Ë˘ ÜÂÌfl
ÜÂÎÚÓ‚ ÔÓ„Ë· Ì‡ ˜Â˜ÂÌÒÍÓÈ
‚ÓÈÌÂ, ÁÌ‡ÂÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÏÂ-
Ìfl ÓÚÙÛÚ·ÓÎË‚‡ÎË, ÍÓ„‰‡ fl Ô˚-
Ú‡ÎÒfl ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ó ÌÂÏ Ô‡ÏflÚ¸.
Ä ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ Â„Ó ËÏÂÌÂÏ Í‡‰ÂÚ-
ÒÍËÈ ÍÎ‡ÒÒ Ì‡Á‚‡Ì. ç‡ ÏÓ„ËÎÂ Û
ÌÂ„Ó ‚‡ıÚÛ Ì‡¯Ë Â·flÚ‡ ÌÂÒÛÚ…

Ä ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÒÚÓÔ. éÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÔËÁÌ‡ÌËË ÎÊÂÚ

ÄÚ˛¯ÍËÌ - åÓÓÁÓ‚. çÂ ÏÓ„ÛÚ
Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍËÂ Í‡‰ÂÚ˚ ÌÂÒÚË
‚‡ıÚÛ Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ ÜÂÌË ÜÂÎÚÓ-
‚‡. èË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÍÌË„Ë Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ·‡ÎÚËÈÒÍÓÈ ÏÓ-
ÒÍÓÈ ÔÂıÓÚ˚ ‚ óÂ˜ÂÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ
‡‚ÚÓ ˝ÚËı ÒÚÓÍ Ò‚flÁ‡ÎÒfl Ò ‚Ó-
ÂÌÍÓÏÓÏ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÓÚÍÛ‰‡
Ó‰ÓÏ Í‡‚‡ÎÂ Ó‰ÂÌ‡ åÛÊÂ-
ÒÚ‚‡ „‚‡‰ËË Ï‡ÚÓÒ Ö‚„ÂÌËÈ
à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÜÂÎÚÓ‚. èÓ‰ÔÓÎÍÓ‚-
ÌËÍ à‚‡ÌÓ‚ ‚˚ÒÎ‡Î ÍÓÔË˛
Û˜ÂÚÌÓ-ÔÓÒÎÛÊÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍË Ì‡
Ö‚„ÂÌËfl, Â„Ó ÙÓÚÓ Ë ÙÓÚÓ„‡-
ÙË˛ ÏÂÒÚ‡ Á‡ıÓÓÌÂÌËfl Ì‡ ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚ÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â Ô.åË-
Ì˚È. Ç ÍÌË„Â «åÓÒÍ‡fl ÔÂıÓÚ‡
Å‡ÎÚËÍË. ëÎ‡‚‡ Ë Ô‡ÏflÚ¸» ( ËÁ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «üÌÚ‡Ì˚È ÒÍ‡Á»,
ÚË‡Ê 4300 ˝ÍÁ.) ‚ÒÂ ˝ÚË ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆÂ
122-124.

Ñ‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ
«óÛÊ‡fl ÒÎ‡‚‡» «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓ-
ÌËÍ» ÛÊÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î  ÚÂÏÛ Î˛-
‰ÂÈ, ÔËÒ‚‡Ë‚‡˛˘Ëı ÒÂ·Â ˜Û-
ÊÛ˛ ÒÎ‡‚Û, ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛfl, ˜ÚÓ
ÓÒÛÊ‰‡Ú¸ Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ Í‡Í Ä-
Ú˛¯ÍËÌ-åÓÓÁÓ‚, ÏÓÊÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÏÓ‡Î¸ÌÓ-˝ÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl - Á‡ÍÓÌ Á‰ÂÒ¸ ·ÂÒ-
ÒËÎÂÌ.

á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ÒÚ‡Ú¸fl ‚ÓÚ
˝ÚËÏ ‡·Á‡ˆÂÏ: «çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í?
èÓ˜ÂÏÛ, Ó·˙fl‚Îflfl ‚ÓÈÌÛ Ù‡Î¸-
ÒËÙËÍ‡ˆËË ËÒÚÓËË ‚ ˆÂÎÓÏ,
Ï˚ Á‡Í˚‚‡ÂÏ „Î‡Á‡ Ì‡ Ù‡Î¸-
ÒËÙËÍ‡ˆË˛ ÔÓ‰‚Ë„Ó‚ Ë ‰Û„Ëı
„ÂÓË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚, ˝ÚÛ ËÒ-
ÚÓË˛ ÒÓÒÚ‡‚Îfl‚¯Ëı? ÇÒflÍËÈ
‡Á fl Á‡‰‡˛ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ‚˚-
ÒÓÍËı Í‡·ËÌÂÚ‡ı, ÌÓ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡
ÌËı ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡˛. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚ÌÛ-
Ê‰ÂÌ ‡‰ÂÒÓ‚‡Ú¸ Ëı ÔÂÁË‰ÂÌ-
ÚÛ. åÓÊÂÚ, ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËÚ…»

ì‚˚, èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË Ì‡
˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎ. ä‡Í Ë
ÌÂ ‰‡Î ÓˆÂÌÍÛ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Ï Ù‡ÍÚ‡Ï ·ÂÒÔÂÔflÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ë ·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÔËÒ‚Ó-
ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ˜ÛÊÓÈ ÒÎ‡‚˚
Ë ˜ÛÊËı ÔÓ„ÓÌ. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‰‡Ì
«ÁÂÎÂÌ˚È Ò‚ÂÚ» ÌÓ‚˚Ï ÎÊÂ„Â-
ÓflÏ Ë ÎÊÂÏ‡ÈÓ‡Ï.

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä,
Í‡ÔËÚ‡Ì 1 ‡Ì„‡ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ. 
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èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ-
˛Á‡ ÚÛËÌ‰ÛÒÚËË (êëí) ‚ Ïfl-
ÚÂÊÌÓÏ Ö„ËÔÚÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÓÚ‰˚ı‡-
˛Ú ÓÍÓÎÓ 40 Ú˚Òfl˜ Ì‡¯Ëı ÒÓ-
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚‡Ú¸ ÓÚÔÛÒÍ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ 16
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
˛Ú Ê‰‡Ú¸ Û ÏÓfl ÔÓ„Ó‰˚. êÓÒ-
ÒËÈÒÍËÈ ÓÚ‰˚ı‡˛˘ËÈ, Í‡Í ‚˚-
flÒÌËÎÓÒ¸, ÌÂ ·ÓËÚÒfl ‡ÍÛÎ Ë Â-
‚ÓÎ˛ˆËÈ.

Ç ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎË
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡
- åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı
‰ÂÎ, åËÌÒÔÓÚÚÛËÁÏ Ë êÓÒÚÛ-
ËÁÏ - ÔË¯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û: „‡-
Ê‰‡Ì‡Ï êÓÒÒËË ÓÔ‡ÒÌÓ ÂÁ‰ËÚ¸
‚ Ö„ËÔÂÚ. íÛÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï Á‡-
ÔÂÚËÎË ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔÛÚÂ‚ÍË ‚
ÒÚ‡ÌÛ, „‰Â ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏË-
ÚËÌ„Ó‚˚ı ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ ÔÓ-
„Ë·ÎÓ ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ ‰‚ÛıÒÓÚ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËfl ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ˚ ‡ÌÂÌ˚ÏË.
ê‡·ÓÚÌËÍË «ÔÎflÊÌ˚ı ÛÒÎÛ„»
Ì‡˜‡ÎË ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Û·˚ÚÍË,
ÌÓ «ÛÒÒÓ ÚÛËÒÚÓ» Ë ÌÂ ‰ÛÏ‡-
˛Ú Ò‰‡‚‡Ú¸Òfl. èÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Â„Ë-
ÔÂÚÒÍËÂ ‡˝ÓÔÓÚ˚ ÔËÌËÏ‡-
˛Ú ‰ÂÒflÚÍË ·ÓÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË.
àı «ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚÒÍËÈ ˜‡Ò» Ì‡-
¯ËÏ «„Ófl˘ËÏ ÚÛ‡Ï» - ÌÂ ÔÓ-
ÏÂı‡.

å‡ÒÒÓ‚˚Â ‚ÓÎÌÂÌËfl ‚ ˜Û-

ÊÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡¯Â„Ó ·‡Ú‡, ÔÓ-
ıÓÊÂ, ÌÂ ‚ÓÎÌÛ˛Ú.

- ü ÓÚ‰˚ı‡˛ ‚ ò‡Ï-˝Î¸-
òÂÈıÂ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÛÊÂ ‰ÂÒflÚ¸
ÎÂÚ ÔÓ‰fl‰, -  ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ ÒÓ
ÏÌÓÈ ‚ Á‡ÎÂ ÓÊË‰‡ÌËfl ‡˝Ó-
ÔÓÚ‡ ÑÓÏÓ‰Â‰Ó‚Ó ÊËÚÂÎ¸ÌË-
ˆ‡ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ àËÌ‡. -  çÂ
ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ ËÁÏÂÌflÚ¸ Ú‡‰Ë-
ˆËË ËÁ-Á‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Û‡ˆÍÓÈ
Â‚ÓÎ˛ˆËË.

óÂÂÁ ÒÓÓÍ ÏËÌÛÚ Ó·˙fl‚Ë-
ÎË ÔÓÒ‡‰ÍÛ Ì‡ ÂÂ ÂÈÒ. ëÎÂ‰Û-
˛˘ËÈ ‚˚ÎÂÚ ‚ Ö„ËÔÂÚ ·˚Î Ó‚-
ÌÓ ˜ÂÂÁ ˜‡Ò. à ÒÌÓ‚‡ ·ËÚÍÓÏ… 

- å‡Ó‰Â˚ ÏÓ„ÛÚ ‰Ó·-
‡Ú¸Òfl ‰Ó ÔËÏÓÒÍËı ÓÚÂÎÂÈ?
- Á‡‰‡˛ ÔflÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ ‚ËˆÂ-
ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ ÒÓ˛Á‡ ÚÛËÌ‰ÛÒÚ-
ËË ëÂ„Â˛ äÓÌÂÂ‚Û.

- Ç ÍÛÓÚÌÓÏ ïÛ„‡‰Â ÛÊÂ
‡Á„‡·ÎÂÌ˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ï‡„‡-
ÁËÌÓ‚. èÓ ÌÓÏ‡Ï ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓ-
ÏÂÌÚ ‚ Ö„ËÔÚÂ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸
ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ‡fl  ÒËÚÛ‡ˆËfl.
ÉË·ÌÛÚ Î˛‰Ë, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒfl
ÛÎË˜Ì˚Â ·ÂÒÔÓfl‰ÍË. áÌ‡˜ËÚ,
Û ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÚÛËÒÚÓ‚ ÌÂÚ
„‡‡ÌÚËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 

ä ÒÎÓ‚Û, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡flÒ¸ «„‡-
‡ÌÚËÈ» Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ËÌÚÛË-
ÒÚ˚ ÔÓÍË‰‡˛Ú Â„ËÔÂÚÒÍËÂ ÔÎfl-
ÊË ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. ì ıÓ-

ÁflÂ‚ ÓÚÂÎÂÈ ‚Òfl Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡
ÛÒÒÍËı. ç‡¯Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸.  «ìÔÎÓ-
˜ÂÌÓ».

- ë‡ÏË ÁÌ‡ÂÚÂ, ÔÓÍ‡ „ÓÏ ÌÂ
„flÌÂÚ, ÏÛÊËÍ ÌÂ ÔÂÂÍÂÒÚËÚ-
Òfl, - ÓÚ‚ÂÚËÎ‡ ÔÓÒÎÓ‚ËˆÂÈ ‰Ë-
ÂÍÚÓ ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó ÚÛ‡„ÂÌÒÚ‚‡
«ãÓÚÓÒ» ã˛‰ÏËÎ‡ ÄÚÂÏÓ‚‡.-
äÓ„‰‡ Û Â„ËÔÂÚÒÍËı ÔÎflÊÂÈ ÔÓ-
fl‚ËÎËÒ¸ ÍÓ‚ÓÊ‡‰Ì˚Â ‡ÍÛÎ˚,
‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÙËÒÂ ‡ÒÍ‡ÎËÎËÒ¸
ÚÂÎÂÙÓÌ˚. ÇÒÂı ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡
«ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÏÓ-
ÒÍËÏË ıË˘ÌËÍ‡ÏË».

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÚÛÓÔÂ‡ÚÓ˚
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÂÊ‰Û ‰‚Ûı Ó„ÌÂÈ. ë
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - „ÓÁfl˘ËÂ
Û·˚ÚÍË. ë ‰Û„ÓÈ - Â˘Â ıÛÊÂ.
èÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÌÂ‰ÊÂ-
Ó‚ ÚÛÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
˛˘Ëı Ì‡Ô‡‚ÎflÚ¸ Î˛‰ÂÈ ‚
Ö„ËÔÂÚ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ. «èÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ÎflÂÏ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡-
ÏË ÛÒÎÛ„Ë, ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ì‡Í‡-
Á˚‚‡ÂÚÒfl ÒÓÍÓÏ ‰Ó ‰‚Ûı ÎÂÚ. Ç
ÒÎÛ˜‡Â „Ë·ÂÎË ÚÛËÒÚ‡, ÎËˆ‡Ï,
ÔË˜‡ÒÚÌ˚Ï Í ÔÓ‰‡ÊÂ ÔÛÚÂ‚-
ÍË, ÏÓÊÂÚ „ÓÁËÚ¸ ÒÓÍ ‰Ó 10
ÎÂÚ».

- å˚ Ó·‡˘‡ÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ

Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ö„ËÔÂÚ - Ò‡ÏÓÂ Ï‡Ò-
ÒÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ÁËÏÌÂÏ ˚ÌÍÂ. íÛÓ‚
ÔÓ‰‡ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó. íÛÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ÔÂÂ‚ÂÎË ‰ÂÌ¸„Ë Ò‚Ó-
ËÏ Ô‡ÚÌÂ‡Ï Ë ÌÂ ‚ÒÂ ÏÓ„ÛÚ
ÒÂÈ˜‡Ò ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÎ-
ÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ, - ÔÓflÒÌËÎ‡ «ÑÇ»
ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ êëí àËÌ‡
í˛ËÌ‡.

èÓÌflÚÌÓ, «ÏÓÚ‡Ú¸ ‰ÂÒflÚÍÛ»
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚÔ‡‚ËÎ  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚
Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÚÛÔÓÂÁ‰ÍÛ -
ÌÂÓıÓÚ‡. Ä ‰ÂÌÂ„ Ê‡ÎÍÓ. èË-
ıÓ‰ËÚÒfl ÒÚÓflÚ¸ ÔÂÂ‰ ÒÎÓÊ-
Ì˚Ï ‚˚·ÓÓÏ.

ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘‡fl ‚Î‡ÒÚ¸, Í‡Í
‚ÒÂ„‰‡, Ì‡‰ Òı‚‡ÚÍÓÈ. ãÂÚflÚ
„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ Ê‡ÍËÂ Í‡fl, Ë
ÔÛÒÚ¸ ÒÂ·Â. èË‚˚˜ÌÂÂ ·Û‰ÂÚ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘Û˛
ÒÔÂˆÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË,
˜ÂÏ ÔÓÈÚË Ì‡ ÌÂÔÓÔÛÎflÌ˚Â
ÏÂ˚. ÇÂÏÂÌÌÓ Á‡ÔÂÚËÚ¸
‚˚ÎÂÚ˚, ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò ÌÂ‰Ó·-
ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÚÛÓÔÂ‡ÚÓ‡-
ÏË, „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚˚ÔÎ‡Ú˚
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÈ. ÑÎfl Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË -
˝ÚÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÎÓÊÌÓ.

íÂı, ÍÚÓ ÔÓÚ‡ÚËÎÒfl  Ì‡ ÓÚ-
‰˚ı Û ä‡ÒÌÓ„Ó ÏÓfl Ë ÌÂ ÊÂ-
Î‡ÂÚ ‰Ó ÒÓÍ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ì‡
Ó‰ËÌÛ, ÔÓÌflÚ¸ ÏÓÊÌÓ. ÑÂÌÂ„

ËÏ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ‚ÂÌÛÚ.
ëÛ‰ËÚ¸Òfl - ÒÂ·Â ‰ÓÓÊÂ. ÜË-
‚ÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á, Ë ·Û‰¸, ˜ÚÓ ·Û-
‰ÂÚ.

Ñ‡ÓÏ ˜ÚÓ ÎË ‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ‰Ó
‚˚¯ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛-
˘Â„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı
·‡Ì˚ı ÒÚÓÂÍ, Ë Ó·ËÎ¸Ì˚ı
¯‚Â‰ÒÍËı ÒÚÓÎÓ‚? Ç ÓÔÎ‡˜ÂÌ-
Ì˚Â Â„ËÔÂÚÒÍËÂ ÌÓ˜Ë, Ú‚Â‰Ó

‚ÂËÚÒfl, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ Û‰‡Î‡Ò¸.
ÇÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÒÚ˚Î˚È

ÙÂ‚‡Î¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl.
èÓ‰ÛÏ‡Â¯¸, ÌÂÚ „‡‡ÌÚËË ·ÂÁ-
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË? ÇÂ‰¸ ÌÂ ‰‡Ú˜‡ÌÂ
Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸. ÑÎfl Ì‡Ò ËÒÍ -
·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. êÂ‚ÓÎ˛ˆË-
ÂÈ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ËÒÔÛ„‡Â¯¸…

ÄÎÂÍÒÂÈ îÖÑéêéÇ.

Ä ˜Â„Ó ÒÚÂÒÌflÚ¸Òfl, ÍÓ„‰‡ ÒÓ‚ÂÒÚË ÌÂÚ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÅÖãõÖ èëõ «ÄäÇàãéçÄ»
óíéÅõ èéèàíú óÄâäì Ç çÖçÖñäéå óìåÖ à èêéäÄíàíúëü çÄ ÖáÑéÇõï ëéÅÄäÄï, çÖ éÅüáÄíÖãúçé  ÖïÄíú çÄ ëÖÇÖê - 
Ç ùíéå ìÅÖÑàãëü çÄò äéêêÖëèéçÑÖçí

ç‡ ·ÂÎÓÏ ÒÌÂ„Û - ÛÁÓ˚ ÒÓ-
·‡˜¸Ëı Î‡Ô. ÇÓÎÌÛ˛ÚÒfl Î‡ÈÍË,
‚ÂÒÂÎÓ ÍÛÚflÚ ı‚ÓÒÚ‡ÏË: ‚˚Ô‡Î
Ò‚ÂÊËÈ ÒÌÂ„ - ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÍÓÓ ‚
ÔÛÚ¸! äËÍÌÂÚ Í‡˛, ‚ÂÒÂÎÓ Á‡-
ÒÍËÔflÚ ÔÓÎÓÁ¸fl Ì‡Ú, Ë ÛÔflÊÍ‡
«Ò‡ÏÓÂ‰Ó‚» ·ÓÒËÚÒfl ‚ÔÂÂ‰,
Ì‡‚ÒÚÂ˜Û Ò‚ÂÊÂÏÛ ÒÂ‚ÂÌÓÏÛ
‚ÂÚÛ. é, ÄÍ‚ËÎÓÌ, ÌÂ ÒÂ‰ËÒ¸ Ì‡
ÔÛÚÌËÍÓ‚ - ÔÛÒÚ¸  ËÏ ‰ÓÓ„‡ ·Û-
‰ÂÚ ‚ ‡‰ÓÒÚ¸!

ÄÍ‚ËÎÓÌ - ·Ó„ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ‚Â-
Ú‡ Û ‰Â‚ÌËı ËÏÎflÌ, Ú‡Í ˜ÚÓ
ÔË˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸  Ò‡ÏÓÂ‰ÒÍËÂ Î‡È-
ÍË?   Ä ‚˚ ÔËÂÁÊ‡ÈÚÂ ‚ «ÄÍ‚Ë-
ÎÓÌ», Ë ‚‡Ï ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓ!
«ÄÍ‚ËÎÓÌ» - ˝ÚÌË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ
Ì‡Ó‰Ó‚ ÒÂ‚Â‡ Ë ÂÁ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓ-
·‡ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.  á‰ÂÒ¸ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÔËÚ¸ ˜‡ÈÍÛ ‚ ÌÂÌÂˆÍÓÏ ˜ÛÏÂ,
ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ÒÚÓ-
„‡ÌËÌÛ, ÔÓÍ‡ÚËÚ¸Òfl Ì‡ ÂÁ‰Ó‚˚ı
ÒÓ·‡Í‡ı Ë ÛÒÎ˚¯‡Ú¸, Í‡Í  ÓÍÓ-
˜ÂÚ  ·Û·ÂÌ ¯‡Ï‡Ì‡. çÂ Ì‡Ôfl-
„‡ÈÚÂÒ¸ - ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó  ÌÂ ÌÛÊÌÓ
Âı‡Ú¸ Á‡ ëÂ‚ÂÌ˚È ÔÓÎflÌ˚È
ÍÛ„  - «ÄÍ‚ËÎÓÌ» ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ  óÂÎfl·ËÌÒÍ‡.

ä‡Í Ë Ò ˜Â„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÎÒfl «ÄÍ-
‚ËÎÓÌ»? çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ˆÂÌÚ‡ ÅÓËÒ Ñ‡-
¯Â‚ÒÍËÈ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò‡ÏÓ-
Â‰ÒÍËı Î‡ÂÍ - ÇËÍËÌ„‡ Ë ñÂÁ‡fl.
ì‚Ë‰ÂÎ, Ë ‚Î˛·ËÎÒfl ‚ ˝ÚËı ÒÓ-
·‡Í. ëÌ‡˜‡Î‡ ÍÛÔËÎ ÇËÍËÌ„‡, ÌÓ
Á‡ÚÂÏ ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Î, ‚ÂÌÛÎÒfl, Ë
Á‡·‡Î Í ÒÂ·Â ñÂÁ‡fl.  ùÚË ÔÒ˚ Ë
ÒÚ‡ÎË ÓÚˆ‡ÏË  ÔÓÚÓÏÒÚ‚‡ ·Û‰Û-
˘Â„Ó ÔËÚÓÏÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î
Ì‡Á‚‡Ì ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı -
«ÄÍ‚ËÎÓÌ - ÇËÍËÌ„». ëÂÈ˜‡Ò
Á‰ÂÒ¸ ÊË‚ÛÚ 14 ÒÓ·‡Í.

óÚÓ ˝ÚÓ Á‡ ÔÓÓ‰‡ Ú‡Í‡fl - Ò‡-
ÏÓÂ‰ÒÍËÂ Î‡ÈÍË? à ÍÚÓ Ú‡ÍËÂ Ò‡-
ÏÓÂ‰˚? ë‡ÏÓÂ‰‡ÏË ÛÒÒÍËÂ Ì‡-
Á˚‚‡ÎË ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ó‰˚ ÒÂ-
‚Â‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÌÂÌˆÂ‚. ëÂ‚Â-
flÌÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ò‡ÏË ÒÂ·fl ÌÂ ÂÎË
- ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÎË·Ó
ÓÚ ÒÎÓ‚‡ «Ò‡Ï-Â‰ËÌ» (ÌÂÁ‡‚ËÒË-
Ï˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ÎË·Ó ÓÚ ÒÎÓ‚‡
«Ò‡‡Ï» -  Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÎË ÒÂ·fl ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÔÎÂÏÂÌ‡. ë‡-
ÏÓÂ‰ÒÍËÂ Î‡ÈÍË - ÔÓÚÓÏÍË ÔÓ-
ÎflÌÓ„Ó ‚ÓÎÍ‡. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰Í‡, ÓÌË ÌÂ‡„ÂÒÒË‚-
Ì˚ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÂ·fl

Î‡ÒÍ‡Ú¸, Í ÌËÏ ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ
ÔÓ‰ÔÛÒÍ‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ (‚ ëË·ËË Î‡-
ÂÍ ÔÛÒÍ‡ÎË ‚ ‰ÓÏ Ë ‰Ó‚ÂflÎË
ÔË„Îfl‰˚‚‡Ú¸ Á‡ Ï‡Î˚¯‡ÏË).
«ë‡ÏÓÂ‰˚» Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÌÓÒÎË‚˚,
ıÓÚfl Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ „ÓflÚ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ
ÚflÌÛÚ¸ Ì‡Ú˚ - Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ÌÂ Î˛-
·flÚ ÚÓÓÔËÚ¸Òfl. ä‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ,
ÌÓ Ò‡ÏÓÂ‰ÒÍ‡fl Î‡ÈÍ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ÔÓÓ‰ÓÈ. Ç ÍÓÌˆÂ
XIX ‚ÂÍ‡ ÌÂÍÚÓ ùÌÒÚ äËÎ·ÛÌ-
ëÍÓÚÚ ÔÓ‚ÂÎ 3 ÏÂÒflˆ‡ ‚ ÔÎÂÏÂ-
ÌË Ò‡ÏÓÂ‰Ó‚ Ë ‚˚‚ÂÁ ËÁ êÓÒÒËË
˘ÂÌÍ‡ ÔÓ ÍÎË˜ÍÂ ëÓ·‡Í‡. á‡ÚÂÏ
ÔËÚÓÏÌËÍ ÔÓÔÓÎÌËÎÒfl ‰Û„ËÏË
˘ÂÌÍ‡ÏË. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÂÎÂÍ-
ˆËË ·˚Î‡ ‚˚‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓÓ‰‡ ÒÓ-
·‡Í ÒÌÂÊÌÓ-·ÂÎÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ (Ú‡-
ÍÛ˛ Ï‡ÒÚ¸, ÍÒÚ‡ÚË ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ë ˆÂ-
ÌËÎË Ì‡Ó‰˚ ëÂ‚Â‡). ëÂÈ˜‡Ò
Ò‡ÏÓÂ‰˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎËÒ¸ ÔÓ
‚ÒÂÏÛ ÏËÛ.

ôÂÌÓÍ Ò‡ÏÓÂ‰ÒÍÓÈ Î‡ÈÍË
ÒÚÓËÚ ÌÂ‰Â¯Â‚Ó - ÓÚ 30 Ú˚Òfl˜
Û·ÎÂÈ. (Ç Ö‚ÓÔÂ ÒÓ·‡ÍË ¯ÓÛ-
ÍÎ‡ÒÒ‡ ÔÓ‰‡˛ÚÒfl Á‡ 4 Ú˚Òfl˜Ë
Â‚Ó!). «ó‡ÒÚÓ Ì‡¯Ëı ˘ÂÌÍÓ‚
ÔÓÍÛÔ‡˛Ú ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸-

Ì˚Â Î˛‰Ë, - „Ó‚ÓËÚ ÅÓËÒ Ñ‡-
¯Â‚ÒÍËÈ, -  ÌÂÍÓÚÓ˚Â, Û‚Ë‰Â‚
«Ò‡ÏÓÂ‰Ó‚», ‰ÓÒÚ‡˛Ú ËÁ «Á‡Ì‡˜-
ÍË» ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÌ¸„Ë. ü Ú‡ÍËÏ
Î˛‰flÏ ‰Ó‚Âfl˛ ·ÓÎ¸¯Â, Ú‡Í Í‡Í
‚Â˛, ˜ÚÓ ÒÓ·‡Í‡ ÔÓÔ‡Î‡ Í Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ıÓÁflËÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ÍÛ-
ÔËÎ ÂÂ ÌÂ ‡‰Ë Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔËıÓ-
ÚË. ã‡ÈÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÛ˛ Î˛·Ó‚¸ Ë ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ò‚ÓËÏ
ıÓÁflÂ‚‡Ï ‚Á‡ËÏÌÓÒÚ¸˛».

àÚ‡Í, ‚ÒÂ Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸ Ò ÒÓ-
·‡Í, ‡ Á‡ÚÂÏ... ç‡ ÒÂ‚ÂÂ ÅÓËÒ
Ñ‡¯Â‚ÒÍËÈ Û‚Ë‰ÂÎ ˜ÛÏ. ùÚÓ
ÔÓÒÚÓÂ, Ô‡ÍÚË˜ÌÓÂ ÊËÎË˘Â,
ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ·Ë‡˛Ú Á‡ 2-3 ˜‡Ò‡.
ÑÎfl ÔÓÒÚÓÈÍË ˜ÛÏ‡ ÚÂ·ÛÂÚÒfl
‚ÒÂ„Ó ÌË˜Â„Ó - ·ÂÁÂÌÚ Ë ÓÚ 20 ‰Ó
24 ÊÂ‰ÂÈ. ëÌ‡˜‡Î‡ Ñ‡¯Â‚ÒÍËÈ
ÔÓÒÚÓËÎ ˜ÛÏ ‰Îfl ‰ÛÁÂÈ, Á‡ÚÂÏ
Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âfl ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ
‚Ó‰Â ˝ÚÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl.
óÛÏ ‚ «ÄÍ‚ËÎÓÌÂ», Ô‡‚‰‡, «Ó·-
Î‡„ÓÓÊÂÌÌ˚È» -  ‰Îfl ÍÓÏÙÓ-
Ú‡ Á‰ÂÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ì ‰ÂÂ‚flÌÌ˚È Ì‡-
ÒÚËÎ, ‡ Ú‡Í ‚ÒÂ, Í‡Í ‚ ÚÛÌ‰Â! ëÂ-
‚ÂflÌÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl,  ÊË‚ÛÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˜ÛÏ‡ı, ÌÓ Ë ‚ Û·ÎÂÌ˚ı

‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı ‰ÓÏ‡ı. ÑÓÏ Ñ‡-
¯Â‚ÒÍËÈ ÒÛ·ËÎ Ò‡Ï. Ç ÒÂ‚Â-
ÌÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓÎ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÌËÊÂ
ÛÓ‚Ìfl ÁÂÏÎË - Ú‡Í ÎÛ˜¯Â ÒÓı‡-
ÌflÂÚÒfl ÚÂÔÎÓ. Ç ‰ÓÏÂ ÔÂ˜Í‡ - ˜Û-
‚‡Î, ÍÓÚÓÛ˛ ‰ÂÎ‡˛Ú ËÁ „ÎËÌ˚.
íÛ·‡ - ÚÓÊÂ ËÁ „ÎËÌ˚, Ú‡Í Í‡Í Ò
ÍËÔË˜‡ÏË Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ, Í‡Í ÔÓÌË-
Ï‡ÂÚÂ, ÔÓ·ÎÂÏ‡. Ç ÔÂÊÌËÂ
‚ÂÏÂÌ‡ ‰ÓÏ‡ ÚÓÔËÎË ÔÓ-˜Â-
ÌÓÏÛ - ‰˚Ï ‚˚ıÓ‰ËÎ ̃ ÂÂÁ ̆ ÂÎ¸
‚ ÍÓÌ¸ÍÂ Í˚¯Ë. ç‡ ÚÂËÚÓËË
˝ÚÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓÒÚÓÂÌ
Î‡·‡Á - ÚÓ˜Ì‡fl ÍÓÔËfl ÚÂı, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÓıÓÚÌËÍË ı‡ÌËÎË Ò˙ÂÒÚÌ˚Â
ÔËÔ‡Ò˚. 

äÒÚ‡ÚË, ˜ÚÓ ÂÎË ÒÂ‚ÂflÌÂ, Ë
˜ÂÏ Û„Ó˘‡˛Ú ‚ «ÄÍ‚ËÎÓÌÂ»? çÛ,

ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÚÓ„‡ÌËÌÓÈ! ÉÓÚÓ‚ËÚ-
Òfl ÓÌ‡ Ú‡Í: ˚·Â ÓÚÛ·‡˛Ú ÌÓÒ,
˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÂÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÂÂ Ì‡-ÔÓÔ‡. á‡ÚÂÏ ‰ÂÎ‡˛Ú Ì‡‰-
ÂÁ ‚‰ÓÎ¸ ÒÔËÌ˚, ·ÓÍÓ‚ÓÈ,
ÍÓÎ¸ˆÂ‚ÓÈ Ì‡‰ÂÁ ‚ÓÍÛ„ ı‚ÓÒÚ‡
Ë ÒÌËÏ‡˛Ú ¯ÍÛÛ. åflÒÓ ÒÚÓ„‡-
˛Ú ÓÒÚ˚Ï ÌÓÊÓÏ - ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl
ÚÓÌÍËÂ ÎÓÏÚËÍË. ë˚Û˛ ˚·Û,
ÙÓÂÎ¸ ËÎË ÒÂÏ„Û, ÏÓÊÌÓ ÂÒÚ¸ Ò
ÒÓÎ¸˛ Ë ÔÂˆÂÏ - ÍÓÏÛ Í‡Í Ì‡-
‚ËÚÒfl (ÌÂÍÓÚÓ˚Â Â‰flÚ Ò ÚÓÏ‡Ú-
ÌÓÈ Ô‡ÒÚÓÈ). Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÔ‡-
‚˚ ‚ «ÄÍ‚ËÎÓÌÂ» ‚‡Ï ÔÂ‰ÎÓ-
Ê‡Ú Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÂ Ï‡Í‡ÎÓ -
˝ÚÓ  „Ó˜Ëˆ‡, ÒÓÎ¸, ÔÂÂˆ, ˜ÂÒ-
ÌÓÍ, ÎÛÍ, ÛÍÒÛÒ. ç‡ ÒÂ‚ÂÂ ÔÂ‰-
ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ÔÓÒÚÛ˛, ÌÓ Ò˚ÚÌÛ˛
ÔË˘Û. ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔË˘Ë ·˚-
ÎÓ ÏÌÓ„Ó! ä‡ÍÓÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÛÒÚÓ-
ËÚ ÔÂÂ‰ ÒÓ·Î‡ÁÌÓÏ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸
Ó„ÓÏÌ˚È ÍÛÒÓÍ ‡Á‚‡ÌÓ„Ó Ïfl-
Ò‡, ‰‡ Â˘Â ÍÓ„‰‡ ˝ÚËÏ ÏflÒÓÏ Á‡-
ÔÓÎÌÂÌ ˆÂÎ˚È ÍÓÚÂÎ!

Ç «ÄÍ‚ËÎÓÌÂ» ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸ ¯‡Ï‡Ì‡. åÌÓ„ËÂ Á‡·ÎÛÊ-
‰‡˛ÚÒfl, Ò˜ËÚ‡fl, ̃ ÚÓ ̄ ‡Ï‡Ì - ÒÎÛ-
ÊËÚÂÎ¸ ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÍÛÎ¸Ú‡.
ëÎÓ‚Ó «¯‡Ï‡Ì» ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒfl
Í‡Í «ÚÓÚ, ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ», ÏÛ‰Âˆ.
ò‡Ï‡Ì˚ ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡‚‡ÎË ÁÌ‡ÌËfl, ÙË-
ÎÓÒÓÙË˛ Ò‚ÓÂ„Ó Ì‡Ó‰‡. ÅÓËÒ
Ñ‡¯Â‚ÒÍËÈ ÔËÓ·ÂÎ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯‡Ï‡-
ÌÛ, - Ó‰ÂÊ‰Û, ·Û·ÂÌ, ‚‡„‡Ì (˝Ú-
ÌË˜ÂÒÍËÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ) Ë ‰‡ÊÂ ÓÒ‚ÓËÎ „ÓÎÓ‚ÓÂ
ÔÂÌËÂ - Í˚„˚Û. äÓ„‰‡ Á‚Û˜ËÚ
¯‡Ï‡ÌÒÍËÈ ·Û·ÂÌ, ÚÂÎÓ Ì‡˜ËÌ‡-
ÂÚ ‚Ë·ËÓ‚‡Ú¸, Ë ‚˚ ÔÓ„ÛÊ‡Â-
ÚÂÒ¸ ‚ Á‡„‡‰Ó˜Ì˚È ÏË ÒÂ‚Â-
Ì˚ı Ì‡Ó‰Ó‚...

ëÂ„ÂÈ ëåàêçéÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

óÖãüÅàçëä.
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à Í‡ÒË‚˚, Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚.

èÂÒÚÛÔÌËÍË Ë‰ÛÚ ‚ ÌÓ„Û Ò
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ„ÂÒÒÓÏ Ë ÔË-
‰ÛÏ˚‚‡˛Ú ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â
ÒÔÓÒÓ·˚ ÔËÒ‚ÓÂÌËfl ˜ÛÊÓ„Ó
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ç‡‚ÂÌÓÂ, Í‡Ê‰˚È,
Û ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÒÓÚÓ‚˚È ÚÂÎÂÙÓÌ, ÔÓ-
ÎÛ˜‡Î ëåë-ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ÒÓ ÒÚ‡Ì-
Ì˚ÏË ÚÂÍÒÚ‡ÏË: ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÛÒÎÛ„Ë, ÚÓ ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó
‚˚Ë„˚¯Â ËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‡¯‡
·‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡fl Í‡Ú‡ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡-
Ì‡. óÚÓ·˚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÔÂ‡-
ˆËË ÔÓ ÌÂÈ, ÌÛÊÌÓ… ã˛‰Ë ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÎË ËÌÒÚÛÍˆËË, ‡ ÔÓÚÓÏ
‚‰Û„ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÎË, ˜ÚÓ Ò Ëı
Ò˜ÂÚÓ‚ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ‰ÂÌ¸„Ë. ëÎÛ˜‡-
ÎÓÒ¸ Ë Ú‡ÍÓÂ: Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡
Á‚ÓÌËÎ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ë, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚Ë‚¯ËÒ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ Óı‡Ì˚
ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡, ÔÂ‰Î‡„‡Î
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÍÓ‰… 

«äÓ„‰‡ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú Ú‡ÍËÂ ëåë
ËÎË Á‚ÓÌÍË, ÌÛÊÌÓ ÔÂÂÔÓ‚Â-
flÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, - ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡
‡Á˚ÒÍÌÓÈ ˜‡ÒÚË  ÍËÏËÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÏËÎËˆËË ìÇÑ ÔÓ ÅflÌÒÍÓÈ

Ó·Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÒÚ‡ÔÓ‚. -
èÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ ·‡ÌÍÂ ËÎË ÔÓÁ‚Ó-
ÌËÚ¸ ÚÛ‰‡ - Ë Ó·Ï‡Ì ÚÛÚ ÊÂ ‡Ò-
ÍÓÂÚÒfl». ëÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÏË-
ÎËˆËfl Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Ó„‡‰ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ
ÓÚ ÏÓ¯ÂÌÌËÍÓ‚: Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‰Ó-
„Ó‚Ó˚ Ò ÒÓÚÓ‚˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËfl-
ÏË, ·‡ÌÍ‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÔÓÏÓ-
„‡ÎË ‚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ë ‡ÒÍ˚-
ÚËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. 

ÑÛ„ÓÈ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È
ÒÎÛ˜‡È ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚flÁ‡Ì Ò
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ÏË Á‚ÓÌÍ‡ÏË ÔÂ-
ÒÚ‡ÂÎ˚Ï Î˛‰flÏ Ë… ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï.
éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ëı ÎÂ„ÍÓ ‚˚‚ÂÒÚË
ËÁ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏË Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò˚Ì ËÎË ‚ÌÛÍ Á‡‰ÂÊ‡Ì
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏËÎËˆËË. óÚÓ·˚
ÒÔ‡ÒÚË Ëı, Ì‡‰Ó ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸
‰ÂÌ¸„Ë ˜ÂÂÁ ÚÂÏËÌ‡Î «ùÍÒ-
ÔÂÒÒ-ÓÔÎ‡Ú˚» Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â
ÌÓÏÂ‡. ÜÂÌ˘ËÌ˚, Í‡Í Ô‡‚Ë-
ÎÓ, ·˚ÒÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰flÚ ‰ÂÌ¸„Ë, ‡
ÔÓÚÓÏ ÛÁÌ‡˛Ú, ̃ ÚÓ Ò˚Ì‡ ËÎË ‚ÌÛ-
Í‡ ÌËÍÚÓ ÌÂ Á‡‰ÂÊË‚‡Î... 

èÓÚÂÔÂ‚¯ËÂ ÎË¯‡˛ÚÒfl
ÍÛÔÌ˚ı ÒÛÏÏ. Ç „ÓÓ‰Â ä‡‡-

˜Â‚Â, Ì‡ÔËÏÂ, Ó‰Ì‡ ËÁ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËfl-
ÚËÈ «ÓÚ‰‡Î‡ Á‡ ÔÓÒÚÓ Ú‡Í» 120
Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. Ç ÅflÌÒÍÂ ÔÓ‰‡-
‚Âˆ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, Ì‡-
ÔÓÚË‚ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ ÏËÎËˆËË, ÔÓÒ-
ÎÂ Á‚ÓÌÍ‡ «å‡Ï‡, ‚˚Û˜‡È!
åÂÌfl ÔÓÒ‡‰ËÎË Á‡ Â¯ÂÚÍÛ» ÔÓ-
·ÂÊ‡Î‡ ÌÂ Í ‰ÂÊÛÌÓÏÛ êéÇÑ,
‡ Í ÚÂÏËÌ‡ÎÛ «ùÍÒÔÂÒÒ-ÓÔÎ‡-
Ú˚». Ä ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÂ-
Á‚ÓÌËÎ‡ Ò˚ÌÛ, ÛÒÎ˚¯‡Î‡: «å‡-
Ï‡, ÚÂ·fl Ó·Ï‡ÌÛÎË». 

ÇÔÂ‚˚Â ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ‚
ÅflÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ 2005 „Ó‰Û.
Ä ÔÓÚÓÏ Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÎ¸ÍÓ
Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÎÓÒ¸. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó-
‰Û Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÏËÎËˆË˛ 18
Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ, ‡ ‚ ˝ÚÓÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ë ÓÊ‰Â-
ÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË - 5. 

«å˚ ·˚ÎË Í‡Í ÁÓÏ·ËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â», - Ó·˙flÒÌfl˛Ú ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯ËÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ÌÂ
ÒÓ„Î‡¯‡˛ÚÒfl Ò ˝ÚËÏ. ÇË‰ÌÓ, ·˚-

ÎË ÔË˜ËÌ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚
Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ, ÌÓ ˝Ú‡ ÚÂÏ‡ ÛÊÂ
‰Û„Ó„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡. äÓÌÂ˜ÌÓ,
Ò‚ÓÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ Ë ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ. í‡Ï ·ÂÁ
ÍÓÌˆ‡ ÍÛÚflÚ ÒÂË‡Î˚, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ·ÂÛÚ ‚ÁflÚ-
ÍË, Á‡ ‰ÂÌ¸„Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛Ú Á‡-
‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. 

ä‡Í ÊÂ Ì‡‰Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,
ÂÒÎË ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ÎÊÂ-ÏËÎËˆËÓ-
ÌÂ? ëÔÓÒËÚ¸, Í‡Í ÁÓ‚ÛÚ Ò˚Ì‡,
„‰Â Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏË-
ÎËˆËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ ÚÂflÚ¸ „ÓÎÓ-
‚˚ Ë ‚ÁflÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚ Ò‚ÓË
ÛÍË. Ö˘Â Ó‰ËÌ ÒÔÓÒÓ· ‚˚ÈÚË
ËÁ-ÔÓ‰ «„ËÔÌÓÁ‡» - ÔÂ‚‡Ú¸
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó Ë ÔÂÂ-
Á‚ÓÌËÚ¸ Ò˚ÌÛ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ
Ì‡‰Ó ·˚ÒÚÓ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl Ò
‰ÂÌ¸„‡ÏË. èÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ Ëı ÎÂ„-
ÍÓ, ‡ ‚ÓÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó·‡ÚÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ. ÖÒÎË ‰‡ÊÂ ‚˚-
˜ËÒÎflÚ Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ Á˝Í‡, ÍÓÚÓ˚È
Á‚ÓÌËÎ, ÔË·‡‚flÚ ÂÏÛ ÒÓÍ Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl, ‚ÁflÚ¸ Ò ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ
ÌÂ˜Â„Ó. éÌ ‚Â‰¸ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. 

ÇÒÂ„Ó Á‡ 2010 „Ó‰ Ì‡ ÅflÌ-
˘ËÌÂ ·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ
845 ÒÎÛ˜‡Â‚ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡ -
˝ÚÓ Ì‡ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ ‚ 2009 „Ó‰Û. 77 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‡ÒÍ˚ÚÓ. Ä ‚ÓÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Ï
ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡Ï ‡ÒÍ˚‚‡Â-
ÏÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 14-15
ÔÓˆÂÌÚÓ‚. «é˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ‰Ó-

·˚‚‡Ú¸ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, - ÔÓÒÂ-
ÚÓ‚‡Î ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÒÚ‡ÔÓ‚. - Ä
·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó Ë ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÌÂ
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ». í‡Í
˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓÓÊÂ Ë ÌÂ
ÔÓ‰‰‡‚‡Ú¸Òfl Ó·Ï‡ÌÛ. 

çËÍÓÎ‡È ÖÉéêéÇ. 
ÅflÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸. 

ë ˝ÚËÏË ‡ÙÂËÒÚ‡ÏË ÛıÓ Ì‡‰Ó ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ÓÒÚÓ...

ä ë í Ä í à
äÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ «ÄÍ‚ËÎÓÌ», ÔÓıÓ‰ËÎ‡

ÁÓÎÓÚ‡fl ÊËÎ‡ Ë Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔËËÒÍË. ç‡ ÔËËÒÍÂ ì‰‡ÎÓÈ Ì‡¯ÎË Ò‡-
ÏÓÓ‰ÓÍ ‚ÂÒÓÏ ‚ 24 ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡. áÓÎÓÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‰Ó·˚‚‡ÎË ÓÚÏÂÌÌÓÂ
- 980-È ÔÓ·˚! ç‡ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ÔËËÒÍÂ ÁÓÎÓÚ‡ ·˚ÎÓ ÔÓÏÂÌ¸¯Â, ‰‡ Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÓıÛÊÂ, ‡ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ Á‡ÒÎÛ-
„‡Ï - å‡ÎÓ-å‡Î¸ÒÍËÈ. Ç «ÄÍ‚ËÎÓÌÂ» ÂÒÚ¸ ÏÛÁÂÈ ÁÓÎÓÚÓ‰Ó·˚˜Ë.
á‰ÂÒ¸ ‚‡Ï ‰‡‰ÛÚ ÔÓÏ˚‚Ó˜Ì˚È ÎÓÚÓÍ, Ë ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸ Ò˜‡-
ÒÚ¸fl. áÓÎÓÚÓ, Ô‡‚‰‡, Ì‡È‰ÂÚÂ ‚fl‰ ÎË, ÌÓ ÍÓÂ-˜ÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚÒfl...

èêÖÇõëàã 
èéãçéåéóàü

Ç ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îfl  ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl åóë ÔÓ ä‡ÎË-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ûËfl
óËÌ˜ÛÍÓ‚‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. èÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‚
‡ÔÂÎÂ 2008 „Ó‰‡ „ÂÌÂ‡Î Á‡-
ÍÎ˛˜ËÎ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ Ì‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÂÏÓÌÚ‡ „ÓÓ‰Í‡ åóë ‚ „ÓÓ-
‰Â Å‡ÎÚËÈÒÍÂ. èÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ
·˚Î‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ
ÓÍÓÎÓ 149 ÏÎÌ. Û·ÎÂÈ, ‚ÒÂ
ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË Á‡‚Â¯ËÚ¸Òfl ‰Ó 1 ‰ÂÍ‡·-
fl 2010 „Ó‰‡. é‰Ì‡ÍÓ ÛÊÂ  ‚
2008 „Ó‰Û ûËÈ óËÌ˜ÛÍÓ‚,
ÏËÌÛfl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚‡ÌËÂ Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÚÂıÌ‡‰ÁÓ‡,
‚ÓÔÂÍË ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ‡ÍÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
‡·ÓÚ Ë ‰‡Î ÛÍ‡Á‡ÌËÂ „Î‡‚ÌÓ-
ÏÛ ·Ûı„‡ÎÚÂÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÔ-
Î‡ÚËÚ¸ Ëı ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ. 

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä.  

çÖ íéåì èêéÑÄã
Ç á‡ÓÍÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ íÛÎ˚

ÔË ÔÓÔ˚ÚÍÂ ÔÓ‰‡Ú¸ ËÁ-ÔÓ‰
ÔÓÎ˚ ‡‚ÚÓÏ‡Ú Á‡‰ÂÊ‡Ì 32-
ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ çË-
ÍÓÎ‡È ë‡ˆ˛Í. á‡ «Í‡Î‡¯‡» Ë
25 Ô‡ÚÓÌÓ‚ Í ÌÂÏÛ ÓÌ ÔÓÒËÎ
Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl 75 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.
çÓ ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÏËÎËˆËÓÌÂ -
ÓÌ ÌÂ ÔÓÊ‡ÎÂÎ ÌË ‰ÂÌÂ„, ÌË,
‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔÓ‰‡‚ˆ‡.  

ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ÄçàäÖÖÇ.

èéêéëüíÄ 
ÑéêéÜÖ 

Ç „ÓÓ‰Â èÛ„‡˜Â‚Â ÁÎÓÒÚ-
Ì˚È ÌÂÔÎ‡ÚËÎ¸˘ËÍ ‡ÎËÏÂÌ-
ÚÓ‚ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ
ÂÏÛ ÔË‰ÂÚÒfl ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸-
Òfl… ÔÓÓÒflÚ‡ÏË. åÛÊ˜ËÌ‡
·˚Î ÌÂ ‚ ÍÛÒÂ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÒÛ‰Â·Ì˚Â ÔËÒÚ‡-
‚˚ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸
‡ÂÒÚ ‰‡ÊÂ Ì‡ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı ‰ÓÎÊÌËÍ‡, ˜ÚÓ Ë Ò‰Â-
Î‡ÎË ÒÛ‰Â·Ì˚Â ÔËÒÚ‡‚˚ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÚÂı Â„Ó ı˛¯ÌÍ.
èÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÎË¯ËÚ¸Òfl Î˛·Ë-
Ï˚ı ı˛¯ÂÍ Ú‡Í ÔÓÚflÒÎ‡ „‡-
Ê‰‡ÌËÌ‡, ˜ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓfl‚Ë-
ÎËÒ¸ Í‡Í ËÁ-ÔÓ‰ ÁÂÏÎË. 

ÖÎÂÌ‡ äéåÄêéÇÄ.

Ç é  Ñ Ä û í !
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реклам
а

Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской области призывает граждан своевре-
менно уплатить земельный и транспортный налоги за 2010 год в срок не позднее 1 апреля 
2011 года и срочно погасить задолженность по имущественным налогам. 
В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом в установленный срок обязан-

ности по уплате налога налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за 
счет имущества данного налогоплательщика в пределах сумм, указанных в требовании об уплате 
налога. Независимо от суммы иска с неплательщика взыскивается государственная пошлина в раз-
мере 400 рублей и, кроме того, 7% исполнительский сбор от суммы иска (задолженности). По исте-
чении сроков уплаты до момента уплаты или взыскания на сумму задолженности начисляется пени 
за каждый день просрочки.

Заплатите  налоги

ПРИЁМНАЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Обеспечение открытости и прозрачности, повышение 
доверия к суду - вот главные задачи российской судеб-
ной системы на ближайшие годы. Кроме этого, по словам 
председателя Ковровского суда Нины Пуговкиной, служи-
тели правосудия должны стремиться к сокращению сро-
ков рассмотрения уголовных дел, в противном случае, со-
гласно принятому 23 ноября 2010 года  решению пленума, 
истцу будет выплачиваться компенсация. 
Сейчас в штате горсуда числятся 17 судей, за прошлый 

год ими было рассмотрено 9957 дел. Особая загружен-
ность по гражданским делам: 538 дел касалось жилищных 
вопросов - перепланировка, снятие с учета, выселение, 64 
дела – лишение родительских прав и 26 - усыновление, 
346 дел- наследование имущества, 203 дела – установ-
ление родственных связей, восстановление документов, 
устранение ошибок в документах, 117 дел – взыскание на-
логов и прочих долгов. Выросло число трудовых споров: о 
взыскании зарплаты и восстановлении на работе. До это-
го года рост жалоб на работодателей был только в 2007 
году. В прошлом году было зарегистрировано 130 обжало-
ваний решений Пенсионного фонда. На территории Ков-
ровского района 2 колонии строгого и особого режима, и 
часть осужденных находится на поселении, поэтому коли-
чество материалов о пересмотре приговоров, об измене-

нии режима, о досрочном освобождении или с жалобами 
на действия персонала охраны увеличивается с каждым 
годом. В прошлом году решением Ковровского суда 280 
граждан лишены свободы, из них 197- условно, наказание 
исправительными работами получили 7 человек и оштра-
фованы 12 человек. Еще в прошлом году во Владимир-
ской области стало применяться такое наказание, как «до-
машний арест», в Коврове, уточняет Нина Пуговкина, это 
наказание не применяется из-за недостаточной техниче-
ской оснащенности. 

 В 2010 году 184 человека были осуждены за кражи, 48 
человек - за сбыт наркотиков, 28 человек- за разбой, чет-
веро - за изнасилование, 11 человек – за убийство. Нина 
Васильевна говорит, что в 2010 году стало больше пре-
ступлений с участием молодых девушек: хищение теле-
фонов и сумок. Вместе с тем, общее количество престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, снизилось: 
в прошлом году осуждены 30 подростков, из которых 26 
человек - учащиеся, и 11 человек из них уже были ранее 
судимы. 

 Мировые судьи за прошлый год рассмотрели 26622 ма-
териала, из которых 13413 дел - гражданские, 12846 дел- 
административные и 863 дела - уголовные. 

14 февраля – депутат Законодательного Со-
брания Максим Николаевич Ковальчук;

21 февраля  организуется «тематический» 
прием, его проведет зам. главы администрации 
Заидин Джамалдинович Асваров, который рас-
смотрит жалобы коммунального характера;

28 февраля – зам. председателя Совета на-
родных депутатов г. Коврова Александр Ивано-
вич Котляров.
Начало приёма в 16.00. Приёмная партии 

«Единая Россия» расположена по адресу: пер. 
Чкалова, д.7 (напротив стадиона «Металлист»).

Предварительная запись
по тел. 9-18-57.

СУД  И ДЕЛОСУД  И ДЕЛО

В ПРОДАЖЕ

С заявками обращаться в бюро 
невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

 по телефонам 1-16-77, 1-30-07.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб./шт. 
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м 
ящик деревянный, б/у - 69 руб./ м3, 
банка стеклянная 3 л - 5 руб./шт.
(от 10 шт. в одни руки)
 
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами 
- 7 000 руб./шт. 

НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 5 руб. 
/шт. (от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см - 850 
руб./шт. 
умывальник керамический - 250 руб. /шт. 
стабилизатор напряжения СПН400 - 100 руб./шт. 
отвертка - 15 руб./шт. 
замок топливного бака
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.

Используйте общие меры по профилактике гриппа: избегайте близкого контакта с людьми, которые 
кажутся нездоровыми, обнаруживают явление жара (температуры) и кашель, тщательно мойте руки 
водой с мылом, придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление 
«здоровой пищи», физическую активность.
Как заботиться о больном дома?  Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии 

не менее 1 метра от окружающих. Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за боль-
ным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельные маски, при условии, 
что их можно утилизировать или дезинфицировать после использования. Тщательно мойте руки во-
дой с мылом после каждого контакта с больным. Постоянно проветривайте помещение, в котором 
находится больной. 
Что следует делать, если есть явные признаки заболевания ?
Оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или места скопления людей. Отдыхайте и при-

нимайте большое количество жидкости;прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платка-
ми во время кашля и чихания, утилизируйте платки должным образом. Тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Носите марлевые повязки.Пользуйтесь отдель-
ной посудой.Сообщите семье и друзьям о Вашей болезни и попробуйте избегать контакта с людьми.

А.ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер отдела по ГО и ЧС.

Как  защититься  от вируса гриппа?

В этом году победитель определился уже за тур до окон-
чания соревнований – это команда 21 производства. В ее 
составе выступали два Алексея : Либин и Сидоров.
Второе место – у работников 81 производства Сергея 

Давыдова и Дмитрия Мироненко, представлявших сбор-
ную 81 производства и цехов №60, 65. На третье ме-
сто вышла команда 9 производства: Вячеслав Гаврилов, 
Александр Балашов, Александр Чигрин и Евгений Либин.
Домино – игра настольная, а вот следующий  вид завод-

ской  спартакиады, наверняка,  доставит немало удоволь-
ствия и переживаний болельщикам. Начинаются игры по 
волейболу.

И. РУСИНА.

КТО СИЛЬНЕЕ В ДОМИНО
В течение двух дней, 31 января и 1 февраля, 
в спортклубе проходило первенство завода

 по домино. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

А.САВЕЛОВА.

Заводская спартакиада Заводская спартакиада 

реклама

реклам
а
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С.В. Перевозчиков, заместитель 
начальника отдела маркетинга
и продаж гражданской продукции

-В настоящее время значи-
тельно расширен модельный 
ряд навесного оборудования на 
мотокультиватор и на мотоблок. 
Появляются новые возможно-
сти у нашей техники: обработка 
земли, уход за посевами, покос 
травы, измельчение садовых 
отходов, уборка снега.
В прошлом году выпущена 

роторная сенокосилка на «Ма-
стер» и «Фаворит». Летом этот 
агрегат работал в коммуналь-
ной сфере по 12 часов в сутки. 
Кроме сенокосилки, на мотоблок и мотокультиватор можно присое-
динять снегоуборщик, тележку, грунтозацеп, измельчитель.
Расширяется не только возможность техники, но и круг потреби-

телей. Если раньше почвообрабатыващую технику можно было ис-
пользовать только в садовых работах, то сейчас ее можно исполь-
зовать для коммунальным нужд, для уборки улиц с помощью щет-
ки, для уборки снега – снегоуборщиком, для тушения лесных по-
жаров с помощью присоединения водяной помпы. Эти новые воз-
можности, несомненно, привлекут дополнительное внимание к на-
шей технике, которая становится универсальной при таком боль-
шом выборе навесного оборудования.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ЗиДЗиД УРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ УРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ
НА РОССИЙСКОМНА РОССИЙСКОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХИ ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ
Более 80% всего объ-

ема рынка мототехни-
ки в России приходится 
на долю импортной мо-
тотехники. Все россий-
ские производители, 
ранее выпускавшие от-
ечественную мототех-
нику, в настоящее вре-
мя работают на прин-
ципах аутсорсинга, ис-
пользуя китайские ком-
плектующие. И коли-
чество фирм, занима-
ющихся сборкой мо-
тотехники из китай-
ских комплектующих, 
в России растет с каж-
дым годом. Несмотря 
на конкуренцию, ОАО 
«ЗиД» укрепляет свои 
позиции, как на россий-
ском, так и на зарубеж-
ных рынках.

О том, как реализуется зидовская мото- и почвообрабатывающая техника, 
рассказывают специалисты Управления маркетинга и продаж ОАО «ЗиД».

сии. Часть фирм занимается ре-
ализацией только мототехни-
ки, часть – почвообрабатыва-
ющей техники. Наиболее эф-
фективно идет отгрузка в Цен-
тральном федеральном округе 
через фирмы «Агрокомплект», 
ООО «Аккорд», которые рабо-
тают по всей стране, в частно-
сти на Дальнем Востоке, где нет 
наших представительств. Хо-
рошо работает ИП «Тютин» из 
Уральского федерального окру-
га, он охватывает Свердловскую 
и Челябнскую области, Тюмень, 
Башкирию, Татарию. В Южном 

федеральном округе завод ра-
ботает с фирмой «Агромаш», в 
Санкт-Петербурге – с крупной 
фирмой «Юго-Запад», имею-
щей большое количество торго-
вых центров. Очень хорошо ра-
ботают дилерские фирмы в Но-
восибирске, Архангельске, Во-
логде, Волгограде, Рязани. Ли-
дером по объемам отгрузки мо-
тотехники со склада ЗиД стало 
ЗАО «ТИМЭКС» (г. Ярославль). 
Также в пятерку лидеров по объ-
емам отгрузки мототехники вош-
ли: ООО-Клуб «Мотосервис» (г. 
Новосибирск), торговая компа-

ния «103» (г. Покров), ИП «Неве-
жина» (г. Елань).
Львиная доля продаж мото-

техники ОАО «ЗиД» приходится 
на скутеры с 50-кубовым двига-
телем – 50,72%, продажи моки-
ков составили 22,97%, мотоци-
клов – 14,06% и АТV – 5,25%.
Говоря о перспективах и пла-

нах на 2011 год, следует отме-
тить, что ОАО «ЗиД» вынужден 
сократить гамму мототехники, и 
в частности скутеров. Связано 
это в первую очередь со значи-
тельным усложнением и удоро-
жанием процедуры сертифика-

ции продукции.
Что касается почвообраба-

тывающей техники, то наибо-
лее эффективно отгрузка идет 
в Центральном округе, Ближнем 
зарубежье и Уральском феде-
ральном округе.
В пятерку лидеров по объе-

мам отгрузки почвообрабатыва-
ющей техники стали ООО «Агро-
комплект» (г.Мосрентген), ООО 
«Аккорд» (г. Москва), ИП «Ду-
плин» (г. Рязань), ООО «Мото-
блоки» (г. Екатеринбург).

-С половиной из тех фирм, которые с нами 
сотрудничают, заключены договора гарантий-
ного обслуживания. Принцип работы с этими 
фирмами по гарантийному обслуживанию та-
кой: они проводят гарантийный ремонт техни-
ки, выставляют счета, которые оплачивает за-
вод. Причем, в соответствии с договором, зап-
части доставляет также завод. В случае отсут-
ствия импортных запчастей работаем в связке 
с бюро экспорта гражданской продукции и им-
портных закупок, и в кратчайшие сроки запча-
сти доставляются из Китая.

Л.Л. Шабаев, начальник отдела маркетинга и продаж гражданской продукции

-В настоящее время ОАО 
«ЗиД» сотрудничает с 65 ди-
лерскими фирмами и предста-
вителями во всех регионах Рос-

В.В. Задумов, начальник бюро 
экспорта гражданской продукции 
и импортных закупок

-Мы работаем с не-
сколькими странами: Бе-
лоруссия, Украина, Ка-
захстан. Пытаемся на-
ладить контакты с При-
балтикой. Лучше всего 
сотрудничество постав-
лено с Белоруссией. С 
Белоруссией работают 
такие крупные дилеры, 
как Агромототехника, 
объем продаж увеличи-
вается с каждым годом. 
Налажено сотрудниче-
ство в Гомельской обла-
сти с фирмой «Альянс-моторс» и рядом других более мел-
ких фирм.
Основной акцент делается на мототехнику. В Украине 

работаем с ЧП «Крот плюс», начали делать поставки в Ка-
захстан, где работаем с фирмами из Караганды и Усть-
Каменогорска. Есть проект договора по продаже мототех-
ники в Сербию 200 грузовых мопедов. Вскоре зидовские 
мотоциклы выйдут на европейский рынок, и это будет хо-
рошим дополнением к объемам продаж трехколесников 
на внутреннем рынке.

В.В. Ермолаев, 
начальник бюро 
сервисно-гарантийного 
обслуживания

Точками обозначены дилерские фирмы, с которыми сотрудничает ОАО «ЗиД».
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Освоено изготовление новых видов то-
варной продукции: скутер LF125T26; че-
тырехколесный мотоцикл ATV250 ST-
2B; мотокультиватор «Крот», сенокосил-
ка и прицепная телега к МБ «Фаворит», 
снегоуборщик к МК «Мастер», выполне-
ны договора по поставке изделия «Ман-
го», травматического пистолета «Ратник 
410х45ТК» под новый патрон. Организо-
ван новый участок электромонтажа для 
коммутационной аппаратуры производ-
ства №3 и начато ее производство, осво-
ена дополнительная номенклатура дета-
лей производства №9 ...
В изменившихся условиях серийно-

сти производства первостепенное значе-
ние имеет вопрос приобретения высоко-
производительного оборудования, позво-
ляющего обеспечить гибкость производ-
ства на всех его этапах – от ТПП до сда-
чи продукции на склад. Техническая по-
литика по техперевооружению производ-
ства разработана на период с 2010 по 
2012 годы.
В 2010 году внедрены и вышли на рас-

четную загрузку – комплекс лазерной рез-
ки с ЧПУ «PLATINO», изготавливающий 
номенклатуру деталей в 806 наименова-
ний деталей; токарный автомат NM-647 
«ESCOMATIC»; станок с ЧПУ для элек-
троискровой обработки деталей «ARTA-

120»; сварочные полуавтоматы MIG-380 
и MAXI-4005.
Продолжают совершенствоваться и 

процессы механической обработки де-
талей на предмет оптимизации режимов 
резания за счет применения импортного 
режущего инструмента – внедрены рас-
катные метчики М2,5х0,4; на зубофрезе-
рование червячных колес идет опробиро-
вание модульных фрез, изготовленных из 
порошкового твердого сплава, внедрен 
инструмент для координатно-пробивных 
машин «MOTORUM» и «FINNPOWER» 
полученных способом специального ли-
тья из отходов быстрорежущей стали, 
превосходящей по стойкости покупные 
зарубежные аналоги (кстати, ОГМет по-
лучен патент №2406590 на изобретение 
данного способа).
Выведено из состава станочного парка 

121 единица оборудования с дозагрузкой 
станков с ЧПУ и нового высокопроизво-
дительного оборудования.
Ставка на внедрение новых технологий 

и оборудования позволяет заметно вли-
ять на себестоимость выпускаемой про-
дукции, значительно снижать затраты на 
этапах ТПП и сохранять в заданных це-
новых нишах наши изделия.

В. ЛАСУКОВ,
начальник производства №2.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ №2В ПРОИЗВОДСТВЕ №2
СНИЖАЮТ ЗАТРАТЫСНИЖАЮТ ЗАТРАТЫ
Задачи, стоящие перед коллективом производства в 2010 году, вы-

полнены с достижением плановых показателей, как по объему то-
варной продукции – 103,8%, так и ее реализации – 101,9%. Постепен-
ное наращивание в течение 2010 года товарной продукции, в т.ч. и 
товаров народного потребления, позволило выйти на заданный по-
казатель в нормочасах – 103,4% и роста производительности тру-
да – 106,3%.

Скутер 
LF125T26.

Четырехколесный 
мотоцикл ATV250 ST-2B.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№132 от 01.02.2011
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., заключе-
нием №11 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:
1. Разрешить Хорьковой Т.А. изменение разрешенного вида использования земельного участка с кадастро-
вым №33:20:012801:1, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Староклязьменская 
площадь, д.9 с «индивидуальная жилая застройка» на «для размещения магазина смешанных
товаров».
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массовой ин-
формации.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№171 от 04.02.2011
О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования г.Ковров №68 от 21.01.2010г.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Правилами зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденными Решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов №371 от 17.11.2009г., руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы муниципального образования г. Ковров №68 от 
21.01.2010г. «Об утверждении Инструкции о составе схемы расположения земельного участка» и читать его в 
следующей редакции (приложение).
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массовой ин-
формации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова 
№171 от 04.02.2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящая инструкция разработана в соответствии с ст.ст. 30, 34, 36 Земельного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки города Коврова, утвержденными Решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов №371 от 17.11.2009г.
1.1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (далее – Схема) подготавливается:
1.1.1 по поручению Управления экономики, имущественных и земельных отношений Администрации г. Ковро-
ва – при проведении работ по инвентаризации и формированию земельных участков, выставляемых на торги, 
а также при формировании земельных участков для целей, не связанных со строительством;
1.1.2. по предложению Комиссии по землепользованию и застройке территории г. Коврова – при формирова-
нии земельных участков, предоставляемых для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта;
1.1.3. по инициативе собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках.
1.2 Схема утверждается постановлением Администрации города Коврова.
1.3. Документирование сведений, содержащихся в материалах, входящих в состав Схемы, осуществляется на 
бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях при-
оритет имеют записи на бумажном носителе.
1.4. В целях разработки и утверждения Схемы осуществляется подготовка обоснования в текстовой и графи-
ческой форме.
Состав Схемы
2.1. Схема является документом, выполненным в графической форме, который может содержать текстовое 
описание (приложение 1).
2.2. Схема может быть представлена в виде одной или нескольких карт (схем), одного или нескольких их 
фрагментов.
2.3. Схема выполняется на обновленной топографической основе в масштабе 1:500. В состав Схемы включа-
ется ситуационный план в масштабе 1:2000 (приложение 2).
В случае необходимости, в зависимости от целей и задач, указанных в обосновании размещения объекта ка-
питального строительства (или линейного
объекта), применительно к конкретной Схеме, при подготовке карт (схем), их фрагментов могут быть исполь-
зованы следующие масштабы – 1:2000, 1:1000.
2.4. На схемах отображаются:
сведения кадастрового плана соответствующей территории (границы кадастровых кварталов, границы суще-
ствующих земельных участков и их кадастровые номера);
местоположение границ образуемых земельных участков;
целевое назначение земельного участка;
площадь земельного участка;
объекты капитального строительства,
линейные объекты, границы зон действия сервитутов,
границы охранных зон объектов культурного наследия, границы санитарно-защитных и иных зон с особыми 
условиями использования земель;
иная информация, необходимая для принятия решения.
2.5. Не допускается изломанность проектируемых границ, если она не обусловлена существующими есте-
ственными или искусственными рубежами.
2.6. В зависимости от целевого назначения и разрешенного использования земельный участок в обязатель-
ном порядке обеспечивается доступом – в виде прохода (шириной не менее 1 метра) или проезда (шириной 
не менее 3,5 метров). Доступ к участку обеспечивается как за счет земель общего пользования, так и за счет 
территории иных земельных участков путем установления сервитута.
2.7. Информационное наполнение Схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъяв-
ляемым к картографическим материалам.
2.7.1. Все проектные элементы (границы земельных участков, проезды или проходы, границы сервитутов), а 
также размеры земельных участков (площадь земельного участка, длины линий) и промеры, необходимые для 
определения местоположения проектных элементов на местности, отображаются на Схеме красным цветом.
2.7.2. Оригиналы обновленных топографических планов на недеформирующихся материалах (планшетах) в 
соответствии с «Инструкцией о порядке осуществления государственного геодезического надзора в Россий-
ской Федерации. ГКИНП 17-002-93» от 08.12.1993г. №425 (п. 10) передаются в Управление строительства и 
архитектуры администрации г. Коврова.
2.8. Входящие в состав Схемы карты (схемы), отображаемые на электронных носителях, формируются на 
базе слоев цифровой картографической основы.
2.9 Схема должна содержать запись:
о соответствии отображенных границ земельных участков документам Единого государственного реестра 
земель;
о полноте и достоверности сведений, отображенных на топографической съемке местности (п. 5.13 «СНиП 
11-2-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»).
2.10. Согласования с заинтересованными лицами прилагаются в виде писем или подписей на Схеме, заве-
ренных соответствующими печатями. При
отсутствии сведений о наличии на территории земельного участка принадлежащих иным лицам инженерных 
коммуникаций и (или) их охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования зе-
мель, исполнитель работ направляет в соответствующие учреждения и организации письменные запросы о 
наличии и местоположении таких объектов и их зон. Если в течение 7 дней с момента получения запроса эти 
учреждения и организации не предоставляют запрошенную информацию или сообщают об её отсутствии, то 
в пояснительной записке к Схеме производится запись об отсутствии этих данных. Второй экземпляр запро-
са подшивается к Схеме.
2.11. На Схеме указывается масштаб и дата ее изготовления. Схема заверяется подписью и печатью испол-
нителя.
2.12. Схема подготавливается в 2-х экземплярах: один экземпляр остается в Администрации г. Коврова, дру-
гой экземпляр передается заявителю.

Приложение 1 к инструкции
Типовая форма схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории муниципального образования 
г. Ковров Владимирской области

Приложение 2 к инструкции
Типовая форма ситуационного плана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№144 от 02.02.2011
Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги в 2011 году
Руководствуясь федеральными законами от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» и от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», протоколом заседания 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года №42, Постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 30.11.2010 №1275 «О мерах по исключению фактов превышения пятнадцатипроцентно-
го роста платежей граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Владимирской области в 
2011 году», статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организациям и предприятиям всех форм собственности, оказывающим коммунальные услуги на терри-
тории муниципального образования город Ковров исключить рост платежей граждан за коммунальные услу-
ги в 2011 году выше 15 процентов.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, горо-
да Коврова З.Д. Асварова.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №172 
от 04.02.2011
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке 
градостроительных планов земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р «О концепции административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006 – 2010 годах, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005г №679 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением главы муниципального образования город Ковров 
от 13.04.2009г №616 «Об утверждении Положения об управлении строительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования город Ковров Владимирской области», постановляю:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке градострои-
тельных планов земельных участков согласно приложению.
Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложения (с приложением 
разместить на официальном сайте администрации города Коврова).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления строительства и архитекту-
ры К.Ю. Бая.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№184 от 04.02.2011
О профилактических мероприятиях в связи с подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ
По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Ковров, Ковровском и Камешковском 
районах, в г. Коврове и районе отмечается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными ви-
русными инфекциями (далее ОРВИ), эпидемический порог по состоянию на 01.02.2011г. превышен на 17%.
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ населения г. Коврова и в со-
ответствии со ст 5 закона Российской Федерации от30.06.2006г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача по Владимирской 
области от 12.10.2010г. №2 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2010 – 
2011г.г.», в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом по г. Коврову, постановляю:
1. Ввести в действие комплекс мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на терри-
тории г. Коврова в период эпидемии с 03.02.2011г. и до ее окончания.
2. Начальнику управления образования администрации г. Коврова Баластаеву В.Н.:
2.1.Усилить санитарно-противоэпидемический режим в образовательных учреждениях.
2.2.Ограничить массовые мероприятия и спортивные соревнования в образовательных учреждениях.
2.3.Отменять учебные занятия в школах при заболеваемости 25 % учащихся и учителей на срок не менее 7 
дней, с одновременным информированием ТО Роспотребнодзора в г. Ковров, Ковровском и Камешковском 
районах.
3. Председателю комитета по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации г.Коврова По-
ярковой Н.А.:
3.1. Ограничить проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры.
4. Директору МБУ «УФКиС» Дышакову С.В.:
4.1. Ограничить проведение массовых спортивных мероприятий.
5. Начальнику управления здравоохранения Кузьминовой О.А.:
5.1. Обеспечить в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Коврова выполнение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения гриппа и ОРВИ.
5.2. В период эпидемии гриппа в городе Коврове ввести в лечебно-профилактических учреждениях города 
карантинные мероприятия (запрещение посещения родственниками больных в стационарах; приостановить 
прием здоровых детей в детских поликлиниках, проведение диспансерных осмотров, профилактических при-
вивок, массовых обследований).
5.3. Принять меры к пополнению лекарственных препаратов в учреждениях здравоохранения города для ле-
чения гриппа с учетом прогнозируемого числа заболевших, включая средства патогенетической терапии, пре-
параты реанимационной помощи.
5.4. Организовать доставку в лаборатории ФФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ковровском и Камешков-
ском районах» материала от больных для этиологической диагностики гриппа и других ОРВИ серологическим 
методом, методами иммунофлюоресценции и полимеразной цепной реакцией.
5.5. Обеспечить:
5.5.1. Прием больных гриппом и ОРВИ в муниципальных лечебно – профилактических учреждений, предусмо-
трев создание необходимого резерва коечного фонда и препаратов для лечения гриппа и его осложнений.
5.5.2. Своевременное обследование больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь у лиц с тяжелой клиниче-
ской картиной и у больных из группы риска.
5.5.3.Медицинское наблюдение за беременными, предусмотреть организацию специализированных отделе-
ний в стационарах
для их госпитализации.
5.6.Активизировать санитарно-провсветительную работу (коллективная и индивидуальная профилактика 
гриппа и ОРВИ).
6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы организовать проведение 
профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения гриппа и ОРВИ. Ограничить проведение массовых мероприятий.
7. Еженедельно проводить заседание СПЭК в целях оперативного анализа и корректировки осуществляемых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Морозову М.Ю.

Глава города В.Р.Кауров.

Приложение к Постановлению администрации города Коврова 
№202 от 07.02.2011 г.

Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы  «Формирование и подготовка муниципального резерва управленческих кадров 

муниципального образования город Ковров на 2011-2013 годы» (далее – Про-
грамма)

Основание для разработ-
ки программы (наимено-
вание, номер и дата нор-
мативного акта)

Постановление Губернатора Владимирской области от 13.01.2009 г. №23
«Об утверждении областной программы формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров Владимирской области в 2009-2011 годах »;

Заказчик программы Администрация города Коврова

Руководитель программы Управление делами и кадрами администрации

Разработчик программы Управление делами и кадрами администрации

Цель и задачи программы Цель Программы : формирование резерва управленческих кадров на конкурс-
ной основе из числа высококомпетентных и высококвалифицированных специ-
алистов, способных профессионально и эффективно осуществлять управленче-
скую деятельность в приоритетных сферах экономики,
в сфере муниципального управления. Задачи Программы: – создание механиз-
мов подбора кадров, имеющих опыт управленческой руководящей работы, и ка-
дров, имеющих высокий управленческий потенциал; – создание системы отбо-
ра на основе методик, позволяющих оценивать управленческий потенциал кан-
дидатов, уровень навыков стратегического и системного мышления, готовность к 
инновациям; – создание системы профессиональной подготовки, направленной 
на развитие профессионального и творческого потенциала, на основе примене-
ния современных технологий обучения и образовательных программ; – созда-
ние механизма использования резерва, включающего выдвижение, назначение 
на должности, а также ротацию кадров .

Целевые индикаторы и по-
казатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
программы

Основными показателями оценки эффективности реализации мероприятий Про-
граммы будут являться:
-доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва 
управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих долж-
ностей;
-время пребывания управленческой должности вакантной;
– количество лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, 
повысивших уровень профессиональной подготовки;

Сроки и этапы реализации 
программы

2011-2013 годы

Исполнители основных 
мероприятий (этапов) про-
граммы

 – управление делами и кадрами администрации; – структурные подразделения 
администрации; – предприятия и коммерческие структуры (по согласованию); – 
высшие учебные заведения города (по согласованию)

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местно-
го бюджета, предусмотренных на подготовку, профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации кадров. Конкретный размер расходуемых средств 
будет определяться исходя из объема выполняемой работы по каждому меро-
приятию.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Планируется достижение следующих результатов: – сформировать регулярно 
обновляемый муниципальный резерв управленческих кадров; – обеспечить от-
крытость информации о лицах, включенных в резерв ; – обеспечить повышение 
уровня профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв муниципальной 
службы; – обеспечить ротацию управленческих кадров

Контроль за исполнением 
программы

Глава города Коврова

Ответственные лица для 
контактов

Начальник управления делами и кадрами
администрации

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программным методом
Муниципальное образование город Ковров испытывает недостаток в высококвалифицированных управлен-
ческих кадрах. В связи с этим в ходе формирования и подготовки муниципального резерва управленческих 
кадров преследуется концептуальная идея выявления граждан, способных по своему потенциалу сформиро-
вать профессиональное ядро системы муниципального управления, выступить в качестве кадровой опоры в 
реализации среднесрочных и долгосрочных программ социально-экономического развития города Коврова.
Особое значение имеет подготовка управленческих кадров. В настоящий момент эта работа не является це-
лостной и системной по отношению к различным должностям, включая высшие должности муниципальной 
службы, должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций. В связи с этим 
необходимо организовать работу по:
– выявлению количественной и качественной потребности в оперативном, потенциальном и перспективном 
(стратегическом) резерве управленческих кадров во всех сферах управления;
– поиску и выявлению специалистов и руководителей, имеющих соответствующий потенциал для включе-
ния в резерв на руководящие должности в администрации города, муниципальные предприятия, учрежде-
ния и организации ;
– разработке и реализации плана подготовки кадрового резерва на руководящие должности.
Решение данной проблемы требует взаимодействия администрации города, предприятий, высших учебных 
заведений города Коврова в процессе реализации принятых решений в сфере кадровой политики в рамках 
данной Программы.
В целях обеспечения решения задачи формирования и подготовки резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании г.Ковров Постановлением администрации города от 02.12.2010 года №1365 образова-
на комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, основной задачей которой яв-
ляется подготовка предложений по вопросам формирования, подготовки и эффективного использования ре-
зерва управленческих кадров и контроль за реализацией мероприятий Программы.
3.Цели и задачи
Цель Программы – формирование и подготовка муниципального резерва управленческих кадров на конкурс-
ной основе из числа высококомпетентных и высококвалифицированных специалистов, способных професси-
онально и эффективно осуществлять управленческую деятельность в приоритетных сферах экономики, соци-
ального развития и муниципального управления.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
– создание механизмов подбора кадров, имеющих опыт управленческой руководящей работы, и кадров, име-
ющих высокий управленческий потенциал;
– создание системы отбора на основе методик, позволяющих оценивать управленческий потенциал кандида-
тов, уровень навыков стратегического и системного мышления, готовность к инновациям;
– создание системы профессиональной подготовки, направленной на развитие профессионального и твор-
ческого потенциала, на основе применения современных технологий обучения и образовательных программ, 
позволяющих овладеть новейшими инструментами и технологиями управления, инновационными подходами 
к решению управленческих проблем;
– создание механизма использования резерва, включающего механизм выдвижения, назначения на должно-
сти, а также ротации кадров.
4. Сроки (этапы) реализации программы
Срок реализации – 2011-2013 годы
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров. Конкретный размер 
расходуемых средств будет определяться исходя из объема выполняемой работы по каждому мероприятию.
6. Оценка эффективности Программы
Основными показателями оценки эффективности реализации мероприятий будут являться:
– доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва управленческих кадров, в об-
щем объеме замещенных управленческих должностей в 2011 году-20%, в 2012 году – 50%, в 2013 году-75%;
– среднее время пребывания управленческой должности вакантной в 2011 году – не более 15 дней, в 2012 
году – не более 10 дней, в 2013 году – не более 7-х дней;
– количество лиц, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров, повысивших уровень профес-
сиональной подготовки в 2011 году-5%,в 2012 году – 10%, в 2013 году-20%.
7. Перечень программных мероприятий
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей 
приведен в приложении.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации основных мероприятий Программы будет:
– сформирован регулярно обновляемый муниципальный резерв управленческих кадров ;
– обеспечена открытость информации о лицах, включенных в резерв;
– обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв ;
– обеспечена ротация управленческих кадров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№202 от 07.02.2011
Об утверждении муниципальной целевой программы 
формирования и подготовки муниципального резерва 
управленческих кадров муниципального образования город 
Ковров на 2011-2013 годы

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования 
муниципального резерва управленческих кадров для приоритетных сфер экономики, органов местного само-
управления в муниципальном образовании город Ковров постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу формирования и подготовки муниципального резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании город Ковров на 2011 – 2013 годы согласно прило-
жению.

2. Управлению делами и кадрами администрации осуществлять координацию работы структурных подраз-
делений администрации города, предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений по реа-
лизации вышеназванной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Уварова И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№137 от 02.02.2011
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., заключе-
нием №12 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:
1. Разрешить Афанасьевой И.А. изменение разрешенного вида использования земельного участка с када-
стровым №33:20:012301:58, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 
гараж, 2/3 с «для производственных целей» на «для размещения гаража».
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массовой ин-
формации.

Глава города В.Р. Кауров.
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Приложение к Программе формирования и подготовки 

муниципального резерва управленческих кадров муниципального 
образования г.Ковров на 2011-2013 годы

Перечень основных мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель

1. Разработка нормативной правовой базы, необходимой для 
формирования,подготовки и эффективного использования 
муниципального резерва управленческих кадров (далее – 
Резерв)

весь пе-
риод

Управление делами и кадра-
ми администрации

2. Проведение анализа кадровой ситуации и подготовка пред-
ложений Главе города по формированию и подготовке Ре-
зерва

весь пе-
риод

Управление делами и кадра-
ми администрации, руково-
дители структурных подраз-
делений администрации

3. Определение потребности в управленческих кадрах по сфе-
рам профессиональной деятельности

весь пе-
риод

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва

4. Определение источников формирования и подготовки Ре-
зерва

I квар-
тал 2011 
года

Управление делами и кадра-
ми администрации

5. Организация взаимодействия с органами государственной 
власти, образовательными учреждениями, предприятиями, 
организациями города по вопросам отбора лиц для включе-
ния в Резерв и их ротации

весь пе-
риод

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва, руко-
водители структурных под-
разделений администрации

6. Разработка Положения о порядке формирования, подготовки 
и ведения Резерва

I квар-
тал 2011 
года

Управление делами и ка-
драми

7. Работа комиссии по формированию и подготовке Резерва весь пе-
риод

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва,
управление делами и ка-
драми

8. Формирование базы данных о лицах, включенных в муници-
пальный резерв управленческих кадров

ежеквар-
тально

Управление делами и ка-
драми

9. Рассмотрение кандидатур из Резерва для принятия решения 
о назначении на соответствующие должности, принятия ре-
шения о дальнейшем пребывании в Резерве

ежеквар-
тально

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва

10. Разработка и утверждение индивидуальных планов развития 
граждан, включенных в резерв управленческих кадров

весь пе-
риод

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва,
управление делами и ка-
драми

11. Организация профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров, тренингов, стажи-
ровок предусмотренных индивидуальными планами развития 
граждан, включенных в Резерв

весь пе-
риод

Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва,
управление делами и ка-
драми

12. Мониторинг и анализ реализации индивидуальных пла-
нов развития граждан, включенных в резерв управленческих 
кадров

ежегодно Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва,
управление делами и ка-
драми

13. Информирование граждан и организаций о мероприятиях, 
проводимых в рамках формирования и подготовки муници-
пального резерва управленческих кадров

ежеквар-
тально

Управление делами и ка-
драми

14. Взаимодействие со средствами массовой информации о 
ходе реализации Программы

весь пе-
риод

Управление делами и ка-
драми

15. Создание раздела "Муниципальный резерв управленческих 
кадров" на официальном сайте администрации

I квар-
тал 2011 
года

Управление делами и ка-
драми

16. Анализ эффективности реализации Программы ежегодно Комиссия по формированию 
и подготовке Резерва,
управление делами и ка-
драми

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№55 от 19.01.2011
О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования г.Ковров №575 от 01.04.2010г.
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О По-
рядке утверждения размера платы, цен(тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые орга-
нами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7, 32 Устава 
муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных 
депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., постановляю:
1. Внести изменение в п.2 постановления Главы города Коврова №575 от 01.04.2010г. «О внесении измене-
ний в постановление Главы муниципального образования г.Ковров №555 от 27.03.2009г.», изложив его в сле-
дующей редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2010г.».
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова №1253 от 17.11.2010г «О внесе-
нии изменений в постановление Главы муниципального образования г.Ковров №575 от 01.04.2010г.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№136 от 02.02.2011
О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы 
муниципального образования город Ковров от 15.05.2009г. 
№917 «Об организации мелкорозничной торговли и оказания 
услуг на территории муниципального образования город 
Ковров»
В связи с поступившими обращениями предпринимателей, в целях улучшения организации мелкорознич-
ной торговли и оказания услуг на основании ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:
1. Внести в Постановление Главы муниципального образования город Ковров №917 от 15.05.2009г. «Об орга-
низации мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования город Ков-
ров» следующие изменения и дополнения:
– дополнить перечень мест для передвижной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории горо-
да Коврова, утвержденный данным Постановлением, адресами:
ул. Машиностроителей (около СГТО ГИБДД) – оказание услуг страхования – 1 место (павильон), Приложе-
ние 8
ул. Дегтярева, 136а – объект мелкорозничной торговли – 1 место (тонар), Приложение 8
ул.Фурманова (вдоль ограждения открытой гостевой автостоянки) – торговля промышленными товарами – 2 
места, Приложение 3
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, на-
чальника управления экономики, имущественных и земельных отношений города Кудерцева О.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

Организации требуются
на постоянную работу электромонтер и рабочий по зданию. Преимущественно пенсионеры до 65 лет. Инфор-
мация по тел. 3-48-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №205 от 07.02.2011г.
Об отмене постановления Главы муниципального образования 
г.Ковров №499 от 20.04.2006г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 7, 32 Устава муни-
ципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных де-
путатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г. постановляю:

1. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования г.Ковров №499 от 
20.04.2006г. «Об утверждении предельной стоимости обслуживания школ и дошкольных учреждений 
г.Коврова на 2006год».

2. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества 
посредством публичного предложения

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.05.2010г. №101, 
протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №22 от 08.02.2011г. Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении продажи недви-
жимого муниципального имущества посредством публичного предложения:

Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 58,
общей площадью 70,0 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1.Продажа недвижимого муниципального имущества является открытой по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится открытой по форме подачи предложений 

о цене.
3.Цена первоначального предложения продажи имущества составляет 2 600 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 1 300 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 260 000 рублей.
6.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в размере цены первоначаль-

ного предложения или цены предложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не более 
5% установившейся цены аукциона.

7. Обременения. Данное нежилое помещение I предоставлено в аренду ООО «Джинн» в соответствии с до-
говором аренды №08-04-76/7 от 02.02.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.

8.Форма платежа – единовременная.
9.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
10.Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклонении или отказе покупателя от оплаты 

Имущества на него налагаются пени в размере 5 % (пяти процентов) цены Имущества за каждый день про-
срочки.

11. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого помещения I по ул. Абельма-
на, д. 58 признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

12.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 09.02.2011 г. по 17 час 00 мин 09.03.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
13.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70 (контактное лицо-Чистякова Юлия Николаевна).
14.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в продаже посредством публичного 

предложения, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

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

продаже посредством публичного предложения, непризнания претендента победителем продажи посред-
ством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публич-
ного предложения.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в продажи посредством публичного предложения).

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

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

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
15. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она по-

дана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем на эк-
земпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.

16. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 

продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий.

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

17.Сумма задатка 260 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в продаже посредством публич-

ного предложения, непризнания претендента победителем продажи посредством публичного предложения, 
отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публичного предложения.

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

18.Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение продажи посредством публичного 

предложения назначается на 14.03.2011 г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем 
этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

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

20. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.

В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения с победите-
лем заключается договор купли-продажи.

21. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения договора купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращается, и участник 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

22.Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем вы-
дается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.02.2011г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что продажа общей долевой соб-
ственности, доля в праве 17664/23390 в нежилом помещении II, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Волго-Донская/XIX Партсъезда, дом №8/2, общей площадью (в соответствии с пред-
продажными документами) 233,9 кв.м. информацию о проведении аукциона см.: газета «Дегтяревец» №4 от 
02.02.2011г.), отменяется.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.
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ОВЕН
Наступает достаточно благо-

приятный период, но помните, 
что конкуренты не дремлют. Не 
стоит демонстрировать всем и 
каждому свои уязвимые места. 
ТЕЛЕЦ
Ваши желания и действитель-

ность могут на этой неделе про-
тиворечить друг другу. Придет-
ся усмирить самолюбие и под-
чиниться распоряжениям выше-
стоящих. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе погрузитесь в 

работу, разберитесь с накопив-
шимися делами. Не провоцируй-
те своими действиями и выска-
зываниями недовольство окру-
жающих. Вам придется отвечать 
за свои старые поступки. 
РАК
Вам благоволит Фортуна, так 

что сейчас вы можете справить-
ся практически с любой пробле-
мой. Удача будет сопутствовать 
в начинаниях, связанных с твор-
чеством. 
ЛЕВ
На этой неделе нежелатель-

но суетиться и спешить. Плы-
вя против течения, вы только 
зря израсходуете драгоценные 
силы. На работе ведите дела 
грамотно, продумывайте каж-
дую мелочь. 
ДЕВА
На этой неделе вам жизненно 

необходимо корректно выстро-
ить отношения с теми, кто зна-

Ãîðîñêîï 
ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ

Ответы  на кроссворд из №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Патока. 4. Смычок. 8. Пельш. 10. Настя. 11. Палеонто-

лог. 13.Октет. 15.Хвост. 17. Обман. 19.Лемур. 20. Балка. 21. «Бумер». 22. Драма. 23. 
Щиток. 25. Степа. 27. Алика. 30. Трепка. 31. Паркер. 32. Шнурок. 33. Жжение. 34. 
Штраф. 36. Скрип. 38. Армен. 40. Изъян. 41. Гумно. 42. Торец. 43. Нонна. 44. Шпа-
на. 46. Самба. 48. Живот. 50. Обрюзглость. 57. Франк. 58. Жанна. 59. Сестра. 60. 
Смоква.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пупс. 2. Телка. 3. Кашне. 5. Манто. 6. Число. 7. Каяк. 9. Со-

нет. 11. Плов. 12. Гуща. 13. Отладка. 14. Торбаса. 16. Отлет. 18. Мумие. 24. Избран-
ник. 26. Перемирие. 28. Упырь. 29. Орфей. 34. Шпионаж. 35. Фантаст. 37. Румба. 39. 
Муром. 45. Песо. 47. Боль. 49. Выгул. 51. Брасс. 52. Юнкор. 53. Отжим. 54. Тоник. 
55. Эфес. 56. Чаща.

ГоловоломкаГоловоломка
Впишите по горизонтали вместо серых клеточек буквы так, чтобы 

они являлись окончанием предыдущего слова и началом следующего.

ком вам недавно - новыми кол-
легами, недавно появившими-
ся друзьями и так далее. 
ВЕСЫ
Даже то, что никогда не 

было вам нужно, может ока-
заться задействовано на этой 
неделе. В середине недели 
вы, скорее всего, встретите 
тайное сопротивление недо-
брожелателей. 
СКОРПИОН
На этой неделе на работе 

вероятны перемены, и у вас 
появится шанс профессио-
нального роста. Не стоит толь-
ко бояться действовать - и все 
сложится удачно. 
СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас не очень рас-

положены к общению. Важ-
ные дела лучше перенести на 
следующую неделю. Поста-
райтесь отдохнуть от суеты и 

шума. 
КОЗЕРОГ
Любимая работа может 

стать источником жизненных 
сил на этой неделе, тем более 
что отношения с коллегами и 
начальством окажутся на ред-
кость доброжелательны и гар-
моничны. 
ВОДОЛЕЙ
На вас может свалиться мас-

са проблем, от которых голова 
пойдет кругом. Если вы не рас-
теряетесь, у вас появятся бо-
лее удачные варианты выхода 
из кризисной ситуации. 
РЫБЫ
В начале недели желатель-

но никуда не опаздывать, не-
пунктуальность может стать 
причиной проблем. В четверг 
не стоит начинать разговор о 
возникшей проблеме на рабо-
те с начальством.

Это особая техника нанесения рисунка на различные поверх-
ности. Прародителем всех мастеров аэрографии можно считать 
фараона Тутанхамона, который первым приказал нанести рису-
нок на свой саркофаг. Аэрография может быть выполнена на но-
утбуке, мобильном телефоне, мышке, флэшке, бытовой техни-
ке, мебели, автомобиле, мотоцикле, стенах дома и т.д. Мастера 
художественной мастерской «Православные традиции» могут 
выполнить рисунок в любом стиле, создать любой образ, взяв 
за основу эскиз заказчика. 
Секретова Любовь Михайловна, руководитель художе-

ственной мастерской: «Художественная роспись – это зача-
стую сплав многих техник росписи: и кисти, и трафареты, и ра-
бота аэрографом. После нанесения рисунка поверхность для 
защиты от влаги и механических воздействий покрывается ла-
ком, по желанию заказчика. При выполнении работы мы полно-
стью соблюдаем технологию процесса нанесения рисунка, ис-
пользуем специальное оборудование и качественные импорт-
ные расходные материалы. Поэтому рисунок становится насто-
ящим произведением искусства, которое будет радовать долгие 
годы. На свои работы обязательно предоставляем гарантию. 
Срок выполнения от 2-х дней до недели, в зависимости от слож-

ности рисунка и площади нанесения». 
Мастер Архипова Елена искусству аэрографии обучалась в 

Москве, говорит, что самый популярный вид аэрографии в Ков-
рове – это нанесение рисунка на мобильные телефоны и эле-
менты интерьера: «Чаще всего заказчики выбирают картинки с 
животными, цветами, абстракцию и монохромные рисунки. По-
ступают заказы от автомобилистов и мотоциклистов, они жела-
ют придать индивидуальность своим железным коням. Но сре-
ди заказчиков больше москвичей, т.к. это направление сейчас 
в столице очень популярно, а стоимость услуги у нас намного 
ниже. К нам обращаются с просьбой нанести рисунок на сте-
ны, потолки или на мебель. Наша работа заключается в нане-
сении как небольших графических рисунков на стену, дверь или 
потолок, так и в создании настоящего полотна, охватывающего 
всё помещение. По статистике, чаще всего расписывается дет-
ская комната. Аэрография позволяет воплотить любую детскую 
фантазию, создать яркое неповторимое изображение. Сейчас, в 
преддверии праздников, художественная мастерская проводит 
акцию. Всем, кто хочет удивить близких, сделать оригинальное 
признание в любви или порадовать себя, мы предоставляем 
скидку на аэрографию на ноутбуках и мобильных телефонах».

Художественная мастерская «Православные традиции»
работает по адресу: ул. Лопатина, д.7, офис 311, тел. для справок 96-1-96

Íåîáû÷íûé ïîäàðîê äëÿ ëþáèìûõ!
Совсем недавно каждый из нас ломал голову над 

тем, что подарить своим близким на новогодний 
праздник. Сейчас новая задача, как признаться в 
любви в день влюбленных и какой сюрприз под-
готовить к 23 февраля и 8 марта. Забудьте тра-
диционные духи, галстуки и конфеты. Подарите 
оригинальный и эксклюзивный знак внимания – 
АЭРОГРАФИЮ.

реклама

ДКиТ «РОДИНА»

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

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

10 февраля в 18.00 – концерт На-
родной артистки России Людмилы 
Сенчиной. Цена билетов от 600 до 
1000 рублей.

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

23 февраля и 4 марта в 19.00 – 
праздничные вечера отдыха «ХОРО-
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предваритель-
ный заказ столиков. Цена билета 200 
рублей.

25 февраля в 19.00 – артист теа-
тра, кино, эстрады ОЛЕГ АКУЛИЧ в 
юмористической программе «Радо-
ваться  жизни всегда!» Цена билетов 
от 200 до 500 рублей

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

28 февраля в 19.00 – лирическая 
комедия  Московского независимого 
театра «Любовь длиною в ночь» (М. 
Могилевская, В. Стеклов). Сценарий 
В. Мережко.
Цена билетов от 300 до 600 рублей.
6 марта – МАСЛЕНИЦА. Праздник 

для всей семьи!
8 марта – Отчетный концерт Народ-

ного вокального ансамбля «ХОРО-
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (хормейстер Ма-
рина Баранова) и ансамбля эстрадно-
го танца «ЭЛОДЕЯ» (балетмейстер Ж. 
Тутубалина). Цена билета 100 рублей

13 марта в 18.00 – «Золотая гита-
ра», Заслуженный артист России ВИК-
ТОР ЗИНЧУК

ДК им.НОГИНА
12 февраля  в 12.00 - «Отдыхаем всей се-

мьёй!» - Семейно-спортивный праздник. 
19 февраля  в 12.00  (малый зал) - Концерт 

камерного хора «Аксиос»
20 февраля  в 14.00 (малый зал) - К Дню за-

щитника отечества. Концерт народного хора 
«Калинка».

22  февраля  и 6 марта  в 17.00 -  Празднич-

ный вечер отдыха «Мы желаем счастья вам!»
27 февраля  в 16.00 - «Очи черные» - кон-

церт романса. Поёт Анна-Елена Любовска (Рос-
сия - Польша)

5 марта  в 18.00 - Концерт группы «Нэнси» с 
новой программой «Я падаю в небо».

Предварительная продажа билетов.
Справки по тел.: 2-25-11.

Ковровское филар-
моническое общество 

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

13 февраля в 12.00 - 
отчетный концерт Отде-
ла русских народных ин-
струментов ДШИ им. М.В. 
Иорданского. 
Вход свободный.
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реклама

8 февраля отметил свой день рожде-
ния ВАСИЛЬЕВ САША. От всей души 
поздравляем его.
Пусть каждый день приносит вновь
Победы и признание!
Пусть  сердце радует любовь,
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя,
Все планы достигаются.

Семья Акулиничевых.

6 февраля отметил свой юбилей начальник 
конструкторско-технологического бюро ОГМеха-
ника ЩЕПИЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Кол-
лектив ОГМеханика сердечно поздравляет Дми-
трия Николаевича и желает счастья, здоровья, 
семейного благополучия и всего самого доброго 
в жизни.
Большая жизнь за Вашими плечами 
И много добрых славных дел,
Но пусть Вас дата не печалит,
Для Вас ведь это не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет, 
И вряд ли кто предъявит возраженья 
На этот не большой из слов букет.
Желаем счастья,  самых теплых буден, 
Уютного домашнего тепла, 
Чтоб Ваша жизнь –
А путь в ней очень труден -  
Рекою полноводною текла.

8 февраля отметила свой юбилей дорогая 
и любимая мама, жена, бабушка, тёща и све-
кровь  БАРСУКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 
работница производства №21, отделения 1.
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!

Любящая семья.

8 февраля отметила свой юбилей инженер бюро режима отделения 
6 производства №21 НЕФЕДОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. Коллек-
тив бюро режима производства № 21 поздравляет ее с этим знамена-
тельным событием.
Поздравляем с торжественной датой! 
Пусть под светом счастливой звезды 
Будут в жизни здоровье, достаток, 
Много радости и доброты!!! 
Чтоб тебе не стареть, улыбаться, 
Удивлять оптимизмом друзей,  
На детей чтоб  годами равняться,
Быть моложе, добрей, веселей!!!

4 февраля отметила  свой юбилей ведущий 
инженер- технолог производства №2 ФЕДОРО-
ВА ТАМАРА БОРИСОВНА. Коллектив техотде-
ла поздравляет ее с этой датой.
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

4 февраля отметила свой день 
рождения АСТАФЬЕВА ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА.
В день замечательный такой
Мы Вам желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой.
Улыбок, радости, удачи.
Везенья, счастья и добра.
Друзей хороших и надежных,
Чтоб долгой жизнь Ваша была.

Коллеги из пятого отделения 
производства № 21.

31 января отметила свой юбилей ПРОЩИНА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив первого отделения 
производства №1 от всей души поздравляет ее.
Есть у метких фpанцузов золотые слова:
«Если б молодость знала, если б стаpость могла»,
Hо бывает участок в  сеpедине пути,
Когда опыт и сила могут pядом идти.
Этот возpаст счастливый сочетает в себе
Два коротеньких  слова:
«Еще» и «уже».
Так что жить в это вpемя
И легко, и пpиятно,
Вам еще все доступно,
Вам уже все понятно.
Если жизнь Вам пpедложит
Тpудных pебусов pяд,
То pешайте их смело,
Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет,
Становись с ней в pяд,
Становитесь, не бойтесь -
Вам еще пятьдесят!

Коллектив третьего участка.

11 февраля отметит свой день рожде-
ния ТИХОМИРОВА НАТАША, инженер-
конструктор третьего отделения производ-
ства №9. От всего сердца поздравляю ее.
Желаю  быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы  цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты!

Мама.

Сердечно поздравляем ОЛЬГУ 
АЛЕКСЕЕВНУ ПРОСТЯКОВУ  с юбиле-
ем! И желаем:
Пусть будет жизнь полна событий 
И пусть приносит юбилей 
Побольше планов и открытий, 
Чудес, надежд, счастливых дней! 
В семье-любви и уваженья, 
Пусть никогда не будет бед, 
Здоровья крепкого, терпенья, 
Тепла, достатка, долгих лет!

Коллектив БПНиОТ цеха № 64.

8 февраля отметила свой юбилей 
НОВИЦКАЯ АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
монтажница первого отделения производства 
№21.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья,  радости
И лет до ста без старости!

Коллектив участка монтажа.

7 февраля отметила свой юбилей 
ПРОСТЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА.
Ну,  вот и сдан еще экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и в юности, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый  миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится, и ценится вдвойне…
Так пусть тебе всегда все удается
В любви, в работе, в дружбе и в семье.
Пусть только радость доставляют дети,
Любимый пусть заботой окружит,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
А ради этого и стоит жить.

В.Козлова.

6 февраля отметила свой юбилей 
ФИЛЬКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, 
работница 9 производства. От всей 
души поздравляю  ее с 55-летним 
юбилеем.
Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через 10 опять,
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25.
А может чуть-чуть с половиной

С уважением,  Марина 
Акулиничева.

6 февраля отметила свой 
юбилей ФИЛЬКИНА ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНА, работница 9 произ-
водства. От всей души поздрав-
ляем ее с 55-летним юбилеем.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из жизни –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть радости идут  года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Твои родные: Женя, 
Алла и Андрюша.

От всей души поздравляем с днем рож-
дения ТИХОНОВУ ИРИНУ БОРИСОВНУ, 
работницу ВОХР 1 команды 110 корпуса.
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб в жизни улыбались
Твои счастливые глаза!

Коллектив: Инна, Марина, 
Николай Павлович.

11 февраля отметит  свой день рождения 
ЮСОВА ОКСАНА.
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь к тебе придет большая,
Не на год – на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Твои подружки Кристина и Оля.

12 февраля отметит  свой день рожде-
ния начальник БПНиОТ КАЛАШНИКО-
ВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив 
цеха № 64 от всего сердца ее поздравля-
ет   и желает.
Пусть те, кто близок Вам и дорог,
Сегодня окружают Вас,
Пусть только радостью и счастьем
Наполнен будет каждый час.
Пусть Вас порадуют подарки,
Цветы и теплые слова…
И пусть  удача будет с Вами
Сегодня, завтра и всегда!

8 февраля отметила свой юби-
лей работница столовой «Север-
ная» ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ВЛАСОВА. 
У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след.
Берите все, чем жизнь богата,
Здоровья Вам и долгих лет!

Коллектив столовой.

12 февраля отметит свой день 
рождения КЛИМАНОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. От всей души его 
поздравляем и желаем:
В день замечательный такой
Тебе желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой.
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра,
Друзей хороших и надежных,
Чтоб долгой жизнь твоя была.

Друзья.
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»
- интегрированный курс развития и обучения малышей;
- подготовка к школе;
- комплексные занятия по развитию мелкой моторики 
(рисование; лепка: глина,  пластилин, солёное тесто; 
роспись);
- риторика   для  детей  (навыки общения, развитие 
речи, детская художественная литература).

КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

- индивидуальные и групповые занятия для детей:
• Живопись               • Рисунок               • Графика
-  подготовка в художественные ВУЗы.
ЗАНЯТИЯ ВЕДЁТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

ул. Лопатина, 7, тел.: 8-915-758-30-07

CТУДИЯ РАЗВИТИЯ  И ОБУЧЕНИЯ  «СОВА»

- индивидуальные и групповые 
занятия с репетитором;
- подготовительные курсы (ЕГЭ);
-английский язык для детей.

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ


