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20 июня – День медицинского работника20 июня – День медицинского работника

– В настоящее время медицинская 
служба на предприятии живет относи-
тельно благополучно. Все задачи, стоя-
щие на 2010 год, выполняются. Прово-
дятся профосмотры, диспансеризация, 
вакцинация. В санатории-профилактории 
уже пролечено 60% лиц от планируемых 
на этот период.
В цеховой медицине проблем много. С 

рынка медицинских услуг ушла централь-
ная районная больница. Она свернула 
свою деятельность по цеховому обслу-
живанию. Перестала функционировать 
лаборатория центрального здравпункта. 
Это отразилось на качестве оказывае-
мых медицинских услуг. Это отражается 
и на росте заболеваемости и сроках гос-
питализации. Сейчас мы занимаемся вос-
становлением клинической лаборатории. 
Уже проведены кадровые изменения – за 
счет вакантной должности ввели долж-
ность фельдшера-лаборанта.
Ведутся ремонтные работы кабинетов 

центрального здравпункта: гинекологии 
и стерилизационной. На очереди – кли-

ническая лаборатория и рентгенкабинет. 
После ремонта запустим лабораторию в 
работу. Это необходимо для диагностики 
при текущем амбулаторном приеме и про-
фосмотре. Путем ранней диагностики мы 
сможем сократить трудопотери. В цехо-
вой медицине планируем ввести долж-
ность терапевта или врача общей прак-
тики, чтобы амбулаторно-фельдшерский 
прием был усилен врачебным приемом.
В детском оздоровительном лагере 

пытаемся также ввести изменения в ме-
дицинском обслуживании. В этом году там 
работает физиотерапевтический кабинет.
Санаторий – профилакторий сейчас 

находится в стадии лицензирования. От 
лицензии зависит, как профилакторий бу-
дет развиваться в следующие 5 лет. Мы 
вводим раздел педиатрии. Введена долж-
ность педиатра. В городе есть проблема 
с реабилитационным лечением детей. 
Мы хотим предложить этот вид услуг не 
только детям работников предприятия, но 
и всем желающим. Также введена долж-
ность врача-лаборанта для проведения 

клинических и биохимических анализов. 
Лабораторию ввели в строй. Сейчас боль-
шое внимание уделяется контролю качес-
тва оказания медицинской помощи. Без 
лаборатории медицинское учреждение 
стационарного типа существовать не мо-
жет. Будем назначать контроль крови при 
поступлении и выписке находящихся на 
санаторно-курортном лечении. Изменение 
качественного показателя будет говорить 
о том, успешно или нет лечение. Так же 
по назначению врачей можно будет про-
изводить забор внутривенной крови для 
биохимических анализов на центральном 
здравпункте, доставлять сюда и делать 
более тонкое обследование. С осени пла-
нируем открыть в санатории-профилакто-
рии стоматологический кабинет.
Поздравляю весь коллектив меди-

цинской службы предприятия с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника. Я уверен, что 
совместными усилиями мы реализуем 
все намеченные планы.

Е. ГАВРИЛОВА.

В начале текущего года в медицинской службе предприятия произошли кадровые изменения. 
Сеть здравпунктов – постоянных и временных, а так же санаторий-профилакторий возгла-
вил врач – организатор высшей категории Владимир Леонидович ГРЕХОВ. В канун дня меди-
цинского работника мы познакомились с главой медицинской службы ОАО «ЗиД» и попросили 
рассказать о направлениях ее развития.

СобытиеСобытие

В.П. Грязев жил и работал в Туле. Занимал пост замести-
теля руководителя – главного конструктора КБ Приборостро-
ения, которое уже 45 лет – с начала постановки на произ-
водство авиационной пушки ГШ-23 – сотрудничает с заводом 
имени Дегтярева, Василий Петрович много раз приезжал на 
наш завод. В своей книге он написал, что работать с ковров-
ским заводом имени Дегтярева – большое счастье. И нам по-
везло, что выбор пал на наш завод – такая мысль прозвуча-
ла в речи первого заместителя генерального директора ОАО 
«ЗиД» Д.Л. Липсмана, который открыл торжество по поводу 
появления барельефа известного конструктора. Мы до сих 
пор выпускаем авиационные пушки, разработанные в КБП 
Грязевым и его сподвижниками, и имеем неплохую перспек-
тиву по этому виду вооружений.
Автор портретной галереи – ведущий художник-дизайнер 

строительно-архитектурного отдела ЗиДа, член Союза ху-
дожников РФ Павел Яковлевич РАСКИН в своем выступле-
нии поблагодарил всех тех работников завода, которые по-
могли ему претворить созданный им в гипсе образ Грязева в 
металле: работников цеха №42 – старшего мастера участка 
литья в землю А.А. Кошелева, бригадира модельщиков В.А. 
Хорхорина, начальника техбюро С.В. Шмагину, плавильщи-
ка металла и сплавов Б.А. Волкова; работников цеха №64 – 
фрезеровщицу С.А. Шухтину, слесарей В.Г. Долганёва и А.В. 
Долганёва, слесаря В.А. Барсукова, занимавшегося художес-
твенной обработкой металла, и начальника химической ла-
боратории ОГМет А.В. Попову. Добрые слова признательнос-
ти прозвучали также в адрес начальника ОПЛИР Н.Н. Дубо-
ва, начальника цеха №42 А.А. Федулова, заведующего техно-
центром В.В. Никулина.
На торжественном открытии нового барельефа присутство-

вали инженеры-конструкторы стрелково-пушечного направ-
ления ПКЦ, работники цехов, строительно-архитектурного от-
дела. В адрес автора прозвучали теплые слова признатель-
ности и пожелания новых творческих успехов. Павел Яковле-
вич будет продолжать галерею. Не зря рядом с барельефом 
В.П. Грязева уже установлен еще один пилон. И мы уже зна-
ем, чей образ предстоит воплотить. Но об этом расскажем 
всем по окончании работы.

Е. СМИРНОВА.

БАРЕЛЬЕФ ПАТРИАРХУ БАРЕЛЬЕФ ПАТРИАРХУ 
СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОГО СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОГО 
ВООРУЖЕНИЯВООРУЖЕНИЯ

В канун Дня Победы галерея конструкторов-оружей-
ников у инженерного корпуса пополнилась барельефом 
М.Т. Калашникова, создателя автомата АК-47. А в канун 
Дня России и Дня города, 11 июня, взорам дегтяревцев 
предстал портрет еще одного выдающегося конструкто-
ра-оружейника, создателя современных образцов стрел-
ково-пушечного вооружения для всех видов Вооружен-
ных Сил и вооружения для МВД Василия Петровича Гря-
зева, доктора технических наук, автора 248 изобретений 
и 76 научных публикаций, внесшего огромный вклад в 
укрепление обороноспособности страны.

В.Л. ГРЕХОВ родился в семье фе-
дерального судьи и главного врача 
профилактория в г. Пермь. Увлечение 
медициной передалось ему от мате-
ри. В 1978 г. Владимир Леонидович 
поступает в медицинский институт в 
родном городе, а с пятого курса меня-
ет гражданское направление на воен-
ный медицинский факультет в г. Том-
ске. В Коврове В.Грехов с 1984 года. 
Здесь познакомился с будущей суп-
ругой Еленой, здесь в их семье роди-
лись сын и две дочери. На врачебных 
должностях Владимир Леонидович 
уже 26 лет. Из них последнее десяти-
летие занимается организацией здра-
воохранения и общественного здо-
ровья. На ОАО «ЗиД» В.Л. Грехов пе-
решел из 467-го Окружного учебного 
центра Московского военного округа, 
где руководил лечебно-профилакти-
ческим учреждением. Первичная спе-
циализация главного врача предпри-
ятия – главного врача профилактория 
– неврология, психиатрия и ультра-
звуковое исследование.

В. Грехов:В. Грехов:
БУДЕМ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВОБУДЕМ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
И КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГИ КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Автор галереи – П.Я. Раскин.
Д.Л. Липсман – первый заместитель 
генерального директора ОАО «ЗиД».

Группа создателей барельефа.
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Училище №1 представило около 20-ти экспонатов, и его экспозиция выделялась изо всех 
своей оригинальностью. Особенно яркими и привлекательными для посетителей и участ-
ников выставки были 3 работы. Первая – светодинамическая установка (подобие «бегущей 
строки»), которая приветствовала всех буквально зависшими в воздухе словами: «За тех, 
кто – из профтех!», «С 70-летием трудовых резервов!».
Второй экспонат – своеобразное историческое «древо» мотопроизводства, сваренное из 

деталей разных моделей ковровских мотоциклов. Очень необычная и привлекающая внима-
ние скульптура.
Третий экспонат – еще одна «История в металле», где отражены все этапы развития ба-

зового предприятия ОАО «ЗиД» с рождения пулеметного завода в 1916 году, через Великую 
Отечественную войну, когда завод был в стране одним из ведущих поставщиков вооружения 
до сегодняшних дней. Это творение – подарок училищу от выпускников 2010 года. Здесь 
есть труд и токарей, и слесарей, и естественно, сварщиков. Работой последних руководил 
мастер ПО Георгица В.С.
Но выполнить такую скульптуру ребята при всем желании не смогли бы без помощи заво-

да, его специалистов – художника, автора работы В.М. Милованова и специалистов отдела 
главного металлурга, центральной сварочной лаборатории Родина, Селина и др.
По итогам областной выставки 9 профессиональных учреждений были награждены Дип-

ломами, в том числе и наше училище – Дипломом за лучшую экспозицию. К тому же работы 
показали не только достижения ребят ПУ №1 в освоении выбранных профессий, но важ-
ность, необходимость и взаимную пользу для училища и завода от многолетнего партнерс-
тва. Сотрудничество с таким предприятием, как ОАО «ЗиД», открывает для воспитанников 
ПУ №1 широкие возможности в освоении тонкостей профессии, для дальнейшего профес-
сионального и карьерного роста молодежи.

2 октября т.г. страна будет отмечать 70-летие со-
здания трудовых резервов. Педколлектив и коллектив 
учащихся ПУ №1 заканчивают учебный год и идут на-
встречу юбилею с неплохими достижениями.
Учащиеся ПУ успешно участвовали в областных, а потом и в 

двух Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 
Таким же успешным было и выступление ребят на областной вы-
ставке технического творчества и в региональном туре фестиваля 
искусств молодежи. Новых высот добились спортсмены училища в 
городских и областных соревнованиях. Не за горами ЕГЭ и защи-
та дипломов. По предварительным данным около 30% выпускников 
выйдут из стен училища с повышенным – четвертым – квалифика-
ционным разрядом.
Недавно училище получило лицензию и объявило на новый учеб-

ный год набор на две новые специальности: электросварщик на ав-
томатах и полуавтоматах и мастер ландшафтного хозяйства (цве-
товод). Первая специальность – это по сути заказ завода им.В.А. 
Дегтярева на подготовку специалистов для работы на уникальном 
современном сварочном оборудовании. А вторая – больше для де-
вчонок – работа на перспективу. Ну очень хочется видеть наш город 
цветущим садом.
Приходите к нам учиться. Не пожалеете. 

Приемная комиссия уже начала свою работу.
Л. ЯКОВЛЕВА, заместитель директора ПУ №1.

Как рассказал мастер ПО В.С. Георгица, 
ездивший на олимпиаду вместе с Кирил-
лом, ребята были с самого начала постав-
лены в жесткие условия (не как на других 
конкурсах) – они практически были изо-
лированы от своих наставников, не имея 
возможности с ними посоветоваться, по-
лучить хотя бы моральную поддержку, что 
для многих, впервые участвующих в олим-
пиадах такого уровня, сыграло негативную 
роль.
Наш учащийся, тем не менее, сумел 

справиться с волнением и удержаться в 
десятке сильнейших после сдачи теоре-
тической части и во второй десятке (из 31 
участника) после практического задания. 
Кирилл уложился в отведенное время на 
задание, выполнил все требования тех-
процесса, качество швов было отличным 
– ровные, соответствующие нормам по 
ширине и высоте. Изделие также успешно 
прошло испытания на герметичность – не 

выявлено ни прожогов, ни свищей (хотя по-
ловина участников «срезались» на данном 
испытании).
Потерял Кирилл драгоценные баллы на 

задании «сборка изделия» – неверно про-
читал чертеж, а значит, выполнил не ту 
операцию.
Досадно. Однако теперь и ученикам, и 

преподавателям очевидны упущения в об-
разовательном процессе: работая на уро-
ке с чертежами, мастера должны меньше 
комментировать чертежи сами, а предо-
ставлять это право учащимся. Эта ошиб-
ка поправима. А у Кирилла, уверены, это 
– не последняя олимпиада, да и трудовые 
будни требуют от сварщика внимания, зна-
ний, навыков, аккуратности. Так что успеш-
но отработанная смена – это тоже малень-
кая победа. А заводу нужны такие крепкие, 
уверенные в себе и в своих профессио-
нальных знаниях ребята.

ПРЕСТИЖ УЧИЛИЩА – ПРЕСТИЖ УЧИЛИЩА – 
В НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХ

23 участника из 12 регионов России 
боролись за звание лучшего молодо-
го станочника в двух этапах – теоре-
тическом и практическом.

– Что было всего сложнее в конкур-
се для тебя? – спрашиваю у Димы.

– Собраться, сосредоточиться на 
задании, забыть обо всем, в т.ч. о не 
самом лучшем ответе по теории, о 
сильно отличающемся от предпола-
гаемого практическом задании. Когда 
сумел себя взять в руки, изучил чер-
теж, понял, что все мне знакомо и по 
плечу. В результате по качеству рабо-
ты, по времени изготовления набрал 
столько баллов, что с 5-6-го места 
(после теории) поднялся на третье. 
Первый раз выступать в соревнова-
ниях такого уровня и постоянно пом-
нить, что защищаешь честь области 
и страшно, и ответственно. Тем бо-
лее, что среди соперников были ре-

бята постарше (21 год), и уже имею-
щие опыт участия в подобных конкур-
сах. Мои же главные победы на тот 
момент были – в заводском конкурсе 
профмастерства среди молодежи и в 
областном.
А вот Р.С. Ласкавая не сомневалась 

в своем воспитаннике: «Парень вдум-
чивый, уверенный в себе, с мужской 
хваткой и большой силой воли, про-
изводственную практику проходил 
в ИП, а это уже говорит о больших 
возможностях и самостоятельности 
учащегося. Есть вероятность, что по 
окончании училища Дмитрию присво-
ят повышенный разряд. Но не четвер-
тый, а – пятый».
Эта победа Д. Коробкова на олим-

пиаде престижна для училища и хо-
рошая «путевка» в трудовую жизнь 
самому Дмитрию.

ПОБЕДИТЕЛЮ – ДИПЛОМПОБЕДИТЕЛЮ – ДИПЛОМ
И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

ПОБЕДА НА ВЫСТАВКЕ – ПОБЕДА ПАРТНЕРОВПОБЕДА НА ВЫСТАВКЕ – ПОБЕДА ПАРТНЕРОВ

ПРОФЕССИОНАЛ ПРОФЕССИОНАЛ 
РОЖДАЕТСЯ В БОРЬБЕРОЖДАЕТСЯ В БОРЬБЕ

Учащийся третьего курса ПУ №1, ста-
ночник Д. Коробков и его мастер произ-
водственного обучения Р.С. Ласкавая 
довольны результатами выступления 
на Всероссийской олимпиаде среди 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений по специальности «Станоч-
ник по металлообработке». Для себя, 
училища, города и области Дмитрий 
Коробков сделал большой подарок – 
завоевал третье призовое место и по-
лучил Диплом, а к нему грант Прези-
дента РФ в 30 тыс. рублей.

Параллельно со станочниками в 
Нижнем Новгороде соревновались 
сварщики. И хотя участие Кирилла 
Сушина во Всероссийской олим-
пиаде профмастерства обучаю-
щихся в учреждениях начального 
профессионального образования, 
может быть, и не было столь удач-
ным, как у его однокурсника ста-
ночника Д. Коробова – призового 
места Кирилл не завоевал, но о 
высокой результативности можно 
говорить смело.

Областная выставка тех-
нического и художественно-
прикладного творчества уча-
щихся учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования была посвящена двум 
датам: 70-летию создания тру-
довых резервов и 65-летию По-
беды и собрала большинство 
училищ, лицеев, колледжей Вла-
димирщины. А их в области – 38, 
которые готовят юношей и де-
вушек по 59 профессиям и спе-
циальностям. Какими бы «мод-
ными» ни были дипломы юри-
стов, экономистов, менеджеров, 
основное внимание на выставке 
привлекали экспонаты ребят, 
владеющих рабочими професси-
ями – токаря и слесаря, сварщи-
ка и швеи, слесаря и повара.

Материалы подготовила С. ТКАЧЁВА.
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 – Родители не любили вспоминать о 
войне. Рассказывали мало, неохотно… 
Было видно, что в памяти их живы те су-
ровые годы, не утихает боль в сердце от 
всего увиденного и пережитого. Но по-
добрать нужные, правильные слова, спо-
собные во всей полноте передать тог-
дашнее состояние, не могли. А может, 
не хотели. Лишь изредка накатывало на 
них желание высказаться, поговорить, – 
говорит Лариса Викторовна КАТКОВА 
(Данилушкина), до 2001 года работав-
шая в 9 производстве.

-Папа (1915 г.р.) в 1935 году был призван 
на 7 лет в армию, на Балтийский флот, 
в Кронштадт. А там и война началась… 
Эсминцы «Ленин» и «Славный», эскад-
ренный тральщик «Вл. Полухин», сторо-
жевые корабли «Буря» и «Вирсайтис». На 
этих кораблях ему довелось не раз выхо-
дить в море, участвовать в боевых дейс-
твиях. По рассказам папы, риск для жизни 
был во время каждого похода, но, видимо, 
судьба его хранила. А незабываемой ста-
ла для папы осень 1941 года – обороны и 
отступления Советских войск.
Начиная с июля 1941 года 164 дня про-

должалась героическая оборона гарнизона 
военно-морской базы полуострова Ханко в 
Финском заливе. Но в октябре под серьез-
ным натиском противника началась под-
готовка к эвакуации гарнизона. В сжатые 
сроки, до наступления ледостава незна-
чительными транспортными средствами 
флота, практически в окружении противни-
ка, под прицельным огнем береговых ба-
тарей, авиации, торпедных катеров и под-
водных лодок, морякам-балтийцам пред-
стояло перевезти более 20 тысяч человек 
с боевой техникой, запасами боеприпасов 
и продовольствия в помощь осажденному 
Ленинграду.
Сложность походов на Ханко усугу-

блялась еще и тем, что Финский залив и 
Балтийское море были буквально нашпи-
гованы минами, поэтому прохождение ко-
раблей возможно было только непосред-
ственно за тралами базовых тральщиков, 
создававшими узкий безопасный коридор 
для прохода, который легко можно было 
потерять в условиях шторма и ночи. Прак-
тически ни один поход отрядов стороже-
вых кораблей, тральщиков, морских охот-
ников, заградителей на Ханко не обходил-
ся без потерь.
В составе таких отрядов сторожевой ко-

рабль «Вирсайтис» совершил в ноябре 
два удачных рейса, эвакуировав около 
500 защитников полуострова. А вот третий 
рейс, точнее обратная дорога 2 декабря 
стала для корабля и его экипажа трагиче-
ской – «Вирсайтис» подорвался на мине и 
затонул.
Несмотря на артобстрел, остальные ко-

рабли застопорили ход и начали подби-
рать из ледяной воды тонущих людей. Из 
246 пассажиров и почти 90 членов эки-
пажа спаслись 96 (в их числе был и В.Г. 
Данилушкин).
Другой, не менее удивительный слу-

НА БАЛТИЙСКОМ И ЧЕРНОМ МОРЯХ НА БАЛТИЙСКОМ И ЧЕРНОМ МОРЯХ 
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ  РОДИНУОНИ ЗАЩИЩАЛИ  РОДИНУ

• 21 июня 1941 года. Ничего суще-
ственного. Может, только поменьше 
германских судов прошло мимо нас 
из Риги. А погодка-то!.. Двадцать пя-
того, говорят, смена придет!

• 22 июня. 4.00. Смена вахты. В 
той стороне, где Виндава, что-то 
сверкает. Молния? Но ни одной туч-
ки на небе. Снова всполохи.
Полным ходом идем поближе к 

мысу Колка, там должен быть пост 
наблюдения и связи. Семафорю на 
берег: «Вышла из строя рация, жду 
указаний, смены...» А с поста в от-
вет – крутит и крутит сигнальщик 
только одно слово: «Война», «вой-
на», «война»...

• В темном пропитанном гарью 
небе стоит сплошной гул, вспыхива-
ют и гаснут разрывы снарядов. Бьют 
из-за крепости зенитки «Кирова». По 
небу мечутся лучи прожекторов... 
Мелькают черные кресты на желтых 
плоскостях. Пули, пули цокают ря-
дом со мной!

– Самолет пикирует на нас! – ору, 
как недорезанный поросенок. Голос 
Межрозе:

– Что за базар? Спокойно надо 
докладывать.
Какое сегодня число? Никто не 

знает. Авиация противника атакует 
нас беспрерывно.

• 17 июля. ...Не успеваю записы-
вать в журнал. Сегодня нас бом-
били двадцать восемь раз. Уже не 
страшно.
Пикирующий бомбардировщик 

Ю-87. Неубирающиеся шасси – ноги 
грифа, хищника. А когда он, стервят-
ник, вываливается из-за облаков... 
кажется, будто с телеги камни сбра-
сывают – как когда-то в детстве, в 
деревне.

• Бухта Рохукюля. Идём в дозор. 
Навстречу – пограничный малый 
охотник, на носу катера – пёс Джек.

– Вот только собаку и удалось вы-
ловить... Мина...

«Иманта», сестрица «Иманта»! 
Дорогие, золотые хлопцы!..

• 30 ноября. Подходим к Ханко.
По специально проложенным 

рельсам слетают, кувыркаясь, в 
воду гавани вагоны, платформы, 
паровозы. Вот подъехал грузовик. 
Дверцы распахнуты, и автомобиль 
задом – бултых! Успел ли шофер 
выскочить? Конечно – вот он стоит, 
встрепанный. На высокой скале, как 
памятник, – лошадь. Живая. Пехот-
ный старшина левой рукой дает ей 
сухарь, а правой... тычет пистоле-
том... в ухо коняге...
Люди! Чем же лошади 

провинились?
Все объясняет одно слово 

– эвакуация.
К нам гости. Артиллеристы желез-

нодорожные. Спускаются на борт 
по трапу как-то застенчиво. Что 
вы, ребята! Будьте как дома. Две-
сти сорок человек. Пушек не везут. 
Взорвали…

• 2 декабря 1941г. 17.55. Прощай, 
пылающий Гангут! Набрасываю на 
плечи тулуп. Я на левом крыле мо-
стика, Лобанов – на правом. Как 
всегда, ботинки у него не зашнуро-
ваны, шинель не застегнута: Лоба-
нов уже тонул, на танкере, в Тал-
линнском переходе.

• Время 03.30. Ветер – 17 метров 
в секунду (7 баллов). Температура 
воздуха: -13 градусов.

А.А. Шевчук:

Коробов был профессиональным военным, 
поэтому и дочь его без раздумий с первых 
же дней войны вступила добровольцем в 
армию и в составе зенитного полка защи-
щала побережье Черного моря и корабли 
от нападения врага с воздуха. Находилась 
Наталья Николаевна и в оцеплении, охра-
нявшем Ялтинские окрестности, где в 1944 
году шли переговоры руководителей трех 
великих держав – СССР, США, Англии – об 
открытии второго фронта.
Конечно, война – это страшно. Очень. 

Но разве о смерти думали 19-20-летние 
девчонки в окружении парней. Думали о 
любви, о своей привлекательности и пер-
манент делали, и чулки капроновые до-
ставали… Женихов было много, но война 
нещадно забирала их – самых молодых и 
красивых.
По окончании войны Наталья Никола-

евна одна приехала в д.Колобово Ива-
новской области, где разыскала дальнюю 
родственницу отца – возвращаться в Май-
коп было некуда и не к кому, полковник 
Н.И. Коробов погиб под Сталинградом, 
погиб и старший брат. Потом переехала 
в Ковров, устроилась работать на фабри-
ку им.Абельмана, где и познакомилась со 
своим будущим мужем Виктором Георгие-
вичем Данилушкиным. С которым душа в 
душу прожили почти 40 лет, были приме-
ром во всем своим дочерям. И остаются…

P.S. Возможно, Виктор Георгиевич был 
не мастер рассказывать. Зато его сослу-
живец А.А. Шевчук, впоследствии – жур-
налист, в начале 90-х написал и издал от-
дельной книгой документальную повесть 
«Вид с Касьяновой горы», рассказываю-
щую о годе службы на «Вирсайтисе», о бо-
евых походах корабля и его трагической 
гибели в декабре 1941 года.
Трудно удержаться, чтобы не опубли-

ковать хотя бы небольшие отрывки из ее 
глав.

 С. ТКАЧЕВА.

Виктор Георгиевич и Наталья 
Николаевна ДАНИЛУШКИНЫ…
Они оба прошли войну практиче-

ски с первого дня до последнего, 
служили на флоте. Только он - на 
Балтийском, а она - на Черномор-
ском. А познакомились и поже-
нились… в Коврове в 1950 году. 
Здесь родились их дочери и внуч-
ки, которые теперь бережно и тре-
петно хранят все, что является на-
поминанием о суровой и героиче-
ской юности их родителей, бабуш-
ки и дедушки. Для них 9 Мая давно 
стало семейным праздником, а в 
последние годы - днем памяти об 
этих дорогих сердцу людях.

Дневниковые 
записи рулевого 
сигнальщика

чай, произошел, когда Виктор Георгиевич 
служил на сторожевике «Буря». Корабль 
после очередного рейса долгое время на-
ходился в ремонте, но перед самым выхо-
дом его в море Данилушкина, который был 
очень хорошим машинистом-механиком, 
срочно перевели на ремонт другого кораб-
ля. А «Буря» ушла в рейс без него. Через 
несколько дней пришла печальная весть: 
корабль и экипаж погибли – 100 человек.

…Воспоминаниями с дочерьми Виктор 
Георгиевич делился редко. Чаще, уеди-
нившись, тихо напевал сам себе военные 
песни, видимо, вспоминая своих фронто-
вых друзей или, молча, уже в который раз 
перелистывал и перечитывал книгу адми-
рала В.Ф. Трибуца «Балтийцы вступают в 
бой». Она была его настольной книгой, ис-
пещренной карандашными пометками на 
полях, с жирно подчеркнутыми названия-
ми кораблей, на которых он служил. А еще 
была сделанная на кальке карта Финского 
залива, а на ней отмечен последний поход 
«Вирсайтиса».
Немногие «братишки» дожили до того 

дня, когда темнота Балтийского неба оза-
рилась вспышками сигнальных ракет и яр-
кими строчками трассирующих пуль, воз-
вестивших о конце войны… Но те, кто за 
четыре с половиной года вместе прошли 
через все ужасы войны, блокаду Ленинг-
рада, не могли уже расстаться навсегда. С 
большим трудом В.Г. Данилушкину удалось 
разыскать после войны своих однополчан: 
бывшего штурмана «Вирсайтиса», а впос-
ледствии капитана первого ранга Г.М. Да-
бахова, рулевого сигнальщика, а в мирное 
время журналиста А.А. Шевчука, с которы-
ми потом долгие годы Виктор Георгиевич 
поддерживал переписку, встречался в Ле-
нинграде, Таллине, Риге, Кронштадте, ис-
кал других, для кого «Вирсайтис» на целый 
год стал домом, крепостью, судьбой.
Супруга Виктора Георгиевича – Наталья 

Николаевна служила на Черноморском 
флоте, ведь родилась она в Бахчисарае в 
1922 году, а жила в Майкопе. Отец ее Н.И. 

Ветераны СКР «Вирсайтис»: Г.М. Дабахов, В.Г. Данилушкин,
А.А. Шевчук, П.А. Аксентьев. 1992г.
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Я – Завьялова Любовь Дмит-
риевна, 1930 года рождения. 
Когда началась война, мне 

было одиннадцать лет, и училась я в 
четвёртом классе Крестниковской на-
чальной школы (это станция Крестни-
ково ГЖД, сейчас – шестая останов-
ка по направлению к Вязникам, хотя 
не знаю, останавливаются ли там по-
езда). В то время это был большой 
посёлок, на работу ездили в Ковров, 
в школу многие тоже ездили в город, 
стараясь в то голодное время устро-
иться в интернат при шестой желез-
нодорожной школе (сегодня это шко-
ла №24). Детство было радостным и 
интересным: детворы полно, вокруг 
луга, поля, лес, футбольное поле, 
пруд, в четырёх километрах – чис-
тая и быстрая речка Тара, на стан-
ции есть клуб, магазин, почта, школа 
и медпункт, а в деревне Озерки – и 
действующий храм. Возле магазина 
на высоком столбе репродуктор, ра-
дио в домах ещё не было. Под этим 
репродуктором часто останавлива-
лись прохожие, когда шла интерес-
ная передача. Семье жилось тяжело: 
семеро детей (потом родились ещё 
четверо), отец работал один маши-
нистом в депо ст. Ковров, мать, естес-
твенно, занята детворой. Нужда, не-
достаток, в квартире нищета, тесно-
та, но как-то тепло и даже, казалось, 
уютно: цветы, кошка, в клетке – бел-
ка. Отец и мать с любовью относи-
лись друг к другу. Мы это чувствовали 
и старались не огорчать, слушались 
и выполняли аккуратно всё, о чём нас 
просили: пололи в огороде траву, хо-
дили за водой, в магазин за хлебом, 
хорошо учились, летом пропадали в 
лесу, собирая ягоды, а мама их во-
зила в Ковров продавать. На выручку 
покупала буханку белого хлеба и два 
стакана пшена.
Лето 1941 года, июнь... 22-го, про-

снувшись позже обычного, так как все 
на каникулах, наскоро перекусив, мы 
собрались на лужок, чтобы поиграть 
в лапту, в чижик-пыжик и т.д. Помню: 
шёл девятый час, шла война, а мы о 
ней ещё не знали. И вдруг из репро-
дуктора громче обычного три раза 
подряд звучат слова: «война, война, 
война...». Из казармы в слезах к нам 
торопится тётя Надя Башкирова и, 
подойдя вплотную, простонала: «По 
домам, началась война». Не забыть 
мне это – мы мгновенно повзросле-
ли, домой не побежали, а тихо пош-
ли, остались на траве лапта, мячи, 

скакалки... И дома тоже как-то не так, 
что-то не то, и мы все не те...
Прошло три-четыре дня, и вот од-

нажды на станции встал порожняк, а 
издалека рёв немецких самолётов: 
они летали бомбить Горьковские во-
енные заводы. Заметив на линии со-
став, фашисты начали его бомбить и 
скрылись. Загорелись вагоны, шум, 
суета, а когда всё стихло, мы дол-
го плакали, хотя нас никто не бил и 
сами мы не дрались.
Потянулись долгие военные годы: 

хлеб по карточкам, в магазинах пу-
стота, страшный голод, а зимы в во-
йну были такие холодные, что голод-
ные звери появлялись прямо в дерев-
не в надежде, что их пожалеют и под-
бросят чего-то из еды. До 1944 года 
я училась в железнодорожной школе 
№6, там в интернате и жила. Детей 
в школах кормили бесплатно, часто 
во время уроков были тревоги, тогда 
мы спускались в подвал и ждали сиг-
нала: «отбой». Вышла из строя ото-
пительная система, сидели одетыми, 
чернила замерзали, шапки и варежки 
не снимали. Я часто возила домой ку-
сочки сахару, которые давали в сто-
ловой к чаю. Учебников не хватает, 
тетрадей нет, писали на газетах, а как 
заботливо учились, как берегли друг 
друга.
Город в войну выглядел как-то не-

привычно и странно. Окна домов 
были замаскированы, заклеены поло-
сками бумаги, над городом постоян-
но висела дымовая завеса, поэтому 
с самолёта сверху заводские корпу-
са было не видать. Немцы постоянно 
держали курс на Горький, где работа-
ли военные заводы. Но несколько раз 
бомбили мост через Клязьму, а бом-
бы падали не на железнодорожное 
полотно, а в воду, это спасало поло-
жение, и поезда шли беспрерывно.
Каникул не было: нас отправляли в 

колхозы, где некому было работать, 
мы помогали на сенокосе, на уборке 
картофеля и овощей, собирали ле-
карственные травы, рвали калину и 
рябину, сдавали в аптеку. Домой нам 
за работу давали по 2-3 ведра кар-
тошки, по вилку капусты и с десяток 
луковиц. Вот это праздник! Мы соби-
рали тёплые вещи для солдат, девоч-
ки вязали носки, варежки, шарфы... 
Кому-то приходили похоронки, кто-
то получал солдатские письма, всё 
переживали вместе. Мы в войну не 
дрались, не ссорились, не лгали, мы 
учились терпеливо и настойчиво. 21 

декабря 1944 года в день рождения 
Сталина я вступила в комсомол и до-
бавились ещё комсомольские пору-
чения. В городе в ряде школ откры-
лись госпитали, туда поступали ра-
неные солдаты, а мы, дети, ходили к 
солдатам с концертами, прямо в па-
латах для больных пели, читали сти-
хи, танцевали. Встречали нас тепло, 
подолгу не отпускали, а многие пла-
кали, думая о своих детях. Госпитали 
были в школах №3, 1, 14, а к концу 
войны открылся в школе №2.
Однажды во время такой встречи в 

школе №1 в одной из палат мы заме-
тили, что возле раненого стоит мед-
сестра и часто марлей вытирает ему 
глаза, солдат не хлопает в ладоши, а 
только плачет и плачет... Концерт за-
кончился, мы обступили кровать, а 
боец зарыдал и простонал, а не ска-
зал: «Живите долго, дети». Отвернул-
ся и затих. Мы тоже заплакали, учи-
тельница показала на дверь, мы вы-
шли со слезами. Оказалось: солдат 
без рук и без ног, а жив... и ему так 
хочется жить, так хочется домой, но 
он понимает, что с ним будет тяжело 
тем, кто согласится его принять.
В 1944 году я стала учиться в Ков-

ровском педучилище, оно было там, 
где сейчас музыкальная школа №1. 
Годы учёбы в педучилище запомни-
лись не только тем, что с нами рабо-
тали талантливые учителя, но класс 
подобрался дружный и работоспособ-
ный, остались в живых мы с Люсей 
Чупариной (она живёт в Казахстане). 
А я в эти годы была в домработницах 
в богатой семье, чтобы хлебную кар-
точку отдать матери. По комсомоль-
ской путёвке в 1948 году уехала в Ка-
лининградскую область, и трудовой 
путь начался.
Детям отдано 60 лет и каких... Но 

это особый разговор. Я хочу сказать 
одно: сильный русский человек очень 
любит Родину и свободу, трудности 
сделали его ещё более сознатель-
ным, вы всегда узнаете тех, кого кос-
нулась война, узнаете по делам и по 
поступкам. Так хочется счастья всем, 
особенно детям. Берегите матерей! 
Любите жизнь и цените друг друга, 
ищите себе профессию по призванию 
и по душе. Я 20 лет была в партии, 
14 лет на руководящей работе, никог-
да не жалела, что я учительница, это 
моё призвание.

Л. ЗАВЬЯЛОВА.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ВОЙНА КОСНУЛАСЬ И МЕНЯВОЙНА КОСНУЛАСЬ И МЕНЯ
Война коснулась и меня.
Есть у всего начало.
Начало есть у той войны,
Которая коснулась и моей судьбы.
В деревне о войне узнали мы не вмиг.
Июнь... 22-е. Мы вышли на зелёный луг
И вдруг из репродуктора слова: 
Война... война... война... 
Вмиг повзрослела детвора.
Раздался тихий детский плач,
 Остались на лугу лапта и мяч, 
Домой мы не бежали - шли, 
Ведь мы уже не малыши.
Война начнёт отсчитывать года.
Захватывают немцы сёла, города.
А впереди у них - Москва.
Там под Москвою вбит победный клин,
И развернули немцев на Берлин.
День Победы!
Немного уцелело тех солдат,
Которые в боях Отчизну защищали,
Собою Родину спасали.
И безымянных подвигов не счесть. 
Живым фронтовикам отдайте честь.
Им  в пояс низко поклонитесь
 И Родину любить у них учитесь.

Спускаюсь в большой носовой ку-
брик – смену разбудить. И ...кубрик 
подпрыгнул от мощного взрыва! Пу-
лей – на мостик. Пар валит из ко-
тельного отделения: волны пере-
хлестывают через кормовой мостик. 
Пушка вместе с кормой исчезла.

– Сигнальщик! На «Ударник»: 
«имею пробоину (ничего себе, про-
боина – кормы нет!), – диктует Гри-
ша, – прошу оказать помощь». 
«Ударник» разворачивается на мин-
ном поле, пытается подойти к на-
шему погружающемуся левому бор-
ту. Проснувшиеся пассажиры... как 
вода, прорвавшая плотину, – снесли 
леерные стойки, сбивая друг друга с 
ног, стали бросаться кто на палубу 
подошедшего тральщика, кто мимо. 
Борта кораблей сплющивают упав-
ших за борт...
Командир «Ударника» пытается 

еще раз подойти, но корабль отбра-
сывает волной. Море разгулялось – 
семь баллов.

– Саша, – говорит Жора-лейтенант, 
– посвети спичкой, посмотрим ме-
сто, где тонем. Так... Банка Калбо-
дагрунд, справа – мыс Юминда... 
Глубина 65 метров.
Штурман привязывает к рулону 

с картой грузик – секретные доку-
менты положено уничтожать. Спо-
койствие лейтенанта передает-
ся и мне, я перестаю дрожать. Ко-
рабль еще держится на плаву! Мы 
обнимаемся...
На носу – никого. Осталось до 

«купели» метра полтора...
– Мама, мамочка!..
И – за борт! В кипящую ледяную 

купель – бррр!
• ...Мешают валенки: Начинаю 

стаскивать их, захлебываясь, под 
водой. Пробкой вылетаю вверх, на 
трехметровую волну! Руки – грабли, 
молочу локтями подальше от кора-
бля, а то утянет с собой. Теряю со-
знание. Очнулся от грохота: «Вир-
сайтис» встал вертикально – все 
с него посыпалось вниз... На фоне 
великолепной луны... Постоял так с 
минуту и... пошел вниз, как решив-
шийся на все самоубийца. Стало 
тихо. Никто не поет, не ругается. 
Кто-то рядом отчаянно борется за 
жизнь.

• Сколько-то нас с «Вирсайтиса» 
осталось?..
Бредем по набережной. Женщи-

ны, все повидавшие кронштадтские 
бабоньки, смотрят на нас, пригорю-
нившись. Моряки с погибшего кора-
бля – сироты – идут...

• Годы спустя – подсчитали: 
всего из 240 шедших на «Вирсайти-
се» гангутцев и 93 членов команды 
спаслись 96. 217 – остались там на-
веки... Заплатили за нас.

Из книги «На дальних подступах» 
генерал-лейтенанта С. И. Кабано-
ва, руководившего в сорок первом 
обороной Ханко: «Можно считать 
чудом, что из 27 809 человек, погру-
женных на корабли, в Кронштадт и 
Ленинград пришли 22 822 человека. 
Горько было потерять столько лю-
дей... Но, преодолев между Гангутом 
и Кронштадтом больше двухсот миль 
заминированного водного простран-
ства, замкнутого батареями врага, 
мы пришли и стали на защиту Ленин-
града. Без малого 23 тысячи бойцов. 
Это – подвиг флота».

ГОД  НА 
«ВИРСАЙТИСЕ»
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èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏËÚËÌ„ - ‚ Á‡˘Ë-
ÚÛ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓ·‡ÌËÈ - ÔÓ¯ÂÎ
‚ åÓÒÍ‚Â Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ¯ËÓÍËÈ
ÂÁÓÌ‡ÌÒ «·Î‡„Ó‰‡fl» ÌÂ‡‰ÂÍ-
‚‡ÚÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ ÏËÎËˆËË,
ÍÓÚÓ‡fl ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓ-
ÎÛÚÓ‡ÒÚ‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ (ÔÓ‰Ó·-
ÌÂÂ  Ó· ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË - ‚ Ï‡ÚÂË‡-
ÎÂ è‡‚Î‡ ÉÛÚËÓÌÚÓ‚‡ «åËÌËÒÚ
ÔÓ„Ó‚ÓËÎÒfl» - êÂ‰.). çÓ ‚
ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË ·ÓÎ¸¯Â
·ÛÎËÎ‡ „ÎÛ·ËÌÍ‡.

ã˛‰Ë ·ÓÓÎËÒ¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ
Ë „ÛÔÔ‡ÏË, ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ë ·ÂÁ,
«Á‡» Ë «ÔÓÚË‚» - Á‡ ‚˚ÊË‚‡-
ÌËÂ, Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ äÓÌÒÚËÚÛ-
ˆËË, ÔÓÚË‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Ì‡ÎÓ-
„Ó‚, ÌÂ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Á‡ÔÎ‡Ú˚ Ë ‰‡-
ÊÂ ÔÓÚË‚ Ô‡‚fl˘ÂÈ Ô‡ÚËË. 

Ç Ó·˘ÂÏ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ
ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÁËÏÌÂ-‚ÂÒÂÌÌËÈ ÔÂ-
ËÓ‰ ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î
ÍÎËÏ‡ÚÛ ÔËÓ‰ÌÓÏÛ, ÍÓÚÓ˚È
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓÚÂflÎ
Ò‚ÓË flÍÓ ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Â  ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË, ÔÂ‚‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ Í‡-
ÍÓÂ-ÚÓ ÒÔÎÓ¯ÌÓÂ ÏÂÊÒÂÁÓÌ¸Â Ò
ÌÂÁ‰ÓÓ‚ÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ,
Ô˚„‡˛˘ÂÈ ‚ÓÍÛ„ ÌÓÎfl  „‡-
‰ÛÒÓ‚. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ·˚ÎË ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â, ÌÓ flÍËÂ Ë Ì‡-
‰ÓÎ„Ó Á‡ÔÓÏÌË‚¯ËÂÒfl ‰ÌË. 

ÉflÌÛÎÓ, Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂÌÓ
ÔËÓ‰ÓÈ, ‚ flÌ‚‡Â. à Ú‡Ï, „‰Â
Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸, - ‚ Ò‡-
ÏÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ
ÒÚ‡Ì˚ - ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â. íÎÂ-
Ú‚ÓÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ á‡Ô‡‰‡ ‰‡‚ÌÓ
ÛÊÂ ÒÚ‡ÎÓ ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl Ì‡ Ú‡-
ÏÓ¯ÌËı ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡-
Ì‡ı. éÌË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÂ·Â ÒÓÏ-
ÌÂ‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı Ô‡ÚËË Ë
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ÅÓÎÂÂ 10 Ú˚Òfl˜
Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ˆÂ‚ ‚˚¯ÎË 30 flÌ-
‚‡fl Ì‡ ÏËÚËÌ„ - ÔÓÚÂÒÚÓ‚‡Ú¸
ÔÓÚË‚ ÂÁÍÓ„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡. é‰Ì‡ÍÓ
‚ÒÍÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÂ ÎÓÁÛÌ„Ë ÒÏÂÌËÎË ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÂ,  ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ú‡ÍÓÈ:

«Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» Â‰ËÌ‡ ÔÓÚË‚
ÓÒÒËflÌ!» 

é Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÏ ÏËÚËÌ-
„Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ÓÒÓ-
·Ó. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ
- Ò‡Ï˚È Ï‡ÒÒÓ‚˚È Á‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ‰‚‡ ‰ÂÒflÚÍ‡ ÎÂÚ. ÇÔÂ‚˚Â
‡ÍˆË˛ ÔÓÚÂÒÚ‡ „ÓÚÓ‚ËÎË ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ ‡ÁÌ˚Â Ô‡ÚËË Ë ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl, ÒÚÓÎË˜Ì˚Â ·ÓÒÒ˚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‰Ó„Ó‚Ó-
ËÚ¸Òfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ÍÚÓ ËÁ
ÌËı ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÂÈ, ˜ÚÓ· ‚ÒÂ
Ó·˙Â‰ËÌËÎËÒ¸ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‰
ÌËÏ. èË˜ÂÏ Ì‡fl‰Û Ò ÒËÒÚÂÏ-
ÌÓÈ ÓÔÔÓÁËˆËÂÈ, Í‡Í ÔËÌflÚÓ
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÔ‡‚¯ËÂ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ
äèêî, ãÑèê Ë «ëÔ‡‚Â‰ÎË‚Û˛
êÓÒÒË˛», ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Û˜‡ÒÚ-
‚Ó‚‡Î‡ Ë ‚ÌÂÒËÒÚÂÏÌ‡fl. èÓÚÂ-
ÒÚÛ˛˘Ëı ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÏÌÓ„Ó
·ÓÎ¸¯Â ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚, Ë ÚÂ ÌÂ

ÔÓÒÏÂÎË ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ. ä ÚÓ-
ÏÛ ÊÂ  ÏÂÒÚÌ˚Â ·Î˛ÒÚËÚÂÎË ÔÓ-
fl‰Í‡ - ˝ÚÓ ‚‡Ï ÌÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
«áÛ·» (ÔËÎÂÚÂÎ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ, ËÁ·ËÎ
ÏËÚËÌ„Û˛˘Ëı Ë  ÛÎÂÚÂÎ). åË-
ÚËÌ„ ËÏÂÎ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ Á‡-
ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. ä‡Í
Á‡fl‚ËÎË Â„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚, ·˚-
ÎÓ ÒÓ·‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 5 Ú˚Òfl˜ ÔÓ‰-
ÔËÒÂÈ „ÓÓÊ‡Ì, ÚÂ·Û˛˘Ëı ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÏÂÌ˚ ÌÓ‚Ó„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡, ÌÓ Ë ÓÚÒÚ‡‚ÍË
„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ Ë ÔÂÏ¸Â-ÏËÌË-
ÒÚ‡. Ç ËÚÓ„Â - Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È
Ì‡ÎÓ„ ÒÌËÁËÎË ‰Ó ÔÂÊÌÂ„Ó
ÛÓ‚Ìfl. 

çÓ - ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÎËÌËÌ„‡‰-
ˆ‡Ï. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ‰Û„Ëı Â„Ë-
ÓÌ‡ı ÒÚÓÎ¸ Ï‡ÒÒÓ‚Ó Ë ÒÔÎÓ˜ÂÌ-
ÌÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÌÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎÓ.
Ñ‡ÊÂ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ «ÑÂÌ¸

„ÌÂ‚‡», Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡
20 Ï‡Ú‡ ‚ 50 „ÓÓ‰‡ı ÒÚ‡Ì˚,
Ó·ÂÌÛÎÒfl ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ ÔÓ‚‡-
ÎÓÏ - Ì‡Ó‰ Ì‡ ÛÎËˆ˚ ÌÂ ‚˚-
¯ÂÎ. ÇÓ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ ‚ ÏËÚËÌ-
„Â ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı
Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ èËÚÂÂ - ÓÍÓ-
ÎÓ Ú˚Òfl˜Ë, ‚ üÓÒÎ‡‚ÎÂ Ë à-
ÍÛÚÒÍÂ - ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛÚÓ‡ Ú˚Òfl˜…
ÉÌÂ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÑÂÌ¸ „ÌÂ‚‡ Ï‡ÒÒ˚
ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎË. á‡ÚÓ
ÒÔÛÒÚfl ÌÂ‰ÂÎ˛ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚
ÒÏÓ„ÎË ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡ ‚ÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÛ˛ ‡ÍˆË˛ ÔÓÚÂÒÚ‡ ‰Ó 200
Ú˚Òfl˜ „‡Ê‰‡Ì ‚ 150 „ÓÓ‰‡ı
ÒÚ‡Ì˚. 

Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÂÍÓ‰ - ·ÓÎÂÂ
2 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ - ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ èÂ‚ÓÏ‡È, ÍÓÚÓ˚È
‰‡‚ÌÓ Ë ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ËÁ ‰Ìfl ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË ÚÛ-
‰fl˘ËıÒfl ‚ ·Ó¸·Â Á‡ Ò‚ÓË Ô‡-

‚‡ ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ ·ÂÁ˚‰ÂÈÌ˚È
Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÂÒÌ˚, ÏË‡, ÚÛ‰‡.
ÇÔÓ˜ÂÏ, ·ÂÁ „Î‡‚ÌÓÈ Ô‡ÚËË
˝ÚÓÚ ÂÍÓ‰ ‚fl‰ ÎË ÒÓÒÚÓflÎÒfl
·˚. ä‡Í ‡Ì¸¯Â äèëë, Ú‡Í ÚÂ-
ÔÂ¸ «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» Ì‡ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ÚÛ‰Ó‚˚Ï ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚ Ô‡Á‰-
ÌÓ‚‡Ú¸ Ë ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡-
ˆË˛.

èÛÒÚ¸ Ë ‚flÎÓÚÂÍÛ˘ËÈ, ÌÓ
ÔÓˆÂÒÒ ¯ÂÎ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ:
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „‰Â-ÌË·Û‰¸ ‰‡ ÔÓ-
ÚÂÒÚÓ‚‡ÎË. é‰Ì‡ÍÓ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
Â„ËÓÌÂ ·ÓÓÎËÒ¸ Á‡ ˜ÚÓ-ÌË-
·Û‰¸ Ò‚ÓÂ, «˜ÛÊËÏ» ÌÂ ËÌÚÂ-
ÂÒÌÓÂ. Ç åÓÒÍ‚Â - Ò ÌÓ‚˚Ï
„ÂÌÔÎ‡ÌÓÏ ‡Á‚ËÚËfl „ÓÓ‰‡ Ë
«ÏË„‡ÎÍ‡ÏË» Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı. Ç à-
ÍÛÚÒÍÂ - Á‡ Ë ÔÓÚË‚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚-
ÎÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ˆÂÎÎ˛ÎÓÁÌÓ„Ó
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÁÂÂ Å‡ÈÍ‡Î. Ç
ìÙÂ - Á‡ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
ÏÂÒÚÌÓ„Ó îëÅ. Ç íÓÎ¸flÚÚË - Á‡
Ä‚ÚÓÇÄá. Ä ‚ å‡ı‡˜Í‡ÎÂ ÍÛÏ˚-
ÍË, ÚÂÚ¸fl ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡-
Ó‰ÌÓÒÚ¸ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡, Â¯‡ÎË
Ì‡ ÏËÚËÌ„Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‚Ó-
ÔÓÒ. éÌË ÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÓÒÚ „Î‡‚˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡
ÍÛÏ˚ÍÓÏ Ë ÒÓı‡ÌËÚ¸ Â˘Â ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÛ˛ Ú‡‰ËˆË˛ ‰ÂÎÂÌËfl Û-
ÍÓ‚Ó‰fl˘Ëı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÏÂÊ‰Û
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ‡ÁÌ˚ı Ì‡-
Ó‰ÌÓÒÚÂÈ. Ç ëÓ˜Ë ·‡ÒÚÓ‚‡ÎË
ÒÚÓËÚÂÎË ÓÎËÏÔËÈÒÍËı Ó·˙Â-
ÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ÔÎ‡ÚflÚ Á‡‡-
·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ… 

àÏÂÎ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÔÓÚÂÒÚ-
Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ Ë Ò‚ÓË ÓÒÓ·˚Â
ÔËÏÂÚ˚.  ÇÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓËË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎÓ ÌÂ Á‡ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ
„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡, ‡ ÔÓÚË‚ - ÊËÚÂÎË
ï‡ÌÚ˚-å‡ÌÒËÈÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÌÓÏ-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‰ÛÊÌÓ ËÌÛÎËÒ¸
Ì‡ Á‡˘ËÚÛ „Î‡‚˚ Â„ËÓÌ‡ ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ îËÎËÔÔÂÌÍÓ, ‰‡ Ú‡Í Â„Ó
Ë ÌÂ ÓÚÒÚÓflÎË. Ä ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
„ÓÓ‰‡ı Ë ‚ÂÒflı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl

·Ó¸·‡ ÔÂÂ¯Î‡ Ì‡ ÎË˜ÌÓÒÚË -
‚ Ò‡ÏÓÏ ÔflÏÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. íÓÏ-
ÒÍËÈ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍ ëÂ„ÂÈ
á‡ÈÍÓ‚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
Ò‡Ï ÊÂÒÚÓÍÓ ËÁ·ËÚ˚È ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ÏË, Ò˙ÂÁ‰ËÎ ÔÓ ÙËÁËÓ-
ÌÓÏËË „Û·ÂÌ‡ÚÓÛ ÇËÍÚÓÛ
äÂÒÒÛ - Á‡ ·‡·Û¯ÍÛ, ÌÂ ÔÂÂ-
ÊË‚¯Û˛ ÌÓ˜Ì˚ı Ó·˚ÒÍÓ‚. Ç
åÓÒÍ‚Â Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËˆÛ ã˛‰-
ÏËÎÛ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Û Û‰‡ËÎ ÔÓ „Ó-
ÎÓ‚Â ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡ÂÌ¸. Ç ë‡ı‡-
ÎËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ï˝ „ÓÓ‰‡
ò‡ıÚÂÒÍ ÇÎ‡‰ËÏË ï‡Ô‡ÎÓ‚
ËÁ·ËÎ 69-ÎÂÚÌ˛˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ,
ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î‡ ÌÓ˜-
Ì˚Ï ÒÚÓÓÊÂÏ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË.

ë‡Ï˚Ï Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï
ÔÓÚÂÒÚÓÏ Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ „ÓÎÓ‰Ó‚ÍÛ
‡‚Ë‡‰ËÒÔÂÚ˜ÂÓ‚, Ì‡˜‡ÚÛ˛ ‚
êÓÒÚÓ‚Â, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔËÌfl‚¯Û˛
‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡ÁÏ‡ı. ã˛‰Ë
ÚÂ·Ó‚‡ÎË Û·‡Ú¸ ËÁ ÌÓ‚Ó„Ó
ÍÓÎ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÛÌÍÚ Ó Ô‡‚Â ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÂÌflÚ¸ Â„Ó ‚ Ó‰-
ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ Ë ‚ÌÂÒÚË
‚ ÌÂ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëfl ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡.
ë‡ÏÓÈ ÊÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ-
ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‡ÍˆËfl ‚ÌÂ-
ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ÓÔÔÓÁËˆËË - 31-„Ó
˜ËÒÎ‡ Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÂÒflˆ‡ (ÂÒÎË
Ú‡ÍÓ‚ÓÂ ‚˚Ô‡‰‡ÂÚ)  ÓÌË ‚˚ıÓ-
‰flÚ Ì‡ ÏËÚËÌ„, ˜ÚÓ·˚ Á‡Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ
éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ êÓÒÒËË ‚Ó-
Ó·˘Â Ë Â„Ó 31-È ÒÚ‡Ú¸Â, ‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË (Ó Ô‡‚Â „‡Ê‰‡Ì Ì‡ Ò‚Ó-
·Ó‰Û ÒÓ·‡ÌËÈ). éÒÓ·Û˛ ÔË-
Í‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÏÛ
ÔË‰‡ÂÚ ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ
‚Î‡ÒÚË Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÔÓÚË‚
ÊÂÎ‡ÌËfl ÓÒÒËflÌ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ‚˚-
‡Ê‡Ú¸ Î˛·Ó‚¸ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
(!) äÓÌÒÚËÚÛˆËË êî, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú
Ëı, ‡  ·ÓÎ¸ÌÓ ‡Á„ÓÌfl˛Ú.

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ.

Ç ÅéêúÅÖ áÄ ùíé
èÖêÇìû èéãéÇàçì ÉéÑÄ  ÉêÄÜÑÄçÖ  ëíêÄçõ Ç éëçéÇçéå åàíàçÉéÇÄãà 

31-Â Ï‡fl ‰Îfl ÏËÚËÌ„Û˛˘Ëı ‚ åÓÒÍ‚Â ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ˜ËÒÎÓÏ ÌÂÒ˜‡ÒÚÎË‚˚Ï.

9 ÙÂ‚‡Îfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ» ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‚ Á‡˘ËÚÛ Å‡ÈÍ‡Î‡ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏË‡
ÉÛ·‡Â‚‡ «àÏÂÌÂÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡…».  Ä‚ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓ‰‚Â„ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÍËÚËÍÂ Â¯ÂÌËÂ „Î‡-
‚˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡ Ó ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËË ‡·ÓÚ˚ Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó ñÅä, ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ-
Ï¸Â ÔËÌflÎ flÍÓ·˚ ÔÓÒÎÂ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ  Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË Ì‡ÛÍË. 

èÓ ÏÌÂÌË˛ ÊÂ ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÉÛ·‡Â‚‡, Ò‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔËÌflÎ ÌÂ ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‰ÂÌÂ„ Û ÌËı ÌÂÚ, ‡ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÓÎË„‡ıÓ‚, ÍÓÚÓ˚ı Ï‡ÎÓ,
Á‡ÚÓ - Ò ‰ÂÌ¸„‡ÏË. 

íÂÔÂ¸, ÍÓ„‰‡ ‚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ÓÍÛ„ Å‡ÈÍ‡Î‡ ‚ÏÂ¯‡ÎÒfl Ò‡Ï ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ó·Í‡fl Ì‡‰Â-
Ê‰‡, ˜ÚÓ «ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ» Â¯ÂÌËÂ èÛÚËÌ ÓÚÁÓ‚ÂÚ.íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÍÓ‡ÎËˆËfl «á‡ Å‡ÈÍ‡Î!», ‚
ÍÓÚÓÛ˛ ‚ıÓ‰ËÚ Ò‚˚¯Â 50 Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ êÓÒÒËË, 3 Ë˛Ìfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎ‡
Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‹ 1 è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî
ÓÚ 13 flÌ‚‡fl 2010 „Ó‰‡, ÍÓÚÓÓÂ ‡ÁÂ¯ËÎÓ ÅñÅä ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‚ ÂÊËÏÂ ‡ÁÓÏÍÌÛÚÓ„Ó
‚Ó‰ÓÓ·ÓÓÚ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ Ò·ÓÒÓÏ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÒÚÓÍÓ‚ ‚ ÓÁÂÓ.

ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚ N-ÒÍÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔË-
·˚Î ÎÂÍÚÓ ÔÓ ÎËÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ «áÌ‡ÌËÂ», ˜ÚÓ-
·˚  ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ÓÙËˆÂ‡Ï ÎÂÍˆË˛ Ó ‚Â‰Â ‡ÎÍÓ-
„ÓÎËÁÏ‡. ç‡˜‡Î ÎÂÍÚÓ, Í‡Í Ë ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl, Ò
ˆËÙ. 

33

ùÚÛ Ù‡ÁÛ fl ‡ÁÓÒÎ‡Î ÔÓ
«‡Ò¸ÍÂ» Ò‚ÓËÏ ‰ÛÁ¸flÏ Ë ÁÌ‡-
ÍÓÏ˚Ï. çÓ ÏÓÈ ÚÂÒÚ ÔÓ¯ÎË
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ. åÌÓ„ËÂ ÔË-
ÒÎ‡ÎË ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ù‡ÁÛ, ÚËÔ‡: Ú˚ Ò
ÛÚ‡ ÛÊÂ ‚˚ÔËÎ, ËÎË ÒÓ‚ÒÂÏ
«ÍÛ-ÍÛ»? à ÚÓÎ¸ÍÓ  Ó‰Ì‡ ËÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚÛ‡ÎÍ‡ Ò‡ÁÛ ÔÓÌflÎ‡, Ó ÍÓÏ
Ë‰ÂÚ Â˜¸: «ü ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò ‚‡-
ÏË ÒÓ„Î‡ÒÌ‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ‚Â˜ÂÓÏ
Ë‰Û Ì‡ Â„Ó ÍÓÌˆÂÚ!»

Ä‚Ú.

Ä‚Ú.

á ç Ä â  ç Ä ò à ï !

«ÅÖãõâ íÄçÖñ» çàäéãÄü àÇÄçéÇÄ
çéÇõâ ëèÖäíÄäãú ÑêÄåÄíìêÉÄ é ÇéâçÖ èéêÄÜÄÖí ëÇéÖâ èêÄÇÑéâ

ü ‰‡‚ÌÓ ıÓÚÂÎ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ˝ÚÓÚ
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸. á‡‰ÓÎ„Ó  ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í
ÅflÌÒÍËÈ ÚÂ‡Ú ‚ÁflÎÒfl Á‡ Â„Ó ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÛ. Ä ÂÒÎË ·˚Ú¸ ÚÓ˜Ì˚Ï, ‰‡ÊÂ ‰Ó
ÚÓ„Ó, Í‡Í ÅflÌÒÍËÈ ÚÂ‡Ú ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ
ÛÊÂ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ Ô¸ÂÒ‡, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÓÓÌ
Ì‡˜ÌÂÚ Ò‚ÓÂ ÚËÛÏÙ‡Î¸ÌÓÂ ¯ÂÒÚ‚ËÂ
ÔÓ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÎÓ˘‡‰Í‡Ï ÒÚ‡Ì˚. 

åÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓ
- Ò ‡‚ÚÓÓÏ Ô¸ÂÒ˚ fl ‰‡‚ÌÓ ‰ÛÊÛ. ÇÓ-
ÂÌÌ‡fl Í‡¸Â‡ Û Ì‡Ò ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÔË-
ÏÂÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó, ‰‡ Ë «ÍÓ˜Â‚‡ÎË»
Ï˚ ÔÓ Ó‰ÌËÏ «„Ófl˜ËÏ ÚÓ˜Í‡Ï»… 

Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÓÌÂ‚ÓÎÂ ËÒÔ˚Ú˚-
‚‡Â¯¸ ÌÂÍÓÚÓÛ˛ Â‚ÌÓÒÚ¸ Í ÛÒÔÂı‡Ï
‰Û„‡: ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎË ÓÌ ÒÓÁ‰‡Î
‚Â˘¸, ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Ó-
ÔÎÓ˘ÂÌËfl, ÎË·Ó ÊÂ ÔÓÒÚÓ ÒÛÏÂÎ
„‰Â-ÚÓ ‚Ó‚ÂÏfl ÔÓ‰ÒÛÂÚËÚ¸Òfl? çÛ, ÌÂ
·Û‰ÂÏ ‰Û¯ÓÈ ÍË‚ËÚ¸: ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ
‰ÂÎÂ ‚Â‰¸ ‚ÂÁÂÌËÂ ÚÓÊÂ Ë„‡ÂÚ ÌÂÏ‡-
ÎÓ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸, Ë ÌÂÂ‰ÍÓ ·˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËfl ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÛ˜¯ËÂ, ‡ ÛÏÂ-
ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÌ˚Â, «‡ÒÍÛ˜ÂÌÌ˚Â».

á‡ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ çËÍÓÎ‡fl à‚‡ÌÓ‚‡
fl Ì‡·Î˛‰‡˛ ‰‡‚ÌÓ. Ö„Ó ÔÂ‚˚Â ÎËÚÂ-
‡ÚÛÌ˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ·‡ÎË Á‡ ‰Û-
¯Û ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰‚ÛÏfl ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ÏË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÏË: ÒÚÓ„ËÏ ‰Ó
˘ÂÔÂÚËÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Í ÓÙË-
ˆÂÒÍÓÈ ˜ÂÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÂÔÂÚÌ˚Ï

ÔÂÍÎÓÌÂÌËÂÏ ÔÂÂ‰ ÖÂ ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
ÜÂÌ˘ËÌÓÈ. 

Ä ÔÓÚÓÏ „ÓÏÓÏ ÒÂ‰Ë flÒÌÓ„Ó ÌÂ-
·‡ ‚ ÏË ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ Â„Ó «óÂÌ˚Â ·Â-
ÂÚ˚». ùÚÓ ·˚Î ÌÂ ¯‡„ - ˝ÚÓ ·˚Î ÔÓ-
˚‚ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡.  í‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓË-
ÂÈ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ì‡ Û·ÂÊÂ 80-90-ı „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó ÔÂ‰‡ÎÓ êËÊÒÍËÈ éåéç, Á‡-
˜ËÚ˚‚‡Î‡Ò¸ ‚Òfl êÓÒÒËfl, ‚ÂÒ¸ ëÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÈ ëÓ˛Á, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Â˘Â ÌÂ ‰Ó ÍÓÌ-
ˆ‡ ÓÒÓÁÌ‡‚¯ËÈ Ú‡„Â‰Ë˛ ‡ÒÔ‡‰‡. 

ÑÓÔÛÒÍ‡˛, ˜ÚÓ çËÍÓÎ‡È îÂ‰ÓÓ-
‚Ë˜ ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÏÓÂÈ Ù‡ÁÓÈ ÌÂ
ÒÓ„Î‡ÒËÚÒfl. çÓ ÎË˜ÌÓ ‚ ÏÓËı „Î‡Á‡ı
ËÏÂÌÌÓ «óÂÌ˚Â ·ÂÂÚ˚» ÔÓÒÎÛÊËÎË
ÁÌ‡ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎË-
ÚÂ‡ÚÛÂ ÒÚ‡ÎÓ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡
·ÓÎ¸¯Â. ç˚ÌÂ ‚˚¯ÎÓ ÛÊÂ ‰‚‡ ‰ÂÒflÚ-
Í‡ ÍÌË„ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡,
ÓÌ Û‰ÓÒÚÓÂÌ fl‰‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı ÔÂ-
ÏËÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, «ëÚ‡ÎËÌ„‡‰», ‡
Ú‡ÍÊÂ ËÏ. ç. éÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë å. ÅÛÎ„‡-
ÍÓ‚‡. 

à ‚ÓÚ - ÌÓ‚˚È ˚‚ÓÍ. íÂÔÂ¸ ÛÊÂ -
Ì‡ ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚÍË. 

ÑÓÎÊÂÌ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Í ‚ÓÂÌÌÓÈ
‰‡Ï‡ÚÛ„ËË ‚ ˆÂÎÓÏ fl ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸ Ì‡-
ÒÚÓÓÊÂÌÌÓ. ÇÓÈÌ‡ - ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡, ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ·ÓÈ, ÌÛ Ë
¯Ú‡·Ì‡fl ‡·ÓÚ‡, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl. ç‡ ÒˆÂ-
ÌÂ Ë ÚÓ, Ë ‰Û„ÓÂ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÚÓ.

á‡‚ÁflÚ˚Â ÚÂ‡Ú‡Î˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÓ ÏÌÓÈ ÌÂ
ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl, ÌÓ, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ÔÓÍ‡-
Á˚‚‡Ú¸ ‚ÓÈÌÛ ·ÂÁ ·Ófl - ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó ‚ÍÛÒÂ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸
˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÛÍÚ‡, ÌÂ ‰‡‚‡fl Â„Ó
ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸. 

ê‡Ì¸¯Â fl Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı Û‰‡˜Ì˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ó ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
çËÍÓÎ‡fl ÉÛ·ÂÌÍÓ «ÄÙ„‡Ì» ‚ ÚÂ‡ÚÂ Ì‡
í‡„‡ÌÍÂ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓÈ, Í‡Í ÏÌÂ Í‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ÚÛ‰ÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ Ò‡‚ÌËÚ¸Òfl Ò Ú‡ÍËÏ ÊÂ ÛÒ-
ÔÂıÓÏ.

ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ «ÅÂÎ˚È
Ú‡ÌÂˆ (ÇÂ‡. ç‡‰ÂÊ‰‡. ÇÓÈÌ‡)» fl ¯ÂÎ
Ò ÌÂÍÓÚÓÓÈ Ì‡ÒÚÓÓÊÂÌÌÓÒÚ¸˛. ÅÓ-
flÎÒfl ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl.

çÓ, Í‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, - Ì‡Ô‡ÒÌÓ.
ëÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ Û‰‡ÎÒfl. ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ·˚ÚËÂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ
‰‡Ï‡ÚÛ„ËË.

èÂÂÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ô¸ÂÒÛ ÌÂ ÒÚ‡ÌÛ - Ë
‰ÂÎÓ ˝ÚÓ ÌÂ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÂ: ıÓ˜ÂÚÒfl,
˜ÚÓ·˚ ·Û‰Û˘ËÂ ÁËÚÂÎË ÒÏÓÚÂÎË
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ò‡ÏË, ‡ ÌÂ ÓËÂÌÚËÓ‚‡-
ÎËÒ¸ Ì‡ ˜ÛÊÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl. ëÔÂÍ-
Ú‡ÍÎ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó ‚ÓÈÌÂ. íÓ˜ÌÂÂ, Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ. ÇÓÈÌ‡ ÔËÒÛÚÒÚ-
‚ÛÂÚ Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ - ‰‡ÊÂ ˝ÔË-
ÁÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó
ı‡Î‡ÚËÍ‡ ‚˚„Îfl‰ËÚ ÒÎÓ‚ÌÓ ÌÂ˜ÚÓ ËÌÓ-

Ó‰ÌÓÂ. ä‡Í Ë ÂÒÚ¸ ‚ ·ÓÂ‚ÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÛÚ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú ÚÛÒÓÒÚ¸ Ë
„ÂÓÈÒÚ‚Ó, ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰ÎÓÒÚ¸,
‚˚Ò¯ÂÂ Ë ÌËÁÏÂÌÌÓÂ. 

èË ˝ÚÓÏ çËÍÓÎ‡È îÂ‰ÓÓ‚Ë˜ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏ˚Ï ÓÏ‡ÌÚËÍÓÏ.
Ç ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ Á‚Û˜ËÚ Ù‡Á‡ (ˆËÚËÛ˛
Ì‡ ÒÎÛı Ë ÔÓ Ô‡ÏflÚË): ËÁ ÚÂı ÒÂÒÚÂ -
ÇÂ‡, ç‡‰ÂÊ‰‡, ã˛·Ó‚¸ - ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
Ó‰ËÌÓÍÓÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ÚÂÚ¸fl ÒÂ-
ÒÚ‡… ÇÂÌÓ ‚Â‰¸, ÂÒÎË ‚‰ÛÏ‡Ú¸Òfl!

ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚
ÚÓÏ, Í‡Í ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚ÓÈÌ‡, Í‡Í
‡Á Ë ÌÂÚ - çËÍÓÎ‡È à‚‡ÌÓ‚ ıÓÓ¯Ó
ÁÌ‡ÂÚ Ï‡ÚÂË‡Î. éÌ ÔÓ¯ÂÎ Ë ÄÙ„‡Ì,
Ë «„Ófl˜ËÂ ÚÓ˜ÍË» ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ä‡‚Í‡-
Á‡… ÅÛ‰Û˜Ë ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÂ ‚ óÂ˜ÌÂ,
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ÔÎÂÌÛ Û ·ÓÂ‚ËÍÓ‚, Ë ‰Îfl
Â„Ó ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡
ˆÂÎ‡fl ÒÔÂˆÓÔÂ‡ˆËfl… 

Ç Á‡ÎÂ Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î
Û˜‡ÒÚÌËÍ ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, Ë Í ÌÂÏÛ çË-
ÍÓÎ‡È îÂ‰ÓÓ‚Ë˜ Ó·‡ÚËÎÒfl ÒÓ ÒÎÓ-
‚‡ÏË ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡‰Ó ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸, ÍÓÚÓ˚È
‚ÔÂ‚˚Â ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ Ñä
«èÓÊÂÍÚÓ», ˜ÚÓ Ì‡ ÇÓÒÚÓÍÂ ÒÚÓÎË-
ˆ˚, ·˚Î ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï. ç‡ ÌÂ„Ó çËÍÓ-
Î‡È à‚‡ÌÓ‚ ÔË„Î‡ÒËÎ ·ÎËÁÍËı, ‰Û-
ÁÂÈ, ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚. á‡Î Ì‡ ÔÓÎÚ˚Òfl˜Ë
ÏÂÒÚ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï ÔÓ˜ÚË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, Ë ÔË ˝ÚÓÏ fl ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡˛,

˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â ÒÏÓ„ÎË
ÔËÈÚË. óÚÓ ÚÛÚ ÒÍ‡ÊÂ¯¸? ç‡‚ÂÌÓÂ,
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ Û‚‡ÊÂÌËfl, ÍÓÎ¸
ÒÚÓÎ¸ÍÓ Î˛‰ÂÈ ÓÚÍÎËÍÌÛÎÓÒ¸ Ì‡ Â„Ó
ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ. áÌ‡˜ËÚ, ‚ÂflÚ ‚ Â„Ó Ú‡-
Î‡ÌÚ!

Ç˚¯Â ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ ÅflÌÒÍËÈ ÚÂ‡Ú ‰‡Ï˚
ËÏ. Ä.ä. íÓÎÒÚÓ„Ó, ÂÊËÒÒÂ - ÅÓËÒ
ü˚¯. ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË Á‡Ï˚ÒÎ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡ é„‡ÌËÁ‡ˆËfl
«ÅÓÂ‚ÓÂ ·‡ÚÒÚ‚Ó». ëÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ Û‰Ó-
ÒÚÓÂÌ fl‰‡ ÔÂÏËÈ: «ÅÓflÌ - ÔÂ‚Âˆ ‚Ó
ÒÚ‡ÌÂ ÛÒÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚» (ÎËÚÂ‡ÚÛ-
Ì‡fl), «ìÒÔÂı» (Á‡ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÂ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ), «ïÛÒÚ‡Î¸Ì‡fl ÓÁ‡»
(‡ÍÚÂÛ à„Ó˛ à„Ì‡ÚÓ‚Û Á‡ ÓÎ¸ ‡Á-
‚Â‰˜ËÍ‡ Å‡Û‰Ë), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ÔÂÏËË ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÅflÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË «á‡ ‚ÂÌÓÒÚ¸ ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚË-
ÓÚË˜ÂÒÍËÏ Ú‡‰ËˆËflÏ» Ì‡ XV åÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ «ëÎ‡‚flÌÒÍËÂ
ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë». 

àÚ‡Í, Ï˚ - ËÒÍÂÌÌËÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË
Ú‡Î‡ÌÚ‡ çËÍÓÎ‡fl à‚‡ÌÓ‚‡ - ÓˆÂÌËÎË
Â„Ó Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ Û‰‡˜Û. óÚÓ ÚÛÚ ÒÍ‡-
ÊÂ¯¸? Ü‰ÂÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛!

çËÍÓÎ‡È ëíÄêéÑõåéÇ,
‚ÓÂÌÌ˚È ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ‚ÂÚÂ‡Ì ·ÓÂ-

‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ «„Ófl˜Ëı» ÚÓ˜Í‡ı. 

1. è. ÉÛÚËÓÌÚÓ‚. «åÂÚÓ ‰Îfl
·Ó„‡Ú˚ı».

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

3. Ä. ê˚·‡ÍÓ‚. «ã˛‰Ë ÒÂÏË
ÁÂÏÂÎ¸».

çÓÏÂ ÓÚ 27. 05. 08.

ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 
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ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
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ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ÒÂ, ‚Ó-
‰Â ·˚, ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡.
èÓ‚Ó‰flÚÒfl ÚÛÌË˚. à„‡˛Ú-
Òfl Ï‡Ú˜Ë. Å˚ÒÚ˚̊Â ¯‡ıÏ‡Ú˚ -
ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡. ÅÎËˆ - ‚ÓÚ ÓÌ. ÇÒÂ
Ì‡ ÏÂÒÚÂ, Ë ‚ÂÁ‰Â Ò‚ÓË ˜ÂÏÔË-
ÓÌ˚. 

çÓ Á‡‰‡ÈÚÂ fl‰Ó‚ÓÏÛ ËÎË
‰‡ÊÂ «ÔÓ‰‚ËÌÛÚÓÏÛ» Î˛·Ë-
ÚÂÎ˛ ¯‡ıÏ‡Ú Ò‡Ï˚È ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡Ì˚È ‚ÓÔÓÒ: ‡ ÍÚÓ Ì˚Ì˜Â Ì‡
ÔÎ‡ÌÂÚÂ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÍÓÓÎ¸?
ÇÓÒÂÏ¸ ËÁ ‰ÂÒflÚË ÌÂ ÓÚ‚ÂÚflÚ.
óÂÏÔËÓÌÓ‚ ÏÌÓ„Ó, ÏÂÌfl˛ÚÒfl
·˚ÒÚÓ, ÔÓÓÈ ‰‡ÊÂ ‚ „Î‡Á‡ı
fl·ËÚ: èÓÌÓÏ‡Â‚, ï‡ÎËÙ-
Ï‡Ì, ÄÌ‡Ì‰, ä‡Ò˚ÏÊ‡ÌÓ‚, íÓ-
Ô‡ÎÓ‚. çÓ ÍÚÓ ˜ÂÏÔËÓÌ ˜ÂÏÔË-
ÓÌÓ‚, ·ÂÒÒÔÓÌ˚È ÎË‰Â? ü Ë
Ò‡Ï ÌÂ ÁÌ‡Î, ÔÓÍ‡ Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
Ì‡Á‡‰ ÌÂ ÛÒÎ˚ı‡Î ËÁ fl˘ËÍ‡
(Ú‡Ï ÇÎ‡‰ËÏË èÓÁÌÂ ·ÂÒÂ-
‰Ó‚‡Î Ò äËÒ‡ÌÓÏ àÎ˛ÏÊËÌÓ-
‚˚Ï) ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ Û‚ÂÂÌÌÓ
ÔÓËÁÌÂÒÂÌÌÓÂ ËÏfl: ÒÂ„Ó‰Ìfl
˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ ËÌ‰ËÈÒÍËÈ
„ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ ÇË¯Ë ÄÌ‡Ì‰.
óÚÓ ÊÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ, Ì‡
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ËÏÂÂÚ ˜ÂÚ-
‚ÂÚ˚È ÂÈÚËÌ„.  Ä Û ÍÓ„Ó ÔÂ-
‚˚Â ÚË? çÂ ÁÌ‡˛, ÔÓÒÏÓÚËÚÂ
‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. Ä ÍÚÓ ÒËÎ¸ÌÂÈ-
¯ËÈ Ë„ÓÍ ÔÎ‡ÌÂÚ˚? ç‡‚Â-
ÌÓÂ, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, É‡Ë ä‡ÒÔ‡-
Ó‚.

Ö˘Â ÒÎÓÊÌÂÂ Ó·ÒÚÓflÚ ‰ÂÎ‡
‚ ÊÂÌÒÍËı ¯‡ıÏ‡Ú‡ı. èË ‚ÒÂÈ
Î˛·‚Ë Ë Í ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï, Ë Í Û‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Â‚ÌÂÈ Ë„Â, fl ÌÂ
ÁÌ‡˛, ÍÚÓ Ì˚Ì˜Â ˜ÂÏÔËÓÌÍ‡. à
ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û
ÔÂÂÊË‚‡˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ë ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÒÓÏ-
ÌÂÌË˛, ÍÚÓ ËÁ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ‰‡Ï
ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂı ‚ ÏËÂ Ë„‡ÂÚ ‚
¯‡ıÏ‡Ú˚: ‚ÂÌ„ÂÍ‡ û‰ËÚ èÓÎ-
„‡ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‚ÌÂ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË. 

ÇÓÚ Ú‡Í‡fl ÒÚ‡ÌÌ‡fl ÒËÚÛ‡-
ˆËfl: Û ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ Ó‰ÌË ËÏÂÌ‡,
Û ÎÛ˜¯Ëı ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓ‚ ‰Û„ËÂ. 

Ç ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÏ ÏËÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ‚ÂÏÂ-
ÌÂÏ ÔËÌˆËÔ: Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÍÓÓÎfl
Ë„‡ÂÚ Ò‚ËÚ‡. ç˚Ì˜Â ‚ ¯‡ıÏ‡-
Ú‡ı ÎÂ„Í‡fl ÌÂ‡Á·ÂËı‡: ÒˆÂÌ‡
Á‡·ËÚ‡ Ò‚ËÚÓÈ, ‡ ÍÓ„Ó Ë„‡Ú¸,
ÓÌ‡ ÚÓÎÍÓÏ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ.

ç‡˜ËÌ‡fl Ò ‚ÂÎËÍÓ„Ó ëÚÂÈ-
ÌËˆ‡, ‚ ¯‡ıÏ‡Ú‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î
ÒÚÓ„ËÈ ˚ˆ‡ÒÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ:
Ì‡ ÚÓÌ ‚ÒıÓ‰ËÎ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓÚ,

ÍÚÓ ‚ ˜ÂÒÚÌÓÏ ÔÓÂ‰ËÌÍÂ Ó‰Ó-
ÎÂ‚‡Î ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÍÓÓÎfl.
ëÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË ËÒÍÎ˛˜‡ÎËÒ¸, ‰‡
Ëı Á‡ ÔÓÎÚÓ‡ ‚ÂÍ‡ Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË ÌÂ ·˚ÎÓ. óÂÏÔËÓÌ ÏÓ„
ÔÓË„‡Ú¸ ‚ ÒËÎÛ Í‡ÍËı-ÎË·Ó
‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÌÓ
Û ÌÂ„Ó ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ô‡‚Ó Ì‡
Ï‡Ú˜-Â‚‡Ì¯, Ë ÚËÊ‰˚ ¯‡ı-
Ï‡ÚÌ˚Â ÍÓÓÎË, ÄÎÂıËÌ Ë ÅÓÚ-
‚ËÌÌËÍ, ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎË ÒÂ·Â ÍÓ-
ÓÌÛ.

é˜ÂÌ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÎÛ-
˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ, ÍÓ„‰‡ êÓ·ÂÚ
îË¯Â, Ò‡Ï˚È ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÈ
˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡, ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı
Û„Ó‚ÓÓ‚ ‚ÒÂ ÊÂ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl Á‡-
˘Ë˘‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÚËÚÛÎ ÔÓ ÚÓÈ ÊÂ
ÒıÂÏÂ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ Á‡‚ÓÂ‚‡Î.
ò‡ıÏ‡ÚÌ˚Ï ÍÓÓÎÂÏ ·˚Î
Ó·˙fl‚ÎÂÌ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ, ÄÌ‡ÚÓ-
ÎËÈ ä‡ÔÓ‚. óÚÓ ÊÂ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î
ÔÓÒÎÂ ËÌ‡Û„Û‡ˆËË? éÌ ÌÂ Á‡-
ıÓÚÂÎ ·˚Ú¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ˜ÂÏ-
ÔËÓÌÓÏ Ë Ò‡ÁÛ Ì‡˜‡Î ÔÂÂ„Ó-
‚Ó˚ Ó Ï‡Ú˜Â Ò îË¯ÂÓÏ Ì‡
Ò‚ÓÈ ÒÚ‡ı Ë ËÒÍ (‡ ‚ ˝ÔÓıÛ
‰ËÍÚ‡ÚÛ˚ Ë ÒÚ‡ı, Ë ËÒÍ ·˚-
ÎË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÎËÍË). ÇÏÂ-
¯‡ÎÓÒ¸ ‚˚Ò¯ÂÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ë Ï‡Ú˜, ÍÓÚÓÓ„Ó,
·ÂÁ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËfl, Ê‰‡Î ÏË,
ÌÂ ÒÓÒÚÓflÎÒfl. çÓ ÔÓ˚‚ Í ˜ÂÒÚ-
ÌÓÈ Ë„Â ÓÒÚ‡ÎÒfl Ë ‚ Ì‡¯ÂÈ
Ô‡ÏflÚË, Ë ‚ ËÒÚÓËË ¯‡ıÏ‡Ú, ‡
Ô‡‚Ó ÍÓÓÎfl Ì‡ ÚÓÌ ÔÓ‰-
Ú‚Â‰ËÎË ‰ÂÒflÚÍË ‚˚Ë„‡ÌÌ˚ı
ÚÛÌËÓ‚.

ëÂ„Ó‰Ìfl ÏË Í ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚Ï
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Û‰Û˜‡˛˘Â ·ÂÁ-
‡ÁÎË˜ÂÌ. ç˚ÌÂ¯ÌËÈ Ï‡Ú˜ Ì‡
‚˚Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ò‡-
ÁÛ Ì‡¯ÂÎ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â. èÓ
Ë‰ÂÂ, ÂÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÓıÓ-
‰ËÚ¸ ‚ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ÌÓ
ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì˚ ÔÓfl‚Ë-
ÎË Í ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÏÛ Ò‡ÊÂÌË˛
‰ÓÒ‡‰ÌÓÂ ‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ, Ë ÔË-
¯ÎÓÒ¸ ‚Á˚‚‡Ú¸ Í Ô‡ÚËÓÚËÁÏÛ
ÒÓ„‡Ê‰‡Ì Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ - ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ íÓÔ‡ÎÓ‚ Ë„-
‡ÂÚ ‰ÓÏ‡, ‡ ÄÌ‡Ì‰ ‚ „ÓÒÚflı.
çÓ Ï‡Ú˜ Ë‰ÂÚ, Ë Ì‡ ÚÓÏ ÒÔ‡ÒË-
·Ó.

äÓ„‰‡ Ë„‡ÎË ÅÓÚ‚ËÌÌËÍ Ò
í‡ÎÂÏ, ëÔ‡ÒÒÍËÈ Ò îË¯ÂÓÏ,
ä‡ÔÓ‚ Ò ä‡ÒÔ‡Ó‚˚Ï, Í‡Ê-
‰˚È ıÓ‰ ÏÓ„Û˜Ëı ÒÓÔÂÌËÍÓ‚
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÒfl Ì‡ ÒÚ‡ flÁ˚Í‡ı. Ä
ÒÂ„Ó‰Ìfl? ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡¯Â ÚÂÎÂ-
‚Ë‰ÂÌËÂ Â„ÛÎflÌÓ ‚Â‰ÂÚ ‰Â-
Ú‡Î¸Ì˚Â ÂÔÓÚ‡ÊË Ò ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÍÂÛ. ò‡ıÏ‡Ú˚

ÌÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú. åÓÊÂÚ, ÔÓÍÂ
·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ Á‡Ìfl-
ÚËÂ?

è‡‰ÂÌËÂ ËÌÚÂÂÒ‡ Í ÍÓÓ-
ÎÂ‚ÒÍÓÈ Ë„Â ÏÌÓ„ËÂ ‚Â‰Û˘ËÂ
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË
Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú Ò ÂÙÓÏ‡ÏË Ì˚-
ÌÂ¯Â„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ îàÑÖ, Ì‡-
¯Â„Ó ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ äËÒ‡-
Ì‡ àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡. äÚÓ ÊÂ ÓÌ,
„Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ä‡ÎÏ˚-
ÍËË Ë ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÚÓÔ-ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ ÏËÓ‚˚ı ¯‡ıÏ‡Ú? éÒ-
ÚÓÓÊÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ÒÔÓÒÓ·-
Ì˚È Á‡ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ÒÂ, Í ˜ÂÏÛ ÔË-
Í‡Ò‡ÂÚÒfl? ïËÚ˚È ÍÓÏÏÂ-
Ò‡ÌÚ, ÒÚÂÏfl˘ËÈÒfl ËÁ Î˛·Ó„Ó
ÔÓÒÚ‡ ËÁ‚ÎÂ˜¸ ‚˚„Ó‰Û? åÂÎ-
ÍËÈ ˜ÂÒÚÓÎ˛·Âˆ, ÍÓÚÓÓÏÛ
ÎË¯¸ ·˚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, ‚ÒÂ ‡‚-
ÌÓ Í‡Í‡fl? ÅÂÁ‰ÂÎ¸ÌËÍ ‚ ‚‡Ê-
ÌÓÏ ÍÂÒÎÂ? çÂÛ‰‡˜ÌËÍ, ÍÓÚÓ-
˚È, ÏÓÊÂÚ, Ë ıÓ˜ÂÚ, Í‡Í ÎÛ˜-
¯Â, ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡?

Ç ÚÓÏ-ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó
ÔÓıÓÊÂ„Ó! äËÒ‡Ì àÎ˛ÏÊË-
ÌÓ‚ Ó‰ËÌ ËÁ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÂÈ¯Ëı
ÔÓÎËÚËÍÓ‚ ÂÎ¸ˆËÌÒÍÓÈ ˝ÔÓıË,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È, ÓÒÚÓÛÏÌ˚È,
‡‚‡ÌÚ˛Ì˚È, ÎÂ„ÍÓ Òı‚‡Ú˚‚‡-
˛˘ËÈ ÌÓ‚ÓÂ. ì‰‡˜ÎË‚˚È ·ËÁ-
ÌÂÒÏÂÌ. éÌ ‚ÓÔÎÓÚËÎ ‚ ÊËÁÌ¸

Ë‰Â˛ éÒÚ‡Ô‡ ÅÂÌ‰Â‡, ÔÓÒÚÓ-
Ë‚ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚflı ùÎËÒÚ˚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ËÂ ç¸˛-Ç‡Ò˛ÍË. å‡ÎÓ
ÚÓ„Ó, ‚ ÒÎ‡‚ÌÓÏ „ÓÓ‰Â êËÓ-
‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ ÓÌ ÚÓ ÎË ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎ, ÚÓ ÎË ‚ÓÚ-‚ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ô‡-
ÏflÚÌËÍ éÒÚ‡ÔÛ, ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÏÛ
Ï‡ÒÚÂÛ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ‚ÒÂı
‚ÂÏÂÌ Ë Ì‡Ó‰Ó‚. óÂ„Ó Â˘Â
ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ÎË‰Â‡? 

à ÂÒÎË ‡‚ÚÓËÚÂÚ ¯‡ıÏ‡Ú ‚
ÏËÂ ÛÔ‡Î, ÔË˜ËÌ˚ Ì‡‰Ó ËÒ-
Í‡Ú¸ ÌÂ ‚ ÎË˜Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚‡ı
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ îàÑÖ. ÇË‰ËÏÓ,
Ó¯Ë·Í‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ‚ Ò‡ÏÓÈ
ÒÚ‡ÚÂ„ËË Â„Ó ÂÙÓÏ.

åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‰ÂÎÓ ‚ÓÚ ‚
˜ÂÏ. 

é „Ó‡ı ÒÛ‰flÚ ÔÓ ‚Â¯Ë-
Ì‡Ï. é ‚Ë‰‡ı ÒÔÓÚ‡ ÚÓÊÂ. äÚÓ
Ì˚Ì˜Â ÓÎËÏÔËÈÒÍ‡fl ˜ÂÏÔËÓÌ-
Í‡ ÔÓ Ô˚ÊÍ‡Ï Ò ¯ÂÒÚÓÏ ÒÂ-
‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ? ç‡Ôfl„‡ÈÚÂÒ¸,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û„Ó‰ÌÓ - ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌË-
ÚÂ. á‡ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÂÍÓ‰ ãÂÌ˚
àÒËÏ·‡Â‚ÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ Í ÌÂ
Ò‡ÏÓÏÛ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏÛ ‚Ë‰Û ÒÔÓ-
Ú‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛-
‰ÂÈ. Ä ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚
Ô˚ÊÍ‡ı Ò ¯ÂÒÚÓÏ ‰Îfl ÏÛÊ-
˜ËÌ? Ä ÍÚÓ Â„Ó ÁÌ‡ÂÚ! è˚„ÛÌÓ‚
ı‚‡Ú‡ÂÚ, ÌÓ ˜ÚÓ ÚÓÎÍÛ, ÂÒÎË ÌË
Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÌÂ ÅÛ·Í‡: Â„Ó Ù‡Ì-
Ú‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÍÓ‰ ÌÂ ÔÓ·ËÚ
‰Ó ÒËı ÔÓ, Ë ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ËÌÚÂ-
ÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ú‡Ï,
‚ÌËÁÛ.

Ç Î˛·ÓÏ ‚Ë‰Â Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë‰ÂÚ ÔÓËÒÍ. ÅÂÁ ˝ÍÒ-
ÔÂËÏÂÌÚ‡ ÌÂÚ ÔÛÚË ‚ÔÂÂ‰.
çÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ÚË‚ÂÌ. ä‡Ê‰˚È „ÂÌË‡Î¸-
Ì˚È ÒÍËÔ‡˜ ÓÚ è‡„‡ÌËÌË ‰Ó
äÓ„‡Ì‡ ÒÓÁ‰‡‚‡Î Ò‚ÓÈ ÏË ‚
ÏÛÁ˚ÍÂ - ÌÓ ÒÍËÔÍ‡ ÓÒÚ‡‚‡-
Î‡Ò¸ ÒÍËÔÍÓÈ. ÇÂÎËÍËÂ Ú‡„Ë-
ÍË ÒÏÂÌfl˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡, ÌÓ Í‡-
Ê‰˚È ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÎ¸˛ É‡Ï-
ÎÂÚ‡. óÚÓ·˚ Ò‡‚ÌËÚ¸ Ú‡Î‡ÌÚ
‡ÁÌ˚ı ÒÔËÌÚÂÓ‚, ÌÛÊÂÌ ÒÂ-
ÍÛÌ‰ÓÏÂ, Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚-
ÚËÂ ‰ÓÓÊÍË Ë ‰‡ÊÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ-
‚‡fl ÒËÎ‡ ‚ÂÚ‡. Ç Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl
ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂı Ë„‡Î ·ÎËˆ Ï‡ÒÚÂ
óÂÔÛÍ‡ÈÚËÒ. çÓ Â„Ó ÌËÍÚÓ ÌÂ
Ó·˙fl‚ÎflÎ ÔÂ‚˚Ï ¯‡ıÏ‡ÚË-
ÒÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂÚ˚, ˜ÚÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÛÏ‡ÎflÎÓ Â„Ó ÛÒÔÂıÓ‚. èÓÒÚÓ
ÅÓÚ‚ËÌÌËÍÛ Ò‚ÓÂ, óÂÔÛÍ‡ÈÚËÒÛ

Ò‚ÓÂ. íÓÎ¸ÍÓ „ÂÓÈ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó,
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ò˚„‡‚¯ËÈ Ò í‡ÎÂÏ ‚
ÔÂÙÂ‡ÌÒ, Ó˜ÍÓ Ë Ì‡ ·ËÎ¸fl-
‰Â,  ÏÓ„ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÓ-
ÌÛ ã‡ÒÍÂ‡ Ë ÄÎÂıËÌ‡. ÇÒÂÏ
ÔÓ˜ËÏ ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎflÏ ‚˚Ò¯Â„Ó
ÚËÚÛÎ‡ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÌË-
Ï‡Ú¸Òfl ÔÓ ÚÓÈ ÊÂ ÍÛÚÓÈ ÎÂÒÚ-
ÌËˆÂ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÒıÓ‰ËÎË Í
ÚÓÌÛ Ëı ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË.

ÇÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÒÚ‡ÌÂ
Ë ÏËÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÔÓ-
Ô˚ÚÍË Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˚‚ÍÓÏ
ÓÒÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸ Ú‡‰ËˆË˛, ÔË-
‚ÂÒÚË ÂÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡-
¯ÂÈ ÚÓÓÔÎË‚ÓÈ ˝ÔÓıÓÈ. é‰-
Ì‡ÍÓ ÌÓ‚‡ˆËflÏ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÙÂ-
‡ı Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ (‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÒÔÓÚ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó) Â‰-
ÍÓ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Û‰‡˜‡. èË-
ÏÂÓ‚ ÚÓÏÛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ.

îÛÚ·ÓÎ¸Ì˚Â Ù‡Ì‡Ú˚ ÔÓ-
ÒÚ‡¯Â ÔÓÏÌflÚ, Í‡Í ÒÔÓÚË‚-
Ì˚Â ·ÓÒÒ˚, ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÂÂ-
Ë„Ó‚Í‡ÏË ÌË˜ÂÈÌ˚ı Ï‡Ú˜ÂÈ
Ì‡ ÍÛ·ÓÍ, ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÛÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ: ÔÛÒÚ¸
ÒÓÔÂÌËÍË Ë„‡˛Ú ÎË¯¸ Ó‰ËÌ
Â¯‡˛˘ËÈ Ï‡Ú˜, ÔË ‡‚ÌÓÏ
Ò˜ÂÚÂ Ë„‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl, ‡ ÂÒÎË Ë ÚÛÚ ‡ÁÓÈ‰ÛÚÒfl
ÏËÓÏ, ÌÛÊÌÓ ÍË‰‡Ú¸ ÊÂ·ËÈ.
ñÂÌÌÓÂ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó Á‡„Û·ËÎË
ÂıË‰Ì˚Â ˛ÏÓËÒÚ˚, ÓÌË ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎË ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Â˘Â ‡‰Ë-
Í‡Î¸ÌÂÈ: ‚ÏÂÒÚÓ ‰ÓÎ„ÓÈ ‚ÓÁÌË
Ì‡ ÔÓÎÂ ÔÓÒÚÓ ÍË‰‡Ú¸ ÏÓÌÂÚ-
ÍÛ, Ë ÚÓÚ, ÍÚÓ Û„‡‰‡ÂÚ ÓÎ‡ ËÎË
Â¯ÍÛ, Ë ÒÚ‡ÌÂÚ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎÂÏ
ÍÛ·Í‡. 

Ç Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ÌÂÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÈ ‚ËÌÓ‰ÂÎ-ÌÓ‚‡ÚÓ Â¯ËÎ
ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ÍÓÌ¸flÍ ËÁ ÌÂÔÓ-
ÏÂÌÓ ‰ÓÓ„Ó„Ó ·ÛÊÛ‡ÁÌÓ„Ó
‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ‡, ÓÚ‡‰˚ ‚˚Ò¯Ëı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ‚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚È ÔÓ-
ÎÂÚ‡ÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ, ÛÒÍÓË‚ Ë
ÂÁÍÓ Û‰Â¯Â‚Ë‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó. ÇÏÂÒÚÓ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ ‚˚-
‰ÂÊÍË ‚ ‰Û·Ó‚˚ı ·Ó˜Í‡ı ÓÌ
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Á‡Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÂÏÍÓ-
ÒÚË ÒÓ ÒÔËÚÓÏ ‰Û·Ó‚Û˛
ÒÚÛÊÍÛ, ‡ ˜ÂÂÁ ÚË ÏÂÒflˆ‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl, Ì‡Á˚‚‡Ú¸
ÍÓÌ¸flÍÓÏ. ç‡Á‚‡Ú¸-ÚÓ Ì‡Á‚‡-
ÎË. çÓ ÌÂ·Î‡„Ó‰‡Ì˚È ÔÓÎÂ-
Ú‡Ë‡Ú ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‰Ó‚ÂÒÚË
Ë‰Â˛ ‰Ó ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌˆ‡:
ÏÓÎ, ÂÒÎË ÒÚ‡Í‡Ì Ò‡ÏÓ„ÓÌ‡ Á‡-

ÊÂ‚‡Ú¸ ÒÚÛÊÍÓÈ, ‚ÍÛÒ ÔÓÎÛ-
˜ËÚÒfl ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ. Ç
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ÂÌÛÚ¸-
Òfl Í Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏÛ ÏÂÚÓ‰Û, Ë
‡·Ó˜ËÈ ÍÎ‡ÒÒ, Í‡Í Ë ÔÂÊ‰Â,
ÔËÎ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ì‡ÔËÚÓÍ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÚ‡ÏË Ò‚ÓËı ÎÛ˜¯Ëı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ.

èÛÒÚ¸ ÔÓÒÚËÚ ÏÂÌfl Û‚‡Ê‡-
ÂÏ˚È äËÒ‡Ì àÎ˛ÏÊËÌÓ‚, ÌÓ
ÌÓÍ‡ÛÚ-ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ·ÎËˆÂÏ ‚
ÙËÌ‡ÎÂ ˜ÂÏ-ÚÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ
ÏÌÂ ÔÓ‰·‡Ò˚‚‡ÌËÂ ÏÓÌÂÚÍË
ËÎË ÍÓÌ¸flÍ Ì‡ ÒÚÛÊÍ‡ı. óÂÏ-
ÔËÓÌ˚ ÛÔ‡‚˚ ËÎË ÔÂÙÂÍÚÛ-
˚ ÔÛÒÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ
„ÓÌfl˛Ú ÎËıËÂ ÔflÚËÏËÌÛÚÍË. çÓ
Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÎÛ˜¯Â„Ó ¯‡ı-
Ï‡ÚËÒÚ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ÒÚÓËÚ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. äÓ-
ÓÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÎÂ„ÍÓ ÔÂÂıÓ-
‰ËÚ Ò „ÓÎÓ‚˚ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û, ÛÊÂ ÌÂ
ÍÓÓÌ‡, ‡ Ú˛·ÂÚÂÈÍ‡.

ü ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÍÓÂ ÔÂ‰-
ÒÚÓflÚ ‚˚·Ó˚ ÌÓ‚Ó„Ó - ËÎË ÌÂ
ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ îàÑÖ. èË-
¯ÛÚ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÂÚÂÌ‰ÂÌ-
ÚÓ‚ ‰‚ÓÂ: äËÒ‡Ì àÎ˛ÏÊËÌÓ‚,
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ, Ë
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚, Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â-
ÎË˜‡È¯Ëı ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓ‚ ‚ ËÒ-
ÚÓËË. çÂ ÏÌÂ ÒÛ‰ËÚ¸, ÍÚÓ ËÁ
ÌËı ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÂÈ Ì‡ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÏ ÔÓÒÚÛ, Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ò‚ÓË ‰Ó-
ÒÚÓËÌÒÚ‚‡. ÉÓ‚ÓflÚ, Á‡ äËÒ‡-
Ì‡ àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡-
˛ÚÒfl ‰ÂÒflÚÍË ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ÙÂ-
‰Â‡ˆËÈ, ÓÚ êÓÒÒËË ‰Ó ÇÂı-
ÌÂÈ ÇÓÎ¸Ú˚. ÉÓ‚ÓflÚ, Í‡Ì‰Ë-
‰‡ÚÛÛ ä‡ÔÓ‚‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ
Â„Ó ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÌÂÔËÏËË-
Ï˚È ÒÓÔÂÌËÍ Á‡ ‰ÓÒÍÓÈ, ¯‡ı-
Ï‡ÚÌ˚È „ÂÌËÈ É‡Ë ä‡ÒÔ‡-
Ó‚. çÂ ÁÌ‡˛, ˜¸Â ÏÌÂÌËÂ ÓÍ‡-
ÊÂÚÒfl ‚ÂÒÓÏÂÂ. çÓ fl Í‡Í ‰‡-
Ï‡ÚÛ„, ÚÓ ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔË-
˜‡ÒÚÌ˚È Í ÏËÛ ÚÂ‡Ú‡, ËÒÍÌÛ
‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó‰ÌÓ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÂ.

Ç ÚÂ‡ÚÂ ÔÂ‚ÓÂ ÎËˆÓ ‰ËÂ-
ÍÚÓ, ‰‡ÊÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÂÊËÒÒÂ-
‡ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
ËÏÂÌÌÓ ÓÌ. à Á‡ Í‡ÒÒÓÈ ÒÎÂ-
‰ËÚ, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÂÔÂ-
ÚÛ‡ ÔÓ‰·Ë‡ÂÚ. çÓ ÂÒÚ¸ ÚÂ‡Ú-
˚ ‚ÂÎËÍËÂ, Ò ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ Ó·ÎËÍÓÏ. à Ú‡Ï
‚ÒÂ Â¯‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‚Ó˜Â-
ÒÍËÈ, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸: íÓ‚ÒÚÓÌÓ„Ó‚ ‚ ÅÑí,
ã˛·ËÏÓ‚ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ, ÖÙÂ-
ÏÓ‚ ‚ «ëÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÂ», á‡ı‡-
Ó‚ ‚ «ãÂÌÍÓÏÂ». åÌÂ Í‡ÊÂÚ-
Òfl, ÒÂ„Ó‰Ìfl ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÏË
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Â¯Â-
ÌËË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ
(˜ÚÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÚÓÊÂ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ), ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËË Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ì‡
„Ó‰˚ Ë ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ‚ÔÂÂ‰.
çÛÊÌÓ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸  ËÌÚÂÂÒ Í
ÍÓÓÎÂ‚ÒÍÓÈ Ë„Â, ‚ÂÌÛÚ¸
Á‚‡ÌË˛ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ Â„Ó ‚˚ÒÓ-
˜‡È¯ËÈ ‡‚ÚÓËÚÂÚ - ÚÓ„‰‡, ‰Û-
Ï‡˛, ÌÂ îàÑÖ ÒÚ‡ÌÂÚ ıÓ‰ËÚ¸
ÔÓ ÒÔÓÌÒÓ‡Ï Ò ÔÓÚflÌÛÚÓÈ
ÛÍÓÈ, ‡ ÏÂˆÂÌ‡Ú˚ Ò‡ÏË ‚˚-
ÒÚÓflÚÒfl ‚ Ó˜ÂÂ‰¸. å‡ÒÚÂÓ‚
ÒÂÈ˜‡Ò Ú˚Òfl˜Ë, „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ-
Ó‚ ÒÓÚÌË. çÓ ˜ÚÓ·˚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÁËÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í ÏËÓ‚ÓÈ ¯‡ı-
Ï‡ÚÌÓÈ ÒˆÂÌÂ, ‚Òfl ˝Ú‡ Ó„ÓÏ-
Ì‡fl Ò‚ËÚ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Ë„‡Ú¸ ÔÓ‰-
ÎËÌÌÓ„Ó, ÌÂÓÒÔÓËÏÓ„Ó, ‚ÒÂÏ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔËÁÌ‡ÌÌÓ„Ó
ÍÓÓÎfl. äÓ„‰‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ı‡
ÌÂÚ, Ò‚ËÚ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ë„‡Ú¸ Ò‡-
ÏÛ ÒÂ·fl. Ä ˝ÚÓ ÛÊÂ ÒÍÛ˜ÌÓ.

ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.

ÇÓÚ, ÓÌË, ÍÓÓÎË!

ì äËÒ‡Ì‡  àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ ‚ ÍÓÎÓ‰Â «ÚÛÁ˚» ÔÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓ.
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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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Комплекс состоит из самонаводящейся зенитной ракеты в трубе, источника пи-
тания и пускового механизма.
Зенитная ракета состоит из четырех скрепленных между собой отсеков: голов-

ного, представляющего собой тепловую головку самонаведения; рулевого, в ко-
тором размещена аппаратура управления полетом; боевого, состоящего из бое-
вой части осколочно-фугасно-кумулятивного действия с входящим в нее взрыва-
телем; двигательной установки.

Ракета опирается центрирующими поясками на внутренние стенки трубы и 
удерживается от перемещения стопором,
Электрическая связь ракеты с трубой осуществляется с помощью бортразъе-

ма, а также проводами запальных цепей двигательной установки.
Ротор гироскопа головки самонаведения в походном положении заарретирован 

арретиром.

Технические характеристики зенитной управ-
ляемой ракеты 9М32 для комплекса «СТРЕЛА-2»
Диапазон рабочих температур: от – 38°С до 50°С.
Время перехода из походного положения в боевое: 

не более 10 секунд.
Масса комплекса в боевом положении: 14,5 кг.
Стартовая масса: 9,15 кг.
Средняя скорость полета: 430 м/с.
Высота поражаемых целей: максимальная – 1500м, 

минимальная – 50 м.
Скорость поражаемых целей (вдогон): 220 м/с.
Максимальная наклонная дальность до поражае-

мых целей: 3400 м.

ПЗРК «СТРЕЛА-2»

ПЕРЕЛОМНЫЙ ЭТАП ПЕРЕЛОМНЫЙ ЭТАП 
В СОЗДАНИИ СРЕДСТВ ПВОВ СОЗДАНИИ СРЕДСТВ ПВО

ДЕЕВ Леонид Георгиевич (26.04.1932, г. Ворошиловград (ныне г. Луганск УССР). Конструк-
тор ракетного оружия. В 1958 окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) и 
получил квалификацию инженера-механика. С 1958 по 2007 работал в ФГУП «КБМ» г. Колом-
на, пройдя путь от инженера до заместителя начальника научно-технического направления. 
Принимал непосредственное участие в разработке и создании переносных зенитных ракет-
ных комплексов «Стрела» и «Игла». Лауреат Государственной премии (1977), награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской революции (1982), рядом медалей 
и отраслевых наград.

– 7 ноября 1968 г. в колонне 
десантных войск, принимавших 
участие в военном параде на 
Красной площади, прошло не-
сколько открытых бронетран-
спортеров с десантниками, каж-
дый воин держал на плече нео-
бычного вида оружие – это были 
первые советские переносные 
зенитные ракетные комплексы 
«Стрела-2». Первоначально для 
защиты от воздушного против-
ника использовали стрелковое 
оружие, потом появились спе-
циальные зенитные пулеметы 
и пушки, системы раннего обна-
ружения и автоматизированного 
управления огнем. Однако сред-

ства обнаружения оказались 
бессильными, когда боевая ави-
ация освоила тактику действий 
на малых высотах (15-25 м). Не-
обходимо было легкое зенитное 
оружие со временем готовности 
несколько секунд, с высокой ве-
роятностью поражения воздуш-
ных целей, возможностью пере-
носки, обслуживания и боевого 
применения одним бойцом. В 
ряде стран были созданы систе-
мы с командным управлением, в 
которых снаряд наводился опе-
ратором, а в СССР и США при-
ступили к разработке автомати-
ческого самонаводящегося зе-
нитного оружия.

Переломным этапом в соз-
дании средств ПВО ближнего 
действия стала разработка Кон-
структорским бюро (КБ) машино-
строения (г. Коломна) совмест-
но с Ленинградским оптико-
механическим объединением и 
ведущими предприятиями обо-
ронной промышленности перво-
го переносного зенитного ракет-
ного комплекса «Стрела-2». Эти 
работы возглавил знаменитый 
конструктор минометов, созда-
тель первого отечественного 
управляемого противотанкового 
снаряда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий Борис 
Иванович Шавырин (1902-1965). 

По требованиям военных спе-
циалистов зенитный комплекс 
должен был обладать харак-
теристиками как у стрелкового 
оружия: его масса в походном 
положении – не более 15 кг, вид 
стрельбы – с плеча стрелка. При 
заданной дальности управляе-
мого полета ракеты не менее 
3000 м, «Стрела-2» поражала 
самолеты и вертолеты фронто-
вой авиации, летающие на высо-
те от 15 м и выше со скоростью 
до 220 м/с. Применение одно-
канальной системы управления 
вращающейся ракетой с релей-
ной газовой рулевой машинкой 
и головкой самонаведения обе-

спечивало наведение ракеты на 
цель по ее тепловому излуче-
нию. Были также разработаны 
оригинальные технические ре-
шения по двигательной установ-
ке, по боевой части, взрывателю 
и другим элементам комплекса.
После смерти Б.И. Шавырина 

работы по созданию комплекса 
продолжил творческий коллек-
тив КБ машиностроения под ру-
ководством Сергея Павловича 
Непобедимого. В 1969 г. за соз-
дание первого отечественного 
переносныго зенитного ракетно-
го комплекса «Стрела-2» автор-
ский коллектив был удостоен Го-
сударственной премии СССР.

Члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Советского 
Союза Д.Ф. Устинова знакомят с внедрением новых технологий на заводе им. 
В.А. Дегтярева директор завода В.Г. Федоров и главный инженер А.Г. Воркуев. 
Февраль 1980 г.

Из воспоминаний С.П. НЕПОБЕДИМОГО:
«Я получил непосредственно от министра обороны СССР задание: создать перенос-

ный зенитный ракетный комплекс для поражения сверхзвуковых низколетящих целей. 
Дмитрий Федорович дал мне карт-бланш: по своему усмотрению привлекать каких угод-
но смежников…»

«Головным предприятием по производству зенитных ракетных комплексов был опре-
делен завод им.Дегтярева. Проект курировал лично Д.Ф. Устинов. Полигоном для ис-
пытания этого комплекса был выбран пос. Донгуз в 35 км от Оренбурга, где стояла зе-
нитная войсковая часть и размещался аэродром. Здесь была создана вся необходимая 
техническая инфракструктура. Работа продолжалась круглые сутки без права выезда, 
люди спали по 3 часа. В таком же режиме работали конструкторы и производственники 
завода им.Дегтярева.»
В 1968 году первый советский ПЗРК «Стрела-2» был принят на вооружение Советской 

Армии. И сразу же началось его боевое использование за рубежом. Вот как вспоминает 
об этом С.Н. Непобедимый:

«В кратчайшие сроки мы сумели отработать зенитный ракетный комплекс под шиф-
ром “Стрела-2”. Решение этой задачи было настолько сложно, что только двум странам 
в мире – США и СССР – оказалось по силам. Мы доставили изделие в Александрию, 
командировав туда своих разработчиков и испытателей, египтяне прошли у них курс 
обучения. И вот в августе 1969 года – первый бой. Десять ракет – шесть самолетов! Об 
этом сразу доложили в Кремль Брежневу, Гречко. Вызвали меня. Помимо общего одо-
брения, были высказаны пожелания увеличить зоны поражения и повысить скорость, 
чтобы сбивать еще более скоростные цели. И мы за восемь месяцев сделали “Стрелу-
2М”. Ею в Египте уничтожили 40 самолетов разных типов. Цель была достигнута: из-
раильскую авиацию удалось оторвать от земли и сделать уязвимой для других средств 
ПВО. Потом Вьетнам. Научили вьетнамцев – и те сбили 205 американских самолетов...
Дальше была “Стрела-3 “ – первый в мире переносный зенитный ракетный комплекс, 

работающий на встречных курсах.»

ПРОЕКТ КУРИРОВАЛПРОЕКТ КУРИРОВАЛ
ЛИЧНО Д.Ф. УСТИНОВЛИЧНО Д.Ф. УСТИНОВ
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ЗАКАТОВ Владимир Иванович на заводе с 1959 года, в 1965 году закончил Всесоюзный машинострои-

тельный институт по специальности «Приборы точной механики», более 40 лет занимался разработкой и 
освоением современного вооружения, в 1992 году присвоено звание «Заслуженный конструктор РФ».

– Я, по сути, пришел на завод, 
когда ракетное направление пе-
реживало начальный этап сво-
его развития: создавалось КБ 
у нас на заводе, налаживались 
деловые отношения с руковод-
ством и конструкторами КБМ. 
Так что становление сотрудни-
чества двух наших подразделе-
ний проходило у меня на глазах. 
Я, не задумываясь, назову глав-
ную особенность этих взаимоот-
ношений – обоюдное доверие, 
ответственность, доброжела-
тельность и взаимопонимание.
Создание такой атмосферы 

сотрудничества началось с вер-
хов: с руководства КБМ – Б.И. 
Шавырина и С.П. Непобедимо-
го и нашего завода – П.В. Фи-
ногенова, В.В. Бахирева, Н.В. 
Кочерыгина. Вышеназванные 
принципы общения и работы 
передавались от директоров 
ведущим специалистам, руко-
водителям отделов до рядовых 
конструкторов.
Хочу верить, что данная фор-

ма взаимосвязи существует и 
сейчас, ибо только так конструк-
тора и производственники мо-
гут делать одно общее дело, 
добиваясь при этом отличных 
результатов.
При постановке на массовое 

производство нашего первого 
общего изделия «Шмель» реше-

ние возникавших вопросов осу-
ществлялось в процессе коман-
дировок на ЗиД как первых лиц 
КБМ, так и его ведущих специа-
листов. Но уже во время работы 
над «Малюткой» стала очевид-
ной необходимость постоянно-
го присутствия конструкторов 
КБМ на нашем заводе. Появле-
ние множества сложных и по-
рой неожиданных вопросов объ-
яснялось тем, что коломенские 
конструкторы и технологи по 
сути разрабатывали всю техдо-
кументацию под производство, 
с учетом имеющегося у них обо-
рудования, а на ЗиДе предстоя-
ло наладить серийный выпуск 
изделия. Это – другое оборудо-
вание, другие условия, поэтому 
требовались порой изменения 
техпроцессов, корректировка 
КД. Поэтому у производствен-
ников то и дело возникало мно-
жество вопросов самого разного 
характера. Их необходимо было 
решить, по сути, немедленно. 
Так были созданы бригады из 
коломенских специалистов – 
конструкторов, технологов, ме-
таллургов, сварщиков – неделя-
ми и месяцами проживающими 
в Коврове – принимавшими уча-
стие в работе наших отделов, 
цехов, в испытаниях. При этом 
по-прежнему частенько на за-
вод приезжали начальник КБМ и 

главный конструктор С.П. Непо-
бедимый, его заместитель А.С. 
Тер-Степаньян, начальники те-
матических отделений В.Е. Во-
робьев, Э.Г. Чаловиев, В.Л. Ува-
ров а также другие узкие специ-
алисты – Л.Г. Деев, Ю.М. Рай-
ский, Е.А. Клеймёнов, Б. Свири-
дов, А.С. Уваров, Б.И. Фещенко, 
Соломина, Л.С. Соломатин и 
другие.
Все возникавшие в процессе 

работы отклонения совместно 
обсуждались. Мы, как произ-
водственники и конструкторы, 
предлагали решение проблемы, 
а коломенцы и их представите-
ли заказчика анализировали и 
давали «добро» на внесение 
изменений.
Работая с конструкторами, 

технологами, металлургами, 
сварщиками из КБМ, я всегда 
удивлялся их стремлению во 
всем разобраться и найти ис-
тинную причину отступления от 
КД узлов, деталей или отказа 
изделия. При этом и мысли не 
было, чтобы предъявлять какие-
либо взаимные претензии.
Примером обоюдного стрем-

ления добиться скорейшей по-
становки изделия на массовое 
производство, т.е. завершения 
общего дела в установленные 
кратчайшие сроки и с отличны-
ми результатами, может послу-

жить такой факт.
Во время испытания изде-

лий для анализа причин неудо-
влетворительных результатов 
стрельб приходилось на поли-
гоне собирать остатки матчасти 
ракеты. На эту «операцию» вы-
ходили, как правило, все прие-
хавшие на испытания дегтярев-
цы, чтобы цепью «прочесать» 
1-1,5 кв. км полигона. Коломен-
цы, если только в это же время 
находились на полигоне, под-
ключались к поискам. Ведь до-
рога была каждая минута. Гос-
заказ был один для всех.
Во все время освоения было 

тесное сотрудничество с КБМ. 
Коломенцы помогали во всем и 
уважительно относились к нам. 
А.С. Тер-Степаньян, первый за-
меститель главного конструкто-
ра КБМ, Э.Г. Чаловиев и мно-
гие другие специалисты стали в 
этот период частыми гостями на 
заводе. Ведь именно на серии 
идет отработка изделия.
В освоении «Стрелы» боль-

шая задача была выполнена 
по подготовке всего стендово-
го оборудования. При перехо-
де на охлаждаемую головку со 
«Стрелы-3» большая роль при-
надлежала ОГЭн – подготовка и 
налаживание азотно-проводного 
хозяйства (получение азота и 
его транспортировка).

Когда на производство ста-
вились «Стрелы-2» в ОГК ОАО 
«ЗиД» было создано КБ, во гла-
ве с начальником Ю.М. Смирно-
вым, а нём группы по направле-
ниям: испытания и сборка раке-
ты (руководитель Г.А. Ромаш), 
рулевой отсек (руководитель 
А.П. Андреев), пусковая труба 
(руководитель Г.П. Тусеев), об-
щая сборка и снаряжение (ру-
ководитель В.И. Закатов). Нам 
и специалистам из других под-
разделений ЗиДа приходилось 
в процессе работы неоднократ-
но связываться с инженерами 
из КБМ и по телефону и неод-
нократно выезжать в Коломну,  
и мы всегда находили там по-
нимание, чувство взаимной от-
ветственности за исход дела, 
стремление быстро помочь раз-
решить проблему. О работе со 
многими остались самые до-
брые воспоминания. Однако 
нужно отметить и работника ми-
нистерства обороны старшего 
лейтенанта А.В. Степанова, ко-
торый прошел весь путь вместе 
с КБМ, ЗиДом, как испытатель 
на всех этапах госиспытаний, 
испытаний серийных партий 
всех поколений ПЗРК. Уйдя в за-
пас в звании подполковника ВС, 
пришел на ЗиД и до настоящего 
времени оказывает помощь.

РАБОТАЛИ В ОБСТАНОВКЕ РАБОТАЛИ В ОБСТАНОВКЕ 
ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ

Закатов В.И., 
Михайлова Н.М., 

Тусеев Г.П., Щавелев 
В.А. – конструкторы 

ОГК ОАО «ЗиД».
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Обращаясь к залу, Виктор Рома-
нович сказал: «Город гордится сво-
ими людьми. Город любит своих 
людей и надеется на взаимность. 
Чтобы они сделали его красивым, 
благоустроенным, интересным. 
Чтобы каждый приезжающий в го-
род ловил себя на мысли: «Хочет-
ся остаться жить здесь, остаться с 
теми, кто строит сегодня будущее 
этого города.
Город Ковров отмечает 232 года. 

По меркам истории – это один миг, 
канувший в истории Российского 
государства. Но за эти 232 года 
наш город вписан в летопись стра-
ны золотыми буквами. Мы осозна-
ем это и гордимся этим. Особая 
благодарность – предприятиям 
Коврова и его людям».
Поздравив присутствующих с 

предстоящими праздниками – 
Днем города и Днем России, В.Р. 
Кауров вручил Почетные грамоты 
девяти дегтяревцам.
Кто же они?
КАЛЕНОВ Виктор Михайло-

вич – токарь 6 разряда производ-
ства №2. Сегодня в коллективе 
завода немного найдется масте-
ров своего дела с таким рабочим 
стажем на одном предприятии, 
как у него – 44 года. Он выполняет 
в производстве самые ответствен-
ные задания, потому что стал за 
эти годы признанным профессио-
налом, сдающим продукцию в БТК 
с первого предъявления. Он внес 
большой личный вклад в изготов-
ление оснастки для постановки на 
производство более 20 моделей 
мототехники, в том числе новых. 
Виктор Михайлович – хороший на-
ставник, благодаря его стараниям, 
в производстве за последние годы 
подготовлено несколько моло-
дых токарей. Для них он – пример 
честного, добросовестного, скром-
ного труженика. В 2006 году В.М. 

Каленову была вручена Почетная 
грамота Министерства промыш-
ленности и энергетики.
КУБКОВА Галина Сергеевна 

– электромонтер 6 разряда цеха 
№60. На заводе имени Дегтярева 
она работает уже четыре десятка 
лет, накопила богатый опыт и ста-
ла грамотным специалистом по 
обслуживанию кабельных линий. 
Бригада под ее руководством бы-
стро находит места повреждения 
кабелей, быстро и умело устраня-
ет их, берет на вооружение новые, 
передовые методы труда.
Галина Сергеевна своих секре-

тов мастерства не таит – щедро 
делится ими с молодыми работ-
никами, практикантами, приходя-
щими в цех из профучилищ и кол-
леджей города. Многие из них по-
том устроились на завод на посто-
янное место работы. Г.С. Кубкова 
была признана лучшим мастером-
воспитателем, лучшей по профес-
сии, в 1981 году была награждена 
медалью «За доблестный труд».
ЛЁВОЧКИН Александр Петро-

вич – слесарь механосборочных 
работ 5 разряда 21 производства. 
Его стаж на ЗиДе – 36 лет, за эти 
годы стал настоящим професси-
оналом в своем деле. Он осво-
ил все изделия, выпускаемые на 
участке, а это более 60 наимено-
ваний, и только за последние три 
года – 5 новых изделий высокого 
уровня сложности, требующие от 
сборщиков большой концентрации 
в работе, соблюдения всех правил 
и требований на соответствие кон-
структорской документации.
Александра Петровича Лёвоч-

кина отличают трудолюбие, дис-
циплинированность и ответствен-
ность в работе. В своем коллек-
тиве он пользуется заслуженным 
авторитетом.
ПИСКАРЕВ Юрий Федорович 

– слесарь-инструментальщик 6 
разряда инструментального про-
изводства. Это один из старейших 
работников ИП: его общий тру-
довой стаж составляет 66 лет(!), 
40 из них он трудится на нашем 
заводе.
Юрий Федорович выполняет 

задания по сборке особо слож-
ных комплексных калибров, кон-
трольных приспособлений, пресс-
форм, шаблонов, потому что до-
веряют его золотым рукам. Ему 
присвоено право работать с лич-
ным клеймом, всю продукцию 
он сдает с первого предъявле-
ния. Ю.Ф. Пискарев – активный 
рационализатор.
Это уважаемый в коллективе 

инструментальщиков человек. Он 
стал рабочим в юном возрасте – в 
годы войны, и его вклад в Победу 
отмечен медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», памятными 
юбилейными медалями. Есть у 
него и медаль «Ветеран труда», 
а три года назад Ю.Ф. Пискаре-
ву присвоено звание «Почетный 
инструментальщик».
ПУСТОВАЛОВА Нина Констан-

тиновна – заместитель началь-
ника планово-производственного 
отдела, заслуженный экономист 
РФ. С ЗиДом ее связывает 36 лет 
трудовой деятельности. Накоплен 
огромный опыт, и сегодня она, кро-
ме основной работы в ППО, за-
нимается подбором и обучением 
экономических кадров для пред-
приятия, ведет занятия в «Школе 
молодого инженера», является ру-
ководителем дипломных проектов 
студентов, будущих экономистов.
Нина Константиновна – руко-

водитель группы по созданию 
и совершенствованию системы 
внутризаводских хозрасчетных 
взаимоотношений, ведущий раз-

работчик бизнес-планов по орга-
низации производства мототехни-
ки и конверсионных программ, на 
основании которых у предприятия 
появилась возможность вовлечь 
дополнительно в оборот миллио-
ны рублей инвестиций на подго-
товку производства новых видов 
продукции. В коллективе дегтя-
ревцев Н.К. Пустовалова по праву 
пользуется большим авторитетом 
и уважением.
ДАВЫДОВА Галина Юрьев-

на – контролер 6 разряда ОГМе-
тролога. 41 год работает на заво-
де. Это компетентный, технически 
грамотный, инициативный специа-
лист. Она осуществляет контроль 
и приемку особо сложных и ответ-
ственных узлов зенитно-ракетных 
комплексов «Игла», «Игла-С», хо-
рошо разбирается в технической 
документации и вносит свои пред-
ложения по улучшению качества 
изделий и узлов, снижению затрат 
на производство.
МОЧАЛОВ Дмитрий Николае-

вич – заместитель начальника 1 
производства. Начинал трудовой 
путь на ЗиДе мастером. Уже че-
рез пять лет работы в отделении 
получил повышение, став замес-
тителем начальника производс-
тва. Его технические знания, опыт 
и организаторские способности 
оказались востребованными осо-
бенно в период реструктуризации 
ЗиДа и КМЗ и освоения новых из-
делий. Он не только занимался 
организацией постановки их на 
производство, но и вносил свои 
рацпредложения, направленные 
на повышение производительнос-
ти труда и снижение трудоемкости 
изготовления деталей, уменьше-
ние ручных слесарных операций 
и повышение надежности ковров-
ского оружия.
РАКИТИНА Нина Георгиевна – 

электромонтажник 5 разряда про-
изводства №3. За четыре десяти-
летия работы на ЗиДе она стала 
профессионалом на сборке слож-
ных специзделий и узлов, выпу-
скаемых на участке, а их больше 
65 наименований. За многолетний 
и добросовестный труд она не раз 
награждалась благодарственны-
ми письмами руководства пред-
приятия. К качеству ее сборок пре-
тензий не бывает. Н.Г. Ракитина не 
только отлично справляется с за-
даниями, но и вносит предложе-
ния, направленные на изменение 
техпроцессов – многолетний опыт 
подсказывает ей пути сокраще-
ния длительности цикла изготов-
ления. К ее мнению прислушива-
ются курирующие производство 
специалисты.
ЩЕПИЛОВ Дмитрий Николае-

вич – начальник бюро ОГМехани-
ка. Обладает огромными теорети-
ческими и практическими знания-
ми в своей сфере деятельности: 
в вопросах по разработке строи-
тельных зданий на фундаменты 
станков, схем доставки и монтажа 
оборудования, проектов производ-
ства работ. На его счету немало 
рационализаторских предложе-
ний по производству монтажных 
работ, модернизации оборудова-
ния. За последние 5 лет им по-
дано 9 рацпредложений с общим 
экономическим эффектом более 
600 тысяч рублей.
Д.Н. Щепилов делится своими 

знаниями с молодежью и работ-
никами других подразделений, с 
2004 года является внештатным 
преподавателем учебного центра 
ОАО «ЗиД».

Е. СМИРНОВА,
фото С. ТКАЧЁВОЙ.

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ МАСТЕРОВ.ГОРОД ЧЕСТВУЕТ МАСТЕРОВ.
МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛАМАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА
В канун Дня города исполнительная власть Коврова и городской Совет народных депутатов с благодарно-

стью за самоотверженный труд отметили Почетными грамотами представителей предприятий, организаций, 
учреждений города. 8 июня на планерке профсоюзных лидеров ОАО «ЗиД» глава Коврова В.Р. Кауров лично 
приветствовал и награждал дегтяревцев, чьи кандидатуры выдвинули трудовые коллективы нашего завода.

Калёнов В.М. Пискарёв Ю.Ф. Кубкова Г.С.

Давыдова Г.Ю. Мочалов Д.Н. Лёвочкин А.П.



111116 ИЮНЯ 2010, №23КОВРОВУ - 232 ГОДА
“Дегтяревец” в цехе №42“Дегтяревец” в цехе №42

ДЕНЬ ГОРОДА ДЕНЬ ГОРОДА 
СТАЛ ПРАЗДНИКОМ СТАЛ ПРАЗДНИКОМ 
ЕДИНЕНИЯ ЕДИНЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ТРУДОВОГО 
КОВРОВАКОВРОВА

ПОЧЕТНЫЕ 
ГОСТИ 
ПРАЗДНИКА
Праздник в честь Дня города 

открылся приемом в мэрии горо-
да. Среди приглашенных – почет-
ные граждане города, руководи-
тели предприятий и учреждений, 
депутаты городского Совета и За-
конодательного собрания Влади-
мирской области, почетные гости. 
С приветствием и поздравлением 
к присутствующим обратился гла-
ва города – В.Р. Кауров:

– Ковров отмечает 232-й день 
рождения. И то, что День города 
совпал с государственным праз-
дником – Днем России – симво-
лично и означает, что наш город 
– часть великой России, и имя го-
рода Коврова золотыми буквами 
вписано в историю летописи на-
шего государства. Празднование 
Дня города начинается с главной 
площади города – площади По-
беды – в знак уважения к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла. Город 
любит своих людей и надеется 
на взаимность, на то, что люди, 
живущие сегодня в нем, сдела-
ют его процветающим, красивым, 
ухоженным, благополучным.
В зале, где проходил офици-

альный прием в честь Дня горо-
да, была представлена выставка 
полотен ковровского иконописца 
Тихомирова: «хранимая Богом 
Ковровская земля», – так пояс-
нил ее назначение В.Р. Кауров.
Свои поздравления в честь 

Дня города высказали почетные 
гости. В.Н. Киселев, председа-
тель ЗС области: «Ковров сегод-
ня – это мощный индустриально-
промышленный центр, это город 
– труженик, известный не только 
в России, но и за рубежом. Про-
дукция, которая производится в 
Коврове, известна всему миру. 
В городе живут замечательные 
люди. Когда мы вместе работа-
ли на городском субботнике, то 
меня поразило, с каким энтузиаз-
мом работали жители города. От 
Законодательного собрания, от 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» – здесь присут-
ствует и С.Г. Бородин – секретарь 
регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» – поздрав-
ляю всех с праздником и хочу 
пожелать мощнейшего развития 
городу».
Хотя на праздник ждали губер-

натора, но тот не приехал – при-
слал вместо себя заместителя – 
председателя комитета по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Н.В. Шувалова, 
который и выполнил процедуру 
награждения грамотами и бла-
годарственными письмами ад-
министрации области. Почетная 
грамота вручена – М. Н. Коваль-
чуку, генеральному директору 
ОАО «КМЗ», Благодарственные 
письма – И.В. Котоминой, учи-
телю начальных классов школы 
№14, руководителю школьного 
музея «Бухенвальдский набат», 
И.О. Догонину, руководителю му-
ниципальной службы ГО и ЧС. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов В.Т. Арсен-
тьев в своем поздравлении гово-
рил о традициях города оружей-
ников: «Мы понимаем, что в ос-
нове благополучия города лежит 
труд наших жителей. На наших 
оборонных предприятиях созда-
ются изделия, которые конкури-
руют на мировых рынках оружия. 
Это – результаты труда наших 
специалистов, конструкторов, ра-
бочих, которые вкладывают свои 
умения и способности в те изде-
лия, которыми город гордится. 
Нам предстоит еще много сде-
лать. Мы гордимся, что пригото-
вили город к празднику, и в то же 
время видим, что много еще не 
сделано. Хочу пожелать всем ус-
пехов и столь же слаженно рабо-
тать депутатам и исполнительной 
власти – на благо города.
Почетный гражданин города 

Коврова, заслуженный дегтярё-
вец Н.Ф. Ковальчук, напомнил ис-
торический факт:

– 32 года назад партия и прави-
тельство высоко оценили вклад 
ковровчан в Победу в Великой 
Отечественной войне, в восста-
новление народного хозяйства, в 
создание образцов оружия, кото-
рое является надежным щитом и 
залогом мира. Это выразилось в 
награждении города орденом Тру-
дового Красного Знамени. Указ 
был подписан 12 июня. Это еще 
одно хорошее совпадение сегод-
няшнего праздника. Позвольте 
всем вам пожелать любви к го-
роду, к ковровчанам, которым не-

безразличен его облик, его судь-
ба, его история и его будущее.
Депутат Законодательного со-

брания, заместитель генерально-
го директора ОАО «ЗиД» В.Н. Го-
рячев, обращаясь к присутствую-
щим, отметил, что в истории горо-
да немного было таких периодов, 
когда на благо города работают 
дружно и депутаты и исполни-
тельная власть. Все прекрасно 
видят, что Ковров развивается на 
благо жителей города, – подчер-
кнул В.Н. Горячев.

ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ…
Официальный прием завер-

шился коллективным фото, а за-
тем действие переместилось на 
главную площадь города – пло-
щадь Победы, где состоялся 
смотр всех трудовых достижений 
города. Впервые за много лет по 
главной улице с оркестром про-
шли все трудовые резервы го-
рода, спортивные команды, ху-
дожественные самодеятельные 
коллективы – было представлено 
все, чем гордится город.
Заключительным этапом тор-

жественной программы стала 
большая концертная программа 
на площади 200-летия города. 
Глава города В.Р. Кауров привет-
ствовал горожан, собравшихся 
на праздник: «Мы славим людей 
труда, славим коллективы пред-
приятий, гордимся нашим горо-
дом. Мы любим тебя, Ковров» .

Ковровчан приветствовали 
председатель городского Совета 
народных депутатов В.Т. Арсен-
тьев, председатель ЗС области 
В.Н. Киселев. В связи с тем, что 
2010-й год объявлен Годом учите-
ля, глава города и председатель 
городского Совета поздравляли 
лучших учителей города, полу-
чивших звание «Заслуженный 
учитель РФ» в 2010 году. Это Л.А. 
Шабанова, учитель начальных 
классов школы №21, Т.К. Куроч-
кина, учитель биологии школы 
№11, Н.Д. Авдонина, замести-
тель директора, учитель исто-
рии школы №15. Официальная 
праздничная программа продол-
жилась открытием нового офи-
са ДСК, затем в художественной 
школе и завершилась в техноцен-
тре ОАО «ЗиД». Буквально оча-
рованные экспрессивным рас-
сказом В.В. Никулина об истории 
предприятия гости выразили свой 
восторг аплодисментами, а глава 
города публично поблагодарил 
В.В. Никулина за содержатель-
ную программу и выразил благо-
дарность генеральному директо-
ру ОАО «ЗиД» А.В. Тменову за 
постоянную помощь и участие в 
делах города и в решении многих 
проблем.
Как и было обещано, День го-

рода завершился праздничным 
фейерверком.

И. ШИРОКОВА,
фото автора.

Вручение областных наград: И.О. Догонину, М.Н. Ковальчуку.

В художественной школе.

В техноцентре ОАО «ЗиД».

Почетные гости праздника города.
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12 ТУР-31 ИЮЛЯ
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - «НИКОС»
ФК «АЛЕКСАНДРОВ» - «ДИНАМО»
«КОВРОВЕЦ» - «ТОРПЕДОВЕЦ» - 17.00
«БУРЕВЕСТНИК» - «СТРОИТЕЛЬ»
«ГРАНЬ» - ФК «СТАВРОВЕЦ»
«ОПОЛЬЕ» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
13 ТУР - 7 АВГУСТА
«ОПОЛЬЕ» - «ГРАНЬ»
ФГУ «ВНИИЗЖ» - «БУРЕВЕСТНИК»
ФК «АЛЕКСАНДРОВ» - «TOPПЕДОВЕЦ»
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - ФК «СТАВРОВЕЦ»
«ДИНАМО» - «НИКОС»
«КОВРОВЕЦ» - «СТРОИТЕЛЬ» -17.00
1/2 КУБКА ОБЛАСТИ - 11 АВГУСТА
14 ТУР - 14 АВГУСТА
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - «ОПОЛЬЕ»
ФК «СТАВРОВЕЦ» - «БУРЕВЕСТНИК»
«КОВРОВЕЦ» - «ГРАНЬ»-17.00
ФК «АЛЕКСАНДРОВ» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
«СТРОИТЕЛЬ» - «НИКОС»
«ДИНАМО» - «ТОРПЕДОВЕЦ»
15 ТУР - 21 АВГУСТА
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - «ДИНАМО»
«ТОРПЕДОВЕЦ» - «НИКОС»
«СТРОИТЕЛЬ» - ФК «АЛЕКСАНДРОВ»
«КОВРОВЕЦ» - ФГУ «ВНИИЗЖ» -17.00
«БУРЕВЕСТНИК» - «ГРАНЬ»
«ОПОЛЬЕ» - ФК «СТАВРОВЕЦ»
1/2 КУБКА ОБЛАСТИ - 25 АВГУСТА
16 ТУР - 28 АВГУСТА
«ТОРПЕДОВЕЦ» - «ЛУЧ-АТЛЕТ»
«ДИНАМО» - «СТРОИТЕЛЬ»
«НИКОС» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
«ГРАНЬ» - ФК «АЛЕКСАНДРОВ»
«БУРЕВЕСТНИК» - «ОПОЛЬЕ»
«КОВРОВЕЦ» - «СТАВРОВЕЦ» - 17.00
17 ТУР - 4 СЕНТЯБРЯ
«БУРЕВЕСТНИК» - «ЛУЧ-АТЛЕТ»
«ОПОЛЬЕ» - «КОВРОВЕЦ»
«АЛЕКСАНДРОВ» - ФК «СТАВРОВЕЦ» 

«НИКОС» - «ГРАНЬ»
ФГУ «ВНИИЗЖ» - «ДИНАМО»
«СТРОИТЕЛЬ» - «ТОРПЕДОВЕЦ»
ФИНАЛ КУБКА ОБЛАСТИ - 8 СЕНТЯБРЯ
18 ТУР - 11 СЕНТЯБРЯ
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - «СТРОИТЕЛЬ»
«ТОРПЕДОВЕЦ» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
«ДИНАМО» - «ГРАНЬ»
ФК «СТАВРОВЕЦ»- «НИКОС»
«ОПОЛЬЕ» - ФК «АЛЕКСАНДРОВ»
«КОВРОВЕЦ» - «БУРЕВЕСТНИК» - 17.00
19 ТУР - 18 СЕНТЯБРЯ
«КОВРОВЕЦ» - «ЛУЧ-АТЛЕТ» - 17.00
«АЛЕКСАНДРОВ» - «БУРЕВЕСТНИК»
«ОПОЛЬЕ» - «НИКОС»
ФК «СТАВРОВЕЦ» - «ДИНАМО»
ГРАНЬ» - «ТОРПЕДОВЕЦ»
ФГУ «ВНИИЗЖ» - «СТРОИТЕЛЬ»
ФИНАЛ КУБКА ОБЛАСТИ - 22 СЕНТЯБРЯ
20 ТУР - 25 СЕНТЯБРЯ
«ЛУЧ-АТЛЕТ» - ФГУ «ВНИИЗЖ»
«СТРОИТЕЛЬ» - «ГРАНЬ»
«ТОРПЕДОВЕЦ» - ФК «СТАВРОВЕЦ»
«ДИНАМО» - «ОПОЛЬЕ»
«НИКОС» - «БУРЕВЕСТНИК»
ФК «АЛЕКСАНДРОВ» - «КОВРОВЕЦ»
21 ТУР - 2 ОКТЯБРЯ
ФК «АЛЕКСАНДРОВ» - «ЛУЧ-АТЛЕТ»
«КОВРОВЕЦ» - «НИКОС» 
«БУРЕВЕСТНИК» - «ДИНАМО»
«ОПОЛЬЕ» - «ТОРПЕДОВЕЦ»
ФК «СТАВРОВЕЦ» - «СТРОИТЕЛЬ»
ФГУ «ВНИИЗЖ» - «ГРАНЬ»
22 ТУР - 9 ОКТЯБРЯ
«ГРАНЬ» - «ЛУЧ-АТЛЕТ»
ФГУ «ВНИИЗЖ» - ФК «СТАВРОВЕЦ»
«БУРЕВЕСТНИК» - «ТОРПЕДОВЕЦ»
«ДИНАМО» - «КОВРОВЕЦ» 
«СТРОИТЕЛЬ» - «ОПОЛЬЕ»
«НИКОС» - ФК «АЛЕКСАНДРОВ»

КУБОК СЕЗОНА «БОЛЬШОЙ БИСЕР» 
(приз газеты «ПРИЗЫВ») - 16 октября

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Команды, указанные в календаре первыми, являются принимающими

2. Начало игр: по выходным - 15.00 по будням - 18.30
3. Начало игр с 20 тура - 14.00

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ - 2010

3 июня комитет общественных 
связей и СМИ совместно с де-
партаментом транспорта и до-
рожного хозяйства областной ад-
министрации провел единый ин-
формационный день для журна-
листов Владимирской области на 
тему «Внедрение новых технологий 
в работе по поддержанию надлежа-
щего технического состояния авто-
мобильных дорог и производстве 
дорожностроительных материалов 
на примере Ковровского района».
В ходе мероприятия представите-

ли СМИ познакомились с производ-
ственной деятельностью ГУП «ДСУ 
№3», где находится крупнейший в 
области завод для приготовления 
битумных эмульсий, которые ши-
роко применяются при ямочном ре-

монте дорог струйно-инъекционным 
методом. Здесь выпускают особый 
— щебеночно-мастичный - асфаль-
тобетон, в составе которого есть ми-
неральный порошок.
Долгосрочной целевой програм-

мой «Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015 гг.» 
предусмотрено ежегодное увеличе-
ние выполнения работ по содержа-
нию дорожного покрытия струйно-
инъекционным методом на 5%. 
Среди крупных объектов - строи-
тельство второй очереди муром-
ской объездной дороги. Также пла-
нируется реконструировать участок 
трассы «Владимир-Муром» в райо-
не 53-го километра. 

Пресс-служба областной 
администрации

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня Губернатор Влади-
мирской области Н.В. Виногра-
дов провел заседание Совета 
по реализации приоритетных 
нацпроектов в регионе. Члены 
Совета утвердили список побе-
дителей и лауреатов областного 
конкурса на выплату денежного 
поощрения лучшим педагогам об-
щеобразовательных учреждений. 
Заместитель директора депар-

тамента образования админи-
страции Владимирской области 
О.А. Беляева. Cообщила, что в 
2010 году региональная квота на 
участие в федеральном конкурсе 
приказом Минобрнауки составля-
ет 8 учителей. Департамент обра-
зования администрации области 
установил квоту для территорий 
региона в 28 человек. 
По окончании муниципальных 

этапов конкурса был сформиро-
ван список финалистов из 28 че-
ловек. В финальной стадии кон-
курса приняли участие 27 педаго-
гов. Конкурсные документы каж-

дого из соискателей оценивались 
комиссией из представителей 
профессионального сообщества 
и независимых общественных ор-
ганизаций. Они начисляли конкур-
сантам баллы по специально раз-
работанной шкале. Ольга Алек-
сандровна отметила, что «проход-
ной балл» 2010 года вырос почти 
вдвое по сравнению с 2009 годом 
— с 26 до 44.
Совет по реализации приори-

тетных национальных проектов 
единогласно согласился с пред-
ложенным конкурсной комиссией 
списком победителей и лауреатов 
конкурса. Восемь педагогов, полу-
чивших высшие баллы (от 44 до 
51) получат «президентское» де-
нежное поощрение в размере 200 
тысяч рублей каждый.
В их числе - учитель русского 

языка и литературы школы №21 г. 
Коврова Наталья Ивановна Беля-
кова, занявшая по количеству на-
бранных балов 3 место (47,5 из 56 
возможных).

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕМОНТА ДОРОГ

2 КРУГ

Как сообщили в ГО и ЧС г. Коврова, ураган 
начался в 17.20. О масштабе стихии говорит 
тот факт, что под напором сильного ветра все-
го за 5-7 минут без электроэнергии осталось 
359 домов, в том числе 94 - многоэтажных, был 
остановлено движение троллейбусов по второ-
му маршруту, пострадали кровли дома 14/2 на 
ул. Волго-Донская, 1-ой гимназии, Дома твор-
чества и детского сада № 5 и др. Упавшими де-
ревьями были повреждены энергообъекты. 
Утром 14 июня в администрации города про-

шло оперативное заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, на котором была обоб-
щена первая информация о последствиях ура-
гана, были намечены планы по устранению 
последствий. Сейчас бригады энергетиков, 
сотрудники МЧС, коммунальных служб города 
работают в аварийном режиме. Вся оператив-
ная информация стекается в администрацию 
города, координирует все действия аварийных 
служб зам. главы администрации Анатолий 
Павловский и глава города Виктор Кауров. 
Масштабы и материальный ущерб разруше-

ний уточняются.

Глава города Виктор Кауров вместе с зам. 
главы администрации Мариной Морозовой се-
годня навестили пострадавших в Центральной 
городской больнице: два человека находятся 
в тяжелом состоянии, у четверых – состояние 
средней тяжести. Виктор Кауров пообещал, 
что всем семьям пострадавших будет оказана 
максимальная помощь.
Во вторник 15 июня в администрации города 

прошло оперативное совещание, на котором  
подведены итоги и сделаны выводы.

Вчера на оперативном совещании у гене-
рального директора ОАО «ЗиД» о последстви-
ях стихии на территории заводской турбазы 
и в лагере «Солнечный» доложил начальник 
Управления социальной сферы В.Н. Смирнов. 
Больших повреждений не нанесено. Было ре-
шено организовать работы по разбору зава-
лов в лагере и на турбазе. Для этого генераль-
ным директором дано задание руководителям 
производств направить людей, а начальнику 
транспортного цеха - выделить технику.

РАЗГУЛ СТИХИИ В КОВРОВЕ
Ковров 13 июня подвергся мощному удару стихии: здесь про-

шел мощный грозовой фронт, сопровождавшийся шквальным 
ветром (до 20 м/с), грозой и сильным ливнем.  Один человек по-
гиб и 6 ковровчан пострадало. 

ВЫ ЧИТАТЕЛЬ «ДЕГТЯРЕВЦА»? ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ!

Стоимость ее на II полугодие 2010 г. 
осталась прежней:

45 рублей - с получением на заводе;
119,52 руб.- с получением на домашний адрес;

99,30 руб. - льготная цена 
для ветеранов-пенсионеров  ОАО «ЗиД».

ость ее на II полугодие 2010 г.
осталась прежней:

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 ПОЛУГОДИЕ. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 ПОЛУГОДИЕ. 
ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ ВРЕМЯ ПРОДЛЯТЬ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ «ДЕГТЯРЕВЕЦ». НА ГАЗЕТУ «ДЕГТЯРЕВЕЦ». 

НАПОМИНАЕМ, 
ЧТО НА ДОМАШНИЙ АДРЕС 

ПОДПИСКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА ПОЧТЕ - В СРОК ДО 25 ИЮНЯ.

Серию выездных игр областного чемпионата футболисты «Ковровца» 
закончили поражением в игре со «Ставровцем» 0:1. Тренер  нашей ко-
манды Д.Б. Смирнов остался крайне недовольным игрой полузащитни-
ков. И несмотря на все усилия, гол, забитый нам в самом конце первого 
тайма, во втором тайме так и не удалось хотя бы сквитать.
Доигрывали матч в экстремальных условиях: ураганный ветер за 10 

минут до финального свистка поднял в воздух афиши, мусор, ветки, а 
мяч летел исключительно по ветру, в одну сторону…
Следующую игру «Ковровец» наконец-то проведет на домашнем ста-

дионе, и многочисленные болельщики сами смогут оценить уровень его 
игры.
Итак, до встречи на «Металлисте» 19 июня в 17 часов. Принимаем 

Юрьев-польскую команду «Ополье».

ФУТБОЛ
МЯЧ НЕ СЛУШАЛСЯ

И.РУСИНА .
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ОВЕН
На этой неделе ваши идеи и 
начинания, скорее всего, будут 

оценены по достоинству. Возможные 
нарушения привычного уклада жиз-
ни, да и любые перемены, пойдут вам 
только на пользу. Начиная со вторни-
ка предстоит напряженная умственная 
работа. Постарайтесь все-таки также 
не забывать о том, какое впечатление 
вы производите на окружающих. Будь-
те готовы к тому, что в субботу вам при-
дется в последний момент изменить 
планы. Постарайтесь не терять связи с 
друзьями, так как в ближайшее время 
именно они смогут помочь в решении 
текущих проблем.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе уверенность 
в собственных силах и опти-

мизм помогут завоевать расположе-
ние окружающих и укрепить хорошие 
отношения с начальством. Самыми 
благоприятными днями недели обе-
щают быть среда и пятница. На ра-
боте наступила хорошая творческая 
полоса, можно смело рассчитывать 
на доброжелательность и понимание. 
Если возникнет необходимость, мож-
но надеяться на поддержку со сторо-
ны соратников по работе или друзей. 
Вы можете существенно обновить 
свои знания, тем самым поднявшись 
на новую интеллектуальную высоту. В 
четверг, по возможности, отложите по-
ездки и путешествия. Не стоит к ним 
легкомысленно относиться, вероятны 
непредвиденные ситуации. Сохраняй-
те душевное равновесие. К концу не-
дели, после беспрерывной суеты, вас 
будут ожидать весьма приятные собы-
тия, о котором вы так долго мечтали. В 
пятницу сконцентрируйтесь на новых 
творческих планах, а, начиная с суб-
боты, принимайтесь за их осуществле-
ние. Новые впечатления в выходные 
дни непременно дадут пищу для но-
вых замыслов.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе могут обо-
стриться вопросы карьеры и 

власти, но коллектив вас поддержит, и 
обстановка на работе явно улучшится. 
Не бойтесь принимать важные реше-
ния не только за себя, но и за других. 
Вы почувствуете, что необходимы на-
чальству и сотрудникам по работе. Од-
нако есть опасность иллюзий и звезд-
ной болезни. Так что не поддавайтесь 
на лесть, не позволяйте себе поддать-
ся на дифирамбы окружающих. Ваши 
достижения требуют подтверждения 
практикой, и эта возможность доказать 
и отстоять свои позиции у вас появит-
ся. Пора задуматься о приближающем-
ся отпуске. Ваши родственники будут 
способны вам не только насолить, но 
и наперчить.

РАК
Постарайтесь хотя бы на этой 
неделе не нагружать себя лиш-

ними и чужими делами. В понедельник 
неожиданные проблемы могут обеску-
ражить вас, утомить и практически до-
вести до стресса. Не опускайте рук – у 
вас все получится, но потребуется на 
порядок больше усилий. Особенно ак-

туально будет перспективное плани-
рование. В среду стоит бросить силы 
на решение старых проблем. Чтобы не 
терять уверенности в своих силах, по-
больше общайтесь с близкими людь-
ми. В выходные дни старайтесь во 
всем соблюдать меру, иначе желание 
как следует отдохнуть после тяжелой 
недели может вам навредить.

ЛЕВ
В эту неделю вы войдете с 
прекрасным настроением и 

самочувствием. Поэтому основная за-
дача наступившего периода будет за-
ключаться в сохранении этого состоя-
ния. Чтобы чувствовать удовлетворе-
ние от общения с людьми, нужно за-
метить и оценить то, что они делают 
для вас от чистого сердца. В пятницу 
сохраняйте спокойствие в любой си-
туации – это позволит избежать весь-
ма неприятных конфликтов. Во второй 
половине дня в субботу могут активи-
зироваться творческие процессы. В 
свободное от работы время займитесь 
решением семейных проблем. Очень 
важно, наконец, выяснить отношения 
с близкими и, по возможности, устано-
вить мир.

ДЕВА
На этой неделе желатель-
но заняться решением теку-
щих проблем. Не позволяй-

те беспочвенным сомнениям беспоко-
ить вас. Вам вполне по силам создать 
вокруг себя гармоничную обстановку 
и подарить окружающим людям теп-
ло и радость. В понедельник вам мо-
жет понадобиться совет компетентно-
го человека. В четверг постарайтесь 
не затягивать с оформлением доку-
ментов. Пятница – удачный день для 
деловых встреч и ведения непростых 
переговоров.

ВЕСЫ
Работа бегает за вами с боль-
шим сачком, и если вы во-

время не увернетесь, то придется ра-
ботать не только за себя, но и за того 
парня. В понедельник вероятны замин-
ки, задержки в делах, из-за которых вы 
можете устать и разнервничаться, по-
этому призовите на помощь окружаю-
щих. Во вторник и среду лучше ничего 
не откладывать на следующий день – 
сделайте все здесь и сейчас. Во вто-
рой половине недели вы можете раз-
вернуть деловую активность дома и 
справитесь с накопившимися пробле-
мами одним махом. Чем восторженнее 
вы будете хвалить близких людей, тем 
счастливее окажетесь.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас будут 
шансы добиться успеха, если 

вы в числе первых узнаете важные но-
вости. Многие дела и проекты потре-
буют дополнительных трат и усилий. 
Не бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и старыми принципами, если, 
конечно, у вас будет удачная возмож-
ность обзавестись новыми. Остросло-
вить на этой неделе не следует, так как 
шутки в вашем исполнении оценены не 
будут. В понедельник удачны деловые 
переговоры, подписание договоров и 

сделок. В среду стоит прислушаться к 
разговорам коллег. В четверг помощь 
друзей будет весьма кстати. Отдыхать 
лучше в уединенной обстановке, избе-
гая многолюдных мест.

СТРЕЛЕЦ
Неделя разделится на две 
практически противополож-

ные части: ее начало хорошо подой-
дет для завершения начатого ранее, 
конец же принесет успех в новых начи-
наниях. Понедельник может оказаться 
одним из самых удачных дней недели. 
В среду деловые встречи не дадут же-
лаемых результатов, так что лучше пе-
ренести их на другой день. Во второй 
половине недели возрастет творче-
ский потенциал, который желательно 
направить в любое русло, только не на 
деловые отношения.

КОЗЕРОГ
В понедельник не стоит начи-
нать новых дел и планировать 

серьезные встречи. Во вторник лучше 
не показывать окружающим купече-
ских замашек, если таковые у вас есть. 
В четверг будут удачными деловые по-
ездки и командировки. В этот день ре-
ально воплотить в жизнь далеко иду-
щие планы – не упустите это золотое 
время. Вторая половина недели будет 
более продуктивной, нежели первая. 
В пятницу вы сможете расправиться с 
наболевшей проблемой, которая ме-
шала вашему продвижению вперед. В 
субботу, возможно, ваши идеи не очень 
понравятся близким людям.

ВОДОЛЕЙ
Чем спокойнее на нынешней 
неделе вы будете смотреть 

на текущую ситуацию, тем большего 
успеха сможете достичь. В понедель-
ник постарайтесь на полную мощь ис-
пользовать имеющиеся у вас деловые 
контакты, а также помощь друзей. Су-
мейте войти в доверие к собеседнику. 
В середине недели возможен весьма 
конструктивный разговор с началь-
ством, который может стать основой 
для вашего карьерного роста. В  чет-
верг будьте осторожнее, в этот день 
желательно не начинать новых дел, да 
и вообще решение любых серьезных 
вопросов лучше будет перенести. 

РЫБЫ
На этой неделе вы должны 
расставить акценты. Лучше 

снизить темп работы, чтобы избежать 
переутомления. В среду не злоупотре-
бляйте своим влиянием – и перед вами 
откроются новые возможности. Поста-
райтесь понять оппонентов, прислу-
шайтесь к их мнению, может быть, это 
изменит восприятие создавшейся си-
туации. Не забудьте заглянуть в выход-
ные в ближайшие магазины для того, 
чтобы приобрести не только необходи-
мое, но и побаловать себя. В субботу 
обратитесь за помощью к друзьям – 
они поймут вас и поддержат.

реклама

реклама
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Поздравляем с днем рождения контролера КПП ко-
манды №3 отряда ВОХР ЩЕТКИНУ ЕЛЕНУ.
Пусть почаще будет праздник
И поменьше суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.
Тебе прекрасная, Елена,
Желаем жизнь пройти без бед!
Любви и счастья, непременно,
Удач, успехов и побед!

Подруги.

15 июня – юбилей у РАСЧЕТНОВОЙ ОЛЬГИ 
ПАВЛОВНЫ.
Мы Вас сердечно поздравляем,
Желаем жить Вам много лет
Здоровья крепкого желаем
И чтоб не знать Вам горьких бед.
Почаще с радостью встречаться
И если можно не болеть,
Желаем чаще улыбаться
Чтобы подольше не стареть.

Коллектив первого участка отделения №6
производства №21.

Поздравляем с днем рождения контроле-
ра КПП команды №1 отряда ВОХР АФОНИНУ 
НАДЕЖДУ.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив команды №1.

17 июня отмечает свой юбилей СМИРНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВ-
НА. Коллектив теплотехнической лаборатории от всей души поздрав-
ляет ее с этим замечательным праздником.
Пусть ветры попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды.
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С юбилеем!

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды №1 
отряда ВОХР ЛАКТИОНОВУ ЕЛЕНУ.
Пусть будет чаще в жизни праздник,
Поменьше будет суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.
Тебе, прекрасная Елена,
Желаем жизнь пройти без бед!
Любви и счастья, непременно,
Удач, успехов и побед!
  Коллектив команды №1.

13 июня отметил свой юбилей-
ный день рождения слесарь участка 
механика-энергетика цеха №64 ТЕРЕН-
ТЬЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

Коллектив участка.

17 июня отметит свой день рождения инженер по проектно-
сметной работе ПКБ СиТОП ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕ-
РЬЕВНА. Коллеги искренне поздравляют ее и желают сча-
стья, удачи, любви и везенья.
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
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17 июня у инженера по подготовке производства ЦУПП 
КОВАЛЕНКО ЕЛЕНЫ СТАНИСЛАВОВНЫ – ЮБИЛЕЙ!!!
Коллектив центра управления и планирования произ-

водства сердечно поздравляет ее с этим знаменатель-
ным днем!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!

Поздравляем любимую, дорогую жену, маму, тещу, 
бабушку КАЛЕНКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ, 
работницу инструментального производства с днем 
рождения.
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу пеpед тобой.
Дай Бог тебе здоpовья, мама, –
Желанье всей pодни большой.
Твое тепло, твое добpо,
Всегда оно нас окpужает.
И станет на душе светло,
Когда твой пpаздник наступает.

Муж, дочери, зятья, внук

17 июня отметит юбилей СМИРНОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, работница цеха 
№57.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно –
То знай, что мы всегда с тобой!

Муж, сын, дочь, зять.

Поздравляю любимую сестренку КРЮКОВУ ЕЛЕНУ
с 30-летием!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
 Наташа.
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17 июня у инженера по подготовке про
КОВАЛЕНКО ЕЛЕНЫ СТАНИСЛАВОВН
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Криминальная хроникаКриминальная хроника
ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

9 июня в доме 20-А на ул. Киркижа обнаружен труп 25-
летнего парня без признаков насильственной смерти. Па-
рень злоупотреблял спиртным, проживал на той же улице 
в доме №15. Телефоны для справок: 2-11-68, 2-12-68.

РАЗБОЙ
11 июня около 4.00 неизвестный, используя в качестве 

оружия предмет, похожий на пистолет, напал на мужчину, 
отобрал сотовый телефон. Уже через 15 минут разбойник 
был задержан «по горячим следам»: нападавшим оказал-
ся молодой человек 1988 г.р., ранее не судимый.

ГРАБЕЖИ
5 июня средь бела дня ранее судимый гражданин на-

пал на парня 1988 г.р. с целью грабежа. Сумма оказалась 
невелика – 200 рублей. Тем не менее сотрудники милиции 
задержали грабителя, заведено уголовное дело.
В этот же день около 5 утра две агрессивно настроенные 

женщины под угрозой применения насилия сняли золотые 
украшения на сумму более 21 000 рублей с ковровчанки 
1980 г.р. Преступницы – ковровчанка 1987 г.р. и жительни-
ца пос. Мелехово 1985 г.р. – задержаны, дали признатель-
ные показания.

10 июня около 14.00 двое парней вошли в незапертый 
частный дом на ул. Пушкина. Хозяин, вернувшись, не до-
считался пневматического ружья, шуруповерта, цифрового 
фотоаппарата и набора автомобильных ключей – всего на 
сумму около 14 000 рублей…

УГОН
9 июня в период времени с 12.00 до 23.30 часов неиз-

вестный угнал оставленный без присмотра  на ул. Т. Пав-
ловского автомобиль «Дэу-Матиз», принадлежащий жен-
щине 1978 г.р.  В ходе операции «Перехват» угонщика – ра-
нее судимого мужчину 1976 г.р. - удалось задержать около 
бара «Лель», автомобиль был припаркован там же. 

ВОРУЮТ ВСЁ
В ночь со 2 на 3 июня воры, проломив крышу, влезли в 

гараж ГСК на ул. Муромской и украли запчасти от мокика 
«ЗиД-Пилот» на сумму 19 500 рублей.
Не успели открыть пляжный сезон, как воры начали про-

мышлять на пляжах. 5 июня в 7.30 утра (по-видимому, ру-
ководствуясь принципом «кто рано встает, тому Бог пода-
ет») молодой человек пытался похитить из летнего кафе 
на озере «Старка» 30-литровую бочку пива «Старый мель-
ник», шампура и нож с деревянной ручкой. Однако пре-
ступный замысел реализовать не удалось: злоумышлен-
ник – ранее судимый за кражу гражданин 1985 г.р. - был 
задержан, похищенное изъято.

6 июня днем неизвестный стащил из офиса компании 
«Билайн» сотовый телефон стоимостью 7 000 рублей.
В этот же день в период времени с 15.00 до 18.00 вор за-

шел в садовый домик и украл денежные средства в сумме 
2 000 рублей, принадлежащие женщине 1983 г.р.

5 июня около 14.00 лже-покупательница польстилась на 
предметы одежды в магазине «Дефиле» в проезде Брюсо-
ва – стащила брюки и топ. Воровка 1985 г.р. была задержа-
на, похищенное изъято.

реклама

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ 
по следующим специальностям и направлениям 
подготовки:
для получения высшего профессионального образования:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4-5,5 лет):
Технология машиностроения; Автомобиле – и тракторостроение; Стрелково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие; Системы автоматизированного проектирования; Приборостроение; Управление и инфор-
матика в технических системах; Роботы и робототехнические системы; Мехатроника; Гидравлические маши-
ны, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника (бакалав-
риат и магистратура); Безопасность жизнедеятельности в техносфере; Лазерные системы в ракетной технике 
и космонавтике; Менеджмент (бакалавриат); Экономика (бакалавриат); Менеджмент организации; Экономика 
и управление на предприятии.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 6 лет):
Технология машиностроения; Приборостроение; Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоав-

томатика; Менеджмент организации; Экономика и управление на предприятии.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3-6 лет):
Технология машиностроения; Автомобиле – и тракторостроение; Системы автоматизированного проек-

тирования; Менеджмент (бакалавриат); Экономика (бакалавриат); Менеджмент организации; Экономика и 
управление на предприятии; Психология.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 18 июня 
(с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, суббота с 9-00 до 14-00):
абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ и претендующие на сдачу ЕГЭ в сроки с 8 июля по 17 июля 

2010г. – очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная формы обучения (бюджетные места или с оплатой стои-
мости обучения) – до 5 июля;
абитуриенты, имеющие право на сдачу письменных экзаменов академии очная и очно-заочная (вечерняя) 

формы обучения (бюджетные места или с оплатой стоимости обучения) – до 10 июля;
абитуриенты, поступающие только по результатам ЕГЭ – очная и очно-заочная (вечерняя) формы обу-

чения (бюджетные места или с оплатой стоимости обучения) – до 25 июля;
абитуриенты, поступающие только по результатам ЕГЭ, имеющие право на сдачу компьютерного те-

стирования академии или имеющие право на собеседование – заочная форма обучения (места с оплатой 
стоимости обучения) – до 10 сентября.

Наш адрес: 601910, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Маяковского, д.19. Телефон (49232)3-23-84

Для получения среднего профессионального образования 
(Энергомеханический колледж
КГТА им. В.А. Дегтярева):
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 2-4 года):
Технология машиностроения; Специальные машины и устройства; Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования предприятий и гражданских зданий; Электротехнические устройства; Техническая эксплуа-
тация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; Экономика и бухгалтерский учет.
Вступительные испытания: на базе основного общего образования (9 классов) – русский язык и математика 

(или физика), либо результаты ГИА; на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – результа-
ты ЕГЭ по русскому языку и математике (или физике).
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 2-4 года):
Технология машиностроения; Экономика и бухгалтерский учет.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 14 июня (с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00) по адресу: Владимир-

ская обл., г. Ковров, ул. Шмидта, д. 48. Телефон (49232) 3-49-20.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Официальный сайт академии www.dksta.ru

на правах рекламы
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ДЕНЬ ГОРОДА СТАЛ ПРАЗДНИКОМ ДЕНЬ ГОРОДА СТАЛ ПРАЗДНИКОМ 
ЕДИНЕНИЯ ТРУДОВОГО КОВРОВАЕДИНЕНИЯ ТРУДОВОГО КОВРОВА

16 июня, СР 17 июня, ЧТ 18 июня, ПТ 19 июня, СБ
+19 +11 +18 +22

+9 +7 +8 +15

переменная облачность, 
небольшой дождь

облачно,
небольшой дождь переменная облачность ясно

20 июня, ВС 21 июня, ПН 22 июня, ВТ 23 июня, СР
+25 +27 +26 +19

+15 +18 +14 +11

переменная облачность ясно дождь переменная облачность, 
небольшой дождь

Коврову – 232 годаКоврову – 232 года

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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