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ФотоконкурсКБМ-ЗиД:  50 ЛЕТ
КМЗ – 60 лет

Продолжается фотоконкурс 
«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ»
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Коллектив Учебного центра: Н.В. Соков, И.Ю. Шуралёва,
И.И. Шипулина, А.А. Носков, Т.В. Фролова, Е.Г. Базанина,

А.В. Курылёв, О.Д. Попов, Е.А. Головина,
М.А. Культешов, И.В. Логинов.

И ЕЩЁ РАЗ И ЕЩЁ РАЗ 
УЧИТЬСЯ…УЧИТЬСЯ…
В заводском Учебном центре 
можно получить новую 
специальность

К началу учебного годаК началу учебного года

Сегодня 1 сентября. Белые банты, 
идеально отутюженные белые блузки и 
рубашки, крепко зажатые в руках цветы, 
заботливо приготовленные с вечера, но-
венькие, аккуратно собранные школьные 
ранцы. Пока ещё беззаботность и наи-
вность в широко раскрытых детских гла-
зах и тревога – в маминых.
Хотя 1 сентября празднуется и школь-

никами, и студентами, мы больше связы-
ваем его со школой, с первой учитель-
ницей, с одноклассниками. Ведь именно 
с первым звонком первого сентября от-
крываются двери в новый мир, полный 
новых знаний, ярких впечатлений и нео-
жиданных открытий. Именно в школе на 
протяжении многих лет, постигая прему-
дрости наук, мы прощаемся с детством, 
учимся дружить, любить, познаем пер-
вые разочарования и радости побед.
Тысячи детей сегодня отправились в 

школы, сотни – переступили школьный 
порог впервые. Среди них, безусловно, и 
дети наших заводчан. С 1 сентября всех, 
с Днём знаний! Счастья и удачи вашим 
детям на длинном школьном пути, опыт-
ных, внимательных учителей и предан-
ных друзей!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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В городском В городском 

СоветеСовете

НовостиНовости

ГРАМОТЫ – 
УЧИТЕЛЯМ
Начальник ДОЛ «Солнеч-

ный» А.С. Циглов на ежегод-
ной конференции работников 
системы образования города 
Коврова поблагодарил педа-
гогов, принимавших участие в 
организации летнего отдыха в 
вверенном ему лагере. Также 
он вручил грамоты за подготов-
ку кадров и помощь в органи-
зации детского отдыха дирек-
торам школ, в которых посто-
янно работают воспитатели из 
«Солнечного».  Среди них гим-
назия № 1, средние общеобра-
зовательные школы № 5, №8, 
№13, №15, №17, №21, №22 и 
№23.

ВСЕ ГОЛОСОВАЛИ 
«ЗА»

25 августа состоялось 
очередное заседание Совета 
народных депутатов. В нем 
приняли участие также гла-
ва города В.Р. Кауров и его 
заместители.
Первыми в повестке дня стоя-

ли вопросы юридического харак-
тера. Депутаты – одобрили 30 из-
менений в Устав города, принятый 
в 2005 году (это связано с необхо-
димостью привести его в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством);

-внесли изменения в устав д/с №7 
(теперь это – дошкольное учрежде-
ние комбинированного вида для 
детей от 2 месяцев до 7 лет, где 
функционирует 4 группы обще-
го развития и 1 – коррекционно-
оздоровительная для детей с от-
клонениями в физическом раз-
витии);

-в учредительные документы му-
ниципального учреждения ДКиТ 
«Родина» депутаты внесли изме-
нения, согласно которым разреше-
но осуществлять услуги и на плат-
ной основе (в т.ч. организовывать 
платные кружки, разрабатывать по 
заявкам организаций и отдельных 
граждан сценарии мероприятий, 
предоставлять в их распоряжение 
коллективы художественной само-
деятельности, музыкальное сопро-
вождение, давать в прокат костю-
мы, музыкальные инструменты и 
др.);

-в связи с ведением совместно-
го классификатора адресов Рос-
сии Федеральной налоговой служ-
бой и Федеральным агентствам 
кадастра недвижимости горсовет 
утвердил изменения в ранее при-
нятый (в 2008г.) «Реестр улиц и по-
именованных территорий г. Ковро-
ва» и принял его в новой редак-
ции (например, если раньше в до-
кументах писали: 1-я Школьная ул., 
то теперь надо писать – Школьная 
1-я ул.).
Далее депутаты рассмотрели 

блок вопросов, связанных с фи-
нансированием целевых программ: 
выделены бюджетные деньги на 
проведение «Никитинских дней», 
Ковровскому филармоническо-
му обществу, на организацию ра-
боты Агентства по трудоустрой-
ству молодежи, а также меропри-
ятия с участием молодежи. Пони-
мая важность службы ГО и ЧС, де-
путаты одобрили решение о выде-
лении 350000 рублей на приобре-
тение для нее нового автомобиля 
«Нива». Кроме того, по просьбе ад-
министрации города 225 тысяч ру-
блей будет направлено на рекон-
струкцию котельной МУП «ЖЭТ» 
№3 на ул. Лесхозной.
Дано согласие на выкуп аварий-

ного жилья, на приватизацию кино-
театра «Ковров». Принят ряд реше-
ний, касающихся отдельных объек-
тов муниципальной собственности. 
В д.37 на ул. Фурманова выделе-
но помещение для Ковровского ар-
хива, в д. №15 на ул. Свердлова – 
для территориальной избиратель-
ной комиссии г. Коврова.
Всего на этом заседании было 

рассмотрено 27 вопросов, по всем 
приняты положительные решения.

Е. СМИРНОВА.

 ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Судебные приставы посчитали долги города. По словам заместителя председателя 
КГСНД Александра Котлярова, городской бюджет переполнен исполнительными листа-
ми. Самый большой долг перед г-ном Зульбалаевым, бывшим владельцем Октябрьско-
го рынка. Изначально сумма исчислялась 34 миллионами рублей. Пени, штрафы за неис-
полнение обязательств по платежам, моральный и материальный ущерб, индексация – и, 
как результат, еще десять миллионов рублей. Александр Иванович заметил, что в других 
муниципальных образованиях исполнительные листы на 10 тысяч рублей, а в Коврове на 
десятки миллионов.

ВЫХОД ОДИН – ПРОДАЖА
Ковровские нардепы решили судьбу единственного кинотеатра. Объект на ул. Чкалова 

приватизируют. Долгое время здание находилось в аренде у предпринимателя Гончаро-
ва. Его усилиями очаг культуры кое-как существовал. Сейчас здание обветшало, оборудо-
вание устарело, требуется капитальный ремонт на 10 миллионов рублей. Такие вложения 
арендатор делать не готов, а бюджет города не может. Поиски инвестора ничего не дали, 
ни Михалков, ни Бондарчук, по словам депутата Александра Котлярова, осчастливить 
Ковров не захотели. Ивановские бизнесмены посмотрели, поговорили и исчезли. Выход 
один – продажа. Сейчас управление экономики администрации разрабатывает план при-
ватизации здания и прилегающего земельного участка. О цене пока не говорят, известно 
лишь то, что одним из условий продажи будет сохранение вида деятельности.

ВНЕ ЗАКОНА
Жители ул. Машиностроителей называют предыдущие несколько прошлых лет «комму-

нальным раем» – была горячая вода и за приближающийся отопительный сезон не беспо-
коились. Сейчас жители считают, что чиновники на проблему «закрывают глаза», остав-
ляя 10 тысяч жителей «Машинки» один на один со своей проблемой. Заместитель предсе-
дателя КГСНД Александр Котляров говорит, что власти сделали все, что зависело от них, 
даже оплатили долги «Владрегионгазу». Несмотря на это «воз и ныне там». Теперь жите-
лям озвучили другую причину и назвали другого виновника – «Техностройсервис». Сейчас 
власти снова успокаивают, эксплуатацией тепловых сетей на ул. Машиностроителей бу-
дет заниматься ООО «Владимиртеплогаз». Жители этого микрорайона снова могут наде-
яться, что горячая вода появится в их квартирах. Кстати, МУП «ЖЭТ» уведомляет все за-
интересованные организации, а также жителей ул. Машиностроителей и северной части 
города о расторжении договорных отношений с ООО «Техностройсервис». Выставлен-
ные этой организацией счета и квитанции за тепло являются с сентября НЕЗАКОННЫМИ.

А. САВЕЛОВА.

 – По вопросу изменения порядка начисления и взимания пла-
ты за горячее водоснабжение с граждан, в жилых помещениях ко-
торых установлены приборы учета сообщаем, что прокуратурой 
проведена проверка, выявлены нарушения требований жилищ-
ного и федерального законодательства в сфере предоставления 
коммунальных услуг.
В апреле текущего года прокуратурой внесено представление 

об устранении нарушений. Однако генеральный директор ООО 
УК «МРГ-Инвест» управляющей организации ООО «Владимир-
теплогаз» посчитал, что внесенным представлением нарушают-
ся его права и законные интересы как руководителя управляю-
щей организации, создаются препятствия к осуществлению пра-
ва на участие в управлении обществом, нарушаются его права на 
свободу и личную неприкосновенность, в результате чего он про-
сил признать незаконным и отменить внесенное представление.
Решением Ковровского городского суда от 3 августа 2010 года 

в удовлетворении заявленных требований Филиппову Алексан-
дру Сергеевичу отказано. Указанное решение суда вступило в за-
конную силу.

17.06.2010 городская прокуратура обратилась в суд с исковым 
заявлением в интересах неопределенного круга лиц о признании 
действий ООО «Владимиртеплогаз» по изменению порядка на-
числения платы гражданам за горячую воду с марта 2010 года не-
законным и обязании произвести перерасчет платы с марта 2010 
года. Рассмотрение дела судом приостановлено.
С аналогичными требованиями в Ковровский городской суд са-

мостоятельно обратился гражданин Жуков. По результатам его 
рассмотрения суд отказал в удовлетворении требований. 10 авгу-
ста 2010 года по результатам рассмотрения кассационной жало-
бы решение Ковровского городского суда отменено и направле-
но на новое рассмотрение, которое состоится 23 сентября 2010 г.

- До января я платил за горячую воду по счетчику, а с января «Владимиртеплогаз» требует 
оплату по нормативам, что получается в 1,5 раза дороже. Прокуратура обязала «Владимиртепло-
газ» сделать перерасчет, но сих пор никакого перерасчета нет и выписываются счета за горячую 
воду без учета счетчиков – по нормативам. Как производить оплату?

На вопрос отвечает П.Г. Карташова, помощник Ковровского городского прокурора:
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2010 ГОД – 2010 ГОД – 
ГОД УЧИТЕЛЯГОД УЧИТЕЛЯ
В цифрах и фактахВ цифрах и фактах

ПЕРСОНАЛ
В системе образования города работают 767 учителей, 692 

воспитателя и 104 педагога дополнительного образования. С 
высшей квалификационной категорией – 352, первой – 932, вто-
рой – 607 человек. За последние пять лет квалификационный 
уровень как руководящих, так и педагогических работников не-
уклонно возрастает.
Среди директоров школ 65% имеют высшую квалификацион-

ную категорию, среди заведующих МДОУ – 26,1%, среди руко-
водителей учреждений дополнительного образования – 55,6%.
Значимой характеристикой профессиональной, интеллекту-

альной и духовно-нравственной зрелости кадрового потенциа-
ла является признание результатов деятельности педагогиче-
ских работников на различных уровнях.

Шестерым учителям нашего города в этом году присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ»: Шабановой Любови 
Алексеевне, учителю начальных классов МОУ СОШ №21; Авдониной Наталье Дмитриевне, учителю истории и обществознания 
МОУ СОШ №15; Климович Альбине Васильевне, заместителю директора МОУ СОШ №19; Климович Олегу Ивановичу, учителю 
русского языка и литературы МОУ СОШ №19; Курочкиной Татьяне Константиновне, учителю биологии МОУ СОШ №11; Романовой 
Нине Николаевне, учителю истории и обществознания МОУ СОШ №21.
Всего же на сегодняшний день удостоены почётного звания «Заслуженный учитель РФ» 27 человек, ведомственными знаками 
отличия и Почётными грамотами Минобрнауки награждены 412 педагогов. В этом году 2 учителя СОШ №21 Белякова Наталья 
Ивановна и Копытова Ольга Анатольевна стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель года».

• МДОУ №29 и 53 в этом году признаны лучшими до-
школьными образовательными учреждениями России 
по итогам Всероссийского конкурса.

• Школы №№1, 9, 19, 21 получили признание на Все-
российском уровне (20% от общего числа школ города) 
и удостоены дипломов «Школа года», а школа №21 – 
«Школа века».
Школы №9, 11, 21 являются ресурсными центрами по 

перспективным направлениям развития образования.
• В этом учебном году решением городского иннова-

ционного совета принята инициатива о введении сете-
вого методического взаимодействия в дошкольном об-
разовательном пространстве. Одним из опорных учреж-
дений стал детский сад №51, который начнёт свою ра-
боту по сетевому обучению в новом учебном году.

• В рамках пилотного проекта в начальной школе по-
лучит своё развитие модель единого образовательно-
воспитательного пространства МДОУ №11 – СОШ №21 
– ДДТ «Дегтярёвец».

ВЫПУСКНИКИ
За последние три года происходит рост числа выпуск-

ников, сдавших государственную итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ: по русскому языку – на 11,4%, по математи-
ке на 12,3%.
При этом по русскому языку при росте среднего балла с 

57,8 в 2008 году до 64,9 в 2010 году происходит снижение 
числа выпускников, не преодолевших минимальный порог. 
В этом году результат наших выпускников на 6,4% выше. 
Лучшие результаты показали школы №1, 9, 11, 21, 22. Низ-
кие результаты – школы №4, 15, школа-интернат №1.
По математике при росте среднего балла с 40,8 в 2008 

году до 44,5 в 2010 году, также происходило снижение ко-
личества выпускников, не преодолевших минимальный 
порог. Результат наших выпускников на 7% выше, чем в 
среднем по области. Лучшие результаты показали школы 
№1, 5, 9, 11, 21. Низкие результаты – школы №4, 10, 15, 23, 
24, школа-интернат №1.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ
Одна из приоритетных задач в системе об-

разования города – обновление содержания 
образования. С 65 до 67% выросло число об-
учающихся в классах повышенного уровня.

71% средних школ (67% в прошлом году) 
осуществляют профильную подготовку стар-
шеклассников: из них 50% однопрофильных, 
50% многопрофильных. По-прежнему высо-
кие строки в рейтинге профилей занимают 
технологический и социально-гуманитарный 
классы. 82,7% учащихся профильных клас-
сов получают дополнительную подготовку в 
рамках сетевого взаимодействия учрежде-
ний образования, которое хорошо отработа-
но во взаимодействии технологических клас-
сов и межшкольного учебного комбината: с 
67% до 71% увеличилось в 2010 году чис-
ло выпускников, получивших с аттестатом 
свидетельство о получении профессии. Это 
важный аспект социализации выпускников.
О высокой результативности обучения в 

классах повышенного уровня свидетельству-
ет тот факт, что 92% выпускников выбрали 
экзамены, а 80% поступили в вуз по профи-
лю обучения.

ШКОЛА – ВУЗ
Активно осуществляется связь школ города с высшими учебными заведениями. 35% учреждений строят свои отношения на 

договорной основе с Ковровской государственной технологической академией имени В.А. Дегтярёва (№8,9,17,21,22,24). К ра-
боте с учащимися привлечены 5 кандидатов наук. Школа №10 уже несколько лет сотрудничает с Ивановской государственной 
медицинской академией, а школа №8 – с Ивановским институтом ГПС МЧС. Старшеклассники активно участвуют в студенче-
ских научно-практических конференциях по математике, информатике, обществознанию, биологии, экономике.
Одним из путей выявления одарённых учащихся являются предметные олимпиады. В 2009-2010 учебном году городские 

предметные олимпиады были проведены по 14 предметам: физике, английскому, немецкому, французскому языкам, русско-
му языку, литературе, географии, математике, истории, биологии, информатике, химии, праву, обществознанию. В них приня-
ли участие на 4% больше детей, чем в прошлом году. 
Из доклада С.Г. Павлюка, начальника управления образования на августовской конференции 24 августа 2010 года.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

К началу учебного годаК началу учебного года

С.Г. Павлюк, начальник управления 
образования г. Коврова.

В.Р. Кауров вручает кубок
директору школы №9 Т.Г. Горбуновой.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
ЖУРНАЛА «ДЕГТЯРЁВЦЫ»ЖУРНАЛА «ДЕГТЯРЁВЦЫ»
состоялась в техноцентре ОАО «ЗиД»состоялась в техноцентре ОАО «ЗиД»

В минувшую среду состоялась презентация нового журнала, 
выпущенного издательским комплексом «Дегтярёвец». 
Журнал посвящен 50-летнему сотрудничеству ОАО «ЗиД» 
и Конструкторского бюро машиностроения (г. Коломна). На 
презентацию были приглашены заслуженные дегтяревцы, 
ветераны производства и проектно-конструкторского центра, 
главные специалисты предприятия.

С 1960 года началось сотруд-
ничество завода им. В.А. Дегтя-
рёва с коломенским КБ. На стра-
ницах журнала помещены вос-
поминания производственни-
ков и конструкторов КБМ и за-
вода им. Дегтярёва. С.П. Непо-
бедимый, возглавлявший КБ с 
1965 по 1988г., вспоминал: «Го-
ловным предприятием по произ-
водству зенитных ракетных ком-
плексов был определен завод 
им. В.А. Дегтярёва. Проект кури-
ровал лично Д.Ф. Устинов. Поли-
гоном для испытаний этого ком-
плекса был выбран пос. Донгуз, 
где стояла зенитная войсковая 
часть и размещался аэродром. 
Здесь размещалась вся необхо-
димая техническая инфраструк-
тура. Работа продолжалась кру-
глые сутки без права выезда, 
люди спали по 3 часа. В таком же 
режиме работали конструкторы 
и производственники завода им. 
В.А. Дегтярёва».
Этот журнал представляет со-

бой совместный проект двух 
предприятий. Прозвучавшие на 
презентации журнала выступле-
ния участников этого проекта на-
помнили всем присутствовав-
шим основные этапы совмест-
ной работы по освоению и про-
изводству переносных зенитных 
ракетных комплексов.

Все вопросы решали с участием разработчиков
В.И. ЗАКАТОВ, заслуженный конструктор РФ, ветеран ПКЦ был участником торжественно-

го мероприятия, проходившего в КБМ в конце июня: «Я благодарен Д.Л. Липсману, пригласив-
шему меня на это торжество в Коломну. Эта встреча была для меня праздником. По роду сво-
ей деятельности – от рядового конструктора и до заместителя главного конструктора – мне при-
шлось работать со всеми подразделениями КБМ. Начал с «Малютки» с КБ Уварова, затем ра-
ботал с первым конструктором двигателистом. Трудно представить сейчас, но мы в свое время 
выпускали одновременно три изделия, годовой выпуск этих изделий доходил до 2000 штук. Та-
кое было возможно только при хорошо отлаженном производстве, при хороших взаимоотноше-
ниях с конструкторами КБМ, которые откликались на все поставленные вопросы и совместно с 
нами решали проблемы. Вопросов было много. Но их решение проходило с дружеским участи-
ем всех разработчиков. А читая книгу С.П. Непобедимого, отрывки из его воспоминаний поме-
щены в журнале «Дегтярёвцы», я подумал, что к 100-летию нашего предприятия, которое не за 
горами, было бы неплохо собрать воспоминания наших известных производственников, специ-
алистов, инженеров – тех, кто вложил немало сил и творчества в развитие предприятия.

Весь завод участвовал в освоении «Шмеля»
В.И. ХОРОБРЫХ, заслуженный дегтяревец:
-Немного людей осталось на предприятии, которые работали на «Шмеле» в 1960 году. 

Мне посчастливилось участвовать в этих работах, хотя я работал тогда в цехе №60. Это 
говорит о том, что весь завод принимал участие в освоении новых изделий. Хочу приве-
сти такой пример: не получались в 16 цехе утяжка и вздутие крыльев – шёл брак. Я полу-
чил задание от Н.К. Манцурова добиться того, чтобы печи выдавали продукцию без бра-
ка. В течение суток наблюдал за работой печи и сделал вывод, что печи имеют инерци-
онность, т.е. в течение определённого времени сохраняют тепло. Нашли в конце концов 
точки, позволяющие определить оптимальный температурный режим, и добились выпу-
ска продукции без брака. Так работали в то время – проблемы решали совместно. Рабо-
тая в 12 производстве, мы делали детали для 16 цеха. А в течение 16 лет, будучи заме-
стителем директора, занимался всеми вопросами, относящимися к организации работ 
по выпуску этих изделий, в том числе, корпусом «К», ликвидацией трёх цехов №35, 36, 
37, организацией ракетного производства по выпуску переносных зенитных комплексов. 
С коломенскими конструкторами приходилось общаться немного.
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Все мы делали одно дело
В.Ф. ПЕТРУШЕВ, заслуженный дегтяревец:
-С КБМ проработал более 40 лет. Это замечательный коллектив. Дегтярёвцы всегда сравнивали, как ра-

ботают КБП (г. Тула) и КБМ (г. Коломна), и делали вывод: коломенцы работают, как часы, четко, слаженно. 
Туляки же всегда рассчитывали на помощь дегтяревцев. В свое время была практика: руководство заво-
да ездило на испытания. И когда впервые запустили «Шмель», А.П. Пушков прокомментировал его полет: 
«И что это за изделие? Летит, как ворона. Его же из ружья сбить можно». На самом деле «Шмель» – это 
первый противотанковый ракетный комплекс, стоял на вооружении в армиях стран Варшавского договора. 
В то время совершенно невозможно было разделить коллективы КБМ и ЗиДа. Все мы делали одно дело.

Политическая поддержка
П.Д. КАЗАЗАЕВ, заслуженный дегтяревец:
-Начиная с преддипломной практики, я был связан с коломенскими изделиями. А уже будучи дипломи-

рованным специалистом после окончания Казанского авиационного института, работал мастером в цехе 
№20, где изготавливали двигатели к ракетам. На протяжении всей своей трудовой деятельности зани-
мался освоением новых изделий КБМ. Несколько встреч было с С.П. Непобедимым, поражала его спо-
собность мгновенного решения вопросов.
Мы совместно решали не только технические вопросы, но и политические. Во время поездки в Ка-

Запомнился дух того времени
А.С. МИТИН, ведущий инженер-технолог ОГТ:
-Когда я пришел в отдел главного технолога, меня направили 

в техбюро В.М. Конюхова, которое занималось ПТУРСами, хотя 
учился на стрелково-пушечном направлении. Мне запомнился 
дух того времени, когда весь завод был охвачен единым стрем-
лением – сделать качественное изделие. Когда я был замести-
телем главного технолога и курировал 21 производство, мы за-
нимались «узкими» местами. И одной из проблем была каме-
ра ракетного двигателя. Технология была сложной, но задачу в 
свое время решили успешно.. И коломенцы, несмотря на перво-
начальное несогласие, вынуждены были принять наше решение.

Мы стояли у истоков
ракетного направления

О значении журнала сказал Г.П. ТУСЕЕВ, ветеран ПКЦ:
-Думается, этот журнал должен стать настольным пособием для 

наших молодых работников. Во-первых, чтобы знать историю завод-
ских подразделений, во-вторых, чтобы молодые люди понимали, ка-
кими усилиями достигалось выполнение заказов, как работали их 
предшественники и как они добивались отличных результатов. Мы 
все стояли у истоков нового – ракетного направления. Лучшие вы-
пускники престижных советских вузов были приглашены на завод в 
начале 60-х годов, им предстояло вершить новую историю завода.

С заключительным словом выступил В.М. 
АБРАМОВ, начальник производства №21:

– Из 50 лет совместной работы предприятия с 
КБМ я общаюсь с коломенцами в течение трид-
цати лет. Самая первая встреча в Коломне была 
с конструктором КБМ В.Е. Воробьевым, я был 
поражен его эрудицией, и таких Конструкторов с 
большой буквы немало в КБМ. Если говорить о 
решении проблем, то их всегда мы решали толь-
ко вместе, а сложные детали отлаживали всег-

да с их участием. Последние годы, к сожалению, 
характер отношений меняется. Но тем не менее 
тесные контакты продолжаются. Три года назад 
мы получили новое изделие – «Атаку», для нас 
– это новое направление. Но и на этом этапе не 
останавливается наше сотрудничество. Делаем 
уже модернизированную «Атаку». Деловые от-
ношения с КБМ будут продолжены, и коломенцы, 
также как и дегтяревцы, в этом заинтересованы.

Уверенность В.М. Абрамова в продолжении сотрудничества с КБМ подтверждается 
словами главного конструктора КБМ В.М. Кашина, прозвучавшими на торжественном со-
брании в КБМ: «Нам вместе предстоит на ближайшие годы большая работа. Я хотел бы 
отметить, что ковровский завод им. В.А.Дегтярёва – один из лучших заводов России по 
технологической и конструкторской отработке серийных изделий. Много было сделано в 
процессе освоения серийного производства наших изделий, мы проходили там хорошую 
школу серийного производства. Опыт ЗиДа в этом отношении бесценный».

Деловые отношения с КБМ будут продолжены

захстан на полигон в Эмбе, где отме-
чался своеобразный юбилей полигона,  
присутствовало все верховное коман-
дование министерства обороны, зна-
менитые генералы, академики. А коло-
менцы впервые были приглашены на по-
добное торжество, и вообще на полиго-
не они были еще новички. Поздравляю-
щих было достаточно много, своего вы-
ступления я явно бы не дождался, тог-
да я послал записку в президиум: «Про-
шу слова. Бывший секретарь парткома 
завода». К моему величайшему удивле-
нию слово мне было предоставлено, и 
я говорил больше о значении  разрабо-
ток КБМ, о том, что все их изделия идут в 
серию. Практически получилась презен-
тация их работы, их изделий на очень 
высоком уровне. Наши партнеры были 
очень довольны.

И. ШИРОКОВА, фото Е. СМИРНОВОЙ, С. ТКАЧЕВОЙ.
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6 октября 1950 года вышел приказ министра 
вооружения №564 о разделении Ковровского 
завода №2 на два завода: завод №2 (им.В.А. 

Дегтярёва) и завод №575, ранее бывший 
филиалом №1 завода №2.

Совместный проект редакции газеты «Дегтярёвец» и ОАО «КМЗ»:
«От пулемётов и ракет до уникального оборудования для предприятий «Росатома».

Стрелковое оружие
При разделении заводов функции ОГК 

нового завода исполняло ОКБ-2. В конце 
50-х годов взамен пулеметов РПД и про-
тивотанковых ружей завод начал осваи-
вать производство пулемета Калашнико-
ва, принятого на вооружение в качестве 
основного ротного пулемета. Оружие, раз-
работанное талантливым русским ору-
жейником Калашниковым М.Т., занимало 
и занимает особое место в ряду стрелко-
вого оружия, выпускаемого заводом.
В 1956 году образован отдел главного 

конструктора завода. Главным конструк-
тором – руководителем вновь созданного 
отдела назначается Иванов В.Н.
С 1961 года начато серийное производ-

ство, а в 1969 году – выпуск 7,62-мм мо-
дернизированного пулемета Калашнико-
ва и его модификаций: ПКМ – на сошке, 
ПКМС – на станке Степанова, ПКМБ – 
бронетранспортный.

C начала 2000 года освоено производ-
ство 7,62-мм пулемета пехотного «Пече-
нег» (индекс 6П41), разработанного ФГУП 
ЦНИИТочмаш (г. Климовск), имеющего по 
сравнению с пулеметом ПКМ более высо-
кие характеристики при стрельбе по то-
чечным целям. «Печенег» предназначен 
для уничтожения живой силы противни-
ка, а также для борьбы с воздушными це-
лями. Пулемет комплектуется прицелом 
ночного видения нового поколения, что 
значительно повышает эффективность 
стрельбы в темное время суток.
Сохранивший лучшие качества пулеме-

та Калашникова, такие как надежность и 
малый вес, «Печенег» в 1,5 раза превос-
ходит его по кучности боя. После всесто-
ронних испытаний он принят на вооруже-
ние Вооруженными силами России и си-
ловыми структурами. В освоении и поста-
новке на производство приняли участие 
Юкин В., Емельянов С., Дмитриев В., Го-
воров Н., Лобанов А., Лесин В., Кульнев А. 
и другие специалисты.
Малогабаритный 9-мм автомат 9А-91 – 

самый мощный и надежный в своем клас-
се, благодаря применению боеприпасов 
СП-5 и СП-6. Он разработан тульским ГУП 
«КБП». По своей огневой мощи автомат 
превосходит все аналогичные зарубеж-

ные образцы. Комплектуется прибором 
бесшумной стрельбы. Обладая малыми 
габаритами и мощным патроном, автомат 
позволяет бойцам успешно действовать 
в условиях ограниченного пространства. 
Прицельная стрельба из автомата 9А-91 
возможна на расстоянии до 250 метров. 
Компактность автомата обеспечивает воз-
можность его скрытого ношения и вне-
запного применения. Техническое сопро-
вождение осуществляли Степанов Н.Н., 
Юкин В.И., Воробьев Н.С. и др.
Коллективом предприятия выпускались 

малогабаритный револьвер Р-92 и его мо-
дификацию Р-92КС под патрон ПМ-9х18 и 
9x17 «курц». Эти образцы используются в 
качестве служебного оружия.
Для силовых структур разработан и се-

рийно выпускался сигнальный пистолет 
СП-81, который обеспечивает подачу све-
товых сигналов с помощью сигнальных 
патронов калибра 26 мм. В настоящее 
время завершается разработка и испыта-
ние гражданского и служебного вариантов 
сигнальных пистолетов.

Авиационное 
пулемётное 
вооружение
В короткие сроки созданы и поставлены 

на серийное производство авиационные 
пулеметы нового поколения. В 50-е годы 
заводу поручается изготовление 12,7-мм 
авиационного пулемета А-12,7АП кон-
струкции талантливого тульского оружей-
ника Афанасьева Н.М. Ставший класси-
кой авиационного пулеметного вооруже-
ния, он до настоящих дней отличается вы-
сочайшей надежностью. Пулемет обеспе-
чивает темп стрельбы 1100 выстр./мин, 
имеет двухстороннее ленточное питание 
и предназначен для вооружения самоле-
тов и вертолетов.

Гранатомётное 
вооружение
Практически с момента становления за-

вода как самостоятельного предприятия 
одной из основных номенклатур выпуска-
емых изделий явилось производство гра-

натометного вооружения. Первым грана-
тометом, производство и серийный вы-
пуск которого освоил коллектив ковров-
ского завода, был ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-2. В эти же годы 
успешно осваивается производство 82-мм 
безоткатного орудия Б-10. Серийный вы-
пуск этих изделий производился вплоть 
до освоения ручного противотанково-
го гранатомета РПГ-7В. В основу созда-
ния РПГ-7В были положены оправдавшие 
себя в конструкции РПГ-2 схемы безоткат-
ного пускового устройства многоразового 
применения и выстрела с надкалиберной 
боевой частью кумулятивного действия.
Головным разработчиком гранатомет-

ного комплекса было предприятие ГСКБ-
47 (ныне ГНПП «Базальт», г. Красноар-
мейск). Разработка гранатомета для этого 
комплекса осуществлялась конструктора-
ми ОКБ-2, входившего в то время в состав 
завода. Впервые был создан комплекс, 
состоящий из динамореактивного грана-
томета и активно-реактивного выстрела. 
В 1958-1960 годах разработка комплекса, 
состоящего из гранатомета РПГ-7 и реак-
тивного выстрела с 85-мм надкалиберной 
кумулятивной гранатой, была заверше-
на. Гранатомет имел калибр 40 мм, даль-
ность прямого выстрела 330 м, при на-
чальной скорости гранаты 120 м/с. Ствол 
РПГ-7 существенно отличался от ствола 
РПГ – 2 наличием в средней части ушире-
ния (зарядной каморы) и в казенной части 
раструба, позволяющего сохранить без-
отказность системы при выстреле. Гра-
натомет РПГ-7 имел механическое при-
цельное приспособление открытого типа 
и оптический прицел, обеспечивающий 
прицельную дальность до 500 м. Для но-
вого гранатомета конструкторами ГСКБ-
47 был разработан новый выстрел, состо-
ящий из боевой части, реактивного двига-
теля и стартового заряда. Бронепробива-
емость БЧ составляла не менее 280 мм. 
В разработке и оказании технической по-
мощи в постановке РПГ-7В на производ-
ство принимали участие конструкторы 
ОКБ-575 – Никифоренко А.М., Болховити-
нов Б.Н., Потапов И.И., Сорокин А.П., Дег-
тярёв В.В. В освоении производства гра-
натомета РПГ-7В, а позднее его десант-

ного варианта РПГ-7Д (разработчик ЦКИБ 
СОО г. Тула) участвовали многие работни-
ки завода, из которых следует отметить: 
Рассолова Н.П., Качалова B.C., Зайце-
ва А.А., Кокшарова С.И., Евстратова АД, 
Абакшина С.Н., Фролову М.К., Шерстне-
ва Е.А, Грекина С.Н., Кулева Ю.И., Баки-
на Б.Н., Шикина Ю.М., Куликова Ю.А., Ро-
мина В.И., Бабина В.П., Левита ЛИ., Додо-
нова В.П., Ерохина Б.В., Пархоменко В.П., 
Пригожкова В.И., Соколова А.Е. и др.
В 1985 году руководством завода было 

принято решение о модернизации грана-
томета РПГ-7Д максимально унифициро-
вав его с РПГ-7В.
Разработка и освоение серийного вы-

пуска средств ближнего боя на заводе 
были поручены коллективу конструктор-
ского бюро отдела главного конструкто-
ра, которое до 1974 года возглавлял опыт-
ный и технически грамотный конструк-
тор Рассолов Н.П., прошедший школу со-
вместной работы в ОКБ-2 с известны-
ми конструкторами-оружейни-ками Ива-
новым П.Е., Болховитиновым Б.Н., Бров-
киным Е.Е. Рассолова Н.П. на этом по-
сту заменил Абакшин С.Н. Под его ру-
ководством проводилась дальнейшая 
конструкторско-технологическая отработ-
ка гранатометов, сопровождение серий-
ного производства станка к пулемету Ка-
лашникова, сигнального и линеметатель-
ного пистолетов, реактивной пусковой пе-
реносной установки «Град-П», разработка 
и сопровождение автомобильных ремней 
безопасности. Многие разработки Сергея 
Николаевича Абакшина защищены автор-
скими свидетельствами и патентами. На 
его счету более 20 рационализаторских 
предложений и четыре патента.
Ручные противотанковые гранатометы 

РПГ-7В и его модификации стали незаме-
нимы в локальных войнах.
Проведенные совместные работы ОАО 

«КМЗ» и ГНПП «Базальт» открыли извест-
ному гранатометному комплексу РПГ-7В 
«второе дыхание», обеспечив Вооружен-
ные силы России на ближайшее время 
многоцелевым  гранатометом.

Из книги
«КМЗ – на службе Отечеству».

ВООРУЖЕНИЕ ОАО «КМЗ»ВООРУЖЕНИЕ ОАО «КМЗ»
ДЛЯ ОБОРОНЫДЛЯ ОБОРОНЫ

7,62-мм пулемёт «Печенег». Авиационный пулемёт ЯкБ-12,7 на борту Ми-24. Гранатомёт одноразового применения 6Г35.
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‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. çÓ ‚Â‰¸
‡Á„Ó‚Ó‡Ï Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÔÓ-
ÚÂÔÎÂÌËË ÛÊÂ ÎÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸,
ÂÒÎË ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â, ‡ Ò ÚÓÈ ÔÓ˚,
Í‡Í ÛıÌÛÎ ëëëê, ÔÓ¯ÎÓ ÚË
‰ÂÒflÚÍ‡ ÎÂÚ. á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ‚ ÎÂ-
Ò‡ı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ  Ì‡‚ÂÒÚË
Ë‰Â‡Î¸Ì˚È ÔÓfl‰ÓÍ. íÓÎ¸ÍÓ
‚ÓÚ ·Â‰‡ - Ó·ÂÌÛÎËÒ¸ ÓÌË ÌÂ
Ó·‚Ó‰ÌÂÌÌ˚ÏË ·ÓÎÓÚ‡ÏË Ë
ÌÂ Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ÒÛıÓÒÚÓfl
ÎÂÒ‡ÏË, ‡ flıÚ‡ÏË, ‚ËÎÎ‡ÏË,
flÈˆ‡ÏË î‡·ÂÊÂ Ë ·ÂÒ¯‡-
·‡¯Ì˚Ï äÛ¯Â‚ÂÎÂÏ.

ã˛·‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÌÂ Á‡ÒÚ‡ıÓ-
‚‡Ì‡ ÓÚ Ó¯Ë·ÓÍ. ÉÎ‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ· ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ·˚ÎË ÒË-
Î˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â Ì‡ ÌËı ÛÍ‡Á‡Ú¸
Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl.
ì Ì‡Ò Ú‡ÍÓ‚˚ı ÌÂÚ. Ä ÍÚÓ ÂÒÚ¸?
é‰ÌÓÔ‡ÚËÈÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂ-
ÎË, Ò ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ Ó‰Ó·fl˛˘ËÂ
Î˛·˚Â Á‡ÚÂË äÂÏÎfl ËÎË ÅÂ-
ÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡. ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ˚, ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓÎÌÛ˛ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ Ô‡‚fl˘Â„Ó Ú‡Ì‰ÂÏ‡
Ë Â„Ó ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ÓÍÛÊÂ-
ÌËfl, ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÔÓfl‚ÎflÚ¸ Î˛-
·Û˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û, ÂÒÎË Ì‡ ÂÂ
Ò˜ÂÚ Á‡‡ÌÂÂ ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
ÏÌÂÌËÂ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡. è‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË,
ÒÚ‡‚¯ËÂ ÚÂÔÂ¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ¯Â-
ÒÚÂÂÌÓÍ „Ë„‡ÌÚÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, Ó·‡-
˘‡ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÎË¯¸ Ì‡ ÚÂ
ËÁ˙flÌ˚ ·˚ÚËfl, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â
ÛÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ò‚˚¯Â. ùÍÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÓÒÚ‡-
‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ ÔÓÎÌ˚È ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.
é «Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ» ÔÂÒÒÂ ÎÛ˜¯Â
‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl...

ëÓÁ‰‡ÌÌ‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
èÛÚËÌ˚Ï ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡  ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡Á‰‡˜Ë Ë

ÓÚ˙ÂÏ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÍÛÔ-
Ì˚ı Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚÓ‚. ÇÓ ‚ÒÂÏ
ÔÓ˜ÂÏ ÓÌ‡ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. é‰-
ÌÓ ËÁ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ˝ÚÓ„Ó -
˜‡ÒÚ˚Â ÔÓÂÁ‰ÍË ÔÂÏ¸Â‡ ÔÓ
ÔÓÊ‡Ë˘‡Ï Ò ÔÛ·ÎË˜Ì˚ÏË
‡ÁÌÓÒ‡ÏË ‚˚ÒÓÍËı ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚÌ˚ı ÎËˆ, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡
ÚÛ¯ÂÌËÂ Ë ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÒÚ‡-
‰‡‚¯ÂÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. ç‡‚Â-
ÌÓÂ, ÍÂÏÎÂ‚ÒÍËÂ ÔÓÎËÚÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë ÒÓ˜ÎË ˝ÚÓ Û‰‡˜ÌÓÈ ÔË-
‡-‡ÍˆËÂÈ: Ì‡ÚÂÔÂ‚¯ËÈÒfl
ÒÚ‡ı‡ Ì‡Ó‰ Ê‰ÂÚ èÛÚËÌ‡,
Í‡Í Ï‡ÌÌÛ ÌÂ·ÂÒÌÛ˛, ÚÓÚ ÔË-
ÂÁÊ‡ÂÚ Ì‡ ÔÂÔÂÎË˘‡ Ë Â¯‡ÂÚ
ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ì‡„‡Ê‰‡fl ÓÚÎË-
˜Ë‚¯ËıÒfl Ó„ÌÂ·ÓˆÂ‚ Ë Í‡‡fl
ÌÂ‡‰Ë‚˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚. ç‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ ˝ÚÓÏ, ·Û‰ÚÓ ‚
ÁÂÍ‡ÎÂ, ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ Û·Ó-
ÊÂÒÚ‚Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ - Ë Ì‡Ó‰,
·ÂÒÔ‡‚ÌÓ-·ÂÁ‚ÓÎ¸Ì˚È, Ë
ÏÂÒÚÌÓÂ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó, ÔÓÓ˜-
ÌÓ-Ò‚ÓÂÍÓ˚ÒÚÌÓÂ, Ë ˆÂÌÚ-
‡Î¸Ì‡fl  ‚Î‡ÒÚ¸, Ò‰ÂÎ‡‚¯‡fl
ÔË‡ ‚˚Ò¯ËÏ ÒÏ˚ÒÎÓÏ Ò‚Ó-
Â„Ó ·˚ÚËfl. 

äÓ„‰‡ ÔÂÏ¸Â ÎÂÚËÚ Á‡
ÚË‰Â‚flÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸, ˜ÚÓ· ÔÓ‰
Í‡ÏÂÛ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ï‡„‡‰‡ÌÒÍÓÏÛ
„Û·ÂÌ‡ÚÓÛ: «ëËÚÛ‡ˆË˛ Ì‡
Ú‡ÒÒÂ «äÓÎ˚Ï‡» ‚ÓÁ¸ÏËÚÂ
ÔÓ‰ Ò‚ÓÈ ÎË˜Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸!» -
˝ÚÓ ÛÊÂ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
ÛÎ˚·ÍÛ.  å˚ ‚ÂËÏ, ˜ÚÓ ÌÂ
ÒÎÂÚ‡È èÛÚËÌ ‚ å‡„‡‰‡Ì Ë ÌÂ
ÒÍ‡ÊË ˝ÚËı ÒÎÓ‚, ıÂÌ ÍÚÓ ˜ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÂÚ! à ÍÓ„‰‡ Ì‡¯ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ (ÛÊ ‚ ÍÓÚÓ˚È Á‡ ÎÂÚÓ
‡Á!),  Á‡ÎÂÚÂ‚ ‚ ëÓ˜Ë Ë ‚˚-
Á‚‡‚  Í ÒÂ·Â ÏËÌËÒÚ‡ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl, ‡ÒÒÛÊ‰‡ÂÚ ÔÂÂ‰
ÚÂÎÂÍ‡ÏÂ‡ÏË Ó ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË ÒÓ˜ÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
¯ÍÓÎ˚ ‚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ÔÓ-
Ê‡Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ı, Ï˚ ÔÓÌËÏ‡-
ÂÏ, Í‡Í ·˚ÎÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı

Ì‡Ò ÔËÌÛ‰ËÚ¸ îÛÒÂÌÍÓ
ÔËÎ˛‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸: «ÖÒÚ¸!» çÂ
ÔÓÓ·Â˘‡È ÓÌ „Î‡‚Â „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ Á‡ÌflÚ¸Òfl ˝ÚËÏ ‰ÂÎÓÏ, Ú‡Í
1 ÒÂÌÚfl·fl ‰ÂÚË¯ÍË ÛÒÂÎËÒ¸
·˚ ÌÂ Á‡ Ô‡Ú˚, ‡  Ì‡ Ó·„ÓÂ‚-
¯ËÂ ÔÂÌ¸ÍË. ÇÒÂ Û Ì‡Ò ÛÒÚÓÂ-
ÌÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ ·ÂÁ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‰‚Ûı ÔÂ‚˚ı ÎËˆ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
‰‡ÊÂ ˚Ì‰Û ÌÂ ÔÓ‚ÂÒflÚ ‚ ‰‡-
ÎÂÍÓÈ Ú‚ÂÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ. 

Ä ˜Â„Ó ÒÚÓËÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÂ-
Ï¸Â‡ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ıÓ‰
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl!
ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‡ÒÒ˜ËÚ˚-
‚‡ÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸? íÓ, Í‡Í ÒÛÂÚflÚÒfl
Î˛‰Ë Ì‡ ÒÚÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ËÎË
Í‡Í Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÎÓÚÌËÍ
‰fl‰fl èÂÚfl ÔÓÚ‡˘ËÎ ‰ÓÒÍË ‚
ÍÛÒÚ˚, ˜ÚÓ· ·˚ÎÓ Ì‡ ˜ÚÓ ‚Â˜Â-
ÓÏ ‚˚ÔËÚ¸, ‡ ÛÚÓÏ ÔÓıÏÂ-
ÎËÚ¸Òfl? èÓÎËÚËÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍËÏ ‚Ó‰Â‚ËÎÂÏ. è‡‚-
‰‡, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ‚ÂÒÂÎ˚Ï, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ˜ÚÓ ‡Á˚„˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÙÓ-
ÌÂ Â‡Î¸Ì˚ı Î˛‰ÒÍËı ·Â‰.
èÓÈ‰fl Ì‡ Ú‡ÍÓÈ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
ÒÚ‡ÌÌ˚È ¯‡„,  ‚Î‡ÒÚ¸ ÍÓÒ-
‚ÂÌÌÓ ÔËÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË ÚÓÎ¸ÍÓ ÇÒÂ‚Ë-
‰fl˘ÂÂ ÓÍÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ÔÓÓ-
‰ËÚ¸ Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÒÚ‡ı Ë Á‡-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸. çÂ
·Û‰¸ Â„Ó, ÓÌË Ë Ô‡ÎÂˆ Ó Ô‡ÎÂˆ
ÌÂ Û‰‡flÚ. çÓ Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÏ˚ÒÎ‡ ‚ ˝ÚÓÈ Á‡ÚÂÂ ÌÂÚ, Ë ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸. 

èËÒÏÓÚËÚÂÒ¸ Í «Û˜‡ÒÚË˛
ÍÛÔÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ÔÓÊ‡Ó‚
‡ÈÓÌÓ‚» - Ë ÒÏÂı, Ë „Âı! äÓ-
„‰‡ 38 ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ÏËÎÎË-
‡‰ÂÓ‚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ‰‡Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÎË˜ÌÓ„Ó - ÔÓ‰-
˜ÂÍË‚‡˛: ÎË˜ÌÓ„Ó! - ÒÓÒÚÓfl-
ÌËfl Ì‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ -

˝ÚÓ ÔÓÌflÚÌÓ Ë ˝ÚÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
Û‚‡ÊÂÌËÂ, ÒÏÂ¯‡ÌÌÓÂ Ò Á‡‚Ë-
ÒÚ¸˛. Ä Í‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú Ì‡¯Ë
·Ó„‡ÚÂË, ‚ÓÁ„Î‡‚Îfl˛˘ËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò „ÓÒÛ˜‡ÒÚËÂÏ?
«ÜÂÚ‚Û˛Ú» ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒıÓ‰Ó‚, ‰‡ Â˘Â
Ò ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚.
Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚, Í ÔËÏÂÛ, ÚÓÏÛ
ÊÂ Ò‡ÏÓÏÛ åËÎÎÂÛ, Ó·Â-
˘‡‚¯ÂÏÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„Ó-
ÂÎ¸ˆ‡Ï ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÒËÒÚÂ-
Ï˚ «çíÇ+», ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡‡·ÓÚ-
ÍÓ‚? èÛÒÚËÎ ·˚ ¯‡ÔÍÛ ÔÓ ˜ÎÂ-
Ì‡Ï Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl,  Ò ÎËı-
‚ÓÈ ·˚ ı‚‡ÚËÎÓ, Â˘Â Ë ÓÒÚ‡-
ÎÓÒ¸. çÓ Û Ì‡Ò Ú‡Í ÌÂ ÔËÌflÚÓ.
ç‡¯‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÎË˜Ì˚ı ·Î‡„. èÓÚÓÏÛ  ÓÌ‡ ÌË-
Í‡Í‡fl Ë ÌÂ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸, ‡ ÔÓÙ‡Ì‡ˆËfl.

óÚÓ ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ˜ÂÂÁ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ êÓÒÒËfl ÔÓ-
Ô‡‰ÂÚ ‚ Ó·˙flÚËfl ıÓÎÓ‰Ó‚? ÅÛ-
‰ÂÚ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, ˜ÚÓ Ë ·˚ÎÓ.
òÓÈ„Û ÒÛÓ‚Ó Ì‡ÒÛÔËÚ ·Ó‚Ë
Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ‰ ÛÊ¸Â ‡ÏË˛
ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚ı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë
·ÓÎ¸¯Â. èÛÚËÌ ÔÂÂÒÂÎËÚÒfl ‚
Ò‡ÏÓÎÂÚ Ë Á‡ÈÏÂÚÒfl Ó·ÎÂÚÓÏ
Á‡ÏÂÁ‡˛˘Ëı „ÓÓ‰Ó‚ Ë ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚. åÂ‰‚Â‰Â‚ ‡ÁÏÂÒÚËÚ
Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ·ÎÓ„Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â ÒÓÓ·‡-
ÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÙÛÌÍˆË-
ÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÈ
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
«‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı ıÓÎÓ‰Ó‚». à,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÔflÚ¸ ÍÓ„Ó-ÚÓ Ì‡„‡-
‰flÚ Á‡ ÔÓfl‚ÎÂÌÌÓÂ ÏÛÊÂÒÚ-
‚Ó, ‡ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÒÌËÏÛÚ Á‡ ÌÂ‡-
‰Ë‚ÓÒÚ¸… 

äÒÚ‡ÚË, ÔÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ‡Á„Ó-
‚Ó‡ ÌÂ ÏÓ„Û ÌÂ Á‡ÚÓÌÛÚ¸ ÚÂ-
ÏÛ Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í
‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÂÏ¸Â Ò

ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÎË¯‡˛Ú ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ ‚Ë‰Ì˚ı ·˛-
ÓÍ‡ÚÓ‚. Ä ˜ÚÓ Ò ÌËÏË ÔÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÎÂ? çÂ ÔÂ‚‡˘‡-
ÂÚÒfl ÎË Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ «ÔÂÂıÓ-
‰ÓÏ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ», ÒÚÓÎ¸
ÊÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ë ÒÚÓÎ¸ ÊÂ
«ıÎÂ·ÌÛ˛»? åÂÌfl, Ì‡ÔËÏÂ,
‰Ó ÒËı ÔÓ ÏÛ˜‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍË, Á‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÁËÏ-
ÌÂÈ éÎËÏÔË‡‰Â Ò ÊÂÌ‡ÏË Ë
ÔÓ‰ÛÊÍ‡ÏË, ÔÓÌÂÒÎË Í‡ÍÓÂ-
ÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ ËÎË ıÓÚfl ·˚ ‚ÂÌÛÎË ‚
Í‡ÁÌÛ ‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓÚ‡˜ÂÌÌ˚Â Ì‡
Û‚ÂÒÂÎÂÌËfl? à Â˘Â Ó‰ÌÓ: ‚
‡Á„‡ ÔÓÊ‡Ó‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ
ÛÍ‡Á‡Î ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ „ÓÓ‰-
ÒÍÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. ÇÒÂ Ï˚ ÔÓÌflÎË,
Ì‡ ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ÏÂÍÌÛÎ: ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ - ˝ÚÓ ·ËÁÌÂÒ ËÒ-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂÏÂÈÌ˚È, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ ˜ÛÊ‡Í‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ˜Â-
„Ó. Ñ‡‚ÌÓ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ó· ˝ÚÓÏ
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂÛÒÎ˚¯‡ÌËÂ.
íÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â ˝ÚËı Ô‡-
‚ËÎ¸Ì˚ı ÒÎÓ‚? çË˜Â„Ó. 

äÓ„‰‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‡ÌÓÏ‡Î¸-
Ì‡fl Ê‡‡ ÒÏÂÌflÂÚÒfl ‡ÌÓÏ‡Î¸-
Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‰Í‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡
ÒÏÂÌÛ ÔËıÓ‰flÚ ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â
ıÓÎÓ‰‡, ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸
‚ ÌÂÈ ÔÂÂ‚ÂÌÛÚ‡ Ò ÌÓ„ Ì‡ „Ó-
ÎÓ‚Û. à ÔÓÍ‡ ÓÌ‡ ÌÂ ‚ÂÌÂÚÒfl
‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
‚ÒÂ Ú‡Í Ë ·Û‰ÂÚ, Í‡Í ·˚ÎÓ ÏË-
ÌÛ‚¯ËÏ ÎÂÚÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ,
ÔË ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ Î˛·‚Ë Í ÚÂÔ-
ÎÛ Ë ÒÓÎÌˆÛ, ıÓ˜ÂÚÒfl ÒÍ‡Á‡Ú¸:
«ÑÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸fl, ÎÂÚÓ, ‰Ó Ò‚Ë-
‰‡ÌËfl!», ‡ ÎÛ˜¯Â - ÔÓ˘‡È.

è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ,
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ 
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸. 

èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ êî
ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÓÚÔ‡‚ËÎ-
Òfl ‚ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ÔÓ ÌÓ‚ÓÈ Ú‡ÒÒÂ
óËÚ‡-ï‡·‡Ó‚ÒÍ Á‡ ÛÎÂÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚
«Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË» ÔÓÒÏÓÚ-
ÂÚ¸ «Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ». 

èé äéå áÇéçàí êõçÑÄèé äéå áÇéçàí êõçÑÄ
êÄëèêéôÄÇòàëú ë àáçìêàíÖãúçéâ ÜÄêéâ, êéëëàüçÖ áÄÑìåÄãàëú é çÖàáÅÖÜçõï íüÉéíÄï 
çÄÑÇàÉÄûôàïëü ïéãéÑéÇ

ÇÒÂ ÊÂ ÎÛ˜¯Â, ÍÓ„‰‡ ˚Ì‰‡ ÏÓÎ˜ËÚ...
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ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
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î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, 
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

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

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

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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àÚ‡Í, ‚˚·Ó Ò‰ÂÎ‡Ì. á‡‚Ú‡
ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍË ÔÓÈ‰ÛÚ ËÏÂÌ-
ÌÓ ‚ ÚÂ ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‰Îfl ÌËı
‚˚·‡ÎË  ÒÚ‡¯ËËÂ, - ÔÓÒÎÂ ÏÛ-
˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÏÌÂÌËÈ, ÒÔÓÓ‚,
ÔÓËÒÍÓ‚, ËÎË, Ì‡Ó·ÓÓÚ, Á‡-
Í˚‚ „Î‡Á‡, ÒÎÂ‰Ûfl ‚ÓÎÂ Ó·ÒÚÓÓ-
flÚÂÎ¸ÒÚ‚.  

ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í‡fl ¯ÍÓ-
Î‡ ÎÛ˜¯Â? í‡,  ˜ÚÓ ‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ÓÚ ‰ÓÏ‡ ËÎË ÏÓ‰-
Ì‡fl ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl, ÌÓ Ì‡
‰Û„ÓÏ ÍÓÌˆÂ „ÓÓ‰‡? É‰Â ÔÓ
ÒÚ‡ËÌÍÂ   ˆÂÎ˚È „Ó‰ ÓÒ‚‡Ë‚‡-
˛Ú ˜ËÒÚÓÔËÒ‡ÌËÂ (˝ÚÓ ‚ ‚ÂÍ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚!) ËÎË „‰Â ‚ÓÓ·˘Â
ÌÂ Á‡‰‡˛Ú Ì‡ ‰ÓÏ?  ÑÂÏÓÍ‡ÚË-
˜ÂÒÍ‡fl, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÔËÌËÏ‡˛Ú
‰ÂÚÂÈ ÌÂÎÂ„‡Î¸Ì˚ı ÏË„‡ÌÚÓ‚,
ËÎË  ÔÓ ÚËÔÛ   Á‡Í˚ÚÓ„Ó Ô‡ÌÒË-
ÓÌ‡,  Ó·ıÓ‰fl˘‡flÒfl ‚ ÍÛ„ÎÂÌ¸-
ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ? àÎË
ÔÓÒÚÓ Ú‡, „‰Â  ÂÒÚ¸ ÁÌ‡ÍÓÏ‡fl
ıÓÓ¯‡fl Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡?  

èÂ‚Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ-
Òfl ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÌÓ‚˚È Û˜Â·Ì˚È
„Ó‰. ëÚ‡ÚÛÂÚ ÌÓ‚˚È ‚ËÚÓÍ Ì‡-
¯Ëı ‚ÎÓÊÂÌËÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ,  ÓÔ-
Â‰ÂÎflÂÚÒfl ‚ÂÍÚÓ  ÔÂÂÏÂÌ,
Ëı ‚ÓÒÔËflÚËÂ  Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
áÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ‰Ìfl ‰Îfl ÒÚ‡ÚÂ-
„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÚÂÍÛ˘Ëı ÔÂÒÔÂÍÚË‚
‡Á‚ËÚËfl ÒÚ‡Ì˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÂÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
ÔËÓÒÚ‡ ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë
ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚË ÁÂÌÓ‚˚ı. Ç ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ˝ÚÓ  ‰‡‚ÌÓ ÔÓ-
ÌflÎË. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ  ˝ÍÓÌÓÏÌ˚Â
Ù‡ÌˆÛÁ˚ - ‚ Ò‡Ï˚È ‡Á„‡
ÍËÁËÒ‡ - ‚˚‰ÂÎËÎË ÌÂÒÎ˚ı‡Ì-
Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ÒÂı
ÒÚÛÔÂÌÂÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, Ò‰ÂÎ‡‚
Â„Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û,
ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒË‚, ˜ÚÓ Á‡ÎÓ„ ÒÚ‡-
ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÒÔÂı‡ î‡ÌˆËË -

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı Í‡‰Ó‚ Ë ¯ËÓÍÓ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı  ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „‡-
Ê‰‡Ì. Ç îËÌÎflÌ‰ËË,  „‰Â, ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ  „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛,  Ì‡ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Û˜‡ÚÒfl Ò‡Ï˚Â „‡-
ÏÓÚÌ˚Â Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍË ‡Á‚ËÚ˚Â
¯ÍÓÎ¸ÌËÍË (ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ‰ÂÊ‡ÎË ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÂ Ë ÔÓÚÓÏ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‰Â-

ÚË), ÛÒËÎË‚‡˛ÚÒfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı Ë „ÛÔÔÓ‚˚ı ‡Á‚Ë‚‡˛-
˘Ëı Á‡ÌflÚËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌÚÂ„‡-
ˆËË ‰ÂÚÂÈ Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË
‡Á‚ËÚËfl, Ì‡ ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚˚-
¯‡˛ÚÒfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÛ·-
ÒË‰ËË. îËÌÌ˚ ÌÂ ÒÍ˚‚‡˛Ú,
˜ÚÓ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ËÁÛ˜ËÎË Ë ‚ÓÒÔËÌflÎË ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â  ÔÓÁËˆËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ
ÒÎÂ‰Û˛Ú ÏÓ‰ÂÎË ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó,
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó.

îËÌÎflÌ‰Ëfl, Í ÒÎÓ‚Û, ÌÂ‰‡‚ÌÓ
·˚Î‡  Ì‡Á‚‡Ì‡  ÒÚ‡ÌÓÈ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

ç‡  ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ  ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË  ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ-
‚‡Ú¸ ÒÙÂÛ ‚˚„Îfl‰flÚ   ÔÓ ÏÂÌ¸-
¯ÂÈ ÏÂÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ - ˜Â„Ó
ÒÚÓËÚ  ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ËÌËˆË‡ÚË‚‡
ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-

‚ÂÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ ÔÛÚÂÏ ÒÓÍ‡˘Â-
ÌËfl  ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı ÛÓÍÓ‚ Ë ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËfl  ÌÂÔÓÌflÚÌÓ ÓÚÍÛ‰‡
‚Áfl‚¯ËıÒfl ‡ÒˆÂÌÓÍ Á‡ ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÌflÚËfl ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ
flÁ˚ÍÛ, „ÂÓ„‡ÙËË Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚË-
ÍÂ. ÇÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ  ‡-
ıËÚÂÍÚÓ˚ ˝ÚËı ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚ ÔÎÓ-
ıÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÏËÓ-
‚ÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÍÚË-
ÍÓÈ, ÌÓ Ë Á‡ÍÓÌ‡ÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ‚ ˆÂÎÓÏ.

ÇÔÓ˜ÂÏ, ÂÙÓÏ‡ÏË  Ì‡¯Û
¯ÍÓÎÛ ÌÂ  Á‡ÔÛ„‡Ú¸. ë‡Ï˚È ·Â„-

Î˚È ‚Á„Îfl‰ ‚ ËÒÚÓË˛ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ: ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÂÂ-
ÒÚÓÈÍË  ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Ò ÌÂÍÓ-
ÚÓÓÈ ˆËÍÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ·ÓÎÂÂ
‚ÒÂ„Ó Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË  ÌÓ‚Ó‚‚Â‰Â-
ÌËfl  ÒÎ‡‚Ì˚ı „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌË-
ÍÓ‚ „ÓÓ‰‡ ÉÎÛÔÓ‚‡,  ÍÓÚÓ˚Â
ÚÓ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ ‚‚Ó‰ËÎË ‚
ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Î‡‚Ó‚˚È ÎËÒÚ Ë
„Ó˜ËˆÛ, ÚÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‡‰Ë-
Í‡Î¸ÌÓ ÓÌ˚Â Á‡ÔÂ˘‡ÎË, ˜ÚÓ
·˚ÎÓ Ò ‡‚Ì˚Ï ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ
ÓˆÂÌÂÌÓ ÎÂÚÓÔËÒˆÂÏ Í‡Í Ó˜Â-
‚Ë‰Ì˚Â ÁÌ‡ÍË ÔÓ„ÂÒÒ‡. 

ëÍÓÎ¸ÍÓ  ÒÂ·fl ÔÓÏÌ˛,  ¯ÍÓ-
ÎÛ ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡ÎË ‚ÒÂ„‰‡ - ÒÌ‡-
˜‡Î‡ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂÒflÚËÎÂÚ-
Í‡, ‚˚Ò¯‡fl Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ Ë ÒÂ‰-
ÌËÈ  ·‡ÎÎ, ÔÓÚÓÏ - ÔÂÂÔ˚„Ë-
‚‡ÌËÂ ˜ÂÂÁ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÍÎ‡ÒÒ,
ËÁ ÚÂÚ¸Â„Ó Ò‡ÁÛ ‚ ÔflÚ˚È -
Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÍ‡ Ë  ‡ÁÂ¯Â-
ÌËÂ ˝ÍÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÔÓ-
fl‰ÍÂ,  ÔÂÂÚ‡ÒÓ‚Í‡ ÔÓ„‡ÏÏ
Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ‰Ó  ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓ„Ó
Ëı ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl. á‡ÚÂÏ ÁÎÓÔÓ-
ÎÛ˜Ì˚È ÖÉù, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È ‚Ó‰Â
·˚ ËÒÍÓÂÌËÚ¸ ÍÓÛÔˆË˛ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚÂÈ. èÂ‚˚Â ÊÂ ÔÓÔ˚ÚÍË
ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔË‚ÂÎË ‚ ÛÊ‡Ò Ò‡Ï˚ı  ‰Ó·Ó-
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ -  ÏÌÓ-
„ËÂ ÓÚÎË˜ÌËÍË ÔÓ  ÖÉù  Ì‡ ÔÓ-
‚ÂÍÛ ÌÂ ÏÓ„ÎË ·ÂÁ Ó¯Ë·ÓÍ Ì‡-
ÔËÒ‡Ú¸  Ù‡ÁÛ Ë Â¯ËÚ¸ ÔÓ-
ÒÚÛ˛ Á‡‰‡˜Û. é ÍÓÛÔˆËË, Ó·
ÓÒÍÓÔÎÂÌËË  ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ‰
ÁÌ‡ÏÂÌÂÏ  ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÅÓÎÓÌÒÍÓ-
„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, Ó   Ì‡‚flÁ˜Ë‚˚ı ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ı ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ¯ÍÓÎÛ ÔÓ‰
ÍÓÌÚÓÎ¸ ˆÂÍ‚Ë ÛÏÓÎ˜ËÏ.

çÂ‚ÌflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl - ˝ÚÓ ÓÚ‡-
ÊÂÌËÂ ÌÂ‚ÌflÚÌÓÒÚË ‚Ë‰ÂÌËfl
Ì‡¯Â„Ó  Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ë ·Û‰Û˘Â-

„Ó ‚ ˆÂÎÓÏ,   Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚Ëfl  Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂË,  ıÓÚfl ·˚ Ú‡-
ÍÓÈ ÔÓÒÚÓÈ Ë ÔÓÌflÚÌÓÈ Î˛-
‰flÏ, Í‡Í ÔË‰ÛÏ‡ÎË ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ù‡ÌˆÛÁ˚. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆË˛  Ë ÔÓ˜ËÂ ÔËÓË-
ÚÂÚÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ ·ÂÁ „‡ÏÓÚÌ˚ı
Ë Ï˚ÒÎfl˘Ëı Î˛‰ÂÈ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ
ÓÒËÎËÚ¸. êËÒÍÌÛ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸
- Ë‰Âfl  Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë  ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÒÂı
ËÏÂÎ‡ ·˚ ¯‡ÌÒ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Â,  Ë
ÔÓÓ‰ËÎ‡ ·˚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯ËÈ Ô‡Ú-
ËÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ˚‚, ˜ÂÏ  Ì‡ÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËÂ Ó ·˚Î˚ı ÔÓ·Â‰‡ı ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó ÓÛÊËfl. íÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Í‡Í Ë ÔÂÊ‰Â,
ÔÓ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚Ï ÓˆÂÌÍ‡Ï, ÓÚ  2
‰Ó 4 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÂÚÂÈ ÌÂ ÔÓÈ-
‰ÛÚ Û˜ËÚ¸Òfl. ÇÓÚ ·˚ ˜ÂÏ Á‡ÌflÚ¸-
Òfl ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ, ‡ Á‡Ó‰ÌÓ - ÔÓ-
·Â‰ËÚ¸ ·ÂÒÔËÁÓÌÓÒÚ¸,  ˆËÙ-
˚ ÍÓÚÓÓÈ  Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú  ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎË ÔÂËÓ‰‡ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ
‚ÓÈÌ˚, ˝ÚÓ Ì‡¯ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÔÓÁÓ. ç‡¯ÎÓÒ¸ ·˚  ‰ÂÎÓ Ë ‰Îfl
ÓÎË„‡ıÓ‚, Ë ‰Îfl ËÂ‡ıÓ‚, Ë
‰Îfl  ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ  Ò‡ÏÓ„Ó
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ·Óˆ‡  Ò ·ÂÒÔË-
ÁÓÌÓÒÚ¸˛, ÑÊÂÊËÌÒÍÓ„Ó.

Ä ÔÓÍ‡ Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒfl ‚
¯ÍÓÎÛ. à ˝ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Á‡-
ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ Î˛-
·Û˛  ˝ÔÓıÛ, ÔË Î˛·ÓÏ ÂÊË-
ÏÂ, ‚Ó ‚ÒÂı ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl
Û„ÓÎÍ‡ı ÁÂÏÎË ¯ÍÓÎ‡ - ˝ÚÓ Ò‚ÂÚ
ÁÌ‡ÌËfl Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˝ÚÓ ÓÔ˚Ú Ë
ÔÓËÒÍ, ˝ÚÓ ‡Ò¯ËÂÌËÂ  „‡ÌËˆ
ÏË‡, ˝ÚÓ  ÛÒÚÂÏÎÂÌËÂ ‚ ·Û‰Û-
˘ÂÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÂÂ.  ìÒÚÂÏÎÂÌËÂ ˝ÚÓ
ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡  ÔÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÏÂÚÓ‰Ë-
˜ÂÒÍËı ÔÓÒÓ·Ëflı Ë Û˜Â·ÌËÍ‡ı,
ÓÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ  ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÊËÁ-
ÌË. Ä ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÊËÁÌË ËÁ-

‰‡‚Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ı Â‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ,
Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ  ÔÂÂÒÂ-
Í‡˛˘ËıÒfl. Ç Ò‡Ï˚Â ÒÚ‡¯Ì˚Â
„Ó‰˚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ Ú‡ÌÒ-
ÙÓÏ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Û¯ËÎËÒ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ÌÓ Ë
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Ò‚flÁË Ë ˆÂÌÌÓ-
ÒÚË, ·˛‰ÊÂÚÌËÍË ÏÌÓ„Ëı Â„Ë-
ÓÌÓ‚ „Ó‰‡ÏË ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎË Á‡-
ÔÎ‡Ú˚, Û˜ËÚÂÎfl, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ,
ÔËıÓ‰ËÎË Ì‡ ÛÓÍË. àÌÓ„‰‡
ËÏ ÔËÌÓÒËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Â‰-
ÍËÂ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ Ó‰ËÚÂÎË Ë
ÏÂÒÚÌ˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË.
ó‡˘Â - ÌÂÚ. çÂÔÓÌflÚÌÓ ‚ÓÓ·˘Â,
Í‡Í ÓÌË ÊËÎË. çÓ ˝ÚË ÒÚ‡ÌÌ˚Â
Î˛‰Ë, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ˚,
ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï, „‰Â, Í‡Í ËÏ Í‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ÓÌË Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸. ü
ÁÌ‡˛ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó Ú‡ÍËı. à,
‰ÛÏ‡˛, Ëı ÛÓÍË ÔÂÂ‚Â¯Ë‚‡-
˛Ú ‚ÒÂ ÚÓ ÌÂËÒÚËÌÌÓÂ Ë ‚Â‰-
ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ
¯ÍÓÎÂ Ë Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.  ä‡Í
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÛÓÍË ÒÍÓÏ-
Ì˚ı ÒÂÎ¸ÒÍËı  Ë „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÂ-
‰‡„Ó„Ó‚ ÔÂÂ‚Â¯Ë‚‡ÎË  ·ÂÁÌ‡-
‰ÂÊÌÛ˛ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ˆ‡ËÁÏ‡
ËÎË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Á‡ÒÚÓfl, Ë ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡ÎË ÚÂı, ÍÚÓ „ÓÚÓ‚ËÎ ÔÂ-
ÂÏÂÌ˚… ä‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÂ„Ó-
‰Ìfl ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ¯ÍÓÎ‡ı ÒÚ‡Ì˚.

Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÊÂ ÌÂ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó·
˝ÚÓÏ. à Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÓ Û˜ËÚ¸Òfl ˜Û‚ÒÚ‚Û ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡, Ë ÛÏÂ-
ÌË˛ ‚˚·Ë‡Ú¸, Ë ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
Ò‚ÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡  ˝ÚÓÚ ‚˚·Ó.

èÂ‚ÓÂ ÒÂÌÚfl·fl - Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰‡Ú‡. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ-
ÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÌÂ ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
Û Ì‡Ò ‚ÒÂ Â˘Â Ì‡Î‡‰ËÚÒfl.

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

ÇëÖ çÄãÄÑàíëü?
çÖÇçüíçõÖ òäéãúçõÖ êÖîéêåõ  çÖ íÄä  ìÜ ÇêÖÑçõ : Ç êéëëàà íêÄÑàñàéççé êÖÄãúçÄü Üàáçú èêéíÖäÄÖí çÖáÄÇàëàåé
éí ÉéëìÑÄêëíÇÖççõï êÖòÖçàâ

òÍÓÎÛ ËÏ ‚˚·‡ÎË Ó‰ËÚÂÎË. Ä ÒÛ‰¸·Û ÓÌË ‚˚·ÂÛÚ Ò‡ÏË.

ê Ö è ã à ä Ä  ó à í Ä í Ö ã ü

Ééêéï ëéÇëÖå éÉéêéòàã
- ÉÓÓı ÔÓ‰ÓÓÊ‡Î Ì‡ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚!
- çË˜Â„Ó, Á‡ÚÓ ‚ÓÁ‰Ûı ˜Ë˘Â ·Û‰ÂÚ!
ùÚÓ - Ò‡Ï‡fl «Ò‚ÂÊ‡fl» ¯ÛÚÍ‡. è‡‚‰‡, ÓÚ ˝ÚÓÈ ¯ÛÚÍË ‰ÛÌÓ

Ô‡ıÌÂÚ. èÓÈ‰ÂÚ Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ, Ë Ì‡ÒÚÛÔËÚ ¯ÓÍ. Ç åÓÒÍ-
‚Â ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ËÒ˜ÂÁÎ‡ „Â˜Í‡.  ñÂÌ˚ Ì‡ ‰Û„ËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‡Ò-
ÚÛÚ, Í‡Í ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ·‡Ï·ÛÍ. çÂ ÛÒÔÂÂ¯¸ Ó„ÎflÌÛÚ¸Òfl, Í‡Í ‰Ó ‚Â-
¯ËÌ˚ ÛÊÂ ÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÌÂ¯¸.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÎÂÚ‡ ÏËÌËÒÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ‰ÓÍÎ‡‰˚‚‡Î‡
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡: Ò ÛÓÊ‡ÂÏ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ,
Á‡ÍÓÏ‡ êÓ‰ËÌ˚ ·Û‰ÛÚ Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚! (í‡ÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÏËÌËÒÚ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÏË ˜ÂÂÁ ÚÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÂÍÎ‡ Ò‚ÓÂ„Ó
ÎËÏÛÁËÌ‡ Ë ÌÂ Á‡„Îfl‰˚‚‡ÂÚ ‚ Ò‚Ó‰ÍË ÔÓ„Ó‰˚). Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸,
‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ˜ÂÒ‡ÎË Á‡Ú˚ÎÍË: ‡ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË Á‡Ô‡-
Ò‡ÏË? ùÎÂ‚‡ÚÓ˚ Á‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ÁÂÌÓÏ ÛÓÊ‡fl 2008 „Ó‰‡! 

íÂÔÂ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÁÂÌ‡ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ. à ˆÂÌ˚ Ì‡ ÌÂ„Ó
‚ÁÎÂÚflÚ ‚‚Âı. è‡‚‰‡, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÂÚ ÏflÒÓ. çÓ
‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ˝ÚÓÏÛ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ: ÏflÒÓ ·Û‰ÂÚ ‰Â¯Â‚˚Ï, Ú‡Í Í‡Í
ÍÂÒÚ¸flÌÂ ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ Á‡ÍÛÔËÚ¸ ÍÓÏ·ËÍÓÏ Ë ÔÓÂÊÛÚ ÒÍÓÚ. óÚÓ
·Û‰ÂÏ ÊÂ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û? -  ÇÓÚ ‚ ˜ÂÏ ‚ÓÔÓÒ! ïÓÚfl ÓÚ-
‚ÂÚ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó ÌÂÚ.

Ç 90-Â „Ó‰˚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÒÎÛıË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÔ‡‰ÛÚ ÒÓÎ¸, Ò‡ı‡ ËÎË ‰Û„ËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚. à Ì‡Ó‰
Ú‡˘ËÎ ÒÓÎ¸ ÏÂ¯Í‡ÏË! å˚ Ò ÚÂÒÚÂÏ Á‡„ÛÊ‡ÎË „‡‡Ê Í‡ÌËÒÚ‡-
ÏË Ò ·ÂÌÁËÌÓÏ, ıÓÚfl ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ „Ó˛˜ÂÂ ÌÂ Á‡Ô‡-
ÒÂ¯¸. ëÂÈ˜‡Ò Ú‡ÍÓ„Ó ‡ÊËÓÚ‡Ê‡ ÌÂÚ. ã‡‰ÌÓ, ÂÒÎË ˆÂÌ˚ ‡ÒÚÛÚ Ì‡
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ó‰ËÌ ÚÓ‚‡, ÌÓ Á‡Ô‡ÒÚË Ò‡ÁÛ ‚ÒÂ, Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò - ÌËÍ‡-
ÍÓÈ ÁÌ‡˜ÍË ÌÂ ı‚‡ÚËÚ! 

ü ÒÎ˚¯Û ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËfl ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·ÍÓ
„Ó‚ÓflÚ Ó· ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â. óÚÓ ÌÛÊÌÓ ‚
ÍÓÌÂ ÔÂÒÂÍ‡Ú¸ Ò„Ó‚Ó   ÔÂÂÍÛÔ˘ËÍÓ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË. Ç
ÎÂÍÒËÍÓÌÂ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÒÎÓ‚Ó «Í‡ÚÂÎ¸» (ÒÏÓÚË ÒÎÓ-
‚‡¸!). à ˜ÚÓ ÊÂ? 

ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡. èÓ‰ ˝ÚÓÚ ¯ÛÏÓÍ ·Ó-
„‡Ú˚Â ÒÚ‡ÌÛÚ ·Ó„‡˜Â, ‡ ·Â‰Ì˚Â - ·Â‰ÌÂÂ. Ç ÊÛÌ‡ÎÂ «îÓ·Ò»
ÔÓfl‚flÚÒfl ÌÓ‚˚Â ËÏÂÌ‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ÏËÎÎË‡‰ÂÓ‚. à ÍÚÓ-ÚÓ
‚ÌÓ‚¸ ÍÛÔËÚ ÒÂ·Â ÌÓ‚Û˛ flıÚÛ. Ä ‚ÒÂ Á‡fl‚ÎÂÌËfl ‚Î‡ÒÚÂÈ ÓÍ‡ÊÛÚ-
Òfl „ÓÏÍËÏ… Á‚ÛÍÓÏ.

ïÓÚfl ‚fl‰ ÎË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Â‰flÚ „ÓÓı!

ëÂ„ÂÈ ÄÉÄíéÇ,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ.

óÖãüÅàçëä.

ä Ä ê í à ç ä à  à á  É ã ì Å à ç ä à

ëÖÑàçÄ à ÅÖë
óÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ

ÊË‚ÓÚÌ˚ı? íÂÏ, ˜ÚÓ ÛÏÂÂÚ ‰Û-
Ï‡Ú¸ Ë ÒÏÂflÚ¸Òfl, Î˛·ËÚ¸ Ë ÒÓ-
ÒÚ‡‰‡Ú¸? åÓÊÂÚÚ ·˚Ú¸. çÓ,
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ë ÍÓÌˆÂÔˆË˛  ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 

Ç ÊË‚ÓÚÌÓÏ ÏËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÒÓ·ÂÈ ÏÛÊÒÍÓ-
„Ó ÔÓÎ‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÔÓ‰ÓÎ-
ÊÂÌËË ‚Ë‰‡. ì Î˛‰ÂÈ ÊÂ  ÛÁ‡-
ÍÓÌÂÌ‡ ÏÓÌÓ„‡ÏËfl -  ‡ ˝ÚÓ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓˆÂÒÒ‡. íÓ ÂÒÚ¸  Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‚ÒÂÏ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÎËˆ,
ÒÏÂÌË‚¯Ëı  ÔÓÎ ËÎË ÌÂ ÔÓfl‚-
Îfl˛˘Ëı ËÌÚÂÂÒ‡ Í ˝ÚÓÏÛ ÔÓ-
ˆÂÒÒÛ) ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚ¸ ÒÂ·Â  ÔÓ‰Ó·Ì˚ı. á‡  ˝ÚÓ
‚ÓÎ¸ÌÓ‰ÛÏÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÎ‡ÚËÚ  ‚ÓÈÌ‡ÏË Ë  ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÏË ÍËÁËÒ‡ÏË, ÒÂÍ‚ÂÒÚ-
‡ÏË Ë  Â‚ÓÎ˛ˆËflÏË.

ëÎÛ˜‡È, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ËÈ  ‚
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÚÓÊÂ
ËÁ ‡Áfl‰‡ ÓÔÎ‡Ú˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÚ‚‡ Á‡ ‚ÒÂÓ·˘ËÈ ‰ÓÒÚÛÔ Í
ÔÓˆÂÒÒÛ   ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
ä‡ÚÍÓ, ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
ËÁÎÓÊÂÌËË ËÌÙÓÏ‡„ÂÌÚÒÚ‚,
ËÒÚÓËfl ˝Ú‡ Á‚Û˜ËÚ Ú‡Í: «Ç
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÁÎ‡‰
‚ ÒÂÏ¸Â ÍÓÎıÓÁÌËÍ‡ Ì‡ ÔÂÌÒËË
ÔË‚ÂÎ Í ÍÓ‚‡‚ÓÈ ‰‡ÏÂ.
åÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ Û·ËÎ
Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ, ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ
ÔÂÂÒÚ‡Î ÂÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÚ¸ ‚
ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ». èÓÒÚÓ
êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛÎ¸ÂÚÚ‡ ÔÓÎ‚ÂÍ‡
ÒÔÛÒÚfl! (ïÓÚfl òÂÍÒÔË ÚÛÚ ÓÚ-
‰˚ı‡ÂÚ).

àÚ‡Í, ÊËÎË-·˚ÎË åËı‡ËÎ
Ë ÄÎ¸·ËÌ‡ ãÓ·‡˜Â‚˚ (Ù‡ÏË-
ÎËfl ÏÌÓÈ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ÔÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï). ÇÓÒÔËÚ‡ÎË 9
‰ÂÚÂÈ Ë  ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ‚ÌÛÍ‡Ï.
åËı‡ËÎ ÅÓËÒÓ‚Ë˜ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ¯ÓÙÂÓÏ ‚ ÍÓÎ-
ıÓÁÂ, ‡ ÄÎ¸·ËÌ‡ èÂÚÓ‚Ì‡ -
ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌÓÏ. é‰Ì‡Ê‰˚  67-
ÎÂÚÌflfl ÄÎ¸·ËÌ‡ ãÓ·‡˜Â‚‡ Û¯-
Î‡ ËÁ ‰ÓÏ‡ Ë ÔÓÔ‡Î‡ Ì‡ ˆÂÎ˚ı
5 ‰ÌÂÈ. Ä ÍÓ„‰‡ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸…
Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ÏÓÊÌÓ ÓÔËÒ‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ  ÒÛÓ‚˚Ï  flÁ˚ÍÓÏ ÔÓ-
ÚÓÍÓÎ‡: «èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÊÂÌ‡ ‚ÂÌÛ-
Î‡Ò¸, ÚÓ Á‡fl‚ËÎ‡, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÂÚ ÂÂ ‚ ËÌÚËÏÌÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ. èÓÒÎÂ ˝ÚËı ÒÎÓ‚ ÓÌ
Òı‚‡ÚËÎ ÌÓÊ Ë Ì‡ÌÂÒ ÂÈ Û‰‡ ‚
„Û‰¸».  ä‡Í  ‚Ë‰ËÚÂ, ÂÒÚ¸ ÔÓ-
‚ÂÒÚ¸ ÔÓÔÂ˜‡Î¸ÌÂÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ,
˜ÂÏ ÔÓ‚ÂÒÚ¸ Ó êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛÎ¸-
ÂÚÚÂ!

çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚  67 ÎÂÚ ·‡-
·Û¯Í‡  ÄÎ¸·‡ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ
ÒËÎ¸ÌÓ ÌÛÊ‰‡Î‡Ò¸ ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË, ÌÓ ‰‡ÊÂ ÂÒ-
ÎË ˝ÚÓ Ú‡Í,  ÚÓ  Ò Í‡ÍÓÈ  ÒÚ‡ÚË
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÒÍÓ·ÎflÚ¸ ‰Â‰‡,
ÍÓÚÓ˚È Ë Ú‡Í    ÔÂÂÊË‚‡Î
Ò‚ÓÈ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡? ëÎÂ‰ÒÚ‚Ë˛ ‚˚-
flÒÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÌÂ Û‰‡ÒÚÒfl. ùı,  ÔÎÓ-
ıÓ Ï˚ Â˘Â ÁÌ‡ÂÏ Ì‡¯Ëı ·‡·Û-
ÎÂÍ.

ÇÓÚ ‰Û„‡fl ·‡·ÛÎfl, ÚÂÔÂ¸
ÛÊÂ ÒÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡fl. èÓ‰ ÂÂ
ÓÍÌ‡ÏË  ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÒÚËıËÈÌ‡fl
‡‚ÚÓÒÚÓflÌÍ‡,  - ‡ ‚ Í‡ÍÓÏ ‰‚Ó-
Â  ÂÂ ÌÂÚ? çÓ ÔÓÊËÎ‡fl  ÊÂÌ-

˘ËÌ‡ ÌÂ ıÓÚÂÎ‡ Ò ˝ÚËÏ  ÏË-
ËÚ¸Òfl. à ÓÌ‡ Ì‡˜‡Î‡  Í‡Ê‰Û˛
ÌÓ˜¸ ·ÓÏ·ËÚ¸ (‚ ÔflÏÓÏ
ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡)  Ò‚ÓËı
‚‡„Ó‚. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â  ·ÓÏ· ÓÌ‡
‚˚·‡Î‡ Ó„Ûˆ˚  ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÔÓÒÓÎ‡. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ -
‚˚ıÓ‰ËÚ ÏÛÊËÍ  ÛÚÓÏ Í Ò‚Ó-
ÂÏÛ «ÌËÒÒ‡ÌÛ», ‡ Ì‡ Í‡ÔÓÚÂ
‚ÏflÚËÌ‡, Ë Á‡ÍÛÒÍ‡ ‡Á·ÓÒ‡-
Ì‡… «ÅÓÂ‚ËÍ‡»  Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ ÒÍËÌÛ-
ÎËÒ¸ Ë ÍÛÔËÎË Í‡ÏÂ˚  Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËfl. àÌ‡˜Â ·˚ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„
Á‡ÔÓ‰ÓÁËÚ¸ ‚ Ó·˘ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
Ë  ‚ÂÊÎË‚ÓÏ «·ÓÊ¸ÂÏ Ó‰Û‚‡Ì-
˜ËÍÂ» flÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÏÒÚËÚÂÎfl.

óÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò Ì‡¯ËÏË
·‡·ÛÎflÏË? éÚÍÛ‰‡ ‚ ÌËı
ÒÚÓÎ¸ÍÓ flÓÒÚË Ë ËÁÓ·ÂÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË?  èÓÒÏÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ
ÔË‰ÛÏ‡Î‡ ‰Û„‡fl  ·‡·ÛÎfl  ‚
·ËÚ‚Â Ò ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ‰
ÓÍÌ‡ÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflÏË. éÌ‡
ÍË‰‡Î‡ Ì‡ Í‡ÔÓÚ ÌÂ ·‡ÌÍË Ò
Ó„Ûˆ‡ÏË, ‡ ÍÓ¯ÍË ıÎÂ·‡!
èÓÌflÚÂÌ Á‡Ï˚ÒÂÎ? ÇÓÓÌ˚ Ë
„ÓÎÛ·Ë  ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÍÎÂ‚‡ÎË
ÓÚÔÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â  Í‡ÔÓÚ˚, ‡
Á‡Ó‰ÌÓ  Ë ÛÍ‡¯‡ÎË Ëı ÔÓÏÂ-
ÚÓÏ. çÂÚ, ÌÂ Áfl „Ó‚ÓflÚ -
Ë˘ËÚÂ ÊÂÌ˘ËÌÛ. íÓ ·Ë¯¸ ·‡-
·ÛÎ˛….

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
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àÚ‡Í, ‚˚·Ó Ò‰ÂÎ‡Ì. á‡‚Ú‡
ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍË ÔÓÈ‰ÛÚ ËÏÂÌ-
ÌÓ ‚ ÚÂ ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‰Îfl ÌËı
‚˚·‡ÎË  ÒÚ‡¯ËÂ, - ÔÓÒÎÂ ÏÛ-
˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÏÌÂÌËÈ, ÒÔÓÓ‚,
ÔÓËÒÍÓ‚, ËÎË, Ì‡Ó·ÓÓÚ, Á‡-
Í˚‚ „Î‡Á‡, ÒÎÂ‰Ûfl ‚ÓÎÂ Ó·ÒÚÓ-
flÚÂÎ¸ÒÚ‚.  

ÌÂ ı‚‡ÚËÚ! 

óÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ
ÊË‚ÓÚÌ˚ı? íÂÏ, ˜ÚÓ ÛÏÂÂÚ ‰Û-
Ï‡Ú¸ Ë ÒÏÂflÚ¸Òfl, Î˛·ËÚ¸ Ë ÒÓ-
ÒÚ‡‰‡Ú¸? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸. çÓ,
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ë ÍÓÌˆÂÔˆË˛  ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 
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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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èÓÒÎÂ ‡‰ÒÍÓ„Ó ÎÂÚ‡ ‚ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ ÏÌÂ Ì‡‚ÒÂ„‰‡
Á‡ÔÓÏÌËÚÒfl ÚÓÚ ÔÓıÓÓÌÌ˚È
ÍÓÌ‚ÂÈÂ. éÌ ·˚Î Á‡ÔÔÛ˘ÂÌ ‚
Ë˛ÎÂ, ‡ ÍÓ„‰‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl Â„Ó
ÓÚ„ÓÎÓÒÍË - Â˘Â ‚ÓÔÓÒ.

Ç ˜ËÒÎÂ Î˛‰ÂÈ, ‡ÒÒÚ‡‚-
¯ËıÒfl Ò ÊËÁÌ¸˛ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ËÁ-Á‡ ÔÓ„Ó‰ÌÓÈ ‡ÌÓÏ‡ÎËË
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ë  Ó‰ÌÓÈ ‰Îfl ÏÂÌfl
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÍÓÌˆÂ Ë˛Îfl Â„Ó,
‚ÒÂ„‰‡ ·‡‚Ó„Ó Ë ÔÓ‰ÚflÌÛÚÓ„Ó
ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ
Û‰‡ËÎ ËÌÒÛÎ¸Ú.  å˚ÚË˘ËÌ-
ÒÍ‡fl «ÒÍÓ‡fl ÔÓÏÓ˘¸» ÔËÂ-
ı‡Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚
ÚÓ˜Ì˚È ‰Ë‡„ÌÓÁ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÌË
ÔÎ‡ÚÌ˚Â, ÌË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â  Í‡-
ÔÂÎ¸ÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÂÏÛ ÒÚ‡‚Ë-
ÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÌÂ‰ÂÎ¸,  ÌÂ
ÒÔ‡ÒÎË ÛÒÒÍÓ„Ó ÓÙËˆÂ‡ ÓÚ
ÒÏÂÚË. ÇÓÒÍÂÒÌ˚Ï ‚Â˜ÂÓÏ
8 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ì‡¯ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÔÂ-
ÂÒÚ‡Î ‰˚¯‡Ú¸. 

Ä ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÛÚÓÏ Ï˚
ÚË Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ˜‡Ò‡ ÔÓÒÚÓ-
flÎË ‚ ‰ÎËÌÌÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë Í Ï˚-
ÚË˘ËÌÒÍÓÏÛ ÏÓ„Û, ÔÂÂ‰ Ì‡-
ÏË ·˚ÎÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÒÂÏ¸  ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ‡ Á‡ Ì‡ÏË - Â˘Â ‰Â‚flÚ¸.

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ò‚ÂÚÎ˚Ï

ÔflÚÌ˚¯ÍÓÏ ÚÓ„Ó ÚÓÒÍÎË‚Ó„Ó Ë
˜ÂÌÓ„Ó ‰Ìfl ÒÚ‡Î ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÍÂÒÚÌ˚È ıÓ‰  - Ò‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍË Ë ÔËıÓÊ‡ÌÂ ÌÂÒÎË ËÍÓ-
Ì˚ è‡ÌÚÂÎÂÈÏÓÌ‡ ñÂÎËÚÂÎfl
ÓÚ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓÈ ˆÂÍ‚Û¯ÍË ‰Ó
ÏÓ„‡, ÓÍÓÔÎflfl ‰ÓÏ‡ Ë Î˛-
‰ÂÈ… 

èÓÎÛ˜Ë‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ó
ÒÏÂÚË, ‚Òfl Ì‡¯‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÂ-
ÂÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ‚ ËÚÛ‡Î¸ÌÛ˛
ÙËÏÛ (ÔË ÚÓÏ ÊÂ Ï˚ÚË˘ËÌ-
ÒÍÓÏ ÏÓ„Â), „‰Â Ï˚ ÔÓÒÚÓ-
flÎË Â˘Â ‰‚‡ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ˜‡Ò‡. 

íÓÏflÒ¸ ‚ ÚÓÎÔÂ Ì‡ ÓÙÓÏ-
ÎÂÌËÂ ÔÓıÓÓÌÌ˚ı Á‡Í‡ÁÓ‚, fl
Á‡ÏÂ˜‡˛, ˜ÚÓ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÚÓÓ„Ó
ÛÒÓÔ¯Â„Ó Û‚ÓÁflÚ Ì‡ ÍÂÏ‡ˆË˛.
Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ÏÓÒÍ‚Ë˜Ë ‚ÒÂ ·ÓÎ¸-
¯Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ-
‰Â¯Â‚Û˛ ÍÂÏ‡ˆË˛ (ÔÓfl‰Í‡
40 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ) Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ-
ÏÛ ÔÂ‰‡ÌË˛ ÁÂÏÎÂ, ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ
ÔÓÌflÚÌÓ ÛÊÂ Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â.
óÚÓ·˚  ÍÛÔËÚ¸ Ò‡ÏÓÂ «ÒÍÓÏ-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ» Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÔÓ-
„ÓÒÚÂ, ÌÛÊÌÓ ÓÚ 100 ‰Ó 200 Ú˚-
Òfl˜ Û·ÎÂÈ, Ú‡Í ˜ÚÓ ·ÂÁ «ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÈ ·ÓÌË» Ì‡ Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂÎ¸
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ

Á‡ÌflÚ¸ ‰‚ÛıÏÂÚÓ‚˚È ÍÎÓ˜ÓÍ
ÁÂÏÎË Ò‚ÓËÏ ·ÎËÁÍËÏ. àÏÂÌ-
ÌÓ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ÌÂ ÏÓÒÍ‚Ë˜Ë
‚ÒÂ ˜‡˘Â Ë ˜‡˘Â ÎË·Ó ÍÂÏË-
Û˛Ú,  ÎË·Ó ıÓÓÌflÚ Ò‚ÓËı
Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ÂÏ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â, Ì‡ ÚËıËı

ÒÂÎ¸ÒÍËı ÍÎ‡‰·Ë˘‡ı. 
Ç ‰ÂÌ¸ ÔÓıÓÓÌ  ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎ

«ÔÓ˘‡Î¸Ì˚È Á‡Î» ÔË Ï˚ÚË-
˘ËÌÒÍÓÏ ÏÓ„Â Ë ËÚÛ‡ÎÍÂ.
èÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl
Á‡fl‚ÍË, ÒÚÓË‚¯ÂÈ Ì‡Ï 45 Ú˚-
Òfl˜ Û·ÎÂÈ Ë ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı

ÛÚÓ˜ÌÂÌËÈ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ: «ÌÛÊÌ˚
ÎË ÏÛÁ˚Í‡ Ë Á‡ÏÓ˜ÍË Ì‡
Í˚¯ÍÛ „Ó·‡?» Ì‡Ï ‚˚ÌÂÒÎË
ÌÂ·ÂÊÌÓ ÔÓ·ËÚÓÂ ÚÂÎÓ, ·ÂÁ
‚ÒflÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ‚
ÚÓÏ „Ó·Û, Í‡ÍÓÈ ·˚Î Á‡Í‡Á‡Ì.
å‡˜ÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò «‰Â‚-
ÌËÏË» ÍËÔË˜Ì˚ÏË ÒÚÂÌ‡ÏË
Ï‡ÎÓ ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ì‡  «ÔÓ˘‡Î¸-
Ì˚È Á‡Î», ‡ Ó·ÎÂÁÎ˚È «Ô‡ÁËÍ»,
˜ÚÓ ÓÚ‚ÓÁËÚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÛÚ¸,
ÒÚ˚‰ÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ËÚÛ‡Î¸-
Ì˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ.

ç‡ ‰ÓÎ„ÓÔÛ‰ÌÂÌÒÍÓÏ
ÍÎ‡‰·Ë˘Â  ÔË Ê‡Â ‚ 34 „‡-
‰ÛÒ‡ Ì‡¯ «Ô‡ÁËÍ»  ˜‡Ò Ê‰‡Î
Ó˜ÂÂ‰Ë Ì‡ Á‡ıÓÓÌÂÌËÂ. á‡ÚÓ
ÔÓÚÓÏ ‚ÒÂ Á‡ÍÛÚËÎÓÒ¸, Í‡Í
Í‡ÏÛ¯ÍË ‚ Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔÂ.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ·˚ÒÚÓ Ë ÎÓ‚ÍÓ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î‡  ÔÓıÓÓÌÌ‡fl
·Ë„‡‰‡ - Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ Û‰Ë-
‚ËÎ‡ ‚Ë‰‡‚¯Ëı ‚Ë‰˚  ‚ÓÂÌ-
Ì˚ı. èÂ‰‡ÌËÂ ÚÂÎ‡ ÁÂÏÎÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÎÓÒ¸ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ÂÚ‡.

èÓ‰ ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÁÓÓÏ
ÛÒÒÍÓ„Ó ·Ë„‡‰Ë‡ ˜ÂÚ˚Â
ÍÂÔÍËı ÛÁ·ÂÍ‡ Ò „Ó·ÓÏ Ì‡
ÔÎÂ˜‡ı ÔÓ˜ÚË ·Â„ÓÏ ÔÓÌÂÒÎË
Â„Ó ÓÚ ËÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Í
flÏÂ. Ö˘Â ‰‚ÓÂ - Ò ¯ÂÒÚ¸˛ ÎÓ-

Ô‡Ú‡ÏË - Ò ÚÛ‰ÓÏ ‰Ó„ÓÌflÎË
ÔÂ‚˚ı. êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ë ‰Û-
Á¸fl ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ò ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë
‚ÂÌÍ‡ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÔÓ-
Á‡‰Ë. 

ç‡Ï ‰‡ÎË ÔflÚ¸ ÏËÌÛÚ Ì‡
ÔÓ˘‡ÌËÂ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ·ÂÎ˚Â
ÍÎÛ·˚ „ÎËÌflÌÓÈ Ô˚ÎË ‚Á‚Ë-
ÎËÒ¸ Ì‡‰ ÏÓ„ËÎÓÈ ÛÒÓÔ¯Â„Ó
Ú‡Í „ÛÒÚÓ, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ë-
‰ÂÚ¸ ÔÓ˘‡˛˘ËıÒfl. ìÊÂ ˜ÂÂÁ
‰ÂÒflÚ¸ ÏËÌÛÚ Ò‚ÂıÒÍÓÓÒÚ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ıÓÎÏËÍ, Û‚ÂÌ˜‡Ì-
Ì˚È ÍÂÒÚÓÏ, ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë ı‚ÓÈ-
Ì˚ÏË Î‡ÔÍ‡ÏË, ·˚Î „ÓÚÓ‚.
ÅË„‡‰‡, ÔÓ˘‡flÒ¸ Ò Ì‡ÏË,
ËÁ‚ËÌflÎ‡Ò¸ Á‡ ÊÛÚÍÛ˛ ÒÔÂ¯ÍÛ
- ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‚ ˝ÚÓÚ ‡‚‡Î¸-
Ì˚È ‰ÂÌ¸ ËÏ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ  ÔÓ-
ËÁ‚ÂÒÚË ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ‰Â‚flÚ¸ Á‡ıÓ-
ÓÌÂÌËÈ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‰Ó Ê‡˚
·˚ÎÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË. 

… ìÊÂ ÛÂÁÊ‡fl Ò ÍÎ‡‰·Ë˘‡,
Ï˚ Ò ÚÓÒÍÓÈ Ì‡·Î˛‰‡ÎË ‡‚ÚÓ-
·ÛÒÌÛ˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡ Á‡ıÓÓÌÂ-
ÌËÂ. äÚÓ-ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ: «ì Ì‡Ò
‚ÒÂ ÌÂ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË! óÚÓ Ì‡
˝ÚÓÏ Ò‚ÂÚÂ - ·Â„ÓÏ! óÚÓ Ì‡ ÚÓÚ
Ò‚ÂÚ - ÚÓÊÂ ·Â„ÓÏ!»

å‡ËÌ‡ àãúåàçëäàï.

ÅÖÉéå… çÄ íéí ëÇÖí
Ç ëîÖêÖ êàíìÄãúçõï ìëãìÉ íéÜÖ ëãìóÄûíëü ÄÇêÄãõ

è é ó Ö å ì ?

ì Ì‡Ò ‚ÒÂ ÌÂ ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË...

Å Ö ë è ê Ö Ñ Ö ã

çÖ çêÄÇàíëü - çÖ èêàÖáÜÄâíÖ
ÑéêéÉì àá äêõåÄ Ç êéëëàû óÖêÖá èÄêéåçìû èÖêÖèêÄÇì Ç
äÖêóÖçëäéå èêéãàÇÖ ìäêÄàçëäàÖ èéÉêÄçàóçàäà èêÖÇêÄíàãà Ç
çÄëíéüôàâ ÄÑ

ÅÓÎÂÂ 12 ˜‡ÒÓ‚ ÔËıÓ‰ËÚÒfl  ÓÚÒÚÓflÚ¸ ‚ Ó˜Â-
Â‰Ë ÓÚ‰˚ı‡˛˘ËÏ ÓÒÒËflÌ‡Ï, Â¯Ë‚¯ËÏ ‰Îfl
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl Ì‡ ÓÓ‰ËÌÛ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ô‡-
ÓÏÌÓÈ ÔÂÂÔ‡‚ÓÈ ˜ÂÂÁ äÂ˜ÂÌÒÍËÈ ÔÓÎË‚.
àÏÂÌÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓıÓÊ‰ÂÂÌËÂ Ô‡Ò-
ÔÓÚÌÓ„Ó Ë Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Ì‡ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ ÔÂÂ‰ ÔÓ„ÛÁÍÓÈ Ì‡ ÒÛ‰ÌÓ.

ëËÚÛ‡ˆËfl ÓÒÎÓÊÌflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÛÌÍÚÂ
ÔÓÔÛÒÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÓÚÎ‡ÊÂÌÌ‡fl Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì-
Ì‡fl Ò ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍ‡ÏË Ë Ú‡ÏÓÊÌÂÈ ÒËÒÚÂÏ‡
ÍÓÛÔˆËË - ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë
ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ Á‡ 3000 Û·ÎÂÈ ËÎË ÒÚÓ
«ÁÂÎÂÌ˚ı» ÛÒÍÓËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl
Ó˜ÂÂ‰Ë.

çÂÚÛ‰ÌÓ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÚÂÌÂ‚˚Â Ú‡-
ËÙ˚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‰ÂÎ¸ˆ‡Ï ‚ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒflˆ˚
ËÏÂÚ¸ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È ‰ÓıÓ‰.

èË ˝ÚÓÏ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Á‡·ÓÚflÚÒfl Ó ‡Ò¯ËÂÌËË ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÛÌÍÚ‡, Ò‚flÁ˚‚‡˛˘Â„Ó ä˚Ï Ë
êÓÒÒË˛, ÌÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ó„‡-
Ê‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÓÂÁ‰Û
Ï‡¯ËÌ ‚ÌÂ Ó˜ÂÂ‰Ë.

Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ˜‡-
Ò‡ÏË «Ê‡flÚÒfl» ‚ Ó˜ÂÂ‰Ë, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÍ‡-
ËÌÒÍÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ ÌÂ‚ÓÁÏÛÚËÏÓ Ú‚Â-
‰flÚ: «çÂ Ì‡‚ËÚÒfl - ÌÂ ÔËÂÁÊ‡ÈÚÂ»

èË ˝ÚÓÏ ÚÛ‡ÎÂÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È fl‰ÓÏ Ò
ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚÓÏ, ÌÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ‰‡ÊÂ
˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚Ï ÛÍÓÏÓÈÌËÍÓÏ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚
‡ÌÚËÒ‡ÌËÚ‡ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˘ËÚÂ, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ fl‰ÓÏ Ò „‡ÌËˆÂÈ, ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÛÒÚ‡-
Â‚¯ËÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÌÓÏÂ‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ
èÓ„‡ÌÒÎÛÊ·˚ ìÍ‡ËÌ˚: Ì‡ ÔÓÔ˚ÚÍË Ò‡Ï˚ı
ÒÏÂÎ˚ı ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl ‰Ó ÄÁÓ‚Ó-óÂÌÓÏÓÒÍÓ„Ó
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ „Ó-
ÎÓÒ ‚ ÚÛ·ÍÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÓÏÂ ËÁÏÂÌËÎÒfl, Ë
Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÍ‡Ú¸ ‚ ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓÈ.

Ç˙ÂÁÊ‡˛˘ËÂ ‚ ä˚Ï ÊËÚÂÎË êÓÒÒËË Ò ÛÊ‡-
ÒÓÏ Ì‡·Î˛‰‡˛Ú Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓ·ÍÓÈ ‚
Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚ˚ ÒÓÓ·-
˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ „‡ÌËˆ˚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
êÓÒÒËË Ë ÔÓ„ÛÁÍ‡ Ì‡ Ô‡ÓÏ, Ë‰Û˘ËÈ Ì‡ ÔÓÎÛ-
ÓÒÚÓ‚, Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÌÂÏÌÓ„ËÏ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚. 

ÉÂÌÌ‡‰ËÈ ÑàÄçéÇ,
ÒÓ·ÍÓ. «ÑÇ».  

Ä‚ÚÓÌÓÏÌ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ä˚Ï.

ùÚËÏ ÓÒÒËflÌ‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ, 
ÓÌË ÛÊÂ Û Ô‡ÓÏ‡.

ë û Ü Ö í õ

èéñÖãìâ - èé ÄííÖëíÄíì
ÇÓ ã¸‚Ó‚Â ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ ÔÎ‡ÚÌ‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÔÓˆÂÎÛÂ‚. Ç ÂÂ ÔÂ‚ÓÏ Ì‡·ÓÂ 30 Û˜ÂÌËÍÓ‚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó

30 ÎÂÚ. ä‡Í ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ àËÌ‡ êÓÊÓÍ-ä‡Ô‡ÌÓ‚‡, Û˜ÂÌËÍË
‚Â‰ÛÚ ‰ÌÂ‚ÌËÍË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÚÂÌÂ˚ (Ú‡Í Á‰ÂÒ¸ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ) ‚˚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÓˆÂÌÍË ÔÓ
ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï «‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï»: ËÒÚÓËfl Ë Ú‡ÈÌ˚ ÔÓˆÂÎÛÂ‚, ÚÂÓËfl Î˛·‚Ë Ë ÔÓ˝ÁËfl ‚ ÌÂÈ, Ï‡Ò-
ÚÂÒÚ‚Ó ÔÓˆÂÎÛÂ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚. èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË
ÔÓÎÛ˜‡Ú ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÛÏÂÌËÂ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ-Ù‡ÌˆÛÁÒÍË, ‚
˘Â˜ÍÛ Ë ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌÓ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÔÓˆÂÎÛË.

éÎ¸„‡ ëÖêéÇÄ.
ãúÇéÇ.

åùêëäàâ êÖñÖèí èêéíàÇ èàÇéíÖêÄèàà
Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ ëÚ‡Ó„Ó éÒÍÓÎ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡Ò¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸,

ÍÓÚÓÛ˛ Ó‰ËÌ ËÁ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔÓÒÔÂ¯ËÎ Ò‰‡Ú¸ ‚ ‡ÂÌ‰Û. à ÌÂ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸, ‡ ÚÓ„Ó‚ˆ‡Ï ÔË‚ÓÏ.
íÂ ÛÊÂ ÔÓÚË‡ÎË ÛÍË ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ÔÂÌÌÓÈ  ÔË·˚ÎË - ÏÂÒÚÓ-ÚÓ Î˛‰ÌÓÂ. çÓ Ì‡ ·Â‰Û ÌÓ‚˚ı ıÓÁfl-
Â‚ Ó Í‚‡ÚË‡ÌÚ‡ı ‰ÓÎÓÊËÎË Ï˝Û. éÌ Ë ‚˚ÔËÒ‡Î ÂˆÂÔÚ, ÓÚÏÂÌË‚¯ËÈ ÔÓÎËÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔË‚Ó-
ÚÂ‡ÔË˛.   

Ö‚„ÂÌËÈ ëéëíàç.
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

åÖÑéÇõâ èàêéÉ çÄ ÄëîÄãúíÖ
ç‡ Ú‡ÒÒÂ é‰ÂÒÒ‡ - äËÂ‚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ‰‚‡ „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚Ó ‚ÂÏfl ËÌˆË-

‰ÂÌÚ‡ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚflÊÂÎ˚ı Ú‡‚Ï, Á‡ÚÓ ‰ÂÒflÚÍË Î˛‰ÂÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ ÛÍÛÒÓ‚ Ô˜ÂÎ
Ë ÓÒ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ Ï‡¯ËÌ ‚ÂÁÎ‡ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ·Ó˜ÍË Ò ÏÂ‰ÓÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‡Á·ËÎËÒ¸ ‚Ó
‚ÂÏfl Ñíè. ê‡ÁÎË‚¯ËÈÒfl ÔÓ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ ÒÎ‡‰ÍËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ Ë ÔË‚ÎÂÍ ÓÈ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı, Ì‡·ÓÒË‚-
¯ËıÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰‡ÏÓ‚ÓÈ ÏÂ‰, ÌÓ Ë Ì‡ Î˛‰ÂÈ. 

ûËÈ ÇãÄÑàåéÇ.
éÑÖëëÄ.

ÑàêÖäíéê ëéÅãÄáçàãëü çÄ íêà «òíìäà», Ä áÄèãÄíàí ëíé
ÑËÂÍÚÓ åì «Ä‚ÚÓıÓÁflÈÒÚ‚Ó ìÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl» ë‡Ï‡˚ Ç‡‰ËÏ î‡ÚËÌ, ÒÓ·Î‡Á-

ÌË‚¯ËÈÒfl Ì‡ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ‚ ÚË Ú˚Òfl˜Ë Û·ÎÂÈ Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ Ò‰‡˜Û ‚ ‡ÂÌ‰Û ·ÓÍÒ‡, ÔÓÒÎÂ
‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒËÎÛ ÔË„Ó‚Ó‡ ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÎ‡Ï ë‡Ï‡ÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
ÒÛ‰‡ ÓÚ 24 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2010 „Ó‰‡, ÓÒÚ‡‚Ë‚¯ÂÈ  ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔË„Ó‚Ó ë‡Ï‡ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
„ÓÓ‰‡ ë‡Ï‡˚ ÓÚ 16.06.2010, Á‡ÔÎ‡ÚËÚ ¯Ú‡Ù ‚ ‡ÁÏÂÂ  100 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ. é· ˝ÚÓÏ ÍÓÂÒÔÓÌ-
‰ÂÌÚÛ «ÑÇ» ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â Ó·ÎÔÓÍÛ‡ÚÛ˚.

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË Ç‡‰ËÏ î‡ÚËÌ ÔËÁÌ‡Ì ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ˜.3 ÒÚ. 204 ìä êî (ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ÍÛÔ - ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰Â-
ÌÂ„ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ‰‡˛˘Â„Ó, ‚ Ò‚flÁË Ò Á‡ÌËÏ‡ÂÏ˚Ï ˝ÚËÏ ÎËˆÓÏ ÒÎÛÊÂ·-
Ì˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ).

ä‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, î‡ÚËÌ, Í‡Í ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓıÓÁflÈÒÚ‚‡, ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓflÊ‡Ú¸Òfl
ÔÓÏÂ˘ÂÌËflÏË, fl‚Îfl˛˘ËÏËÒfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÑÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ë‡Ï‡˚. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓÌ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏÛ ÎËˆÛ Ó‰ËÌ ËÁ ·ÓÍÒÓ‚ ‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒ‡ åì ÔÓ‰ ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÒÍÎ‡‰ Á‡ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰Â-
ÌËÂ ‚ 3000 Û·ÎÂÈ. èË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÂÌÂ„ ÓÌ Ë ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏËÎË-
ˆËË.

ëÛ‰ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÏÌÂÌËfl ÔÓÍÛÓ‡ Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ î‡ÚËÌÛ
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚  ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 100 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ ‚ ‰ÓıÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

éÒÛÊ‰ÂÌÌ˚È Ó·Ê‡ÎÓ‚‡Î ÔË„Ó‚Ó ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏ ÒÛ‰Â, Ó‰Ì‡ÍÓ Í‡ÒÒ‡ˆËÓÌÌ‡fl ËÌÒÚ‡ÌˆËfl ‚
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË Â„Ó Ê‡ÎÓ·˚ ÓÚÍ‡Á‡Î‡.

ÇËÍÚÓ êìÅñéÇ.
ëÄåÄêÄ.

ä ë í Ä í à
Ç ıÓ‰Â ‡ÔÂÎ¸ÒÍÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÑÏËÚËfl åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ë ÇËÍÚÓ‡ üÌÛÍÓ‚Ë˜‡ ‚ ï‡¸ÍÓ‚Â ÔÂÁË‰ÂÌ-

Ú˚ êÓÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÏÓÒÚ‡ ˜ÂÂÁ äÂ˜ÂÌÒÍËÈ ÔÓÎË‚.
ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÏÓÒÚ ÛÊÂ ·˚̊Î (Â„Ó ‚ÓÁ‚ÂÎË ‚ 1944 „Ó‰Û), ÌÓ ÓÌ ÌÂ ÔÓÒÚÓflÎ Ë „Ó‰‡. à‰Âfl ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÒÚ‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚  90-ı „Ó‰‡ı ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl. ë ÚÂı ÔÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒ-
ÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛Ú  ÔÓÔ˚ÚÍË ÓÙÓÏËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl. Ç
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÒÚ‚Â ÏÓÒÚ‡ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ‚ ‡ÔÂ-
ÎÂ 2008 „Ó‰‡, Ë ‚Î‡ÒÚË Ó·Â˘‡ÎË ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û «‚ ·ÎËÊ‡‡È¯ËÂ ‰ÌË». é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË
Ò‚ÂÚÎ˚Â ‰ÌË Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎË. 

èÓÒÏÓÚËÏ, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl Ì‡ ÒÂÈ ‡Á. ÇÓ ‚ÒflÍÓÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ
ÏÓÒÚ äÂ˜¸-äÛ·‡Ì¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ 2014 „Ó‰Û. íÓ„‰‡‡-ÚÓ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë Ó˜ÂÂ‰Ë Ì‡ ÁÎÓ-
ÔÓÎÛ˜ÌÓÈ Ô‡ÓÏÌÓÈ ÔÂÂÔ‡‚Â ÔÓÛ·‡‚flÚÒfl?
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Система подготовки кадров в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 
является по сути дела ровесницей самого предприятия. Традици-
онно вопросам подготовки и повышения квалификации персона-
ла уделяется большое внимание. ОАО «ЗиД» входит в число тех 
немногих российских предприятий, которые, осваивая в 90-е годы 
XX века рыночную экономику, сумели сохранить внутрифирмен-
ную систему подготовки кадров.
Сегодня заводской Учебный центр – это 7 учебных аудиторий, 

включая хорошо оснащённый компьютерный класс, и учебно-
производственный участок, располагающий более чем 60 еди-
ницами станочного оборудования, где ведётся практическое об-
учение по профессиям токарь, фрезеровщик, оператор станков с 
программным управлением. Существующий на заводе учебный 
комплекс позволяет обучать до 190 человек в одну смену.
А обеспечивает функционирование этой системы совсем не-

многочисленные коллективы бюро повышения квалификации 
персонала и учебно-производственного участка под руковод-
ством заместителя начальника Управления по работе с персона-
лом Ирины Ивановны Шипулиной (см. фото). И, конечно же, «но-
сители знаний» – заводские преподаватели из числа высококва-
лифицированных специалистов подразделений.
Сегодня в системе внутрифирменной подготовки кадров идёт 

смена поколений преподавателей. Старые, опытные работники 
уходят на заслуженный отдых, а молодёжь пока ещё только на-

бирается опыта.
Подготовка новых рабочих, переподготовка, обучение вторым 

(смежным) профессиям, повышение квалификации рабочих – это 
сфера деятельности специалиста бюро Елены Александровны 
Головиной. А ещё много сил и времени уделяет она такому важ-
ному направлению работы, как подготовка и аттестация персона-
ла, связанного с эксплуатацией опасных производственных объ-
ектов. Кроме того, в обязанностях Елены – вопросы взаимодей-
ствия с Центром занятости населения города Коврова. В рамках 
программы снижения напряжённости на рынке труда на договор-
ной основе со службой занятости только за последние 1,5 года 
прошли переподготовку и трудоустроены на предприятие более 
100 человек.
В 2009 году после окончания Академии государственной служ-

бы по специальности «управление персоналом», пришёл на за-
вод молодой перспективный работник Алексей Курылёв. Он бы-
стро влился в коллектив Учебного центра и сейчас успешно зани-
мается вопросами повышения квалификации работников на кур-
сах целевого назначения.
Уважаемые дегтярёвцы, мы с радостью ждём вас в стенах 

Учебного центра!
О. ПОПОВ, начальник бюро подготовки,
оценки, аттестации, профориентации.

ВВо всем мире компании тратят мно-
го времени и денег на обучение и 
переподготовку своих сотрудни-

ков. Внутрифирменная подготовка и пере-
подготовка кадров в промышленно разви-
тых странах превратилась в мощную инду-
стрию, соизмеримую по масштабам с си-
стемой получения населением общего об-
разования. Ведущие транснациональные 
корпорации затрачивают на профессио-
нальное развитие до 10% фонда заработ-
ной платы, а процент сотрудников, прошед-
ших учебнo-pазвивающие мероприятия, 
увеличился за последние годы с 24 до 39%.
Для сравнения, доля работников ОАО 

«ЗиД», прошедших обучение как внутри, 
так и вне предприятия в 2008 г., например, 
составила 28,1%, а в 2009 году – 35,6%.

ВВ июле 2010 года ОАО «ЗиД» в оче-
редной раз получил лицензию де-
партамента образования админи-

страции Владимирской области на право 
осуществления образовательной деятель-
ности по программам профессиональной 
подготовки по 89 востребованным на пред-
приятии профессиям.

ППо итогам Всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 

в 2006 году ОАО «Завод им. В.А. Дегтярё-
ва» был награждён Дипломом II степени в 
номинации «Квалификация кадров, систе-
ма их подготовки и переподготовки». Это 
высокое – на уровне Правительства РФ – 
признание существующей на ЗиДе систе-
мы внутрифирменного обучения и разви-
тия персонала. Во многом это заслуга кол-
лектива Учебного центра Управления по 
работе с персоналом, который видит свою 
миссию в развитии и достижение успеха 
предприятия через формирование и подго-
товку ключевого кадрового ресурса.

К началу учебного годаК началу учебного года

И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ…И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ…

Основой успешной деятельности любого пред-
приятия служат его работники. Однако существу-
ющая в России система профессионального образо-
вания не способна в полной мере удовлетворить их 
потребности в квалифицированных кадрах. Вот по-
чему организации инвестируют большие средства 
в специализированную и внутрифирменную подго-
товку кадров с целью «подгонки» знаний и умений 
работников к требованиям производственных си-
стем, оборудования и нововведений в области тех-
нологии, нормативных актов, правил...

Внутрифирменное 
обучение 
в ОАО «ЗиД»

В заводском Учебном центре 
можно получить новую 
специальность

Дмитрий ФЕДОРОВ, студент 
5-го курса КГТА по специаль-
ности «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие», 
тоже организатор обучения. По его 
инициативе группа студентов техно-
логической академии прошла обуче-
ние в учебном центре ОАО «ЗиД» по 
специальности «оператор станков с 
ЧПУ». Четыре месяца назад, после 
получения новой профессии, Дми-
трий устроился в отделение №4 про-
изводства №1. 
За ним закреплены три станка с 

программным управлением. Моло-
дой оператор работает по вечерам 
– с началом учебного года в утрен-
ние часы он будет посещать занятия 
в академии. 
Оператор станков с ЧПУ – это 

вторая рабочая профессия Дмитрия. Еще учась в Ковровском энерго-
механическом колледже, он сдал экзамены на присвоение квалификационно-
го разряда по профессии «токарь». У него четвертый разряд. 

 – На станке с ЧПУ проще работать, – делится впечатлениями Дмитрий, 
– детали достаточно сложные получаются. Видно, что на ЧПУ совмещаются 
сразу несколько операций.
На вопрос, планирует ли Дмитрий и дальше работать на заводе им. В.А. 

Дегтярёва, ответил утвердительно: «В планах остаться работать здесь, в про-
изводстве №1. Может, мастером стану, – улыбаясь сказал он, – хотя хочется 
попасть в военную приемку. После окончания КГТА у меня будет звание лей-
тенанта, да и опыт изготовления деталей пригодится».
Студент, оператор станков с ЧПУ Дмитрий Федоров еще и молодой папа. 

Недавно его сынишке исполнилось 3 месяца. Активный, деятельный муж и 
папа находит время, чтобы заниматься и в клубе исторической реконструк-
ции «Стародубская застава» при ДК «Родина». Подробнее об этом увлечении 
Дмитрия читайте в ближайших выпусках «Автографа».
Возможно, и другие обучающиеся студенты последуют примеру предприим-

чивого героя этой заметки и получат дополнительную специальность. Для бу-
дущего инженера овладение рабочей профессией – это существенное допол-
нение к основному образованию и реальная возможность зарабатывать день-
ги, продолжая свое обучение.

Е. ГАВРИЛОВА.

В 1988 году С.А. ХАРИТОНОВА поступила по 
распределению на работу на завод им. В.А. 
Дегтярёва в отдел материально – техническо-

го снабжения на должность экономиста. В марте 2004 
года перешла в отдел главного металлурга на долж-
ность экономиста II категории.
Свою основную работу экономиста Светлана Анато-

льевна совмещает с дополнительной работой, органи-
зует процесс обучения сотрудников в своем подразде-
лении и занимает должность специалиста по кадрам. В 
ее обязанности по выполнению дополнительной рабо-
ты входят учет персональных данных; проведение из-
менений персональных данных; оформление заявок в 
УРП на потребность в РСС и рабочих, приемных и пе-
реводных документов; организация совместно с Учеб-
ным центром обучения и переобучения кадров.

 – Отдел главного металлурга является многопро-
фильным отделом, – рассказывает С.А. Харитонова. – 
В штатном расписании отдела состоят специалисты как инженерных, так и рабочих специально-
стей. Мы не только разрабатываем технологии металлургических процессов, но и производим 
входной технологический контроль материалов, также выполняем сварочные работы.
Подготовка и переподготовка кадров касается рабочих специальностей. Эта работа согласовы-

вается с учебным центром. Повышение квалификации рабочих специальностей проводится экс-
тернатом, т.е. сотрудник обучается непосредственно на рабочем месте. Его руководителем явля-
ется опытный наставник, который следит за качеством выполняемой работы. Если человек, вы-
полняет порученную ему работу на высший разряд и отлично справляется со своими обязанно-
стями, как это требуется, в этом случае решается вопрос о повышении его рабочего разряда. Да-
лее составляется заключение на пробную работу, которую впоследствии выполняет работник. 
Все документы, необходимые для оформления вновь присвоенного разряда, согласовываются 
с отделом труда, с отделом техники безопасности и с учебным центром и направляются в управ-
ление по работе с персоналом. После чего рабочему присваивается соответствующий разряд. 
К нам в подразделение приходят новые специалисты. С октября месяца прошлого года к нам 

пришли два специалиста из КГТА. Они проходят стажировку, им назначается руководитель прак-
тики. Он помогает молодым специалистам в овладении профессиональными навыками.
Все оформляемые кадровые документы направляются на согласование в управление по рабо-

те с персоналом. Если нам требуется какой-либо специалист, мы отправляем им заявку на ком-
плектование кадрами, и по нашей заявке нам подбирается штат.
Мне нравится заниматься организацией обучения персонала в своем подразделении. 
Я считаю, что это очень интересная и живая работа.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ
С ТВОРЧЕСКИМ С ТВОРЧЕСКИМ 
ПОДХОДОМПОДХОДОМ
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Максим Александрович КУЛЬТЕШОВ 
– еще начинающий инструктор про-
изводственного обучения, но в кол-

лективе УРП уже пользуется уважением и счи-
тается очень перспективным специалистом. 
М.А. Культешов закончил КГТА, отлично зна-
ет оборудование, работает во всех компьютер-
ных инженерно-графических программах, что 
необходимо уметь нынешним операторам и 
наладчикам станков с ЧПУ. Работал конструк-
тором. А теперь к техническим знаниям добав-
ляется опыт педагогический. Культешов рабо-
тает с разными группами обучающихся: кру-
глогодично с работниками завода, осваиваю-
щими новую профессию или повышающими 
квалификацию, а параллельно

-по договорам с центром занятости – с людь-
ми, направленными на получение профессии;

-со студентами городских колледжей и КГТА, 
которые проходят на заводе производствен-
ную практику;

-с учащимися гуманитарного лицея № 35 по 
специальности «Оператор станков с ЧПУ»;

-в летние месяцы – с учащимися школ го-
рода.
Группы различаются и по возрасту обучаю-

щихся, и по уровню их интеллекта, и по стрем-

лению учиться. Но Максим Александрович на-
ходит общий язык со всеми, а главное ему са-
мому понравилась работа, которой он теперь 
занимается. А увлеченный преподаватель – 
это гарантия больших успехов учеников. Ведь 
именно он не просто научит молодых людей 
работать на станке, но сформирует положи-
тельное отношение к выбранной профессии, к 
предприятию.
Выпускники вузов и техникумов это – стра-

тегический кадровый резерв предприятия. Их 
нужно уже на стадии производственной прак-
тики заинтересовать заводской перспекти-
вой – стабильной работой и профессиональ-
ным ростом. Это не входит в обязанности М.А. 
Культешова и других инструкторов, однако они 
понимают важность данного момента, а пото-
му добросовестно и ответственно подходят к 
работе с молодыми людьми (особенно). Как 
результат – те, кто серьезно относился к обу-
чению, заканчивают практику с 4 квалифика-
ционным разрядом по выбранной специаль-
ности. А многие впоследствии местом рабо-
ты выбирают ЗиД. В этом есть и заслуга М.А. 
Культешова.

С. ТКАЧЕВА.

ИЗ КОНСТРУКТОРОВ – В ПРЕПОДАВАТЕЛИИЗ КОНСТРУКТОРОВ – В ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Свою трудовую деятельность на заводе 
Елена Владимировна КОРОБОВА нача-
ла в 1994 году. Специалист по кадрам 

производства №81, закончила Шуйский педагоги-
ческий институт, где обучалась педагогике и пси-
хологии. Полученные в институте навыки помога-
ют Елене Владимировне в ее работе, которой она 
очень довольна: работа интересная, проходит в 
постоянном общении с людьми, – комментирует 
Елена, – всегда открываешь для себя что – то но-
вое. Помимо работы увлекается музыкой, играет 
на синтезаторе. О работе специалиста по кадрам, 
Елена Владимировна рассказывает подробнее.

 – Заявки на обучения бывают разные: подготов-
ка и переподготовка персонала, обучение новых 
рабочих. Также поступают заявки на обучение в 
связи с приобретением новой техники.
Что касается подготовки вновь пришедших ра-

бочих, то она проходит под руководством настав-
ника. Наставник выбирается из числа квалифици-
рованных рабочих, имеющих стаж работы в про-
изводстве. Обучение заканчивается сдачей экза-

менов и присвоением начальных квалификацион-
ных разрядов.
Если говорить о повышении квалификации ра-

бочих, то у нас существует своя квалификацион-
ная комиссия, с помощью которой, мы проводим 
оценку знаний и по итогам сдачи экзаменов при-
сваиваем квалификационные разряды до 4 вклю-
чительно. Если у рабочего возникает желание об-
учаться дальше и повысить свой уровень выше 4 
разряда, мы направляем его на обучение в Учеб-
ный центр. Каждый год там организуются курсы 
повышения квалификации, рабочие ходят на об-
учение, слушают курс теории и проходят практи-
ку. Затем заводская квалификационная комиссия 
присваивает им разряд.
Переподготовка рабочих организуется с целью 

обучения новым профессиям, а также по желанию 
работника, сменить свою профессию.
Обычно обучение начинается с сентября меся-

ца, как набираются первые курсы, на основе по-
данных на обучение заявлений.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ –РАБОТА С ЛЮДЬМИ –
РАБОТА ДЛЯ ДУШИ!РАБОТА ДЛЯ ДУШИ!

УЧИТУЧИТ
БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУБЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ

Александр Сергеевич СТРИЖОВ специалист ООТПБ 
читает лекции по безопасной эксплуатации грузо-
подъемных механизмов. Краны, лифты и другое 

подъемное оборудование есть практически в каждом завод-
ском подразделении (всего более 1 тыс. единиц). А так как 
оно относится к разряду опасного, то в каждом подразде-
лении назначаются люди, ответственные за его безопасное 
обслуживание и эксплуатацию. По требованиям Ростехнад-
зора данные специалисты один раз в три года должны про-
ходить предаттестационную подготовку и аттестацию, что 
для предприятия – не дешево. Но в связи с тем, что суще-
ствует большая потребность в таком персонале, а на заво-
де есть грамотные специалисты, способные вести обучение 
по данному направлению, ЗиД, согласовав это с Ростехнад-
зором, организовал учебу в стенах предприятия, что назы-
вается своими силами. Затрат меньше, а результат не хуже, 
чем если бы лекции читали преподаватели специализиро-
ванных институтов, учебных центров или контролирующих 
организаций. А.С. Стрижов как раз и является одним из сво-
их преподавателей.
Выпускник КГТА по специальности «Безопасность жизне-

деятельности в техносфере», работник отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности он на своих занятиях не 
просто читает положенный 30-часовой курс лекций, но стре-
мится теорию максимально приблизить к жизни, т.е. рассма-
тривает и анализирует вместе со слушателями ситуации из 
их практики. Это значительно упрощает усвоение и запоми-
нание материала, т.е. норм, правил, записанных в инструк-
циях, которые должны стать для этих людей законом жизни 
на производстве на следующие три года.

С. ТКАЧЕВА.
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ЛУННЫЙ ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА ОГОРОДНИКА 
НА СЕНТЯБРЬНА СЕНТЯБРЬ

Осенние заготовкиОсенние заготовки

1-2 сентября. Убывающая Луна. Выкопка, деление и посадка нар-
циссов. Сушка грибов, фруктов. Срезка на сушку многолетних пряных 
трав. Сбор урожая для длительного хранения. Борьба с болезнями и 
вредителями. Выкопка георгинов, дезинфекция и уборка на хранение. 
Уборка среднеспелого и позднеспелого картофеля, баклажан, томатов, 
перца на хранение или дозревание (строго до заморозков), ярового чес-
нока, тыквы.

3-5 сентября. Убывающая Луна. Заготовки впрок. Покос травы для 
угнетения её роста. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчи-
цы белой, рапса, люпина и др.). Полив и рыхление после полива. Уборка 
территории от растительных остатков. Дезинфекция инвентаря, тары, те-
плиц. Отделение укоренившихся отводков от маточных кустов.

6-7 сентября. Убывающая Луна. Срезка на сушку многолетних пря-
ных трав. Проветривание и дезинфекция помещений для хранения уро-
жая. Борьба с болезнями и вредителями. 

8-9 сентября. Новолуние. Проветривание и дезинфекция помещений 
для хранения урожая и инвентаря. Только 8 сентября: борьба с болез-
нями и вредителями. Санитарная обрезка многолетников, деревьев и ку-
старников.

10-11 сентября. Растущая Луна. Стрижка газона (для улучшения ро-
ста травы). Нарезка и укоренение черенков кустарников. Боронование 
земли и посев трав-сидератов. Посадка земляники, лиан, многолетни-
ков, кустарников. Подготовка гряд для посадки озимого чеснока - пере-
копка, дезинфекция, внесение удобрений. Отделение укоренившихся ве-
сенних отводков кустарников от маточных кустов. Обрезка наземной ча-
сти травянистых многолетников.

 12-13 сентября. Растущая Луна. Копка земли. Полив. Подготовка 
гряд для посадки озимого чеснока и лука-севка - перекопка, дезинфек-
ция, внесение удобрений. Дезинфекция инвентаря, тары, теплиц. Убор-
ка растительных остатков и компостирование. 

14-15 сентября. Растущая Луна. Срезка на сушку многолетних пря-
ных трав. Опрыскивание растений от вредителей и болезней. Сбор се-
мян. Уборка капусты брокколи, цветной. Отделение укоренившихся ве-
сенних отводков кустарников от маточных кустов. Ревизия и приобрете-
ние укрывного материала. Дезинфекция инвентаря, тары, теплиц. По-
садка саженцев и многолетников, а также контейнерных растений.

16-17 сентября. Растущая Луна. Стрижка газона (для улучшения ро-
ста травы). Нарезка и укоренение черенков кустарников. Боронование 
земли и посев трав-сидератов (горчицы белой, рапса, люпина и др.). 
Обильный полив. Посадка земляники, лиан, многолетников, кустарни-
ков. Подготовка гряд для посадки озимого чеснока и лука-севка - пере-
копка, дезинфекция, внесение удобрений. Отделение укоренившихся ве-
сенних отводков кустарников от маточных кустов. Посадка саженцев и 
многолетников. 

18-20 сентября. Растущая Луна. Подготовка гряд для посадки озимо-
го чеснока и лука-севка. Уборка территории от растительных остатков. 
Прополка, рыхление сухой земли. Санитарная обрезка деревьев и ку-
старников. Дезинфекция инвентаря, тары, теплиц. Не пересаживать и 
не делить растения. Срезка отцветших соцветий, цветочных стрел, над-
земной части многолетников. Удаление однолетников, подвергшихся за-
морозкам. Компостирование.

21-22 сентября. Растущая Луна. Посадка саженцев. Заготовки впрок. 
Только 21 сентября: нарезка и укоренение черенков кустарников. Боро-
нование земли и посев трав-сидератов. Полив. Подготовка гряд для по-
садки озимого чеснока и лука-севка - перекопка, дезинфекция, внесение 
удобрений. Посадка вьющихся растений, земляники. Отделение укоре-
нившихся весенних отводков кустарников от маточных кустов.

23-25 сентября. Полнолуние. Сушка грибов, фруктов. Срезка на суш-
ку многолетних пряных трав. Сбор урожая для длительного хранения. 
Проветривание и дезинфекция помещений для хранения урожая. Борь-
ба с болезнями и вредителями. Сбор семян. Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней. Уборка корнеплодов (мелкие корнеплоды пе-
трушки можно оставить в почве для получения ранневесенней зелени). 
Уборка капусты брокколи, цветной, брюссельской, поздней белокочан-
ной и краснокочанной. Подготовка гряд для посадки озимого чеснока и 
лука-севка.

26-27 сентября. Убывающая Луна. Заготовки впрок. Сбор урожая 
для длительного хранения. Полив. Посадка озимого чеснока, тюльпанов 
и др. луковичных. Выкопка и деление луковиц тюльпанов. Уборка корне-
плодов. Уборка капусты брокколи, цветной, брюссельской, поздней бело-
кочанной и краснокочанной. Обрезка надземной части травянистых мно-
голетников. Посадка саженцев.

28-30 сентября. Убывающая Луна. Копка земли. Сушка грибов, фрук-
тов, многолетних пряных трав. Сбор урожая для длительного хранения. 
Проветривание и дезинфекция помещений для хранения урожая. Борь-
ба с болезнями и вредителями. Посадка озимого чеснока, тюльпанов и 
др. луковичных. Выкопка и деление луковиц тюльпанов. Уборка корне-
плодов: свеклы, сельдерея, дайкона, моркови и корневой петрушки, па-
стернака (мелкие корнеплоды петрушки можно оставить в почве для по-
лучения ранневесенней зелени). Уборка капусты . Обрезка надземной 
части травянистых многолетников: арункуса, астильб, флоксов, хризан-
тем, веера ирисов и лилейников. Посадка вьющихся многолетних рас-
тений.

ПОМИДОРЫ ПОМИДОРЫ 
«ЛЮБИМЫЕ»«ЛЮБИМЫЕ»

ЛЕНИВЫЕ ЛЕНИВЫЕ 
БАКЛАЖАНЫБАКЛАЖАНЫ

ИКРА «КАБАЧОК + ИКРА «КАБАЧОК + 
ЧЕСНОЧОК»ЧЕСНОЧОК»

ЛЕЧОЛЕЧО

Сложить в 3-литровые банки 6 долек 
чеснока, листья смородины, хрена, укро-
па, сельдерея и помидоры. Залить кипят-
ком и укрыть на 40 минут. Затем эту воду 
слить в посуду, добавить по 1 ст.л. соли, 
3 ст.л. сахара на каждую банку, прокипя-
тить, залить  кипящим маринадом, доба-
вить 50 г 6% уксуса в банку и закатать.

1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 1 луковица, 1 ст.ложка соли, 1 ст.ложка сахара, 50 г ук-
суса, 0,5 ст. растительного масла. Выход 1 литровая банка.
Готовим маринад: помидоры пропустить через мясорубку, добавить соль, уксус, раститель-

ное масло. Маринад довести до кипения, добавить нарезанный соломкой перец и лук кольца-
ми, варить 30 минут. Затем разложить в стерильные банки и закатать.

В кипящую воду опускаем целые ба-
клажаны на 5-7 минут (для бланширов-
ки). Поставим на стол чистую сухую 3-ли-
тровую банку, а рядом горячие баклажа-
ны. Очень важно сразу после бланширов-
ки уложить их в стерилизовнную банку. 
Банку нужно потрясти, чтобы баклажаны 
плотно разместились в ней. В банку кла-
дём 5-6 листиков лаврушки, 2 ст.л реза-
ного очищенного чеснока, 100 г 6%  уксу-
са и 100 г соли (ни в коем случае йоди-
рованной). Залить банку простым крутым 
кипятком. Закатать. Зимой  порезать ба-
клажаны, добавить  лучок, масло, и они 
очень напоминают вкус грибов.

На 3 кг кабачков: 350 г томатной пасты, 350 
г растительного масла, 1 ст.сахара, 1 стакан 
воды, ½ ст. пропущенного через пресс чесно-
ка, 1 ч.л. молотого черного перца, 2 ст.л. 70% 
уксусной эссенции, 2 ст. л. соли.
Кабачки вымыть, очистить от кожуры, про-

пустить через мясорубку. Добавить томат-
ную пасту, растительное масло, воду, сахар и 
соль. Варить 30 мин.  Добавить чеснок, мо-
лотый перец и уксус. Варить 10 мин. Горячую 
икру разложить в стерильные банки, закрыть 
крышками и закатать. 

Цвет и аромат меда зависят от цветков, с 
которых собран нектар. К примеру, липовый 
мед слегка желтоватый, прозрачный, при 
кристаллизации – светло-янтарный, облада-
ет сильным ароматом. Гречишный – темно-
коричневый, с приятным привкусом, подсол-
нечный – светло-золотистый, со слабым аро-
матом. Кипрейный имеет зеленоватый от-
тенок и нежный аромат. Вересковый мед 
– красно-бурый, тягучий, у него чуть терп-
кий, лесной запах. Клеверный мед – красно-
желтый, пахнет сладко-сладко.
Бывает падевый мед. Он животного про-

исхождения – на листьях деревьев тля вы-
деляет сладкую жидкость, пчелы ее собира-
ют и перерабатывают в мед. Он темного цве-
та, без запаха, напоминает солод. Пчелы па-
девый мед не переваривают, они от него бо-
леют. Людям он годен в пищу, хотя считается 
менее ценным. “Сахарный мед” имеет свет-

лый цвет, неароматный, может быстро кри-
сталлизоваться. 
Он высококалорийный – чистые углеводы, 

но в нем отсутствуют многие элементы: ви-
тамины, ферменты, потому лечебные свой-
ства его значительно ниже. На глаз “сахар-
ный мед” трудно отличить от натурального, 
но с помощью химического анализа это не 
составляет труда. Его обязаны делать ры-
ночные контрольные лаборатории. Пчели-
ный мед способен поглощать влагу из возду-
ха, поэтому в сыром месте может закисать. 
Его нельзя держать рядом с квашеной капу-
стой, солеными огурцами, сельдью и другими 
остро пахнущими продуктами. Наиболее под-
ходящая посуда – стеклянная, эмалирован-
ная. Непригодна тара из древесины хвойных 
пород – в ней мед приобретает запах хвои, а 
в дубовой – чернеет.

Положите кусочек свежего хлеба в упаков-
ку с солью и плотно закройте. Хлеб поглотит 
влагу примерно через 3-4 часа, и соль снова 
станет рассыпчатой. 
Или поставьте ёмкость с солью на 30 секунд 

в микроволновку. Чтобы соль больше не сли-
палась в комки, добавьте в солонку несколько 
рисовых зёрен.

Какой мёд лучше?

Отсырела соль?

Любое, даже весьма целебное растение мо-
жет принести вред, если использовать его не 
по назначению. Плоды черноплодной рябины 
(аронии) обладают эффективным гипотензив-
ным (понижающим кровяное давление) и про-
тивосклеротическим действием. Для этого ис-
пользуют свежий сок, а также продукты, при-
готовленные из ягод. При лечении гипертонии 
советуют сочетать аронию с высоковитамин-

ными плодами шиповника или черной сморо-
дины.
В настоящее время выпускают медицин-

ские препараты из плодов черноплодной ря-
бины для лечения некоторых форм диатеза, 
кровотечений и гипертонии.
Если кровяное давление имеет тенденцию 

к понижению (гипотония), то арония противо-
показана.

Всем ли полезна черноплодная рябина?

Вопрос - ответВопрос - ответ
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жайший месяц. Среда - хороший день для общения, учебы, 
переговоров. Весьма востребована будет ваша активность 
и инициатива. В пятницу вы можете оказаться в эпицентре 
событий - соберитесь и сохраняйте самообладание. 

СКОРПИОН
На этой неделе довольно многим представителям 
знака Скорпиона птица счастья может спорхнуть 

прямо на руки. Теперь важно не испугаться внезапной уда-
чи и не сделать на радостях непростительной ошибки. По-
недельник стоит посвятить решению семейных проблем, 
также уделите внимание детям. В середине недели по мере 
возможности откажитесь от любых поездок и не пускайте 
в дом посторонних людей. Воскресенье благоприятно для 
тех, кто ищет мудрости или защиты. 

СТРЕЛЕЦ
Если у вас наступил период недовольства собой и 
сложившейся ситуацией, постарайтесь найти поло-

жительные моменты и сохраняйте душевное равновесие. В 
понедельник и среду желательно не обременять окружаю-
щих своими заботами. Не задавайте слишком много вопро-
сов - чем больше их окажется, тем сильнее будет разочаро-
вание. Вторник благоприятен для начала путешествий, по-
ездок и командировок. В четверг произойдет событие, спо-
собствующее изменениям в лучшую сторону. Позвольте 
себе отдых в выходные. 

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для планирования - как на 
ближайшее, так и на отдаленное будущее. Вам не-

обходима новая информация для духовного обновления. Во 
вторник благоприятна поездка за город. Постарайтесь боль-
ше слушать и меньше болтать, чтобы не разгласить инфор-
мацию, пока не предназначенную для ушей окружающих. 
Ожидайте новых интересных предложений от старых знако-
мых. В пятницу можете рассчитывать на поддержку друзей 
в осуществлении ваших замыслов. 

ВОДОЛЕЙ
Наступает время перемен, у вас будет много ин-
тересных предложений по работе - только не сто-

ит спешить с принятием решений. В таком изобилии заман-
чивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. Обща-
ясь с деловыми партнерами, следите за своими высказыва-
ниями; услышав критику, не спешите обижаться, а сделай-
те правильные выводы. В субботу, возможно, вы получите 
лестное и выгодное предложение - правда, воспользовать-
ся им будет не так просто, как хотелось бы. 

РЫБЫ
На этой неделе вам придется как-то скомпенсиро-
вать некоторые черты своего характера, чтобы до-

биться намеченных целей и не повторить ошибок ближай-
шего прошлого. В понедельник, возможно, произойдет кар-
динальная смена жизненных установок. В четверг вы може-
те оказаться в сложном положении, особенно если партне-
ры предъявят вам необоснованные претензии. В выходные 
дни отдохнуть от дел удастся только дома, поэтому если на 
этот день намечены встречи, их желательно отложить. Если, 
конечно, вы не хотите решать чужие проблемы.

С 6 по 12 С 6 по 12 
сентябрясентября

ОВЕН
Наступает достаточно благоприятная в творческом 
плане неделя, если, конечно, не слишком ленить-

ся. Все, что бы вы ни предприняли, будет получаться доста-
точно легко, и такое везение может вас даже удивить. Воз-
можно, стоит начать что-то совсем новое. Уделите достаточ-
но внимания детям и родителям, особенно побеспокойтесь 
об их здоровье. Но и свое самочувствие тоже держите под 
контролем. 

ТЕЛЕЦ
Забудьте, наконец, о рабочих проблемах. Вас ждут 
яркие и разнообразные события, а вы все еще 

по уши в делах. Придется отложить практически все, свя-
занное с профессиональной областью. Имейте в виду, что 
очень многое из того, что вы пожелаете на этой неделе, мо-
жет сбыться, так что стоит быть осторожнее в формулиров-
ках. Или хотя бы следить за их четкостью. Учитесь совме-
щать старое и новое, отбрасывая все лишнее. Четверг луч-
ше провести дома, посвятив этот день бытовым проблемам. 
В пятницу вы можете прекрасно провести время на друже-
ской вечеринке, особенно за городом - там вы почувствуете 
себя душой компании. 

БЛИЗНЕЦЫ
Наиболее благоприятно события будут склады-
ваться для трудолюбивых представителей этого 

знака. Постарайтесь не лениться - тогда удача не обойдет 
и ваш дом. Друзья и коллеги примут во внимание ваши до-
стижения и позаимствуют ценный опыт. Большое значение 
будет иметь грамотная организация труда и рабочего места, 
это позволит рационально использовать силы и сохранить 
бодрость. В понедельник может наступить хороший момент 
для исправления ошибок и недочетов. Проявите терпение 
к рутинной работе. Во вторник постарайтесь не спорить с 
окружающими. В среду вам понадобится уверенность в соб-
ственных силах, чтобы убедить собеседника в необходимо-
сти применения ваших идей. Если у вас нет полной уверен-
ности, конструктивный разговор с начальством лучше отло-
жить до пятницы. 

РАК
На этой неделе на ваше мировоззрение может се-
рьезно повлиять финансовый аспект, возможность 

достойно зарабатывать и принимать решения о тратах са-
мостоятельно. Стоит как следует подумать над происходя-
щим. Удача улыбнется вам на профессиональном поприще, 
ваш авторитет будет расти медленно, но безостановочно. В 
среду не стоит затевать любые рискованные мероприятия. 
В этот день придется осознать, что возложенные на вас обя-
занности - не повод сбрасывать накопившееся раздражение 
на коллег. В пятницу для ощущения полноты жизни пооб-
щайтесь с друзьями на философские темы. 

ЛЕВ
Вы можете столкнуться со старыми проблемами 
в профессиональной деятельности. Постарайтесь 

решить любые возникающие вопросы с учетом дальней-
шей карьеры. Среда, возможно, станет суетливым днем, но 
ее результаты, скорее всего, не разочаруют вас, а предчув-
ствия окажутся верными. Проблемы, связанные с детьми и 
родителями, могут поглотить всю субботу. Значит, шанс от-
дохнуть у вас появится лишь в воскресенье - используйте 
его с умом. 

ДЕВА
В начале недели вероятны трудности в общении 
с родственниками или соседями. Бесполезно со-

общать им о своей жизненной позиции - вас все равно не 
услышат. Вторник - не самое удачное время для декларации 
свежих идей на работе. Чувство неуверенности может по-
мешать вам сосредоточиться. Поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут оказать-
ся в центре внимания - постарайтесь доискаться до самой 
сути проблемы, чтобы она не создавала для вас неприят-
ных ситуаций. 

ВЕСЫ
В понедельник нежелательно назначать серьезные 
встречи и прочие значимые мероприятия. В этот 

день нужно гнать прочь от себя докучные мысли и назой-
ливых людей, которые могут подтолкнуть вас к нежелатель-
ным действиям. Утром во вторник стоит заняться аутотре-
нингом - например, похвалить себя за достижения послед-
них дней, а после полудня - уделить время планам на бли-

РЕКЛАМА У НАС 
в группы подготовки по профессиям «опе-

ратор котельной» (срок обучения 3 месяца), 
«лифтёр» ( срок обучения 1 месяц ).
Успешно окончившим обучение выдаёт-

ся свидетельство о присвоении профессии и 
уровня квалификации.
Приём заявлений до 6 сентября 2010 года. 

Приём заявлений производится по адресу: 
ул.Труда, д.4 (приёмная отдела кадров) или 
в Учебном центре ОАО «ЗиД» каб. №4. За 
справками обращаться по телефонам 9-13-71, 
9-10-27. 

Лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности А 334192 Департамента образования Администрации 
Владимирской области. Регистрационный № 1549. Дата вы-
дачи 22.06.2010 года.

Управление по работе с 
персоналом ОАО «ЗиД» 
объявляет набор 
учащихся
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28 августа отметила свой юбилей контролер ЦИПа 
отдела главного метролога ГАЛЮЗИНА ЕЛЕНА НИКО-
ЛАЕВНА. Коллектив поздравляет ее с этой датой.
В природе так заведено
Мелькают годы, как мгновенья,
И как всегда в одно число
К тебе приходит день рожденья!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый  вид,
Навек забыть, где что болит!

2 сентября отметит свой юбилей старший мастер ме-
ханического участка цеха №65 (очистные сооружения) 
КУЗИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

60 - большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и грустновато, 
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
60 - так много и так мало. 
Это срок и малый, и большой. 
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года - мое богатство».

Коллектив второго участка.

4 сентября отметит свой день рождения специ-
алист по кадрам управления по работе с персо-
налом АБДУЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 
Коллектив УРП сердечно поздравляет её с этим 
праздничным днем.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света  и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Коллектив четвертого участка отделения 
№3 производства №21 поздравляет с днем 
рождения ЧЕРКАСОВУ МАРИЮ ЮРЬЕВНУ 
и желает ей всех благ.
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь  все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть станут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости!
Любви и огромного счастья!

1 сентября отмечает свой день рождения 
заведующая центральным складом цеха 
№73 СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ГРИШИНА. 
От всей души поздравляем ее с этим днем 
и желаем.
Быть счастливой, быть любимой,
Быть удачливой во всем,
Чтобы все печали  - мимо, 
Чтобы только радость в дом,
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от А до Я.

Коллеги.

3 сентября отметит свой юбилей бухгал-
тер II категории отдела главного бухгалтера 
АФОНИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА. Коллек-
тив бюро расчетов по заработной плате сердеч-
но поздравляет  ее с этой датой и желает всего 
самого доброго.
Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас прими в твой день рожденья,  
В твой юбилейный день в году. 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей, ведь он не часто, 
С друзьями вместе отмечать.
Порадует пусть этот день
Приятными подарками, 
Началом добрых перемен, 
Событиями яркими!
Пусть только счастье и любовь
В любом пути встречаются, 
И поздравленья вновь и вновь 
Сегодня повторяются!

От всей души поздравляю  с юбилеем  свою 
дорогую и горячо любимую мамочку АФОНИНУ 
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ.
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Я всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты мне.
Красива, заботлива, нежно нежна.
Ты мне ежедневно и вечно нужна!

Дочка Вика.

Поздравляю мою  дорогую бабушку, 
АФОНИНУ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ с юби-
леем!
За доброту твою, за руки золотые, 
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая,  сто лет! 
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда, 
И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье, верные друзья!

Внучка Кариночка.

.
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30 августа отметила  свой юбилейный 
день рождения работница производства 
№64 МИТИНА ВЕРА ИВАНОВНА. От все-
го сердца поздравляю ее и желаю:
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаю быть тебе всегда.
Желаю жизни без кручины
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Навек забыть, где что болит.

Таня.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды №1 отряда ВОХР 
БОГАТКИНУ ТАТЬЯНУ.
Сегодня слова поздравлений
Пускай к тебе льются рекой,
Пусть больше чудесных мгновений
Случается в жизни с тобой!
Причудлив узор судьбы нашей
На первый поверхностный взгляд,
Но все же под пылью и сажей
Ценности жизни блестят.
И чтобы там ни говорили,
Мол, все  изменилось вокруг,
Для счастья по-прежнему в силе:
Здоровье, любовь, верный друг!

Коллектив команды №1.

29 августа отметила  свой день рождения  
СЕРЕБРЯКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, 
инженер-контруктор электротехнической группы 
ПКБ СиТОП.
Этот день, счастливый день, 
В год бывает раз. 
Дарит он улыбки, смех, 
И даёт наказ: 
Быть здоровой и счастливой, 
Долго-долго жить, 
Быть весёлой и красивой 
И любимой быть!

Сотрудники ПКБ СиТОП.

30 августа отметила свой 
юбилей дорогая мама, че-
тырежды обожаемая ба-
бушка,  ВЕРА ИВАНОВНА 
МИТИНА. От всей души по-
здравляем её с днем рож-
дения. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, бодро-
сти духа. 
Мы все тебя очень 

любим!
Дочь, зять, внуки 

Машенька и Алеша.

24 августа отметила свой юбилей 
ИВАНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, а 
25 августа отметил свой день рождения ТУГАНА-
ЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив вакуумного 
участка цеха № 43 от всей души поздравляет их. 
Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
Чтобы беды и болезни,
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят.
Чтоб никогда вы не скучали, 
И были с теми, кто вас любит.
Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Не даст войти болезни в дом,
Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!

30 августа отметил 
свой юбилей РАКИТИН 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ. Вся 
его дружная семья поздрав-
ляет мужа, отца, дедушку с 
этой замечательной датой. 
Желает счастья, кавказско-
го долголетия, крепкого здо-
ровья, хорошего настроения 
и побольше оптимизма.

Поздравляем с юбилеем ЗВАРЫГИНУ 
НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет  тебя!

Сестра.

30  августа отметила свой день рождения  ра-
ботница производства №9  ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА.
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!

Родственники.
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

ФутболФутбол

рекламареклрек амама

По материалам УВД Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
20 августа около д. 105 по ул. Абельмана обнаружен труп мужчи-

ны, предположительно БОМЖ. Приметы: на вид 45 лет, волосы русые, 
коротко стриженные, носил бороду и усы. Был одет в синие джинсы и 
светлую рубашку. Информация по тел. 2-11-68, 2-12-68.

22 августа на 11 км автодороги «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» 
водитель а/м «Тойота» 1965 г.р., житель г. Иваново,  при обгоне со-
вершил столкновение с движущимся в попутном направлении мото-
циклом «Урал» под управлением мужчины 1940 г.р., жителя пос. Ме-
лехово. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на ме-
сте происшествия.

МОШЕННИЧЕСТВО
20 августа пенсионерка встретила на улице знакомую почтальонку 

и разговорилась с ней «за жизнь». Тут к бабушке подошли две женщи-
ны цыганской внешности и попросились переночевать, обещали ще-
дро заплатить за доброту. Простодушная пенсионерка согласилась пу-
стить незнакомок на ночлег – и жестоко поплатилась за гостеприим-
ство. Гостьи, не мудрствуя лукаво, заявили, что на хозяйке квартиры 
порча, предложили немедленно разделаться с напастью, а дальше пу-
тем нехитрых махинаций завладели денежными средствами хозяйки 
квартиры в размере 24 000 рублей.
Приметы преступниц: первой на вид 43-45 лет, рост 160-165 см, 

среднего телосложения, волосы черные, вьющиеся, средней длины, 
глаза карие. Была одета в белую блузку с короткими рукавами, светло-
голубые капри или черные брюки, куртку-ветровку коричневого цвета, 
вязаную белую шляпу с большими полями, при себе имела большую 
черную сумку через плечо. Вторая - на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, 
плотного телосложения, волосы черные, зачесаны назад (заплетены). 
Была одета в коричневую куртку-ветровку, зеленый халат с орнамен-
том в виде разноцветных геометрических фигур, черные босоножки.

ГРАБЕЖИ
На минувшей неделе жертвами грабителей стали несколько ков-

ровчан.
20 августа около 22.00 неизвестный напал на мужчину 1975 г.р. 

во дворе дома 27 по ул. Пушкина – отобрал сумку, документы и зонт. 
Ущерб – 1100 рублей.

21 августа около 1.00 двое неизвестных отобрали имущество у пар-
ня 1986 г.р. на ул. З. Космодемьянской. Ущерб – 5 000 рублей.
В этот же день в 19.40 грабитель напал на молодого человека 1986 

г.р. на ул. Матросова, нанес своей жертве телесные повреждения и 
отобрал мобильный телефон и деньги в сумме 400 рублей. На этот раз 
преступнику далеко уйти не удалось – был задержан «по горячим сле-
дам» на ул. Ранжева уже через 10 минут после совершения престу-
пления. Задержан, дал признательные показания.

С юбилеем поздравляем ЗВАРЫГИНУ 
НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ, работницу 
цеха № 64.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,  была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе - вдохновенья!
А от коллег -  лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай.

Коллеги.

Коллектив техбюро по пр-ву №3 ОГТ сер-
дечно поздравляет заместителя главного 
технолога ОГТ НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем.  
Кипит работа повседневно...
И вот среди обычных дней 
Наступает день рожденья, 
Славный праздник-юбилей!
60 - не просто дата! 
Это в жизни новый шаг. 
И прекрасным настроеньем 
Пусть наполнится душа!
Пусть забудутся невзгоды
И печали пусть уйдут. 
Пусть здоровье и терпенье
Никогда не подведут!
Пожелать хотим удачи, 
Плодотворных, ярких дел, 
Чтоб с улыбкой - не иначе
Вы встречали каждый день!

30 августа отметил свой юбилейный день 
рождения начальник экономического отдела 
инструментального производства РАКИТИН 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ.
Пусть будет жизнь красива и богата,
Желательно сейчас, а не потом. 
Пусть каждая торжественная дата 
Встречается за праздничным столом. 
Пусть Ваши шутки скуку побеждают,
 Пусть с Вами будет весело везде, 
Хотим, чтоб Вас всегда сопровождали 
Успехи в личной жизни и труде.

Коллектив экономического отдела 
инструментального производства.

2 сентября отметит свой день рожде-
ния жизнерадостная, трудолюбивая и за-
мечательная женщина ТОНЯВИНА ЕЛЕНА 
БОРИСОВНА. Коллектив цеха № 64 от всей 
души поздравляет ее и дарит ей свои поже-
лания.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

4 сентября отметит свой день рождения моло-
дой специалист БПН и ОТ и просто хорошая де-
вушка ВЬЮГОВА СВЕТЛАНА. Коллектив цеха 
№ 64 поздравляет ее.
Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна.
 Желаем творческих успехов, 
Здоровья, счастья и добра. 
Пусть в жизни будет больше смеха, 
Улыбок, солнца и тепла. 
Пускай горит твоя звезда! 
Звезда любви и вдохновенья 
Не гаснет в жизни никогда, 
Не меркнет даже на мгновенье!

4 сентября отметит свой день рождения тру-
долюбивая и ответственная работница цеха 
№64 ШИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. Сер-
дечно поздравляем ее.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Коллектив цеха № 64.

25 августа в ответном полуфи-
нальном матче Кубка области с  
петушинским «Динамо» «Ковро-
вец» отличился: саму игру прои-
грал 0:1 и из-за равенства очков 
по итогам двух игр (первую игру 
он выиграл 1:0) пришлось проби-
вать пенальти.
Это сражение с голкиперами 

выиграли наши футболисты со 
счетом 3:2. Спасибо нашему вра-
тарю Егору Кузину! В финале  за 

Кубок будем бороться со «Став-
ровцем»,  с которым 28 августа 
встречались в рамках чемпиона-
та области и который переиграли 
со счетом 1:0.
В чемпионате области лиди-

рует сейчас ФГУП «ВНИИЗЖ» - 
43 очка, отстает на 1 очко «Луч-
Атлет», а далее идут «Ковровец» 
и ФК «Александров» - по 37 очков.

И. Русина.

ВПЕРЕДИ - РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»
Настоящий мужчина должен 
построить дом

И мне досталось

Фото Н.Костенко

РЕКЛАМА У НАС

1 сентября, СР 2 сентября, ЧТ 3 сентября, ПТ 4 сентября, СБ
+15 +22 +14 +13

+9 +12 +9 +6

переменная облачность облачно, небольшой 
дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь

5 сентября, ВС 6 сентября, ПН 7 сентября, ВТ 8 сентября, СР
+15 +17 +17 +19

+6 +6 +9 +10

переменная облачность ясно ясно ясно

       Ìû çíàåì, êòî ñäåëàåò 
  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò
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