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26 сентября – День машиностроителя26 сентября – День машиностроителя

 26 сентября страна отмечает День машиностроителя. В канун этого праздника мы решили рас-
сказать об одном из работников производства №3. С.С. Бармин – не «Заслуженный машиностро-
итель» и не «Ветеран труда». Он награжден медалью «За безупречную службу в РА» и является 
ветераном участка бронетехники. Начинал здесь в 2002 году «военным консультантом» по ре-
монту БМП и БТРов. А сейчас – высококвалифицированный сборщик и обкатчик этих и других 
типов машин: «пустую» машину за 1,5 месяца он и его коллеги превращают в мощную современ-
ную боевую единицу.
Мы попросили Сергея Сергеевича БАРМИНА поделиться своим мнением о технике с точки зре-

ния бывшего военного и нынешнего машиностроителя.

ТЕХНИКА ОЖИВАЕТ ТЕХНИКА ОЖИВАЕТ 
В СИЛЬНЫХ РУКАХВ СИЛЬНЫХ РУКАХ

С.С. Бармин (справа) со своим напарником С.А. Телятниковым.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ!
День машиностроителя принято счи-

тать на нашем предприятии профессио-
нальным праздником.
ОАО «ЗиД» является многопрофиль-

ным высокотехнологичным предприя-
тием, которое обеспечивает важные кон-
трактные обязательства государства, в 
том числе, международные.
Выпуская технику как специального, 

так и гражданского назначения, завод 
постоянно расширяет ассортимент граж-
данской продукции и товаров народно-
го потребления, завоевывает потребите-
лей отличным качеством и не менее кра-
сивым дизайном. Об этом говорят мно-
гочисленные дипломы с выставок и кон-
курсов. 

 За большой вклад в развитие и дости-
жение результатов в экономической, со-
циальной и культурной сферах деятель-
ности в мае 2010 года завод им. Дегтярё-
ва занесен на областную «Галерею Сла-
вы». Это высокая оценка труда рабочих 
и инженеров, специалистов и руководи-
телей. Труд дегтярёвцев во все времена 
отличался вдохновением и самоотвер-
женностью. И сейчас в наших рядах не-
мало заводчан, чей труд отмечен госу-
дарственными наградами и почетными 
званиями. Они – гордость предприятия. 
Но ещё больше тех, кто просто скром-
но, но добросовестно трудится каждый 
день на своем рабочем месте.
Спасибо всем вам, уважаемые дегтя-

рёвцы! Вместе нам многое по силам! 
Вместе мы преодолеем все трудности!
С днем машиностроителя вас!
Счастья, здоровья, мира и добра вам и 

вашим семьям.
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор 

ОАО «ЗиД»,
В.А. МОХОВ, председатель профкома 

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

Студия уже выпустила несколько научно-
популярных сериалов: об истории оружия, авиации, 
бронетехники. Сейчас идет работа над сериалом об 
истории артиллерии и стрелкового оружия. В ноя-
бре работу над фильмом планируют завершить, на 
экран выйдут все 8 серий. О том, что попадет в объ-
ектив камер, и как проходит съемочный процесс, рас-
сказывает главный режиссер сериала КОНСТАНТИН 
ВИКТОРОВИЧ ДАВЫДКИН:

- В своей работе мы планируем  охватить времен-
ной период с конца XIX в. до наших дней. Естествен-
но, мы не могли не приехать в Ковров, в город, про-
славленный выпуском своей оружейной продукции, в 
ОАО «ЗиД», где создавалось известное на весь мир 
оружие Победы. 

Первые кадры отсняты в музее, дальнейшая съемка планируется на полигоне. 
Оружие в действии интереснее, чем на витрине в музее, - говорит Константин.

- Оружие всегда привлекает, и оно по-своему красиво, его интересно снимать, 
о нем интересно рассказывать. Оружие притягивает внимание любого мужчины, 
все мы когда-то были детьми: играли с игрушечными пистолетами и автоматами, - 
смеется Константин. – У каждого оружия есть своя история, не всегда простая, но 
очень увлекательная. Поэтому, я считаю, и тема будет интересна каждому. 
Надеемся, что фильм произведет впечатление. Мы стараемся отразить в нем 

различные факты из истории создания оружия: интересные и спорные. Всем из-
вестный пулемет Дегтярева прошел нелегкий путь в своем становлении, непроста 
история и других отечественных образцов. 
Итог нашей работы можно будет увидеть на телеканале «Звезда».

В ОБЪЕКТИВЕ - ОРУЖИЕ В ОБЪЕКТИВЕ - ОРУЖИЕ 
На телеканале «Звезда» скоро выйдет премьера документаль-

ного сериала об истории отечественного стрелково-пушечного 
оружия. Над сериалом работает съемочная группа студии «Кры-
лья России». На прошлой неделе съемки проходили в техноцен-
тре ОАО «ЗиД».

Несмотря на то, что праздник Победы закончился и салюты отгремели, про обеща-
ния обеспечить ветеранов жильем российские власти не забывают- программа рабо-
тает и сейчас. Деньги на субсидии или на единовременную денежную выплату посту-
пают из федерального бюджета из расчета 36 кв. м на человека по цене 28100 руб за 
квадратный метр. Общая сумма субсидии - 1млн 11 тысяч 600 рублей. За 2009-2010 
год в администрацию обратились 100 ветеранов Великой Отечественной войны, из 
них признаны нуждающимися  в улучшении  жилищных условий 48 человек. В 1 по-
лугодии текущего года  было выделено более 16 млн рублей  для 16 ветеранов, 14 
человек уже справили новоселья. Сейчас в очереди на жилье стоят 32 ветерана . На 
следующей неделе в Коврове будут распределены еще 30 млн 348 тысяч рублей, 30 
ветеранов получат денежную субсидию на приобретение жилья. Оставшиеся, по сло-
вам Ирины Суровой, начальника отдела по обеспечению прав граждан на жилье, воз-
можно, получат субсидию до конца года.

Про ветеранов не забыли

С 20 сентября по 20 октя-
бря 2010 года объявлен 
месячник по санитарной 
уборке города.

9 октября пройдет обще-
городской субботник. 
В отличие от месячника 

по благоустройству, который 
проводится весной, осенний 
призван не только улучшить 
санитарное состояние и эко-
логическую обстановку в го-
роде, но и подготовить ули-
цы и дворы к предстоящей 
зиме.

Месячник 
по санитарной 
уборке города

За 3,5 месяца весенней призывной кампании-2010 на призывную комиссию было 
вызвано 1050 человек, из них отправились служить в войска 343 юноши, что состав-
ляет 100% от задания. Большую озабоченность специалистов вызывает состояние 
здоровья призывников - 225 молодых людей были освобождены от службы в армии. 
Самые распространенные заболевания – психические расстройства, болезни эндо-
кринной системы, болезни органов пищеварения. 
В период весеннего призыва активно велся розыск уклонистов. Проведено 57 рей-

дов, разыскано 208 граждан, уклоняющихся от призыва, заведено 1 уголовное дело, 
26 человек привлечены к административной ответственности. Виктор Кауров отме-
тил, что необходимо усилить контроль за выдачей больничных листов призывникам, 
особенно уклонистам, а также направить в Государственную Думу предложения по 
ужесточению мер, применяемых к уклонистам.
Осенний призыв, так же как и весенний, обещает стать не простым. Предваритель-

ное задание по Коврову составляет 327 человек, возможно, число будет увеличено.
Сложностей добавят и структурные изменения в Министерстве обороны: объедине-
ны два военных округа - Московский и Ленинградский (теперь Ковров входит в состав 
Западного военного округа).

Осенний призыв

Я. УСОЛЬСКАЯ
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

ОНИ 
РАБОТАЮТ
НА ЗиДе
Заслуженный машиностроитель Рос-
сийской Федерации — почётное зва-
ние Российской Федерации. Присваи-
вается высокопрофессиональным ра-
бочим, инженерно-техническим и на-
учным работникам предприятий, объ-
единений, учреждений и организаций 
машиностроения за заслуги в выпол-
нении производственных заданий, 
разработке и внедрении новейшей 
техники, технологий, обеспечении вы-
сокоэффективного функционирова-
ния производства и работающим в об-
ласти машиностроения 15 и более лет.
На нашем заводе заслуженными ма-
шиностроителями за все годы стали 
более 100 человек. Многие из них сей-
час уже на заслуженном отдыхе. Но 
немало и тех, кто сегодня трудится бок 
о бок с нами. Их имена хорошо извест-
ны дегтярёвцам.
АБРАМОВ Владимир Михайлович, на-
чальник производства №21,
АФОНИН Анатолий Владимирович, шли-
фовщик 5 разряда производства №50,
ВОРОБЬЕВ Владимир Александрович, 
слесарь 5 разряда цеха №57,
ГОРЯЙНОВ Виктор Михайлович, началь-
ник отделения пр-ва №9,
ГУСЬКОВ Михаил Борисович, слесарь 5 
разряда цеха №64,
ИГОШИН Владимир Иванович, автомат-
чик 4 разряда пр-ва №2,
ЖАРОВ Александр Васильевич, слесарь-
инструментальщик 7 разряда пр-ва №21,
ИГОШИН Александр Иванович, наладчик 
6 разряда пр-ва №2,
ЛИПСМАН Давид Лазорович, 1-ый зам. 
генерального директора,
КОЛЧИН Владимир Леонидович, слесарь 
м/сборочных работ 6 разряда пр-ва №81,
КРАЙНОВ Вячеслав Михайлович, зам. 
главного технолога,
КУЗЬМИН Александр Иванович, мастер 
пр-ва №1,
ЛОШКАРЕВ Валерий Николаевич, пом. 
начальника пр-ва №1,
МОРГАЛЕВ Николай Андреевич, шли-
фовщик 5 разряда пр-ва №50,
ПОТАНИН Владимир Георгиевич, станоч-
ник 7 разряда пр-ва №50,
ПАРКИН Виктор Сергеевич, слесарь-
инструментальщик 7 разряда пр-ва №50,
СОЛОВЬЕВ Виктор Иванович, начальник 
отделения пр-ва №50,
СТЕПИН Константин Николаевич, ста-
ночник 7 разряда пр-ва №9,
СЫСА Виктор Павлович, ведущий инже-
нер УРП,
СЫЧЕВ Владимир Анатольевич, слесарь-
инструментальщик 7 разряда пр-ва №21,
ЧЕРНОВ Юрий Александрович, токарь-
расточник 6 разряда пр-ва №50,
ШАШКОВ Константин Иванович, налад-
чик 4 разряда цеха №41,
ШЛЮНДИН Владимир Васильевич, шли-
фовщик 6 разряда пр-ва №50.

-Я из семьи военнослужащих, родился в Германии, помотался 
с родителями по разным гарнизонам. Последний адрес службы 
отца (артиллерист) – Ковров. Военная техника всегда была у меня 
перед глазами, а после школы я решил поступать в танковое учи-
лище. Но не вышло. Ушел в армию водителем самоходных арт-
установок, а потом остался служить по контракту в Федулове в 
артполку инструктором по вождению. Так я на 10 лет связал свою 
жизнь с этими тяжелыми, сложными и всемогущими машинами. 
Служба нравилась, всегда было интересно осваивать новую тех-
нику, изучать ее возможности, а главное – видеть, как эта брони-
рованная махина послушна в умелых руках. В твоих руках.
Но чтобы добиться полного ее послушания, эту тяжелую бро-

нированную машину нужно чувствовать, а не бояться. Нужно чув-
ствовать собственную силу и уверенность, управлять машиной 
буквально на подсознании, а не думать постоянно, как преодо-
леть препятствия или водную преграду. Водитель и машина долж-
ны стать одним целым. Вот этому я и старался научить курсантов.
В 2002 году, когда на ЗиДе создавался участок по ремонту бро-

нетехники, штаб дивизии командировал меня на ЗиД для помощи 
в качестве консультанта. Думал – это временно, а оказалось – на-
всегда. Закончился срок контракта, а работа в производстве за-
тянула. И вот до сих пор я – здесь, и ни чуть не жалею о выборе.
Я нашел себя рядом с этими машинами. Они мне снятся по но-

чам. Я иду на работу с удовольствием, я испытываю огромное 
удовлетворение от конечного результата. Мне довелось присут-
ствовать на учениях «Кавказ-2009», «Белоруссия-Запад-2009», я 
вновь видел работу этих машин. Это красиво. Они красивы в сво-
ей стремительности и маневренности, поражают своим «умом» 
и возможностями. Я смотрел и был горд. Я понимал, что создали 
эту технику талантливые конструкторы – разработчики, но вдох-
нул в нее жизнь – я!
Машины поступают на сборку с пустым кузовом, и мы, слеса-

ри механосборочных работ, комплектуем их всевозможной ап-
паратурой, в зависимости от предназначения. И с каждым годом 

машины становятся все совершеннее, а в «начинке» – все боль-
ше электроники. Нужны специальные технические знания уже не 
только для управления этими многочисленными приборами, но и 
для установки их в кузове и отладки. Поэтому большинство чле-
нов нашего коллектива в недалеком прошлом – военные инжене-
ры. За исключением, может быть, меня. Но у меня – отличный на-
парник – С.А. Телятников, капитан, служил в мотострелковом пол-
ку. Хорошо знает колесную технику (БМП, БТР), потому что офи-
цер, должен уметь заменить любого члена экипажа. Мы с ним кро-
ме сборки ведем и обкатку всей проходящей через производство 
техники и по знаниям, как бы дополняем друг друга. Я лучше раз-
бираюсь в механике, он – в электронике.
А вообще водителей – обкатчиков в отделении нас только трое, 

все остальные – сборщики. Поэтому, когда приходит большая пар-
тия машин, а сроки сдачи жестко ограничены, нам приходится бук-
вально разрываться: и свою машину собирать, и все остальные 
обкатывать. Получается: днем – катаем, вечером – собираем.
Но даже при таком режиме работы за все время к нам не было 

никаких претензий или замечаний по качеству. Во время службы 
я учил курсантов серьезно относиться к освоению техники, учил 
их главному закону, действующему на поле боя: жива машина – 
жив экипаж. Я отвечал за подготовленность солдат, а значит, за 
их жизни.
Сейчас, когда я работаю на сборке боевых машин, мне кажет-

ся, чувство ответственности увеличилось в разы: теперь я в отве-
те и за ребят, и за технику, на которой ребятам доведется служить.
В производстве о С.С. Бармине отзываются как о первокласс-

ном водителе и сборщике. Он по-военному дисциплинирован, 
по-человечески отзывчив. В его трудовом арсенале – пока толь-
ко Благодарственные письма. Но коллеги уверены: «заслужен-
ные» получаются именно из таких людей, как Сергей Сергеевич 
Бармин.

С.ТКАЧЕВА.

ТЕХНИКА ОЖИВАЕТ В СИЛЬНЫХ РУКАХТЕХНИКА ОЖИВАЕТ В СИЛЬНЫХ РУКАХ
Продолжение. Начало на 1 стр.

Заслуженный машиностроитель РФ. 
Представляя, кто бы мог стоять за почет-
ным званием, мы думаем о конструкторе, 
о сборщике, о токаре или фрезеровщике. 
Но производственники знают, чтобы агре-
гат, задуманный изобретателем, дошел до 
потребителя, существует сложный и тру-
доемкий процесс подготовки производ-
ства. Здесь необходимо изготовить инстру-
мент – резцы, фрезы, метчики, зенкеры, 
развертки, которыми будут изготавливать-
ся детали. Среди прочего – разработка и 
изготовление технологической оснастки – 
штампов, пресс-форм.
Вклад людей этой профессии есть в лю-

бом механизме. Они – инструментальщи-
ки. Их труд часто остается незамеченным 
для окружающих, но он неоценим при про-
изводстве каждой единицы продукции.
Виктор Иванович Соловьев, начальник 

отделения №1 инструментального произ-
водства, 8 лет назад был удостоен звания 
«Заслуженный машиностроитель России».
Об этом Виктор Иванович говорит 

скромно:
– Я не ожидал, что меня представят к 

этому званию. Смотрю на своих коллег 
– одному присвоили, другому. Их знаю, и 
считаю, что они это вполне заслужили. 
Выдвинули меня, значит, я это звание за-
работал.
А ведь машиностроителем В.И. Соло-

вьев мог и не стать. После школы он посту-
пил в медицинский институт. Без стипен-
дии учиться не решился и забрал докумен-
ты. Пришел устраиваться на завод. Здесь 
работал его отец и другие родные.
В 1967 году он начал работать слеса-

рем – сборщиком пусковых труб к зенит-
ному ракетному комплексу «Стрела». Так 
что В.И. Соловьев немного ракетчик. С ра-
кетными комплексами ему пришлось стол-
кнуться еще раз, когда получал высшее 
образование в МВТУ им. Баумана. После 
прохождения военной кафедры на шестом 
курсе специалисту В. Соловьеву присвои-
ли звание старшего лейтенанта – инжене-

ра зенитных комплексов. В летние меся-
цы молодой металловед – термист – мате-
риаловед подрабатывал на термическом 
участке в цехе №47. Сюда вернулся по за-
вершении учебы в 1978 году. Спустя 8 лет 
старший мастер термического участка Вик-
тор Иванович Соловьев был назначен на-
чальником цеха №47.
С тех пор он руководит коллективом, 

численность которого сначала была 1000 
человек, а после реструктуризации в ин-
струментальном производстве он стал на-
чальником отделения №1, в его подчине-
нии немногим более 200 человек.
На вопрос «что значит быть руководи-

телем коллектива?», Виктор Иванович от-
ветил:

– Не каждый может быть им. Нужно 
много качеств человеку, чтобы он мог 
управлять большим коллективом. Есть 
руководители, которые не прижились, не 
остались. Они прекрасные специалисты, 
разбираются в работе, в железках, но не 
могут работать с людьми. Незаслужен-
но обидят, не отметят достойного, не 
продвинут умного, не защитят слабого. 
Это недопустимо для руководителя. У 
подчиненных не должно быть повода ду-
мать плохо о своем начальнике.
Благодаря внедренным мероприятиям, 

участником которых стал Виктор Иванович 
Соловьев, достигнуто увеличение стойко-
сти инструмента до 3-х раз, сокращение 
сроков его изготовления, а также получе-
на экономия быстрорежущей стали до не-
скольких тонн в год. Это – восстановле-
ние крупного концевого инструмента мето-
дом наплавки, внедрение высокотемпера-
турных припоев, покрытие инструментов 
нитридом титана методом конденсации в 
вакууме, газовое азотирование вытяжных 
штампов и др.
В.И. Соловьева смело можно отнести и 

к металлургам. Но в первую очередь он – 
инструментальщик, работа которого – обе-
спечение режущим инструментом и оснаст-
кой всех производств предприятия. В про-

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК-
МАШИНОСТРОИТЕЛЬМАШИНОСТРОИТЕЛЬ

шлом году, в год 90-летия инструменталь-
ного производства, ему присвоено звание 
«Почетный инструментальщик».
Виктор Иванович продолжает интересо-

ваться новинками в металловедении.
– Я как термист, металловед стара-

юсь не отрываться от своей бывшей 
профессии. Интересуюсь, что нового 
в металловедении. Хожу в библиотеку. 
Вроде бы, что может в металловедении 
случиться с кристаллом металла? Как 
атом неисчерпаем в своем исследовании, 
так и любое дело, любая наука, любое ре-
месло идет вперед. Я стараюсь от этого 
не отставать. Инструментальное про-
изводство тоже идет вперед.
И более 30 лет у В.И.Соловьева на пер-

вом месте мысли о выполнении производ-
ственных заданий, о внедрении новых тех-
нологий, о вверенном коллективе и другие, 
связанные с работой предприятия. А для 
себя он мечтает больше читать и завести 
настоящую охотничью собаку, чтобы вме-
сте сидеть в лесу у костра и слушать зву-
ки природы.
Руководство нашего предприятия ви-

дит способности и заслуги своих работни-
ков, выдвигая достойных на руководящие 
должности и представляя к государствен-
ным наградам. Слесарь, термист, старший 
мастер, начальник цеха, начальник отде-
ления, «Заслуженный машиностроитель 
России» Виктор Иванович Соловьев яркий 
тому пример.

Е. ГАВРИЛОВА.
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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».

КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙКОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД – ЦЕНТР ПРОЕКТА ЗАВОД – ЦЕНТР ПРОЕКТА 
«РУССКАЯ ГАЗОВАЯ ЦЕНТРИФУГА»«РУССКАЯ ГАЗОВАЯ ЦЕНТРИФУГА»

20 апреля 2007 года Ковровский ме-
ханический завод посетили первый 
вице-премьер России С.Б. Иванов и 
глава «Росатома» С.В. Кириенко в со-
провождении губернатора области 
Н.В. Виноградова. В ходе визита рас-
смотрены вопросы образования еди-
ного центрифужного комплекса Рос-
сии, в частности обсуждался инфра-
структурный проект «Русская газовая 
центрифуга».
До 2007 года производство «вечных 

двигателей» размещалось на ЗиДе. В 
процессе реструктуризации на КМЗ пе-
решли 1710 работающих. На КМЗ пе-
редано по объемам продукции на 2,5 
млрд. руб.

В 2006 году в рамках реструктуризации двух предпри-
ятий: ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ», ОАО «Ковровский ме-
ханический завод» был перепрофилирован на изготов-
ление и выпуск газовых центрифуг. В настоящее вре-
мя ОАО «КМЗ» – стабильно работающее предприя-
тие, оно входит в состав атомного промышленного ком-
плекса России и задействовано в реализации целевой 
программы «Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007-2010гг. и на перспективу до 
2015 г.».
На заводе разработан «План технического развития 

на 2009-2011 годы». В соответствии с этим планом на 
предприятии реализуется программа техперевооруже-
ния, включающая замену оборудования и ремонт зда-
ний и сооружений. На эти цели было выделено в 2009 
году 168,6 млн.рублей.
Приобретено и введено в эксплуатацию уникальное 

токарное, фрезерное, шлифовальное, сварочное обо-
рудование. Силами завода организовано изготовление 
нестандартного оборудования для производства газо-
вых центрифуг девятого поколения.
За три года проведен капитальный ремонт 6 корпу-

сов общей площадью 81300 кв.м (производственные 
и санитарно-бытовые помещения), заводского профи-
лактория «Здоровье», детского оздоровительного лаге-
ря «Лесной городок», заводской базы отдыха «Вьюнка», 
заменена система отопления, ремонт кровли 7 корпусов 
общей площадью 84000 кв.м.
С 2008 года в ОАО «КМЗ» действует система менедж-

мента качества, соответствующая требованиям стан-
дарта DIN EN ISO 9001:2000. Предприятие внесено в 
Реестр квалифицированных поставщиков материально-
технических ресурсов для ФГУП «Концерн «Росэнергоа-
том» и его филиалов – атомных станций.
Уделяя особое внимание разработке и освоению но-

вых перспективных изделий К4110, 1670 и 2510, ОАО 
«КМЗ» тесно сотрудничает с разработчиками: ЗАО 

«ОКБ – Нижний Новгород», ЗАО «Центротех – СПб», 
ООО «ННКЦ» г.Новоуральск.
В 2009 году изготовлена опытно-промышленная 

партия изделий К4110, в конце 2010 года планирует-
ся изготовление и поставка на УЭХК второй опытно-
промышленной партии этого изделия.
Совершенствуется изготовление узлов и деталей пер-

спективного изделия следующего поколения: проводят-
ся испытания вентильных приводов, отрабатываются 
технологии изготовления вставки гибкой «Сильфон».
Освоен выпуск нового изделия «Ампула ПТ», пред-

назначенного для хранения ядерных отходов. В 2009 
году отгружено заказчику 6900 штук на сумму 112 млн.
рублей.
Для нужд производства ГЦ вновь введена линия по 

выпуску всей номенклатуры резинотехнических изде-
лий и линия по изготовлению «сухого льда», что позво-
лило сэкономить 15 млн.рублей, организовать 18 рабо-
чих мест.
В период с 2007 по 2009 годы на предприятии аттесто-

вано сто процентов рабочих мест. Все работники завода 
бесплатно обеспечены специальной одеждой, обувью, 
другими средствами индивидуальной защиты в соответ-
ствии с типовыми отраслевыми нормами, а также мою-
щими, смывающими и обезвреживающими средствами. 
На эти цели в 2009 году было затрачено 4,1 млн.руб. 
Работникам, занятым на работах с вредными условия-
ми труда, выдается молоко (в 2009 году – 2,1 млн.руб.). 
Затраты на льготное и бесплатное питание работников 
с вредными условиями труда составили 750,0 тыс.руб.
Заработная плата работникам предприятия выплачи-

вается своевременно. В 2009 году в ОАО «КМЗ» средне-
месячная заработная плата составляла 18805 рублей, к 
уровню 2006 года темп роста составил 252,5%.
Темп роста производительности труда к уровню 2006 

года составил 213,8%, рентабельность продаж – 13,7%.

Из выступления С.Б. ИВАНОВА 
на пресс-конференции в ОАО «КМЗ»:
-Создание современных, конкуренто-

способных центрифуг требует око-
ло 400 комплектующих, и это не шуру-
пы и гвозди. А все эти комплектующие 
представляют собой продукцию маши-
ностроения. Создание этого производ-
ства влечет за собой кумулятивное раз-
витие машиностроения. Эта продукция 
является продукцией экспортного кон-
троля, она не составляет какой-либо 
военной тайны, она составляет ком-
мерческую тайну. Это наше ноу-хау, это 
наши люди, это рентабельность и кон-
курентоспособность.

Из выступления С.В. КИРИЕНКО 
на пресс-конференции в ОАО «КМЗ»:
-Главный капитал, главное богатство 

предприятия, на котором мы побывали 
с Сергеем Борисовичем, – это люди, ко-
торые здесь работают. Это высочай-
шего уровня инновационной сложности 
производство. Тем не менее здесь есть 
технические элементы, которые при 
всех попытках их автоматизировать за 
50 лет работы с центрифугами в России 
и за последние 15-20 лет в мире, не уда-
лось. Только чуткие женские пальцы мо-
гут почувствовать микроны – ни один 
прибор не в состоянии справиться. Кол-
лектив производства, который удалось 
сохранить, уникален.
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КОВАЛЬЧУККОВАЛЬЧУК
МаксимМаксим

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области V созыва по одномандатному избирательному округу №14 Ковальчука М.Н.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области V созыва
по избирательному  округу №14

-Мы жили с родителями М.Н. Коваль-
чука в одном доме, были соседями. Так 
что Максима Николаевича я знаю с само-
го детства. А когда после окончания шко-
лы встал вопрос о выборе профессии, то 
Максим Николаевич пошел по стопам сво-
его отца, тоже начинавшего свой трудо-
вой путь с рабочей профессии. Так, в 1987 
году М.Н. Ковальчук оказался в производ-
стве №12, где и проходило формирова-
ние его как руководителя. Работая масте-
ром, старшим мастером, заместителем 
начальника производства, начальником 
производства, он всегда стремился сам 
и требовал от других, чтобы все задания 
были выполнены качественно. Что нра-
вилось, так это его стремление все свои 
действия, распоряжения он всегда объяс-
нял своим подчиненным и тем самым до-
бивался непременного их выполнения. 
И до сих пор он не изменяет своим пра-
вилам – все свои действия, все решения 
разъясняет людям, делая их своими сто-
ронниками. На все просьбы и предложе-
ния, особенно если это касается улучше-
ния условий труда, – реакция мгновенная.
У М.Н. Ковальчука – спортивный харак-

тер: любит лыжи, лёгкую атлетику, зани-
мается плаванием. Всегда подтянут, фи-
зически готов к любой нагрузке.
М.Н. Ковальчук – прекрасный и заботли-

вый сын, муж и отец. Мы до сих пор живем 
в одном доме. Так что вся жизнь М.Н. Ко-
вальчука как на ладони: и дома, и на про-
изводстве.
Работники нашего производства счита-

ют, что М.Н. Ковальчук – хороший руко-
водитель. Никогда не пройдет равнодуш-
но мимо, всегда поинтересуется, как идут 
дела. Можно с любыми проблемами в лю-
бое время к нему обратиться. И он всег-
да с пониманием относится к личным про-
блемам.
Один из рабочих, наладчик автоматов 

вспоминает характерный пример: «Нала-
живаю станок, выбиваю оправку большим 
увесистым прутком. Выбиваю час, второй 
– не идет… Проходит мимо М.Н. Коваль-
чук – начальник отделения:

-Что у тебя? Дай-ка я попробую. Берет 
пруток и с одного удара вышибает оправ-
ку. И так во всем. С любой проблемой к 
нему обратишься – всегда поможет. М.Н. 
Ковальчук – всегда за рабочих.
И самое главное, что я хочу добавить, 

это надежный человек, ему можно дове-
рять и знать, что сделает все возможное, 
чтобы помочь.
Я считаю, что М.Н. Ковальчук – достой-

ный представитель нашего города в об-
ластном парламенте. Трудовой коллектив 
нашего производства поддерживает его.
Если говорить о заводе, то он с прихо-

дом М.Н. Ковальчука преобразился и стал 
главным делом его жизни. На территории 
стало красивее, чище, порядок наведен 
по всем направлениям.

В.С. БЕСПАЛОВ, ветеран атомной 
промышленности.

ЗАВОД – 
ГЛАВНОЕ 
ДЕЛО
ЕГО ЖИЗНИ

Вы поймали золотую рыбку. Назовите три желания
– Это – любовь в широком смысле этого слова, как у Н. Но-

скова:
Я однажды проснусь, а вокруг мир другой
Светел, чист, бесконечно прекрасен
А на троне высоком – царица любовь
А на меньшее я не согласен.
Итак, Любовь, Свобода и Разум.
Если бы Вы могли встретиться с любым из когда-либо 

существовавших людей, кто бы это был?
– Михеев Северьян Михайлович – мой первый и главный на-

ставник, работавший в то время старшим мастером участка 
№18 производства №12.
С какой исторической личностью Вы себя более всего 

отождествляете?
– Ни с какой. Наверное, «нынче стало мало буйных, вот и 

нету вожаков».
Назовите трех Ваших самых любимых писателей.
– Б. Акунин, А. Чехов, Ильф и Петров.
Оказавшись перед Богом, что Вы ему скажете?
– Скажу: «Прости!»
Какую черту Вы более всего не любите в себе?
– Несдержанность.
Какую черту Вы более всего не любите в других?
– Унижение слабых.
Кого из ныне живущих Вы более всего уважаете? Есть 

ли такой человек?
– Уважаю своего отца – Николая Филипповича Ковальчука. 

(Н.Ф. Ковальчук на завод им.В.А. Дегтярёва пришел в 1957 году 
после службы в Советской Армии, работал сверловщиком, то-
карем – расточником. В 1960г. – секретарь комитета ВЛКСМ, 
1961г. – старший мастер, 1964г. – начальник участка. 1964-
1968гг. – заведующий промышленным отделом ГК КПСС, 1968-
1976гг. – секретарь парткома мотопроизводства, 1976-1981гг. – 
секретарь ГК КПСС, 1981-1984 гг. – председатель исполкома 
городского Совета народных депутатов, 1984 – 1990 гг. – пер-
вый секретарь ГК КПСС, 1990-1993 гг. – заместитель генераль-
ного директора завода им.В.А. Дегтярёва, 1993-1996гг. – гене-
ральный директор АО «ЗиД», 1996-2002гг. – председатель Со-
вета директоров ОАО «ЗиД» - Ред.).
Также уважаю Е.М. Примакова, депутата Госдумы III созыва, 

(Е.М. Примаков был председателем Совета Союза Верховно-
го Совета СССР, руководителем Центральной службы развед-
ки СССР, министром Центральной службы разведки СССР, ми-
нистром иностранных дел, председателем правительства РФ, 
с декабря 2001 г. – президент торгово-промышленной палаты 
России - Ред.).
Какое качество Вы более всего цените в мужчине? А в 

женщине?
– В женщине ценю женственность, целомудрие. В мужчине 

– мудрость.
Ваш любимый вид спорта?
– Футбол.
Какое Ваше любимое выражение?
– Честь имею!

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
У М.Н. Ковальчука, как и у всякого человека, своя сфера интересов, привязанностей, привычек. В людях ценит зна-

ние, профессионализм, чувство собственного достоинства. В дружеских отношениях – открытость, соучастие, ощу-
щение душевного родства. Ответы на блиц-опрос отдельными штрихами дополняют портрет кандидата.
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ÑÓ ÒËı ÔÓ «ÌÂ ÔËÚÂÒÍÓ-
„Ó, ÌÓ ÔËÏÍÌÛ‚¯Â„Ó Í ÌËÏ»
ãÛÊÍÓ‚‡ ÌÂ ÚÓ„‡ÎË ÎË¯¸ ÔÓ-
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÓÚ ÒÓÁ‰‡Î Ë ÍÓÌÚÓ-
ÎËÛÂÚ ÏÓ˘ÌÂÈ¯ËÈ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, ÒÔÓÒÓ·-
Ì˚È ÒÓÁ‰‡Ú¸ Â‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·-
ÎÂÏ˚ ‰Îfl Î˛·Ó„Ó ıÓÁflËÌ‡
äÂÏÎfl. èË˜ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏ˚

ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ·Ó-
ÎÂÂ ‰Û„Ëı ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â
‰Îfl „ÓÎÓÒÛ˛˘Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡.
é‰ËÌ ÌÂ‚ÂÌ˚È ¯‡„, Ë „ÓÓ‰-
ÒÍ‡fl ·ËÁÌÂÒ-˝ÎËÚ‡, ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡‚ Û„ÓÁÛ Ò‚ÓËÏ ËÌÚÂÂ-
Ò‡Ï, ÔËÏÂÚÒfl Ò‡·ÓÚËÓ‚‡Ú¸
Â¯ÂÌËfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡-
ÒÚË. Ä ÓÌ‡, ˝Ú‡ Ò‡Ï‡fl ˝ÎËÚ‡,
ÒÓÒÚÓËÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ
Î˛‰ÂÈ, ÔÓ-Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÎË
ÔÓ-‰ÛÊÂÒÍË Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò
ÔÂ‚˚ÏË ÎËˆ‡ÏË ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. íÓÌÂ¯¸ ÍÓ-
„Ó-ÚÓ ‚ Ï˝ËË, ÓÚÁÓ‚ÂÚÒfl Á‡ ÂÂ
ÒÚÂÌ‡ÏË. 

ÑÛ„‡fl ÔË˜ËÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚË ãÛÊÍÓ‚‡ - ÓÌ ÌÂ ‰ÂÎ‡Î
˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜Â„Ó ‰Û„ËÂ ÒÂ·Â
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÎË. óÂÏ Â„Ó ÒÂÈ˜‡Ò
ÔÓÔÂÍ‡˛Ú? ÅËÁÌÂÒÓÏ ÊÂÌ˚,
‰ÛÊ·ÓÈ Ò ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ÏË ÒÓ-
ÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË, ÍÓ-
ÛÔˆËÓÌÌ˚ÏË ‰ÂflÌËflÏË ÔÓ‰-
˜ËÌÂÌÌ˚ı. Ä ÍÓ„Ó ËÁ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎÂÈ Â„ËÓÌÓ‚ ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ-
ÔÂÍÌÛÚ¸ ÚÂÏ ÊÂ Ò‡Ï˚Ï? äÓÔ-
ÌËÚÂ, Ë Ì‡ Í‡Ê‰Ó„Ó ıÓÚ¸ ˜ÚÓ-
ÚÓ, ‰‡ ÓÚ˚˘ÂÚÒfl. çÓ ‚Â‰¸ ÌÂ
Ë˘ÛÚ ‰Ó ÚÓÈ ÔÓ˚, ÔÓÍÛ‰‡ ÌÂ
ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒfl ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÏÂÒ-
ÚÓ ‰Îfl ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ Ò‚ÓËı. ÇÓÚ
ÚÓ„‰‡ ‰‡ÂÚÒfl ÓÚÏ‡¯Í‡ Ë Ì‡ ÚÂ-
ÎÂ˝Í‡Ì‡ı ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÂ-
ÔÂÚÌ˚Â ÒÎÛ„Ë, ÒÍÓÓ„Ó‚ÓÍÓÈ
Ë Ò „ÌÂ‚Ì˚Ï ÔË‰˚ı‡ÌËÂÏ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‚ÒÂÏ ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. 

èÓÌflÚÂÌ ÒÛÔÛÊÂÒÍËÈ Ô‡-
ÙÓÒ ûËfl åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡:
«åÓfl ÊÂÌ‡ - Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÂÈ¯ËÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ!» ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ-
˜ÂÏÛ ÌÂÚ-ÚÓ? íÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ
Ç.å‡Ú‚ËÂÌÍÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚
‡‰ÂÒÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÂÂ Ò˚Ì‡, ÓÍ‡Á‡‚¯Â„ÓÒfl
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰‡ÂÌÌ˚Ï Ë ÛÒ-
ÔÂ¯Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ,
˜ÚÓ ÒÛÏÂÎ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ ÍÓÌ-
ÚÓÎ¸ ÌÂÏ‡ÎÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔËÚÂ-
ÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. à Ú‡Í Û ÏÌÓ„Ëı
„Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚ Ë „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸-
ÌËÍÓ‚, ÂÒÎË ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û
‚ÒÂı. Ä ÍÚÓ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎÒfl Ì‡
«ıÎÂ·Ì˚Â» „ÓÒÛ‰‡Â‚˚ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚? èÓ-
ÍÓÔ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-‡ıË‚Â
Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
åÓÒÍ‚Â ÂÒÚ¸ Î˛·ËÚÂÎË «ÔÓ‰-

ÒÓ·ËÚ¸ Ó‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÍÛ».
í‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ú‡-
ÍËı ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÂÊ‡Ú¸ Á‡ ‚ÒÂ
ÓÚ‚ÂÚ? èÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Í‡Í‡fl-ÚÓ
ıÓ‰ÓÍÓ‚˘ËÌ‡ - ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸-
Ì‡fl ÔÓÍ‡ Á‡ Ó·˘ËÈ „Âı. ìÊÂ
Ë ‡ÍˆÂÌÚ˚ ‚ ÚÂÎÂÌÓ‚ÓÒÚflı
‡ÒÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ.
Ñ‡ÊÂ Ó· Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı «ÑÌfl „ÌÂ-
‚‡», ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÚÂ·Û˛˘Ëı
ÓÚÒÚ‡‚ÍË ãÛÊÍÓ‚‡, „Ó‚ÓËÚÒfl
Ò ÌÓÚÍ‡ÏË ÔÓÁËÚË‚‡, Ë ÓÌË
ÔÂ‰ÒÚ‡˛Ú ÔÂ‰ Ì‡ÏË ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂ Ú‡ÍËÏË Ó„ÓÎÚÂÎ˚ÏË ˝ÍÒ-
ÚÂÏËÒÚ‡ÏË Í‡Í ÔÂÊ‰Â.

ë‡ÏÓÂ ÎÂ„ÍÓ‚ÂÒÌÓÂ ËÁ Ó·-
‚ËÌÂÌËÈ ‚ ‡‰ÂÒ ãÛÊÍÓ‚‡ -
Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ „ÓÓ‰Â ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÏÓ„‡. ÉÓÒÔÓ‰Ë, ÓÌ
‚Â‰¸ Û Ì‡Ò ÌÂ ÔÓ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË!
ê‡ÁÓ„Ì‡Ú¸ ÔÂÂ‰ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ
Ó·Î‡Í‡ Ì‡‰ åÓÒÍ‚ÓÈ - ˝ÚÓ ÔÓ-
Ê‡ÎÛÈÒÚ‡. çÓ Í‡Í Ë ˜ÂÏ ‡ÁÓ-
„Ì‡Ú¸ ‰˚Ï? çÂÚ ÔÓÍÛ‰‡ ‚ ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ï˝ËË Ú‡ÍËı ÛÏÂÎ¸-
ˆÂ‚. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚ‰˚ı‡ ‚ ÓÚ-
‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ÔÓÊ‡Ó‚, Ú‡Í ‚Â‰¸
Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÂ‚ÓÂ ‚ÂÏfl
ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓˆÂÒÒÓÏ ËÁ ëÓ-
˜Ë, ‚˚Á˚‚‡fl ÚÛ‰‡ ‰Îfl ‡Á‰‡˜Ë
ÛÍ‡Á‡ÌËÈ ÚÓ Ó‰ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡ ÚÛ¯ÂÌËÂ, ÚÓ ‰Û„Ó-
„Ó. äÒÚ‡ÚË, Ó ëÓ˜Ë. ÖÎ¸ˆËÌ
Î˛·ËÎ ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ ˝ÚÓÚ „ÓÓ‰,
èÛÚËÌ Ú‡Ï ÚÓÊÂ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡Î,
ÌÓ åÂ‰‚Â‰Â‚, ÔÓıÓÊÂ, ÔÂ-
‚ÁÓ¯ÂÎ Ëı Ó·ÓËı, ‚ÏÂÒÚÂ ‚Áfl-
Ú˚ı. Ñ‡ÊÂ ÚÛ‰ÌÓ ÒÓÒ˜ËÚ‡Ú¸,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á Á‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ÓÌ
ÔËÂÁÊ‡Î «ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸» Ì‡
˜ÂÌÓÏÓÒÍËÈ ÍÛÓÚ. ÇÓÚ Ë
Ò‚ÓÈ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl ‚ÒÚÂÚËÎ
ÔÓ‰ Ô‡Î¸Ï‡ÏË ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë
Ë, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Á‡ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡-
ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚. ïÓÚfl ÍÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò Ó ÌËı ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ. 

Ä ËÒÚÓËfl Ò Ô˜ÂÎ‡ÏË? ÇÓÚ
ÛÊ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ «ıÓÓ¯Ë-
ÏË ‰ÂÎ‡ÏË ÔÓÒÎ‡‚ËÚ¸Òfl
ÌÂÎ¸Áfl»! èÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ó ·Â‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ÒÂÍÓ-
Ï˚ı - ÔÓÎÛ˜ËÎ «˜ÂÌÛ˛ ÏÂÚ-
ÍÛ». çÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, Ë ÔÓflÒ-
Ì˛ ÔÓ˜ÂÏÛ - Ì‡ ‰Ìflı ‚ ÒÂÎÂ
å‡ÌÒÛÓ‚Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ äÛÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÏÂÒÚÂ
Ô‡Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÑÏË-
ÚËfl åÂ‰‚Â‰Â‚‡ ÒÓÓÛ‰ËÎË
˜‡ÒÓ‚Ì˛. ë‰ÂÎ‡ÌÓ ˝ÚÓ, Í‡Í
·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, «ÔË ÒÓ‰ÂÈÒÚ-

‚ËË Ë ÛÒÂ‰ËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÓÒÒËË». ç‡‚ÂÌÓÂ, ‰ÂÌ¸„Ë
Í‡ÍËÂ-ÚÓ ËÁ Í‡ÁÌ˚ ‚˚‰ÂÎËÎ
ËÎË ÒÔÓÌÒÓÓ‚ Ì‡¯ÂÎ. çÓ
‚Â‰¸ ˜‡ÒÓ‚Ìfl - ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÌÂ
Ó·˙ÂÍÚ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÈ ‚‡Ê-
ÌÓÒÚË, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÍÛÒÍËÂ
ÎÂÒ‡ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ¯Î‡
ÒÚÓÈÍ‡, ÛÊÂ ÔÓÎ˚ı‡ÎË ‚Ó-
‚Ò˛. çÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÛÊ ÒÚ‡Ó‰‡‚-
Ìflfl ÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ú‡‰ËˆËfl -
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ
˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓÚ‡ÙËÚ¸ Ò‚ÓÂÈ «Ï‡-
ÎÓÈ Ó‰ËÌÂ». Ç ÚÓÈ ÊÂ äÛ-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË çËÍËÚ‡ ïÛ˘Â‚
·Î‡„ÓÛÒÚ‡Ë‚‡Î Ó‰ÌÓÂ ÒÂÎÓ
ä‡ÎËÌÓ‚Í‡, ËÁ˚ÒÍË‚‡fl ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÚÓ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó, ÚÓ
‰Îfl ‰Û„Ó„Ó.

çÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl, Á‡‚Ú‡ ãÛÊÍÓ-
‚‡ ÔËÏÛÚÒfl ÔÓÔÂÍ‡Ú¸ Â˘Â Ë
Á‡ Î˛·Ó‚¸ Í ÌÓ‚‡ˆËflÏ. óÂ„Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÓ‰ËÎ Â„Ó Ô˚ÚÎË-
‚˚È ÛÏ - Ë ÛÎÂÈ ˆËÎËÌ‰Ë˜Â-
ÒÍÓÈ ÙÓÏ˚, Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó ÓÚ
‡Í‡, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÓ ÔÂÂ‡-
·ÓÚÍÂ Ì‡‚ÓÁ‡, Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÛÎÂ·flÍ Ò ‡Ò-
ÒÚÂ„‡flÏË. ÇÒÂ„Ó Ë ÌÂ ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎËÚ¸! à ˜ÚÓ Ê ‚ ÚÓÏ ÔÎÓıÓ„Ó? ì
Ì‡Ò Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ Î˛-
·ËÚÂÎ¸ ‚ÒÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó. ëÚÓÎÍ-
ÌÛ‚¯ËÒ¸ Ò ıÓÓ¯ÂÈ ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÂÈ, Á‡·˚‚‡ÂÚ Ó·Ó ‚ÒÂÏ. ÇÓÚ
ÒÂÈ˜‡Ò, Í ÔËÏÂÛ, ÔÂÁÂ‚
ÒÍ‡Ì‰‡Î ‚ ‚˚Ò¯Ëı ˝¯ÂÎÓÌ‡ı
‚Î‡ÒÚË, Ò ‚Ë‰ÓÏ ‰ËÂÍÚÓ‡
ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÎÓÌ‡ ÛÏËÎflÂÚÒfl
flÍÓ·˚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. ïÓÚfl ‚ÒÂ ÁÌ‡-
˛Ú, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÙÓÚÓ‡Ô-
Ô‡‡Ú˚ Ë ÎÂ„ÍÓ‚˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎË Ï˚ Ò‡ÏË ÌÂ ÛÏÂÎË ‰ÂÎ‡Ú¸ Ë
Â‰‚‡ ÎË ÍÓ„‰‡ Ì‡Û˜ËÏÒfl. àÁÓ-
·ÂÒÚË ˜ÚÓ-ÚÓ - ˝ÚÓ Â˘Â ÏÓ-
ÊÂÏ, ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÔÓÚÓÍ -
ÌËÍÓ„‰‡. à Ò ˝ÚËÏ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ
·Û‰ÂÚ Ú‡ ÊÂ ËÒÚÓËfl. Ö„Ó ÒÚ‡-
ÌÛÚ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ‰Îfl ÔÂÌÒËÓÌÂ-
Ó‚ Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı
ÍÎ‡ÒÒÓ‚, ‰‡ Ë ÚÓ ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓÍÛ‰‡ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸Òfl
Ì‡ í‡È‚‡ÌÂ. çÓ ‚Â‰¸ ÌËÍÚÓ
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Á‡ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÔÂ-
Í‡ÂÚ. í‡Í ÊÂ, Í‡Í ÌÂ ÔÓÔÂÍÌÛÚ
Ë Á‡ ëÍÓÎÍÓ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ˜ÚË
Ì‡‚ÂÌflÍ‡ Ó·ÂÌÂÚÒfl ·˛‰-
ÊÂÚÌ˚Ï «ÓÒÍÓÎÍÓ‚˚Ï». 

é‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËÏ ÒÓ·˚ÚËflÏ. èÓÒÎÂ‰-

ÌËÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ÔËÚÂÒÍËÈ
·ËÁÌÂÒ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂÚÂÍ‡Î
Ò˛‰‡, ÔËÌÛÊ‰‡fl «ÎÛÊÍÓ‚-
ˆÂ‚» ÔÓÚÂÒÌËÚ¸Òfl Ë ÔÓ‰ÂÎËÚ¸-
Òfl. ÇË‰ËÏÓ, Ì‡ÒÚ‡Î ÏÓÏÂÌÚ,
ÍÓ„‰‡ ·‡Î‡ÌÒ ÒËÎ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂÂÏÂÌËÎÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Á‡-
ÏÂÌËÚ¸ Ï˝‡, ÌÂ ·ÓflÒ¸ ÔÓÓ-
‰ËÚ¸ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ „ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ ˝ÎËÚ˚ Ë ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó
„ÓÓ‰ÒÍËı ÌËÁÓ‚. Ç ÓÒÌÓ‚Â
˝ÚÓ„Ó ÊÂÎ‡ÌËfl Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÂ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl (åÓÒÍ‚‡ -
˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Î‡ÒÚ¸, ÌÓ Â˘Â
Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÌ¸„Ë), Ë
ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl
„fl‰Û˘Ëı ‚˚·ÓÓ‚. ÇÒÂ-Ú‡ÍË
ÒÚÓÎËˆ‡ - ˝ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÏËÎÎËÓ-
ÌÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ÌÂ
Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ ·Û‰ÛÚ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡Ú¸-
Òfl Í‡Í ‚ ÔÂ‚ÓÂ Ë ‚ÚÓÓÂ ÔË-
¯ÂÒÚ‚ËÂ èÛÚËÌ‡. Ö„Ó ÚÂÚ¸Â
ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ ·Û‰ÂÚ Ò‡Ï˚Ï
ÚÛ‰Ì˚Ï, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ,
‚ ÚÓÏ ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÒÓÏÌÂÌËÈ. 

à ‚ÓÚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÓÏÛ
- åÂ‰‚Â‰Â‚ ÓÁ‚Û˜ËÎ Ò‚ÓÂ ÌÂ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ãÛÊÍÓ‚˚Ï Ë ÚÂÏ
Ò‡Ï˚Ï Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ ÔÓÁËˆË˛
ÌÂ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎfl, ‡ ÔÂÏ¸Â
ÊÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
ÍÓÌÙÎËÍÚÂ. ç‡ÔÓÚË‚, ÔÓı‚‡-
ÎËÎ Ï˝‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÓÚ flÍÓ·˚
‚Ó‚ÂÏfl ‚ÂÌÛÎÒfl ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡
Ë ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ·Ó¸·Û „ÓÓ‰-
ÒÍËı ÒÎÛÊ· Ò ÔÓÊ‡‡ÏË Ë ÒÓ
ÒÏÓ„ÓÏ. é ˜ÂÏ ˝ÚÓ „Ó‚ÓËÚ?
ìÊ ÌËÍ‡Í ÌÂ Ó ÍÓÌÙÎËÍÚÂ ‚
Ô‡‚fl˘ÂÏ Ú‡Ì‰ÂÏÂ. èÛÚËÌ -
˝ÚÓ «ÔÂÂÏÌËÍ-2012». éÌ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ Ôfl-
Ú˚Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ êÓÒÒËË, Ì‡
ÔÓ·Â‰Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÊÂ ‡·ÓÚ‡-
ÂÚ ‚ÂÒ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È
‡ÔÔ‡‡Ú, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÂÏÎÂ‚-
ÒÍËÈ Ë Ò‡ÏÓ„Ó åÂ‰‚Â‰Â‚‡.
ÇÒÂ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓÎÛ-
Ì‡ÏÂÍË Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Î‡‚˚ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚Ó‰Â: «ü ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl
ÒÂ·fl ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡˛…» Ë «èË-
‰ÂÚ ‚ÂÏfl, ÔÓÒÓ‚ÂÚÛÂÏÒfl Ë
Â¯ËÏ…» - ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÎÛ-
Í‡‚ÒÚ‚Ó. ÇÒÂ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ Â¯Â-
ÌÓ, Â˘Â ‚ 2008 „Ó‰Û. 

è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.

ÇÖêíàäÄãú ëÇÖêíàäÄãú ë áÄèÄëéåáÄèÄëéå èéêéóçéëíàèéêéóçéëíà
Ç êéëëàâëäéâ ÇãÄëíà ëãìóàãéëú íé, óíé êÄçé àãà èéáÑçé ÑéãÜçé Åõãé ëãìóàíúëü, - 
ÅûêéäêÄíàóÖëäàâ äêàáàë

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

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

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

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

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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ç‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» ‚ çËÊÌÂÏ
çÓ‚„ÓÓ‰Â ÔÂÏ¸Â ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ
Ó·˙fl‚ËÎ  Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ ˆËÙ˚: ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ‰‚Ûı ÎÂÚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚Ó Ì‡Ô‡‚ËÚ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Á‰‡‚ÓÓı-
‡ÌÂÂÌËfl 440 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ.
èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓÈ-
‰ÛÚ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÓÚ‡ÒÎË, Á‡ÍÛÔ-
ÍÛ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚. ÑÎfl ·ÓÎ¸Ì˚ı ÓÒÒËflÌ
˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ  ÎÂ-
˜ËÚ¸ ·Û‰ÛÚ ÎÛ˜¯Â. àÎË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ
ÏÂÂ, ÌÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó ıÛÊÂ, ˜ÂÏ ‚ Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ı ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı. 

é‰Ì‡ÍÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÓÚ-
Í˚Ú˚Ï ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÎË
êÓ‰ËÌ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚËı ÒÂ‰ÒÚ‚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸
‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÎÂ˜Â·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ, ˜ÚÓ·˚
„‡Ê‰‡Ì‡Ï, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ó‰ËÚÂÎflÏ
·ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ, ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔË
Ò·ÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË ÛÔÓ‚‡Ú¸
Ì‡ ˜Û‰Ó ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÏÓ˘Ë Í‡ÔËÁÌ˚ı
ÏÂˆÂÌ‡ÚÓ‚. 

ùÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Ô‡Á‰Ì˚È
‰Îfl ÏÓÂ„Ó ‰‡‚ÌÂ„Ó ‰Û„‡, ÊË‚Û˘Â„Ó
ÔÓ‰ êÓÒÚÓ‚ÓÏ-Ì‡-ÑÓÌÛ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ, „‰Â
ÒÚ‡¯‡fl ‰Ó˜Í‡ ÔflÚË ÎÂÚ ÓÚ Ó‰Û ÒÚ‡-
‰‡ÂÚ ÚflÊÍËÏ ÌÂ‰Û„ÓÏ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Ï Ó-
‰Ó‚ÓÈ Ú‡‚ÏÓÈ. ÑË‡„ÌÓÁ Í‡Í ÔË„Ó-
‚Ó: ‰ÂÚÒÍËÈ ˆÂÂ·‡Î¸Ì˚È Ô‡‡ÎË˜,
ÓÚfl„Ó˘ÂÌÌ˚È ˝ÔËÎÂÔÒËÂÈ. äÓÌÂ˜ÌÓ,
Ì‡¯‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl ÒÚ‡ıÓ‚‡fl ÏÂ‰ËˆË-
Ì‡ Ò‰ÂÎ‡Î‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÂÂ ÒËÎ‡ı, ˜ÚÓ·˚
ıÓÚ¸ Í‡Í-ÚÓ Ò„Î‡‰ËÚ¸ ÓÍÓ‚Û˛ Ó¯Ë·ÍÛ
‚‡˜ÂÈ Ó‰ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡. çÓ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ÎÂ˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚È
ÏÓ„ ·˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÌÓ„Ë ‰Ó˜¸ ÏÓÂ„Ó
‰Û„‡, ÒÚÓËÚ ÌÂÏ‡Î˚ı ‰ÂÌÂ„. éÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ‡Á‚Ó‰ËÚ ÛÍ‡ÏË:
Ú‡ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÂÂ ÒÍÓÏÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ
ÌÂÚ, ‰‡ ÓÌË Ë ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÒÍÛ-
Ô˚ÏË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ÏË ÒÚÓÍ‡ÏË. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÎÂÚ Ó‰ËÚÂÎflÏ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍË ÔË-
ıÓ‰ËÚÒfl ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÔÎ‡-
˜Ë‚‡Ú¸ ÂÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ÒÛÏÏÂ ÔËÏÂÌÓ
1 ÏËÎÎËÓÌ Û·ÎÂÈ ‚ „Ó‰. èÓÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â
ËÏÂÎËÒ¸ Ò·ÂÂÊÂÌËfl, Ë ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ
ÔÓ‰‡Ú¸, ÔÓˆÂÒÒ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ıÛ-
‰Ó-·Â‰ÌÓ, ÌÓ ÔÓ‰‚Ë„‡ÎÒfl. äÓ„‰‡
‰ÂÌ¸„Ë ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸, ÏÓÈ ‰Û„ ÔËÂı‡Î
‚ åÓÒÍ‚Û, „‰Â Ï˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË Ó·˙fl-
‚ÎÂÌËÂ ‚ ˝ÙËÂ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË «ùıÓ
åÓÒÍ‚˚», ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÓÒÎ‡ÎË ÔÂÒÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Â Ó·‡˘ÂÌËfl Í ÚÂÏ ËÏÛ˘ËÏ
ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚ı ‚ Ì‡Ó‰Â

ÍÎË˜ÛÚ ÓÎË„‡ı‡ÏË. ë ÚÂı ÔÓ ÔÓÎÂ-
ÚÂÎÓ Ê‡ÍÓÂ ÎÂÚÓ, Ì‡ÒÚÛÔËÎ ÒÂÌÚfl·¸.
é·˙fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, Í‡Í‡fl ÔÓÏÓ˘¸ ÚÂ-
·ÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl ÔflÚËÎÂÚ-
ÌÂÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ ËÁ-ÔÓ‰ êÓÒÚÓ‚‡-Ì‡-ÑÓÌÛ,
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Â„ÛÎflÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚
˝ÙËÂ «ùı‡ åÓÒÍ‚˚» ‚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
ÌÓÈ ˜ÂÂ‰Â ‰Û„Ëı Ú‡ÍËı ÊÂ „ÛÒÚÌ˚ı
Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚È Ó-
‰ËÚÂÎflÏË Ò˜ÂÚ Â˘Â ÌÂ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÌË
ÍÓÔÂÈÍË ‰ÂÌÂ„. à ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÒÚ‡ÎÓ flÒ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ¯‡ÌÒÓ‚ Ì‡ ˜Û‰Ó ‚ ‚Ë‰Â ‡‰ÂÒ-
ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·ÓÎ¸ÌÓÏÛ Â·ÂÌÍÛ ÓÚ ÏÂ-
ˆÂÌ‡ÚÓ‚ ÒÓ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÓ, Ï˚ Ò ‰Û„ÓÏ Á‡-
ÒÔÓËÎË. ü ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔ-
ÓÒ Â·ÓÏ ÔÂÂ‰ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ, ÔÂ-
Ï¸ÂÓÏ ËÎË ıÓÚfl ·˚ ÏËÌËÒÚÓÏ Á‰‡-
‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl. ÇÂ‰¸ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÎÓ„ËÍÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë, ‚˚-
‰ÂÎflÂÏ˚Â Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÛ, ‰ÓÎÊÌ˚ ÊÂ ‚
ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ËÏÂÚ¸ ÓÒflÁ‡ÂÏÓÂ ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂ. çÓ ÏÓÈ ·ÓÎÂÂ ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌ-
Ì˚È ‚ Ú‡ÍËı ‚ÓÔÓÒ‡ı ‰Û„ Ó·˙flÒÌËÎ
ÏÌÂ, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ë Ú‡Í Á‡ ÔflÚ¸ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÎÓ ‚ ÔËÓË-
ÚÂÚÌ˚È Ì‡ˆÔÓÂÍÚ «á‰ÓÓ‚¸Â» Ò‚˚¯Â
590 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ. èË ˝ÚÓÏ ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı Â„ËÓÌ‡ı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ˆÂÌÚ˚ Ò ÌÓ-
‚ÂÈ¯ËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ. 

Ç Ó·˘ÂÏ, ‚˚ıÓ‰ËÎÓ, ˜ÚÓ ·˛‰ÊÂÚ
ıÓÚ¸ Ë ‡ÒÍÓ¯ÂÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Á‰‡‚ÓÓı-
‡ÌÂÌËÂ, ÌÓ ÔÓÒ¸· Ó ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔ‡ÒÚË
ÊËÁÌË ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â. 

ÇÁflÚ¸ Ò‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ˘‡‰ËÚ ÌË ÒÚ‡Ó„Ó, ÌË

Ï‡ÎÓ„Ó. èÓ ÔËÁÌ‡ÌË˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
ëÓ˛Á‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ êÓÒÒËË èÂÚ‡ à˘ÂÌÍÓ, ‚ ÒÚ‡ÌÂ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ Û ‰ÂÚÂÈ.
èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï à˘ÂÌÍÓ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚
ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÚ ÔflÚÛ˛
˜‡ÒÚ¸ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Í‡ Û ‰Â-
ÚÂÈ. èË ˝ÚÓÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÎÂ-
˜Â·ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏËÌËÏÛÏ
700 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ, ‡ ‚ ÚflÊÂÎ˚ı ÒÎÛ˜‡-
flı - ‰Ó 3 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ. Ç Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı ËÌ‡˜Â: Ú‡Ï „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚Ó ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ÓÔÎ‡ÚÛ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚
‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ ÓÌÍÓ·ÓÎ¸Ì˚ı
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı „‡Ê‰‡Ì. éÒ-
Ú‡Î¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ËÁ ·Î‡„Ó-
Ú‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ - ÔË˜ÂÏ, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ó‰ËÚÂÎflÏ ‰ÂÚÂÈ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÏÓ-
ÎËÚ¸ Ó ÔÓÏÓ˘Ë Ë ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ Ó·˙fl‚ÎÂ-
ÌËfl Ò ÓÚ˜‡flÌÌ˚ÏË ÔÓÒ¸·‡ÏË ‚ ëåà.  

ä‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ÎÂ˜Â·ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ îÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ-
‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ „ÂÏ‡ÚÓÎÓ„ËË, ÓÌÍÓÎÓ„ËË Ë
ËÏÏÛÌÓÎÓ„ËË êÓÒÁ‰‡‚‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ ˝ÍÒÔÂÚÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÙÓÌ‰‡ «èÓ-
‰‡Ë ÊËÁÌ¸» É‡ÎËÌ‡ çÓ‚Ë˜ÍÓ‚‡, ÒÂ„Ó-
‰Ìfl ‚ êÓÒÒËË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚ¸ ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‰ÂÚÂÈ, ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl ‚ Ú‡ÌÒÔÎ‡ÌÚ‡-
ˆËË ÍÓÒÚÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÛ˛ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. ÖÒ-
ÎË ·˚ ‰ÓÓ„‡fl ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡fl
ÔÓÏÓ˘¸ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ‚ÒÂÏ, ‚˚ÎÂ˜Ë-
‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‰Ó 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‰ÂÚÂÈ. çÓ ·˛‰ÊÂÚ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Ì‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ Ì‡Û˜ÌÓ-
ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÏ ˆÂÌÚÂ „ÂÏ‡ÚÓÎÓ„ËË, ÓÌ-
ÍÓÎÓ„ËË Ë ËÏÏÛÌÓÎÓ„ËË ‚ÒÂ„Ó 12 Ú˚-
Òfl˜ Û·ÎÂÈ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡. êÂ‡Î¸Ì‡fl ÊÂ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÎÂ˜ÂÌËfl - ‰Ó ÒÚ‡ Ú˚Òfl˜ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚. 

í‡ ÊÂ Í‡ÚËÌ‡ - Ò Ññè. Ñ‡ÊÂ åÓÒÍ-
‚‡ Ò ÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
ÎÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ Ò ˝ÚËÏ ÌÂ‰Û„ÓÏ. ÅÓÎ¸-
Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ - ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl
Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚È ÍÛÒ ÎÂ˜ÂÌËfl ‚ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒÌ˚ı Â‡·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı.
íÂ·ÛÂÚÒfl ÊÂ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı Ú‡ÍËı ‰ÓÓ-
„ÓÒÚÓfl˘Ëı ÍÛÒÓ‚ Í‡Ê‰˚È „Ó‰. ÅÓÎ¸-
Ì‡fl ‰ÂÚ‚Ó‡ ËÁ Â„ËÓÌÓ‚, Í‡Í Ô‡‚Ë-
ÎÓ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‰‡ÊÂ Ì‡
Ó‰ËÌ ÓÔÎ‡˜ÂÌÌ˚È ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÎÂ˜Â·-
Ì˚È ÍÛÒ. àÌ‚‡ÎË‰Ì˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Ì‡
Â·ÂÌÍ‡ Ò ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ Ññè „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÛÊ ÌÂÔËÎË˜ÌÓ

ÏËÁÂÌ˚Â - ‚ÒÂ„Ó 4 Ú˚Òfl˜Ë Û·ÎÂÈ ‚
ÏÂÒflˆ. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl Â˘Â ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚Ë-
‰Â ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÈ ÍÓÎflÒÍË,
ÌÓ „ÓÏÓÁ‰ÍÓÈ, ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ÂÒÓÏ ·ÓÎÂÂ 15 ÍËÎÓ„‡Ï-
ÏÓ‚. ç‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚÓÔÂ‰Ë˜Â-
ÒÍÛ˛ Ó·Û‚¸, ÚÂÌ‡ÊÂ˚, ÒÚÛÎ¸fl Ò ÓÔÓ-
ÓÈ, ıÓ‰ÛÌÍË Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ ·˛‰-
ÊÂÚÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ. 

àÎË ‚ÁflÚ¸ ‰ÂÚÂÈ, ·ÓÎ¸Ì˚ı ‰Ë‡·Â-
ÚÓÏ. Ç Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ Á‡Û·ÂÊ¸Â Ë
‚ÁÓÒÎ˚Ï - ‰Ë‡·ÂÚËÍ‡Ï, Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‰ÂÚflÏ ‚˚‰‡˛ÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌÒÛ-
ÎËÌÓ‚˚Â ÔÓÏÔ˚, ˝Ú‡ÍËÂ Ì‡ÒÓÒ˚ ‰Îfl
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë ËÌÒÛÎËÌ‡ ‡Á-
ÏÂÓÏ Ò ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ. èÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔË·ÓÓÏ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ Ë
ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó‡-
ÁÓ‚˚ı ÛÍÓÎÓ‚. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ -
‰Ó 4 Ú˚Òfl˜ Â‚Ó, ˜ÚÓ ‚Ó‰Â ·˚ ‚ÔÓÎÌÂ
ÔÓ ÒËÎ‡Ï Ì‡¯ÂÏÛ ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚ÓÏÛ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Û. é‰Ì‡ÍÓ ÊÂ Ú‡ÍÓÈ ÒÚÓ˜ÍË ‚
·˛‰ÊÂÚÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl ÚÓÊÂ ÌÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ. 

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ú‡ÚËÚ ÌÂÏ‡Î˚Â ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í ÁËÏÌÂÈ éÎËÏÔË-
‡‰Â 2014 „Ó‰‡ ‚ ëÓ˜Ë, ÍÓÚÓ‡fl Ó·ÓÈ-
‰ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 400 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
Û·ÎÂÈ. îÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ·˛‰ÊÂÚ ÙË-
Ì‡ÌÒËÛÂÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰‡Î¸ÌÂ‚Ó-
ÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ˜Û‰‡ - ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ-
„Ó ÏÓÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚È Í Ò‡ÏÏËÚÛ ÒÚ‡Ì
ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡
Ò‚flÊÂÚ Ï‡ÚÂËÍ Ò ÓÒÚÓ‚ÓÏ êÛÒÒÍËÈ.
ç‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÙÓÌ‰Ó‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡ Ë ·ËÁ-
ÌÂÒÓ‚ ËÏÂÌËÚ˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ‚
ÍËÁËÒÌ˚È ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ·˚ÎË ÔÓÚ‡-
˜ÂÌ˚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÂÁÂ‚-
ÌÓ„Ó Ë ÔÓ˜Ëı Í‡ÁÂÌÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚. ç‡
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ä‚ÚÓÇÄá‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ
Ò‚˚¯Â 75 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ, ‡ Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸ ‚ÒÂÏÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‡‚ÚÓ-
ÔÓÏÛ - ÔÓ˜ÚË 200 ÏËÎÎË‡‰Ó‚. ëÔÓ-
Û ÌÂÚ: ˝ÚÓ ÔËÓËÚÂÚÌ˚Â ÒÚÓ˜ÍË
·˛‰ÊÂÚ‡, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Á‡‚ËÒËÚ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì‡fl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì‡fl ÂÔÛÚ‡ˆËfl ÒÚ‡Ì˚. çÓ ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÍÓ-
ÌÛ ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸Â ‰ÂÚÂÈ, Ó‰ËÚÂÎË
ÍÓÚÓ˚ı Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Ë ÌÂ-
Ï˚Ï ÛÍÓÓÏ „Ó‰‡ÏË Ê‰ÛÚ ÔÓÏÓ˘Ë ‚
ÒÔ‡ÒÂÌËË Ò‚ÓËı ÚflÊÂÎÓ ·ÓÎ¸Ì˚ı ˜‡‰,
ÔËÓËÚÂÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ Á‰‡‚Ó„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡.

ÑÏËÚËÈ ëÖÇêûäéÇ.
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çÂÎ¸Áfl ÎË¯‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ Ì‡‰ÂÊ‰˚.
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éï, ìÜ ùíà çÄãéÉà…
ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó  ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚.
ç‡¯Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔËÎ‡„‡˛Ú ÚËÚ‡ÌË-

˜ÂÒÍËÂ ÛÒËÎËfl Í ÓÚ˚ÒÍ‡ÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÌÓ‚˚ı Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ë
Ò·ÓÓ‚, Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı.

éÌÓ Ë ÔÓÌflÚÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÎÂÁ‡Ú¸ Ò ÌÂÙÚflÌÓÈ Ë
„‡ÁÓ‚ÓÈ Ë„Î: ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ ÒË‰ÂÚ¸ - ÍÓÎÂÚÒfl. çÛ, Ì‡ÔËÏÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚È Ì‡ÎÓ„ - Ì‡ ÓÒÍÓ¯¸. çÂ ÚÛÚ-ÚÓ ·˚ÎÓ: ÔË „ÓÎÓÒÓ‚‡-
ÌËË ‚ ÌËÊÌÂÈ Ë ‚ÂıÌÂÈ Ô‡Î‡Ú‡ı ˝ÚÓÚ Á‡ÍÓÌ ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÚ. Ä ‚ÓÚ
ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ì‡ÎÓ„ ÛÍ‡ÏË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ - Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÊÂ ÔÓıÓ‰ËÚ Ë ÔÓ¯ÎÓ.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ˝ÍÒÚÂÌÌ˚Â ÏÂ˚: ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ-
ˆÂÌÚÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ ËÒıÓ‰fl ËÁ ÂÂ ˚ÌÓ˜-
ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ.

çÂÎ¸Áfl - Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰Â ‰ÛÏÒÍËÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÂ ‚˚·Ó-
˚. ùÎÂÍÚÓ‡Ú ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÔÓÌflÚ¸ Ë ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸ ÌÂ Á‡ ÚÂı, Á‡
ÍÓ„Ó Ì‡‰Ó.

ÇÓÚ, ÔÓÒÎÂ ‚˚·ÓÓ‚ - Í ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓÚÎÓÊÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ Ì‡‰Ó
‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ. Ä ÔÓÍ‡ - ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË
Í‚‡ÚË Ë ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚; ‚‚ÂÒÚË Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Â Ô‡ÒÔÓÚ‡ Ë
‰Îfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı Í‚‡ÚË; ‚ÚËıÛ˛ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Í‡-
‰‡ÒÚÓ‚Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÁÂÏÎË. äÒÚ‡ÚË, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÌ˚ı ëåà,
flÁ‡ÌÒÍËÂ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÛÊÂ ‚ ‡Á˚ Û‚ÂÎË˜ËÎË ˝ÚÛ
Í‡‰‡ÒÚÓ‚Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸: ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ ˜ÂÚÂ „ÓÓ‰‡ 6 ÒÓÚÓÍ ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÒÓÚÍË ÓÚ 500 Ú˚Ò. Û·. ‰Ó
1 ÏËÎ. Û·. Ò Ú‡ÍÓ„Ó ÏËÎÎËÓÌÂ‡ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ «‚˚‰Ë‡Ú¸» ‚
‚Ë‰Â Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ. í‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÂËÒÒflÍ‡-
ÂÏ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰Îfl Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl ÏÂÒÚÌÓÈ Ë ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ
Í‡ÁÌ˚. íÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ Í‚‡ÚË˚, ‰ÓÏ‡ Ë ÁÂÏÎfl ‚ Ì‡ÚÛÂ ÌÂ ËÏÂ˛Ú
ÙÓÏÛ ‰ÂÌÂ„. àÏË ÔÓ‰‡ÚË ÌÂ Á‡ÔÎ‡ÚË¯¸. ÑÂÌ¸„Ë ÌÛÊÌ˚, ÍÓÚÓ-
˚Â  Ì‡‰Ó Â˘Â Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸. Ä ÔË Ì‡¯Ëı «Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı, ÌÓ ıÓÓ-
¯Ëı» Á‡ÔÎ‡Ú‡ı Ë ÔÂÌÒËflı - ˝ÚÓ  ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ. 

çËÍÓÎ‡È Åìçüäàç.
åéëäÇÄ.

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í‡fl ·‡ÈÍ‡ Ó·
Ó‰˚ÌÒÍËı Ò·Ó˘ËÍ‡ı Ì‡ÎÓ-
„Ó‚ (ÌÓ, Í‡ÊÂÚÒfl, ˝ÚÓ, ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ·‡ÈÍ‡, ÔÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‰‡Ì¸, ‚ÁËÏ‡ÂÏ‡fl Ó‰ÓÈ Ò Ì‡-
Ó‰‡, ·˚Î‡ ÍÛ‰‡ ÏÂÌ¸¯Â Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÈ). éÌË Ú‡Í ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ
‚˚˜Ë˘‡ÎÎË ‰ÂÂ‚ÌË, ˜ÚÓ Î˛‰Ë
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˚‰‡ÎË. ùÚÓ ·˚ÎÓ
ÁÌ‡ÍÓÏ ‰Îfl Ò·Ó˘ËÍÓ‚ Â˘Â
‡Á Ó·ÎÓÊËÚ¸ ‰ÂÂ‚Ì˛ ÔÓ‰‡-
Ú¸˛. à Ú‡Í ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÌÂ Ì‡-
˜ËÌ‡ÎË ÒÏÂflÚ¸Òfl. ëÏÂı, ÔÓ
Û·ÂÊ‰ÂÌË˛ ÒÏ˚¯ÎÂÌ˚̊ı Ó-
‰˚ÌˆÂ‚, ·˚Î fl‚Ì˚Ï ÔËÁÌ‡-
ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Î˛‰flÏ ÚÂÔÂ¸
ÌÂ˜Â„Ó ÔflÚ‡Ú¸. à ÒÓ ÒÔÓÍÓÈ-
ÌÓÈ ‰Û¯ÓÈ «ÌÌ‡ÎÓ„Ó‚ËÍË» ÓÚ-
Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ Í ‰Û„ËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚Ï ÔÛÌÍÚ‡Ï.

ç˚ÌÂ¯ÌÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚ËÍÓ‚ ÌÂÏÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌÌÂÂ
Ò‚ÓËı ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚ı «·‡Ú¸-
Â‚ ÔÓ ‡ÁÛÏÛ». è‡‚‰‡, ‰Ó
ÔÓÎÌÓ„Ó Ë‰ËÓÚËÁÏ‡ ‰ÂÎÓ ‰Ó-
ıÓ‰ËÚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Â‰ÍÓ. çÓ
Ó‰Ì‡ Ú‡‰ËˆËfl ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ - ÓÌË
ÚÓÊÂ Î˛·flÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ
ÔÓÓÈ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚È
ÒÏÂı. á‡ ÔËÏÂÓÏ ·Â„‡Ú¸ ÌÂ
ÔËıÓ‰ËÚÒfl - ‚ÓÚ ‚ ÖÍ‡ÚÂËÌ-
·Û„Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ
ÔÓÎËˆËË ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ‰ÂÍÎ‡-
‡ˆË˛ Ó ‰ÓıÓ‰‡ı ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÍÓÚÓ˚È… ÛÏÂ 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰.
êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔËÌÂÒÎË Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÒÏÂÚË, ‰ÓÎ„Ó
Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸,
‰ÓÍ‡Á‡Ú¸. çÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÍË ÎË¯¸

ÓÚÏ‡ıË‚‡ÎËÒ¸ - Ë ÚflÒÎË ·Û-
Ï‡„‡ÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ Ì‡ÔË-
Ò‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÍÓÈÌËÍ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û ÔÓ‰‡Î ‰ÓÏ. íÓ ÂÒÚ¸ ÚÂ-
ÔÂ¸ ÓÌ, ÊË‚ÓÈ ËÎË ÏÂÚ‚˚È,
ÌÓ Ó·flÁ‡Ì ÔÓ‰‡Ú¸ ‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛
Ó ‰ÓıÓ‰‡ı Ë Á‡ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ë…

èÓÚÓÏ, ÔÓ˚‚¯ËÒ¸ ‚ Ò‚ÓËı
·ÛÏ‡„‡ı, Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÍË ‚ÒÂ ÊÂ
ÔËÁÌ‡ÎË Ò‚Ó˛ Ó¯Ë·ÍÛ. «ç‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Â˜¸ ¯Î‡ Ó ÔÓÎ-
ÌÓÏ ÚÂÁÍÂ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, - ÔË-
ÁÌ‡Î‡ ÌÂÎÂÔÓÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ àîçë ÔÓ
ÇÂı-àÒÂÚÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ÖÍ‡ÚÂ-
ËÌ·Û„‡ ç‡Ú‡Î¸fl äÓÁÎÓ‚‡. -
í‡ÍËÂ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËfl Û Ì‡Ò
ÒÎÛ˜‡˛ÚÒfl Í‡ÈÌÂ Â‰ÍÓ, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ Ï˚ ÔËÌÓÒËÏ ËÁ‚ËÌÂÌËfl
ÒÂÏ¸Â ÅÂÎÓÛÒÓ‚˚ı». Ç˚ ÔÓÌfl-
ÎË ÒÏ˚ÒÎ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó? íÓ ÂÒÚ¸,
ÂÒÎË ·˚ Ú‡ÍËÂ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËfl
ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ˜‡ÒÚÓ, ÚÓ ËÁ‚ËÌflÚ¸-
Òfl ·˚ Ë ÌÂ ÒÚÓËÎÓ!

Ä ‚ÓÚ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡Ï
‚ ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÂ ÒÚ‡ÎË ÔËıÓ‰ËÚ¸
Ò˜ÂÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Î˛‰ÂÈ, ÔÓ-
ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ Í‚‡ÚË‡ı, ÌÓ Ë Á‡
ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ú‡Ï ÊË‚ÓÚÌ˚ı.
ëÓ·‡ÍË, ÍÓ¯ÍË Ë ‰Û„‡fl ÊË‚-
ÌÓÒÚ¸, ÔÓ ‚ÂÎÂÌË˛ ÍÓÏÏÛ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÏÛ‰ÂˆÓ‚, ÒÚ‡ÎË ÔÓÎ-
ÌÓÔ‡‚Ì˚ÏË ÊËÎ¸ˆ‡ÏË. ëÓ
‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË… ÑÂÎÓ
‰Ó¯ÎÓ ‰Ó ‡·ÒÛ‰‡: ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
Í‚‡ÚË ÔÂÒ Ë Â„Ó ıÓÁflÈÍ‡, ÔÓ
«ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï» ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘Ë-
ÍÓ‚, ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ó‰ËÌ ÏÂÒflˆ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË 15 ÚÓÌÌ ‚Ó‰˚! Ñ‡
ÒÚ‡‰Ó ÒÎÓÌÓ‚ (‚ „ÓÓ‰ÒÍËı ÛÒ-

ÎÓ‚Ëflı) Á‡ ÏÂÒflˆ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó-
‚‡ÎÓ ·˚ ‚Ó‰˚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÏÂÌ¸¯Â!

ïÓÁflÈÍ‡ Í‚‡ÚË˚ ÖÎÂÌ‡
åÓÒÍÓ‚ˆÂ‚‡ ·˚Î‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌ‡ ‰Ó ÔÂ‰ÂÎ‡: «ü ÔÓ-
Á‚ÓÌËÎ‡, ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ - Á‡ ˜ÚÓ
ÔÎ‡ÚËÚ¸? éÌË „Ó‚ÓflÚ: Á‡ ÒÓ·‡-
ÍÛ! Ç ÓÚ‚ÂÚ ÍË˜Û ÔÓÒÚÓ - ‰‡
‚˚ ˜ÚÓ, Ò ÛÏ‡, ˜ÚÓ ÎË ÒÓ¯ÎË,

ÍÛ‰‡ Ï˚ ÏÓ„ÎË ‰ÂÚ¸ 15 ÚÓÌÌ ‚Ó-
‰˚? «çÛ, ‚˚ ÊÂ ÏÓÂÚÂ ÔÒ‡, ‚˚
ÊÂ ÂÏÛ ÒÛÔ˚ ‚‡ËÚÂ», - ÓÚ‚Â˜‡-
˛Ú ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍË. Ä ÒÓ·‡Í‡
Û ÏÂÌfl ÒÛıÓÈ ÍÓÏ ÂÒÚ. à ÏÓ˛ fl
ÂÂ 3-4 ‡Á‡ ‚ „Ó‰!»

ëÎÓ‚ÓÏ, Ó·ıÓıÓ˜Â¯¸Òfl…

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

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

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

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

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ÉÓÓ‰ üÎÛÚÓÓ‚ÒÍ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË - ÌÂÚËÔË˜Ì‡fl ÔÓ‚ËÌˆËfl Ë ÌÂ
ÔÓÒÚ‡fl ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Í‡ÚÂ. àÏÂfl ÒÓ‚Â-
ÏÏÂÌÌ˚È Ó·ÎËÍ Ë ÒËflfl flÍËÏË ÌÂÓÌÓ-
‚˚ÏË ‚˚‚ÂÒÍ‡ÏË, ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ÓÌ Ò‚Ó-
ÂÈ ·Ó„‡ÚÓÈ ËÒÚÓËÂÈ, ÏÛÁÂflÏË ÔÓ‰‰
ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ Ë ÛÎËˆ‡ÏË Ò „Ó‚Ó-
fl˘ËÏË Ì‡Á‚‡ÌËflÏË - èÛ˘ËÌ‡, ÑÂ-
Í‡·ËÒÚÓ‚, åÛ‡‚¸Â‚‡-ÄÔÓÒÚÓÎ‡,
é·ÓÓÎÂÌÒÍÓ„Ó...

ëÍÓ˚Â ÔÓÂÁ‰‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË üÎÛÚÓ-
Ó‚ÒÍ ÒÚÓflÚ ‰‚Â ÏËÌÛÚ˚, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚Ó‚ÒÂ, «ÔÓÚfl„Ë-
‚‡fl» Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ‰Ó ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó á‡‚Ó-
‰ÓÛÍÓ‚ÒÍ‡. åÌÓ„ËÂ Ì‡‚ÂÌflÍ‡
‚ÒÔÓÏÌflÚ ÔÓ˝ÚÂÒÒÛ ûÎË˛ ÑÛÌËÌÛ,
ÍÓÚÓ‡fl ‚ÓÒÔÂÎ‡ Ò‚Ó˛ Ó‰ËÌÛ, Ì‡-
Á‚‡‚ ÂÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ
«Ú‡ÂÊÌÓ˛ Á‚ÂÁ‰Ó˛», ‡ ËÒÚÓËÍË Ò
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ÎÂÍˆË˛ Ó
ÒË·ËÒÍÓÈ ÒÒ˚ÎÍÂ ‰ÂÍ‡·ËÒÚÓ‚.

Ç 2007-Ï ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡ Ì‡˜‡ÎË
‚ÓÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ë‚Ó ‰Ë‚ÌÓÂ - ÓÒÚÓ„, ÔÓ
ÔËÏÂÛ ÔÂ‚Ó„Ó ‚ ˝ÚÓÏ Í‡Â ÛÒÒÍÓ-
„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl. ÉÓÓÊ‡ÌÂ ÎËÍÓ‚‡ÎË,
ÔÂ‰‚ÍÛ¯‡fl ‚ËÁËÚ˚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı
‰ÂÎÂ„‡ˆËÈ Ë Ó·Â˘‡fl ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÔËÒ‡ÌÛ˛ Í‡-
ÒÓÚÛ ÔÓÒÂ‰Ë ‰ÂÏÛ˜Ëı ÎÂÒÓ‚. íÂÁ-
‚ÓÏ˚ÒÎfl˘ËÏ ÊËÚÂÎflÏ Ë Ëı Â‰ÍËÏ
„ÓÒÚflÏ ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ ‚ÂËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ó-
ÔÎÓ˘ÂÌËÂ Ë‰ÂË ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ú‡Í ÒÍÓ-
Ó Ë Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.

ÑÂÒflÚ¸-ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ¯‡„Ó‚ Ë ‚ÓÚ ÛÊ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÛÍÓÈ Û·‡ÎÓ - Á‡
Ï‡ÒÒË‚Ì˚ÏË ‚ÓÓÚ‡ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‰Ó-
Ó„ËÂ ËÌÓÏ‡ÍË Ë Ô˚¯Ì‡fl «„Ó¸Í‡fl»
Ò‚‡‰¸·‡, Á‡ÚËıÎ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl ÏÛÁ˚-
Í‡ ËÁ ÍÓÎÓÌÓÍ, ‡ ‚ÔÂÂ‰Ë - ·‡˚¯Ìfl Ò
ıÎÂ·ÓÏ-ÒÓÎ¸˛ Ë ‰Ó·Ó‰Û¯Ì˚Â «ÓÒÚ-
ÓÊÌ˚Â» ÒÓÚÛ‰ÌËÍË. çÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎfl˛Ú ÏÓ˘ÂÌ˚Â Í‡ÏÌÂÏ ‰ÓÓÊÍË,
Ó ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„ËÏ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÎË¯¸
˜ËÚ‡Ú¸.

ÇËÌÚÓ‚‡fl ÎÂÒÚÌËˆ‡, ÛÌÓÒfl˘‡fl „ÓÒ-
ÚÂÈ ‚ ÚÂı˝Ú‡ÊÌÛ˛ ‚˚Ò¸, ‰‡ÊÂ ÌÂ
ÒÍËÔÌÂÚ. ÇÂÌÓ, „‰Â-ÚÓ Á‰ÂÒ¸, Ú‡flÒ¸
Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ¯ÓÓı‡ Ë Ì‡ÔflÊÂÌÌÓ
‚„Îfl‰˚‚‡flÒ¸ ‚ ·ÂÒÔÓÒ‚ÂÚÌÛ˛ ‰‡Î¸
˜ÂÂÁ Ú‡ÍËÂ ÊÂ ÓÍÓÌˆ‡ Ò‚ÓËı ÊËÎË˘,
Á‡ íÓ·ÓÎ-ÂÍÛ, Ú‡Ú‡˚, ÓÒÂ‚¯ËÂ ‚
˝ÚËı ÏÂÒÚ‡ı, ÓÊË‰‡ÎË Ì‡·Â„Ó‚. ï‡Ì-
Ú˚ Ë Ï‡ÌÒË, Â‰ÍÓ Á‡·Â‰‡˛˘ËÂ ‚
˝ÚË ˛ÊÌ˚Â ‰Îfl ÒÂ·fl ÁÂÏÎË, Ó„‡ÌË-
˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ËÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÍÎflÚËflÏË
‚‡Ê‰Â·Ì˚Ï Ú‡Ú‡ÒÍËÏ ÔÎÂÏÂÌ‡Ï.
á‡ÚÓ ÛÒË˜Ë, ÍÓÎÓÌËÁËÓ‚‡‚¯ËÂ Ò
«·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl» ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ÇÚÓÓÈ
ÒË·ËÒÍËÂ ÔÓÒÚÓ˚, ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡
ÒÚÂÎË Ú‡Ú‡ÒÍÓÂ ÒÚÓÈ·Ë˘Â üÎÎÛ-íÛ
Ò Ó·Î˛·Ó‚‡ÌÌÓÈ ÁÂÏÎË. è‡¯ÌË Á‰ÂÒ¸
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚ÏË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
Í ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ÒÚ‡ÎÓ ÓÙÓÏ-
ÎflÚ¸Òfl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ-
‚Ó ÓÍÛ„Ë. ñÂÌÚÓÏ ÂÂ Ì‡Á‚‡ÎË üÎÛ-
ÚÓÓ‚ÒÍÛ˛ ÒÎÓ·Ó‰Û. Ç 1782 „Ó‰Û ÔÓ
ÛÍ‡ÁÛ ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ ÒÎÓ·Ó‰Â ·˚ÎÓ
ÔËÒ‚ÓÂÌÓ Á‚‡ÌËÂ ÛÂÁ‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡.
á‰ÂÒ¸ ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ ÚÍ‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÛÍÓ-
‰ÂÎËÂ, ‚˚‰ÂÎÍ‡ Ó‚˜ËÌ, Ò‡ÔÓÊÌÓÂ Ë
ÔËÏÓÍ‡ÚÌÓÂ, ÏÛÍÓÏÓÎ¸ÌÓÂ Ë Ò‡ÎÓÚÓ-
ÔÎÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

áÌ‡ÍÓÏÎ˛Ò¸ Ò ÂÏÂÒÎ‡ÏË ÔÓ·ÎË-
ÊÂ. Ç Î‡‚Í‡ı Ë Ï‡„‡ÁËÌ˜ËÍÂ, ËÏÂÌÛ˛-
˘ÂÏÒfl Ì‡ Á‡ÏÓÒÍËÈ Ï‡ÌÂ «Ï‡„‡-
ÁÂÈÌ», ÏÓÊÌÓ ÔËÍÛÔËÚ¸ Ë ÒÛ‚ÂÌË˚.
ÑÎfl „ÓÒÚÂÈ - ÔÓÒÛ‰‡ ËÁ „ÎËÌ˚ Ë ‡Á-
ÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ‚˚¯Ë‚ÍË, Î‡ÔÚË Ë ÚÛÂ-
ÒÍË. çÓ Ó ÔËflÚÌ˚ı ÏÂÎÓ˜‡ı ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡Â¯¸ ÏÌÓ„Ó ÔÓÁÊÂ, ÍÓ„‰‡ Ó·ÓÈ‰Â¯¸
‚ÒÂ Û„ÓÎÍË ÓÒÚÓ„‡, ÏËÌÛÂ¯¸ „ÛÊÂ-
ÌÌÛ˛ ÒÂÌÓÏ ÚÂÎÂ„Û Ë Á‡·Â‰Â¯¸ ‚
ÒÚ‡ÓÛÒÒÍÛ˛ ËÁ·Û. é·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ ÌÂÈ
Ú‡Í‡fl, ÒÎÓ‚ÌÓ ıÓÁflËÌ ÏËÌÛÚ ÔflÚ¸ Í‡Í
Û¯ÂÎ Ì‡ Ô‡ÒÚ·Ë˘Â.

- èÂ‚˚Â ËÁ·˚ ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â,
ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡‚¯ÂÏ ÛÒÒÍËÏ ËÁ ÛÒ-
ÒÍËı, ÒÓ˜ÂÚ‡ÎË ‚ ÒÂ·Â ‡ÚË·ÛÚ˚ flÁ˚-

˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚ ˝ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰ ÄÎÂÌ‡ ÇËÍÂÌÚËÌ‡. -
ë‚flÚÓÈ Û„ÓÎÓÍ, ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È Û¯ÌË-
Í‡ÏË, ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Ó‚‡Î Ò ÔÓ‰ÍÓ‚ÓÈ Ì‡‰
‰‚Â¸˛. Ä ÛÊ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ ÔÂ˜ÍÓÈ Ì‡
ÔÓÎ‡Úflı ÊË‚ÂÚ ‰ÓÏÓ‚ÓÈ, ·˚ÎË Û‚ÂÂ-
Ì˚ ‚ÒÂ flÎÛÚÓÓ‚˜‡ÌÂ.

á‡ ÔÓÎÚÓ‡ ˜‡Ò‡ ˝ÚÓ„Ó ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ-
‚Ëfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ·˚-
‚‡Ú¸ ‚ ÓÎË ÍÛÁÌÂˆ‡, ÔÓÍ‡˜‡Ú¸Òfl Ì‡
ÒÚ‡ÓÛÒÒÍËı Í‡˜ÂÎflı «‚ ÓÒÚ» Ë ÔÓ-
ÒÚÓflÚ¸ fl‰ÓÏ Ò ‡Ì„ÂÎÓÏ-ı‡ÌËÚÂÎÂÏ.
ÇÂÌˆÓÏ ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÒÚ‡Î‡ ˝ÍÒÍÛÒËfl ‚
ÔÓ‰ÁÂÏÂÎ¸Â, „‰Â ‚ ‡Á·ËÚÓÈ ÁÂÏÎflÌ-
ÍÂ ÒÚ‡˚È ‚Ó˜ÎË‚˚È Ú‡Ú‡ËÌ ‰ÂÎËÎ
Ò ÒÓÒÂ‰ÓÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÈÏ‡ÌÌÛ˛ ˚·Û.
ü ÔÓ·˚‚‡Î Û ÎÓ‰ÍË Ò ÔÓÍÓÈÌËÍÓÏ, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ÔÓ íÓ·ÓÎÛ ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ ÔÎ‡‚‡ÌËÂ.

åÛÁÂÈ-ÓÒÚÓ„ ÔÓ‰ ÌÂ·ÓÏ „ÓÎÛ·˚Ï
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚ÛÂÚ Ò Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Ï ÒÓ·ÓÓÏ Ë ‡ÒÔ‡ıË‚‡ÂÚ
‚ÓÓÚ‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎÂ„‡ˆË-
flÏ. çÂÙÚflÌËÍË Ë „‡ÁÓ‚ËÍË, ·ËÁÌÂÒ-
ÏÂÌ˚ Ë ·˛‰ÊÂÚÌËÍË, ÒÚ‡ Ë ÏÎ‡‰
ÒÚÂÍ‡˛ÚÒfl Ò˛‰‡ ÒÓ ‚ÒÂÈ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. 

ÖÒÚ¸ Ë Â˘Â Ó‰ËÌ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ‚ËÁËÚ‡
‚ Ì‡¯ „ÓÓ‰ - ÏÛÁÂÈ ‰ÂÍ‡·ËÒÚÓ‚.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚËÏ Î˛‰flÏ, ÒÓÒÎ‡ÌÌ˚Ï ‚
„ÎÛ¯¸ Ì‡ ‚Â˜ÌÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ, ÒÂ„Ó‰Ìfl
üÎÛÚÓÓ‚ÒÍ ‚ÌÂÒÂÌ ‚ ÒÔËÒÓÍ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚ êÓÒÒËË. ëÂ‰Ë
ÒÒ˚Î¸Ì˚ı - åÛ‡‚¸Â‚-ÄÔÓÒÚÓÎ,
üÍÛ¯ÍËÌ, é·ÓÎÂÌÒÍËÈ Ë ‰‡ÊÂ ÎËˆÂÈ-
ÒÍËÈ ‰Û„ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ èÛ¯ÍËÌ‡ -
à‚‡Ì èÛ˘ËÌ...

åÓÊÌÓ ‰ÓÎ„Ó ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ‚ÓÒÒÓÁ-
‰‡ÌÌ˚Ï Í‡·ËÌÂÚ‡Ï, ÌÓ ÒÁ‡‰Ë ÛÊÂ ÔÓ-
ÚÓ‡ÔÎË‚‡ÂÚ Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl ˝ÍÒÍÛÒËfl, Ë
fl ‚˚ıÓÊÛ Ì‡ ÛÎËˆÛ êÂ‚ÓÎ˛ˆËË...

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
í˛ÏÂÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

ëàÅàêëäàâ üããì-íìê
í é ó ä Ä  ç Ä  ä Ä ê í Ö

üÎÛÚÓÓ‚ÒÍ „ÓÓ‰ ‰Â‚ÌËÈ, „ÓÓ‰ ÌÂÔÓÒÚÓÈ.

é í Ö ó Ö ë í Ç é

êéÑçàäà çÄêéÑçõÖ
ì «îãÖâíõ èÄçÄ» - óàëíõâ, áÇéçäàâ Ééãéë

Ç ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÍÛÒÍÓÏ ÒÂÎÂ
ë‡ÏÓfl‰Ó‚Ó 7 Ë˛Ìfl, Ì‡ Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚ÌÛ˛ íÓËˆÛ, ÒÓÒÚÓflÎÒfl
‚ÌÓ‚¸, Í‡Í Ë ÏÌÓ„Ó ‚‚ÂÍÓ‚ Ì‡-
Á‡‰, Ô‡Á‰ÌËÍ ãÂ‚‡‰‡. üÁ˚˜Â-
ÒÍÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó: Î˛‰Ë Ì‡ ÔË-
Ó‰Â ÔÎfl¯ÛÚ, ÔÓ˛Ú, ÛÒÚ‡Ë‚‡-
˛Ú ËË„Ë˘‡, Á‡‚Ë‚‡˛Ú ÍÛ‰fl-
‚˚Ï ·ÂÂÁÍ‡Ï ÍÓÒ˚, Ô˚„‡˛Ú
˜ÂÂÁ ÍÓÒÚÂ… ëÚÓÎÂÚËflÏË
ˆÂÍÓ‚¸ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ Á‡ÔÂÚËÚÚ¸
˝ÚË Ì‡Ó‰Ì˚Â „ÛÎflÌ¸fl. ë‡Ï˚Â
ÒÚÓ„ËÂ ÏÂ˚ ÔËÌËÏ‡Î‡, ÌÓ
ËÒÚÂ·ËÚ¸ ˝ÚÛ Úfl„Û ÌÂ ÒÏÓ„Î‡:
‚Ë‰ÌÓ, ÓÌ‡ ‚  „ÂÌ‡ı ÛÒÒÍÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à ÚÓ„‰‡ ‡ÁÛÏÌ˚Â
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË Â¯ËÎË Ó·˙fl-
‚ËÚ¸ Ú‡ÍËÂ „ÛÎflÌ¸fl ÚÓËˆÍË-
ÏË. Ç  ë‡ÏÓfl‰Ó‚Ó, Ô‡‚‰‡,
ÔÂ‰ÔÓ˜ÎË ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Â‚ÌÂÂ
Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ Ì‡ ÎÛ„‡ı Ë
‚ Ó˘‡ı - ãÂ‚‡‰‡.

ùÚÓ ÔÂÒÂÌÌÓÂ ÒÂÎÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ ÏÌÓ„ËÏ. àÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ Ó-
‰ËÎÒfl, ‚˚¯ÂÎ ËÁ Ô‡Á‰ÌËÍ‡
ãÂ‚‡‰‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ‚ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÂ ‚ÂÏfl (Ó·˙Âı‡Î Ò ÍÓÌ-
ˆÂÚ‡ÏË ‚ÂÒ¸ ÏË) Ú‡ÌˆÂ-
‚‡Î¸Ì˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ «íËÏÓÌfl».

ç‡ ‰Â‚ÌËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Ò‡-
ÏÓfl‰Ó‚ˆ˚ - Ë ÚÂ, ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ
Â˘Â ‚ ÒÂÎÂ, Ë ÍÚÓ ‰‡‚ÌÓ ‡ÁÎÂ-
ÚÂÎËÒ¸ ÔÓ „ÓÓ‰‡Ï Ë ‚ÂÒflÏ
êÓÒÒËË, - Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
„ÓÒÚË, Ò˙ÂÁÊ‡˛ÚÒfl Á‡‡ÌÂÂ.
ìÚÓÏ 7 Ë˛Ìfl ıÓÁflÂ‚‡ Ô‡Á‰-
ÌËÍ‡ Ì‡‰ÂÎË ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚Â Ì‡-
Ó‰Ì˚Â Ó‰ÂflÌËfl - ‰ÎËÌÌ˚Â
˛·ÍË, Ò‡‡Ù‡Ì˚, ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚ-
Ì˚Â ÍÓÙÚ˚, flÍËÂ ÔÎ‡ÚÍË… à
‰ÂÚÓÍ Ó·Î‡˜ËÎË ‚ ÛÒÒÍËÂ, ˜‡-
˘Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÓÏÓÚÍ‡Ì˚Â, Ì‡fl‰˚
- ‰ÓÒÚ‡ÎË ËÁ Ô‡·‡·Û¯ÍËÌ˚ı
ÒÛÌ‰ÛÍÓ‚.

ãÂ‚‡‰‡ - ˝ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ Ë ÔÂ-
ÒÚ˚ı Ó‰ÂÊ‰, Ë ËÒÍÓÏÂÚÌ˚ı
ÔÎflÒÓÍ, Ë ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚, Î˛·fl-
˘Ëı Ì‡Ó‰Ì˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.
É‡ÏÓÌË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, - Ì‡‰˚‚‡-
˛ÚÒfl „ÓÏ˜Â ·‡Î‡Î‡ÂÍ, „ËÚ‡,
ÒÍËÔÓÍ. çÓ, - ˜Û! - ÒÎ˚¯ËÚÒfl

„ÓÎÓÒ ÙÎÂÈÚ˚? ìÍ‡ËÌˆ˚, ˜ÚÓ
ÎË, ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎË Ì‡ ãÂ‚‡‰Û,
‚Â‰¸ „‡ÌËˆ‡, ‡Á‰ÂÎË‚¯‡fl
‚‰Û„ Ì‡Ó‰˚-·‡Ú¸fl, fl‰ÓÏ.

- Ñ‡ ÌÂÚ, - ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îfl
«ë‡ÏÓfl‰Ó‚Ó» Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÑÛ-
‰ËÌ‡ (Ì‡ ÒÌËÏÍÂ) Ë„‡ÂÚ Ì‡
ÍÛ„ËÍÎ‡ı, - ÔÓflÒÌËÎË ÏÌÂ. à fl
ÛÒÎ˚¯‡Î ÔÓ˝ÚË˜Ì˚È ‡ÒÒÍ‡Á
Ó· ˝ÚÓÏ Ì‡Ó‰ÌÓÏ ‰Ë‚Â, ËÁÓ-
·ÂÚÂÌÌÓÏ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ò‡ÏÓfl-
‰Ó‚ÒÍËÏ ÍÛ‰ÂÒÌËÍÓÏ ‰‡‚Ì˚Ï-
‰‡‚ÌÓ.

- á‚ÛÍ ÍÛ„ËÍÎ ÔÓÚflÊÌ˚È,
ÚÓÏÌ˚È, ÚÓ„‡ÂÚ ‰Û¯Û. éÌ Í‡Í
·˚ Ó·‡ÏÎflÂÚ ÒËÏÙÓÌË˛
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îfl. Ñ‡
Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ÔÛÒÚ¸ Ë ÓÚ‰‡ÎÂÌ-
ÌÓ, „ÓÎÓÒ ÙÎÂÈÚ˚. çÂ‰‡ÓÏ
Á‰ÂÒ¸ ÍÛ„ËÍÎ˚ ËÒÒÚ‡Ë Ì‡Á˚-
‚‡˛Ú Â˘Â Ë «ÙÎÂÈÚÓÈ è‡Ì‡» -
ÔÓ ËÏÂÌË ‰Â‚ÌÂ„Â˜ÂÒÍÓ„Ó
·Ó„‡ ÎÂÒÓ‚ Ë ÔÓÎÂÈ.

üÁ˚˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÒÚÂ ÒÓÁ‰‡Î
˝ÚÓÚ „ÓÎÓÒËÒÚ˚È ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Îfl ÊÂÌ˘ËÌ. àÒÍ-
Î˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÌËı. èÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ‰ÛÚ¸ ‚ ÚÛ·Ó˜ÍË Ì‡‰Ó ÎÂ„-
ÍÓ, Í‡Í ÛÏÂ˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÒÎ‡·Ó„Ó ÔÓÎ‡.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÑÛ‰ËÌ‡ ‰ÂÊËÚ
‚ ÛÍ‡ı ÔflÚ¸ Ô‡ÎÓ˜ÂÍ, ÌË˜ÂÏ
ÌÂ ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚ı. Ç‰Û‚‡ÂÚ ‚
ÌËı ‚ÓÁ‰Ûı - Ë Î¸ÂÚÒfl ÌÂÊÌ‡fl,
Í‡ÒË‚‡fl ÏÂÎÓ‰Ëfl. ÑÛ‰Ó˜ÍË
Ó‰Ì‡ ÍÓÓ˜Â ‰Û„ÓÈ. àÁ„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡˛Ú Ëı ÏÂÒÚÌ˚Â ÍÛ‰ÂÒÌËÍË
ËÁ ‚˚ÒÛ¯ÂÌÌ˚ı ÒÚÂ·ÎÂÈ ÔÓ-
ÒÚÓ„Ó ÚÓÒÚÌËÍ‡. çËÊÌ˛˛ Ëı
˜‡ÒÚ¸ ÔÎÓÚÌÓ «Á‡Ô‡Ë‚‡˛Ú».
ìÏÂÎ¸ˆ˚, ÒÚÓ„Ó ı‡Ìfl˘ËÂ
Ú‡ÈÌÛ ÔÂ‰ÍÓ‚, ‰ÂÎ‡˛Ú ˝ÚÓÚ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÔÓıÓÊËÈ Ì‡ ÏÓÎ-
‰‡‚ÒÍËÈ ÙÎÛÂ, Í‡Í ‰Îfl Ò‡ÏÓ-
‰ÂflÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÚËÒÚÓ‚, Ú‡Í Ë
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı, ‰Îfl ÏÛÁÂ-
Â‚ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ. Ç Í‡ÍËı ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÚ‡Ì‡ı ÌÂ ‡‰Ó‚‡ÎË Î˛‰ÂÈ
ÚÓÏÌ˚Â ÏÂÎÓ‰ËË! ÇÒ˛‰Û ÍÛ„Ë-

ÍÎ˚ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚È
ËÌÚÂÂÒ: Ï‡Î «Ò‚Â˜ÓÍ», ‰‡ „Ó-
ÎÓÒ Û ÌÂ„Ó Á‚ÓÌÍËÈ.

é ˜Û‰Ó-ÍÛ„ËÍÎ‡ı ÒÂÎ‡ ë‡-
ÏÓfl‰Ó‚Ó ‚ 1831 „Ó‰Û ÔËÒ‡Î
ÊÛÌ‡Î «åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂÎÂ-
„‡Ù» (‹ 10): «ÜÂÌ˘ËÌ˚ ÒÓ
Á‚ÛÍ‡ÏË „Û‰ÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ËÁ
ÚÓÒÚÌËÍ‡, ‡ÁÌÓÈ ‰ÎËÌ˚ ‰Û-
‰Ó˜ÂÍ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı Á‰ÂÒ¸ ÍÛ-
„ËÍÎ‡ÏË, ÔÎfl¯ÛÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë
ÚËıÓ. Ç Ëı ÔÂÒÌflı ˜‡ÒÚÓ ÛÔÓÏË-
Ì‡˛ÚÒfl ÑË‰, ã‡‰Ó Ë ãÂÎ¸»
(ËÏÂÌ‡ flÁ˚˜ÂÒÍËı ·Ó„Ó‚). Ç
ÓÍÂÒÚÌ˚ı ‰ÂÂ‚Ìflı ˝ÚË ÔflÚ¸
ÚÛ·Ó˜ÂÍ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Â˘Â Ë ÍÛ-
‚ËÍÎ‡ÏË, ˆÂ‚Í‡ÏË, ÚÓÒÚflÌÍ‡-
ÏË.

Ç ë‡ÏÓfl‰Ó‚Ó ÂÒÚ¸ ÑÓÏ Â-
ÏÂÒÂÎ. á‰ÂÒ¸ Ì‡Ó‰Ì˚Â Ï‡ÒÚÂ-
‡ ÔÎÂÚÛÚ ËÁ ÔÂÌ¸ÍÓ‚ÓÈ ‚ÂÂ‚-
ÍË Î‡ÔÚË, ÚÍÛÚ Ì‡ ‰Û·Ó‚˚ı ÒÚ‡-
Ì‡ı ·ÂÁ Â‰ËÌÓ„Ó „‚ÓÁ‰fl, ‰ÓÒ-
Ú‡‚¯ËıÒfl ÓÚ Ô‡·‡·Û¯ÂÍ, ÍÓ‚-
˚ Ë Û¯ÌËÍË ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÓÈ
Í‡Ò˚. ç‡ ËÒÛÌÍ‡ı - Ô‡Á‰-
ÌËÍ ãÂ‚‡‰˚, Ú‡ÌˆÛ˛˘ËÂ ÊÂÌ-
˘ËÌ˚ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ë„‡˛-
˘ËÂ Ì‡ ÚÓÒÚflÌÍ‡ı. ìÏÂÎ¸ˆ˚
ÍÓÏÂ ÍÛ„ËÍÎ ‰ÂÎ‡˛Ú Â˘Â Ë
ÓÊÍË - Ô˚Ê‡ÚÍË. Ç ÍÓÓ‚ËÈ
Ó„ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‰ÂÂ‚flÌÌÓÂ
‰ÛÔÎÓ Ò ÔÓÂÁ‡ÌÌ˚ÏË ÓÚ‚Â-
ÒÚËflÏË, Á‡ÚÂÏ ‰Ó·‡‚Îfl˛Ú ÔË-
˘ËÍ ËÁ „ÛÒËÌÓ„Ó ÔÂ‡ - Ë ‰ÛÈ,
Í‡Ò‡‚Ëˆ‡, ‚ÂÒÂÎË Î˛‰ÂÈ,
ÔË¯Â‰¯Ëı Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ãÂ-
‚‡‰˚!

- óÚÓ·˚ Á‡‡ÁËÚ¸ ‚ÂÒÂÎ¸ÂÏ
‰Û„Ëı, Ì‡‰Ó, ˜ÚÓ·˚ Ë Ú‚Ófl ‰Û-
¯‡ ·˚Î‡ ÔÓÎÌ‡ Ò˜‡ÒÚ¸fl, - „Ó-
‚ÓËÚ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÑÛ‰ËÌ‡. ì
ÌÂÂ Ì‡ ÎËˆÂ - ÔÓÒÏÓÚËÚÂ - Ò‡-
Ï‡ ‡‰ÓÒÚ¸.

ûËÈ åÄïêàç,
ÒÔÂˆ-ÍÓ. «ÑÇ».

ÅÓÎ¸¯ÂÒÓÎ‰‡ÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ,
äÛÒÍ‡fl Ó·Î.
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡. Ñ‡È, ÍËÌËˆ‡, ‚Ó‰˚ Ì‡ÔËÚ¸Òfl.



99312 îÖÇêÄãü 2008 ÉéÑÄ 3

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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ÇÔÂ‚˚Â ËÏfl éÍÛ‰Ê‡‚˚ fl
ÛÒÎ˚¯‡Î ÓÚ ÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡.
éÌ ‰‡ÊÂ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î ‚ÓÒÔÓ-
ËÁ‚ÂÒÚË Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÔÂÒÌ˛̨ ÅÛÎ‡-
Ú‡. ëÎÓ‚‡ ÔÛÚ‡Î, ÏÂÎÓ‰Ë˛
‚‡Î, ‚˚¯ÎÓ ÔÓ Ó‰ÂÒÒÍÓÏÛ
‡ÌÂÍ‰ÓÚÛ:

- íÂ·Â ä‡ÛÁÓ Ì‡‚ËÚÒfl?
- Ä ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ıÓÓ¯Â„Ó? çË

ÒÎÛı‡, ÌË „ÓÎÓÒ‡, ‰‡ Â˘Â Ë
Í‡Ú‡‚ËÚ.

- Ä Ú˚ Â„Ó ÒÎÛ¯‡Î?
- ë‡ÏÓ„Ó ÌÂÚ, ÌÓ ÏÌÂ ëÂÏ‡

Ì‡ÔÂÎ...
Ä ÔÓÚÓÏ ÔËflÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÔÓ-

Á‚‡Î‡ Ì‡ ‚Â˜Â ‚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
«ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸». «ÅÛ‰ÂÚ
éÍÛ‰Ê‡‚‡», - ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ,
ÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÌ‡. ü ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ
ÔÓÊ‡Î ÔÎÂ˜‡ÏË - éÍÛ‰Ê‡‚‡
Ú‡Í éÍÛ‰Ê‡‚‡.

äÓ„‰‡ ‚˚ÔËÎË Ë ÒÏÂÎË Ò ÔÓ-
Í˚Ú˚ı ·ÛÏ‡„ÓÈ Í‡ÌˆÂÎflÒÍËı
ÒÚÓÎÓ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÍÓÏÌÛ˛ Á‡ÍÛ-
ÒÍÛ, Ì‡ ‰Ó˘‡Ú˚È ÔÓÏÓÒÚ ‚˚ÌÂ-
ÒÎË Ó·¯‡Ô‡ÌÌ˚È ÒÚÛÎ, Ë ÓÚ-
ÍÛ‰‡-ÚÓ Ò·ÓÍÛ, ·Û‰ÌË˜ÌÓ Ó„Îfl-
‰˚‚‡flÒ¸, ÔÓfl‚ËÎÒfl Ò‡Ï ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸. éÌ ·˚Î ıÛ‰, ÔÓ˜ÚË
Ú˘Â‰Û¯ÂÌ. ìÒËÍË, ÍÛ˜‡‚˚Â
‚ÓÎÓÒÂÌÍË, ‚ ÎËˆÂ ÌË˜Â„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó. ÉËÚ‡‡ ÎË¯¸ ÛÒË-
ÎË‚‡Î‡ Ó·˘ÂÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÌÂ-
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓ¯ÎÓ‚‡ÚÓ-
ÒÚË: ÓÚ ÌÂÂ ‚ ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ‚ÂflÎÓ
ÌÂ ÓÏ‡ÌÚËÍÓÈ ËÎË ÔÓÚÂÒ-
ÚÓÏ, ‡ ‰‡˜ÌÓÈ ‚Â‡Ì‰ÓÈ. ä‡-
ÊÂÚÒfl, ÅÛÎ‡Ú ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î -
ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË, ·Û‰ÌË˜ÌÓÂ Ë ÌÂ-
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ.

Ä ÔÓÚÓÏ, Í‡Í Û‰‡ - ÔÂÒÌË... 
ìÊÂ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ

ÎËˆÓ ÔÓ˛˘Â„Ó Í‡Á‡ÎÓÒ¸ „ÎÛ-
·ÓÍËÏ, ÏÛ‰˚Ï Ë ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Ï,
Í‡Í Û ÅÎÓÍ‡. ÅÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl ÓÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚
ÏÓÂÈ ÊËÁÌË ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË ‰Ó, ÌË
ÔÓÒÎÂ, ‚ÓÓ·˘Â ÌËÍÓ„‰‡.

å˚ Ò ÔÓ˝ÚÓÏ ë‡¯ÂÈ ÄÓÌÓ-
‚˚Ï ÔÓ‰Ó¯ÎË Í ÅÛÎ‡ÚÛ. ë‡¯‡,
ÁÌ‡‚¯ËÈ Â„Ó ÔÓ ÎËÚÓ·˙Â‰ËÌÂ-
ÌË˛ «å‡„ËÒÚ‡Î¸», ÒÍ‡Á‡Î:

- ÅÛÎ‡ÚËÍ, ˝ÚÓ Á‰ÓÓ‚Ó, ÌÓ
ÓˆÂÌflÚ ÚÂ·fl ‰‚ÂÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚
åÓÒÍ‚Â.

ü ÊÂ ÔÓËÁÌÂÒ Ò ‡·ÒÓÎ˛Ú-
ÌÓÈ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛:

- óÂÂÁ ÚË „Ó‰‡ ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ
ÔÂÚ¸ ‚Òfl ÒÚ‡Ì‡.

èÂÂÓÒÚÓÓÊÌË˜‡Î. ëÚ‡Ì‡
ÔÂÎ‡ ÅÛÎ‡Ú‡ ÛÊÂ ˜ÂÂÁ ÔÓÎÚÓ‡
„Ó‰‡. Ä fl Ò ÚÓ„Ó ‚Â˜Â‡ ÁÌ‡Î
ÚÓ˜ÌÓ: ‚ ÔÓ˝ÁËË ÔÓfl‚ËÎÒfl ÌÓ-
‚˚È „ÂÌËÈ…

ÇÒflÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û ‰Îfl ÌÓ-
Ï‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ÌÛÊÌ˚ ÔÓÓ-
ÍË. èÓÓÍ Ò‚ÓËÏ ÔÓÊÂÍÚÓ-
ÓÏ ËÎË ÙÓÌ‡ËÍÓÏ ‚˚Ò‚Â˜Ë-
‚‡ÂÚ ‰ÓÓ„Û, Ì‡Ô‡‚Îflfl ËÎË
ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡fl. Ç êÓÒÒËË,
ÒÔÂ‚‡ Ò‡ÏÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓÈ, ÔÓ-
ÚÓÏ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÈ, ÔÓÓÍ‡ÏË
Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÔÛÒÚ˚Â Ó·˚˜ÌÓ
‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÔËÒ‡ÚÂÎË. 

èÓÓÍË ‰ÂÎflÚÒfl Ì‡ ÍÓÌÒÚ-
ÛÍÚË‚Ì˚ı, Ó·˙flÒÌfl˛˘Ëı, Í‡Í
Ì‡‰Ó ÊËÚ¸, Ë ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı, ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘Ëı, Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl.
ìÒÎÓ‚ÌÓ Ëı ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
Ò‚ÂÚÎ˚ÏË Ë ÚÂÏÌ˚ÏË. èÂÒÌË
ÅÛÎ‡Ú‡ (Í‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚Òfl
Â„Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸) ·˚ÎË Ò‚ÂÚÎ˚Ï ÔÓÓ-
˜ÂÒÚ‚ÓÏ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ „ÎÛ·Ë-
Ì˚. Ç Ì‡¯ÂÈ ·Ó„‡ÚÂÈ¯ÂÈ ÎËÚÂ-
‡ÚÛÂ ÌÂ ÏÓ„Û ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸
ÔËÁ˚‚ Í Î˛·‚Ë Ë ‰Ó·Û Ú‡ÍÓÈ
ÒËÎ˚ Ë ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË. «Ñ‡‚‡ÈÚÂ
ÊËÚ¸, ‚Ó ‚ÒÂÏ ‰Û„ ‰Û„Û ÔÓÚ‡-
Í‡fl» - ˝ÚÓ ‚Â‰¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌ‡fl ÒÚÓ˜Í‡, ˝ÚÓ Â‚Ó-
Î˛ˆËfl ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ-

¯ÂÌËflı, Ô‡‡‰ÓÍÒ, ÔÓÚË‚Ó-
Â˜‡˘ËÈ ‚ÒÂÈ ÒÛÓ‚ÓÈ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ Ë „ÓÁÌÓÈ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. 

Ç ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Î˛·Ó‚ÌÓÈ
ÎËËÍÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁÛÏËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÒÚËıÓ‚. ÑÂ‚flÌÓÒÚÓ ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ËÁ ÌËı, ‡ ÚÓ Ë ·ÓÎ¸¯Â,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÓ ÒÚ‡ÒÚË - ‚˚ÒÓÍÓÈ,
ÌÂÊÌÓÈ, ÌÓ ÒÚ‡ÒÚË. ì Ó‰ÌÓ„Ó
éÍÛ‰Ê‡‚˚ ÒÚËıÓ‚ Ë ÔÂÒÂÌ Ó
Î˛·‚Ë ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ Ì‡ ˆÂÎÛ˛
ÎËÚÂ‡ÚÛÛ. èË˜ÂÏ ÌÂ Ó ÒÚ‡-
ÒÚË,  ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂÊÌÓÈ - ÂÈ ÔÓ-
Ò‚fl˘ÂÌÓ ‰‚‡-ÚË ‡ÌÌËı ÒÚË-
ıÓÚ‚ÓÂÌËfl - Ó Î˛·‚Ë Ë ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó Î˛·‚Ë. «Ç˚ ‚ „Î‡Á‡ ÂÂ ‚Á„Îfl-
ÌËÚÂ Í‡Í ‚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ò‚ÓÂ» - ÌÂ
ÒÔÓ¯Û, ÍÚÓ Â˘Â Ú‡Í ÔËÒ‡Î,
ÒÔÓ¯Û - ÍÚÓ Â˘Â Ú‡Í ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡Î?

ëÔ‡ÒÂÌËÂÏ ‰Îfl ÏËÎÎËÓÌÓ‚
Î˛‰ÂÈ ÒÚ‡ÎË Ë Ò‡ÏË ÔÂÒÌË ÅÛ-
Î‡Ú‡…

ÖÒÎË Ç˚Ò¯ËÈ ê‡ÁÛÏ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‚ ÍËÚË-
˜ÂÒÍËÂ ˜‡Ò˚ ËÒÚÓËË ÓÌ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÔËıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ì‡-
Ó‰Û ËÎË ‚ÒÂÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û,
ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡fl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌ˚È ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÚÛÔËÍ‡.
Ä Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ÍÓÏÛ ‰Ó‚Â-
ËÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÂ ëÎÓ‚Ó? îËÎÓÒÓÙÛ, ÔÓÎË-
ÚËÍÛ, Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÛ? Ç Û˜ËÚÂÎfl
ÊËÁÌË ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó „Ó‰ËÚÒfl
ÔÓ˝Ú - Â„Ó Ë ÛÒÎ˚¯‡Ú, Ë ÔÓÈ-
ÏÛÚ.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰Â‚flÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
‚ÂÍ‡ êÓÒÒË˛ ‚˚Ú‡˘ËÎ‡ ËÁ ÚÓ„-
‰‡¯ÌÂ„Ó Á‡ÒÚÓfl ÌÂ ÔÓ·Â‰‡ Ì‡‰
ç‡ÔÓÎÂÓÌÓÏ,  ÌÂ Ï‡Î¸˜Ë¯Â-
ÒÍËÈ ·ÛÌÚ ‰ÂÍ‡·ËÒÚÓ‚ - Û„Ó-
ÁÛ „Ë·ÂÎË ÓÚ‚ÂÎ‡ ÔÓ˝ÁËfl. èÛ¯-
ÍËÌÒÍËÂ ÂÙÓÏ˚ ·˚ÎË „ÎÛ·-
ÊÂ Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÂÈ èÂÚÓ‚-
ÒÍËı: ÍÛ˜‡‚˚È „ÂÌËÈ ‰‡Î ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌ˛˛ Ò‚Ó·Ó‰Û ÎË˜ÌÓÒÚË,
Ï˚ÒÎË, Î˛·‚Ë. éÁË‡flÒ¸, ÒÔÓ-
Ú˚Í‡flÒ¸, ÒÓÏÌÂ‚‡flÒ¸, Ï˚ ‚ÒÂ
ÊÂ ‰‚ËÊÂÏÒfl ‚ÔÂÂ‰ ‚ Ò‚ÂÚ-
ÎÓÏ ÎÛ˜Â, Ë‰Û˘ÂÏ ÓÚ ÄÎÂÍÒ‡Ì-
‰‡ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜‡.

òÂÒÚË‰ÂÒflÚ˚Â „Ó‰˚ Ì‡¯Â-
„Ó ‚ÂÍ‡ ÚÓÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‰Îfl
êÓÒÒËË ÔÂ‰„Ë·ÂÎ¸Ì˚: ÌÂ ·˚-
ÎÓ ‚Â˚ ÌË ‚ ÅÓ„‡, ÌË ‚ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÁÏ, ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸ ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡Î‡
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÈ, ÊËÁÌ¸ ÔÓÚÂflÎ‡
ÒÏ˚ÒÎ Ë ˆÂÎ¸. ÜÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓ-
·ÓÈ ‡‰Ë ïÛ˘Â‚‡, ÅÂÊÌÂ‚‡
Ë ëÛÒÎÓ‚‡? à ÓÔflÚ¸ ‚ÂÌÛÚ¸
Ì‡Ó‰Û ˆÂÎ¸, ÒÏ˚ÒÎ Ë ‡‰ÓÒÚ¸
ÊËÁÌË ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰ ÒËÎÛ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˝ÚÛ. éÍÛ‰Ê‡‚‡ Û‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÎÓ‚Ó Ë
‚ÓÓ·˘Â ·˚Î ‚ÂÎËÍËÈ Ï‡ÒÚÂ.
çÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ Ï‡Î‡fl ˜‡ÒÚ¸ Â„Ó
ÔËÁ‚‡ÌËfl. ÇÂ‰¸ ÚÂÁ‚Ó „Ó‚Ó-
fl, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ó·˙-
Â‰ËÌflÎË Ë Û‰ÂÊË‚‡ÎË ÓÚ ÁÎÓ-
·˚ Ë ÔÓ‰ÎÓÒÚË ÔËÌˆËÔ˚ ÊËÁ-
ÌË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÎË Í Ì‡Ï
Ò ÔÂÒÌflÏË ÅÛÎ‡Ú‡. ã˛·Ë ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, ÔÓÏÓ„‡È ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ‚ÓÒ-
ıË˘‡ÈÒfl ËÏ Ë ÔÓ˘‡È Â„Ó.
ÇÓÁ¸ÏÂÏÒfl Á‡ ÛÍË, ‰ÛÁ¸fl...
çÂ ÒÎË¯ÍÓÏ Ó ÚÓÏ Á‡‰ÛÏ˚‚‡-
flÒ¸, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ
Ï˚ ÊËÎË ÔÓ éÍÛ‰Ê‡‚Â. ÖÒÎË
¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ËÎË ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ
ÎÛ˜¯Ëı Â„Ó ÔÂÒÂÌ ÒÓ·‡Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ, ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl Ò‚ÂÚÎÓÂ
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ÒË-
Î˚. èÓÊÂÍÚÓ, ÙÓÌ‡ËÍ, Ò‚Â-
˜‡? çÂ ÁÌ‡˛. çÓ Ó‚Ì˚È Ò‚ÂÚ
ÓÚ ÒÎÓ‚ ÅÛÎ‡Ú‡ Ë‰ÂÚ ‚ÓÚ ÛÊÂ
ÔÓÎ‚ÂÍ‡, Ë ‰ÓÓ„‡ ‚ÔÂÂ‰Ë ÓÚ-
˜ÂÚÎË‚‡, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ı‚‡Ú‡ÂÚ
Ì‡¯Â„Ó ‚Á„Îfl‰‡…

ä‡Í-ÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÒÍÓÏ ‚Â˜Â-
Â ‚ ÑÓÏÂ ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚ ÅÛÎ‡ÚÛ

ÔËÒÎ‡ÎË Á‡ÔËÒÍÛ: «äÚÓ ‚‡Ï
Ì‡‚ËÚÒfl  ËÁ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ-
˝ÚÓ‚»? ÑÓ·Ó‰Û¯ÌÓ ÛÒÏÂıÌÛ‚-
¯ËÒ¸, ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ÇÒÂ ıÓÓ-
¯ËÂ»...

óÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ - ÔÓÒÚÓ ¯ÛÚ-
Í‡? ëÍÓÂÈ ‚ÒÂ„Ó. çÓ, ÏÓÊÂÚ, Ë
ÒËÏÔ‡ÚËfl ÍÓ ‚ÒÂÏ ÒÚËıÓÚ‚Ó-
ˆ‡Ï, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó „‡ÙÓÏ‡ÌÓ‚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ë ÓÌË Î˛·flÚ Ó‰-
ÌÛ˛ Â˜¸, ıÓÚ¸ Ë ·ÂÁ ‚Á‡ËÏÌÓ-
ÒÚË? àÎË ÔÓÒÚÓ Ò ÚÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ  ‡·ÓÚ‡Î ÅÛÎ‡Ú, ‚Òfl
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÔÓ˝ÁËfl ‚Ë‰ÂÎ‡Ò¸
ÂÏÛ ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚Ó?

íÓ„‰‡ ÊÂ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ «Ô‡ÚË-
ÓÚ» ÔËÒÎ‡Î ‡ÌÓÌËÏÌÛ˛ Á‡ÔË-
ÒÍÛ, ·ÓÎ¸¯Â ÔÓıÓÊÛ˛ Ì‡ ‰Ó-
ÌÓÒ: «Ç‡¯ ÓÚÂˆ „ÛÁËÌ, Ï‡Ú¸
‡ÏflÌÍ‡. äÚÓ ÊÂ ‚˚ ÔÓ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÒÚË - ÏÓÒÍ‚Ë˜»? ÅÛÎ‡Ú
ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ó‰ËÎ-
Òfl ‚ åÓÒÍ‚Â, Î˛·ËÚ åÓÒÍ‚Û Ë
„ÓÚÓ‚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÏÓÒÍ‚Ë˜ÓÏ...

óÚÓ ÔÓ‰ÂÎ‡Â¯¸ - ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÚÓ„Ó‚ˆ˚ Ò‚ÓËÏ
˝ÚÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂÏ
ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„ÎË ÔËÏËËÚ¸Òfl Ò
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÂÎË˜‡È¯ËÈ ÛÒÒÍËÈ
ÔÓ˝Ú ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË ‰‚‡‰ˆ‡-
ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡ - «ÎËˆÓ Í‡‚Í‡ÁÒÍÓÈ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË»...

èÓ˜ÂÏÛ ‚Î‡ÒÚË ÔË ‰ËÍÚ‡-
ÚÛÂ Ú‡Í ‡Á‰‡ÊÂÌÌÓ Ë Û„˛-
ÏÓ ÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎË éÍÛ‰Ê‡‚Û?
ÇÂ‰¸ ÚÓÚ ÊÂ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ÔË˜Ë-
ÌflÎ ËÏ ÍÛ‰‡ ·ÓÎ¸¯Â ıÎÓÔÓÚ -
ÓÌ Â„ÛÎflÌÓ Ì‡ÒÚÛÔ‡Î ‰flı-
ÎÂ˛˘ÂÏÛ Î¸‚Û Ì‡ ı‚ÓÒÚ Ë ‰‡ÊÂ
‰Â„‡Î Á‡ ÛÒ˚. çÓ ËÏÂÌÌÓ ÔÂÒ-
ÌË ÅÛÎ‡Ú‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı
ÎÂÚ Û‰ÓÒÚ‡Ë‚‡ÎËÒ¸ ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÔÂÚ‡. ç‡ ÚÓ ·˚ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â
ÔË˜ËÌ˚.

Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ‚˚Á˚‚‡Î Û ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÛ-
˘ÂÌËÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÈÌÓÂ Û‚‡ÊÂ-
ÌËÂ Ë ÚÂ‚Ó„Û: Â„Ó ·ÂÒÒÚ‡¯-
Ì˚È ‡‚‡ÌÚ˛ËÁÏ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎ
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸ ÏÓ˘ÌÛ˛ «ÛÍÛ»
Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚ÂıÛ. á‡ÔÂ˘‡Ú¸
Â„Ó ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ‚‡ÚÓ - ‚‰Û„
‚Ï‡ÊÂÚ ÔÓ ÓÊÂ ÌÂÓÊË‰‡Ì-
Ì˚Ï ÒÚËıÓÏ, Í‡Í «ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸-
ÒÍÓÏÛ ‚ÓÊ‰˛», Ì‡ ÛÏflÌ˚ı
˘Â˜Í‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ
‡ÎÂ˛Ú ÌÂÒÏ˚‚‡ÂÏ˚Â ÒÎÂ‰˚
ÔÓ˘Â˜ËÌ. á‡ÚÓ Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡ÁÂ¯ËÚ¸, ÚÂÏ
Ò‡Ï˚Ï ‚ÔËÒ‡‚ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ËÁ Ô‡‚ËÎ.
Ä ÅÛÎ‡Ú‡ ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ
‡ÁÂ¯ËÚ¸: Â„Ó ÔÂÒÌË ·ÂÁ ‚Òfl-
ÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛ Á‚Û˜‡-
ÎË Ò ÏËÎÎËÓÌ‡ Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌÓ‚
Ì‡‰ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ. 

Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔËÒ‡Î
ÁÎÓÍÎ˛˜ÂÌËfl ÅÛÎ‡Ú‡ ÔÂÂ‰ ÔÓ-
ÂÁ‰ÍÓÈ ‚ ò‚ÂˆË˛. çÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ
ÜÂÌfl Ó¯Ë·Òfl: ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ëfl
·˚Î‡ ÌÂ ÔÂ‚ÓÈ Á‡„‡ÌÍÓÈ
éÍÛ‰Ê‡‚˚. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ÒÂÏÓ-
„Û˘ËÂ é„‡Ì˚ ‚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÔÓfl‰ÍÂ ÔÓ‚ÂflÎË ÌÓ‚Ë˜ÍÓ‚
Ì‡ ÒÓˆÒÚ‡Ì‡ı, Ë ÅÛÎ‡Ú ÌÂ ËÁ-
·ÂÊ‡Î Ó·˘ÂÈ Û˜‡ÒÚË: ÂÏÛ ‰ÓÒ-
Ú‡ÎËÒ¸ èÓÎ¸¯‡ Ò óÂıÓÒÎÓ‚‡-
ÍËÂÈ. ü, ÚÓÊÂ ÌÓ‚Ë˜ÓÍ, ÔÓÔ‡Î ‚
ÚÛ ÊÂ „ÛÔÔÛ. èÓÂÁ‰Í‡ ·˚Î‡
·Â‰ÌÂÌ¸Í‡fl, ÔÓÂÁ‰‡ÏË Ë ‡‚ÚÓ-
·ÛÒ‡ÏË, ÏÂÌflÎË Ì‡Ï Í‡ÍËÂ-ÚÓ
„Ó¯Ë, ÌÓ˜Â‚‡ÎË ÔÓ ÚÓÂ, ÔÓ
˜ÂÚ‚ÂÓ, ËÌÓ„‰‡ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë
ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ÔÂÂÏÂ¯ÍÛ.

ü ÛÊÂ ÚÓ„‰‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓ-
ÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ  ÅÛÎ‡Ú ‚ ÛÒ-
ÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, Ë ÏÂÌfl ÌÂ ÓÒÚ‡-
‚ÎflÎÓ Ó˘Û˘ÂÌËÂ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
Ù‡ÌÚ‡ÒÏ‡„ÓËË: Ï˚ ‚ÒÂ, Ë ÓÌ
Í‡Í ‚ÒÂ. èÓÏÌ˛, Ì‡ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ ‚
è‡„Â Ï˚ ÒÚÓËÏ, Ò·Ë‚¯ËÒ¸ ‚
Ó·ÍÛ˛ ÍÛ˜Û, Ë ÒÚ‡ÓÒÚ‡ „ÛÔ-

Ô˚, Ó˜ÛÏÂ‚¯ËÈ ÓÚ Ò‚ÓÂÈ ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
ÍË˜ËÚ ËÒÚÓ¯ÌÓ:

- Ä ‚Â˘Ë „‰Â?!
ÖÏÛ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ËÒÔÛ„‡ÌÌÓ, ÌÓ

ÚËıÓ, ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÊÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ:
- ÇÂ˘Ë éÍÛ‰Ê‡‚‡ ÒÚÓÓ-

ÊËÚ...
åÂÌfl Ë ÔÓÚÓÏ ÌÂ ‡Á ÔÓ‡-

Ê‡ÎÓ, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍËÈ ÔÓ˝Ú, Í‡Í
Î˛·ÓÈ ÒÏÂÚÌ˚È, ÓÚfl„Ó˘ÂÌ
·˚ÚÓ‚˚ÏË Á‡·ÓÚ‡ÏË, ÒÚ‡‰‡ÂÚ
ÓÚ ÚÛÔÓÈ ÔÓ‰ÎÓÒÚË ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚
Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚
‰ÂÌ¸„‡ı. óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ - ÔÓÒ˚Î‡fl
Ì‡ áÂÏÎ˛ ÔÓÓÍ‡, ÅÓ„ ÌÂ
ÒÌ‡·Ê‡ÂÚ Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜-
Ì˚ÏË.

ÉÓ‚ÓflÚ, ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Û ÅÛ-
Î‡Ú‡ ·˚Î ÚflÊÂÎ˚È ı‡‡ÍÚÂ,
·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÂ Ò‡ÏÓÎ˛·ËÂ Ë ‰‡-
ÊÂ Í‡ÔËÁÌÓÒÚ¸. ÇÓÁÏÓÊÌÓ.
é‰Ì‡ÍÓ Ò „Ó‰‡ÏË ÓÌ ÔËÓ·ÂÎ
ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó
Ë Â‰ÍÛ˛ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÒÚ¸. åÂÌfl
‚ÒÂ„‰‡ ËÁÛÏÎflÎÓ, Í‡Í ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓ Ïfl„ÍÓ ÓÌ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎÒfl
˜ÚÓ-ÎË·Ó ‰ÂÎ‡Ú¸. çË ‡ÁÛ ÌÂ
ÒÎ˚¯‡Î ÓÚ ÌÂ„Ó «çÂ ıÓ˜Û».

ÇÓ ‚ÂÏfl ÚÓÈ ÚÛËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË, ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡-
ÍËË, Ì‡ ÌÂ„Ó Ì‡ÒÂÎ‡ ÁÌ‡ÏÂÌË-
Ú‡fl ç‡Ú‡Î¸fl ë‡ˆ, Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡fl,
˜ÚÓ·˚ ÅÛÎ‡Ú Ì‡ÔËÒ‡Î ÎË·ÂÚÚÓ
‰ÂÚÒÍÓÈ ÓÔÂ˚. éÌ ‚ÂÊÎË‚Ó
ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÛÏÂÂÚ. é‰Ì‡-
ÍÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ç‡Ú‡Î¸˛ àÎ¸Ë-
ÌË˜ÌÛ ·˚ÎÓ ÌÂ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ
Ú‡ÌÍÓ‚Û˛ ‰Ë‚ËÁË˛.

- çÛ ˜ÚÓ ‚˚, ÅÛÎ‡ÚËÍ, fl Û‚Â-
ÂÌ‡, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.

- çÂÚ, fl ÌÂ ÛÏÂ˛, - Û„˛ÏÓ
ÛÔË‡ÎÒfl ÅÛÎ‡Ú.

- Ç˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ,
Ï˚ ÊÂ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ...

ÄÚ‡Í‡ ‰ÎËÎ‡Ò¸ ÏËÌÛÚ ÔflÚ-
Ì‡‰ˆ‡Ú¸, Ë ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÅÛÎ‡Ú ÓÚ-
‚Â˜‡Î, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÏÂÂÚ. éÌ ÌË ‡-
ÁÛ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î «çÂ ıÓ˜Û»…

äÓ„‰‡-ÚÓ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÂË-
Ó‰˚ Ì‡Á˚‚‡ÎË ‚ êÓÒÒËË ËÏÂ-
Ì‡ÏË Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ: ˝ÔÓı‡ à‚‡-
Ì‡, ˝ÔÓı‡ èÂÚ‡, ˝ÔÓı‡ ÖÍ‡ÚÂ-
ËÌ˚. ùÚÓÚ ÔÓfl‰ÓÍ Ò‡Ï ÒÓ·Ó˛
ÓÚÏÂÌËÎÒfl Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ
‚ÂÎËÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. í‡Í ÎË
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÚÓ ÔËÌËÏ‡Î
‚ÓÂÌÌ˚Â Ô‡‡‰˚ ÔË èÛ¯ÍËÌÂ
ËÎË ‚ÊËÏ‡ÎÒfl ‚ ÚÓÌ ÔÓ‰
„ÓÁÌ˚Ï ‚Á„Îfl‰ÓÏ ã¸‚‡ íÓÎ-
ÒÚÓ„Ó?

ÉÓ‚ÓflÚ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÅÛÎ‡ÚÓÏ
Û¯Î‡ ˝ÔÓı‡. èÓ‰ÓÁÂ‚‡˛, ˜ÚÓ
ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·-
ÌÂÈ.

àÒÚÓËÍË ÔË‚˚˜ÌÓ ‚Â‰ÛÚ
‚ÂÍ‡ ÓÚ ˆËÙ˚ Í ˆËÙÂ. çÓ
˜ÂÏ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÒÚÓÎÂÚËfl ÎÛ˜-
¯Â ÔflÚÓ„Ó ËÎË ÔflÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó?
ÑÂ‚flÚÌ‡‰ˆ‡Ú˚È ‚ÂÍ, ÂÒÎË „Ó-
‚ÓËÚ¸ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı
‡ÏÓÍ, ÓÚÍ˚ÎÒfl èÛ¯ÍËÌ˚Ï, ‡
Á‡‚Â¯ËÎÒfl íÓÎÒÚ˚Ï. Ñ‚‡‰ˆ‡-
Ú˚È - Ì‡˜‡ÎÒfl Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏË
ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËflÏË ÅÎÓÍ‡ Ë Á‡-
ÍÓÌ˜ËÎÒfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÔÂÒÌÂÈ
ÅÛÎ‡Ú‡.

ç‡˜‡‚¯ÂÏÛÒfl ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
ÔÂ‚ÓÏÛ ‚ÂÍÛ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl
Ò‚ÓÈ ÔÓÓÍ. ïÓ˜ÂÚÒfl ‚ÂËÚ¸,
˜ÚÓ ÓÌ ÛÊÂ Ó‰ËÎÒfl. ÑÓ ÒËı
ÔÓ êÓÒÒËË ‚ÂÁÎÓ, „ÂÌËË  ÔË-
ÌËÏ‡ÎË Ò‚Â˜Û ËÁ ÛÍ ‰Û„ Û
‰Û„‡: Â˘Â ÔËÒ‡Î è‡ÒÚÂÌ‡Í,
ÛÊÂ ÔËÒ‡Î éÍÛ‰Ê‡‚‡… 

é‰Ì‡Ê‰˚ ÏÂÌfl ÔÓÁ‚‡ÎË ‚
«ëÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ» Ì‡ ÔÓÒÏÓÚ
«‰Îfl Ò‚ÓËı». Ç ÙÓÈÂ ÔÓÎÌÓ
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. êËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓ-
Ò˚ «ä‡Í ‰ÂÎ‡?», ËÚÛ‡Î¸ÌÓ ÓÚ-
‚Â˜‡˛ «çÓÏ‡Î¸ÌÓ» - ‡ ˜ÚÓ
Â˘Â ÒÍ‡ÊÂ¯¸ ‚ ÚÓÎÍÓÚÌÂ? åÂ-

Ê‰Û ÚÂÏ ‰ÂÎ‡ ÏÓË ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚. à ÍÂÔÌÂÚ ‡Á-
‰‡ÊÂÌËÂ, Ë ‚ÒÂ ÔÓÚË‚ÌÂÈ
‚‡Ú¸. ç‡ÍÓÌÂˆ Â¯‡˛: ı‚‡ÚËÚ!
ëÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÒÍ‡ÊÛ, Í‡Í ÂÒÚ¸.
à Ì‡‰Ó ÊÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÅÛÎ‡Ú! çÂ ÛÒÔÂ‚ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ ÔÂÂÒÚÓËÚ¸Òfl, ËÏÂÌÌÓ
ÂÏÛ ÂÁÍÓ ÓÚ‚Â˜‡˛: «èÎÓıÓ»!
à ÚÛÚ ÊÂ ÚÓÎÔ‡ ÔÓÓÁÌ¸ ‚Ú‡Î-
ÍË‚‡ÂÚ Ì‡Ò ‚ Á‡Î. èÓÒÎÂ ÒÔÂÍ-
Ú‡ÍÎfl Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â, Û Ì‡ÛÊÌ˚ı
‰‚ÂÂÈ, ‚ËÊÛ - ÅÛÎ‡Ú. éÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl, Ê‰ÂÚ ÏÂÌfl.

- Ä ˜ÚÓ Û ÚÂ·fl ÔÎÓıÓ?
- Ñ‡ Î‡‰ÌÓ, ÅÛÎ‡Ú, ËÁ‚ËÌË,

Ò‡Ï ÒÔ‡‚Î˛Ò¸...
- åÓÊÂÚ, ˜ÂÏ ÔÓÏÓ˜¸?
àÌÓ„‰‡ ÔË¯ÛÚ, ˜ÚÓ Û ÅÛÎ‡Ú‡

·˚ÎË Í‡‚Í‡ÁÒÍËÂ ÔÓÌflÚËfl Ó ˜Â-
ÒÚË. ç‡Ò˜ÂÚ Í‡‚Í‡ÁÒÍËı ÌÂ
ÁÌ‡˛. çÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ‰‚Ó˚ Ò
Ï‡ÎÓÎÂÚÒÚ‚‡ ÊÂÒÚÍÓ Û˜ËÎË
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÏÛ - Ò‚ÓËı ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ·ÓÒ‡Ú¸…

ëÂÈ˜‡Ò ‚ ÏÓ‰Â Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl
Á‡ÒÚÓÈÍ‡, ‰‚ÓÓ‚ ‚ÒÂ ÏÂÌ¸-
¯Â. ëÓı‡ÌËÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â ‰‚Ó-
Ó‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ ˜ÂÒÚË ËÎË ÓÒÚ‡-
ÌÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂÒÂÌÍÂ ÔÓ
ãÂÌ¸ÍÛ äÓÓÎÂ‚‡?..

ÅÛÎ‡Ú‡ ËÌÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ÓÏ‡ÌÚËÍÓÏ, Ë ‚ ÒÎÓ‚Â ˝ÚÓÏ
ÒÎ˚¯ËÚÒfl ÎÂ„ÍËÈ ÓÚÚÂÌÓÍ
ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË - ÏÓÎ, ÒÚË-
ıË ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â, ÌÓ ÊËÁÌ¸, Û‚˚,
„ÌÂÚ Ò‚ÓÂ. Ä ÓÌ Ë Ò‡Ï ÔËÁÌ‡-
‚‡ÎÒfl: «èÓÒÚÓ Ï˚ Ì‡ Í˚Î¸flı
ÌÓÒËÏ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÓÒflÚ Ì‡ ÛÍ‡ı».

Ñ‡, ÓÏ‡ÌÚËÍ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó-
Ï‡ÌÚËÍ. çÓ ‚ÓÚ ‚ÓÔÓÒ: ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÌ‡fl ÓÏ‡ÌÚËÍ‡ ÎÂ„ÍÓ ¯‡„‡ÂÚ
˜ÂÂÁ ‚ÂÍ‡, ÓÒÚ‡‚Îflfl Á‡ ÒÔËÌÓÈ
‚ÂÚ¯‡˛˘ËÂ Á‡ÍÓÌ˚ ÒÛÓ‚ÓÈ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË? ê‡Á‚Â ÌÂ
Ì‡Ë‚Ì˚, ÌÂ ÓÚÓ‚‡Ì˚ ÓÚ „ÓÁ-
ÌÓÈ Â‡Î¸ÌÓÒÚË ·˚ÎË Á‡ÔÓ‚Â-
‰Ë ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÓÍ‡: ÌÂ ÒÓÎ„Ë,
ÌÂ ÛÍ‡‰Ë, ÌÂ Û·ËÈ! Ñ‡ „ÎflÌ¸ÚÂ
‚ÓÍÛ„ - Ë Î„ÛÚ, Ë ‚ÓÛ˛Ú, Ë
Û·Ë‚‡˛Ú. é‰Ì‡ÍÓ ÒÍÓÎ¸ÍËı
Î˛‰ÂÈ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ˜ËÚ‡‚¯Ëı
ÅË·ÎË˛, Û‰ÂÊ‡Î‡ ÓÚ ÔÓ‰ÎÓ„Ó
ÔÓÒÚÛÔÍ‡ ÌÂÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ Á‚Û˜‡-
˘‡fl ‚ ÏÓÁ„Û ‰Â‚Ìflfl ÚÓ ÎË ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡, ÚÓ ÎË ÔÓÒ¸·‡: «çÂ
Û·ËÈ!»

ÉÓ‚ÓflÚ, Ì˚ÌÂ¯Ìflfl ÏÓÎÓ-
‰ÂÊ¸ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÔÂÒÂÌ ÅÛ-
Î‡Ú‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ. çÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ
ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËfl. ë‚ÂÚÎ˚Â ÔÓ-

Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ˝Ú‡ ÔÓ˜ÌÓ ‚Ó¯ÎË
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, ÌÓ Ë ‚
ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, ‚ „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÈ
ÍÓ‰ êÓÒÒËË, ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl ÒÓ‚ÂÒÚ¸˛ Ì‡Ó‰‡. í‡Í ÎË
‚‡ÊÌÓ, ÍÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ ‰Û¯Â ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ ÚËıÓ ÔÓËÁÌÓÒËÚ: «çÂ
Û·ËÈ»? Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ Û·¸ÂÚ…

ä‡Í-ÚÓ ÒÔÓÒËÎ ÅÛÎ‡Ú‡:
- èÓ˜ÂÏÛ Ú˚ ÚÂÔÂ¸ Â‰ÍÓ

ÔÓÂ¯¸?
éÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ:
- ü, ‚ ÔËÌˆËÔÂ, ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ

ÔÓ˛. èÓÒÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÔË¯ÎÓ, Ë „Ó‰‡ ÔÓÎÚÓ‡ ÔÂÎ Ò
‡‰ÓÒÚ¸˛. Ä ÔÓÚÓÏ ÓÔflÚ¸ Û¯-
ÎÓ...

çÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË,
ÌÓ ‰Îfl ÁÂÎÓ„Ó ÅÛÎ‡Ú‡ ÔÓˆÂÒÒ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ·˚Î ÌÂÒ‡‚ÌËÏÓ
‚‡ÊÌÂÂ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÛÒÔÂı‡. ç‡
Ò‡ÏÓÏ „Â·ÌÂ ÌÂ·˚‚‡ÎÓÈ ÔÓ-
ÔÛÎflÌÓÒÚË ÓÌ ‚‰Û„ Ò‚ÂÌÛÎ ‚
ÒÚÓÓÌÛ, Ì‡˜‡Î ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓÁÛ:
ÚÓÌÍÛ˛, ÏÛ‰Û˛, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ÔÓÁÛ. çÓ ÌÂ ÔÂÚ¸ ‚ÒÂ ‡‚-
ÌÓ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÒÎ‡‚‡ ÔÎÓÚÌÓ Ó·ÒÚÛÔËÎ‡  ÒÓ
‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ Ë ÌÂ ÓÚÔÛÒÍ‡Î‡.
åËÎÎËÓÌ˚ Î˛‰ÂÈ Ê‰‡ÎË Ë
ÚÂ·Ó‚‡ÎË Â„Ó „ÓÎÓÒ‡ - ÔÓÔÓ-
·ÛÈ, ÓÚÍ‡ÊËÒ¸! ùÚÓ ·˚ÎÓ ˜ÚÓ-
ÚÓ ‚Ó‰Â ˝ÍÂÚ‡ ÒÎ‡‚˚. àÏÂ-
ÎËÒ¸, ‚Ë‰ËÏÓ, Ë ˜ËÒÚÓ ÊËÚÂÈ-
ÒÍËÂ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl: ÔÓÁ‡ ÌÂ
ÔÂÒÌfl, ÚÛÚ ÛÊ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ‚ÒÂ-
„‰‡ ÏÓ„ÎÓ Ì‡ÎÓÊËÚ¸ ÊÂÎÂÁÌÛ˛
Î‡ÔÛ. Ä ÔÂÒÌË ‰‡‚‡ÎË ıÓÚ¸ Ë ÌÂ
‚ÂÎËÍËÈ, ÌÓ Â„ÛÎflÌ˚È Á‡‡-
·ÓÚÓÍ, ÔÓÁ‚ÓÎfl‚¯ËÈ ÍÓÏËÚ¸
ÒÂÏ¸˛ Ë ÔËÒ‡Ú¸ ÚÛ ÊÂ ÔÓÁÛ.
í‡Í ˜ÚÓ ÔÂÎ ÅÛÎ‡Ú ÔÓ˜ÚË ‰Ó
ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÓËı ‰ÌÂÈ.

ÑÎfl êÓÒÒËË ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸
ÎÛ˜¯Â. ÑÎfl ÅÛÎ‡Ú‡ - ÌÂ ÁÌ‡˛.

ÇÔÓ˜ÂÏ, ÍÓ„Ó ËÁ ÔÓÓÍÓ‚
ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, Û‰Ó·ÌÓ ÎË ÂÏÛ
ÌÂÒÚË Ò‚ÓÈ ÍÂÒÚ?

ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÓÍÓ‚ÓÈ ‰Îfl
ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ - ÚË‰-
ˆ‡Ú¸ ÒÂÏ¸. ÅÛÎ‡ÚÛ ·˚Î ÓÚÔÛ-
˘ÂÌ ‰‚ÓÈÌÓÈ ÒÓÍ. èË‚˚˜-
ÌÓÂ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂ
«çÂ ÛÒÔÂÎ» Í ÌÂÏÛ ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚ-
Òfl. éÌ ÒÍ‡Á‡Î ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ó·flÁ‡Ì
·˚Î ÒÍ‡Á‡Ú¸. èÓÓ˜ÂÒÍ‡fl
ÏËÒÒËfl Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛…

ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.

«... Ñ‡È ÊÂ Ú˚, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜Â„Ó Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ...»
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В середине августа состоялось восхождение членов 
знаменитого клуба альпинистов «7 вершин» на пик Уху-
ру (массив Килиманджаро) – самую высокую вершину Аф-
рики. В составе членов экспедиции – Владимир Громов, 
главный конструктор ПКЦ ОАО «ЗиД». Идея восхождения 
на вершину Килиманджаро была высказана в качестве по-
желания на 50-летие Владимира Вячеславовича его быв-
шим сослуживцем. И в августе была реализована.
Некоторыми впечатлениями от восхождения на самую 

высокую вершину Африки мы попросили поделиться В.В. 
Громова. Для него Килиманджаро стала первой горой. Бу-
дут ли еще горы? Что испытал на вершине? Появилось 
ли второе дыхание после восхождения? Вот круг вопро-
сов, на которые мы получили конкретные исчерпываю-
щие ответы.

-Это стало своеобразной проверкой характера, – считает В.В. Гро-
мов. Восхождение проходило под руководством известного альпиниста 
Виктора Бобка, – рассказывает Владимир Вячеславович. – Но в связи с 
тем, что одному из моих друзей нужно было вернуться в Москву 21 ав-
густа, группа разделилась. И пятеро человек пошли отдельной группой 
по ускоренной программе.

 – Килиманджаро – самая высокая, отдельно стоящая гора континен-
та. Она представляет собой огромный спящий вулкан, имеющий две хо-
рошо выраженные вершины. Более высокая  – вершина Кибо,  она на-
поминает почти правильный конус, имеющий мощное оледенение. Вы-
сота Кибо – 5895 м.
Восхождение, как правило, занимает 6-7 дней, но мы отделились от 

основной группы, совершавшей подъем под руководством Виктора Боб-
ка, и совершали восхождение по ускоренной программе. Хотя это до-
полнительный риск, сопровождавшийся повышенной физической на-
грузкой и угрозой развития «горной болезни». Главное в горах, счита-
ют опытные альпинисты, погода и акклиматизация. У нас акклиматиза-
ция была сорвана, и мы взошли на Килиманджаро за 4 дня. К примеру, 
на восхождение на Эверест требуется около месяца, на Эльбрус – око-
ло недели. Килиманджаро выше Эльбруса на 200 метров, но у нас тако-
го запаса времени на акклиматизацию не было.
Путь к вершине лежал через настоящие джунгли. Хотя по прорублен-

ным тропам двигались достаточно быстро. Потом тропа вывела в вы-
сокогорные луга с особой растительностью. Это растительность саван-
ны. Далее пейзаж резко меняется. Идёшь по вулканической пемзе мимо 
вулканических бомб – огромных валунов, раскиданных на огромной тер-
ритории. Под ногами – шлак и пыль. И уже перед самой вершиной – 
огромные поражающие красотой ледники.
Когда дошли до высоты 4800 м, то испытали все прелести горной бо-

лезни: пульс в покое – 135 ударов в мин., кислорода в крови – 57%. И ка-
ким бы здоровым и физически закаленным ни был человек, эта болезнь 
может просто свалить его с ног. Обычно нужно время, чтобы организм 
привык – поэтому подъемы на большие горы занимают так много вре-
мени. Штурм вершины Килиманджаро проходил сложно. Но впечатле-
ния замечательные, красота дикой природы саванны ощущалась подсо-
знательно. А на вершине – радость от того, что преодолел прежде всего 
себя. После подъема – спуск и экскурсия по природным национальным 
паркам Нгоронгоро и Лэйк Моньера, где количество диких животных, ко-
торых можно запросто увидеть своими глазами, просто потрясает: жи-
рафы, слоны, переходящие дороги стада зебр, антилоп гну, стаи диких 
птиц. Там можно увидеть лениво лежащего на дороге льва или львицу, 
крадущуюся за добычей, или живой остов гиппопотамов, отдыхающих 
на середине озера. Территория парка имеет площадь 30 тыс. кв. км, он 
находится в жерле вулканического кратера – получается замкнутое про-
странство, поэтому животные никуда не уходят оттуда.
Находясь в горах, я не осознавал, что тянет в горы людей. Ну, красиво, 

ну проверка на мужество, преодоление трудностей. Но сейчас мыслен-
но часто возвращаюсь в горы. Когда спускался, был уверен, что больше 
в горы не пойду. Сейчас я уже так не думаю.
Что касается второго дыхания. Есть такая теория: когда организм ис-

пытывает недостаток кислорода в результате перенесённого стресса 
он начинает усиленную выработку эстрогенов. Во всяком случае после 
спуска переживаешь общий физический подъем.

И. ШИРОКОВА, фото В. ГРОМОВА.

ВЛАДИМИР ГРОМОВ ШТУРМОВАЛВЛАДИМИР ГРОМОВ ШТУРМОВАЛ
САМУЮ ВЫСОКУЮ ВЕРШИНУ АФРИКИСАМУЮ ВЫСОКУЮ ВЕРШИНУ АФРИКИ
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СЕРГЕЙ ГУРЖОВ СЕРГЕЙ ГУРЖОВ 
УСТАНОВИЛ ФЛАГ ЗиДа УСТАНОВИЛ ФЛАГ ЗиДа 
НА ЭЛЬБРУСЕНА ЭЛЬБРУСЕ

Высшая точка Европы – вершина Эльбрус Западный (5642 м.).

Спасательный приют на седловине Эльбруса (5300 м.).

Вершина Далар (3979 м.).

В августе трое ковровских альпинистов – Сергей Гур-
жов, Алексей Овчинников, Алексей Люшнин – совместно с 
Центральным московским спортивным клубом альпини-
стов им.А.С. Демченко выезжали на сборы в альплагерь 
«Узункол», что на границе Карачаево-Черкессии и Грузии, 
где совершили несколько восхождений. О самых запомина-
ющихся моментах экспедиции мы попросили рассказать 
Сергея Викторовича Гуржова, начальника цеха №77, альпи-
ниста с 20-летним стажем. Однако, разговор получился бо-
лее разноплановым, чем предполагалось, ведь нам, людям 
далеким от горного туризма, альпинизма, интересно все, 
что связано с этим экстремальным видом спорта: от ор-
ганизации лагеря, подготовки маршрута и до ощущений, 
переживаемых там, на высотах более 4 тысяч метров. 

-Август – самое оптимальное по погодным условиям время для восхо-
ждений. В т.ч. и на Кавказе. Поэтому в альпинистском лагере кроме нашей 
группы из 47 человек, было еще несколько (за три летних месяца – более 
1200 человек), – рассказывал С.В. Гуржов. – Обычная альпинистская сме-
на длится около трех недель. Первая отводится на акклиматизацию и про-
ведение в обязательном для всех (!) порядке занятий по скальной, ледо-
вой, теоретической, медицинской и другой подготовке. Затем делается за-
четное восхождение, и только после этого все группы могут приступать к 
осуществлению собственных спортивных планов.
Из интересных маршрутов я бы отметил восхождения: на в.Доломиты 

(3760 м – Центральная) на Западной стене, скальный маршрут 4Б катего-
рии трудности и – на в.Далар (3979 м) – комбинированный маршрут имени 
Ю.И. Порохни 5Б категории трудности по Северо-Восточной стене Восточ-
ного плеча. Данный маршрут интересен техническими трудностями, на-
личием вертикальных стен, скальных вертикальных участков и снежно-
ледовых склонов. Поэтому до непосредственного восхождения пришлось 
почти целый день потратить на подготовку маршрута, провешивая верев-
ки . Технически сложно, утомительно. Но зато, какой восторг, когда все пре-
одолено, и ты – на вершине, а вокруг тебя – горы. Мудрые, вечные, непо-
коренные, позволяющие со своей высоты полюбоваться человеку красо-
той огромного мира. 
Второй частью нашей программы было восхождение на Эльбрус (5642 

м). С этой задачей мы также благополучно без травм справились, сфото-
графировались на вершине под флагом нашего завода. (Ред. Ранее флаг 
ЗиДа уже был поднят однажды С.В. Гуржовым на Эльбрус и на склоны 
пика Ленина).
Но Эльбрус запомнился больше другим. Второй год на седловине Эль-

бруса (на высоте 5300 м) ведется строительство спасательной хижины, 
которое должно было завершиться до сентября т.г. (сентябрь в горах уже 
считается суровым месяцем – ветры, туманы, нестабильная погода). Про-
ект осуществляют Федерация альпинизма России (исп.директор Алексей 
Овчинников) и спонсоры – фирмы Red Fox, Alexikа, Ventо . Проблемы с 
вертолетом, производившим заброску стройматериалов на вершину, с ра-
бочими руками, поставили завершение проекта под угрозу срыва. Узнав 
об этом после завершения маршрута, мы бригадой из 5 человек во гла-
ве с Алексеем Овчинниковым, отправились помочь достраивать хижину. 
Легко сказать. На деле же оказалось, что вертолет МИ-8 не смог доста-

вить стройматериалы непосредственно на седловину Эльбруса – слиш-
ком велика турбулентность воздуха, что чревато падением вертолета. По-
этому груз был заброшен на Восточную вершину Эльбруса (6 тонн за 26 
рейсов), а уже оттуда спускали на надувных баллонах от катамарана, та-
скали на себе. Почти 600 кг груза. По несколько ходок за день с высоты 
4200 м на высоту 5300 м. Но это на земле расстояние измеряется метра-
ми и километрами. В горах – часами. На подъем из базового лагеря (4200 
м) до седловины (5300 м) уходило пять с половиной часов. На этой высоте 
работали и ночевали, хотя даже в палатке температура была ниже минус 
10 градусов. Но мы это сделали! Конечно, не мы одни. Кроме нас были и 
другие волонтеры. Но главное – 1 сентября приют был открыт, и уже в этот 
день принял первых восходителей. 
Что он из себя представляет: убежище в форме полусферы с деревян-

ным полом, достаточно просторное, где могут укрыться от непогоды до 
тридцати горовосходителей. Главное требование к конструкции – ветро-
устойчивость.
У Эльбруса – плохая репутация: ежегодно здесь погибают от 5 до 15 

альпинистов. Восхождения здесь круглогодичные, даже в крайне сложных 
зимних условиях. Главная опасность подстерегает восходителей именно 
на седловине: сильный ветер, переменчивая погода, кругом снег, ориенти-
ров мало, при видимости 30 м легко заблудиться или провалиться в тре-
щину. А до ближайшего безопасного участка – около 2 км. Поэтому при на-
чавшейся буре лучше отказаться от восхождения и где-то переждать не-
погоду, чтобы не замерзнуть. Приют и будет тем островком спасения для 
многих.

…Риск, испытание себя присутствуют в каждом восхождении. Но в горы 
зовет и дух романтики. Ведь каждая вершина – свой неповторимый мир. 
От каждого восхождения получаешь огромный заряд энергии. А когда 
встречаешь на гребне рассвет… Это передать словами невозможно. Нуж-
но только видеть.

 Я не агитирую заняться профессионально спортивным альпинизмом, а 
просто предлагаю хоть раз побывать в горах, в том же Приэльбрусье. По-
любоваться не только снежными вершинами, но и красотой цветущих аль-
пийских лугов. В лагере имеются более и менее комфортные домики для 
проживания. Для восхождения на высоты до 2 тыс.м не требуется специ-
альной подготовки, зато получите неизгладимые впечатления. Не зря же 
говорят: горы созданы для того, чтобы показать человеку, как может вы-
глядеть мечта.
И все-таки. Может быть, кто-то из заводской молодежи захочет заняться 

альпинизмом. Может, в следующем году – на 95-летие завода, получится 
организовать восхождение на Эльбрус команды заводчан с флагом пред-
приятия. А может, и – рекламный мотопробег…И мотоподъем.

С.ТКАЧЕВА, фото С. ГУРЖОВА.
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С наступлением теплых осенних дней многие заводчане 
выходят в леса для сбора грибов и отдыха на природе. Вме-
сте с тем события прошедшего лета показывают, что соблю-
дение правил пожарной безопасности является важным усло-
вием предотвращения чрезвычайных ситуаций.
По сведениям МЧС России, виновниками возникновения 

большинства лесных пожаров стали, увы, сами люди брошен-
ный в сухую траву, листву непогашенный окурок, не до конца 
потушенный костёр и т. п. В следствие этого возникли тысячи 
очагов лесных и торфяных пожаров, сгорели десятки сёл и де-
ревень, имели место многочисленные случаи гибели людей..
Напоминаем требования Постановления Правитель-

ства РФ от 30.06.2007г №. 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах».
В лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 

участках повреждённого леса, торфяниках; в местах ру-
бок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, окаймлённых полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или использования с иной целью, ко-
стёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит 
водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из кури-

тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять на охоте пыжи из горючих или тлеющих 

материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 

керосином или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим;

-засорять леса бытовыми, строительными, промышлен-
ными и иными отходами и мусором;

- выжигать траву на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, лесным насаждениям без постоян-
ного наблюдения.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно изве-

стите противопожарную службу по телефону 01 ( по мобиль-
ному телефону - по номеру 112).
ПОМНИТЕ. Лица, виновные в нарушении правил пожар-

ной безопасности, в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут административную или уголовную от-
ветственность.

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

Правила пожарной безопасности в лесах

В 1959г. на свет появилось 
очаровательное создание 

под «простым» именем Барба-
ра Миллисент Робертс, извест-
ная всем как кукла Барби. Соз-
дательница этой красавицы - 
америнка Рут Хэндлер. Изна-
чально кукла была предназна-
чена для детских игр. Своим 
существованием она осчаст-
ливила многих девочек и маль-
чиков. 
Со временем Барби красотой 
и изяществом своих форм при-
влекла внимание и взрослых. 
В 1960г. вышла в свет первая 
коллекционная кукла Барби. 
Над созданием ее образа ра-
ботали такие известные дизай-

неры как Кристиан Диор, Вер-
саче, Боб Мейки. Они выбрали 
куклу как модель для показа и 
демонстрации своего творче-
ства - коллекций одежды. 
Красотой этой очарователь-

ной коллекционной куклы мож-
но полюбоваться сейчас в ков-
ровском музее. На выставке, 
посвященной Барби, представ-
лено около 100 кукол коллек-
ционера Яны Мирной из Санкт- 
Петербурга. За 10 лет Яне уда-
лось собрать около 200 кукол. 
На выставке можно увидеть ку-
кол из серий «Божества конти-
нентов»; «Очаровательные се-
зоны»; «Драгоценные камни»; 
«Императрицы»; «Принцессы 

мира», а также своей красотой 
вас приятно поразят такие зна-
менитости, как Мерелин Монро 
и Элвис Пресли, из серии «Ку-
клы знаменитости». 

- В нашей коллекции пред-
ставлены не просто куклы, - го-
ворит М.Н. Миронюк, органи-
затор выставки, - а произве-
дения искусства. Ведь очаро-
вательный образ Барби – это 
итог работы известных дизай-
неров и художников. Большин-
ство работ, представленных 
на выставке, принадлежат ди-
зайнеру Бобу Мейки, также вы 
увидите  произведения Байро-
на Ларса. В его серии «Сокро-
вища Африки»  - темнокожие 

Барби. Многие куклы эксклю-
зивны и выпускаются в ограни-
ченном количестве. Вся работа 
над созданием образа извест-
ной красавицы делается вруч-
ную, это очень кропотливый и 
нелегкий труд. Авторам Барби 
удается придать ей неповто-
римую красоту, изящество, у 
каждой модели  собственный, 
уникальный характер. 9 марта 
прошлого года красавице Бар-
би исполнилось 50 лет! 
Полюбоваться красотой и 

уникальностью кукол ковров-
чане смогут до конца октября. 
Свою работу выставка закан-
чивает 25 числа.

ВыставкаВыставка

КРАСОТА С ГОДАМИ КРАСОТА С ГОДАМИ 
НЕ УХОДИТ НЕ УХОДИТ 

От имени Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации за 
успешную работу по подго-
товке и проведению изби-
рательных кампаний (март 
2010 г.) объявлена благо-
дарность:
Н.Г. Краснюк - председате-

лю окружной избирательной 
комиссии одномандатного 
избирательного округа №24 
по выборам депутата Сове-
та народных депутатов МО г. 
Ковров;Л.Д. Кузиной - пред-
седателю участковой изби-
рательной комиссии избира-
тельного участка № 701;С.Н. 
Соколову – члену террито-
риальной избирательной ко-
миссии г. Коврова .
От имени Избирательной 

комиссии Владимирской об-
ласти за успешную рабо-
ту по подготовке и прове-
дению избирательных кам-
паний объявлена благодар-
ность: В.И. Амплееву, Т.И. 
Булановой, С.В. Алексее-
ву, Д.Г. Шлепкову, А.С. Шер-
стобитову, Н.В. Собениной, 
А.В. Панфилову, А.Н. Деми-
ной, Т.И Бровентьевой, И.А. 
Турыгиной, А.А. Прохоровой, 
И.В. Русаковой, А.В. Князеву, 
А.Е. Грехову, Е.В. Голубеву.

Избирательная 
комиссия 
объявляет 
благодарность

РЕКЛАМА 
У НАС

Я. УСОЛЬСКАЯ
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из-за этого неудобства. Желательно хотя бы к концу недели 
привести ваш дом в порядок. 

СТРЕЛЕЦ
Появится шанс продвижения по карьерной лестни-
це. Лучше всего будут решаться повседневные, ру-

тинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду де-
ятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так как во 
второй половине недели возрастет вероятность ошибок, са-
мообмана. Из-за этого вы рискуете подорвать свой престиж. 
Среда - это день решительных действий. В субботу возмож-
на повышенная ранимость, так что любые социальные кон-
такты нежелательны, ибо могут привести к отрицательным 
эмоциональным реакциям. 

КОЗЕРОГ
Это звездный час для людей творческих. Соеди-
нив вдохновение с земными задачами, вы сможете 

убить двух зайцев одновременно, раскрыв свой творческий 
потенциал и укрепив материальное положение. Во вторник 
возможны некоторые осложнения и препятствия в дости-
жении ранее поставленной цели. В субботу ваша помощь 
будет необходима родне - понадобиться может как совет и 
поддержка, так и чисто физическая сила. Воскресенье по-
святите собственному отдыху. 

ВОДОЛЕЙ
Инициативность и собранность - вот качества, кото-
рые вам сейчас просто необходимы, чтобы управ-
лять ситуацией. Во вторник желательно не искать 

лазейки, а действовать законными путями. На этой неделе 
вам придется учиться властвовать собой, своими эмоция-
ми, а это будет не так-то просто. Любое интеллектуальное 
начинание в первой половине недели принесет вам успех. 
Однако в среду и воскресенье вы рискуете оказаться в пле-
ну благодушных иллюзий - чувство меры и реальности мо-
жет вас покинуть. В начале недели близкие люди могут ожи-
дать от вас принятия важного решения, так что не разоча-
ровывайте их. 

РЫБЫ
На этой неделе возможно активное участие друзей 
и единомышленников во всех ваших делах. Займи-

тесь собственными планами, но не пренебрегайте семьей. 
В понедельник не стоит особо обольщаться предложения-
ми друзей или коллег - заработать не получится. Среда ока-
жется благоприятным днем для публичных выступлений. В 
пятницу вероятны определенные трения с начальством из-
за разных подходов к решению безотлагательного вопроса. 
В выходные дни не стоит серьезно браться за воспитание 
детей. 

С 27 сентября С 27 сентября 
по 3 октябряпо 3 октября

ОВЕН
В начале недели стоит тщательно планировать 
долгосрочные мероприятия и завершать начатые 

дела. Не взваливайте на себя чужие хлопоты и проблемы, 
иначе вы не справитесь с поставленными задачами. В по-
недельник может поступить информация, которая пораду-
ет вас. В четверг смело рассчитывайте на помощь друзей, 
а в пятницу, напротив, работа в одиночестве принесет наи-
более плодотворные результаты. Выходные обещают быть 
удачными практически во всех отношениях. 

ТЕЛЕЦ
Трудности и препятствия, возникшие перед вами, в 
течение всей недели постепенно отступят. Во втор-

ник будьте внимательнее, так как ошибки и просчеты в де-
лах могут вызвать недовольство у начальства. В понедель-
ник вас могут завалить работой. Переместите акцент с те-
кущих проблем на предстоящую командировку. Желатель-
но согласовывать свои деловые планы с партнерами по ра-
боте, так вы избежите массы проблем. В пятницу смело рас-
считывайте на поддержку родственников. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе попытайтесь, наконец-то, понять, 
устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас ис-

полняете? Если нет, то вы как раз сейчас довольно легко 
сможете от нее отказаться. Оглядитесь по сторонам и без 
иллюзий взгляните на свою жизнь, так как наступил момент 
конструктивных изменений. Четверг - удачный день для ре-
ализации задуманного: постарайтесь добиться желаемого, 
однако реалистично рассчитывайте свои силы. 

РАК
На этой неделе судьба может приготовить для 
вас неожиданные виражи, поэтому повышенная

 предусмотрительность не помешает. В понедельник и втор-
ник желательно проявить некоторую осторожность и посвя-
тить этот период завершению старых дел. В среду, в случае 
необходимости, вы сможете воспользоваться помощью дру-
зей. Начиная с четверга, переговоры и контакты значитель-
но упростятся, что позволит вам в образовавшееся свобод-
ное время заниматься другими проблемами. 

ЛЕВ
На этой неделе придется воспользоваться резер-
вами. Какими именно - покажет время, но в любом 

случае, они окажутся очень кстати для решения насущных 
вопросов. Придется весьма активно работать, зато появит-
ся удачная возможность внедрить свои творческие замыс-
лы в жизнь. Во вторник вам предстоит много разговаривать. 
В среду удастся извлечь пользу из общения с коллегами по 
работе. Начало недели в целом будет довольно хлопотным, 
зато к выходным суета утрясется, и вы сможете предаться 
полноценному отдыху в хорошей компании. 

ДЕВА
Полоса везения и легких удач подошла к концу, но 
вам хватит сил и энергии для реализации задуман-

ных планов и идей. Понедельник и вторник - удачные дни, 
когда вы способны реализовать многое из задуманного. В 
среду ваши предложения будут услышаны и одобрены на-
чальством. Четверг и пятница могут оказаться самыми на-
пряженными и трудными днями недели, требующими от вас 
терпения и максимальной сосредоточенности. В воскресе-
нье загляните к друзьям - и вы не пожалеете об этом. 

ВЕСЫ
Настала неделя активных действий, когда от вас 
потребуется в первую очередь предприимчивость. 

Вам под силу будет успеть многое, практически все у вас по-
лучится, а, следовательно, возрастет ваше благосостояние. 
Вы обретете большую, чем раньше, независимость и, воз-
можно, почувствуете счастье. Во второй половине недели 
возможны отдельные напряженные моменты на работе. Не 
принимайте серьезных решений. По возможности проведи-
те выходные в тишине и покое. 

СКОРПИОН
Вам осталось приложить для достижения ваших 
целей совсем немного усилий - и старание прине-

сет ожидаемые плоды. Среда - один из самых плодотвор-
ных дней недели. В этот день можно осуществлять даже 
самые смелые замыслы. Настал прекрасный момент для 
встречи с друзьями и теплого общения. В пятницу под дав-
лением обстоятельств ваша точка зрения может изменить-
ся - и пусть вас не смущает, что кто-то будет испытывать 

РЕКЛАМА У НАС 
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Коллектив КТОПП от всей души поздрав-
ляет МОКАЛЕНКО МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.
Пусть жизнь будет сладкой,  как солнеч-

ный мед!
Пускай только радость с собою несёт!
И дарит побольше здоровья, тепла! 
Чтоб самой счастливой всегда ты была!

БЛАГОДАРИМ
Мы работники цеха №43 хотим выразить искреннюю бла-

годарность новому, замечательному коллективу столовой 
№25, за их подход к нелегкой работе.
Очень вкусные, разнообразные, как домашние блюда, 

сделаны не только профессионально, но и с душой. Люди 
на своем месте.

Спасибо, девочки!

22 сентября отмечает свой день рождения моя луч-
шая подруга ЮЛЕНЬКА МАРОВА.
Может, кто в женскую дружбу не верит?
Значит, по жизни ему не везет.
Только подруга всем сердцем согреет, 
Правду расскажет, простит и поймет .
Только с подругой забудешь печали, 
Выкинешь мысли «о тех и других».
Сколько мы рядом рассветов встречали…
Вместе вставали под болью обид.
Часто друг другу мы душу лечили,
И в разговорах в ночи напролет,
Как на машинке мы что-то строчили…
Ну, а помад пополам, и не в счет.
Только подруга по смеху из трубки
Сразу почувствует фальшь и обман,
Чаем душистым напоит на кухне,
Словом разгонит сомнений туман.
Знает подруга  подруги душу,
Счастлива та, кто подругу найдет.
Женское счастье и женская дружба,
Рядом всегда пусть по жизни идут!

Твоя подруга Марина.

Коллектив КТОПП от всей души поздравляет ОПАРИНУ 
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНУ с юбилеем и желает ей крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во всех делах.
Пусть будет светлым настроение,
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь!
И пусть надежда исполняется,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь!

20 сентября отметила свой день рождения работни-
ца производства №1 ШИПОВСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИ-
МИРОВНА. От всей души поздравляю ее и желаю здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи.
Я хочу, чтоб всегда ты смеялась,
Окунаясь в букеты роз,
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез.
Я хочу, чтоб твои все желанья
Как бы ни были велики
Исполнялись бы утром ранним
Невозможностям вопреки.

Подруга Люба.

20 сентября отметил день рождения начальник цеха 
№65 МУХТАСИМОВ ЯКУБ ХАСАНОВИЧ.
Поздравляем с днем рождения!
Негромкий он, но тем милей!
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!
Энергии, творчества, смелых решений,
Блистательных дел, грандиозных побед!
Ждут новые планы, большие свершенья!
Вся жизнь впереди: счастья, радостных лет!

Коллектив цеха №65.

22 сентября отмечает свой юбилей-
ный день рождения МОКАЛЕНКО МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив бюро учета основ-
ных средств отдела главного  бухгалтера  от 
всей души поздравляет  ее с этим замечатель-
ным праздником.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд и светлых дней!
В семье - любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка,
Долгих лет!
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Криминальная хроникаКриминальная хроника

Сообщает ГИБДДСообщает ГИБДД

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на ули-

цах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в ме-
стах постоянного жительства в период с 13 сентября по 30 сентября 2010г. прово-
дится профилактическая акция «Внимание - дети!». 

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
С 20 по 30.09.10 в г. Коврове и Ковровском районе проводится профилактиче-

ская операция «АВТОБУС». Целью данной операции является профилактика нару-
шений, совершаемых водителями автобусов, а также снижение аварийности с уча-
стием данного вида транспорта. За 8 месяцев 2010 г. на территории области за-
регистрировано 92 ДТП с участием автобусов (-3.2%), в которых 21 человек погиб 
(+16.7%) и 186 получили ранения (-2.6%) По вине водителей автобусов произошло 
31 ДТП (-16.2%) , в которых 5 человек погибли (+400%) и 84 ранены (-2.3%)

ОПЕРАЦИЯ «ОБГОН»
С 08 по 23.09.10 в г. Коврове и Ковровском районе проводится профилактическая 

операция «ОБГОН». Целью данной операции является профилактика администра-
тивных правонарушений, а также предупреждение ДТП, связанных с выездом на 
полосу встречного движения.

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ТОНИРОВКЕ
С 23 сентября 2010 года вступят в силу изменения в статью 12.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся по-
вышения ответственности водителей за управление транспортным средством, на 
котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического ре-
гламента о безопасности колесных транспортных средств.
Административный штраф за это нарушение составит 500 рублей.

ДТП
СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП ПРОСИМ ПОЗВОНИТЬ ПО Т. 3-08-33.
 01.09.10 около 14-50 во дворе дома 95 по ул. Комсомольской водитель а/м 

*665**33 совершил наезд на стоящий автомобиль ТОЙОТА (гос. рег. знак М 007ОУ 
33), после чего с места ДТП скрылся.

01.09.10 после 20-00 на ул. Грибоедова у д. 7/3 неустановленный водитель на не-
установленном а/м совершил наезд на а/м Митсубиси Аутлендер р/з К010КР 33, по-
сле чего с места ДТП скрылся. 

15.09.10 около 21-15 на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном 
у д. 6 по ул. Маяковского, автомобиль Ауди А-6 р.з Е329КУ33 совершил наезд на 
пешехода, девушку. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была 
доставлена в МУЗ ЦГБ г. Коврова.

07.09.10 около 22.15 на ул. Маяковского около дома 2 неустановленный води-
тель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ -2109 или М- 2141 белого цве-
та (с шашечками такси, установленными на крыше автомобиля) при выезде с дво-
ровой территории не уступил дорогу мужчине, который, управляя велосипедом, 
двигался по правому краю проезжей части. В результате ДТП водитель велосипеда 
получил телесные повреждения.

15.09.10 года около 21-20 на ул. Маяковского, д. 47 водитель, управляя а/м АУДИ 
А-6, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход при ДТП получил телесные по-
вреждения. 

16.09.10 года около 13-06 на а/д Москва-Уфа (248 км) водитель, управляя а/м 
Рено, совершил наезд на стоящий погрузчик ТО-18Б, принадлежащий дорожным 
службам, на котором стояли необходимые знаки для проведения дорожных работ. 
В результате ДТП водитель а/м Рено получил телесные повреждения.

14.09.10 года в 09-55 на пр. Ленина, д. 50 произошло ДТП с участием а/м ВАЗ 
2110 и мотоцикла Хонда, в результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные 
повреждения.

25.06.2010г. ушел из дома и до 
настоящего времени не вернул-
ся Виталий Сидельников , 1997 г.р. 
Его приметы: рост 165 см, худоща-
вого телосложения. Ранее неодно-
кратно  уходил из дома. Всех, кому 
что-либо известно о его местона-
хождении, просим позвонить по те-
лефонам: 2-11-68, 2-12-68, 02.   

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
12 сентября в реанимационном отделе-

нии ЦГБ скончалась женщина 1950 г.р., жи-
тельница пос. Красный Маяк. Диагноз: от-
равление уксусной эссенцией.

13 сентября на берегу озера Гидромуть 
был обнаружен труп  утонувшего мужчины 
1968 г.р., который ранее был заявлен как 
без вести пропавший две недели назад.

14 сентября трагедия произошла в цехе 
ООО «Аскона-Век» на ул. Машиностроите-
лей: с высоты сорвался мужчина 1968 г.р., 
житель Саратовской области. Погиб.

14 сентября в пос. Мелехово в доме по 
ул. Набережной обнаружен труп хозяй-
ки дома, женщины 1957 г.р., без видимых 
признаков насильственной смерти.

15 сентября в лесном массиве в райо-
не села Марьино Ковровского района об-
наружен скелетированный труп, предполо-
жительно мужчины.

УГОНЫ
В  ночь с 9 на 10 сентября из дво-

ра дома 85 по ул. Маяковского бесслед-
но исчез а/м Мицубиси-Лансер, г/н Р 534 
ОЕ 33, 2008 г.в., принадлежащий ковров-
чанину 1965 г.р., неосмотрительно остав-
ленный на ночь без присмотра. В автомо-
биле были установлены два детских крес-
ла оранжевого и бордового цветов. Ущерб 
– более 350 000 рублей. 
В ночь с 12 на 13 сентября со двора д. 

17 в д. Голышово Ковровского района про-
пал квадроцикл «Ямаха-Гризли» 2008 г.в., 
г/н ВН 9000 33, принадлежащий молодому 
человеку 1980 г.р. Ущерб – 449 000 рублей.

 

ГРАБЕЖИ
11 сентября около 3.00 группа молодых 

людей, 10-15 человек, около магазина «Те-

ремок» ограбила мужчину 1973 г.р., нахо-
дящегося в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Среди похищенного – сум-
ка с документами, деньги, часы и сотовый 
телефон. 
В этот же день и приблизительно в это 

же время неизвестный напал на женщи-
ну 1988 г.р. около д. 51 по ул. Октябрьской. 
Она лишилась сотового телефона, комму-
никатора, кошелька и сумки – всего на сум-
му 11 500 рублей.
Приметы нападавшего: мужчина, на вид 

23-25 лет, рост 160-165 см, худощавого те-
лосложения, лицо худощавое, без особых 
примет, волосы темно-русые, короткие, 
был одет в спортивную куртку серого цве-
та и темные спортивные брюки.

12 сентября около 22.00 на ул. Кирова 
на женщину 1973 г.р. напал грабитель и 
похитил сумку, сотовый телефон, паспорт, 
банковские карты и ключи от квартиры. 
Ущерб – почти 10 000 рублей.
Приметы подозреваемого: молодой че-

ловек на вид 25-28 лет, рост 165 см, худо-
щавого телосложения, волосы темные, ко-
роткие, глаза выпуклые, брови широкие. 
Был одет в темную куртку из кожзамените-
ля на резинке, темные брюки.

ПОХМЕЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ?

12 сентября под утро – с 4.10 до 4.30 – 
вор, повредив запорное устройство и раз-
бив витринное стекло уличного холодиль-
ника около д.26 по ул. Маяковского, похи-
тил пиво на общую сумму 2800 рублей…
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22 сентября, СР 23 сентября, ЧТ 24 сентября, ПТ 25 сентября, СБ
+11 +12 +15 +17

+6 +5 +7 +9

переменная облачность, 
небольшой дождь

переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность переменная облачность

26 сентября, ВС 27 сентября, ПН 28 сентября, ВТ 29 сентября, СР
+16 +8 +10 +5

+6 +4 +2 -3

облачно,
небольшой дождь переменная облачность дождь переменная облачность, 

небольшой дождь

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

12 сентября старейший и на сегодняшний день единственный функционирующий в 
городе парк имени В.А. Дегтярёва отмечал свое 60-летие. Заложенный в трудном по-
слевоенном 50-м году, он должен был стать главным местом культуры и отдыха ков-
ровчан. Зеленые аллеи с бюстами великих русских писателей и композиторов, клум-
бы и фонтаны, детская игровая площадка и аттракционы, биллиардная и тир, боль-
шая и малая эстрады, танцплощадка и кинотеатр – таким парк сделали заводчане 
буквально за десяток лет. Таким помнят его старшее и среднее поколение ковровчан.
Сегодня многое из той поры ушло в прошлое – «Самолеты» и «Колесо обозрения», 

фонтаны и кинотеатр, но парк по-прежнему остается излюбленным местом прогулок 
для жителей окрестных улиц, местом для проведения культурно-массовых меропри-
ятий – Масленица, День рождения завода, День города и др.

12 сентября малая эстрада парка стала местом проведения Дня открытых дверей 
творческих коллективов ДК им.Дегтярёва, который пока закрыт на ремонт. Но кружки, 
секции и ансамбли продолжают свою работу на базе заводского профилактория. Го-
сти парка смогли не только увидеть великолепные номера, подготовленные участни-
ками танцевальных, циркового, хореографических и вокальных коллективов, но и за-
писать своих детей в любой из них.
Но этим программа праздника не ограничивалась. Этот год – юбилейный и у ВИА 

«Тоника». 40 лет этот ансамбль собирал ковровскую молодежь на танцевальные ве-

чера в парке и ДК. Менялся коллектив, но неизменными оставались руководитель ан-
самбля Петр Короткий и количество почитателей ансамбля, его репертуара. В день 
рождения ансамбля его руководитель и поклонники творчества «Тоники» посадили в 
парке более двух десятков деревьев. Есть же в парке аллеи цеха №91 и инструмен-
тального производства. А теперь вот будут 2 поляны – каштановая и липовая – име-
ни ВИА «Тоника».
А завершающим моментом праздника – дня рождения парка, стало вручение цен-

ных подарков (по приказу генерального директора ОАО «ЗиД») ветеранам завода, кто 
в далекие 50-е выбирал место и после смены вместе с другими дегтярёвцами зани-
мался благоустройством этих 17 гектар леса. К сожалению, прийти на праздник смог-
ли немногие: В.Д. Тменов, А.К. Фадеев, В.Г. Королев, В.Ф. Трубяков, И.И. Еремеев, 
Г.И. Маринин. Но тем дороже и бесценнее их подарок, который они сделали не одно-
му поколению ковровчан.
Здоровья вам, уважаемые ветераны. И спасибо, нынешнему коллективу работни-

ков парка (а в нем всего 8 человек) во главе с А.А. Хахановым, за старание содержать 
парк в чистоте и сохранить его предназначение: оставаться местом отдыха для детей, 
молодежи и людей старшего возраста.

С. ТКАЧЕВА.
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