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ОРУЖИЕ ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ КРИЗИСАПРОТИВ КРИЗИСА
Так образно назвала свой 

репортаж с единого инфор-
мационного дня, проведен-
ного в ОАО «ЗиД» для об-
ластных СМИ на тему «Стра-
тегия преодоления кризиса 
на крупном оборонном пред-
приятии Владимирской об-
ласти», корреспондент теле-
канала «Россия-Владимир» 
Кристина Лихачева. Кроме 
ГТРК, на информационном 
дне были журналисты ТВЦ-
Владимир, ТВ-6, Ковров-ТВ 
и ТНТ-Ковров, муромского 
телевидения, корреспонден-
ты всех ковровских и муром-
ских газет, собкор «Влади-
мирских ведомостей».

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
ДЕТЕЙ В ДОЛ ДЕТЕЙ В ДОЛ 

«СОЛНЕЧНЫЙ»  «СОЛНЕЧНЫЙ»  
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

2010 ГОДА2010 ГОДА
1 смена - с 7 по  27 июня;
2 смена - с 1 по 21 июля;
3 смена - с 25 июля по 14 августа.
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В администрации городаВ администрации города

В городском СоветеВ городском Совете

Демонстрация
1 Мая
Принято решение о дате 

проведения в Коврове го-
родских праздников. На 1 
мая в День весны и труда 
в Коврове будет возобнов-
лена забытая традиция де-
монстраций. 9 мая пройдет 
городское торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Победы. Также решено 
провести День города в при-
вычное для ковровчан время 
– на празднование Дня Рос-
сии, 12 июня.

Ремонт дорог 
начался

 Правда, коснется пока 
он только центральных ма-
гистралей. Экстренное со-
вещание по этому вопросу 
провели чиновники город-
ской администрации и со-
трудники Госавтоинспекции. 
Начальник ГИБДД Владимир 
Соловьев отметил, что воз-
росло количество ДТП из-за 
плохого состояния дорожно-
го полотна. Так, например, 
на улице Ватутина глубина 
некоторых ям достигает 25 
см. В целом, ситуация с со-
стоянием асфальтного по-
крытия городских дорог при-
знана чрезвычайно-опасной 
и требующей немедленного 
решения. Для проведения 
ямочного ремонта основных 
дорог Коврова необходимо 
2 миллиона рублей. Пока же 
ямы на центральных дорогах 
засыпают щебенкой, 40 тонн 
которой за счет собственных 
средств приобрело УТТ.

Все только «за»
6 апреля депутаты провели 

сразу два внеочередных засе-
дания и единодушно одобри-
ли очень важные решения:

– дали свое согласие на вы-
куп за счет средств горбюд-
жета семи аварийных жилых 
помещений по адресу: ул. 
Набережная, дом 4 (таким 
образом, жильцы этих семи 
квартир благодаря областной 
программе получат не толь-
ко возможность переселить-
ся из ветхого и аварийного 
жилья, но и деньги за свои 
помещения);

– одобрили предложение 
администрации города об 
увеличении в 2010 г. средств 
на осуществление програм-
мы «Переселение граждан из 
ветхого жилфонда г. Коврова» 
на 18 млн.789 тыс. рублей, 
это позволит увеличить чис-
ло переселенцев из ветхого 
жилья;

– внесли изменения в струк-
туру администрации г. Ков-
рова, разделив обязанности 
главы администрации города 
и начальника управления го-
родского хозяйства;

– поддержали просьбу ди-
ректора МУП «Комус» о про-
даже закрепленной за пред-
приятием недвижимости по 
адресу: пр.Ленина, д.33 (это 
позволит «Комусу» вложить 
вырученные средства в ре-
конструкцию котельной).

Владимир Баластаев, 
единственный из замов 
Табацковой, работающий 
в администрации и по сей 
день, рассказал предста-
вителям местной прессы 
о том, чем живет город и 
дышат горожане.
Что касается уборки, то на 

некоторых улицах пыль стоит 
столбом от метел дворников, 
а чуть вглубь от центральных 
улиц – из-за того, что таковых 
там днем с огнем не сыщешь. 
По словам Владимира Николае-

вича, кроме ОАО «ЗиД», техни-
ку для уборки выделили и КМЗ, 
и САХ, и МУПы. Очень сетовал 
Владимир Николаевич на управ-
ляющие компании и владельцев 
магазинов и офисов, чья при-
легающая территория не уби-
ралась много лет. Многим пред-
принимателям стоит заглянуть 
в нормотворческие документы, 
согласно которым 15-метровая 
территория вокруг их объектов 
должна содержаться в чистоте и 
порядке. Занялась администра-
ция и расклейщиками объявле-
ний. Установленных мест для 

афиш в городе крайне мало, по-
этому в городе заклеены и стол-
бы, и деревья. Хотя в последнее 
время всех местных рекламо-
дателей призвали к ответу и по-
рядку, с заезжими «лилипутами 
и тиграми», по словам Влади-
мира Николаевича, справиться 
почти невозможно.
В городе начинает работать 

программа «Безопасный го-
род». Владимир Баластаев за-
верил, что в ближайшее вре-
мя 15 видеокамер появится на 
улицах города, где наблюдает-
ся массовое скопление людей: 

рынках, офисах, вокзале, позд-
нее оборудуют еще 30-50 точек 
видеонаблюдения.
С 1 апреля начался очеред-

ной призыв в армию. По плану 
в этом году минимум 431 юноше 
придется отправиться в армию, 
чтобы отдать долг Родине. За 
первую декаду апреля 17 ков-
ровчан уже призваны. Борьба 
с уклонистами продолжится и в 
этом году. Чтобы выявить всех, 
кто нужен Родине для служ-
бы, привлечены силы УВД и 
прокуратуры.

А. САВЕЛОВА.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИЗЫВ И ЧИСТОТУ НА УЛИЦАХПРО БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИЗЫВ И ЧИСТОТУ НА УЛИЦАХ
шла речь на пресс-конференции в администрации г. Коврова

В конце минувшей недели на заводе выпущено сразу два при-
каза генерального директора  ОАО «ЗиД», касающиеся уборки 
территории. Первый  предписывает навести порядок на пло-
щадках завода в период с 13 по 16 апреля, ответственные - все 
руководители структурных подразделений. Создана комиссия 
по приемке закрепленной территории под председательством 
заместителя главного инженера по строительству и ТО произ-
водства М.Ю. Шикина.
Второй приказ - об участии ЗиДа в проведении весеннего месяч-

ника санитарной уборки г. Коврова. Согласно ему, представители 
нашего предприятия будут выходить на закрепленные за ними ули-
цы с метлами, лопатами и граблями с 8 по 20 апреля. Заводчанам 
предстоит убраться не только возле завода (переулок Первомай-
ский и одноименная улица, территория бывшего вещевого рынка и 
возле бани ИНЗ, улица Металлистов, Дзержинского, Труда, Либе-
рецкая от Социалистической до «Тысячника»), но и в центре города  
(площади Победы  и 200-летия Коврова, ул. Лепсе, Т. Павловского, 
Димитрова, сквер на ул. Чернышевского и вся улица, проспект Ле-
нина, сквер у ЦГБ № 2, парк имени Дегтярева), а также убраться 
вдоль окружной дороги и  от ул. Еловой к микрорайону Заря. Кроме 
того,  в порядок будут приведены могилы В.А. Дегтярева, В.А. Бур-
матова, бюст Г.С. Шпагину на ул. Лепсе.
Обеспечение всем необходимым инвентарем - за счет средств 

завода.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗиД ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕРЗиД ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

Об организации уборки тер-
ритории города.
А.И.Павловский, отвечающий 

за работу Управления городским 
хозяйством города, отметил, что 
работы ведутся. К уборке и вы-
возу мусора подключились не 
только мусороперевозящие пред-
приятия, но и те, у кого есть транс-
порт. В этом году надо вывезти от-
ходов на 30% больше, а денег в 
бюджете нет, поэтому надежда на 
помощь заводов и предприятий. 
Особо отмечен вклад в органи-
зацию месячника завода имени 
Дегтярева.
Проведены первые конкурсы по 

асфальтировке дорог, самую ма-
ленькую цену предложил «Центр 
ЖКХ», с 13 апреля он приступает 
к работам. В первую очередь бу-
дут приведены в порядок марш-
руты общественного транспорта. 
Кроме того, Центр обязан устра-
нить дефекты дорожного полотна 
по ранее выполняемым работам 
(есть его гарантийные обязатель-
ства на срок от 2 до 5 лет).
Из выделенных на ремонт до-

рог 15 млн. рублей только поло-
вина пойдет на сам ремонт, дру-
гая половина – на паспортизацию 
дорог. Не отвечают современным 
требованиям и «Правила органи-

зации уборки и содержания тер-
ритории г. Коврова», утвержден-
ные в 2001 году. Комитет по ЖКХ 
принял решение к 1 июля пред-
ставить новую их редакцию.
Об обращениях ООО УК 

«МРГ «Инвест» управля-
ющей организации ООО 
«Владимиртеплогаза».
Представитель «Владимирте-

плогаза» А.В. Соловьев изложил 
суть предложений: уйти от при-
нятого ранее расчетного метода 
и перейти на аналоговый метод 
при расчетах за отопление и горя-
чую воду, пересмотреть количе-
ство групп домов для дифферен-
циации нормативов на отопление 
и горячую воду методом «анало-
гов», а также пересмотреть нор-
мативы. Депутаты предложили 
вводить аналоговый метод толь-
ко после анализа расчетов за 
полный отопительный сезон, от 
начала до конца, а также реко-
мендовали представить в горсо-
вет перечень документов и мате-
риалов, необходимых для приня-
тия решения – сегодня оснований 
для пересмотра методов расчета 
и действующих нормативов депу-
таты не видят.
О предбанкротном состоянии 

МУП «ЖЭТ».

В связи с неудовлетворитель-
ным финансовым состоянием 
этого муниципального предприя-
тия нависла угроза его банкрот-
ства, а значит, потери. Директор 
МУПа А.А. Пономарев обратил 
внимание на ряд экономических 
ошибок предшественников из 
числа руководства, которые при-
вели «ЖЭТ» к большой кредитор-
ской и неистребованной дебитор-
ской задолженности, нарушени-
ям в оплате труда и отрицательно 
сказались на хозяйственной дея-
тельности МУПа. Один из креди-
торов – «Владимиррегионгаз» 
– уже обратился в арбитражный 
суд области с заявлением о при-
знании должника банкротом. А.А. 
Пономарев изложил свои предло-
жения по спасению предприятия, 
его письмо решено направить 
в администрацию города, что-
бы совместно определить даль-
нейшие шаги по недопущению 
банкротства.
Об обращениях главного го-

синспектора безопасности до-
рожного движения по Коврову 
и району В.А. Соловьева.
Он проинформировал о стреми-

тельно ухудшающемся состоянии 
дорог в городе, напрямую влияю-
щем на возросшее число аварий. 

Только по проспекту Ленина их 
число возросло вдвое. Сегодня 
состояние улично-дорожной сети 
находится на уровне 70-х годов, 
пропускная способность рассчи-
тана на 12 тысяч машин, факти-
чески проходит до 100 тысяч ма-
шин. Многие улицы города вооб-
ще не асфальтированы. Требует-
ся не только ремонт, но и модер-
низация дорог.
Главный госинспектор вышел 

с предложением для снижения 
аварийности на пр.Ленина выде-
лить дополнительное финанси-
рование для разработки проекта 
реконструкции разделительной 
полосы с установкой металличе-
ского ограждения от ул. Шмидта 
до ул. Чкалова, обустройством 
световых тумб на перекрестках и 
сокращением числа пешеходных 
переходов.
Члены комитета поддержали 

эти предложения, а письмо реше-
но отправить в администрацию.

«Чудес на свете не бывает, 
– подытожил В.Т. Арсентьев. – 
Надо идти небольшими шажка-
ми. Сейчас задача – привести го-
род в порядок, а потом займем-
ся качественным ремонтом и 
благоустройством».

Е. СМИРНОВА.

ВОПРОСЫ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПОРЯДКАВОПРОСЫ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПОРЯДКА
рассматривались 12 апреля на заседании комитета по ЖКХ
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ции единодушно дали высокую оценку 
работе профкома и на новый срок так же 
единодушно избрали своим профсоюзным 
лидером Светлану Михайловну Кислякову.
Среди выступавших в прениях был 

помощник начальника производства 
В.Н.Лошкарев, который высказал общее 
мнение по поводу работы профкома про-
изводства и лично С.М.Кисляковой:

– По отчету С.М.Кисляковой можно су-
дить о том объеме работы, который про-
делан за 5 лет профкомом производства, 
а о добросовестном и ответственном под-
ходе Светланы Михайловны к порученной 
работе можно судить по качеству подготов-
ки конференции; по взаимодействию про-
фсоюза с администрацией; по безболез-
ненному переводу работников из «Комсо-
мольского» корпуса в корпус «40» и по дру-
гим положительным изменениям в нашем 
производстве. Жаль , что в оценке работы 
профкома есть только оценка «удовлетво-
рительно», я бы поставил более высокую. 
Я хочу поблагодарить Светлану Михайлов-
ну за ее терпение и заботу о коллективе. А 
в качестве наказа пожелать ей и дальше 
активизировать работу уполномоченных по 
охране труда, спортивно-массовую работу, 
по повышению культуры производства.
Выступил и начальник производства 

Д.Г.Хохашвили, который был краток в оцен-
ке работы профкома, но от того даже бо-
лее убедителен: «Я спокоен за коллектив 
производства, так как здоровье и благопо-
лучие каждого нашего работника находят-
ся в руках доброй и заботливой женщины, 
грамотного и ответственного специалиста, 
настойчивого и справедливого человека».
Такую же высокую оценку работе про-

фкома производства №1 дал и присут-
ствовавший на конференции заместитель 
председателя заводской профсоюзной ор-
ганизации В.Н.Шилов. Он подчеркнул, что 
организация первого производства одна 
из самых крупных на заводе и одна из са-
мых сильных. В этом несомненная заслу-
га С.М.Кисляковой, сумевшей не только 
сплотить коллектив, создать обстановку 
доброжелательности, но и найти общий 
язык с администрацией. А благодаря их со-
вместной работе налицо большие положи-
тельные перемены в производстве, реша-
ются давние проблемы, а люди работают 
производительно, с полной отдачей пото-
му, что чувствуют заботу о себе со сторо-
ны профсоюза и поддержку администра-
ции. «Светлана Михайловна – человек на 
своем месте. И вам сильно повезло с та-
ким профсоюзным лидером», – заключил 
В.Н.Шилов.

КОЛЛЕКТИВ ОЦЕНИЛ РАБОТУКОЛЛЕКТИВ ОЦЕНИЛ РАБОТУ
ПРОФКОМА ПРОИЗВОДСТВА №1ПРОФКОМА ПРОИЗВОДСТВА №1

На отчетно-выборной профсоюзной конференции в производ-
стве №1 присутствовало более 100 делегатов – представите-
лей трудовых коллективов участков и бюро.
Отчет был подробным и продолжительным, ведь за 5 лет про-

изошли большие изменения в лучшую сторону, об этом газета 
«Дегтяревец» рассказывала не один раз в своих номерах.
А начала свой доклад С.М. Кислякова, 

председатель профкома производства №1 
с того, что профсоюзы не могут работать 
в изоляции от администрации, т.к. реше-
ние многих вопросов социально-бытового 
и производственного характера зависит от 
взаимодействия сторон, построенного в 
соответствии с ТК, Колдоговором, отрасле-
вым Соглашением.
Период с 2006 года, как заметила Свет-

лана Михайловна, был для производства 
сложным: велась крупномасштабная ре-
структуризация, дважды менялось ру-
ководство, и как следствие – целый ряд 
проблем производственного и кадрово-
го характера. Но коллектив производства 
успешно справился почти со всеми, и се-
годня это – ритмично работающее завод-
ское подразделение.
Членами профсоюза являются 95,7% 

работающих производства – это хороший 
показатель. Главное же достижение рабо-
ты профкома и администрации: в корпусе 

«40» выполнен огромный объем работ для 
обеспечения нормальных условий труда 
в осенне-зимний период, повсеместно от-
ремонтированы санитарно-бытовые по-
мещения. Большое внимание уделялось 
профилактике здоровья работающих, осо-
бенно занятых на работах с вредными 
условиями: профком контролировал про-
хождение работниками производства ме-
досмотров, получение ими спецжиров и 
спецодежды, пользование полагающими-
ся им льготами.
Большую деятельность осуществляли 

комиссии по работе с женщинами и деть-
ми, молодежью и ветеранами. Никто не 
остался без внимания. В ответ на заботу 
профкома работники производства актив-
но и результативно участвовали в завод-
ском трудовом соревновании, заводской 
спартакиаде и других мероприятиях.
Заслушав и обсудив доклад председате-

ля профкома производства С.М.Кисляковой 
за отчетный период, делегаты конферен-

У Светланы Михайловны 
КИСЛЯКОВОЙ, председате-
ля профсоюзного комитета 
производства №1, нынешняя 
отчетно-выборная профсо-
юзная конференция – пер-
вая, так как возглавляет она 
профком всего 5 лет. До вы-
боров на должность предсе-
дателя профкома производ-
ства Светлана Михайловна 
более 20 лет отработала тех-
нологом. Из техбюро, кстати, 
не хотели отпускать такого 
ценного и работоспособного 
специалиста. Да и ей самой 
поначалу было очень тре-
вожно: новые вопросы, но-
вые задачи. Тем не менее, 5 
лет пролетели благополучно, 
а профсоюзная организация 
производства №1 считается 
на заводе одной из лучших. 
В чем залог успеха? Какими 
качествами должен обладать 
профсоюзный лидер?

– На прежней работе, – гово-
рит С.М.Кислякова, – было все 
понятно. Я работала по специ-
альности, у меня все получа-
лось, был виден результат мое-
го труда, и мне это нравилось. 
На новом месте пугала неопре-
деленность. Справлюсь ли? Но 
раз дала согласие – надо ра-
ботать. А работать меня всегда 
учили по совести, со знанием 
дела. Вот и работаю.
А каким должен быть профсо-

юзный лидер?.. Наверное, про-
сто человечным. Умения и зна-
ния придут. А к людям нужно 
всегда одинаково уважительно 
относиться – и к руководителю, 
и к станочнику, и к инженеру, и 
к уборщице. Не надо разделять 
проблемы на большие и ма-
ленькие, ведь для кого-то и сде-
лать звонок в какую-нибудь ин-
станцию – уже проблема. Зна-
чит, нужно просто помогать, со-
ветовать, подсказывать. Нужно 

выкладываться на этой работе, 
чтобы оправдать доверие кол-
лектива, чтобы каждодневными 
делами подтверждать статус за-
щитника социальных прав и га-
рантий работающих.
А главным нашим достижени-

ем последних пяти лет я считаю 
улучшение условий труда в кор-
пусе «40». Проблема эта была 
вечной, с момента закладки кор-
пуса, и казалась неразрешимой. 
У меня хранится целая папка 
статей из «Дегтяревца», мате-
риалов с заседаний профкома 
завода по поводу низкой тем-
пературы в цехах, высокой за-
болеваемости работников. Но 
даже самый работоспособный 
и ответственный профсоюзный 
работник мало чего может до-
биться без помощи администра-
ции. Ее позиция очень важна, 
особенно в построении взаимо-
отношений с профкомом. Вот 
и у нас никакие разовые меро-

приятия не давали нужного эф-
фекта, пока за проблему не взя-
лись вместе – администрация и 
профсоюз – переделали и уте-
плили крышу, стены, окна, пол-
ностью обновили калориферы 
и систему отопления. Отдель-
ное спасибо лично Д.Г. Хохаш-
вили, который взял на себя ре-
шение самого сложного вопроса 
– финансирования.
Мне очень повезло с руково-

дителем. Д.Г.Хохашвили никог-
да не отмахивается ни от каких 
моих просьб, предложений, за-
мечаний, дескать, у меня произ-
водственных проблем хватает, а 
общественные вопросы ты ре-
шай сама.
Вот и сейчас идет подготовка к 

65-летию Победы, среди ветера-
нов производства – 3 участника 
войны и 115 тружеников тыла. 
Кроме подготовки празднично-
го стола и концерта прежде не-
обходимо провести сверку их 

адресов, узнать о самочувствии 
каждого, выяснить , не пропу-
стили ли кого на вручение ме-
дали… Я одна всех не обойду. А 
Джемал Геноевич на оператив-
ке дал указание начальникам 
участков вместе с профгрупор-
гами собрать всю необходимую 
информацию. И так во всем: лю-
бую проблему (вопрос) решаем 
вместе.
У нас в производстве вообще 

люди хорошие, отзывчивые, от-
кликаются на все предложения, 
подхватывают любое доброе на-
чинание. С такими работниками, 
руководителями и членами про-
фкома хорошо работать и хочет-
ся работать. Хочется сделать 
все возможное и невозможное 
для безопасного труда наших 
работников, для оздоровления 
и отдыха людей и их семей. И 
хотя за истекшие пять лет в про-
изводстве сделано многое – впе-
реди еще большие задачи.

ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДАДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Ежедневно филиалы 
Сбербанка России прини-
мают большое количе-
ство платежей. А в начале 
месяца, когда идет массо-
вая оплата коммунальных 
услуг, их поток бывает 
просто огромным. Отсю-
да очереди, нервотрепка, 
потеря драгоценного вре-
мени. Однако все посте-
пенно меняется.

Филиал Акционерного коммер-
ческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (откры-
того акционерного общества) – 
Ковровское отделение №2491 
предлагает Вам современную 
электронную технологию оплаты 
платежей физических лиц с по-
мощью устройства самообслуживания «Электронная касса».
О внедрении и развитии сети устройств самообслуживания по 

оплате коммунальных платежей и прочих услуг рассказывает за-
меститель управляющего Ковровским отделением №2491 Сбер-
банка России ВЕДЯШКИН Дмитрий Ильич.

–  Какие платежи можно оплатить через устройства?
- Через устройства самообслуживания можно оплатить основ-

ные коммунальные услуги (за электроэнергию, газ, коммуналь-
ные услуги, домофон, городские телефонные сети, интернет), 
налоговые платежи (транспортный, земельный, на имущество 
физических лиц), штрафы ГИБДД, госпошлину в Федеральную 
миграционную службу, платежи в пользу операторов сотовой 
связи, погасить ссудную задолженность за кредит. С подробным 
списком организаций можно ознакомиться в любом внутрен-
нем структурном подразделении Ковровского отделения №2491 
Сбербанка России.

–  Как оплачивают услуги?
- Оплатить услуги можно с помощью наличных денежных 

средств, либо банковских карт, эмитированных Сбербанком. При 
этом, для держателей банковских карт Сбербанка России дан-
ная функция реализована и в сети банкоматов Ковровского отде-
ления №2491 Сбербанка России. Комиссия при осуществлении 
платежей не взимается (за исключением штрафов ГИБДД).

–  Как работает терминал?
- Для осуществления платежа необходимо на экране термина-

ла только выбрать организацию – получателя платежа, в меню 
набрать номер лицевого счета, который указан в платежном до-
кументе, и далее следовать всем инструкциям аппарата. Доку-
ментом, подтверждающим оплату, являются чек и квитанция, 
распечатанные устройством самообслуживания сразу же после 
окончания операции. Для удобства клиентов устройства самооб-
служивания снабжены сканерами считывания штрих-кода, кото-
рые существенно упрощают процедуру проведения платежа.

–  Как поступить, если нет купюр необходимого номинала 
для оплаты платежа?

- В случае необходимости обмена крупных денежных купюр 
на более мелкие купюры, следует обратиться к кассиру струк-
турного подразделения Банка, и Вам осуществят их обмен вне 
очереди.

–  Терминал сдачи не дает, а платежи, как правило, в кви-
танциях указываются с копейками?

- При совершении платежа посредством банковской карты Вы 
можете оплатить любую сумму, включая ту, которая указана в 
платежном документе. Если при совершении платежа наличны-
ми деньгами оплачивается сумма большая, чем указана в пла-
тежном документе, то в данном случае, организация, в пользу 
которой совершается платеж, учитывает сумму переплаты в 
счет будущих периодов, и в следующем месяце Вы будете пла-
тить меньше на данную сумму.

–  Преимущества терминала самообслуживания «Элек-
тронная касса»?

- Основными преимуществами терминала является эконо-
мия времени, простота и доступность операции, выбор способа 
оплаты (как наличными денежными средствами, так и с помо-
щью банковской карты).

–  Сколько таких терминалов?
- В настоящее время на территории г. Коврова уже функцио-

нирует 21 устройство, они установлены в филиальной сети бан-
ка и на территории следующих организаций: ФГУП Конструктор-
ское бюро «Арматура», Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №2, магазин «Мечта» (ул. Еловая, д. 88), 
проходные ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и проходные ОАО 
«Ковровский электромеханический завод». Востребованность 
данных платежных терминалов подтверждается активным инте-
ресом со стороны населения и быстрорастущей сетью устройств 
самообслуживания.

Наименование категории Размер еди-
н о в р ем е н н о й 
выплаты по ука-
зу президента 

Размер едино-
временной вы-
платы по по-
с т а н о в л е н и ю 
губернатора

Инвалиды ВОВ 5000 1000
Участники ВОВ:
-военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-

ставку), проходившие службу либо временно находившие-
ся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии;

- военнослужащие, проходившие военную службу в во-
инских частях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

- лица, награжденные медалью «За оборону Ленингра-
да», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

5000
1000

Бывш.несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период ВОВ

5000 1000

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

5000

Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией

5000

Вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны

5000

Вдовы умерших участников Великой Отечественной 
войны

5000

Ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 
пункта 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ 
«О ветеранах»,

 в том числе:
-   лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР

- лица, награжденные орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны

1000

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем, гетто

1000

Категории льготников и суммы выплат приведены в таблице.

Монетизация льгот, повышение 
пенсий и федеральные выплаты- 
все разом обрушилось на россий-
ских пенсионеров и льготников в 
первую неделю апреля. С разъ-
ясняющей информацией через 
СМИ выступила зам. начальника 
УПФ РФ в г. Коврове ЕЛЕНА БЕКА-
СОВА. По ее словам, индексация 
пенсий принесла пенсионерам в 
среднем 740 рублей ( на 400 руб. 
выросла трудовая и на 340 руб.- 
социальная пенсия). Участни-
ки ВОВ станут получать на 1180 
руб. больше, вдовы участников 
ВОВ- на 780 руб. На 10 % увели-

чиваются размеры ежемесячных 
денежных выплат федеральным 
льготникам. На столько же вырас-
тет и стоимость набора социаль-
ных услуг, разница составит 64 
рубля. Все вышеперечисленные 
выплаты будут производиться из 
пенсионного фонда. 
Ко дню 65-летия Победы по Ука-

зу Президента и постановлению 
Губернатора участники войны по-
лучат денежную сумму в размере 
от 1 тыс. до 6 тыс. рублей. Пре-
зидентские деньги пройдут по ли-
нии Пенсионного фонда, губер-
наторские- будут выплачены от-

делами социальной защиты. Эти 
ведомости пенсионерам доставят 
пенсионерам вместе с пенсией за 
апрель.
Со всеми вопросами Елена 

Бекасова просила обращаться 
в Управление ПФ РФ по адре-
су: пр. Ленина, д.42(для горо-
жан), ул. Дегтярева, д. 19 (для 
жителей Ковровского района). 
Просьба ко всем , кто счита-
ет, что имеет право на выпла-
ту, но ее в апреле не получил, 
обратиться в Управление со 
всеми правоутверждающими 
документами.

ПЕНСИИ ПЕНСИИ 
И КОМПЕНСАЦИИИ КОМПЕНСАЦИИ

Данными поправками увеличивается штраф за 
управление транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном порядке - он бу-
дет составлять от 300 до 800 рублей (в настоящее 
время - 100 рублей), а также за управление транс-
портным средством, не прошедшим государствен-
ный технический осмотр - он составит от 500 до 800 
рублей (сейчас - 200 рублей). При этом не стоит 
забывать, что, как и раньше, в случае управления 
транспортным средством, не прошедшим государ-
ственный технический осмотр, эксплуатация транс-
портного средства запрещается, а государственные 

регистрационные знаки подлежат снятию.
Следует уточнить, что повышение санкций, пред-

усмотренных статьей 12.1 Кодекса, не случайно. До 
настоящего времени в стране наблюдался значи-
тельный рост числа водителей, эксплуатирующих 
автомобили, не зарегистрированные в установлен-
ном порядке (это, в том числе, и автомобили с про-
сроченными номерными знаками «ТРАНЗИТ», и 
автомобили без государственных регистрационных 
знаков - в случае, если знаки «ТРАНЗИТ» не были 
выданы при приобретении транспортного средства, 
а с даты приобретения прошло более 5 суток).

Новые поправки 
в Административном кодексе

Поправки в Кодекс вступают в силу 18 апреля 2010 года 

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЛЕТЧИК БУРМАТОВ
Старшему лейтенанту, штурману 255-го 

истребительного авиационного полка 5-й 
минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 
Северного флота Владимиру Александрови-
чу Бурматову звание Героя Советского Сою-
за присвоено 31 мая 1944 года.
В.А. Бурматов (1921-1986) родился и боль-

шую часть жизни жил в Коврове. После шко-
лы он до армии работал на нашем заводе в 
1939-1940 гг. С начала Великой Отечествен-
ной войны В.А. Бурматов на фронте. После 
окончания летной школы он с 1942 г. до вес-
ны 1944 г. произвел 191 боевой вылет, в 43 
воздушных боях сбил лично 12 самолетов противника, за что был удо-
стоен звания Героя.
После войны В.А. Бурматов продолжал службу в ВВС, в 1952 г. окон-

чил Военно-воздушную академию. В 1957 г. в звании полковника ушел 
в запас, и еще почти три десятилетия работал на нашем заводе кон-
трольным мастером, инженером.
Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он награжден тремя ор-

денами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Коврове имя В.А. Бур-
матова носит одна из улиц, а на территории Музея авиации Северного 
флота установлен бюст Героя.

ЛЕТЧИК ЗАЕВСКИЙ
Капитану, заместителю 

командира авиаэскадри-
льи 392-го ночного бом-
бардировочного полка 
5-й воздушной армии 2-го 
Украинского фронта Вик-
тору Антоновичу Заевско-
му звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 
23 февраля 1945 г.
В.А. Заевский (1909-

1977) родился в Санкт-Петербурге. С 1929 г. – в 
армии, с марта 1941 г. был начальником Ковров-
ского аэроклуба.
С января 1943 г. В.А. Заевский – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Звание Героя по-
лучил за многократные боевые вылеты на раз-
ведку и нанесение бомбовых ударов по войскам 
противника в тяжелых метеоусловиях в ночное 
время в период Корсунь-Шевченковской опера-
ции в Черкасской области (Украина).
После войны до 1953 г. работал в Коврове, за-

тем вернулся в Ленинград. Майор В.А. Заевский 
награжден орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.

МИНОМЕТЧИК ГЕНЕРАЛОВ
Гвардии капитану, командиру 

минометной роты 28-го стрел-
кового полка 10-й гвардейской 
дивизии 14-й армии Карель-
ского фронта Алексею Петро-
вичу Генералову звание Героя 
Советского Союза присвоено 2 
ноября 1944 г. посмертно.
А.П. Генералов (1917-1944) 

родился в деревне Половчино-
во Ковровского уезда. Окончив 
школу ФЗУ в Коврове, работал на прядильно-ткацкой 
фабрике имени Абельмана.
В 1938 г. он призван в армию, участвовал в освобож-

дении Западной Украины осенью 1939 г. и советско-
финской войне 1939-1940 гг., за что получил первую 
награду – медаль «За отвагу».
В октябре 1944 г. минометная рота А.П. Генералова 

вела бои в районе населенного пункта Петсамо (ныне 
город Печенга Мурманской области). 7 сентября рота 
своим огнем подавила 3 долговременных огневых точ-
ки и батарею противника, 8 октября – еще две враже-
ские батареи в бою за переправу. 13 октября в крити-
ческий момент боя А.П. Генералов повел роту в атаку и 
погиб. Его имя носят улицы в Коврове и Мурманске.

Повестку явиться в райвоен-
комат г.Бор Горьковской области 
колхознице Евгении Шишиной 
принесли в 2 часа ночи в один из 
июльских дней 1943 года. Явка 
была назначена через 6 часов. 
Председатель колхоза д.Титово 
выделил телегу с лошадью, что-
бы 5 деревенских девчонок, при-
званных в тот день на службу в 
армию, могли прибыть в воен-
комат вовремя. Женя со своей 
подружкой Машей попала в зе-
нитную часть, а других опреде-
лили в связисты.
Началась военная служба. 

Призывница Е.Шишина изучала 
устройство пулемёта, зенитных 
орудий, обучалась стрельбе, 
училась строевой, была запе-
валой. «Скомандует командир: 
«Шишина, запевай!» – и пела, 
никуда не денешься», – рас-
сказывает мама. Как разбирать 
винтовку и автомат, она помнит 
до сих пор. «Даже сейчас, дай-

те мне винтовку – я её разберу 
и соберу», – говорит она, а гла-
за у пожилой рассказчицы горят, 
и веришь, что она сможет это 
сделать.
После обучения стрелять при-

шлось много. В то время го-
род Горький многократно под-
вергался налётам фашистской 
авиации. Часть юной зенитчи-
цы охраняла железнодорожный 
мост. По его единственной ли-
нии поезда переправлялись че-
рез реку Волгу в Кировском на-
правлении и обратно. Жили в 
землянке на берегу реки. «Когда 
мы охраняли мост, зениток в ча-
сти не было, стреляли из пуле-
метов. На посту стояли по одно-
му, менялись через 2 часа, – 
рассказывает ветеран, – рядом 
стояла будка связистов. Когда 
начинался налёт и объявлялась 
воздушная тревога, тогда все-
все – командир, другие девочки-
зенитчицы сразу выходили под 

ружье, были рядом. Включались 
прожектора, находили в небе 
самолёт и сопровождали его. А 
мы с разных точек вели обстрел. 
Понять, кто подбил самолет – 
было нельзя». Следующий объ-
ект охраны – завод №21 (ныне 
завод «Красное Сормово»). 
На нём в годы войны выпуска-
ли танки Т-34 и другую оборон-
ную продукцию. Часть стояла 
на территории завода, а зенит-
ки были установлены на крышах 
производственных корпусов. 
После бомбовых атак против-
ника многие помещения были 
разрушены.

«Когда стреляла, страха не 
было, – рассказывает Евгения 
Федоровна, – была цель, сбить 
самолет. Было страшно, когда в 
деревне, где я жила до призыва 
на службу, были слышны отзву-
ки немецких налётов на Горь-
кий, были видны лучи прожек-
торов. А когда стреляла сама, 

страх уходил».
После освобождения Риги, 

часть Евгении Федоровны пере-
дислоцировали на окраину это-
го города. Из Горького зенитчиц 
отправили по железной дороге в 
«телячьих» вагонах. Когда про-
езжали через места, где велись 
ожесточенные бои, взору впе-
чатлительной девчонки предста-
ли ужасные картины разрушен-
ных городов, написанные ору-
диями разных калибров. Их она 
запомнила на всю жизнь…
Налетов врага на столицу Лат-

вии практически не было, все 
уже ждали, что война скоро за-
кончится. Были разрешены куль-
турные мероприятия. Однажды 
Женя с подругами по части го-
товилась к концерту, в котором 
принимали участие и жители 
г.Риги. Танец «Яблочко» с дев-
чонками разучивал хореограф. 
«В день выступления нам выда-
ли белые коленкоровые кофточ-

ки и черные юбочки в складочку, 
– вспоминает Е.Ф. Опокина, – и 
мы расплакались – так соскучи-
лись по обычной одежде».
О победе Е.Шишина узнала 

на дежурстве. 9 мая, на рас-
свете началась несмолкаемая 
стрельба изо всех орудий под-
ряд, слышались крики «Ура!». 
Об этом стоящая на посту де-
вушка через связистов сообщи-
ла в штаб. А там уже ликовали, 
кричали «Война кончилась!». В 
тот момент радость переполня-
ла всех.
В конце июля 1945 г. зенитчиц 

демобилизовали. Вернувшись 
домой, Евгения Шишина посту-
пила работать техником на Сит-
никовское торфопредприятие. 
Там и проработала почти до 
пенсии.

Т. КУРОЧКИНА,
ведущий математик УИТ.

Моей маме, Евгении Федоровне ОПОКИНОЙ 
(в девичестве Шишиной) сейчас 86. Она мало 
рассказывала нам с сестрой о своей служ-
бе 1943 – 1945 гг. После объявленной в га-
зете рубрики, посвященной 65-летию Побе-
ды «Вспомним всех поименно», я попросила 
маму поделиться воспоминаниями. Она рас-
сказывала и плакала, а я как будто видела 
все своими глазами и тоже плакала, плакала 
вместе с ней.

ЗЕНИТЧИЦА ЗЕНИТЧИЦА 
ЕВГЕНИЯЕВГЕНИЯ

Герои Советского СоюзаГерои Советского Союза
Звание Героя Советского Союза по порядку учреждения является первой 

из двух высших степеней отличия СССР: звания Героя Советского Союза и 
звания Героя Социалистического Труда. Это – самая высокая и самая почет-
ная награда советского периода, хотя и далеко не самая редкая: Героев Со-
ветского Союза насчитывалось куда больше (около 12600 человек), чем ка-
валеров всех степеней любого «полководческого» ордена времен Великой 
Отечественной войны (см. раздел «Ордена СССР»), кроме ордена Алексан-
дра Невского, и больше, чем кавалеров последнего по порядку учреждения 

советского ордена «За Личное мужество».
Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почётное зва-

ние, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг 
во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 

1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза – ме-
даль «Золотая Звезда» – учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 года.
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Ë, Ò‡Ï ÚÓ„Ó ÌÂ ÊÂÎ‡fl, ÛÓ-
ÌËÎ ‚Á˚‚ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
ÁÂÏÎ˛. èÓfl‚Ë‚¯‡flÒfl ‚ ˝ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ ÒÓ·‡Í‡ ‚‡ÌÛÎ‡ Á‡
Í‡Úfl˘ËÏÒfl ÔÓ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ
ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ, ‡Á‰‡ÎÒfl
‚Á˚‚… çËÍÚÓ, ÍÓÏÂ ÜÛ˜-
ÍË, ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. Ä äÛÎËÍÓ-
‚Û ‚ÏÂÒÚÓ  „Ó‰‡  ‚ ‡ÏËË ÚÂ-
ÔÂ¸ Ò‚ÂÚËÚ ÔflÚËÎÂÚÍ‡ ‚ ÍÓ-
ÎÓÌËË ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

1. ã. ÜÛıÓ‚ËˆÍËÈ. «ÉÓÓ‰
·ÂÁ ·Û‰Û˘Â„Ó».

2. Ç. ÄÍÛÎÂÌÍÓ. «äÓ„‰‡
ˆ‚ÂÎ‡ ˜ÂÂÏÛı‡».

3. ç. Ä‰ÊËıËÌ‡. «ãÛ˜¯‡fl
˚·‡- ÍÓÎ·‡Ò‡».

çÓÏÂ ÓÚ 06.04.10.

ÖÒÎË ÍÚÓ ÌÂ ÔÓÏÌËÚ, ‡Ì¸-
¯Â ÔËÁ˚‚  Ì‡ ‡ÏÂÈÒÍÛ˛
ÒÎÛÊ·Û ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ ÔËÍ‡ÁÛ
ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ ëëëê, ÍÓ-
ÚÓ˚È  ÔÓ ‚ÂÒÌÂ Ë ÔÓ ÓÒÂÌË
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó„Î‡¯‡ÎË ‚ Ó-
Ú‡ı, ·‡Ú‡Âflı Ë Ì‡ ÍÓ‡·Îflı.
èËÍ‡Á ÓÁÌ‡˜‡‡Î ‰Îfl Ó‰ÌËı
ÒÍÓÛ˛ ‰ÓÓ„Û ‰ÓÏÓÈ, ‡ ‰Îfl
‰Û„Ëı - Ì‡Ó·ÓÓÚ,  Ì‡˜‡ÎÓ
Úfl„ÓÚ Ë ÎË¯ÂÌËÈ ‚ÓËÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚. ëëÂÈ˜‡Ò  ÒÛ‰¸·˚  ÔË-
Á˚‚ÌËÍÓ‚ Ë ‰ÂÏ·ÂÎÂÈ ‚ ÛÍ‡ı
„Î‡‚ÍÓ‚Âı‡, Í‡Í ‚ÓÂÌÌ˚Â Ì‡-
Á˚‚‡˛Ú ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡. 

ÇÂÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚ ÚÂÍÛ˘Â-
„Ó „Ó‰‡ Ì‡˜‡ÎÒfl Ò ÏËÚËÌ„‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÛÒÚÓËÎË Û ‚ıÓ‰‡ ‚ ÒÚÓ-
ÎË˜Ì˚È ÇÇñ ÓÔÔÓÌÂÌÚ˚ ÒÓ˜-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ Á‡
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ‡ÏË˛. åÌÂ-
ÌËfl ÒÚÓÓÌ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÈ
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl
êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ‡ÏËfl, ÔÓıÓÊÂ,
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸. 

ÇÂıÓ‚Ì˚È „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì-
‰Û˛˘ËÈ Ë Â„Ó „ÂÌÂ‡Î˚ ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ ˝ÚÓÈ ‚ÂÒÌÓÈ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÔÓ‰ ÛÊ¸Â  276 Ú˚Òfl˜ ÌÓ‚Ó-
·‡ÌˆÂ‚, ÒÎÛÊËÚ¸ ÍÓÚÓ˚Ï
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Ó‚ÌÓ „Ó‰. èÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂÊ-
ÌËÏË ‚ÂÏÂÌ‡ÏË ÒÓÍ ÒÎÛÊ-
·˚ ÒÓÍ‡˘ÂÌ ‚‰‚ÓÂ, ÚÓ ÓÚÒÓ-
˜ÂÍ ÓÚ ‡ÏËË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ-
Û·‡‚ËÎÓÒ¸: ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËÂ Ò‡ÔÓ-
„Ë ‰ÓÊË‰‡˛ÚÒfl Ë ÏÓÎÓ‰˚ı ÓÚ-
ˆÓ‚, Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, Ë ÒÂÎ¸ÒÍËı
Û˜ËÚÂÎÂÈ, Ë ‰‡ÊÂ ÚÂı ·ÓÎ¸-
Ì˚ı, ÍÓÚÓ˚ı ‡Ì¸¯Â Ò Ëı ÌÂ-
‰Û„‡ÏË Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎË
·˚ Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÍÂ. é„ÍÓÏËÚÂÚ
ÊÂ å‡¯‡ Á‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÛ˛
‡ÏË˛ ÒÚÓËÚ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ: «ÑÓ-
ÎÓÈ ÔËÁ˚‚ÌÓÂ ‡·ÒÚ‚Ó!»,
ÚÂ·Ûfl ‰‡‚ÌÓ Ó·Â˘‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ-
ÂıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ‡-
ÏË˛. äÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ - ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡
Ë‰ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓ  ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Á‡
ıÓÓ¯Û˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ. é‰Ì‡ÍÓ ‚
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË ‰‡ÊÂ Û
ÓÙËˆÂÓ‚ Ò ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÚÛ„Ó‚‡ÚÓ. óÚÓ ÛÊ
„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ Á‡ÔÎ‡Ú˚ fl‰Ó-
‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÍÓ‚, ‰‡ Â˘Â ‚
ÍËÁËÒ, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÌÂ„ ËÁ Í‡ÁÌ˚
Â‰‚‡ ı‚‡Ú‡ÂÚ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ä‚-
ÚÓÇÄáÛ Ë „ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËË «êÓ-
ÒÚÂıÌÓÎÓ„ËË»? 

ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Ó ÌÂÂ¯‡Â-
Ï˚ı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ÁÌ‡ÂÚ ·˚‚¯ËÈ ·ËÁ-
ÌÂÒÏÂÌ Ë Ò·Ó˘ËÍ Ì‡ÎÓ„Ó‚, ‡
Ì˚ÌÂ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ÄÌ‡-
ÚÓÎËÈ ëÂ‰˛ÍÓ‚. Ç ÏËÌÛ‚-
¯ÂÏ Ï‡ÚÂ „Î‡‚‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡  ÔËÁÌ‡Î, ˜ÚÓ  ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‡ÏËË Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û  Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÔÓ‚‡ÎËÎ‡Ò¸. «ÖÒÚ¸ Â-
¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÒÏÓ-
ÚÂÚ¸ ˝ÚÛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. ÖÂ ËÚÓ„Ë
Ì‡Ò ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÎË», - Á‡-
ÍÎ˛˜ËÎ ÏËÌËÒÚ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ
Â˘Â ‚ 2008 „Ó‰Û, Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ
‚ÓÈÌ˚ ‚ ûÊÌÓÈ éÒÂÚËË,  ÔÂ-
Ï¸Â ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ  Ì‡-
Á‚‡Î ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÒÔÓÒÓ·
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËfl ˜‡ÒÚÂÈ Ë
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ «ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï
‡Á‚ËÚËÂÏ ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û  ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ë ‚˚-
ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË». è‡‚‰‡,
ÔÂÏ¸Â ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‰Îfl
Ì‡˜‡Î‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË ÒÚ‡ÌÛÚ
64 Ú˚Òfl˜Ë ÒÂÊ‡ÌÚÒÍËı ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÂÈ. çÓ, Ì‡ÔËÏÂ,  ÍÓ-
Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ ëÛıÓÔÛÚÌ˚ÏË
‚ÓÈÒÍ‡ÏË  ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÓÒÚ-

ÌËÍÓ‚ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-
ÎÂÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡  ‡ÒÍ˚-
‚‡Î Ë ·ÓÎÂÂ ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚Â
ÔÎ‡Ì˚. «ç‡Ï ÌÛÊÌ˚ ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚», - Á‡fl-
‚ÎflÎ „Î‡‚ÍÓÏ, ‰‡‚‡fl ÔÓÌflÚ¸,
˜ÚÓ ÌÂ ÔÓ˜¸ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚÌËÍÓ‚ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚflı ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ  ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰Ë-
Ó‚, ÌÓ  Ë  fl‰Ó‚˚ı. 

é ÚÓÏ, ˜ÚÓ  ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚ-
·˚‚‡ÌËfl ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ‚ÓËÌÒÍÓÈ
ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍ‡fl  ‡-
ÏËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛, ÏÌÓ„Ó-
Í‡ÚÌÓ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ Ë ‚ ÎËıËÂ
90-Â. çÓ, ÔÓıÓÊÂ, ˝ÚËÏ ÔÎ‡-
Ì‡Ï Ò·˚Ú¸Òfl ‚ Ó·ÓÁËÏÓÏ ·Û-
‰Û˘ÂÏ ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ. í‡Í, ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
êî ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ ÇËÍÚÓ á‡‚‡-
ÁËÌ Ì‡ ‰Ìflı Á‡fl‚ËÎ: «Ç Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ  ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂıÓ‰ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ‡ÏË˛ ÌÂÔËÂ-
ÏÎÂÏ».  ÅÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó, Í‡Í ‰‡Î
ÔÓÌflÚ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÓÌÌÓ-ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÉÂÌ¯Ú‡·‡  „ÂÌÂ-
‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Ç‡ÒËÎËÈ
ëÏËÌÓ‚, ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û
‚ÓÂÌÌ˚Â Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÒÚË
Â¯ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ·Ó¸·Û Ò ÛÍÎÓ-
ÌËÒÚ‡ÏË Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
ÔËÁ˚‚‡. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï „ÂÌÂ‡-
Î‡, ÂÒÎË ÓÒÂÌ¸˛ 2008 „Ó‰‡
·ÂÒÔË˜ËÌÌÓ ÛÍÎÓÌË‚¯ËıÒfl
ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ Ì‡-
Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸  5345 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÈ ÓÒÂÌ¸˛  Ú‡ÍËı Ì‡-
·‡ÎÓÒ¸ ÛÊÂ  17742. óÚÓ·˚ ÔÂ-

ÂÎÓÏËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛, „ÂÌÂ‡Î
ëÏËÌÓ‚ ÔËÁ‚‡Î Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ Ò ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡-
ÏË. èË ˝ÚÓÏ ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ı Á‡ ÛÍÎÓÌÂ-
ÌËÂ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ‚ ‡ÏË˛ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌÂÂ 1 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ
Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡ Ô‡ˆËÙËÒÚÓ‚.
çÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó „ÂÌÂ‡Î‡
ëÏËÌÓ‚‡ ‚˚Á‚‡Î‡ Ë ‡·ÓÚ‡
‚‡˜ÂÈ ‚  ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËı ÔË-
Á˚‚Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËflı, ÍÓÚÓ˚Â,
Ò Â„Ó ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰‡ÎË ÓÚ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ‡ÏËË  ÔÓ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÌËflÏ
ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ.   ç‡ ËÒ-
Ô‡‚ÎÂÌËÂ ˝ÚËı ‰Ë‡„ÌÓÁÓ‚
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ‚ÂÒÌÓÈ ÔÓ ÔËÍ‡ÁÛ
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ·˚ÎË ·Ó¯ÂÌ˚
773 ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚ı ÏÂ‰‡·ÓÚÌËÍÓ‚. ë‚ÓÈ
‰ÓÎ„ ÔÂÂ‰ êÓ‰ËÌÓÈ ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍËÈ ÒÔÂˆÌ‡Á ‚˚ÔÓÎÌËÎ: ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂÔÓ‚ÂÍË  ÓÚ-
ÏÂÌÂÌÓ ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚ‚ÂÚË  Â-
¯ÂÌËÈ ÔËÁ˚‚Ì˚ı ÏÂ‰ÍÓ-
ÏËÒÒËÈ, ÒÔËÒ‡‚¯Ëı ·ÓÎ¸Ì˚ı
ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚. íÂÔÂ¸ Ëı
ÓÔflÚ¸ ÔËÁÓ‚ÛÚ ‚ fl‰˚ ÇÓÓÛ-
ÊÂÌÌ˚ı ëËÎ. à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ò‡Ï ÊÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ éåì
ÉÂÌ¯Ú‡·‡ Ç‡ÒËÎËÈ ëÏËÌÓ‚
ÔËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ  «ÚÓÎ¸ÍÓ 68
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „‡Ê‰‡Ì, fl‚Ë‚-
¯ËıÒfl Ì‡  ÔËÁ˚‚Ì˚Â ÍÓÏËÒ-
ÒËË,  ÔËÁÌ‡Ì˚ „Ó‰Ì˚ÏË  Í
‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â  ·ÂÁ Ó„‡ÌË-
˜ÂÌËÈ ËÎË Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚-

ÏË Ó„‡ÌË˜ÂÌËflÏË».   ëÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ˚ ÊÂ ÓÚ ÏÂ‰ËˆËÌ˚, ÌÂ
‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÔÛÎ
åËÌÓ·ÓÓÌ˚, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú
ˆËÙ‡ÏË ÔÓÒÂ¸ÂÁÌÂÂ: ‚
ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸
ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‰ÓÓ‚˚ı ÏÓÎÓ-
‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔËÁ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡. 

íÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ‰Îfl ÔËÁ˚‚-
ÌËÍÓ‚ Ò ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚Ï Á‰Ó-
Ó‚¸ÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
‚˚Ô‡Î‡ ˜ÂÒÚ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ êÓ‰ËÌÂ
ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÎ„, Á‡ÍÓÌÓÏ ÛÊÂ
‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl ‡Î¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.  é‰Ì‡-
ÍÓ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌÓ·ÓÓÌ˚
êî, ËÁ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 270 Ú˚Òfl˜
ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Â-
ÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÎË¯¸ 299 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
Ç˚‚Ó‰ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚È: ‚ ÔÓ„Ó-
ÌÂ Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎflÏË ‚ÓÂÌÌ˚Â ÓÔflÚ¸ Á‡-
·˚‚‡˛Ú Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÁ˚‚‡,
˜ÚÓ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ Ó·ÂÌÂÚÒfl
·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÓ-
ÏËÒÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ·ÓÈˆÓ‚ ‚ ıÓ‰Â
ÒÎÛÊ·˚, ‡ ÚÓ Ë ÌÓ‚˚ÏË Ú‡„Â-
‰ËflÏË. ç‡ÒÚÛÔ‡fl Ì‡ ÚÂ ÊÂ
„‡·ÎË, ‚ÓÂÌÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡-
Ì˚ ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ ÛÔÓÌÓ ÌÂ ÊÂÎ‡-
˛Ú ‚ÁflÚ¸ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ
‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰Ì˚È ÎÂÌËÌÒÍËÈ
ÔËÌˆËÔ «ÎÛ˜¯Â ÏÂÌ¸¯Â, ‰‡
ÎÛ˜¯Â». 

åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚Â-
ÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡-2010 ÔÓfl‚Ë-

Î‡Ò¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎË ıÓÚfl ·˚ ‚ÌÂÒÛÚ ÔÓ-
Ô‡‚ÍÛ ‚ Á‡ÍÓÌ  «é ‚ÓËÌÒÍÓÈ
Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ-
·Â», ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Û˛ ÓÚ-
ÒÓ˜ÍÛ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ‚˚ÔÛÒÍÌË-
Í‡Ï ¯ÍÓÎ. í‡ÍÓÂ ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌËÂ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÓ·Â˘‡Î „Î‡‚‡ ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË  ÔÓ
Ó·ÓÓÌÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÇËÍ-
ÚÓ éÁÂÓ‚. àÌËˆË‡ÚË‚‡ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl: ‚Â‰¸
ÏÌÓ„ËÏ 11-ÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡Ï ÒÚÛÍ-
ÌÛÎÓ 18 ÎÂÚ Â˘Â ‰Ó Ï‡ÚÓ‚-
ÒÍÓ„Ó ÛÍ‡Á‡ „Î‡‚ÍÓ‚Âı‡. Ä
ÁÌ‡˜ËÚ, Ú‡ÍËı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı ¯ÍÓÎflÓ‚ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú˚
ÛÊÂ ÏÓ„ÛÚ ÔËÁ˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÒÎÛÊ·Û ÔflÏÓ Ò Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÒÍ‡Ï¸Ë. à Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë ÛÊÂ
ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÎÓ„Ë˜-
ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÔËÒ‡Ú¸ ‚ Á‡ÍÓ-
ÌÂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚Ó ‚ÒÂı
Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚËÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ Ì‡
ÓÚÒÓ˜ÍÛ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ¯ÍÓ-
Î˚ Ë ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ‚ÛÁ ËÎË
ÍÓÎÎÂ‰Ê. é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÓÚ ËÏÂ-
ÌË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ Á‡fl‚ËÎ
Á‡ÏÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ‰ÛÏÒÍÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ åËı‡ËÎ
Å‡·Ë˜, ‚ ıÓ‰Â ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÒÂÒ-
ÒËË ÉÓÒ‰ÛÏ‡ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸  Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚
Á‡ÍÓÌ «é ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·flÁ‡ÌÌÓ-
ÒÚË Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â». Ä ˝ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚ,  ‚ ‡ÏË˛  ÔÓÈ‰ÛÚ Ë
‰‚ÓÂ˜ÌËÍË, Ë ÓÚÎË˜ÌËÍË.
ëÔ‡ÒÂÚ ÎË Ú‡ÍÓÈ ÔËÁ˚‚ ‡-
ÏË˛ - ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÔÓÒ.

ÑÏËÚËÈ ëÖÇêûäéÇ. 

çÄëíìèãÖçàÖ… çÄ ÉêÄÅãàçÄëíìèãÖçàÖ… çÄ ÉêÄÅãà
èéóÖåì åéÑÖêçàáÄñàü, êÖîéêåõ à èÖêÖåÖçõ çÖ äéëçìãàëú ÄêåÖâëäéÉé èêàáõÇÄ?

èÓ‰ÚflÌÛÚ¸ ‡ÏË˛ ‰Ó ÛÓ‚Ìfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡Ï ÔÓÍ‡ ÌÂ Û‰‡ÂÚÒfl.
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Ç ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ì‡ÏÂÂÌÓ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ 27
ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ Ì‡ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚. Ç  ‚Â‰Ó-
ÏÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰ÂÌÂ„ ÔÓ-
Ô‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ 25 Ò˜‡ÒÚÎË‚˜ËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ı Â¯ÂÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ «ÔÓ-
„ÂÒÒËË‚Ì˚ÏË». ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â
‰Â-Ù‡ÍÚÓ Á‡˜ËÒÎÂÌ˚ ‚ ‡Áfl‰
«‰ÂÔÂÒÒË‚Ì˚ı», ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÔ‡-
Ò‡Ú¸ ÓÚ ÒÏÂÚË  ÌÂÏËÌÌÛ˜ÂÈ Ëı
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl. èÓÍ‡ ÌÂ
ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl?

Ç Â¯ÂÌËflı Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ‡Ê‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÂ, ÂÒÎË ÌÂ ‚ÒÂ.
à ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ Ò˜ÂÚ ÓÌÓ ‚Â‰ÂÚ Ì‡ Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚, ‡ ÌÂ Ì‡ Î˛-
‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚ ÌËı
ÊËÚ¸. ëÚ‡‡ÂÚÒfl ÌÂ Ì‡Á˚‚‡Ú¸
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÚÂı, ÍÓÏÛ
ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ë ˜¸ËÏ ·Û‰Û˘ËÏ ÓÌÓ
ÓÁ‡·ÓÚËÎÓÒ¸. 

ÇÔÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ ÎÂ„ÍÓ Ó·˙flÒ-
ÌËÏÓ: ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÎÂ„˜Â
‚˚ÌÓÒËÚ¸ ÔË„Ó‚Ó˚ „ÓÓ‰‡Ï,
‡ ÌÂ Ëı ÊËÚÂÎflÏ Ë Ò‡ÁÛ ÔÓ„Ó-
ÎÓ‚ÌÓ ‚ÒÂÏ - ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎË-
Í‡. Ñ‡ Ë ‰Îfl ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡ ÒËfl
ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡ Á‚Û˜ËÚ, ÒÍ‡ÊÂÏ
Ú‡Í, ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ. á‡ ÌÂÍËÏË
ÚÂÏËÌ‡ÏË ‚Î‡ÒÚ¸ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl
ÒÔflÚ‡Ú¸ ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡¯Ëı „ÓÓ-
‰Ó‚ Ì‡ ÊË‚˚Â Ë ÏÂÚ‚˚Â, ÍÓÚÓ-
˚Â Â˘Â ÔÓÔ˚Ú‡˛ÚÒfl ÒÔ‡ÒÚË Ë
ÍÓÚÓ˚Â Ë Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÌÂ ·Û‰ÛÚ.
ÖÒÎË Á‡‚ÂÚÌ˚È ÒÔËÒÓÍ  ËÁ‚ÂÒ-
ÚÂÌ, ÚÓ Ó· ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı - «‰ÂÔÂÒ-
ÒË‚Ì˚ı» -  ÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË. 

èÓÏÓ˘¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÚÓÎ¸ÍÓ 25
„ÓÓ‰Ó‚, ÂÒÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÓ˜ÌÓ -
23 „ÓÓ‰‡ Ë 2 ÔÓÒÂÎÍ‡. é·˘‡fl
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ ÌËı -
ÏÂÌÂÂ 3 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. à
ÂÒÎË ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÛÏÏ‡ ‚ 27 ÏËÎ-
ÎË‡‰Ó‚ Í‡ÊÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÓ-
ÎË‰ÌÓÈ, ÏËÎÎË‡‰ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ

Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÚÓÊÂ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ, ÚÓ
Í‡Ê‰ÓÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ‰ÂÎÂÌËÂ
ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë Ó·ÂÒ-
ˆÂÌË‚‡ÂÚ. 

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝ÚÓÚ ‰ÂÒflÚÓÍ Ú˚Òfl˜
‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? çÛ, Ô‡Û
ÏÂÒflˆÂ‚, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÏÓÊÌÓ
‚ÔÓ„ÓÎÓ‰¸ ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
çÓ Á‡ÌÓ‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍÛ Ì‡ ÂÎ¸Ò˚ (ÍÓÚÓ˚Â, ÍÒÚ‡ÚË,
Â˘Â ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì‡‰Ó) ËÎË, ‚˚-
‡Ê‡flÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï flÁ˚-
ÍÓÏ, «ÔÓ‚ÂÒÚË ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡-
ˆË˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÂÂ ‰Ë‚ÂÒË-
ÙËÍ‡ˆË˛» ‚fl‰ ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. 

ç‡ÔËÏÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÓ‰ÍÛ
É‡‚ËÎÓ‚-üÏ ‚ üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÒÍÓÏÌ˚Ï
ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï Â„Ó Ï˝‡, Ì‡‰Ó ÏË-
ÌËÏÛÏ 6 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ.
í‡Ï ÊË‚ÂÚ ÓÍÓÎÓ 17 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, Ë Ì‡ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ ÚÛ‰Ó-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰‚‡ ÏÂÒÚ‡ ‡·ÓÚ˚ - Î¸ÌÓÍÓÏ-
·ËÌ‡Ú Ë Ï‡¯Á‡‚Ó‰. ã¸ÌÓÍÓÏ-
·ËÌ‡Ú ÔÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÚÓfl ÍÓÂ-Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò Á‡‡·ÓÚ‡Î
- ‚ Ó‰ÌÛ ‰ÂÒflÚÛ˛ Ò‚ÓÂÈ ÏÓ˘ÌÓ-
ÒÚË. í‡Í ‚ÓÚ 6 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Ì‡‰Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚
‚ „ÓÓ‰Â Ò Ì˚ÌÂ¯ÌËı 9 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ (!) ‰Ó ÌÂ ÂÊÛ˘Ëı ÒÎÛı  2,5
ÔÓˆÂÌÚ‡. 

ÖÒÎË ÊÂ ÔÓÈÚËÒ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ
ÒÔËÒÍÛ, ÚÓ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓ:  ‚
Â‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÛÏÏ‡, ÌÛÊÌ‡fl ‰Îfl
‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl ıÓÚfl ·˚ ˝ÚËı 25
„ÓÓ‰Ó‚, ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ‰ÂÒflÚ-
ÍË ‡Á ·ÓÎ¸¯Â, Ë ‡ÁÓ‚˚Ï ‚ÎË-
‚‡ÌËÂÏ ÚÛÚ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸. 

äÒÚ‡ÚË, 27 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·-
ÎÂÈ - ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡-
ÌÓ, ‡  ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡ÌÓ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÎË¯¸ ‚ ÌÂ-
·ÂÒÌÓÈ Í‡ÌˆÂÎflËË. ÇÂ‰¸ ‚ Ì‡-
¯ÂÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Í‡Í ‚ ‡ËÙÏÂÚË-

ÍÂ - Ó‰ÌË ˆËÙËÍË ÔË¯ÛÚ, ‰Û-
„ËÂ ‚ ÛÏÂ ‰ÂÊ‡Ú. 

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÊË-
ÚÂÎÂÈ ˝ÚËı „ÓÓ‰Ó‚ ıÓÚfl ·˚
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Û˛˘ÂÈ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÓÌÓ„ÓÓ-
‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ëı ÊËÚÂÎflÏË Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˜ÓıÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ
‚ «‰ÂÔÂÒÒË‚Ì˚Â», Ú‡ÚËÚ¸Òfl
Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÊÂ Ë ÌÂ ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚ. èË˜ÂÏ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ Ëı Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÓÒÒËflÌ ‚ ÌËı ÊË‚ÂÚ! ÑÓ ÒËı
ÔÓ ÌÂÚ ‰‡ÊÂ ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰.
åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ë Ì‡ÛÍ‡
‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ Ó·˙flÒÌËÎË: ÂÒ-
ÎË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ‚ÂÚË ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl „ÓÓ-
‰‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÔÂ‰-
ÔËflÚËË (ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı, Ó·˙-
Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ‚ Â‰ËÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ) ËÎË Ì‡ ‰Ó-
Î˛ ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÔËıÓ‰ËÚÒfl
·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸

ÏÓÌÓ„ÓÓ‰. èÓÔÓÒÚÛ „Ó‚Ófl,
ÂÒÎË ÊËÁÌ¸ „ÓÓÊ‡Ì - Á‡ÔÎ‡-
Ú‡, Ò‚ÂÚ, ‚Ó‰‡, ÚÂÔÎÓ, ¯ÍÓÎ˚,
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ - ÔflÏÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÎË Ô‡Ó˜ÍË ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ, ÂÒÎË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó (Ëı) Á‡-
Í˚ÚËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÚÂflÂÚ ‚ÒÂ
˝ÚÓ, Ë „ÓÓ‰ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÔÂ-
‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ „ÂÚÚÓ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÌÂ Û·ÂÊ‡Ú¸, ÚÓ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÏÓÌÓ-
„ÓÓ‰. 

é‰Ì‡ÍÓ  Á‡ÍÓÌÌÓÈ ·‡Á˚,
ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÚÓfl˛Ú ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍË, ‰Îfl Â¯ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ˚
ÌÂÚ. ëÎÛ¯‡Ú¸ ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ. ê‡Á‚Â Û Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚÓ·‡ÎË Ô‡‚Ó Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚?
ê‡Á‚Â ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ÌÂ Ô‡‚ËÚ Ô‡-
ÚËfl «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl», ÎË‰Â ÍÓ-
ÚÓÓÈ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó? àÎË ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÏÓÌÓ„ÓÓ-
‰Ó‚ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ? 

ì‚˚, ÔÓ·ÎÂÏ‡ ˝ÚÓ ÒÚ‡‡fl,
ËÒÚÓÍË ÂÂ ÚflÌÛÚÒfl ËÁ 90-ı, Ò
‡ÁÛ¯ÂÌËfl ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡

Ë Ì‡˜‡Î‡ ‡Á‚ËÚËfl Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ-
Ï‡ ‚ êÓÒÒËË. àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ Î˛-
‰Ë, ÓÒ‚‡Ë‚‡‚¯ËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
ÒÚ‡Ì˚, ÒÚÓË‚¯ËÂ Á‡‚Ó‰˚ Ë
„ÓÓ‰‡, ËÁ ÔËÓÌÂÓ‚ Ë ÔÂ‚Ó-
ÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎÂÈ ÒÚ‡ÎË ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ,
ÌÓ ‚ÂÌÓ ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÌËÍÓ-
ÏÛ ÌÂ ÌÛÊÌÛ˛ Ó·ÛÁÛ, ‚ ÌÂÍËÂ
ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚Â ‚Î‡‰ÂÌËfl, ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚Ê‡Ú¸
Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÔË·˚ÎË.   

èËÌflÚ‡fl Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚
1996 „Ó‰Û 10-ÎÂÚÌflfl ÔÓ„‡ÏÏ‡
‡Á‚ËÚËfl Ï‡Î˚ı Ë ÒÂ‰ÌËı „Ó-
Ó‰Ó‚ ‰‡ÊÂ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ÔÓÊËÎ‡
‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ. è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ ÔËÌflÎÓ ‚Ó ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‚ÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl 2000 „Ó‰‡.
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎÓ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ëÓ˛ÁÓÏ Ï‡Î˚ı
„ÓÓ‰Ó‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‡Á‚ËÚËfl ‚
2003 „Ó‰Û. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ
ÛÒÎ˚¯‡ÎÓ àÌÒÚËÚÛÚ Â„ËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ 2008 „Ó‰Û: ÂÒÎË
ÒÓ˜ÌÓ ÌÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÏÓ-
ÌÓ„ÓÓ‰‡Ï, ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ ÚÂË-
ÚÓËÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓ-
Ù˚! à ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ÎÂÚÓÏ 2009
„Ó‰‡ „flÌÛÎ „ÓÁÌ˚È ·ÛÌÚ ‚ èË-
Í‡ÎÂ‚Ó Ë ÚÛ‰‡ ÔËÏ˜‡ÎÒfl „Î‡‚‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË èÛ-
ÚËÌ ÚÛ¯ËÚ¸ ËÒÍÛ, ˜ÚÓ· ËÁ ÌÂÂ
ÌÂ ‡Á„ÓÂÎÓÒ¸ ÔÎ‡Ïfl, ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓ„‰‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÔË-
ÁÌ‡ÎË. 

ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ Ì‡Á˚-
‚‡˛Ú Ò‡ÏÓÂ ‡ÁÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚, Ë ‡Á·ÓÒ Ú‡ÍÓ‚,
˜ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ„Â¯-
ÌÓÒÚË ÌÂ Ò‚‡ÎËÚ¸, - ÓÚ 335 ‰Ó
700. ë‡Ï˚È ÍÓÓÚÍËÈ «˜ÂÌ˚È
ÒÔËÒÓÍ» Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ - 335
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚. çÓ ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˆËÙÛ 460 ÏÓ-
ÌÓ„ÓÓ‰Ó‚ - ÓÌË ‰‡˛Ú ‰Ó 40
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÛÏÏ‡ÌÓ„Ó ‚‡ÎÓ-
‚Ó„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡,

‚ ÌËı ÔÓÊË‚‡ÂÚ 25 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚ÒÂ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
ÒÚ‡Ì˚. çÓ ÒÓÒ˜ËÚ‡Ú¸ Â„Ó
ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ. Ç ÔÂÁË-
‰ÂÌÚÒÍÓÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË ·˚Î‡ Ì‡-
Á‚‡Ì‡ ˆËÙ‡ 16 ÏËÎÎËÓÌÓ‚,
˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ Ì‡Ò˜ËÚ‡ÎË 25 ÏËÎ-
ÎËÓÌÓ‚, ëÓ˛Á Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰Ó‚ -
35 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ... 

çÓ ‰‡ÊÂ Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÓ-
ÒÚÓfl‚¯ËıÒfl Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı
ÒÎÛ¯‡ÌËflı ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏÂ ÏÓÌÓ-
„ÓÓ‰Ó‚, Ó·ıÓ‰ËÎË ÚÂÏÛ «‰Â-
ÔÂÒÒË‚Ì˚ı». èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ëî
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ‚˚Ï Ë Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌÓÏ ‚Î‡-
ÒÚË, ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏÒfl
ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚. ÉÎ‡-
‚‡ ëî ëÂ„ÂÈ åËÓÌÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔflÏÓ Ì‡Á‚‡Î ÂÂ
«„Î‡‚ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂ-
ÏÓÈ êÓÒÒËË». 

èÓÒÎÂ ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‚‡ÎÓ:
«ÔÓÔ˚ÚÍ‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ Á‡ÔÎ‡ÚÍÛ Ì‡ ‚ÂÚıÓÂ Û·Ë-
˘Â „ÌËÎ˚ÏË ÌËÚÍ‡ÏË», «Í‡ÔÎfl
‚ ÏÓÂ», «‰ÂÌÂ„ ‰‡ÎË ÌÂ ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ Ì‡‰Ó, ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„ÛÚ»...

ë ÚË·ÛÌ˚ ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı
‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸… Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. ç‡¯Ë
„ÓÓ‰‡ - «ÁÓÌ‡ ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó
ËÒÍ‡», Ò‡ÏË Ï˚ «Í ËÌÌÓ‚‡ˆË-
flÏ ÔÎÓıÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ˚»,
«Ó˜ÂÌ¸ ·Â‰Ì˚Â Ë ÓÚÎË˜‡ÂÏÒfl
ÌËÁÍÓÈ Ï‡ÍÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛»... Ç Ó·˘ÂÏ, «Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚
ÏÓÌÓ„ÓÓ‰‡ı Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍÓ„Ó
Í‡˜ÂÒÚ‚‡»! 

çÛ, ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Û Ò Ì‡Ó‰ÓÏ…

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ Ó·ÓÁÂ‚‡-

ÚÂÎ¸ «ÑÇ». 

ÜàÇõÖ à åÖêíÇõÖ
éÑçà åéçéÉéêéÑÄ ÇãÄëíà ÖôÖ èõíÄûíëü ëèÄëíà, ÑêìÉàÖ - à èõíÄíúëü çÖ ÅìÑìí

ãÓÁÛÌ„Ë ÊËÚÂÎÂÈ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ ÌÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl.

ä  Å Ä ê ú Ö ê ì !

ì çÄë - ÉéêÖ,
Ä àå «èêàüíçé»
ìäêÄàçëäàÖ çÄñàéçÄãàëíõ çÖ èÖêÖëíÄûí áãéêÄÑëíÇéÇÄíú èé
èéÇéÑì íÖêÄäíéÇ Ç åéëäÇÖ

«ì ÒÓÒÂ‰‡ ı‡Ú‡ „ÓËÚ!» - ÎËÍÓ‚‡Î Ó‰ËÌ ÛÍ‡ËÌÂˆ, ·Â„‡fl ÔÓ ÒÂÎÛ, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
‚ ÚÛ¯ÂÌËË ÔÓÊ‡‡. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ - Ò «·ÓÓ‰ÓÈ». é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ Ë ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl
‰‡ÂÚ Ô‡‚‰Ë‚ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË Î˛‰ÂÈ, ÊË‚Û˘Ëı ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ
Â„ËÓÌÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÎËÚËÍ‡ÌÓ‚.

Ç ˝ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ÌÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, Ù‡ÍÚ˚  - ÛÔflÏ‡fl ‚Â˘¸. 
àÒÍÂÌÌËÂ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËfl, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÓ‚˚ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË ìÍ‡ËÌ˚ ‚Î‡ÒÚflÏ êÓÒ-

ÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ Ò‚flÁË Ò „Ë·ÂÎ¸˛ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚Á˚‚Ó‚ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂ-
ÚÓ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl ã¸‚Ó‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÒÓ‚ÂÚ‡. é‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÍÚË‚-
Ì˚ı Â„Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ êÓÒÚËÒÎ‡‚ çÓ‚ÓÊÂÌÂˆ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ‰‡Î ÓˆÂÌÍÛ Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏ ÒÓ·˚ÚËflÏ: «ÇÒÂ ˝ÚË
ÚÂ‡ÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ÚÓÎÍÌÛÚ¸ Ì‡Ò Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ìÍ‡ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ êÓÒÒËË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â
Ë ·˚ÒÚÂÂ…». Ç ÛÌËÒÓÌ ÂÏÛ „ÓÎÓÒflÚ Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË, ‰ÂÏÓÌÒÚËÛfl ‚Âı ˆËÌËÁÏ‡. 

Ñ‡, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‚ÂÒ¸ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË ÂÁÍÓ ÓÒÛ‰ËÎ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ë ÔË-
Á‚‡Î Í ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓÈ ·Ó¸·Â Ò ÌËÏË, ‡ÒÔ‡ÎÂÌÌ˚Â ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸˛ Í êÓÒÒËË ‡‰ËÍ‡Î˚ ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ ÌË-
Í‡Í ÌÂ Û„ÓÏÓÌflÚÒfl. Ñ‡ÊÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ „ÓÂ, ÂÒÎË ÓÌÓ ÔÓÒÚË„ÎÓ «ÏÓÒÍ‡ÎÂÈ», ËÏ… ÔËflÚÌÓ. 

óÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «ÔÓ‰ ÒÛ‰ËÌÍÛ», Ó„ÓÎÚÂÎ˚Â ÛÒÓÙÓ·˚ ÚËÔ‡ çÓ‚ÓÊÂÌˆ‡ Ë Â„Ó ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚ ÔË-
ÍÂÚËÛ˛Ú ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚Ó êî ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, ÚÂ·Ûfl ÓÚ êÓÒÒËË ÚËÎÎËÓÌ˚ (!) ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡
«ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛ ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ ìÍ‡ËÌ˚, ËÒÚÂ·ÎÂÌËÂ ÂÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ  ˝ÍÓÌÓÏËÍË».  ëÂÈ-
˜‡Ò  ÓÌË  ÔËÌflÎËÒ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â˘Â Ó‰ÌÛ ÙË¯ÍÛ: «åÂ‰‚Â‰Â‚ Ë èÛÚËÌ, ÛÍË ÔÓ˜¸ ÓÚ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍÓÈ ÚÛ·˚!» 

é·‚ËÌflfl ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÇËÍÚÓ‡ üÌÛÍÓ‚Ë˜‡ Ë ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ çËÍÓÎ‡fl ÄÁ‡Ó‚‡ ‚ ÔÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚, ˝ÚË «ÁÌ‡ÚÓÍË» ·ÂÁ‡ÔÂÎÎflˆËÓÌÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂÂ„Ó-
‚Ó˚ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË „‡ÁÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ -
Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl «ÛÎÓ‚Í‡ äÂÏÎfl», ÍÓ‚‡ÌÓ ÒÚÂÏfl˘Â„ÓÒfl ÔÓ‡·ÓÚËÚ¸ «Ì‡¯Û ÌÂÌ¸ÍÛ». 

ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËflÏË ÛÒÓÙÓ·ÒÚ‚‡ Û‡-Ô‡ÚËÓÚ˚ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË «ÔÓ-
ÒÎ‡‚ËÎËÒ¸» ÌÂ ‚˜Â‡.  à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ÏË. í‡Í, ÌÂÓÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚, ÔÓÈ‰fl ÒÔÂˆÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ
‚ „Ó‡ı ä‡Ô‡Ú, ‚ÓÂ‚‡ÎË Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ÉÛÁËË ÔÓÚË‚ Ä·ı‡ÁËË. Ö˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ëı ·˚ÎÓ ‚ fl‰‡ı ˜Â˜ÂÌ-
ÒÍËı ·ÓÂ‚ËÍÓ‚. ÇÂÏfl ÌÂ ÓÒÚÛ‰ËÎÓ „ÓÎÓ‚˚ ˝ÚËı Ì‡ÂÏÌËÍÓ‚. éÌË ÓÚÍ˚ÚÓ „Ó‰flÚÒfl, ˜ÚÓ «ÛÌË˜ÚÓ-
Ê‡ÎË ÓÒÒËÈÒÍËı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚». Ä Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚˚Ï ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
Î¸‚Ó‚ÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Í ‰ÂflÌËflÏ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚  fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÂ Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ ÛÍ-
‡ËÌÒÍËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚ ·˚ÎË   ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ    ÔÓıÓÓÌÂÌ˚   ÒÓ    ‚ÒÂÏË   ÔÓ˜ÂÒÚflÏË    Ì‡ ÏÂÏÓ-
Ë‡Î¸ÌÓÏ ã˚˜‡ÍÓ‚ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â. íÓÏ Ò‡ÏÓÏ, „‰Â ÛÊÂ ‰ÂÒflÚÍË ÎÂÚ Ï˝Ëfl ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÂÚ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â ‰Îfl ÛÔÓÍÓÂÌËfl ‰‡ÊÂ ÉÂÓflÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë ÉÂÓflÏ ëÓˆË‡-
ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó íÛ‰‡, ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï „ÓÓ‰‡. éÌË, ‚Ë‰ËÚÂ ÎË, - ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌÓ-
„Ó ÌÂÓ·‡Ì‰ÂÓ‚ˆ‡Ï «ÏÓÒÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó»!

í‡Í ˜ÚÓ ˆËÌË˜ÌÓÂ ÁÎÓ‡‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÂ‡ÍÚÓ‚ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Û-
ÒÓÙÓ·ÒÚ‚‡ - Á‚ÂÌ¸fl Ó‰ÌÓÈ ˆÂÔË. çË ÔÓ¯ÎÓÂ, ÌË Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ëı ÌË˜ÂÏÛ ÌÂ Û˜‡Ú.

ëÚÂÔ‡Ì ãÖÇóìä.
ãúÇéÇ.
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çÂ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÚÓÏÛ ‚ËÌÓÈ -
‚ÂÒÂÌÌÂÂ Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ËÎË ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ  ÍËÁËÒ, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚-
¯ËÈ ‚ÒÂı ÌÂ ÚÓÎÎ¸ÍÓ  ÔÓ‰ÚflÌÛÚ¸
ÔÓflÒ‡, ÌÓ Ë ÚÓ˜ËÚ¸ Ì‡  ‚ÒÂı ÁÛ-
·˚. èË˜ËÌ˚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚, ‡ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‡ÎËˆÓ: Î˛‰Ë ÒÚ‡ÎË ‡„-
ÂÒÒË‚ÌÂÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÊÂÌ˘Ë-
Ì˚. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ò‚Ó‰ÍË
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÌÂ‰ÂÎË  ÓıÓÚÌÓ ÔÓ‰-
Ú‚ÂÊ‰‡˛ÚÚ ˝ÚÓ.

àÒÚÓËfl ÔÂ‚‡fl - ÊÂÌ˘ËÌ‡
‚  ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ. «27-ÎÂÚÌflfl ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ „ÓÓ‰‡ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ ‚
èËÍ‡Ï¸Â, - „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÓÓ·-
˘ÂÌËË, -  ·˚Î‡ ÔË„Ó‚ÓÂÌ‡ Í
¯Ú‡ÙÛ ‚ 20 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ Á‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÒ‡Î‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡
ÉàÅÑÑ».  äÒÚ‡ÚË,  ÏËÎËˆËÓÌÂ,
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ ÊÂÌÒÍÓÈ
ÒÚ‡ÒÚË, ÔÓÎÛ˜ËÎ  10 Ú˚Ò. Û·-
ÎÂÈ ‚ Ò˜ÂÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÙËÁË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË. èÂ‰ÒÚ‡-
‚ÎflÂÚÂ, Â‰ÂÚ ‚˚ÔË‚¯‡fl  ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ Á‡ ÛÎÂÏ, ÂÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡˛Ú, ÚÂ·Û˛Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë,
‚Ë‰fl, ˜ÚÓ ‰‡Ï‡ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÂÁ-
‚‡fl, ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛Ú Ëı. íÓ„‰‡
flÓÒÚÌ˚È  ·ÓÒÓÍ Ë «Î‡ÒÍÓ-
‚˚È» ÛÍÛÒ. ü ÌÂ ÁÌ‡˛,  ÏÓÊÂÚ, Û
ÏÂÌfl Ë ÔÂ‰‚ÁflÚÓÂ  ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Í ÉàÅÑÑ, ÌÓ  ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÒÚÓËË
ÏÌÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ê‡Î¸ ÊÂÌ-
˘ËÌÛ. ë‡Ï ·˚ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ Á‡-
ÔÎ‡ÚËÎ  20 Ú˚Òfl˜ Á‡ Ô‡‚Ó ÔÓÍÛ-
Ò‡Ú¸ ÏÂÌÚ‡.

àÒÚÓËfl  ‚ÚÓ‡fl - ÊÂÌ˘ËÌ‡
‚  ÔÓÂÁ‰Â. éÙËˆË‡ÌÚÍ‡ ‚ ÔÓÂÁ-
‰Â åÓÒÍ‚‡-ìÎ‡Ì-ì‰Â ‡Á‚ÓÁË-
Î‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓ ‚‡„ÓÌ‡Ï. é‰ËÌ
ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ‚˚‡ÁËÎ ÊÂÎ‡-
ÌËÂ ÔËÓ·ÂÒÚË ·ÛÚÂ·Ó‰˚,
ÌÓ ‚  ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÂ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ
‰‚Â ÍÛÔ˛˚ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ‚ 5
Ú˚Òfl˜. éÙËˆË‡ÌÚÍ‡ ÏËÎÓ ÔÓ-
ÔÓÒËÎ‡  Ì‡ÈÚË    ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓ-
ÏÂÎ¸˜Â Ë, ÔÓÍ‡  Ô‡ÒÒ‡ÊË ËÒ-
Í‡Î Ëı, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó ‚˚Ú‡˘ËÎ‡
ËÁ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó  ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡ ‚˚-
¯ÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÍÛÔ˛˚.

åÛÊ˜ËÌ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ ÔÓ-

Ô‡ÊÛ ·˚ÒÚÓ Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ  ‚˚-
Á‚‡Î Ì‡fl‰ ÏËÎËˆËË. äÓ„‰‡
ÓÙËˆË‡ÌÚÍÛ Ì‡¯ÎË, ÓÌ‡  ‚‰Û„
ÔÓÎÓÊËÎ‡ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ÓÚ Ë ÔÓ-
„ÎÓÚËÎ‡. Ç ÓÊË‰‡ÌËË  ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚  Í‡ÊË (Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Â
ÓÚ ÔÓ‰‰ÂÎÓÍ  ÍÛÔ˛˚ ÎÂ„ÍÓ ÔÂ-
ÂÌÓÒflÚ ÔÓˆÂÒÒ ÔË˘Â‚‡Â-
ÌËfl),  ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡  Á‡‰ÂÊ‡-
Ì‡. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Á‡‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË
í‡È„‡ ‚ äÂÏÂÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

àÒÚÓËfl ÚÂÚ¸fl - ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚
ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â. Ç ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÏ
ÔÓÚÓÍÓÎÂ („ÓÓ‰ ìÙ‡) „ÂÓË
‰‡ÌÌÓÈ Ú‡„Â‰ËË  ÔÓıÓ‰flÚ
ÔÓ‰ ÛÒÎÓ‚Ì˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË: 23-
ÎÂÚÌËÈ êÓ·ÂÚ Ë 21-ÎÂÚÌflfl ÄÎ¸-
·ËÌ‡.  ûÌÓ¯‡, ÔÓ Ó‰ÌËÏ ËÒÚÓ˜-
ÌËÍ‡Ï, ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÌÂÊÌ˚Â, ÔÓ
‰Û„ËÏ - „Û·˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ Í ‰Â-
‚Û¯ÍÂ. çÓ ˝ÚÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜Â-
ÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰Â‚Û¯Í‡ ÌËÍ‡-
ÍÓÂ ËÁ ˝ÚËı ˜Û‚ÒÚ‚ ÌÂ ‡Á‰ÂÎfl-
Î‡. à ‚ÓÚ êÓ·ÂÚ Â¯ËÎÒfl Ì‡ ÓÚ-
˜‡flÌÌ˚È ¯‡„ -  Á‡„ÎÓÚË‚  ÒÚ‡Í‡Ì

‰Îfl ı‡·ÓÒÚË,  ÔÓ‰Í‡‡ÛÎËÎ
ÄÎ¸·ËÌÛ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Ë  ÔÓÔ˚-
Ú‡ÎÒfl Â¯ËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚
ÒËÎÓÈ. 

çÓ, Û‚˚. èÓÔ˚ÚÍ‡ Á‡ÍÓÌ˜Ë-
Î‡Ò¸  ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ. çÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í
ËÁÎÓ‚˜ËÎ‡Ò¸ ÄÎ¸·ËÌ‡, ÌÓ ÂÈ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÌÁËÚ¸ Ò‚ÓË ÁÛ·˚ ‚….
ä‡Í ·˚ ÚÛÚ  ÔÓ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÂÂ ‚˚‡-
ÁËÚ¸Òfl. åÓÊÂÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ Ä.ë.
èÛ¯ÍËÌ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ «É‡‚ËÎË‡-
‰ÓÈ» «…‚ ÚÓ ÏÂÒÚÓ  ÓÍÓ‚ÓÂ, ËÁ-
ÎË¯ÌÂÂ  ÔÓ˜ÚË  ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ·ÓÂ».
ëÎÓ‚ÓÏ êÓ·ÂÚ Á‡Ó‡Î Ú‡Í, ˜ÚÓ
ÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰‡ÊÂ  ‚˚Á˚‚‡Ú¸
ÏËÎËˆË˛. çÓ ÛÙËÏÒÍÓ„Ó  êÓ-
ÏÂÓ ÔË¯ÎÓÒ¸  ‚ÂÒÚË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ  ˜ÂÂÁ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ, „‰Â, Í‡Í
Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÔÓÚÓÍÓÎÂ, «ÔÓÚÂ-
ÔÂ‚¯ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ì‡ÎÓÊÂÌÓ 12
¯‚Ó‚».

èÓ‚ÂÁÎÓ êÓ·ÂÚÛ. ÇÂ‰¸ ÁÛ-
·Ó‚  32, ‡ ¯‚Ó‚ ÚÓÎ¸ÍÓ 12…

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
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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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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

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

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

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

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

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

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

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

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

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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12 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ ç¸˛-Ç‡Ò˛Í‡ı. ç‡ Ô˚Î¸-
ÌÓÈ ÓÍ‡ËÌÂ ùÎËÒÚ˚ Á‡ÚÂ‚‡Î‡Ò¸ ÇÒÂ-
ÏËÌ‡fl ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡fl ÓÎËÏÔË‡‰‡. ì
ÒÚÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó «ÉÓÓ‰‡ ¯‡ı-
Ï‡Ú» «ÓÎËÏÔËÈˆÂ‚» ÎË˜ÌÓ Ì‡ÔÛÚÒÚ-
‚Ó‚‡Î ÔÂÁË‰ÂÌÚ ä‡ÎÏ˚ÍËË Ë åÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË (
îàÑÖ)  äËÒ‡Ì àÎ˛ÏÊËÌÓ‚. éÌ
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ „Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „ÓÒ-
ÚflÏ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ-
Ò˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÒÓ·‡Ú¸Òfl ‚ ˆÂÌÚÂ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ. èÓÔÛÚÌÓ Ì‡-
ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ‚ ¯‡ıÏ‡Ú‡ı ÓÌ ÌÂ ÒÎÛ-
˜‡ÈÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç‡Û˜ËÎÒfl ÓÒÏ˚Ò-
ÎÂÌÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸ ÙË„Û˚ ‚ ÏÎ‡‰ÂÌ˜Â-
ÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. á‡‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ‰Â‚Ìflfl
Ë„‡ ÔÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡Ò‚ÂÍ‡-
ÂÚ ÌÓ‚˚ÏË „‡ÌflÏË…

ñÂÂÏÓÌË˛ ÓÚÍ˚ÚËfl, Í‡Í Ë ‚ÂÒ¸
«‚‡Ò˛ÍËÌÒÍËÈ» ÚÛÌË ÔÓË„ÌÓË-
Ó‚‡ÎË ÎÛ˜¯ËÂ Ì‡ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ „ÓÒÒ-
ÏÂÈÒÚÂ˚ ÏË‡ ä‡ÒÔ‡Ó‚, ä‡ÔÓ‚ Ë
ä‡ÏÌËÍ. çÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Â˜¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë
ÎË‰ÂÛ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ç‡È-
‰ÊÂÎÛ òÓÚÛ. Ö„Ó ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡-
‚ËÎ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓÒÂÎËÎË
‚ ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌÌÓÏ ÍÓÚÚÂ‰ÊÂ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÌÓ‚ÓÈ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ åÂÍÍË. ÄÌ„ÎË˜‡-
Ì‡Ï, ‰ÓÎ„Ó ÒÓÏÌÂ‚‡‚¯ËÏÒfl, Âı‡Ú¸ ÎË
‚  ÌÂ‚Â‰ÓÏÛ˛ ä‡ÎÏ˚ÍË˛, ÓÚ‚ÂÎË Ò‡-
ÏÛ˛ ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸ÌÛ˛ ÊËÎÔÎÓ-
˘‡‰¸. çÓ ‚ ÔÂ‚˚Â ˜‡Ò˚ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸fl
Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ‚Â‰Û˘Â„Ó ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó
„ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ‡ Ò‚‡ÎËÎÒfl ÍÛÒÓÍ ¯ÚÛ-
Í‡ÚÛÍË. ò‡ıÏ‡ÚÌ˚È ‰‚ÓÂˆ ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl ÔÓÚÂÏÍËÌÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂÈ.

íÓ„‰‡ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ àÎ˛ÏÊËÌÓ‚
¯ÛÚËÚ, ˆËÚËÛfl éÒÚ‡Ô‡ ÅÂÌ‰Â‡. ÇÂ-
ÎËÍËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÓ ‚ ÒıÓÊÂÏ ‰ÛıÂ
ÓÔËÒ˚‚‡Î Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ: «ò‡ıÏ‡-
Ú˚ Ó·Ó„‡˘‡˛Ú ÒÚ‡ÌÛ! ÖÒÎË ‚˚ ÒÓ„Î‡-
ÒËÚÂÒ¸ Ì‡ ÏÓÈ ÔÓÂÍÚ, ÚÓ ÒÔÛÒÍ‡Ú¸Òfl
ËÁ „ÓÓ‰‡ Ì‡ ÔËÒÚ‡Ì¸ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÔÓ
Ï‡ÏÓÌ˚Ï ÎÂÒÚÌËˆ‡Ï! Ç‡Ò˛ÍË ÒÚ‡-
ÌÛÚ ˆÂÌÚÓÏ ‰ÂÒflÚË „Û·ÂÌËÈ!» éÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ îàÑÖ Ì‡ÒÚÓ-
ÂÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ. å‡ıÌÛ‚ ÛÍÓÈ Ì‡ Ó‰-
ÌÛ˛ Í‡ÎÏ˚ˆÍÛ˛ ÒÚÂÔ¸ Ò Ó·‚ÂÚ¯‡Î˚Ï
«ÉÓÓ‰ÓÏ ¯‡ıÏ‡Ú» ÓÌ ‡ÌÓÌÒËÓ‚‡Î
ÌÓ‚˚È „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ÔÓÂÍÚ, Ò‚flÁ‡Ì-
Ì˚È Ò ‡‡·ÒÍËÏË ¯ÂÈı‡ÏË:

«ÑÛ·‡È ·Û‰ÂÚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔËÌË-
Ï‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ 60 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛·ËÚÂ-
ÎÂÈ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË-
‡. éÌË ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÏÂÒ-
ÚÓ ‰Îfl Ò·ÓÓ‚ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ˜ÂÏÔËÓ-
Ì‡ÚÓ‚ ÍÛ„Î˚È „Ó‰. Ä Â˘Â 500 ÏËÎÎË-
ÓÌÓ‚ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ë„˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú ¯‡ÌÒ
‚ÎËÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÌÚÂ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı ˝Í‡ÌÓ‚. èÓÎfl, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı

·Û‰ÛÚ ÒÚÓflÚ¸ Á‰‡ÌËfl-ÙË„Û˚, ·Û‰ÛÚ
ÓÚ‰ÂÎ‡Ì˚ ˜ÂÌ˚Ï Ë ·ÂÎ˚Ï Ï‡ÏÓ-
ÓÏ. ÉÓÒÚËÌËˆ˚ ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ „ÓÓ‰Â ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÓÚ
ÔflÚË ‰Ó ÒÂÏË Á‚ÂÁ‰. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ ËÏ
ÔË‰ÂÚÒfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÔÓ-
ÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ‰Â‚ÌÂÈ Ë„˚!»

óÛ‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ?
åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÔÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï

‰‡ÌÌ˚Ï, Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ 
îàÑÖ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÛÏÏÛ ÒÓÔÓÒÚ‡‚Ë-
ÏÛ˛ Ò „Ó‰Ó‚˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ ıÓÍÍÂË-
ÒÚ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÛÍË, Ë„‡˛˘Â„Ó ‚ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ. ÑÓ¯ÎÓ ‰Ó ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ‚Â‰Û˘ËÂ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌ˚ Ò‡ÏË ËÒÍ‡Ú¸ ÒÔÓÌÒÓÓ‚ ‰Îfl
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÍÛÔÌ˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚ı ÚÛÌËÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÙËÌ‡Î˚ ˜ÂÏ-
ÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÏË‡. ÇÏÂÒÚÓ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓ-
ÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÔÓÌÒÓÓ‚, ÍÓÏ‡Ì‰‡
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ËÏÂÚ¸
‰ÂÎÓ Ò ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ÏË
ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎflÏË, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÎË‚ËÈÒÍÓ„Ó

ÎË‰Â‡ åÛ‡ÏÏ‡‡ ä‡‰‰‡ÙË, ·˚‚¯Â-
„Ó Ë‡ÍÒÍÓ„Ó ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡ ë‡‰‰‡Ï‡ ïÛ-
ÒÂÈÌ‡, ÒÏÂ˘ÂÌÌÓ„Ó ÎË‰Â‡ Ä‰Ê‡ËË
ÄÒÎ‡Ì‡ Ä·‡¯Ë‰ÁÂ, ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ Ò ÒÓ-
ÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ ÉË„ÓËfl
ãÛ˜‡ÌÒÍÓ„Ó. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ú‡Í‡fl ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡ «Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚» ÒÔÓ-
ÒÓ·Ì‡ ‡ÒÔÛ„‡Ú¸ Û‚‡Ê‡˛˘Ëı ÒÂ·fl ‰Â-
ÎÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ, „ÓÚÓ‚˚ı ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ¯‡ıÏ‡Ú.

- ÇÂÒ¸ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÏË ÛÒÚ‡Î ÓÚ
Ï‡ÌËÔÛÎflˆËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ îàÑÖ, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ  ïII ˜ÂÏÔËÓÌ
ÏË‡ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚. - ë‚ÂÊËÈ
ÔËÏÂ. çÓ‚Â„Ëfl ‚˚‡ÁËÎ‡ ÊÂÎ‡-
ÌËÂ ÔËÌflÚ¸ Û ÒÂ·fl Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ ¯‡ı-
Ï‡ÚÌÛ˛ ÓÎËÏÔË‡‰Û. Å˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ ˜ÂÚÍËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â „‡‡ÌÚËË,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÚÛÌË ·Û‰ÂÚ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÎÛ˜¯Â„Ó ‚‡Ë-
‡ÌÚ‡ ‰Îfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÌÂ Ì‡ÈÚË.  é‰Ì‡ ·Â‰‡.

çÓ‚ÂÊÒÍËÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÎËˆ‡
ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÓÊ‡Ú Ò‚ÓÂÈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ Â-
ÔÛÚ‡ˆËÂÈ. ÇÁflÚÓÍ ÓÌË ÌÂ ·ÂÛÚ. ë «ÓÚ-
Í‡Ú‡ÏË» ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú. íÓ„‰‡ Í‡ÍÓÈ
ÒÏ˚ÒÎ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÛÌË ‚ ÒÚ‡ÌÂ,
„‰Â «ÌÂ ÔËÎËÔ‡ÂÚ» Í ÛÍ‡Ï? îàÑÖ
ÔÂÂÌÓÒËÚ ÒÓÍË ‚ÒÍ˚ÚËfl Á‡fl‚ÓÍ Ì‡
Ó‰ËÌ ÏÂÒflˆ. Ç Ì‡‰ÂÊ‰Â Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÒÚÛÔËÚ ·ÓÎÂÂ «ËÌÚÂÂÒÌ‡fl» Á‡fl‚Í‡.

Ç ÒÂÌÚfl·Â Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ‚ ï‡Ì-
Ú˚-å‡ÌÒËÈÒÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl 81 ÍÓÌ„ÂÒÒ
îàÑÖ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÈ‰ÛÚ ‚˚·Ó˚
ÌÓ‚Ó„Ó „Î‡‚˚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¯‡ı-
Ï‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË. èÂÁË‰ÂÌÚ ä‡Î-
Ï˚ÍËË ÛÊÂ Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ Ì‡-
ÏÂÂÌ ÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ëı ¯‡ıÏ‡Ú.
èËÁÌ‡ÎÒfl ˜ÂÒÚÌÓ: «ÑÂÎÓ, ‡ÁÛÏÂÂÚ-
Òfl, ÌÂ ‚ ÏÓËı ‡Ï·ËˆËflı. èÂÁË‰ÂÌÚ
êÓÒÒËË ÑÏËÚËÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ åÂ‰-
‚Â‰Â‚ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒfl ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ÚÓÏ ‰Û-
ıÂ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ-
ÒËflÌÂ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÂÂ ËÌÚÂ-
ÂÒ˚ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÂÌÂ. à
ÏÓfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ - ËÒ-
ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ‡». 

ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ  Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ ‰Û„ËÂ
ÒÎÓ‚‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡  åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÙÂ‰Â‡-
ˆËflı ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚, ‡ ÌÂ
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎË. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ä‡Î-
Ï˚ÍËfl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËı ÏÂÒÚ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÊËÁÌË ÒÂ‰Ë
ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌÓ‚. ÇÓÚ ·˚ „‰Â Û-
ÍË ÔËÎÓÊËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ „Î‡‚Â
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË!

é‰Ì‡ÍÓ Û ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ‡-‡Áfl‰ÌËÍ‡
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ÔÓËÒ-
ıÓ‰fl˘ËÂ ÒÓ·˚ÚËfl. íË ÏÂÒflˆ‡ Í fl‰Û
„Î‡‚ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌËˆÛ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ò‡ÈÚ‡ îàÑÖ  ‚ÂÌ˜‡ÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‚ÒÚÂ˜Â äËÒ‡Ì‡
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ Ò èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ è‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ èÛÚËÌ˚Ï. ç‡ „Î‡‚ÌÓÏ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ ÔÓ‰-
Ó·ÌÓ  ‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÓ Ó ÚÓÏ, Í‡Í „Î‡‚‡
ä‡ÎÏ˚ÍËË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÔÂÏ¸Â‡ Ò
‡Á‚ËÚËÂÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚ-
‡ÒÎË ÂÒÔÛ·ÎËÍË Ë ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl ÔÎ‡-
Ì‡ÏË Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 3 Ú˚Òfl˜
‚ÂÚflÌ˚ı ÏÂÎ¸ÌËˆ. óÚÓ·˚ ÏËÓ‚‡fl
¯‡ıÏ‡ÚÌ‡fl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓˆÂÌËÎ‡
‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÒÓ·˚ÚËfl, ÚÂÍÒÚ ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ
ÒÌËÏÍ‡ÏË Ò ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÍÓÔÓÊ‡-
ÚËflÏË ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ êÓÒÒËË Ò
„Î‡‚Ì˚Ï ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓÏ ÏË‡.

èÓÍ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ-ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ·Û‰Ó‡ÊËÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ò‚ÓËÏË ‚ÒÂÎÂÌÒÍËÏË
ÔÓÂÍÚ‡ÏË, ÔË¯ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÙÂ‰Â‡ˆËfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı

¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ‰ÂÊ‡‚ - î‡ÌˆËË ‚˚-
‰‚ËÌÛÎ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ Ì‡ ÔÓÒÚ „Î‡‚˚
îàÑÖ ÄÌ‡ÚÓÎËfl ä‡ÔÓ‚‡. àÌËˆË‡ÚË-
‚Û ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË fl‰ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ÙÂ-
‰Â‡ˆËÈ ËÁ Ö‚ÓÔ˚ Ë ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÏÂ-
ËÍË. ëÚ‡Ì˚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂ ‚Â‰Û˘ÂÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÏËÓ‚˚ı ¯‡ıÏ‡Ú‡ı,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË Ú‚Â‰ÓÂ Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ îàÑÖ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl
ÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ.

- å˚ ÛÒÚ‡ÎË ÓÚ ÚÓ„Ó,  ˜ÚÓ Ì‡ÏË ÛÔ-
‡‚Îfl˛Ú ‰ËÎÂÚ‡ÌÚ˚, - ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ó·-
˘Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl Ó‰ËÌ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ÂÈ-
ÚËÌ„‡ Ù‡ÌˆÛÁ ÜÓ˝Î¸ ãÓÚ¸Â.

Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚
‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â„Ó Í‡Ì-
‰Ë‰‡ÚÛÛ ÔÓ‰‰ÂÊËÚ Ë êÓÒÒËÈÒÍ‡fl
¯‡ıÏ‡ÚÌ‡fl ÙÂ‰Â‡ˆËfl. Å˚‚¯ËÈ ˜ÂÏ-
ÔËÓÌ ÏË‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
äËÒ‡Ì‡ àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ Ì‡ ÔÓÒÚÛ ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡ îàÑÖ ÔÓ‚‡Î¸Ì˚ÏË:

- á‚‡ÌËÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡ÌÓ, Ó‰ËÌ
Á‡ ‰Û„ËÏ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â
ÚÛÌË˚, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò „ÓÎ-
Î‡Ì‰ÒÍËÏ íËÎ·Û„ÓÏ, ˜¸fl ËÒÚÓËfl
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÎÂÚ.  
îàÑÖ ÔÓ„flÁÎ‡ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ËÒÍ‡ı ÓÚ
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓ‚ Ë ‡·ËÚÓ‚, ˜¸Ë Ô‡‚‡
Ì‡Û¯‡˛ÚÒfl. Ç ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ ÏËÂ ‚˚-
Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÚÂÒÚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï àÎ˛Ï-
ÊËÌÓ‚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Î˛‰Ë, Â„Ó ÓÍÛÊ‡˛-
˘ËÂ.

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ä‡ÔÓ‚‡, Ì‡‰Ó ÏÂÌflÚ¸
ÙÓÏÛÎÛ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì˚ÌÂ¯Ìflfl Ì‡Í‡ÛÚ-ÒËÒÚÂÏ‡
Í ‰Â‚ÌÂÈ Ë„Â ÌÂ ÔËÏÂÌËÏ‡.

- ò‡ıÏ‡Ú˚ - ÌÂ Ú‡ Ë„‡, „‰Â ÏÓÊ-
ÌÓ Ó¯Ë·ËÚ¸Òfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, Ë ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ‚˚Ë„‡Ú¸. éÒÚ‡‚Îflfl ÒËÒÚÂÏÛ
Ë„˚ Ì‡ ‚˚·˚‚‡ÌËÂ, Ï˚ ÓÚ‰‡ÂÏ Á‚‡-
ÌËÂ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó äÓÓÎfl Ì‡ ÓÚÍÛÔ
ÒÎÛ˜‡˛.

ç˚ÌÂ¯ÌËÂ «ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â» Î˛‰Ë ËÁ
îàÑÖ ÒÚ‡ÎË Á‡ÎÓÊÌËÍ‡ÏË Î˛·ËÏÓÈ
ËÏË Ì‡Í‡ÛÚ-ÒËÒÚÂÏ˚. éÌË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
Ì‡‰Â˛ÚÒfl Û‰ÂÊ‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÎ‡‚Û, ·Î‡-
„Ó‰‡fl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓˆÂ‰ÛÂ „Ó-
ÎÓÒÓ‚‡ÌËfl „Î‡‚˚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË - «Ó‰Ì‡ ÒÚ‡-
Ì‡ - Ó‰ËÌ „ÓÎÓÒ». äÓ„‰‡ ÏÌÂÌËÂ ÙÂ-
‰Â‡ˆËË ç‡ÏË·ËË ÔË‡‚ÌË‚‡ÂÚÒfl Í
ÔÓÁËˆËË ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ êÓÒ-
ÒËË. Ç ÔÂ‰‰‚ÂËË ‚˚·ÓÓ‚ ˜ËÌÓ‚-
ÌËÍË îàÑÖ «ÔÎÓÚÌÓ» ‡·ÓÚ‡˛Ú  ÒÓ
ÒÚ‡Ì‡ÏË ÚÂÚ¸Â„Ó ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ÏË‡.
çÓ Ëı Ô‡ÚËfl, Á‡ÔÓÏÌË‚¯‡flÒfl „ÓÒÒ-
ÏÂÈÒÚÂÒÍËÏË ÒÍ‡Ì‰‡Î‡ÏË Ë ‡ÁÓ-
·Î‡˜ÂÌËflÏË, ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÔÓË„‡-
Ì‡…

ûËÈ ÇÄëàãúÖÇ.
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éÚ Ï‡ÌËÔÛÎflˆËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ îàÑÖ ÛÒÚ‡Î ‚ÂÒ¸ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÏË.
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èÂ‚ÓÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎ¸ Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó ÇÓÒ-
ÚÓÍ‡, éıÓÚÒÍÓ„Ó ÏÓfl Ë ë‡ı‡ÎËÌ‡ Í‡-
Á‡˜ËÈ ‡Ú‡Ï‡Ì à‚‡Ì åÓÒÍÓ‚ËÚËÌ ‚Ó
„Î‡‚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÚfl‰‡ ÔÂ‚˚Ï ËÁ
ÛÒÒÍËı ÁÂÏÎÂÔÓıÓ‰ˆÂ‚ ‚˚¯ÂÎ Ì‡
·ÂÂ„ «ÏÓfl-ÓÍËflÌ‡» ÓÒÂÌ¸˛ 1639
„Ó‰‡. Ç ÛÒÚ¸Â ÂÍË ìÎ¸Ë ÓÌ ÒÛ·ËÎ
ÓÒÚÓÊÂÍ - ÔÂ‚ÓÂ ÛÒÒÍÓÂ ÔÓÒÂÎÂ-
ÌËÂ ‚ Â„ËÓÌÂ. á‡ÚÂÏ ÔÓÒÚÓËÎ ‰‚‡
17-ÏÂÚÓ‚˚ı ÏÓÒÍËı ÍÓ˜‡ - ÔÓÓ·-
‡Á ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡… Ç ‡ÔÂÎÂ 1640 „Ó‰‡ Ì‡ ÁËÏÓ-
‚¸Â Ò ÚÂÏfl ‰ÂÒflÚÍ‡ÏË Í‡Á‡ÍÓ‚ Ì‡Ô‡Î
ÓÚfl‰ ‚ 900 ˝‚ÂÌÍÓ‚. åÓÒÍÓ‚ËÚËÌˆ˚
ÓÚ·ËÎËÒ¸, ‰‡ Â˘Â Ë ÔÎÂÌÌ˚ı Á‡ı‚‡-
ÚËÎË. éÚ ÌËı-ÚÓ Í‡Á‡ÍË Ë ÛÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ
˛ÊÌÂÂ ‚ ÏÓÂ ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ó„ÓÏÌ‡fl Â-
Í‡ å‡ÏÛ (ÄÏÛ). íÛ‰‡ åÓÒÍÓ‚ËÚËÌ
«ÒÓ ÚÓ‚‡Ë˘Ë» Ë Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸, «Á‡-
ÒÚÓÎ·Ë‚» ÌÂÓ·˙flÚÌ˚Â ÔÓÒÚÓ˚ ‰Îfl
·Û‰Û˘ÂÈ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË êÓÒÒËË. 

80 ãÖí ìóêÖÜÑÖçàü 

éêÑÖçéÇ ãÖçàçÄ à äêÄëçéââ
áÇÖáÑõ

à‰Âfl ‚˚Ò¯ÂÈ Ì‡„‡‰˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ
20-ı „Ó‰Ó‚. èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ Û˜Â-
‰ËÚ¸ «é‰ÂÌ àÎ¸Ë˜‡» Ë Ì‡„‡Ê‰‡Ú¸
ËÏ Í‡‚‡ÎÂÓ‚ ˜ÂÚ˚Âı Ó‰ÂÌÓ‚
ä‡ÒÌÓ„Ó áÌ‡ÏÂÌË. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡-
‰ÛÏÍ‡ Ú‡ÌÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÔË-
‚˚˜Ì˚È Ì‡Ï ÁÌ‡Í ÓÚÎË˜Ëfl. é‰ÌÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓ Û˜ÂÊ‰‡ÎÒfl Ó‰ÂÌ ä‡ÒÌÓÈ
á‚ÂÁ‰˚ ‰Îfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl Á‡ ÓÒÓ·˚Â
Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ ‰ÂÎÂ Ó·ÓÓÌ˚ ÒÚ‡Ì˚ Ë ‚
‚ÓÂÌÌÓÂ, Ë ‚ ÏËÌÓÂ ‚ÂÏfl. ùÚË ‰‚‡
Ó‰ÂÌ‡ «‚˚¯ÎË ‚ Ò‚ÂÚ» ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ -
6 ‡ÔÂÎfl 1930 „Ó‰‡. é‰ÂÌ ãÂÌËÌ‡
‹1 ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ „‡ÁÂÚ‡ «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡fl
Ô‡‚‰‡», ‡ ÔÂ‚˚Ï Í‡‚‡ÎÂÓÏ Ó‰Â-
Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ á‚ÂÁ‰˚ ÒÚ‡Î Ç‡ÒËÎËÈ
ÅÎ˛ıÂ. 

360 ãÖí çÄáÄÑ çÄ ÄçÄÑõêÖ áÄ-
ãéÜÖç éëíêéÉ

éÒÌÓ‚‡Î Â„Ó ëÂÏÂÌ ÑÂÊÌÂ‚ - Í‡-
Á‡˜ËÈ ‡Ú‡Ï‡Ì, ÓÚÍ˚‚¯ËÈ Í ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÛÊÂ ÔÓÎË‚ ÏÂÊ‰Û ÄÁËÂÈ Ë

ÄÏÂËÍÓÈ, ÌÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÓÌflÚËfl
ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÈ Ó „‡Ì‰ËÓÁÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó
ÒÓ·˚ÚËfl. ëÂÏÂÌ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Á‡ÌËÏ‡Î-
Òfl ‡Á‚Â‰ÍÓÈ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÓÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚË Ö‚‡ÁËË, ÔÓÏ˚ÒÎÓÏ ÔÛ¯-
ÌËÌ˚ Ë «˚·¸Â„Ó ÁÛ·‡». ÇÓÚ Ë Á‡ÎÓ-
ÊËÎ ÓÒÚÓ„ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
·‡Á˚.  Ä ‚ ‡ÔÂÎÂ 1650 „Ó‰‡ Ò˛‰‡
ÔË¯ÎË Â˘Â ‰‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÁÂÏÎÂ-
ÔÓıÓ‰ˆ‡ - ëÂÏÂÌ åÓÚÓ‡ Ë åËı‡ËÎ
ëÚ‡‰ÛıËÌ. 

ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÓÒ‚ÓÂ-
ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓıÓ‰ËÎÓ ÚËıÓ-ÏËÌÓ - ·ÓÂ‚˚ı
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÊËÚÂÎflÏË
ı‚‡Ú‡ÎÓ, Ë Â˘Â ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÔÓÒ, Ò
˜¸ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔË ˝ÚÓÏ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â
‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚË, ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚË, ÊÂÒ-
ÚÓÍÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ ÎË˜ÌÓ ÑÂÊÌÂ‚, ˜ÚÓ
ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË, ÓÚ-
ÎË˜‡ÎÒfl ÏËÓÎ˛·ËÂÏ Ë ÒÚÂÏÎÂÌË-
ÂÏ ÛÎ‡ÊË‚‡Ú¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ‰Ó·ÓÏ -
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ, ÔÓÌflÚÌÓ, ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
(Ò‡Ï ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 13 ‡ÌÂ-
ÌËÈ, ÚË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÚflÊÂÎ˚ı). ÇÓ
‚ÂÏfl ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÑÂÊÌÂ‚

‰Ó„Ó‚ÓËÎÒfl Ò åÓÚÓÓÈ Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı. 

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ëÚ‡‰ÛıËÌ‡, ÚÓÚ Ì‡ Û-
·ÂÊÂ 1650-51 „Ó‰Ó‚ Á‡ı‚‡ÚËÎ Ó·ÓÁ Ò
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ-
Ì˚Ï ‰Îfl Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÚÓ„Ó ÊÂ ÓÒÚÓ„‡,
˜ÂÏ Ó·ÂÍ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ Ì‡ ÏÛ-
˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÁËÏÓ‚ÍÛ. èÓÁ‰ÌÂÂ ÑÂÊ-
ÌÂ‚ Ì‡¯ÂÎ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó„ÓÏÌ˚Â Á‡-
ÎÂÊË «˚·¸Â„Ó ÁÛ·‡» (ÏÓÊÓ‚˚ı
·Ë‚ÌÂÈ), ÓÍÓÎÓ ÔflÚË ÚÓÌÌ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÒÛÏÂÎ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û.

40 ãÖí ëé Ñçü ÉàÅÖãà 
èéÑãéÑäà ä-8

ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚ÓÈ Ú‡„Â‰ËÂÈ ÒÓ-
‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡ÚÓÏÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. 12 ‡ÔÂÎfl
1970 „Ó‰‡ ÒÛ·Ï‡ËÌ‡ Á‡ÚÓÌÛÎ‡ ‚ 500
ÍÏ ÓÚ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸fl Ì‡ „ÎÛ-
·ËÌÂ ·ÓÎÂÂ 4,5 Ú˚Òfl˜ ÏÂÚÓ‚. ç‡
·ÓÚÛ ÎÓ‰ÍË ‚ÓÁÌËÍ ÔÓÊ‡, ˜ÚÓ Ë
ÔË‚ÂÎÓ Í Ú‡„Â‰ËË. èÓ‰ÎÓ‰ÍÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ‚ÒÔÎ˚Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÎÓ ˜‡ÒÚË ˝ÍËÔ‡Ê‡ ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ - Î˛‰Ë
˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·ÓÎ„‡ÒÍËÈ ÚÂÔ-
ÎÓıÓ‰, ÔÂ‚˚Ï ÔÓ‰Ó¯Â‰¯ËÈ ‚ ‡ÈÓÌ
·Â‰ÒÚ‚Ëfl. é‰Ì‡ÍÓ Á‡ÚÂÏ ÎÓ‰Í‡ Á‡ÚÓ-

ÌÛÎ‡, ÔË ˝ÚÓÏ 52 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·ÎË.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍË Ò‰ÂÎ‡ÎË
„Î‡‚ÌÓÂ: „‡ÏÓÚÌÓ Á‡„ÎÛ¯ËÎË ‡ÚÓÏ-
Ì˚È Â‡ÍÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÎÓ ‡-
‰Ë‡ˆËÓÌÌÓÂ Á‡„flÁÌÂÌËÂ ÏÓfl. ÇÂ˜-
Ì‡fl Ô‡ÏflÚ¸, ‚‡Ï, Â·flÚ‡!

240 ãÖí çÄáÄÑ çÄóÄãéëú àëë-
ãÖÑéÇÄçàÖ 
çéÇéëàÅàêëäàï éëíêéÇéÇ

ùÚ‡ ÏËÒÒËfl ‚˚Ô‡Î‡ Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÍÛÔˆ‡
Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ à‚‡Ì‡ ãflıÓ‚‡, ‚
˜ÂÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ ÎË˜ÌÓÏÛ ÛÍ‡ÁÛ
ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ II ‰‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ ‡ıËÔÂÎ‡„‡
Ì‡Á‚‡Ì˚ ãflıÓ‚ÒÍËÏË. Ç ‡ÔÂÎÂ 1770
„Ó‰‡ ãflıÓ‚ ÔÓ Î¸‰Û ÔÓÎË‚‡ ÑÏËÚ-
Ëfl ã‡ÔÚÂ‚‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ò‡ÌÌ˚È ÔÂÂ-
ıÓ‰ ÓÚ Ï˚Ò‡ ë‚flÚÓÈ çÓÒ Ì‡ ÓÒÚÓ‚
ÅÎËÊÌËÈ. ñÂÎ¸ ÔÓıÓ‰‡ ÔÓÁ‡Ë˜Ì‡ -
ÔÓËÒÍ ÏÂÒÚ ‰Ó·˚˜Ë Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ÓÈ ÍÓÒ-
ÚË. ãflıÓ‚ Ò ÚÓ‚‡Ë˘‡ÏË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÎË ‡ıËÔÂÎ‡„ Ë ÔÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ ÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓ-
Ï˚ÒÂÎ Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡ı, Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı Â„Ó
ËÏÂÌÂÏ.

çËÍÓÎ‡È ëíÄêéÑõåéÇ,
‰ÂÊÛÌ˚È ‡ıË‚‡ËÛÒ «ÑÇ».
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ÅãàÜçàâ ëíÄã ÅãàÜÖ
ãàëíÄü ëíÄêõâ äÄãÖçÑÄêú
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«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡fl „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
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(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).
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ÇÖÑìôàÖ… çÖ íìÑÄ
èéãÖåàóÖëäàÖ áÄåÖíäà é ëéÇêÖåÖççéå íÖãÖÇàÑÖçàà à ÖÉé «ÄäìãÄï»

ê Ä á É é Ç é ê  ç Ä ó à ë í é í ì

ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ íÇ
ÌÂ Û„‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÌË‚˚È. Ä
˜ÚÓ ÛÊ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÚÂÎÂÓ·ÓÁÂ-
‚‡ÚÂÎflı, ‰Îfl ÍÓÚÓÓ˚ı ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ
- ÒÎÛÊÂ·Ì‡fl Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸. çÓ
‚Â‰¸ ÌÂÏ‡ÎÓ Ë ÚÂı, ÍÚÓ Û„‡ÂÚ
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ÌÂ ‚ ÒËÎÛ ÔÓ-
ÙÂÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓ-
ÒÚÂÈ, ‡ ÓÚ ‰Û¯Ë, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ËÒÍÂÌÌÂ. 

ä ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ, ‚Ë‰ËÏÓ, ÓÚ-
ÌÓ¯ÛÒ¸ Ë fl. êÛ„‡˛Ò¸ Ì‡ Ì‡‰Ó-
Â‚¯ËÈ ‚Ó‰Â ·˚ «fl˘ËÍ», Ë
ÔË ˝ÚÓÏ ÂÊÂ‚Â˜ÂÌÂ ÔÓ‰Ò‡-
ÊË‚‡˛Ò¸ Í ÌÂÏÛ, Ó‰ÌÓÏÛ. çÓ
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÌÂ˜Â„Ó - ‰ÂÎ-ÚÓ Í‡Í ‡Á ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓÎÌÓ. èÓ‰Ò‡ÊË‚‡˛Ò¸, Ë·Ó
‚ÒÂ ‚ÂÏfl ˜Â„Ó-ÚÓ ÓÚ ÌÂ„Ó, ÚÂ-
ÎÂfl˘ËÍ‡, Ê‰Û, ıÓÚfl ÓÌ ÛÊÂ
ÒÓÚÌË ‡Á Ó·Ï‡Ì˚‚‡Î ÏÂÌfl,
ÔÂ‰Î‡„‡fl ˜Û¯¸ Ë ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸. 

í‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÒÂ ÊÂ Ò‡ÊÛÒ¸ Ë
˜Â„Ó Ê‰Û? 

ë‡ÏÓÂ ÔÂ‚ÓÂ Ë ÔÓÒÚÓÂ -
Í‡ÒÓÚ‡. èÓ ÔÓÎflÏ Ë ÎÂÒ‡Ï, ÔÓ
ÏÛÁÂflÏ Ë ÚÂ‡Ú‡Ï ÛÊÂ Ì‡·Â-
„‡ÎÒfl, ÚÂÔÂ¸ ÒËÎ Ì‡ ˝ÚÓ Ï‡ÎÓ.
ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓÒÚÓ, ‡ Í‡Ê‰˚È
‰ÂÌ¸ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
«‚˚ÒÍÓ˜ËÚ¸» Á‡ „ÓÓ‰, ‚ ÚÓÚ ÊÂ
ÚÂ‡Ú, Ì‡ÔËÏÂ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ,
˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È  ÚÂ‡Ú Ï‡ÎÓ
˜ÂÏ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ ‚
ÔÓ¯ÎÓÒÚË Ë ·ÂÁ‰‡ÌÓÒÚË (‰‡
ÔÓÒÚflÚ ÏÂÌfl Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â ‡Í-
ÚÂ˚ Ë ‚ÂÌ˚Â ËÏ ÚÂ‡Ú‡Î˚).
èË ‚ÒÂÏ ÔË ÚÓÏ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËÂ, ‚ÔÓ˜ÂÏ,  ÌÂÚ-ÌÂÚ, ‰‡ Ë
ÔÓÍ‡ÊÂÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÂÈ¯ËÂ
ÔËÓ‰Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË, ËÁÛÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ „ÓÓ‰‡ -
˜‡ÒÚÓ ÚÂ, „‰Â ·˚‚‡Î Ë ÔÓ ÍÓÚÓ-
˚Ï ÔÓÒÚÓ ÒÓÒÍÛ˜ËÎÒfl. èÓÍ‡-
ÊÂÚ Ë ÊÂÌÒÍÛ˛ Í‡ÒÓÚÛ, ÔÂ-
ÎÂÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË - ıÓÚfl ·˚ ‚
ÂÔÓÚ‡Ê‡ı Ó ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËflı ÔÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÂ, ÌÂ „Ó‚Ó˛
ÛÊÂ Ó ·‡ÎÂÚÂ Ë ÔÓ˜ÂÏ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚Â. íÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
˝ÚÛ Í‡ÒÓÚÛ ‚ ‰ÓÏ, ÔflÏÓ Í ÏÓ-
ÂÏÛ ÍÂÒÎÛ. ïÓÚfl ˝ÚÓ, ·˚Ú¸ ÏÓ-
ÊÂÚ, ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ
ÌÂÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÊÂ - ÏÛ‰ÓÒÚ¸,
ÓÒÚÓÛÏËÂ, „ÎÛ·ËÌ‡ Ï˚ÒÎË
ËÌÚÂÂÒÌÂÈ¯Ëı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚ı ÔË‚Ó‰ËÚ ÍÓ ÏÌÂ ‚ ‰ÓÏ ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ. ÇÓÚ Á‡ ˝ÚÓ ÂÏÛ Ó„-
ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó! ë ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚ÓÏ ˝ÚËı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Î˛‰ÂÈ
‚ Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË fl ÌÂ ÏÓ„ ·˚
ÛÊÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ë ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó-
‚‡Ú¸. çÓ ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸-ÚÓ Ë
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ „Î‡‚Ì‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡,
Ó ÍÓÚÓÓÈ ÏÌÂ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ-
„Ó‚ÓËÚ¸.

Ñ‚ÓÂ ‚Â‰Û˘Ëı ÔË„Î‡ÒËÎË
‰Îfl «ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡» ÔË-
Ò‡ÚÂÎfl ê‡‰ÁËÌÒÍÓ„Ó. àÌÚÂÂÒ-
ÌÂÈ¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÛÏÌËˆ‡,
ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡ÂÚ, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÛÏÂÂÚ.
åÂÌfl Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÓÌ „Ó‚ÓËÚ Ó Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËË Ì‡-
¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ó ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡ı
Ë ıÓÎÓÔ‡ı, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÎ ‚
‚Ë‰Û ä‡‡ÏÁËÌ, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì‡Ê-
‰˚ Á‡‰‡ÎÒfl Ú‡ÍËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ:
˝ÚÓ Ì‡¯Ë ˆ‡Ë Ò‰ÂÎ‡ÎË Ì‡Ó‰
Ú‡ÍËÏ, Í‡Í ÓÌ ÂÒÚ¸, ËÎË Ì‡Ó‰
ÒÓÁ‰‡Î Ú‡ÍËı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ? 

à ‚ÓÚ Ê‰Û, ˜ÚÓ ÊÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ

Ì‡ ˝ÚÓÚ ÓÒÚÂÈ¯ËÈ ‚ÓÔÓÒ ÔË-
Ò‡ÚÂÎ¸-ËÒÚÓËÍ. çÂ ‰‡˛Ú ÓÚ‚Â-
ÚËÚ¸ ÚÓÎÍÓÏ! ÇÂ‰Û˘ËÂ ÌÂ ‰‡˛Ú.
àı ˝ÚÓ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ. éÌË „Ó-
‚ÓflÚ: ÓÔflÚ¸ ‚˚ ÔÓ ‰ËÍÚ‡ÚÓ-
Ó‚, ÔÓ ëÚ‡ÎËÌ‡… Ä ÔÓ Î˛-
·Ó‚¸? à Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Á‡‰‡‚‡Ú¸
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ ÒÓ-
·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ Â„Ó
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ˝ÚÓÏÛ ˜Û‚ÒÚ‚Û, Í
ÒÂÏ¸Â, ‡ ê‡‰ÁËÌÒÍËÈ, ·Â‰Ì˚È,
ÒÏÛ˘‡ÂÚÒfl, Ò·Ë‚‡ÂÚÒfl. Ö˘Â ·˚!
ÇÂ‰¸  ÌÂ Á‡ ÚÂÏ ÓÌ ÔË¯ÂÎ ‚
ÒÚÛ‰Ë˛, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ˝ÚË ÚÂÏ˚
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸Òfl. üÍËÈ ÔÛ·-
ÎËˆËÒÚ, ê‡‰ÁËÌÒÍËÈ  ÚÓÎ¸ÍÓ
˜ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ÍÌËÊÍÛ  Ó ëÚ‡ÎËÌÂ
- ÔËÒ‡ÚÂÎfl-ËÒÚÓËÍ‡ ‚ÓÎÌÛÂÚ
ÔÓ‚ÚÓfl˛˘ÂÂÒfl ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡-
ÌÂ ‚ÓÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ
ÊÂÒÚÓÍËı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ Ë ıÓÎÓÔ-
ÒÚ‚Ó, ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â - ·ÂÁ-
ÏÓÎ‚ËÂ Ì‡Ó‰‡. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó
Ó‰ÌÓ„Ó ˝ÚÓ ‚ÓÎÌÛÂÚ. ü ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡˛ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓ„Ó, Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡¯Â„Ó ËÒÚÓËÍ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ÔËÒ‡Î: «ÇÒÂ
·Â‰˚ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ÔÓËÒıÓ-
‰flÚ ÓÚ ‚˙Â‚¯Â„ÓÒfl ‚ Ì‡Ò Á‡ ‚Ò˛
ÚflÊÂÎÛ˛ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛
ıÓÎÓÔÒÚ‚‡». 

çÂÚ, ‚Â‰Û˘ËÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
Û·ÂÊ‰‡Ú¸ ÔËÒ‡ÚÂÎfl, ˜ÚÓ ÂÏÛ
·˚ Ì‡‰Ó ÌÂ ÔÓ ˝ÚÓ ÔËÒ‡Ú¸, ‡
ÔÓ Î˛·Ó‚¸… à ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂ-
ËÏÓ‚ÂÌÓ ÒÍÛ˜ÌÓ Ë ‰ÓÒ‡‰ÌÓ -
Ë ÏÌÂ, ÚÂÎÂÁËÚÂÎ˛, Ë, ÔÓ-ÏÓ-
ÂÏÛ, ê‡‰ÁËÌÒÍÓÏÛ.

ü, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‚ÓÎ¸ÌÓ ËÁÎÓÊËÎ ıÓ‰ ·ÂÒÂ‰˚,
ÌÓ ÒÛÚ¸ ÔÂÂ‰‡Î ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ÚÓ˜ÌÓ: ‚Â‰Û˘ËÂ ÒÔÎÓ¯¸ Ë fl-
‰ÓÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ åÖòÄûí
ËÏË ÊÂ, ÍÒÚ‡ÚË ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔË-
„Î‡¯ÂÌÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ÒÓ·Â-
ÒÂ‰ÌËÍ‡Ï ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ
‚‡ÊÌÓÂ, „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îfl ÌËı. ÇÏÂ-

ÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‚ÓÔ-
ÓÒ˚ ‚ ˆÂÎflı  ‡ÒÍ˚ÚËfl ˝ÚËı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÁÌ‡ÌËfl Ë „ÎÛ·ÓÍÓÈ
Ï˚ÒÎË, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ËÁÎ‡„‡Ú¸, ‡
ÌÂÂ‰ÍÓ - Ë ÔÓÒÚÓ Ì‡‚flÁ˚‚‡Ú¸
Ò‚ÓË ÒÂÌÚÂÌˆËË, ÒÔÓËÚ¸, ÔÂ-
ÂÛ·ÂÊ‰‡Ú¸. Ç ÚÓÏ ÎË Ëı ÓÎ¸
Ë, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì‡fl Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸? Ç ˝ÚÓÏ
ÎË Ëı ÏËÒÒËfl?

ÑÛ„‡fl Ô‡Ó˜Í‡ ÒÓ‚Â‰Û˘Ëı
ÛÊÂ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËË Ò‚ÓÂÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎË ÚÓ, ˜ÚÓ
ÓÌË ‚˚Á˚‚‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í
«Ì‡ ÍÓ‚Â», ·Û‰ÛÚ Ò ÌËÏ ÒÔÓ-
ËÚ¸, ËÁÎ‡„‡Ú¸  Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ
ÁÂÌËfl, «ÁÎÓÒÎÓ‚ËÚ¸», ÚÓ ÂÒÚ¸
Ò‡ÁÛ Ó·˙fl‚ËÎË Ó Ò‚ÓÂÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ ÓÎË ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÔË„Î‡-
¯ÂÌÌ˚ÏË - ÌÂÁ‡Ûfl‰Ì˚ÏË,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,  Î˛‰¸ÏË. óÚÓ Ê,
Ë Ú‡ÍÓÈ Ê‡Ì Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË
Ô‡‚ÓÏÂÂÌ. åÓÊÂ¯¸ ‚Â‰¸ Í
ÌËÏ ÔËıÓ‰ËÚ¸, ‡ ÏÓÊÂ¯¸ - Ë
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl, ÌÓ ÂÒÎË Ë‰Â¯¸, ÚÓ
ÁÌ‡È, ˜ÚÓ Ò ÚÓ·ÓÈ ·Û‰ÛÚ ‡Á·Ë-
‡Ú¸Òfl «·ÂÁ ÚÓÏÓÁÓ‚». èÓÌflÚ-
ÌÓ. à ‚ÒÂ ÊÂ ÓÌË ÚÓÊÂ ËÌÓ„‰‡
ÔÂÂıÓ‰flÚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ „‡Ì¸ ‡-
ÁÛÏÌÓ„Ó Ë Ú‡ÍÊÂ ÏÂ¯‡˛Ú, ‡ ÌÂ
ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÏÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ·ÂÒÂ‰˚ Ò ÛÏÌ˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.

ÇÓÚ ‚ „ÓÒÚflı Û ÌËı ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÂÈ¯ËÈ Í‡‰ËÓıËÛ„ ãÂÓ ÅÓ-
ÍÂËfl. ÅÂÒÂ‰Û Ò ÌËÏ ÔÂ‰‚‡fl-
ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂÊ‰ÛÒÓ·ÓÈ-
˜ËÍ ‚Â‰Û˘Ëı, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË
ÒÚÂÏflÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ó·-
‡ÁÓÏ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÁËÚÂÎfl, Í‡Í
·˚ ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ˜¸ Â„Ó ÓÚ ÌÂÔ‡-
‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÒÍ‡Á‡ÌÓ. åÓÎ, ËÏÂÈÚÂ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Ì‡¯ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ ‚
Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÎÂ ‚ÂÎËÍ, ÌÓ «‚ ‰ÂÎ‡ı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı», „‰Â „Ó‡ ÔÓ-
·ÎÂÏ, ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ ‡Á·Ë‡ÂÚ-

Òfl, «‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, Ó ˜ÂÏ Â˜¸
Ë‰ÂÚ». éÌ Í‡Í ·˚ ÏÌÓ„Ó„Ó ÌÂ
Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ‰Ó
ÌËı ÂÏÛ, ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ ¯ÂÒÚ¸ ÓÔÂ-
‡ˆËÈ ‚ ‰ÂÌ¸, Ë «Ì‡ Â„Ó ÏÂÒÚÂ
fl ·˚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Î‡».
åÓÎ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂÒ¸ Á‡‡ÌÂÂ,
˜ÚÓ Ò ‚‡ÏË ·Û‰ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ «ÌÂ ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó». ùÚÓ,
ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÌÂÔÓfl‰Ó˜ÌÓ
(Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl) - ÔÂ‰‚‡flÚ¸
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‡‡ÌÂÂ, ‡ÔËÓ-
Ë, ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ ÒÓÏÌÂÌËÂ Â„Ó
·Û‰Û˘ËÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl.

ÇÒÍÓÂ Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ ÔÓÌË-
Ï‡Ú¸,  ‚ ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ. ÅÓÍÂËfl „Ó-
‚ÓËÚ Ó· Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓÏ Ò‚ÓÂÏ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ÌËÍ‡Í
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ·ËÚ¸. éÌ ÔÂ‰Î‡-
„‡ÂÚ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÍÓÔ-
ÎÂÌËfl Î˛‰ÂÈ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ‚ ‡˝Ó-
ÔÓÚ‡ı, Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı, ËÏÂÚ¸
ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ‰ÂÙË·ËÎÎfl-
ÚÓ˚. è‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡: ÂÒÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚‰Û„ Ô‡‰‡ÂÚ ËÁ-Á‡ ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍË ÒÂ‰ˆ‡ (ÒÎÛ˜‡È ÌÂ
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È), ÚÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ
‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÏËÌÛÚ˚ ÔÓ˜ÚË ‚
99 ÔÓˆÂÌÚ‡ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓÏÓ„‡-
ÂÚ Â„Ó ÒÔ‡ÒÚË! 

çÛ, Í‡Í ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Ú‡-
ÍÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û? 

çÂÚ, Á‡‰‡˛ÚÒfl ‚ÓÔÓÒÓÏ: ‡
ÍÚÓ, ÏÓÎ, ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸
˝ÚÓÚ ÔË·Ó? ä‡‰ËÓÎÓ„ ÓÚ‚Â-
˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó Ó·Û˜ËÚ¸ ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÛÊ ÒÎÓÊÌÓÏÛ Ó·‡˘Â-
ÌË˛ Ò ÌËÏ ÚÂı, ÍÚÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Û ÏÂÒÚ‡ Í‡Ú‡ÒÚ-
ÓÙ, Ì‡ÔËÏÂ, „‡Ë¯ÌËÍÓ‚.
ùÚÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓ ‚Á˚‚
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl ‚Â‰Û˘Ëı: ‰‡ ‚˚
˜ÚÓ?! Ç˚ ˜ÚÓ, ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ, Í‡ÍËÂ Û
Ì‡Ò „‡Ë¯ÌËÍË?! Ñ‡ ÓÌË Ú‡ÍËÂ-
ÒflÍËÂ! à ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Ú‡ÍËÂ-

ÒflÍËÂ, ‚ÁflÚÍË ·ÂÛÚ, Î˛‰ÂÈ
„‡·flÚ Ë Ì‡ÒËÎÛ˛Ú… 

ÇÓÚ Í‡Í ÓÚÓ‚‡ÎÒfl ‚ÂÎËÍËÈ
ıËÛ„ ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË! çÓ ÓÌ
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì‡fl Ô‡ÍÚË-
Í‡ ËÒÔ˚Ú‡Ì‡ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı.
å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ëòÄ ÔÓÒÚ‡-
‰‡‚¯ÂÏÛ ‚ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ ËÎË
ÔÓÒÚÓ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ„Ó ÔË-
ÒÚÛÔ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ıÓÓ¯Ó Ó·Û-
˜ÂÌÌ˚Â ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ, Ë ˝ÚÓ -
Ú˚Òfl˜Ë ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚ı ÊËÁÌÂÈ! 

çÂÚ, Û Ì‡Ò ‚ÒÂ ‚ÁflÚÓ˜ÌËÍË,
‚ÒÂ ÌÂÔÓfl‰Ó˜Ì˚Â, ‡ ‚˚ ıÓÚËÚÂ
‰‡Ú¸ ËÏ ‚ ÛÍË ‰ÂÙË·ËÎÎfl-
ÚÓ…

äÓÓ˜Â, ˝ÚÓÚ ÒÔÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ
ÔÓ˜ÚË ‚Ò˛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ
ÔÂÂ‰‡˜Ë. ÉÓ‚ÓflÚ ÓÔflÚ¸ ÊÂ
‚Â‰Û˘ËÂ, „Ó‚ÓflÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ë
·ÂÁ ÌËı ÁÌ‡ÂÏ, ‡ ãÂÓ ÅÓÍÂËfl,
ÍÓÚÓ˚È, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ‚ÓÁ-
„Î‡‚ÎflÂÚ ãË„Û Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡-
ˆËÈ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ˜ÎÂÌ é·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚÌ˛‰¸
ÌÂ ÓÚÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÛÊÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÔ‡-
‚ËÚ¸Òfl Ò ˝ÚËÏ Ì‡ÔÓÓÏ ‚ÓÁÏÛ-
˘ÂÌÌ˚ı ‰‡Ï. ïÓÚfl Ô˚Ú‡ÂÚÒfl
‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÊÂ ˜ÚÓ-ÚÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ÔË ‰‡ÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı. 

éÒÚ‡‚¯‡flÒfl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ·Â-
ÒÂ‰˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ò‚ÓÂÈ
˜‡ÒÚË Ú‡ÚËÚÒfl ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË Ì‡
ÒÔÓ Ò ıËÛ„ÓÏ-Í‡‰ËÓÎÓ-
„ÓÏ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ÂÏÒfl Ì‡
ÎÂ˜ÂÌËË ‡ËÚÏËË: ÏÓÊÂÚ ÎË
‡ËÚÏË˛ ÎÂ˜ËÚ¸ ÔÒËıË‡Ú? ÅÓ-
ÍÂËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔË˜ËÌÓÈ ‡ËÚÏËË
‚ÒÂ„‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl  ÌÂÍËÈ ‰ÂÙÂÍÚ
Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡… çÓ
ÍÛ‰‡ Ú‡Ï! ÇÓÚ  Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û-
˘Ëı ÔÓ‰Û„‡-ÔÒËıË‡Ú ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ ÎÂ˜ËÚ… 

äÓÓ˜Â, Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸
‚ÂÎËÍÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ıË-
Û„Û-Í‡‰ËÓÎÓ„Û ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ì‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË,
ÁËÚÂÎflÏË, ÒÎÛ¯‡Ú¸ Î˛·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÚÂÎÂ-
‚Â‰Û˘Ëı.

á‡ÏÂ˜Û, ˜ÚÓ fl ‚Â‰Û Â˜¸ ÓÚ-
Ì˛‰¸ ÌÂ Ó Ò‡Ï˚ı ıÛ‰¯Ëı! é
ÚÂı ÊÂ, ÍÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÔÓÚË‚-
ÌÓ„Ó ÂÔÓÚ‡Ê‡, ‚ÏÂÒÚÓ ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ Ë„˚, Ò˚ÔÎ˛Ú Ì‡ „ÓÎÓ‚˚
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ Ï‡ÒÒÛ ÌÂÌÛÊÌ˚ı
ˆËÙ Ë Ù‡ÍÚÓ‚ (‚Ó‰Â ÚÓ„Ó,
ÍÂÏ ·˚Î‡ ·‡·Û¯Í‡ Í‡ÍÓÈ-ÌË-
·Û‰¸ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ÒÔÓÚÒÏÂÌ-
ÍË), ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÛÚ ËÒÚÓ¯Ì˚Ï
„ÓÎÓÒÓÏ: «å˚ ÎÛ˜¯ËÂ, Ï˚
˜ÂÏÔËÓÌ˚, Ï˚ ‚ÒÂı ÔÓ‚ÂÏ!»,
Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ‰‡ÊÂ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl. Ç
Ú‡ÍËı ÂÔÓÚ‡Ê‡ı, ÍÒÚ‡ÚË, fl-
‰ÓÏ Ò ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓÏ ÌÂÂ‰ÍÓ
- Ë ˝ÚÓ, Á‡ÏÂ˜Û, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ıÓ-
Ó¯ÂÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ - ÒË‰ËÚ
ÓÔ˚ÚÌ˚È ÒÔÓÚÒÏÂÌ ËÎË ÚÂ-
ÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Î
ÚÓÌÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl Ó ıÓ‰Â Ë„-
˚, Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl. çÓ Â„Ó ÔÂÂ·Ë-
‚‡˛Ú, ÂÏÛ ÔÓÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸
ÔÓ˜ÚË ÌÂ ‰‡˛Ú. 

çÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Ò-
ÒÛÊ‰‡Ú¸ Ë Ó ÚÂı, ÍÚÓ ‚ ıÓ‰Â Ó·-
ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÚÂ‡ÍÚÓ‚ ÔË„Î‡¯‡-
˛Ú, Ì‡ÔËÏÂ, Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰Â-
‚Û¯ÍË, ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡-
Á‡‰, ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÔÓÒËÚ¸.
çÛ, ÌÂ ÛÏÂ˛Ú… èÓ˝ÚÓÏÛ Á‡‰‡˛Ú
‚ÓÔÓÒ: ˜ÚÓ ‚˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË,
ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÂflÎË ‰Ó˜¸? Ä Ú˚ ˜ÚÓ
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ·˚, ÒÎÛ˜ËÒ¸ Ú‡ÍÓÂ Ò
ÚÓ·ÓÈ?! çÂÛÊÂÎË ÌÂ ÏÓÊÂ¯¸
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸? àÎË ÌÂ ÔÓÌËÏ‡-
Â¯¸, Í‡Í ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ «ÍÓ-
˛Ú» ÚÂ·fl ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂÒfl Û «fl˘Ë-
Í‡» ÚÂÎÂÁËÚÂÎË?

é‰Ì‡Ê‰˚ fl ÔÓ˜ËÚ‡Î ‚
ÊÛÌ‡ÎÂ «Pro et Contra» ÔË-
ÏÂÌÓ Ú‡ÍÓÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ.
ç‡¯Ë ‚Â‰Û˘ËÂ ÔÓÓÈ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡˛Ú ÚÓ„Ó ‰‚ÓÂˆÍÓ„Ó, ÍÓÚÓ-
˚È Ì‡ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ‡ÛÚÂ Ó·˙fl‚-
ÎflÂÚ Ó ÔË·˚‚¯Ëı „ÓÒÚflı:
„‡Ù Ë „‡ÙËÌfl Ú‡ÍËÂ-ÚÓ,
ÍÌflÁ¸ Ë ÍÌfl„ËÌfl Ú‡ÍËÂ-ÚÓ… à
ÒÍÓÓ Û ÌÂ„Ó «Â‰ÂÚ Í˚¯‡»: ÓÌ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ó˘Û˘‡Ú¸ ÒÂ·fl ˜‡-
ÒÚ¸˛ ˝ÚÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ - ÚÓ ÎË
„‡ÙÓÏ, ÚÓ ÎË ÍÌflÁÂÏ…

ÖÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÁÎÓÈ ËÓ-
ÌËË. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Î˛‰Ë Û
ÏËÍÓÙÓÌ‡, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ËÌÓ-
„‰‡ Á‡·˚‚‡˛Ú, ‚ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ
Ëı ÓÎ¸ ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÔË„Î‡¯ÂÌ-
Ì˚Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌË-
ÍÓÏ, Ë Ì‡Ï Ò ‰ÓÒ‡‰ÓÈ ÔËıÓ-
‰ËÚÒfl ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ëı Î˛·ËÚÂÎ¸-
ÒÍËÂ ÏÌÂÌËfl Ó ÔÂ‰ÏÂÚÂ, Ó ÍÓ-
ÚÓÓÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓ„ ·˚
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ. 

ç‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl Ë„‡ ÒÎÓ‚:
ËÌ˚Â ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÂ ‚Â‰ÛÚ ÚÂÎÂ-
‚Ë‰ÂÌËÂ Ë Ì‡Ò, ÁËÚÂÎÂÈ, ÍÛ-
‰‡-ÚÓ ÌÂ ÚÛ‰‡…

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇéãäéÇ,
‰ÓÍÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,

ÔÓÙÂÒÒÓ. 
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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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Арсенал оружия

Журналисты побывали в 
стрелково-пушечном производ-
стве. Около сборочного отделе-
ния их встречали заместитель 
директора по производству и 
МТС – начальник производства 
№1 Д.Г. Хохашвили, началь-
ник отделения №1 М.В. Суда-
риков, который показал весь 
спектр современного стрелково-
пушечного оружия, выпускае-
мого производством от калибра 
7,62 мм до 50 мм. Это пулеме-
ты 6П41 и 6П41Н калибра 7,62 
мм, автоматы АЕК-919 калибра 
9 мм, ручные 40 мм гранатоме-
ты РПГ, противодиверсионный 
40-мм гранатомет ДП-64, сиг-
нальные пистолеты, РГС-50М 
– ручной специальный гранато-
мет калибра 50 мм, снайперские 
комплексы 6С8 и целый спектр 
ручных пулеметов калибра 12,7 
мм. Были показаны и знамени-
тые КОРД, КПВТ, ПКТМ. Все из-
делия зарекомендовали себя 
надежными в эксплуатации и 
простыми в обслуживании, от-
вечающими всем современным 
требованиям к этим системам 
стрелкового вооружения. Показ 
сопровождался интересным и 
исчерпывающим рассказом об 
особенностях оружия и области 
его применения. Многие журна-

листы вообще впервые увиде-
ли оружие и даже подержали 
в руках. Их интересовало все: 
сколько весит, сколько стоит, где 
используется, где продается.

Презентация
После посещения производ-

ства началась презентация из-
делий мото- и сельхозтехники, 
которую провели в техноцентре 
ОАО «ЗиД» главный конструк-
тор гражданского направления 
ПКЦ М.Г. Маринин и начальник 
производства №2 В.Д. Ласуков. 
После рассказа о том, с чего на-
чиналось производство мототех-
ники, начался показ новинок, по-
явившихся в результате сотруд-
ничества с китайской фирмой 
Lifan, а также собственных раз-
работок заводских конструкто-
ров, в том числе мотоблока, мо-
токультиватора, снегоуборщика, 
сенокосилки. Уникальность этих 
изделий заключается не только 
в том, что ЗиД – единственный 
поставщик этих изделий на вну-
тренний рынок, а еще в их высо-
ком качестве, надежности и дли-
тельности сроков эксплуатации.

Мотошоу
Заключительная часть пре-

зентации проходила на площад-
ке около техноцентра. Журнали-
сты на некоторое время стали 

испытателями мототехники. По-
бросав на землю кинокамеры и 
фотоаппараты, они лихо зажи-
гали на 4-колесниках, а те, кто 
не решились испытать на себе 
заводскую технику, активно их 
фотографировали. Мотошоу с 

участием журналистов получи-
лось настолько увлекательным, 
что участники его никак не хоте-
ли расставаться с замечатель-
ной техникой. Параллельно с 
мотогонками испытывались мо-
токультиватор «Мастер» и мо-

тоблок «Фаворит». В результате 
– целая площадка около корпу-
са фронтовых бригад оказалась 
вспаханной – можно рассаду 
цветов высаживать. Правда, 
среди журналистов желающих 
попахать не нашлось.

Новинки почвообрабатывающей техники представил М.Г. Маринин.

Мотошоу на заводской мототехнике с участием журналистов области.
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М. Мельникова, редактор 
ТНТ-Ковров:

– Я хочу отметить одну деталь. 
ЗиД – это режимное оборонное 
предприятие области. Но ни 
одно предприятие области так 
часто и широко не принимает 
журналистов. Сегодня мы были 
в первом производстве, там, где 
журналистов и быть не должно, 
но в этом и состоит особенность 
ЗиДа – открытость. За что жур-
налисты особенно благодарны 
руководству предприятия.

О. Артемьева, «Ковровские 
вести»:

– Когда мы уходили из техно-
центра, нам предложили сде-
лать «последний выстрел». Я 

О. Рождественская, «Ков-
ровская газета»:

– ЗиД является хорошей шко-
лой для многих ковровчан, в 
том числе и для меня. И я бла-
годарна руководству предприя-
тия, коллективу редакции «Дег-
тяревец» за нужные и полезные 
уроки.

К. Лихачева, корреспон-
дент телеканала «Россия 
– Владимир»:

– Завод имени Дегтярева бо-
лее девяноста лет выпускает 
первоклассное оружие и по-
казывает пример выживания в 
условиях кризиса. В приорите-
те у предприятия – разработка и 
создание качественно новых ви-
дов вооружения.
Ещё одна гордость ЗиДа – 

мототехника. Ковровские мото-
циклы известны на всю страну. 
Но недавно здесь в буквальном 
смысле столкнулись с «китай-
ской угрозой». Но с китайцами 
ковровчане подружились. А на 
смену конкуренции пришло со-
трудничество. Мы увидели ре-
зультаты этого сотрудничества 
и благодарны руководству пред-
приятия за открытость и инте-
ресные материалы.

Журналисты восхищались 
чистотой на предприятии, 
удивлялись (даже ковровские 
журналисты), что завод рабо-
тает, разрабатывает и выпу-
скает новые изделия. Глав-
ным оружием против кризиса 
на ЗиДе, СМИ в этом убеди-
лись воочию, стал творче-
ский и напряженный труд дег-
тяревцев, как это было во все 
времена.

И. ШИРОКОВА,
фото Е. ГАВРИЛОВОЙ, 

Е. СМИРНОВОЙ, 
Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Подведение итогов

Представитель пресс-
службы администрации обла-
сти Е. Шулаева выразила бла-
годарность за четкую организа-
цию и интересную программу 
информационного дня, поблаго-
дарив руководство за гостепри-
имство и пожелав процветания 
предприятию.

Т. Спирина, телекомпания 
«Муромский меридиан»:

– Очень приятное впечатле-
ние. Много полезной информа-
ции получили. Хочется, чтобы 
ваша продукция получила у му-
ромских покупателей зеленый 
свет».

его условно сделала. Хотелось 
бы, чтобы этот выстрел не был 
последним, чтобы вам было, что 
нам показать и рассказать.

Е. Масленникова, ТВ-6-
Владимир:

– Хотелось бы поблагодарить 
руководство предприятия за от-
крытость, за то, что смогли испы-
тать на себе все прелести граж-
данской продукции, благодарны 
за организационный момент – за 
то, что смогли все снять, все по-
смотреть – это очень важно для 
нас.
О. Ушакова, информацион-

ное агентство «Прайм-ТАСС»:
– Я желаю предприятию даль-

нейшего развития, чтобы была 
прибыль и использовалась на 
развитие. Есть у дегтяревцев 
хорошая основа – трудолю-
бие, которую нужно сохранять и 
развивать.

В. Воробьев, «Владимир-
ские ведомости»:

– Я не раз бывал на ЗиДе, знаю 
это предприятие. Пусть завод 
процветает и полнится финанса-
ми. Хотелось бы больше знать о 
тех оружейниках, которые сегод-
ня проектируют оружие.

Т. Никифорова, телекомпа-
ния «Ковров-ТВ»:

– Благодарю за высокую ор-
ганизацию мероприятия. Для 
нас всегда главное – картинка. 
Сегодня мы этих картинок на-
снимали целый ряд. Спасибо 
за квалифицированную работу 
всем организаторам.

Секреты ЗиДа
На пресс-конференцию жур-

налисты подтягивались после 
такого развлечения очень дол-
го. Тем не менее компетентное 
и эмоциональное выступле-
ние В.Н. Горячева, открывше-
го пресс-конференцию, сра-
зу настроило на тему преодо-
ления кризиса заводом, В.Н. 
Горячев обозначил сразу не-
сколько информационных по-
водов для встречи с журнали-
стами. И главный – итоги со-
стоявшихся в Коврове выбо-
ров, в результате которых на-
чалась согласованная работа 
обеих ветвей власти. Отметив, 
что кризис серьезно ударил по 
всем предприятиям, В.Н. Го-
рячев подчеркнул, что завод 
им.Дегтярева увеличил объе-
мы выпуска продукции. А ми-
нимизировать влияние кризи-
са удалось в результате при-
нятого плана антикризисных 
мероприятий, по которому за-
вод работает и сейчас. В.Н. 
Горячев ответил на вопросы 
журналистов.
Также в пресс-конференции 

приняли участие В.Д. Ласуков, 
рассказавший о диверсифика-
ции мотопроизводства, и М.Г. 
Маринин – о новых разработ-
ках по гражданской тематике.

В.Д. Ласуков объясняет журналистам новую стратегию производства.

Пресс-конференция с участием В.Н. Горячева, В.Д. Ласукова, М.Г. Маринина.
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ВИД СОРТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА ЗА 

ШТУКУ

РАННЯЯ СЮРПРАЙС Самый ранний гибрид с привле-
кательной яркой окраской.Фор-
мирует округлый плотный и ком-
пактный кочан с короткой коче-
рыгой весом 1,0-1,3 кг.

3,00 руб.

РАННЯЯ ПАРЕЛ Сорт с отличной комбинацией 
вкуса, скороспелости, продуктив-
ности и сохранения товарности 
( 15 -20 дней не растрескивается  
в поле ). Формирует кочан  весом 
1,0 -1,8 кг.

3,00 руб.

РАННЯЯ ФАРАО Высококачественный гибрид с 
плотным кочаном весом до 3 кг. 
Устойчив к растрескиванию.

3,00 руб.

ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН Высококачественный  средне-
ранний гибрид с плотными бе-
лыми головками . Пригоден для 
переработки.

4,00 руб.

ЦВЕТНАЯ ФРЕМОНТ Сильнорослый гибрид для лет-
него выращивания с плотны-
ми, идеально  белыми головка-
ми весом до 5 кг. Пригоден для 
переработки.

6,00 руб.

БРОККОЛИ ФИЕСТА Среднего срока созревания. Круп-
ные кочаны с мелкими бутонами. 
Устойчив к неблагоприятным усло-
виям. Подходит для заморозки.

4,00 руб.

ВИД СОРТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА ЗА 

ШТУКУ

ТОМАТ ТОЛ-
СТОЙ

И н д е т е р м и н а н т н ы й , м о щ н ы й ,
высокий, среднеранний, урожайный гибрид 
для теплиц. Плоды округлые пригодные  
для консервирования.

12,00 руб.

ТОМАТ БЕЛЛА  
РОСА

Детерми н а нтный , с у п е р р а н н и й ,
высокоурожайный гибрид для открытого 
грунта. Плоды круглые до 300гр, лёжкие, 
отличного вкуса, салатные.

12,00 руб.

ТОМАТ БОБКАТ Детерминантный,среднеранний мощный, 
высокоурожайный гибрид для открытого 
грунта. Плоды круглые до 250 гр, отлично-
го вкуса, салатные.

12,00 руб.

ПЕРЕЦ БЕЛО-
ЗЁРКА

Среднеранний гибрид для открытого 
грунта. Плоды конусовидные до 130 гр, 
красные, толстостенные, повислые, лёж-
кие, универсального назначения.

8,00 руб.

БАКЛА-
ЖАН

БАГИРА Среднеспелый высокорослый гибрид 
для теплиц. Плоды овальные 12-20 см, до 
300гр, фиолетовые, с белой мякотью без 
горечи, нежного вкуса. Неприхотлив.

12,00 руб.

БАКЛА-
ЖАН

АЛМАЗ Среднеспелый компактный гибрид для 
теплиц. Плоды цилиндрические 14-18 см, до 
170гр, фиолетовые, с зеленовато-белой, 
плотной  мякотью без горечи.

12,00 руб.

ОГУРЕЦ АДАМ Партенокарпический, высокоурожайный, 
ранний, сильнорослый  гибрид. Плоды мел-
кобугорчатые, без горечи. При засолке со-
храняют хрустящие качества.

10,00 руб.

ОГУРЕЦ ЭКОЛЬ Партенокарпический, среднеранний  ги-
брид. Плоды без горечи, среднебугорча-
тые, универсальные. Интенсивно завязы-
вает плоды.

10,00 руб.

ÊÀÏÓÑÒÀ

ÎÂÎÙÈ
ОРАНЖЕРЕЯ 

ОАО «ЗАВОД ИМ. В.А.ДЕГТЯРЕВА» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА РАССАДУ  

КАПУСТЫ И ОВОЩЕЙ

Тел.: 1-11-01(9-11-01), 1-19-12(9-19-12)

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
ИМЕЮТСЯ 

В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА:

труба металлическая, б/у, d-35mm – 30,50 
руб./п.м.
бочка металлическая, б/у, v-200л – 250 руб./шт.
рама оконная, со стеклом, б/у – 35 руб./м2
индикатор, б/у – 7 руб./шт.
мотоцикл «Юнкер-ИЖ» – 12 000 руб./шт.
прицеп «Енот», б/у – 1000 руб./шт.
мотоцикл «ЗиД 200-04» – 25 000 руб./шт.
мотоцикл LF-400, б/у – 50 000 руб./шт.
мотокультиватор «Мастер» дв. QUANTUM 650 – 
17 300 руб./шт.
мотокультиватор «Мастер» дв. LIFAN – 14 300 
руб./шт.
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепа-
ми – 11800 руб. /шт.
скутер «ЗиД-Lifan LF50QT-9N» – 23 500 руб./шт.
выключатель наружный одноклавишный – 5 
руб./шт.
(от 10 штук в одни руки)
доска от кульмана, б/у – 32 руб./м2
ковровое покрытие – 60 руб./м2

С заявками обращаться 
в бюро невостребованных ресурсов 

по телефонам 1-16-77, 1-30-07.
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Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
На первый план сейчас могут 
выйти проблемы карьеры. Не 

взваливайте на себя чужие хлопоты 
и проблемы, иначе вы не справитесь 
с поставленными перед вами зада-
чами. Во вторник новые обстоятель-
ства могут заставить вас доделывать 
уже, казалось бы, готовую работу. На 
этой неделе вы можете рассчитывать 
только на собственные силы. А в пят-
ницу работа в одиночестве принесет 
более плодотворные результаты. 

ТЕЛЕЦ
Отдохните и восстанови-
те силы, если есть возмож-

ность. В среду новые знакомства мо-
гут иметь неприятное продолжение, 
так что ограничьте контакты и вся-
чески защищайтесь от постороннего 
воздействия. В пятницу вы сможете 
добиться благосклонности судьбы, 
но в ответ от вас потребуется немало 
- набраться необходимой решитель-
ности для серьезного шага. Суббота 
может быть связана с откровениями 
и получением новых знаний. 

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для 
командировок, путешествий 

или переезда. На этой неделе воз-
растает ваша общительность и ком-
муникабельность, так что хорошо 
было бы встретиться с близкими дру-
зьями и обсудить давно наболевшие 
темы. Пора подумать о приобретении 
новых знаний. Прекрасно сейчас пой-
дет освоение нового языка. 

РАК
Остерегайтесь рыть кому-
либо яму - она с гарантией 

окажется вашей. В понедельник луч-
ше не рассчитывать на помощь дру-
зей. Вторник благоприятен для новых 
начинаний и вынесения на представ-
ление начальству хорошо продуман-
ных планов и проектов. В субботу 
удачны поездки и командировки, воз-
можны перспективные предложения. 
В воскресенье по возможности зай-
митесь собой, не отвлекаясь на бы-
товые проблемы. 

ЛЕВ
Постарайтесь не говорить 
ничего лишнего, чтобы не 

стать жертвой сплетен. В понедель-
ник будут удачными поездки и коман-
дировки. Во вторник лучше не спо-
рить с начальством - оно все равно 
не услышит даже самые интересные 
ваши предложения и веские аргу-
менты. Среда порадует новой инте-
ресной информацией, а в пятницу 
успешно пройдут деловые встречи и 
переговоры. Отдохните в выходные 
за городом, желательны прогулки на 
природе. 

ДЕВА
Путешествия принесут раз-
нообразные впечатления, 

вы узнаете много нового, полезного 
и интересного. В четверг может сло-
житься непредвиденная ситуация 
на работе, которая поставит вас в 
затруднительное положение. С на-
чальством при этом желательно не 
спорить и не конфликтовать. Пятни-
ца, наоборот, станет одним из самых 
удачных дней недели. В воскресенье 
лучше избегать шумных компаний. 

ВЕСЫ
Понедельник обещает мас-
су серьезных дел, и в ваших 

интересах заняться ими плотно, с 
полной самоотдачей. Вторник и сре-
ду желательно использовать для вы-
полнения собственных планов, а вот 
отступления от намеченного пути в 
эти дни нежелательны. Семейные и 
личные проблемы могут стать пре-
пятствием к активной работе. В вос-
кресенье постарайтесь выбраться на 
прогулку за город. 

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для но-
вых начинаний, поиска дело-

вых партнеров и единомышленников. 
В понедельник тщательно проверяй-
те поступающую к вам информацию, 
так как возможны искажения или об-
ман. В четверг лучше не начинать 
новых дел. На выходных займитесь 
благоустройством вашего жилья, так 
как обновление подарит вам лег-
кость и воодушевление. Пятница 
- великолепный день для встречи с 
друзьями. 

СТРЕЛЕЦ
Не стоит демонстрировать 
всем и каждому свои слабые 

и уязвимые места. В пятницу, если 
вы хотите с умом распределить силы, 
звезды советуют направить их на об-
ретение душевного равновесия. В 
субботу вы можете порадовать себя 
и окружающих интересными идеями 
и неожиданными решениями. В вос-
кресенье будьте осторожнее, так как 
тайное может стать явным. 

КОЗЕРОГ
В первой половине неде-
ли будьте осмотрительнее в 

контактах, не шокируйте людей своей 
прямолинейностью и излишней рез-
костью. В понедельник возникнет воз-
можность воспользоваться хорошим 
шансом, который совсем недавно 
перед вами замаячил, - не упустите 
ее, так как ситуация в любой момент 
может измениться не в вашу пользу. 
В четверг могут появиться перспекти-
вы, связанные с личным развитием. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши усилия на этой неделе 
желательно направить на со-

хранение равновесия в окружающем 
мире. Результативность вторника, 
прежде всего, будет зависеть от са-
мообладания и самодисциплины. 
Что-то неуловимое изменится в сре-
ду - и жить станет гораздо приятнее 
и спокойнее. А недоразумения, кото-
рые возникнут в четверг ближе к вече-
ру, быстро уладятся и не повлияют на 
благополучный исход дела. В пятни-
цу вероятна большая нагрузка, уста-
лость, путаница в делах и проблемы. 

РЫБЫ
На этой неделе можно ожи-
дать приятных известий и 

заманчивых предложений издалека. 
Среда благоприятна для любых на-
чинаний, связанных с общественной 
деятельностью. Гармония в отноше-
ниях с окружающими, взаимное по-
нимание сделают процесс выработки 
совместных решений эффективным. 
В субботу вы ощутите подъем сил 
и раскрытие своих возможностей. В 
этот день удачно разрешатся любые 
проблемы - было бы что решать.

реклама

реклама

РЕКЛАМА 
У НАС

реклама
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19 апреля отметит свой юбилей комплектатор первого отде-
ления производства №1 КАМЕНЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА. 
Коллектив четвертого участка сердечно поздравляет ее с этой 
датой.
В день юбилея славного
Мы Вам желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь,  окруженную любовью.
В делах успеха
На весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Год прибавился к десяткам -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем
И живите до ста лет.

17 апреля исполнится 30 лет механику про-
изводства №81 ГОЛУБЕВУ АЛЕКСАНДРУ!  От 
всей души поздравляю его с днём рождения!
Желаю успеха и классных идей,
Надежных партнеров и верных друзей,
Вагон позитива в решении задач
И планов свершения и личных удач!!!

Сестра.

11 апреля отметила свой день рождения старший инспектор 
Управления делами ЕВСЯКОВА ЮЛИЯ. Коллектив УД поздрав-
ляет ее с этим замечательным днем.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Поздравляем с днем рождения ИГОШИНУ 
ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ, сверловщицу тре-
тьего отделения производства №1.
Долгожданный день рожденья,
Наконец, к тебе пришел!
Поздравляю с наслажденьем!
Пусть все будет хорошо!
Будет пусть побольше света
и побольше доброты!
Ведь хорошая примета,
Если улыбнулась ты!

Александр.

15 апреля отметит свой день рождения моя дорогая 
и любимая жена БЕКЕТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА.
Пусть все цветы к ногам падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты свершатся.
Пусть все те годы, что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Здоровье, силы, счастье.
Пусть в честь твою звенят бокалы
И музыка веселая звучит
Удач тебе во всем - большом и малом
И быть тебе любимой, и любить.

Муж.

16 апреля отметит свой день рождения 
КАМЕНЕВА ИРИНА, инспектор по кадрам ше-
стого отделения производства №21.
Мужского внимания и восхищения!
Цветов, комплиментов, любви, поклонения!
Чарующе выглядеть!
Счастьем сиять!
И в жизни удачу и радость встречать.

Коллектив шестого отделения 
производства № 21.

16 апреля отметит свой день рождения 
ОЛЕСИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, работни-
ца цеха №18 производства №21.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много.
Люби родных, друзей, люби себя,
Пусть будет в жизни светлою дорога.
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться,
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья!
Мама, дочки Маша и Наташа, Якунины, 

Косенковы.

15 апреля отмечает свой юбилей КОРОТКОВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,  начальник бюро 
вспомогательных материалов РТИ и топли-
ва ОМТО. Коллектив поздравляет Александра 
Викторовича.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

12 апреля отметила свой день рождения 
РОМАНЫЧЕВА АЛЕНА, монтажница четвер-
того  отделения производства №9.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

Родители.

Коллектив ОГМеталлурга поздравляет с днем рож-
дения ГЕРАСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

11 апреля отметила свой день рождения работни-
ца ОГМеталлурга АНИКИНА МАРГАРИТА. Коллектив 
поздравляет ее.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!

11 апреля отметила свой юбилей 
ХОЛМИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВ-
НА, плановик первого отделения ин-
струментального производства. От всей 
души поздравляем ее с днем рождения, 
желаем здоровья, бодрости и счастья.
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
 Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как прежде сказать:
На вид Вам всего 25,
А может чуть-чуть с половиной.

Люся, Люда, Наташа.

14 апреля отмечает свой день рождения 
АРТЕМЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. 
Коллектив теплотехнической лаборатории 
от всей души поздравляет ее.
С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровье через край,
О себе не забывай!

12 апреля отметил свой день рождения 
энергетик управления социальной сферы 
МАМАНКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Кол-
лектив УСС сердечно поздравляет его с 
этим праздником.
С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровье через край,
О себе не забывай!

9 апреля отметила  свой день рождения  ЧУПА-
РИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА. Коллектив  Управ-
ления по работе с персоналом  поздравляет её с 
днём рождения.
Примите поздравленья с днем рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!

12 апреля отметила свой юбилей ВОЙНОВА 
ВЕРА СЕМЕНОВНА, работница первого отде-
ления производства №21.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!

Коллектив дежурных.
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Криминальная хроникаКриминальная хроника
ВОРУЮТ ВСЁ
Глубокой ночью 2 апреля не-

известный взломал замки на а/м 
ВАЗ, оставленном на ночь во 
дворе дома 7/1 по ул. Грибое-
дова, и стащил автоусилитель 
марки «Лада». Ущерб – 2 000 
рублей.
В ночь с 31 марта на 1 апреля 

воры проникли в сарай пенсио-
нера на ул. Лопатина. Мужчина 
не досчитался паласа, двух до-
рожек, настольной лампы, теле-
фона, раскладушки, проигрыва-
теля и… трехлитровой банки с 
компотом. А из двух соседних 
сараев исчезли: из первого – 14 
банок варенья, 10 – компота, 3 
банки огуречно-помидорного 
«ассорти» и 15 мотков пряжи – 
всего на сумму более 5 000 ру-
блей. Из второго – компот и ва-
ренье из смородины и… короб-
ка с елочными игрушками.
Но воришкам не повезло – их 

задержали «по горячим сле-
дам». Преступниками оказа-
лись… двое неблагополучных 
школьников, состоящих на уче-
те в ОДН, один – 1993, второй – 
1996 г.р.
В ночь с 1 на 2 апреля неиз-

вестный проник в помещение 
школы в с. Иваново-Эсино и по-
хитил компьютер. Преступник 
задержан, им оказался ранее не 
судимый гражданин 1984 г.р.

2 апреля днем в маршрутке 
жертвой карманника стала жен-
щина 1948 г.р. Она лишилась 
дорогого сотового телефона 
стоимостью 13 000 рублей.
В этот же день карманник на 

рынке «Крупянщик» «почистил» 
карманы плаща девушки 1991 
г.р. – а в одном из них находился 
сотовый телефон стоимостью 
6 000 рублей… 

3 апреля воры проникли в 
частный дом на ул. Васильева. 
Хозяева не досчитались элек-
троинструментов и продуктов на 
сумму более 15 000 рублей. 
А в период с 30 марта по 3 

апреля «металлисты», проло-
мив крышу, влезли в гараж в 

ГСК в пр. Северный и умыкнули 
катушки с медным проводом и 
вставки от электрощита. Сумма 
ущерба – 8 000 рублей.

3 апреля классическим спосо-
бом лишилась имущества жен-
щина на Первомайском рынке – 
засмотрелась на товар и остави-
ла без внимания сумку. Сумки и 
след простыл… Ущерб – более 
8 000 рублей.

 Воры не дремали и в день свет-
лого праздника Пасхи. На тер-
ритории Троицко-Никольского 
кладбища женщина лишилась 
сумки с документами, которую 
неосмотрительно оставила без 
присмотра… Ущерб – около 
2 000 рублей.

5 апреля две бессовестные 
воровки обокрали пенсионерку 
1923 г.р. – украли деньги в сум-
ме 31 000 рублей.
В ночь с 5 на 6 апреля воры 

проникли в помещение строя-
щегося магазина «Посылторг» 
и утащили электроинструменты 
на сумму 13 500 рублей.

ГРАБЕЖИ
3 апреля днем неизвестный 

открыто похитил имущество 
гражданина 1983 г.р. прямо из 
квартиры. Среди похищенного 
– телевизор и серебряные укра-
шения – всего на сумму 5 000 
рублей.

5 апреля около 0.30 граби-
тели напали на двух парней 
около д. 35 по ул. Пугачева. У 
первого отобрали два сотовых 
телефона, у второго – кошелек с 
деньгами. Общий ущерб – 3 000 
рублей.

ПРИСВОЕНИЕ
4 апреля около 16.00 парень 

лет 25, представившись Алек-
сандром, попросил у мужчины 
1973 г.р. телефон – «срочно по-
звонить»... Дальнейшая судьба 
телефона уточняется сотруд-
никами УВД… Ущерб – 11 000 
рублей.

По материалам УВД, 
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Неочевидные ДТП
30.03.2010 около 11.10 в г. Коврове на ул. Абельмана около д.124 произошло происшествие с уча-

стием пешехода и автомобиля «Хендай». Очевидцев данного происшествия просьба сообщить по 
тел. 3-03-33, 3-25-91.

Щуки, раки и лещи взяты под охрану
 В Коврове началась операция «Путина». Её проводят УВД совместно с ГИМС. Операция  продлит-

ся до 20 мая и будет направлена на выявление и пресечение фактов незаконной добычи рыбы, осо-
бенно в местах нерестилищ и с использованием варварских орудий лова. В списке запретных мест 
для рыбаков 13 водоемов. Самые известные из них - Тиманьковская, Венецкая заводи, озера Пере-
ханово, Великово, Сердух, Светец. В милиции напомнили, что нарушение запрета на рыбную ловлю 
может обернуться административным и даже уголовным наказанием.

Во Владимирской области открылся 
весенний сезон охоты
Он продлится до 25 апреля. Об этом сообщает Владимирское областное управление по охоте. В те-

чение двух недель будет разрешена охота на пернатую дичь: селезней, гусей, вальдшнепов, глухарей. 
Браконьерством в этот период будет считаться охота на любую другую дичь или охота без разреше-
ния. Всю дополнительную информацию можно будет узнать по телефону: 35-51-88.

РЕКЛАМА 
У НАС

14 апреля отмечает день рождения
СЕРГЕЕВА ТАМАРА АРКАДЬЕВНА
Нашу Тому дорогую,
Нашу Томочку родную
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души:
Море солнечного света
И мерцания Луны.
Чтобы жизнь текла рекой
Бурной, полной, золотой,
Чтобы не было невзгод,
Отступали беды чтоб.
Чтобы денежки тебя
Полюбили навсегда,
Чтобы принц тебя нашел,
В замок свой тебя увел
И дарил тебе любовь,
Рай Богов и сказку снов.
Чтоб здоровье никогда
Не покинуло тебя.
Долго жить и процветать
И друзей не забывать.

Коллектив учебного центра УРП.

13 апреля отметил свой день рождения работник отдела  
режима ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив от-
дела поздравляет его и желает, чтобы удавалось в реаль-
ность планы воплотить, чтоб все, что хочется, сбывалось!
Пусть подарит Вам день рождения
От удачи и счастья ключи,
Замечательное настроение
И улыбки, как солнца лучи.
Пусть сегодня хорошее сбудется,
Станет жизнь весела и прекрасна,
И пускай этот день не забудется,
А останется в памяти сказкой.  

12 апреля отметила свой юбилей ВОЙНОВА ВЕРА 
СЕМЕНОВНА. Коллектив участка намотки первого от-
деления производства №21 сердечно поздравляет ее 
с 60-летием.
Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет!

Светлая память и вечный покой.

19 апреля исполнится 40 дней с тех пор, как ушел из жизни 
один из первых начальников  учебно-производственного 
цеха № 99

Бирюков Дмитрий Трофимович

Бывшие коллеги по работе.
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14 апреля, СР 15 апреля, ЧТ 16 апреля, ПТ 17 апреля, СБ
+10 +7 +10 +13

+2 0 +2 0

переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность ясно облачно, небольшой 

дождь

18 апреля, ВС 19 апреля, ПН 20 апреля, ВТ 21 апреля, СР
+8 +14 +10 +16
+2 +5 +5 +3

переменная облачность переменная облачность переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность

Полеты во сне и наяву

АВТОР:
Н. Михайлова.

21 марта в ДК «Современник» состоялся традиционный ежегод-
ный праздник танца – вот уже десятый по счету. ДКиО им.В.А. Дегтя-
рева представил на суд зрителей пять танцевальных номеров: «Ин 
и Ян», «Медленный вальс» – образцовый ТСК «Академия» (глав-
ный тренер – Э.Брыкин, тренер – Я. Кокленкова), «Самба» – образ-
цовый ТСК «Вдохновение» (руководитель – О. Белякова), «Мелодия 
дождя» – ССП «Контраст» (руководитель – Н. Шубина), «Мы любим 
хулла-хуп» – ансамбль «Девчата» (руководитель – Н. Гришанкова).
Хочется отметить, что, несмотря на отсутствие сценической пло-

щадки, в настоящее время, наши коллективы выглядели на долж-
ном уровне. В новых сценических костюмах наши танцоры показали 
пластичность, красоту и грацию танца. Надеемся, что скоро наши 
артисты будут блистать на родной сцене – сцене ДКиО им.В.А. 
Дегтярева.

О. КИРИЛЛОВА, 
художественный руководитель ДКиО им. В.А.Дегтярева.

ПРАЗДНИК ТАНЦАПРАЗДНИК ТАНЦА


