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Реклама

Реклама

На торжественной церемонии чествования людей рабочих специальностей, прошедшей в минувшую среду в областной администрации,
почетное звание «Мастер земли Владимирской» было присвоено двум
дегтяревцам – токарю опытно-экспериментального отделения ПКЦ Денису Швецову и слесарю-лекальщику отделения №2 инструментального производства Павлу Назарову.
И Денис Щвецов, и Павел Назаров – победители областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» 2009 года в возрастной группе до 30 лет. Они выпускники профессионального училища №1
и уже принимали участие в областных конкурсах профессионального
мастерства и были в нескольких шагах от победы. Но триумфальным
для них стал год ушедший.
В этот день и завод имени В.А. Дегтярева было вручено свидетельство о занесении на областную Галерею Славы. Его получил заместитель председателя профсоюзного комитета В.Н. Шилов.
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О ЖАРЕ И РЕЖИМЕ РАБОТЫ

В связи с установившейся повышенной температурой окружающего воздуха
в целях создания оптимальных условий труда в производственных помещениях
23.07.2010 г. издан приказ по ОАО «ЗиД», в котором
-руководителям структурных подразделений приказано принять меры по обеспечению работы приточно-вытяжной вентиляции, по проветриванию производственных помещений, по созданию нормального питьевого режима;
-руководителям структурных подразделений разрешено менять режим работы
подразделений (раннее начало смены, сокращение перерыва на обед) и использовать другие меры, не влияющие на выполнение производственной программы.

ТЕПЕРЬ ИХ ВИДЯТ ВСЕ

Новости
Ямочный ремонт продолжается
«Улица Лопатина, ул.Еловая, ул.К. Маркса, ул. Долинная и ул. Федорова должны подвергнуться ямочному ремонту в этом году»,- доложил на пресс-конференции
заместитель председателя КГСНД Виктор Кузнецов. Многие дороги уже залатаны.
Это ул. Абельмана, ул. Гагарина, ул. Лепсе, ул. Маяковского, ул.З.Космодемьянской,
ул.Грибоедова, ул.Социалистическая, ул. Дегтярева и ул. Муромская. У присутствующих заявление о ремонте улицы Муромской вызвало легкое недоумение- по словам
жителей , ремонтные бригады в этом году там не появлялись.
Кроме того, в администрации определен следующий этап асфальтирования- подъездные пути к федеральным структурам.

Программа приватизации городских
объектов буксует
Четырнадцать объектов муниципальной недвижимости готовы к приватизации, но
ковровчане не намерены городскую собственность покупать. За 1 полугодие продано всего 2 объекта на сумму 13 миллионов рублей. По словам депутата Кузнецова, основные причины невыполнения плана приватизации - отсутствие спроса на
имущество, плохое состояние объектов, удаленность от центра города. Кроме того,
перед специалистами администрации стоит вопрос, что делать с кинотеатром «Ковров». По словам заместителя председателя горсовета Виктора Кузнецова, договор с
прежним арендатором расторгнут из-за невыполнения им условий. Яблоком раздора между коммерческой структурой и муниципалитетом, по неофициальным данным,
стал огромный долг предпринимателя за аренду здания и земли.

Одних спасают, других закрывают

Н

а протяжении многих лет Доска почета производства №2 располагалась внутри корпуса «А», и видеть фотопортреты лучших людей этого большого коллектива могли только работники производства и визитеры. Теперь Доска почета установлена на улице, у корпуса - на обозрение всех работников завода. На
ней цветные фотографии 20 передовиков. Кандидатуры их выдвигали в коллективах
отделений.
Изготовили конструкцию в самом производстве №2 по планировкам и чертежам
специалистов САО и КТОПП. В этом заслуга рабочих участка механика, возглавляет
который Н.А.Горшков. А устанавливали под руководством В.П.Гвоздева, заместителя
начальника производства №2 по хозяйству, тоже работники производства.

БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА ЗЕМЛЯЧКУ
Воспитанница тренера спортклуба
имени Дегтярева А.Баранова мастер
спорта международного класса, серебряный призер Всемирной Универсиады 2009 года Наталья Кутякова на проходившем в середине июля чемпионате
России в Саранске стала бронзовым призером в тройном прыжке. Ее результат 14 метров 55 сантиметров - лишь на 8 см
хуже результата серебряного призера.
Он позволил ей войти в состав сборной
России, которая с 26 июля по 1 августа
примет участие в чемпионате Европы в
Барселоне. А сейчас Наталья усиленно тренируется в составе национальной

Муниципальное ДРСУ постепенно выходит из состояния банкротства. На базе
предприятия будет создано акционерное общество, по словам главы города Виктора
Каурова, полностью подконтрольное муниципалитету. С 1 января на баланс города
переходят мотодром и социальная сфера КМЗ. Городу придется искать дополнительные средства на содержание этих объектов. 3 предприятия, напротив, будут ликвидированы. Это касается МУП «ЖЭТ», МУП «Комус» и МУП «ЖилЭкс». Вместо этого
будет создан единый муниципальный холдинг, который займется теплоснабжением
части домов города.

Отправят под снос
До конца года город должен избавиться от ветхих строений в северной части города. На эти цели область выделила 66 млн рублей. Приниматься за работы город должен уже в этом квартале.

Последствия засухи- подорожание товаров
У продавцов продуктами питания появился очередной повод поднять цены. По словам заместителя главы города Олега Кудерцева, сейчас идет неоправданный рост
цен, хотя дефицита нет ни на одно наименование товара. «Мониторинг цен показал,
заметил Олег Александрович, что цены на продукты питания разнятся, например, сахарный песок в «Копеечке» и «Пятерочке» стоит в среднем 28, 60 руб, а в социальных(?)магазинах предпринимателя Шурыгина -34 руб.

Детские сады открываются , а школьные
классы могут закрыть

сборной в Москве. Надеемся, в Испании
ей удастся показать высокий результат.

ЧЕМПИОН МИРА В ТРЕТИЙ РАЗ

Еще один скидовец - Антон Фолифоров уверенно выступает за рубежом в составе
российской сборной. На проходившем в Португалии чемпионате мира по велоориентированию он выиграл титул чемпиона сразу в
двух видах состязаний: на 38-километровой
дистанции, опередив на 2 минуты 5-кратного
чемпиона мира из Австралии, и в командной эстафете вместе с Р.Грицаном и
В.Глуховым. Антон, которого в велоспорте тренирует его отец, заслуженный мастер
спорта С.Ф.Фолифоров, а в ориентировании
- А.П.Кудрявый, стал чемпионом мира уже в
третий раз. Кроме того, Антон завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 9 км.
Поздравляем!
Е.СМИРНОВА.

Объявляется война неплательщикам
Общая сумма задолженности ковровчан по транспортному налогу выросла до 28
млн руб. По мнению начальника ГИБДД Владимира Соловьева, реальная сумма несколько меньше, половину составляют так называемые «мертвые» налоги, начисленные за транспорт, проданный или снятый с учета, налоги, которые приходятся
на имя умерших ковровчан.
Между тем, в администрации решили всех неплательщиков призвать к ответу.
Налоговики обязались предоставить поименный список должников. В первую очередь проверят 14 с половиной тысяч муниципальных служащих. Их же проконтролируют на предмет своевременной оплаты услуг ЖКХ. То же касается и местных
депутатов. Нардепов попросили оплатить долги, если таковые имеются, чтобы не
попасть в черный список должников.

По словам начальника Управления образования Сергея Павлюка, в этом году никаких эксцессов при получении путевок в детские сады не было. Все дети возрастной
группы от 2 до 7 лет получили места в детские учреждения. «Пристроить» малышей
оказалось чуть сложнее, очередь осталась. Сейчас претендентов на детсадовские
путевки 390 человек, из них 59 малышей собираются в детский сад лишь в будущем
году. Сергей Геннадьевич заметил, что получить путевку в тот детский сад, который
находится во дворе дома, получилось, конечно же, не у всех. В сентябре, после проверок комплектования ДДУ, появятся дополнительные путевки, родителям можно будет обращаться с заявлением о переводе в другие детские сады. В случае наличия
свободных мест, вопрос будет решен. Кроме того, наконец, сдвинется с мертвой точки решение вопроса по открытию детского сада в здании, где располагался детский
противотуберкулезный диспансер. Отделочные работы и комплектация мебелью- вот
все, что необходимо было сделать в прошлом году. В детском саду №52 заработают еще 4 группы для малышей. Школа самбо, находившаяся там до недавнего времени, переезжает в школу №17 на Малеевке, отдавая площади дошколятам. В этом
году посчитают и старшеклассников. Заместитель главы города Марина Морозова
сообщила, что старшие классы, в которых численность учеников будет меньше 25
человек, открываться не будут. В этом году почти все классы сохранятся, а вот на
следующий год этот вопрос будет решить сложнее- город входит в демографический
кризис. По словам Марины Юрьевны, власти города сделают все возможное, чтобы
сохранить как можно больше средних школ.

Нелегальный бизнес испортил воздух
На Текстильщике открыт завод по переработке рыбных отходов. После обработки
потроха превращаются в корм животным. По словам представителей Роспотребнадзора, Ковров мог бы свободно вздохнуть: раньше все отходы предприятий по производству пресервов выбрасывались на ул Добролюбова, а теперь перерабатываются
НО вздохнуть теперь не получается у жителей северной части города. Завод расположился в недопустимой близости от жилья. По нормам, местоположение подобного
производства должно быть в 1 километре от жилых построек, а в данном случае в 90
метрах. Организаторы бизнеса разрешения на деятельность у контролирующих органов не получили , потому что согласования и не спрашивали.
Сейчас соседом с неприятным запахом займутся правоохранительные органы, заводу предложат переехать на другие территории, удаленные от города.
А.САВЕЛОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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РАБОТА СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА СРОДНИ
РАБОТЕ РАЗВЕДЧИКА
- успехов никто не замечает, зато о провалах узнают все
Ежегодно в последнюю пятницу июля системные администраторы отмечают свой профессиональный праздник. Мы
хотим поздравить их и познакомить заводчан с непростой
работой системного администратора, попросив рассказать о
ней начальника отдела развития информационных технологий УИТ П.Ю. БОГДАНОВА.
- В наше время информационные технологии все теснее входят в рабочий процесс, и сегодня сложно представить себе деятельность, будь то финансовая,
производственная или инженерная без применения компьютеров. Все прекрасно понимают, что
от надёжной и безотказной работы вычислительной техники зависит выполнение поставленных
задач. Но задумывался ли ктонибудь, приходя с утра на рабочее место и включая компьютер,
работая с информацией и просматривая документы на экране
или печатая отчёты на принтере, что стоит за слаженной и надёжной работой вычислительной
техники? Ведь компьютеры, установленные на рабочем месте —
всего лишь видимая часть сложнейшего механизма — Единой
корпоративной системы передачи информации, работающей 24
часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году.
В настоящее время основу
корпоративной системы передачи информации ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярёва» составляет
оборудование ведущих мировых
производителей, представляющее собой сплав самых передовых технологий. Система охва-

тывает три промплощадки, в
её состав входит порядка 2000
компьютеров, 150 единиц активного сетевого оборудования, 20
серверов, прочее оборудование.
Техника объединена километрами оптических и сотней километров медных сетевых кабелей.
Решением задач обеспечения
надёжной и безотказной работы
системы занимаются системные
администраторы.
Круг задач, решаемых ими,
чрезвычайно широк и многогранен. Для эффективной организации работ и управления, специалисты объединены в группы по
функциональным направлениям:
администраторы серверов, администраторы сети, администраторы рабочих станций, администраторы сервисов. Области их
деятельности плотно связаны и
представляют собой единый неразрывный процесс, в котором
системные администраторы являются звеньями одной цепи.
Поэтому работа выстроена как
работа единой команды. Решая
конкретные задачи, поставленные перед каждой отдельно взятой группой, специалисты достигают целей, поставленных перед
коллективом в целом:
• Разработка проектов разви-

тия Единой корпоративной системы передачи информации, подбор оборудования, монтаж.
• Настройка серверного и сетевого оборудования, рабочих станций пользователей.
• Обеспечение сохранности информации и её восстановление в
случае наступления чрезвычайных ситуаций.
• Обеспечение работоспособности КИС БААН, Интермех и
прочих информационных систем.
• Обеспечение антивирусной
защиты периметра сети, серверов и рабочих станций.
• Обеспечение защиты от несанкционированного проникновения извне.
• Предоставление пользователям доступа к информации.
• Предоставление доступа
к информационным сервисам
(Корпоративная почта, Корпоративный портал документации
«Documents», сервис обмена сообщениями «ICQ» и т.п).
• Поддержка пользователей, ответы на их вопросы, решение возникающих проблем.
Работа системного администратора – напряжённый и ответственный труд, связанный с настройкой дорогостоящего и сложного оборудования и требующий
как серьёзных общесистемных
знаний в сфере информационных
технологий в целом, так и высокой квалификации по специальным направлениям. Бытует мнение, что высококлассная техника (на основе которой и строится

корпоративная система передачи
информации «ЗиДа») работает
сама. Купил, включил – и всё заработало. На самом деле необходимо грамотно разработать проект, подобрать соответствующее
оборудование, смонтировать, настроить. В настройке используются сотни параметров и команд,
сопровождающая документация
и программное обеспечение в
подавляющем большинстве случаев на техническом английском
языке. Как показывает опыт, для
подготовки специалиста такого
уровня необходима практическая
работа не менее трёх лет, после
чего администратор может полностью самостоятельно выполнять поставленные задачи. При
этом развитие информационных
технологий идёт столь стремительными темпами, что требуется постоянно и целенаправленно
поддерживать свой уровень профессиональных знаний и непрерывно совершенствовать практические навыки.
Необходимость
круглосуточной работы системы накладывает жёсткие ограничения на график работы администраторов —
все регламентные работы, связанные с настройкой или обслуживанием оборудования, могут
производиться исключительно в
нерабочее время либо в выходные и праздничные дни. Кроме
того, как на боевом дежурстве,
по сигналу об имеющихся сбоях
администраторы должны быть
готовы прибыть на предприятие

для их устранения фактически в
любое время суток и находиться
на месте вплоть до устранения
проблемы.
При этом, помимо высоких требований к профессиональной
подготовке, предъявляются высокие требования и к личностным
качествам системного администратора. Необходимо уметь быстро концентрироваться и вникать в проблему, мгновенно переключаться с одного вида работы
на другой, находить нетривиальные решения, выполнять как рутинные операции, так и творческие задания, связанные с исследовательской деятельностью.
Особенно высокие требования к
личностным качествам системного администратора предъявляет область деятельности, связанная с поддержкой пользователей.
Она требует от специалиста выдержки, определённых способностей в области межличностного
общения, умения избежать конфликтной ситуации, направить
разговор в продуктивное русло и
т.д.
Выдержать столь напряженный
рабочий ритм, требующий каждодневного напряжения внимания и аналитических способностей, может не каждый. Поэтому
среди системных администраторов нет случайных людей, это выбор, заслуживающий уважения и
признания.

Администраторы сервисов: Максим Тагулов и Оксана Симакина
с руководителем группы Василием Осиповым

Администраторы рабочих станций: Татьяна Мартынова и руководитель группы
Марина Кашина; Григорий Гусаков и Саян Дагбаев

Администраторы серверов: Дмитрий Харитов, руководитель группы Кирилл
Ландихов и начальник бюро развития сетевой инфраструктуры Андрей Торопов

Группа администрирования сети: Олег Мамонтов и Игорь Андреев

Фото Е.Смирновой.
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НА ПРАКТИКЕ – ШКОЛЬНИКИ
Выбор профессии – важный вопрос, который встает перед каждым школьником. Ежегодно завод имени В.А.Дегтярева совместно с
детским юношеским центром «Гелиос» в рамках социального партнерства с администрацией города Коврова дает возможность подросткам познакомиться с особенностями некоторых профессий и спецификой работы машиностроительного гиганта.
В каждый из трех летних месяцев на заводе
проходят практику порядка 70 человек в возрасте до 18 лет. Часть ребят занимается озеленением заводских улиц и парка культуры имени В.А.Дегтярева: они поливают и пропалывают клумбы, высаживают саженцы. Другие, пожелавшие работать с оборудованием, заняты в
производствах и на производственном участке
учебного центра УРП – они изучают устройство
станков, учатся пользоваться измерительным
инструментом и читать чертежи.

Внутри ЗиДа школьники перестают быть детьми. График работы – по действующему трудовому законодательству в соответствии с возрастом, дисциплина, техника безопасности –
как для всех работников завода.
Такая серьезность отношений
между работодателем и юными работниками вырабатывает
в характере школьников новые
черты. Как отмечают родители-

дегтяревцы, их дети, проходящие практику, стали проявлять
серьезность и ответственность.
Рассказать о производственной практике школьников мы попросили начальника учебно-производственного
участка УРП А.А. НОСКОВА:
– Сейчас молодежь неохотно идет работать на завод, потому что представления не имеют,
что такое крупное машиностро-

ительное предприятие. Посредством такой практики ребята довольно рано, в возрасте 15-16
лет узнают, как работает завод,
видят, какой здесь спектр различных специальностей, и это
хорошо сказывается на их профессиональных предпочтениях. Летняя практика помогает им
сориентироваться в выборе профессии после выхода из школы.
Многие ребята, которые прошли

такую практику в подростковом
возрасте, появлялись здесь на
практике уже как студенты Ковровской государственной технологической академии и ковровских колледжей или в качестве
рабочих.
Производственный
участок
УРП – подразделение учебное,
у нас есть опыт работы с детьми, поэтому стараемся определить, у кого какие наклонности,

т.е. найти такую работу подростку, чтобы ему было интересно.
Работа в рамках социального
партнерства, которую ведет завод имени В.А. Дегтярева – это
один из этапов подготовки стратегического кадрового резерва
не только для нашего завода, а
и для предприятий города.
Е. ГАВРИЛОВА,
фото автора.

Студент КГТА по специальности
«Технология машиностроения»
Владимир ГРАЧЕВ –
второкурсник. На летней практике
в заводе уже третий год. Сейчас
он консультирует новичков
по технике безопасности и
устройству станков.
Руслан СВЕТЛОВ тоже на
практике третий год. Он ученик
школы №11. После ее окончания
планирует поступить учиться
в КГТА. Специальность он уже
выбрал – это «Управление и
информатика в технических
системах».
Алёна ПАНТЕЛЕЕВА – представитель династии дегтяревцев – и дед, и отец
– труженики завода. На предприятии она чуть больше недели, и обучается
работе комплектатора.

Ученицы школы №17
перешли в 10 класс.
Настя МОРЕВА и Маша
ОНИСЬКО занимаются
озеленением. Им и дома
нравится заботиться о
цветах – они помогают
родителям в саду
сделать участок
красивым и уютным.

Кате СТЫРОВОЙ и Кате КОНИНОЙ также поручена забота о
привлекательности заводских клумб.
Е. Стырова учится в мелеховской школе, а Е. Конина в школе №11.
Девочкам нравится видеть, как с их помощью преображается завод и что
эту работу оценивают заводчане.
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ПОБЕГ
ИЗ САЛАСПИЛСА

Мог ли когда-нибудь представить Эсель Лейбович ДЛИНС, что будет жить в старинном городе Владимире в самом центре России? Если бы сказали, то не поверил
бы. Он родился в Риге, там жила его семья, его друзья, там он пошел в школу.
Ему было 12 лет, когда началась война. 1 июля 1941 года
немцы вошли в его родной город. Начались дни суровых испытаний. На всех оккупированных территориях немцы строили концентрационные лагеря
– страшные фабрики для уничтожения людей. Их названия
известны всему миру – Майданек, Освенцим, Бухенвальд… В
октябре 1941 года такой лагерь
был построен и на территории
Латвии в 18 километрах от Риги.
Этот лагерь смерти назывался Саласпилс. В нём содержались советские военнопленные,
а также евреи из Чехии, Австрии
и Германии. Он также стал центральным лагерем для всех восточных оккупированных территорий. Наиболее печальную известность этот лагерь получил

из-за отдельного содержания
детей, которых затем стали использовать для отбора крови
для раненых немецких солдат,
вследствие чего дети быстро погибали.
Именно в этот лагерь попала вся семья Эселя. Голод, побои, пытки, унижения – все пришлось пережить. Неизвестно,
как бы сложилась его судьба,
если бы не счастливый случай –
им удалось бежать и с помощью
польских солдат перейти линию
фронта.
Эселя вместе еще с троими
подростками привезли в Ковров и определили на учебу в
ФЗУ №1. В училище ему понравилось – большое общежитие на 4 этаже, хорошее питание, замечательные товарищи.
В 1943 году по приказу М.И. Ка-

линина с фронта были отозваны
все несовершеннолетние, и тогда в училище появилось много
ребят с орденами и медалями.
Эсель Лейбович вспоминает, с
каким интересом и завистью они
слушали рассказы этих юных
солдат.
Эсель с удовольствием осваивал профессию лекальщика,
а во время производственной
практики вместе с другими ребятами делал стабилизаторы
для мин. Училище он закончил
уже после Победы – в октябре
1945 года, затем служил срочную службу. После армии женился и жил во Владимире. Всю
жизнь проработал на Владимирском тракторном заводе. Говорит, что нашел здесь свою вторую Родину.
М. НАЗАРОВА, ПУ №1.

Посвящается моей дорогой бабушке
Антоновой Екатерине Дмитриевне
А вскоре деда моего арестовали...
Вот так судьба
навек их разлучила –
Случилось это за год до войны.

Пришла весна, но не хотелось птицам петь,
Зеленая листва казалась черною,
Щемило сердце от предчувствия беды,
И принесли ее на крыльях вороны.

Когда в селе узнали о войне,
Не выдержал и умер «тятя»,
Что было, все перечеркнув,
На фронт ушли родные братья.

На Псковщине есть город Невель,
Навряд ли кто о нем из вас слыхал.
Вот там в 42-м, один из братьев,
Василий, без вести пропал.

Но как-то весточка пришла,
Что в Порховский район
Всего лишь на короткие полдня
Штрафной пригнали батальон.

Увы! Но даже слезы не катились
По вдребезги разорванной душе.
Казалось бы, какая сила могла
Заставить жить умершую уже?

Я не могу и в самом страшном сне
Представить ужасы тех дней!
И рассказать хочу сегодня
Я вам о бабушке своей!

Как добралась? Всевышнему известно!
Успели обменяться только взглядом.
«Коль можешь, Кать, прости за все…
Прощай! Не плачь! Не надо..»

Но обнимают детские ручонки...
«Маманя, ты чего?» – как в тумане
Хор детских голосов издалека...
Не слышно лишь сестрёнки Ани...

Ее уж нет среди живущих в этом мире,
Я знаю, что в раю она сейчас,
И каждую минуту ощущаю
Я свет ее спокойных, добрых глаз.

Хотелось ей кричать,
Наверное, так было б легче!
Как ни старалась – вспомнить не могла,
Как добралась до своего крылечка.

Похоронили тут же – в огороде,
И ожидали новую беду.
(А к осени совсем неподалеку
Срывали для лепешек лебеду).

Что было ей отмерено судьбою,
То прожито безропотно и честно.
Безграмотна, одна из многих миллионов…
В 17 лет была она невеста!

Сгорело все село дотла,
Печные трубы… кое-где остались баньки.
Сестренки, дети на руках…
Она – одна...

И где-то в сентябре на Ваню
Вручили похоронку
И треугольничек солдатский:
«Прощай. Уходим в бой, сестренка…»

Семья была крестьянская большая –
Два старших брата, да сестренок пять.
И в девках тут не засидишься.
Красивая была, не буду врать.

А впереди холодная зима.
Порой хотелось руки наложить.
Быть может, спасли ее лишь дети –
Ведь надо было дальше жить.

А дальше в памяти провал...
И слёзы жгли измученную душу,
Металлом раскалённым прижигая раны,
И остужал их осенний мелкий дождь.

Высокая, коса через плечо,
Она и жизни-то еще не знала,
Буквально через год
Сама уж мамой стала.

И на краю деревни вырыли землянку,
На скудных грядках, что осталось подобрали.
Дрожа от холода, от дыма задыхаясь,
И было голодно… но перезимовали.

Бывает стыдно мне и больно
И хочется пред нею повиниться…
И на колени пасть…
Я не успела ей при жизни поклониться…
Т. КАТОРОВА,
начальник бюро планировок КТОПП.
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˝ÚËÏË Í‡‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÓÌ ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó Á‡‚Ó‰ËÚ
‰‡ÊÛ,
‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ÏË
‚ ˜‡ÒÚË ÚÓÎÍÓÔ‡‚ ÌÂ
‚Ë˘Â
Ó ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÔÓÎËÚËÍÂ,à
¯ÚÓ·˚
·Û‰ÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓÈ ‡ÁÌËˆ˚.
ÚÓ, ÌËÍÚÓ,
ÔÓÌﬂÚÌÓÂ
‰ÂÎÓ, ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
Ì˚ÌÂ ˝Ú‡
ÍÓÏÂ
ÍÛÔËÚ¸
„ÛÔÔÍË
ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı Ô‡‚ÓÒÚÓÓÌ‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
·˚ÒÂ·Â ÓÒ˝ÚËÏ ÌÂ
ÌÂ ËÌÚÂ‚ÓÁÏÛÚËﬂ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚,
Â„Ó Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÍÓ¯Ì˚Â
ÚËÚÒﬂ.èÓ ÔË‚˚˜ÍÂ Á‡‰‡Î
‡Ô‡Ú‡ÂÒÛÂÚ.
ãÂÚÌËÈ ˜ÚÓ
ÁÌÓÈÛ ‡ÒÚÓÔËÎ
Ì‡ÏÂÌÚ˚ Ì‡
ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒ:
Ì‡Ò ‚ ÏËÂ
¯Ë ÚÂÎ‡
Ë ‰Û¯Ë,
Ë Ï˚ ÔÂÂçÂ‚ÒÍÓÏ
ÌÓ‚Ó„Ó?
Ç ÓÚ‚ÂÚ
ÛÒÎ˚¯‡Î
ÎÂÒÚ‡ÎË ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸
Í‡ÍÓÈ
ÔÓÒÔÂÍÌË‚Ó-Á‡‰ÛÏ˜Ë‚˚È
ÒÚÓÌ: ÌÂ
‰Ó
·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÌÂÚÂ ‚ èÂÚÓ„Ó!
Ä
‚
‰Û„Û˛
ÔÓ„Ó‰Û
ÌÂ„‡ÚË‚,
ÍÓÏÂ
Ó‰ÌÓ„Ó
–
ÛÊ
ÚÂ·Û„Â.
ÔÂÏÂÌÌÓ
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
ÏÌÂ
ÒÎË¯ÍÓÏ
Ê‡ÍÓ Ë ·˚
ÒÎË¯ÍÓÏ
é Ò‚ÓÂÏ ÊÂÎ‡ÌËË ÊËÚ¸ ‚
‚ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸
Ó ÌÓ‚˚ı
‰Û¯ÌÓ!
à ˝ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ ıÓˆÂÌÚÂ èËÚÂ‡ «‰ËÚﬂ ÔÓÓÔ‡‚‡ı
Ë Ò‡‚ÌËÚ¸
Ò
˜ÂÚÒﬂîëÅ
ÔÓ‰˚ÚÓÊËÚ¸.
Ä ‚Ëı
ÔÓ‰Í‡», Í‡Í ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ÏÂ˜Ú‡Î
ÚÂÏË,
˜ÚÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ
·˚ÎË ‰‡ÌÌ˚Â
Û Éèì
Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÔË‚Â‰Û
ÒÓ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÎÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÔËË Û äÉÅ.
å˚ ·˚ Á‡
ÔÓ‡ÒÒÛÊ‰‡ÎË
Çñàéå‡:
Ó‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ
Âı‡Î ÚÛ‰‡ Ì‡ ˝ÍÒÍÛÒË˛. çÓÎÂÚÌËÈ ÍÏÂÒﬂˆ
‰ÓÎﬂ „‡Ê‰‡Ì,
Ë ÔË¯ÎË
Ó·Ó˛‰ÌÓÏÛ
ÏÌÂ‚ÓÒÂÎ¸Â Ì‡ÏÂ˜ÂÌÓ Ì‡ ÍÓÌÂˆ
Ò˜ËÚ‡˛˘Ëı,
˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÚÂ‡ÍÚ‡
Û Ì‡Ò ‚
ÌË˛,
˜ÚÓ Â˘Â ‰‚‡-ÚË
‡‚„ÛÒÚ‡.
ÒÚ‡ÌÂ˝ÚËÏË
Ë‰ÛÚ ‚Í‡‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ Ì‡Ë ÏÂÊ‰Û
Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ ‚˚ÓÒÎ‡
·ÓÎÂÂ
‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ÏË
˜‡ÒÚË Ô‡‚
ÌÂ
˜ÂÏ ÌËÍ‡ÍÓÈ
‚ 1,2 ‡Á‡. ‡ÁÌËˆ˚.
Ç ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏ
·Û‰ÂÚ
à
äàêäéêéÇì
ÁÌ‡˜ÂÌËË Ú‡ÍËı ÊËÁÌÂ‡‰ÓÌËÍÚÓ,
ÍÓÏÂ
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÒÚÌ˚ı ÓÔÚËÏËÒÚÓ‚ ÚÂÔÂ¸ Â‰èêÖÑãéÜàãà
„ÛÔÔÍË
Ô‡‚Ó‚‡ ÎË ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
ÌÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‚ÒÂ„Ó
ÒÓÁëíÄíú
Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚,
ÌÂ ‚ÓÁÏÛÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó˝ÚËÏ
Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ.
Ö˘Â
ÚËÚÒﬂ.
èêÖáàÑÖçíéå
ÌÂÏÌÓ„Ó Ë ‚ êÓÒÒËË ·Û‰ÂÚ Í‡Í

ÅéãÉÄêàà

Å˚‚¯ËÈ ÏÛÊ ÄÎÎ˚ èÛ„‡˜Â‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÓÚÔÛÒÍ Ì‡
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ Ó‰ËÌÂ ‚ ÅÓÎ„‡ËË.
í‡Ï Â„Ó
ÓÚ˚ÒÍ‡ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÏÂÒÚÌ˚ı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı
Ô‡ÚËÈ Ë
Â‰ÎÓçÓÏÂ ÓÚÔ 29.06.10.
ÊËÎË Ì‡
Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı
‚˚·Ó1. Ç. ÉÛ·‡Â‚. «ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
‡ı ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ
Ì‡
Í áÂÏÎÂ».
ÔÓÒÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚.
- åÌÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
2. Ç. ÄÍÛÎÂÌÍÓ.
«ê‡ÒÍÓÔÍË»
„ÛÔÔ‡ÄÈ‰˚ÌﬂÌ‡»
„‡Ê‰‡Ì ÅÓÎ„‡ËË
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚
3. å. á‡ıﬂÔËÌ.
«èÎ‡ÌÂÚ‡
ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘Ëı
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‰ÌÓ„Î‡Á˚ı».
ÒÍËı ‚˚·Ó‡ı,
- ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ
ÔÓÔÛÎﬂÌ˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸. ãÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ‰Ó‚Âﬂ˛Ú
ÏÌÂ Ë ÊÂÎ‡˛Ú ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚Ó „Î‡‚Â ÒÚ‡Ì˚. çÓ ÒÂÈ˜‡Ò ﬂ ÌÂ „ÓÚÓ‚ ÏÂÌﬂÚ¸ ÌË ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚,
ÌË ÔÓÔËÒÍÛ.
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË

åÄåÄ, åÄåÄ, óíé ü ÅìÑì ÑÖãÄíú? äì!

çÓÏÂ ÓÚ 29.06.10.
1. Ç. ÉÛ·‡Â‚. «ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
Í áÂÏÎÂ».

Ì‡ ˜‡ÚÎ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ‚ „‡Î‡ÍÚËÍÂ äËÌ-‰Á‡-‰Á‡: «ä‡ÍÓÈ
‰Û‡Í Ì‡ èÎ˛ÍÂ Ô‡‚‰Û ‰ÛÏ‡ÂÚ!»
ÇÓÚ ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ Ê‡‡! è‡‚‰Û ‰ÛÏ‡Ú¸ ÌÂÓıÓÚ‡. Ç Ú‡ÍÛ˛
ÔÓ„Ó‰Û Ï˚ÒÎË ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ó
ÚÓÏ, Í‡Í ıÓÓ¯Ó ·˚ÎÓ ·˚
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÔËÓ‰Â, Ì‡ ÁÂÎÂÌÓÏ ·ÂÂÊÍÂ, ‰‡ ‚ÓÁÎÂ ‚Ó‰ÓÂÏ‡ Ò ˜ËÒÚÓÈ Ë ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ
‚Ó‰ÓÈ. ÇÁﬂÚ¸, Í ÔËÏÂÛ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚÓ‚. éÌË ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ
ÔÓÎ„Ó‰‡ ‰Â·‡ÚËÓ‚‡ÎË ÏÂÊ
ÒÓ·ÓÈ, ˜ÚÓ ËÏ ·˚ÎÓ ·˚ ‚˚„Ó‰ÌÂÂ - Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ì‡ÎÓ„
ËÎË ‡ÍˆËÁ Ì‡ ÚÓÔÎË‚Ó. Ä Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÒÂ ‡ÒÒÛ‰ËÎÓ ÔÓÒ‚ÓÂÏÛ Ë, ÔÓıÓÊÂ, Ì‡ÏÂÂÌÓ,
Û‚ÂÎË˜Ë‚ Ì‡ÎÓ„, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Í
ÌÂÏÛ Â˘Â Ë ‡ÍˆËÁ. ÇË‰ËÏÓ,
Â¯ËÎÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÍÓÏÔÓÏËÒÒ, ÍÓÚÓ˚È
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚.
çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÌÂ˜ÚÓ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ·˚ÎÓ ‚ ÇÂÌ„ËË.
í‡Í Ú‡Ï ‰ÂÎÓ ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ Ï‡ÒÒÓ‚˚ÏË ‚ÓÎÌÂÌËﬂÏË Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÍÓ‚, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ
·˚ÎÓ ‰‡Ú¸ ‰ÂÎÛ Á‡‰ÌËÈ ıÓ‰. Ä
Ì‡Ï Ê‡ÍÓ, Ë ‰ÂÎÓ ÍÓÌ˜ËÚÒﬂ
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÂÏ, Í‡Í ÏËÎÂÌ¸ÍËÂ, ËÒÔ‡‚ÌÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ë ÚÓ, Ë
‰Û„ÓÂ. ç‡Ï ÏÌÓ„Ó ÔÓ˘Â,

‚˚Û„‡‚¯ËÒ¸, Á‡ÌﬂÚ¸ Ó˜ÂÂ‰¸
Í ÓÍÓ¯ÍÛ «èËÂÏ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ»,
ÌÂÊÂÎË ÒÚÓﬂÚ¸ Ì‡ ÒÓÎÌˆÂÔÂÍÂ
Ò ÔÎ‡Í‡ÚÓÏ: «èÛÚËÌ, ‚ÒÂ-ÚÓ ÌÂ
ÓÚ·Ë‡È!». ÇË‰ÂÎ ﬂ Ó‰ÌÓ„Ó
Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ çËÊÌÂÏ.
ÑÛ¯Â‡Á‰Ë‡˛˘ÂÂ ÁÂÎË˘Â.
ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÔËﬂÚÂÎË Û„Ó‚ÓËÎË ·Â‰ÓÎ‡„Û ÔÓÈÚË ÔÓÏÓ˜ËÚ¸
„ÓÎÓ, Ë ÓÌ Û¯ÂÎ Ë ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒﬂ.
Ç˚‡Ê‡Ú¸ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ‚
Ú‡ÍËı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍË-ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı - ÚÓÎ¸ÍÓ
ÏËÎËˆË˛ ÔÓÌ‡Ô‡ÒÌÛ ‡Á‰‡Ê‡Ú¸. ÖÈ Ë Ú‡Í-ÚÓ ÚﬂÊÂÎÓ
Ì‡ Ê‡Â, ‡ ÚÛÚ Â˘Â ÔËıÓ‰ﬂÚÒﬂ
ÒÓÒÚ‡‰‡Ú¸ Úﬂ„ÓÚ‡Ï Óı‡ÌﬂÂÏÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ. éÌ‡ ‚Â‰¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸,
Í‡Í ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ ıÓ‰ﬂÚ, Ó·ÎË‚‡ﬂÒ¸ ÔÓÚÓÏ, ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï Ë
Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÁ ÒÂ·ﬂ ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸. ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ, Í ÔËÏÂÛ, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ (‰ÛÏ‡˛, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ 50, ÌÂ
ÏÂÌ¸¯Â) Ú‡ÍËı ˜Û‰‡ÍÓ‚ Ò ÒËÌËÏË ‚Â‰ÂÍ‡ÏË Ì‡ „ÓÎÓ‚‡ı
¯Î‡ ÔÓ ÚÓÚÛ‡Û ÓÚ éıÓÚÌÓ„Ó
êﬂ‰‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ äËÚ‡È-„ÓÓ‰‡.
ç‡ ÒÓÎÌˆÂ ÔÓ˜ÚË ÒÓÓÍ, ‡ ÓÌË
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÎË Ò‚ÓË ÔÓ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Ê‡ÓÈ ÒËÎ˚ ‚ÒﬂÍÓÈ ÂÛÌ‰ÓÈ - Ó‡ÎË ÔÓıÓÊËÏ: «ÅË·Ë! ìÒÚÛÔË ‰ÓÓ„Û Ú‡ÌÒÔÓÚÛ
ÒÓ ÒÔÂˆÒË„Ì‡Î‡ÏË!» Ë Ú‡‡ÌËÎË „Û‰¸˛ Ë‰Û˘Ëı ÔÓ ‚ÒÚÂ˜ÍÂ „‡Ê‰‡Ì. èÓÌﬂÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ,
ÏËÎËˆËﬂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛﬂÒ¸ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÎ˛·Ëﬂ, Á‡‰ÂÊ‡Î‡ Ò‡‰ÓÏ‡ÁÓıËÒÚÓ‚ Ë ÔÂÔÓ‚Ó‰ËÎ‡ ‚ ÔÓıÎ‡‰ÌÛ˛ ÍÛÚÛÁÍÛ. á‡ ˝ÚÓ ·˚ ËÏ
ÒÔ‡ÒË·Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‡Ì ÌÂÚ! è‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË, ÔÓ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌË˛, Á‡ÔË˜ËÚ‡ÎË ÔÓ ÏËÎËˆÂÈÒÍËÈ ÔÓËÁ‚ÓÎ. Ñ‡ Ë Á‡ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ¯Ì˚Â „‡Ê‰‡ÌÂ ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÎÛ˜¯Â: ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‚ÒÂ
ÚÓ„Ó
ÊÂ
Çñàéå‡ 61 ÔÓˆÂÌÚ ÓÒÒËﬂÌ
ÌÂ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ÏËÎËˆËﬂ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸
ÔÓ‰‚Ë„Ë. Ä ÓÌ‡ Â˘Â Í‡Í ÒÔÓÒÓ·Ì‡! íÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÎ˛ ‰‡È!
ä‡ÍËÂ-ÚÓ ˜Û‰‡ÍË ÔÓ‰‡ÎË ‚
ÒÛ‰ Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ. à Á‡ ˜ÚÓ?! á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚
ÌÂÏ, ‚Ë‰ËÚÂ ÎË, ÒÎË¯ÍÓÏ
Ê‡ÍÓ Ë ‰Û¯ÌÓ. ùÍËÂ ÔË‚ÂÂ‰˚! çÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÚÂÔÂÚ¸. ÇÂ‰¸ „Î‡‚ÌÓÂ-ÚÓ ÌÂ ÍÓÏÙÓÚ, ‡ ˜ÚÓ· ‚ÓÁËÎ, ‡ ÓÌ ‚ÓÁËÚ, ıÓÚﬂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚
Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡˚È, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂÏ ÛÊÂ
Ë Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂ„‰Â, ˜ËÌÂÌ ÔÂÂ˜ËÌÂÌ. à ‚ÓÓ·˘Â ÔÓ‡ ÔÂÂÒÚ‡Ú¸ ÊËÚ¸ ËÎÎ˛ÁËﬂÏË Ë Ú‚Â‰ËÚ¸ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ Û„ÎÛ, ˜ÚÓ Ì‡¯Â ÏÂÚÓ-‰Â «Ò‡ÏÓÂ
ÎÛ˜¯ÂÂ ‚ ÏËÂ». íÂÏ, ÍÚÓ ‚ÒÂ
Â˘Â ‚ÓÒıË˘‡ÂÚÒﬂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÔÓ‰ÁÂÏÍÓÈ, ÒÓ‚ÂÚÛ˛ Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ëËÌ„‡ÔÛ.
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ú‡Ï ÌÂ Û‚Ë‰ËÚÂ ÏÓÁ‡Ë˜Ì˚ı Ô‡ÌÌÓ Ë Â‰ÍËı ÒÓÚÓ‚ Ï‡ÏÓ‡, Á‡ÚÓ ÔÓÈÏÂÚÂ,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë ÍÓÏÙÓÚ.
Ä Ì‡Ï, ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï (‰‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂÏ ÓÒÒËﬂÌ‡Ï, ÊË‚Û˘ËÏ ‚ „ÓÓ‰‡ı, „‰Â ÂÒÚ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ‚Ë‰ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡), Ì‡‰Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òﬂ Ï‡Î˚Ï ‰ÓÂı‡ÎË, Ë Ì‡ ÚÓÏ ÒÔ‡ÒË·Ó!
ç‡¯ÎË ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó ‚ ÒÛ‰ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ - ‰Û¯ÌÓ ËÏ ÔÓ‰ ÁÂÏÎÂÈ, ‚Ë‰ËÚÂ ÎË! ÑÓÊ‰‡ÎËÒ¸
·˚ ÁËÏ˚, ·Û‰ÂÚ ÔÓıÎ‡‰ÌÂÂ.
Ä ÛÊ ÂÒÎË ÔÓÔÂÍ‡Ú¸ «ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â» ‚Î‡ÒÚË, Ú‡Í ÔÓÔÂÍ‡Ú¸ ÌÂ Á‡ ‰ÛıÓÚÛ. ç‡ÔËÏÂ,
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÂÚÓ ‚ êÓÒÒËË Ó‰-

Ü‡‡ ÌÂ ‡ÁÏÓËÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ë ÊËÚÂÎÂÈ
ÔÎ‡ÌÂÚ˚ äËÌ-‰Á‡-‰Á‡.

ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ¯ÛÏÌ˚ı ‚ ÏËÂ,
¯ËÔﬂ˘ÂÂ Ë Ò‚ËÒÚﬂ˘ÂÂ ‰ÂˆË·ÂÎ‡ÏË ‰Ó ·ÓÎË ‚ Û¯‡ı. à ˜ÚÓ
Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡ÌˆËﬂı Ë ‚ ÔÂÂıÓ‰‡ı ÓÌÓ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ Ô‡ıÌÂÚ ÏÓ˜ÓÈ Ë ÌÂÏ˚Ú˚ÏË ·ÓÏÊÓ‚˚ÏË ÚÂÎÂÒ‡ÏË. óÚÓ ÍÛ‰‡ ÌË ÍËÌ¸ „Î‡Á,
‚ÒÂ Ó·ÍÎÂÂÌÓ ÂÍÎ‡Ï‡ÏË, Ë,
Í‡ÊÂÚÒﬂ, ÌÂ ·˚ÎÓ Â˘Â ÒÎÛ˜‡ﬂ,
˜ÚÓ· Á‡ ÌËı ÍÓ„Ó-ÚÓ ıÓÚﬂ ·˚
Ó¯Ú‡ÙÓ‚‡ÎË. Ä ÍÚÓ ÔË‰ÛÏ‡Î ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ‰ ÁÂÏÎÂÈ
ÚÓ¯ÌÓÚ‚ÓÌ˚È Ù‡ÒÚ-ÙÛ‰?
ç‡ÈÚË ·˚, ‰‡ ÔÓÍ‡‡Ú¸ ˝ÚÓ„Ó
ÁÎÓ‰Âﬂ: «ÜËÚ¸ ÚÂ·Â, ·‡ÚÂˆ,
‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‰ÌÂÈ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ¯‡ÛÏÂ!»
Ä ÒÛ‰ËÚ¸Òﬂ ‚ Ê‡Û? Ç‡„Û
Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡˛ - ‚ Á‡ÎÂ
‰ÛıÓÚ‡, ‡ ÒÛ‰¸Ë ‡ÒÔ‡ÂÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ ÁÎ˚Â. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍËÂ
Ô‡‚‰ÓÎ˛·ˆ˚, Í‡Í Ï˝ ãÛÊÍÓ‚ ‰‡ ÔÂÙÂÍÚ åËÚ‚ÓÎ¸, ÓÚ‚‡ÊË‚‡˛ÚÒﬂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ „ÂÓÈÒÚ‚Ó. ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ
ÓÌË ÓÚÒÛ‰ËÎË Û ÜËËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏËÎÎËÓÌ Ë ÚÂÏ Á‡˘ËÚËÎË
Ò‚Ó˛ ˜ÂÒÚ¸, ‡ Á‡Ó‰ÌÓ Ë ˜ÂÒÚ¸
‚ÒÂ„Ó ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. à ÔÓ‰ÂÎÓÏ îÓÎ¸Ù˚˜Û! ä
˜ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ó·Á˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò·ÓË˘ÂÏ ‚ÓÓ‚ Ë Í‡ÁÌÓÍ‡‰Ó‚,
ÌÂ ËÏÂﬂ Ì‡ ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ò ÔÂ˜‡ÚﬂÏË?
ù‰‡Í ‰‡ÎÂÍÓ ÏÓÊÌÓ Á‡ÈÚË. ü
ÚÓÊÂ ÏÓ„Û Ó·˙ﬂ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
˜ÂÚË Ó„‡Ú˚Â. Ä ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸-ÚÓ
˜ÂÏ?
çÓ Â˘Â ıÛÊÂ, ˜ÂÏ ÒÛ‰ËÚ¸Òﬂ
‚ Ê‡Û, ˝ÚÓ ‚ÓÂ‚‡Ú¸. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÒÒËÈÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍ‡ﬂ
ËÌÙÓÏ‚ÓÈÌ‡ ‚˚„Îﬂ‰ËÚ Í‡Í
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÂÈ¯‡ﬂ ÌÂÎÂÔËˆ‡.
ç‡¯ÎË ‚ÂÏﬂ! ùÚÛ ËÒÚÓË˛
‚ÓÓ·˘Â ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸, ıÓÚﬂ
ÓÌ‡ ÔÓ˘Â Ô‡ÂÌÓÈ ÂÔ˚.
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ·‡Ú¸Í‡
ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ÔÓﬂ‚ËÎ ÌÂÒ„Ó‚Ó˜Ë‚ÓÒÚ¸ (‚ ÓÍÓÎÓÍÂÏÎÂ‚ÒÍËı ÍÛ„‡ı ÒÛ‰‡˜‡Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
Ò‡ÏÓÂ «‚ ˜ÂÏ-ÚÓ» ÔÂ‚˚ÒËÎÓ
Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚Â ÔÂ‰ÂÎ˚), Ë Â„Ó Â¯ËÎË Ì‡Í‡Á‡Ú¸.
èË˜ÂÏ ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ Ï‡ÌÂÂ ÚÓ‚‡Ë˘‡ ëÚ‡ÎËÌ‡: ÚÓÚ ‚ „Î‡Á‡
ÌÂ ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎﬂÎ ÅÛı‡ËÌÛ ÌËÍ‡ÍËı Ó·‚ËÌÂÌËÈ, ÌÓ «Î˛·ËÏÂˆ Ô‡ÚËË» Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÛÁ-

Ì‡‚‡Î ËÁ „‡ÁÂÚ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
„ÂÏ‡ÌÒÍËÏ ¯ÔËÓÌÓÏ, ÚÓˆÍËÒÚÓÏ Ë ‚‡„ÓÏ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
Ì‡Ó‰‡, Á‡ ˜ÚÓ ÔÓÁÊÂ Ë ·˚Î
Í‡ÁÌÂÌ. èÛÚËÌ Ò åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï
‚ ‡‰ÂÒ ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ÚÓÊÂ ÌÂ
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ, ÌÓ ‚ÓÚ ÛÊÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı Íﬂ‰Û
ÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î (‡ çíÇ ˆÂÎËÍÓÏ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ É‡ÁÔÓÏÛ) ÍÛÚËÚ Ó·ÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙËÎ¸Ï˚, ˝ÔË„‡ÙÓÏ Í ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„Î‡
·˚ ·˚Ú¸ ÒÚÓ˜Í‡ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó:
«éÍ‡Á‡ÎÒﬂ Ì‡¯ ÓÚÂˆ ÌÂ ÓÚˆÓÏ, ‡ ÒÛÍÓ˛». ÜËÎË-‰ÛÊËÎË, Ë ‚‰Û„ Í‡Í ÒÌÂ„ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û: ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ Ë Ú‡ÍÓÈ, Ë ÒﬂÍÓÈ, Ë ‚ÓÓ·˘Â ıÛÊÂ ÌÂ„Ó ÌÂÚ
ÌËÍÓ„Ó Ì‡ ‚ÒÂÏ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â.
íÓÎ¸ÍÓ Ò ˜Â„Ó ˝ÚÓ ‚‰Û„ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌ˘ËÍË Ú‡Í ‡Òı‡·ËÎËÒ¸? Ç êÓÒÒËË ËÒÔÓÍÓÌ ‚ÂÍ‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ ·˚‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ·
‰‚ÓÌﬂ, ·ÂÁ ıÓÁﬂÈÒÍÓ„Ó Ì‡ ÚÓ
‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËﬂ, Ó„˚Á‡Î‡Ò¸ Ì‡
·‡ËÌ‡ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ‰ÂÂ‚ÌË.
èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËÂ
ËÏÂÂÚÒﬂ. çÂÔÓÌﬂÚÌÓ ‰Û„ÓÂ ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó Ì‡¯Ë ‚ÓÊ‰Ë Ú‡Í
ÓÒÂ˜‡ÎË Ë ˜Â„Ó ‰Ó·Ë‚‡˛ÚÒﬂ?
ÖÒÎË ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ì‡Ï - ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚
Ô‡‚‰‡, ÚÓ Í‡ÍËÏË ÊÂ Ò‡ÏËÏ
Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ ÎËˆÂÏÂ‡ÏË, ˜ÚÓ·
Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÊËÚ¸ Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÚËÔÓÏ, ‰‡ Â˘Â Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Â„Ó ÓÚ Ì‡Ô‡‰ÓÍ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈ! ëÚ‡ÌÌ‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ, ·ÓÒ‡˛˘‡ﬂ ÚÂÌ¸ Ì‡ ÂÔÛÚ‡ˆË˛ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÎË‰Â‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ú‡Ì‰ÂÏ‡. èÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÌÂÔËÁÌ‡ÌËË Ä·ı‡ÁËË Ò ûÊÌÓÈ
éÒÂÚËÂÈ ËÎË ‚ «ÔÓÎÛÔÓ‰‰ÂÊÍÂ» í‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡
(ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ ÚÓ ÎË ‚ ÌÂÏ, ÚÓ
ÎË ﬂ‰ÓÏ, ÚÓ ÎË ÔÓÓ‰‡Î¸)
ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‡Á‚Â ˜ÚÓ Ò
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ„Â‚‡.
ÉÎﬂ‰ﬂ Ì‡ ÚÓ, Í‡Í åÓÒÍ‚‡
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ, ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òﬂ - ÔÓÒÎÂ ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ ÓÌ‡
ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ Ô‡ÚÌÂ˚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó û˘ÂÌÍÓ, ÒÓ ‚ÒÂÏË Â„Ó
Á‡‚ËıÂÌËﬂÏË ‚Ó‰Â „ÓÎÓ‰ÓÏÓ‡ Ë „ÂÓÈÒÍÓ„Ó ÅÂÌ‰Â˚.

ÅÂÎÓÛÒÒËË ‚Â‰¸ ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸
˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ë Á‡ ˜ÚÓ ÔÂ‰˙ﬂ‚ËÚ¸ Ò˜ÂÚ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ÒÚ‡ÎËÌËÁÏ‡ - Ë Á‡ ‡ÒÍÛÎ‡˜Ë‚‡ÌËÂ, Ë Á‡ ‰ÂÔÓÚ‡ˆËË, Ë Á‡
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ﬂÁ˚Í‡ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Á‡ ˜ÂÌÓ·˚Î¸ÒÍËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ. ìÊ
Ú‡ÍËÂ-ÚÓ ‡Á˚ Ì‡‰Ó ·˚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ÂÒÎË ‚ÂÒÚË Â˜¸ Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ. çÓ ‚ ˝ÚÓÏ-ÚÓ
Ë ‚ÂÒ¸ ÒÂÍÂÚ - ‚Ó ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ
ËÒÚÓËË ÂÂ Í‡Í ‡Á Ë ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒﬂ, Á‡ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÔ‡ıË‚‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË.
ÑÎﬂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÎËÚ˚ êÓÒÒËË ÒÂ¸ÂÁÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ - ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ù‡ÍÛÎ¸Ú‡ÚË‚, Á‡ÚÓ ‰ÂÌÂÊÌ˚È ·ËÁÌÂÒ
- ÔÓÙËÎËÛ˛˘ËÈ ÔÂ‰ÏÂÚ.
ç‡‚ÂÌﬂÍ‡ ·‡Ú¸Í‡ Á‡‰ÂÎ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ËÌÚÂÂÒ˚ ÍÓ„Ó-ÚÓ
ËÁ Ì‡¯Ëı ‚Î‡ÒÚËÚÂÎÂÈ, ‡ Í‡ÍËÂ Ë ÍÓ„Ó ËÏÂÌÌÓ, - Ì‡Ï ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Ú¸ ÌÂ ‰‡ÌÓ. êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ
‚Î‡ÒÚ¸ Ó‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı Á‡Í˚Ú˚ı ‚ ÏËÂ.
èÓÊ‡ÎÛÈ, Ê‡‡ ÌÂ ‡ÁÏÓËÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÓËÒÚÓ‚.
èÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÏÌ˛ Í‡Í „Ó‰ Ì‡Á‡‰ (ÏÓÊÂÚ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ËÎË
˜ÛÚ¸ ÏÂÌ¸¯Â ÚÓ„Ó) ÔÂÏ¸Â
èÛÚËÌ ÔÓ‚ÂÎÂÎ ‚ÁﬂÚ¸ ÔÓ‰ ÛÒËÎÂÌÌÛ˛ Óı‡ÌÛ ‚ÒÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ
‚‡ÊÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚. ç‡‚ÂÌÓÂ,
Ëı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ‡ÔÓÚÓ‚‡ÎË Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË. çÓ ÒÓ·˚ÚËﬂ Ì‡ Å‡ÍÒ‡ÌÒÍÓÈ Éùë ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚Òﬂ Ì‡¯‡ ˜ÂÂÁ‚˚˜‡È˘ËÌ‡ - ˜ËÒÚÂÈ¯ÂÈ ‚Ó‰˚
ÙËÍˆËﬂ. «ëËÎÓ‚ËÍÓ‚» Û Ì‡Ò
ÚÛ˜‡, ‡ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË ı‚‡Ú‡ÂÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ËÁ·‡ÌÌ˚ı.
àÏ, ÔÓ‰Ë, ÒÂÈ˜‡Ò Ë ÌÂ Ú‡Í
Ê‡ÍÓ Í‡Í Ì‡Ï: ‰ÓÏ‡ - ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, Ì‡ ‡·ÓÚÂ - ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, ‚ Ï‡¯ËÌÂ - ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ. ÇÒÔÓÚÂÚ¸ ÌÂ„‰Â. èÓÚÂÂÏ Ï˚, Ë ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â
‚ ‰ÓÓÊÌ˚ı Á‡ÚÓ‡ı. ëË‰ËÏ Ë
ÚËıÓ ‚ÓÁÏÛ˘‡ÂÏÒﬂ: ÒÓ‚ÒÂÏ
Ô‡ˆ‡ÍË ˜‡ÚÎ‡Ì‡Ï Ì‡ „ÓÎÓ‚Û
ÒÂÎË! èÓ˜ÂÏÛ ÚËıÓ? óÚÓ·
„ÓÏÍÓ, „‡‚Ëˆ‡ÔÛ Ì‡‰Ó
ËÏÂÚ¸.
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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30 ãÖí çÄáÄÑ ëíêÄçÄ èêéëíàãÄëú ë ÇãÄÑàåàêéå Çõëéñäàå
‚‡ Ë ÎËˆ‡.
ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ çÂÚÛ
èÂÚÓí‚ÓÈ ÒÎÛ˜‡È Ú‡ÍÓ‚, ˜ÚÓ ÏÛÊË ˝ÚËı
·ÎËÁÍÓ„Ó
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
é‰ËÌÓÍËÈ,
Ó‰ËÌÓÍËÈ,
ÏÂÒÚ
ÔÂ‰ÏÂÒÚËÈ
Ì‡ Ë·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡, Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË
é‰ËÌÓÍËÈ
‰Ó
ÍÓÌˆ‡.
ÅÂÎÂÂ
éÙÂÎËË
Ò ·ÂÁÛÏ¸ÂÏ
ëÂ„ÂÈ·Ó‰ﬂÚ
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË
‚Ó ‚ÁÓÂ.
‰Îﬂ ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡ÒÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â- ‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
<1980>
ç‡Ï,
‚Ë‰˚
‚Ë‰‡‚¯ËÏ,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÈ,
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë- ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ Ë
Í‡Í ‰Â‚Âé‰Ì‡ÍÓ
ÔÂÎÂÒÚÌÓÈ:
ÔÓÁ‰ÌËÏËÑéãàçÄ.
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ·ÓÎÂÂÇÂÓÌËÍ‡
í‡Í‡ÒÒÍ‡Á˚
·˚Ú¸ ËÎËÛ˜ÂÌÓ„Ó
Í‡Í? óÚÓ
Ú˚ ‚
- ÓÂ¯ËÎ
ÒÓ·˚ÚËﬂı,
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? - Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
* *·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
Ò‚ÓÂÏ ùÎ¸ÒËÌÓÂ?
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ ÍÓ„‰‡* ÓÌ
é ÇÓÎÓ‰Â Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
Ç˚ÒÓˆÍÓÏ ﬂ ÔÂÒÌ˛ ÔËÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‰ÛÏ‡Ú¸
Â¯ËÎ:
èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ‚ Ò‚ÓÂÏ ùÎ¸ÒËÌÓÂ
‚ÓÚ Â˘Â Ó‰ÌÓÏÛ ÌÂ ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ ‰ÓÂ¯‡ÂÚ, Í‡Í ÏÓÊÂÚ,
ÏÓÈ ËÁ ÔÓıÓ‰‡.
Ñ‡Û˛˘ËÈ ‡‰ÓÒÚ¸ - Ú˚ ˘Â‰˚È
ÉÓ‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ „Â¯ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ Í ÒÓÍÛ
Ò‚Â˜Û Á‡ÚÛ¯ËÎ ...
‰‡ËÚÂÎ¸ ÒÚ‡‰‡Ì¸ﬂ.
çÓ Ñ‡ÌËË ‚ÒﬂÍÓÈ Ì‡Ï ‰‡ÌÌÓÈ ÚÓÚ
ä‡Í
ÛÏÂÎ,
Ú‡Í
Ë
ÊËÎ, ÒÎ‡‚Û ÛÏÌÓÊËÚ,
‡ ·ÂÁ„Â¯Ì˚ı ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÔËÓ‰‡.
äÚÓ ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı ‰Û¯Û ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ ‰Ó
çÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ‡ÁÎÛÍ‡, ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ì‡ ÒÎÂÁ, ‰Ó ÒÚ‡‰‡Ì¸ﬂ, ˚‰‡Ì¸ﬂ.
ÏË„, ‡ ÔÓÚÓÏ
ÓÚÔ‡‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Ë Ì‡Ï ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï ÔÓ
ëÔ‡ÒÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÛÏÂÎË
Â„Ó ÔÓ „Óﬂ˜ËÏ.
èÛÒÚ¸ ÍÛÊËÚ Ì‡‰ åÓÒÍ‚Ó˛ ÓıËÔ- ÒÓ·‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸
çÂ Ò·ÓË˘ÂÏ Ò·Ó‰‡, ÒÔÂ¯‡˘ËÏ
¯ËÈ Â„Ó ·‡ËÚÓÌ,
ÌÛ, ‡ Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ „Î‡ÁÂÚ¸ Ì‡ çÂÓÌ‡,
ÔÓÒÏÂÂÏÒﬂ Ë ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓÔÎ‡˜ÂÏ.
Ä ÒÚÓÈÌ˚Ï ÒÓ·ÓÓÏ ÒÓ·‡Ú¸Â‚,
é ÇÓÎÓ‰Â Ç˚ÒÓˆÍÓÏ ﬂ ÔÂÒÌ˛ ÔË- ÓÚËÌÛ‚¯Ëı ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸.
‰ÛÏ‡Ú¸ ıÓÚÂÎ,
ç‡Ó‰ ÌÂ‚Â‰ËÏ, ÂÒÎË ·ÓÎ¸ Ó
ÌÓ ‰ÓÊ‡Î‡ ÛÍ‡, Ë ÏÓÚË‚ ÔÂ‚ˆÂ ‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì‡.
ÒÓ ÒÚËıÓÏ ÌÂ ÒıÓ‰ËÎÒﬂ...
ÅÂÎ˚È
‡ËÒÚ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
ç‡Ó‰, Ì‡Ó‰Ë‚¯ËÒ¸, ÌÂ ÌÂÛ˜, ÓÌ
Ì‡ ·ÂÎÓÂ ÌÂ·Ó ‚ÁÎÂÚÂÎ,
˜ÂÌ˚È
‡ËÒÚ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ì˚ÌÂ Ë ÔËÒÌÓ
çÂ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ¸ ‚Á‰Ó‡ Ë ÌÂ
Ì‡ ˜ÂÌÛ˛ ÁÂÏÎ˛ ÒÔÛÒÚËÎÒﬂ.
ÒÓ·Ë‡ÚÂÎ¸ ‚Â˘Ëˆ˚.
ÅÛÎ‡Ú éäìÑÜÄÇÄ.
èÂ‚ˆ‡ Ó·ÓÊ‡ﬂ, ‡ÒÔÎ‡˜ÂÏÒﬂ, -‰Ó·ÎÂÒÚÌ‡ ÚËÁÌ‡.
***
Å˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸ - ‚ÓÚ ‚ÓÔÓÒ, Í‡Í
é·ÎÓÊËÎË, Í‡Í ‚ÓÎÍ‡, ÙÎ‡ÊÍ‡ÏË
Ì‡Ï ·˚Ú¸. çÂ ‚Á˚˘ËÚÂ.
à Á‡„Ì‡ÎË ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚È Ó‚‡„.
à Á‡Ë ÊÂÎÚÓ‚‡ÚÓÂ ÔÎ‡Ïﬂ
ã˛·Î˛ Ë ı‚‡Î˛, ÌÂ ÓÚ‚Â„¯Â„Ó
éÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì‡ ˜ÂÌ˚ı ÒÚ‚ÓÎ‡ı.
ÒÏÂÚÌÛ˛ ˜‡¯Û.
ü, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ.
Ç Ó·ÌËÏÍÛ ÛıÓ‰ËÏ ‚ÒÂ ‰‡Î¸¯Â, ‚ÒÂ
Ü‡ÎÍÓ ÊËÁÌË Ë ÔÂÒÌË ‚ ·˚ÎÓÏ.
‚˚¯Â Ë ˜Ë˘Â.
çÓ Û‰ÂÎ ÏÓÈ ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ë ‚Â˜ÂÌ çÂ ÒÍﬂ„Ë - ÌÂ Ê‡Î¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰ˆ‡
ÇÒÂ ‡‚ÌÓ ﬂ ÔÓÈ‰Û Ì‡ÔÓÎÓÏ.
‡Á·Ë‚‡˛ÚÒﬂ Ì‡¯Ë,
ÇÓÌ Ë Â„Â¸ Á‡ÒÚ˚Î ‚ Í‡‡ÛÎÂ.
çÂ ‰ÓÊËÎ, ÌÂ ‰ÓÔÂÎ...
ãË¯¸ Ú‡Í ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, ‚Â‰¸ ÂÒÎË
ÇÓÚ Ë „ÓÂ˜¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÏËÌÛÚ.
èÓ Ú‡„‡ÌÒÍËÏ ‚ÂÌ‡Ï ÛÁÍËÏ
äÚÓ-ÚÓ ÒÚ‡ÌÌ˚È, ÍÚÓ-ÚÓ Ô¸ﬂÌ˚È,
ÌÂ Ì‡¯Ë, ÚÓ ˜¸Ë ÊÂ?
óÚÓ ÏÌÂ ÔÛÎË? é·˚˜Ì˚Â ÔÛÎË.
àÁÎË‚‡ÂÚÒﬂ åÓÒÍ‚‡.
äÚÓ-ÚÓ Ò‡Ï - ÔÓÎÛÊË‚ÓÈ.
ùÚË ÔÛÎË ÏÂÌﬂ ÌÂ Û·¸˛Ú!
Ä ‚‰Ó‚‡
ìÒÌË ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ÏÓÈ Ò˚ÌÓ˜ÂÍ, Ì‡˜‡ÎÓ ‡‚„ÛÒÚ‡ 1980
Ò ÎËˆÓÏ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏ çËÍÚÓ ÌÂ ÔÎ‡˜ÂÚ.
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÜàÉìãàç
ÅÛ‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÊË‚‡.
é, ˝ÚÓÚ ÏË ‰Îﬂ Ó‰ËÌÓ˜ÂÍ
ÅÂÎÎ‡ ÄïåÄÑìãàçÄ.
ÇÓÌ „‡ÁÂÚ˜ËÍ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È
í‡Í ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÚ!
ÑËÍÓ ÍÛÚËÚ „ÓÎÓ‚ÓÈ.
èÂÂÛÎÓ˜ÂÍ „ÎÛ·ÓÍËÈ ***

í‡Í
Ò˜ËÚ‡ÂÚ
èÂÚÓ‚Ë˜ÍÎ‡‰ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
èË‰ËÚÂ
Ì‡ëÂ„ÂÈ
Ç‡„‡Ì¸ÍÓ‚ÒÍÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·Ë˘Â.
í‡ÍÓÂ
˜Û‚ÒÚ‚Ó,
˜ÚÓ
‚ÒÂ
ÔÓ·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÁÓ¯ÎÓ ‚˜Â‡
ˆ‚ÂÚ˚ ÊË‚˚Â, Ò‚ÂÊËÂ,,
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80- ÎÂÚ.
Î˛‰ÒÍÓÈ
ÔÓÎÛÍÛ„
Û ÏÓ„ËÎ˚
Ç˚ÒÓˆÍÓíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡
ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
„Ó, ÔÂÊ‰Â
ÒÍÓ·ÌÓÂ
ÏÓÎ˜‡ÌËÂ.
Ç ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚÂ„Ó
‚ÒÂ„Ó
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â‚Â Ò‚ÓÂÏ
ÔËÂÁÊËÂ. Å˚‚‡˛Ú
Ë ÏÓÒÍ‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ‚Ë˜Ë,ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ıÓÚﬂ ÓÌË Á‡ ÚË ‰ÂÒﬂÚÍ‡ Ì‡ÛÍ
ÎÂÚ ÛÊÂ
ÚÓ‡
ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸.
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÓ·Ë‡ÂÚ
Ëı, ‡ÁÌ˚ı
ÔÓ ‚ÓÁÒÍÓÏóÚÓ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
‡ÒÚÛ Ë ËÌÚÂÂÂÒ‡Ï, Û ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔËÒÚ‡ÌË˘‡ ÔÓ˝Ú‡? èÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÔËıÓ‰ﬂÚ
Ò˛‰‡ ‚ ·Û‰ÌË Ë Ô‡Á‰ÌËÍË?
Ç˚ÒÓˆÍËÈ ËÏÂÎ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ÔË ÊËÁÌË Ó·˙Â‰ËÌﬂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ‰Û¯Ë.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ë ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚÚË. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Û¯Â‰¯ËÈ ÓÚ Ì‡Ò ÔÓ˝Ú ÄÌ‰ÂÈ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ì‡Á‚‡Î Â„Ó ‚ Ò‚ÓËı ÒÚËı‡ı
ÏÂÒÒËÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.
«ÑÇ» ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËﬂ,
Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â «Ì‡ ÒÏÂÚ¸» ÔÓ˝Ú‡. ÉÎÛ·È, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îﬂ‰,
ÊÂ Ë ÔÓÌÁËÚÂÎ¸ÌÂÈ
ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸.

***
çÄ ëåÖêíú ÇõëéñäéÉé
èÓÎ¸ åÓË‡, ÛÈÏËÚÂ ÒÍËÔÍË!
ä ˜ÂÏÛ Ì‡„ÛÁÍË?
Ö„Ó Ì‡ÚÛÊÂÌÌ˚Â ıËÔ˚ çÂ ÔÓ-Ù‡ÌˆÛÁÒÍË.
èÓÍ‡ ÒÚÓÍ‡ Í‡Í Û„ÓÎ¸ ÊÊÂÚÒﬂ èÎ‡ÒÚËÌÍ‡ ÚÂÚÒﬂ.
èÛÒÚ¸ ÔÓÏÓÎ˜ËÚ, ÔÓ·ÂÂÊÂÚÒﬂ çÂ ÚÓ ÒÓ‚ÂÚÒﬂ.
ÇÒ‡‰ÌËÍ ÛÚÂÌÌËÈ ÔÓÒÍ‡˜ÂÚ,
ÅÎËÁÍÓÈ ·ÓÎË ÌÂ Ú‡ﬂ,
ó¸ﬂ-ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Á‡ÔÎ‡˜ÂÚ ÇÂÓﬂÚÌÓ, ÌÂ Ú‚Óﬂ.
ãËÍ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È, „ÓÎÓÒ ‰‡Î¸ÌËÈ ÑÓ ÌÂ·ÂÒ ÔÓ‰‡Ú¸ ÛÍÓÈ.
ÑÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸ﬂ, ‰Ó Ò‚Ë‰‡Ì¸ﬂ,
ÑÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸ﬂ, ‰ÓÓ„ÓÈ.
Ä ÍÚÓ-ÚÓ É‡ÏÎÂÚ‡ Ë„‡ÂÚ,
ç‡‰ ÍÂÏ ÌÂ Í‡ÔÎÂÚ.
à ÌÓ‚˚È É‡ÏÎÂÚ ÛÏË‡ÂÚ èÓ˘‡ÈÚÂ, É‡ÏÎÂÚ!
çÓ ‚ÓÚ Ë ÔÛ·ÎËÍ‡ ÒÚËı‡ÂÚ,
ä‡Í ·Û‰ÚÓ ˜ÛÂÚ.
èÛÒÚ¸ ÔÓÏÓÎ˜ËÚ, ÌÂ ‚˚‰˚ı‡ÂÚ Ö„Ó ÏËÌÛÂÚ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

áÄåÖíäà èé èéÇéÑì

êéëëàü èéÑ ÉêÄÑìëéå

ÇêÖåü ëäéêéëíÖâ

‡ÍÚÂ Í‡Ê ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı. ë ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÓÎÓÍ ÒÚ‡ÎË ˜‡˘Â Ú‡˘ËÚ¸ …. ‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ˚…. ÇÓÚ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ò Î˛‰¸ÏË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡! ç‡ÔËÏÂ, ‚ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÂ ‚ äÛ˜‡ÚÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
28-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓıËÚËÎ ÍÓÌÙÂÚ˚ «åÂÒË»
Ì‡ ÒÛÏÏÛ 1,5 Ú˚Òﬂ˜Ë Û·ÎÂÈ. Ä ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ Ó‰ËÌ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÍ‡Î 1,5 ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡ ¯‡¯Î˚Í‡ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÂ (!) ÍÓÎ·‡ÒÍË Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ 1 Ú˚Òﬂ˜‡ 300 Û·ÎÂÈ!
çÓ Ò‡Ï‡ﬂ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÌÂ‰ÂÎË
ÔË¯Î‡ ËÁ ÅÂÎ„ÓÓ‰‡. í‡Ï Ó‰ËÌ Ë‰ÂÈÌ˚È ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ ÚÓ‚‡Ë˘ Á‡ÌËÏ‡ÎÒﬂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
ÔËÒ‡Î Ì‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÍÛÔ˛‡ı ÎÓÁÛÌ„Ë ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ Ë… ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡ÎÒﬂ ˝ÚËÏË ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÁÌ‡Í‡ÏË! óÚÓ-ÚÓ ÌÓ‚ÂÌ¸ÍÓÂ ‚ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ë, Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡, ÚÓÊÂ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò Ê‡ÓÈ. èÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂÏ ëåà, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ «ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËﬂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ˜‡ÒÚ¸˛ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 282
ìä êî «ÇÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÌ‡‚ËÒÚË ËÎË ‚‡Ê‰˚, ‡
‡‚ÌÓ ÛÌËÊÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡,
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ».
Ü‡‡, Ó‰Ì‡ÍÓ….
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

êËÒ. à„Óﬂ äàâäé.

ÅÂÁ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓ˜ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. Ä ‡ÌÓÏ‡ÎËË, Í‡Í Ô‡‡‚ËÎÓ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÔÓÎÌÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚. (ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ÌÓ
Ë‚‡˛Ú ‚ ÒÂÈÒÒ‡Ï˚Â ÎÂÌË‚˚Â ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÔÓÊË
ÏË˜ÂÒÍË ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÁÓÌ‡ı - ÔÓ, ÔÓÒÚËÚÂ, ÛÒÚÓﬂ‚¯ÂÈÒﬂ Ú‡‰ËˆËË, ÓÌË ÎÓÊ‡ÚÒﬂ Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌÛ Ë….
Ê‰ÛÚ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ). ÇÓÚ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÎÂÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÚÓÎ¸ÍÓ ﬂ˜Â ‚˚ﬂ‚ËÎÓ
ÂÂ ÌÂÂÓ‰ËÌ‡ÌÓÒÚ¸ ‚ ﬂ‰Û Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ı Ë
ÒÂ˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡. å˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ ÚÂÏÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚ ÏË
ÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Î‡Ò¸ ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË ÔÓ‰‡Ê „Óﬂ˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚. èÎ˛Ò ÒÓÓÍ ‚ ÚÂÌË Ë ÔÎ˛Ò ÒÓÓÍ Ì‡ ‰Û¯Â - ˝ÚÓ ÔÓ-Ì‡¯ÂÏÛ. äÒÚ‡ÚË, Í‡Í-ÚÓ, ÔÂÂÒÂÍ‡ﬂﬂ ÎÂÚÓÏ ÔÛÒÚ˚Ì˛ ä˚Á˚ÎÍÛÏ, ﬂ ÒÔ‡Ò ÏÌÓ„Ëı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ ÚÂÏ,
˜ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ‚˚ÔËÚ¸ ÔÓ 250 „‡ÏÏÓ‚ ‚Ó‰ÍÍË.
èÓÏÓ„ÎÓ!
çÓ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ „ÂÓË˜ÂÒÍËÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ
Ì‡‰ ÔÓÍ‡ Â˘Â ÊË‚ÓÈ ÔËÓ‰ÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ‚ÂÎË ‡·ÓÚÌËÍË Ê˝Í‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
‡ÈÓÌÓ‚ ÒÚÓÎËˆ˚. Ç Ò‡ÏÓÂ ÔÂÍÎÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
‰ÓÏÓ‚ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ÓÚÓÔÎÂÌËÂ! ÜËÚÂÎË ‰ÓÏ‡ ÌÓÏÂ 6 ÔÓ êÂÛÚÓ‚ÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ ÔË¯ÎË ‚ ÛÊ‡Ò: «Å‡Ú‡ÂË ÒÚ‡ÎË Ú‡ÍËÏË „Óﬂ˜ËÏË, - ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸
ÓÌË ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï, - Í‡ÍËÏË ‰‡ÊÂ ÁËÏÓÈ ÌÂ
·˚‚‡ÎË ÌËÍÓ„‰‡». ëÔ‡Ò‡ﬂÒ¸ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ÚÂÔÎÓ„Ó
ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ê˝ÍÓ‚ˆÂ‚, Ì‡Ó‰, ‚ ÔÓËÒÍ‡ı ÔÓıÎ‡‰˚, ‚˚Ò˚Ô‡Î Ì‡ ÛÎËˆÛ, „‰Â ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó-ÚÓ 35
„‡‰ÛÒÓ‚.
çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ·ÎËÒÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÂÍÎ‡ÏÌ˚È Ú˛Í ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓ‚. óÚÓ
Ë ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ‚ ÛÔ‡‚Â ‡ÈÓÌ‡ ÇÂ¯ÌﬂÍË. óËÌÓ‚ÌËÍË, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ÓÔÂËÛﬂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËÂÈ, Ò ÛÏÌ˚Ï ‚Ë‰ÓÏ Ó·˙ﬂÒÌËÎË, ˜ÚÓ
«‚Ó ‚ÂÏﬂ ÓÔÂÒÒÓ‚ÍË ÚÛ· ‚ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÚÓÔÎÂÌËﬂ ÔÓÔ‡Î‡ „Óﬂ˜‡ﬂ ‚Ó‰‡». à ÔÓÓ·Â˘‡ÎË, ˜ÚÓ
«‡ÚÏÓÒÙÂ‡» ‚ ‰ÓÏÂ ÌÓÏ‡ÎËÁÛÂÚÒﬂ, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ÓÒÚ˚ÌÂÚ. çÓ ‚ êÓÒÒËË Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÌË˜Â„Ó
ÌÂ ÒÚ˚ÌÂÚ!
ëÚ‡ÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ê‡‡ ÔÓ‚ÎËﬂÎ‡ Ë Ì‡ ı‡-

çÂÚ, ﬂ ÌÂ Ó ‡ÍÂÚ‡ı. çÂ Ó «ë‡ÔÒ‡ÌÂ», ÍÓÚÓ˚È ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ Ï˜ËÚÒﬂ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ‚ èÂÚÂ·Û„ Ë
Ú‡Í ÊÂ Ó·‡ÚÌÓ. Ñ‡ÊÂ ÌÂ Ó ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘Ëı, ÒÓÓ·˘‡˛˘Ëı ÌÓ‚ÓÒÚ¸, ÔÓÎÒÚ‡ÌËˆ˚ ÚÂÍÒÚ‡, Ì‡ Ó‰ÌÓÏ
‚˚‰ÓıÂ, Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓÈ ÔËﬂÚÂÎ¸ ËÁ îËÌÎﬂÌ‰ËË, ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛˘ËÈ ÛÒÒÍËÈ ﬂÁ˚Í, ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔË¯ÂÚ:
ÌÂ ÛÒÔÂ‚‡˛ ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌË Ú‡Ï ÒÍ‡Á‡ÎË. ü ÌÂÏÌÓÊÍÓ Ó ‰Û„ÓÏ…
à‰ÂÚ Á‡˘ËÚ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÍÓÈ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË. èÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎﬂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ó·‡˘‡ÂÚÒﬂ Í Á‡ÎÛ:
- ÇÓÔÓÒ˚ ÂÒÚ¸. ÇÓÔÓÒÓ‚ ÌÂÚ.
ÇÓÚ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í - ·ÂÁ Ô‡ÛÁ˚ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏﬂ Ù‡Á‡ÏË, ·ÂÁ ‚ÓÔÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÚÓÌ‡ˆËË ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚ÓÈ Ù‡Á˚. èÓÒÚÓ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ·Î˛ÒÚË ÔÓÚÓÍÓÎ. ëÚÂÌÓ„‡ÙËÒÚÍ‡, Á‡ÔËÒ˚‚‡˛˘‡ﬂ ıÓ‰ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ, ÒÚ‡‚ËÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÓÔÓÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÁÌ‡Í, ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÔÓ ÔË‚˚˜ÍÂ, ÔÓ Á‡‚Â‰ÂÌÌÓÏÛ ‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ ÔÓﬂ‰ÍÛ.
Ä ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Á‡˜ÂÏ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚ÓÔÓÒ˚? ìÊÂ Á‡‡ÌÂÂ Â¯ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËﬂ ·Û‰ÂÚ Ó‰Ó·ÂÌ‡ Û˜ÂÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡Û˜Ì˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÊÂ ÒÂ‰˚, ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÊÂ ÔÓ‰
ÒÓÏÌÂÌËÂ Â„Ó ÂÔÛÚ‡ˆË˛. Ä ‚ÂÏﬂ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ‰ÓÓ„Ó!
í‡Í ÊÂ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. ÑÂÊÛÌ˚È ‚‡˜ Á‡ıÓ‰ËÚ ‚ Ô‡Î‡ÚÛ Ë ÓÚ ‰‚ÂÂÈ ‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÚ:
- ÇÓÔÓÒ˚ ÂÒÚ¸. ÇÓÔÓÒÓ‚ ÌÂÚ.
êÂ‰ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ·ÓÎ¸Ì˚ı ÛÒÔÂ‚‡ÂÚ ÒÛÌÛÚ¸Òﬂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏﬂ Ù‡Á‡ÏË. àÁ ÚÂı, ÍÚÓ
ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Û ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ‚‡˜‡ ‚ÂÏﬂ ‰ÓÓ„Ó, ÂÏÛ Â˘Â Ì‡‰Ó ÔÓËÁÌÂÒÚË ˝ÚË ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â
ÒÎÓ‚‡ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Ô‡Î‡Ú‡ı.
Ç ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÂ ÔËÌﬂÚÓ Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. àÁ·Ë‡ÂÚÒﬂ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ, ıÓÚﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ‚ ˝ÚÓÈ ÙÓÏÛÎÂ ÌÂÍÛ˛ ÛÎÓ‚ÍÛ Ï‡ÍÂÚÓÎÓ„Ó‚: ÏÓÎ, ÔÓ ˆÂÌÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÌ˚ı ÒÙÂ‡ı ‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÍÓÓÒÚ¸/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚÒﬂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚È ÔËÓËÚÂÚ ÒÍÓÓÒÚË ÔÂÂ‰ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ. ç‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÁÓÎË‚˚È ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÛÊÂ ‰Ó„‡‰‡ÎÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÓ·Û‰ËÎÓ ÏÂÌﬂ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ˝ÚÛ ÂÔÎËÍÛ. äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÚÓ, ˜ÂÏ Ú‡Í „Ó‰ﬂÚÒﬂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ì‡¯ÂÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚: ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ó‰ÌÛ ÒÂÒÒË˛ ÑÛÏ˚ ÔËÌﬂÚÓ 249 Á‡ÍÓÌÓ‚! ëÛ‰ﬂ ÔÓ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸, „Ó‚ÓËÎÓÒ¸
ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ Ë ‡‰ËÓ, Ë Í‡Í „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ (Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ¯Î‡ Â˜¸ Ó· ÓÊË‰‡ÌËË ÂÍÓ‰‡, Ú‡Í ÊÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓ Ë ÒÚ‡ÒÚÌÓ, Í‡Í Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÂÍÓ‰‡ı ‚ ÔÓ„ÌÓÁ‡ı ÔÓ„Ó‰˚), Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
ÒÂÒÒËË ‡Á‚ÂÌÂÚÒﬂ ·Ó¸·‡ Á‡ ÔÓ·ËÚËÂ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÂÍÓ‰‡. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÂ, Í‡Í ÔÓÒÎÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÂÒÒËË ·Û‰ÂÚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌÓ: ˜ËÒÎÓ ÔËÌﬂÚ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ‚ÓÁÓÒÎÓ Ì‡ ˆÂÎ˚ı 7 ÔÓˆÂÌÚÓ‚!
ëÚÓËÚ ÎË Û‰Ë‚ÎﬂÚ¸Òﬂ, ÂÒÎË Ú‡Í Ë ·Û‰ÂÚ? ÇÂ‰¸ Ì‡¯Â ‚ÂÏﬂ - ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÒÍÓÓÒÚÂÈ!
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇéãäéÇ,
‰ÓÍÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ.
åéëäÇÄ.
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èéíêÖÅàíÖãúëäÄü äéêáàçÄ
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-

Ì˚ ÔÓÄÒ‚ÓÂÈ
ÔËÓ‰Â,
- ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
Ñãü ëÖåÖçõóÄ éçÄ çÖ ëêÖÑçÖëíÄíàëíàóÖëäÄü,
ëÇéü,
êéÑçÄü…
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ

ÅÓÎÂÂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚË ÎÂÚ
ÔÎÂÚÂÌËÂÏ ËÁ Ë‚Ó‚ÓÈ ÎÓÁ˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÉË„ÓËÈ ç‡„ÓÌ˚È,
ÊËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË éÎÓ‚Í‡‡
à¯ËÏÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. èÓÒÏÓÚË¯¸ Ì‡
Â„Ó Ú‚ÓÂÌËﬂ, Ë ÛÎ˚·ÌÂ¯¸Òﬂ,
ÒÎÓ‚ÌÓ ıÏÛ˚È ‰ÂÌ¸ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÂ ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ ÓÒ‚ÂÚËÎÓ.
ùÚÓ Ë Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ «‚ÎÓÊËÎ ‰Û¯Û, Ò‰ÂÎ‡Î Ò Î˛·Ó‚¸˛».
ëË·ËﬂÍ‡ÏË ÉË„ÓËÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ ê‡ËÒÓÈ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÎË Ò
2002-„Ó, ÔÂÂ·‡‚¯ËÒ¸ ËÁ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡. ÇÓÓ·˘Â ıÓÁﬂËÌ Ó‰ËÎÒﬂ Ë ‚˚ÓÒ Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ.
-èÂ‚˚È ÍÎ‡ÒÒ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ‰Ó ‚ÓÈÌ˚ ÓÍÓÌ˜ËÚ¸ ÛÒÔÂÎ. èÓÚÓÏ, ÔÓÍ‡ ÚË „Ó‰‡ ‚
ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ÊËÎË, ¯ÍÓÎÛ Á‡Í˚ÎË, Û˜ËÚ¸Òﬂ ·˚ÎÓ ÌÂ„‰Â, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰ﬂ‰ﬂ ÉË¯‡ Ó
Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â. - èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚
Â˘Â ˜ÂÚ˚Â ÍÎ‡ÒÒ‡ ÓÍÓÌ˜ËÎ Ú‡ÍÓÂ ÏÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. íÓ„‰‡
Ë ÔÎÂÒÚË ËÁ Ú‡Î¸ÌËÍ‡ ÏÂÌﬂ
ÓÚÂˆ Ì‡Û˜ËÎ. Å‡Ú¸ﬂ ÌÂ ÔÎÂÎË,
‡ Û ÏÂÌﬂ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ Ò‡ÁÛ ÔÓ¯ÎÓ.
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‚ÓÈÌ˚ ıÎÂ·ÌËˆ˚
‡ÁÌ˚Â ÔËÌÓÓ‚ËÎÒﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸.
ç‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ·ÎËÁÎÂÊ‡˘Û˛ ÂÁ‰ËÎ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸. è‡‚‰‡, ıÎÂ·ÌËˆ˚ ÌÂ Ò‚ÂÚÎ˚Â ‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓËÎÍÓÈ ÔÓÍ˚Ú˚Â, ‚˚ıÓ‰ËÎË.
- èÓ˜ÂÏÛ? - ÔÂÂÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ, ÔÓ„ÛÊ‡ﬂÒ¸
‚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èËÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,Û Ì‡Ò
˜ÚÓÚ‡Ï
Ó ÔÂÌËﬂ. - åÂÒÚÌÓÒÚ¸
„ÓÏÍÓÏ
‰ÂÎÂ Ë30-ÎÂÚÌÂ„Ó
Ò˜‡Ì‡ﬂ,
‡ÒÚÂÚ Ì‡ ÄÎÂÍÌÂÈ Í‡ÒÒ‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ‰ÓÙËÎ‡. íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚÌÂ„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.

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».

Ñﬂ‰ﬂ ÉË¯‡ ‚ÂÌËÍÓ‚ ÌÂ ‚ﬂÊÂÚ.

Ì˚È Ú‡Î¸ÌËÍ. íÓ„‰‡ ÔÓ Í‡ÚÓ˜Í‡Ï ¯ÂÒÚ¸ÒÓÚ „‡ÏÏÓ‚ ıÎÂ·‡
‰‡‚‡ÎË, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚
‰Îﬂ ÒÂÏ¸Ë Ì‡ ÔÎÂÚÂÌ˚Â ıÎÂ·ÌËˆ˚ ÏÂÌﬂÎ. í‡Í Ë ÊËÎË-‚˚ÊË‚‡ÎË... ç‡ Ò‚ÂÍÎÛ ıÓ‰ËÎË ‰‡
ÔÓ ‰‚Ó‡Ï ÍÛËÌ˚È ÔÓÏÂÚ ‰Îﬂ
Û‰Ó·ÂÌËﬂ ÒÓ·Ë‡ÎË. ä‡Ê‰˚Ï
ÍÓÎÓÒÍÓÏ Ò Û·‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÂÈ
‰ÓÓÊËÎË...

ä‡Í Á‡·˚Ú¸ ÉË„ÓË˛ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜Û ˝ÔËÁÓ‰ ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÍÓ„‰‡ ÔË ÒÔÂ¯ÌÓÏ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËË
ÌÂÏˆ˚ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ ÒÂÎ‡ ÒÓ„Ì‡ÎË ‚ Ó„ÓÓÊÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ
‰Îﬂ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÓÊÊÂÌËﬂ.
è‡ÚËÁ‡Ì˚ ·Â‰Û ÛÔÂ‰ËÎË….
ÇÓÈÌ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. ÇÒÍÓÂ
Ë ÔÓ‚ÁÓÒÎÂ‚¯ËÏ ‰ÂÚﬂÏ ‚ÓÈÌ˚ ÔË¯Î‡ ÔÓ‡ Á‡˘Ë˘‡Ú¸

ÏËÌ˚Â Û·ÂÊË êÓ‰ËÌ˚. ÄÏÂÈÒÍÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ÉË„ÓËÈ ËÒÔ‡‚ÌÓ ÌÂÒ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ùÒÚÓÌËË ‚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı
‚ÓÈÒÍ‡ı. èÓÒÎÂ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË, ‚ ÔﬂÚ¸‰ÂÒﬂÚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ,
ÔÓ‰‡ÎÒﬂ Ì‡ ˆÂÎËÌÌ˚Â Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË. í‡Ï ‚Òﬂ ÚÛ‰Ó‚‡ﬂ ÊËÁÌ¸ Ë ÔÓ¯Î‡. éÌ Ë
ÔÂ˜ÌËÍ ÓÚÏÂÌÌ˚È. ëÍÓÎ¸ÍÓ

ÔÂ˜ÂÈ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ ‚˚ÎÓÊËÎ!
à‚Ó‚˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ÚÓÊÂ ÒÔÓÒÓÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ê‡ÒıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÂ ÍÓÁËÌ˚, Í‡¯ÔÓ, ÒÛÏÓ˜ÍË ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â.
Ñ‡ Ë ‚ ÎÂÚÌËÈ ‰ÂÌÂÍ Á‡ÒÚ‡Î‡ ÛÏÂÎ¸ˆ‡ Á‡ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Ï
‰ÂÎÓÏ - ‚ ·‡ÌÂ, ˜ÚÓ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ‰Îﬂ Ë‚Ó‚Ó„Ó ÔÎÂÚÂÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ, ÔÂ˜¸ ÔÂÂÍÎ‡‰˚‚‡Î.
- ÅÂÁ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÓ„Û, ÛÎ˚·‡ÂÚÒﬂ. - ÇÂÒÂÌÌËÈ ÔÛÚ ‰Ó
ÒÓÍÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ ÛÊÂ Á‡„ÓÚÓ‚ËÎ,
ÔÓÈ‰ÂÏÚÂ, ÔÓÍ‡ÊÛ Ò˚¸Â „ÓÚÓ‚ÓÂ. ÅÛ‰Û Â˘Â Ë ÓÒÂÌÌËÈ Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Ú¸, ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ‚‡ÚÓ.
ÉÓÚÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ÒÂ ÔÓ‰‡Î.
äÓÂ-ÍÚÓ ‰‡ÊÂ ÓÔÚÓÏ ÔÓ ÒÚÓ
Û·ÎÂÈ ÏÓË ÍÓÁËÌ˚ ÒÍÛÔËÎ.
çÂ ÊËÎË ·Ó„‡ÚÓ, Ë ÌÂ Ì‡‰Ó!
Ç˚Û˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ·ÂÌÁËÌ
Ú‡˜Û ‰Îﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚ‡Ó„Ó ÊË„ÛÎÂÌÍ‡. éÌ ÏÂÌﬂ ‚˚Û˜‡ÂÚ! Ä
ÌÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ Ì‡˜ÌÛ ÔÎÂÒÚË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÁËÏÓÈ.
ÑÎﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë‚Ó‚ÓÈ
ıÓÁﬂÈÒÍÓÈ ÛÚ‚‡Ë ‚ÒÚ‡ÂÚ ÉË„ÓËÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ Ò ÔÂ‚˚ÏË
ÔÂÚÛı‡ÏË. ë ÔﬂÚË ÛÚ‡ ‰Ó ÔﬂÚË
‚Â˜Â‡ - Ú‡ÍÓ‚ Â„Ó ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂÌ¸. ïÓÁﬂÈÍ‡ ÒÏÂÂÚÒﬂ, Í‡Í Ì‡
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ‡·ÓÚÂ, ‰‡ÊÂ Ì‡
Ó·Â‰ Ó‚ÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓÍ ‚ ËÁ·Â Á‡‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ.
-ä‡ÒË‚‡ﬂ
Ä ‚˚ „Ó‚ÓËÚÂ,
‚ÒÂ Â‡ÎË-Ó
ËÒÚÓËﬂ
ÁÓ‚‡Î,
Ò‚ÂÚÎ˚Â
‡Î˛·‚Ë- Á‡ÏÂ˜‡˛
ÒÓ ÒÚÓÎ¸
ÏÂÎÓ·ÓÚ˚
ÔÓ ÏÂÒÚ‡Ï ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌËÌ˚Â.
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ

å‡ÒÚÂ ÎË¯¸ ÛÎ˚·‡ÂÚÒﬂ
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‚ ÓÚ‚ÂÚ. áÌ‡Ú¸,
«ÔËÊËÎËÒ¸» ‚Â˘Ëˆ˚, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÍÓ ‰‚ÓÛ ÔË¯ÎËÒ¸. çÂ ‚˚Ôﬂ˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ ﬂÍËÏ ÔﬂÚÌÓÏ Ë ‚
ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏ Ó·ËıÓ‰Â ËÒÔ‡‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ. ëÛı‡ÌËˆ˚, ÍÓÌÙÂÚÌËˆ˚, ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚Â Í‡¯ÔÓ, Î‡ÏÔÓ‚˚È ‡·‡ÊÛ
‚ ÒÂÌÍ‡ı, Ì‡ÒÚÂÌÌ‡ﬂ ÓÁÂÚÍ‡,
ÍÓÁËÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë Ó„ÓÏÌ˚Â - ‰Îﬂ ·ÂÎ¸ﬂ.
ÇÒÂ ·ÂÁ ÛÚ‡ÈÍË ‡ÒÒÍ‡Á‡Î.
Ñ‡ÊÂ Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Îﬂ ÓÍÓÍË, Ó˜ËÒÚÍË
ÔÛÚ¸Â‚ ÓÚ ÍÓ˚, ÔÓÍ‡Á‡Î. éÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡Ò˘ÂÔÎÂÌÌÓÂ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ÔÛÚ¸ﬂ Ë ‚ÒÚ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ. è‡‚‰‡, ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Ëı
‚‡ËÚ¸ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓÎÚÓ‡
˜‡Ò‡ ‚ ·‡ÌÌÓÏ ÍÓÚÎÂ. èÓÒÎÂ
ÒÌﬂÚËﬂ ÍÓ˚ - ÒÛ¯ËÚ¸ Ë ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ÓÒÓ·˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÔﬂÚÂÌ Ë ÔÎÂÒÂÌË ÌÂ ·˚ÎÓ. íÓ„‰‡ ËÁ‰ÂÎËﬂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ÒÓÎÌˆÂÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË.
ê‡ÒÒÚ‡‚‡ﬂÒ¸,
ÔÓÊÂÎ‡Î‡
ÛÏÂÎ¸ˆÛ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ÌÂÛÎÓ‚ËÏ˚Ï ‰Îﬂ ·ÓÎÂÁÌÂÈ Ë ı‚ÓÂÈ,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÊËÎ Â˘Â ÒÎ‡‚ÌÓ, ‰ÂÎÓ Ò‚ÓÂ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ÔÂÂ‰‡Î,
ÔÓÎ˛·Ó‚‡ÎÒﬂ ‚ÌÛÍ‡ÏË ‰‡ Ô‡‚ÌÛÍ‡ÏË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡‰Û¯ÌÓÈ
ÒÛÔÛ„ÓÈ.
ç‡Ú‡Î¸ﬂ äìíõêÖÇÄ.
í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸ÂÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.

ÅãàÜÖ ä áÇÖáÑÄå

ÖÉé çÄ åüäàçàçé çÖ èêéÇÖÑÖòú
ÄåÖêàäÄçëäàâ ëÄäëéîéçàëí ëèÖãëü ë êìëëäàåà åìáõäÄçíÄåà

ëÚÂÎﬂÌÓ„Ó ‚ÓÓ·¸ﬂ Ì‡ ÏﬂÍËÌÂ ÌÂ
ÔÓ‚Â‰Â¯¸ - „Ó‚ÓﬂÚ ‚ Ì‡Ó‰Â. ëÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚ÒÂ „ÓÓ‰ÒÍËÂ ÊËÚÂÎË ÁÌ‡˛ÚÚ,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏﬂÍËÌ‡. ç‡ êÛÒË ËÒÒÚ‡Ë
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÎË ÔÓÎÓ‚Û - ÒÂÏÂÌÌ˚Â
ÔÎÂÌÍË, ˜‡ÒÚË ÍÓÎÓÒ¸Â‚, ÁÂÂÌ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÔË Ó·ÏÓÎÓÚÂ Ë Ó˜ËÒÚÍÂ ÁÂÌ‡ ÁÎ‡ÍÓ‚ Ë ·Ó·Ó‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ. Ö˘Â
ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ì‡ Í‡ÚÂ ·˚Î‡ Ë ‰ÂÂÂ‚Ìﬂ Ò
Ó‰ÌÓËÏÂÌÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ. çÓ ‚ÒÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‰ÂÂ‚ÌË ‚˚ÓÒ ÍÓÚÚÂ‰ÊÌ˚È
ÔÓÒÂÎÓÍ, ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸
ÒÚ‡ÌˆËﬂ ÏÂÚÓ «åﬂÍËÌËÌÒÍ‡ﬂ». é·
˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË ÏÂÌ¸¯Â ‚ÒÂ„„Ó ÁÌ‡ÂÚ
ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ, Ò‡ÍÒÓÙÓÌËÒÚ Ñ˝‚Ë‰ ë˝Ì·ÓÌ, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ÚÓÓÈ ‡Á ‚ ÊËÁÌË ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚‚ËÎÓÒ¸
‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ êÓÒÒËË, Ë ËÏÂÌÌÓ ‚ åﬂÍËÌËÌÓ.
Ñ˝‚Ë‰ - ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È. éÌ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ ¯ÂÒÚË ÔÂÏËÈ «É˝ÏÏË».
ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ Ò‡ÍÒÓÙÓÌËÒÚ ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒﬂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂÏË Ò ËÏÂÌËÚ˚ÏË
ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı - Ñ˝‚Ë‰
ÅÓÛË, ëÚË‚Ë ì‡Ì‰Â, Rolling Stone. Ä
Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚È ËÏ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ëÚËÌ„ÓÏ Ë
ùËÍÓÏ äÎ˝ÔÚÓÌÓÏ ıËÚ «ÇÓÁÏÓÊÌÓ,
˝ÚÓ ﬂ» ÒÚ‡Î ÚËÊ‰˚ ÔÎ‡ÚËÌÓ‚˚Ï. äÓÓÎ¸ Ò‡ÍÒÓÙÓÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚
«í‡ÌÒ- ÄÚÎ‡ÌÚËÍ».
ëÓ Ò‚ÓËÏ ‚Ë‰‡‚¯ËÏ ‚Ë‰˚ Ò‡ÍÒÓÙÓÌÓÏ Ñ˝‚Ë‰ ë˝Ì·ÓÌ ÌÂ ‡ÒÒÚ‡ÂÚÒﬂ
ÛÊÂ ÎÂÚ ÚË‰ˆ‡Ú¸. ë ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ‚ÁﬂÎ
ÔÂ‚Û˛ Ì‡„‡‰Û «É˝ÏÏË». ÇÒÂ„Ó ÊÂ
Ì‡ Â„Ó Ò˜ÂÚÛ ¯ÂÒÚ¸ ÁÓÎÓÚ˚ı ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÓÍ.
Ç åÓÒÍ‚Û ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ ÔËÎÂÚÂÎ Ì‡ÎÂ„ÍÂ
- ËÁ ·‡„‡Ê‡ ÎË¯¸ ÍÓÙ
Ò Ò‡ÍÒÓÏ.
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».

Ñ˝‚Ë‰ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï Ò‡ÍÒÓÏ.

àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ï‡ÌÂ‡ ë˝Ì·ÓÌ‡ - ‰ÂÊ‡Ú¸ ÏÛÌ‰¯ÚÛÍ ‚ Û„ÎÛ Ú‡ ‡Á‰‡Ê‡Î‡ Â„Ó Û˜ËÚÂÎÂÈ Ë Û‰Ë‚ÎﬂÎ‡
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚. í‡Í‡ﬂ ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡ﬂ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÔ‡ÒÎ‡ ÂÏÛ ÊËÁÌ¸. ë ÚÂı
ÎÂÚ Ñ˝‚Ë‰ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒﬂ ÍËÒÎÓÓ‰ÌÓÈ
î.ëËÁ˚È
Ï‡ÒÍÓÈ. Ç‡˜Ë ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË
ÓÒ‚ÓËÚ¸
ã.ÄËı

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:

ëÚË‚ ì‡Ì‰Â. Ç Â„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ò‡ÍÒÓÙÓÌËÒÚ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡˜ËÌ‡Î
Ò‚Ó˛ Í‡¸ÂÛ. ë ë˝Ì·ÓÌÓÏ ÒÓ˜ÎË Á‡
˜ÂÒÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â
ÚËÚ‡Ì˚, Í‡Í ùËÍ äÎ˝ÔÚÓÌ, Ñ˝‚Ë‰ ÅÓÛË, Å˛Ò ëÔËÌ„ÒÚÓÌ, ëÚËÌ„ Ë Rolling
Stone. Ä Ò‡Ï‡ﬂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ﬂ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ò‡ÍÒÓÙÓÌËÒÚ ä˝Ì‰Ë Ñ‡ÎÙÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÂ
ÍÛÏË - Ñ˝‚Ë‰ ë˝Ì·ÓÌ.
- óÂÏÛ ﬂ Ì‡Û˜ËÎÒﬂ Û Ú‡ÍËı ÛÒÔÂ¯Ì˚ı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚, Í‡Í ÑÊÓÌÌË íÂÈÎÓ, ëÚË‚ ì‡Ì‰Â, - ˝ÚÓ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚË
Î˛‰Ë ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡˛Ú, - ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
Ñ˝‚Ë‰. - èË ˝ÚÓÏ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ, Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÔË¯ÛÚ. äÓ„‰‡ ÓÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú ÌÓ‚Û˛ ÍÓÏÔÓÁËˆË˛,
‰‡ÊÂ ÂÒÎË ˝ÚÓ ‚˚È‰ÂÚ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, ÓÌË ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Á‡ÍÓÌ˜‡Ú ‡·ÓÚÛ Ë
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÔÂÂıÓ‰ﬂÚ Í ÌÓ‚ÓÏÛ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË˛.
ìÊÂ 15 ÎÂÚ Ô‡ÚË‡ı ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰Ê‡Á‡ ËÁ·Â„‡ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË ÂÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË. çÓ ‚ ˝ÚÓÚ
‡Á Â¯ËÎ ÒÂ·Â ËÁÏÂÌËÚ¸. åÛÁ˚ÍÛ
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚ «í‡ÌÒ-ÄÚÎ‡ÌÚËÍ» ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. ëÌ‡˜‡Î‡ ÒÔËÒ‡ÎËÒ¸, ÔÓÚÓÏ - ÒÔÂÎËÒ¸.
ç‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÌˆÂÚÂ ‚ êÓÒÒËË Ñ˝‚Ë‰ ë˝Ì·ÓÌ ËÒÔÓÎÌËÎ Ò‡Ï˚Â
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Ò‚ÓË ÍÓÏÔÓÁËˆËË: ÓÚ ·Î˛Á‡ Ë ÓÍ-Ì-ÓÎÎ‡, ‰Ó ÍÎ‡ÒÒËÍË Ë ÒÓÛÎ‡. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰Ê‡ÁÓ‚˚Â ËÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚ÏË Á‡‚ÓÂ‚‡Î ‚ÒÂÏËÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ.

Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ‰ÛıÓ‚ÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Ë ÍÛÏË‡ÏË ·˚ÎË îËÎ ÇÛ‰Ò Ë ó‡ÎË
Ï‡Î¸˜ËÍ ÔÓÔ‡‚ËÎÒﬂ. çÓ Á‡‡ÁËÎÒﬂ è‡ÍÂ. åÓÈ ÒÚËÎ¸ - ˝ÚÓ ÍÓÏÔËÎﬂˆËﬂ
˝ÚËı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ﬂ ÒÚ‡‡‰Û„ÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛ - ‰Ê‡ÁÓÏ.
- ü ÓÒ ‚ 50-60-Â „Ó‰˚, ‚ÂÏﬂ, ÍÓ- ˛Ò¸ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ.
çËÍÓÎ‡È áìÖÇ.
íÂÔÂ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÔËÛ˛Ú Ï‡ÌÂÛ
„‰‡ ·˚Î ÔÓÔÛÎﬂÂÌ ê˝È ó‡Î¸Á, - „Ó‚ÓËÚ Ñ˝‚Ë‰. - ü ÒÚ‡‡ÎÒﬂ ÔÓ‰‡Ê‡Ú¸ ë˝Ì·ÓÌ‡, ‡ ÏÛÁ˚ÍÛ - ËÌÚÂÔÂÚËÛ˛Ú. ‡/ﬂ
Ö„Ó‹Ò‡Ï˚È
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÍÎÓÌÌËÍ
Ò‡ÍÒÓÙÓÌËÒÚ‡Ï Â„Ó Ä‰ÂÒ
·˝Ì‰‡.
åÓËÏË
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
Â‰‡ÍˆËË:
127137, åÓÒÍ‚‡,
34.

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‚.

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

íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
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èêÖåúÖêÄ êìÅêàäà: òÖëíàÑÖëüíçàäà

äíé èêàÑÖí çÄ ëåÖçì çÄòàå ÑìïéÇçõå ãàÑÖêÄå?

í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓ- ‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡, Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ‡‰Û„Ë,
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
ÎÂÚ.Á‡ÏÂÚÓÍ Ú‡ÍÓÈ, ˜ÚÓ
èÓ‚Ó‰ ‰Îﬂ80˝ÚËı
ÒÂÏ¸ ˆ‚ÂÚÓ‚
ÒÂÏ¸
ÒÏÂÚÚ‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È
ÔÂËÓ‰ - ÌÓÚ,
‚ ÛÁÍÓÏ
ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡
‰Îﬂ ÚÓ„Ó
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ÄÏÂ‡ÒÁ‡ ÔÂ‰ÂíÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË
Ì‡‰ÂÎ‡Ú¸,
ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÎÓÚ¸
Ì˚ı „ÂıÓ‚,
ÒÂÏ¸
‰ÌÂÈ ÌÂ‰ÂÎË.
ÎÛ˜¯Â
·˚ Â„Ó ÌÂ‚·˚ÎÓ.
çÓ Ë˜ÚÓ
‰Ó óÂıÓ‚‡
ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
„ÂÌËﬂ.‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
èÓ ıÓ‰Û
‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂÒÂË
‰‚Ë-Ì‡˜‡ÎÓ
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„ÓÚÓÎ¸ÍÓ
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó
ËÍ‡ÌÒÍËÈ
ÙËÎ¸Ï
«ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌ‡ﬂ
‚ÂÏﬂ
‰‚ËÊÂÚÒﬂ
‚ Ó‰ÌÛ ÒÚÓÓÄ ‚ÓÚ
Ì‡¯Â„Ó‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
‚ÂÍ‡ ‰‡ÎÓ Ú‡·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÎË¯¸ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ
ÚÓÚ Ù‡ÍÚ,
ÌÛ. ìÏÂ
ûËÈ óÂÌË˜ÂÌÍÓ
- Á‡ÏÂ˜‡ÍÓÈ ÊÂ ‚˚ÔÎÂÒÍ
Ú‡Î‡ÌÚÓ‚
ËÌ˚ı
- ÔÓ- ÏÂÍ‡» é‰Ì‡ÍÓ
Ë ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
- ÑÓ
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ?
ÒÂÏÂÍË
ÏÓ„ÛÚ
‡ÒÒ˜ËÚ˚ÚÂÎ¸Ì˚È
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ˜ÂÒÚÌ˚È ËÌ‡ÛÍ
‡·ÒÓÎËÚË˜ÂÒÍËı.
ÒËı ÔÓ
ÒÔÓﬂÚ,ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
ÍÚÓ ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ
ÓÌÌÓ
·˚Î
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
‚‡Ú¸ Ì‡ Á‚‡ÌËÂ
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ı.
Î˛ÚÌÓ
·ÂÒÒÚ‡¯Ì˚È
˜ÂÎÓ‚‚ÂÍ,ÙËÁËÍË
Ó‰ËÌ ËÁ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ.
„ÂÌËÈ,á‡ÚÓ
‡ ÍÚÓ ÍÓ„‰‡
ÁÎÓ‰ÂÈ,
Í‡ÍËÂ
„ÓÏ-Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
Ó·˘ÂÒÚÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„ÓÍËÂ,
í‡Í ‚ÓÚ, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚ˚ı
ÚÂı, ÍÓ„Ó
ÍÓ„‰‡-ÚÓ
ÄÌ‰ÂÈ
ÇÓÁÌÂÒÂÌÍÛÔÌ˚Â,Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
‰Ó ÒËı ÔÓ ÊË‚˚Â ËÏÂÒÍËÈ Ì‡Á‚‡Î «ÔÓ‡·‡ÏË ÔÂÂÒÚÓÈÌ‡: èÎÂı‡ÌÓ‚, ëÚÓÎ˚ÔËÌ, äÂÂÌÒÍËÈ, ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÚÂ‡ÚÓ˚, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ˚
ÍË». Ç «ÔÂÂÒÚÓÈÍÍÛ» ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó
ãÂÌËÌ, íÓˆÍËÈ, ê‡ÒÔÛÚËÌ, äÓÎ˜‡Í, Ë ‡ÍÚÂ˚ Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Á‡ÔÓÎÌËÎË
‚ÒﬂÍÓ„Ó, ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í ÌÂÈ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.
å‡ÚÓ‚, ÑÂÌËÍËÌ, å‡ıÌÓ, ë‡‚ËÌÍÓ‚. ÎÂ„ÍËÂ ‰Îﬂ Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ ÒÂÏÂÍË. çÓ
çÓ „Î‡‚ÌÓÂ ‚ ÌÂÈ ÌËÍ‡ÍÓÏÛ ÒÓÏÌÂëÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚Â, ‚Á˚‚Ì˚Â Í‡¸Â˚… ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËÏ ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËÂ ÒÎ‡‚˚ ¯ÂÒÌË˛ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ:: Í‡ı ‚ÓÓ‚ÒÍÓÈ
ÉÓ‚ÓﬂÚ, ‰ÂÎÓ ÚÛÚ ‚ ÔÂËÓ‰‡ı ÒÓÎ- ÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓ‚ Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸ ÌÂÎ¸Áﬂ.
ÇÎ‡ÒÚËÚÂÎﬂÏË ‰ÛÏ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‰ËÍÚ‡ÚÛ˚, ÓÚÏÂÌ‡ ˆÂÌÁÛ˚, ÓÒ‚Ó·ÓÌÂ˜ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. ì ÏÂÌﬂ Ú‡ÍÓÈ
Ê‰ÂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ ÒÂÏË‰ÂÒﬂÚËÎÂÚÌÂÈ
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÌÂÚ. ëÍÓÂÈ ‚ÒÂ„Ó, ‚Ó ‚ËÎËÒ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ Î˛‰Ë, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â
Í‡·‡Î˚.
‚ÒÂ ˝ÔÓıË ÔÓˆÂÌÚ Ó‰‡ÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ Û‚Ë‰ÂÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÂÏÂÌË
Ë ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÔÛÚ¸ Í ÒÔ‡ÒÂÌË˛ ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ - ‡ÁÌﬂÚÒﬂ Ò‡ÏË ˝ÔÓıË. ·ÂÒÔ‡‚Ëﬂ, ÔÓÁﬂ·‡ÌËﬂ Ë ‡Á‚‡Î‡. Ç
èÓÁ‚ÓÌËÎ ‰Û„ Ò ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ä‡‚ÇÂ‰¸ ÌÂ Û‰Ë‚ÎﬂÂÚ Ì‡Ò, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍËı ‰Â‚ﬂÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‚ÂÍÂ „Î‡‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ
Í‡Á‡ - ÔÓÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. ü Ò óÂÌËÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÂ‚ ÓÊ‰‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÎË- êÓÒÒËË ·˚ÎÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ ‰ÂÒ˜ÂÌÍÓ ‰ÛÊËÎ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, ÄÏËÌ Â„Ó
ÍËÂ ‚ÓÈÌ˚.
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÁÌ‡Î, ÌÓ Ó·‡ ‚ÒÔÓÏÌËÎË ﬂÔÓÚËÁÏ‡ Ë ÍÂÔÓÒÚÌË˜ÂÒÚ‚‡ - ÒÎÛÊÂèÓÒÎÂ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡‰ ç‡- ÌËÂ ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë Ò‰ÂÎ‡ÎÓ èÛ¯ÍËÌ‡,
˜‡È¯ËÈ ˝ÔËÁÓ‰ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó. ç‡ ÔÂÔÓÎÂÓÌÓÏ ‚ êÓÒÒËË ÔÓ·Û‰ËÎ‡Ò¸ ÒÓ- ãÂÏÓÌÚÓ‚‡, íÛ„ÂÌÂ‚‡ Ë íÓÎÒÚÓ„Ó
‚˚ı Ì‡ÒÚÓﬂ˘Ëı ‚˚·Ó‡ı ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó
‚ÂÒÚ¸, Ë Û ·ÂÁ„Î‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓﬂ‚ËÎ- ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ÏË ÎË‰Â‡ÏË Ì‡ˆËË. Ç
ëÓ‚ÂÚ‡ óÂÌË˜ÂÌÍÓ Ò ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Ï
Òﬂ „ÓÎÓÒ - „‰Â ÊÂ, Í‡Í ÌÂ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ, ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓÏ ‚ÂÍÂ „Î‡‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÒÚ‡ÔÂÂ‚ÂÒÓÏ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÓÚ
ÓÌ ÏÓ„ ÔÓÁ‚Û˜‡Ú¸? ÇÂÍ ÒÔÛÒÚﬂ ·‡Ì- Î‡ ·Ó¸·‡ Ò ÌÓ‚˚Ï ÍÂÔÓÒÚÌË˜ÂÒÚåÓÒÍ‚˚. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ Á‡ÒÂ‰‡ÍÓÚÒÚ‚Ó ÏÓÌ‡ıËË ‚˚Á‚‡ÎÓ Ì‡ ÓÔÛÒ- ‚ÓÏ, Ò ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÍÚ‡ÚÛÌËﬂ ÓÌ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ÂÁÍÓÈ ÍËÚËÍÓÈ
ÚÂ‚¯ËÈ ËÌ„ ‡ÁÌÓÏ‡ÒÚÌ˚ı ÔÂÚÂÌ- ÓÈ. ùÚÛ ‡·ÓÚÛ ‚ÁﬂÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ ¯ÂÒÚËÖ„Ó‡ ãË„‡˜Â‚‡, ‚ÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚
‰ÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó: ˜ÂÒÚÓÎ˛·Ë‚˚ı ‰ÂÒﬂÚÌËÍË, ÔÓ˜ÂÏÛ Ë ÒÚ‡ÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÂ‡ıËË, ËÌË˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÓÚ˜‡ﬂÌÌ˚ı Â‚ÓÎ˛ˆËÓ- ÏË ÎË‰Â‡ÏË Ì‡Ó‰‡.
ˆË‡ÚÓ‡ ‰Â·ËÎ¸ÌÓÈ ‡ÌÚË‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÂÓ‚, ÍÛÚ˚ı „ÂÌÂ‡ÎÓ‚, Ê‡Ê‰Û˘Ëı
ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÓ„ËÎ¸˘ËçÓ ‚Â‰¸ Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ êÓÒÒËË ÌÂÓ·ıÓÒÔ‡ÒÚË Ë ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó, ÏË- ‰ËÏ˚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÒÍÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË. à ‰ÂÎÓ ·˚ÚËÌ„Ó‚˚ı ÁÎ‡ÚÓÛÒÚÓ‚, Û·ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı, ÒÚ‡¯ËÂ Ï˚ÒÎË. à ÒÂ„Ó‰Ìﬂ, ‚ ÍÓÚÓÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·ÎÂÒÚﬂ˘ÂÈ ÙÓÏÂ ‚˚˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‰‡Ú¸ Ò˜‡- ˚È ÛÊÂ ‡Á, ÒÚ‡Ì‡ Á‡ÏÂÎ‡, Í‡Í ‚ËÒÚÛÔÎÂÌËﬂ, ‚ ÚÂı ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ı ÓÔÎÂÛı‡ı,
ÒÚ¸Â Ì‡Ó‰Û. Ç ÍÓÌˆÂ ÔﬂÚË‰ÂÒﬂÚ˚ı ÚﬂÁ¸ Ì‡ ‡ÒÔÛÚ¸Â, Û Í‡ÏÌﬂ Ò „ÓÁÌ˚ÏË
Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â óÂÌË˜ÂÌÍÓ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î
‰‚‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ÔÓ¯Î‡ ÚÂ˘ËÌ‡ÏË ÛÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË.
ÒÍÓ - ‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ù‡ÍÚÂ ÍËëÚ‡Ì‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ó·‚‡ÎËÎ‡Ò¸ ‚
ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì‡ﬂ Ú˛¸Ï‡, ÓÔﬂÚ¸ ÒÓ˜ÌÓ
ÚËÍË ‚ÒÂÒËÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÎÂÌ‡ èÓÎËÚ·˛Ó.
ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â Ó‰‡ÂÌÌ˚Â ÍËÁËÒ. èÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚Â ÏÂ˚
«éÌË ÊÂ Ò˜ËÚ‡ÎË ÒÂ·ﬂ ÌÂ·ÓÊËÚÂÎﬂÎ˛‰Ë - Ë êÓÒÒËﬂ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÌÂ ÔÓ‰- Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ „ÎÛÔ˚,
ÏË, - ÒÍ‡Á‡Î ÄÏËÌ, - Ëı ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÂÎ
ÓÌË ÒÏﬂ„˜ËÎË Û‰‡, ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÛÓÍ‡˜‡Î‡.
ÚÓÌÛÚ¸. Ä óÂÌË˜ÂÌÍÓ ‚Ò˛ Ô‡ÚËÈì Í‡Ê‰ÓÈ ˝ÔÓıË Ò‚ÓÈ ÓÔÓÁÌ‡‚‡- ‚ÂÌ¸ ÛÔ‡Î ÒËÎ¸ÌÓ, ÌÓ ÌÂ Í‡Ú‡ÒÚÓÙËÌÛ˛ ‚ÂıÛ¯ÍÛ ÓÔÛÒÚËÎ Ò ÌÂ·‡ Ì‡ ÁÂÏÚÂÎ¸Ì˚È ÁÌ‡Í, Ò‚ÓÈ ‚Â‰Û˘ËÈ Ê‡Ì, ˜ÂÒÍË. èÎÓıÓ ÊË‚ÂÏ? Ñ‡! çÓ ‚Â‰¸ ÌÂ
Î˛. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Ë Ò ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÒÔÓÒ‚ÓÈ ÎÓÁÛÌ„. èÓÍÓÎÂÌËÂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂ- „ÓÎÓ‰‡ÂÏ, Ì‡ Í‡ÚÓ¯ÍÛ ı‚‡Ú‡ÂÚ. é‰ÒËÚ¸ ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ»…
Ú˚ı ‚Ó¯ÎÓ ‚ ÊËÁÌ¸ ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ ÔÓ˝- Ì‡ÍÓ „Î‡‚Ì˚È ‚ÓÔÓÒ: ‰‡Î¸¯Â-ÚÓ ˜ÚÓ?
óÂÌË˜ÂÌÍÓ ·˚Î ÚËÔË˜Ì˚È ¯ÂÒÚËÁËË: ËÏÂÌÌÓ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÚÂ‡ÚÓ˚ ìÊÂ ﬂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸ ‚Î‡ÒÚÌÓÈ
‰ÂÒﬂÚÌËÍ, Ó‰ËÌ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ÛÌËÍ‡Î¸ÒÚ‡ÎË „ÓÎÓÒÓÏ ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, Ô‡ÓÎÂÏ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎË ÌÂ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ ÒÚ‡ÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓ˘ÌÓ ‚ÓäÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ ‚Î‡ÒÚË ‚ ÛÍ‡ı ÒËÓÚÁ˚‚ÓÏ. ã˛·Ë¯¸ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó? ÌÂ.
¯ÎÓ Ë ‚ ËÒÚÓË˛ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, Ë
ÎÓ‚ËÍÓ‚ ÔË‚ÂÎ‡ Í ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÓÈ ‚
ã˛·Ë¯¸ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó? ùÚÓ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸- ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ÍÓÛÔˆËË, ·Ó‚ ËÒÚÓË˛ ÒÚ‡Ì˚. òÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓ‚
ûËÈ óÂÌË˜ÂÌÍÓ - Á‡ÔÓÏÌËÏ Â„Ó Ú‡ÍËÏ.
¯Â, ˜ÂÏ ‚˚ﬂÒÌÂÌËÂ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı „‡ÚÓÂ «ÌÂÙÚﬂÌÓÂ» ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÂ ÔÓÌÂ ÒÏÓ„Î‡ ÒÎÓÏËÚ¸ ÌËÍ‡Í‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸ ÚÂÔÂ¸ Ëı ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Û·Ë‡ÂÚ ‚ÂÏﬂ. îËÒÓ‚, Ô‡ÍÂÚÌ˚È ÔÓ˜‚ÂÌÌËÍ Ç‡- ÒﬂÚ˚ı. à ‚ ‰Â‚ﬂÌÓÒÚ˚ı. Ä ÍÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔËÒÚ‡ÒÚËÈ - Ú‡Í ÛÁÌ‡‚‡ÎË Ò‚ÓËı.
Ú‡˜ÂÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
ëÔÂ‚‡ ÏÓÎÓ‰˚Ï ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌË- Ó„ÓÏÌ‡ﬂ ‰ÂÊ‡‚‡ ÒÓ ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ
ÅÂÁ ‚ÒﬂÍËı ÚÓÊÂÒÚ‚, ·ÂÁ ÒÔÛÒÍ‡ ÙÎ‡- ‰ËÏ äÓÊËÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚ı ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚ- Ò‡Ï˚È ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓ˝Ú êÓÒÒËË? çËÍÛÍ‡Ï ÔÓÒÚÓ ‚˚Ô‡Î‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ﬂ Í‡Ú‡. ﬂ‰ÂÌÓÈ ÏÓ˘¸˛ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ÒÔÓÎÁ‡ÂÚ
„‡ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍË Ò‰‡˛Ú ‚‡ıÚÛ. ÌËÍ‡ÏË ÌËÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡Á˚‚‡Î. ‰‡ ÌÂ ‰ÂÌÂ¯¸Òﬂ - Ö‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ.
ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ﬂ‰ ÎË ¯‡·ÎÓÌÌ‡ﬂ ÙÓÏÛ- í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÌﬂÚËÂ ﬂ‚ÌÓ ÌÂ Í‡ÎÂÌ‰‡çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚Ó ‚ÂÏﬂ í‡ÈÌ˚È ‰ÓÍÎ‡‰ ïÛ˘Â‚‡ Ì‡ ïï Ò˙ÂÁ- ‚ «ÚÂÚËÈ ÏË». àÒÍ‡Ú¸ ‚ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚
Î‡ ÚÓ˜Ì‡. ÖÒÎË ‚‡ıÚÛ Ò‰‡˛Ú, ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÓÂ.
ÒÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë, ‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ‰Ó·ÓÊÂ- ‰Â ‚ÒÂÒËÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÚËË ÔÓ˜ÚË Ò‡ÁÛ ‰ÂÎÓ ‰ÂÒﬂÚÓÂ, „Î‡‚ÌÓÂ - ÍÛ‰‡ Ë‰ÚË?
ÍÚÓ-ÚÓ ÂÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚ. Ä ÍÚÓ ÔËÌﬂÎ
à‰ÂÈÌ‡ﬂ Ó·˘ÌÓÒÚ¸? çÓ ¯ÂÒÚË‰Â- Î‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡ Ó‰‡ÂÌÌ˚È ÒÓ- ÒÚ‡Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ÒÂÏ. ÇÓÁÌËÍÎ‡ Ó„ÓÏ- ç‡Á‡‰, Í äËÏ óÂÌ àÛ Ë ãÛÍ‡¯ÂÌÍÓ,
Ì‡ﬂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÎÓ‚Â, ‚ ÓÒÏ˚ÒÎÂ- Í‡Í ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ ÓÚÒÚ‡‚˝ÚÛ? èÓıÓÊÂ, ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Û ¯ÚÛ- ÒﬂÚÌËÍË ˜‡ÒÚÓ ‡ÒıÓ‰ËÎËÒ¸ ÏÂÊ‰Û ÓÍ‡ÎÂÚÌËÈ ÔÓÁ‡ËÍ ‚‰Û„ ÒÓ‚‡ÎÒﬂ:
ÌËË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò Ì‡Ó‰ÓÏ Ë Ì˚Â ÒÚÛÍ‡˜Ë? ç‡ á‡Ô‡‰, „‰Â ıÓÓ¯Ó,
‚‡Î‡ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÔÛÒÚ˚Ï.
- Ç‡Ï ÔÓ‡ ÛıÓ‰ËÚ¸!
ÒÓ·ÓÈ Ë ‚Ó ‚ÍÛÒ‡ı, Ë ‚ ÔÓÁËˆËﬂı. ÖÒÎË
çÓ, ÏÓÊÂÚ, Ë ¯ÚÛ‚‡Î‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ë Ë ·˚ÎÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó, ÚÓ ËÌÓÂ. ëÍÓÂÈ
à ‚Â‰¸ Ô‡‚ - ÔÓ‡. ä‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓ- ÒÚ‡ÌÓÈ. èËÒ‡ÚÂÎË-ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÓÚÓ- ÌÓ Ì‡Ò ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ Ê‰ÛÚ? àÎË… äÚÓ
‚‡ıÚÛ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÌÂÒ, Ë ‚ÓÓ·˘Â ÌË˜Â„Ó ‚ÒÂ„Ó, Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ. òÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌË- ÍÓÎÂÌË˛ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË Ò‚Óﬂ ÓÔÂÎÓ Á‡ÏÂÎË Û ÍÓ˚Ú‡ - Ò ‚ÓÒÔÂ‚‡- Á‡ÔÓÎÌËÚ ˝ÚÓ ÏÌÓ„ÓÚÓ˜ËÂ? äÚÓ ‚˚Ò‚ÂÚ‡ÍÓ„Ó ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ Ì‡·Î˛- ÍË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÒÓ‚Â¯‡- ÌË¯‡, Ë ÂÒÎË Ó‰ÌÓ ËÁ ÌËı ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌËÂÏ ·˚ÎÓ ‚ÂÎÂÌÓ ÔÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸, ‡ ÚËÚ ÔÛÚ¸ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰ÂÒﬂ‰‡ÎÓÒ¸, ‡ ·˚Î‡ ÎË¯¸ ÎÂ„ÂÌ‰‡, ÔË‰Û- ÎË ÌÂÏ‡ÎÓ „ÎÛÔÓÒÚÂÈ, ÌÓ ‚ÓÚ ÔÓ‰ÎÓÒ- ÌÂ ÛıÓ‰ËÚ, ˝ÚÓ ·Â‰‡ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı. Ä ¯Â- ËÌÓ„Ó ÓÌË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÛÏÂÎË. ëÂ¸ÂÁ- ÚËÎÂÚËﬂ? èÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË,
Ï‡ÌÌ‡ﬂ Ò‡ÏËÏË ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍ‡ÏË?
ÚÂÈ ÌÂ ‰ÂÎ‡ÎË ÌËÍÓ„‰‡. à Í‡ÒÌ˚Ï ÌÂ ÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍË Á‡‰ÂÊ‡ÎËÒ¸, Á‰ÓÓ‚Ó Ì˚Â ÎËÚÂ‡ÚÓ˚ ÏÓÎ˜‡ÎË ÔÓ ‰Û„ÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ë‰Â˛ ÙÓÏÛÎËÛ˛Ú
êËÒÍÌÛ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ Â- ÔËÒÎÛÊË‚‡ÎË, Ë Í ÍÓË˜ÌÂ‚˚Ï ÌÂ Á‡‰ÂÊ‡ÎËÒ¸. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚË‰ˆ‡ÚË, ‡ ÔË˜ËÌÂ: ÔÓ „Ó¸ÍÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ ÁÌ‡ÎË, ÔËÒ‡ÚÂÎË, ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏ ÂÂ ÔÓ‰ı‚‡Ú˚‡Î¸ÌÓÂ ‚ÒÂ ÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ. èÓ- ÔÂÂ·Â„‡ÎË. àı ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÎË˜‡Î‡ ÔÓÎ- ÚÓ Ë ÒÓÓÍ‡ ÎÂÚ Ëı ÍÌË„Ë ÒÏÂÚ‡ÎËÒ¸ Ò ˜ÚÓ Á‡Ï‡Ì˜Ë‚Ó ÔËÓÚÍ˚‚¯‡ﬂÒﬂ ‚‡˛Ú ÔÓÎËÚËÍË. Ä ˝ÔÓı‡ ·ÂÁ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÂÈ¯ÂÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó - Ò‡ÏË ËÏÂ- Ì‡ﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸, ·ÂÁÛ- ÔËÎ‡‚ÍÓ‚, Ëı ËÏÂÌ‡ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË Ú˚- ‰‚ÂÍ‡ ‚Â‰ÂÚ ÔﬂÏËÍÓÏ ‚ Î‡„Âﬂ. ÇÓÚ „Ó ÎË‰Â‡, ·ÂÁ èÛ¯ÍËÌ‡, íÓÎÒÚÓ„Ó Ë
Ì‡. èÓ˝Ú˚ éÍÛ‰Ê‡‚‡, É‡ÎË˜, Ö‚ÚÛ¯ÂÌ- ÍÓËÁÌÂÌÌ‡ﬂ ˜ÂÒÚÌÓÒÚ¸, Ó„‡ÌË˜Â- Òﬂ˜Ì˚Â Á‡Î˚, Ëı ÔË„Î‡¯‡ÎË Á‡Û- Ú‡Í Ë ‚˚¯ÎÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÛÒÚÛ˛ ÒˆÂÌÛ éÍÛ‰Ê‡‚˚, ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ ËÒÚÓËË ÒÚ‡ÍÓ, ÄıÏ‡‰ÛÎËÌ‡, ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ, êÓÊ- ÒÍ‡ﬂ ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÎÛÊËÚ¸ ˜ÂÏÛ- ·ÂÊÌ˚Â ÁÌ‡ÚÓÍË Ì‡ Ò‡Ï˚Â ÔÂÒÚËÊ- ‚Á·ÂÊ‡ÎË Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË, ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡- Ì˚ ˜ÂÌÓÈ ‰˚ÓÈ.
èÓÎ‚ÂÍ‡ Ì‡Á‡‰ Á‡ ˜ÂÒÚÌ˚Â ÒÚËıË,
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, ä‡Á‡ÍÓ‚‡, Ç˚ÒÓˆÍËÈ, ÎË·Ó, ÍÓÏÂ ËÒÚËÌ˚. ïÓÎÛÂ‚ ¯ÂÒÚË- Ì˚Â ÍÓÌÙÂÂÌˆËË. ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÎËÚÂ- ÎÓ ÔÓÌËÏ‡‚¯ËÂ ‚ ÊËÁÌË Ë ÓÚ ÚÓ„Ó
å‡Ú‚ÂÂ‚‡, ÅÓ‰ÒÍËÈ, ÔÓÁ‡ËÍË íË- ‰ÂÒﬂÚÌËÍ‡ÏË ÌÂ Ì‡Á˚‚‡ÎË...
‡ÚÛÌ˚Ï „ÂÌÂ‡ˆËﬂÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ·ÂÒÒÚ‡¯Ì˚Â. óËÚ‡ÚÂÎ¸ Ò‡ÁÛ ÓˆÂÌËÎ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â Ò ‰Ó˘‡ÚÓ„Ó ÔÓÏÓÒÚ‡
ÙÓÌÓ‚, íÂÌ‰ﬂÍÓ‚, ÑÓÏ·Ó‚ÒÍËÈ,
èÓÏÌ˛ Í‡Í ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÁÌ‡ÍÓÏ‡ﬂ, ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ˜ÛÊÓÈ ÚÂÌË. é·˙ﬂÒÌﬂÚ¸ Ëı ÒÏÂÎÓÒÚ¸ - ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏ Ú‡Î‡ÌÚ. èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂﬂ, ÏËÎÎËÓÌ˚
Ä‰‡ÏÓ‚Ë˜, ÄÍÒÂÌÓ‚, ä‡Á‡ÍÓ‚, ÇÓÈÌÓ- ‚ÔÂ‚˚Â ÓÚÍ˚‚¯‡ﬂ ÔÓ ÏÓÂÈ ÔÓ‰- ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡Ò¯Ú‡·ÓÏ ‰‡Ó‚‡ÌËÈ ﬂ é˜ÂÌ¸ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÒÚ‡ÎË ÚÂÏË, ÍÓ- Î˛‰ÂÈ ÔÎ‡ÚËÎË ‰Ó‚ÂËÂÏ Ë Î˛·Ó‚Ë˜, ÇÎ‡‰ËÏÓ‚, ‰‡Ï‡ÚÛ„Ë ÇÓÎÓ- ÒÍ‡ÁÍÂ «Å˚ÎÓÂ Ë ‰ÛÏ˚», ·ÓÒËÎ‡ ‚ ·˚ ÌÂ ÒÚ‡Î - Ú‡Î‡ÌÚ‡ÏË êÓÒÒËﬂ ·Ó„‡- „Ó ÔÓ Ú‡‰ËˆËË Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‚Î‡ÒÚËÚÂ- ‚¸˛. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÒÂ‰ÌËÈ ‰ÂÚÂÍÚË‚, ËÁÎﬂÏË ‰ÛÏ. ùÚÓÈ ‚Î‡ÒÚË ı‚‡ÚËÎÓ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚË‡ÊÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‰ËÌ, èÂÚÛ¯Â‚ÒÍ‡ﬂ, Ç‡ÏÔËÎÓ‚… ùÚËı ÒÂ‰ˆ‡ı: «ü ÁÌ‡˛, ÔÓ˜ÂÏÛ Ú˚ Î˛·Ë¯¸ ˜Â, ˜ÂÏ ÌÂÙÚ¸˛.
ÂÚ ÍÛÔËÚ¸ ‰‡˜Û Û ÓÁÂ‡. èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‚Ó„Ó ﬂ‰‡ Ò ÎËı‚ÓÈ ÉÂˆÂÌ‡. í‡ÍÓÈ ÊÂ ÔË‰ÛÓÍ, Í‡Í ‚ÒÂ
Ñ‡‚ÌÓ Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ﬂÍËÂ ÎË˜ÌÓ- ÔÓÎ‚ÂÍ‡.
åÓÎÓ‰˚Â ÔÓ˝Ú˚ ‚˚Á˚‚‡ÎË Û ‚Î‡- Í‡Ê‰˚È ÎËÚÂ‡ÚÓ ‚˚·Ë‡ÂÚ Ò‚ÓÂ. çÓ
ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ Ì‡ ˆÂÎ˚È ‚ÂÍ. çË Ó‰ÌÓ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍË». à ‚Â‰¸ ‚ÂÌÓ - ÊË- ÒÚË ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒﬂ ‚ ËÒÚÓËË ÍÛ˜ÌÓ,
‚Òﬂ Ì‡¯‡ ˝ÔÓı‡ ‚˚·ÂÂÚ ‰‡ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓ˚ ÌÂ ‚Ë ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÂÎËÍËÈ ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ·˚Î Í‡Í „Ë·˚ ‚ ÎÂÒÛ. ëÎÓ‚ÌÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÈ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Ë ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸. çÓ ÌÂÛÊÂÎË
˜Û Û ÓÁÂ‡?
‚˚Á˚‚‡ÎÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Î˛·‚Ë Ë ÌÂÔËﬂÁ- ·˚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ìÏÌÂÈ¯ËÈ ÔÓ˚‚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, Ë Ì‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‡ÒÚÂòÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍË ÛıÓ‰ﬂÚ. çÂÚ
ÌË, Í‡Í ˝ÚÓ. à ÒÎ‡‚‡, Ë ÓÁÎÓ·ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÒÒËﬂÌËÌ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚÓÎÂÚËﬂ, ÓÌ ÔÂ‰- Ì‡Ó‰ÌÓÂ ÏÓÂ ‡ÁÓÏ ‚˚ÔÎÂÒÍË‚‡ÂÚ ﬂÎËÒ¸, ÌÂ Ò‡ÁÛ ÛÎÓ‚ËÎË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, éÍÛ‰Ê‡‚˚, ÌÂÚ É‡ÎË˜‡, ÌÂÚ Ç˚ÒÓˆÍÓËÒıÓ‰ﬂ˘Û˛
ÓÚ
ÌÂÔË‚˚˜Ì˚ı
Ú‡Î‡ÌÚËÏÂÎË ‚ÔÓÎÌÂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚.
ÔÓ˜ÂÎ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Úﬂ„ÓÚ˚ ËÁ- Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Î‡ÌÚÓ‚, ˜ÚÓ
„Ó, ÌÂÚ ÄÍÒÂÌÓ‚‡, ÌÂÚ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó.
èÂÊ‰Â, ˜ÂÏ ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ ‚ ÌËı, „Ì‡ÌËﬂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ- Ëı ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ Ì‡ ‰ÂÒﬂÚÓÍ ˝ÔÓı. äÚÓ- ÎË‚˚ı ÒÚÓÍ. Ä ÍÓ„‰‡ ÒÔÓı‚‡ÚËÎËÒ¸, ÇÓÚ Ë óÂÌË˜ÂÌÍÓ Û¯ÂÎ. ÇÂÎËÍÓÂ ÔÓÌÂÔÎÓıÓ ·˚ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òﬂ ‚ ‰Û„ÓÏ: ‡ ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎÓ ÌË ÚÓ ÓÒÚÓÛÏÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ „ÂÌËË ÛÒ- ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓÁ‰ÌÓ: Ò‡Ê‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰˚ı ÍÓÎÂÌËÂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓ‚ ÛÊÂ ÌÂ ‰‡‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ ÍÚÓ ÓÌË Ú‡ÍËÂ, ¯ÂÒÚË‰Â- ÍÎ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ, ÌË Î„‡Ú¸. äÒÚ‡ÚË, ÚÓÊÂ ·˚Î ÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ‰Â‚ﬂÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚Â- ÔÓ˝ÚÓ‚ ·˚ÎÓ ÏÓÊÌÓ, ÌÓ Ò‡Ê‡Ú¸ ÌÂÁ‡- ‚ËÚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÏÓÎÓ‰˚ı Ò‚ÓËÏ ‡‚ÚÓÒﬂÚÌËÍË? Ç˚¯Â‰¯ËÂ ‚ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚ˚ı? ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓÏ - ıÓÚﬂ Ë ‰Û„Ó„Ó Í‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÂÚ¸ÏË Ó‰- ÏÂÚÌÓ ÛÊÂ ÌÂÎ¸Áﬂ. Ä ÓÙËˆËÓÁÌ‡ﬂ Û- ËÚÂÚÓÏ. åÂÒÚÓ ‚Î‡ÒÚËÚÂÎﬂ ‰ÛÏ Ò Â„Ó
Ñ‡, ‚˚¯ÎË ‚ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚ˚ı, ËÏÂÌÌÓ ‚ÂÍ‡.
ÌÓÈ Ï‡ÚÂË: èÛ¯ÍËÌ, ÉÓ„ÓÎ¸, ãÂ- „‡Ì¸ ÎË¯¸ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Î‡ ÒÎ‡‚Û.
‰‡ÏÓÈ Ë Â„Ó ÒÎ‡‚ÓÈ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ! á‡ÌËëÍÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÚËÔÌ˚ı ÔÓÌﬂÚËÈ ÏÓ- Ï‡ÈÚÂ, Â·ﬂÚ‡, Ì‡ ‡‰ÓÒÚ¸ êÓÒÒËË, Ë
ÚÓ„‰‡ Ëı Á‡ÏÂÚËÎË Ë Á‡ÔÓÏÌËÎË. çÓ ‚
ëÛ‰¸·‡ ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌË- ÏÓÌÚÓ‚, ÉÂˆÂÌ, íÛ„ÂÌÂ‚, éÒÚÓ‚ÚÂ ÊÂ „Ó‰˚ ˝ÌÂ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜‡Ú‡ÎËÒ¸ ÍÓ‚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡. éÌË ·˚ÎË ÔÓ Ô‡‚Û ÒÍËÈ, ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍËÈ, ÉÓÌ˜‡Ó‚, çÂÍ‡- ÊÂÚ ·ÂÁ ÛÒËÎËÈ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸ Ó·˚˜Ì˚È ÅÓ„ ‚‡Ï ‚ ÔÓÏÓ˘¸. äÚÓ Á‡ÈÏÂÚ, ‡?
ÔÓÁ‡ËÍ-ÍÓÏÏÛÌËÒÚ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ à‚‡- ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ ‚ Ò‚ÓËı ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚ˚ı. çÓ ÒÓ‚, íÓÎÒÚÓÈ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ? ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „Ó‚ÓﬂÚ ÌÓ‚, ÔÓ˝Ú ÔË ñä Çãäëå ÇÎ‡‰ËÏË Ë ‚ ÒÂÏË‰ÂÒﬂÚ˚ı ÚÓÊÂ. à ‚ ‚ÓÒ¸ÏË‰Â- ÚË‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ. á‡ÚÓ ‰‡Î¸¯Â ‰ÓÎ„ËÈ, ÒÂÏ¸. ùÚ‡ ˆËÙ‡ ÔÓÔÛÎﬂÌ‡: ÒÂÏ¸
ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.
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В рамках проекта «Завод – наш дом» продолжаем рассказ о службах ЗиДа

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ АНАЛИЗА РАБОТЫ

Главными задачами энергоаналитического
бюро
являются: планирование,
контроль и разработка мероприятий по экономии на
основании анализа работы. Это – в двух словах. А
на деле бюро из 9 человек
ведет огромную разноплановую работу.

Это – и планирование лимита потребления энергетических
ресурсов на месяц, квартал, год
(электроэнергия, тепловая энергия, природный газ, сжатый воздух). Планирование осуществляется на основе заявок мощности
и энергетического оборудования
подразделений завода, графика
работы предприятия, анализа потребления ТЭР за аналогичный
отчетный период, плана выпуска
продукции.
Это – и ежедневный контроль
за потреблением и оплатой электроэнергии, природного газа, выработкой и отпуском тепловой
энергии заводом. Данная обязанность наделяет сотрудников
бюро некоторыми фискальными
функциями, т.е. выявляя неплательщиков, мы имеем право инициировать выставление счетов и

передаем материалы юридическому отделу.
Это – и формирование бюджета расходов предприятия по
статьям «электроэнергия», «природный газ», «капитальный ремонт энергетического оборудования сторонними организациями», «тепловая энергия», «сжатый воздух», «услуги связи»; и
формирование бюджета доходов
по статьям «тепловая энергия»,
«инициативные договора», «услуги связи».
Это – и составление, и защита
теплового баланса предприятия
в Департаменте цен и тарифов
Владимирской области (ДЦиТ)
для утверждения тарифа на тепловую энергию для сторонних
потребителей.
Это – и ведение договорной
работы с энергоснабжающими
организациями – ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», ООО «Владимиррегионгаз», со сторонними потребителями тепловой энергии и услуг связи. Всего – около 1100 договоров.
Договорная работа подразумевает тщательное изучение условий поставки ресурсов. Особенно
сейчас – в период либерализации энергетического рынка и из-

менчивости российского законодательства, когда нужно постоянно держать ухо востро во избежание неприятностей от поставщиков – «хищников», стремящихся
заработать буквально на пустом
месте.
С другой стороны, изучение и
анализ информации на энергетическом рынке позволяют найти
более выгодного и удобного для
нас поставщика. На рынке сбыта электроэнергии очень много
предложений от самых различных организаций, ищущих дополнительные работы, предлагающих самые выгодные условия.
Наша задача – анализировать,
изучать, выбирать.
Как видите, работа в нашем
бюро требует от сотрудников знаний в самих разных сферах деятельности: энергетике, экономике, бухучете, юриспруденции.
Трое из наших специалистов уже
имеют по два высших образования, другие продолжают серьезно
заниматься самообразованием.
Но очень бы хотелось получать
знания не из случайных источников, а на высокопрофессиональных семинарах.
На качество и оперативность
нашей работы несомненно по-

Первый ряд: О.А. Назарова, С.В. Кузин, О.Н. Малюгина; второй ряд:
А.С. Балакина, И.Я. Янина, Ю.В. Фомина, И.Н. Мокина, И.Н. Бобкова.

влияла бы 100-процентная компьютеризация бюро. К сожалению, пока наши специалисты вынуждены работать на ПЭВМ по
очереди. А хотелось бы с установкой персональных компьютеров получить и глобальную заводскую компьютерную программу, которая бы позволила контролировать все наши расходы
по всем направлениям как в натуральных величинах, так и в денежном выражении. Надеемся,

это ожидает нас в ближайшем будущем с внедрением БААН, обучение которому мы уже прошли.
В маленьком коллективе сложно выделить кого-то, ведь у нас
значим и значителен труд каждого, поэтому только совместными
усилиями мы выполняем такой
объем работ.
С. КУЗИН, начальник
энергоаналитического бюро.

ЗАЩИТИМ
ОТ ОГНЯ И
НЕПРОШЕННЫХ
ГОСТЕЙ
М.А. Пантюхин, А.А. Прохоров, Н.А. Гвоздева, Е.Ю. Усанов, В.В. Кораблёв, В.Л. Громов,
Е.А. Дунаев, С.Ю. Новиков.

Коллектив участка охранной и пожарной безопасности – а это всего 13 человек, которые выполняет монтажные, пусконаладочные работы, а также ведут эксплуатационное обслуживание автоматических
установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, технических средств охраны,
систем охранного видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом.
Если всего лет 10-15 назад на пожарную безопасность обращалось недостаточное внимание, то в последние годы
резко повысились требования к сохранности объектов, предупреждению возникновения пожаров, их раннему обнаружению
и безопасности персонала.
Прежде для этих целей использовались
сторонние организации, но в 2004 году
на предприятии было принято решение о
создании своей собственной службы, способной выполнять задачи по осуществлению мер пожарной безопасности на всех
промышленных площадках завода.
Начиная с момента создания собственной службы, на предприятии оборудованы автоматическими средствами пожарной сигнализации десятки корпусов, сотни помещений бытового назначения, кладовых горючих материалов, производственные площади и т.п.

Все помещения оборудуются приборами отечественного и импортного производства, имеющими сложную электронную «начинку», способную уловить
очень небольшое количество дыма и подать сигнал пожарной тревоги в самом
начале возгорания.
Чтобы защитить все объекты предприятия техническими средствами, требуются большие финансовые средства,
и руководство завода идет на такие расходы, (а они составляют сотни тысяч рублей в месяц), понимая, что в случае нештатной ситуации ущерб от пожара может быть значительно больше.
В 2000 году, тогда еще маленький коллектив проектировщиков, монтажников и одновременно наладчиков начал внедрять на предприятии новые технологические средства охраны, более эффективные, чем
те, которые использовались в 70-90-х
годах. Это – приборы и устройства, работающие на новых принципах действия: инфракрасные приборы, улавливающие тепло человеческого тела на
расстоянии до 150 метров; приборы, реагирующие на вибрацию и прикосновение, перемещение человека. Периметр
предприятия оборудован трибоэлектрической сигнализацией, электрошоковой

системой и системой охранного телевидения очень высокой чувствительности.
Все сигналы охранной или пожарной
тревоги выведены и поступают в караулы ВОХР.
Эти устройства и системы значительно повысили безопасность предприятия, облегчили работу службы охраны
на всех промплощадках завода.
Но предстоит сделать еще многое.
Для этого разработан график оборудования объектов завода средствами противопожарной защиты на 2009-2010 гг.
Руководство завода продолжает финансирование охранных и противопожарных мероприятий.
Но финансирование – это только одна
сторона вопроса. Успех работы, естественно, во многом зависит от коллектива – его сплоченности, работоспособности, квалификации. В нашем небольшом
коллективе практически все – электромонтажники охранной и пожарной сигнализации. Мы ее собираем, устанавливаем, налаживаем, запускаем в эксплуатацию, обслуживаем и после сдачи заказчику. Есть работники и со спецобразованием, и просто с огромным опытом работы (20-30 лет). Но специфика нашей
работы требует постоянного повышения
квалификации, поэтому регулярно, каж-

дые 5 лет наши специалисты проходят
обучение в Москве во ВНИИ ПО (пожарной охраны). Это объясняется очень быстрым обновлением материалов и самих систем сигнализации, широким внедрением промышленного ТВ, т.е. охранных установок видеонаблюдения, в которых все больше электроники. В связи с этим пришлось научиться и компьютерному программированию. А всевозможные ГОСТы, СНиПы и другие законодательные документы меняются еще
быстрее, и мы должны их четко знать,
чтобы так же четко исполнять. Поэтому в нашем коллективе нет случайных
людей. Только серьезные, думающие и
опытные работники. С 80-го года работают в службе Е.А. Дунаев, А.А. Прохоров, с 90-го – В.В. Кораблев, Е.Ю. Усанов. Чуть меньше стаж работы у В.Л.
Громова, С.Ю. Новикова, М.А. Пантюхина, но опыта и им не занимать.
Отличные специалисты, умеющие самостоятельно принимать решения по
любому вопросу, работают и на других
заводских промплощадках. Это – С.В.
Хвостов, С.Н. Охотников, А.В. Енин, С.В.
Хлыновский. А все мы справимся с любой поставленной задачей.
В. ЕЛАГИН, начальник участка.
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АЛЛО. КАК СЛЫШИТЕ?
Основное назначение участка
связи – обеспечение надежной и
бесперебойной автоматической
телефонной связью всех подразделений предприятия, квартирных абонентов и сторонних организаций; обеспечение четкой
работы диспетчерской связи и заводского радиовещания.
Сердце службы связи – автоматическая телефонная станция
координатная-учрежденческая
(АТСК-У). Она введена в эксплуатацию в 1990 году и эксплуатируется до настоящего времени. Через нее устанавливаются соединения между абонентами предприятия, происходит соединение
абонентов АТСК – У с абонентами городской АТС, включая возможность иметь выход на линии
междугороднего сообщения и выход к специальным службам. Количество номеров (емкость) нашей АТС – 4600.
Персонал участка АТС – высококвалифицированные специалисты 5-6 разряда – занимается
не только обслуживанием АТС,
но и ведет разработки по улучшению ее функционирования. Ведь
что скрывать. За 20 лет эксплуатации АТС устарела и морально,
и физически. И сейчас станция
практически работает на энтузиазме людей, на их желании модернизировать ее оборудование,
на их знаниях, опыте, самообразовании.
Группа КРОСС (кабельное распределение основных средств

связи) – посредник между абонентами и службами участка связи: АТС и линейной бригадой. Поэтому круг их обязанностей – широк и разнообразен: работа с абонентской, соединительной и прямой линиями связи, проверка линий на исправность; проверка исправности абонентских устройств
и таксофонов, определение характера их повреждений и др.
На этом участке работает слаженный и грамотный коллектив,
в котором каждый достоин слов
похвалы. Но я бы особенно отметил нашего ветерана связи, отдавшего этой работе около 40 лет
Н.Г. Слепова; всю жизнь отработавшую на КРОССе и знающую
адреса, наверное, 85% всех номеров нашей АТС И.И.Боброву;
не просто квалифицированного
электромонтера, но рационализатора и новатора производства
А.А. Платонова .
Точность и достоверность информации для абонентов сети –
заслуга справочной службы. Набрав номер 1(9) 1209 вы всегда
получите ответ от компетентного
специалиста этой службы, Шабуниной Надежды Николаевны. Она
работает на этом месте уже около
10 лет, многие номера помнит на
память, то есть ,не заглядывая в
справочник, может ответить на вопрос звонящего, хорошо ориентируется в телефонном хозяйстве,
поэтому по необходимости она помогает группе КРОСС.
Линейный участок представ-

ляет собой многокилометровую
сеть телефонных линий, воздушных и проложенных на территории ОАО «ЗиД», 2-й и 3-й промплощадок; до и в квартирах абонентов и сторонних организациях вне завода, в пионерском лагере «Солнечный», на базе отдыха ОАО «ЗиД» и на Кислородном
заводе м-на Заря. Обслуживает
и выполняет все виды ремонтов
линейная бригада, состоящая из
высокопрофессиональных специалистов. Возглавляет подразделение мастер А.А. Конов, недавно получивший диплом о высшем образовании. На этом участке трудятся электромонтажники и
кабельщики-спайщики только 5-6
разряда, способные подменять
друг друга на некоторых операци-

ях. И особо хотелось бы отметить
М.В. Селифанова, В.П. Дмитриева, В.В. Горшкова.
Участок диспетчерской связи
обслуживает мини-АТС и линии
прямой связи. Главная его задача
– обеспечение руководства предприятия бесперебойной, надёжной связью со всеми подразделениями, в т.ч. отдалёнными – лагерем, турбазой, КЗ. А отвечают
за работу данного участка всего
три человека – ведущий инженер
П.Е. Семенов и электромонтеры
О.В. Нарушев и А.Б. Коковин, отлично знающие свое дело, а потому и в отсутствие своего непосредственного руководителя отлично справляющиеся с работой.
Еще одна группа из 3 человек во главе с бригадиром
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А.Н.Васильевым (сейчас он на
защите диплома) отвечает за работу радиофикационного оборудования, то есть качество
трансляции передач заводского
радио, оперативное устранение
повреждений на радиолиниях по
заявкам заводчан. Этим занимаются наши молодые работники,
но уже получившие 5 квалификационный разряд А. Дудоров и А.
Базунов.
Стараясь идти в ногу со временем, руководство участка и его
ведущие специалисты, разрабатывают проекты по улучшению
качества предоставляемых услуг
связи, а вместе с коллективом задуманное воплощают в жизнь.
В. ЛЯПИН,
начальник участка.

БЕЗ ПРОЕКТА НЕ БЫВАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ПКБ СиТОП – совсем еще молодое
структурное подразделение: в апреле т.г.
ему исполнился один год. Однако этого
не скажешь о его коллективе, объединившем высокопрофессиональных конструкторов теплотехнического, электроэнергетического бюро и сметной группы ОГЭн
и проектно-конструкторского и сметного
бюро САО. Многие из специалистов уже
не один десяток лет ведут проектные работы, связанные с промышленным строительством и техническим обслуживанием производства. Вот и получается, что
коллектив вроде бы – молодой, но уже
– многоопытный, к тому же пользующийся большим авторитетом среди городских
коллег-проектировщиков:
специалисты
ЗиДа разрабатывают такие сложные по
содержанию проекты, которые под силу
только проектным институтам.
На предприятии процесс реконструкции,
внедрения нового оборудования идет постоянно, а значит, у энергетического бюро
(нач. А.В. Камынин), состоящего из теплотехнической группы (рук. Н.С. Судакова) и

энергетической (рук. Е.В.Лебедева), всегда много работы по подготовке проектной
документации по прокладке сетей – тепловых, энергетических, водоснабжения,
телефонной и радиосвязи, охранной пожарной сигнализации, обеспечивающих
нормальное функционирование и жизнедеятельность заводских подразделений.
Группой
конструкторов-строителей
(рук.С.В.Игнатова) разрабатываются все
строительные конструкции как на новые
здания, сооружения, элементы, так и для
усиления старых, ведь на заводе срок эксплуатации большинства производственных корпусов составляет более полувека.
А это значит, что здания требуют ремонта, усиления, а иногда и замены отдельных строительных конструкций.
Заключительный этап подготовки проекта – разработка сметной документации
на выполнение строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ на основе
чертежей и спецификаций, выполненных
конструкторскими группами. Занимается
ей планово-сметная группа под руковод-

ством Г.Н. Медяковой.
Только за последний год специалистами СиТОП разработано более десятка
масштабных проектов. При чем в числе
подготовленных ПКБ проектов – не только разработки производственного характера, но и гражданского – столовая «Северная», центральный здравпункт, Дом
культуры им.В.А.Дегтярева. А это – несколько иная специфика, другие требования к объектам. Но и эти задания выполнены коллективом ПКБ профессионально
и качественно.
Надо заметить, что за последнее десятилетие профессионализм, а вместе с
ним и авторитет заводских проектировщиков стремительно вырос, что способствовало омоложению коллектива. Молодые люди стремятся попасть после окончания вузов на работу в наше подразделение, а потом не торопятся покидать его,
как раньше. Самостоятельность и ответственность привлекают начинающих конструкторов. Ребята с большим рвением
берутся за решение сложных вопросов,

проявляя упорство в поиске необходимой
информации, охотно перенимают опыт
ведущих специалистов бюро, а значит,
быстрее развиваются и растут профессионально. А поучиться в нашем коллективе
есть у кого – конструкторы высшей категории составляют 70% коллектива ПКБ. Конечно, перечислить весь «золотой фонд»
подразделения сложно, но назвать некоторых необходимо. Это – Н.С. Судакова,
А.А. Гришин, Л.С. Гервятовская, Т.В. Суворова, Е.В. Лебедева, Н.М. Васина, Т.А.
Уварова, О.Ю. Колпакова, Т.Л. Карасева,
у которых за плечами не только образование, но и большой опыт практической
работы. Это и молодые, но инициативные
и перспективные сотрудники ПКБ – Н.С.
Горшкова, Т.Г. Серебрякова, Т.М. Назарова, Е.А. Петрова, Н.Н. Мастеров, К.А. Суслова, Е.А. Бойко, Н.В. Полякова, С.А. Козлова, Т.В. Карпова и другие. С такой молодой сменой коллектив бюро уверенно
смотрит в будущее.
В.ИВАНОВ, начальник ПКБ СиТОП.
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В записную книжку

КАК БОРОТЬСЯ С ТЛЁЙ БЕЗ
ХИМИКАТОВ
Важно знать, что тля чаще всего поражает слабые или перекормленные
растения.
К сожалению, тля может поселиться практически на любых видах растений, особенно ей нравятся плодовые
кустарники, розы, хризантемы, пионы.
Кроме видимого вреда (скрученных листьев, увядших бутонов и невызревших
плодов) тля приносит вред, вытягивая
полезные соки из растения, которое
впоследствии может не пережить зиму.
Поэтому при появлении тли, которая
обитает в основном на нижней стороне
листьев и верхушках молодых побегов,
обязательно примите меры. Растения
можно опрыскивать отварами из крапивы, чеснока, лука или томатной ботвы.
В борьбе с тлей отлично помогает простое
средство.
Вам понадобится:
• 8–10 красных перчиков чили
• 1 ст. ложка мыльной стружки
• 1 л кипяченой воды
• бутылка с пульверизатором

Мелко нарежьте перец чили вместе с семенами. Смешайте с водой и мылом, дайте настояться в течение суток. Затем налейте настой в бутылку через ситечко и опрыскайте растения.
Кстати: средство поможет справиться не только с тлей, но и с гусеницами, плодожорками и
садовыми клопами.

Вопрос - ответ

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Правда ли, что бархатцы помогают бороться с нематодами?
- Если вы на протяжении многих лет на одном месте выращиваете одни и те же растения (например, розы), это может привести к их поражению нематодными болезнями. Нематоды внедряются в корни растений и угнетают их развитие. Посадив в цветнике не только бархатцы, но и циннии, вы можете сократить количество вредителей, поскольку корни этих цветов вырабатывают
вещество, губительно действующее на нематоды.

УДОБРЯЕМ РОЗЫ
Как и когда нужно удобрять розы?
- Многократно цветущие розы удобряйте в мае и июле. Можно использовать специальное удобрение для роз, полное комплексное минеральное или органическое удобрение, например хорошо перепревший компост или конский навоз. С середины июля азотные удобрения применять
нельзя, иначе новые побеги не успеют подготовиться к зиме.

ОБРЕЗКА ДАЁТ СИЛЫ
ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ
Какие травянистые многолетники обрезают после цветения, а какие — только
весной?
- Дельфиниум, флоксы, котовник и шалфей
дубравный цветут два раза за сезон, но для
этого их нужно обрезать после первого цветения до высоты около 10 см над землей. В
теплых регионах, чтобы долго не угасало цветение антемиса, рудбекии и гелениума, регулярно срезайте побеги, увенчанные засохшими соцветиями. Если вы хотите помешать рас-
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тениям размножаться самосевом, обрежьте их
сразу же после цветения. Иначе может случиться так, что в вашем саду появится много
новых растений, которые вытеснят сортовые
цветы. Большинство травянистых многолетников и декоративных трав обрезают поздней
осенью или весной незадолго до появления
новых побегов (например,очиток). Оставленные под зиму побеги радуют глаз, защищают
корни от ветра и мороза и служат убежищем
для полезных насекомых.

Огурцы, квашеные
в собственном соку

Это старинный русский рецепт.
Очень удобен тем, что в нём можно использовать некондиционные огурцы. А на выходе
получаются сразу два вида огурцов - обычные солёные и заготовка для рассольника.
На 1кг огурцов - 75-80г соли, 1-2 зубчика чеснока, укроп, хрен, листья вишни и чёрной
смородины.
Переросшие, жёлтые и кривые огурцы вымыть, очистить от жёсткой корки и твёрдых семечек. Натереть на крупной тёрке. Смешать с солью.
На дно ёмкости для квашения выложить слой тёртых огурцов и зелень. Положить ряд
целых огурцов. Чередовать слои целых и тёртых огурцов, добавляя зелень. Все пустоты между огурцами должны быть заполнены тёртой массой.
Сверху уложить фарфоровое блюдце и гнёт - огурцы должны быть полностью покрыты соком.
Оставить при комнатной температуре до начала молочнокислого брожения.
После этого перенести ёмкость с огурцами в холодильник или подвал с температурой 1-3°С до полного созревания.
Созревание происходит на 10-15 день.
Если во время брожения уровень жидкости в огурцах понизился, долить до краёв
рассолом (соотношение: на 1 л воды 65-75г соли).

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА
НА АВГУСТ
1-4 августа. Убывающая Луна. Уборка репчатого лука, озимого
чеснока. Деление и посадка декоративных луков. Покос травы для
угнетения ее роста. Заготовки впрок. Сбор урожая на длительное
хранение. Копка земли. Мульчирование почвы. Посадка земляники
и клубники. Полив. Рыхление после полива. Деление и пересадка
многолетников, деревьев и кустарников, вьющихся растений. Выкопка, деление и посадка луковиц лилий. Сбор лекарственных растений (подземной части).
5-6 августа. Убывающая Луна. Борьба с вредителями и болезнями. Прополка сорняков, сухое рыхление земли. Проветривание
помещений для хранения урожая и их дезинфекция. Сушка овощей, фруктов, ягод и грибов. Уборка репчатого лука, озимого чеснока. Выкопка, деление луковиц лилий. Сбор лекарственных растений (подземной части).
7-8 августа. Убывающая Луна. Покос травы для угнетения ее
роста. Заготовки впрок. Прополка сорняков, сухое рыхление земли. Уборка репчатого лука, озимого чеснока (не для длительного хранения). Выкопка, деление и посадка луковиц лилий. Сбор
лекарственных растений (подземной части). Окучивание георгины
для защиты почек от заморозков.
9-10 августа. Новолуние. Заготовки впрок. Только 9 августа:
борьба с вредителями и болезнями. Проветривание помещений
для хранения урожая и их дезинфекция. Сбор семян огородных,
декоративных и лекарственных растений.
11-12 августа. Растущая луна. Заготовки впрок. Обильный полив
и подкормка минеральными удобрениями. Борьба с вредителями и
болезнями. Только 12 августа: стрижка газона (для улучшения роста травы). Деление и пересадка пионов и других многолетников,
деревьев и кустарников, вьющихся растений. Сбор лекарственных
растении (надземной части).
13-14 августа. Растущая Луна. Стрижка газона (для улучшения
роста травы). Деление и пересадка пионов и других многолетников,
деревьев и кустарников, вьющихся растении. Сбор лекарственных
растений (надземные части). Боронование земли и посев травсидератов (горчицы белой, рапса, люпина).
15-16 августа. Растущая Луна. Копка земли. Полив и подкормка минеральными удобрениями. Рыхление после полива. Заготовки впрок. Окучивание георгины для защиты почек от заморозков.
Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы белой, рапса,
люпина). Мульчирование почвы.
17-19 августа. Растущая Луна. Проветривание помещений для
хранения урожая и их дезинфекция. Сушка овощей, фруктов, ягод и
грибов (в темном хорошо проветриваемом помещении или в специальной сушилке). Сбор семян. Сбор лекарственных растений (надземной части). Окучивание георгины для защиты почек от заморозков. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы белой,
рапса, люпина). Копка земли. Мульчирование почвы.
20-21 августа. Растущая Луна. Обильный полив и подкормка
минеральными удоорениями. Рыхление после полива. Стрижка газона (для улучшения роста травы). Деление и пересадка пионов
и других многолетников. Сбор лекарственных растении (надземной части). Окучивание георгины для защиты почек от заморозков.
Копка земли. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы
белой).
22-24 августа. Полнолуние. Проветривание помещений для хранения урожая и их дезинфекция. Только 23 и 24 августа: борьба
с вредителями и болезнями. Прополка сорняков, сухое рыхление
земли. Сбор урожая на длительное хранение. Сбор семян. Сбор
лекарственных растений (надземной части). Окучивание георгины для защиты почек от заморозков. Копка земли. Мульчирование
почвы.
25 - 26 августа. Убывающая Луна. Обработка почвы, мульчирование скошенной травой, древесными опилками, измельченной корой, листовым опадом, ореховой скорлупой. Полив. Рыхление после полива. Заготовки впрок без термообработки: засолка,
замораживание, виноделие. Удаление растительных остатков и
компостирование.
27-29 августа.
Убывающая Луна. Покос травы для угнетения ее роста. Заготовки впрок. Борьба с вредителями и болезнями. Сушка овощей,
фруктов, ягод и грибов. Сбор урожая на длительное хранение. Выкопка, деление нарциссов. Уборка среднеспелого и позднеспелого
картофеля, кабачков и тыквы, цветной капусты. Выкопка георгины,
дезинфекция и уборка на хранение. Уборка среднеспелого и позднеспелого картофеля, баклажан, томатов, перца на хранение или
дозревание (строго до заморозков), ярового чеснока, тыквы.
30-31 августа. Убывающая Луна. Полив. Покос травы для угнетения ее роста. Сбор урожая на длительное хранение. Заготовки
впрок: засолка, замораживание, виноделие, варение и консервирование. Рыхление после полива. Деление и пересадка многолетников. Сбор лекарственных растений (подземной части). Выкопка,
деление и посадка нарциссов. Уборка среднеспелого и позднеспелого картофеля, баклажан, томатов, перца на хранение или дозревание (строго до заморозков), ярового чеснока, тыквы.
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Со 2 по 8
августа
ОВЕН
Пора заняться тщательной и
кропотливой проработкой деталей проекта, которым вы в данный
момент занимаетесь. Во вторник придется активно отстаивать свои интересы. Неделя может оказаться для
вас достаточно напряженной. В четверг придержите свои эмоции и умерьте амбиции, иначе можете «наломать
дров». Примите решение относительно отдыха детей и помните, что лучшего варианта, чем тот, что есть сейчас, в
ближайшее время не будет.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам предстоит продемонстрировать всю
свою изобретательность и смелость. В
понедельник окажется удачной встреча с деловыми партнерами, вероятны
интересные предложения. Во вторник
стоит пересмотреть свои цели и задачи, решение которых вы запланировали на ближайшее будущее. Чтобы не
совершить глупостей в среду, обдумывайте свои поступки, особенно если
они касаются рабочих моментов. В
пятницу постарайтесь завершить текущие дела.
БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, наступила пора считать себя баловнем судьбы.
В делах вероятно отсутствие проблем.
Даже конкуренция вас практически не
затронет. От серьезных покупок на этой
неделе лучше отказаться, так как они
принесут лишь раздражение и разочарование. В пятницу рассчитывайте на
помощь друзей. Не предпринимайте
никаких необдуманных действий, запаситесь терпением. В воскресенье
соберите семейный совет и обсудите.
РАК
В любой ситуации на этой неделе рассчитывайте только
на себя. Во вторник стоит выделить
время для планирования ближайшего будущего - во время обдумывания
вас могут посетить интересные и перспективные идеи. Вторая половина недели - хорошее время для решения
конфликтных вопросов мирным путем, вероятен компромисс без ущерба для ваших интересов. Возможно
также принятие позитивных решений,
которые определят ваше ближайшее
будущее.
ЛЕВ
На этой недели постарай-

тесь избегать кардинальных перемен
в любых областях своей деятельности. Ваши предложения вызовут положительные эмоции у сослуживцев и у
начальства. Только вот небывалая работоспособность больше будет работать на вашу репутацию, чем на зарплату - хорошо, что и то, и другое будет находиться на вполне приличной
высоте. Ближе к выходным лучше немного приостановиться и расслабиться, вспомнив о том, что всех денег все
равно не заработаешь.
ДЕВА
На этой неделе море вам будет не выше колена, трудности только раззадорят вас и станут не
более чем стимулом к развитию. Во
вторник вас может озадачить интересная информация - не спешите с принятием решения. В пятницу, вероятно,
произойдут важные события, позволяющие воплотить ваши планы и замыслы в жизнь. В этот день могут быть с
особым успехом завершены повседневные дела. В субботу займитесь собой. Этот день благоприятен для развития ваших способностей.
ВЕСЫ
На этой неделе стоит взять
управление делами в свои
руки и налаживать новые контакты и
деловые связи. Вам придется многое
уточнять, конкретизировать и систематизировать стоящие перед вами и
поставленные перед другими людьми
задачи, а так же кое-что изменить в
своей деятельности. В погоне за справедливостью в среду постарайтесь избежать конфликтов. Справедливость
восторжествует чуть позже, а пока поберегите силы.
СКОРПИОН
Вам необходимо сосредоточиться на тех рабочих делах,
которые рассчитаны на перспективу.
На этой неделе вы будете стремительно продвигаться к намеченным целям.
Вторник может оказаться суматошным, но прибыльным. Пятница благоприятна для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами. Эта неделя
не подходит для приобретения квартиры или переезда. Постарайтесь не отказываться от работы, какой бы она ни
была.
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неделе вам необходимо завершить
некоторые важные дела. Середина
недели обещает быть благоприятной
для личных поездок. Если посвятите
этот период отдыху, то многие из ваших идей, на которые у вас никогда не
хватало времени, могут - наконец-то воплотиться в жизнь. В субботу лучше
не начинать новых дел. В воскресенье
постарайтесь помочь всем, кто обратиться к вам за советом.
КОЗЕРОГ
Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации. Помните, что в
данный момент эмоции будут только мешать вам. Планы на работе могут меняться на прямо противоположные. Только не пугайтесь: вы блестяще
справитесь с ними. Направьте свою
энергию на решение самого актуального в данный момент дела. В выходные постарайтесь не переусердствовать с воспитанием детей. Наиболее
благоприятным для вас днем будет
пятница, неудачным - воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может приготовить интересные перспективы
и многообещающие предложения для
деловой активности. Во вторник желательно соотнести свои планы с реально существующей ситуацией и произвести своевременную коррекцию
спланированного. Подумайте о смене
способа заработка. В пятницу вас может ждать удача в делах, вероятна также денежная прибыль. На работе ваши
предложения отметит начальство.
РЫБЫ
В понедельник не следует
спешить с осуществлением
новых планов, этот день лучше посвятить завершению незаконченных дел.
Во вторник важно не опаздывать, особенно - на работу. Среда отлично подойдет для того, чтобы строить планы на ближайшее будущее. При этом
чем они будут подробнее, тем лучше.
В пятницу вы удивите себя и окружающих способностью к блестящим импровизациям в деловом разговоре.
Однако если вы потрудитесь подготовиться к этой беседе, дело пойдет еще
лучше.

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступает время решительных действий. На этой

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Все, желающие приобрести путевку в лагерь «Солнечный» на IV смену (с 11 по 28 августа), могут обратиться в профком, каб.№ 1, к Яковленко Н.Н.
Родительский день в лагере «Солнечный» - 1 августа.
Отправление автобусов от стадиона «Металлист» в 9.00. Стоимость проезда в оба конца - 25 рублей. Талоны сохранять
для обратной поездки.
В профкоме завода у Яковленко Н.Н. (каб.№ 1) можно забрать вещи, забытые детьми, отдыхавшими во вторую смену. А также - получить подарки, кто уехал из лагеря на 1-2 дня
раньше окончания второй смены.

Сбор и оформление проектно-сметной
документации для перепланировки
и переоборудования квартир под
индивидуальное отопление.
Тел.: 8 (49232) 9-93-73, 9-94-43;
8 (904) 030-23-86; 8(920) 910-69-45
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30 июля отметит свой юбилей рыбовод второго
участка цеха №65 СУКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА.
Коллектив очистных сооружений поздравляет ее с
юбилеем.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
26 июля отметил свой юбилей работник ЦУПП
МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
55 - большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
55- так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года - мое богатство».
Коллеги.
27 июля отметил день рождения работник первого
участка цеха №42 ЦЫКУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
С наилучшими пожеланиями его поздравляет жена.
Всегда понимаешь меня,
Так нежен, внимателен, чуток.
Что ты - половинка моя,
Понятно мне с первой минуты!
Побед и удачи большой,
Успехов и жизни счастливой
Желаю тебе, дорогой,
Единственный мой и любимый!

Коллектив третьего отделения и участка №8 производства №2 поздравляет
МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с
юбилеем.
Без лишних слов, без громких фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
С днем Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

26 июля отметил свой юбилейный день рождения МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
От всей души хочется поздравить замечательного человека .
Пусть дни, сплетаясь в хоровод,
Всегда в твой дом приносят счастье!
А каждый наступивший год
Добавит больше нежной страсти!
Тебе желаем в юбилей,
Чтоб все сбылось, и все случилось!
Нас годы делают мудрей Врагам назло, друзьям на милость!
Друзья.

Поздравляю с юбилеем работницу третьего отделения производства №9 КУСАКИНУ ТАТЬЯНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю.
Рассадина Люся.

26 июля специалисту по оперативному управлению производством ЦУПП МОРОЗОВУ
ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ исполнилось 55
лет! Коллектив центра управления и планирования производства сердечно поздравляет его
с юбилеем!
Привет сердечный от коллег
Прими в свой славный день рождения,
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем — жить и не стареть!

26 июля отметил свой юбилей специалист центра управления и планирования производства
МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
В жизни радости желаем,
Мира, счастья, долгих лет.
Верных преданных друзей,
Чтобы все, о чем мечталось,
Словно в сказке исполнялось,
Было на душе светло
И всегда во всем везло.
С уважением, представители коллективов
ДКиО и парка им.В.А. Дегтярева
Ю.В. Харитонов, А.А. Хаханов.

Поздравляем с днем рождения КАРПОВУ
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ, инженера ПКБ
СиТОП.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив сметного бюро ПКБ СиТОП.

Новости
ГИБДД БЬЕТ ТРЕВОГУ
20 ДТП и четверо пострадавших –результат отдыха ковровчан в минувшие
выходные. Начальник ГИБДД Владимир
Соловьев вновь и вновь озвучивает проблемы, которые решать нужно незамедлительно. На многих ковровских дорогах
нет разметки, а до начала учебного года
остался всего месяц. Главный ковровский страж дорог сетует, что водителей
уважили, а вот о пешеходах заботы почти нет: « Улица Строителей до сих пор
без тротуаров, ученикам школ №22 и 23

вновь придется добираться в школу по
полю, а в слякоть- по проезжей части,
да еще и в темноте- освещение на перекрестке с ул. Ватутина сделали, а улицыв темноте». И это только один пример.
Владимир Алексеевич просил городские власти обратить внимание на то,
что в Коврове далеко не все торговые
точки занимаются благоустройством
прилегающей территории. Имея проекты и обещая при открытии организовать
подъездные пути и стояночные места,

бизнесмены быстро забывают о своих
намерениях. В этом году около магазина «Пятерочка» водитель, житель Москвы, не имея возможности нормально
припарковаться, на просьбу инспектора
освободить тротуар, отреагировал неадекватно- сбил сотрудника ГИБДД. Сейчас благоустроенных территорий около
торговых точек в Коврове единицы. Кто
дает разрешение на открытие таких магазинов, представители отдела архитектуры сказать не смогли.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
За прошедшие полгода ковровчане болели чаще, чем за этот же период прошлого года.
Увеличилось число горожан, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, гипертонией, выросло

количество умерших от инфарктов, в
основном это люди среднего возраста,
работающее население. С 1 января по 24
июля в Коврове родилось 752 малыша,
а смертей, к сожалению, вдвое больше

1450 человек умерло. В роддоме оставлено 4 малыша. Зарегистрировано 439
браков и 381 развод.

ПЕНСИОНЕРАМ – СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ
До конца года пенсионеры г. Коврова
смогут пользоваться льготным проездным
билетом на проезд в троллейбусе – такое
решение принял глава города Виктор Кау-

ров. Вопрос планируют вынести на очередное заседание городского Совета, которое
состоится 28 июля. Чтобы сохранить льготу пенсионерам, в местном бюджете еже-

месячно предстоит предусматривать порядка 400 тысяч рублей. Ограничение числа поездок остается – 35, стоимость проездного 210 рублей.
А. САВЕЛОВА.

Чемпионат
области
по футболу
ПОЗАДИ 1 КРУГ
ЧЕМПИОНАТА
Последнюю игру 1 круга «Ковровец»
проводил на домашнем стадионе с командой «Динамо», но радости своим болельщикам, к сожалению, не доставил.
Игра у нашей команды не получилась, и
итог встречи - 0:2 в пользу гостей.
Следующая игра наших футболистов
состоится 31 июля. Принимающая команда - владимирский «Торпедовец».
Начало встречи в 17 часов.

ИТОГИ 10 ТУРА
«Луч-Атлет» - «Грань» 3:2
«Ставровец» - ВНИИЗЖ 0:2
«Торпедовец» - «Буревестник» 11:1
«Ковровец» - «Динамо» 0:2
«Ополье» - «Строитель» встреча перенесена
ФК «Александров» - «Никос» 12:1.
После 1 тура лидируют «Луч-Атлет»,
ВНИИЗЖ, ФК «Александров». Наша команда на шестом месте.
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Служба 01
25 июля на 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОСНОВА УСПЕХА БОРЬБЫ С ОГНЕМ
Лето в этом году выдалось на
редкость жаркое, люди просто изнывают от аномальных температур, да и пожарная обстановка в
этот период очень напряженная.
Большие трудности испытывают
пожарные подразделения из-за недостатка противопожарных водоисточников, особенно в районе. К
противопожарным водоисточникам
относятся подземные водопроводные сети с установленными на
них пожарными гидрантами, которые можно интифицировать по
расположенному рядом с люком
колодца указателем с буквенным
обозначением «ПГ», а также открытые естественные и искусственные
подземные водоемы. Если раньше во многих населенных пунктах
имелись пруды, которые регулярно очищались и были оборудованы
подъездными путями и могли быть
использованы для целей пожаротушения, то теперь даже имеющиеся
водоемы обмелели, захламлены,
заросли тиной и не пригодны для
забора воды. Хочется сразу развеять миф о том, что пожарные приезжают на пожар без воды. Такого
быть просто не может, так как в расчете пожарный автомобиль всегда
находится только в заправленном
состоянии. Другое дело, что воды
в нем всего 2,5 тонны, а это позволяет лишь обеспечить работу насоса пожарного автомобиля для тушения без подключения к внешней
противопожарной сети в течение
только 4 минут.
Небольшой запас воды, предусмотренный в пожарном автомобиле, предназначен для обеспечения
незамедлительной подачи воды в
очаг пожара или на защиту близ
расположенных строений, сразу по
прибытии к месту вызова, пока пожарный расчет не подключит автомобиль к внешнему противопожарному водоисточнику.
Расчет необходимого количества
и допустимые расстояния расположения противопожарных источников определяются еще на стадии
проектирования населенных пунктов, поэтому во многих больших

городах есть хорошо развитая система противопожарного водоснабжения, и в них для противопожарной защиты применяют свой особенный тип пожарного автомобиля,
у которого запас воды отсутствует
вообще, но увеличено количество
вывозимого пожарно-технического
вооружения и увеличена численность личного состава пожарного
расчета.
На территории нашего предприятия обстановка с противопожарным водообеспечением намного
благоприятней чем в городе и районе, т.к. на территории ОАО «ЗиД»
для целей пожаротушения имеется 105 пожарных гидрантов, которые полностью обеспечат объекты
предприятия водой в случае пожара. Однако ряд проблем все равно
существует в связи с износом и необходимостью осуществления своевременного текущего ремонта, но
в целом эти вопросы находят свое
успешное решение.
На территории города обстановка с противопожарным водоснабжением сложная, а в районе критическая. Там жители практически
находятся в «заложниках» сложившейся ситуации, а иногда своими
беспечными действиями или бездействием еще и усугубляют свое
положение. Так, например, приобретая или вкладывая значительные
средства в загородное строительство, некоторые люди подчас не
задумываются о выполнении превентивных противопожарных мер,
а именно: бездумно нарушают необходимые противопожарные разрывы между строениями, не принимают во внимание наличие и возможность использования противопожарных водоисточников, не учитывают удаленность расположения
от пожарных депо и необходимость
создания собственной добровольной пожарной команды из числа
способных для этого жителей, необходимость наличия банальной
емкости с водой и ведром, противопожарного инструмента или мотопомпы, что позволило бы потушить
или сдержать огненную стихию до
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прибытия пожарных, поэтому они в
одночасье теряют все при малейшей оплошности с огнем.
Надлежащее содержание противопожарных источников и успех в
тушении пожара являются неразделимыми условиями, которые нельзя оставлять без должного внимания, поэтому в целях обеспечения
своей безопасности каждому должно быть не безразлично:
- где находятся ближайшие водоисточники (пожарные водоемы
и гидранты);
- можно ли их будет использовать в случае пожара (имеется ли
к ним свободный подъезд, указатель месторасположения для их
быстрого обнаружения, не имеется ли каких-либо искусственно созданных «заботливыми жителями»
препятствий на путях подъезда
к ним в виде вкопанных столбов
и автопокрышек, очищен ли люк
пожарного гидранта от листьев,
травы или снега и льда зимой);
- не организована ли стоянка
личных автомобилей, препятствующая движению пожарной
техники к месту пожара и к пожарным гидрантам.
В случае обнаружения нарушений примите необходимые
меры:
- на территории предприятия будет достаточно информировать пожарную охрану по телефону 1-1193, 01 (группа инженеров по пожарной безопасности ОЧПО);
- при выявлении нарушений в местах своего проживания подайте
заявку в свою жилищную управляющую компанию и контролируйте
ее исполнение, а в случае игнорирования направьте соответствующее заявление в органы Государственного пожарного надзора или
примите личное посильное участие, т.к. Ваша безопасность в первую очередь в Ваших руках. Не
будьте безразличными, и это поможет избежать огненной трагедии и
не позволит подвергнуть опасности
жизнь людей!
А. ХАЛЯМИН,
начальник ОЧПО.
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Захаров
Сергей
Алексеевич

Его трудовая биография на заводе им.В.А. Дегтярева началась в 1952 году после окончания Горьковского политехнического института по специальности
кузнечно-прессовое машиностроение. По распределению С.А. Захаров попал на ЗиД в кузнечный цех №41.
Работал начальником смены, механиком, заместителем начальника цеха. В 1960 г. перешел на должность
зам.начальника цеха № 6. А в 1965 году был назначен
зам.начальника ОТК по экспорту продукции. В этой
должности С.А. Захаров проработал 18 лет до ухода
на пенсию.
А в 1993 году Сергей Алексеевич возглавил заводской Совет ветеранов войны и труда. На этом посту он
отработал еще 12 лет.
Сергея Алексеевича Захарова во все времена и на
любой должности отличали ответственность, творческий подход к порученному делу. В его личном деле
- более десятка благодарностей и медаль за добросовестный труд. Как участник Великой Отечественной
войны награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими юбилейными
наградами.
Возглавив заводской Совет ветеранов, Захаров оставался таким же неравнодушным и принципиальным,
как и на производстве. Много сил он отдал, заботясь
о благополучии ветеранов: добивался оказания материальной помощи и путевок в профилакторий нуждающимся, поддерживал тесную связь с активом микрорайонов, чтобы знать проблемы бывших заводчан.
Он навсегда останется в памяти знавших его энергичным, подвижным, неугомонным, погруженным в заботы о людях, пришедших к нему за помощью.
Совет ветеранов и профком ОАО «ЗиД».
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Событие

МАСТЕР-КЛАССЫ В «СОЛНЕЧНОМ»
На территории лагеря «Солнечный» в один из июльских дней
открылись различные мастерклассы. Были приглашены ребята, желающие научиться основам вокала, аэрографии, актерского и танцевального мастерства и играть в музыкальном ансамбле.
С обеда до позднего вечера (за вычетом предписанных режимом приемов
пищи и тихого часа) отдыхающие в лагере учились у молодых специалистов
завода имени В.А. Дегтярева в организованных мастер-классах. Результат
совместной деятельности – концерт
для остальных обитателей лагеря.
О визите в ДОЛ «Солнечный» рассказывает Р. РЯБИКОВ, председатель
Совета молодых специалистов:
– Есть дети, которые уже ходят
в различные кружки, а есть и те, кто
еще не определился с тем, чем хочет
заниматься. Думаю, что уроки аэрографии, которые провел Андрей Баранец, уроки вокала от друга совета
молодых специалистов Сергея Дружкова, уроки сценического мастерства
от Анны Герасимовой и Надежды Ляпокиной, танцевальный класс от Натальи Рябовой и Ирины Тюриной, игра
в музыкальном ансамбле под руководством Сергея Ракитина и Дмитрия
Швецова и Клуб Веселых и Находчивых, под моим руководством, открыли в детворе новые способности и у
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них появилось стремление их развивать. Мы хотели, чтобы ребята не
ждали указаний, что делать, а проявили самостоятельность в мастерклассе, который они выбрали. Дети
серьезно отнеслись к мероприятию,
активно помогали в написании сценария. Концерт получился очень интересный.
Многие наши увлечения родом из
детства и юности: чем-то заинтересовали нас родители, а какие-то мы переняли у взрослых, завоевавших хрупкое
детское доверие.
В день общения с молодыми специалистами ЗиДа ребята познакомились с
представителями рабочих профессий,
много узнали о деятельности завода, о
работе Совета молодых специалистов.
Молодые специалисты предприятия
могут с уверенностью сказать, что творческая жизнь совместима с выбранной
профессией, даже если одна сфера не
является продолжением другой.
Е. ГАВРИЛОВА.

