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Твои люди, завод

ПОБЕДИТЕЛИ
ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

Стр. 3

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
МИХАИЛА ДВОРНИКОВА

Завод – наш дом

КМЗ – 60 лет
Стр. 4

ПЕРЕХОД К ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В КРАТЧАЙШИЕ
СРОКИ

Реклама

Факты. События

стать чемпионами завода. К сожалению, собрать всех, кто отстаивал честь 9 производства в спортивных состязаниях, не удалось. Но всем – спасибо. И молодым, и ветеранам: С. Васину, Б. Грязнову, И. Кутякову, А. Таланову, Н. Чунаеву, В. Гришину, А.
Смирнову, А. Казакову, С. Жукову, М. Кутузову, А. Пискареву. Молодежь берет с них
пример.
Е. СМИРНОВА.

Стр. 10-11

ЦЕХ №65 – СЛОЖНОЕ
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Реклама

Подведены итоги круглогодичной заводской спартакиады 2009-2010 гг. Официальное награждение – впереди. А мы сегодня представляем абсолютного победителя
спартакиады по итогам участия в 14 видах спорта – коллектив физкультурников 9 производства. Последние 5 лет его возглавляет Александр Таланов. И все эти годы спортсмены этого производства ни разу не уступили своего первенства.
В этой спартакиаде они завоевали первые места в мини-футболе и футболе, армрестлинге, силовом двоеборье, баскетболе и волейболе, что и позволило в итоге
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ВИКТОР КАУРОВ И НИКОЛАЙ
ВИНОГРАДОВ ОБСУЖДАЮТ
КОВРОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

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

19 августа глава города Виктор Кауров встретился с губернатором Николаем Виноградовым. Обсужден целый
спектр вопросов, связанных с нашим муниципальным
образованием. Прежде всего, ситуация в коммунальной
сфере – долговые обязательства, слияние предприятий
«ЖЭТ», «Жилэкс» и «Комус», судьба МУ «СЕЗ», горячее
водоснабжение в микрорайоне Заря, приобретение частником котельных МУП «СКОН». Для решения ряда проблем Виктор Кауров просил поддержки из областного
бюджета.
Губернатор одобрил идею Коврова получить статус наукограда, оценив проект как один из перспективных. Также положительно оценено и стремление Коврова наладить тесные
связи с Ижевском и Тулой – три города являются оружейными столицами России.
Четкое решение принято по строительству бассейна школы
№17 и физкультурно-оздоровительного комплекса. Этим объектам в Коврове быть!
На контроле губернатора – открытие в Коврове бизнесинкубатора, вопросу уделено особое внимание. С «мертвой»
точки сдвинулся процесс выделения Коврову места под новое кладбище. Речь идет не только о перспективном решении
– выделении 80 га в районе микрорайона Заря, решен вопрос
с 7 га рядом с Троицко-Никольским кладбищем. Чтобы навести порядок с захоронениями, городу предстоит максимально
быстро разработать соответствующее Положение.
Встреча завершилась на позитивной ноте. В сентябре, когда Ковров будет отмечать исторический день рождения, губернатор планирует посетить Ковров.

ВОЙНА С ОГНЕМ

Кто виноват, что сгорела воинская часть под Коломной
Замминистра обороны генерал-полковник Дмитрий Булгаков заявил, что военное ведомство создало специальную научную группу, которая будет анализировать пожарную ситуацию. Возможно, военному ведомству придется проанализировать также, кто всё-таки виновен в случившемся пожаре на базе ВМФ под Коломной.
В эту научную группу Минобороны вошли
три научно-исследовательских института, а
возглавляет её лично замминистра Дмитрий
Булгаков. По его словам, группа в режиме
реального времени будет анализировать
нынешнюю пожарную обстановку и вырабатывать рекомендации для более эффективного применения сил и средств в дальнейшем. Такого рода группа вряд ли компенсирует тот ущерб, который военному ведомству уже принесла огненная стихия. В рамках придания Booруженным силам «нового
облика» Минобороны уже сократило «малоэффективные и ненужные подразделения».
В том числе и те, которые могли бы эффективно бороться с огнём. Военные эксперты неоднократно высказывали мнение,
что реформа армии идёт путём проб и ошибок, без чёткой и понятной концепции.
Пожар на воинской базе ВМФ под Коломной – лишнее тому свидетельство. 4 августа
президент Дмитрий Медведев поручил ми-

нистру обороны Анатолию Сердюкову уволить за допущенные дисциплинарные нарушения целый ряд офицеров – замначальника тыла ВМФ Сергея Сергеева, начальника
морской авиации ВМФ Николая Куклева, замначальника авиации ВМФ полковника Сергея Рассказова и других. Главкома ВМФ адмирала Владимира Высоцкого и начальника
главного штаба ВМФ – первого заместителя
главкома Александра Татаринова предупредили о неполном служебном соответствии.
Командир базы – Виктор Биронт – был тогда
уволен за халатность. Получилось, что военнослужащий, четыре дня лично участвовавший в тушении пожара и получивший тяжелые ожоги, оказался и виноват.
Тогда под Коломной сгорело несколько
помещений: клуб, два бокса автомобильного парка, открытые площадки с техникой.
Ущерб, как посчитали в Минобороны, составил 20 миллиардов рублей. В следственные органы уже направлены материалы для

привлечения Виктора Биронта к уголовной
ответственности по статье 293 Уголовного
кодекса России («Халатность»). Привлечь
офицера к ответственности, конечно, можно, но вот стоит учитывать и другие обстоятельства. Например, что приказом Генштаба
от 1 февраля в части был сокращен пожарный расчет – три машины и пятнадцать пожарных. В итоге иных средств тушения, кроме как огнетушители, лопаты и песок, у военных попросту не было. Сама часть была
расположена в сосновом лесу на площади
113 гектаров. Когда военные пытались создать зону безопасности, федеральная инспекция, а затем территориальная наложили запрет на вырубку деревьев. В итоге
40 военных и несколько пенсионеров неделю спасали воинскую часть от огня. На помощь им не пришла ни одна пожарная машина МЧС.
«Известия», №150 от 17 августа.

ПО УЛИЦАМ
«ВИТОВТ» ВОЗИЛИ

Еще год назад приобретенный
экс-мэршей Табацковой троллейбус
ездил по городу и удивлял ковровчан своей новизной и красотой. Выезжал троллейбус на линию исключительно чтобы покрасоваться перед гостями города или в преддверии важных событий.
Для ежедневного использования он
не годился. Сейчас и вовсе стоит. Рабочего запала хватило только на год.
Хваленые кондиционеры не выдержали жары, по словам директора МУП
«УТТ» Виктора Мишина, температура
в салоне достигала 53 градусов. Нынешнее руководство УТТ не собирается играть в некачественную и при
этом дорогую игрушку, сейчас готовятся документы по возврату «Фонду развития Коврова» троллейбуса как некачественного товара. В это же время у «Фонда» в суде УТТ будет требовать возмещение разницы. Напомним,
что « Фонд развития Коврова» купил в
Белоруссии троллейбус, а затем перепродал городу за сумму, большую на 3
млн. 600 тыс. рублей.
По словам Виктора Алексеевича, такой дорогой и никчемный троллейбус
городу не нужен. Сейчас рассматривается вопрос о приобретении подвижного состава, но никак не на этом заводе
и не за такие большие деньги. В октябре придут 5 троллейбусов, уже подготовлены документы на участие в федеральной программе о приобретении
еще 12 машин. Для этого нужно финансирование в размере 30% из городского бюджета. Увеличение автопарка
позволит городу открыть новые маршруты. Может появиться троллейбус,
работающий и соединяющий пятый и
шестой маршруты, будет снова ходить
«пятерка» до ул. Моховой, а «тройка»
сможет заезжать и на вокзал. Если в
городском бюджете найдут 35 млн. рублей, то сбудется мечта всех жителей
ул. Строителей – именно столько необходимо для строительства контактной
сети в этом микрорайоне.
А. САВЕЛОВА.

НАШИ
ПЕНСИОНЕРЫ
ЗА РУБЕЖОМ
Как сообщают в отделении Пенсионного фонда России по Владимирской области, на сегодняшний день
количество таких граждан составляет около 400 человек.
Живут они за пределами России
в государствах, которые не являются участниками соглашения в области пенсионного обеспечения. Больше всего владимирских пенсионеров
находится в Германии — 166 человек.
В Израиле — 94 и в США — 79. Наши
земляки живут также в Греции, Франции, Швеции, Канаде, Австрии и в Аргентине. Еще одна получательница
российской пенсии из Мурома живет
в Новой Зеландии. Сейчас ей 101 год.
Кстати, больше всего за границей пенсионеров – из областного центра (116
человек) и Коврова (31 человек).
Напомним, с июля на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru открыта он-лайн приемная для проживающих за рубежом.
Теперь, чтобы получить информацию
о выплате российской пенсии за границей, нужно заполнить на этом сайте соответствующую форму. Помимо этого, Пенсионный фонд России
по-прежнему ведет прием как физических лиц, так и заинтересованных ведомств. Запрос можно отправить по
почте, а также навести справки по телефону службы департамента по вопросам пенсионного обеспечения проживающих за границей. Его номер
в Москве — 987-80-30. Код столицы
— 495.
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
МИХАИЛА ДВОРНИКОВА

Михаил Дворников – работник пожарной охраны нашего завода. Своей работой Михаил доволен и трудовую деятельность планирует продолжить на заводе. Михаил достиг больших высот в гиревом спорте. Он – обладатель звания мастера спорта международного класса, чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России.
20 – 22 августа 2010 года Михаил принял участие во
втором открытом чемпионате по гиревому спорту сре-

ди полицейских мира и силовых структур России, который состоялся в городе Кирове. Более ста «силовиков»
из России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран
ближнего зарубежья вошли на помост помериться силой
богатырской. Атлеты соревновались в упражнениях: рывок, в котором Михаилу удалось завоевать золотую медаль, толчок и двоеборье, с гирями весом 24 кг. В первый
день, 21 августа, выступали спортсмены весовых категорий 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, а во второй день, 22 авгу-

Мотобол
«КОВРОВЕЦ» ВЫШЕЛ
В СЕРИЮ ИГР ПЛЕЙ-ОФФ
Завершился первый этап чемпионата Евролиги и первенства России по мотоболу. В двух
матчах ковровчане потерпели поражение, проиграв командам «Антрацит» (станица Кировская)
и «Комета» (станица Кущевская) со счетом 3:4,
одержали победу над «Кировцем» из станицы
Полтавская (4:3) и сыграли вничью с командой
«Автомобилист» (станица Бураковская) – 4:4.
По итогам всех встреч команда «Ковровец»
вышла в серию игр плей-офф, которая стартует 29 августа.

Чемпионат области по футболу
А В ИТОГЕ – НИЧЬЯ
21 августа «Ковровец» принимал на своем поле команду ФГУП «ВНИИЗЖ». Только победа нужна была обеим командам, а в итоге получилась ничья 1:1.
В 1 тайме «Ковровец» владел инициативой, гости контратаковали, но счет так и не удалось
открыть. Прекрасно стоял в воротах наш вратарь Егор Кузин и вратарь гостей.
Во 2 тайме после неоднократных попыток А. Ищику все-таки удалось забить гол в ворота противника. Казалось, будет продолжение – гости как-то подрастерялись после первого
гола. Но… Буквально за полторы минуты до конца встречи со штрафного мяч влетел в наши
ворота.
Игра доставила большое удовольствие болельщикам, она изобиловала острыми моментами и порадовала очень грамотным судейством. Матч обслуживал заслуженный судья РФ
Л.П. Антонов.
После 15 тура в лидерах с одинаковым количеством очков команда ФГУП «ВНИИЗЖ» и
«Луч-Атлет», а 3 и 4 места делят «Ковровец» и ФК «Александров».
Следующую игру чемпионата области «Ковровец» снова проведет на домашнем
стадионе. Встреча состоится 28 августа в 17 часов. Принимаем «Ставровец». А накануне, 25 августа на стадионе «Металлист» наши футболисты будут играть в полуфинале Кубка области с командой «Динамо» из Петушков. Начало в 18.30.
ИТОГИ 15 ТУРА
«Луч-Атлет» – «Динамо» 1:1
«Торпедовец» – «Никос» 3:0
«Строитель» – ФК «Александров» 0:1
«Ковровец» – ФГУП «ВНИИЗЖ» 1:1
«Буревестник» – «Грань» 2:2
«Ополье» – «Ставровец» 0:5
Дублер «Ковровца» во второй подгруппе чемпионата «Ковровец-2» одержал победу в
Красной Горбатке, со счетом 4:2 переиграв команду «Олимп», и сейчас как явный лидер
подгруппы уже вышел в финальную пульку.
И. РУСИНА.

ста, на помост вышли богатыри-тяжеловесы: 85 кг, 90 кг,
и свыше 90 кг. Михаил выступал в самой легкой весовой
категории и, завоевав золотую медаль, смог пополнить
свою копилку ещё одной наградой высшей пробы.
Михаил выражает благодарность начальнику отряда
пожарной охраны ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»
Халямину. Андрею Борисовичу и директору спортивного комплекса ОАО «ЗиД» Юрию Владимировичу Беккеру.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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КМЗ – 60 ЛЕТ

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

6 октября 1950 года вышел приказ министра
вооружения №564 о разделении Ковровского
завода №2 на два завода: завод №2 (им.В.А.
Дегтярёва) и завод №575, ранее бывший
филиалом №1 завода №2.
Этот день 6 октября 1950 года считается днем основания Ковровского механического завода.
В его состав вошли два производственных корпуса: здания кислородного и карбидного участков с оборудованием. ОКБ2 – подразделение филиала №1, также
вошло в состав завода №575. Цех опыт-

ных работ ОКБ-2 широко привлекался
для выполнения производственных планов. Коллектив цеха стал резервом для
обеспечения квалифицированными рабочими и узкоспециализированными мастерами завода.
Перед вновь созданным заводом была
поставлена задача – в короткие сроки за-

вершить формирование цехов, отделов и
служб, организовать инструментальное и
вспомогательное производства, отладить
механизм управления, обеспечить службы кадрами. Важно и то, что необходимо
было выполнить объёмы выпуска продукции четвёртого квартала 1950 года,
последнего года пятилетки.

Директором завода был назначен Марк
Владимирович Горячий, работавший заместителем директора завода №2. В
1951 году приказом министра №33 от 28
февраля директором завода назначается
Д.П. Даниленко.

ПЕРЕХОД К ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Двигатели на мопеды.

В 50-х годах, в трудный послевоенный период восстановления народного хозяйства, перед промышленностью правительство ставит важную задачу – в кратчайшие сроки перейти к выпуску гражданской продукции. Поставленная задача решалась
и новым заводом. Налаживается выпуск консервных ножей, гаечных разводных ключей, дверных замков, ручных косилок, деталей ткацких станков и чулочных автоматов. Заводчане продолжали быть «пулеметчиками», одновременно выпуская товары народного потребления. Не было
служб, связанных с подготовкой производства – механика, энергетика,
службы контроля и других. В первую
очередь на новом заводе были организованы именно они.
В 1954 году завод получает задание
на разработку и серийное изготовление электрического утюга, для чего
создается специальный цех. При выпуске утюгов используется передовая
технология, высокопроизводительная
техника. В феврале этого года это изделие ставится на поток. Одновременно разрабатывались и ставились
на производство линеметатель и сигнальный пистолет. Их разработкой занимались конструктора ОКБ-2 (ведущий конструктор Александрович Е.К.)
В 1956 году главным инженером завода был назначен Марк Владимирович Горячий, в годы войны работавший на заводе им. К.О. Киркижа.
В 1956 году перед коллективом завода ставится задача по освоению
производства трех видов продукции:
паяльных ламп, механизма реверса для судового двигателя и автомата для термической обработки капроновых изделий. Чем сложнее и труднее становились задания, тем целе-

устремленней работает коллектив.
Большую долю творческой энергии и
труда внесли в разработку опытных
образцов конструкторы Мошнин Р.И.,
Маранцев А.М., Коржевин В.И., Соловьев С.Г. Они не только в срок разработали техническую документацию,
но и разработали изделие, выгодно отличавшееся от уже созданных.
Технологами отдела главного технолога Горбуновым А.В., Улюевым П.Т.,
Устиновой Н.А. были подобраны наиболее рациональные типы оснастки
и инструмента, использован ряд новшеств, которые позволили добиться
экономии металла и снижения себестоимости продукции.
В 1957 году осваивается производство еще двух новых изделий: культиватора и обода для мотоцикла К-125.
В этих работах приняли участие и
успешно справились с возложенными задачами конструкторы под руководством Шерстнева Е.А. В освоении новых видов продукции заметный вклад внесли подразделения инструментального производства. Долгие годы инструментальное производство возглавлял Лунин Ю.А. Под
его руководством оно всегда было на
передовых позициях. В коллективах
цехов инструментального производства выросли такие замечательные
специалисты-мастера своего дела,
как Асафьев В.Ф., Бабурин А.М., Брыкин Н.Ф., Киселев ГА. и многие другие.
Руководство завода всегда уделяло
внимание увеличению номенклатуры выпускаемых товаров народного
потребления. В августе I960 года решением директора завода Даниленко Д.П. и главного инженера Горячего М.В. на заводе организуется цех по
выпуску двигателя Д-4 для велосипеда, выпускаемого в г. Ленинграде. На-

чальником цеха был назначен молодой инженер – Федоров В.Г. В январе 1961 года были установлены первые линии станков по изготовлению
деталей велодвигателя. Подобрали мастерский состав: старшие мастера Косолапов Н.С., Вонотков Т.К.,
Мешалкин И.И., Руканов КН., сменные мастера Медведев А.М., Кочетков Ю.С. и др. Это были первые организаторы мотопроизводства, которое
впоследствии обрело свои организационные формы и традиции. В первом квартале 1961 года были изготовлены новые двигатели Д-4К (Ковров).
В третьем квартале 1961 года двигатель прошел государственную аттестацию на полигоне в г. Серпухове.
Непосредственное участие в работах
по созданию и испытанию двигателя
принимали: заместители начальника
цеха – Львов В., Лаушкин С., мастер
Староверов В., начальник бюро ОГК
Иванов В., конструкторы Шерстнев Е.,
Евстропов В., наладчик Пшеничников
С., а также испытатели цеха 16 Леонтьев Р. и Куликов В. Производство веломоторов к концу 1965 года достигло 10 000 изделий в месяц. Не прекращая выпуск двигателя Д-4К, завод готовится к выпуску нового, более
мощного, двигателя. Им стал мопедный двигатель Ш-51К – двухскоростной мотор мощностью в 2 л. с. Продолжается техническое перевооружение производства. Вводятся в строй
новые корпуса, обновляются технологии, сменяется большая часть оборудования и оснастки. В строй введены участок скоростного хромирования, установки по электрохимической
и электроэрозионной обработке деталей. Введена в эксплуатацию новая
испытательная станция.

Дмитрий Павлович
ДАНИЛЕНКО
Опытный специалист, он прошел хорошую жизненную школу на заводах Тулы и Златоуста. Перед войной (1938-1939 годы) и в годы Великой Отечественной
(1943-1945 годы) он бывал в США и Англии, участвуя
в организации поставок станочного оборудования и инструмента для оборонных отраслей СССР. Он принимал оптимальное решение единоначальника, опираясь
при этом на выработанное в спорах коллективное мнение руководителей и главных специалистов. Министр
обороны СССР Д.Ф.Устинов, глубоко уважая этого туляка, первым делом, приезжая в город Ковров, встречался с Дмитрием Павловичем, интересуясь у него жизнью завода и трудностями, возникшими в ходе работы. Дмитрий Павлович пользовался большим авторитетом среди рабочих завода.
Заслуги Даниленко были отмечены двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции и тремя медалями. Решением сессии городского Совета в 1978
году Дмитрию Павловичу присвоено звание Почетного гражданина города Коврова.

Марк Владимирович
ГОРЯЧИЙ
В августе 1942 года Горячего М.В. назначают на должность заместителя директора завода по филиалу, где
было организовано производство пулемётов ДП и ДТ.
Мудрый и грамотный руководитель, он обладал великолепным инженерным чутьем. Быстро разобравшись
в обстановке (война не отпускала времени на раскачку), Марк Владимирович в короткий срок создал службу
механика, которую возглавил Савельев В.Я. Были организованы ремонтные бригады, которые поддерживали технику в рабочем состоянии, налажена ритмичная
работа подразделений.
В 1956 году Горячего М.В. назначают главным инженером завода №575. Семнадцать лет он возглавлял
технический корпус завода. Его заслуги в годы войны были отмечены орденами
Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, а также медалями «За трудовую доблесть» и «За оборону Москвы». К его прежним наградам добавились орден Ленина и орден Октябрьской Революции.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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КУРСКАЯ БИТВА – сражение,
которое окончательно изменило
ход Великой Отечественной войны
23 августа в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О
днях воинской славы (победных днях) России» — День воинской славы России, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год).
Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в
свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».
Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению,
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти
к обороне на Курском выступе, в ходе оборонительного сражения обескровить
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ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала
решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны. Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с
воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23
августа 1943 года отбросили противника на запад на 140–150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

ДЕГТЯРЁВЦЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Алексей Семёнович ДРУЖКОВ

Алексей Семенович Дружков пережил не только радость победных салютов, но и горечь поражений и отступления первых месяцев войны. На фронте
он был с 22 июня 1941 года.
Из воспоминаний А.С. Дружкова:
– Летом сорок третьего мы участвовали в наступлении из района Тулы
на Орел, Брянск и дальше, в направлении Минска. Позже нашему 137му Гвардейскому Краснознаменному истребительно-авиационному полку было присвоено почетное наименование «Минский» – так получилось,
что в июне сорок первого мы отступали
из Минска, но мы же отличились и при
освобождении столицы Белоруссии.
К началу боев на Курской дуге я служил в звании старшего сержанта, после ранения сам уже не летал, а был в
эскадрилье инженером по вооружению.
Готовил к полетам нашу боевую технику – истребители конструкции Лавочкина Ла-5. Когда получали новое вооружение – автоматические пушки Владимирова ШВАК, авиационные пулеметы
Березина БС – в сопроводительной документации на формулярах обязательно стояла подпись Н.В. Снежко – военпреда Ковровского завода имени Киркижа. Уже после войны, когда я вернулся
на завод, мы впервые встретились и познакомились.
А с заводом я был знаком и раньше,
работал здесь токарем в 1935-1940 годах, делал в цехах №16 и 17 (по нумерации того времени) детали к авиационным пулеметам СН и ультра-ШКАС,
потом – к крупнокалиберному ДШК,
пистолетам-пулеметам ППД и ППШ.
Выпуск пушек ШВАК тогда начинали в
другом производстве, их я изучал уже
во время службы в армии. Завод выпускал прекрасную боевую технику. На
фронте у меня была возможность сравнить ее с трофейной немецкой – наше
вооружение самолетов было намного
лучше.

Павел Степанович КАПОРОВ

За бои между Курском и Белгородом
П.С. Капоров получил орден Красной
Звезды. А еще в разгар сражения, в начале августа, ему вручили медаль «За оборону Сталинграда». Позже к ним прибавились две медали «За отвагу», орден Славы III степени, медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».
Из воспоминаний П.С. Капорова:
– Сначала П.С. Капоров оказался на
Внуковском аэродроме под Москвой.
Из новобранцев готовили парашютнодесантную бригаду. Но в начале октября
1942 года 150 человек погрузили в эшелон и срочно перебросили под Сталинград. В конце концов он стал заряжающим
в экипаже танка Т-34. 47-й отдельный тяжелый танковый полк, в составе которого
он воевал на Курской дуге, и дальше прошел по украинской, польской, немецкой
земле до Берлина и столицы Чехословакии Праги, входил в 3-ю Гвардейскую танковую армию.
5 июля сорок третьего года их подняли
по тревоге и бросили на передовую – сначала отражать удар фашистских войск севернее Белгорода, а потом самим переходить в наступление. Тогда он был не на
нашей «тридцатьчетверке», а на одном из
английских танков, полученных в помощь
от союзников. С Т-34 не сравнить – работавшие на авиационном бензине, иностранные боевые машины горели как свечи. И танк, на котором шел в бой П.С. Капоров со своими товарищами, в огне Курской битвы прослужил недолго. Машину не так жалко – не стала она для наших
бойцов родной, но ведь из того боя, когда
их подбили, не вернулся погибший в танке радист…
В родные края Павел Степанович вернулся не сразу. Долго работал в Вязьме,
но все же потянуло на родину. Приехав в
1970 году в Ковров, работал на нашем заводе – в 73-м цехе водителем электрокара, а потом в 14-м цехе слесарем. И уже
здесь, уходя на пенсию, получил медаль
«Ветеран труда».

Николай Павлович ЗАБОТИН

Когда началась война, Николаю Павловичу Заботину, тогда семнадцатилетнему
пареньку, очень хотелось воевать, защищать Родину. Тогда они, молодые и отважные, ничего не боялись.
Из воспоминаний Н.П. Заботина:
– Война для меня началась с Курской
дуги. Вот там мне по-настоящему стало
страшно: сколько людей погибло…Немцы
там очень много техники оставили; после
боя вся земля была усыпана трофеями.
Всю войну я прошел в составе разведки.
Нашей основной задачей была добыча немецкого «языка». За первого же приведенного нами «языка» мы получили медаль
«За отвагу».
Никогда не забыть мне бомбежек во время очередного военного марша. Укрыться
было совершенно негде – шли по чистому
полю. Оставалось лишь упасть на землю
и прикрыть голову руками… Но мне повезло, под бомбежкой я ранен не был, видно,
в рубашке родился.
Нам никогда не было жалко немцев. Мы
знали, что они делали с русскими, и в нашей душе разрасталась ненависть к фашистам. Именно ненависть, желание отомстить за своих укрепляли наш боевой
дух. Помню, в Борисполе, южнее Дарницы,
около аэродрома, был колодец, а в нем –
трупы детей…
Пришлось как-то целый месяц стоять
под Киевом, в Дарнице. Нам нужно было
переплыть Днепр, но немцы дальше половины реки зайти не давали – открывали
обстрел. Под пулями мы возвращались на
берег.
Дошел я до города Броды. Летом 1944-го
наши войска окружили в районе Броды восемь фашистских дивизий, большая часть
фашистской группировки была уничтожена. Там я получил ранение – ранил меня
немец из винтовки, прострелил кость правой руки. На фронт я больше не попал.
В Киеве полгода пролежал в госпитале.
Оттуда меня направили в Уфимское пехотное училище, где я и встретил светлый
День Победы – 9 Мая.

Николай Иванович АНДРЕЕВ

Николай Иванович Андреев – ветеран Великой Отечественной войны и
труда. Он не только ковал оружие Победы в первые годы войны на заводе,
но и прошел с боями от Курска до Берлина, а после войны вернулся в родной 10 цех, где проработал… 45 лет!
…Повестка пришла ему в 1942 году:
объявили спецнабор радистов. Три
месяца этой специальности Николаю
пришлось учиться в Москве, потом в
Горьком. На передовую попал 4 июня
– сразу на Курскую дугу…
929 отдельный батальон связи обслуживал корпус и дивизию, в обязанности Николая входило держать связь
и следить за рацией.
Из воспоминаний Н.И. Андреева:
– Находились мы под деревней Поныри, в 1,5 км от передовой, где шли
страшные бои. Однажды, уже после
Курской дуги, когда бои шли севернее
Киева, меня с товарищем отправили
на противоположный берег Днепра на
плоту, где наши заняли плацдарм: необходимо было держать связь. Мы не
дотянули до берега метров тридцать
– в плот угодил снаряд. Я сумел выбраться на берег, хотя и был ранен,
и как выплыл – не знаю. Вода была
очень холодная. А вот рацию утопил.
За всю войну три рации у меня было
– одну в Днепре утопил, другую сам
взорвал: нельзя было оставлять, немцы подходили к деревне, а машина
наша застряла – пришлось гранатой
взорвать и машину, и рацию.
День Победы я встретил в Берлине, около реки Шпрее. Вечером уснули в одном из немецких домов, а наутро – шум, выстрелы, крики – Победа!
Я этот день никогда не забуду.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
ë‚Ó‰ÍË Ò ÔÓÎÂÈ Í‡Í Ò ÚÂ‡ÚÔ‡Û ‰ÌÂÈ ÒÔÛÒÚﬂ ‚ Ô‡‚ËãÛÊÍÓ‚‡
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚ ‡ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ: ÛÒÚÓﬂ- ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË
ÎË, ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓÚÂË, ÛÌË˜ÚÓÍÛÒ Ì‡ ÔÓÎÌ˚È Ë ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓÓ‰
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË „·˚Î
ÙÂ‰Â‡Î¸ÊÂÌÓ ‚ÒÂ. èÓ‰‡Ó˜ÂÂÍ ÒÊ‡ÎË‚Ó˜Ì˚È Á‡ÔÂÚ. Ç Ó·˘ÂÏ, ÓÚÁ‡Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
¯ÂÈÒﬂ ‚‰Û„ ÔËÓ‰˚ Ó·˙ﬂ‚ÔË‡Ú¸ ÓÔÛÒÚÂ‚¯ËÂ Á‡ÍÓÏ‡
ÚﬂÌÛÚ
ÒÏÓ„ÓÏ
Â„Î‡ÏÂÌÚ
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓ- ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ·Â‰ÓÈ, ‡ ÓÚÒÚÛÔÎÂ- êÓ‰ËÌ˚ ÌÂ ·Û‰ÛÚ Ë ÍÎ˛˜ ÒÔﬂç‡ ˝ÚÓ Ì‡
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÌËÂ ÌÓÒËÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‚Â˜ÛÚ ÔÓ‰‡Î¸¯Â. á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ
ÓÚ „ÓﬂÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
ÏÂÌÌ˚È Ë ÔÎ‡ÌÓÏÂÌ˚È ı‡‚˚‚ÓÁËÚ¸ Ô¯ÂÌËˆÛ, ﬂ˜ÏÂÌ¸,
˘Ëı ‚ÌËÏ‡‚
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚‡ÍÚÂ ‚ ˆÂÎﬂı ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËﬂ ÓÊ¸, ÍÛÍÛÛÁÛ, ÏÂÒÎËÌ, ÏÛèÓ‰ÏÓÎËÌËË ÙÓÌÚ‡. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÍÛ.
ÒÍÓ‚¸Â
ÚÓÙﬂÌËÍÓ‚
ÎÂÒÓ‚,
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËËËÙÂ‰Â‡Î¸‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ‰‡‚ÇÔÓ˜ÂÏ, ‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
‡ ˜ËÒÎÓ ÒÏÂÚÂÈ Û‚ÂÎË˜ËÌÓ
Ó ÛÚÂﬂÎÓ, ÔËÍ‡Á˚ ÔÓÚËÌÂËÒÚÂ·ËÏÓÏ ÊÂÎ‡ÌËË ˜ËÌ˚È
Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÎÓÒ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ ‰‚‡ ‡Á‡.
‚ÓÂ˜Ë‚˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏÂÌﬂÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÊÂÎ‡ÂÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ
äÂÏÎ¸
‚˚ÒÍ‡Á‡Î
ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸-Ë ÏÓ-˛ÚÒﬂ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ. çÛ, Ë ÏÓÂ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÌÂ
ÒÚ‚Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ
Ï˝‡
‚
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ‚Ó
Ó ‚ÒÂı
Ó„Ó˜‡Ú¸ Ó·ÓÊ‡ÂÏÓÂ ÛÍÓÒÚÓÎ¸ ÍËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ÔÓ‡ÊÂÌËﬂı ‚ËÌÓ‚ÌÓ ﬂ‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚Ó. êÓÒÒËﬂÌ‡Ï ÌÂ˜‡ﬂÌÌÓ
ˆËË, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ûËÈ åË‚ÓÂ ÍÂÒÚ¸ﬂÌÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÓÚÒÛÚı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ‚ ÒÚÓÎËë‚Ó‰ÍË Ò ÌÂ
ÔÓÎÂÈ
Í‡Í Ò ÚÂ‡ÚÓ·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ,
ÔÓ‚ÂÎÓ,
ÌÂ
ÒÚ‚ËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‰‡ÊÂ ÏÂˆÂ. à ‚ÓÚ Ì‡ ‰Ìﬂı ÓÔﬂÚ¸ ËÒÁ‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÎÓ…
‡
‚ÓÂÌÌ˚ı …‰ÂÈÒÚ‚ËÈ: ÛÒÚÓﬂ- Ê‰Û Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï ˜ËÒÎÓÏ
˜ÂÁ, ‚˚Á‚‡‚ ÌÓ‚˚Â ÔÂÂÒÛ‰˚
˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÔÓÌÒ˜‡ÒÚ¸˛, ˝ÚÓ
ÌÂ Ó ‚ÓÈÌÂ
Ë
ÎË,ä·ÓÎ¸¯ËÂ
ÔÓÚÂË,
ÛÌË˜ÚÓ‚ ëåà.
Ú‡ÌÌÓÒÚ¸, ÌÂÔÓ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÒÚ¸
ÌÂ Ó Î˛‰ﬂı
- Ó ÔÓÒÂ‚‡ı,
Ó·
ÊÂÌÓ
‚ÒÂ. èÓ‰‡Ó˜ÂÍ
ÒÊ‡ÎË‚ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı Â¯ÂÌËÈ Ì‡
ÛÓÊ‡Â-2010.
çÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ
Ë
¯ÂÈÒﬂ
‚‰Û„ ÔËÓ‰˚
Ó·˙ﬂ‚‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. óÚÓ
Ó Î˛‰ﬂı ÚÓÊÂ! ÇÂ‰¸ Â¯‡ÂÚÒﬂ
ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÓ·Â‰ÓÈ, ‡ ÓÚÒÚÛÔÎÂ- Ò‡ÏÓÏ
êéáÖçÅÄìå
˜‡ÒÚÓ ˜Â‚‡ÚÓ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
‚ÓÔÓÒ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÂÒÚ¸ 140ÌËÂ
ÌÓÒËÚ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ,
‚ÂÓ¯Ë·Í‡ÏË. åÂÚ‡ÌËﬂ ÓÒÒËÈÏËÎÎËÓÌÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÒÚ‡Çëèéåçàã
Ë ÔÎ‡ÌÓÏÂÌ˚È
ÏÂÌÌ˚È
Ì˚, ÔÓ Í‡ÍÓÈ
ˆÂÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂı‡- ÒÍËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‰ÓÓ„Ó
ëíÄêéÖ
‡ÍÚÂ
‚ ˆÂÎﬂı
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËﬂ
Ó·ÓÈ‰ÛÚÒﬂ ‚ÒÂÏ.
ÔÓÔËÚ‡ÌËÂ
Ë ·ÂÁ
ÚÓ„Ó Ó·Â‰àÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÔÂ‚ˆÛ, ‚˚ÎËÌËË
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
êÓÒÒËﬂ ÛÊÂ ‰‚‡Ê‰˚ Á‡ ÔÓÌÂ‚¯ÂÏÛÙÓÌÚ‡.
ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ
Î˛‰Û.
à Í‡Í ÔÂÂÊË‚ÛÚ
ÌÓ‚˚Â Û·˚ÚÒÚÛÔ‡‚¯ÂÏÛ ‚ ÒÂ‚‡ÒÚÓÔÓÎ¸‚ÓÈÒÍ‡ÏË
ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ
‰‡‚- ÒÎÂ‰ÌËÂ Ô‡Û ÏÂÒﬂˆÂ‚ Ó·Û¯Ë‚‡Î‡ ÏËÓ‚ÓÈ ÁÂÌÓ‚ÓÈ
ÍË ÍÂÒÚ¸ﬂÌÂ,
ÍÓÚÓ˚ıÔÓÚË‚ËÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ÓÙËˆÂÓ‚, ÔËÛÚÂﬂÎÓ, Ì‡
ÔËÍ‡Á˚
ÌÓ
ÒﬂÚ
‰ÓÎ„Ë
Â˘Â
ÔÂÊÌËı
ÎÂÚ.
¯ÎÓÒ¸
‚ÓÂ˜Ë‚˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏÂÌﬂ- ˚ÌÓÍ. ëÌ‡˜‡Î‡ ÔÎÓıÓÈ ÔÓÌ‡ ÛÓÊ‡È ËÁ-Á‡ Á‡ÒÛıË
ç‡ ÙÓÌÂ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
‚ÒÔÓÏ˛ÚÒﬂ
ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ. çÛ, Ë „ÌÓÁ
ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Î ‚ÁÎÂÚ ˆÂÌ (Í
„Ë·ÂÎË ÛÓÊ‡ﬂ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚË
ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛
ÓÔﬂÚ¸
Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡,
‚Ó ‚ÒÂı ‡‚„ÛÒÚÛ ÓÌË ‚˚ÓÒÎË ‰Ó 30
‚ÒÂı ÊÂ,
ÔÓÒÂ‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ
ÔÂÊÌ˛˛
ÔÓ‡ÊÂÌËﬂı
‚ËÌÓ‚ÌÓ
ﬂ‰Ó- ÔÓˆÂÌÚÓ‚), Á‡ÚÂÏ - ˝Ï·‡„Ó
ÒÚ‡Ì˚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
˜ËÌÓ‚ÌËÔÓÙÂÒ‚ÓÂ
ÍÂÒÚ¸ﬂÌÒÚ‚Ó,
ÍÓÚÓÓÂ
ÍÓ‚
ÌË˜ÂÏ
ÌÂ
ÓÚÎË˜‡ÎÓÒ¸
ÓÚ ÌÂ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ. íÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÌ¸, ÍÓÒË˛. èÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ,
ÌÂ ÔÓ‚ÂÎÓ,
Ó·˚˜ÌÓ„Ó. è‡‚‰Û
Ó „Ë·ÂÎË ÌÂ „‰‡ Ó·˙ﬂ‚ËÎË Ó ÌÂÏ, ˆÂÌ‡ Ì‡
ÒÎÓ‚‡Ï
ÁÂÌÓ ‚˚ÓÒÎ‡ Ì‡ 8 ÔÓˆÂÌÛÓÊ‡ﬂ ÓÚÏÂË‚‡ÎË Ì‡ÒÂÎÂÁ‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÎÓ…
Ó˜Â‚Ë‰ÚÓ‚, ÔÓ·Ë‚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÂÌË˛ Ï‡Î˚ÏË ‰ÓÁ‡ÏË. íÓ ÎË
ˆÂ‚, ÔÂÍÓ‰.
˜ÚÓ·˚ Â„Ó Ò‡ÁÛ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂ
Â‰ Ì‡˜‡óÂÒÚÌÓ „Ó‚Óﬂ, ‡‚ÚÓ ˝ÚËı
‡ÒÒÚ‡Ë‚‡Ú¸, ÚÓ ÎË ˜ÚÓ·˚ Ì‡
ÎÓÏ ÍÓÌÒÚÓÍ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ Ê‡ÎÓÒÚË Í
ÒÂ·ﬂ „ÌÂ‚ ÏÓÌ‡¯ËÈ ÌÂ Ì‡ˆÂÚ‡ êÓÁÂÌ·‡ÛÏ‡ Û Ó‰ÌÓ„Ó
ÏËÓ‚ÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û. ä‡Í
‚ÎÂ˜¸. ìÊÂ Ò ÍÓÌˆ‡ Ë˛Îﬂ ÌÂËÁ ÁËÚÂÎÂÈ ÒÎÛ˜ËÎÒﬂ ÒÂÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÊËÁÌ¸, ÓÌÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ˝ÍÒÔÂÚ˚ „Ó‚ÓËÎË,
‰Â˜Ì˚È ÔËÒÚÛÔ. á‡ÏÂÚË‚ÔÎÓıÓ Á‡·ÓÚËÚÒﬂ Ó ÒÂ·Â. ÅÓÎ¸˜ÚÓ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ÌÂ ÒÓ¯ËÈ ˝ÚÓ ÒÓ ÒˆÂÌ˚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ˝Ï·‡„Ó Û‰‡ËÚ ÔÓ
·‡Ú¸ Ë 70 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌÌ
üÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ ÚÛÚ ÊÂ ÔËÌﬂÎÒﬂ
Ì‡Ï ÊÂ. êÂ˜¸ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ó ÚÓÏ,
ÁÂÌ‡, ‡ åËÌÒÂÎ¸ıÓÁ ‚ÒÂ
˜ÚÓ ˝ÚÓ Ó·ÓÈ‰ÂÚÒﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚÚ‚Â‰ËÎ Ó 80 - 85. à ÚÓÎ¸ÍÓ 9
ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ÂÏÛ
‚Û ÔÓÚÂÂÈ ÂÔÛÚ‡ˆËË Ì‡‰ÂÊ‡‚„ÛÒÚ‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔÂÁËÔÂ‚Û˛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÔÓÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ Ë ÚÛ‰ÌÓ‰ËÛÏ‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·˚Î ÓÁÏÓ˘¸ Ë ÌÂ ÓÚıÓ‰ËÎ ÓÚ ˜ÂÎÓÒÚﬂÏË ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˜ÂÌ ÌÓ‚˚È ÔÓ„ÌÓÁ: ÁÂÌÓ‚ÂÍ‡ ‰Ó ÔËÂÁ‰‡ «ÒÍÓÓÈ»,
‚˚Â ﬂ‰˚ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ÁÂÌÓ‚˚ı ÒÓ·ÂÂÏ 60 - 65 ÏËÎÎËÓıÓÚﬂ ÒÔ‡ÒÚË ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó
‚ÓÏ ˚ÌÍÂ. à ÌÂ Ó ÔÓÚÂÂ
ÌÓ‚ ÚÓÌÌ. äÒÚ‡ÚË, ‡ÏÂËÍ‡ÌÏÂ‰ËÍ‡Ï ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

ãÖçàç «éÜàã»
Ç åéçèÖãúÖ
íÂıÏÂÚÓ‚˚È ·ÓÌÁÓ‚˚È ÏÓÌÛÏÂÌÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ·˚‚¯Â„Ó Ï˝‡ „ÓÓ‰‡, ‡ Ì˚ÌÂ „Î‡‚˚
Â„ËÓÌ‡
ã‡Ì„ÂçÓÏÂ ÓÚ 27.07.10
‰ÓÍ-êÛÒË Î ¸ ÓÏ‡Ì
1. è. ÇÓ˘‡ÌÓ‚. Ò«å‡Ï‡,
ÜÓÊ
‡
Ï‡, ˜ÚÓ ﬂ ·Û‰Û ‰ÂÎ‡Ú¸?
äÛ!»
îÂ¯‡.
2. ã. ÜÛıÓ‚ËˆÍËÈ.
«ë‚ﬂÚÓ
êﬂ‰ÓÏ
Ò
ÏÂÒÚÓ».
‚ÓÊ‰ÂÏ
·ÓÎ¸¯Â‚ËÒÚÒÍÓÈ
3. ç. äÛÚ˚Â‚‡. Â‚ÓÎ˛«èÓÚÂ·ËˆËË ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ
Ì‡ ˝ÚÓÏÍÓÁËÌ‡».
ÙÂ¯ÂÌÂ·ÂÎ¸ÌÓÏ ÍÛÓÚÂ ÒÚÓﬂÚ ÒÚ‡ÚÛË
·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÏ¸Â‡ ìËÌÒÚÓÌ‡ óÂ˜ËÎÎﬂ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
î‡ÌˆËË ò‡Îﬂ ‰Â ÉÓÎÎﬂ,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ëòÄ î‡ÌÍÎËÌ‡ êÛÁ‚ÂÎ¸Ú‡. ÇÒÂı Ëı ÔÓÎËÚËÍ Ò˜ËÚ‡ÂÚ «‚ÂÎË˜‡È¯ËÏË
ÎË˜ÌÓÒÚﬂÏË ïï ‚ÂÍ‡».
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË

åÄëòíÄÅ çÖìêéÜÄü

çÓÏÂ ÓÚ 27.07.10
1. è. ÇÓ˘‡ÌÓ‚. «å‡Ï‡, Ï‡-

ÒÍËÂ ÒÔÂˆ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Â˘Â ‚
Ï‡Â ÓˆÂÌËÎË Ì‡¯ ·Û‰Û˘ËÈ
ÛÓÊ‡È ‚ 58 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌÌ.
èÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÊÂ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡
„Ó‰, ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÛÓÊ‡ﬂ,
ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú 78 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
ÚÓÌÌ. í‡Í ˜ÚÓ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ‡‰Ë
ÚÂÔÂ¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ Ó
ÔÓ„ÌÓÁ‡ı Ì‡ ÛÓÊ‡È, ‡ Ó
Ï‡Ò¯Ú‡·Â ÌÂÛÓÊ‡ﬂ.
«ä‡Í ‚ÒÂ„‰‡» ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ë
Ò Á‡ÔÂÚÓÏ Ì‡ ‚˚‚ÓÁ ÁÂÌ‡ Á‡
„‡ÌËˆÛ. 27 Ë˛Îﬂ åËÌÒÂÎ¸ıÓÁ
Ò‰ÂÎ‡Î ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ„Ó Ë ÌÂ
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ. 3 ‡‚„ÛÒÚ‡ Á‡Ï.
ÏËÌËÒÚ‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ‚ÒÂ Â˘Â „Ó‚ÓËÎ Ó· ˝ÍÒÔÓÚÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ (·ÓÎÂÂ 21 ÏËÎÎËÓÌ‡ ÚÓÌÌ).
Ä ÛÊÂ 5 ‡‚„ÛÒÚ‡ „Î‡‚‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó·
˝Ï·‡„Ó Ò 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡. êÓÒÒËﬂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ
ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚ ÔÂ‚ÓÈ
ÚÓÈÍÂ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÁÂÌ‡ Ì‡
ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ
‰ÂÌ¸ ÔËÌÂÒ ÌÓ‚˚È ËÁ„Ë· „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËË - ˜ËÌ˚ ËÁ
ÅÂÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ Á‡„Ó‚ÓËÎË Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÏﬂ„˜ËÚ¸ ÚÓ„Ó‚ÓÂ ˝Ï·‡„Ó. çÓ

ÔËÏÂÌÓ 3 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚.
êÂ˜¸ - Ó ˆÂÌÂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ ·Û‰ÂÏ ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡
Ò‚ÓÂ ÔÓÔËÚ‡ÌËÂ. ìÓÊ‡È2010 Â˘Â ÌÂ ÒÓ·‡Ì, ÌÓ ÔÎÓıËÂ ÔÓ„ÌÓÁ˚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÛÊÂ
‚Á‚ËÌÚËÎË ÓÔÚÓ‚˚Â ˆÂÌ˚ Ì‡
Ò˚¸Â Ë ÔÓ‰ÛÍÚ˚. íÓÌÌ‡ ﬂ˜ÏÂÌﬂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÍÓÏÓ‚ÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÔÓ‰ÓÓÊ‡Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ë˛Î¸ Ì‡ 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚!
ëÎÂ‰ÓÏ ÍËÌÛÎËÒ¸ ÔÂÂÔËÒ˚‚‡Ú¸ ˆÂÌÌËÍË Ë ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı.
åÛÍ‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÛÊÂ ÔÓ‰ÓÓÊ‡Î‡ ˜ÛÚ¸ ÌÂ
‚‰‚ÓÂ, ÒÎÂ‰ÓÏ ÔÓ‰ÒÍÓ˜ËÎË
ˆÂÌ˚ Ì‡ ıÎÂ·, ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚... ç‡ÔÓÏÌ˛, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ï˚
ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ Ò‡ÏË, ‡ ËÏÔÓÚËÛÂÏ ËÁ-Á‡ Û·ÂÊ‡, Ë
ÚÂÔÂ¸ ˝ÚË ÔÓÍÛÔÍË Ó·ÓÈ‰ÛÚÒﬂ
ÏÌÓ„Ó ‰ÓÓÊÂ. è‡‚‰‡, ÔÓ ÌÂ
Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÔËÌﬂÚÓÏÛ á‡ÍÓÌÛ Ó
ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚. çÓ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛ÒÚË ﬂ‰ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ, ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ˝ÚËı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÌÂ ‚ÂÎËÍ Ë Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÁÌË˜Ì˚ı ˆÂÌ. á‡ÍÓÌ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚‚ÂÒÚË Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ Ì‡ ÓÔÚÓ‚˚Â ˆÂÌ˚.

á‡ÒÛı‡ ‚ êÓÒÒËË ·˚Î‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯Ëı Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚,
ÌÓ ·Â‰ Ì‡‰ÂÎ‡Î‡ ÌÂÏ‡ÎÓ.

í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÁÌË˜Ì˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â ÒÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚ‡‡˛ÚÒﬂ ‡Á‰ÂÎËÚ¸
Ò‚ÓË ÒÚ‡‰‡ÌËﬂ Ò ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎﬂÏË.
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÊÂ Û‰‡ ÔË‰ÂÚÒﬂ Ì‡ ÓÒÒËﬂÌ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ ÁÂÏÎÂ, - ÍÂÒÚ¸ﬂÌ Ë ÚÂı Ò‡Ï˚ı
ÏÂÎÍËı «ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ», Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ „Ó‚ÓÂÌÓ
‚Î‡ÒÚﬂÏË. àÏ ÔË‰ÂÚÒﬂ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÁÂÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ÔÓ
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÌËÊÂÌÌ˚Ï
ˆÂÌ‡Ï Ë ÌÂÒÚË ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â
Û·˚ÚÍË. á‡ ÚﬂÊÍËÂ ÚÛ‰˚ ÒÂÎÛ
ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ò‚ÂÚËÚ, ÍÓÏÂ ÌÓ‚˚ı ‰ÓÎ„Ó‚ Ë Ó·Â˘‡ÌËÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÎÓÌ„ËÓ‚‡Ú¸
ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒﬂ. à ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂÏ
Ë ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ, ÔÓÔ‡‚Îﬂ˛Ú ·‡ÌÍË˚. óÚÓ·˚
ÔÓÏÓ˜¸ Â„ËÓÌ‡Ï, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ ÓÚ Á‡ÒÛıË, åËÌÒÂÎ¸ıÓÁÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÎËÏËÚ ‚ 35
ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ. èÓÍ‡
ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ ÓˆÂÌÂÌ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚È Û˘Â·. çÓ ‡Ì‡ÎËÚËÍË ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò „Ó‚ÓﬂÚ,

˜ÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ı‚‡ÚËÚ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ
ÔË ÚÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‚Î‡ÒÚÂÈ, Í‡ÍÓÈ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ‚ êÓÒÒËË. ä‡Í ÌË Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ, ÌÓ ÔÓ‰‡ÊÌ˚Ï
˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï ‚ÒÂ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ ‰‡ÊÂ ÔËÓ‰Ì˚Â Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚.
(ëÂÈ˜‡Ò ‚ÒÂ „Ó‚ÓﬂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó Ê‡Â Ë Á‡ÒÛıÂ, ÌÓ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë
ÍÛ˜‡ ‰Û„Ëı ÔÓ·ÎÂÏ. èÓ˜ÚË 2
ÏËÎÎËÓÌ‡ „ÂÍÚ‡Ó‚ ÔÓÒÂ‚Ó‚ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÓÚ Ò‡‡Ì˜Ë.
èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌÒÂÎ¸ıÓÁ‡,
˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ 1 ÏËÎÎËÓÌ „ÂÍÚ‡Ó‚).
çÓ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ˝Ï·‡„Ó
ÔËÌÂÒÂÚ ‚˚„Ó‰Û? é˜ÂÌ¸ ÛÁÍÓÏÛ ÍÛ„Û ÎËˆ, ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡Á˚‚‡ÎË ÒÔÂÍÛÎﬂÌÚ‡ÏË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÍÛÔÌ˚Ï
ÔÂÂÍÛÔ˘ËÍ‡Ï. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ 60
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ ˝ÂÌ‡ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛Ú
‚ÒÂ„Ó ¯ÂÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. á‡ÔÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÏ Ì‡ Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂı ÔÂÍ‡ÚËÚ¸
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÁÂÌ‡ Á‡ „‡ÌËˆÛ ÔÓ

ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï, ÒÚ‡‚¯ËÏ ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â ÌÂ‚˚„Ó‰Ì˚ÏË. éÌË Á‡ÍÎ˛˜‡ÎËÒ¸, ÍÓ„‰‡ ÁÂÌ‡ ·˚ÎË
‰‡ÊÂ ËÁÎË¯ÍË, Ë Á‡ ÚÓÌÌÛ ‰‡‚‡ÎË ÔÓÎÚÓ˚ ÒÓÚÌË ‰ÓÎÎ‡Ó‚. Ä ÒÂÈ˜‡Ò Á‡ ÚÛ ÊÂ ÚÓÌÌÛ
ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÛÊÂ ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â.
êÓÒÒËﬂÌ‡Ï ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÎË¯¸
ÔÓÚÛÊÂ Á‡Úﬂ„Ë‚‡Ú¸ ÔÓﬂÒ‡ Ë ÔÓ‚ÚÓﬂÚ¸, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÍÓÏÛ-ÚÓ Â˘Â
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ, ÔÓ¯ÎÓÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
ÔËÒÎÓ‚¸Â «ÎË¯¸ ·˚ ÌÂ ·˚ÎÓ
‚ÓÈÌ˚». ê‡Ì¸¯Â ˝ÚËÏ ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÎË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ÒÂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Îﬂ Ô‡ÌËÍË
ÌÂÚ. çÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸: Û Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ Â˘Â Á‡Ô‡Ò˚ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËÓÌÌÓÏ
ÙÓÌ‰Â (Éàî) - ÓÍÓÎÓ 10 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌÌ, ‰‡ ÔÓ˜ÚË 22
ÏËÎÎËÓÌ‡ ÚÓÌÌ ÁÂÌ‡ ËÁ ÔÂÂıÓ‰ﬂ˘Ëı Á‡Ô‡ÒÓ‚. í‡Í ˜ÚÓ
„ÓÎÓ‰ Ì‡Ï ÌÂ „ÓÁËÚ - «ÚÓÎ¸ÍÓ» ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Ó·ÌË˘‡ÌËÂ.
ÇÂ‰¸ ˜ÚÓ·˚ Û Ì‡Ò ÌË ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ·ÓÎ¸ÌÂÂ ·¸ÂÚ ˝ÚÓ ÔÓ
·Â‰Ì˚Ï.
éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».

25 АВГУСТА 2010, №33

2

12 îÖÇêÄãü 2008 ÉéÑÄ

7
3

ëåéíêàíÖ, äíé ìòÖã

Åééë èÄäìÖí óÖåéÑÄçõ
îÄåàãàà ÑÖâëíÇìûôÖÉé äÄãàçàçÉêÄÑëäéÉé ÉìÅÖêçÄíéêÄ çÖ éäÄáÄãéëú Ç áÄÇÖíçéå ëèàëäÖ
èﬂÚ¸
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰,
í‡Í
Ò˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈÔÂ‰ÒÚ‡‚èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Îﬂﬂ ÉÂÓ„Ëﬂ ÅÓÓÒ‡
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
ÑÛÏ˚, ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÔÓÎÔÂ‰ ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
ÎÂÚ. äÎÂ·‡Ì
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ 80àÎ¸ﬂ
ÌÓ‚
íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË
Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Î
Â„Ó Í‡Í ËÊÂÒÚÂ„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜ÂÍÓ„Ó
ÔÓÎËÚËÍ‡
Ë «˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌˆ‡».
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
ùÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÍ‡ÙÂ‰ÓÈ
Ò ÙÂ‰Â‡Î¸Í‡Í -Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÌÓÈ ÔÓıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛,
- Á‡ﬂ‚ËÎ
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÚÓ„‰‡ ÔÓÎÔÂ‰. - àÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ
„Û·ÂÌ‡ÚÓ, Û˜ËÚ˚‚‡ﬂ ÓÒÓ·˚Â
ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ë ÌÛÊÂÌ ˝ÚÓÏÛ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ Â„ËÓÌÛ». èË ˝ÚÓÏ äÎÂ·‡ÌÓ‚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ «·˚ÎÓ
·˚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚
ÉÂÓ„ËÈ ÅÓÓÒ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÌÂ ÔﬂÚ¸, ‡ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ».
óÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÏÂÒﬂˆ‡ Ì‡Á‡‰
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‚˚Ò¯Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
«Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË» ÅÓËÒ É˚ÁÎÓ‚ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ Ô‡ÚËﬂ ‚˚‰‚Ë- ÛÓ‚Ìﬂ ÊËÁÌË ÊËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÌÂÚ Â„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ Ì‡ ÌÓ‚˚È Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
ÒÓÍ.
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚËÚÛˆËà ‚‰Û„ Ì‡ ‰Ìﬂı, ÓÁ‚Û˜Ë‚‡ﬂ ÓÌÌ˚ı Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰. Ç ÒÂÌÚﬂ·ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ ÒÔËÒÓÍ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ Â 2005 „Ó‰‡ Ò ÚË·ÛÌ˚ Ó·Î‡ÒÚÌ‡ ÔÓÒÚ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ˝ÍÒÍÎ‡‚‡, ÌÓÈ ‰ÛÏ˚ ÅÓÓÒ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ Á‡
ÚÓÚ ÊÂ É˚ÁÎÓ‚ Ù‡ÏËÎË˛ ÅÓ- ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÊËÁÌË ÂÓÒ‡ ÌÂ Ì‡Á‚‡Î. èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ Ú‡Í „ËÓÌ ‰Ó„ÓÌËÚ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ãËÚ‚Û
ÂÁÍÓ ÔÓÏÂÌﬂÎÓÒ¸ ÏÌÂÌËÂ Û Ë èÓÎ¸¯Û. Ç Â‡Î¸ÌÓÒÚË ÓÚ˚‚
‚˚Ò¯Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ «Öê»?
˝ÍÓÌÓÏËÍ ÒÓÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı „ÓÒÛéÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Û ‚˚Ò- ‰‡ÒÚ‚ ÓÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Á‡Ô‡‰ÌÓÈ
¯Ëı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ô‡ÚËË „Û·ÂÌËË Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚Î‡ÒÚË ﬂ Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡¯ÂÎ. ãË¯¸ Û‚ÂÎË˜ËÎÒﬂ. çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÍÓÒÂÍÂÚ‡¸ ÉÂÌÒÓ‚ÂÚ‡ «Ö‰ËÌÓÈ ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ë ‰ÂÔÛÚ‡êÓÒÒËË» ÇÓÎÓ‰ËÌ Ó·ÏÓÎ‚ËÎÒﬂ, ÚÓ‚, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ
˜ÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÅÓ- ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÂÙÓÏÂ, ‚ÓÁÓÒ‡ ‚ ÒÔËÒÓÍ ·˚ÎÓ ÔËÌﬂÚÓ ËÁ- ÓÒÎÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÚË „Ó‰‡
Á‡ ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ‚ ÔÓÎÚÓ‡ ‡Á‡.
„Î‡‚˚ Â„ËÓÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ. Ä ﬂ çÂÂ‰ÍÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ÓÚ Â„ËÓ·˚ ‰Ó·‡‚ËÎ Í ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ì‡Ë- Ì‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ì‡·Ë‡ÎËÒ¸ ÔÓ
·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ÏË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡- ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ. Ä
ÏË ‡·ÓÚ˚ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ Á‡ ÔﬂÚ¸ ÌÂÂ‰ÍÓ ÔÓ «„Û·ÂÌ‡ÚÓÒÍËÏ»
ÎÂÚ ÒÚ‡ÎË ÂÁÍÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÔËÒÍ‡Ï ‚ Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡-

Á‡ÎÒﬂ ÌÂÔË„Ó‰Ì˚Ï
Í ˝ÍÒÔÎÛ‡ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ
·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ
èÂÚÓÚ‡ˆËË, ËÒÔ‡ËÎËÒ¸
ÍÛ‰‡-ÚÓ
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡
Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı
ÂÂ
·˛‰ÊÂÚÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔË ÒÚÓ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ
Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
„‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ‚
ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚
ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂÉÛÒÂ‚Â
ÔËÁÌ‡ÌËÂ
‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂË ë‚ÂÚÎÓ„ÓÒÍÂ.
èÓÍ‡
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ÍÓÎ¸‰‚ËÒÚÓËÚÒﬂ «èËÏÓÒÍÓÂ
ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ˆÓ» ËÁ·‡Ì
‰ÓÓ„, ‚Â‰Û˘Ëı
Í ÂÁË‰ÂÌêÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ˆËË
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ èËÓÌÂ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ.
á‡ÚÓ
ÒÍÓÏ, ë‡Ï·ËÈÒÍËÈ
ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚÔÓÚÂﬂÂÚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓË
‰ÓÓ„Ë: ÓÌË ‚‰˚Á„ ‡Á·ËÚ˚
·ÓÎ¸¯Â„ÛÁÌ˚ÏË Ï‡¯ËÌ‡ÏË,
Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË ÒÚÓÈÍÛ.
ä‡‰ËÓˆÂÌÚ‡ Í‡ÎËÌËÌ„‡‰ˆ˚
Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÊ‰‡ÎËÒ¸. à„ÓÌ‡ﬂ
ÁÓÌ‡ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÚÓ ‚ ÔÓÂÍÚÌÓÏ
‚Ë‰Â ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. ëÓÓÛÊ‡ÂÚÒﬂ ‚ÚÓÓÈ ˝ÌÂ„Ó·ÎÓÍ íùñ-2,
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Å‡ÎÚËÈÒÍÓÈ Äùë. çÓ ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‡ÒçÂÌ‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ. ÚÂÚ.
èÂÍ‡ÚËÎ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔÓıÓ‰ËÎË Î˛‰Ë, ÌÂ ÛÏÂ˛˘ËÂ ‰‡ÊÂ „‡ÏÓÚ- ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ, ÒÌËÁËÎÒﬂ ÔËÚÓÍ ÚÛËÒÚÓ‚ ‚ Â„ËÌÓ ÔËÒ‡Ú¸.
êÂ„ËÓÌ ÔÓÁÌ‡Î ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸- ÓÌ. çÂ Â¯ÂÌ ‚ÓÔÓÒ Ó ÍÓÏÔÂÌÌ˚È ‡Á‚‡Î ˚·Ó‰Ó·˚‚‡˛˘ÂÈ Ò‡ˆËË Á‡ ‚ËÁ˚, ÍÓÚÓ˚Â Í‡ÎËÓÚ‡ÒÎË, ‡ÁÛıÛ ﬂÌÚ‡ÌÓÈ ÌËÌ„‡‰ˆ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÙÓÏÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ ÎﬂÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Í Ó‰ÒÚÁ‡ „Ó‰˚ Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÌË- ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ‚ ÅÂÎÓÛÒÒË˛ ËÎË Ì‡
˜Â„Ó ÌÂ ÔÂ‰ÔËÌﬂÎ ‰Îﬂ ËÒÔ‡- ìÍ‡ËÌÛ.
á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ‚
‚ÎÂÌËﬂ ÒËÚÛ‡ˆËË. á‡ÚÓ ÔÓÌ‡‰ÂÎ‡Î ÌÂÏ‡ÎÓ ¯ÛÏ‡ Ò‚ÓËÏË ÔÓ- Ó·Î‡ÒÚË Á‡Í˚Ú˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÊÂÍÚ‡ÏË ‚ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË- ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı
ﬂı. ë‡Ï˚Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â - Û‚ÂÎË- Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ - Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ¯ÍÓ˜ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÚÂÎÂÈ ˜ÛÚ¸ Î˚, ÙÂÎ¸‰¯ÂÒÍÓ-‡ÍÛ¯ÂÒÍËÂ
ÎË ÌÂ ‰Ó 6 ÏËÎÎËÓÌÓ‚, ÒÚÓË- ÔÛÌÍÚ˚, ÍÎÛ·˚, Ó‰ËÎ¸Ì˚Â ‰ÓÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂÙÚÂÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡- Ï‡, ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ - ﬂÍÓ·˚ Í‡Í ÌÂ˛˘Â„Ó Á‡‚Ó‰‡. ü ÛÊÂ ÌÂ „Ó‚Ó- ÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì˚Â Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÌÂ˛ Ó ÏÂÌÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÏÂ„‡- ‚˚„Ó‰Ì˚Â…
èË‰ﬂ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸, ÅÓÓÒ ÔËÔÓÂÍÚ‡ı, Ò ÍÓÚÓ˚ı Ò Á‡‚Ë‰Ì˚Ï ÔÓÒÚÓﬂÌÒÚ‚ÓÏ ËÒ˜ÂÁÎË Ë ‚ÂÎ Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ﬂ˘ËÂ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ËÒ˜ÂÁ‡Ú¸ ÍÓÒÏË- ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ. ùÚÓ
˜ÂÒÍËÂ ÒÛÏÏ˚. ëÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ ÒÚÓËÎÓ ‡·ÓÚ˚ „Î‡‚ÌÓÏÛ Â‰‡«üÌÚ‡¸» ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â ÓÍ‡- ÍÚÓÛ ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ „‡-

ˆÂ, ÛÏÓÎ˜‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„Û. çÂ‰‡‚ÁÂÚ˚
«ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ
Ô‡‚‚‡ Ë ÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.
ÌÓ ÏËÌËÒÚ
Ó·ÓÓÌ˚
êî‚ÒÂÏ
ÔÓ‰‡»äí‡Ï‡Â
á‡ÏﬂÚËÌÓÈ.
ÖÂ Û‚Ó-Ë ·ÎËÁÍËÂ
˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÌËÁËÎ ÉÂÓ„Ëﬂ
ÅÓÓÒ‡
‚ Á‚‡ÌËËÚÂÒ
ÎËÎË
Á‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛
Ó ÔÓÍÛÔÍÂ
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛
‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ Á‡Ô‡Ò‡
èÂÚÓ‚Ë˜
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡
‰Ó ‰ÂÎËÎÒﬂ
Í‡ÔËÚ‡Á‡
Í‡ÁÂÌÌ˚È
Ò˜ÂÚ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı
‚ ÛÁÍÓÏ ‰Îﬂ
ÍÛ„Û,
ÍÓ„‰‡
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˜‡Ò Ë ‡ÒÌ‡, ÚÓ„Ó
‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ
Í‚‡ÚË
˜ÎÂÌÓ‚
ÒÙÓÏËÓÔÓÎ‡„‡Î‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û
Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ÂÚÒﬂ˝ÚÓÚ
ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û
‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔË- ‰ÂÎ‡
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
«Ì‡·˚‚¯Ëı
‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
ÉÂÓ„ËÂÏ ÅÓ- ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
„‡‰»,
ÛÍ‡¯‡‚¯Ëı‡ÏÛÌ‰Ë
ÉÂÓÒÓÏ
ÍÓ„‰‡ËÁ
ÓÌÒÚÓÎËˆ˚.
·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
äÒÚ‡ÚË, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı Ó„Ëﬂ ÅÓÓÒ‡ Ì‡ Â„Ó ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÈ ÉÂÓ„Ëﬂ ÅÓÓÒ‡ ÌÓÏ «‚˚ıÓ‰Â ‚ Ò‚ÂÚ» - Ëı ·ÓÎ¸ÒÚ‡ÎÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ Í ÔÓ‰˜ËÌÂÌ- ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÔËÌ˚Ï Ë ëåà ÔËÒ‡Ú¸ Â„Ó ‰ÓÎÊ- ÒÍÂ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ‰ÂÎÓÏ Ó ÔÓ‰‰ÂÎÍÂ
ÌÓÒÚ¸ Ò Á‡„Î‡‚ÌÓÈ ·ÛÍ‚˚. èÓÒÎÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ „Û˜Â„Ó, ÔÓ ‚˚‡ÊÂÌË˛ ÚÓÈ ÊÂ í‡- ·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÄÌ‰ÂÂÏ ì¯‡ÍÓÏ‡˚ á‡ÏﬂÚËÌÓÈ, «ÅÓÓÒ Á‡Í‡- ‚˚Ï, ﬂ‰ÓÏ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓ‚
Ú‡Î ÔÂÒÒÛ ‚ ‡ÒÙ‡Î¸Ú» - Î˛·‡ﬂ ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ‰Û„Ëı ˜ËÌÓ‚ÍËÚËÍ‡
‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÌËÍ‡Ï Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·Î‡ÒÚË,
Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ. íÂı ÊÂ, ÍÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒﬂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ËÏË‰Ê
Ô˚Ú‡ÎÒﬂ ÍËÚËÍÓ‚‡Ú¸, ÔÓ ÌÂÔÓ- ÉÂÓ„Ëﬂ ÅÓÓÒ‡, Í‡Í ÔÂÒÓÌ‡Ê‡
ÌﬂÚÌÓÈ ÔË˜ËÌÂ ÎË¯‡ÎË ‡ÍÍÂ- ·ÓÓ‰‡Ú˚ı ‡ÌÂÍ‰ÓÚÓ‚.
Ä‚ÚÓ ˝ÚËı ÒÚÓÍ ıÓÓ¯Ó
‰ËÚ‡ˆËË, Ì‡ ‰Û„Ëı Á‡‚Ó‰ËÎË
Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡. ùÚÓ ÔË ÚÓÏ, ÁÌ‡Î Ë ‡·ÓÚ‡Î ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÂ˜ÚÓ ÔÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ Á‡ÏÂÒÚË- ‰˚‰Û˘ËÏË „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ÏË Ó·ÚÂÎﬂ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡ Î‡ÒÚË. áÌ‡˛ ﬂ Ë ÚÂı Î˛‰ÂÈ, Í‡ÌêÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÄÎÂÍ- ‰Ë‰‡ÚÛ˚ ÍÓÚÓ˚ı Ô‡ÚËﬂ ‚Î‡Ò‡Ì‰‡ ÉÛˆ‡Ì‡, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ·ÓÎ¸- ÒÚË ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ
¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÒÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı ‚Á‡ÏÂÌ ÅÓÓÒ‡. óÂÒÚÌÓ ÒÍ‡ÊÛ,
Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ - ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë- ÌÂ‚ÁË‡ﬂ Ì‡ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÚÂÎﬂÏ ÍÓÏ‡Ì‰˚ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÍË, ÎÛ˜¯Â ·˚ ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÅÓÓÒ. çÓ
ÅÓÓÒ‡ (Ó·˙ÂÏ ıË˘ÂÌËÈ 82 ÏÎÌ. ˝ÚÓ ÚÂÏ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡.
Û·ÎÂÈ).
Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä,
é ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÉÂÓ„Ëﬂ ÅÓÍ‡ÔËÚ‡Ì 1 ‡Ì„‡ Á‡Ô‡Ò‡,
ÓÒ‡ Ë Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰˚ «ÑÇ» ‡ÒÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
ÒÍ‡Á˚‚‡Î ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, Ë ÒÂäÄãàçàçÉêÄÑ.
„Ó‰Ìﬂ ÌÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ÔÓ‚ÚÓﬂÚ¸Òﬂ.
çÓ Ó· Ó‰ÌÓÏ Ù‡ÍÚÂ, Í‡Í ÓÙË-

åÖÜÑì èêéóàå
ÖÒÎË ‚ÂËÚ¸ ÒÎÛı‡Ï, ÉÂÓ„Ë˛ ÅÓÓÒÛ ÛÊÂ ÔÓ‰Ó·‡ÎË ÌÓ‚Û˛
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸. í‡Í, ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‡ÌÓÌËÏÌÓÒÚË ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ÅÓÓÒ Á‡ÈÏÂÚ ÏÂÒÚÓ Á‡ÏÏËÌËÒÚ‡ ËÎË
ÌÂ„Ó ÏËÌËÒÚ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÏËÌËÒÚ‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì˚ÌÂ¯Ì
‡Á‚ËÚËﬂ ÇËÍÚÓ‡ Å‡Ò‡„ËÌ‡.
ÓÏ - ˝Ú‡Í‡ﬂ ÔÓçÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÅÓÓÒ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÂÌ‡ÚÓÓ
˜ÂÚÌ‡ﬂ ÔÂÌÒËﬂ ËÎË ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÔÛÒÍ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

åõ çÖ ÅéÅêõ. ÅéÅêõ çÖ åõ
éÈ, Í‡Í ÏÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ
Ó ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌËË ÏËÎËˆËË ‚ ÔÓÎËˆË˛ ÔËÈ ÔËÍ „Óﬂ˘Â„Ó ÎÂÚ‡. ÇÎ‡ÒÚ¸
¯ÎÓÒ¸ Ì‡ Ò‡Ï˚È
‰‡Î‡ Ì‡Ï ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÊ‡˚ ÔËıÓ‰ﬂÚ Ë ÛıÓ‰ﬂÚ, ‡ Ó„‡Ì˚ ‚ÌÛÚÂÂÌÌËı ‰ÂÎ ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ ‚ÒÂ„‰‡. à Ï˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ ÒË˛ÏËÌÛÚÌÓÈ ·Â‰Â ÓÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡Ò ÓÚ ‚Â˜ÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡‡ - ·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ
·˚Ú¸ ‚ êÓÒÒËË ÔÓÎËˆËË.
ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ﬂ ÔÓÌËÏ‡˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡,
ÍÓÚÓ˚È ‡ÚÛÂÚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ËÒ˜ÂÁÎ‡ Ô‡ÏﬂÚ¸ Ó
ÏÂÌÚ‡ı, ÔÓÍ˚‚¯Ëı ÒÂ·ﬂ ÌÂÛ‚ﬂ‰‡ÂÏ˚Ï ÔÂÁÂÌËÂÏ. çÂ Á‡·Û‰ÂÏ Ë Ó ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ÔËÏÂÚÂ Í‡Í ÍÓ‡·Î¸ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸, Ú‡Í ÓÌ Ë ÔÓÔÎ˚‚ÂÚ. íÛÚ
Ì‡‰Ó ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚È Í‡ÁÛÒ Ó‰ÌÓÈ
ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÙËÏ˚, ‚˚¯Â‰¯ÂÈ Ì‡ Ì‡¯ ˚ÌÓÍ Ò
ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚ÓÏ ÔÓ‰ ˜Û‰ÌÂÌ¸ÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
«VISIT». é‰Ì‡ÍÓ Â‰ÍÓ Í‡ÍÓÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÏÓ„ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â ÓÒÍÓ¯¸ Ë‰ÚË Í ‰‡ÏÂ ÔÓ‰ Ú‡ÍËÏ
ÙÎ‡„ÓÏ. çÓ Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰Ó„‡‰‡ÎÒﬂ ÔÓÏÂÌﬂÚ¸ ·ÛÍ‚Û «S» Ì‡ «Z», Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ‚ÒÂ ‚ÒÚ‡ÎÓ Ì‡ Ò‚ÓË ÏÂÒÚ‡. èÓ‰ÛÍˆËﬂ
Ò‡ÁÛ Ì‡¯Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ.
ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ËÒÚÓËﬂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Í‡Í ÌË Ì‡Á˚‚‡È Ó‰ÌÛ ÏËÎÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Çóä, Éèì, äÉÅ, îëÅ - ÒÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ. Ä ˜ÚÓ
Ì‡Ï „Ó‚ÓËÎ ÚÓ‚‡Ë˘ óÂÌÓÏ˚‰ËÌ - Í‡ÍÛ˛
·˚ Ô‡ÚË˛ ÌË ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ‚ êÓÒÒËË, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ äèëë. àÎË ÔÓÏÌËÚÂ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ, Í‡Í ‚
é‰ÂÒÒÂ ÔÓ‚ÂÎË ÓÔÓÒ ÒÂ‰Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ - ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÏ ÌÛÊÌÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ú¸ Ëı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚È ‰ÓÏ. åÂÌ¸¯Â ‚ÒÂı Á‡ÔÓÒËÎ Ó·ÍÓÏ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡ - 300 Û·ÎÂÈ. ç‡ ‚ÓÔÓÒ - ÔÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í Ï‡ÎÓ? - ÍÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ÓÚ‚ÂÚËÎ:
«Ñ‡ Ì‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‚ÂÒÍÛ ÒÏÂÌËÚ¸».
çÓ ‚ÒÂ ÊÂ, ‚ÒÂ ÊÂ… ÖÒÎË ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ‡··Â‚Ë‡ÚÛÂ äÉÅ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡ÏÂÌËÎË ·˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ Ë ÌÂıÓÓ¯Û˛ ·ÛÍ‚Û «É» Ì‡ Ó·˙Â‰ËÌﬂ˛˘Û˛ «é», ÚÓ ˝ÚÓÚ Í‡‡˛˘ËÈ Ó„‡Ì ÏÓ„ ·˚
ÒÚ‡Ú¸ ÍÓÏËÚÂÚÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
Ä ÚÓ ‚Â‰¸ Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ Á‡˘Ë˘‡ÂÏ ÌÂ Î˛‰ÂÈ, ‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó (˜ËÚ‡È ‚Î‡ÒÚ¸) ÓÚ Ì‡Ó‰‡. ä‡Í ·Û‰ÚÓ ÓÌ, Ì‡Ó‰, ÒÔËÚ Ë ‚Ë‰ËÚ ÌÂ ÒÏÂÌÛ ‚˚‚ÂÒÓÍ, ‡
ÒÏÂÌÛ ÂÊËÏ‡.
å˚ ‚ÓÓ·˘Â Í‡Í-ÚÓ ÔÎÓÒÍÓ ÒÏÓÚËÏ Ì‡
ÊËÁÌ¸, ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ﬂ ÂÂ „ÎÛ·ËÌ˚ Ë ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌÓÒÚË. ê‡Á„ÓÌﬂÂÏ Ó·Î‡Í‡ ‚ Û„Ó‰Û ˜¸ËÏ-ÚÓ ÔËıÓ-

ÚﬂÏ. èÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÏ ÂÍË. ãÂ„ÍÓ Á‡ÔÂ˘‡ÂÏ
˝ÍÒÔÓÚ ÁÂÌ‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ‰Ë‚ËÏÒﬂ, ‡ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ˆÂÌ˚
Ì‡ ıÎÂ· Ú‡Í ÔÓÔÓÎÁÎË ‚‚Âı. ç‡„Îﬂ‰Ì˚È ÔËÏÂ „ÓÎÓ‚ÓÚﬂÔÒÚ‚‡ - ‚ÓÈÌ‡ Ò‡‰Ó‚Ó‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡ «ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌËÍ» („ÓÓ‰ åË‡ÒÒ) Ò… ·Ó·‡ÏË. Ç ˜ÂÎﬂ·ËÌÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‰Îﬂ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓÔÛÎﬂˆËË ·˚ÎË Á‡‚ÂÁÂÌ˚ ·Ó·˚, ÌÓ «ÏË˜ÛËÌˆ˚» (ÌÂÎ¸Áﬂ Ê‰‡Ú¸ ÏËÎÓÒÚË
ÓÚ ÔËÓ‰˚) Â¯ËÎË, ˜ÚÓ ÓÌË Ò‚ÓËÏË ÔÎÓÚËÌ‡ÏË ÔÂÂÍ˚‚‡˛Ú ‰ÓÒÚÛÔ ‚Ó‰˚ Ì‡ Ëı Û˜‡ÒÚÍË. à
ÒÚ‡ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÒÛ··ÓÚÌËÍË ÔÓ ‡ÁÛ¯ÂÌË˛ ÔÎÓÚËÌ. ÅÓ·˚ ·˚ÎË ÛÔÓÌÂÂ - ÓÌË
ÒÚÓËÎË ¯ÂÒÚ¸ ‰ÌÂÈ, ‡ Î˛‰Ë ÎÓÏ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ
ÒÛ··ÓÚ‡Ï. çÓ ÔÓÚÓÏ ˆ‡¸ ÔËÓ‰˚, ‚ÓÓÛÊË‚¯ËÒ¸ ÚÂıÌËÍÓÈ, ÔÓ·Â‰ËÎ - ·Ó·˚ Û¯ÎË.
çÓ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏË Û¯Î‡ Ë… ‚Ó‰‡. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ·Ó·˚ Óı‡ÌﬂÎË ÚÓÙﬂÌÓÂ ·ÓÎÓÚÓ. àı ÔÎÓÚËÌ˚ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË ‚Ó‰Â ÛÈÚË ‰‡ÊÂ ‚ Ò‡Ï˚Â Á‡ÒÛ¯ÎË‚˚Â „Ó‰˚. à Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ÎÂÚÓÏ ÚÓÙﬂÌËÍË Á‡„ÓÂÎËÒ¸… «óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÂ·ﬂ ‚Ó‰ÓÈ,
Ò‡‰Ó‚Ó‰‡Ï ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÎÓÚËÌÛ», - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏË‡ÒÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Ë ˚·ÓÎÓ‚Ó‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ò‡Î‡ÏÓ‚.
íÂÔÂ¸ ÔÓÌﬂÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ÎÂÚÓÏ
Ô˚Î‡Î‡ êÓÒÒËﬂ? ÇÒÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ - ÌÂ ·Ó·˚.
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

àá èéóíõ «ÑÇ»

ùíéí äéÇÄêçõâ «èêéåàããÖ»

ëÎ‡‚‡ ÅÓ„Û, Ê‡‡ ÒÔ‡Î‡. á‡ÚÓ ÔË¯ÂÎ ıÓÎÓ‰. à Á‡ ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ Ì‡Ô‡ÒÚË? Ä ﬂ ‚‡Ï Ú‡Í ÒÍ‡ÊÛ: Ê‡‡
ËÎË ıÓÎÓ‰, ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ËÎË Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ëÓÎÌˆ‡ - ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚, ÌÂ
Á‡‚ËÒﬂ˘ËÂ ÓÚ ‚ÓÎË Î˛‰ÂÈ.
é‰Ì‡ÍÓ, Ì‡¯Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ÔÓ ‰Ó·ÓÚÂ Ò‚ÓÂÈ ÒÓÒÎÛÊËÎË Á‰ÂÒ¸ ÚÓÊÂ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Û˛
ÒÎÛÊ·Û, ÔËÌﬂ‚ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÌÓ‚˚È ÎÂÒÌÓÈ Ë ‚Ó‰Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ˚. íÂÔÂ¸ Ò Ëı ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ ÏÓ„ÛÚ ·‡Ú¸ ‚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÎÂÒÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË Ë ÓÁÂ‡. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Í‡Í ·˚ ÒÌﬂÎÓ Ò ÒÂ·ﬂ ÔﬂÏÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ÎÂÒÌ˚ı Ë ‚Ó‰Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ. à·Ó ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ·Û‰ÛÚ Ò‡ÏË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÎÂÒ‡ Ë
‚Ó‰ÓÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ˝ÚÓÏ.
èË ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔËÌﬂÚËË ‚˚¯ÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îﬂ‰, ÌÂÛ˜ÚÂÌ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ÔÓÊË‚‡˛˘Â„Ó ‚ÓÍÛ„ ÎÂÒÓ‚ Ë ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚. ã˛‰Ë ÔË‚˚ÍÎË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ÎÂÒ, ÍÛÔ‡Ú¸Òﬂ ‚ ÓÁÂ‡ı Ë ÔÛ‰‡ı. Ä ÚÛÚ - Ó„‡Ê‰ÂÌËﬂ, Á‡ÔÂÚ˚, ÔÎ‡Ú‡ Á‡ ‚ıÓ‰ Ë Ú.Ô. Ç ËÚÓ„Â - ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ, ÔÓÏÌÓÊÂÌÌÓÂ Ì‡ ·ÂÁ‡Î‡·ÂÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌÓÒÚ¸.
ÅÂÁ ‚ÒﬂÍÓÈ Ï˚ÒÎË, ÔÓ Ô¸ﬂÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·Ó¯ÂÌ ÓÍÛÓÍ ËÎË ÒÔË˜Í‡, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÌÂÔÓ„‡¯ÂÌÌ˚Ï ÍÓÒÚÂ. Ñ‡ Ë ÌÓ‚Óﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ÌÛ‚ÓË¯ÂÈ ÏÂÒÚÌ˚Â ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ Û‚‡Ê‡˛Ú.
êﬂ‰ÓÏ Ò ·Ó„‡Ú˚ÏË ÓÒÓ·ÌﬂÍ‡ÏË ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â Ò‡‰Ó‚˚Â ‰ÓÏËÍË Ï‡ÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı
ÒÎÓÂ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ó‡ÒÚÌ‡ﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ Î˛‰ÂÈ, ‡ Ì‡Ó·ÓÓÚ. ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸
‚ ‰ÛÊÂÒÍËı Ó·˙ﬂÚËﬂı ·Ó„‡ÚÓ„Ó Ë ·Â‰ÌÓ„Ó?
èÓÈ‰ÂÏ ‰‡Î¸¯Â. äÓ„‰‡ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ·˚ÎÓ ÌÂ˜ÂÏ ‰˚¯‡Ú¸, ÛÏﬂÌ˚Â ÛÏÌ˚Â ‚ÒÂ¸ÂÁ Ë Ò ÔÂÌÓÈ Û Ú‡ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ ÒÚ‡ÌÂ «˛‚ÂÌ‡Î¸ÌÓÈ» ˛ÒÚËˆËË. ä‡Í
·Û‰ÚÓ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÒÂÈ˜‡Ò „Î‡‚Ì‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ‡ ÌÂ ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÊ‡˚, ÒÏÓ„ Ë „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ! ç‡ ÍÓÈ Îﬂ‰
ÛÒÒÍËÏ Î˛‰ﬂÏ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÛÊÌ‡ ˝Ú‡ ˛‚ÂÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ˛ÒÚËˆËﬂ? ÇÂ‰¸ ÔÓ ÒÛÚË Ò‚ÓÂÈ ‚ÒÂ Ò‚Â‰ÂÚÒﬂ Í ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ‰ÂÚÒÍËÂ ‰ÓÏ‡ Ë ËÌÚÂÌ‡Ú˚ ·Û‰ÛÚ Á‡·ËÚ˚ ‰ÂÚ¸ÏË, ‡ Ú˛¸Ï˚ - Ëı Ó‰ËÚÂÎﬂÏË. í‡Í Á‡˜ÂÏ Ë ÍÓÏÛ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó?
åÓÊÂÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ˝ÚËı ÔË˛Ú‡ı Ë ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏ‡ı ·Û‰ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ç¸˛ÚÓÌÓ‚ Ë ùÈÌ¯ÚÂÈÌÓ‚? çÂÚ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó „Ó·ÎËÌÓ‚, Ï˚ÒÎﬂ˘Ëı ‚ ÌÛÊÌÓÏ ‰Îﬂ ˛‚ÂÌ‡ÎËÂ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. äËÓ Ë äÓÔÔÂÙËÎ¸‰ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸. íÛÚ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ï‡ÒÚÂ‡ ‚˚Ò¯Â„Ó É‡‚‡‰ÒÍÓ„Ó
Ë éÍÒÙÓ‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÏÂÒ‡. å‡„ËÒÚ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡.
ÇÓÁ¸ÏÂÏ Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËË: Í‡Ê‰˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÂ. ûËÒÚ˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÂÁÛÏÔˆËÂÈ ÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÍË Ë ·‡ÌÍË˚ ÌÂ ÛÒÚ‡˛Ú ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÌÂÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ ‚Á˚ÒÍ‡ÌËﬂ ÌÂ‰ÓËÏÓÍ Ë Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË. èË˜ÂÏ, ÂÒÎË ﬂÍÓ·˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚È Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˝ÚÓ Ó¯Ë·ÍÓÈ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ Ò‡Ï ‚ ÒÛ‰Â ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚ¸!
ê‡ÒÒÏÓÚËÏ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È «ÔÓÏËÎÎÂ». èÓ ÏÌÂÌË˛ ‚‡˜ÂÈ, ÔÓ˜ÚË Û Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ ÍÓ‚Ë ÏÓÊÂÚ
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÓˆÂÌÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎﬂ. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ ‚ÓÓ·˘Â ÚÂÁ‚ÂÌÌËÍ. çÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ Ê‡Û ı‚‡Ú‡ÌÂ¯¸ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó Í‚‡ÒÛ ËÎË ÍÂÙËÛ. íÛÚ ÛÊÂ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì
˝ÚÓÚ Ò‡Ï˚È «ÔÓÏËÎÎÂ».
ùÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÒÏÂ¯ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ·˚ ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡Í „ÛÒÚÌÓ: ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎË¯‡ÂÚÒﬂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
Ô‡‚ Á‡ ˝ÚÓÚ «ÔÓÏËÎÎÂ» Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 2-ı ÎÂÚ! à ÂÒÎË Û ÚÂ·ﬂ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÙÂÒÒËﬂ Ë Ú˚ ﬂ‚ÎﬂÂ¯¸Òﬂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÎ¸ˆÂÏ ‚ ÒÂÏ¸Â, ÚÓ ÚÛÚ Ú˚ Ë Ò˚Ì‡ ‚˚‡ÒÚË¯¸ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ êÓ‰ËÌ˚,
ÔË˜ÂÏ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó, Ë Ì‡ÎÓ„Ë ‚ Í‡ÁÌÛ ÔÓÔÎ‡ÚË¯¸, Ë ·‡ÌÍË˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚ ÚÂ·ﬂ ·ÂÁ ÛÏ‡.
íÛÚ Ì‡Ë‚Ì˚È Ó·˚‚‡ÚÂÎ¸ ÒÍ‡ÊÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó Ë‰ÚË ‚ ÒÛ‰. ÑÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÚÂÁ‚ÓÒÚ¸. ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÍÚÓ Á‡ ÚÂ·ﬂ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÂÒÚ¸ Ú‚Óﬂ ÒÂÏ¸ﬂ ‚ ÔÂËÓ‰ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÌËﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú˚ ÌÂ
«‚Â·Î˛‰»?
åéëäÇÄ.
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«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸ÉéÑéÇÄãõâ ÑÄçàãÄ éóÖçú ïéíÖã Üàíú, Ä ìåÖê
çÄëíéãúäé
çÖãÖèé,
óíé àåÖççé éí ùíéâ çÖãÖèéëíà ëíÄçéÇàíëü ëíêÄòçé
Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ
ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ
Ì‡

ùÍÒÚÂÌÌ˚Â ÒÎÛÊ·˚ ÌÂ Û„‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÌË‚˚È. ó‡˘Â
‚ÒÂ„Ó - ÔÓ Á‡ÒÎÛ„‡Ï. è‡ÍÚË˜ÂÓÒÒËË
ÒÍË Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂÎ¸ êÓ
ıÓÚ¸ ‡Á ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÒﬂ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ‰Ó «ÒÍÓÓÈ» ÎË·Ó
ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òﬂ, ÎË·Ó ÓÊË‰‡‰˚ ‚‡˜ÂÈ Á‡Úﬂ„Ë‚‡ÌËÂ ·Ë„‡‰
ÂÚÒﬂ ‰Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÚÓ
ıÓÚ¸ ÔÂ¯ÍÓÏ ÓÚÔ‡‚ÎﬂÈÒﬂ ‰Ó
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ - ·˚ÒÚÂÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ-Òﬂ. à ‰‡ÊÂ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ, „Óﬂ˜ÂÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÏ˚ÒÎ‡ı ÎÂÚÓ, ÍÓ„‰‡ ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì‡ﬂ Ê‡‡ Ë Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÂÍ‡ ÔÓ‰ ‚Â˜Â «‚‡ÎËÚ» Ò ÌÓ„, ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÌÂ
ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸.
çÓ˜¸ Ò 3 Ì‡ 4 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ êﬂÁ‡ÌË ‚˚‰‡Î‡Ò¸ Ì‡ Â‰ÍÓÒÚ¸
Û‰Û¯ÎË‚ÓÈ. ÇÓÍÛ„ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ „ÓﬂÚ
ÎÂÒ‡ Ë ÚÓÙﬂÌËÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÊËÚÂÎË ÛÊÂ ÔË‚˚ÍÎË Í ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ÒËÁÓÈ ‰˚ÏÍÂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ
ÌÂ ‡ÒÒÂË‚‡ÂÚÒﬂ ÌË ‰ÌÂÏ ÌË
ÌÓ˜¸˛. çÓ ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˝ÚÓ ·˚Î‡
ÛÊÂ ÌÂ ‰˚ÏÍ‡, ‚Â˜ÂÓÏ „ÓÓ‰,
Í‡Í ÍÓÎÔ‡ÍÓÏ, Ì‡Í˚Î Â‰ÍËÈ
ÒÏÓ„. ÇË‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÔ‡Î‡ ÔÓ˜ÚË
‰Ó ÌÛÎﬂ, ·ÎËÁÒÚÓﬂ˘Ëı ‰ÓÏÓ‚
‚Ë‰ÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. ç‡ ÛÎËˆÂ +38,
‚ Í‚‡ÚË‡ı Ë ÚÓ„Ó Ê‡˜Â, ÌÓ
ÓÚ „‡Ë Ì‡˜ËÌ‡ÎÒﬂ Í‡¯ÂÎ¸ Ë
ÒÎÂÁËÎËÒ¸ „Î‡Á‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ
Á‡Í˚ÎË ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË ·‡ÎÍÓÌÓ‚, ‡Á‚ÂÒË‚ ÔÓ ÍÓÏÌ‡Ú‡Ï,
Í‡Í ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË ‚‡˜Ë,
ÏÓÍ˚Â ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡.
ÉÓÓ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ ÒÓ·ÓÈ
„ÓÚÓ‚Û˛ ‰ÂÍÓ‡ˆË˛ Í ÙËÎ¸ÏÛ
Ò ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÚË˜ÂÒÍËÏ
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸ ‚Ò˛ÊÂÚÓÏ.
èËàÏÂÌÌÓ
‚ Ú‡ÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ Ó
‚
ÒÂÏ¸Â
Ü‰‡ÌÓ‚˚ı
ÔÓËÁÓ¯Î‡
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍì àËÌ˚
Ë ÑÏËÚËﬂ
Ò‡Ì‰‡Ú‡„Â‰Ëﬂ.
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û·Ë‚¯Â„Ó
ÔÂÒÍÓÌ˜‡ÎÒﬂ
Ò˚Ì
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î
Ì‡ Ñ‡ÌËÎ‡,
Â„Ó 8-ÎÂÚ-ÍÓÚÓ˚È 28 ÔﬂÏÓ
Ë˛Îﬂ ÓÚÏÂÚËÎ
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡
Û ‰‚ÂÂÈÒ‚ÓÈ
ÔÂ‚˚È
(Ë, Í‡Í
Ï˚ ÚÂÔÂ¸
Í‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
·ÓÍÒÂ,
Û‚Ë- ÁÌ‡‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÂÏ, - ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ)
‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÌËﬂ. ÉÓ‰Ó‚‡Î˚È
Ï‡Î˚¯ ÛÏÂ
ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÓÚ ÌÂı‚‡ÚÍË
‚ÓÁ‰Ûı‡. ÑË‡„ÌÓÁ
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÔÓÒÎÂ
‚ÒÍ˚ÚËﬂ
- ÓÒÚ‡ﬂ ÒÂÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ

‰Â˜Ì‡ﬂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸.
àÎ¸ﬂ - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ùÚÓÏÛ Ï‡Î¸˜ËÍÛ ‚ÂÁÎÓ ‚Ò˛ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÊËÁÌ¸ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÓÍÓ-‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÚ˜‡ﬂ‚-˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
¯ËÈÒﬂ ÓÚÂˆ Ô˚Ú‡ÎÒﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ˝ÚÓÈ Î˛ÂÏÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ.·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
Ñ‡ÌËÎ‡ Ó‰ËÎÒﬂ Ò ‚ÓÊ‰ÂÌ-·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë Ú˛¸Ï‡ı».
Ì˚Ï ÔÓÓÍÓÏ ÒÂ‰ˆ‡. ÑË‡„ÌÓÁ
àËÌ‡ ÛÁÌ‡Î‡ Ì‡ 29-È ÌÂ‰ÂÎÂ
·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË. ä‡Í ‚Ó‰ËÚÒﬂ,
ÏÂ‰ËÍË Ì‡ ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ËÂ Ó‰˚
Ï‡ıÌÛÎË ÛÍÓÈ, - ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ
Â·ÂÌÓÍ ÌÂ ÊËÎÂˆ. çÓ àËÌ‡
Ì‡‚ÂÎ‡ ÒÔ‡‚ÍË Ë ‚˚ﬂÒÌËÎ‡:
¯‡ÌÒ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ «ÒÎÓÊÌÓ„Ó»
Ò˚Ì‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÂÒÚ¸. èÓÚÓÏ
ÔÓﬂ‚ËÎ‡ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. Ç
Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÏËÌÁ‰‡‚Â ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ Í‚ÓÚ˚ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆË˛ ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ ç‡Û˜ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÈ ıËÛ„ËË
ËÏ. Å‡ÍÛÎÂ‚‡. è‡‚‰‡, Ï˚Ú‡ÒÚ‚‡ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‡Ì¸¯Â.
êÓÊ‡Î‡ ÓÌ‡ Ñ‡ÌËÎÛ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ ÔÂËÌ‡Ú‡Î¸ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ, ÔÓÚÓÏ Â·ÂÌÍ‡ ÔÂÂ‚ÂÎË ‚
Ä ‚Â‰¸ Ñ‡ÌËÎÛ ÏÓ„Î‡ ÒÔ‡ÒÚË ÔÓÒÚ‡ﬂ ÍËÒÎÓÓ‰Ì‡ﬂ Ï‡ÒÍ‡.
‰ÂÚÒÍÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ËÏ. îËÎ‡ÚÓ‚‡.
ä ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Û ÌÂ„Ó ‰Ó- ÌÂÈ¯ÂÈ. ëÂ‰ˆÂ Û Ñ‡ÌËÎ˚ Á‡- ÏÎ‡‰ÂÌÂˆ, ÓÌ ·˚Î Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ÌËÏ‡ÎÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ò˛ ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌ˚Ï, ˜ÚÓ Â˘Â ‚
Â˘Â ÔÌÂ‚ÏÓÌËﬂ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ- „Û‰¸, Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Â‰Í‡ﬂ Å‡ÍÛÎÂ‚ÍÂ Â„Ó ÔÓÁ‚‡ÎË é„Ó‚ËÂ, ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜- ‚ÌÛÚË„Û‰Ì‡ﬂ ÒÓÒÛ‰ËÒÚ‡ﬂ Ô‡- ÌÂ˜ÍÓÏ. éÌ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ ÊËÚ¸,
ÌÓÒÚ¸. Ç˚ıÓ‰ËÎ‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë- ÚÓÎÓ„Ëﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔË‚ÂÎ‡ Í ‡ ÛÏÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÎÂÔÓ, ˜ÚÓ
Î‡ Â„Ó Í ÓÔÂ‡ˆËË ÖÎÂÌ‡ ëÂÎË- Ì‡Û¯ÂÌË˛ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËﬂ. ËÏÂÌÌÓ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÌÂÎÂÔÓÒÚË
‚‡ÌÓ‚‡, ‚‡˜-ÌÂÓÌ‡ÚÓÎÓ„ îË- èÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, Ï‡Î¸˜ËÍ ÔÂÂÌÂÒ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÒÚ‡¯ÌÓ.
ëÓ·˚ÚËﬂ ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Í
Î‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, Ë ÛÊÂ ÚË ÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÂÎËÒ¸
ÔÓ‰ ÂÂ ÔËÒÏÓÚÓÏ Ï‡Î¸˜ËÍ‡ Ó‰ÌÓÏÓÏÂÌÚÌÓ ÔÓ˜ÚË ˜ÂÚ˚Â ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ àËÌ‡ Ë
ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÛ˛ Å‡- ˜‡Ò‡. å‡Î¸˜ËÍÛ ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÑÏËÚËÈ Á‡ÚÛ‰ÌËÎËÒ¸ ÒÍ‡ÒÏ˚ÒÎÂ Û¯ËÎË ÒÂ‰ˆÂ.
Á‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÍÛÎÂ‚ÍÛ.
Ç êﬂÁ‡Ì¸ Ï‡Ï‡ Ë Ò˚Ì ‚ÂÌÛ- ¯ÎÓ Ò ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, Í‡Í ÓÌË
Ñ‡ÌËÎ‡ Ó‰ËÎÒﬂ 28 Ë˛Îﬂ
2009 „Ó‰‡, ‡ Ò ÒÂÌÚﬂ·ﬂ ÓÚÍ˚- ÎËÒ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÌﬂÎË, ˜ÚÓ Ëı Ò˚ÌÛ ÔÎÓıÓ, Ë
Î‡Ò¸ ÌÓ‚‡ﬂ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ‚ Â„Ó ÒÓ‚- ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ñ‡ÌËÎ‡ Ì‡ıÓ- ‰Ó Â„Ó ÒÏÂÚË. «çÓ ÚÓ˜ÌÓ - ÌÂ
ÒÂÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ, ÌÓ Ú‡ÍÓÈ ‰ËÎÒﬂ Ì‡ „‡ÌË ÊËÁÌË Ë ÒÏÂ- ·ÓÎ¸¯Â 15 ÏËÌÛÚ», - ÒÓ¯ÎËÒ¸
ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌË. 10 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ ÚË, Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ ¯Ó‚ Ì‡ ÓÌË ‚ Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓÏ ÏÌÂÌËË.
- å˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ñ‡ÌËÎÓÈ
ÂÏÛ ÔÓ‚ÂÎË ÁÓÌ‰ËÓ‚‡ÌËÂ ‚Ô‡ÎÓÈ „Û‰ÍÂ. åÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ
ÒÂ‰ˆ‡, 14 - Ò‰ÂÎ‡ÎË ÓÔÂ‡- ‚‡˜Ë ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË àËÌÂ ÒÔ‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÛ, ‚Ò˛ ÌÓ˜¸ ‚
ˆË˛, 21 - ‚˚ÔËÒ‡ÎË Ô‡ÍÚË˜Â- Ì‡Û˜ËÚ¸ Â„Ó ÔÎ‡‚‡Ú¸, Á‡ Ò˜ÂÚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‡·ÓÚ‡Î ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ.
ÒÍË Á‰ÓÓ‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â˜ÍÓÏ. çÓ ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚ı ‰‚ËÊÂÌËÈ ÛÍ‡ÏË èËÏÂÌÓ ‚ 2.10 ÌÓ˜Ë ﬂ, Í‡Í
˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÓ- Ó·˙ÂÏ „Û‰ÌÓÈ ÍÎÂÚÍË ÏÓ„ Ó·˚˜ÌÓ, ÔÓÒÌÛÎ‡Ò¸, ˜ÚÓ·˚
¯ÎÓ ‚ÒÂ ·˚ÒÚÓ Ë ‚ ÍÓÓÚÍËÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸- ÔÓ‚ÂËÚ¸ Â„Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ. Ñ˚ÒÓÍË. éÔÂ‡ˆËﬂ ·˚Î‡ ÒÎÓÊ- ÌÓ. Ñ‡ÌËÎÍ‡ ‚˚ÒÚÓﬂÎ Ò‚ÓÂ ÔÂ- ı‡ÌËÂ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ ÚﬂÊÂÎ˚Ï,
‚ÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ Á‡ ÊËÁÌ¸. Ö˘Â ÔÓ‰ÌÂÒÎ‡ Â„Ó ÔÓ·ÎËÊÂ Í ÒÚÛÂ

êìëëäÄü êìëÄãäÄ

‚ÓÁ‰Ûı‡, ‰‡Î‡ ÔÓÔËÚ¸. éÌ Ò‰ÂÎ‡Î Ô‡Û „ÎÓÚÍÓ‚ Ë ÔÓÚÂﬂÎ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, - ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ àËÌ‡.
éÌ‡ ‡Á·Û‰ËÎ‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó,
ÒÚ‡¯ËÂ Ò˚Ì Ë ‰Ó˜¸ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÌÂÓÚÎÓÊÍÛ - ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÌÓ. àËÌ‡ Ë ÑÏËÚËÈ ÔÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ ÒÚ‡ÎË ‰ÂÎ‡Ú¸ Â·ÂÌÍÛ Ï‡ÒÒ‡Ê ÒÂ‰ˆ‡ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ. èÓÚÓÏ àËÌ‡ Ò Ò˚ÌÓÏ Ì‡ ÛÍ‡ı ÔÓ·ÂÊ‡Î‡
Í ÒÓÒÂ‰ÍÂ ÒÌËÁÛ, ‡ÍÛ¯ÂÛ-„ËÌÂÍÓÎÓ„Û - ÛÊ ÓÌ‡-ÚÓ Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ ÏÓ„Î‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. çÓ
ÔÓ ËÓÌËË ÒÛ‰¸·˚, ÒÓÒÂ‰Í‡ ‚
ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÛÂı‡Î‡ Í Ó‰ËÚÂÎﬂÏ - ÒÔ‡Ò‡Ú¸Òﬂ ÓÚ „‡Ë
ÔÓ‰ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ.
éÚ˜‡ﬂ‚¯ËÒ¸ ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òﬂ
‰Ó «ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë», Ü‰‡ÌÓ‚˚ ÍËÌÛÎËÒ¸ Í Ï‡¯ËÌÂ. èÂ‚‡ﬂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ - ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ‹
10. ç‡ Ëı ÒÚÛÍ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎ. êÓ‰ËÚÂÎË Ò Â·ÂÌÍÓÏ Ì‡
ÛÍ‡ı ÏÂÚÌÛÎËÒ¸ Í ·ÎËÊ‡È¯ÂÏÛ Ó‰‰ÓÏÛ. éÚÍ˚Î‡ ÔÂÂÔÛ„‡ÌÌ‡ﬂ ‡ÍÛ¯ÂÍ‡: «ÇÒÂ ‚‡˜Ë
Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË», - ÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÌ‡
ÌÂÊ‰‡ÌÌ˚Ï
ÔÓÒÂÚËÚÂÎﬂÏ.
ÑÏËÚËÈ ÔÓÎÓÊËÎ Ò˚Ì‡ Ì‡
ÔÓÎ (‰Û„Ó„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ÔÓÒÚÓ
ÌÂ ·˚ÎÓ, ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â ÒÚÛÎ¸ﬂ ‰Îﬂ

ÎÂÊ‡ÌËﬂ ÌÂ „Ó‰ËÎËÒ¸) Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÎ Ò‡Ï ÛÔÓÌÓ ·ÓÓÚ¸Òﬂ
Á‡ ÊËÁÌ¸ Ò˚Ì‡. éÌ ÔÓÌËÏ‡Î,
˜ÚÓ ÚÓÏÛ ÛÊÂ ÌÂ ÔÓÏÓ˜¸, ÔÓÒÚÓ ÌÂ ıÓÚÂÎ ÏËËÚ¸Òﬂ Ò ÔÓÚÂÂÈ.
èÓ‰Ó¯Â‰¯ËÈ ‚‡˜ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î ÒÏÂÚ¸.
Ç ÏÓ„Â ÌÂÛÚÂ¯ÌÓÏÛ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Û ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Â·ÂÌÍ‡
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÔ‡ÒÚË, ÓÌË ÛÔÛÒÚËÎË ‚ÂÏﬂ. ä‡Í ·Û‰ÚÓ ÓÌÓ Û
ÌËı ·˚ÎÓ! êÂ‡ÌËÏËÓ‚‡Ú¸ Ï‡Î˚¯‡ ÏÓ„ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡˜Ë
«ÒÍÓÓÈ». ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ
‰ÓÁ‚ÓÌË‚¯ËÒ¸ ‰Ó ÌËı, Ó‰ËÚÂÎË Ì‡˜‡ÎË Ô‡ÌËÍÓ‚‡Ú¸, ÌÓ ‚
ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ô‡ÌËÍ‡ ·˚Î‡
‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙ﬂÒÌËÏ‡ Ë ÓÔ‡‚‰‡Ì‡.
Ñ‡ÌËÎ‡ ·˚Î Ô‡ÔËÌ˚Ï Ò˚ÌÓÏ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚ÚÓÓÈ ·‡Í àËÌ˚, Ë ÑÏËÚËÈ
‰Û¯Ë ÌÂ ˜‡ﬂÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÂ‚ÂÌˆÂ. ëÂ‰ˆÂ ÒÛÔÛ„Ë ÛÚÂ¯‡ÂÚÒﬂ
ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÚË ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó ·‡Í‡. äÓ„‰‡ Á‡ÚﬂÌÂÚÒﬂ
‡Ì‡ ‚ ‰Û¯Â ÑÏËÚËﬂ - ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÌËÍÚÓ.
éÎ¸„‡ óÖãõòÖÇÄ.
êüáÄçú.

P.S
å˚ ‰ÓÁ‚ÓÌËÎËÒ¸ ‰Ó ÄÎÂ‚ÚËÌ˚ ãÂÛ¯Â‚ÓÈ, ‚‡˜‡-Í‡‰ËÓÎÓ„‡ Ì‡Û˜ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÏ. Å‡ÍÛÎÂ‚‡,
ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡·Î˛‰‡Î‡ Ñ‡ÌËÎÛ ‚ ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÂËÓ‰. ÇÓÚ
˜ÚÓ
ÓÌ‡ Ì‡Ï ÒÍ‡Á‡Î‡:
ä‡ÒË‚‡ﬂ
ËÒÚÓËﬂ Ó
˝ÚÛ ÒÂÏ¸˛,
ÓÌË ·˚ÎË Û ÏÂÌﬂ ‚ Ï‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, Ë
- ü ÔÓÏÌ
Î˛·‚Ë
ÒÓÌ˛ÒÚÓÎ¸
ÏÂÎÓÑ‡ÌËÎ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂÌ‡Á‚‡ÌË‚ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË. é‰ÌÓÁÌ‡˜˜ÌÓ ÛÚ‚Â‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ê‰‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï‡Î¸˜ËÍ ÛÏÂ ÓÚ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÂÏ
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
Ò‡ÏÓÈ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ,
Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı
Ò ÔÓÓÍÓÏ ÒÂ‰ˆ‡, ÌÂÎ¸Áﬂ. ëÓ ÒÚÓÓÌ˚
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÔÂÏ¸ÂÒÂ‰ˆ‡ ﬂ Û ÌÂ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂ ‚˚ﬂ‚ËÎ‡. ÖÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó
ÓÈ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
„Ó‰‡. ÎÂ„ÍËÂ, ÚÓ ÔË˜ËÌ‡, ‚ÂÓﬂÚÌÂÂ
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÎË
‚ÒÂ„Ó, Ó‰Ì‡ - ÓÚ‡‚ÎÂÌËÂ Û„‡Ì˚Ï „‡ÁÓÏ. ÇÒÂ ‰ÂÚË, ÔÂÂÌÂÒ¯ËÂ
ÓÔÂ‡ˆË˛ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ, Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ „ÛÔÔÂ ËÒÍ‡, ‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ Á‡
ÌËÏË ÌÛÊÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ. Ç ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆ
ˆËË, ‚ Í‡ÍÓÈ ÒÂÏ¸ﬂ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÚÓÈ ÌÓ˜¸˛, Â·ÂÌÍÛ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸ ÒÓ˜Ì‡ﬂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ. íÂÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÊ‡ÎÂÚ¸ Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒﬂ.

çÄòà ãûÑà

Åéãúòìû óÄëíú Üàáçà çÄíÄãúü àôÖçäé èêéÇéÑàí Ç ÇéÑÖ
ç‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ‚Ó‰- ç‡ Í‡·ÎÛÍ‡ı Î˛·Î˛ ıÓ‰ËÚ¸. ç‡ ÁËÌ‡, ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ç‡ÎÂ¸Â‚Ì‡ ìÒÚ˛„Ó‚˚ÒÓÍËı ¯ÔËÎ¸Í‡ı. óÚÓ· ‚ ÏÂÚÓ ‚ÒÂ ‚‡. ä‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ÚÂÌÂÓ‚ ‚ÌÂÒ
Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ
Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ‚ ‚‡„ÓÌÂ ·˚ÎË „‰Â-ÚÓ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰. ìÒÚ˛„Ó‚ÓÈ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡
‚ ÅÛ‰‡ÔÂ¯ÚÂ, ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂı ÔÓ
‚ÌËÁÛ.
ıÓÂÓ„‡ÙË˛, åËÁËÌÓÈ - Á‡ ÚÂıÌËÒËÌıÓÌÌÓÏÛ ÔÎ‡‚‡ÌË˛ ç‡Ú‡Î¸ﬂ Á‡- Ç˚ ‰ÛÏ‡ÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ éÎËÏ- ˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ, ‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜
‚ÓÂ‚‡Î‡ Ò‡ÁÛ ÚË ÁÓÎÓÚ˚Â ÏÂ‰‡ÎË.
ÔË‡‰Â-2012 „Ó‰‡ ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ, ÍÓ„‰‡, ÒÔ‡ÒË·Ó ÛÊÂ Á‡ ÚÛ ÒÔÓÚÒÏÂÌÍÛ, ÍÓÚÓèÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÚ‚ÂÚËÎ‡ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ ÓÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ ÔÓ„‡Ï- ÓÈ ÏÂÌﬂ ÛÁÌ‡ÎË ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÂÒÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ «ÑÇ».
ÏÛ ‚ÓÈ‰ÂÚ Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËﬂ, Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÏËÂ.
- ç‡Ú‡Î¸ﬂ, ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ÎË ‚Ó ‚ÂÏﬂ
¯‡ÌÒ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÁÛ ÚÂıÍ‡ÚÌÓÈ ÓÎËÏ- Ç˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚÂ ‚ ‚Ó‰Â Ë, Ì‡‚Â‚‡¯Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ‚Ó‰Â ÒËÚÛ‡ˆËË,
ÔËÈÒÍÓÈ ˜ÂÏÔËÓÌÍÓÈ - ‚ ‰Û˝ÚÂ, „ÛÔ- ÌÓÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÛ˛ ÍÓÒÁ‡ ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÓÏ ·˚ÎÓ ÎË·Ó ÏÛ˜ËÔÂ Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË?
ÏÂÚËÍÛ?
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ˚‰ÌÓ, ÎË·Ó ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
- åÂ˜Ú‡˛ ÒÚ‡Ú¸ ıÓÚﬂ ·˚ Ó‰ÌÓÍ‡Ú- ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ Ï˚ Ì‡ıÓ·ÓÎ¸ÌÓ, ÎË·Ó Í‡Í-ÚÓ ÌÂ ÔÓ ÒÂ·Â?
ÌÓÈ…
‰ËÏÒﬂ ‚ ‚Ó‰Â ÌÂ‰ÓÎ„Ó - ÚË-˜ÂÚ˚Â
- çÂ ÔÓ ÒÂ·Â ·˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ„‰‡, ÍÓ„‰‡
ÏËÌÛÚ˚. óÚÓ·˚ ÍÓÒÏÂÚËÍ‡ ÌÂ ‡ÒÚÂÍ- Ç‡Ò ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Ú‡‚Ï˚?
Ó¯Ë·‡Â¯¸Òﬂ. Ä ÁÌ‡˜ËÚ, ÔÓÒÎÂ Î˛·˚ı
- ëÂ¸ÂÁÌ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ. è‡ÎÂˆ ÎÓ- Î‡Ò¸, ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÎË·Ó Ó˜ÂÌ¸
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ. ÇÂ‰¸ Ì‡¯Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÏ‡Î‡ Ì‡ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÂ. çÓ ÛÊÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Û- ÊËÌÓÈ, ÎË·Ó ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍÓÈ.
ÌËﬂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡˛Ú Ë‰Â‡Î¸Ì˚ÏË.
˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚ÍÛ. ì
- å‡ÍËﬂÊ ‰Ó ÌÂÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓÒÚË ÏÂÇÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÌÂ‰Ó˜ÂÚ˚. é‰Ì‡Ê‰˚ Ó‰Ì‡Ò ÒÎÓÏ‡ÌÌ˚È Ô‡ÎÂˆ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÌﬂÂÚ ‚‡¯Â ÎËˆÓ…
ÌÓÈ ËÁ Ì‡¯Ëı ‰Â‚Ó˜ÂÍ ÔË Ô˚ÊÍÂ ‚
Ú‡‚ÏÓÈ ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ.
- ì Ì‡Ò Ú‡Í ÔÓÎÓÊÂÌÓ - ˜ÚÓ·˚ „Î‡‚Ó‰Û Ò ·ÓÚËÍ‡ ‰Û„‡ﬂ ‰Â‚Ó˜Í‡ ÔﬂÚ- ç‡Ú‡Î¸ﬂ, ÒÍ‡ÊËÚÂ, ‚˚ ÔÓ·Ó‚‡ÎË Á‡ ‚Ë‰Ì˚ ·˚ÎË Ë „Û·˚.
ÍÓÈ ÒÎÓÏ‡Î‡ ÌÓÒ, ÌÓ ÓÌ‡ ÛÏÛ‰ËÎ‡Ò¸
‚ èÂÍËÌÂ ÍËÚ‡ÈÒÍÛ˛ ÍÛıÌ˛?
- Ä ‚ ÊËÁÌË ‚˚ ﬂÍÓ Í‡ÒËÚÂÒ¸?
ÔÓ„‡ÏÏÛ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸. ÑÂÎÓ ·˚ÎÓ Ì‡
- óÂÒÚÌÓ „Ó‚Óﬂ, ÌÂÚ. ùÚÓ éÎËÏÔË- çÂÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ ÏËÌËÏÛÏ ÍÓÒÏÂ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡, ÍÓÚÓ˚È „ÛÔÔ‡
‡‰‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÚ‡ÎË ËÒÍÓ‚‡Ú¸. ÖÎË ÚËÍË.
Ì‡¯‡ ‚˚Ë„‡Î‡.
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ÔË˘Û.
- èÓÒÎÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÔÓÚ‡ ‚ÂÌÂ- ä‡ÍËÂ ‡‰ÓÒÚË Á‡ÌËÏ‡˛Ú ‚‡Ò,
Ä ÔÓÒÎÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ÎÂ„ÎË Ì‡ ÚÂÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰?
ÍÓÏÂ ÒÔÓÚ‡ Ë Ò‡ÏÓÓ„‡ÌË˜ÂÌËÈ?
ÛÒÒÍÛ˛ - ÓÌ‡ Ì‡Ï Í‡Í-ÚÓ ·ÎËÊÂ. Ç
- í‡Í ﬂ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ‚ åÓÒÍ- ÑÛÁ¸ﬂ. ãÛ˜¯‡ﬂ ÔÓ‰Û„‡ ÒËÌıÓêÛÒÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ‚ éÎËÏÔËÈÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚- ‚Â ÊË‚Û.
ÌËÒÚÍ‡, ÌÓ ÌÂ ËÁ Ò·ÓÌÓÈ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÌÂ Ì‡Ò ÍÓÏËÎË ·Ó˘ÓÏ, ÔÂÎ¸ÏÂÌﬂ- ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ‚˚ÈÚË Á‡ÏÛÊ Á‡
ÎÂÚ Ó·˘‡ÂÏÒﬂ - ‚Ë‰ÌÓ, ÒÓ¯ÎËÒ¸ ı‡ÏË, ÒÂÎÂ‰ÍÓÈ ÔÓ‰ ¯Û·ÓÈ, ËÍÓÈ.
ÓÎË„‡ı‡?
‡ÍÚÂ‡ÏË. é˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ ıÓ‰ËÚ¸ ‚
- ëÔÓÚÒÏÂÌ˚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÛÂ‚ÂÌ˚Â
- åÓÊÌÓ Ó·ÓÈÚËÒ¸ Ë ·ÂÁ ÌÂ„Ó - Ò‡Ç ‚Ó‰Â ç‡Ú‡Î¸ﬂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ﬂ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ.
ÍËÌÓ - ‚ÒÂ ÌÓ‚ËÌÍË ÒÏÓÚ˛. ç‡‚ËÚÎ˛‰Ë. ÖÒÚ¸ ÎË Û ‚‡Ò Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ò‚ÓË ÏÓÈ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÂÌÂ„ Ë ÍÛÔËÚ¸ Í‚‡Òﬂ ÔÓÒÚÓ „ÛÎﬂÚ¸, ÌÓ ÌÂ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ- ÌËÒÚÓÍ, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ·ÂÁ Á‡ÊËÏ‡?
ÚËÛ. Ä ·‡ÍË ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÛ - ˝ÚÓ ÌÂ ÏÓÂ.
- ä‡Í ‰ÓÎ„Ó ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰ÂÊË- ÔËÏÂÚ˚?
‚Â.
- äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔËÏÂÚ˚ ÂÒÚ¸. çÓ ﬂ ÒÚ‡- ç‡‰Ó ÌÂ Û‚‡Ê‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ˝ÚÓ
- ùÚÓ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ ÓÌË Ú‡ÍËÂ ‚ÂÎË- ‚‡Ú¸ ‰˚ı‡ÌËÂ?
- ë˜ËÚ‡ÂÚÂ ÒÂ·ﬂ Í‡ÒË‚ÓÈ?
ÍËÂ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ÔÎ‡‚‡Ú¸ ·ÂÁ Á‡ÊËÏ‡.
- ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ÚË ÏËÌÛÚ˚. åÓÊ- ‡˛Ò¸ ‚ ÌËı ÌÂ ‚ÂËÚ¸, ËÌ‡˜Â ÏÓÊÌÓ ÍÎÂ‚‡Ú¸.
- ç‡‰Ó ÒÂ·ﬂ Î˛·ËÚ¸ Ë ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ èÓÒÚÓ Û ÌËı ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÌÓ Ë ·ÓÎ¸¯Â, ÌÓ Û ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÂÒÚ¸ Ò ÛÏ‡ ÒÓÈÚË. íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰ ÒÚ‡ÚÓÏ
- áÌ‡˜ËÚ, ‚˚ıÓ‰ ÂÒÚ¸?
ÚËÔ-ÚÓÔ.
ÌËÍÓÏÛ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰‡˛ Ë ÌË Û ÍÓ„Ó ÌË- Ö„Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË, ÌÓ ‰Îﬂ
ÌÂ ÎÓÔÌÛÎÓ ‚ ÌÓÒÛ, ‰Û„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÚ‡ı ÔÓÚÂﬂÚ¸ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ë ÛÚÓÌÛÚ¸.
- Ç‡Ò ÎÂ„ÍÓ Ó·Ë‰ÂÚ¸?
˝ÚÓ„Ó Ì‡‰Ó ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸.
- ÖÒÎË ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Û ‚‡Ò ÍÛ- ˜Â„Ó ÌÂ ·ÂÛ.
ÂÒÚ¸ Û ÌËı ‰ÂÙÂÍÚ ÌÓÒÓ‚ÓÈ ÔÂÂ„Ó- Ñ‡, ÌÓ Û ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó‰ÍË. çÓÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ì‡‰Ó Ô‡Î¸ÌËÍÓ‚?
- ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ Ó ‚‡¯Ëı ÔÂ‚˚ı ÚÂ- åÛÊ˜ËÌ‡Ï Ì‡‚ﬂÚÒﬂ ÒÎ‡·˚Â Ë
ÔÎ˛Ò - ﬂ ·˚ÒÚÓ ÓÚıÓÊÛ. è‡‚‰‡, ÏÂ- ÓÔÂ‡ˆË˛ ‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‰˚¯‡Î
·ÂÁÁ‡˘ËÚÌ˚Â ‰Â‚Û¯ÍË...
- Ç˚ıÓ‰Ì˚ı, Í Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, ÌÂ‡ı…
Ìﬂ Â˘Â ÌËÍÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂ Ó·ËÊ‡Î. ëÓ- Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, ‡ ÒËÌıÓÌËÒÚÍ‡Ï ˝ÚÓ Ì‡ ¯ÚÛÍ 10-15. ÇÒÂ ÓÌË ı‡ÌﬂÚÒﬂ Û ÚÂÌÂ- ã˛‰ÂÈ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ﬂ Ì‡˜ËÌ‡Î‡
- Ä ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï Ì‡‚ËÚÒﬂ, ÍÓ„‰‡ Û
î.ëËÁ˚È
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
‚ 15.00.
èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡,
‡/ﬂ
‹ 34.‚ ÒËÌıÓÌÌÓÏ ÔÎ‡‚‡ÌËË,
·‡Í‡ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ˜ÛÚ¸ì˜Â‰ËÚÂÎ¸
ÔËÍÛÒËÎ‡,
‡ ﬂ ‚ ÛÍÛ - ‚Ó‰Â ·˚ ÓÌËã.ÄËı
Ò‚ÓÈ257-59-17.
ÔÛÚ¸
ÌËı1.810.000
‚ÒÂ
Ò‚ÓÂ.
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
Ó‚.
Ä
ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı
Â˘Â
·ÓÎ¸¯Â.
Ú‡ÍËÂ
Á‡ÏÂ˜‡é·˘ËÈ
ÚË‡Ê
˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499)
257-37-83,
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
Ó·ÏÓÓÍ ÛÔ‡Î‡. «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„Ó.
ùÚÓ
ã‡‰‡
ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
E-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚,
Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
ÚÂÎ¸Ì˚Â.
- ä‡Í
Î˛·ËÚÂ Ó‰Â‚‡Ú¸Òﬂ?
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
www.dvtornik.ru
- èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÔÂ‚ÓÁÌÓÒﬂÚ
ÒËÌıÓëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜, ã˛‰ÏËÎ‡ à„ÓÂ‚Ì‡ åËÄÌ‡ÒÚ‡ÒËﬂ áìÖÇÄ.
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
‚ 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:
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАВОДСКОГО
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА: 1917-1957 гг
гг..
В 1917 году механиком
строящегося пулемётного завода назначен Николай Гаврилович Родзянко. В круг его обязанностей входило: наблюдение за конструированием и возведением зданий, оборудование
мастерских, снабжение завода
электроэнергией и наблюдение
за дизельными станциями, надзор за паровыми котлами, водоснабжение, канализация, нефтеснабжение, ремонт станков,
машин и электроустановок.
В дальнейшем на заводе
организуется механический подотдел (1924 год), с подчинением электросиловой станции – в
1930 году. Заведующим электросиловой станцией назначен Н.С.
Тихонов, помощником заведующего по электроустановкам –
С.П. Пискунов, в 1939 году ставший главным энергетиком, возглавившим вновь созданный отдел главного энергетика.
В 1941 году решением Наркома Вооружения при заводе
им.Киркижа организован филиал, куда на постоянную работу
был переведен главным энергетиком С.П. Пискунов. Временно исполняющим обязанности
главного энергетика назначен
А.А. Чижунов, бывший заместителем главного энергетика по
электрохозяйству.
В связи с ростом объемов
производства во время войны значение энергетики в работе завода возросло.
На главного энергетика завода возлагался надзор за эксплуатацией цехового электрохозяйства. В ОГЭн передается вентиляционная группа, создается несколько отделов.В отделе по теплосиловому оборудованию отнесены: котельные завода и технического училища, все системы отопления и калориферные
установки, все пароводоканали-

зационные коммуникации завода, слив прибывающих жидкостей, надзор за работой всего
оборудования по заводу, потребляющего пар и воду.
К отделу по газоэнергетическому оборудованию отнесены:
все компрессорные и водоснабжающие станции, газогенераторная станция, вентиляционновоздуходувные установки и ацетиленовые установки, всё относящееся к этому виду оборудование, газо – и воздуховоды,
надзор за работой всего оборудования завода, потребляющего
газ и воздух. Газогенераторную

станцию со всем находящимся
оборудованием подчинили заместителю главного энергетика.
В 1946 году выходит Положение об организации вентиляционного хозяйства на заводах Министерства Вооружения, в соответствии с которым ответственность за состояние и регулярное использование вентиляции
в цехах возложено на начальников цехов, а эксплуатация и текущий ремонт – на механика и
энергетика.
В 1949 году введена в эксплуатацию смонтированная цехами ОГЭн дизельная установка,

утвержден штат на ее обслуживание.
В феврале 1949 года вышел
приказ директора завода, в котором говорится: «В целях оздоровления водоснабжения завода и поселка и приведения источников водоснабжения в существующие нормы зон строгого режима обеспечить постоянное хлорирование воды в дозировке, указанной Госсанинспекцией, для производства систематических анализов питьевой
воды ввести в штат цеха №59
четырех лаборантов, при заводе
организовать производство ана-

лизов воды на бактериологические свойства».
В 1954 году – для комплексного обслуживания цехового оборудования произошло объединение цеховых служб механика
и энергетика.
В 1957 году – для более оперативного руководства и надзора за монтажом и эксплуатацией
вентиляционных установок вентиляционное бюро из ОГЭн переводится в цех №59, начальником вентиляционного бюро назначен А.В. Щербаков, впоследствии он возглавил цех №59.

МЫ ВВОДИЛИ В СТРОЙ НОВЫЕ УЧАСТКИ И ЦЕХИ
Из воспоминаний
А.В. ЩЕРБАКОВА:

– На завод п/я №9 (ныне завод им В.А. Дегтярёва) я был направлен в августе 1956 г. после
окончания Ивановского энергетического института.
Начал трудовую деятельность
начальником смены в цехе №57,
а затем был переведен начальником участка паровых сетей.
Работа мне нравилась, коллектив участка был работоспособный, связанный крепкой трудовой дисциплиной. Главной задачей участка был ремонт и монтаж систем отопления и трубопроводов. С этой задачей уча-

сток успешно справлялся.
В декабре 1957 г. я был переведен начальником вентиляционного бюро завода. Необходимо было проектировать новые
вентиляционные системы и заниматься их монтажом силами
вентиляционного участка цеха
№59.
Начальником цеха был тогда
Ильин Игорь Дмитриевич. Работалось легко, не было никаких недорозумений и кривотолков. Помогал в строительстве
котельной №4, а после её пуска занимался реконструкцией
тепловых сетей, систем отопления и пароснабжения производственных участков.
Когда весной 1968 г. главный
энергетик завода Ильин И.Д.
привел меня в цех №59, обстановка в цехе была тяжелой.
Грязь, темнота, тяжелый ручной труд, устаревшее оборудование компрессорных и насосных станций. «Ты видишь, какой здесь непорядок? – спросил
он. – Вот и приводи цех в нормальное состояние». Он вручил мне приказ директора завода о назначении меня началь-

ником цеха. Начинать пришлось
все сначала. Цех – небольшой
по численности, но был разбросан по всему заводу. Прежний
начальник цеха жил еще временем военных лет и ни о какой культуре производства всерьез не думал, не думал и о механизации труда, и замене старого оборудования.
Я решил прежде всего отмыть цех от грязи, провел перепланировку участков, мобилизовал весь коллектив на проведение ремонтных работ своими
силами за счет сокращения потерь рабочего времени, использования части рабочих дежурных служб. Нужно было отремонтировать стены, полностью
заменить полы, изготовить новые верстаки, шкафы, душевые,
отремонтировать «Красный уголок», комнату приема пищи и
др. Заменили освещение на люминесцентное. Одновременно
всеми правдами и неправдами
доставали новое оборудование.
Установили связь с московскими
заводами, выпускавшими оборудование для сантехнических
и вентиляционных работ. Через

год производственные участки стали чистыми, светлыми, с
высокой механизацией ручных
работ.
Далее надо было решить вопрос о замене и модернизации компрессорных станций, а
именно: необходимо было заменить машины 30-х годов выпуска, провести необходимые
строительные работы, выполнить множество монтажных работ. Руководил компрессорным
и насосным оборудованием мой
заместитель, молодой, умный
специалист Семенов Николай
Николаевич.
Он с желанием взялся за выполнение поставленных задач.
Все выполнялось, в основном,
своими силами. Особенно много труда и умения вложил Николай Николаевич в монтаж турбокомпрессорной станции на 2-й
промплощадке. Машины мощные, с оборотами ротора в несколько тысяч в минуту. Требовалась исключительная точность при установке двигателей
и сборке машины. Все это было
выполнено, и турбины были пущены в срок. Они работают и до

сих пор.
Все эти годы проводились постоянные работы по реконструкции магистралей воды и сжатого воздуха. Проводились работы и по вводу нового жилья в поселке. На заводе шло усиленное строительство новых производственных корпусов. Нужно было своевременно проложить километры трубопроводов,
смонтировать сотни вентиляционных систем, санузлов, душевых, умывальников и т.д.
В цехе в связи с механизацией
участков, ростом культуры производства значительно выросли производительность труда,
выросла зарплата, повысилась
трудовая дисциплина. Цех стал
занимать классные места в соцсоревновании. К середине 70-х
годов цех уже стал дружным работоспособным коллективом и с
успехом мог выполнить все задачи по обеспечению цехов завода сантехникой, вентиляцией,
сжатым воздухом и водой. Мы
могли уже без особого напряжения выполнять работы по вводу
в строй новых производственных цехов и участков завода.

10

25 АВГУСТА 2010, №33

ЗАВОД – НАШ ДОМ

Я.Х. Мухтасимов:

ЦЕХ №65 – СЛОЖНОЕ
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Якуб Хасанович МУХТАСИМОВ на завод имени Дегтярева пришел в 1978 году, работал в отделе капитального строительства, заместителем начальника ЖКО завода, с 1994 по 2003 гг. возглавлял Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Коврова. В августе 2004 года вернулся на ЗиД и до февраля
2008 г. работал заместителем начальника производства №65, с февраля 2008 года
возглавляет цех №65.
– В структуре единой энергетической службы ОАО «ЗиД»
цех №65 занимает особое место. Это сложное многопрофильное производство, на которое возложены обязанности
по бесперебойному обеспечению всех заводских подразделений хозяйственно-питьевой и
технической водой, сжатым воздухом, азотом, а также по отведению и биологической очистке
хозяйственно-фекальных стоков, нейтрализации промышленных и ливневых стоков ОАО
«ЗиД», образующихся в результате производственной деятельности предприятия на всех промплощадках и территории загородного лагеря и турбазы. Цех
№65 занимается очисткой промстоков и других предприятий
города. В его хозяйстве – около
50 объектов инфраструктуры,
расположенных как на основных

промплощадках, так и на Заре,
Текстильщике, по 6 маршруту, в
складском хозяйстве и загородной зоне. На балансе цеха – около 140 километров магистральных трубопроводов со сложной разветвленной сетью коммуникаций, множество насосов,
электроустановок и специального оборудования. Сложные инженерные сооружения и спецучастки обслуживают профессионально подготовленные специалисты. Работать им приходится в сложных и опасных для здоровья условиях, соблюдая стражайшие правила и нормы, обеспечивая необходимую безопасность на объектах и требования
Ростехнадзора. Кроме того, цех
организует прием и разложение
отработанной СОЖ, а также зарядку огнетушителей и модулей
порошкового пожаротушения.
Одной из важнейших задач

руководства и коллектива цеха
№65 является также рациональное использование энерго – и
материальных ресурсов, сокращение расходов, влияющих на
себестоимость продукции, выпускаемой заводом. На сегодняшнем этапе владимирским проектным институтом ООО «Баромембранные технологии» разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений промышленных стоков в корпусе
«40А» в двух вариантах. В том
числе проект автономизации
(локализации) очистки промстоков в тех подразделениях, в которых образуются эти стоки (например, в производствах №2 и
9). Это позволит обработанные
на месте стоки сразу отправлять
в канализацию. При этом снижаются нагрузки и затраты по обслуживанию и содержанию трубопроводов.

Благодаря участию в инвестиционной программе и содействию службы главного инженера в последнее время обновляется оборудование, химические насосы, что позволяет выполнять требования экологов
по соблюдению природоохранного законодательства. В рамках Плана мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов был
проведён капитальный ремонт
пескоуловителя на промливневом коллекторе за ПУ №1. В настоящее время разрабатывается проект по более экономному
расходованию тепловой энергии
на КНС №1 и на станции очистки
ливневых стоков, ведутся подготовительные работы, и к 15 сентября планируется завершить
их. Контролируют результаты
очистки аттестованные специалисты химлабораторий цеха

65, ОООС, Санэпидемнадзора, Росприроднадзора и Ростехнадзора. В ближайших планах –
очистка от осадка одного из отстойников за корпусом «40А».
Коллектив участка №1 под руководством Р.В. Зеленова добросовестно выполняет свои
обязанности. Здесь работают ответственные, душой болеющие за дело мастера: ветераны А.В. Игошин, Ю.А. Теленков, Л.В. Дударев, опытный
инженер-технолог И.В. Фисейко, уже хорошо зарекомендовал
себя самый молодой мастер по
электрооборудованию Р.М. Логинов. Но ощущается нехватка
молодых кадров, прежде всего,
квалифицированных рабочих на
замену ветеранам.

ИХ РАБОТА НАМ НЕ ВИДНА

СЮДА ОБРАЩАЮТСЯ
ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЗАВОДА
Перекачку канализационных стоков с территории основной
промплощадки на городские очистные сооружения (а это тоже
участок цеха №65) осуществляют две канализационные насосные станции (КНС). Первая расположена за инженерным корпусом, рядом с очистными сооружениями ливневых стоков, вторая
– за корпусами 1 производства. Заводчане видят только надземную часть сооружений, а оборудование – мощные насосы – установлены в подземных помещениях на глубине до 8 метров, КНС
работают в непрерывном режиме круглые сутки. Есть свои очистные сооружения на турбазе, в лагере, которые обслуживает персонал цеха №65.
На снимке: работники КНС №1: слесарь-ремонтник А.И. Бобков,
работающий здесь более 20 лет и электромонтер Е.В. Рощин, 10
лет назад он проходил здесь практику как учащийся ПУ №1, а теперь это постоянное место его работы. Вместе с ними в смене работает А.А. Травкин, стаж его работы на ЗиДе – 43 года.

Машинист Сергей Сергеевич ПУШКАРЕВ работает на
КНС №2, где осуществляется сбор и перекачка на ГОС
нейтрализованных на станции корпуса «40»А сточных
вод и фекальной канализации корпуса «40». За 15
лет работы на КНС №2 С.С.
Пушкарев стал опытным, надежным специалистом.

Владимир Анатольевич Станкеев (на снимке слева) – слесарьремонтник участка зарядки и технического обслуживания огнетушителей. Он уже 14 лет работает здесь, и в его умелых руках побывали по многу раз буквально все огнетушители из каждого подразделения завода: раз в год он их проверяет и раз в 5 лет перезаряжает. В.А. Станкеев прошел обучение в НИИ пожарной обороны и
стал профессионалом в этом деле. Он – неизменный консультант
не только команды цеха №65, но и членов добровольных пожарных
дружин цехов и отделов завода, ежегодно участвующих в заводских
соревнованиях. Поэтому День пожарной охраны, вполне может отмечать как свой профессиональный праздник.
В соответствии с лицензией по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности на участке под руководством мастера Л.В. Дударева (на снимке справа) проводится перезарядка углекислотных и порошковых огнетушителей. В 2005 году
для перезарядки порошковых огнетушителей и модулей порошкового пожаротушения была приобретена новая порошковая зарядная станция PSM «COMPACT», что позволило сэкономить значительные средства и выйти на новый технический уровень.
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Коллективы дневной и дежурной смены участка №1. 11 августа 2010г. Начальник участка – Р.В. Зеленов (справа).

ЗАДАЧА УЧАСТКА №1 –
СБОР И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СТОКОВ
Прежде чем попасть на городские очистные сооружения, а оттуда – в Клязьму, все промышленные, а также ливневые стоки с основной территории завода собираются, нейтрализуются и перекачиваются работниками участка №1, возглавляет который Роман Владимирович Зеленов. Специалисты этого участка обслуживают объекты, на которых осуществляются сложные химически опасные процессы, и поэтому соблюдение технологии и производственной дисциплины является для них первоочередным, безоговорочным и жизненно важным условием работы.
Ростехнадзор предъявляет
строгие требования по организации работы на таких объектах, и, чтобы получить лицензию на эксплуатацию химически опасных объектов, в
2009 году был проделан огромный объем необходимых работ
специалистами не только цеха
№65, но и цехов №55, 60, 64,
ООТБ, ОГМет, ОООС. В частности, отработана документация, проведена экспертиза
промышленной безопасности
заводских объектов, связанных
с
погрузочно-разгрузочными
работами и хранением химически опасных веществ. На законсервированной сейчас в целях сокращения затрат станции нейтрализации №1 капитально отремонтирована подземная железобетонная емкость – для резервного хранения гипохлорита натрия, здесь
же аттестованы две резервные
емкости для хранения бисульфита натрия, на месте демонтированных реакторов, выведенных из техпроцесса, оборудуются новые помещения для
мастеров, техбюро и гардероб.
На эстакаде слива гипохлорита
и бисульфита натрия из железнодорожных цистерн выполнены ремонтные работы основания эстакады, созданы безопасные условия по погрузке и

выгрузке реагентов, доставляемых в летнее время в специальных емкостях железнодорожным транспортом, приобретены специальные контейнеры для доставки бисульфита
натрия зимой. Кроме того, проведены аттестация и обучение
персонала.
В 2008 году, когда химическая промышленность прекратила выпуск бисульфита аммония, который применялся на
нашем заводе для нейтрализации хромосодержащих стоков,
в соответствии с рекомендациями отдела главного металлурга работниками участка путем
экспериментального опробования был выбран другой наиболее эффективный и экономически выгодный реагент – бисульфит натрия. В этой работе участвовали старший мастер А.В.
Игошин, начальник химической
лаборатории М.Ю. Менькова,
инженер-технолог И.В. Фисейко под руководством начальника участка Р.В. Зеленова. Соответственно было найдено новое техническое решение, изменён техпроцесс. Приобретено и установлено новое оборудование в корпусе «40А», бюро
химии ОМТО нашло надежных
поставщиков реагентов.
Здесь сейчас очищаются все
стоки основных производств:

кислотно-щелочные, циано- и
хромосодержащие (в т.ч. промстоки с корпусов «А» и «К»,
ранее проходившие очистку на
станции нейтрализации №1).
Следят за приготовлением
растворов, а также процессом
нейтрализации и соблюдением норм ПДК стоков на входе
и выходе работники химической лаборатории цеха №65,
они выполняют 22 вида анализов. Вместе со специалистами отдела главного металлурга, отдела главного технолога,
они участвовали и в разработке новых технологий, в т.ч. самых современных – баромембранных.
Не только объекты и оборудование, но и наружные
сети промстоков обслуживают специалисты участка нейтрализации цеха №65, огромная ответственность лежит на
слесарях-ремонтниках, электро – и газосварщиках, токарях, электромонтерах, лаборантах, машинистах, работающих в непрерывном круглосуточном режиме. Многие владеют несколькими профессиями,
и это очень выручает в условиях сложного и опасного производства. Здесь работают самоотверженные люди.

ОДИН ИЗ САМЫХ
ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ

Юрий Александрович ТЕЛЕНКОВ – мастер по ремонту и эксплуатации перекачных насосных станций и наружных трубопроводов промышленных стоков. Он один из кадровых работников цеха, грамотный, ответственный, душой болеющий за
своё дело специалист. Юрий Александрович пришёл на наш
завод в 1973 году после окончания Владимирского строительного техникума и недолго работал слесарем-ремонтником в
мотопроизводстве, куда его сначала отправили из отдела кадров. Через полгода его уже назначили мастером по ремонту оборудования. Потом несколько лет работал в 9 и 2 производствах. В цехе №65 работает с 1998 года. В его подчинении
сегодня всего 8 человек, а ещё недавно было 12. Ю.А. Теленков переживает, когда уходят квалифицированные работники,
их-то как раз и не хватает на участке.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА, фото автора.
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НОВОСТИ

Школа №4.

В.К. Князева, Л.А. Морозова.

КОВРОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ВЫБИРАЮТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Не за горами начало нового учебного года, а значит, наступило время школьных хлопот. Родители готовят
детей к 1 сентября: ручки, карандаши, книги и тетради – полный арсенал для успешной учебы. А вот готова ли школа встретить своих учеников? В каком виде
предстанет она для них? За ответом на этот вопрос
мы отправились в среднюю общеобразовательную школу №4, где смогли пообщаться с КНЯЗЕВОЙ Валентиной
Константиновной, заместителем директора по учебной
работе, и МОРОЗОВОЙ Людмилой Алексеевной, заместителем директора по хозяйственной части.
– В прошлом году к 4 школе
была присоединена школа из
Заречной Слободки. Сейчас
бывшую 12 школу ждут колоссальные перемены, в ее здании ведется капитальный ремонт. Каких изменений ждать
слободским ребятам в новом
учебном году?
– В этом году, – рассказывает Морозова Л.А., – благодаря администрации города, которая выделила большие денежные средства, в школе ведутся
ремонтные работы. Устанавливают канализационную систему,
белят потолки, также ремонтируется столовая, устанавливаются питьевые фонтанчики, для
ребят создаются все необходимые условия для полноценной
учебы.
– Сколько классов в школе?
– Школа считается малокомплектной, – пояснила Князева В.К., – в ней находится всего
два класса, занимаются обучением ребят двое преподавателей. Дети получают в этой школе образование с 1 по 4 классы.
К 1 сентября школа будет полно-

стью готова. Мы думаем, что ее
не узнает никто, в таком отличном состоянии встретит она своих ребят в новом учебном году.
– Как в целом проходит подготовка школы №4?
В этом году, как никогда, нам
помогают родители и бывшие
выпускники, которые твердо
встали на ноги и работают в нашем городе. Мы им очень благодарны за помощь, оказанную
нам, – говорят Морозова Л.А. и
Князева В.К. – Также активное
участие в ремонте школы принимают сами учителя.
– Что нового появилось в
школе?
– В позапрошлом году, – рассказывает Морозова Л.А., – мы
получили грант на сумму в миллион рублей, на эти деньги мы
смогли приобрести второй компьютерный класс. Он оборудован современными компьютерами, интерактивными досками. Кабинет полностью приспособлен для успешного обучения
учащихся.
– До учебного года остается меньше месяца. Сколько

Актовый зал.

начальных классов удалось
набрать?
– В этом году, – отвечает Князева В.К., – у нас набирается 4
первых класса в школе №4 и 1
класс –
в Заречной Слободке. Впервые за последние 5-6
лет, нам удалось набрать такое
большое количество детей. В
прошлые годы начальных классов было значительно меньше.
– Сейчас у ребят все больше появляется интерес к техническим
специальностям.
Возвращается популярность
профессии инженер, это направление становится более

ПОМОЖЕМ ВЫЖИТЬ
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ!
Малышке Алине, симпатичной и доброй девочке,
срочно нужна ваша помощь!
Алине всего 2 года 8 месяцев, у нее серьезное заболевание – опухоль ХСО с метастазированием в
область мозжечка и шейный отдел спинного мозга. Срочно нужны деньги для операции. Врачи говорят, надежда ЕСТЬ!!! Спасите Алину! Подарите ей шанс выжить!
Сбербанк России
№ лицевого счета: 42307810010164352346/48;
№ счета карты 40817810210166976096/53 для Ефременковой Т.А.
Многие ковровчане хорошо знают дедушку Алины – Александра Владимировича Сорокина, он был
начальником учебного отделения Окружного учебного центра, полковник запаса.
Контактный телефон Александра Владимировича 8-905-141-55-75.
Телефон мамы Алины – Татьяны Александровны 8-920-932-21-07.

востребованным. Что выбирают для себя ваши ученики?
И готовы ли ребята начать
свою дальнейшую трудовую
деятельность с такого перспективного предприятия, как
завод имени В.А. Дегтярева?
– Да, есть ребята, – рассказывает Князева В.К., – которые
хотели бы связать свою жизнь с
техникой, посвятить себя именно этому занятию. Многие из них
также видят перспективу развития в работе на заводах города.
Несмотря на то, что многие
выпускники, по сведениям центральных СМИ, отдают пред-

почтения специальности «Госуправление» и хотят начать свою
карьеру с чиновничьей службы,
ковровские выпускники выбирают технические специальности.
И как свидетельствуют предварительные данные, большинство учащихся школы №4 поступили во Владимирский государственный университет, ВУЗ
с технической направленности. Мы желаем им удачи и надеемся, что ребята смогут реализовать себя в нашем городе и
успешно работать на промышленных предприятиях.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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С 30 августа
по 5 сентября

ОВЕН
На этой неделе, возможно, возникнут непростые
ситуации. Будьте готовы ответить за свои слова
и взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий будет спонтанность. Во вторник
поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить, так как от нее будет зависеть ваше будущее. В делах желательно придерживаться своих планов, даже если
вам придется рассчитывать только на свои силы. В среду
вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс для реализации перспективных планов.
ТЕЛЕЦ
На нынешней неделе может резко возрасти ваша
активность, что не замедлит положительно отразиться на всех делах. В понедельник желательно избегать суеты. День привлекателен для начала долгосрочных
проектов. Постарайтесь быть повнимательнее и проявите
практичность. В среду постарайтесь упорядочить свой образ жизни, не попадите в круговорот чужих проблем. День
удачен для поездок и путешествий. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и особенно с начальством. В субботу желательно не заключать рискованных
сделок, ибо шанс на успех будет практически равен нулю.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе эгоцентризм – не ваш стиль. Вы,
разумеется, достойны всяческих похвал, но не
стоит заниматься исключительно самолюбованием. Осмотритесь: вдруг кому-то из вашего окружения нужна помощь.
В понедельник не стоит воспитывать окружающих людей,
если не хотите попасть в эпицентр их эмоций. Не стоит затягивать с разрешением проблем в среду: в этот день сущая мелочь, отложенная на завтра, обернётся неподъемным грузом впоследствии. Выходные обещают тихий отдых
в одиночестве или в кругу близких людей.
РАК
Сведите к минимуму возможные контакты с представителями налоговых и финансовых органов –
это поможет вам избежать весьма крупных неприятностей.
Сейчас вам не без труда удастся претворить свои проекты
в жизнь. Во вторник, особенно во второй половине дня, постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует отдохните. На субботу лучше не назначать важных переговоров – перенесите их на любой другой день. Дети порадуют
чуткостью по отношению к вам.
ЛЕВ
На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя
бы и промежуточный, в какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно попросят это сделать. Судьба подарит вам некий шанс – может быть, это
окажется новая работа или возможность поменять место
жительства. В любом случае вы приобретите что-то ценное
для себя. В понедельник изменение имиджа позволит показать себя окружающим с выигрышной стороны. В четверг
будьте осторожнее с новостями – не всем стоит верить. В
пятницу постарайтесь уделить больше времени себе, обогатите свой внутренний мир.
ДЕВА
Судьба может подбрасывать вам загадки, для решения которых от вас потребуется интуиция и способности к анализу. В понедельник будьте осторожнее – в
погоне за выгодой можно проглядеть долгосрочный перспективный контракт. В среду будьте аккуратнее, имея дело
с цифрами и точными расчетами. Начиная с четверга перед
вами могут открыться блестящие возможности. Наступает
благоприятное время для учебы и карьеры. В воскресенье
может начаться один из самых романтичных периодов этого года – наслаждайтесь гармоничной атмосферой.
ВЕСЫ
Не поддавайтесь панике из-за временных трудностей. Если что-то
будет не получаться, обратитесь к близким
людям за советом и помощью. Желательно не придираться к детям по пустякам и
не одергивать их. Если вы не послушаетесь
совета звезд, то спровоцируете глобальное
непослушание, а сейчас лучше не создавать себе лишних сложностей. Четверг может оказаться одним из самых напряженных дней недели. В пятницу вам по плечу
переделать массу дел – этим рекомендуется воспользоваться.
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СКОРПИОН
Начиная с понедельника настройтесь на действия, направленные на перестроение жизни
на новый, более высокий уровень. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не хватает. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность.
В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам, так как
в этот день Фортуна может обратить на вас внимание.
Не поддавайтесь грустным мыслям, гоните прочь от
себя тоску. Кислая физиономия – это последнее, что
вам сейчас нужно.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас может появиться возможность заняться новым видом деятельности. Вам необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи, и, возможно, принять иногда даже не
совсем приятные решения. В среду и четверг постарайтесь не создавать себе проблем, считая любую, не
стоящую внимания мелочь, непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться на том, что касается ваших интересов, и подальше отодвинуть от
себя назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают. Хорошая неделя для продвижения вверх по
служебной лестнице. Благоприятно заключение контрактов. Пятница – весьма удачный день для поездок и командировок. В субботу проявите инициативу
и предприимчивость в чем-то новом – и у вас все получится.
КОЗЕРОГ
На этой неделе занятость на работе убережет
вас от совершения необдуманных поступков.
Не исключено, конечно, что вы сумеете урвать часокдругой на глупости, но лучше все-таки посвятить их
продуктивному труду. Непросто сейчас будет заниматься делами, для вас непривычными. От вас потребуется полная мобилизация, умение быстро соображать и не менее быстро действовать. В среду настоятельно рекомендуется прислушаться к себе – только благодаря инстинкту самосохранения в этот день
вам удастся избежать каких-либо негативных ситуаций. В четверг большое значение будут иметь дружеские отношения.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь быть внимательнее – постарайтесь не допускать ошибок, чтобы сослуживцы не обвинили вас во всех смертных
грехах. Начиная со среды вы будете мыслить на редкость четко и ясно. Это будет способствовать зарождению множества идей, которые желательно разделить на реальные и иллюзорные. В этот день будут
удачными как короткие поездки, так и дальние путешествия. Вам необходимы надежность и деловая
хватка, позволяющие успешно противостоять оппонентам в любой ситуации. Воскресенье может порадовать приятными событиями.
РЫБЫ
Большого успеха можно добиться, работая в
коллективе с активными людьми. В понедельник будьте осторожнее: в этот день вы можете стать
отличным поводом для сплетен. Во вторник можете
рассчитывать на поддержку друзей. В среду лучше
не обсуждать новых идей с начальством. В этот день
возможны неурядицы с партнерами или налоговыми
органами. К концу недели возможно предложение работы, связанной с дальними поездками.

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Квалифицированный преподаватель осуществляет набор слушателей (учащихся 10 – 11 классов)
в группы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию.
• Договор на оказание услуг.
• Учебный план рассчитан на 9 месяцев по 4 часа в
неделю – 11 класс, по 2 часа в неделю – 10 класс.
• Занятия в микрогруппах не более 5 человек.
• Современные методики преподавания с использованием электронных средств, которые разработаны и
апробированы ведущими ВУЗами страны, в том числе
ФИПИ (Федеральный институт педагогических исследований).
• Максимально углублённое погружение в предмет.
• Цена ниже в два раза, чем в среднем по области.
• При предоставлении документов скидка детям из
малообеспеченных семей в размере 10%.
Запись на курсы осуществляется заранее, так как количество мест ограничено!
Телефон для записи – 8 (904) 957 86 16.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В ДОГОВОРЕ!

Управление по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» объявляет набор учащихся
в группы подготовки по профессиям «оператор котельной» (срок обучения 3 месяца), «лифтёр» ( срок обучения 1 месяц ).
Успешно окончившим обучение выдаётся свидетельство о присвоении профессии и уровня квалификации.
Приём заявлений до 6 сентября 2010 года. Приём заявлений производится по
адресу: ул.Труда, д.4 (приёмная отдела кадров) или в Учебном центре ОАО «ЗиД»
каб. №4. За справками обращаться по телефонам 9-13-71, 9-10-27.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности А 334192 Департамента образования Администрации Владимирской области. Регистрационный № 1549. Дата выдачи 22.06.2010 года.

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 августа отметит свой юбилейный день рождения экономист БПНиОТ цеха №64 ПИЧУГИНА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА! Коллектив цеха от всей
души поздравляет Людмилу Алексеевну с этой знаменательной датой!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает - нет сомненья,
Что наша жизнь - одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такой Весёлой, радостной, простой.
И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Друзей компания придёт.

25 августа отметит свой юбилей экономист САО
ЛИСИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.
Коллектив отдела от всей души поздравляет ее с
этой знаменательной датой.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу,
Желаем в жизни все успеть,
Желаем в доме все иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

23 августа отметил свой юбилей любимый муж, отец,
дедушка МИНЧЕНКО ЛЕОНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Желаем ему успехов в работе, благополучия и самое главное - крепкого здоровья.
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило!
Пусть будут и успех, и достижения,
И бесконечной чередой удачи,
А планы станут яркими свершениями,
Жизнь сделав и счастливей, и богаче!
Жена, теща, дочери, зятья, внуки.

Коллектив бюро учета материалов отдела главного бухгалтера сердечно поздравляет бухгалтера
СМИРНОВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 55-летием.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем громких слов,
Поскольку их не отыскать,
Чтоб в полной мере от души
Все пожеланья передать:
Прекрасного здоровья, счастья,
Поменьше горя и ненастья,
Побольше света и тепла,
Чтоб не грустила никогда.
Пусть все, что сердце в жизни любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все отлично будет
Сегодня, завтра и всегда.
23 августа отметил свой юбилей мастер участка №55 МИНЧЕНКО ЛЕОНТИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ. От всей души поздравляем его с юбилеем, желаем здоровья, бодрости и счастья.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив цеха № 55.

Поздравляем с юбилеем ПАНОВА
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, работника
аппаратной третьего отделения производства №21.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив аппаратной.
24
августа
отметила
свой
день
рождения
АРТЮШИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, инженер по инструменту третьего отделения производства №21.
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!
Девчата.

Поздравляем с днем рождения токаря службы ЭМО третьего отделения производства №21
РАХОВА НИКОЛАЯ ЛЕОНИДОВИЧА.
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство.
Жанна, Марина, Люба.

Прекрасный
человек,
очаровательная
женщина, душа нашего коллектива СОМОВА НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА 24 августа отметила юбилей. Мы от всей
души поздравляем ее с этой знаменательной датой:
В день юбилея славного
Тебе желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Год прибавился к десяткамЭто вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем
И живи до сотни лет!
Коллектив первого отделения производства № 3.

Коллектив библиотеки профкома
ОАО «ЗиД» поздравляет свою заведующую ИРИНУ ВИКТОРОВНУ
БЕЛЯЕВУ с юбилейным днем рождения.
Желаем в доме мы уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута
Счастливо прожита была.

30 августа отметит свой юбилей экономист по МТС цеха №64 ПИЧУГИНА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА. От всего
сердца поздравляю ее и желаю здоровья, любви и всего самого хорошего.
Желаю счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
И счастье будет бесконечным!
Маша.

Поздравляем с юбилеем фрезеровщика
аппаратной мастерской третьего отделения
производства №21 ПАНОВА АНАТОЛИЯ
ИВАНОВИЧА.
В предании старом говорится:
Когда родится человек Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.
Жанна, Люба.

23 августа отметила свой юбилей
ОСОКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
работница первого отделения производства №9.
От всей души с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 50-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Коллеги.

24 августа отметил свой юбилей работник десятого отделения производства №2
ВИНОКУРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ.
Эта круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт,
Но пусть побольше будет лучше
И меньше будет кое-как!
Мы желаем тебе в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья Сегодня, завтра, круглый год!
Семья Манушиных, Алла, Алексей.
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ДТП
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

Коллектив первого участка третьего отделения производства №21 от всей души поздравляет КУРИЦЫНУ НАДЕЖДУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем. Желаем ей счастья, крепкого
здоровья, любви и семейного благополучия.
Сегодня у Вас юбилей Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивой, женственной, милой,
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы, как прежде сказать
На вид Вам всего 25.

Поздравляем с днем рождения ЗАПЕВАЛОВУ ЕЛЕНУ,
инженера-электроника ПДБ производства №1.
Пусть озорной весенний луч
Легко пробьется из-за туч,
И упадет волшебный свет
На пышный праздничный букет!
Желаем весело мечтать,
Шутить, смеяться и летать
На крыльях счастья и любви
Не только в мартовские дни!
Коллеги ПДБ производства №1.

ОПЕРАЦИЯ
«ТОНИРОВКА»
На территории г. Коврова и
Ковровского района в период с
16 августа по 25 августа 2010
года проводится профилактическая операция «Тонировка».

ОПЕРАЦИЯ
«ВНИМАНИЕ,
ДЕТИ!»

24 августа исполнилось семьдесят лет заслуженному учителю РФ,
бывшему директору профессионального училища №1 ЛУШНИКОВУ
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ.
Уважаемый Александр Николаевич! Педагогический коллектив ПУ
№1 искренне поздравляет Вас со знаменательным юбилеем!
Ваша жизнь и трудовая деятельность на протяжении многих лет
была связана с подготовкой рабочих кадров для промышленных предприятий города.
Благодаря Вашим усилиям значительно укрепилась материальнотехническая база ПУ №1 в сложные 90-е годы, были реализованы
многие образовательные программы, направленные на гражданскопатриотическое воспитание молодёжи.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена пониманием и любовью
близких людей. В день Вашего юбилея желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Коллектив профессионального училища №1.

24 августа отметил свой юбилей оператор
станков с ЧПУ производства №2 ВИНОКУРОВ
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ. От всей души поздравляем его с этой замечательной датой.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
В юбилейный твой день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
От любящих детей и жены, а так же
Манушиных и Мольковых.

13.08.2010г. около 11.00 на
38 км а/д Ковров-Шуя 37-летний
водитель а/м «Нисан», житель г.
Коврова совершил наезд на велосипедиста - мальчика 1997 г.р.
От полученных травм мальчик
скончался на месте ДТП. Очевидцев произошедшего просим
позвонить по телефонам 2-1958, 3-25-92. Ваша информация
может помочь следствию!!!

26 августа отметил свой юбилей токарь четвертого
отделения производства №1 НЕХАЕВ АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ.
60 - большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
60 - так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года - моё богатство».
Коллектив участка №1.

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах, адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного жительства в период с 16
августа по 12 сентября 2010г.
проводится профилактическая
акция «Внимание - дети!»

ДТП
Свидетелей этих происшествий просим позвонить по
телефону 3-08-33.
06.08.10 около 10.35 в г. Коврове на ул. Труда д. 1 произошло ДТП с участием ВАЗ 2104
У592КУ 33 и «Рено-Логан»
К591КВ 33, после чего последний скрылся с места ДТП, не сообщив об этом в милицию.
12.06.10 в 18.45 в г. Коврове
на ул. Грибоедова, д. 11 водитель а/м «Тойота» М688ОВ 33
совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21214 т050ка 33,
после чего последний скрылся с
места ДТП, не сообщив об этом
в милицию.
22.06.10 в г. Коврове на ул.
Дегтярёва, в районе д.109, неустановленный водитель, управляя а/м предположительно легковым, совершил наезд на пешехода – мужчину 1954 г.р., после чего с места ДТП скрылся,
не сообщив об этом в милицию.
По информации ГИБДД.
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МИР
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В инструментальном производстве стало уже
доброй традицией проведение конкурса детского
творчества. В этом году конкурс имел еще больший размах. В нем приняли участие 29 детей в
возрасте от двух до тринадцати лет.
Радует разнообразие конкурсных работ: рисунки, выполненные как красками, так и карандашами, лепка, аппликация, изделия из бисера
и природного материала, мягкие игрушки. Сколько фантазии и старания вложили дети в свои работы.
Трудно было жюри при подведении итогов кон-

курса, ведь пришлось принимать во внимание и
возраст участников, и сложность работы. По итогам конкурса первое место заняла Симсон Анна,
8 лет, второе место - Шишкин Борис, 10 лет, третье место - Гусарова Анастасия, 8 лет. Так же
особо были отмечены работы Савинкиной Марии, 6 лет, Красильникова Никиты, 8 лет, Михайловой Александры, 6 лет.
Ни один из участников не был обделен вниманием, все из них получили памятные подарки и
призы.
Е. МОРОЗОВА.

25 августа, СР

26 августа, ЧТ

27 августа, ПТ

28 августа, СБ

+23

+20

+16

+17

+15

+11

+11

+9

дождь, гроза

переменная облачность,
небольшой дождь

дождь, гроза

переменная облачность,
небольшой дождь

29 августа, ВС

30 августа, ПН

31 августа, ВТ

1 сентября, СР

+19

+20

+20

+18

+11

+11

+11

+9

переменная облачность,
небольшой дождь

переменная облачность,
небольшой дождь

дождь

переменная облачность,
небольшой дождь
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