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Единый информационный день для журналистов области

ОРУЖИЕ
ПРОТИВ КРИЗИСА
Так образно назвала свой
репортаж с единого информационного дня, проведенного в ОАО «ЗиД» для областных СМИ на тему «Стратегия преодоления кризиса
на крупном оборонном предприятии Владимирской области», корреспондент телеканала «Россия-Владимир»
Кристина Лихачева. Кроме
ГТРК, на информационном
дне были журналисты ТВЦВладимир, ТВ-6, Ковров-ТВ
и ТНТ-Ковров, муромского
телевидения, корреспонденты всех ковровских и муромских газет, собкор «Владимирских ведомостей».
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Реклама

1 смена - с 7 по 27 июня;
2 смена - с 1 по 21 июля;
3 смена - с 25 июля по 14 августа.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Демонстрация
1 Мая

ЗиД ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
В конце минувшей недели на заводе выпущено сразу два приказа генерального директора ОАО «ЗиД», касающиеся уборки
территории. Первый предписывает навести порядок на площадках завода в период с 13 по 16 апреля, ответственные - все
руководители структурных подразделений. Создана комиссия
по приемке закрепленной территории под председательством
заместителя главного инженера по строительству и ТО производства М.Ю. Шикина.
Второй приказ - об участии ЗиДа в проведении весеннего месячника санитарной уборки г. Коврова. Согласно ему, представители
нашего предприятия будут выходить на закрепленные за ними улицы с метлами, лопатами и граблями с 8 по 20 апреля. Заводчанам
предстоит убраться не только возле завода (переулок Первомайский и одноименная улица, территория бывшего вещевого рынка и
возле бани ИНЗ, улица Металлистов, Дзержинского, Труда, Либерецкая от Социалистической до «Тысячника»), но и в центре города
(площади Победы и 200-летия Коврова, ул. Лепсе, Т. Павловского,
Димитрова, сквер на ул. Чернышевского и вся улица, проспект Ленина, сквер у ЦГБ № 2, парк имени Дегтярева), а также убраться
вдоль окружной дороги и от ул. Еловой к микрорайону Заря. Кроме
того, в порядок будут приведены могилы В.А. Дегтярева, В.А. Бурматова, бюст Г.С. Шпагину на ул. Лепсе.
Обеспечение всем необходимым инвентарем - за счет средств
завода.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Принято решение о дате
проведения в Коврове городских праздников. На 1
мая в День весны и труда
в Коврове будет возобновлена забытая традиция демонстраций. 9 мая пройдет
городское
торжественное
мероприятие, посвященное
Дню Победы. Также решено
провести День города в привычное для ковровчан время
– на празднование Дня России, 12 июня.

Ремонт дорог
начался

В администрации города

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИЗЫВ И ЧИСТОТУ НА УЛИЦАХ
шла речь на пресс-конференции в администрации г. Коврова
Владимир
Баластаев,
единственный из замов
Табацковой, работающий
в администрации и по сей
день, рассказал представителям местной прессы
о том, чем живет город и
дышат горожане.
Что касается уборки, то на
некоторых улицах пыль стоит
столбом от метел дворников,
а чуть вглубь от центральных
улиц – из-за того, что таковых
там днем с огнем не сыщешь.
По словам Владимира Николае-

вича, кроме ОАО «ЗиД», технику для уборки выделили и КМЗ,
и САХ, и МУПы. Очень сетовал
Владимир Николаевич на управляющие компании и владельцев
магазинов и офисов, чья прилегающая территория не убиралась много лет. Многим предпринимателям стоит заглянуть
в нормотворческие документы,
согласно которым 15-метровая
территория вокруг их объектов
должна содержаться в чистоте и
порядке. Занялась администрация и расклейщиками объявлений. Установленных мест для

афиш в городе крайне мало, поэтому в городе заклеены и столбы, и деревья. Хотя в последнее
время всех местных рекламодателей призвали к ответу и порядку, с заезжими «лилипутами
и тиграми», по словам Владимира Николаевича, справиться
почти невозможно.
В городе начинает работать
программа «Безопасный город». Владимир Баластаев заверил, что в ближайшее время 15 видеокамер появится на
улицах города, где наблюдается массовое скопление людей:

рынках, офисах, вокзале, позднее оборудуют еще 30-50 точек
видеонаблюдения.
С 1 апреля начался очередной призыв в армию. По плану
в этом году минимум 431 юноше
придется отправиться в армию,
чтобы отдать долг Родине. За
первую декаду апреля 17 ковровчан уже призваны. Борьба
с уклонистами продолжится и в
этом году. Чтобы выявить всех,
кто нужен Родине для службы, привлечены силы УВД и
прокуратуры.
А. САВЕЛОВА.

В городском Совете

Все только «за»

ВОПРОСЫ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПОРЯДКА
рассматривались 12 апреля на заседании комитета по ЖКХ
Об организации уборки территории города.
А.И.Павловский, отвечающий
за работу Управления городским
хозяйством города, отметил, что
работы ведутся. К уборке и вывозу мусора подключились не
только мусороперевозящие предприятия, но и те, у кого есть транспорт. В этом году надо вывезти отходов на 30% больше, а денег в
бюджете нет, поэтому надежда на
помощь заводов и предприятий.
Особо отмечен вклад в организацию месячника завода имени
Дегтярева.
Проведены первые конкурсы по
асфальтировке дорог, самую маленькую цену предложил «Центр
ЖКХ», с 13 апреля он приступает
к работам. В первую очередь будут приведены в порядок маршруты общественного транспорта.
Кроме того, Центр обязан устранить дефекты дорожного полотна
по ранее выполняемым работам
(есть его гарантийные обязательства на срок от 2 до 5 лет).
Из выделенных на ремонт дорог 15 млн. рублей только половина пойдет на сам ремонт, другая половина – на паспортизацию
дорог. Не отвечают современным
требованиям и «Правила органи-

зации уборки и содержания территории г. Коврова», утвержденные в 2001 году. Комитет по ЖКХ
принял решение к 1 июля представить новую их редакцию.
Об обращениях ООО УК
«МРГ
«Инвест»
управляющей
организации
ООО
«Владимиртеплогаза».
Представитель «Владимиртеплогаза» А.В. Соловьев изложил
суть предложений: уйти от принятого ранее расчетного метода
и перейти на аналоговый метод
при расчетах за отопление и горячую воду, пересмотреть количество групп домов для дифференциации нормативов на отопление
и горячую воду методом «аналогов», а также пересмотреть нормативы. Депутаты предложили
вводить аналоговый метод только после анализа расчетов за
полный отопительный сезон, от
начала до конца, а также рекомендовали представить в горсовет перечень документов и материалов, необходимых для принятия решения – сегодня оснований
для пересмотра методов расчета
и действующих нормативов депутаты не видят.
О предбанкротном состоянии
МУП «ЖЭТ».

Правда, коснется пока
он только центральных магистралей. Экстренное совещание по этому вопросу
провели чиновники городской администрации и сотрудники Госавтоинспекции.
Начальник ГИБДД Владимир
Соловьев отметил, что возросло количество ДТП из-за
плохого состояния дорожного полотна. Так, например,
на улице Ватутина глубина
некоторых ям достигает 25
см. В целом, ситуация с состоянием асфальтного покрытия городских дорог признана чрезвычайно-опасной
и требующей немедленного
решения. Для проведения
ямочного ремонта основных
дорог Коврова необходимо
2 миллиона рублей. Пока же
ямы на центральных дорогах
засыпают щебенкой, 40 тонн
которой за счет собственных
средств приобрело УТТ.

В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием
этого муниципального предприятия нависла угроза его банкротства, а значит, потери. Директор
МУПа А.А. Пономарев обратил
внимание на ряд экономических
ошибок предшественников из
числа руководства, которые привели «ЖЭТ» к большой кредиторской и неистребованной дебиторской задолженности, нарушениям в оплате труда и отрицательно
сказались на хозяйственной деятельности МУПа. Один из кредиторов – «Владимиррегионгаз»
– уже обратился в арбитражный
суд области с заявлением о признании должника банкротом. А.А.
Пономарев изложил свои предложения по спасению предприятия,
его письмо решено направить
в администрацию города, чтобы совместно определить дальнейшие шаги по недопущению
банкротства.
Об обращениях главного госинспектора безопасности дорожного движения по Коврову
и району В.А. Соловьева.
Он проинформировал о стремительно ухудшающемся состоянии
дорог в городе, напрямую влияющем на возросшее число аварий.

Только по проспекту Ленина их
число возросло вдвое. Сегодня
состояние улично-дорожной сети
находится на уровне 70-х годов,
пропускная способность рассчитана на 12 тысяч машин, фактически проходит до 100 тысяч машин. Многие улицы города вообще не асфальтированы. Требуется не только ремонт, но и модернизация дорог.
Главный госинспектор вышел
с предложением для снижения
аварийности на пр.Ленина выделить дополнительное финансирование для разработки проекта
реконструкции разделительной
полосы с установкой металлического ограждения от ул. Шмидта
до ул. Чкалова, обустройством
световых тумб на перекрестках и
сокращением числа пешеходных
переходов.
Члены комитета поддержали
эти предложения, а письмо решено отправить в администрацию.
«Чудес на свете не бывает,
– подытожил В.Т. Арсентьев. –
Надо идти небольшими шажками. Сейчас задача – привести город в порядок, а потом займемся качественным ремонтом и
благоустройством».
Е. СМИРНОВА.

6 апреля депутаты провели
сразу два внеочередных заседания и единодушно одобрили очень важные решения:
– дали свое согласие на выкуп за счет средств горбюджета семи аварийных жилых
помещений по адресу: ул.
Набережная, дом 4 (таким
образом, жильцы этих семи
квартир благодаря областной
программе получат не только возможность переселиться из ветхого и аварийного
жилья, но и деньги за свои
помещения);
– одобрили предложение
администрации города об
увеличении в 2010 г. средств
на осуществление программы «Переселение граждан из
ветхого жилфонда г. Коврова»
на 18 млн.789 тыс. рублей,
это позволит увеличить число переселенцев из ветхого
жилья;
– внесли изменения в структуру администрации г. Коврова, разделив обязанности
главы администрации города
и начальника управления городского хозяйства;
– поддержали просьбу директора МУП «Комус» о продаже закрепленной за предприятием недвижимости по
адресу: пр.Ленина, д.33 (это
позволит «Комусу» вложить
вырученные средства в реконструкцию котельной).

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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КОЛЛЕКТИВ ОЦЕНИЛ РАБОТУ
ПРОФКОМА ПРОИЗВОДСТВА №1
На отчетно-выборной профсоюзной конференции в производстве №1 присутствовало более 100 делегатов – представителей трудовых коллективов участков и бюро.
Отчет был подробным и продолжительным, ведь за 5 лет произошли большие изменения в лучшую сторону, об этом газета
«Дегтяревец» рассказывала не один раз в своих номерах.
А начала свой доклад С.М. Кислякова,
председатель профкома производства №1
с того, что профсоюзы не могут работать
в изоляции от администрации, т.к. решение многих вопросов социально-бытового
и производственного характера зависит от
взаимодействия сторон, построенного в
соответствии с ТК, Колдоговором, отраслевым Соглашением.
Период с 2006 года, как заметила Светлана Михайловна, был для производства
сложным: велась крупномасштабная реструктуризация, дважды менялось руководство, и как следствие – целый ряд
проблем производственного и кадрового характера. Но коллектив производства
успешно справился почти со всеми, и сегодня это – ритмично работающее заводское подразделение.
Членами профсоюза являются 95,7%
работающих производства – это хороший
показатель. Главное же достижение работы профкома и администрации: в корпусе

«40» выполнен огромный объем работ для
обеспечения нормальных условий труда
в осенне-зимний период, повсеместно отремонтированы санитарно-бытовые помещения. Большое внимание уделялось
профилактике здоровья работающих, особенно занятых на работах с вредными
условиями: профком контролировал прохождение работниками производства медосмотров, получение ими спецжиров и
спецодежды, пользование полагающимися им льготами.
Большую деятельность осуществляли
комиссии по работе с женщинами и детьми, молодежью и ветеранами. Никто не
остался без внимания. В ответ на заботу
профкома работники производства активно и результативно участвовали в заводском трудовом соревновании, заводской
спартакиаде и других мероприятиях.
Заслушав и обсудив доклад председателя профкома производства С.М.Кисляковой
за отчетный период, делегаты конферен-

ции единодушно дали высокую оценку
работе профкома и на новый срок так же
единодушно избрали своим профсоюзным
лидером Светлану Михайловну Кислякову.
Среди выступавших в прениях был
помощник
начальника
производства
В.Н.Лошкарев, который высказал общее
мнение по поводу работы профкома производства и лично С.М.Кисляковой:
– По отчету С.М.Кисляковой можно судить о том объеме работы, который проделан за 5 лет профкомом производства,
а о добросовестном и ответственном подходе Светланы Михайловны к порученной
работе можно судить по качеству подготовки конференции; по взаимодействию профсоюза с администрацией; по безболезненному переводу работников из «Комсомольского» корпуса в корпус «40» и по другим положительным изменениям в нашем
производстве. Жаль , что в оценке работы
профкома есть только оценка «удовлетворительно», я бы поставил более высокую.
Я хочу поблагодарить Светлану Михайловну за ее терпение и заботу о коллективе. А
в качестве наказа пожелать ей и дальше
активизировать работу уполномоченных по
охране труда, спортивно-массовую работу,
по повышению культуры производства.
Выступил и начальник производства

Д.Г.Хохашвили, который был краток в оценке работы профкома, но от того даже более убедителен: «Я спокоен за коллектив
производства, так как здоровье и благополучие каждого нашего работника находятся в руках доброй и заботливой женщины,
грамотного и ответственного специалиста,
настойчивого и справедливого человека».
Такую же высокую оценку работе профкома производства №1 дал и присутствовавший на конференции заместитель
председателя заводской профсоюзной организации В.Н.Шилов. Он подчеркнул, что
организация первого производства одна
из самых крупных на заводе и одна из самых сильных. В этом несомненная заслуга С.М.Кисляковой, сумевшей не только
сплотить коллектив, создать обстановку
доброжелательности, но и найти общий
язык с администрацией. А благодаря их совместной работе налицо большие положительные перемены в производстве, решаются давние проблемы, а люди работают
производительно, с полной отдачей потому, что чувствуют заботу о себе со стороны профсоюза и поддержку администрации. «Светлана Михайловна – человек на
своем месте. И вам сильно повезло с таким профсоюзным лидером», – заключил
В.Н.Шилов.

ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
У Светланы Михайловны
КИСЛЯКОВОЙ,
председателя профсоюзного комитета
производства №1, нынешняя
отчетно-выборная профсоюзная конференция – первая, так как возглавляет она
профком всего 5 лет. До выборов на должность председателя профкома производства Светлана Михайловна
более 20 лет отработала технологом. Из техбюро, кстати,
не хотели отпускать такого
ценного и работоспособного
специалиста. Да и ей самой
поначалу было очень тревожно: новые вопросы, новые задачи. Тем не менее, 5
лет пролетели благополучно,
а профсоюзная организация
производства №1 считается
на заводе одной из лучших.
В чем залог успеха? Какими
качествами должен обладать
профсоюзный лидер?

– На прежней работе, – говорит С.М.Кислякова, – было все
понятно. Я работала по специальности, у меня все получалось, был виден результат моего труда, и мне это нравилось.
На новом месте пугала неопределенность. Справлюсь ли? Но
раз дала согласие – надо работать. А работать меня всегда
учили по совести, со знанием
дела. Вот и работаю.
А каким должен быть профсоюзный лидер?.. Наверное, просто человечным. Умения и знания придут. А к людям нужно
всегда одинаково уважительно
относиться – и к руководителю,
и к станочнику, и к инженеру, и
к уборщице. Не надо разделять
проблемы на большие и маленькие, ведь для кого-то и сделать звонок в какую-нибудь инстанцию – уже проблема. Значит, нужно просто помогать, советовать, подсказывать. Нужно

выкладываться на этой работе,
чтобы оправдать доверие коллектива, чтобы каждодневными
делами подтверждать статус защитника социальных прав и гарантий работающих.
А главным нашим достижением последних пяти лет я считаю
улучшение условий труда в корпусе «40». Проблема эта была
вечной, с момента закладки корпуса, и казалась неразрешимой.
У меня хранится целая папка
статей из «Дегтяревца», материалов с заседаний профкома
завода по поводу низкой температуры в цехах, высокой заболеваемости работников. Но
даже самый работоспособный
и ответственный профсоюзный
работник мало чего может добиться без помощи администрации. Ее позиция очень важна,
особенно в построении взаимоотношений с профкомом. Вот
и у нас никакие разовые меро-

приятия не давали нужного эффекта, пока за проблему не взялись вместе – администрация и
профсоюз – переделали и утеплили крышу, стены, окна, полностью обновили калориферы
и систему отопления. Отдельное спасибо лично Д.Г. Хохашвили, который взял на себя решение самого сложного вопроса
– финансирования.
Мне очень повезло с руководителем. Д.Г.Хохашвили никогда не отмахивается ни от каких
моих просьб, предложений, замечаний, дескать, у меня производственных проблем хватает, а
общественные вопросы ты решай сама.
Вот и сейчас идет подготовка к
65-летию Победы, среди ветеранов производства – 3 участника
войны и 115 тружеников тыла.
Кроме подготовки праздничного стола и концерта прежде необходимо провести сверку их

адресов, узнать о самочувствии
каждого, выяснить , не пропустили ли кого на вручение медали… Я одна всех не обойду. А
Джемал Геноевич на оперативке дал указание начальникам
участков вместе с профгрупоргами собрать всю необходимую
информацию. И так во всем: любую проблему (вопрос) решаем
вместе.
У нас в производстве вообще
люди хорошие, отзывчивые, откликаются на все предложения,
подхватывают любое доброе начинание. С такими работниками,
руководителями и членами профкома хорошо работать и хочется работать. Хочется сделать
все возможное и невозможное
для безопасного труда наших
работников, для оздоровления
и отдыха людей и их семей. И
хотя за истекшие пять лет в производстве сделано многое – впереди еще большие задачи.

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Ежедневно
филиалы
Сбербанка России принимают большое количество платежей. А в начале
месяца, когда идет массовая оплата коммунальных
услуг, их поток бывает
просто огромным. Отсюда очереди, нервотрепка,
потеря драгоценного времени. Однако все постепенно меняется.
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества) –
Ковровское отделение №2491
предлагает Вам современную
электронную технологию оплаты
платежей физических лиц с помощью устройства самообслуживания «Электронная касса».
О внедрении и развитии сети устройств самообслуживания по
оплате коммунальных платежей и прочих услуг рассказывает заместитель управляющего Ковровским отделением №2491 Сбербанка России ВЕДЯШКИН Дмитрий Ильич.
– Какие платежи можно оплатить через устройства?
- Через устройства самообслуживания можно оплатить основные коммунальные услуги (за электроэнергию, газ, коммунальные услуги, домофон, городские телефонные сети, интернет),
налоговые платежи (транспортный, земельный, на имущество
физических лиц), штрафы ГИБДД, госпошлину в Федеральную
миграционную службу, платежи в пользу операторов сотовой
связи, погасить ссудную задолженность за кредит. С подробным
списком организаций можно ознакомиться в любом внутреннем структурном подразделении Ковровского отделения №2491
Сбербанка России.
– Как оплачивают услуги?
- Оплатить услуги можно с помощью наличных денежных
средств, либо банковских карт, эмитированных Сбербанком. При
этом, для держателей банковских карт Сбербанка России данная функция реализована и в сети банкоматов Ковровского отделения №2491 Сбербанка России. Комиссия при осуществлении
платежей не взимается (за исключением штрафов ГИБДД).
– Как работает терминал?
- Для осуществления платежа необходимо на экране терминала только выбрать организацию – получателя платежа, в меню
набрать номер лицевого счета, который указан в платежном документе, и далее следовать всем инструкциям аппарата. Документом, подтверждающим оплату, являются чек и квитанция,
распечатанные устройством самообслуживания сразу же после
окончания операции. Для удобства клиентов устройства самообслуживания снабжены сканерами считывания штрих-кода, которые существенно упрощают процедуру проведения платежа.
– Как поступить, если нет купюр необходимого номинала
для оплаты платежа?
- В случае необходимости обмена крупных денежных купюр
на более мелкие купюры, следует обратиться к кассиру структурного подразделения Банка, и Вам осуществят их обмен вне
очереди.
– Терминал сдачи не дает, а платежи, как правило, в квитанциях указываются с копейками?
- При совершении платежа посредством банковской карты Вы
можете оплатить любую сумму, включая ту, которая указана в
платежном документе. Если при совершении платежа наличными деньгами оплачивается сумма большая, чем указана в платежном документе, то в данном случае, организация, в пользу
которой совершается платеж, учитывает сумму переплаты в
счет будущих периодов, и в следующем месяце Вы будете платить меньше на данную сумму.
– Преимущества терминала самообслуживания «Электронная касса»?
- Основными преимуществами терминала является экономия времени, простота и доступность операции, выбор способа
оплаты (как наличными денежными средствами, так и с помощью банковской карты).
– Сколько таких терминалов?
- В настоящее время на территории г. Коврова уже функционирует 21 устройство, они установлены в филиальной сети банка и на территории следующих организаций: ФГУП Конструкторское бюро «Арматура», Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №2, магазин «Мечта» (ул. Еловая, д. 88),
проходные ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и проходные ОАО
«Ковровский электромеханический завод». Востребованность
данных платежных терминалов подтверждается активным интересом со стороны населения и быстрорастущей сетью устройств
самообслуживания.

ПЕНСИИ
И КОМПЕНСАЦИИ

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

чиваются размеры ежемесячных
денежных выплат федеральным
льготникам. На столько же вырастет и стоимость набора социальных услуг, разница составит 64
рубля. Все вышеперечисленные
выплаты будут производиться из
пенсионного фонда.
Ко дню 65-летия Победы по Указу Президента и постановлению
Губернатора участники войны получат денежную сумму в размере
от 1 тыс. до 6 тыс. рублей. Президентские деньги пройдут по линии Пенсионного фонда, губернаторские- будут выплачены от-

делами социальной защиты. Эти
ведомости пенсионерам доставят
пенсионерам вместе с пенсией за
апрель.
Со всеми вопросами Елена
Бекасова просила обращаться
в Управление ПФ РФ по адресу: пр. Ленина, д.42(для горожан), ул. Дегтярева, д. 19 (для
жителей Ковровского района).
Просьба ко всем , кто считает, что имеет право на выплату, но ее в апреле не получил,
обратиться в Управление со
всеми правоутверждающими
документами.

Категории льготников и суммы выплат приведены в таблице.
Наименование категории

Размер
едиРазмер единон о в р е м е н н о й временной
вывыплаты по ука- платы
по
позу президента
становлению
губернатора

Инвалиды ВОВ

5000

Участники ВОВ:
-военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие службу либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный
период;
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии
или увечья, связанных с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

5000

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

5000

Лица, награжденные
Ленинграда»

блокадного

5000

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

5000

Вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной
войны

5000

Вдовы умерших участников Великой Отечественной
войны

5000

Ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4
пункта 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ
«О ветеранах»,
в том числе:
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР
- лица, награжденные орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны

1000

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто

1000

знаком

«Жителю

1000
1000

1000

Новые поправки
в Административном кодексе
Поправки в Кодекс вступают в силу 18 апреля 2010 года
Данными поправками увеличивается штраф за
управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке - он будет составлять от 300 до 800 рублей (в настоящее
время - 100 рублей), а также за управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр - он составит от 500 до 800
рублей (сейчас - 200 рублей). При этом не стоит
забывать, что, как и раньше, в случае управления
транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, эксплуатация транспортного средства запрещается, а государственные

регистрационные знаки подлежат снятию.
Следует уточнить, что повышение санкций, предусмотренных статьей 12.1 Кодекса, не случайно. До
настоящего времени в стране наблюдался значительный рост числа водителей, эксплуатирующих
автомобили, не зарегистрированные в установленном порядке (это, в том числе, и автомобили с просроченными номерными знаками «ТРАНЗИТ», и
автомобили без государственных регистрационных
знаков - в случае, если знаки «ТРАНЗИТ» не были
выданы при приобретении транспортного средства,
а с даты приобретения прошло более 5 суток).

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Вспомним всех поимённо

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

Повестку явиться в райвоенкомат г.Бор Горьковской области
колхознице Евгении Шишиной
принесли в 2 часа ночи в один из
июльских дней 1943 года. Явка
была назначена через 6 часов.
Председатель колхоза д.Титово
выделил телегу с лошадью, чтобы 5 деревенских девчонок, призванных в тот день на службу в
армию, могли прибыть в военкомат вовремя. Женя со своей
подружкой Машей попала в зенитную часть, а других определили в связисты.
Началась военная служба.
Призывница Е.Шишина изучала
устройство пулемёта, зенитных
орудий, обучалась стрельбе,
училась строевой, была запевалой. «Скомандует командир:
«Шишина, запевай!» – и пела,
никуда не денешься», – рассказывает мама. Как разбирать
винтовку и автомат, она помнит
до сих пор. «Даже сейчас, дай-

те мне винтовку – я её разберу
и соберу», – говорит она, а глаза у пожилой рассказчицы горят,
и веришь, что она сможет это
сделать.
После обучения стрелять пришлось много. В то время город Горький многократно подвергался налётам фашистской
авиации. Часть юной зенитчицы охраняла железнодорожный
мост. По его единственной линии поезда переправлялись через реку Волгу в Кировском направлении и обратно. Жили в
землянке на берегу реки. «Когда
мы охраняли мост, зениток в части не было, стреляли из пулеметов. На посту стояли по одному, менялись через 2 часа, –
рассказывает ветеран, – рядом
стояла будка связистов. Когда
начинался налёт и объявлялась
воздушная тревога, тогда всевсе – командир, другие девочкизенитчицы сразу выходили под

ружье, были рядом. Включались
прожектора, находили в небе
самолёт и сопровождали его. А
мы с разных точек вели обстрел.
Понять, кто подбил самолет –
было нельзя». Следующий объект охраны – завод №21 (ныне
завод «Красное Сормово»).
На нём в годы войны выпускали танки Т-34 и другую оборонную продукцию. Часть стояла
на территории завода, а зенитки были установлены на крышах
производственных
корпусов.
После бомбовых атак противника многие помещения были
разрушены.
«Когда стреляла, страха не
было, – рассказывает Евгения
Федоровна, – была цель, сбить
самолет. Было страшно, когда в
деревне, где я жила до призыва
на службу, были слышны отзвуки немецких налётов на Горький, были видны лучи прожекторов. А когда стреляла сама,

страх уходил».
После освобождения Риги,
часть Евгении Федоровны передислоцировали на окраину этого города. Из Горького зенитчиц
отправили по железной дороге в
«телячьих» вагонах. Когда проезжали через места, где велись
ожесточенные бои, взору впечатлительной девчонки предстали ужасные картины разрушенных городов, написанные орудиями разных калибров. Их она
запомнила на всю жизнь…
Налетов врага на столицу Латвии практически не было, все
уже ждали, что война скоро закончится. Были разрешены культурные мероприятия. Однажды
Женя с подругами по части готовилась к концерту, в котором
принимали участие и жители
г.Риги. Танец «Яблочко» с девчонками разучивал хореограф.
«В день выступления нам выдали белые коленкоровые кофточ-

ки и черные юбочки в складочку,
– вспоминает Е.Ф. Опокина, – и
мы расплакались – так соскучились по обычной одежде».
О победе Е.Шишина узнала
на дежурстве. 9 мая, на рассвете началась несмолкаемая
стрельба изо всех орудий подряд, слышались крики «Ура!».
Об этом стоящая на посту девушка через связистов сообщила в штаб. А там уже ликовали,
кричали «Война кончилась!». В
тот момент радость переполняла всех.
В конце июля 1945 г. зенитчиц
демобилизовали. Вернувшись
домой, Евгения Шишина поступила работать техником на Ситниковское торфопредприятие.
Там и проработала почти до
пенсии.
Т. КУРОЧКИНА,
ведущий математик УИТ.

Герои Советского Союза
Звание Героя Советского Союза по порядку учреждения является первой
из двух высших степеней отличия СССР: звания Героя Советского Союза и
звания Героя Социалистического Труда. Это – самая высокая и самая почетная награда советского периода, хотя и далеко не самая редкая: Героев Советского Союза насчитывалось куда больше (около 12600 человек), чем кавалеров всех степеней любого «полководческого» ордена времен Великой
Отечественной войны (см. раздел «Ордена СССР»), кроме ордена Александра Невского, и больше, чем кавалеров последнего по порядку учреждения

советского ордена «За Личное мужество».
Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почётное звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг
во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля
1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» – учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 года.

ЛЕТЧИК БУРМАТОВ

МИНОМЕТЧИК ГЕНЕРАЛОВ

ЛЕТЧИК ЗАЕВСКИЙ

Старшему лейтенанту, штурману 255-го
истребительного авиационного полка 5-й
минно-торпедной авиационной дивизии ВВС
Северного флота Владимиру Александровичу Бурматову звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1944 года.
В.А. Бурматов (1921-1986) родился и большую часть жизни жил в Коврове. После школы он до армии работал на нашем заводе в
1939-1940 гг. С начала Великой Отечественной войны В.А. Бурматов на фронте. После
окончания летной школы он с 1942 г. до весны 1944 г. произвел 191 боевой вылет, в 43
воздушных боях сбил лично 12 самолетов противника, за что был удостоен звания Героя.
После войны В.А. Бурматов продолжал службу в ВВС, в 1952 г. окончил Военно-воздушную академию. В 1957 г. в звании полковника ушел
в запас, и еще почти три десятилетия работал на нашем заводе контрольным мастером, инженером.
Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Коврове имя В.А. Бурматова носит одна из улиц, а на территории Музея авиации Северного
флота установлен бюст Героя.

Гвардии капитану, командиру
минометной роты 28-го стрелкового полка 10-й гвардейской
дивизии 14-й армии Карельского фронта Алексею Петровичу Генералову звание Героя
Советского Союза присвоено 2
ноября 1944 г. посмертно.
А.П. Генералов (1917-1944)
родился в деревне Половчиново Ковровского уезда. Окончив
школу ФЗУ в Коврове, работал на прядильно-ткацкой
фабрике имени Абельмана.
В 1938 г. он призван в армию, участвовал в освобождении Западной Украины осенью 1939 г. и советскофинской войне 1939-1940 гг., за что получил первую
награду – медаль «За отвагу».
В октябре 1944 г. минометная рота А.П. Генералова
вела бои в районе населенного пункта Петсамо (ныне
город Печенга Мурманской области). 7 сентября рота
своим огнем подавила 3 долговременных огневых точки и батарею противника, 8 октября – еще две вражеские батареи в бою за переправу. 13 октября в критический момент боя А.П. Генералов повел роту в атаку и
погиб. Его имя носят улицы в Коврове и Мурманске.

Капитану, заместителю
командира авиаэскадрильи 392-го ночного бомбардировочного
полка
5-й воздушной армии 2-го
Украинского фронта Виктору Антоновичу Заевскому звание Героя Советского Союза присвоено
23 февраля 1945 г.
В.А. Заевский (19091977) родился в Санкт-Петербурге. С 1929 г. – в
армии, с марта 1941 г. был начальником Ковровского аэроклуба.
С января 1943 г. В.А. Заевский – на фронтах
Великой Отечественной войны. Звание Героя получил за многократные боевые вылеты на разведку и нанесение бомбовых ударов по войскам
противника в тяжелых метеоусловиях в ночное
время в период Корсунь-Шевченковской операции в Черкасской области (Украина).
После войны до 1953 г. работал в Коврове, затем вернулся в Ленинград. Майор В.А. Заевский
награжден орденом Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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ıÓÓ¯Û˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ. é‰Ì‡ÍÓ ‚
ÌËÍÓ‚ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË ‰‡ÊÂ Û
ÎÂÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡ÒÍ˚ÓÙËˆÂÓ‚ Ò ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï ‰Ó‚‡Î Ë ·ÓÎÂÂ ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚Â
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÚÛ„Ó‚‡ÚÓ. óÚÓ ÛÊ
ÔÎ‡Ì˚. «ç‡Ï ÌÛÊÌ˚ ÔÂÊ‰Â
„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ Á‡ÔÎ‡Ú˚ ﬂ‰Ó‚ÒÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚», - Á‡ﬂ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÍÓ‚, ‰‡ Â˘Â ‚
‚ÎﬂÎ „Î‡‚ÍÓÏ, ‰‡‚‡ﬂ ÔÓÌﬂÚ¸,
ÍËÁËÒ, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÌÂ„ ËÁ Í‡ÁÌ˚
˜ÚÓ ÌÂ ÔÓ˜¸ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÍÓÌÚÂ‰‚‡ ı‚‡Ú‡ÂÚ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ä‚‡ÍÚÌËÍÓ‚ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚﬂı ÌÂ
ÚÓÇÄáÛ Ë „ÓÒÍÓÔÓ‡ˆËË «êÓÚÓÎ¸ÍÓ ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰ËÒÚÂıÌÓÎÓ„ËË»?
Ó‚, ÌÓ Ë ﬂ‰Ó‚˚ı.
ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Ó ÌÂÂ¯‡Âé ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ
·˚‚‡ÌËﬂ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ‚ÓËÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ÁÌ‡ÂÚ ·˚‚¯ËÈ ·ËÁÔÓ‚ËÌÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÌÂÒÏÂÌ Ë Ò·Ó˘ËÍ Ì‡ÎÓ„Ó‚, ‡
ÏËﬂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ ‚
Ì˚ÌÂ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ÄÌ‡ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛, ÏÌÓ„ÓÚÓÎËÈ ëÂ‰˛ÍÓ‚. Ç ÏËÌÛ‚Í‡ÚÌÓ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ Ë ‚ ÎËıËÂ
¯ÂÏ Ï‡ÚÂ „Î‡‚‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
90-Â. çÓ, ÔÓıÓÊÂ, ˝ÚËÏ ÔÎ‡‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ÔËÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÌ‡Ï Ò·˚Ú¸Òﬂ ‚ Ó·ÓÁËÏÓÏ ·ÛÔ˚ÚÍ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‡ÏËË Ì‡
‰Û˘ÂÏ ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ. í‡Í, ÔÂ‰ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û Ù‡ÍÚËÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
˜ÂÒÍË ÔÓ‚‡ÎËÎ‡Ò¸. «ÖÒÚ¸ Âêî ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ ÇËÍÚÓ á‡‚‡¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÒÏÓÁËÌ Ì‡ ‰Ìﬂı Á‡ﬂ‚ËÎ: «Ç Ì‡¯ÂÈ
ÚÂÚ¸ ˝ÚÛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. ÖÂ ËÚÓ„Ë
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂıÓ‰ Ì‡
Ì‡Ò ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÎË», - Á‡ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ‡ÏË˛ ÌÂÔËÂÍÎ˛˜ËÎ ÏËÌËÒÚ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ
ÏÎÂÏ». ÅÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó, Í‡Í ‰‡Î
Â˘Â ‚ 2008 „Ó‰Û, Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÌﬂÚ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Ó„‡ÌËÁ‡‚ÓÈÌ˚ ‚ ûÊÌÓÈ éÒÂÚËË, ÔÂˆËÓÌÌÓ-ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Ï¸Â ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ Ì‡ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÉÂÌ¯Ú‡·‡ „ÂÌÂÁ‚‡Î ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÒÔÓÒÓ·
‡Î-ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ
Ç‡ÒËÎËÈ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËﬂ ˜‡ÒÚÂÈ Ë
ëÏËÌÓ‚, ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ «ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï
‚ÓÂÌÌ˚Â Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÒÚË
‡Á‚ËÚËÂÏ ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÚÓËÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ·Ó¸·Û Ò ÛÍÎÓÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ë ‚˚ÌËÒÚ‡ÏË Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ
ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓÒÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
ÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË». è‡‚‰‡,
ÔËÁ˚‚‡. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï „ÂÌÂ‡Î‡, ÂÒÎË ÓÒÂÌ¸˛ 2008 „Ó‰‡
ÔÂÏ¸Â ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‰Îﬂ
·ÂÒÔË˜ËÌÌÓ ÛÍÎÓÌË‚¯ËıÒﬂ
Ì‡˜‡Î‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË ÒÚ‡ÌÛÚ
ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ Ì‡64 Ú˚Òﬂ˜Ë ÒÂÊ‡ÌÚÒÍËı ‰ÓÎÊÒ˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ 5345 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÌÓÒÚÂÈ. çÓ, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÚÓ ÔÓ¯ÎÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ Ú‡ÍËı Ì‡Ï‡Ì‰Û˛˘ËÈ ëÛıÓÔÛÚÌ˚ÏË
·‡ÎÓÒ¸ ÛÊÂ 17742. óÚÓ·˚ ÔÂ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÓÒÚ-

èÓ‰ÚﬂÌÛÚ¸ ‡ÏË˛ ‰Ó ÛÓ‚Ìﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡Ï ÔÓÍ‡ ÌÂ Û‰‡ÂÚÒﬂ.

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

ÏË Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂÏË». ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÊÂ ÓÚ ÏÂ‰ËˆËÌ˚, ÌÂ
‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÔÛÎ
åËÌÓ·ÓÓÌ˚, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú
ˆËÙ‡ÏË ÔÓÒÂ¸ÂÁÌÂÂ: ‚
ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸
ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‰ÓÓ‚˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔËÁ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.
íÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ‰Îﬂ ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ Ò ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚Ï Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
‚˚Ô‡Î‡ ˜ÂÒÚ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ êÓ‰ËÌÂ
ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÎ„, Á‡ÍÓÌÓÏ ÛÊÂ
‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚. é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌÓ·ÓÓÌ˚
êî, ËÁ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 270 Ú˚Òﬂ˜
ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÎË¯¸ 299 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
Ç˚‚Ó‰ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚È: ‚ ÔÓ„ÓÌÂ Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË ‚ÓÂÌÌ˚Â ÓÔﬂÚ¸ Á‡·˚‚‡˛Ú Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÁ˚‚‡,
˜ÚÓ Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ Ó·ÂÌÂÚÒﬂ
·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏËÒÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ·ÓÈˆÓ‚ ‚ ıÓ‰Â
ÒÎÛÊ·˚, ‡ ÚÓ Ë ÌÓ‚˚ÏË Ú‡„Â‰ËﬂÏË. ç‡ÒÚÛÔ‡ﬂ Ì‡ ÚÂ ÊÂ
„‡·ÎË, ‚ÓÂÌÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ ÛÔÓÌÓ ÌÂ ÊÂÎ‡˛Ú ‚ÁﬂÚ¸ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ
‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰Ì˚È ÎÂÌËÌÒÍËÈ
ÔËÌˆËÔ «ÎÛ˜¯Â ÏÂÌ¸¯Â, ‰‡
ÎÛ˜¯Â».
åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡-2010 ÔÓﬂ‚Ë-

Î‡Ò¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ıÓÚﬂ ·˚ ‚ÌÂÒÛÚ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚ Á‡ÍÓÌ «é ‚ÓËÌÒÍÓÈ
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â», ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ¯ÍÓÎ. í‡ÍÓÂ ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌËÂ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÓ·Â˘‡Î „Î‡‚‡ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ
Ó·ÓÓÌÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÇËÍÚÓ éÁÂÓ‚. àÌËˆË‡ÚË‚‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ﬂ: ‚Â‰¸
ÏÌÓ„ËÏ 11-ÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡Ï ÒÚÛÍÌÛÎÓ 18 ÎÂÚ Â˘Â ‰Ó Ï‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÍ‡Á‡ „Î‡‚ÍÓ‚Âı‡. Ä
ÁÌ‡˜ËÚ, Ú‡ÍËı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ¯ÍÓÎﬂÓ‚ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú˚
ÛÊÂ ÏÓ„ÛÚ ÔËÁ˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÒÎÛÊ·Û ÔﬂÏÓ Ò Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÒÍ‡Ï¸Ë. à Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë ÛÊÂ
ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÔËÒ‡Ú¸ ‚ Á‡ÍÓÌÂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚Ó ‚ÒÂı
Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚËÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ Ì‡
ÓÚÒÓ˜ÍÛ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ‚ÛÁ ËÎË
ÍÓÎÎÂ‰Ê. é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÓÚ ËÏÂÌË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ Á‡ﬂ‚ËÎ
Á‡ÏÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ‰ÛÏÒÍÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ åËı‡ËÎ
Å‡·Ë˜, ‚ ıÓ‰Â ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÒÂÒÒËË ÉÓÒ‰ÛÏ‡ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚
Á‡ÍÓÌ «é ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â». Ä ˝ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚ, ‚ ‡ÏË˛ ÔÓÈ‰ÛÚ Ë
‰‚ÓÂ˜ÌËÍË, Ë ÓÚÎË˜ÌËÍË.
ëÔ‡ÒÂÚ ÎË Ú‡ÍÓÈ ÔËÁ˚‚ ‡ÏË˛ - ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÔÓÒ.
ÑÏËÚËÈ ëÖÇêûäéÇ.
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éÑçà åéçéÉéêéÑÄ ÇãÄëíà ÖôÖ èõíÄûíëü ëèÄëíà, ÑêìÉàÖ - à èõíÄíúëü çÖ ÅìÑìí
Ç ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ô‡‚ËÚÂÎ¸- Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
í‡ÍÌ‡ÏÂÂÌÓ
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
- Û˜ÂÌ˚È,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,ÚÓ
ÒÚ‚Ó
ÔÓÚ‡ÚËÚ¸
27 ä‡ÔËˆ‡
ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÚÓÊÂ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸Ì‡
Ë ÔÓÒÚÓ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ‰ÂÎÂÌËÂ
ÒÛ‰¸ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ
ÔÓ‰- ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Í‡Ê‰ÓÂ ÒÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ
‰ÂÊÍÛ
ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚.ÙÂ‚‡Îﬂ,
Ç ‚Â‰Ó- ‚ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ
˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë Ó·ÂÒÏÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ. ‰ÂÌÂ„ ÔÓ- ˆÂÌË‚‡ÂÚ.
Ô‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ 25 ‚Ò˜‡ÒÚÎË‚˜ËÍÓ‚,
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ
˝ÚÓÚ ‰ÂÒﬂÚÓÍ
Ú˚Òﬂ˜
íÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı
·˚‚¯Â„Ó
ëëëê ÁÌ‡˛Ú
ÍÓÚÓ˚ı
Â¯ÂÌÓ
«ÔÓ- ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ
Ì‡ÔÓ„‡ÏÏ˚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? çÛ,
Ô‡Û
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Ò˜ËÚ‡Ú¸
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó
«é˜ÂË‚Ì˚ÏË».
ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â
„ÂÒÒË
ÏÂÒﬂˆÂ‚, ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÏÓÊÌÓ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
‰ÓÍ‰Â-Ù‡ÍÚÓ
Á‡˜ËÒÎÂÌ˚ ‚ ‡Áﬂ‰Ì‡ÛÍ
‚ÔÓ„ÓÎÓ‰¸
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
«‰ÂÔÂÒÒË‚Ì˚ı»,
ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÔ‡çÓ ‚Á‡ÌÓ‚Ó
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ åÓÒÍÓ‚˝ÍÓÌÓÏËÍ‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË
ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ
ÌéÎÂ„‡
Û˜ÂÈ Ëı
Ò‡Ú¸ ÓÚ
ÒÏÂÚË‚ÂÏÂÌ
ÌÂÏËÌ
ÍÛ Ì‡ ÂÎ¸Ò˚ (ÍÓÚÓ˚Â,
ÍÒÚ‡ÚË,
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒﬂ. èÓÍ‡ ÌÂ Â˘Â ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì‡‰Ó) ËÎË, ‚˚ÒÓ·Ë‡ÂÚÒﬂ?
‡Ê‡ﬂÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ﬂÁ˚Ç Â¯ÂÌËﬂı Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÍÓÏ, «ÔÓ‚ÂÒÚË ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ÔÓ‡Ê‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÂ, ÂÒÎË ÌÂ ‚ÒÂ. ˆË˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÂÂ ‰Ë‚ÂÒËà ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸- ÙËÍ‡ˆË˛» ‚ﬂ‰ ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ.
ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ Ò˜ÂÚ ÓÌÓ ‚Â‰ÂÚ Ì‡ Ì‡ç‡ÔËÏÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÓ‰ÍÛ
ÒÂÎÂÌÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚, ‡ ÌÂ Ì‡ Î˛- É‡‚ËÎÓ‚-üÏ ‚ üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÈ
‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚ ÌËı Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÒÍÓÏÌ˚Ï
ÊËÚ¸. ëÚ‡‡ÂÚÒﬂ ÌÂ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï Â„Ó Ï˝‡, Ì‡‰Ó ÏË˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÚÂı, ÍÓÏÛ ÌËÏÛÏ 6 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ.
ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ë ˜¸ËÏ ·Û‰Û˘ËÏ ÓÌÓ í‡Ï ÊË‚ÂÚ ÓÍÓÎÓ 17 Ú˚Òﬂ˜ ˜ÂÎÓÓÁ‡·ÓÚËÎÓÒ¸.
‚ÂÍ, Ë Ì‡ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ ÚÛ‰ÓÇÔÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ ÎÂ„ÍÓ Ó·˙ﬂÒ- ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌËÏÓ: ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÎÂ„˜Â ‰‚‡ ÏÂÒÚ‡ ‡·ÓÚ˚ - Î¸ÌÓÍÓÏ‚˚ÌÓÒËÚ¸ ÔË„Ó‚Ó˚ „ÓÓ‰‡Ï, ·ËÌ‡Ú Ë Ï‡¯Á‡‚Ó‰. ã¸ÌÓÍÓÏ‡ ÌÂ Ëı ÊËÚÂÎﬂÏ Ë Ò‡ÁÛ ÔÓ„Ó- ·ËÌ‡Ú ÔÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓ‚ÌÓ ‚ÒÂÏ - ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎË- ÒÚÓﬂ ÍÓÂ-Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò Á‡‡·ÓÚ‡Î
Í‡. Ñ‡ Ë ‰Îﬂ ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú‡ ÒËﬂ - ‚ Ó‰ÌÛ ‰ÂÒﬂÚÛ˛ Ò‚ÓÂÈ ÏÓ˘ÌÓÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡ Á‚Û˜ËÚ, ÒÍ‡ÊÂÏ ÒÚË. í‡Í ‚ÓÚ 6 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Ì‡‰Ó
Ú‡Í, ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ. á‡ ÌÂÍËÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÚÂÏËÌ‡ÏË ‚Î‡ÒÚ¸ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚
ÒÔﬂÚ‡Ú¸ ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡¯Ëı „ÓÓ- ‚ „ÓÓ‰Â Ò Ì˚ÌÂ¯ÌËı 9 ÔÓˆÂÌ‰Ó‚ Ì‡ ÊË‚˚Â Ë ÏÂÚ‚˚Â, ÍÓÚÓ- ÚÓ‚ (!) ‰Ó ÌÂ ÂÊÛ˘Ëı ÒÎÛı 2,5
˚Â Â˘Â ÔÓÔ˚Ú‡˛ÚÒﬂ ÒÔ‡ÒÚË Ë ÔÓˆÂÌÚ‡.
ÍÓÚÓ˚Â Ë Ô˚Ú‡Ú¸Òﬂ ÌÂ ·Û‰ÛÚ.
ÖÒÎË ÊÂ ÔÓÈÚËÒ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ
ÖÒÎË Á‡‚ÂÚÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ËÁ‚ÂÒ- ÒÔËÒÍÛ, ÚÓ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡ÌÂÚ ﬂÒÌÓ: ‚
ÚÂÌ, ÚÓ Ó· ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı - «‰ÂÔÂÒ- Â‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÛÏÏ‡, ÌÛÊÌ‡ﬂ ‰Îﬂ
ÒË‚Ì˚ı» - ÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ËÌ- ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ ıÓÚﬂ ·˚ ˝ÚËı 25
ÙÓÏ‡ˆËË.
„ÓÓ‰Ó‚, ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ‰ÂÒﬂÚèÓÏÓ˘¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÚÓÎ¸ÍÓ 25 ÍË ‡Á ·ÓÎ¸¯Â, Ë ‡ÁÓ‚˚Ï ‚ÎË„ÓÓ‰Ó‚, ÂÒÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÓ˜ÌÓ - ‚‡ÌËÂÏ ÚÛÚ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸.
23 „ÓÓ‰‡ Ë 2 ÔÓÒÂÎÍ‡. é·˘‡ﬂ
äÒÚ‡ÚË, 27 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ‚ ÌËı - ÎÂÈ - ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÏÂÌÂÂ 3 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. à ÌÓ, ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡ÌÓ Ì‡ Ò‡ÂÒÎË ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÛÏÏ‡ ‚ 27 ÏËÎ- ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÎË¯¸ ‚ ÌÂÎË‡‰Ó‚ Í‡ÊÂÚÒﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÓ- ·ÂÒÌÓÈ Í‡ÌˆÂÎﬂËË. ÇÂ‰¸ ‚ Ì‡ÎË‰ÌÓÈ, ÏËÎÎË‡‰ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ¯ÂÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Í‡Í ‚ ‡ËÙÏÂÚË-

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

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

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

ÏÓÌÓ„ÓÓ‰. èÓÔÓÒÚÛ „Ó‚Óﬂ,
ÂÒÎË ÊËÁÌ¸ „ÓÓÊ‡Ì - Á‡ÔÎ‡Ú‡, Ò‚ÂÚ, ‚Ó‰‡, ÚÂÔÎÓ, ¯ÍÓÎ˚,
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ - ÔﬂÏÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÎË Ô‡Ó˜ÍË ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, ÂÒÎË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó (Ëı) Á‡Í˚ÚËﬂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÚÂﬂÂÚ ‚ÒÂ
˝ÚÓ, Ë „ÓÓ‰ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ ‚ „ÂÚÚÓ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÌÂ Û·ÂÊ‡Ú¸, ÚÓ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰.
é‰Ì‡ÍÓ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ·‡Á˚,
ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÚÓﬂ˛Ú ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ ÔÓ·ÎÂÏ˚
ÌÂÚ. ëÎÛ¯‡Ú¸ ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ. ê‡Á‚Â Û Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚÓ·‡ÎË Ô‡‚Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ËÌËˆË‡ÚË‚˚?
ê‡Á‚Â ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ÌÂ Ô‡‚ËÚ Ô‡ÚËﬂ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ», ÎË‰Â ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó? àÎË ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ?
ì‚˚, ÔÓ·ÎÂÏ‡ ˝ÚÓ ÒÚ‡‡ﬂ,
ËÒÚÓÍË ÂÂ ÚﬂÌÛÚÒﬂ ËÁ 90-ı, Ò
‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡

Ë Ì‡˜‡Î‡ ‡Á‚ËÚËﬂ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ- ‚ ÌËı ÔÓÊË‚‡ÂÚ 25 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚‡ Ë‚ êÓÒÒËË.
ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚
êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.
Ï‡
àÏÂÌÌÓ
ÚÓ„‰‡ Î˛‚ÒÂ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ
˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚
‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
‰Ë,äÓÒ‚‡Ë‚‡‚¯ËÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
ÒÚ‡Ì˚. Â¯ËÎË
çÓ ÒÓÒ˜ËÚ‡Ú¸
Â„Ó
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
ÒÚ‡Ì˚,
ÒÚÓË‚¯ËÂ
Á‡‚Ó‰˚ Ì‡
Ë ·ÛÏ‡„Û
ÓÔﬂÚ¸-Ú‡ÍË
ÌÂ ÏÓ„ÛÚ.
Ç ÔÂÁË‡ÒÒÍ‡Á˚ËÁË ÔËÓÌÂÓ‚
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜·˚Î‡
‰ÂÎËÎÒﬂ
„ÓÓ‰‡,
Ë ÔÂ‚Ó‰ÂÌÚÒÍÓÏ
ÔÓÒÎ‡ÌËË
Ì‡ÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎÂÈ
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û,ÒÚ‡ÎË
ÍÓ„‰‡ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ,
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÚÓ„ÓˆËÙ‡
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ‡ÒÁ‚‡Ì‡
16 ÏËÎÎËÓÌÓ‚,
ÌÓ
‚ÂÌÓ ÔÂ‚‡˘‡Ú¸Òﬂ
‚ ÌËÍÓÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ
ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚
Ì‡Ò˜ËÚ‡ÎË
25 ÏËÎÏÛ
ÌÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË
ÌÛÊÌÛ˛ Ó·ÛÁÛ,
‚ ÌÂÍËÂ ÎËÓÌÓ‚,
·ÓÎÂÂ
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓëÓ˛Á
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ï‡Î˚ı
„ÓÓ‰Ó‚ ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚Â
‚Î‡‰ÂÌËﬂ,
ËÁ ‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
35 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ...
ÍÓÚÓ˚ı
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ‚˚Ê‡Ú¸
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, çÓ
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë˜ÚÓ
‚Ó‚ÒÂ
‰‡ÊÂ Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÓÏ‡ÍÒËÏÛÏ
ÔË·˚ÎË.
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ÒÚÓﬂ‚¯ËıÒﬂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËı
èËÌﬂÚ‡ﬂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚ ÒÎÛ¯‡ÌËﬂı ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË,
1996 „Ó‰Û 10-ÎÂÚÌﬂﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏÂ ÏÓÌÓ‡Á‚ËÚËﬂ Ï‡Î˚ı Ë ÒÂ‰ÌËı „Ó- „ÓÓ‰Ó‚, Ó·ıÓ‰ËÎË ÚÂÏÛ «‰ÂÓ‰Ó‚ ‰‡ÊÂ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ÔÓÊËÎ‡ ÔÂÒÒË‚Ì˚ı». èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ëî
‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ. è‡‚Ë- ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÂ‚˚Ï Ë Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ ÔËÌﬂÎÓ ‚Ó ‚ÌËÏ‡- Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌÓÏ ‚Î‡ÌËÂ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‚ÒÂÓÒÒËÈ- ÒÚË, ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏÒﬂ
ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËﬂ 2000 „Ó‰‡. ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚. ÉÎ‡è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎÓ ‚‡ ëî ëÂ„ÂÈ åËÓÌÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ëÓ˛ÁÓÏ Ï‡Î˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔﬂÏÓ Ì‡Á‚‡Î ÂÂ
„ÓÓ‰Ó‚ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‡Á‚ËÚËﬂ ‚ «„Î‡‚ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂ2003 „Ó‰Û. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ ÏÓÈ êÓÒÒËË».
ÛÒÎ˚¯‡ÎÓ àÌÒÚËÚÛÚ Â„ËÓÌ‡Î¸èÓÒÎÂ ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ 2008 „Ó‰Û: ÂÒÎË
ÒÓ˜ÌÓ ÌÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÏÓ- Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‚‡ÎÓ:
ÌÓ„ÓÓ‰‡Ï, ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ ÚÂË- «ÔÓÔ˚ÚÍ‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚ‡ÚÓËÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓ- ‚ËÚ¸ Á‡ÔÎ‡ÚÍÛ Ì‡ ‚ÂÚıÓÂ Û·ËÙ˚! à ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ÎÂÚÓÏ 2009 ˘Â „ÌËÎ˚ÏË ÌËÚÍ‡ÏË», «Í‡ÔÎﬂ
„Ó‰‡ „ﬂÌÛÎ „ÓÁÌ˚È ·ÛÌÚ ‚ èË- ‚ ÏÓÂ», «‰ÂÌÂ„ ‰‡ÎË ÌÂ ÒÍÓÎ¸Í‡ÎÂ‚Ó Ë ÚÛ‰‡ ÔËÏ˜‡ÎÒﬂ „Î‡‚‡ ÍÓ Ì‡‰Ó, ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„ÛÚ»...
ë ÚË·ÛÌ˚ ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂı
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÚÛ¯ËÚ¸ ËÒÍÛ, ˜ÚÓ· ËÁ ÌÂÂ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸… Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. ç‡¯Ë
ÌÂ ‡Á„ÓÂÎÓÒ¸ ÔÎ‡Ïﬂ, ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÓ‰‡ - «ÁÓÌ‡ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏÓ„Ó
ÚÓ„‰‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÔË- ËÒÍ‡», Ò‡ÏË Ï˚ «Í ËÌÌÓ‚‡ˆËﬂÏ ÔÎÓıÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ˚»,
ÁÌ‡ÎË.
ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ Ì‡Á˚- «Ó˜ÂÌ¸ ·Â‰Ì˚Â Ë ÓÚÎË˜‡ÂÏÒﬂ
Ï‡ÍÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ‚‡˛Ú Ò‡ÏÓÂ ‡ÁÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌËÁÍÓÈ
ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚, Ë ‡Á·ÓÒ Ú‡ÍÓ‚, ÒÚ¸˛»... Ç Ó·˘ÂÏ, «Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚
˜ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ„Â¯- ÏÓÌÓ„ÓÓ‰‡ı Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍÓ„Ó
ÌÓÒÚË ÌÂ Ò‚‡ÎËÚ¸, - ÓÚ 335 ‰Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡»!
çÛ, ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ700. ë‡Ï˚È ÍÓÓÚÍËÈ «˜ÂÌ˚È
ÒÔËÒÓÍ» Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ - 335 ‚Û Ò Ì‡Ó‰ÓÏ…
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚. çÓ ˜‡˘Â
éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
‚ÒÂ„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˆËÙÛ 460 ÏÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ Ó·ÓÁÂ‚‡ÌÓ„ÓÓ‰Ó‚ - ÓÌË ‰‡˛Ú ‰Ó 40
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÛÏÏ‡ÌÓ„Ó ‚‡ÎÓ- ÚÂÎ¸ «ÑÇ».
‚Ó„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡,
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çÂ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÚÓÏÛ ‚ËÌÓÈ ‚ÂÒÂÌÌÂÂ Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ËÎË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ ‚ÒÂı ÌÂ ÚÓÎÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÚﬂÌÛÚ¸
ÔÓﬂÒ‡, ÌÓ Ë ÚÓ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂı ÁÛ·˚. èË˜ËÌ˚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‡ÎËˆÓ: Î˛‰Ë ÒÚ‡ÎË ‡„ÂÒÒË‚ÌÂÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ò‚Ó‰ÍË
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÌÂ‰ÂÎË ÓıÓÚÌÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛ÚÚ ˝ÚÓ.
àÒÚÓËﬂ ÔÂ‚‡ﬂ - ÊÂÌ˘ËÌ‡
‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ. «27-ÎÂÚÌﬂﬂ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ „ÓÓ‰‡ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ ‚
èËÍ‡Ï¸Â, - „Ó‚ÓËÚÒﬂ ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË, - ·˚Î‡ ÔË„Ó‚ÓÂÌ‡ Í
¯Ú‡ÙÛ ‚ 20 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ Á‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÒ‡Î‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡
ÉàÅÑÑ». äÒÚ‡ÚË, ÏËÎËˆËÓÌÂ,
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ ÊÂÌÒÍÓÈ
ÒÚ‡ÒÚË, ÔÓÎÛ˜ËÎ 10 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ Ò˜ÂÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÂ, Â‰ÂÚ ‚˚ÔË‚¯‡ﬂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Á‡ ÛÎÂÏ, ÂÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú, ÚÂ·Û˛Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë,
‚Ë‰ﬂ, ˜ÚÓ ‰‡Ï‡ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÂÁ‚‡ﬂ, ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛Ú Ëı. íÓ„‰‡
ﬂÓÒÚÌ˚È ·ÓÒÓÍ Ë «Î‡ÒÍÓ‚˚È» ÛÍÛÒ. ü ÌÂ ÁÌ‡˛, ÏÓÊÂÚ, Û
ÏÂÌﬂ Ë ÔÂ‰‚ÁﬂÚÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Í ÉàÅÑÑ, ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÒÚÓËË
ÏÌÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ê‡Î¸ ÊÂÌ˘ËÌÛ. ë‡Ï ·˚ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÎ‡ÚËÎ 20 Ú˚Òﬂ˜ Á‡ Ô‡‚Ó ÔÓÍÛÒ‡Ú¸ ÏÂÌÚ‡.
àÒÚÓËﬂ ‚ÚÓ‡ﬂ - ÊÂÌ˘ËÌ‡
‚ ÔÓÂÁ‰Â. éÙËˆË‡ÌÚÍ‡ ‚ ÔÓÂÁ‰Â åÓÒÍ‚‡-ìÎ‡Ì-ì‰Â ‡Á‚ÓÁËÎ‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓ ‚‡„ÓÌ‡Ï. é‰ËÌ
ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ‚˚‡ÁËÎ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔËÓ·ÂÒÚË ·ÛÚÂ·Ó‰˚,
ÌÓ ‚ ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÂ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ
‰‚Â ÍÛÔ˛˚ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ‚ 5
Ú˚Òﬂ˜. éÙËˆË‡ÌÚÍ‡ ÏËÎÓ ÔÓÔÓÒËÎ‡ Ì‡ÈÚË
‰ÂÌ¸„Ë ÔÓÏÂÎ¸˜Â Ë, ÔÓÍ‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË ËÒÍ‡Î Ëı, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó ‚˚Ú‡˘ËÎ‡
ËÁ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡ ‚˚¯ÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÍÛÔ˛˚.
åÛÊ˜ËÌ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ ÔÓ-

Ô‡ÊÛ ·˚ÒÚÓ Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚˚Á‚‡Î Ì‡ﬂ‰ ÏËÎËˆËË. äÓ„‰‡
ÓÙËˆË‡ÌÚÍÛ Ì‡¯ÎË, ÓÌ‡ ‚‰Û„
ÔÓÎÓÊËÎ‡ ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ÓÚ Ë ÔÓ„ÎÓÚËÎ‡. Ç ÓÊË‰‡ÌËË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Í‡ÊË (Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Â
ÓÚ ÔÓ‰‰ÂÎÓÍ ÍÛÔ˛˚ ÎÂ„ÍÓ ÔÂÂÌÓÒﬂÚ ÔÓˆÂÒÒ ÔË˘Â‚‡ÂÌËﬂ), ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì‡. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË
í‡È„‡ ‚ äÂÏÂÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
àÒÚÓËﬂ ÚÂÚ¸ﬂ - ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚
ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â. Ç ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÏ
ÔÓÚÓÍÓÎÂ („ÓÓ‰ ìÙ‡) „ÂÓË
‰‡ÌÌÓÈ Ú‡„Â‰ËË ÔÓıÓ‰ﬂÚ
ÔÓ‰ ÛÒÎÓ‚Ì˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË: 23ÎÂÚÌËÈ êÓ·ÂÚ Ë 21-ÎÂÚÌﬂﬂ ÄÎ¸·ËÌ‡. ûÌÓ¯‡, ÔÓ Ó‰ÌËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï, ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÌÂÊÌ˚Â, ÔÓ
‰Û„ËÏ - „Û·˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ Í ‰Â‚Û¯ÍÂ. çÓ ˝ÚÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰Â‚Û¯Í‡ ÌËÍ‡ÍÓÂ ËÁ ˝ÚËı ˜Û‚ÒÚ‚ ÌÂ ‡Á‰ÂÎﬂÎ‡. à ‚ÓÚ êÓ·ÂÚ Â¯ËÎÒﬂ Ì‡ ÓÚ˜‡ﬂÌÌ˚È ¯‡„ - Á‡„ÎÓÚË‚ ÒÚ‡Í‡Ì
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‰Îﬂ ı‡·ÓÒÚË, ÔÓ‰Í‡‡ÛÎËÎ
ÄÎ¸·ËÌÛ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒﬂ Â¯ËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚
ÒËÎÓÈ.
çÓ, Û‚˚. èÓÔ˚ÚÍ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ. çÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í
ËÁÎÓ‚˜ËÎ‡Ò¸ ÄÎ¸·ËÌ‡, ÌÓ ÂÈ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÌÁËÚ¸ Ò‚ÓË ÁÛ·˚ ‚….
ä‡Í ·˚ ÚÛÚ ÔÓ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÂÂ ‚˚‡ÁËÚ¸Òﬂ. åÓÊÂÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ Ä.ë.
èÛ¯ÍËÌ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ «É‡‚ËÎË‡‰ÓÈ» «…‚ ÚÓ ÏÂÒÚÓ ÓÍÓ‚ÓÂ, ËÁÎË¯ÌÂÂ ÔÓ˜ÚË ‚Ó ‚ÒﬂÍÓÏ ·ÓÂ».
ëÎÓ‚ÓÏ êÓ·ÂÚ Á‡Ó‡Î Ú‡Í, ˜ÚÓ
ÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰‡ÊÂ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
ÏËÎËˆË˛. çÓ ÛÙËÏÒÍÓ„Ó êÓÏÂÓ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ÂÒÚË ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ˜ÂÂÁ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ, „‰Â, Í‡Í
Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÔÓÚÓÍÓÎÂ, «ÔÓÚÂÔÂ‚¯ÂÏÛ ·˚ÎÓ Ì‡ÎÓÊÂÌÓ 12
¯‚Ó‚».
èÓ‚ÂÁÎÓ êÓ·ÂÚÛ. ÇÂ‰¸ ÁÛ·Ó‚ 32, ‡ ¯‚Ó‚ ÚÓÎ¸ÍÓ 12…
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«ì ÒÓÒÂ‰‡ ı‡Ú‡ „ÓËÚ!» - ÎËÍÓ‚‡Î Ó‰ËÌ ÛÍ‡ËÌÂˆ, ·Â„‡ﬂ ÔÓ ÒÂÎÛ, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
‚ ÚÛ¯ÂÌËË ÔÓÊ‡‡. ë˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ - Ò «·ÓÓ‰ÓÈ». é‰Ì‡ÍÓ ÓÌ Ë ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
‰‡ÂÚ Ô‡‚‰Ë‚ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË Î˛‰ÂÈ, ÊË‚Û˘Ëı ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ
Â„ËÓÌÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÎËÚËÍ‡ÌÓ‚.
Ç ˝ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ÌÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, Ù‡ÍÚ˚ - ÛÔﬂÏ‡ﬂ ‚Â˘¸.
àÒÍÂÌÌËÂ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËﬂ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÓ‚˚ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂÏË ìÍ‡ËÌ˚ ‚Î‡ÒÚﬂÏ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò „Ë·ÂÎ¸˛ ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚Á˚‚Ó‚ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂÚÓ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËﬂ ã¸‚Ó‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÒÓ‚ÂÚ‡. é‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÍÚË‚Ì˚ı Â„Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ êÓÒÚËÒÎ‡‚ çÓ‚ÓÊÂÌÂˆ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ‰‡Î ÓˆÂÌÍÛ Ú‡„Ë˜ÂÒÍËÏ ÒÓ·˚ÚËﬂÏ: «ÇÒÂ ˝ÚË
ÚÂ‡ÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ÚÓÎÍÌÛÚ¸ Ì‡Ò Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ìÍ‡ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ êÓÒÒËË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â
Ë ·˚ÒÚÂÂ…». Ç ÛÌËÒÓÌ ÂÏÛ „ÓÎÓÒﬂÚ Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË, ‰ÂÏÓÌÒÚËÛﬂ ‚Âı ˆËÌËÁÏ‡.
Ñ‡, ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í ‚ÂÒ¸ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË ÂÁÍÓ ÓÒÛ‰ËÎ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ÚÂÓËÒÚÓ‚ Ë ÔËÁ‚‡Î Í ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓÈ ·Ó¸·Â Ò ÌËÏË, ‡ÒÔ‡ÎÂÌÌ˚Â ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸˛ Í êÓÒÒËË ‡‰ËÍ‡Î˚ ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ Û„ÓÏÓÌﬂÚÒﬂ. Ñ‡ÊÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ „ÓÂ, ÂÒÎË ÓÌÓ ÔÓÒÚË„ÎÓ «ÏÓÒÍ‡ÎÂÈ», ËÏ… ÔËﬂÚÌÓ.
óÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ «ÔÓ‰ ÒÛ‰ËÌÍÛ», Ó„ÓÎÚÂÎ˚Â ÛÒÓÙÓ·˚ ÚËÔ‡ çÓ‚ÓÊÂÌˆ‡ Ë Â„Ó ÒÓ‡ÚÌËÍÓ‚ ÔËÍÂÚËÛ˛Ú ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚Ó êî ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, ÚÂ·Ûﬂ ÓÚ êÓÒÒËË ÚËÎÎËÓÌ˚ (!) ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡
«ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛ ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ ìÍ‡ËÌ˚, ËÒÚÂ·ÎÂÌËÂ ÂÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË». ëÂÈ˜‡Ò ÓÌË ÔËÌﬂÎËÒ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â˘Â Ó‰ÌÛ ÙË¯ÍÛ: «åÂ‰‚Â‰Â‚ Ë èÛÚËÌ, ÛÍË ÔÓ˜¸ ÓÚ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÚÛ·˚!»
é·‚ËÌﬂﬂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÇËÍÚÓ‡ üÌÛÍÓ‚Ë˜‡ Ë ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ çËÍÓÎ‡ﬂ ÄÁ‡Ó‚‡ ‚ ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚, ˝ÚË «ÁÌ‡ÚÓÍË» ·ÂÁ‡ÔÂÎÎﬂˆËÓÌÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÓˆËÛÏ‡ ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË „‡ÁÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ﬂ «ÛÎÓ‚Í‡ äÂÏÎﬂ», ÍÓ‚‡ÌÓ ÒÚÂÏﬂ˘Â„ÓÒﬂ ÔÓ‡·ÓÚËÚ¸ «Ì‡¯Û ÌÂÌ¸ÍÛ».
ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂÏË ÛÒÓÙÓ·ÒÚ‚‡ Û‡-Ô‡ÚËÓÚ˚ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍË «ÔÓÒÎ‡‚ËÎËÒ¸» ÌÂ ‚˜Â‡. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ÏË. í‡Í, ÌÂÓÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚, ÔÓÈ‰ﬂ ÒÔÂˆÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ
‚ „Ó‡ı ä‡Ô‡Ú, ‚ÓÂ‚‡ÎË Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ÉÛÁËË ÔÓÚË‚ Ä·ı‡ÁËË. Ö˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ëı ·˚ÎÓ ‚ ﬂ‰‡ı ˜Â˜ÂÌÒÍËı ·ÓÂ‚ËÍÓ‚. ÇÂÏﬂ ÌÂ ÓÒÚÛ‰ËÎÓ „ÓÎÓ‚˚ ˝ÚËı Ì‡ÂÏÌËÍÓ‚. éÌË ÓÚÍ˚ÚÓ „Ó‰ﬂÚÒﬂ, ˜ÚÓ «ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎË ÓÒÒËÈÒÍËı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚». Ä Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚˚Ï ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ
Î¸‚Ó‚ÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Í ‰ÂﬂÌËﬂÏ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÂ Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚ˚ ·˚ÎË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓıÓÓÌÂÌ˚ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓ˜ÂÒÚﬂÏË Ì‡ ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÏ ã˚˜‡ÍÓ‚ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â. íÓÏ Ò‡ÏÓÏ, „‰Â ÛÊÂ ‰ÂÒﬂÚÍË ÎÂÚ Ï˝Ëﬂ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â ‰Îﬂ ÛÔÓÍÓÂÌËﬂ ‰‡ÊÂ ÉÂÓﬂÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë ÉÂÓﬂÏ ëÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó íÛ‰‡, ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï „ÓÓ‰‡. éÌË, ‚Ë‰ËÚÂ ÎË, - ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌÓ„Ó ÌÂÓ·‡Ì‰ÂÓ‚ˆ‡Ï «ÏÓÒÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó»!
í‡Í ˜ÚÓ ˆËÌË˜ÌÓÂ ÁÎÓ‡‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÂ‡ÍÚÓ‚ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÛÒÓÙÓ·ÒÚ‚‡ - Á‚ÂÌ¸ﬂ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÔË. çË ÔÓ¯ÎÓÂ, ÌË Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ Ëı ÌË˜ÂÏÛ ÌÂ Û˜‡Ú.
ëÚÂÔ‡Ì ãÖÇóìä.
ãúÇéÇ.
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çéäÄìí ëàëíÖåÖ
èéèõíäÄ ÇÖêçìíú òÄïåÄíõ çÄ èêÖÜçàâ
12 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ ç¸˛-Ç‡Ò˛Í‡ı. ç‡ Ô˚Î¸ÌÓÈ ÓÍ‡ËÌÂ ùÎËÒÚ˚ Á‡ÚÂ‚‡Î‡Ò¸ ÇÒÂÏËÌ‡ﬂ ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡ﬂ ÓÎËÏÔË‡‰‡. ì
ÒÚÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó «ÉÓÓ‰‡ ¯‡ıÏ‡Ú» «ÓÎËÏÔËÈˆÂ‚» ÎË˜ÌÓ Ì‡ÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÂÁË‰ÂÌÚ ä‡ÎÏ˚ÍËË Ë åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË (
îàÑÖ) äËÒ‡Ì àÎ˛ÏÊËÌÓ‚. éÌ
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ „Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „ÓÒÚﬂÏ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÒÓ·‡Ú¸Òﬂ ‚ ˆÂÌÚÂ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ. èÓÔÛÚÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ‚ ¯‡ıÏ‡Ú‡ı ÓÌ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç‡Û˜ËÎÒﬂ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸ ÙË„Û˚ ‚ ÏÎ‡‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. á‡‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ‰Â‚Ìﬂﬂ
Ë„‡ ÔÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡Ò‚ÂÍ‡ÂÚ ÌÓ‚˚ÏË „‡ÌﬂÏË…
ñÂÂÏÓÌË˛ ÓÚÍ˚ÚËﬂ, Í‡Í Ë ‚ÂÒ¸
«‚‡Ò˛ÍËÌÒÍËÈ» ÚÛÌË ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡ÎË ÎÛ˜¯ËÂ Ì‡ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ ÏË‡ ä‡ÒÔ‡Ó‚, ä‡ÔÓ‚ Ë
ä‡ÏÌËÍ. çÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Â˜¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë
ÎË‰ÂÛ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ç‡È‰ÊÂÎÛ òÓÚÛ. Ö„Ó ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓÒÂÎËÎË
‚ ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌÌÓÏ ÍÓÚÚÂ‰ÊÂ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÌÓ‚ÓÈ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ åÂÍÍË. ÄÌ„ÎË˜‡Ì‡Ï, ‰ÓÎ„Ó ÒÓÏÌÂ‚‡‚¯ËÏÒﬂ, Âı‡Ú¸ ÎË
‚ ÌÂ‚Â‰ÓÏÛ˛ ä‡ÎÏ˚ÍË˛, ÓÚ‚ÂÎË Ò‡ÏÛ˛ ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸ÌÛ˛ ÊËÎÔÎÓ˘‡‰¸. çÓ ‚ ÔÂ‚˚Â ˜‡Ò˚ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸ﬂ
Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ‚Â‰Û˘Â„Ó ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó
„ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ‡ Ò‚‡ÎËÎÒﬂ ÍÛÒÓÍ ¯ÚÛÍ‡ÚÛÍË. ò‡ıÏ‡ÚÌ˚È ‰‚ÓÂˆ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ÔÓÚÂÏÍËÌÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂÈ.
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÌÂ‰ÂÎ¸˜ÚÓ
‚ èËíÓ„‰‡Ô‡Û
Í‡Á‡ÎÓÒ¸,
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ ÅÂÌ‰Â‡.
Ó
¯ÛÚËÚ, ˆËÚËÛﬂ
éÒÚ‡Ô‡
ÇÂ„ÓÏÍÓÏ
‰ÂÎÂÍÓÏ·ËÌ‡ÚÓ
30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍÎËÍËÈ
‚ ÒıÓÊÂÏ ‰ÛıÂ
Ò‡Ì‰‡ÓÔËÒ˚‚‡Î
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û·Ë‚¯Â„Ó
ÔÂ- «ò‡ıÏ‡Ò‚ÂÚÎÓÂ
·Û‰Û˘ÂÂ:
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ÒÚ‡ÌÛ!
Â„Ó 8-ÎÂÚÚ˚ Ó·Ó„‡˘‡˛Ú
ÖÒÎË ‚˚ ÒÓ„Î‡ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡
Û ‰‚ÂÂÈ
ÒËÚÂÒ¸ Ì‡ÔﬂÏÓ
ÏÓÈ ÔÓÂÍÚ,
ÚÓ ÒÔÛÒÍ‡Ú¸Òﬂ
Í‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
Û‚ËËÁ „ÓÓ‰‡
Ì‡ ·ÓÍÒÂ,
ÔËÒÚ‡Ì¸
‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÔÓ
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
Ï‡ÏÓÌ˚Ï
ÎÂÒÚÌËˆ‡Ï!
Ç‡Ò˛ÍË ÒÚ‡ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÌÛÚ
ˆÂÌÚÓÏ
‰ÂÒﬂÚË
„Û·ÂÌËÈ!»
éÍ‡ÓÚ‚ÂÚËÎ Ï‡Ì¸ﬂÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Á‡ÎÓÒ¸,
˜ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ
îàÑÖ Ì‡ÒÚÓÛ‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÂÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ.
å‡ıÌÛ‚
ÛÍÓÈ Ì‡ Ó‰ÛÓÊÂÌÂˆ
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡,
·˚Î ÒÚÛÌÛ˛ Í‡ÎÏ˚ˆÍÛ˛
Ò Ó·‚ÂÚ¯‡Î˚Ï
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ
Ë ÒÚÂÔ¸
ÔÓ‰‡·‡¯‡ıÏ‡Ú»
ÓÌ ‡ÌÓÌÒËÓ‚‡Î
Ú˚‚‡Î«ÉÓÓ‰ÓÏ
Óı‡ÌÌËÍÓÏ
‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÌÓ‚˚È
„‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ÔÓÂÍÚ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÚÓ„Ó‚ÓÈ
ÒÂÚË.
Ì˚È Ò ‡‡·ÒÍËÏË ¯ÂÈı‡ÏË:
«ÑÛ·‡È ·Û‰ÂÚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ 60 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡. éÌË ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰Îﬂ Ò·ÓÓ‚ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÍÛ„Î˚È „Ó‰. Ä Â˘Â 500 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ë„˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú ¯‡ÌÒ
‚ÎËÚ¸Òﬂ ‚ ˝ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı ˝Í‡ÌÓ‚. èÓÎﬂ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı

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

ÅõÇòÖÉé óÖåèàéçÄ åàêÄ

éÚ Ï‡ÌËÔÛÎﬂˆËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ îàÑÖ ÛÒÚ‡Î ‚ÂÒ¸ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÏË.

·Û‰ÛÚ ÒÚÓﬂÚ¸ Á‰‡ÌËﬂ-ÙË„Û˚, ·Û‰ÛÚ
ÓÚ‰ÂÎ‡Ì˚ ˜ÂÌ˚Ï Ë ·ÂÎ˚Ï Ï‡ÏÓÓÏ. ÉÓÒÚËÌËˆ˚ ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ „ÓÓ‰Â ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÓÚ
ÔﬂÚË ‰Ó ÒÂÏË Á‚ÂÁ‰. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ ËÏ
ÔË‰ÂÚÒﬂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ‰Â‚ÌÂÈ Ë„˚!»
óÛ‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ?
åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÔÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï
‰‡ÌÌ˚Ï,
Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ
·˛‰ÊÂÚ
îàÑÖ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÛÏÏÛ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÛ˛ Ò „Ó‰Ó‚˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ ıÓÍÍÂËÒÚ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÛÍË, Ë„‡˛˘Â„Ó ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ. ÑÓ¯ÎÓ ‰Ó ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ‚Â‰Û˘ËÂ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ Ò‡ÏË ËÒÍ‡Ú¸ ÒÔÓÌÒÓÓ‚ ‰Îﬂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÍÛÔÌ˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÚÛÌËÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÙËÌ‡Î˚ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÏË‡. ÇÏÂÒÚÓ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÔÓÌÒÓÓ‚, ÍÓÏ‡Ì‰‡
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ËÏÂÚ¸
‰ÂÎÓ Ò ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ÏË
ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎﬂÏË, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÎË‚ËÈÒÍÓ„Ó

èéóÖåì?

ÎË‰Â‡ åÛ‡ÏÏ‡‡ ä‡‰‰‡ÙË, ·˚‚¯Â„Ó Ë‡ÍÒÍÓ„Ó ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡ ë‡‰‰‡Ï‡ ïÛÒÂÈÌ‡, ÒÏÂ˘ÂÌÌÓ„Ó ÎË‰Â‡ Ä‰Ê‡ËË
ÄÒÎ‡Ì‡ Ä·‡¯Ë‰ÁÂ, ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ Ò ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ ÉË„ÓËﬂ
ãÛ˜‡ÌÒÍÓ„Ó. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, Ú‡Í‡ﬂ ÍÓÏ‡Ì‰‡ «Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚» ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‡ÒÔÛ„‡Ú¸ Û‚‡Ê‡˛˘Ëı ÒÂ·ﬂ ‰ÂÎÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ, „ÓÚÓ‚˚ı ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ¯‡ıÏ‡Ú.
- ÇÂÒ¸ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÏË ÛÒÚ‡Î ÓÚ
Ï‡ÌËÔÛÎﬂˆËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ îàÑÖ, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ïII ˜ÂÏÔËÓÌ
ÏË‡ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚. - ë‚ÂÊËÈ
ÔËÏÂ. çÓ‚Â„Ëﬂ ‚˚‡ÁËÎ‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔËÌﬂÚ¸ Û ÒÂ·ﬂ Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ ¯‡ıÏ‡ÚÌÛ˛ ÓÎËÏÔË‡‰Û. Å˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ˜ÂÚÍËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â „‡‡ÌÚËË,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÚÛÌË ·Û‰ÂÚ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÎÛ˜¯Â„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ‰Îﬂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÌÂ Ì‡ÈÚË. é‰Ì‡ ·Â‰‡.

ÅãàÜçàâ ëíÄã ÅãàÜÖ

çÓ‚ÂÊÒÍËÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÎËˆ‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ‰ÂÊ‡‚ - î‡ÌˆËË ‚˚ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÓÊ‡Ú Ò‚ÓÂÈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ Â- ‰‚ËÌÛÎ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ Ì‡ ÔÓÒÚ „Î‡‚˚
ÔÛÚ‡ˆËÂÈ. ÇÁﬂÚÓÍ ÓÌË ÌÂ ·ÂÛÚ. ë «ÓÚ- îàÑÖ ÄÌ‡ÚÓÎËﬂ ä‡ÔÓ‚‡. àÌËˆË‡ÚËÍ‡Ú‡ÏË» ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú. íÓ„‰‡ Í‡ÍÓÈ ‚Û ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ﬂ‰ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ÙÂÒÏ˚ÒÎ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÛÌË ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ‰Â‡ˆËÈ ËÁ Ö‚ÓÔ˚ Ë ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÏÂ„‰Â «ÌÂ ÔËÎËÔ‡ÂÚ» Í ÛÍ‡Ï? îàÑÖ ËÍË. ëÚ‡Ì˚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂ ‚Â‰Û˘ÂÂ
ÔÂÂÌÓÒËÚ ÒÓÍË ‚ÒÍ˚ÚËﬂ Á‡ﬂ‚ÓÍ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÏËÓ‚˚ı ¯‡ıÏ‡Ú‡ı,
Ó‰ËÌ ÏÂÒﬂˆ. Ç Ì‡‰ÂÊ‰Â Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ- ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË Ú‚Â‰ÓÂ Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ îàÑÖ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ‚˚‰‡˛˘ËÈÒﬂ
ÒÚÛÔËÚ ·ÓÎÂÂ «ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ» Á‡ﬂ‚Í‡.
Ç ÒÂÌÚﬂ·Â Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ‚ ï‡Ì- ÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÒÒÏÂÈÒÚÂ.
- å˚ ÛÒÚ‡ÎË ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ÏË ÛÔÚ˚-å‡ÌÒËÈÒÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ 81 ÍÓÌ„ÂÒÒ
îàÑÖ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÈ‰ÛÚ ‚˚·Ó˚ ‡‚Îﬂ˛Ú ‰ËÎÂÚ‡ÌÚ˚, - ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ó·ÌÓ‚Ó„Ó „Î‡‚˚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¯‡ı- ˘Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËﬂ Ó‰ËÌ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚
Ï‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË. èÂÁË‰ÂÌÚ ä‡Î- ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ÂÈÏ˚ÍËË ÛÊÂ Ó·˙ﬂ‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ Ì‡- ÚËÌ„‡ Ù‡ÌˆÛÁ ÜÓ˝Î¸ ãÓÚ¸Â.
Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚
ÏÂÂÌ ÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ëı ¯‡ıÏ‡Ú.
èËÁÌ‡ÎÒﬂ ˜ÂÒÚÌÓ: «ÑÂÎÓ, ‡ÁÛÏÂÂÚ- ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â„Ó Í‡ÌÒﬂ, ÌÂ ‚ ÏÓËı ‡Ï·ËˆËﬂı. èÂÁË‰ÂÌÚ ‰Ë‰‡ÚÛÛ ÔÓ‰‰ÂÊËÚ Ë êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ
êÓÒÒËË ÑÏËÚËÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ åÂ‰- ¯‡ıÏ‡ÚÌ‡ﬂ ÙÂ‰Â‡ˆËﬂ. Å˚‚¯ËÈ ˜ÂÏ‚Â‰Â‚ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒﬂ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ÚÓÏ ‰Û- ÔËÓÌ ÏË‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
ıÂ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ÒÚ‡Ì˚ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ- äËÒ‡Ì‡ àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ Ì‡ ÔÓÒÚÛ ÔÂÒËﬂÌÂ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÂÂ ËÌÚÂ- ÁË‰ÂÌÚ‡ îàÑÖ ÔÓ‚‡Î¸Ì˚ÏË:
- á‚‡ÌËÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ
ÂÒ˚ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÂÌÂ. à
ÏÓﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Á‡‰‡˜‡ - ËÒ- ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡ÌÓ, Ó‰ËÌ
ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÔÂÁË- Á‡ ‰Û„ËÏ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â
‰ÂÌÚ‡».
ÚÛÌË˚, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò „ÓÎÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ Î‡Ì‰ÒÍËÏ íËÎ·Û„ÓÏ, ˜¸ﬂ ËÒÚÓËﬂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ ‰Û„ËÂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ÎÂÚ.
ÒÎÓ‚‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ó ÚÓÏ, îàÑÖ ÔÓ„ﬂÁÎ‡ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ËÒÍ‡ı ÓÚ
˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÙÂ‰Â‡- ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓ‚ Ë ‡·ËÚÓ‚, ˜¸Ë Ô‡‚‡
ˆËﬂı ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚, ‡ ÌÂ Ì‡Û¯‡˛ÚÒﬂ. Ç ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ ÏËÂ ‚˚ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎË. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ä‡Î- Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÚÂÒÚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï àÎ˛ÏÏ˚ÍËﬂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÒ- ÊËÌÓ‚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Î˛‰Ë, Â„Ó ÓÍÛÊ‡˛ÎÂ‰ÌËı ÏÂÒÚ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÊËÁÌË ÒÂ‰Ë ˘ËÂ.
ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌÓ‚. ÇÓÚ ·˚ „‰Â ÛèÓ ÒÎÓ‚‡Ï ä‡ÔÓ‚‡, Ì‡‰Ó ÏÂÌﬂÚ¸
ÍË ÔËÎÓÊËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ „Î‡‚Â ÙÓÏÛÎÛ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡,
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË!
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì˚ÌÂ¯Ìﬂﬂ Ì‡Í‡ÛÚ-ÒËÒÚÂÏ‡
é‰Ì‡ÍÓ Û ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ‡-‡Áﬂ‰ÌËÍ‡
Í ‰Â‚ÌÂÈ
Ë„Â ÌÂ ÔËÏÂÌËÏ‡.
ä‡ÒË‚‡ﬂ
ËÒÚÓËﬂ
Ó- ò‡ıÏ‡Ú˚
àÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îﬂ‰ Ì‡ ÔÓËÒ- ÌÂ Ú‡ Ë„‡, „‰Â ÏÓÊÎ˛·‚Ë
ÒÓ
ÒÚÓÎ¸
ÏÂÎÓıÓ‰ﬂ˘ËÂ ÒÓ·˚ÚËﬂ. íË ÏÂÒﬂˆ‡ Í ﬂ‰Û ÌÓ Ó¯Ë·ËÚ¸Òﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, Ë ‚ÒÂ
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌË„Î‡‚ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌËˆÛ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‡‚ÌÓ ‚˚Ë„‡Ú¸. éÒÚ‡‚Îﬂﬂ ÒËÒÚÂÏÛ
ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
Ò‡ÈÚ‡ îàÑÖ ÂÏ
‚ÂÌ˜‡ÂÚ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌË„˚ Ì‡ ‚˚·˚‚‡ÌËÂ, Ï˚ ÓÚ‰‡ÂÏ Á‚‡ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
Ó ‚ÒÚÂ˜Â äËÒ‡Ì‡
ÌËÂ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó äÓÓÎﬂ Ì‡ ÓÚÍÛÔ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÔÂÏ¸ÂàÎ˛ÏÊËÌÓ‚‡ÓÈ
Ò èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
è‡-„Ó‰‡.
ÒÎÛ˜‡˛.
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ç˚ÌÂ¯ÌËÂ «ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â» Î˛‰Ë ËÁ
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ èÛÚËÌ˚Ï. ç‡ „Î‡‚ÌÓÏ îàÑÖ ÒÚ‡ÎË Á‡ÎÓÊÌËÍ‡ÏË Î˛·ËÏÓÈ
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ ÔÓ‰- ËÏË Ì‡Í‡ÛÚ-ÒËÒÚÂÏ˚. éÌË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÓ Ó ÚÓÏ, Í‡Í „Î‡‚‡ Ì‡‰Â˛ÚÒﬂ Û‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÔÎ‡‚Û, ·Î‡ä‡ÎÏ˚ÍËË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÔÂÏ¸Â‡ Ò „Ó‰‡ﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓˆÂ‰ÛÂ „Ó‡Á‚ËÚËÂÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÚ- ÎÓÒÓ‚‡ÌËﬂ „Î‡‚˚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
‡ÒÎË ÂÒÔÛ·ÎËÍË Ë ÔÓ‰ÂÎËÎÒﬂ ÔÎ‡- ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË - «Ó‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ÏË Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 3 Ú˚Òﬂ˜ Ì‡ - Ó‰ËÌ „ÓÎÓÒ». äÓ„‰‡ ÏÌÂÌËÂ ÙÂ‚ÂÚﬂÌ˚ı ÏÂÎ¸ÌËˆ. óÚÓ·˚ ÏËÓ‚‡ﬂ ‰Â‡ˆËË ç‡ÏË·ËË ÔË‡‚ÌË‚‡ÂÚÒﬂ Í
¯‡ıÏ‡ÚÌ‡ﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓˆÂÌËÎ‡ ÔÓÁËˆËË ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ êÓÒ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÒÓ·˚ÚËﬂ, ÚÂÍÒÚ ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ ÒËË. Ç ÔÂ‰‰‚ÂËË ‚˚·ÓÓ‚ ˜ËÌÓ‚ÒÌËÏÍ‡ÏË Ò ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÍÓÔÓÊ‡- ÌËÍË îàÑÖ «ÔÎÓÚÌÓ» ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÓ
ÚËﬂÏË ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ êÓÒÒËË Ò ÒÚ‡Ì‡ÏË ÚÂÚ¸Â„Ó ¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ÏË‡.
„Î‡‚Ì˚Ï ¯‡ıÏ‡ÚËÒÚÓÏ ÏË‡.
çÓ Ëı Ô‡ÚËﬂ, Á‡ÔÓÏÌË‚¯‡ﬂÒﬂ „ÓÒÒèÓÍ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ-ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏÂÈÒÚÂÒÍËÏË ÒÍ‡Ì‰‡Î‡ÏË Ë ‡ÁÓÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ·Û‰Ó‡ÊËÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ- ·Î‡˜ÂÌËﬂÏË, ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÔÓË„‡ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ò‚ÓËÏË ‚ÒÂÎÂÌÒÍËÏË Ì‡…
ÔÓÂÍÚ‡ÏË, ÔË¯ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÙÂ‰Â‡ˆËﬂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ûËÈ ÇÄëàãúÖÇ.

åÉçéÇÖçàü àëíéêàà

ãàëíÄü ëíÄêõâ äÄãÖçÑÄêú
370 ãÖí çÄáÄÑ àÇÄç
åéëäéÇàíàç ÇõòÖã
ä éïéíëäéåì åéêû
èÂ‚ÓÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎ¸ Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡, éıÓÚÒÍÓ„Ó ÏÓﬂ Ë ë‡ı‡ÎËÌ‡ Í‡Á‡˜ËÈ ‡Ú‡Ï‡Ì à‚‡Ì åÓÒÍÓ‚ËÚËÌ ‚Ó
„Î‡‚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÚﬂ‰‡ ÔÂ‚˚Ï ËÁ
ÛÒÒÍËı ÁÂÏÎÂÔÓıÓ‰ˆÂ‚ ‚˚¯ÂÎ Ì‡
·ÂÂ„ «ÏÓﬂ-ÓÍËﬂÌ‡» ÓÒÂÌ¸˛ 1639
„Ó‰‡. Ç ÛÒÚ¸Â ÂÍË ìÎ¸Ë ÓÌ ÒÛ·ËÎ
ÓÒÚÓÊÂÍ - ÔÂ‚ÓÂ ÛÒÒÍÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ ‚ Â„ËÓÌÂ. á‡ÚÂÏ ÔÓÒÚÓËÎ ‰‚‡
17-ÏÂÚÓ‚˚ı ÏÓÒÍËı ÍÓ˜‡ - ÔÓÓ·‡Á ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡… Ç ‡ÔÂÎÂ 1640 „Ó‰‡ Ì‡ ÁËÏÓ‚¸Â Ò ÚÂÏﬂ ‰ÂÒﬂÚÍ‡ÏË Í‡Á‡ÍÓ‚ Ì‡Ô‡Î
ÓÚﬂ‰ ‚ 900 ˝‚ÂÌÍÓ‚. åÓÒÍÓ‚ËÚËÌˆ˚
ÓÚ·ËÎËÒ¸, ‰‡ Â˘Â Ë ÔÎÂÌÌ˚ı Á‡ı‚‡ÚËÎË. éÚ ÌËı-ÚÓ Í‡Á‡ÍË Ë ÛÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ
˛ÊÌÂÂ ‚ ÏÓÂ ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ó„ÓÏÌ‡ﬂ ÂÍ‡ å‡ÏÛ (ÄÏÛ). íÛ‰‡ åÓÒÍÓ‚ËÚËÌ
«ÒÓ ÚÓ‚‡Ë˘Ë» Ë Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸, «Á‡ÒÚÓÎ·Ë‚» ÌÂÓ·˙ﬂÚÌ˚Â ÔÓÒÚÓ˚ ‰Îﬂ
·Û‰Û˘ÂÈ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË êÓÒÒËË.
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:

ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
80 ãÖí ìóêÖÜÑÖçàü
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».

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

ÄÏÂËÍÓÈ, ÌÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÓÌﬂÚËﬂ ‰Ó„Ó‚ÓËÎÒﬂ Ò åÓÚÓÓÈ Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚ- ÌÛÎ‡, ÔË ˝ÚÓÏ 52 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·ÎË.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍË Ò‰ÂÎ‡ÎË
ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÈ Ó „‡Ì‰ËÓÁÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı.
ÒÓ·˚ÚËﬂ. ëÂÏÂÌ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Á‡ÌËÏ‡ÎóÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ëÚ‡‰ÛıËÌ‡, ÚÓÚ Ì‡ Û- „Î‡‚ÌÓÂ: „‡ÏÓÚÌÓ Á‡„ÎÛ¯ËÎË ‡ÚÓÏÒﬂ ‡Á‚Â‰ÍÓÈ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÓÍÓ- ·ÂÊÂ 1650-51 „Ó‰Ó‚ Á‡ı‚‡ÚËÎ Ó·ÓÁ Ò Ì˚È Â‡ÍÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÎÓ ‡ÌÂ˜ÌÓÒÚË Ö‚‡ÁËË, ÔÓÏ˚ÒÎÓÏ ÔÛ¯- ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ- ‰Ë‡ˆËÓÌÌÓÂ Á‡„ﬂÁÌÂÌËÂ ÏÓﬂ. ÇÂ˜ÌËÌ˚ Ë «˚·¸Â„Ó ÁÛ·‡». ÇÓÚ Ë Á‡ÎÓ- Ì˚Ï ‰Îﬂ Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÚÓ„Ó ÊÂ ÓÒÚÓ„‡, Ì‡ﬂ Ô‡ÏﬂÚ¸, ‚‡Ï, Â·ﬂÚ‡!
240 ãÖí çÄáÄÑ çÄóÄãéëú àëëÊËÎ ÓÒÚÓ„ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ˜ÂÏ Ó·ÂÍ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ Ì‡ ÏÛ·‡Á˚. Ä ‚ ‡ÔÂÎÂ 1650 „Ó‰‡ Ò˛‰‡ ˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÁËÏÓ‚ÍÛ. èÓÁ‰ÌÂÂ ÑÂÊ- ãÖÑéÇÄçàÖ
ÔË¯ÎË Â˘Â ‰‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÁÂÏÎÂ- ÌÂ‚ Ì‡¯ÂÎ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó„ÓÏÌ˚Â Á‡- çéÇéëàÅàêëäàï éëíêéÇéÇ
ùÚ‡ ÏËÒÒËﬂ ‚˚Ô‡Î‡ Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÍÛÔˆ‡
ÔÓıÓ‰ˆ‡ - ëÂÏÂÌ åÓÚÓ‡ Ë åËı‡ËÎ ÎÂÊË «˚·¸Â„Ó ÁÛ·‡» (ÏÓÊÓ‚˚ı
ëÚ‡‰ÛıËÌ.
·Ë‚ÌÂÈ), ÓÍÓÎÓ ÔﬂÚË ÚÓÌÌ ÍÓÚÓÓ„Ó Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ à‚‡Ì‡ ãﬂıÓ‚‡, ‚
˜ÂÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ ÎË˜ÌÓÏÛ ÛÍ‡ÁÛ
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÓÒ‚ÓÂ- ÒÛÏÂÎ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û.
ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ II ‰‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ ‡ıËÔÂÎ‡„‡
ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
Ì‡Á‚‡Ì˚ ãﬂıÓ‚ÒÍËÏË. Ç ‡ÔÂÎÂ 1770
40 ãÖí ëé Ñçü ÉàÅÖãà
ÔÓıÓ‰ËÎÓ ÚËıÓ-ÏËÌÓ - ·ÓÂ‚˚ı
„Ó‰‡ ãﬂıÓ‚ ÔÓ Î¸‰Û ÔÓÎË‚‡ ÑÏËÚÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÊËÚÂÎﬂÏË èéÑãéÑäà ä-8
ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚ÓÈ Ú‡„Â‰ËÂÈ ÒÓ- Ëﬂ ã‡ÔÚÂ‚‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ò‡ÌÌ˚È ÔÂÂı‚‡Ú‡ÎÓ, Ë Â˘Â ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÔÓÒ, Ò
ıÓ‰ ÓÚ Ï˚Ò‡ ë‚ﬂÚÓÈ çÓÒ Ì‡ ÓÒÚÓ‚
˜¸ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔË ˝ÚÓÏ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡ÚÓÏÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. 12 ‡ÔÂÎﬂ ÅÎËÊÌËÈ. ñÂÎ¸ ÔÓıÓ‰‡ ÔÓÁ‡Ë˜Ì‡ 1970
„Ó‰‡
ÒÛ·Ï‡ËÌ‡
Á‡ÚÓÌÛÎ‡
‚
500
‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚË, ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚË, ÊÂÒÔÓËÒÍ ÏÂÒÚ ‰Ó·˚˜Ë Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚÓÍÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ ÎË˜ÌÓ ÑÂÊÌÂ‚, ˜ÚÓ ÍÏ ÓÚ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂ Ì‡ „ÎÛ- ÚË. ãﬂıÓ‚ Ò ÚÓ‚‡Ë˘‡ÏË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË, ÓÚ- ·ËÌÂ ·ÓÎÂÂ 4,5 Ú˚Òﬂ˜ ÏÂÚÓ‚. ç‡ ÎË ‡ıËÔÂÎ‡„ Ë ÔÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ÔÓÎË˜‡ÎÒﬂ ÏËÓÎ˛·ËÂÏ Ë ÒÚÂÏÎÂÌË- ·ÓÚÛ ÎÓ‰ÍË ‚ÓÁÌËÍ ÔÓÊ‡, ˜ÚÓ Ë ÎÛ˜ËÎ ÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓ360 ãÖí çÄáÄÑ çÄ ÄçÄÑõêÖ áÄ- ÂÏ ÛÎ‡ÊË‚‡Ú¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ‰Ó·ÓÏ - ÔË‚ÂÎÓ Í Ú‡„Â‰ËË. èÓ‰ÎÓ‰ÍÂ Û‰‡- Ï˚ÒÂÎ Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡ı, Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı Â„Ó
ãéÜÖç éëíêéÉ
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ, ÔÓÌﬂÚÌÓ, ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎÓÒ¸ ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ‚ÒÔÎ˚Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚Ó- ËÏÂÌÂÏ.
éÒÌÓ‚‡Î Â„Ó ëÂÏÂÌ ÑÂÊÌÂ‚ - Í‡- (Ò‡Ï ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 13 ‡ÌÂ- ÎËÎÓ ˜‡ÒÚË ˝ÍËÔ‡Ê‡ ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ - Î˛‰Ë
Ì‡ ·ÓÎ„‡ÒÍËÈ ÚÂÔÁ‡˜ËÈ ‡Ú‡Ï‡Ì, ÓÚÍ˚‚¯ËÈ
Í ÚÓÏÛ ÌËÈ, ÚË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
ÚﬂÊÂÎ˚ı). ÇÓ ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÎËÒ¸
î.ëËÁ˚È
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. çËÍÓÎ‡È
èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ ëíÄêéÑõåéÇ,
15.00.
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡,
‡/ﬂ ÔÂ‚˚Ï
‹ 34.
ÎÓıÓ‰,
ÔÓ‰Ó¯Â‰¯ËÈ ‚ ‡ÈÓÌ
‚ÂÏÂÌË ÛÊÂ ÔÓÎË‚ã.ÄËı
ÏÂÊ‰Û
ÄÁËÂÈ
Ë
‚ÂÏﬂ
ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÈ
‚ÒÚÂ˜Ë
ÑÂÊÌÂ‚
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000
˝ÍÁ. ñÂÌ‡
- ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. «ÑÇ».
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499)
257-37-83,
257-59-17.
‰ÂÊÛÌ˚È
‡ıË‚‡ËÛÒ
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
·Â‰ÒÚ‚Ëﬂ.
é‰Ì‡ÍÓ
Á‡ÚÂÏ
ÎÓ‰Í‡
Á‡ÚÓE-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

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

www.dvtornik.ru
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êÄáÉéÇéê çÄóàëíéíì

ÇÖÑìôàÖ… çÖ íìÑÄ
èéãÖåàóÖëäàÖ áÄåÖíäà é ëéÇêÖåÖççéå íÖãÖÇàÑÖçàà
à ÖÉé «ÄäìãÄï»
ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓ-

í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
íÇ ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
·ÓÈ.ëÂ„Ó‰Ìﬂ
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÌÂ Û„‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.ÎÂÌË‚˚È. Ä
˜ÚÓíÂÎÂÁËÚÂÎË
ÛÊ „Ó‚ÓËÚ¸ ‚Ó êÓÒÒËË
ÚÂÎÂÓ·ÓÁÂË Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜ÂÓ˚ı
˝ÚÓ ‰ÂÎÓ
‚‡ÚÂÎﬂı,
‰Îﬂ‚ÒÂ„Ó
ÍÓÚÓ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
- ÒÎÛÊÂ·Ì‡ﬂ
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸.
çÓ ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍÚÓ‡
‚Â‰¸ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÌÂÏ‡ÎÓ Ë ÚÂı, ÍÚÓ Û„‡ÂÚ Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ
ÌÂ ‚Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÒËÎÛ ÔÓÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÙÂÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ‡ ÓÚ ‰Û¯Ë, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ËÒÍÂÌÌÂ.
ä ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ, ‚Ë‰ËÏÓ, ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸ Ë ﬂ. êÛ„‡˛Ò¸ Ì‡ Ì‡‰ÓÂ‚¯ËÈ ‚Ó‰Â ·˚ «ﬂ˘ËÍ», Ë
ÔË ˝ÚÓÏ ÂÊÂ‚Â˜ÂÌÂ ÔÓ‰Ò‡ÊË‚‡˛Ò¸ Í ÌÂÏÛ, Ó‰ÌÓÏÛ. çÓ
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÌÂ˜Â„Ó - ‰ÂÎ-ÚÓ Í‡Í ‡Á ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓÎÌÓ. èÓ‰Ò‡ÊË‚‡˛Ò¸, Ë·Ó
‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ˜Â„Ó-ÚÓ ÓÚ ÌÂ„Ó, ÚÂÎÂﬂ˘ËÍ‡, Ê‰Û, ıÓÚﬂ ÓÌ ÛÊÂ
ÒÓÚÌË ‡Á Ó·Ï‡Ì˚‚‡Î ÏÂÌﬂ,
ÔÂ‰Î‡„‡ﬂ ˜Û¯¸ Ë ÔÓ¯ÎÓÒÚ¸.
í‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ÒÂ ÊÂ Ò‡ÊÛÒ¸ Ë
˜Â„Ó Ê‰Û?
ë‡ÏÓÂ ÔÂ‚ÓÂ Ë ÔÓÒÚÓÂ Í‡ÒÓÚ‡. èÓ ÔÓÎﬂÏ Ë ÎÂÒ‡Ï, ÔÓ
ÏÛÁÂﬂÏ Ë ÚÂ‡Ú‡Ï ÛÊÂ Ì‡·Â„‡ÎÒﬂ, ÚÂÔÂ¸ ÒËÎ Ì‡ ˝ÚÓ Ï‡ÎÓ.
ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓÒÚÓ, ‡ Í‡Ê‰˚È
‰ÂÌ¸ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
«‚˚ÒÍÓ˜ËÚ¸» Á‡ „ÓÓ‰, ‚ ÚÓÚ ÊÂ
ÚÂ‡Ú, Ì‡ÔËÏÂ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ,
˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÚÂ‡Ú Ï‡ÎÓ
˜ÂÏ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ ‚
ÔÓ¯ÎÓÒÚË Ë ·ÂÁ‰‡ÌÓÒÚË (‰‡
ÔÓÒÚﬂÚ ÏÂÌﬂ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â ‡ÍÚÂ˚ Ë ‚ÂÌ˚Â ËÏ ÚÂ‡Ú‡Î˚). Ì‡ ˝ÚÓÚ ÓÒÚÂÈ¯ËÈ ‚ÓÔÓÒ ÔËèË ‚ÒÂÏ ÔË ÚÓÏ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â- Ò‡ÚÂÎ¸-ËÒÚÓËÍ. çÂ ‰‡˛Ú ÓÚ‚ÂÌËÂ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂÚ-ÌÂÚ, ‰‡ Ë ÚËÚ¸ ÚÓÎÍÓÏ! ÇÂ‰Û˘ËÂ ÌÂ ‰‡˛Ú.
ÔÓÍ‡ÊÂÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÂÈ¯ËÂ àı ˝ÚÓ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ. éÌË „ÓÔËÓ‰Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË, ËÁÛÏË- ‚ÓﬂÚ: ÓÔﬂÚ¸ ‚˚ ÔÓ ‰ËÍÚ‡ÚÓÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ „ÓÓ‰‡ - Ó‚, ÔÓ ëÚ‡ÎËÌ‡… Ä ÔÓ Î˛˜‡ÒÚÓ ÚÂ, „‰Â ·˚‚‡Î Ë ÔÓ ÍÓÚÓ- ·Ó‚¸? à Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Á‡‰‡‚‡Ú¸
˚Ï ÔÓÒÚÓ ÒÓÒÍÛ˜ËÎÒﬂ. èÓÍ‡- ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ ÒÓÊÂÚ Ë ÊÂÌÒÍÛ˛ Í‡ÒÓÚÛ, ÔÂ- ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ Â„Ó
ÎÂÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË - ıÓÚﬂ ·˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ˝ÚÓÏÛ ˜Û‚ÒÚ‚Û, Í
ÂÔÓÚ‡Ê‡ı Ó ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ- ÒÂÏ¸Â, ‡ ê‡‰ÁËÌÒÍËÈ, ·Â‰Ì˚È,
Â‚ÌÓ‚‡ÌËﬂı ÔÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ- ÒÏÛ˘‡ÂÚÒﬂ, Ò·Ë‚‡ÂÚÒﬂ. Ö˘Â ·˚!
ÌÓÈ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÂ, ÌÂ „Ó‚Ó˛ ÇÂ‰¸ ÌÂ Á‡ ÚÂÏ ÓÌ ÔË¯ÂÎ ‚
ÛÊÂ Ó ·‡ÎÂÚÂ Ë ÔÓ˜ÂÏ ËÒÍÛÒ- ÒÚÛ‰Ë˛, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ˝ÚË ÚÂÏ˚
ÒÚ‚Â. íÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ. üÍËÈ ÔÛ·˝ÚÛ Í‡ÒÓÚÛ ‚ ‰ÓÏ, ÔﬂÏÓ Í ÏÓ- ÎËˆËÒÚ, ê‡‰ÁËÌÒÍËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÏÛ ÍÂÒÎÛ. ïÓÚﬂ ˝ÚÓ, ·˚Ú¸ ÏÓ- ˜ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ÍÌËÊÍÛ Ó ëÚ‡ÎËÌÂ
ÊÂÚ, ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ - ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ-ËÒÚÓËÍ‡ ‚ÓÎÌÛÂÚ
ÔÓ‚ÚÓﬂ˛˘ÂÂÒﬂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÊÂ - ÏÛ‰ÓÒÚ¸, ÌÂ ‚ÓÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ
ÓÒÚÓÛÏËÂ, „ÎÛ·ËÌ‡ Ï˚ÒÎË ÊÂÒÚÓÍËı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ Ë ıÓÎÓÔËÌÚÂÂÒÌÂÈ¯Ëı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ- ÒÚ‚Ó, ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â - ·ÂÁ˚ı ÔË‚Ó‰ËÚ ÍÓ ÏÌÂ ‚ ‰ÓÏ ÚÂ- ÏÓÎ‚ËÂ Ì‡Ó‰‡. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ. ÇÓÚ Á‡ ˝ÚÓ ÂÏÛ Ó„- Ó‰ÌÓ„Ó ˝ÚÓ ‚ÓÎÌÛÂÚ. ü ‚ÒÔÓÏËÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó! ë ·ÓÎ¸¯ËÌ- Ì‡˛ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓ„Ó, Á‡ÏÂ˜‡ÒÚ‚ÓÏ ˝ÚËı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Î˛‰ÂÈ ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡¯Â„Ó ËÒÚÓËÍ‡, ÍÓ‚ Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ﬂ ÌÂ ÏÓ„ ·˚ ÚÓ˚È Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ÔËÒ‡Î: «ÇÒÂ
ÛÊÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ë ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó- ·Â‰˚ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ÔÓËÒıÓ‚‡Ú¸. çÓ ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸-ÚÓ Ë ‰ﬂÚ ÓÚ ‚˙Â‚¯Â„ÓÒﬂ ‚ Ì‡Ò Á‡ ‚Ò˛
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ „Î‡‚Ì‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ÚﬂÊÂÎÛ˛ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛
Ó ÍÓÚÓÓÈ ÏÌÂ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ- ıÓÎÓÔÒÚ‚‡».
çÂÚ, ‚Â‰Û˘ËÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
„Ó‚ÓËÚ¸.
Ñ‚ÓÂ ‚Â‰Û˘Ëı ÔË„Î‡ÒËÎË Û·ÂÊ‰‡Ú¸ ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ, ˜ÚÓ ÂÏÛ
‰Îﬂ «ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡» ÔË- ·˚ Ì‡‰Ó ÌÂ ÔÓ ˝ÚÓ ÔËÒ‡Ú¸, ‡
Ò‡ÚÂÎﬂ ê‡‰ÁËÌÒÍÓ„Ó. àÌÚÂÂÒ- ÔÓ Î˛·Ó‚¸… à ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÌÂÌÂÈ¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÛÏÌËˆ‡, ËÏÓ‚ÂÌÓ ÒÍÛ˜ÌÓ Ë ‰ÓÒ‡‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡ÂÚ, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÛÏÂÂÚ. Ë ÏÌÂ, ÚÂÎÂÁËÚÂÎ˛, Ë, ÔÓ-ÏÓåÂÌﬂ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÏÛ, ê‡‰ÁËÌÒÍÓÏÛ.
ü, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÓÌ „Ó‚ÓËÚ Ó Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËË Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ó ‰ËÍÚ‡ÚÓ‡ı ‚ÓÎ¸ÌÓ ËÁÎÓÊËÎ ıÓ‰ ·ÂÒÂ‰˚,
Ë ıÓÎÓÔ‡ı, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÎ ‚ ÌÓ ÒÛÚ¸ ÔÂÂ‰‡Î ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
‚Ë‰Û ä‡‡ÏÁËÌ, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì‡Ê- ÚÓ˜ÌÓ: ‚Â‰Û˘ËÂ ÒÔÎÓ¯¸ Ë ﬂ‰˚ Á‡‰‡ÎÒﬂ Ú‡ÍËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ‰ÓÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ åÖòÄûí
˝ÚÓ Ì‡¯Ë ˆ‡Ë Ò‰ÂÎ‡ÎË Ì‡Ó‰ ËÏË ÊÂ, ÍÒÚ‡ÚË ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔËÚ‡ÍËÏ, Í‡Í ÓÌ ÂÒÚ¸, ËÎË Ì‡Ó‰ „Î‡¯ÂÌÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡Ï ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ
ÒÓÁ‰‡Î Ú‡ÍËı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ?
à ‚ÓÚ Ê‰Û, ˜ÚÓ ÊÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ ‚‡ÊÌÓÂ, „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îﬂ ÌËı. ÇÏÂ-

ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

ÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ˆÂÎﬂı ‡ÒÍ˚ÚËﬂ ˝ÚËı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÁÌ‡ÌËﬂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓÈ
Ï˚ÒÎË, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ËÁÎ‡„‡Ú¸, ‡
ÌÂÂ‰ÍÓ - Ë ÔÓÒÚÓ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡Ú¸
Ò‚ÓË ÒÂÌÚÂÌˆËË, ÒÔÓËÚ¸, ÔÂÂÛ·ÂÊ‰‡Ú¸. Ç ÚÓÏ ÎË Ëı ÓÎ¸
Ë, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸? Ç ˝ÚÓÏ
ÎË Ëı ÏËÒÒËﬂ?
ÑÛ„‡ﬂ Ô‡Ó˜Í‡ ÒÓ‚Â‰Û˘Ëı
ÛÊÂ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËË Ò‚ÓÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎË ÚÓ, ˜ÚÓ
ÓÌË ‚˚Á˚‚‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í
«Ì‡ ÍÓ‚Â», ·Û‰ÛÚ Ò ÌËÏ ÒÔÓËÚ¸, ËÁÎ‡„‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ
ÁÂÌËﬂ, «ÁÎÓÒÎÓ‚ËÚ¸», ÚÓ ÂÒÚ¸
Ò‡ÁÛ Ó·˙ﬂ‚ËÎË Ó Ò‚ÓÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÓÎË ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ÏË - ÌÂÁ‡Ûﬂ‰Ì˚ÏË,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Î˛‰¸ÏË. óÚÓ Ê,
Ë Ú‡ÍÓÈ Ê‡Ì Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË
Ô‡‚ÓÏÂÂÌ. åÓÊÂ¯¸ ‚Â‰¸ Í
ÌËÏ ÔËıÓ‰ËÚ¸, ‡ ÏÓÊÂ¯¸ - Ë
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ, ÌÓ ÂÒÎË Ë‰Â¯¸, ÚÓ
ÁÌ‡È, ˜ÚÓ Ò ÚÓ·ÓÈ ·Û‰ÛÚ ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ «·ÂÁ ÚÓÏÓÁÓ‚». èÓÌﬂÚÌÓ. à ‚ÒÂ ÊÂ ÓÌË ÚÓÊÂ ËÌÓ„‰‡
ÔÂÂıÓ‰ﬂÚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ „‡Ì¸ ‡ÁÛÏÌÓ„Ó Ë Ú‡ÍÊÂ ÏÂ¯‡˛Ú, ‡ ÌÂ
ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÏÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ·ÂÒÂ‰˚ Ò ÛÏÌ˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
ÇÓÚ ‚ „ÓÒÚﬂı Û ÌËı ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯ËÈ Í‡‰ËÓıËÛ„ ãÂÓ ÅÓÍÂËﬂ. ÅÂÒÂ‰Û Ò ÌËÏ ÔÂ‰‚‡ﬂÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂÊ‰ÛÒÓ·ÓÈ˜ËÍ ‚Â‰Û˘Ëı, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË
ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÁËÚÂÎﬂ, Í‡Í
·˚ ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ˜¸ Â„Ó ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÒÍ‡Á‡ÌÓ. åÓÎ, ËÏÂÈÚÂ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Ì‡¯ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ ‚
Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÎÂ ‚ÂÎËÍ, ÌÓ «‚ ‰ÂÎ‡ı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı», „‰Â „Ó‡ ÔÓ·ÎÂÏ, ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ ‡Á·Ë‡ÂÚ-
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Òﬂ, «‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, Ó ˜ÂÏ Â˜¸
Ë‰ÂÚ». éÌ Í‡Í ·˚ ÏÌÓ„Ó„Ó ÌÂ
Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ‰Ó
ÌËı ÂÏÛ, ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ ¯ÂÒÚ¸ ÓÔÂ‡ˆËÈ ‚ ‰ÂÌ¸, Ë «Ì‡ Â„Ó ÏÂÒÚÂ
ﬂ ·˚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Î‡».
åÓÎ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂÒ¸ Á‡‡ÌÂÂ,
˜ÚÓ Ò ‚‡ÏË ·Û‰ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ «ÌÂ ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó». ùÚÓ,
ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸,
ÌÂÔÓﬂ‰Ó˜ÌÓ
(Ïﬂ„ÍÓ „Ó‚Óﬂ) - ÔÂ‰‚‡ﬂÚ¸
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‡‡ÌÂÂ, ‡ÔËÓË, ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ ÒÓÏÌÂÌËÂ Â„Ó
·Û‰Û˘ËÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËﬂ.
ÇÒÍÓÂ Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ‚ ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ. ÅÓÍÂËﬂ „Ó‚ÓËÚ Ó· Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓÏ Ò‚ÓÂÏ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ÌËÍ‡Í
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ·ËÚ¸. éÌ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÍÓÔÎÂÌËﬂ Î˛‰ÂÈ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ‚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ı, Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı, ËÏÂÚ¸
ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ‰ÂÙË·ËÎÎﬂÚÓ˚. è‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡: ÂÒÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚‰Û„ Ô‡‰‡ÂÚ ËÁ-Á‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÂ‰ˆ‡ (ÒÎÛ˜‡È ÌÂ
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È), ÚÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ
‰‡ÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÏËÌÛÚ˚ ÔÓ˜ÚË ‚
99 ÔÓˆÂÌÚ‡ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Â„Ó ÒÔ‡ÒÚË!
çÛ, Í‡Í ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û?
çÂÚ, Á‡‰‡˛ÚÒﬂ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ‡
ÍÚÓ, ÏÓÎ, ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌﬂÚ¸
˝ÚÓÚ ÔË·Ó? ä‡‰ËÓÎÓ„ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó Ó·Û˜ËÚ¸ ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÛÊ ÒÎÓÊÌÓÏÛ Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò ÌËÏ ÚÂı, ÍÚÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Û ÏÂÒÚ‡ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ, Ì‡ÔËÏÂ, „‡Ë¯ÌËÍÓ‚.
ùÚÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓ ‚Á˚‚
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËﬂ ‚Â‰Û˘Ëı: ‰‡ ‚˚
˜ÚÓ?! Ç˚ ˜ÚÓ, ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ, Í‡ÍËÂ Û
Ì‡Ò „‡Ë¯ÌËÍË?! Ñ‡ ÓÌË Ú‡ÍËÂÒﬂÍËÂ! à ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Ú‡ÍËÂ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
äÓÓ˜Â,
Ï‡ÎÓÍ ˜ÚÓ
Û‰‡ÎÓÒ¸
Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
‚ÂÎËÍÓÏÛ
ıË‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
˜‡Ò Ë ‡ÒÛ„Û-Í‡‰ËÓÎÓ„Û
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ì‡Ï˝ÚÓÚ
ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓË
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.ÂÏÛ
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â‚ÏÂÒÚÂ
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÔË¯ÎÓÒ¸
Ò Ì‡ÏË,
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÁËÚÂÎﬂÏË,
ÒÎÛ¯‡Ú¸
Î˛·ËÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÚÂÎ¸ÒÍËÂ
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂ
ÚÂÎÂÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
‚Â‰Û˘Ëı.
á‡ÏÂ˜Û, ˜ÚÓ ﬂ ‚Â‰Û Â˜¸ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Ó Ò‡Ï˚ı ıÛ‰¯Ëı! é
ÚÂı ÊÂ, ÍÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÂÔÓÚ‡Ê‡, ‚ÏÂÒÚÓ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë„˚, Ò˚ÔÎ˛Ú Ì‡ „ÓÎÓ‚˚
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ Ï‡ÒÒÛ ÌÂÌÛÊÌ˚ı
ˆËÙ Ë Ù‡ÍÚÓ‚ (‚Ó‰Â ÚÓ„Ó,
ÍÂÏ ·˚Î‡ ·‡·Û¯Í‡ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ÒÔÓÚÒÏÂÌÍË), ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÛÚ ËÒÚÓ¯Ì˚Ï
„ÓÎÓÒÓÏ: «å˚ ÎÛ˜¯ËÂ, Ï˚
˜ÂÏÔËÓÌ˚, Ï˚ ‚ÒÂı ÔÓ‚ÂÏ!»,
Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ‰‡ÊÂ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ. Ç
Ú‡ÍËı ÂÔÓÚ‡Ê‡ı, ÍÒÚ‡ÚË, ﬂ‰ÓÏ Ò ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓÓÏ ÌÂÂ‰ÍÓ
- Ë ˝ÚÓ, Á‡ÏÂ˜Û, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ıÓÓ¯ÂÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ - ÒË‰ËÚ
ÓÔ˚ÚÌ˚È ÒÔÓÚÒÏÂÌ ËÎË ÚÂÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Î
ÚÓÌÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ Ó ıÓ‰Â Ë„˚, Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ. çÓ Â„Ó ÔÂÂ·Ë‚‡˛Ú, ÂÏÛ ÔÓÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸
ÔÓ˜ÚË ÌÂ ‰‡˛Ú.
çÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸ Ë Ó ÚÂı, ÍÚÓ ‚ ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ ÚÂ‡ÍÚÓ‚ ÔË„Î‡¯‡ÒﬂÍËÂ, ‚ÁﬂÚÍË ·ÂÛÚ, Î˛‰ÂÈ ˛Ú, Ì‡ÔËÏÂ, Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰Â„‡·ﬂÚ Ë Ì‡ÒËÎÛ˛Ú…
‚Û¯ÍË, ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
ÇÓÚ Í‡Í ÓÚÓ‚‡ÎÒﬂ ‚ÂÎËÍËÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡ıËÛ„ ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË! çÓ ÓÌ Á‡‰, ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÔÓÒËÚ¸.
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì‡ﬂ Ô‡ÍÚË- çÛ, ÌÂ ÛÏÂ˛Ú… èÓ˝ÚÓÏÛ Á‡‰‡˛Ú
Í‡ ËÒÔ˚Ú‡Ì‡ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. ‚ÓÔÓÒ: ˜ÚÓ ‚˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË,
å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ëòÄ ÔÓÒÚ‡ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÂﬂÎË ‰Ó˜¸? Ä Ú˚ ˜ÚÓ
‰‡‚¯ÂÏÛ ‚ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ ËÎË
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ·˚, ÒÎÛ˜ËÒ¸ Ú‡ÍÓÂ Ò
ÔÓÒÚÓ ÓÚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ„Ó ÔËÒÚÛÔ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓ- ÚÓ·ÓÈ?! çÂÛÊÂÎË ÌÂ ÏÓÊÂ¯¸
ÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ıÓÓ¯Ó Ó·Û- ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸? àÎË ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˜ÂÌÌ˚Â ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ, Ë ˝ÚÓ - Â¯¸, Í‡Í ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ «ÍÓ˛Ú» ÚÂ·ﬂ ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂÒﬂ Û «ﬂ˘ËÚ˚Òﬂ˜Ë ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚ı ÊËÁÌÂÈ!
çÂÚ, Û Ì‡Ò ‚ÒÂ ‚ÁﬂÚÓ˜ÌËÍË, Í‡» ÚÂÎÂÁËÚÂÎË?
é‰Ì‡Ê‰˚ ﬂ ÔÓ˜ËÚ‡Î ‚
‚ÒÂ ÌÂÔÓﬂ‰Ó˜Ì˚Â, ‡ ‚˚ ıÓÚËÚÂ
‰‡Ú¸ ËÏ ‚ ÛÍË ‰ÂÙË·ËÎÎﬂ- ÊÛÌ‡ÎÂ «Pro et Contra» ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ.
ÚÓ…
äÓÓ˜Â, ˝ÚÓÚ ÒÔÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ç‡¯Ë ‚Â‰Û˘ËÂ ÔÓÓÈ Ì‡ÔÓÏËÔÓ˜ÚË ‚Ò˛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ì‡˛Ú ÚÓ„Ó ‰‚ÓÂˆÍÓ„Ó, ÍÓÚÓÔÂÂ‰‡˜Ë. ÉÓ‚ÓﬂÚ ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ ˚È Ì‡ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ‡ÛÚÂ Ó·˙ﬂ‚‚Â‰Û˘ËÂ, „Ó‚ÓﬂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ë ÎﬂÂÚ Ó ÔË·˚‚¯Ëı „ÓÒÚﬂı:
·ÂÁ ÌËı ÁÌ‡ÂÏ, ‡ ãÂÓ ÅÓÍÂËﬂ, „‡Ù Ë „‡ÙËÌﬂ Ú‡ÍËÂ-ÚÓ,
ÍÓÚÓ˚È, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ‚ÓÁ- ÍÌﬂÁ¸ Ë ÍÌﬂ„ËÌﬂ Ú‡ÍËÂ-ÚÓ… à
„Î‡‚ÎﬂÂÚ ãË„Û Á‰ÓÓ‚¸ﬂ Ì‡- ÒÍÓÓ Û ÌÂ„Ó «Â‰ÂÚ Í˚¯‡»: ÓÌ
ˆËÈ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ˜ÎÂÌ é·˘ÂÒÚ- Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ó˘Û˘‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ ˜‡‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚÌ˛‰¸ ÒÚ¸˛ ˝ÚÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ - ÚÓ ÎË
ÌÂ ÓÚÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ „‡ÙÓÏ, ÚÓ ÎË ÍÌﬂÁÂÏ…
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÛÊÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÔ‡ÖÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÁÎÓÈ ËÓ‚ËÚ¸Òﬂ Ò ˝ÚËÏ Ì‡ÔÓÓÏ ‚ÓÁÏÛ- ÌËË. ÇÓ ‚ÒﬂÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Î˛‰Ë Û
˘ÂÌÌ˚ı ‰‡Ï. ïÓÚﬂ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÏËÍÓÙÓÌ‡, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ËÌÓ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÊÂ ˜ÚÓ-ÚÓ „‰‡ Á‡·˚‚‡˛Ú, ‚ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ
‰ÂÎ‡Ú¸ Ë ÔË ‰‡ÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓﬂ- Ëı ÓÎ¸ ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÔË„Î‡¯ÂÌÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı.
Ì˚Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËéÒÚ‡‚¯‡ﬂÒﬂ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ·Â- ÍÓÏ, Ë Ì‡Ï Ò ‰ÓÒ‡‰ÓÈ ÔËıÓÒÂ‰˚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ò‚ÓÂÈ ‰ËÚÒﬂ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ëı Î˛·ËÚÂÎ¸˜‡ÒÚË Ú‡ÚËÚÒﬂ ÓÔﬂÚ¸-Ú‡ÍË Ì‡ ÒÍËÂ ÏÌÂÌËﬂ Ó ÔÂ‰ÏÂÚÂ, Ó ÍÓÒÔÓ Ò ıËÛ„ÓÏ-Í‡‰ËÓÎÓ- ÚÓÓÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓ„ ·˚
„ÓÏ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ÂÏÒﬂ Ì‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ.
ÎÂ˜ÂÌËË ‡ËÚÏËË: ÏÓÊÂÚ ÎË
ç‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ë„‡ ÒÎÓ‚:
‡ËÚÏË˛ ÎÂ˜ËÚ¸ ÔÒËıË‡Ú? ÅÓËÌ˚Â ÚÂÎÂ‚Â‰Û˘ËÂ ‚Â‰ÛÚ ÚÂÎÂÍÂËﬂ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ,
‚Ë‰ÂÌËÂ Ë Ì‡Ò, ÁËÚÂÎÂÈ, ÍÛÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔË˜ËÌÓÈ ‡ËÚÏËË
‰‡-ÚÓ ÌÂ ÚÛ‰‡…
‚ÒÂ„‰‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÍËÈ ‰ÂÙÂÍÚ
Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡… çÓ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇéãäéÇ,
ÍÛ‰‡ Ú‡Ï! ÇÓÚ Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û‰ÓÍÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,
˘Ëı ÔÓ‰Û„‡-ÔÒËıË‡Ú ÛÒÔÂ¯ÔÓÙÂÒÒÓ.
ÌÓ ÎÂ˜ËÚ…

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

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

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËﬂ» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰), «ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ éÒÂÚËﬂ» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚﬂÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓﬂÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡ﬂ ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
«óÂÎﬂ·ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óÂÎﬂ·ËÌÒÍ), «á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óËÚ‡), «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ë‡ı‡ÎËÌ» (ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ), «ÇÚÓÌËÍ» (üÍÛÚÒÍ), «ë‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËÂ» (ÄÏÂÌËﬂ).
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒËË «ÑÇ» Ë «ç‡¯Â„Ó ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı «çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚» - www.novayagazeta.ru (êÓÒÒËﬂ), „‡ÁÂÚ: «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ» - www.kompravda.eu (í‡ÎÎËÌ), «ä˚ÏÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» - www.kp.crimea.com (ìÍ‡ËÌ‡), «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ ÔÎ˛Ò» www.km.press.md Ë «åÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË» - www.vedomosti.md (Ó·Â -åÓÎ‰‡‚Ëﬂ), «ë‚Ó·Ó‰Ì‡ﬂ ÉÛÁËﬂ»www.svobodnaya-gruzia.com (ÉÛÁËﬂ), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ı: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg Ë www.monitoring.kg (‚ÒÂ - äË„ËÁËﬂ), www.inform.kz
(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).
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Арсенал оружия
Журналисты
побывали
в
стрелково-пушечном производстве. Около сборочного отделения их встречали заместитель
директора по производству и
МТС – начальник производства
№1 Д.Г. Хохашвили, начальник отделения №1 М.В. Судариков, который показал весь
спектр современного стрелковопушечного оружия, выпускаемого производством от калибра
7,62 мм до 50 мм. Это пулеметы 6П41 и 6П41Н калибра 7,62
мм, автоматы АЕК-919 калибра
9 мм, ручные 40 мм гранатометы РПГ, противодиверсионный
40-мм гранатомет ДП-64, сигнальные пистолеты, РГС-50М
– ручной специальный гранатомет калибра 50 мм, снайперские
комплексы 6С8 и целый спектр
ручных пулеметов калибра 12,7
мм. Были показаны и знаменитые КОРД, КПВТ, ПКТМ. Все изделия зарекомендовали себя
надежными в эксплуатации и
простыми в обслуживании, отвечающими всем современным
требованиям к этим системам
стрелкового вооружения. Показ
сопровождался интересным и
исчерпывающим рассказом об
особенностях оружия и области
его применения. Многие журна-

ЗАВОД – ЭТО МЫ

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

Презентация
После посещения производства началась презентация изделий мото- и сельхозтехники,
которую провели в техноцентре
ОАО «ЗиД» главный конструктор гражданского направления
ПКЦ М.Г. Маринин и начальник
производства №2 В.Д. Ласуков.
После рассказа о том, с чего начиналось производство мототехники, начался показ новинок, появившихся в результате сотрудничества с китайской фирмой
Lifan, а также собственных разработок заводских конструкторов, в том числе мотоблока, мотокультиватора, снегоуборщика,
сенокосилки. Уникальность этих
изделий заключается не только
в том, что ЗиД – единственный
поставщик этих изделий на внутренний рынок, а еще в их высоком качестве, надежности и длительности сроков эксплуатации.

Мотошоу
Заключительная часть презентации проходила на площадке около техноцентра. Журналисты на некоторое время стали

Новинки почвообрабатывающей техники представил М.Г. Маринин.

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

участием журналистов получилось настолько увлекательным,
что участники его никак не хотели расставаться с замечательной техникой. Параллельно с
мотогонками испытывались мотокультиватор «Мастер» и мо-

Мотошоу на заводской мототехнике с участием журналистов области.

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

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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Пресс-конференция с участием В.Н. Горячева, В.Д. Ласукова, М.Г. Маринина.

Секреты ЗиДа
На пресс-конференцию журналисты подтягивались после
такого развлечения очень долго. Тем не менее компетентное
и эмоциональное выступление В.Н. Горячева, открывшего пресс-конференцию, сразу настроило на тему преодоления кризиса заводом, В.Н.
Горячев обозначил сразу несколько информационных поводов для встречи с журналистами. И главный – итоги состоявшихся в Коврове выборов, в результате которых началась согласованная работа
обеих ветвей власти. Отметив,
что кризис серьезно ударил по
всем предприятиям, В.Н. Горячев подчеркнул, что завод
им.Дегтярева увеличил объемы выпуска продукции. А минимизировать влияние кризиса удалось в результате принятого плана антикризисных
мероприятий, по которому завод работает и сейчас. В.Н.
Горячев ответил на вопросы
журналистов.
Также в пресс-конференции
приняли участие В.Д. Ласуков,
рассказавший о диверсификации мотопроизводства, и М.Г.
Маринин – о новых разработках по гражданской тематике.

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

Подведение итогов

Представитель
прессслужбы администрации области Е. Шулаева выразила благодарность за четкую организацию и интересную программу
информационного дня, поблагодарив руководство за гостеприимство и пожелав процветания
предприятию.

Т. Спирина, телекомпания
«Муромский меридиан»:
– Очень приятное впечатление. Много полезной информации получили. Хочется, чтобы
ваша продукция получила у муромских покупателей зеленый
свет».

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

Е.
Масленникова,
ТВ-6Владимир:
– Хотелось бы поблагодарить
руководство предприятия за открытость, за то, что смогли испытать на себе все прелести гражданской продукции, благодарны
за организационный момент – за
то, что смогли все снять, все посмотреть – это очень важно для
нас.
О. Ушакова, информационное агентство «Прайм-ТАСС»:
– Я желаю предприятию дальнейшего развития, чтобы была
прибыль и использовалась на
развитие. Есть у дегтяревцев
хорошая основа – трудолюбие, которую нужно сохранять и
развивать.

О. Артемьева, «Ковровские
вести»:
– Когда мы уходили из техноцентра, нам предложили сделать «последний выстрел». Я

В. Воробьев, «Владимирские ведомости»:
– Я не раз бывал на ЗиДе, знаю
это предприятие. Пусть завод
процветает и полнится финансами. Хотелось бы больше знать о
тех оружейниках, которые сегодня проектируют оружие.

В.Д. Ласуков объясняет журналистам новую стратегию производства.

Т. Никифорова, телекомпания «Ковров-ТВ»:
– Благодарю за высокую организацию мероприятия. Для
нас всегда главное – картинка.
Сегодня мы этих картинок наснимали целый ряд. Спасибо
за квалифицированную работу
всем организаторам.

О. Рождественская, «Ковровская газета»:
– ЗиД является хорошей школой для многих ковровчан, в
том числе и для меня. И я благодарна руководству предприятия, коллективу редакции «Дегтяревец» за нужные и полезные
уроки.

К. Лихачева, корреспондент
телеканала
«Россия
– Владимир»:
– Завод имени Дегтярева более девяноста лет выпускает
первоклассное оружие и показывает пример выживания в
условиях кризиса. В приоритете у предприятия – разработка и
создание качественно новых видов вооружения.
Ещё одна гордость ЗиДа –
мототехника. Ковровские мотоциклы известны на всю страну.
Но недавно здесь в буквальном
смысле столкнулись с «китайской угрозой». Но с китайцами
ковровчане подружились. А на
смену конкуренции пришло сотрудничество. Мы увидели результаты этого сотрудничества
и благодарны руководству предприятия за открытость и интересные материалы.
Журналисты восхищались
чистотой на предприятии,
удивлялись (даже ковровские
журналисты), что завод работает, разрабатывает и выпускает новые изделия. Главным оружием против кризиса
на ЗиДе, СМИ в этом убедились воочию, стал творческий и напряженный труд дегтяревцев, как это было во все
времена.
И. ШИРОКОВА,
фото Е. ГАВРИЛОВОЙ,
Е. СМИРНОВОЙ,
Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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ОРАНЖЕРЕЯ
ОАО «ЗАВОД ИМ. В.А.ДЕГТЯРЕВА»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА РАССАДУ
КАПУСТЫ И ОВОЩЕЙ

ÎÂÎÙÈ
ВИД

СОРТ

СОРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА ЗА

ТОМАТ

ТОЛСТОЙ

Индетерминантный,мощный,
высокий, среднеранний, урожайный гибрид
для теплиц. Плоды округлые пригодные
для консервирования.

12,00 руб.

ТОМАТ

БЕЛЛА
РОСА

Детерминантный,суперранний,
высокоурожайный гибрид для открытого
грунта. Плоды круглые до 300гр, лёжкие,
отличного вкуса, салатные.

12,00 руб.

ТОМАТ

БОБКАТ Детерминантный,среднеранний мощный,
высокоурожайный гибрид для открытого
грунта. Плоды круглые до 250 гр, отличного вкуса, салатные.

12,00 руб.

ПЕРЕЦ

БЕЛОЗЁРКА

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

8,00 руб.

БАКЛАЖАН

БАГИРА

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

12,00 руб.

БАКЛАЖАН

АЛМАЗ

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

12,00 руб.

ОГУРЕЦ

АДАМ

Партенокарпический, высокоурожайный,
ранний, сильнорослый гибрид. Плоды мелкобугорчатые, без горечи. При засолке сохраняют хрустящие качества.

10,00 руб.

ОГУРЕЦ

ЭКОЛЬ

Партенокарпический, среднеранний гибрид. Плоды без горечи, среднебугорчатые, универсальные. Интенсивно завязывает плоды.

10,00 руб.

ШТУКУ
РАННЯЯ

СЮРПРАЙС

Самый ранний гибрид с привлекательной яркой окраской.Формирует округлый плотный и компактный кочан с короткой кочерыгой весом 1,0-1,3 кг.

3,00 руб.

РАННЯЯ

ПАРЕЛ

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

3,00 руб.

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

3,00 руб.

Высококачественный
среднеранний гибрид с плотными белыми головками . Пригоден для
переработки.

4,00 руб.

Сильнорослый гибрид для летнего выращивания с плотными, идеально белыми головками весом до 5 кг. Пригоден для
переработки.

6,00 руб.

Среднего срока созревания. Крупные кочаны с мелкими бутонами.
Устойчив к неблагоприятным условиям. Подходит для заморозки.

4,00 руб.

РАННЯЯ

ЦВЕТНАЯ

ЦВЕТНАЯ

БРОККОЛИ

ФАРАО

ГУДМЕН

ФРЕМОНТ

ФИЕСТА

ЦЕНА ЗА
ШТУКУ

ÊÀÏÓÑÒÀ
ВИД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

С заявками обращаться
в бюро невостребованных ресурсов
по телефонам 1-16-77, 1-30-07.
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С 19 по 25
апреля
ОВЕН
На первый план сейчас могут
выйти проблемы карьеры. Не
взваливайте на себя чужие хлопоты
и проблемы, иначе вы не справитесь
с поставленными перед вами задачами. Во вторник новые обстоятельства могут заставить вас доделывать
уже, казалось бы, готовую работу. На
этой неделе вы можете рассчитывать
только на собственные силы. А в пятницу работа в одиночестве принесет
более плодотворные результаты.
ТЕЛЕЦ
Отдохните и восстановите силы, если есть возможность. В среду новые знакомства могут иметь неприятное продолжение,
так что ограничьте контакты и всячески защищайтесь от постороннего
воздействия. В пятницу вы сможете
добиться благосклонности судьбы,
но в ответ от вас потребуется немало
- набраться необходимой решительности для серьезного шага. Суббота
может быть связана с откровениями
и получением новых знаний.

Гороскоп
на неделю

стать жертвой сплетен. В понедельник будут удачными поездки и командировки. Во вторник лучше не спорить с начальством - оно все равно
не услышит даже самые интересные
ваши предложения и веские аргументы. Среда порадует новой интересной информацией, а в пятницу
успешно пройдут деловые встречи и
переговоры. Отдохните в выходные
за городом, желательны прогулки на
природе.
ДЕВА
Путешествия принесут разнообразные
впечатления,
вы узнаете много нового, полезного
и интересного. В четверг может сложиться непредвиденная ситуация
на работе, которая поставит вас в
затруднительное положение. С начальством при этом желательно не
спорить и не конфликтовать. Пятница, наоборот, станет одним из самых
удачных дней недели. В воскресенье
лучше избегать шумных компаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для
командировок, путешествий
или переезда. На этой неделе возрастает ваша общительность и коммуникабельность, так что хорошо
было бы встретиться с близкими друзьями и обсудить давно наболевшие
темы. Пора подумать о приобретении
новых знаний. Прекрасно сейчас пойдет освоение нового языка.

ВЕСЫ
Понедельник обещает массу серьезных дел, и в ваших
интересах заняться ими плотно, с
полной самоотдачей. Вторник и среду желательно использовать для выполнения собственных планов, а вот
отступления от намеченного пути в
эти дни нежелательны. Семейные и
личные проблемы могут стать препятствием к активной работе. В воскресенье постарайтесь выбраться на
прогулку за город.

РАК
Остерегайтесь рыть комулибо яму - она с гарантией
окажется вашей. В понедельник лучше не рассчитывать на помощь друзей. Вторник благоприятен для новых
начинаний и вынесения на представление начальству хорошо продуманных планов и проектов. В субботу
удачны поездки и командировки, возможны перспективные предложения.
В воскресенье по возможности займитесь собой, не отвлекаясь на бытовые проблемы.

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для новых начинаний, поиска деловых партнеров и единомышленников.
В понедельник тщательно проверяйте поступающую к вам информацию,
так как возможны искажения или обман. В четверг лучше не начинать
новых дел. На выходных займитесь
благоустройством вашего жилья, так
как обновление подарит вам легкость и воодушевление. Пятница
- великолепный день для встречи с
друзьями.

ЛЕВ
Постарайтесь не говорить
ничего лишнего, чтобы не

СТРЕЛЕЦ
Не стоит демонстрировать
всем и каждому свои слабые
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и уязвимые места. В пятницу, если
вы хотите с умом распределить силы,
звезды советуют направить их на обретение душевного равновесия. В
субботу вы можете порадовать себя
и окружающих интересными идеями
и неожиданными решениями. В воскресенье будьте осторожнее, так как
тайное может стать явным.
КОЗЕРОГ
В первой половине недели будьте осмотрительнее в
контактах, не шокируйте людей своей
прямолинейностью и излишней резкостью. В понедельник возникнет возможность воспользоваться хорошим
шансом, который совсем недавно
перед вами замаячил, - не упустите
ее, так как ситуация в любой момент
может измениться не в вашу пользу.
В четверг могут появиться перспективы, связанные с личным развитием.
ВОДОЛЕЙ
Ваши усилия на этой неделе
желательно направить на сохранение равновесия в окружающем
мире. Результативность вторника,
прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисциплины.
Что-то неуловимое изменится в среду - и жить станет гораздо приятнее
и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в четверг ближе к вечеру, быстро уладятся и не повлияют на
благополучный исход дела. В пятницу вероятна большая нагрузка, усталость, путаница в делах и проблемы.
РЫБЫ
На этой неделе можно ожидать приятных известий и
заманчивых предложений издалека.
Среда благоприятна для любых начинаний, связанных с общественной
деятельностью. Гармония в отношениях с окружающими, взаимное понимание сделают процесс выработки
совместных решений эффективным.
В субботу вы ощутите подъем сил
и раскрытие своих возможностей. В
этот день удачно разрешатся любые
проблемы - было бы что решать.

реклама

РЕКЛАМА
У НАС

реклама

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

11 апреля отметила свой день рождения старший инспектор
Управления делами ЕВСЯКОВА ЮЛИЯ. Коллектив УД поздравляет ее с этим замечательным днем.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
15 апреля отметит свой день рождения моя дорогая
и любимая жена БЕКЕТОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА.
Пусть все цветы к ногам падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты свершатся.
Пусть все те годы, что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Здоровье, силы, счастье.
Пусть в честь твою звенят бокалы
И музыка веселая звучит
Удач тебе во всем - большом и малом
И быть тебе любимой, и любить.
Муж.

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

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

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

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

16 апреля отметит свой день рождения
КАМЕНЕВА ИРИНА, инспектор по кадрам шестого отделения производства №21.
Мужского внимания и восхищения!
Цветов, комплиментов, любви, поклонения!
Чарующе выглядеть!
Счастьем сиять!
И в жизни удачу и радость встречать.
Коллектив шестого отделения
производства № 21.
Коллектив ОГМеталлурга поздравляет с днем рождения ГЕРАСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

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

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

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

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

16 апреля отметит свой день рождения
ОЛЕСИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, работница цеха №18 производства №21.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много.
Люби родных, друзей, люби себя,
Пусть будет в жизни светлою дорога.
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться,
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья!
Мама, дочки Маша и Наташа, Якунины,
Косенковы.
12 апреля отметила свой юбилей ВОЙНОВА
ВЕРА СЕМЕНОВНА, работница первого отделения производства №21.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив дежурных.

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

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

13 апреля отметил свой день рождения работник отдела
режима ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив отдела поздравляет его и желает, чтобы удавалось в реальность планы воплотить, чтоб все, что хочется, сбывалось!
Пусть подарит Вам день рождения
От удачи и счастья ключи,
Замечательное настроение
И улыбки, как солнца лучи.
Пусть сегодня хорошее сбудется,
Станет жизнь весела и прекрасна,
И пускай этот день не забудется,
А останется в памяти сказкой.
12 апреля отметила свой юбилей ВОЙНОВА ВЕРА
СЕМЕНОВНА. Коллектив участка намотки первого отделения производства №21 сердечно поздравляет ее
с 60-летием.
Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет!

Щуки, раки и лещи взяты под охрану

В Коврове началась операция «Путина». Её проводят УВД совместно с ГИМС. Операция продлится до 20 мая и будет направлена на выявление и пресечение фактов незаконной добычи рыбы, особенно в местах нерестилищ и с использованием варварских орудий лова. В списке запретных мест
для рыбаков 13 водоемов. Самые известные из них - Тиманьковская, Венецкая заводи, озера Переханово, Великово, Сердух, Светец. В милиции напомнили, что нарушение запрета на рыбную ловлю
может обернуться административным и даже уголовным наказанием.

Во Владимирской области открылся
весенний сезон охоты

Он продлится до 25 апреля. Об этом сообщает Владимирское областное управление по охоте. В течение двух недель будет разрешена охота на пернатую дичь: селезней, гусей, вальдшнепов, глухарей.
Браконьерством в этот период будет считаться охота на любую другую дичь или охота без разрешения. Всю дополнительную информацию можно будет узнать по телефону: 35-51-88.

ГРАБЕЖИ

3 апреля днем неизвестный
открыто похитил имущество
гражданина 1983 г.р. прямо из
квартиры. Среди похищенного
– телевизор и серебряные украшения – всего на сумму 5 000
рублей.
5 апреля около 0.30 грабители напали на двух парней
около д. 35 по ул. Пугачева. У
первого отобрали два сотовых
телефона, у второго – кошелек с
деньгами. Общий ущерб – 3 000
рублей.

ПРИСВОЕНИЕ

4 апреля около 16.00 парень
лет 25, представившись Александром, попросил у мужчины
1973 г.р. телефон – «срочно позвонить»... Дальнейшая судьба
телефона уточняется сотрудниками УВД… Ущерб – 11 000
рублей.

По материалам УВД,
Н.СУРЬЯНИНОВА.

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

Бирюков Дмитрий Трофимович

Неочевидные ДТП

30.03.2010 около 11.10 в г. Коврове на ул. Абельмана около д.124 произошло происшествие с участием пешехода и автомобиля «Хендай». Очевидцев данного происшествия просьба сообщить по
тел. 3-03-33, 3-25-91.
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Глубокой ночью 2 апреля неизвестный взломал замки на а/м
ВАЗ, оставленном на ночь во
дворе дома 7/1 по ул. Грибоедова, и стащил автоусилитель
марки «Лада». Ущерб – 2 000
рублей.
В ночь с 31 марта на 1 апреля
воры проникли в сарай пенсионера на ул. Лопатина. Мужчина
не досчитался паласа, двух дорожек, настольной лампы, телефона, раскладушки, проигрывателя и… трехлитровой банки с
компотом. А из двух соседних
сараев исчезли: из первого – 14
банок варенья, 10 – компота, 3
банки
огуречно-помидорного
«ассорти» и 15 мотков пряжи –
всего на сумму более 5 000 рублей. Из второго – компот и варенье из смородины и… коробка с елочными игрушками.
Но воришкам не повезло – их
задержали «по горячим следам». Преступниками оказались… двое неблагополучных
школьников, состоящих на учете в ОДН, один – 1993, второй –
1996 г.р.
В ночь с 1 на 2 апреля неизвестный проник в помещение
школы в с. Иваново-Эсино и похитил компьютер. Преступник
задержан, им оказался ранее не
судимый гражданин 1984 г.р.
2 апреля днем в маршрутке
жертвой карманника стала женщина 1948 г.р. Она лишилась
дорогого сотового телефона
стоимостью 13 000 рублей.
В этот же день карманник на
рынке «Крупянщик» «почистил»
карманы плаща девушки 1991
г.р. – а в одном из них находился
сотовый телефон стоимостью
6 000 рублей…
3 апреля воры проникли в
частный дом на ул. Васильева.
Хозяева не досчитались электроинструментов и продуктов на
сумму более 15 000 рублей.
А в период с 30 марта по 3
апреля «металлисты», проломив крышу, влезли в гараж в

ГСК в пр. Северный и умыкнули
катушки с медным проводом и
вставки от электрощита. Сумма
ущерба – 8 000 рублей.
3 апреля классическим способом лишилась имущества женщина на Первомайском рынке –
засмотрелась на товар и оставила без внимания сумку. Сумки и
след простыл… Ущерб – более
8 000 рублей.
Воры не дремали и в день светлого праздника Пасхи. На территории Троицко-Никольского
кладбища женщина лишилась
сумки с документами, которую
неосмотрительно оставила без
присмотра… Ущерб – около
2 000 рублей.
5 апреля две бессовестные
воровки обокрали пенсионерку
1923 г.р. – украли деньги в сумме 31 000 рублей.
В ночь с 5 на 6 апреля воры
проникли в помещение строящегося магазина «Посылторг»
и утащили электроинструменты
на сумму 13 500 рублей.
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ПРАЗДНИК ТАНЦА
21 марта в ДК «Современник» состоялся традиционный ежегодный праздник танца – вот уже десятый по счету. ДКиО им.В.А. Дегтярева представил на суд зрителей пять танцевальных номеров: «Ин
и Ян», «Медленный вальс» – образцовый ТСК «Академия» (главный тренер – Э.Брыкин, тренер – Я. Кокленкова), «Самба» – образцовый ТСК «Вдохновение» (руководитель – О. Белякова), «Мелодия
дождя» – ССП «Контраст» (руководитель – Н. Шубина), «Мы любим
хулла-хуп» – ансамбль «Девчата» (руководитель – Н. Гришанкова).
Хочется отметить, что, несмотря на отсутствие сценической площадки, в настоящее время, наши коллективы выглядели на должном уровне. В новых сценических костюмах наши танцоры показали
пластичность, красоту и грацию танца. Надеемся, что скоро наши
артисты будут блистать на родной сцене – сцене ДКиО им.В.А.
Дегтярева.
О. КИРИЛЛОВА,
художественный руководитель ДКиО им. В.А.Дегтярева.

Полеты во сне и наяву
АВТОР:
Н. Михайлова.
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