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18 июля – День металлурга

ЛУЧШИЕ – ИЗ МНОГИХ.
ЕДИНСТВЕННЫЕ –
В СВОЕМ ДЕЛЕ

Охрана труда
О работе администрации и
профкома производства №9
по улучшению условий труда.
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Факты. События
25 июля –
День Военно-Морского Флота
ТОЧКА. ТИРЕ.
МОРЕ – НАВСЕГДА
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Экология души
Откровение
НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
И ЛЮБИТЬ
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Завод – наш дом
В рамках проекта
«ЗАВОД – НАШ ДОМ»
продолжаем рассказ о
службах ЗиДа, создающих
благоприятные условия для
производительного труда
заводчан и делающих завод
для них, действительно,
вторым домом – чистым,
светлым, теплым, любимым.
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ОТПУСК, ЗАКАЛИВАНИЕ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Символично, что люди, чья
работа связана с высокими
температурами металлургического производства, празднуют свой профессиональный праздник в середине лета,
когда природа балует своими
максимально высокими температурами. Даже в терминах
основных процессов, которыми оперируют профессионалы этого направления, есть
и летние составляющие: отпуск и закаливание.
Специалисты бюро термообработки отдела главного металлурга – властители
упрочнения металлов.
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Коллектив бюро термообработки: Е.Р. Смирнова, Т.И. Турбина, Е. Скрябина,
Н.С. Бабанова, Ж.Л. Шилова, М. Иванова, М. Мусатова.

В.П. Павлов,
главный энергетик ОАО “ЗиД”:
НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА
А.В. Володин,
начальник бюро ППР
и энергонадзора:
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
НАДЁЖНО,
С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ
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Солнечный вестник

ВТОРАЯ СМЕНА.
ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ
стр. 12

Реклама

Бригада кузнецов свободной ковки цеха №41: бригадир А.В. Смирнов, Д.С. Кошелев, С.Н. Соловьёв, В.А. Кожин.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В совете ветеранов ОАО «ЗиД»

Наилучшие пожелания
ветеранам-юбилярам

Традиционное чествование юбиляров – ветеранов ЗиДа прошло в профкоме предприятия 14 июля. Среди бывших работников завода имени В.А.Дегтярева, принимавших поздравления, был и Сергей Флегонтович ВТЮРИН, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отметивший 7 июля свое 90летие.
Сергей Флегонтович родом из деревни Втюринская Нижегородской области. На службу его призвали в 1938 году. Срочную воинскую службу в бронетанковых войсках он начал на Дальнем Востоке,
принимал участие в операциях по освобождению Монгольской народной республики от японских захватчиков. В 1941 году часть, где
служил С.Ф. Втюрин, передислоцировали на границу СССР и Китая
для охраны дальневосточной границы от возможных дерзких посягательств. В августе 1945 года советское государство объявило войну
Японии. В победе над этой страной есть и вклад Сергея Флегонтовича – он участвовал в боях против милитаристской Японии.
На завод имени В.А. Дегтярева С.Ф. Втюрин пришел из железнодорожной милиции, работал в производстве №2, возглавлял комиссию
по работе с нарушителями. После 13 лет работы вышел на пенсию.
Ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант С.Ф.
Втюрин награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Новости
Военкомат в конце июня отрапортовал о выполнении плана по
призыву. 432 ковровчанина направлены в войска. По словам заместителя главы города Владимира Баластаева, резерв по призыву в городе еще есть. Но через пару лет призывная кампания
будет проходить «со скрипом» – с этого года вся страна попадает в демографическую яму, с 1989 года рождаемость в России
резко упала.

В октябре всех перепишут
Уже сейчас в городе идет подготовка к всероссийской переписи
населения. Сейчас решаются оргвопросы, осенью начнут работать переписчики. Заместитель главы администрации Владимир
Баластаев напоминает, что переписчики будут иметь определенные знаки отличия и удостоверения. Специалисты считают, что
перепись покажет состояние хозяйства в стране. Для проведения переписи в Коврове требуется 3 млн. 100 тыс. рублей, однако, придется ограничиться суммой в 400 тысяч – именно столько
выделил губернатор на организацию этих мероприятий.

Прожиточный минимум
за II квартал 2010 года
В соответствии с Федеральным Законом «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и областным законом «О
потребительской корзине во Владимирской области» на территории региона установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2010 года в размере 5443 рубля на душу
населения.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 5873 рубля, для пенсионеров – 4441 рубль, для детей
– 5283 рубля.

В городском Совете

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Внеочередное заседание горсовета, состоявшееся 7 июля, рассмотрело 2 вопроса – и оба
связаны с финансами. Сначала депутаты заслушали начальника финансового управления
администрации Л.Ф.Чернову. Она доложила, что по состоянию на 1 июля в бюджет города
Коврова поступили дополнительные денежные средства в сумме 24 млн.27 тыс. рублей.
Спасибо за это гражданам и налоговой инспекции: собрали больше запланированного налогов на доходы физических лиц и на вмененный доход. Кроме того, увеличились поступления от уплаты госпошлин и штрафов за правонарушения на дорогах.
На этом же заседании депутаты определили, сировании городской программы «Приведение в
как распорядиться этими миллионами. БОльшую нормативное состояние улично-дорожной сети и
часть – 9 млн.200 тыс. рублей – решено направить объектов благоустройства г.Коврова на 2008-2011
в жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе гг.» – пояснения дал начальник управления городна реализацию программ «Переселение граждан ского хозяйства З.Д.Асваров. В 3 квартале 2010
из ветхого жилищного фонда» и «Приведение в года будут финансироваться текущий ремонт авнормативное состояние улично-дорожной сети и тодорожных покрытий (на сумму 15 млн.250 тыс.
объектов благоустройства города», а также на ка- рублей) и разработка проекта организации допитальный ремонт жилищного фонда и озелене- рожного движения, схемы дислокации дорожных
ние Коврова. 1 млн. рублей будет израсходован знаков и горизонтальной дорожной разметки (на
на ремонт крыши администрации, 7 млн. 642 тыс. сумму 1 млн. 36 тыс. рублей). В первоочередном
рублей будет перечислено на счет КСК за долги, порядке будут ремонтировать дороги, которые по400 тыс. рублей пополнят муниципальный резерв зволят разгрузить центр города, в т.ч. участки дофинансов для ликвидации ЧС, 200 тыс. рублей рог на улицах Абельмана, Гагарина, Еловой, Мупойдут на ремонт системы отопления управления ромской, Маяковского, Чернышевского, Лепсе,
ГО и ЧС, 330 тыс. рублей выделено на регистра- З.Космодемьянской, проспекте Мира. К сожалецию и межевание земель под многоквартирными нию, на внутриквартальные дороги между домами
домами.
денег пока не хватает.
По второму вопросу повестки дня – о финанЕ.СМИРНОВА.

В администрации города

ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

14 июля в администрации города состоялось рабочее совещание по подготовке учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта к предстоящему отопительному
сезону. Сфера образования оказалась и самой массовой, и самой проблемной. Из 20 городских школ серьезные проблемы – в 7, похожая ситуация и с детскими садами. На последнем заседании горсовета при корректировке бюджета было выделено 1 млн. 400 тыс. руб.
для подготовки к отопительному сезону, а по расчетам Управления образования необходимо как минимум 3 млн. руб. без учета стоимости установки приборов учета (это еще около
8 миллионов). В бюджет города на подготовку школ к зиме заложены в буквальном смысле
«копейки» – всего 60 тыс. руб.
Однако, по мнению и.о. главы медицине потребуется около 7 Управление экономики,
– подготовить план по устагорода Анатолия Павловского, миллионов руб.
Менее затратными оказались новке счетчиков на энергоносиво многом здесь вина лежит на
Управлении образования: отсут- спорт и культура. Чтобы под- тели в данных учреждениях,
– к 1 сентября подготовить
ствие плановой работы по под- готовить спортивные учреждепаспорта
всех
готовке к отопительному сезону ния к зиме, нужно 215 тыс. руб. технические
и неумение выделять главные Срочный ремонт системы ото- учреждений,
– установить на сетях запорпроблемы приводит к «распыле- пления необходимо провести в
Художественной школе и ДК Но- ную арматуру,
нию» бюджетных средств.
Управление здравоохранения гина, общая стоимость работ –
– обязать теплоснабжающие
также подготовило план перво- 130 тыс. руб.
организации обеспечить реПо итогам рассмотренных на жим подачи тепла в учреждеочередных мероприятий по подготовке медучреждений к зиме. совещании вопросов по подго- ния на условиях, прописанных в
Сюда вошли ремонтные и капи- товке к отопительному сезону договорах.
тальные работы в МУЗ ЦГБ, КГБ было решено рекомендовать
Следующее совещание реше№1, КГБ №2 (наркодиспансер), всем учреждениям образова- но провести в начале августа.
Станции скорой медицинской ния, здравоохранения, культуры
Пресс-служба
помощи. С учетом установки и спорта:
администрации г. Коврова.
счетчиков на тепло ковровской
– передать сети примыкания в

Выборы-2010
Выборы в Законодательное Собрание назначены на 10 октября
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 (г.Ковров) вместо
В.Р.Каурова, избранного главой города, назначены на 10 октября 2010 года.

ОХРАНА ТРУДА
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На последнем заседании профкома завода заслушивался вопрос о работе
администрации и профкома производства №9 по улучшению условий труда
работающих, охране труда, предупреждению профзаболеваний.

Не укрылись от глаз членов комиссии кучи стружки на полу и нагромождение ненужных предметов на тумбочках и возле станков.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА –
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВА
О состоянии дел в производстве №9 доложил его
начальник О.В.ПЕТРОВ:
– Производство №9 – многопрофильное
подразделение,
в котором имеются практически все заводские технологические процессы. В производстве
трудятся полторы тысячи человек, из них 582 – во вредных и
опасных условиях труда. Именно поэтому улучшение условий
труда и охрана труда работающих являются одними из важнейших направлений в работе администрации и профкома
производства.
Подтверждением тому является снижение уровня травматизма: в 2008 году было зарегистрировано 6 несчастных случаев, в 2009 – только 3; коэффи-

циент частоты по производству
– 2,2, общезаводской – 3,1; коэффициент тяжести соответственно – 9,3 и 24.
Все работники, связанные с
вредными условиями труда, в
обязательном порядке ежегодно
проходят медосмотры, в 2009
году завершена аттестация рабочих мест.
В течение всего 2009 года
была проведена большая работа по улучшению условий труда
и отдыха работающих.
В частности, на участке заточки режущего инструмента осуществлена замена малоэффективной вытяжной вентиляции на
более мощную и отвечающую
всем требованиям СНиП. Так
же проведен освежающий ремонт помещения, заменены светильники, деревянные оконные

рамы – на пластиковые для обеспечения теплового режима.
Замена оконных рам велась
и в других производственных
помещениях.
На трех производственных
этажах работниками цеха №55
ведется ремонт мраморных полов в центральных проходах.
Силами производства были
проведены также работы по
улучшению условий труда технологических и экономических
служб – значительно расширены кабинеты специалистов.
В третьем квартале т.г. запланированы работы по улучшению
условий труда на ряде участков отделения гальваники, в том
числе ремонт и модернизация
вытяжных вентиляционных систем и воздуховодов. Последние хотелось бы изготавливать

самостоятельно из кислотостойких полипропиленовых материалов для увеличения срока службы воздуховодов (не 1-2
года, как сейчас, а значительно
больше). Но нужна финансовая
поддержка завода для приобретения оборудования. Надеемся
ее получить.
По Соглашению – 2010 ждем
начала ремонтных работ в
санитарно-бытовых помещениях отделения №6.
Большие работы проведены
по замене устаревшего оборудования на новое высокопроизводительное, что позволяет
не только повысить нормы выработки, но и улучшить условия
труда в соответствии с требованиями техники безопасности, и
поднять культуру производства.
За период с 2008 года по на-

стоящее время в производстве
внедрено 17 единиц такого оборудования взамен 30-ти единиц
изношенного и малоэффективного. До конца 2010 года планируем приобрести еще 8 единиц
оборудования.
Но не все желаемое и задуманное производство может
осуществить своими силами и
за счет своих средств, поэтому нами подготовлен список
мероприятий для внесения их
в общезаводское Соглашение
по улучшению условий труда в
2011 году. Это – капитальный
ремонт вытяжной вентиляции
на участке травления, туалетов
и умывальников в АБК-2, душевых на участке гальваники, столовой и др.

У проверяющих не было претензий к ведению журналов АОК, к условиям труда на участке заточки, в кладовых и в ряде других подразделений.

ЗАМЕЧАНИЯ ЕСТЬ. НО МНОГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
Комиссией по охране
труда при профкоме завода 23-24 июня была проведена плановая проверка в
производстве №9 по улучшению условий труда, сокращению травматизма,
предупреждению профзаболеваний. В ходе проверки были выявлены как нарушения правил техники
безопасности, так и положительные моменты в
данной работе. О них доложил председатель комиссии Б.В.КУЗНЕЦОВ:
– В производстве не формально функционирует трехступенчатый административнообщественный контроль (АОК);

работает комиссия по охране труда, которая совместно
с инженером по охране труда
С.А.Пигариной регулярно проводит проверки в производстве.
Инструктажи по охране труда
проводятся по утвержденным
программам; в журналах повторного инструктажа работники расписываются после каждого очередного ознакомления с инструкциями. В производстве имеются
лица, отвечающие за пожарную
безопасность, за безопасную
эксплуатацию электроустановок,
грузоподъемных
механизмов;
работают 18 уполномоченных по
охране труда, осуществляющие
вместе с мастерами ежедневный
контроль соблюдения правил
техники безопасности.
Например, в отличном состоя-

нии находятся журналы АОК первой ступени на участке №4 старшего мастера А.А.Терентьева.
Руководитель фиксирует не
только несоответствия оборудования, инструмента, приспособлений Правилам охраны труда,
но и записывает фамилии работников, нарушивших требования
инструкций по охране труда (работа без косынок, неприменение
СИЗ и др.). Работающие производства обеспечены спецодеждой и спецобувью.
Однако, в ходе проверки были
обнаружены и нарушения инструкций, отклонения от санитарных требований. Так, не все
санитарно-бытовые помещения
отвечают Санитарным правилам
и требуют ремонта. Самые распространенные нарушения пра-

вил по охране труда (не только в
производстве №9):
наличие зазора более 3мм
между кругом и подручником на
наждачных станках;
отсутствие
защитного
ограждения на станке, стоящем у прохода и тем самым
представляющем
опасность
для движения работников по
проходу;
отсутствие на напильниках
ручек с бандажными кольцами;
на участке механика и аппаратной длинномерный материал находится в стеллажах, но в
незакрепленном состоянии.
Несмотря на имеющиеся замечания, в целом работу по охране
труда можно считать удовлетворительной, и в этом немалая заслуга инженера по охране труда

С.А.Пигариной, а также руководства и профкома производства.
•••
В постановлении профкома отмечена последовательная работа профкома и администрации
производства
№9 по улучшению условий
труда. Начальнику производства О.В.Петрову рекомендовано устранить выявленные нарушения; председателю профкома производства
А.В.Смирнову – держать на
контроле данный вопрос; заместителю главного инженера М.Ю.Шикину – проработать
вопрос о проведении ремонта
туалетов в корпусе «К».
Материалы полосы
подготовила С. ТКАЧЕВА.
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18 июля – День металлурга

Продолжение. Начало на стр. 1

ОТПУСК,
ЗАКАЛИВАНИЕ
И МНОГОЕ
ДРУГОЕ
Многообразие марок металлов и сплавов, а также заданные конструктором технические требования на детали предопределяют разработку различных технологических процессов термообработки. Их разработку для цехов металлургического производства и цехов других производств, где есть свои термические участки, осуществляет коллектив бюро термообработки под руководством Жанны Леонидовны Шиловой.
В бюро также аккумулируются сопутствующие направлению вопросы из производств предприятия по запуску в работу металла и особенностям его обработки.
Коллектив бюро очень жизнерадостен и оптимистично настроен. Инженеры регулярно знакомятся с передовым опытом в термообработке, занимаются самообразованием в этой области знаний. У всех есть желание осваивать новое оборудование,
которое специалисты надеются получить по инвестиционным проектам, при наличии финансовых средств на предприятии. А сейчас много оборудования выходит из
строя. Так, за счет узлов физически изношенных однотипных единиц термического
оборудования собрана печь для упрочняющей обработки в газовой среде.
«Вынуждены разрабатывать обходные варианты техпроцессов термообработки, –
говорит начальник бюро Ж.Л.Шилова, – с повышением трудоемкости и удорожанием
работ, так как появляются дополнительные операции очистки и мехобработки».
Несмотря на это, наше предприятие остается одним из тех, где применяются самые
прогрессивные технологии: химико-термическая обработка, упрочняющая обработка
в газовой среде, вакуумная термообработка. Инженерами отдела разработана печь
для светлой закалки нержавеющих марок и цветных сплавов в среде инертного газа.
На это изобретение получен патент РФ. Применение избыточного давления инертных
газов привело к ускорению процесса термообработки и снижению затрат на него.
Большое подспорье в работе инженеров-термистов – оснащение рабочих мест
компьютерной техникой. Все специалисты быстро освоили новые приемы работы и
успешно используют их в своей работе.
После длительного кадрового голода, за последний год в коллектив бюро влились
молодые кадры – три молодых инженера, которые закончили КГТА – М. Мусатова,
Е. Скрябина и Ю. Котяшкина. Девушки уже самостоятельно выполняют работу. Они
ответственные, инициативные, любознательные. Секреты термообработки им раскрывают специалисты с уже огромным багажом знаний и большим стажем работы –
Н.С. Бабанова, Т.И. Турбина и П.В. Воронин. Марина Иванова – молодой специалист,
сформировавшийся в бюро, но и к ней уже обращается молодежь за советом. В отделе она – 8 лет. Марина осуществляет технологическое сопровождение термообработки изделий двух крупных производств – №9 и №21. Именно благодаря молодежи,
у которой пытливый ум, жажда новых знаний, личная заинтересованность в освоении
вершин профессии, на заводе всегда будут специалисты такой дефицитной специальности – металловеда.
Е. ГАВРИЛОВА.

Владимир Николаевич
ЧЕРВОННЫЙ, заместитель
главного металлурга:
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём
металлурга. Наша с вами работа – это первооснова всех производственных процессов,
и я благодарю коллектив отдела главного
металлурга, коллективы металлургического
производства, кузнечного цеха №41, литейного цеха №42 и термического цеха №43 за
добросовестный труд и самоотдачу. Желаю
всем счастливых дней, насыщенных здоровьем, свершениями и успехами!

Детский лагерь «СОЛНЕЧНЫЙ»
приглашает на отдых детей работников ОАО «ЗиД» и сторонних организаций
на IV смену – с 11.08. по 28.08.2010г. (18 дней) Стоимость путевки для работников ОАО «ЗиД» – 1115 руб. Стоимость путевки для работников сторонних
организаций – 8143 руб. Справки по тел. 9-10-78; 9-18-29.
Управление социальной сферы ОАО «ЗиД».

Искренне благодарим!
Выражаем свою благодарность воспитателям, которые работали в ДОЛ
«Солнечный» во 2-ю смену: Пучко Марине Николаевне (5 отряд), Макаровой Ольге
Николаевне (10 отряд), Артюшиной Инне Вячеславовне (11 отряд), а также вожатым
этих отрядов за отлично организованный отдых наших детей. Спасибо за доброе и
чуткое отношение, увлекательный досуг и замечательно организованные мероприятия. Спасибо огромное за ваш нелегкий труд, за то, что относитесь к чужим детям, как
к своим! Душевным отношением к ребятишкам вы воспитываете в них отзывчивость
и доброту. А нам, родителям, очень приятно, когда с нашими детьми работают такие
люди, как вы. Удачи вам, терпения и благополучия!
РОДИТЕЛИ.

ЗиД-КБМ – 50 лет

КАК КОЛОМЕНЦЫ
АМЕРИКУ
«ПОДКОВАЛИ»
Известен сказ Н.С. Лескова о тульском умельце Левше, подковавшем заморскую блоху. Умельцы творить феноменальные вещи не
только руками, но и с помощью русской смекалки решать любые вопросы в России не перевелись. Докажем это на примере.
Возможно, этот случай про то, как коломенцы опровергли СОИ
(стратегическую оборонную инициативу), провозглашенную Рейганом в разгар гонки за овладение космосом, и не вспомнился бы. Кто
знает?
Но он вспомнился, так как мы отмечаем в этом году 50 лет сотрудничества с КБМ, г. Коломна. Какое же отношение имеют коломенцы
и тем более, мы – дегтяревцы, к стратегической оборонной инициативе США, и как США были «подкованы»?

Краткая
политическая,
а теперь уже
историческая,
справка
Конец 70-х, начало 80-х годов. Президент Рейган, раздувая гонку вооружения, называет Советский Союз «империей зла». В торжественной обстановке заявлено о начале крестового похода
против СССР и о разработке «Программы стратегической оборонной инициативы» (СОИ). Цель ее: создание межорбитальных станций слежения в космосе,
глубоко эшелонированная оборона от
советских стратегических ракет. Все это
на основе новейших достижений науки и
техники с многомиллиардными затратами в долларах на разработку и создание
этой программы, а также, с другой стороны, при очевидном ухудшении экономического состояния СССР по целому
ряду причин.
На официальный запрос со стороны Миноборонпрома нескольким фирмам о нашей ответной реакции на СОИ
оперативно откликнулись руководители КБМ. Причем их предложение вызвало всю гамму чувств у руководства
Министерства обороны: от изумления
– до недовольства и недоверия в части
эффективности предлагаемой защиты
от СОИ. Поддержал в очередной раз
Д.Ф.Устинов, оценивший русскую дерзость проекта. В весьма сжатые сроки,
кроме оргвопросов и координации всех
250 больших и малых соисполнителей,
необходимо было подготовить и провести испытания, для чего много работ
было проведено на Камчатском полигоне «Кура», т.е. работа пошла с нуля.
Суть проверки и оценки эффективности предложенных средств защиты
от стратегических и других ракет США,
оснащенных ядерными боеголовками,
показывают проводившиеся испытания.

Хроника испытаний
с эмоциями
С.П. Непобедимого:
Запуск баллистической ракеты с космодрома Байконур, Казахстан.
20 минут – подлетное время к полигону «Кура», Камчатка.
Захват цели и объявление пятиминутной готовности.
«Мирно мерцали звезды, и вдруг в
какой-то миг среди них вспыхнула новая
звезда. За считанные секунды она стала увеличиваться, а затем превратилась
в гигантский фейерверк, который занял
половину небосвода. До самого горизонта стало светло как днем. Из фейерверка вдали возник огненный шар размером с полную луну, и почти вслед за
этим раздалось несколько взрывов, а от
шара полетели в разные стороны огнен-

ные протуберанцы. Потом все погасло.
Это было фантастическое, прямо-таки
апокалипсическое зрелище» (Из воспоминаний С.П. Непобедимого, начальника и главного конструктора КБМ с 1965
по 1989 гг.)
Положительный результат: попадание и разрушение атакующей боеголовки баллистической ракеты получен, но
осталось сомнение: не произойдет ли в
ядерной боеголовке после ее разрушения ядерный взрыв.
Привлекли Федеральный Ядерный
центр в г. Арзамас-16, во главе с Ю.Б.
Харитоном, считающимся и являющимся одним из «отцов» нашей атомной
бомбы. Заключение: вероятность ядерного взрыва остатков головки после ее
поражения и разрушения в процентном
отношении невелика. Вывод: разработанное «изделие» с высокой степенью
вероятности поражает и предотвращает
последствия атаки баллистической ракеты противника на базы ракетных войск стратегического назначения (РВСН),
что была воспроизведена на камчатском
полигоне «Кура».
Очевидно, что тогда работа была нацелена на защиту баз РВСН и наших пусковых шахт запуска таких ракет.
Чтобы удостовериться в надежности
сбития ядерных головок на подлете к
цели, руководство потребовало провести еще несколько контрольных пусков.
Результаты подтвердились.
Как заявил с подачи дипломатов М.С.
Горбачев: «В СССР найден ассиметричный ответ на программу СОИ и созданы
эффективные средства защиты от ядерных боеголовок США».
Именно дипломатам свойственно витиевато формулировать многие вещи, но
тогда я понял, что у них не было другого
выхода: настолько неординарным был
проект КБМ. Мне, в то время начальнику
стрелково-пушечного производства, рикошетом ставшему невольным участником тех событий, безо всякой дипломатии стало понятно: подковали Америку и
ее СОИ. А окончательная суть в следующем: при всей сложности аппаратуры захвата , наведения и поражения ядерных
боеголовок в качестве средства их поражения были выбраны наши дегтяревские пулеметы КПВТ (крупнокалиберный
пулемет Владимирова танковый, т.е. с
дистанционным управлением) и его бронебойно – зажигательные и осколочнофугасные боеприпасы, самые мощные и
скорострельные из пулеметных систем.
Шквал встречного огня и … получается
картина С.П. Непобедимого.
Очень быстро, «без шума и пыли», в
цехе №10 было собрано необходимое
количество пулеметов под специальные
установки автоматического управления
и отправлены в Коломну. Так коломенские Левши «подковали» Америку с ее
СОИ, а «молоточки-гвоздики» для этого
смастерили на ОАО «ЗиД».
В.СЫСА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
25 июля – День Военно-Морского Флота
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ТОЧКА. ТИРЕ.

МОРЕ –
НАВСЕГДА
Многие праздничные даты в России имеют прямое
отношение к защитникам Отечества. Они в составе
различного рода войск в воздухе, на суше, на воде и под
водой обеспечивают сохранность территориальных
границ и спокойствие жителей нашего государства.
В последнее воскресенье июля, в этом году – 25 июля
в стране будут отмечать День Военно-Морского Флота. Своим профессиональным праздником этот день
считают моряки, как находящиеся на военной службе,
так и ушедшие в запас.
В радиорубке. 1977г.

С

реди последних – Павел
Иванович МАСЛОВ, начальник смены цеха №65.
Он, деревенский парнишка одного из сел Вязниковского
района Владимирской области,
после школы поступил в энергомеханический техникум г. Коврова. Закончив его в 1974 году
и получив диплом по специальности «Автоматические устройства», успел месяц поработать
на заводе имени В.А. Дегтярева
в цехе №47 токарем, после чего,
в мае, его призвали на срочную
службу в армию. В призывной
комиссии всех будущих новобранцев спрашивали, в каких
войсках они хотели бы служить.
Павел Маслов выразил желание служить в пограничных войсках. В день расставания с родными отец призывника сказал
сыну: «Ты попадешь на флот», а
двоюродная сестра Павла дала
брату с собой коробку одеколона «Океан».
«Совпадение это или провидение, но буквально через
несколько дней я оказался во
флотском экипаже во Владивостоке, – рассказывает Павел
Иванович. – Далее распределе-

Экспедиционноокеанографическое судно
«Чукотка».

ние по специальностям. Сначала меня определили в морскую
авиацию
стрелком-радистом.
Но потом сказали, что в кабине
стрелка-радиста я не умещусь
из-за своего нестандартного роста (196 см!) – 10 см лишних.
Поэтому получил направление
на остров Русский в школу связи
в роту радиотелеграфистов».
В приемном радио-центре у
молодого моряка начались интенсивные тренировки по наращиванию скорости приема букв
и цифр, зашифрованных в различных сочетаниях звуковых точек и тире азбуки Морзе. Павел
Иванович освоил машинопись
слепым методом печати, изучил
устройство корабля и после сдачи экзаменов получил допуск на
самостоятельную вахту.
По распределению он попал
на
экспедиционноокеанографическое судно «Чукотка»,
базировавшееся
в
Петропавловске-Камчатском в
бухте Крашенинникова.
В соединении было шесть подобных «Чукотке» кораблей.
Специализация закрытого соединения – отслеживание запусков космических аппаратов

с космонавтами на борту с космодрома Байконур в Казахстане
и запусков баллистических ракетоносителей с регистрацией
требуемых параметров (телеметрия, время подлета, точность
падения, фиксация разделения головок) в акватории Тихого
океана.
Подарком на 20-й день рождения Павла Маслова был первый
выход в море – 1 января 1975 г.
В тот поход запуск космического корабля, который должен был
пролететь над «Чукоткой» на
широте Вьетнама, был неудачным. Космический аппарат не
вышел на орбиту и упал где-то
на границе с Китаем. На случай
внештатной ситуации над морскими просторами океанографические корабли действовали
как спасательные суда. На каждом был макет спускаемого аппарата, его сбрасывали за борт,
а спасательная команда вела
постоянные тренировки.
«Корабли нашего соединения
выстраивались по линии орбиты запускаемого аппарата через
определенное расстояние. При
пролете объекта радиотелеграфист каждого экспедиционно-

океанографического судна по
телеграфной связи передавал
в центр управления параметры
запуска. Интересно, что при каждом запуске ракетоносителей в
районе контрольной точки появлялись американские самолетыразведчики и корабли с такими
же функциями как у нас».
Три года службы пролетели
как миг. Среди важных событий,
участником которых стал и радиотелеграфист Павел Маслов
– запуск в космос первого индийского спутника «Ариабата» и выход на орбиту космического корабля «Союз», состыковавшийся в космосе с американским
«Аполлоном». На этом борту
в составе экипажа был земляк
П.И. Маслова – вязниковский
космонавт Валерий Кубасов.
Этот запуск моряк вспоминает с
чувством особой гордости.
Срочную службу Павел Иванович закончил на другом судне – морском тральщике 341.
На тральщик, специализировавшийся на противоминной защите, опытного радиотелеграфиста направили за 6 месяцев до
демобилизации, назначив командиром отделения.

Походов было много, и длительные, и не очень. Они мало
друг от друга отличались. Находясь в море, моряки скучали
по суше, ждали момента, когда
смогут прочесть письма родных.
А на суше они ждали выхода в
море. В море – прекрасное и в
штиле, и в шторме, в море, где
вахту сменяет отдых, в море,
где живут морские обитатели,
где мимо проплывают силуэты
островов.
«Море. Объяснить, что оно
для меня значит – трудно, –
сделал паузу Павел Иванович,
словно любуясь представшими
перед глазами картинами водной стихии, – существует желание вернуться и повторить то же
самое». И сейчас он с легкостью
расшифрует тот двузначный код
– код азбуки Морзе. Так уж сложилось в жизни, что после службы радиотелеграфист 1 класса
Павел Маслов больше никогда
не был на море. Но оно у него в
памяти. Навсегда.
Е. ПАВЛУШИНА.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË
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«… ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓˆÂÒÒ˚
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ‡„‡Ì˚ı
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ËÎË ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒÂÎ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸, ·˚ÎÓ ·˚
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ. ç‡Ó·ÓÓÚ, ﬂ
‰‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÍ‡ÊÛ: ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ‡„‡ÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÌÂ Ô‡‰‡ÂÚ, ‡
‡ÒÚÂÚ. à ˝ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸».

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ
Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 1994 „Ó‰‡
www.dvtornik.ru

(àÁ ËÌÚÂ‚¸˛ ÑÏËÚËﬂ
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ èÂ‚ÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ,
Ë˛Ì¸, 2009 „.).

êéåÄòäà ëéêÇÄçõ,
áÄÇüãà ãûíàäà

ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸çÄ
èêéòãéâ
çÖÑÖãÖ ëéëíéüãéëú áÄëÖÑÄçàÖ èêÖáàÑàìåÄ ÉéëëéÇÖíÄ, èéëÇüôÖççéÖ ÇéèêéëÄå èêéÑéÇéãúëíÇÖççéâ ÅÖáéèÄëçéëíà.
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÄÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ç ùíé ÇêÖåü
éÅéáêÖÇÄíÖãú
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓ- «ÑÇ» çÄÅãûÑÄã, äÄä ÉàÅçÖí ëÖãé èéÑ çéëéå ì åéëäÇõ
ç‡ ˝ÚÓ Ì‡
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
‚ÌËÏ‡çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡Ì‡ÍÓÌÂˆ
Á‡ÒÛıÛ Ë ÂÒ ‰Â‚Ó˜Í‡ÏË Ì‡ ·ÂÂÊÍÛ ÔÓ‡Î¸ÌÛ˛
Û„ÓÁÛ ÌÂÛÓÊ‡ﬂ,
˝ÚÓ
·ÂÒËÚ¸Òﬂ.
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
ÏÂÓÔËﬂÚËÂ ÌÂ ÔË‚ÎÂÍÎÓ Í
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ÔË ‚ÒÂÈ
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸ÒÂ·Â ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌË
Ëﬂ Ë
ÂÂ ‚Ë‰ËÏÓÈ ·ÂÒıÓÁÌÓÒÚË Û
Ì˚È Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓ¯ÎÓ
‚ÔÓÎÌÂ ‰ÂÊÛÌÓ,
‰‡˝ÚÓÈ ÁÂÏÎË ÂÒÚ¸ ıÓÁﬂÂ‚‡.
ÊÂ
ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
ÌÂÁ‡ÏÂÚ- Ë ëÔ‡¯Ë‚‡˛
ÏÂÒÚÌ˚ı: Ë ÍÚÓ ÊÂ
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
ÏÓÌÓ. èÂÁË‰ÂÌÚ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡,
ÍÛÔËÎ? ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ÎÓ˜ÌÛ˛ÌÂÁ‡ÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÔÓËÁÌÂÒ
ÂÈÎË‚˚Â, ÌÓ
ËÏÂÌ‡ ‡ÈÓÌÌ˚ı Ë Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı
Ó˜ÂÌ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÒÎÓ‚‡. ëÓ·‡‚¯ËÂÒﬂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, ÒÎÓ‚ÌÓ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â Û˜ÂÌËÍËıÓÓ¯ËÒÒÚ˚, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË
Ëı ‚ Ò‚ÓËı ·ÎÓÍÌÓÚËÍ‡ı, ‚˚ÒÎÛ¯‡ÎË ‰ÓÍÎ‡‰˚ ÍÓÎÎÂ„, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ì
Ìﬂ,
Ë ‡Á˙Âı‡ÎËÒ¸ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÎ„‡. Ö‰‚‡ ÎË
ÍÚÓ ËÁ ÌËı ÔÓ‚ÂËÎ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÚÂÔÂ¸ ÒÓˆË‡‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ Ì‡ ÒÂÎÂ ËÁÏÂÌËÚÒﬂ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. ÇÔÓ˜ÂÏ,
ÓÌË Ë ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ÂÂ
Í‡Í ‚˚ıÓ‰ﬂ˘Û˛ ËÁ ﬂ‰‡ ‚ÓÌ.
ÇÒÂ Â˜Ë Ò‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í Á‡ÍÎËÌ‡ÌËﬂÏ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏ ÌË˜Â„Ó
Ó·˘Â„Ó Ò Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛: «ÑÎﬂ
‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ ‰ÂÂ‚ÌË ÛÊÂ
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ, ÌÓ Ì‡‰Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â».
í‡Í ÛÊ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó·
˝ÚÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ë Ó ÔËÁ˚‚Â
ÑÏËÚËﬂ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡ Û‰ÂÎﬂÚ¸ ÒÂÎÛ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ ﬂ
ÛÁÌ‡Î ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÒÂÎÂ. èË˜ÂÏ ÌÂ „‰Â-ÌË·Û‰¸ ‚‰‡ÎÂÍÂ ÓÚ
åÓÒÍ‚˚, ‡, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚
‰‚Ûı ¯‡„‡ı ÓÚ ÌÂÂ - ‚ îËÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ëÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ, ‡
ÔÓÒÎÂ ÓÚ ‡ÈˆÂÌÚ‡ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ 25 ÔÓ „ÛÌÚÓ‚ÍÂ, - Ë ‚˚
Û‚Ë‰ËÚÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÔÓÎËÚËÍË Ò ÔË‰˚ı‡ÌËÂÏ ËÏÂÌÛ˛Ú
«ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
„ÎÛ·ËÌÍÓÈ»,
ÔË˜ÂÏ ‚ ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ÂÂ
‚Ë‰Â. çÂ ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ
Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ ÚËÔË˜ÌÓ ‰Îﬂ ÓÒÒËÈÒÍËı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸. àÏÂÌÌÓ
Ú‡Í ÓÌË Ë ÊË‚ÛÚ-‚˚ÊË‚‡˛Ú,
Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‡Á‚Â ˜ÚÓ ÔÓÚÂÏÍËÌÒÍËı, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı
‰Îﬂ ÛÒÎ‡‰˚ ·ÓÎ¸¯Ëı Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ Ë Í‡Í ÏÂÒÚÓ ÔÓËÁÌÂÒÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÍÓÔ‡Ì˚ı Â˜ÂÈ Ó
‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËË ÒÂÎ‡ Ë Ó ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
êÓ‰ËÌ˚.
óÚÓ Á‰ÂÒ¸ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ·ÓÒ‡ÂÚÒﬂ ‚ „Î‡Á‡? èÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓÂ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡ÒÂﬂÌÌ˚ı ËÎË
‚ÒÔ‡ı‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÂÈ. éÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡Í
„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÌﬂÚËÂ ÍÓÌÚÛ ÎÂÒ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ
ÍÓ„‰‡-ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÓÌÓ ·˚ÎÓ. çÓ
ÒÂÈ˜‡Ò ·ÂÁ ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍË ‡·ÓË„ÂÌÓ‚ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ ‰Ó„‡‰‡Â¯¸Òﬂ: «ÇÓÚ Á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÒÂﬂÎË ÎÂÌ.
Ä Á‰ÂÒ¸ Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ Í‡ÚÓÙÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎÂ». ÇÒÂ ˝ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ. ëÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓ „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ
ÔÓÎﬂÌ˚, ÔÓÓÒ¯ËÂ ÍÓ‚˚ÎÂÏÚ‡‚ÓÈ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ.
äÓÎıÓÁ˚ Ò ÒÓ‚ıÓÁ‡ÏË ‡Á‚‡ÎËÎËÒ¸, Í‡Í ÌÂ˚ÌÓ˜Ì˚Â Á‚ÂÌ¸ﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ÌË˜Â„Ó ‚Á‡ÏÂÌ ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸. îÂÏÂ˚
ÒÎ‡·˚ Ë Ì‡ Ú‡ÍËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·˚
ÌÂ ÚﬂÌÛÚ, ‡ ÍÛÔÌ˚Â Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚ˚ Á‡ÂÁÊ‡˛Ú Ò˛‰‡ ‡Á‚Â ˜ÚÓ
ÔÓÓıÓÚËÚ¸Òﬂ, ÔÓ˚·‡˜ËÚ¸, ‰‡

˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, Ëı ·ÎËÁÍËı Ë
‰‡Î¸ÌËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. èÓÍÛÔ‡ÎË, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ÌÂ ‰Îﬂ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ‚ÔÓÍ,
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛﬂÒ¸ ËÌÚÂÂÒ‡ÏË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡: «ë
ÁÂÏÎÂÈ ‚ ÔÓ„‡Â ÌÂ ·Û‰Â¯¸,
ÓÌ‡ ‚ ˆÂÌÂ ÌÂ ÛÔ‡‰ÂÚ!» ç‡‰ÂﬂÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÒÍÓÓ Ì‡ÒÚÛÔﬂÚ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÂÂ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ò
Ó„ÓÏÌÓÈ ‚˚„Ó‰ÓÈ ÔÂÂÔÓ‰‡Ú¸, ‡ ÓÌË, ˝ÚË ‚ÂÏÂÌ‡,
ÔÓ‰Á‡‰ÂÊ‡ÎËÒ¸, ‚ÓÚ Ë ÒÚÓËÚ
ÍÓÏËÎËˆ‡ Ï‡Ú¸-ÁÂÏÎﬂ ÌÂÒÚËÊÂÌ‡ﬂ ‰‡ ÌÂ˜ÂÒ‡Ì‡ﬂ.
Å‡ÎË ÁÂÏÎ˛ Ë ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚, Ô‡‚‰‡, ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡. ì ÌËı Ì‡ ÒÂÈ
Ò˜ÂÚ ·˚Î Ò‚ÓÈ ÂÁÓÌ - ÔÓﬂ‚ﬂÚÒﬂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë, ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸. é‰ÌË
ÔËÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ Í ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ‰Û„ËÂ ÏÂ˜Ú‡ÎË Ó
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÏ ÓıÓÚıÓÁﬂÈÒÚ‚Â, ÚÂÚ¸Ë ÔËÍË‰˚‚‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰‡˜Ì˚ı ÔÓÒÂÎÂÌËÈ ‰Îﬂ „ÓÓÊ‡Ì.
çÓ ‚ ‡„‡Ì˚È ·ËÁÌÂÒ (‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ‚ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÛ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍÚÓ‚)
ÔË¯ÎË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â Ï‡„Ì‡Ú˚ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‚ÓÓÚËÎ˚
(Û Ì‡Ò Ëı ÓÚ˜Â„Ó-ÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ÓÎË„‡ı‡ÏË), Ë ÒÂÂ‰ÌﬂÍ‡Ï·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡Ï ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÓÚ Ì‡ÔÓÎÂÓÌÓ‚ÒÍËı
Á‡Ï˚ÒÎÓ‚. çÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÁÂÏÎ˛ ÓÌË ÌÂ ÚÓÓÔﬂÚÒﬂ, Ë‰ÛÚ Ì‡
˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÏÂÒÚÌ˚Â «ÒËÎÓ‚ËÍË»,
‚˚ÔÓÎÌﬂﬂ ˜ÂÈ-ÚÓ Á‡Í‡Á, ·ÂÛÚ
Á‡ „ÓÎÓ: «éÚ‰‡È, ÌÂ ÚÓ Ï‡ÎÓ
ÌÂ ÔÓÍ‡ÊÂÚÒﬂ!»
ÇÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ (Ô‡‚‰‡, ÌÂ
˜‡ÒÚÓ) Ë Ú‡ÍËÂ, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÎË
ÁÂÏÎ˛ ÌÂ ‰Îﬂ ÔÂÂÔÓ‰‡ÊË Ë
ÌÂ ‰Îﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ‡‰Ë
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÛÒÎ‡‰˚, ˜ÚÓ· ‚ÒÂ
·˚ÎÓ Ò‚ÓÂ - Ò‚Óﬂ ÓıÓÚ‡, Ò‚Óﬂ
˚·‡ÎÍ‡, Ò‚ÓË „Ë·˚ Ò ﬂ„Ó‰‡ÏË, Ò‚Óﬂ Í‡ÚÓ¯Í‡ ÒÓ Ò‚ÂÍÎÓ˛. Ä ‚ Ë‰Â‡ÎÂ, ˜ÚÓ· Â˘Â Ë
ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÍÂÒÚ¸ﬂÌ‡ÏË. çÓ
˝ÚÓ, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ
ÏËı‡ÎÍÓ‚˘ËÌ‡, Ë ÓÌ‡, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ¯ËÓÍÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡. ç‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÓÏÂ Ó„ÓÏÌ˚ı ‰ÂÌÂ„ ÚÂ·ÛÂÚ Â˘Â Ë Ó„ÓÏÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
ÂÒÛÒ‡, ‡ Ú‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ó·Î‡Ï˚‚‡ÂÚÒﬂ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ, ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÓ·ÓÔË·ÎËÊÂÌÌ˚Ï.
Ö˘Â Ó‰ÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚Â ÔÓÎﬂ ÔÓÓÒÎË
Ú‡‚ÓÈ, ‡ ÂÂ - ıÓÚﬂ ÒÂÈ˜‡Ò Ò‡Ï˚È ÒÂÌÓÍÓÒ! - ÌËÍÚÓ Ë ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚ ÍÓÒËÚ¸. ÇÓÁÎÂ ‡ÈˆÂÌÚ‡
îËÓ‚Ó Â˘Â ÔÓÔ‡‰‡˛ÚÒﬂ ÔÓÍÓ¯ÂÌÌ˚Â ÔÓÎﬂ (‚Ë‰ËÏÓ, Ú‡Ï
ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ó·ÎÓÏÍË ÍÓÎıÓÁÓ‚), ‡ ˜Û‰¸

é‰Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‡, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, Ì‡ ÔËÛÒ‡‰Â·Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ.

‰‡Î¸¯Â - ÌË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó.
åÂÒÚÌ˚Â ÍÓÒﬂÚ ‡Á‚Â ˜ÚÓ ‚ÓÁÎÂ ÓÍÓÎËˆ˚, ‰‡ Ë ÚÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îﬂ ÌÛÊ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ó¸ﬂ.
ÇÓÚ ‚Â‰¸ Í‡ÍÓÈ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Ô‡‡‰ÓÍÒ: ‚Òﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÂÎ‡ ‡Á‚‡ÎËÎ‡Ò¸, ‡ ‚ Â˘Â ÒÓı‡ÌË‚¯ËıÒﬂ ‰ÂÂ‚Ìﬂı Ì‡ÎËˆÓ ÓÒÚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëﬂ! èÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÓ‚˚ı ËÎË ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚,
·ÓÎ¸¯Â Ï‡¯ËÌ, ‚ Ó„ÓÓ‰‡ı
ÒÚÂÍÓ˜ÛÚ ÍÛÎ¸ÚË‚‡ÚÓ˚ Ë ÒÂÌÓÍÓÒËÎÍË. óÂÏ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ
Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸? ëÚÓÓÌÌËÏË Á‡‡·ÓÚÍ‡ÏË. ëÂÎﬂÌÂ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú Á‡ 30-50 ‚ÂÒÚ ÓÚ ‰ÓÏ‡.
ÅÎ‡„Ó ÒÂÈ˜‡Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÌÂ
ÓÒÍÓ¯¸, ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËﬂ. é‰ËÌ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÚÓËÚ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ, Û ‰Û„Ó„Ó
Ò‚Óﬂ ·Û‰Í‡ Ò Ì‡ÔËÚÍ‡ÏË Ì‡
Ú‡ÒÒÂ åÓÒÍ‚‡ - ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, ÚÂÚËÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ „‰ÂÚÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÏÂÌÂ‰ÊÂÓÏ. èÓ
·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ‰ÂÂ‚Ìﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Á‡ÌﬂÚ‡ ˜ÂÏ Û„Ó‰ÌÓ,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ò‚ÓËÏ ÔﬂÏ˚Ï Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ - ÒÂÎ¸ÒÍËÏ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÓÏ. Ç ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔË‚Â‰Û ÔËÏÂ ËÁ ÊËÁÌË ‰ÂÂ‚ÌË ïÓ‰ÛÌÓ‚Ó: ÓÌ‡, ÔÓ Á‰Â¯ÌËÏ ÏÂÍ‡Ï, ÌÂÏ‡Î‡ﬂ, ‰ÓÏÓ‚
‚ ÒÓÓÍ, ‡ ﬂÈˆ‡ ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂı, ÏÓÎÓÍÓ - ‚
‰‚Ûı, „ÛÒﬂ - ‚ Ó‰ÌÓÏ. Ç ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‰ÂÊ‡Ú ÌËÍ‡ÍÓÈ ÊË‚ÌÓÒÚË, ËÎË
‰ÂÊ‡Ú, ÌÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
‰Îﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰.
çÓ‚ÓÂ ﬂ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ - „ÓÓÊ‡ÌÂ (‚

ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ﬂ ·˚Î, ˝ÚÓ, ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ÏÓÒÍ‚Ë˜Ë Ë ÔËÚÂˆ˚), ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ÔÓ Í‡Ï‡ÌÛ
‰Û˘Â‡Á‰Ë‡˛˘Â ‰ÓÓ„‡ﬂ
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ ‚ ÔË„ÓÓ‰‡ı,
ÒÍÛÔ‡˛Ú ‰ÓÏ‡ ‚ „ÎÛ·ËÌÍÂ. ë
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó
‡‰Ó‚‡Ú¸Òﬂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ËÏ ÚÛÚ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ıÓÚ¸
Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÍÓÔ‡˛˘ÂÂÒﬂ ‚ ÁÂÏÎÂ
Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ. çÓ Ò ‰Û„ÓÈ - ˝ÚÓ
ÛÒËÎËÎÓ ‰Â„‡‰‡ˆË˛ ‰ÂÂ‚ÌË
Í‡Í ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ. äÓÂÌÌ˚Â ÒÂÎﬂÌÂ,
„Îﬂ‰ﬂ Ì‡ «ÔÓÌ‡Âı‡‚¯Ëı ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ ·ÂÁÛÍËı ÌÂÛÏÂı», ÔÂÂÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ Ì‡ Ëı Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, ˝ÚËÏ Ë Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú.
é ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ Ë Á‡ÌﬂÚ¸Òﬂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, ÌËÍÚÓ ÛÊÂ Ë
ÌÂ ÔÓÏ˚¯ÎﬂÂÚ. íÓÎ¸ÍÓ Ë ÒÎ˚¯Ë¯¸: «á‡˜ÂÏ, ÂÒÎË ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ‰‡‰ÛÚ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ? çÂ
·‡Ì‰ËÚ˚, Ú‡Í ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÔË·ÂÛÚ Í ÛÍ‡Ï. ë‚ÓË ËÎË Á‡ÎÂÚÌ˚Â ËÁ ÒÚÓÎËˆ˚, - ÌÂ ‚ÒÂ
ÎË ‡‚ÌÓ? Å˚ÎË ÌË Ò ˜ÂÏ, ÌË Ò
˜ÂÏ Ë ÓÒÚ‡ÌÂÏÒﬂ». à ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡.
ÉÎÛıÓÏ‡Ì¸ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ò‚ÓÂÈ ‚ÒÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ë ÓÌË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú
Á‰ÂÒ¸ ÒÂ·Â ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ. ç‡‰Ó
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ· Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ Í ‚Ó‰Â - ÔÓÒÚ‡‚ﬂÚ. ç‡‰Ó ÓÚÂÁ‡Ú¸ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ Û˜‡ÒÚÓÍ
‚ „ÂÍÚ‡ - ÓÚÂÊÛÚ, Ë ÌËÍ‡ÍÓÈ
ÒÂÎ¸ıÓÁÌ‡‰ÁÓ ÌÂ ÔÓÏÂı‡.
åÌÂ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚Ë‰ÂÚ¸
„ÎÛıËÂ ‰ÂÂ‚ÌË ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
‚ÂÏÂÌ‡. áÂÎË˘Â ·˚ÎÓ ÌÂ ËÁ
‡‰ÓÒÚÌ˚ı. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÂÈ˜‡Ò
Î˛‰Ë Á‰ÂÒ¸ ÊË‚ÛÚ Ë ÔÓ·Ó„‡˜Â,
Ë ÔÓ‚ÂÒÂÎÂÂ, ˝ÚÓ Ù‡ÍÚ. çÓ Á‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
‰ÂÎ‡. ê˚ÌÓ˜Ì˚Â ÂÙÓÏ˚ Ì‡

ÒÂÎÂ, Í‡Í Ëı Á‡‰ÛÏ‡ÎË Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎË Ì‡¯Ë ÂÙÓÏ‡ÚÓ˚, ÔË‚ÂÎË Í ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË˛
ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÎıÓÁÌËÍ‡
Ë Í ÔÓﬂ‚ÎÂÌË˛ Â˘Â ÏÂÌÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Î˛ÏÔÂÌ‡, ÊË‚Û˘Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÌÓ
‚ÓÓÚﬂ˘Â„Ó ÌÓÒ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ì‡
ÌÂÈ. äÚÓ-ÚÓ ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚ, Û ÍÓ„ÓÚÓ ÓÚ·ËÎË ÓıÓÚÛ, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
Ó‰ËÌ - ‰ÂÂ‚Ìﬂ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ˜ÛÊËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. à
Á‡ÏÂÚËÎ ﬂ ˝ÚÓ ‚ Î‡‚ÍÂ ‰ÂÂ‚ÌË
äÛÁÌÂ˜ÍÓ‚Ó - ÔÓ‰‡‚˘Ëˆ‡
ÒÍËÌÛÎ‡ Á‡ÏÓÍ Ò ‰‚ÂË, Ë Ò‡ÁÛ Ó˜ÂÂ‰¸. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÛÍ, Í‡ÚÓ¯Í‡, ‰‡
Ô‡‡ Ó˜ÛÏÂÎ˚ı ÍÛËˆ, ‚ Ê‡Û
ÌÂ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÌÂÒÚËÒ¸. ÇÓÚ Ë
‚ÂÒ¸ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ ı‡˜.
èÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ ‡Á„Ó‚Ó‡ ÌÂ
ÏÓ„Û ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‰ÂÂ‚Ì˛ Ò
ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ - á‡ÏÓËÌÓ. ÇÓÚ ÛÊ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Â‰ÓÎ‡„Û Á‡ÏÓËÎË! çÂÏ‡ÎÓÂ, ‰ÂÒﬂÚÍ‡ ÔÓÎÚÓ‡ ‰ÓÏÓ‚,
ÒÂÎÓ ÔÓÒÂ‰Ë Á‡ÓÒ¯Â„Ó ÔÓÎﬂ
- Ë ‚ÒÂ ·Ó¯ÂÌÌ˚Â, ÌÂÊËÎ˚Â,
ÛÊÂ ÚÓÌÛÚ˚Â „ÌËÂÌËÂÏ. à
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ÌÂ ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÂÁÛÏËﬂ,
ÍÓ„‰‡ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎËÒ¸ ﬂÍÓ·˚
ÌÂÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ‰ÂÂ‚ÌË, ‡
‚ÓÚ-‚ÓÚ, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. á‡¯ÂÎ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ
Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚ı Ë ÔÓ‡ÁËÎÒﬂ Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÔÂÊÌËı ıÓÁﬂÂ‚, ‡ ‚ Û„ÎÛ Â˘Â Ô‡ıÌÛ˘‡ﬂ ‡ÒÒÓÎÓÏ Í‡‰Í‡! åÓÊÂÚ, ıÓÁﬂÂ‚‡, ÏÓÊÂÚ, ÒÂ‰Ó·ÓÎ¸Ì˚Â ÒÓÒÂ‰Ë, ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë
Ï‡Ó‰Â˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·‡Á‡ ÒÓ
ÒÚÂÌ˚ ÒÌﬂÎË, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡
ÏÂÒÚÂ. ÜÛÚÍÓ‚‡ÚÓÂ, ‰ÓÎÓÊÛ
‚‡Ï, ÁÂÎË˘Â. ïÓÓ¯Ó ·˚ ‚
˝ÚÓÏ Ò‡ÏÓÏ á‡ÏÓËÌÓ‚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÉÓÒÒÓ‚ÂÚ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È

ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. íÓÎ¸ÍÓ ‚Â‰¸ ÌÂ ÔÓÂ‰ÛÚ
Ò˛‰‡ ‚‡ÊÌ˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË,
Á‰ÂÒ¸ ÍÓÏ‡Ó‚ ‰‡ ÒÎÂÔÌÂÈ ÚÛ˜Ë, ‡ ÓÌË Í ˝ÚÓÏÛ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚.
èÓ‰ÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ Ì‡¯ËÏ ÔÓÎËÚËÍ‡Ï ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ˜ÂÏ ÔÓÔÛ„‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú, ÓÌË
ÓÁ‡·Ó˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛. è‡ÙÓÒ ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËÈ ËÏÂÂÚ Ô‡ÚËÈÌ˚Â ÓÚÚÂÌÍË, ÌÓ ÂÒÚ¸ Ë Ó·˘ËÈ ÒÏ˚ÒÎ: ÂÒÎË êÓÒÒËﬂ, Û ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÏËÂ ÌÂÏ‡ÎÓ ÌÂ‰Û„Ó‚ Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚, ÌÂ ·Û‰ÂÚ
Ò‡Ï‡ ÒÂ·ﬂ ÍÓÏËÚ¸, ËÒÍÛÂÚ
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Û ÔÛÒÚÓ„Ó ÒÚÓÎ‡. ãÂÚ
‰ÂÒﬂÚ¸ Ì‡Á‡‰ ˝ÚÓ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÎÓ, ÒÂÈ˜‡Ò - ÌÂÚ. é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ò‚˚ÍÎÓÒ¸ Ë
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓÂ
ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÂ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂÓ·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ
‚ÒÂÏ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËﬂ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÎË¯¸ ÚÓ,
˜ÚÓ ÓıÓÚÌÓ ·ÂÂÚ Á‡„‡ÌËˆ‡,
ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò˚¸Â‚˚Â ÂÒÛÒ˚ ÌÂÙÚ¸, „‡Á, ˆ‚ÂÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚,
ÎÂÒ. ÇÒÂ ÔÓ˜ÂÂ, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ
ı‡˜Ë, ÍÛÔËÏ Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ Ëı ÔÓ‰‡ÊË. Ä ÌÂ
ı‚‡ÚËÚ, ÔÓ‰‡‰ËÏ ÍÓÂ-˜ÚÓ ËÁ
‚ÓÓÛÊÂÌËÈ. Ç Ó·˘ÂÏ, Ò „ÓÎÓ‰Û ÌÂ ÔÓÏÂÏ.
çÂ ÔÓÌËÏ‡˛, ‚ Í‡ÍËı ‰ÂÂ‚Ìﬂı ÓÌË ‚Ë‰ÂÎË ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ
«‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ»? ê‡Á‚Â ˜ÚÓ ‚
ÚÂı, ˜ÚÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú Ò Ëı Û·ÎÂ‚ÒÍËÏË ‚Î‡‰ÂÌËﬂÏË. Ç „ÎÛ·ËÌÍÂ ÊÂ (‡ Û Ì‡Ò ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ
‚Òﬂ êÓÒÒËﬂ - ˝ÚÓ „ÎÛ·ËÌÍ‡)
ÒÍÓÓ Ë ‚ÓÁÓÊ‰‡Ú¸-ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÌÂ˜Â„Ó.
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.
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ÉéêüóÄü íÖåÄ

áÄäìêàÇÄâíÖ… çÄëåÖêíú
éíèìÉçìí ãà éí ëàÉÄêÖí çéÇõÖ íêÖÅéÇÄçàü ä àï èêéÑÄÜÖ
ÇÓÚÒ˜ËÚ‡ÂÚ
ÛÊÂ ‰‚ÂëÂ„ÂÈ
ÌÂ‰ÂÎËèÂÚÓ‚Ë˜
Ô‡˜ÍË Ò ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
í‡Í
ÒË„‡ÂÚ‡ÏË
‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
Ë
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ,ÔÓÒÚÓ
‚ÒÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
Ò‚ÓËÏ ‚Ë‰ÓÏ ‰ÓÎÎÊÌ˚ Ëı ÓÚÔÛ- ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
„Ë‚‡Ú¸. í‡ÍÓ‚Ó
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÌÓíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
‚Ó„Ó
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Â„Î‡ÏÂÌÚ‡
Â„Ó
‚ÒÂ„Ó
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
Ì‡ ÔÂÊ‰Â
Ú‡·‡˜Ì˚Â
ËÁ‰ÂÎËﬂ.
ì Ò‡Ï˚ıı ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â‚Ë‰ÌÓÂ
Ç ÍÛ„‡ı
‡ÁÌ˚ı- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
ÒË„‡ÂÚ ‰ÓÎÊÌÓ
ÔÓﬂ- ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
‚ËÚ¸Òﬂ
‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË Ó‰ÌÓ Ì‡ÛÍ
Ë
Í‡Í
Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÚÓ Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
ÊÂ „Î‡‚ÌÓÂ «ÛÍ‡¯ÂÌËÂ»
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌÛ·Ë‚‡ÂÚ».
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
Ì‡‰ÔËÒ¸
«äÛÂÌËÂ
ùÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡
ÛÍÎÓÌ˜Ë‚Ó ËÌÙÓÏËÓ‚‡Î‡:
«åËÌÁ‰‡‚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÚ…».
ëÎÂ‰ÓÏ „ﬂ‰ÂÚ Ë Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ Ú‡·‡˜ÌÓÂ ÁÂÎ¸Â.
èÓÔÛÚÌÓ, Ô‡‚‰‡, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ
ÂıË‰Ì˚È ‚ÓÔÓÒ: ÌÂÛÊÚÓ Ì‡ Ì‡¯Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÂÂÊË‚¯Â„Ó
ÔÂÂÒÚÓÈÍÛ, ‡Á‚‡Î „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ˜ËÂ Í‡Ú‡ÍÎËÁÏ˚,
ÏÓÊÌÓ Ì‡„Ì‡Ú¸ ÒÚ‡ıÛ Ì‡‰ÔËÒﬂÏË Ì‡ ÚÓ‚‡ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ? Ñ‡
Ë ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó Ëı, ÍÛﬂ˘Ëı,
- ‚ÒÂı ÌÂ ËÒÔÛ„‡Ú¸! çÓ ÂÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ, ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡‰Ó
˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÎ‡Ú¸.
èÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚
êÓÒÒËË ÍÛﬂÚ 65 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
ÏÛÊ˜ËÌ Ë 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÊÂÌ˘ËÌ. ÑÂÚÒÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ Ë ÚÓ„Ó ‚ÂÍÂ ÓÚ ÍÛÂÌËﬂ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï
ıÛÊÂ: ÍÛËÚ 60 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ééç, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÛÏË‡ÂÚ ÓÚ Ú‡Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë 40 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‰Â- ·‡˜ÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ·ÓÎÂÂ 5
‚Ó˜ÂÍ. ÑËÚﬂ Ò ˆË„‡ÍÓÈ ‚ ÁÛ·‡ı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í 30-ÏÛ
‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ Û‰Ë‚ÎﬂÂÚ. „Ó‰Û ˝ÚÓ ˜ËÒÎÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‰Ó 8
à ÌËÍÓ„Ó ÔÓÍ‡ ÌÂ ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ÓÚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚. ç‡¯Ëı ‚ ˝ÚÓÏ ÔÂÔ‡„Û·ÌÓÈ ÔË‚˚˜ÍË ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂ- ˜‡Î¸ÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ó·ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔËÏÂÌÓ ÔÓÎÏËÎÎËÓÌ‡.
Ç 2008 „Ó‰Û Ï˚ ÔËÒÓÂ‰Ë‚ÒÂ ‰ÓÓÊÂ. á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚
‡ÍˆËÁ˚ Ì‡ Ú‡·‡˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ÌËÎËÒ¸, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Í ‡ÏÓ˜ÌÓÈ
‚˚ÓÒÎË ‚‰‚ÓÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ- ÍÓÌ‚ÂÌˆËË Çéá ÔÓ ·Ó¸·Â ÔÓÚË‚ Ú‡·‡Í‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰Ó Ì‡Ò ÛÒÌÓ ÔÓ‰ÒÍÓ˜ËÎË Ë ˆÂÌ˚.
äÛËÚ Ë ‰ÓÓ„Ó ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡- ÔÂÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓÎÚÓ˚ ÒÓÚÌË
ÂÚÒﬂ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÏË. ì‚˚, ‡ Ï˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. í‡Í ˜ÚÓ ˆÂÌ˚ Ó‰- ‚ÔÂÂ‰Ë ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‚ÒÂÈ. êÓÒ- ÌÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ
ÒËﬂ ‚Ó¯Î‡ ‚ ÔÂ‚Û˛ ‰ÂÒﬂÚÍÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ˚ÒÚË ‡‰Ë, ‡ ‚Ó
ÒÚ‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ·ÓÎÂÂ ‰Û„Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÓÎË ÇÒÂÏËÌÓÈ
ËÒÍÛ˛Ú ÔÓÒÚ‡‰‡Ú¸ ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËﬂ. à ÔÛ„‡˛˘‡ﬂ Ì‡‰ÔËÒ¸ Ì‡

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-

Ä ıÓÏﬂ˜Í‡ Í‡ÔÎﬂ ÌËÍÓÚËÌ‡ ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ÔÓ˜¸.

Ô‡˜Í‡ı ÒË„‡ÂÚ ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ÚÓÊÂ
·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÂÈ.
êÂ‰ÍËÈ ÒÎÛ˜‡È! ÅÎ‡„ÓÓ‰Ì˚Â ÛÒÚÂÏÎÂÌËﬂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚Ô‡ÎË Ò
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸˛ Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÛËÚ Û Ì‡Ò
·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ÍÛËÚ ÏÌÓ„Ó, ‡ ÒË„‡ÂÚ˚ - Â‰‚‡ ÎË
ÌÂ Ò‡Ï˚Â ‰Â¯Â‚˚Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË. Ç „Ó‰ ÓÒÒËﬂÌÂ ‚˚ÍÛË‚‡˛Ú
414 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ÒË„‡ÂÚ! ç‡
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ „Û‰ÌÓ„Ó ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡, ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔËÏÂÌÓ ÔÓ 3 Ú˚Òﬂ˜Ë ¯ÚÛÍ.
èË ˝ÚÓÏ Ú‡‚ËÚ ÒÂ·ﬂ Ì‡Ó‰

·ÂÁ ‚ÒﬂÍÓÈ ÔÓÎ¸Á˚ ‰Îﬂ Í‡ÁÌ˚.
Å˛‰ÊÂÚ Ò ˝ÚÓ„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ËÏÂÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
‡ÍˆËÁ˚ Ì‡ Ú‡·‡Í Û Ì‡Ò Ó‰ÌË ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÌËÁÍËı. ç‡ÔËÏÂ, ‚
ÅÓÎ„‡ËË Ë êÛÏ˚ÌËË ÒÚ‡‚Í‡ ‡ÍˆËÁ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 1,3 Â‚Ó, Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ - 24 Â‚ÓˆÂÌÚ‡, ‡ Ì‡¯
·˛‰ÊÂÚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò Í‡Ê‰ÓÈ
ÔÓ‰‡ÌÌÓÈ Ô‡˜ÍË ÒË„‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 13 Â‚ÓˆÂÌÚÓ‚.
íÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ åËÌÙËÌ ‚ÌÂÒ ‚
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ
Ó· Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ‡ÍˆËÁÓ‚ Ì‡ ﬂ‰ ÚÓ‚‡Ó‚. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ú‡·‡˜Ì˚Â ‡ÍˆËÁ˚
ÛÊÂ Û‚ÂÎË˜ËÎË Ì‡ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ - Â˘Â Ì‡ 41, ‡
‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓ‰-

ÌﬂÚ¸
Ì‡ 44˜ÎÂÌÓ‚
ÔÓˆÂÌÚ‡.
ÑÂÌÂ„ÍÎÛ·‡.
‚ Ë ‡ÁÌ˚ı ÔÓ˜Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌË‚‡
Ë ÒÂ‰Ë
ÍÓ‚. ä‡ÂÎ¸ÒÍËÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
·˛‰ÊÂÚÂ
ÒÚ‡Ì˚
ÌÂêËÏÒÍÓ„Ó
ı‚‡Ú‡ÂÚ
ÌËË ·ÎËÁÍËÂ
ä
˛·ËÎÂ˛
ä‡ÔËˆ˚
‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÛÂ‚ÒÂÏ
Á‡ÔÂÚËÚ¸
Ì‡ ˜ÚÓ (ÍÓÏÂ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó ÒÓ- ÔÂ‰ÎÓÊËÎË
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ
ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡
·ÛÏ‡„Û
„ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı
‰ÂÊ‡ÌËﬂ ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚‡), Ë ÌËÂ Ì‡ËÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı
‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
ÊËÎ˚ı
‰ÓÏÓ‚.
Ç ÉÓÒ‰ÛÏÂ
Ó‰ËÌ
ÔÓÚÓÏÛ ÔÓ‰˙ÂÏ
˝ÚÓÚ Ë‰ÂÚ Û‰‡‚Ì˚ÏË
ÛÁÍÓÏ
ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ‰‡ÊÂ
‡ÒËÁ ÚÓ„Ó
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
‚„Óﬂ˜‡ı
ÚÂÏÔ‡ÏË.
ÇÂ‰¸‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
Â˘Â ÒÓ‚- ‰Îﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
‚˚ÒÚÛÔËÎ
Á‡ Á‡ÔÂÚ
ÔÓ‰‡ÊË
ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ‚ Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÍËÓÒÍ‡ı.
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓ
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸
Ëı ‚ ÒË„‡ÂÚ
Ë·Û‰Û˘ÂÏ
ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ
«ë‚Ó·Ó‰‡
‚˚·Ó„Ó‰Û ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ 22 ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÍÓ„‰‡
ÓÌ ·˚Î
ÚÓÎ¸ÍÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÔÓˆÂÌÚ‡,
‡ ‚ÌÂ
2012
- Â˘ÂÓ˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
Ì‡ 23 ‡»ÌÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÓ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
Ó Á‡ÔÂÚÂ ÍÛÂÌËﬂ ‚ ÎË˜ÌÓÏ
ÔÓˆÂÌÚ‡.
êÓÒÚ ‡ÍˆËÁÓ‚ ÒÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ, Ú‡ÌÒÔÓÚÂ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ÓÒÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë ·ÂÂÏÂÌÒË„‡ÂÚ, Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÌÂÎÂ- Ì˚ı ÊÂÌ˘ËÌ…
è‡‚‰‡, ˜ÚÓ-ÚÓ ÏÂ¯‡ÂÚ ‚Â„‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡. ëÂÈ˜‡Ò ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú Â„Ó Ï‡Ò¯Ú‡· ËÚ¸ ‚ ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Ëı Á‡ÔËÏÂÌÓ ‚ 1 ÔÓˆÂÌÚ. ùÚÓ ÏÓ- ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Ú‡ÍÓÈ Ï‡ÎÓ- Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ‰‡ÊÂ ‡·ÒÛ‰ÒÚ¸˛… çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÌÂ ÁÌ‡Ú¸, ÌÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂ˜ÚÓ ÒË„‡ÂÚÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ ÔÓ- ÌËÈ. ä ÔËÏÂÛ, ÔËÌﬂÚ˚È ÉÓÒ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÍÓÎÓ 400 ‰ÛÏÓÈ Á‡ÍÓÌ «é ÂÍÎ‡ÏÂ» Á‡ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ. ÇÓÚ Ë ÔÂ˘‡ÂÚ ÂÍÎ‡ÏËÓ‚‡Ú¸ ‡ÎÍÓÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÈÚÂ, ÒÍÓÎ¸ Ì‡ 1 ÔÓ- „ÓÎ¸ Ë Ú‡·‡Í, ÌÓ… ÎË¯¸ ‚ «ÒÌ‡ÛÊË». ÇÓÚ Ì‡ Á‰‡ÌËË ‚ÓÍÁ‡Î‡ ˆÂÌÚ ÔË¯ÎÓÒ¸.
ëÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÍÓË-ÚÓ Ó ÒË„‡ÂÚ‡ı ÌË-ÌË, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
‚ÂÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÂÒÎÓ‚Û- Ì‡ÛÊÌ‡ﬂ ÂÍÎ‡Ï‡. á‡ÚÓ ‚ÌÛÚÚÓ„Ó «‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Â- Ë - ÒÍÓÎ¸ÍÓ ıÓÚËÚÂ, ÚÓ˜ÌÂÂ,
ÒÛÒ‡», ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ‚ÔÂ‚˚Â ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÚ. ïÓÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÓÚÚÓÊÂÌËﬂ. Ç Úﬂ ÍÓÌ‚ÂÌˆËﬂ Çéá ÔÂ‰ÛÒÏ‡Ú‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ „Ó‚Ó- Ë‚‡ÂÚ ÔÓÎÌ˚È Á‡ÔÂÚ ÂÍÎ‡Ï˚
ËÚ¸, ˜ÚÓ ıÓÓ¯Ë ‚ÒÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡. Ú‡·‡Í‡. äÒÚ‡ÚË, ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓËÚ
ÇÓÚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ åË- ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ Ì‡¯Ë ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÌÓ·ÓÓÌ˚ Ó·ﬂÁ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÔÓÎ- Î˚ - Á‡ ÓÒÓ·˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÔÓÔ‡ÌËÚ¸ ﬂ‰˚ ÌÂÍÛﬂ˘Ëı Ò‡ÁÛ ˆÂ- „‡Ì‰Û ÌÂÁ‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡
ÎÓÈ ‡ÏËÂÈ. êÂ¯ÂÌÓ ÔÂÍ‡- ÊËÁÌË. Ç Ëı ÔÂÂ‰‡˜‡ı, ÂÒÎË ÌÂ
ÚËÚ¸ Á‡ÍÛÔÍË ÒË„‡ÂÚ ‰Îﬂ ‚ÓÂÌ- ‚ÒÂ ‰˚ÏﬂÚ, Ú‡Í ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ Ó·ﬂÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, Ë Ú‡·‡Í ‚ Ëı ‡- Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ. Ñ‡ Ë ÌÂ ÔÓ‰ÍÂÔÎﬂˆËÓÌÂ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ì‡ Ò‡ı‡. ˛ÚÒﬂ ÌË˜ÂÏ Á‡ÔÂÚ˚ Ì‡ ÍÛÂè‡‚‰‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Â‚ÓÎ˛- ÌËÂ, ÌË˜Â„Ó ‚Á‡ÏÂÌ „ÓÒÛ‰‡ÒÚˆËË ÓÚÎÓÊÂÌÓ ‰Ó ÎÛ˜¯Ëı ‚Â- ‚Ó ÌÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ. ÇÂ‰¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌËÍ‡ÏÂÌ, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÛÊÂ ÍÛÔÎÂÌÌ˚Â Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı ÍÛÊÍÓ‚ Ë ÒÂÍ‚ÔÓÍ ÒË„‡ÂÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÍÛÂ- ÍËı
‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ, ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
Ì˚. Ä Á‡Ô‡ÒÂÌÓ Ëı Ì‡ ÒÍÎ‡‰‡ı ˆËÈ
ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ ÌËı ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÍÛËÚ¸ ÒÓÎ‰‡Ú‡Ï Ó‰ËÚÂÎÂÈ
- ÒÎË¯ÍÓÏ ·Â‰Ì˚.
ÔË‰ÂÚÒﬂ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ‰‚Ûı ÎÂÚ. ÏÓ„ÛÚ
ÇÓÚ Ë ‰˚ÏﬂÚ ‚ÒÂ ÔÓ‰ﬂ‰ ÓÒí‡·‡˜ÌÓÂ ÁÂÎ¸Â Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ
Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÔÓÏ˚ÒÎËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸- ÒËﬂÌÂ - Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â, Ë ‰ÂÚË.
ÍÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÌÓ Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚,
éÎ¸„‡ ëãÄÇàçëäÄü.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

àá èéóíõ «ÑÇ»

äéãÖëéå èé Üàáçà
èÂÏÒÍÓÏ Í‡Â ·˚Î ËÁ·ËÚ Ë
Ó„‡·ÎÂÌ 50-ÎÂÚÌËÈ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ ËÁ î‡ÌˆËË. Ç ÌÓ˜¸ Ì‡ 4
Ë˛Îﬂ Ì‡ ÌÂ„Ó Ì‡Ô‡ÎË ‰‚ÓÂ Â·ﬂÚ, ËÁ·ËÎË Ë ÓÚÓ·‡ÎË
iPhone Ë ÍÛÔÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ ‰ÂÌÂ„.
à ˜ÚÓ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÏËÎËˆËË, ÚÂÎÂÙÓÌ
·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ ÛÊÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ë
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ. àÏﬂ
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ „‡·ËÚÂÎÂÈ ÚÓÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË - ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ Ò˚Ì
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ áÂÏÒÍÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËﬂ ä‡ÒÌÓÍ‡ÏÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ö‚„ÂÌËÈ å‡Î˚ı. éÚÂˆ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË ÔÓÓ·Â˘‡Î Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎﬂÏ ÔË‚ÂÒÚË Ò˚Ì‡
Ì‡ ‰ÓÔÓÒ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ Ó·˙ﬂ‚ËÚÒﬂ ‰ÓÏ‡. Ü‰ÂÏ-Ò. ïÓÚﬂ Ë
Â„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓËÒÍ‡Ú¸
Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰‡ı. Ä ÚÓ ‚Â‰¸
Ú‡Í ÏÓÊÂÚ Ë ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÚ¸Òﬂ…

íÛÚ Ì‡ ‰Ìﬂı ·‡ÌÍË˚ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÎÎÂÍÚÓÒÍËı
‡„ÂÌÚÒÚ‚ ‰ÓÎ„Ó Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÚ‚Â‰ËÚ¸ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı «‚˚·Ë‚‡ÚÂÎÂÈ ‰ÓÎ„Ó‚». ë‡Ï˚Â Ê‡ÍËÂ
ÒÔÓ˚ ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ÓÍÛ„ ÔËÍ‡ÌÚÌÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ - ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡Ï
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÓÎÊÌËÍÓ‚.
ÑÛÊÌÓ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ó ‰‚Ûı
Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂı - ÌÂ ·ËÚ¸ Ë ÌÂ
‰Ó‚Ó‰ËÚ¸ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‰Ó ËÌÙ‡ÍÚ‡. ïÓÚﬂ ‚ÒÂ Ê ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ·ÂÁ ‰Û·ËÌ˚ Ë ‰˚·˚ Ú˚
Ë Û·Îﬂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜Ë¯¸ Ò ‰ÓÎÊÌËÍ‡. à Ó ˜ÂÏ ÚÛÚ ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸Òﬂ?
çÓ ‚Â‰¸ Ú‡Í ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÔÓÒÎ˚Ú¸ „ÛÏ‡ÌÌ˚Ï…
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

êËÒ. à„Óﬂ äàâäé.

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ ‚ÂÌËÂ
ËÏÂÂÚ ÌÂËÒÚÂ·ËÏÛ˛ ÔË‚˚˜ÍÛ ÎÂ„ÍÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Á‡ ‡ÏÍË
‡ÁÛÏÌÓÒÚË. Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏﬂ ‚
ÊÂÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÊËÚËÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÌÂ ÔÛÒÍ‡ÎË ÔÓÒÎÂ 22.00. çË ÔÓ‰ Í‡ÍËÏ
ÔÂ‰ÎÎÓ„ÓÏ. èË˜ÂÏ ‰ÂÌÂ„ Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Â¯ÂÚÓÍ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ Û ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÌÂ ·˚ÎÓ. ï‚‡ÚËÎÓ ÚÓÎ¸ÍÍÓ Ì‡
ÍÛÒÓÍ Í‡ÚÓÌ‡. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ ‚˚‚Â¯ÂÌÓ ˝ÚÓ „ÓÁÌÓÂ Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÂ. çÛ ‡ ÚÂ, ÍÚÓ Ò˜ËÚ‡Î
ÓÂ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÎÂÁ¸
ÌËÊÂ Ò‚Ó
‚ ÓÍÌÓ, ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÓÚﬂ„Ë‚‡ÎË
ÛÔ¸ „ÓÁÌÓÈ å‡¸‚‡ÌÌÂ.
àÌ‡˜Â „Ó‚Óﬂ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-ÚË‚Ì˚Â ÔÂÔÓÌ˚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îﬂ Ó‰ÌÓ„Ó - ÓÌË ÔÓ‚˚¯‡˛Ú
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÛÔÔˆËË.
Ç óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÏËÎËˆÂÈÒÍËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÌÓ‚‡ÚÓÒÍË ÔÓ‰Ó¯ÎË Í ·Ó¸·Â Ò
ÔÓÊ‡‡ÏË. éÚÌ˚ÌÂ Ú‡Ï ·Û‰ÛÚ
„ÓÌﬂÚ¸Òﬂ ÔÓ ÎÂÒÛ Á‡ «Ì‡Û¯ËÚÂÎﬂÏË ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ ‚ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â» Ì‡… ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â. çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÌËÁËÚ
ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, Á‡ÚÓ Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ Â¯ËÚ ÔÓ·ÎÂÏÛ ‰ÓÒÛ„‡
ÏÓÎÓ‰˚ı ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚. ëË‰ÂÚ¸ ‚ Á‡Ò‡‰Â ‚ ÍÛÒÚ‡ı ‚‰‚ÓÂÏ
Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ Ë Í‡‡ÛÎËÚ¸ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÎËˆ ÒÓ ÒÔË˜Í‡ÏË Á‡ÌﬂÚËÂ ‚ÂÒ¸Ï‡ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ. à
ıÓÚ¸ ÎÂÒ‡Ï ˝ÚÓ ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÏÓÊÂÚ, ÌÓ ‚ÓÚ ‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ‚ „ÓÓ‰Â ÏÓÊÂÚ ÂÁÍÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸Òﬂ. ÇÒÂ Ê ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓ ÔÓﬂ‰ÍÛ - ÒÌ‡˜‡Î‡ Ó‰ËÎ Ò˚Ì‡,
ÔÓÚÓÏ ÔÓÒ‡‰ËÎ ‰ÂÂ‚Ó…
åËÎËˆËﬂ Û Ì‡Ò ‚ÓÓ·˘Â
ÂÁÍÓ ÔÂÂÒÚÓËÎ‡ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Ë ÚÂÔÂ¸ ı‡ÏËÚ ÌÂ ‚ÒÂÏ
ÔÓ‰ﬂ‰. Ä ‚˚·ÓÓ˜ÌÓ. ÇÓÚ ‚

íÄä åéÜçé àãà çÖãúáü?
äÓ„‰‡ Ì‡¯‡ ÏÌÓ„ÓÏÛ‰‡ﬂ ÑÛÏ‡ ÔËÌËÏ‡Î‡ Á‡ÍÓÌ Ó ÒÌﬂÚËË ÍÓÌÚÓÎﬂ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÔÓ‰‡ÊÛ, ÒÒ˚Î‡ﬂÒ¸ Ì‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‡ÁÌ˚ı Ú‡Ï «‚ÓÒ¸ÏÂÓÍ» Ë «‰‚‡‰ˆ‡ÚÓÍ», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ÖÇêéèÖ íÄäéÉé çÖí, ÓÌ‡ Í‡Í-ÚÓ ÔÓ‰Á‡·˚Î‡ (Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËﬂ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â?) Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ Ö‚ÓÔ‡, Í‡Í ·˚ ÌË ÍË˜‡ÎË Ó· ˝ÚÓÏ ËÒ‡Â‚˚, ÏÓÓÁÓ‚˚ Ë ÊËËÌÓ‚ÒÍËÂ.
Ö˘Â ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â, ˜ËÚ‡ﬂ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÍÌË„Û (ËÎË ÒÚ‡Ú¸˛) Ó ·Ó¸·Â ÌÂÏÂˆÍËı ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚ ÔÓÚË‚ Ì‡·Ë‡‚¯Â„Ó ÒËÎÛ Ù‡¯ËÁÏ‡, ﬂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒﬂ Ì‡ ˝ÔËÁÓ‰Â, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‡ÁËÎ ÏÂÌﬂ, Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÛ, ‰Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÚÓ ﬂ Ì‡ÍÂÔÍÓ Â„Ó Á‡ÔÓÏÌËÎ: Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚÒÍÓ„Ó ÏËÚËÌ„‡ Á‡ Û·Â„‡˛˘ËÏ ‡·Ó˜ËÏ „ÓÌËÚÒﬂ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ò ‰Û·ËÌÍÓÈ. Ñ‡ÎÂÂ ˜ËÚ‡ÂÏ: «çÓ ÂÏÛ (‡·Ó˜ÂÏÛ. - Ä. à.) Ë
‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ ÔË‰ÂÚ ÒÔ˚„ÌÛÚ¸ Ò ÚÓÚÛ‡‡ Ì‡ „‡ÁÓÌ Ë Û·Â„‡Ú¸ ÔÓ „‡ÁÓÌÛ. ÇÂ‰¸ ÔÓ „‡ÁÓÌ‡Ï ıÓ‰ËÚ¸
ÌÂÎ¸Áﬂ!» èÓÚÓÏ, ÔÓÊË‚ ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ „ÓÁÌ˚È 68-È, ﬂ, Í‡ÊÂÚÒﬂ,
Ì‡˜‡Î ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ‚ ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ. Ä ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ (ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ) ˝ÚÓ ˜ÂÚÍÓ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ãÂÓÌË‰ òËÌÍ‡Â‚, ÎÂ„ÂÌ‰‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË, ‚ Ò‚ÓÂÈ ÍÌË„Â «ü ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓ˜ÚË Á‡·˚Î… éÔ˚Ú
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ó˜ÂÍÓ‚ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË ‚ 1968 „Ó‰Û» (ËÁ‰-‚Ó «ëÓ·‡ÌËÂ, åÓÒÍ‚‡,
2008) Ì‡ ÒÚ. 399-È:
«é ‡ÁÎË˜ËË ÏÂÊ‰Û ÔÒËıÓÎÓ„ËÂÈ ÓÒÒËﬂÌËÌ‡ Ë ÒÂ‰ÌÂÂ‚ÓÔÂÈˆ‡ ﬂ Á‡‰ÛÏ‡ÎÒﬂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛. ë ÌÂÏÂˆÍËÏË ÔËﬂÚÂÎﬂÏË ‚ Ëı Ï‡¯ËÌÂ Ï˚ ÌÂÒÎËÒ¸ ÔÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ,
‡Á‰ÂÎﬂ˛˘ÂÏÛ ÎÂÊ‡˘Û˛ ÒÎÂ‚‡ ÓÚ Ì‡Ò „ÂÏ‡ÌÒÍÛ˛ ÁÂÏÎ˛ ÓÚ ‡ÒÍËÌÛ‚¯ÂÈÒﬂ ÒÔ‡‚‡ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓÈ
ÚÂËÚÓËË. ë‚ÂÌË Ò ¯ÓÒÒÂ Ì‡ÎÂ‚Ó - Ú˚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ÒÔÛÒÚËÒ¸ Ì‡Ô‡‚Ó - ‚ ‰Û„ÓÈ. ëÔÛÚÌËÍË
Ò ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ „Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í Í‡Ê‰˚È ‡Á, ÔÓÂÁÊ‡ﬂ ˝ÚË ÏÂÒÚ‡, ÓÌË Ò‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú Ì‡ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÛ˛ ÚÂËÚÓË˛; ‚ ÍËÎÓÏÂÚÂ ÓÚ ‰ÓÓ„Ë ˜Û‰Ì‡ﬂ ‰ÂÂ‚Û¯Í‡, Ú‡Ï ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ Í‡ÙÂ, Ë ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔËÚ¸
ÍÛÊÍÛ ÓÒÓ·Ó„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔË‚‡. «Ü‡Î¸, - ÒÓÍÛ¯‡ÎËÒ¸ ÔËﬂÚÂÎË, - ˜ÚÓ ‚ Ú‚ÓÂÏ Ô‡ÒÔÓÚÂ ÌÂÚ
¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓÈ ‚ËÁ˚». Ä ˜ÚÓ, ÒÔ‡¯Ë‚‡Î ﬂ, ÔÓÎËˆËﬂ ‰ÂÂ‚ÌË ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÏÓÈ Ô‡ÒÔÓÚ? «í˚
Ò ÛÏ‡ ÒÓ¯ÂÎ, - ÒÏÂﬂÎËÒ¸ ÒÔÛÚÌËÍË, - Á‰ÂÒ¸ Á‡ ÒÚÓ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÌÂ ‚ÒÚÂÚË¯¸ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó». çÓ
ÍÚÓ-ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òﬂ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ ÌÂÚ ‚ËÁ˚ Ë ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂÔËﬂÚÌÓÒÚË? «çÛ ˜ÚÓ Ú˚ „Ó‚ÓË¯¸?
äÓÏÛ ÔË‰ÂÚ ‚ „ÓÎÓ‚Û ‚ÓÔÓÒ, ÂÒÚ¸ Û ÚÂ·ﬂ ‚ËÁ‡ ËÎË ÌÂÚ! ëË‰Ë Ë ÔÂÈ ÔË‚Ó...» ü ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ Ò‚ÂÌÛÚ¸ Í ‰ÂÂ‚Û¯ÍÂ. íÂÔÂ¸ ÌÂÏˆ˚ ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÏÂÌﬂ Ò ËÁÛÏÎÂÌËÂÏ: «çÓ Ú˚ Ò‡Ï ÒÍ‡Á‡Î, Û ÚÂ·ﬂ ÌÂÚ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓÈ ‚ËÁ˚. çÂÎ¸Áﬂ ÊÂ!»
çÂÎ¸Áﬂ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ó Ú‚ÓÂÏ ÔÂ„Â¯ÂÌËË ÌËÍÚÓ ÌÂ ÛÁÌ‡ÂÚ, Ë ˝ÚÓ ÚÂ·Â ÌË˜ÂÏ ÌÂ „ÓÁËÚ, ÚÂ·Â Ò‡ÏÓÏÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡Û¯ËÚ¸ Á‡ÍÓÌ. ç‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ Á‡ÔÂÚÂ, Í‡Í Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ, ‰Îﬂ Â‚ÓÔÂÈˆ‡
ÒÚÓËÚ ÏËÓÔÓﬂ‰ÓÍ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË».
í‡Í ‡Á‚Â ÏÓÊÌÓ, ÁÌ‡ﬂ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ‰‡ÊÂ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡ÔÂÚÓ‚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ Ú‚ÓËÚÒﬂ ˜ÚÓ-ÚÓ ÊÛÚÍÓÂ, Ó ˜ÂÏ Ì‡Ò ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, Ò ÛÚ‡ ‰Ó ‚Â˜Â‡, ËÌÙÓÏËÛ˛Ú Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ëåà!
ÄÌ - ÏÓÊÌÓ! Ö˘Â Í‡Í ÏÓÊÌÓ!
ÇÂ‰¸ Ï˚ ÊÂ - êÓÒÒËﬂ, ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÓÏ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔÎÂ‚‡Ú¸ (ÔÓÒÚËÚÂ, ÌÓ ËÌ‡˜Â ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸) Ì‡ ‚ÒÂ Á‡ÔÂÚ˚.
í‡Í ÁÌ‡˛Ú ÎË Ò‚ÓÈ Ì‡Ó‰ „ÓÒÔÓ‰‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë ˝ÍÒ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ?
à ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏ ÛÊ Ú‡Í ·ÓÎ¸ÌÓ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ‚ Ö‚ÓÔÛ?
óÚÓ·˚ ÒÓ‚ÒÂÏ Á‡„Û·ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ-ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÚ‡˛˘Ëı ÍÓÂ-„‰Â Ì‡ ÌÓ„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ‡‚ËÚ¸ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ‚˚ÏË‡˛˘ËÈ ˝ÎÂÍÚÓ‡Ú?
(ùÚÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ï˚ ·˚ÎË Ì‡Ó‰, Ì‡Ó‰Ì˚Â Ï‡ÒÒ˚, Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò - ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸
˝ÎÂÍÚÓ‡Ú, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ˚È Í ÒÎÛ˜‡˛, ÌÛÊÌÓÏÛ ËÏ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‚ÂıÛ).
ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ –
àÇÄçéÇ ÄÍ‡‰ËÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜,
·ÂÒÔÓÍÓÈÌ˚È ÔÂÌÒËÓÌÂ.
çàÜçàâ çéÇÉéêéÑ.
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Çéèêéë - êÖÅêéå

Åõíú ãà ÖÇêé-2012 Çé ãúÇéÇÖ?
ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸èé åÖêÖ èêàÅãàÜÖçàü ä óÖåèàéçÄíì ÖÇêéèõ «Ç˚,
èé îìíÅéãì
ùíéí Çéèêéë áÇìóàí ÇëÖ íêÖÇéÜçÖÖ

ëÛ‰ﬂ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÒÓ·˚ÚËÈ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÚÂı ÎÂÚ, Û˜‡ÒÚËÂ
Î¸‚Ó‚ÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÍÂ Í
Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÏÂÓÔËﬂÚË˛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó, ÌÓ Ë Ó·˘ÂÂ‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
Ï‡Ò¯Ú‡·‡ Ò‚‚ÂÎÓÒ¸ ÎË¯¸ Í ‰Â¯Â‚ÓÏÛ ÔÓÔÛÎËÁÏÛ Ë Ú‡ÍÓÈ
‚ÓÚ ·ÛÈÌÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËË. Ä ‚Â‰¸
ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ‚ÒÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ‡‰ÛÊÌ˚Ï! äÓ„‰‡ 18 ‡ÔÂÎﬂ 2007 „Ó‰‡ ã¸‚Ó‚, Ì‡ﬂ‰Û
Ò äËÂ‚ÓÏ, ï‡¸ÍÓ‚ÓÏ Ë ÑÓÌÂˆÍÓÏ, ·˚Î Ó·˙ﬂ‚ÎÎÂÌ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ìÖîÄ „ÓÓ‰‡, ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏ Ö‚Ó2012, ‚ÂÒ¸ Á‡Ô‡‰ ÂÒÔÛ·ÎËÍË
Óı‚‡ÚËÎ‡ ˝È
ÈÙÓËﬂ. èÓ‚Ò˛‰Û
ÒÎ˚¯‡ÎËÒ¸ ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ÂÏ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ Ì‡ÔÎ˚‚Â
ÚÛËÒÚÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚÚ ıÓÓ¯Ó Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸, Ó
ÌÂÏËÌÛÂÏÓÏ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË Ó·ÎËÍ‡ „ÓÓ‰Ó‚ Â„ËÓÌ‡, Ó ÌÓ‚˚ı „ÓÒÚËÌËˆ‡ı Ë ‰ÓÓ„‡ı,,
‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÏ ‡Ò¯ËÂÌËË
‡˝ÓÔÓÚ‡ Ë ÔÓ˜Ëı ·Î‡„‡ı.
àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ Ï˝ ã¸‚Ó‚‡
ÄÌ‰ÂÈ ë‡‰Ó‚ÓÈ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ, ˜ÚÓ ÓÌ Ë Â„Ó ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÒÔ‡‚ﬂÚÒﬂ Ò
ÚÛ‰Ì˚ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË Ò‡ÏË, ˜ÚÓ
ËÁ „ÓÒ·˛‰ÊÂÚ‡ ÓÌË ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ
ÔÓÒËÚ¸ ÌË ÍÓÔÂÈÍË, Ú‡Í Í‡Í
‚ÒÂ ‡ÒıÓ‰˚ ÓÒËÎﬂÚ „ÓÓ‰ Ë
ËÌ‚ÂÒÚÓ˚, ÛÊÂ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÂÒﬂ ‚ Ô‡Û
Ó˜ÂÂ‰¸
Á‡ ‚‡ÁÂ¯ÂèÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÌÂ‰ÂÎ¸
èËÌËﬂÏË Ì‡
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ
„Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓÌÛÊÌ˚ı
Ó
Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ä‡Í
ÌË
ÒÚ‡ÌÌÓ,
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍÂÏÛ Û·Ë‚¯Â„Ó
ÔÓ‚ÂËÎË,ÔÂ‚ ÚÓÏ
Ò‡Ì‰‡ÏÌÓ„ËÂ
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î
Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚ˜ËÒÎÂ
Ë ÚÓ„‰‡¯ÌÂÂ
«Ó‡ÌÊÂÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡
ÔﬂÏÓ Û ÒÚ‡Ì˚,
‰‚ÂÂÈ ÍÓ‚ÓÂ» ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Í‚‡ÚË˚.
·ÓÍÒÂ,
Û‚Ë- ˜ÚÓ
ÚÓÓÂÅ˚‚¯ËÈ
ÌÂ ÏÓ„ÎÓ
ÌÂ ÁÌ‡Ú¸,
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÏÂÒÚÌ‡ﬂ Í‡ÁÌ‡
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÔÛÒÚ‡,
‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚,
ÊÂÎ‡˛ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
˘Ëı
‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÔÓÊÂÍÚ˚
(ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
Â‡Î¸ÛÓÊÂÌÂˆ
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡,
·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

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

ÜÂ·ËÈ ·˚Î Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï. ä‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ ËÚÓ„?

ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ),
‰ÌÂÏ Ò Ó„ÌÂÏ ÌÂ Ò˚˘Â¯¸.
à ˜ÚÓ ‚˚¯ÎÓ? ñÂÎ˚ı ÚË
„Ó‰‡ (!) Î¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸ ·Ó‰Ó ‡ÔÓÚÓ‚‡Î‡ ‚ äËÂ‚ Ó· ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚ı ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Ò Ò‡Ï˚ÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÙËÏ‡ÏË ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÙÓÌÚ‡ ‡·ÓÚ, Ó Ò‚ÓËı ÔÓÂÁ‰Í‡ı Á‡ ÓÔ˚ÚÓÏ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ „ÓÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ
ÔËÌËÏ‡ÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú˚. äÓÌÍÂÚÌÓ ÊÂ Á‡ ‚ÂÒ¸
˝ÚÓÚ ÒÓÍ Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÍÓÂ„‰Â Á‡Î‡Ú‡Ú¸ ‚˚·ÓËÌ˚ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÛÎËˆ‡ı ‰‡ ‚˚ÍÓÔ‡Ú¸
ÍÓÚÎÓ‚‡Ì ÔÓ‰ ·Û‰Û˘ËÈ ÒÚ‡‰Ë-

ÓÌ. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ìÖîÄ, ÔÓÒÂ˘‡‚¯Ëı ã¸‚Ó‚, ë‡‰Ó‚ÓÈ Ë
Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÍÓÏËÎË Ó·Â˘‡ÌËﬂÏË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓ‡ÁËÚ¸
‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ÏË
Ï‡ÍÂÚ‡ÏË
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ.
ãË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÚÂÔÂÌËÂ ‚ËÁËÚÂÓ‚ ÎÓÔÌÛÎÓ, Ë
ÓÌË ÒÚÓ„Ó ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎË, ˜ÚÓ
ã¸‚Ó‚Û „ÓÁËÚ ÓÚÎÛ˜ÂÌËÂ ÓÚ
Ö‚Ó-2012, Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÍÓÂ-Í‡ÍËÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Â ÔÓ‰‚ËÊÍË.
è‡‚‰‡, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÓÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡‰ËÓÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡˝ÓÔÓÚ‡ ·˚Î‡, Ì‡
Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ ‚ÒÂÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, ‚˚·‡Ì‡ Ï‡ËÛÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ

ÙËÏ‡ «ÄÁÓ‚ËÌÚÂÍÒ», ‚ÓÓ·˘Â
ÌÂ Á‡ÌËÏ‡‚¯‡ﬂÒﬂ ÔÂÊ‰Â Ú‡ÍËÏË Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
·˚Î ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌ
ÏÂÒÚÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ, ‡ ‰ÂÎÓ Á‡¯ÎÓ ‚ ÚÛÔËÍ.
ëÓ˜Ì˚Ï ‚˚Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ
ÒËÚÛ‡ˆËË ÒÂÈ˜‡Ò Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ
ÌÓ‚˚È ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â ìÍ‡ËÌ˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ö‚Ó-2012
(ÂÒÚ¸ ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ú‡Í‡ﬂ
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸)
ÅÓËÒ äÓÎÂÒÌËÍÓ‚. ó‡ÒÚÓ ·˚‚‡ﬂ ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, ÓÌ Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÏÂÌﬂÂÚ ÒıÂÏÛ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÏÛ ‰Îﬂ
ÔÂÒÚËÊ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÒÓ·˚ÚË˛.
ÉÂÌÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÓÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı

‡·ÓÚ ÚÂÔÂ¸ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰ÓÌÂˆÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ «ÄÎ¸ÚÍÓÏ», Á‡ÒÎÛÊË‚¯‡ﬂ ‰Ó·Û˛ ÒÎ‡‚Û Á‡
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÛÔÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ «ÑÓÌ·‡ÒÒ-‡ÂÌ˚». äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‰Îﬂ ÛÒÍÓÂÌËﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓÁ‰‡Ì ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌÒÓˆËÛÏ ËÁ ÛÍ‡ËÌÒÍËı, ÚÛÂˆÍËı Ë ıÓ‚‡ÚÒÍËı
ÙËÏ. ç‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ ÚÛ‰ﬂÚÒﬂ
·ÓÎÂÂ Ú˚Òﬂ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ‰‚Â
ÒÏÂÌ˚.
èË ÔÂÂ‰‡˜Â ‰ÂÎ ÌÓ‚ÓÏÛ
ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÛ ‡Á‡ÁËÎÒﬂ ÒÍ‡Ì‰‡Î. ì Ï‡ËÛÔÓÎ¸ˆÂ‚ ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, Ú‡Í Í‡Í
Ëı ·Ûı„‡ÎÚÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÒ˜ÂÁ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÛÏ‡„‡ÏË Ë ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË ‰ÂÌÂ„. è‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ÒÛÏÂÎË ‡Á˚ÒÍ‡Ú¸ Â„Ó. à‰ÂÚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ.
ÇÓÁ·Û‰ËÎ‡ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ ﬂ‰‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ï˝ËË Á‡
ÌÂˆÂÎÂ‚ÓÂ
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÏÌÓ„Ó ‰‡„ÓˆÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ·˚ÎÓ ÔÓÚÂﬂÌÓ, ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÁ-Á‡ ËÌÙÎﬂˆËË ÂÁÍÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡. íÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ - ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ - Ì‡‰Ó
Ò‚˚¯Â 1 ÏËÎÎË‡‰‡ „Ë‚ÂÌ
(ÓÍÓÎÓ 125 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚) Ë Â˘Â ÒÓÚÌË ÏËÎÎËÓÌ‡ Ì‡ ä‡ÒË‚‡ﬂ
Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓËÒÚÓËﬂ
ÔËÎÂ„‡˛Ó
˘ÂÈ ÚÂËÚÓËË,
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ
Î˛·‚Ë
ÒÓ ÒÚÓÎ¸
ÏÂÎÓ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡Á‚‡ÌËÁ‰‡ÌËÈ,
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.
ÇÓÚ
ÂÏ
ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ÔÓ˜ÂÏÛ ä‡·ËÌÂÚ ÏËÌËÒÚÓ‚
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÔÂÏ¸ÂìÍ‡ËÌ˚,
ÓÒÛ‰Ë‚ ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÓÈ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
„Ó‰‡.
Ë ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸ ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ,
ÓÚÒÚ‡ÌËÎ Ëı ÓÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ
Á‡‰‡˜Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÁﬂÎÓ
ÒÚÓÈÍÛ ÔÓ‰ Ò‚ÓÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ë
Ó·ﬂÁ‡ÎÓÒ¸ ÂÊÂÏÂÒﬂ˜ÌÓ ÙË-

Ì‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ‡·ÓÚ˚. çÂ‰‡‚ÌÓ ËÁ „ÓÒ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚
Â˘Â 5 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ „Ë‚ÂÌ
(·ÓÎÂÂ 800 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚).
Ç Ò‚ﬂÁË Ò Ö‚Ó-2012 Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ‚ÓÒÔﬂÌÛÎ ‰ÛıÓÏ Ë
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ã¸‚Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ·ÛÒÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡. Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
‚ÂÏÂÌ‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎÓ ÔÓ 15 Ú˚Òﬂ˜ ‰ÓÓÊÌ˚ı
Î‡ÈÌÂÓ‚ ‚ „Ó‰, ÌÓ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ
ÔÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ËÁ-Á‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ
Á‡Í‡ÁÓ‚. à ‚ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎÓ Ò ÌËÏ ‰Ó„Ó‚Ó Ó
ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ ‚ „ÓÓ‰‡, „‰Â ·Û‰ÛÚ
ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ï‡Ú˜Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡
Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ, 1500 ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë 500 ÚÓÎÎÂÈ·ÛÒÓ‚.
áÌ‡˜ËÚ, ‚ Â„ËÓÌÂ, ÒÚ‡‰‡˛˘ÂÏ ÓÚ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚, ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ,
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜‡ÚÒﬂ Ë ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ·˛‰ÊÂÚ.
à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË „ÓÓ‰ ÔÓÍ‡ ‚
ÚÂ‚ÓÊÌÓÏ ÓÊË‰‡ÌËË. ÇÂ‰¸
ÔÓ·˚‚‡‚¯ËÈ ‚Ó ã¸‚Ó‚Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ ìÖîÄ åË¯ÂÎ¸ èÎ‡ÚËÌË ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÌÓ-Ò‰ÂÊ‡ÌÌÓ,
ÌÓ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ‚˚‡ÁËÎ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
‡·ÓÚ‡ÏË Ë ‚˚ÌÂÒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â‰ËÍÚ: «èÓÏÌËÚÂ,
˜ÚÓ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ ‚
2012 „Ó‰Û, ‡ ÌÂ „Ó‰ÓÏ ÔÓÁÊÂ.
ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÏË ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚ ‰Û„ÓÏ „ÓÓ‰Â ìÍ‡ËÌ˚ ËÎË
èÓÎ¸¯Ë».
ãúÇéÇ.

ûËÈ äàêàããéÇ.

áÄåÖíäà èé èéÇéÑì

àçéèãÄçÖíüçÖ ìÜÖ áÑÖëú

áÄóÖå îÄçíÄáàêéÇÄíú à ÇëèéåàçÄíú é èêàòÖãúñÄï àá äéëåéëÄ, Öëãà åõ ëÄåà ÇÖÑÖå ëÖÅü çÄ êéÑçéâ áÖåãÖ äÄä ÇêÖåÖçôàäà?
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÓÒÒËÈÒÍËı
·ËÓÎÓ„Ó‚ Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ ÏÌÂ Ò˛ÊÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓ„„Ó
„ÓÎÎË‚Û‰ÒÍÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡ Ó·
ËÌÓÔÎ‡ÌÂÚﬂÌ‡ı.
ñËÚËÛ˛ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È
‰ÓÍÛÏÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ: «èÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â
‚‡ÊÌ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ËÌ‚‡ÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚
êÓÒÒËË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË˛ ‚ÒÂÎÂÌˆÂ‚ Ë Ëı
‚ÎËﬂÌË˛ Ì‡ ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚ èÓÌÚÓ-Í‡ÒÔËÈÒÍÓ-‚ÓÎÊÒÍÓ-·‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ËÌ‚‡ÁËÓÌÌÓ„Ó ÍÓË‰Ó‡…»
à ‰‡ÎÂÂ: «ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËﬂ ËÌ‚‡ÁËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ óÂÌÓ„Ó
ÏÓﬂ, „‰Â Ì‡ÚÛ‡ÎËÁÓ‚‡ÎÓÒ¸
156 ˜ÛÊÂÓ‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ÔÓˆÂÌÚ (36%) ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÂ‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍËÂ
ÅÂÂ„ËÚÂ ÔËÓ‰Û, ËÎË ÓÌ‡ ÓÚÓÏÒÚËÚ.
‚Ë‰˚, ÌÓ ÌË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÂ‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍËı ‚Ë‰Ó‚ ÌÂ ‡ÒáÂÏÎ˛, „‰Â ËÏ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ﬂÚÒﬂ
éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ËÌÓÔÎ‡ÌÂÚﬂ- ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ êÓÒÒËË ËÁÛ˜‡ÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ óÂÔÓÎﬂ, ÂÍË, „Ó˚ Ë ÓÍÂ‡Ì˚. Ì‡Ï ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ˛Ú, Í‡Í ËÏÂÌÌÓ ËÁÏÂÌﬂÂÚÒﬂ
ÌÓÏÛ ÏÓ˛ Ë ÌÂ ÒÚ‡Î Ï‡ÒÒÓé‰Ì‡ÍÓ ÒËÎÂÌÓÍ Û ‚ÒÂÎÂÌˆÂ‚ ÔËÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡ áÂÏÎ˛, ˜ÚÓ·˚ ÊË‚ÓÈ ÏË ÚÓÈ ÊÂ ÇÓÎ„Ë. àı
‚˚Ï, ıÓÚﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚
Ï‡ÎÓ‚‡ÚÓ, Ë ÚÓ„‰‡ ÓÌË ÔË‰Û- ÛÌË˜ÚÓÊ‡Ú¸ Ì‡¯Û ÔËÓ‰Û. ‚˚‚Ó‰˚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÛÚÂ¯ËÚÂÎ¸ÙËÚÓ- Ë ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌ‡ ‰‡˛Ú
Ï˚‚‡˛Ú ÍÓ‚‡Ì˚È ÔÎ‡Ì.
å˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍ- Ì˚: «Ç ÁÓÓÔÎ‡ÌÍÚÓÌÂ ‚Ó‰Ó‚ÒÔ˚¯ÍË ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË».
Ç ËÚÓ„Â ÊÂ ÍËÌÓ Ó ÍÓÒÏË˜Â- ÚË‚ÌÓ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓ, ˜ÂÏ „ÓÒÚË ËÁ ÂÏÓ‚ çËÊÌÂÈ Ë ëÂ‰ÌÂÈ ÇÓÎÄ ÚÂÔÂ¸ - Ò˛ÊÂÚ ÙËÎ¸Ï‡.
ÒÍËı ÔË¯ÂÎ¸ˆ‡ı Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡- ÍÓÒÏÓÒ‡. àÁÛ˜ÂÌËÂ ‚ÂÎËÍËı „Ë ÓÚÏÂ˜ÂÌ 21 ‚Ë‰-‚ÒÂÎÂÌÂˆ, ‚
ç‡ Ì‡¯Û ÔÎ‡ÌÂÚÛ Ú‡ÈÌÓ ‚˚ÂÚÒﬂ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ, ÔÓ·Â‰ÓÈ ‰Ó- ÛÒÒÍËı ÂÍ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ˝ÚÓ ·ÂÌÚÓÏÂ - 24 ˜ÛÊÂÓ‰Ì˚ı ‚ËÒ‡ÊË‚‡˛ÚÒﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
î.ëËÁ˚È
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ ‹ 34.
·‡ Ì‡‰ ÁÎÓÏ.
‰‡…
ê˚·˚-‚ÒÂÎÂÌˆ˚
ã.ÄËı ‚ÂÒ¸Ï‡ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ.
ééé
«àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499) 257-37-83, ÔÓÌÚÓ257-59-17.
ËÌÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË.«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
‚ÚÓÌËÍ».
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
Ç Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, Í ÒÓÊ‡Í‡ÒÔËÈÒÍÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ﬂ‚ÎﬂÇ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
„Ó‰˚
Û˜ÂÌ˚Â
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚,
ç.èÂÚ‡ÍÓ‚,
Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚,
Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
ÌÓ, ÓÌË Ì‡ÏÂÂÌ˚àÁ‰‡ÌËÂ
Á‡ı‚‡ÚËÚ¸
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
www.dvtornik.ru
ÎÂÌË˛, ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓËÚ
ËÌ‡˜Â.
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.

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

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

˛ÚÒﬂ ÌÓÒËÚÂÎﬂÏË Ô‡‡ÁËÚÓ‚, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ, ÓÌ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ
ÍÓÚÓ˚Â ‡ÌÂÂ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ ‡ÁÏÌÓÊ‡ÂÚÒﬂ,
‚˚ÚÂÒÌﬂﬂ
ÇÓÎ„Ë ÌÂ ·˚ÎË Á‡Â„ËÒÚËÓ- Á‰Â¯ÌËÂ ‚Ë‰˚ ˚·. ç‡ Ñ‡Î¸‚‡Ì˚…»
ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ Û ÔËÎÂÌ„‡Ò‡ ‰ÓÑÛÏ‡˛, ‰‡ÊÂ ÌÂÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ- ‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÛÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÊËÁÌÓÏÛ ÔÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ Ë‰ÂÚ ÚÓ- ÌË, ‡ Á‰ÂÒ¸ ÂÏÛ ÔË‚ÓÎ¸ÌÓ,
Ú‡Î¸ÌÓÂ «Á‡„ﬂÁÌÂÌËÂ» ·ËÓÎÓ- ÍÓÏÙÓÚÌÓ… ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏË‡ ‚ÂÎËÍËı ÂÍ Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÔËÏÂÓ‚ ‡„ÂÒÒËË
ÏÓÂÈ êÓÒÒËË. ùÚÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Ë‰‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ÓÏÛ ‚Â·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰Ó‚. åÛÒÓÌ˚Â ÎËÍÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó. à ‚ÒÂ ÔÓÒ‚‡ÎÍË Á‡ÌËÏ‡˛Ú Ó„ÓÏÌ˚Â ËÒıÓ‰ËÚ ‡‰Ë ÔËÁ‡˜ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÓÌË ÛÊÂ Â‡Î¸ÌÓ ÔË·˚ÎË, ÏÓÎ, ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ﬂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÂ- ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
„‡ÔÓÎËÒÓ‚, ÛÍÓ‡˜Ë‚‡ﬂ Ëı ‰ÂÌ¸„Ë. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÛÌË˜ÊËÁÌË. ì˜ÂÌ˚Â ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÛÊÂ ÚÓÊ‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÎËÍÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡Ë „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÁËÂ Ì‡¯Â„Ó ÏË‡. ÑÂÈÒÚ‚Ë˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁÏ‡ı, ˜ÚÓ ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ‰˜‡Ò Ï˚ ‚Â‰ÂÏ ÒÂ·ﬂ
˜Â‚‡ÚÓ ‚˚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ Ì‡ˆËË… Í‡Í ËÌÓÔÎ‡ÌÂÚﬂÌÂ, ÍÓÚÓ˚Ï
é‰Ì‡Ê‰˚ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ˝ÚÓÚ ÏË ÌÂ Ó‰ÌÓÈ…
·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ò ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ ÉÂÌÇ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ËÁ‰‡ÂÚÒﬂ
Ì‡‰ËÂÏ å‡ÚË¯Ó‚˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ÒÂËﬂ ÏÓÌÓ„‡ÙËÈ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚ ûÊÌ˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÌËÂÏ «óÛÊÂÓ‰Ì˚Â ‚Ë‰˚ êÓÒˆÂÌÚ êÄç. å˚ ÒË‰ÂÎË Ì‡ ·Â- ÒËË». ÉÓ‰ ÓÚ „Ó‰‡ Ì‡Û˜Ì˚Â ÚÓÂ„Û ÄÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÓﬂ. ì˜ÂÌ˚È Ï‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ‚ÒÂ ÚÓÎ˘Â: ÔËÓ‰ËÎÒﬂ Á‰ÂÒ¸, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÏÂÒÚ‡ ÏÂ˚ ‚ÚÓÊÂÌËÈ ‚ÒÂÎÂÌˆÂ‚ ‚
˝ÚË ÁÌ‡ÂÚ ıÓÓ¯Ó…
ÔË‚˚˜ÌÛ˛ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ÏÌÓ- àÒ˜ÂÁ‡˛Ú ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â ‚Ë- Ê‡ÚÒﬂ. á‡˜ÂÏ ÊÂ Ù‡ÌÚ‡ÁËÓ‰˚ ˚·, ÔËÒÛ˘Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ ÑÓ- ‚‡Ú¸ Ë ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó· ËÌÓÔÎ‡ÌÛ Ë ÄÁÓ‚Û, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Û˜Â- ÌÂÚﬂÌ‡ı, ÂÒÎË Ï˚ Ò‡ÏË ‚Â‰ÂÏ
Ì˚È. - å‡ÎÓ ÒÚ‡ÎÓ ·˚˜Í‡, ËÒ- ÒÂ·ﬂ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ áÂÏÎÂ Í‡Í ‚Â˜ÂÁÎË ÓÒÂÚÓ‚˚Â, ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ ÒÛ- ÏÂÌ˘ËÍË?
‰‡Í‡ Ë ÎÂ˘‡. á‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓﬂçÓÏÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ
‚ 15.00.
ÇÎ‡‰ËÏË
ÉìÅÄêÖÇ.
‚ËÎÓÒ¸ ÔËÎÂÌ„‡Ò‡,
ÍÓÚÓÓ„Ó
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
ÔË‚ÂÁÎË Ò˛‰‡ Ë Á‡ÔÛÒÚËÎË.
ÇÒÂÎÂÌÂˆ ıÓÓ¯Ó ÒÂ·ﬂ Á‰ÂÒ¸
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Троицкий храм на ул.
Первомайской… Издалека его видно. Красавец,
переживший
надругательства дней
минувших. Храм древний. История создания
– короткая. История
разрушения и забвения – длиннее. А ведь
это не просто храм, это
– монастырь, построенный на месте явления Богородицы ковровчанам в 1771 году
и исцеления народа от
чумы…
Давно замечено, монастыри делают землю вокруг себя благодатной и намоленной. Прошли годы и просветлели люди сердцем
и умом. И вновь зазвучали слова молитв под высоким куполом храма. Молитвенным общением живет храм. Потихоньку возрождается
из мерзости и запустения.
Так бывает в жизни: что разрушили деды и отцы – восстанавливать детям и внукам. Именно завод им.В.А. Дегтярева в советские
времена использовал храм в хозяйственных целях. Но спустя десятилетия он же стал инициатором восстановления храма. Ремонт
внутренних помещений и оформление площадки возле Святого источника. Это малая толика вклада заводчан в дело восстановления
храма.
Да и остальные горожане не остаются в стороне. Стоит храм почти в центре города. Мчатся по соседней улице машины, идут мимо
люди. У каждого свой путь, свои заботы. Но святая песнь из храма
разливается в воздухе легкой невесомой дымкой. И нажмет на тормоза спешащий водитель, остановится прохожий. Поднимут головы
к куполам, постоят, да и перекрестятся, да и положат поклон перед
Божьим домом. А кто-то и в храм войдет. Подивится его бедноте, затеплит свечу, помолчит перед святым ликом Владычицы Небесной,
пожертвует на восстановление храма. И успокоится душа его, и затихнет сердце от дарованной в награду тиши и благодати.
Каждая копеечка жертвователей находит здесь применение, имя
каждого благодетеля поминается в соборной молитве, а сестрымонахини молятся за здоровье благодетелей.
Многое сделано уже в храме: облагорожено место Святого источника, построена колокольня (верхнее фото), восстанавливается
большой храм, чтобы в праздничные службы люди не теснились в
маленьком притворе, чтобы больше прихожан было в храме, чтобы возносилось пение хора под высокие купола. Чтобы, придя, домой из храма, нам захотелось заглянуть в свои души и посмотреть,
что там творится. Ведь самое трудное в жизни – не обозлиться на
всех и вся, а простить. И пусть звонят колокола Троицкого храма,
питая нас своей силой и терпением. Чтобы мы научились прощать
и любить.
Л. ЗЕЛЕНОВА, прихожанка храма.

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ
Об Илюше Мальцеве наша газета рассказала заводчанам в одном из апрельских номеров, опубликовав письмо его мамы, Ирины
Мальцевой, в недалеком прошлом – работницы завода им.В.А.Дегтярева, с просьбой помочь мальчику встать на ноги.
Илюше Мальцеву 4 года. Про его ровесников говорят «еще под стол пешком ходит». К
сожалению, про Илюшу так не скажешь. И не
потому, что он не по годам рослый и развитый, а, скорей наоборот, потому что из-за своей болезни он не может ходить. В возрасте 8
месяцев мальчику поставили диагноз «детский церебральный паралич». У Илюши еще
пока слабые ножки, но уже сильный характер.
Мальчик стойко переносит все многочисленные процедуры, назначенные врачами, столичными и местными. Однако, финансовое
положение Мальцевых (папы у Илюши нет) не
позволяет им в полной мере воспользоваться дорогостоящим лечением.
Добрые люди откликнулись и были собраны деньги на курсы реабилитации.

Уважаемые заводчане и жители Коврова!
Никогда не думала, что самой придется обратиться за всенародной помощью! Но пришлось. Ради здоровья сына. И откликнулось очень много людей и
организаций! Требовалась значительная сумма на
проведение операции и на реабилитацию. За две недели после нашего обращения через газеты мы собрали необходимые деньги.
22 апреля Илюше сделали операцию в Туле в центре клинической реабилитации по удалению контактур (16 тысяч рублей). В мае мы прошли курс
реабилитации в НИИ «Материнства и детства» в
г. Иваново. Созвонились с реабилитационным центром во Львове – это филиал центра в. Трусковце
(курс реабилитации – 60 тысяч рублей). И надеемся, что собранных средств нам хватит на два курса реабилитации.
Огромное спасибо всем, кто отозвался на нашу
просьбу о помощи: вам, уважаемые дегтяревцы;
пенсионерам, выделившим часть средств из своих
пенсий, городским предприятиям и организациям,
всем добрым людям.
Низкий вам поклон! Храни вас господь!
Ирина и Илюша МАЛЬЦЕВЫ.
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18 июля – День металлурга

ЛУЧШИЕ – ИЗ МНОГИХ.
ЕДИНСТВЕННЫЕ – В СВОЕМ ДЕЛЕ
Так говорят о кузнецах свободной ковки

Шаржирмашина под управлением Д.С. Кошелева.

Есть в цехе №41 на участке свободной ковки уникальная бригада. Здесь из раскаленных в печи заготовок (самые крупные из которых весят от 500 кг до 1-2 тонн!) кузнецы вручную, с помощью
кузнечных инструментов и молота, выковывают детали нужной конфигурации и нужных размеров. Так что их вполне можно
сравнить со скульпторами. Только работать им приходится не
в тиши художественной мастерской, а в грохоте многотонных
прессов и молотов под крышей заводского цеха, в раскаленном
от печей и металла воздухе. И в одиночку справиться с заданием
просто невозможно – в процессе формообразования куска металла в деталь обязательно должно участвовать несколько рабочих. Каждый должен находиться на своем месте, знать каждый
свой шаг и последовательность действий, с полуслова, кивка головы и даже полувзгляда понимать друг друга, чувствовать металл. Поэтому здесь работают бригадой. Бригаду возглавляет
Александр Вячеславович Смирнов, пришедший сюда в 1991 году.
Чуть меньше – по 4-5 лет – трудятся в коллективе кузнецы Дмитрий Степанович Кошелев, Сергей Николаевич Соловьев и Павел
Александрович Малёнкин. П.А.Малёнкин сейчас в отпуске, и на это
время его заменяет в бригаде Владимир Алексеевич Кожин, устроившийся в цех в мае, но быстро втянувшийся в работу.
У каждого – своя специализация, но
они могут в любую минуту заменить
друг друга на любой операции: и на
шаржирмашине, перемещающей из
пылающей печи раскаленные заготовки под молот, и за пультом массивного
ковочного манипулятора, удерживающего многокилограммовые заготовки, и все могут управлять молотом. На
участке их два: 3-тонный – для крупногабаритных и 400-кг – для мелких поковок. Молотом в основном управляет
сам бригадир.
Этот коллектив сложился 5-6 лет назад. До этого была большая текучка –
не каждый может выдержать такую тяжелую во всех смыслах работу. Отсеялись те, кому это не по плечу. И остались самые надежные, неунывающие,
не боящиеся трудной работы. Учились
ремеслу сами, у квалифицированных
работников цеха с большим стажем,
ведь профессии кузнеца теперь нигде
не обучают, последний выпуск был в
ПУ №1 в 70-х годах.
Участок, руководят которым старший
мастер Алексей Евстафьевич Одинцов (пришедший сюда по стопам отца)
и мастер Дмитрий Борисович Борисов
(молодой, но очень ответственный выпускник КГТА), всегда загружен рабо-

той. Сначала именно через него проходят все новые изделия, прежде всего
крупные детали, которые невозможно
получить литьем. В номенклатуре изготавливаемых бригадой Смирнова
деталей сегодня – около 250 поковок.
Всего за один месяц через свои руки
кузнецы участка свободной ковки пропускают 25-30 тонн металла! В денежном выражении они выпускают продукции на сумму до полумиллиона рублей.
Основные заказчики – подразделения
нашего завода: производства №1, 3,
9, 21, 81, инструментальное. Для своего, металлургического производства,
здесь делают поковки для аппаратной
мастерской, перековывают получаемые из отходов в цехе №42 отливки
для крупногабаритных плит, из которых
потом делают пресс-формы.
Потребность в изделиях, получаемых методом свободной ковки, велика,
и в цехе предпринимают шаги к тому,
чтобы создать на этом участке как минимум еще одну бригаду. А пока, по
словам заместителя начальника цеха
№41 по подготовке производства М.В.
Лякуба, члены бригады А.В.Смирнова
являются лучшими из многих и единственными в своем деле.
Е.СМИРНОВА, фото автора.

Ковочный манипулятор удерживает и переворачивает раскалённую заготовку.

У молота – кузнечных дел мастера С.Н. Соловьев и В.А. Кожин.

ЗАВОД – НАШ ДОМ
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В рамках проекта «Завод – наш дом» продолжаем рассказ о службах ЗиДа
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В.П. Павлов, главный энергетик ОАО «ЗиД»:

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Выпуск продукции в каждом из ее видов базируется на затратах на энергетические
носители, и чем сложней продукция, чем совершеннее оборудование, на котором она
производится, тем выше требования к качеству и надежности энергообеспечения
производства. На нашем предприятии функция обеспечения энергоносителями осуществляется Единой энергетической службой, включающей в себя: ОГЭн и цехи №57,
60, 65.
Основной задачей энергослужбы является обеспечение бесперебойного и безаварийного
энергоснабжения
подразделений завода и присоединенных потребителей. В последнее время
для этого делается очень многое.
Например, с целью децентрализации воздухоснабжения производств №1 и №9 были внедрены
и работают винтовые компрессоры «GARDNER DENVER»; в корпусе «70» установлена и успешно
функционирует система газового
лучистого обогрева, обеспечивающая комфортной температурой
производственный участок производства №3; производится поэтапная замена высоковольтных
масляных выключателей на более
надежные вакуумные.
Также важными направлениями
в работе энергослужбы являются
снижение энергетической составляющей в доле товарной продук-

ции и энергосбережение.
Основные мероприятия по
энергосбережению и оптимизации
энергообеспечения на заводе им.
В.А. Дегтярева входят в корпоративную, рассчитанную на три года
и утвержденную генеральным директором программу.
В настоящее время многое из
запланированного в программе
на 2007-2009 гг. уже реализовано, часть мероприятий из новой
программы находится в стадии
воплощения.
Так, завершен монтаж и ведутся пусконаладочные работы локальной автономной котельной на
территории очистных сооружений,
завершена наладка парового котла ДЕ-16 в котельной №4, которая
обеспечит более экономичный режим работы;
продолжается замена светильников на энергосберегающие лампы повышенной светоотдачи в

корпусе «40» с целью экономии
электрической энергии и т.д.
Но решение всех программ и
выполнение любых планов возможно только при наличии коллектива специалистов – единомышленников. В Единой энергетической службе к вопросу кадрового подбора относились всегда
очень тщательно. Работа наша
нелегкая и ответственная, связанная с повышенной промышленной опасностью, поэтому случайных людей не должно быть.
Все обязательно принимаются на
работу с испытательным сроком:
новичок должен быть не только
хорошим специалистом в своем
деле, но и по человеческим качествам должен устраивать коллектив, ведь у нас, как в разведке,
надо быть уверенным в напарнике. Благодаря этим традициям в
работе с персоналом, думаю, мы
и имеем то, что имеем: высоко-

Руководитель ЕЭС, начальник ОГЭн В.П. Павлов (в центре)
и его заместители В.И. Евланов, А.В. Богоявленский.

профессиональных рабочих, грамотных инженерно-технических
работников, руководителей цехов,
умеющих самостоятельно решать
ответственные проблемы, четко
ставить задачи перед вверенным
коллективом и добиваться желаемого результата.
Такие же грамотные специалисты, способные организаторы и
руководители возглавляют в отделе главного энергетика коллективы бюро: А.В. Володин – бюро
ППР и энергонадзора, С.В. Кузин

– энергоаналитичекое бюро, В.А.
Ляпин – участок связи, В.Н. Елагин – участок охранной и пожарной сигнализации.
К сожалению, в этом году ОГЭн
в результате реструктуризации несколько уменьшился – мы потеряли конструкторское бюро, вошедшее в новую группу – СиТОП. Но
по-прежнему стараемся решать
все текущие и перспективные
энергетические вопросы не тривиальными способами, а на высоком
профессиональном уровне.

А.В. Володин,
начальник бюро ППР
и энергонадзора:

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
НАДЁЖНО,
С МАКСИМАЛЬНОЙ
ОТДАЧЕЙ

Первый ряд: А.В. Володин, С.М. Ермишкин; второй ряд: Т.Н. Сафронова, Р.А. Шакиров,
О.Г. Масленникова, С.П. Вишнякова, Д.В. Филиппов, В.А. Сумарокова, М.П. Кулева.

Главные направления деятельности нашего бюро сформулированы в его названии – плановопрофилактический ремонт и
энергетический надзор. На учете
службы главного энергетика находится 7 793 единицы оборудования, как нового, так и требующего замены на более эффективное. Каждая единица при постановке на учет должна обрести
свое «правильное место» в учетных документах, чтобы не было
путаницы с определением амортизационных отчислений.
Учитывая, что энергетическое
оборудование является потенциальным источником опасности,
важным направлением в деятельности бюро является организация надежной и безопасной
работы энергохозяйства завода,
а также технический надзор и методическое руководство деятельностью персонала, обслуживающего это оборудование в цехах
предприятия. Поддержка энергетического оборудования в работоспособном состоянии, проведение своевременной профилактики и текущих ремонтов, нали-

чие аттестованного и грамотного
персонала – все это во многом
определяет устойчивость работы
всего предприятия.
Методами надзорной работы
являются плановые и целевые
проверки производственных подразделений на предмет соблюдения правил технической эксплуатации электрических установок потребителей, правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, правил промышленной безопасности.
Также в функции бюро входит
участие (совместно с соответствующими службами завода) в
расследовании причин аварий и
инцидентов, работа с вышестоящими органами Ростехнадзора.
По результатам проверок наши
инспектора выдают предписания
и рекомендации на устранение
замечаний, проверяют по истечении срока их выполнение. Цель
наших предписаний – подсказать,
как обеспечить правильную работу оборудования, предотвратить
потенциальную опасность или
вредный фактор, помочь решить
те или иные проблемы.

Для обеспечения качественной, безаварийной и безопасной
работы энергетического оборудования на основании данных,
получаемых от энергетиков цехов, ежегодно составляются планы капитального ремонта. Наша
задача – сформировать общезаводской план и обеспечить его
выполнение. Также ежегодно мы
формируем план мероприятий по
подготовке энергохозяйства завода к работе в осенне-зимний период, который подписывается генеральным директором и является руководством к действию для
всех подразделений.
Кроме ежемесячных и ежегодных мероприятий, бюро ППР и
Эн совместно с энергоаналитическим бюро ОГЭн и службами
цехов №№57, 60, 65 принимало
участие в разработке заводской
программы энергосбережения и
оптимизации энергообеспечения
завода. Основная цель программы – снижение энергетической
составляющей в себестоимости
выпускаемой продукции, внедрение энергоэффективных технологий. Здесь важно произвести гра-

мотные расчеты ожидаемого экономического эффекта, определиться с выбором оборудования,
просчитать затраты на его приобретение, внедрение и отладку.
Такая работа проводится по
каждому предлагаемому мероприятию до защиты его перед
заводской комиссией. Нужно заметить, что разрабатываемые
программы развития энергохозяйства и энергосбережения не
являются догмами. Многие мероприятия уже реализованы,
другие – совершенствуются или
дополняются на основе приобретенного опыта и полученной
информации.
В апреле прошлого года после
реорганизации службы в состав
нашего бюро вошла группа по
вентиляции, которая осуществляет инспекторский надзор, технические испытания, ввод в эксплуатацию, приборный контроль за
эксплуатацией вентиляционных
систем, в том числе на взрыво –
и пожароопасных производственных объектах. А всего на балансе
завода находится 2780 вентиляционных систем.

Кроме вышеупомянутых основных направлений, сотрудники
бюро ППР и Эн решают и многие другие текущие задачи, которые второстепенными назвать
нельзя.
При таком объеме и разноплановости работы функциональные
обязанности и полномочия наших
специалистов распределены преимущественно по направлениям
использования энергооборудования: энергохозяйство, тепловое
хозяйство совместно с воздухо –
и водообеспечением, вентиляция
и кондиционирование, а также
формирование распределений
материалов и комплектующих изделий и учет оборудования.
Поставленные перед коллективом задачи требуют от работников бюро персональной ответственности и знаний в узких областях энергетики и техники. И все
же в бюро существует частичная
взаимозаменяемость, без которой невозможно работать в малочисленном коллективе. Поэтому и выделить кого-то лучшего
сложно, ведь каждый старается
на своем рабочем месте.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

21 ИЮЛЯ 2010, №28

Вторая смена. Лето – это маленькая жизнь
В

Открытие второй смены состоялось 1 июля.
Все три недели были насыщенными. Скучать
ребятам было некогда. Их нагрузили по
полной: и праздники, и соревнования, и даже
настоящая армия…

Все этапы
эстафеты
выживания
пройдены
К. Козлова: «Испробовали
носилки.
Узнала, каково это полежать
на носилках.
Поскольку я там была
самая маленькая, меня
на них носили, мне это
понравилось. Но, конечно
же, с травмой мне бы не
хотелось на них оказаться».

Проект «Ты – суперсолдат»

Около пятидесяти человек из «Солнечного» решили «пойти в
армию». Но это оказалось совсем непросто. Все призывники
прошли настоящую медкомиссию и нелегкое тестирование в
компьютерном классе на проверку своего интеллекта. И лишь 18
человек были зачислены в армейский отряд. По результатам всех
солдатских испытаний составлялся рейтинг. Кто-то был наиболее
удачлив, кто-то в чем-то намного сильнее… До финала дошли 13
человек. И наиболее ярко проявили себя Корнев Влад, Никитин
Кирилл, Мехралиев Ренат, Качалов Сергей, Столбикова Екатерина,
Кочеулов Павел. Возглавляли армейский отряд Латышкин
Антон и Ефимов Ефим. Организаторы и руководители проекта
И.Кирсанова, зам. начальника лагеря и Е. Соловьева, старшая
вожатая.

А. Сологуб: «Мы прыгали через колеса, как
зайчики. Было смешно наблюдать за своими
друзьями со стороны на этой станции».

А. Клягина: «Мы перебирались по параллельным
веревкам от одного конца к другому. Всё было
круто. Немного страшно, но очень заманчиво –
преодолеть это препятствие».

День Ивана Купалы

День Петра и Февронии

Красочным, ярким, добрым получился праздник семьи, любви и
верности. Были и «ангелинки», и живые поздравления, а главное
– каждый спешил делать добро другому, да так, чтобы остаться
незамеченным. Интересно же было потом узнать своего ангелахранителя.

Необыкновенный, загадочный праздник прошел в «Солнечном» в день Ивана Купалы.
В этот день все отряды собрались на живописном берегу Клязьмы и попали в настоящую сказку.
Материал подготовили Е. КУДРЯВЦЕВА, А. НИКОЛАЕВА, А. КАРСАКОВА.
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С 26 июля по
1 августа
Овен
Личное обаяние позволит вам
на этой неделе наладить необходимые партнерские отношения.
Прошлые заслуги могут помочь в открытии достаточно перспективного
дела. В середине недели вероятны непродолжительные поездки. Начиная с
пятницы уладятся семейные проблемы, начнется период полного взаимопонимания. Неблагоприятный для вас
день – вторник.

Телец
Вам надо быть внимательнее
при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями. Завоюйте доверие
своего начальства – и перед вами откроются новые возможности. Докажите свою надежность. На четверг благоприятно планировать деловые встречи, заключение договоров и сделок. Не
забывайте о накопившихся домашних
делах и проблемах. Возможны разногласия с детьми, которые легко уладить, выдвинув своевременное конструктивное предложение.

Близнецы
Прислушивайтесь к голосу
интуиции – это позволит избежать массы ошибок и приблизит
вас к исполнению заветного желания.
На этой неделе вероятно разрешение
практически всех конфликтов и достижение давно желаемого согласия.
В среду лучше не вступать в споры и
не ссориться с родственниками. Среда – благоприятный день для продвижения по службе. В пятницу постарайтесь объективно рассчитать свои силы
и не переоценивайте собственные
возможности.

Рак
Разногласия с коллегами стоит урегулировать в исключительно парламентских выражениях,
сколь бы вам ни хотелось применить
более сильные средства. Обстоятельства всеми силами будут подталкивать
вас к пересмотру многих принципов.
Вы можете завязать множество интересных и полезных знакомств, особенно после четверга. В пятницу вы в полной мере осознаете всю власть своего
обаяния. Субботний вечер и воскресенье могут потребовать от вас продуманных действий.
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ствий, о которой после придется пожа-

Лев
На этой неделе на ваши плечи может лечь ответственное
дело. Только не позволяйте другим руководить этим процессом – лишь при
этом условии успех будет обеспечен.
Примерно в середине недели наступит удобный момент для пересмотра
и изменения отношений с коллегами и
начальством, если таковые нуждаются в переменах. Знайте во всем меру,
взвешивайте каждое свое слово и действие – это даст богатые плоды. Близкие люди будут поддерживать вас во
всех начинаниях.

Дева
На этой неделе, поддерживая
отношения с коллегами, не
откровенничайте с ними понапрасну.
В среду утром хорошо составлять планы на ближайшее будущее, а начиная
со следующего дня – воплощать их в
жизнь, так как при минимальных усилиях вы можете получить максимальные результаты. Если вы задумали
сменить работу, то необходимо продумать все, вплоть до мелочей. Воскресенье – благоприятный день для семейных вечеров и встреч со старыми
друзьями.

Весы
На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, легко
разрешимые, но занимающие много
времени неприятности. В среду можете ждать проявлений симпатии и поддержки друзей и единомышленников.
Цените и уважайте свой труд, так как
демонстрация самокритичности на
этой неделе приведет лишь к тому, что
вам сядут на шею. В четверг возможны
интересные деловые встречи с новыми партнерами, но вас может ожидать
обман. В пятницу желательно отложить поездки и командировки.

Скорпион
На этой неделе вы проявите
активность и нетерпеливость.
Повысится ваш общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный
от близкого друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. В среду
ваша успешность будет зависеть от
заинтересованности в результате и готовности проявить инициативу. В четверг вы блестяще справитесь с грузом
назревших проблем. Пятница может
принести неожиданную свободу дей-

леть, – так что держите себя в руках.

Стрелец
Желательно не подвергать
себя неоправданному риску,
решив преодолеть слишком большую
высоту. Вам многим придется пожертвовать, а потери могут оказаться невосполнимыми. На этой неделе необходимые и отличительные качества
для вас – прямота и целеустремленность. Именно они помогут достичь
желаемого успеха. В среду вам может
улыбнуться капризная фортуна. Субботу не стоит тратить на решение семейных проблем.

Козерог
Вас посетят новые идеи. Может также возникнуть интенсивный трудовой ритм. В отношениях
с партнерами, скорее всего, появятся
определенные трудности. Разбираться,
кто виноват, будете позже, пока важно
продумать, как выйти из сложившейся
ситуации. Постарайтесь уделить достаточно внимания близким людям,
чтобы не создавать конфликтную ситуацию еще и дома. В четверг будут
удачными поездки и командировки.

Водолей
Расслабьтесь – и примите все
события такими, каковы они
есть. Вы вряд ли в силах что-то изменить сейчас. Сосредоточенность и
быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. В
начале недели нежелательно посвящать окружающих в свои планы. Среда – весьма благоприятный день для
поездок и путешествий. В выходные
дни вас может охватить творческий порыв, который важно воплотить сразу
же.

Рыбы
Неплохая неделя для продвижения по карьерной лестнице. Во вторник стоит быть осторожнее
– избегайте общественных мероприятий, так как нечаянно оброненное необдуманное слово станет пищей для
кривотолков. В среду будьте аккуратнее и терпеливее во всех делах. Четверг ознаменуется приподнятым настроением. В конце недели лучше со
всей решимостью избавиться от лишнего хлама, как материального, так и
морального.

РЕКЛАМА
У НАС

Сбор и оформление проектно-сметной
документации для перепланировки
и переоборудования квартир под
индивидуальное отопление.
Тел.: 8 (49232) 9-93-73, 9-94-43;
8 (904) 030-23-86; 8(920) 910-69-45
реклама
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17 июля 2010 года родилась
новая семья КЛОПОВЫХ
ТАТЬЯНЫ и ВЯЧЕСЛАВА.
Родные и близкие поздравляют молодоженов.
Мы хотим вам пожелать
Чаще улыбаться
И друг в друга каждый день
Заново влюбляться,
Поровну делить всегда
Радости, заботы
И прибавить в меру сил
Аистам работы!

Коллектив участка №3 производства №1 поздравляет КУРНИКОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Так хочется счастья Вам пожелать,
А самое главное - не унывать,
Пусть радость всегда доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

19 июля отметила свой день рождения старший специалист по кадрам Управления по работе с персоналом СЫЧЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив Управления сердечно поздравляет ее с этим праздничным днем,
желает ей удачи, радости, хороших результатов в работе
и счастья в личной жизни.
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать.
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться.
Быть здоровой, улыбаться,
В общем, прежней оставаться.
Счастья, здоровья, удачи!
Коллектив УРП.

19 июля отметила свой день рождения старший специалист по кадрам Управления по работе с персоналом СЫЧЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого.
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения.
Коллеги.

20 июля отметила свой день рождения КУРНОСОВА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем жизнь до дна испить!
Учебный центр УРП.

Коллектив ОГЭН поздравляет ВИШНЯКОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ с юбилейным днем рожденья, который она отметит 27 июля.
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей - словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
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!

19 июля отметил свое 25-летие мой любимый братик ЛИБИН ЕВГЕНИЙ, работник 9-го производства.
Любимый брат, от всей души
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб все сбылись твои мечты!
Легко всех целей достигать!
Благополучия, добра,
Событий ярких впереди,
Друзей отличных и всегда
Чтоб были радостными дни!
Ты живи и будь любим,
И судьбою будь храним!
Сестра Аня.

Коллектив бюро режущего инструмента ОГТ от всей души поздравляет инженера - технолога ОСОКИНУ ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем, который
она отметит 23 июля.
Мы вас сердечно поздравляем,
Желаем жить вам много лет,
Здоровья крепкого желаем
И чтоб не знать Вам горьких бед.
Почаще с радостью встречаться,
И если можно, не болеть,
Желаем чаще улыбаться,
Чтобы подольше не стареть!

22 июля отметит свое 60-летие ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ, заместитель
начальника КТОПП.
Инженерная эрудиция, богатый опыт руководителя, требовательность к себе
и доброжелательность к коллегам снискали ему глубокое уважение и авторитет
среди руководителей и специалистов нашего отдела и завода.
С Юрием Николаевичем успешно решаются все вопросы по проектированию
и изготовлению нестандартного оборудования при постановке на производство
новых и модернизированных изделий.
Коллектив КТОПП от всей души в этот торжественный день поздравляет Юрия
Николаевича с юбилейной датой и желает ему крепкого здоровья, дальнейших
трудовых успехов, большого счастья и долгих лет жизни.
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать, отличается.
И словами любви, восхищения
Юбиляр в этот день награждается.
Никому это не удивительно!
Юбилей - не из частых событий,
Сколько пройдено, сколько увидено,
И по-прежнему жизнь - открытие.
Пусть хорошее в ней повторяется,
Чередуясь только с прекрасным,
Пусть желания все исполняются,
Каждый день будет добрым и ясным!

21 июля отмечает свой день рождения
АНИКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, контролер ОТК инструментального производства (цех №50).
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Мама и брат Миша.

Коллектив Строительно-архитектурного отдела от всей души поздравляет с юбилеем старшего инспектора по кадрам РОЩИНУ ТАТЬЯНУ
БОРИСОВНУ, который она отметила 20 июля.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.
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Новости

Криминальная хроника

Суздаль приглашает гостей на огуречный праздник
Нынешний День огурца юбилейный - десятый по счету.
Праздник традиционно состоится в Музее деревянного
зодчества в Суздале, 24 июля. Начало - в 11 часов.
В программе - кулинарный поединок, участники которого пока не разглашаются, и проведение конкурса среди суздальских хозяек-поваров на самое вкусное блюдо
из огурцов. Гости праздника смогут отведать суп, варенье, рулеты из огурцов и многое другое. Для детей в программе предусмотрено специальное представление и

МОШЕННИЧЕСТВО

мастер-классы по изготовлению сувениров из огурцов.
Для любителей боди-арта - огуречная живопись на теле.
Обладатель лучшего огуречного костюма получит приз
— путевку на поездку по городам Золотого кольца. В конце фестиваля в небо запустят огромный воздушный огурец, в кармане которого будет лежать письмо. Нашедший
это послание получит приз — проживание в гостиничном
комплексе «Пушкарская слобода» в Суздале.

Первый Всероссийский театральный фестиваль фестивалей пройдет во Владимире с 17 по 26 сентября.
Задача фестиваля - определить лучший из российских
фестивалей и лучший фестивальный спектакль. Для
лауреатов обеих номинаций уже придуманы призы каждого руководителя театра-победителя «увенчает»
хрустальная шапка Мономаха.
Всего в России ежегодно проводится порядка полу-

тора сотен фестивалей. Владимирцы разослали приглашения стать участниками Фестиваля фестивалей
пятидесяти театрам. Пока в проект афиши занесены
12 постановок, получивших фестивальные призы. Это
лучшие спектакли лучших театров страны. Диапазон
репертуара - от Грибоедова до Коляды и Сукачева. Так
что у владимирских театралов есть шанс посмотреть
лучшие спектакли России на местной сцене.

По итогам первого полугодия Владимирская область
признана самым аварийным регионом России
С начала года в России по вине пьяных водителей
погибли 666 человек. Это на 29,4 процента меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего было зафиксировано 4679 аварий с участием
нетрезвых водителей, в которых 6873 человека получили ранения.
В целом количество аварий продолжает снижаться:
за первое полугодие зафиксировано 81,8 тысячи ДТП,
число погибших на дорогах составило 9563 человека.

Несмотря на это, растет число аварий с участием детей – на них пришлось 8787 дорожно-транспортных
происшествий.
За первые шесть месяцев этого года на тысячу автомобилей приходилось в среднем 19,5 случаев аварий.
При этом наиболее аварийным регионом России стала
Владимирская область (34,7 случая), а самым «безопасным» – Чукотка (6,2 случая).

И снова золото на чемпионате Европы по мотоболу
Радостная весть пришла из белорусского города
Пинск: чемпионами Европы по мотоболу 2010 года
вновь стали россияне! В финале сборная команда
РФ выиграла у команды Белоруссии со счетом 11:3 и

вновь доказала свое превосходство в этом виде спорта. Напомним, что капитаном национальной сборной
является капитан нашей команды «Ковровец» Владимир Царев, успешно продолжающий дело отца.

Чемпионат области по футболу

СВОЮ ЗАДАЧУ – ПОБЕДИТЬ – ВЫПОЛНИЛИ

17 июля «Ковровец» в п.Карла Маркса встречался
с командой «Никос». Итог встречи 3:2 в пользу нашей
команды.
Счет в 1 тайме открыли ковровчане, на первых же
минутах: Андрей Григорьев (21 производство) забил
мяч головой. До конца первой половины встречи владевшая инициативой весь тайм заводская команда поразила ворота соперников еще дважды. Авторами го-

лов стали Максим Булатов (9 производство) и Алексей
Стеблецов (цех №65).
С начала 2 тайма хозяева поля пошли в атаку в полной решимости отыграть пропущенные мячи, и им
удалось сквитать два гола. Потом игра выровнялась, и
счет до конца встречи больше не менялся.

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО НЕПОСИЛЬНЫМ
ТРУДОМ…
В ночь с 7 на 8 июля воры, взломав замки, проникли в дом
на ул. Володарского. Среди украденного – холодильник, музыкальный центр, телевизор, точильный и сверлильный станки, шуруповерт – всего на сумму 33 500 рублей.
В ночь с 13 на 14 июля преступники взломали замки гаража в ГСК на ул. Свердлова. Украдены ДВД-плеер и инструменты – всего на сумму 21 000 рублей.

КРИМИНАЛЬНАЯ СТИРКА
В ночь с 8 на 9 июля из незапертой квартиры дома в
Коврове-8 кто-то умыкнул… стиральную машину «Самсунг».
Вор, а точнее, воровка – нашлась быстро: ей оказалась женщина 1985 г.р., тоже жительница военного городка. Она уже
была ранее судима и приговорена к 6 мес. лишения свободы
условно. Теперь, вероятно, суд не будет столь милостив…

Выражаем благодарность руководству и цехкомитету производства №2 за оказание моральной и материальной помощи в организации похорон дорогого и
любимого

«Торпедовец» - «Ополье» 4:0
«Строитель» - «Ставровец» 1:3
«Грань» - ВНИИЗЖ 0:0

Следующая игра «Ковровца» состоится дома, на стадионе «Металлист», 24 июля. Соперником
будет команда «Динамо» из Петушков. Обратите внимание: начало встречи перенесено на 18.30.
И.РУСИНА.
Заместитель главного редактора:
С.И. ТКАЧЕВА

Редактор:

9 июля около 16.30 из незапертого кабинета МО УФМС на
ул. Дегтярева бесследно исчез мобильный телефон «Нокиа»
стоимостью 3 600 рублей.
10 июля около 15.30 в одной из секций на рынке «Крупянщик» путем свободного доступа украден сенсорный сотовый
телефон «Самсунг». Ущерб хозяйке – почти 7 000 рублей.
Еще серьезнее из-за собственной беспечности пострадала женщина 1982 г.р. – в период времени с 23.00 9 июля до
11.30 10 июля кто-то стащил из принадлежащих ей сумок,
оставленных без должного присмотра 16 300 рублей.
Вечером 11 июля вор через незапертое окно проник в квартиру дома на ул. Летней и похитил денежные средства хозяйки квартиры в сумме 12 000 рублей. К счастью, преступника –
гражданина 1978 г.р., жителя пос. Красная Горбатка, удалось
задержать.
14 июля днем неизвестный, путем свободного доступа, из
адвокатской конторы на ул. Щорса похитил сотовый телефон
«Самсунг». Ущерб – 8 800 рублей.
Всего на полчаса оставил без присмотра свою поясную
сумку с дорогим мобильником ковровчанин 1968 г.р. в доме
на ул. Маяковского – и лишился ее. Ущерб – более 40 000
рублей.

По материалам УВД, Н.СУРЬЯНИНОВА.

ИТОГИ 10 ТУРА
«Луч - Атлет» - ФК «Александров» 1:0
«Никос» - «Ковровец» 2:3
«Динамо» - «Буревестник» 5:2

12 июля жертвой очередной мошенницы стала бабушка 1923 г.р. Пожилая женщина сама распахнула дверь преступнице, и та путем обмана выманила у пенсионерки 14 000
рублей.
Приметы подозреваемой: женщина на вид около 35 лет,
среднего роста, среднего телосложения, волосы темные, волосы до плеч, носит челку, глаза темные. Была одета в темную одежду, внешне похожа на цыганку.

ВОРУЮТ ВСЁ

Театральный фестиваль фестивалей

УЧPЕДИТЕЛИ:
тpудовой коллектив ОАО «ЗиД»,
тpудовой коллектив pедакции.
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА
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ОБА КУБКА
ОСТАЛИСЬ В КОВРОВЕ
17 июля на аэродроме в с.Великово
прошли соревнования авиамоделистов на кубок ДДК «Дегтяревец». В них
приняли участие 16 спортсменов (а в
прошлом году было 13): по двое – из
Москвы, Александрова и Вязников, 6
человек – из Владимира, 1 – из Кольчугина и 3 представителя Коврова.
Соревнования проводились в двух

классах: В-11 и С-11. В классе В-11 победил Валерий Скворцов, инженерконструктор ПКЦ завода имени Дегтярева. Второе место занял Михаил
Проскурня из Владимира, третье –
тоже владимирец Вадим Тихомиров.
В классе С-11 лучший результат показал тоже ковровчанин – Евгений
Князев. «Серебро» и «бронза» доста-

лись Александру Венину и Владимиру
Баринову из областного центра.
Участники состязания, благодарны
всем, кто помог организовать и провести соревнования авиамоделистов,
прежде всего директору ДДК «Дегтяревец» М.М.Калинину и директору магазина «Хобби-торг».
В. СКВОРЦОВ.
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