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«В ВЕКАХ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ»
Новый проект «Дегтярёвца»,
посвященный
95-летию ОАО «ЗиД»
Представляем новый проект «Дегтяревца» «В веках
традиции живут», в котором мы планируем прежде всего показывать жизнь заводских коллективов в юбилейном году, рассказывать о профессионалах, об интересных людях, чей вклад в развитие предприятия значителен. Если в коллективе есть представители заводских династий, то о них тоже мы расскажем на страницах газеты. Еще одна тема – успехи передовых коллективов. И несколько необычная для производственной газеты тема
– рассказы о детях работников завода, отличившихся в
учебе, участниках конкурсов, олимпиад, соревнований.
Молодежная тема будет представлена рубрикой «Энергия
молодых» и отдельная тема – о ветеранах ЗиДа – под рубрикой «Ветераны – гордость ЗиДа».
Уважаемые читатели, ждем ваших предложений о героях будущих публикаций. Контактный телефон: 1-10-91.

Твои люди, завод

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ,
ПРЕДПРИЯТИЮ
Завод им. В.А. Дегтярева можно сравнить с работой хорошо отлаженного механизма. Сплоченный, подготовленный, надежный коллектив – гарант успеха предприятия. Порядка десяти тысяч человек работает в ОАО «ЗиД», разнообразны и направления выполняемой работы – от вдумчивой бумажной деятельности до трудоемкой работы на
станке. Процветание завода зависит от качественно выполненной работы каждого сотрудника, независимо от рода его деятельности. Добросовестное отношение к работе, верность своему делу и предприятию – главные показатели в работе каждого дегтяревца.
БАРКИНА Валентина Дмитриевна – шлифовщица инструментального производства.
За добросовестный труд, за любовь и уважение к своему делу фотография
Валентины Дмитриевны занесена на заводскую Доску почета.

НОВАЯ ТЕХНИКА ЗиДа
ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Стр. 4

ДО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ...

Стр. 7

27 января – День снятия
блокады Ленинграда
ИСТОРИЯ ОБЫЧНОГО СОЛДАТА
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Факты. События

ЗиДу – 95 лет
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Команда разработчиков на контрольных испытаниях изделий: Федосеев Ю.В.,
Михеев С.С., Хорхорин А.Н., Охрименко В.П. (УКиС), Седенков Б.К., Андреев С.А.
(нач. бюро).

Снежная зима не стала неожиданностью для дегтяревцев.
Еще в декабре производством
№2 была собрана первая партия мотоснегоуборочных машин.
С главного сборочного конвейера сошли первые 50 мотоснегоуборщиков.
Сейчас они с успехом трудятся в Барнауле – первая партия
была отгружена туда – и на заводских улицах. Работник производства №2 А.А. Воронцов уже
в новогодние каникулы убирал
снег при помощи мотоснегоуборщика с центральной заводской
улицы. Также эту технику закупили для уборки заводской территории производство №9, цех
№64. А вот городские власти и
управляющие компании, несмотря на коммерческие предложения, пока думают.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
МОЖЕТ РАБОТАТЬ ТЕХНИКА ОАО «З
«Зи
иД»

А. Воронцов убирает снег с помощью мотокультиватора
«Мастер» с отвалом для сгребания снега.

О новинках почвообрабатывающей техники, только
что сошедших с главного сборочного конвейера, редакция попросила рассказать начальника производства №2
В.Д. ЛАСУКОВА.

В.Д. Ласуков у нового обрабатывающего центра.

– Валерий Дмитриевич, мотоснегоуборщики, выпущенные
производством, уже неплохо зарекомендовали себя на уборке снега с заводской территории. Расскажите об этих новинках.
– В настоящее время совместно с конструкторами ПКЦ решена задача по расширению сезонного использования почвообрабатывающей техники. А именно: за счет дополнительных навесных
устройств расширены эксплуатационно-потребительские свойства
основных изделий: мотокультиватора «Мастер» и мотоблока «Фаворит».
В частности, кроме основного назначения по обработке почвы –
вспашки и культивации – технику можно использовать круглый год.
Для этой цели на мотоблок «Фаворит» устанавливается отвал с
летними и зимними ножами, снегоуборочный агрегат, подметальная щетка, а летом при желании – прицеп и еще сенокосилка. На
мотокультиватор «Мастер» также можно установить снегоуборочный агрегат. Ранее выпущена сенокосилка, готовится к весеннему
сезону измельчитель срезанных ветвей и сучьев и прочего садовоогородного мусора, превращающий его в идеальную мульчу для
клумб и грядок.
Т.е. наши почвообрабатывающие изделия настолько многофункциональны, что могут быть использованы потребителями в течение всего года.
Немаловажный вопрос – продвижение изделий на рынке. Для
снижения себестоимости используем современные технологии листовой штамповки, окраски, сварки. Все – для того, чтобы сделать
цены не только приемлемыми, но и привлекательными.

Уборка снега с помощью мотоснегоуборщика.

МОТОСНЕГОУБОРЩИК МСУ-1 и его модификации
Мотоснегоуборщик (МСУ) предназначен для использования в качестве индивидуального механического средства для уборки снега на приусадебных участках, пешеходных дорожках, в гаражных кооперативах, на автостоянках и т.д. в температурном
интервале от +5°С до – 25°С.
Мотоснегоуборщик может поставляться как самостоятельное изделие или как ком-

плект поставки мотоснегоуборщика, предназначенный для использования с мотокультиватором «Мастер», приобретенным потребителем ранее.
Редуктор-адаптер, входящий в состав мотоснегоуборщика, может использоваться в составе мотокультиватора «Мастер» для работы с дополнительным навесным
оборудованием (сенокосилкой, плугом, окучником, картофелевыкапывателем и т.д.).

Приобрести снегоуборочную технику можно в магазине «Восход» (напротив стадиона «Металлист»).
По всем вопросам приобретения обращаться по тел. (49232) 9-17-54,
или в Управление маркетинга и продаж ОАО «ЗиД» по тел.(49232) 5-49-36.
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25 января –
День студентов

ЗиД В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТ
Всю прошлую неделю завод им.В.А. Дегтярёва по инициативе дирекции принимал участие в уборке города от снега. Был убран и вывезен снег с прилегающей к предприятию территории, а также с ул. Дегтярёва (с улицы, которая носит то же имя, что и завод – имя прославленного конструктора-оружейника) и ул. Белинского (до конца
троллейбусного маршрута № 2).
Как сообщил М.Ю. Шикин,
зам.главного инженера по
строительству и техническому обслуживания производства, убирать улицу начали
в понедельник, но т.к. днем
движение в городе достаточно большое, убрать удалось только правую сторону
Павловского моста и 1 квартал ул. Дегтярёва вверх от
Октябрьской площади. Поэтому было принято решение
организовать ночную смену
– с 23.00 до 7.00. Такой график работ сразу дал ощутимый результат: за первую
ночь полностью очистили от
снега одну сторону ул. Дегтярёва. Единственной серьезной помехой в эту и следующие ночи были
брошенные на обочине дороги автомобили. Непонятно бездействие
ГИБДД, ведь припаркованные авто не только мешают уборке дороги, но
и движению транспорта по без того узкой проезжей части на ул. Дегтярёва. В пятницу работы были закончены.
Завод им.В.А. Дегтярёва - не профильное предприятие, - сказал Михаил Юрьевич, - поэтому специализированной уборочной техники у него
на балансе нет. Работали имеющиеся в наличии большие и малые погрузчики и самосвалы, единовременно – от 5 до 12 единиц техники. Это
– техника и работники цехов № 64 и 91.
Кстати сказать, эти же работники трудились и на территории завода
в Рождественские каникулы, когда весь коллектив завода отдыхал. 12
января, дегтярёвцы шли на работу по вычищенным заводским улицам.
-Что касается дальнейшей уборки города, - заметил М.Ю. Шикин, - то
если у городских властей вновь возникнут затруднения и они обратятся
к генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову , думаю, Александр
Владимирович не откажет в помощи, ведь мы живём в одном городе.
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БУДУЩЕЕ
ЗА СТУДЕНТАМИ

СНЕГ УБИРАЛИ
И В КАНИКУЛЫ
В новогодние каникулы отдыхали не
все заводчане. Начиная с 31 декабря
уборку снега на заводе производили
службы цеха №64. О том, как была организована работа, рассказывает заместитель начальника цеха №64 В.А. Гусев.
-Несмотря на то, что весь коллектив завода ушел на новогодние каникулы, наш
коллектив приступил к уборке заводской
территории с 31 декабря. Работали 2, 3, 4,
5, 6 января и, начиная с 10 января, – каждый день.
Кроме заводской территории, убираем
территорию около предприятия, дорогу на
Зарю, около очистных сооружений, автомобильные стоянки у завода.
А начиная с 16 января завод чистит городские улицы – Дегтярева и Белинского.
Водители 7 самосвалов и 4 погрузчиков из
цеха №91, помогая убирать город, работают в ночную смену, иногда с 3 утра.
Глава города уже выразил благодарность
коллективу ОАО «ЗиД» за качественную
уборку снега в городе.

Почти каждый работник ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» может вспомнить время, когда он был студентом. В училище, техникуме, вузе учеников принято называть студентами. Порой жалко осознавать, что день студенчества, отмечаемый в России
25 января, в период зимней сессии уже к тебе не
относится, потому что годы обучения давно позади.
Но для тех, кто в настоящее время является студентом – это праздник. Его отметили более 500 работников ОАО «ЗиД». Кто-то получает первое высшее
образование по заочной, вечерней формам обучения, есть студенты-очники, работающие в свободное от занятий время. А кто-то студентом высшего
учебного заведения стал второй раз.
Сегодня студенты-дегтяревцы в большинстве
случаев выбирают специальности технической направленности. Они - будущие инженеры, конструкторы, технологи. Менеджмент предприятия пользуется спросом чуть меньше. Третья по популярности специальность – Юриспруденция. Самыми редкими оказались три направления: «Энергетика теплотехнологий», «Журналистика» и … «Постановка
театральных представлений». На них обучается по
одному студенту.
Не каждое предприятие современного бизнеса
соблюдает трудовое законодательство и предоставляет студентам, получающим первое высшее образование, оплачиваемый учебный отпуск. Но «ЗиД»
стоит на других позициях. Гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу в ОАО «Завод
им.В.А. Дегтярева» с обучением, отражены в коллективном договоре предприятия. Специалист, получив диплом, уже знает завод изнутри и вносит
свои предложения по совершенствованию производственных процессов. Сегодняшние студенты –
это будущее предприятия.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
2011 ГОДА
90 ЛЕТ со дня организации в августе В.Г.
Федоpовым пpоектно-констpуктоpского
бюpо.
90 ЛЕТ назад 6 сентября 1921 года организован финансовый отдел.
85 ЛЕТ назад на заводе организовано
массовое pабочее изобpетательство.
75 ЛЕТ назад выпущена пеpвая паpтия
пушек ШВАК-20.
75-ЛЕТНИЙ юбилей 1 мая отметит ОГМет.
В июне детский лагерь «Солнечный» отметит 75-ЛЕТНИЙ юбилей.
75 ЛЕТ в марте исполняется литейному
цеху №42.
70 ЛЕТ исполняется легендарному ПТРД
и станковому пулемёту П.М.Горюнова.
65 ЛЕТ назад, 7 марта, вышел приказ об оpганизации мотоциклетного
пpоизводства.
60 ЛЕТ назад создана пушка HР-23.
В феврале, 55 ЛЕТ назад, организован
отдел научно-технической информации и
технической пропаганды. В его штат включена техническая библиотека завода.
55 ЛЕТ назад оpганизован пеpвый коллективный сад.
50 ЛЕТ назад с pостом объемов
гpажданской и спецпpодукции возникла
необходимость в освоении заводом технологий по обpаботке пластмасс. Разpаботка
и внедpение новых техпpоцессов были
поpучены ОГМет и закpеплены за молодым подpазделением - лабоpатоpией
поpошковой металлуpгии. В кpатчайшие
сpоки был создан участок по пеpеpаботке
пластмасс пpи механосбоpочном цехе №9.
50 ЛЕТ назад пеpвая сеpийная паpтия
упpавляемых снаpядов ЗМ6 «Шмель»
(около тысячи штук) отпpавлена на
вооpужение Советской Аpмии.
50 ЛЕТ назад отдел снабжения и
коопеpативных поставок pазделен на два
самостоятельных отдела: матеpиальнотехнического снабжения (ОМТС) и внешней коопеpации (ОВК).
45-ЛЕТНИЙ юбилей 17 октябpя отметит
заводской санатоpий-пpофилактоpий.
А в мае – такой же юбилей – заводское
pадио.
40 ЛЕТ назад, 18 января 1971 года, за
успешное выполнение пятилетнего плана и оpганизацию пpоизводства новой
техники завод имени В.А. Дегтяpева был
нагpажден оpденом Октябpьской Революции.
40 ЛЕТ назад 30 маpта откpылся заводской музей.
35 ЛЕТ назад освоено пpоизводство
пеpедвижных контpольных пунктов ПКП
9В837 для комплексов «Стpела». Их производство организовано в новом корпусе
цеха №22.
30 ЛЕТ назад в 1981 году заводом был
освоен выпуск pакет 9М313 ПЗРК «Игла-1».
25 ЛЕТ назад в коpпусе «Е» оpганизовано
собственное спецстанкостpоение.
20 ЛЕТ назад оpганизована служба
маpкетинга.
10 ЛЕТ назад разработан мобильный
комплекс, включающий пулемет, винтовку,
гранатомет, для разведывательных и диверсионных групп десанта ВДВ, снайперских расчетов и блок-постов, размещенный на 3- и 4-колесниках.
10 ЛЕТ назад в декабре успешно завершены государственные испытания ПЗРК
«Игла-С».
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СПИСОК ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ЗиДа МОЖЕТ БЫТЬ
ДОПОЛНЕН. ЗВОНИТЕ 9-10-91.

ЗиДу – 95 лет
Как это было

Датчане, первые владельцы и руководители Ковровского пулеметного завода.

ДО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ...
По контракту Первое русское акционерное общество ружейных и пулеметных заводов должно было к лету 1917 г. начать поставки пулеметов Мадсена российской армии, однако
это главное условие не было выполнено.
Почему же не был выполнен контракт? Первые собранные
полукустарным способом 4 пулемета были лишь в начале августа сданы военному приемщику Г.А. Апарину, а тот после
проведенных испытаний убедился лишь в одном: такое оружие нельзя отправлять на фронт.
Помешали трудности военного времени? Но такие риски
надо просчитывать в бизнес-планах. Да и сам контракт не
был бы заключен, не будь у России трудностей – зачем бы ей
тогда понадобились иностранные пулеметы? Помешали революционные события? Но ни одно из сменявшихся в России
правительств (включая большевистский Совет Народных Комиссаров, вставший у власти в октябре 1917 года) не выгоняло датчан из России – боеспособная армия с надежным вооружением нужна любому правительству. Вероятно, сыграло
свою роль отношение к новому заводу прежде всего как к бизнесу – очень выгодному и легкому.
27 июня 1917 г. администрация завода известила все отделы о больших затруднениях, «которые в настоящее время
имеются при закупке материалов, и невозможности выполнить все заказы в какой-либо определенный срок». Администрацию в те дни возглавляли директор С. Брандт-Меллер,
коммерческий директор Ю. Юргенсен, главный инженер Р.
Иенсен, инженер-технолог Евгений Георгиевич Крушель, приступивший к работе в должности директора с 1 января 1917 г.,
уже с 1 мая сложил директорские полномочия и руководство
полностью перешло к датчанам.

Должность директора в 1916–1918 годах поочередно занимали несколько человек. Евгения Георгиевича Крушеля сменил датчанин, лейтенант 1-го ранга Брандт-Меллер, технический директор завода с ноября 1916 г., директор с 1 мая 1917
г. В начале 1918 года директором был Войтекевич…
В начале весны 1918 г. почти все датские руководители и
специалисты покинули Ковров, хотя в тот период революционные события в России ничем им не угрожали. Наоборот,
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) вопреки просьбам рабочих организаций отказался национализировать завод: неокрепшее Советское правительство не рисковало идти
на конфликт с собственниками-иностранцами. Эти первые
страницы в летописи нашего завода показывают, что установление Советской власти и новой системы руководства экономикой происходило не так стремительно и прямолинейно, как
когда-то изображалось в школьных учебниках: не всегда и не
везде заводы и фабрики сразу же в результате «красногвардейской атаки на капитал» переходили в руки рабочих.
В январе 1919 г. директором завода стал В.Г. Федоров –
бывший генерал-майор старой русской («царской», как ее
стали называть) армии, прекратив с 1 февраля почти двадцатилетнюю службу в ГАУ. Именно в этот период была, наконец,
подготовлена и проведена национализация.
Приказом по Центральному Правлению артиллерийских
заводов (ЦПАЗ) от 21 июля 1919 года сообщалось, что постановлением президиума ВСНХ от 8 июля 1919 года Ковровский
пулеметный завод передан в ведение ЦПАЗ.
По материалам книги «Выбор цели».

Август 1917 год. На первых испытаниях пулеметов Мадсена в Коврове - военный приемщик штабс-капитан Г.А. Апарин (3-й
слева), генерал В.Г. Федоров (6-й слева), руководство завода.

Соглашение-2011
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ –
одна из основных забот работодателя
В конце декабря минувшего года на заседании профкома заслушивались вопросы о выполнении мероприятий
Соглашения по улучшению условий труда за 2010 год и об утверждении проекта Соглашения-2011.
Редакция газеты попросила М.Ю. Шикина, заместителя главного инженера, прокомментировать эти документы.
– Хотя из запланированных
на 2010 год 25-ти мероприятий Соглашения были выполнены только 20, – сказал Михаил
Юрьевич, – по затратам средств
прошло «перевыполнение», т.е.
вместо 6 млн.рублей было затрачено 7 млн.476 тыс. рублей.
Причина: при составлении смет
на проведение предполагаемых ремонтных работ производства что-то забыли учесть, чтото пропустили или возникли непредвиденные работы. А в итоге затраты превысили плановые
цифры.
Так получилось с ремонтом
санитарно-бытовых помещений
цеха №64 в корпусе «Е», когда
кроме ремонта помещений на
первом этаже пришлось проводить ремонт потолочных перекрытий между первым и вторым
этажами, чтобы не залить отремонтированные туалеты, душевые, умывальники. Но руководство завода всегда идет навстречу в подобных ситуациях,
выделяя дополнительные средства для доведения работ до логического завершения и обеспечения безопасных условий труда заводчан.

ЧТО КАСАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫХ ПУНКТОВ, то пункт 12
– приобретение кипятильников
для производств №2, 81 – не выполнен из-за нехватки средств и
перенесен в Соглашение 2011
года;
– пункты 15, 16, 17 – замена
оконных блоков и ремонт туалетов в ПКЦ, ремонт санузлов
в бывшем цехе №18 – сняты с
выполнения по служебным запискам заявителей и с согласия
профкома, т.к. в них отпала необходимость. По цеху №18 принято решение о проведении капитального ремонта и перепланировки всего здания. Работы уже начались в 2010 году
и будут продолжены в 2011 из
средств выделенных на капитальный ремонт. Что касается
помещений ПКЦ, то ситуация –
похожая: коллективы переехали
в другой корпус, площади ПКЦ
пока пустуют, поэтому ремонт
будет осуществляться уже по
новым планировкам с учетом их
будущего предназначения.
Пункт 6 – приобретение и установка кондиционеров – тоже
остался невыполненным из-за
нехватки средств и в настоящее
время взят на контроль. На се-

годняшний день на заводе установлено уже несколько десятков
кондиционеров разных марок,
мощности, а, следовательно, и
устройства, что вносит определенные трудности в их обслуживание.
При ОГЭн организован участок по обслуживанию кондиционеров, прорабатывается программа централизованного приобретения кондиционеров необходимой мощности, количества,
определяются места их установки. В первую очередь, конечно,
это будут помещения с вредными и опасными условиями труда, а затем – остальные.
В 2011 ГОДУ В СОГЛАШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО 15 МЕРОПРИЯТИЙ. Это меньше, чем в 2010
году, но зато средств на них выделено больше – 8 млн.77 тыс.
руб. вместо 6 млн. руб. в 2010
году.
Средства
распланированы
следующим образом: на мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве (1 раздел) – 1227,456 тыс.
руб.; на мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве (II раздел) – 560, 095
тыс. руб.; на мероприятия по

улучшению условий труда (III
раздел) – 6290,019 тыс. руб.
В списке мероприятий 1 раздела: замена стеклопрофильных конструкций на металлопрофиль в производстве №21 (отделение №1) и в цехе №60; изготовление передвижной площадки для замены светильников в
производстве №9; изготовление
лестниц для производства №1.
Во втором разделе – мероприятия, предусматривающие
ремонт вытяжной вентиляции
в корпусах «40» и «Фронтовых
бригад».
В раздел третий – улучшение
условий труда – вошло 8 пунктов, предусматривающих ремонт санитарно-бытовых помещений (туалетов, умывальников, душевых) в цехах №55,
40, 65, а также в производствах
№1, 2, 9, 81, где данные работы
были начаты и уже частично выполнены в прошлом году.
Пятнадцатым пунктом Соглашения-2011 записано приобретение 9 электрокипятильников
для производства №21, цехов
№43, 60, 65. Этот пункт перенесен из Соглашения 2010 года.
Отбор мероприятий из общей
массы поступивших заявлений

из подразделений проводился
членами комиссии очень тщательно: определялись первоочередные, они сопоставлялись
с общезаводским планом капитального ремонта зданий, сооружений и энергооборудования
и затем из оставшихся выбирались те, которые самым прямым образом влияют на создание безопасных условий труда.
Так, например, со времен социализма нам досталось в наследство огромное количество
стен из стеклопрофилита, которые за время эксплуатации
приходят в негодность и теперь
представляют
определенную
угрозу для работников.
Далее идут мероприятия, напрямую влияющие на улучшение условий труда. В первую
очередь, это – вытяжные установки на рабочих местах, а также санитарно-бытовые помещения, на ремонт которых у цехов
порой не хватает собственных
средств.
Все эти мероприятия нашли
отражение в Соглашении 2011
года и будут обязательно выполнены.

12-14 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ ПРОХОДИЛ VII СЪЕЗД
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
В составе владимирской делегации были представители ОАО «ЗиД»: делегат съезда – председатель цехового комитета
3 отделения пр-ва №21 А.В. Данилина и в качестве приглашенного – председатель профкома завода В.А. Мохов.
В работе съезда кроме 642 делегатов из всех регионов
и областей РФ принимали участие Председатель Правительства РФ В.В. Путин, депутаты Госдумы, руководители ветвей государственной власти, представители объединений работодателей, политических партий, религиозных конфессий, зарубежных профцентров и международных организаций.

А.В. Данилина поделилась впечатлениями о съезде, рассказала о вопросах, которые там обсуждались,
дала свою оценку работе нашей профсоюзной организации.
– Съезд, конечно же, произвел неизгладимое впечатление своей массовостью, широким представительством, значимостью заслушиваемых вопросов.
Приятное впечатление осталось от выступления
В.В. Путина, который по сути перечислил все требующие решения проблемы и таким образом определил первостепенные задачи для профсоюзов, а также дал оценку их работе.
А.В. Данилина рассказала, что начал Владимир Владимирович свое выступление с информации о том, что буквально в канун Нового года было подписано генеральное
Соглашение между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2011-2013 гг. Этот документ позволит совместными усилиями продолжать работу по формированию цивилизованного рынка труда, повышению уровня жизни наших граждан и др. Здесь же В.В.
Путин подчеркнул важную роль профсоюзов в преодоления кризиса в стране: профсоюз стал одним из соавторов
антикризисного плана Правительства РФ. «Мы много спорили, но всегда слышали друг друга», – сказал Владимир
Владимирович.
Далее в выступлении В.В. Путина прозвучали ответы на
вопросы, которые волновали всех. Председатель Правительства сказал, что нужно обсуждать не вопрос о повышении пенсионного возраста, а заниматься повышением
качества и продолжительности жизни россиян; что не подлежат пересмотру законы об увеличении продолжительности рабочей недели с 40 до 60 часов, и работодатели не
должны подменять модернизацию производства усилением эксплуатации работников и решать вопросы развития
за счет замораживания зарплат, отказа от социальных гарантий или введения упрощенной системы увольнений.

В.В.Путин также выразил надежду, что профсоюзы и
дальше будут держать под постоянным контролем один
из важнейших вопросов – охрану труда, что не допустят
фактов подмены «защиты прав трудящихся собственным
пиаром и обслуживанием интересов собственников и работодателей».
Результатом трехдневного плотного графика работы делегатов съезда стало принятие 14 Резолюций съезда и
одного заявления по самым злободневным вопросам, в
т.ч. об эффективной занятости работающих, о сохранении
социальных гарантий , об охране труда, о равенстве женщин и мужчин в вопросах труда и занятости, о молодежной политике и мн.др.
– Слушая выступления делегатов из разных регионов
нашей большой страны, я поняла, – рассказывала А.В.
Данилина, – что у нас не все так плохо, как кажется. В
других регионах есть случаи длительной задержки заработной платы, массовых увольнений и роста уровня
безработицы. Много вопросов и проблем у работающих
на Крайнем Севере относительно заработной платы и
назначения пенсий, отсутствия комфортных условий
для работы и проживания, качественных социальных
услуг. Звучали также жалобы на отсутствие возможностей у работающих и членов их семей отдохнуть в домах отдыха и на турбазах, детям – в лагерях и т.д.
Профсоюзам есть над чем работать. Что же касается работы нашей заводской первичной профсоюзной организации, ее взаимодействия с администрацией ЗиДа,
то можно сказать, что все познается в сравнении. Работники ЗиДа и его пенсионеры в полном объеме получают прописанные в Колдоговоре социальные льготы
и гарантии, завод сохранил для своих работников социальную сферу, в т.ч. турбазу, лагерь, профилакторий. И
у нас возникают проблемы, спорные вопросы, но они, как
правило, решаются профкомом и администрацией быстро и с учетом интересов заводчан.

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О.В. Петров:
Петров:
ВСЕ ЗАВОДСКИЕ СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Олег Викторович ПЕТРОВ возглавляет производство №9 с 2004 года, пройдя все ступеньки профессионального роста от рабочего, когда учился в Ковровском энергомеханическом техникуме, до начальника производства (после окончания Ковровской академии по специальности «Импульсные тепловые машины»).
О.В. Петров прошел обучение по Президентской
программе «Подготовка управленческих кадров предприятий, организаций народного хозяйства РФ», имеет диплом на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента.
Более 5 лет производство является лидером трудового соревнования, победителем заводской спартакиады. Эти успехи позволяют поддерживать в коллективе настрой на победу, а значит, на хорошие производственные результаты.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЭФФЕКТИВНО

2010-й год был для производства №9 в целом успешным: план выполнен на 100,2%, рост объемов выпуска
товарной продукции составил 117,0%, рост производительности труда составил 122,0%. Таким образом, вывод однозначный: различные производственные ресурсы здесь используются эффективно.
За последнее время в коллективе производства произошли положительные изменения. Структура кадрового
состава изменилась в лучшую сторону: рабочие составляют 83,1%, из них производственных – 49,4%, вспомогательных – 33,7%, руководителей, специалистов и служащих – 16,9%. Средний возраст работников производства составляет 41,3 года.
Начиная с 2002 года, производство увеличивало объемы выпуска продукции и значительно расширило сферы своей деятельности. С 2007 года к производству №9
присоединены заводская оранжерея и конный двор, также в обязанности включены работы по благоустройству
территории кислородного завода. На протяжении последних лет коллектив производства является лидером
трудового соревнования и отличником качества.
Но разговор с начальником производства Олегом
Викторовичем Петровым был не об успехах производства, а о том, что вызывает у него беспокойство. О.В. Петров настроен на дальнейшее развитие
производства, поэтому разговор шел о том, что, по
его мнению, может помешать развитию, стать тормозом.

НАБРАННЫЙ ТЕМП
НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ
– 2011 год достаточно положительно просматривается
в плане заказов, – считает О.В. Петров. – По «Инвару»
– контракты стабильные, на текущий год и на последующие периоды. Не вполне ясная картина по «Корнету»,
хотя есть надежда, что контракты появятся.
В последнее время производство освоило ряд новых
тем. Это совершенно новая тематика для нашего завода
– бронебойные подкалиберные снаряды: 125-мм подкалиберный снаряд, по которому вышли на серийное производство и выполнили государственный заказ, а затем
передали в производство №2. Также было освоено производство 152-мм подкалиберного снаряда и управляемой ракеты. Но, к сожалению, довести до серийного изготовления не получилось, так как госзаказа на эти изделия нет. В настоящее время мы ведем модернизацию
«Корнета» и «Инвара», но эти изделия мы выпускаем
уже десятки лет. А нового, к сожалению, ничего нет. Поэтому задача всех заводских служб и производства – поиск новых изделий, чтобы в будущее смотреть с уверенностью. Производство работает в хорошем темпе, способно параллельно и серийные изделия делать, и осва-

ивать новые изделия. И этот хороший темп не хотелось
бы терять.
Тем не менее, при выполнении плановых заданий
производство постоянно сталкивается с рядом трудностей. Что я имею в виду: это несвоевременная оплата
материалов, неритмичность их поступления, а также
неудовлетворительное качество спецкомплектующих и
металла, что вызывает неритмичность производства,
использование сверхурочных часов. А может привести
и к срыву контрактов. Поэтому только слаженная работа всех заводских служб и коллектива производства поможет нам не допустить подобных срывов.

ГАЛЬВАНИКА – ЗОНА РИСКА
Ещё одной серьёзной проблемой, которая волнует
начальника производства, являются неудовлетворительные условия труда на гальванике (в цехе №23).
Необходимы замена ванн, приточной и вытяжной вентиляции, в целом необходима полная модернизация
этого участка. В последние два года объем выпускаемой продукции здесь увеличен в два раза, а находящееся оборудование не удовлетворяет этим параметрам роста. Страдает качество выпускаемой продукции, а главное беспокойство у начальника производства вызывают условия труда, текучесть кадров.
Здесь вредные условия труда и низкий уровень оплаты труда. Так что гальваника остается в производстве
зоной риска с неблагоприятными условиями труда. В
производстве подготовлен инвестиционный проект,
выработаны основные направления модернизации
этого участка. Очень важно, чтобы это всё было профинансировано и выполнено.

СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В условиях современного производства, считает О.В.
Петров, основным источником роста эффективности производства становится экономия затрат, материально энергетических ресурсов. В связи с этим стратегия развития
производства строится на внедрении и эффективном использовании нового оборудования с тем, чтобы сократить
сроки переналадки оборудования, стимулировать материальные потоки на производстве, сократить в конечном
итоге время на обработку и изготовление изделий.
– Что касается замены оборудования, – говорит О.В.
Петров, – то последние пять лет производство работает
в интенсивном режиме, что сказалось на износе оборудования. Это сверхактуальная проблема, т.к. капитальный
ремонт старого оборудования себя не оправдал, станки
больше ремонтируем, чем на них работаем. В случае поступления планируемого нового оборудования мы решаем одновременно несколько проблем: уйдём от «операционки», переналадок, вечного ремонта, уменьшатся затраты по обслуживанию оборудования, повысится качество
изготовления деталей. Самое главное, работники поняли,
что без нового оборудования нам не решить многие проблемы, главная из которых – снижение издержек. Поэтому
техперевооружение – это требование времени.
И еще одну проблему обозначил О.В. Петров в разговоре – уже общезаводскую. «Нужно, – считает Олег Викторович, – чтобы все заводские службы, включая службы маркетинга, снабжения, финансовые, инженерноконструкторские подразделения и т.д., оказывали помощь,
служили тем, кто непосредственно выполняет заказы, выпускает продукцию. Все должны работать на выпуск продукции, если мы считаем себя одной командой. Тогда будет хороший результат у производства и в целом у всего
завода».
И. ШИРОКОВА.

Новое оборудование в производстве №9 работает в три смены.
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27 января – День снятия блокады Ленинграда

ИСТОРИЯ
ОБЫЧНОГО
СОЛДАТА
Мой дед Михаил Васильевич АМБАРОВ – 90-летний ветеран, единственный оставшийся в семье очевидец тех страшных военных
лет. Он, впрочем, как и все фронтовики, помнит каждый день войны в подробностях, помнит всех боевых товарищей и, что самое
страшное, помнит каждую смерть своих боевых друзей. Война ему
перестала сниться уже когда родились внуки.
Двадцатилетний призывник Михаил
Амбаров был направлен в пограничные
войска кавалеристом в 1940 году. Служил Михаил добросовестно, военную науку постигал легко, неоднократно участвовал в задержании вооружённых нарушителей границы. Пограничников всегда отличали высокий боевой дух и постоянная готовность к выполнению воинского долга. Дедушка вспоминает, что зимой
было очень холодно: валенок не давали,
а кирзовые сапоги примерзали к ногам.
Кормили плохо – на день 800 граммов
черствого хлеба. Но солдат себя успокаивал, на финской границе новоиспеченному бойцу предстояло прослужить положенные три года, а там можно было
подумать и про женитьбу, дома осталась
невеста, девушка из соседней деревни,
учительница Лена.
Сообщение о начале войны солдаты
получили, когда упражнялись на стрельбище. «Все как обычно было, – рассказывает дед, – приехал командир, скомандовал: «В ружье!» Единственное, что
было необычным, приказали собрать и
взять с собой все вещи. На серьезность
ситуации внимания не обратили: 2 года
длилась война с японцами, в 1939 году –
финская война.
Потом всех повезли в г. Энсо, где располагался штаб пограничного отряда.
Попутно от границы стали отводить войска и технику. Вот тогда стало страшно.
Там, где недавно стояли пушки, танки, не
осталось ничего. Граница была незащищенной. Вся боевая техника «ушла» на
фронт. Ровно через неделю, 29 июня в 4
часа утра финны объявили войну, перешли границу и заняли г. Энсо».
В задачу кавалерийского взвода входило проведение разведки за передвижениями финнов. Михаил Амбаров как
лучший стрелок был назначен для охраны знамени части. Дедушка вспоминает: «Отступление следовало за отступлением: у финнов было хорошее вооружение, и стреляли они разрывными пулями,

хотя это было запрещено во всем мире. У
нас в отряде вооружение – винтовки, минометов не было вообще. С нашей стороны были очень большие потери. Много
убитых и раненых. Финны устраивали засады на пути следования наших подразделений, размещали на деревьях своих
«кукушек» и снайперов. Снайперы в первую очередь старались уничтожить офицеров. Офицерам пришлось менять офицерскую форму на полевую солдатскую.
По солдатам стреляли из миномётов и
автоматов разрывными пулями. В одном
из таких боёв погибли почти все боевые
товарищи.
Один раз меня отправили связным с отрядом из нескольких человек. Доставив
их до назначенного места, стал возвращаться назад и вдруг со стороны моих
недавних спутников начали стрелять.
Оказалось, что эти солдаты решили дезертировать, а меня хотели убрать, как
свидетеля их преступления. И в окружении наш отряд был, словом, в такие переделки попадали, что удивляюсь, как выжил. Во время обстрела научился передвигаться прыжками. Прыгну и затаюсь,
потом прыгну в другую сторону, так и уходил. Один раз вышли к высыхающему болоту, а вокруг него запах какой-то ужасный. Оказалось, что болото стало братской могилой для целого батальона солдат, получивших приказ уничтожить дот
любой ценой».
На вопрос, о чем думал дед в опасные
минуты, он честно признался, что не о геройстве и отваге, а о том, какая хорошая
жизнь будет после войны, и как было бы
хорошо жить в мирное время с Леной.
«В ноябре 1941 года нас, 60 человек
пограничников, направили служить в Ленинград, десятерых – в Смольный, 50 человек – в отряд для патрулирования улиц
во время обстрела. Некоторым повезло: их взяли для сопровождения машин
с хлебом, дежурства в магазинах – им перепадал лишний кусочек хлеба. Во время блокады хлебный паек сократили до

300 граммов (на фронте давали по 500).
Наш отряд разместили в боксах: не было
ни света, ни воды, ни печки. Ночью – бомбежки, днем – артиллерийские обстрелы. Главной задачей было обнаружение
диверсантов и соблюдение светомаскировки. Один раз прошел слух, что во время бомбежки немцы сбросили три легких танка, но их быстро обнаружили и сожгли.
С блокадниками почти не общались: во
время обстрелов они укрывались в бомбоубежищах, а мы, наоборот, патрулировали улицы. Запомнилось то, что у людей
были черные лица. Не бледные и изможденные, а именно черные.
В городе во время блокады не было
электричества, воды, здания отапливались печками – буржуйками, сжигали мебель, книги. Животных и траву съели,
одиночные деревья срубили, а вот аллеи
не трогали – берегли для мирного времени. Сейчас говорят, что люди за водой ходили на Неву, но сам я не видел, да и не
было у людей сил, чтобы принести ведро
воды, а санки все сожгли в печурках. Скорей всего, воду получали из снега. Знаю,
что было такое: люди, поскользнувшись,
падали, а подняться уже не было сил, так
и замерзали. Трупы не вывозили и не хоронили, они лежали на улицах, а иногда
и в квартирах. Это потом, с наступлением весны, специальные воинские подразделения, в основном скомплектованные
из девушек, вывозили и хоронили умерших. Потом меня перевели в Смольный
для охраны ленинградского правительства. Здесь было теплее, нам стали давать ложку крупы и горячую воду. Мы крошили в котелки крупу, хлеб, и получался
суп. В Смольном была своя кухня, для
высокого начальства выпекали даже белый хлеб. Один раз я случайно проходил по коридору и в приоткрытую дверь
увидел большой стол с огромным количеством еды – в Смольном готовились
к приему, прибыли американцы. Было
трудно поверить, что здесь столько мно-

го продуктов в то время, когда остальные
голодали. От голода все солдаты в отряде заболели куриной слепотой. С наступлением сумерек они не видели ничего.
Никому не говорили, так и несли службу:
во время бомбежек ориентировались по
звуку. А я, проверяя посты, специально
громко топал, чтобы часовой услышал,
что идет патруль. Потом и я заболел, но
вскоре кто-то подсказал, что нужно пить
отвар из сосновой и еловой хвои, действительно помогло.
Накануне прорыва блокады мне «по
секрету» сообщили, что в 8 утра следующего дня будет наступление. Если бы не
предупредили заранее, наверное, было
бы жутко: такого грохота, грома я никогда
не слышал. Били из всех видов орудий,
корабельных пушек, зениток.
До конца войны дед так и служил в Ленинграде. После войны еще два года дослуживал срочную службу – война в армейский стаж не засчитывалась. В 1947
году Михаил Амбаров вернулся домой и
поехал к своей Лене. Она к этому времени служила в Риге. В 1942 году молодых учительниц вызвали в райком комсомола и предложили пойти добровольцами на фронт. Лену направили на Ленинградский фронт. Их часть дислоцировалась близко к передовой. Бомбили каждый день. Немцы как-будто насмехались:
утром бросали листовки, в которых сообщали точное время предстоящей бомбежки и ровно в указанное время прилетали убивать. Люди жили в ожидании
смерти целый день...
Дед редко рассказывает про войну,
а День Победы для него святой праздник. Каждый год он получает поздравление с подписью президента и верит,
что это настоящая личная подпись, и
правительство помнит своих героев.
Ведь он жизнью рисковал ради нашего настоящего.
А. САВЕЛОВА.
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ÒÚ‡Ì˚ Ì‡
ÔÓıÓ‰Ë‚¯ÂÈ ‚ ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ.
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÛËÁÏ‡ ÓÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎﬂÏ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ó ÍÛÓÚÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı,
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ı ÉÛÁËË.
«åÂÌﬂ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ÍÛ‰‡ ﬂ
‚ÂÁÎ‡, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ò‚ÓËı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, Ë ﬂ ÔÂÂ˜ËÒÎﬂÎ‡ ËÏ ‚ÒÂ ÚÂ
ÏÂÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚ÏË ﬂ „ÓÊÛÒ¸ Ë
ÍÓÚÓ˚Â Á‡‡ÁËÎË ÏÌÓ„Ëı, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÏÂÌﬂ, «„ÛÁËÌÒÍËÏ» ‚ËÛÒÓÏ», - Á‡ﬂ‚ËÎ‡
ë‡Ì‰‡ êÛÎÓ‚Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï.

Ä ÄãàçÄ äÄÅÄÖÇÄ
ëíÄçÖí äìäãéâ
ÉËÏÌ‡ÒÚÍ‡, éÎËÏÔËÈÒÍ‡ﬂ
˜ÂÏÔËÓÌÍ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚
Ë ÔÓÒÚÓ Í‡ÒË‚‡ﬂ ‰Â‚Û¯Í‡
ÄÎËÌ‡ ä‡·‡Â‚‡ ÔÓ‰‡Î‡ ‚ êÓÒÔ‡ÚÂÌÚ Á‡ﬂ‚ÍÛ Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆË˛
ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó
ÁÌ‡Í‡ «äÛÍÎ‡ ÄÎËÌ‡».
ÖÒÎË êÓÒÔ‡ÚÂÌÚ Á‡Â„ËÒÚËÛÂÚ Á‡ﬂ‚ÍÛ, ÚÓ
Û ÏÌÓ„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÛÍÓÎ ÔÓ ËÏÂÌË ÄÎËÌ‡ Ì‡ÒÚ‡ÌÛÚ
ÚﬂÊÂÎ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡. ÖÒÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ëı ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ÌÂ ·˚Î‡
Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚ‡ÏË ‡ÌÂÂ.
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

ãÂÓÌË‰‡ àÎ¸Ë˜‡ ÅÂÊÌÂ‚‡
«ñÂÎËÌ‡»? - Ó·‡˘‡ÂÚÒﬂ ÍÓÎÎÂ„‡ ÛÊÂ ÍÓ ÏÌÂ. - ÇÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ï˚ - ÒÚ‡Ì‡ Û„ÓÎÍÓ‚…
ùÚÛ Ù‡ÁÛ ﬂ Ì‡‰ÓÎ„Ó Á‡ÔÓÏÌËÎ‡, ıÓÚﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ÒÂ·Â ˝ÚË «Û„ÓÎÍË» Í‡Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Â‡Î¸Ì˚Â ÚÂÏÌ˚Â Á‡ÍÓÛÎÍË - „ﬂÁÌ˚Â Ë ÒÍÎËÁÍËÂ.
ä‡Í Û„ÓÎÍË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚Â ÏËÛ ÛÊ‡Ò˚
Ë ·ÂÁÓ·‡ÁËﬂ, ‚Ó‰Â ÚÂı, Ó
ÍÓÚÓ˚ı ÚÓ„‰‡¯ÌËÂ „‡ÁÂÚ˚
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÂ˜‡Ú‡ÎË, Á‡ÚÓ Â„ÛÎﬂÌÓ ÒÓÓ·˘‡ÎË ‚ „‡ÁÂÚÛ
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
˜ËÚ‡ÚÂÎË.
çÂÚ, ÌÂ Ó ÒÎ‡‚Ì˚ı ÒÚÓÈÍ‡ı
Å‡ÈÍ‡ÎÓ-ÄÏÛÒÍÓÈ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ÌÂ Ó· ÛÚÂÌÌËÍ‡ı ‚ «ÄÚÂÍÂ» Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏÛ 25 Ò˙ÂÁ‰Û äèëë, ‡ Ó ÚÂı
Ò‡Ï˚ı «Û„ÓÎÍ‡ı».
ëÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ÓÊË‰‡ﬂ ÚÓÈ
ÊÂ Ó˜ÂÂ‰Ë Ì‡ Ï‡¯ËÌÍÛ ËÎË Í
Â‰‡ÍÚÓÛ ÓÚ‰ÂÎ‡, ﬂ ÒÏÓÚÂÎ‡
Ì‡ Í‡ÚÛ Ì‡¯ÂÈ ÌÂÓ·˙ﬂÚÌÓÈ
Ó‰ËÌ˚ ‚Ó ‚Ò˛ ÒÚÂÌÛ Ë ‰ÛÏ‡Î‡ ÔÓ ˝ÚË Ò‡Ï˚Â Á‡ÍÓÛÎÍË…
ä‡Ú‡ ÛÊÂ ‰Û„ÓÈ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ, Ó‰ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚
ÏÓÂÏ ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓÏ ÒÌÂ.
é˜ÂÌ¸ ÒÚ‡ÌÌ‡ﬂ, ÓÌ‡ Ó˘ÂËÎ‡Ò¸, Í‡Í ·ÓÌÚÓÁ‡‚, ÓÒÚËﬂÏË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚÍÛ‰‡ ‚˚ÓÒ¯Ëı Ì‡ ÂÂ ÚÂÎÂ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ‚ÌÛÚË ÍÓÚÓ˚ı, Í‡Í ‚ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÏ ˝Í‡ÌÂ, ÍË˜‡ÎË Ë ÒÚÂÎﬂÎË, ˚‰‡ÎË Ë ËÒÚÂÍ‡ÎË ÍÓ‚¸˛ ÊË‚˚Â Î˛‰Ë. ç‡
äÛ·‡ÌË Ë ‚Ó ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ‚ „Ó‡ı Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡ Ë
ÄÎÚ‡ﬂ , ‚ ÎÂÒ‡ı ä‡ÂÎËË Ë
èË‡ÏÛ¸ﬂ… ùÚËı ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â, ÓÌË ÔÓ‡ÒÚ‡ÎË, Í‡Í ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯ËÂ „Ë·˚ ÔÓÒÎÂ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÊ‰ﬂ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ ÛÊ‡ÒÓ‚, Á‡ÔÓÎÌËÎË ‚ÒÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÓÚ „‡ÌËˆ˚ ‰Ó
„‡ÌËˆ˚, „ÓÏÓÁ‰ËÎËÒ¸ ‰Û„
Ì‡ ‰ÛÊÍÂ ...
íÓ˜ÌÓ „Ó‚ÓﬂÚ, ÌÂÎ¸Áﬂ Á‡
ÔÓÎÌÓ˜¸ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÒÚË.
ïÓÚﬂ, ÂÒÎË Ò‡‚ÌËÚ¸ ﬂÌ‚‡ÒÍËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓ‚Â-

äéêêìèñàÖâ íêÖÅìÖí èêÖÜÑÖ ÇëÖÉé ÉãÄëçéëíà

ÇÓÊ‰Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ Ò‚ÓÈ Ì‡Ó‰ Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ.

ÏÂÌÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚Û «çÓÒÚ‡Î¸„ËË», ÚÛ‰ÌÓ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÛ˛ ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÂÒÒÂ‰Ê‡ Ë ÙÓÏ˚ ÔÓ‰‡˜Ë. ê‡ÁÌËˆ‡ ÔÓ‰˜‡Ò - ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÒÚË ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ (‚ ÔÓÎ¸ÁÛ Ì‡¯Ëı
‰ÌÂÈ) Ë ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÛÒÒÍÓ„Ó
ﬂÁ˚Í‡ (‚ ÔÓÎ¸ÁÛ «çÓÒÚ‡Î¸„ËË»). ç‡ÔËÏÂ, Ì‡¯Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ íÇ „Ó‰ËÚÒﬂ
ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ÓÎËÏÔË‡‰ÓÈ ‚
ëÓ˜Ë Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ „ﬂ‰Û˘ËÏ
˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓÏ ÏË‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ
ÉÓÒÚÂÎÂ‡‰ËÓ ëëëê - ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ÚËÎÓ„ËË ÔËÒ‡ÚÂÎË
ã.à.ÅÂÊÌÂ‚‡ Ì‡ ‚ÒÂ ﬂÁ˚ÍË
ÏË‡. èËÔÓ‰ÌﬂÚ‡ﬂ ËÌÚÓÌ‡ˆËﬂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ó· ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ
‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË êÓÒÒËË Ò
·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÌÂÙÚﬂÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ (Á‡„‡‰Ë‚¯ÂÈ, ÂÒÎË
ÔÓÏÌËÚÂ, åÂÍÒËÍ‡ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚) ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÓÒ‚ÓÂÌËﬂ ÄÍÚËÍË ÌÂÓÚÎË˜ËÏ‡ ÓÚ ‡‰ÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÛÒÔÂıÓ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡ÚÓÏÌ˚ı Äùë Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ. éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ë ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı - ÌÂ
‚ Ò˜ÂÚ. éÌË, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ, ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ Ì‡Û¯ËÚ¸ Ì‡¯Û ÔÓ·Â‰ÌÛ˛ ÔÓÒÚÛÔ¸ Í ‚Â¯ËÌ‡Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡ÌËﬂ… çÓ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÒıÓ‰ÒÚ‚‡, ÚÂÏ ﬂ‚ÒÚ‚ÂÌÌÂÂ ‡ÒÚÂÚ
·ÂÁÓÚ˜ÂÚÌ‡ﬂ ÚÂ‚Ó„‡.
ÇÂ‰¸, ÔÓ ÒÛÚË, Â‡Î¸Ì‡ﬂ
ÊËÁÌ¸ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚
ÒÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ Á‡ ‡ÏÍ‡ÏË ‚‡ÊÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡ Í‡Í ÛÍÓ‚Ó-

‰ËÚÂÎÂÈ, ÔËÌËÏ‡˛˘Ëı Â¯ÂÌËﬂ, Ú‡Í Ë ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
˝Í‡Ì‡. Ä Ò‡Ï‡ﬂ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ‚
ÏËÂ ÚÂËÚÓËﬂ, Ó·ÌÂÒÂÌÌ‡ﬂ Ó‰ÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
„‡ÌËˆÂÈ, Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂ‚Â‰ÓÏÓÈ «ÒÚ‡ÌÓÈ Û„ÓÎÍÓ‚».
Ç ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÏﬂ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË
ÒÎÛ˜‡˛ÚÒﬂ ÌÂÍËÂ ÌÂÔËﬂÚÌ˚Â
ÒÓ·˚ÚËﬂ - äÛ˘Â‚ÒÍ‡ﬂ, ÉÛÒ¸ïÛÒÚ‡Î¸Ì˚È, äÓÌ‰ÓÔÓ„‡,
å‡ÌÂÊÌ‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸. ÖÒÚ¸ ‰‡ÊÂ Â„ËÓÌ˚, „‰Â ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÔÓﬂ‰Í‡, Ë Ò‡ÏÓÂ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ, ÌËÍ‡ÍÓÈ Â‡ÍˆËË Ì‡ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÌÂÚ. çÛ, ÒÍ‡Á‡Î Ó‰ËÌ „Û·ÂÌ‡ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‚Óﬂ
äÛ˘Â‚Í‡ ÂÒÚ¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ, ÌÛ, ÔÓ‚ËÌËÎÒﬂ ‰Û„ÓÈ,
˜ÚÓ ÔÎÓıÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ‚
ÌÂÔÓ„Ó‰Â, ÓÒÚ‡‚ËÎË ·ÂÁ Ò‚ÂÚ‡
ÔÓÎÏËÎÎËÓÌ‡
Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚, ‡ ÚÂÚËÈ - ˜ÚÓ
ÔÎÓıÓ Û·Ë‡ÎË Ò Í˚¯, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ„Ë·ÎË ‰ÂÚË Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â - Ë ÌË˜Â„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ò
ÌËÏË ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò ÌËÏË, ‚ÔÓ˜ÂÏ.
åÓÊÌÓ ‰ÓÎ„Ó ÔÂÂ˜ËÒÎﬂÚ¸
ËÏÂÌ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â„ËÓÌÓ‚, ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ Ë ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚,
‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁÓ¯ÎË „ÓÏÍËÂ ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚Â ÒÍ‡Ì‰‡Î˚. ì Ó·˚‚‡ÚÂÎﬂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒÚÓÈÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ:
‚Î‡ÒÚ¸ ‰‡‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎËÎ‡Ò¸ Ì‡
ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û Ë
Á‡ÍÓÌÛ ıÓÚﬂ ·˚ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
ÒÚÂÔÂÌË, Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÛ˛ ÌË ÔÓ Í‡ÍÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û - ÔÓ˜ÚË Í‡Í ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ…
ç‡ ˝ÚË Ï˚ÒÎË Ì‡‚ÂÎ‡ Ë
Ú‡ÌÒÎﬂˆËﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ‡ÌÚË-

ëÑÄã ÖÉù - à èéêüÑéä
èË ÛÔÓÏËÌ‡ÌËË ˝ÚËı ÚÂı
·ÛÍ‚ Û ÏÌÓ„Ëı ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓÚËÚÒﬂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ.
à ‚Â‰¸ ÌÂ ·Â‰Ì˚ ÛÏÓÏ. ïÓÓ¯ËÒÚ˚ Ë ÓÚÎË˜ÌËÍË. çÛ, ‚ÓÚ
·ÂÒÔÓÍÓﬂÚÒﬂ - Ë ‚ÒÂ ÚÛÚ!
Ç ˜ÂÏ ÊÂ ‰ÂÎÓ? É‰Â, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, «ÒÓ·‡Í‡ Á‡˚Ú‡»?
ÇıÓ‰Ë¯¸ ‚ Í‡·ËÌÂÚ, „‰Â Á‡ÒÂ‰‡ÂÚ ÔËÂÏÌ‡ﬂ ÍÓÏËÒÒËËﬂ,
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜ÍÓÈ Ë
ÛÏÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ì‡ ÔÎÂ˜‡ı.
ÅÂÂ¯¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÎËÒÚ˚ Ò ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ë ‰‡Â¯¸ Ì‡

ÌËı Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÚÂÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ÂÍÛ Ú‚ÓËı
ÁÌ‡ÌËÈ.
óÚÓ ÊÂ ÚÛÚ ÒÎÓÊÌÓ„Ó? éÚ‚ÂÚËÎ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ - ÁÌ‡˜ËÚ
Ò‰‡Î. çÂ ÓÚ‚ÂÚËÎ - ÌÂ Ò‰‡Î.
íÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÈÏÛ ﬂ, ÔË ˜ÂÏ
ÚÛÚ ‚ÒÂÓ·˘‡ﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂËÁ‡ˆËﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ? çÓÛÚ·ÛÍË Ë
‰Û„ËÂ ÌÓÒËÚÂÎË Ë ı‡ÌËÚÂÎË
ÁÌ‡ÌËÈ?
äÚÓ-ÚÓ ËÁ ÛÏÌ˚ı Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ: ÍÚÓ ‚Î‡‰ÂÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ, ÚÓÚ ‚Î‡‰ÂÂÚ ÏËÓÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡‰Ó ÛÏÂÚ¸ ‚Î‡-

‰ÂÚ¸ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÌÓÒËÚÂÎË Ë ı‡ÌËÚÂÎË
ËÌÙÓÏ‡ˆËË. í‡ÍÓ‚Ó ‚ÂÎÂÌËÂ
‚ÂÏÂÌË.
é‰Ì‡ÍÓ ÔË ÖÉù ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ÌÂ ‡ÁÂ¯‡˛Ú
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ - ÚÓÎ¸ÍÓ
Û˜ÍÛ Ë ÏÓÁ„Ë.
ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‚ÓÔÓÒ - ‡ Í‡Í ÊÂ Ì‡¯Ë ÏËÌËÒÚ˚ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, „Î‡ÁÂ˛˘ËÂ ‚
„ÓÎÛ·˚Â ˝Í‡Ì˚ Ò‚ÓËı ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËﬂı? ùÚÓ ÊÂ
Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ¯Ô‡„‡ÎÍË. àÏ-ÚÓ

ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡. ÉÎ‡‚‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î - ÚÂÚ¸ ‚ÒÂı
‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı (Ë ‚ÒÂ Ò‡ÁÛ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚Â¯ËÌ‡ ‡ÈÒ·Â„‡) ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ÍÓÛÔˆËË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
‚Â‰ÓÏÒÚ‚. Ñ‡ÎÂÂ ÒÎÂ‰Û˛Ú Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ. ÄÂÒÚÓ‚‡ÌÓ ÛÊÂ
‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂ˛˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ. ëÚ‡ı
Ë ÛÊ‡Ò ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ó·˙ﬂÚ¸
Í‡Ê‰Ó„Ó, ÍÚÓ ˝ÚÓ ÒÎ˚¯‡Î Ë·Ó ÌÂÚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ Û„ÓÁ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ·Û‰Û˘ÂÏÛ ÒÚ‡Ì˚ - ˝ÚÓ ‰‡ÊÂ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ÔÓÌËÏ‡˛Ú. à ˜ÚÓ ÊÂ? Ä ÌË˜Â„Ó ÔÓÒÎÛ¯‡ÎË Ë ÔËÌﬂÎË Í Ò‚Â‰ÂÌË˛.
ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÚÓÌÛÎË ÒÎÓ‚‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÚÓÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ˜ËÒÚ˚Ï, ˜ÚÓ·˚
·ÓÓÚ¸Òﬂ Ò ˝ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÍÓÛÔˆËÂÈ. íÛ‰ÌÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òﬂ.
ä‡Í Ë Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂÍËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Ì‡‰ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÔÓ˜Â„Ó - ÚÓ
ÂÒÚ¸, ÔÓ ÒÛÚË, „Î‡ÒÌÓÒÚË - ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ‚ Ò‡ÏÓÂ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ. ÅÛ‰ÂÏ
Ì‡ ˝ÚÓ Ì‡‰ÂﬂÚ¸Òﬂ, ıÓÚﬂ ÒÎÓ‚Ó
«„Î‡ÒÌÓÒÚ¸» ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÌÂ Ò‡ÏÓÂ
ÔÓÔÛÎﬂÌÓÂ.
èË ˝ÚÓÏ ÚÛ‰ÌÓ ÌÂ ÔÓÌﬂÚ¸
ÒÍÂÔÚËÍÓ‚, ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı,
˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ·Ó¸·‡ Ò ÍÓÓÁËÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ
ÔÓÒÒÓ‚ÂÚÓÏ ËÎË ‡ÈÓÌÌ˚Ï
ÒÓˆÁ‰‡‚ÓÚ‰ÂÎÓÏ, Ì‡¯Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÔÎ‡˜Â‚Ì˚.

å˚ ‚ÒÚÛÔËÎË ‚ ÌÓ‚˚È „Ó‰.
Ö˘Â ·ÎËÊÂ ‚˚·Ó˚ 2012, Ó
˜ÂÏ ÛÊÂ „Ó‚ÓﬂÚ ‚Ó‚Ò˛.
åÂÌ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË ‰Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÎ‡ÌÓ‚, Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı
ÔËÓËÚÂÚÌ˚ÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË.
ÖÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÊÂ ˜ÚÓÚÓ Û‰‡ÒÚÒﬂ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸, Ë ˜ÚÓ
ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ÎÛ˜¯Â Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÂÂ. çÓ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ì‡‰Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂÙÓÏ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸ ‚ÂÍÚÓ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ó Ì‡¯ÂÏ Ó·˘ÂÏ ‡Á‚ËÚËË Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸
ÓÔ‡ÒÌÓÂ ÁËﬂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÊËÁÌ¸˛ ˝ÎËÚ, ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂÏË
Ô‡‚ﬂ˘Â„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ë ÊËÁÌ¸˛
Î˛‰ÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë
‡ÁÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ.
å˚ ÛÊÂ ÊËÎË ‚ «ÒÚ‡ÌÂ
Û„ÓÎÍÓ‚» Ë ÔÓÏÌËÏ, ˜ÂÏ ˝ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ÍÓÌ˜ËÚ¸Òﬂ. ïÓÚÂÎÓÒ¸
·˚ ËÌÓ„Ó…
ç‡‚ÂÌÓÂ, Ó· ˝ÚÓÏ Ì‡‰Ó
·ÓÎ¸¯Â „Ó‚ÓËÚ¸, ‡ Â˘Â ÒÚÓËÎÓ ·˚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ıÓÓ¯Ó Á‡·˚ÚÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ ¯ËÓÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ
Ì‡ÒÛ˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡Í 20
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡‰Ó
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ ˜ËÚ‡Ú¸ „‡ÁÂÚ˚ Ë
ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÍËÚËÍÛ
(ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ, ÍÒÚ‡ÚË, ÛÊÂ ÎÂÊËÚ ‚
ÑÛÏÂ). åÌÓ„Ó ˜Â„Ó Â˘Â Ì‡‰Ó…
çÓ ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜‡ÒÚÌÓÒÚË.
ÉÎ‡‚ÌÓÂ - ˜ÚÓ·˚ ‰Ë‡ÎÓ„, ÍÓÚÓ˚È ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Û, ‚ÒÂ ÊÂ Ì‡˜‡ÎÒﬂ. óÚÓ·˚
Ï˚ ÒÛÏÂÎË ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ÒÚ‡˚ı Ó¯Ë·ÓÍ…
ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

àá èéóíõ «ÑÇ»

˜ÚÓ, «Ò‚ÓÂ„Ó» ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÛÏ‡
ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ? çÂÓ·ıÓ‰ËÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È?
åÓÊÂÚ, ÒÚÓËÚ ·‡Ú¸ ÔËÏÂ Ò ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó îË‰ÂÎﬂ
ä‡ÒÚÓ, ˜‡Ò‡ÏË „Ó‚Óﬂ˘Â„Ó
·ÂÁ ‚ÒﬂÍËı ¯Ô‡„‡ÎÓÍ ÔÂÂ‰
ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌ˚ÏË ‡Û‰ËÚÓËﬂÏË?
çÓ Û ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ÏËÌËÒÚÓ‚
Ú‡ÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛,
ÌÂÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡. à ˝ÚÓ
ÔÓı‚‡Î¸ÌÓ.

íÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ÊÂ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË Ì‡
ÖÉù Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ì‡ Á‡˜ÂÚ‡ı Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ı ·ÂÁ ˝ÚËı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÔË·‡Ï·‡ÒÓ‚? ì ÌËı ˜ÚÓ, «ÒÂÏ¸
Ôﬂ‰ÂÈ» ‚ ÏÓÁ„Û? àÎË Û ÌËı ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ 8 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÏÓÁ„‡, Í‡Í Û
‚ÒÂı Á‰ÓÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ‡ ‚ÒÂ
100?
óÚÓ-ÚÓ Ò ˝ÚËÏ ÖÉù ÌÂ ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ, ÚÓ‚‡Ë˘Ë Û˜ÂÌ˚Â, ˝Ì¯ÚÂÈÌ˚
‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â… ëÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸ ﬂ.
çËÍÓÎ‡È Åìçüäàç.
åéëäÇÄ.
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èéëãÖ ÇõëíìèãÖçàâ «ÑÇ»

ë èìíÖÇäéâ - Ç Üàáçú!

çÖéÜàÑÄççéÖ à éííéÉé ÇÑÇéâçÖ èêàüíçéÖ èêéÑéãÜÖçàÖ èéãìóàãÄ àëíéêàü ëÖåúà óÖêäÄëéÇõï àá åÄãÖçúäéÉé ëÇÖêÑãéÇëäéÉé
èéëÖãäÄ
äãûóÖÇëä,
é äéíéêéâ
«ÑÖãéÇéâ
Çíéêçàä»
14 ÑÖäÄÅêü
èêéòãéÉé
ÉéÑÄ Ç‚‡áÄåÖíäÖ
«çÖêËÏÒÍÓ„Ó
Üàáçú,ÍÎÛ·‡.
Ä äÄíéêÉÄ»
Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚
ÍÓÏ‡Ì‰˚.êÄëëäÄáÄã
Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË
ëÂ„Âﬂ èÂÚÓí‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜
ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
ä ˛·ËÎÂ˛
‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡
Ì‡ÛÍËﬂÁ˚ÍÛ,
Ë ÎÛ˜¯Ëı
ÂÂ Òﬂ „Î‡‚‡
ÌËÈ ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ
Ï‡ÚÂÏ‡ÒÂÏ¸Ë ä‡ÔËˆ˚
ÇÎ‡‰ËÏË
óÂÍ‡-Ë ·ÎËÁÍËÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
Ë Á‡ Ï‡ÎÂÈ¯ÂÂ
ÔÓÌ‡Ï éÌ
ÔÓ‰‡ÓÍ
ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ
ÚËÍÂ,Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
ÙËÁËÍÂ, ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËﬂ Ì‡ ÒÓ‚.
ÒÍ‡Á‡Î,-˜ÚÓ,
ÔÓÍ‡ Ò˚Ì ‰Ûﬂ‚ÎÂÌËÂ
‰Â‰Ó‚˘ËÌ˚,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ
‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛
Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ÔË„Ó‰- Ï‡ÂÚ
Ó· ˝ÚÓÏ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË
- Ì‡‰Ó ëÂ„ÂÈ
·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï
Í ‰ËÒˆËÔÎË‚ ÛÁÍÓÏÌÂÍÛ„Û,
ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
Ë ‡ÒÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂÌÓÒÚ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÂ
‰‡ÎÂÍÓ
Á‡ ÔÂ‰Â- Ô‡Ì˛
Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌÛ
ÔÓ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÚ‡Í ÔÓÒÚÓ
Â¯ËÚ¸Òﬂ ‰Îﬂ
ÌÂ ËÚÓ„Ó
ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ
ÔÓÈÚË˜‡Ò
Ó·Û˜ÂÌËÂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
èÓ ıÓ‰Û
˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
‰‚Ë- ÛÂı‡Ú¸
Â ÔÓÒÚÛÔ‡˛Úè‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó
Ò˛‰‡ Ò‡Ï˚Â ÔÓ‰„ÓËÁ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
ÔÛÒÍ‡È Ë ÚÂÒÌÓ„Ó,
ÌÓ‰ÂÎ‡
‰ÓÒÚÓÈÌÓ,
- Á‡ÏÂÚËÎ
ÓÌ Ì‡ÔÓÒÎÂ·ÓÎÂÂ
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
ËÁ·‡ÌË‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â.
‚ÒÂ
ÊÂÔÓÁ‰ÌËÏË
Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
‰ÓÏ‡, Ë ‰ÓÍ.
è‡ÌÂÈ,
Û ÏÌÓ„Ëı
ËÁ ÍÓÚÓË ÔÓÚÓÏÛ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„ÓÂÒÚ¸
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡,-ıÓÚﬂ
‡Á‚Â ÌÂ‚Òﬂ˜ÂÒÍË
ÒÚ‡ÌÌÓ?ÒÓ- ·ÓÎÂÂ
å˚ - „ÓÚÓ‚˚
‰‚ÛıÌ‡Ë·ÓÎÂÂ
ÎÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË
Ì‡ Ó·Û- ‡ÒÒÍ‡Á˚
˚ı ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ
Â‡Î¸Ì˚È
ÍÓ„‰‡
ÓÌ
·˚Î
ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓËË‰ÂÒ‡ÌÚ‚Ó‚ÒÂ
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË
Ì‡ÛÍ.
á‡ÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÄÌ‡ÚÓÎË˛ óÂÍ‡- ˜ÂÌËË ‚‰‡ÎË ÓÚ Ó‰Ì˚ı.
¯‡ÌÒ ÒÚ‡Ú¸ ÎÂÚ˜ËÍ‡ÏË
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚÒÓ‚Û ËÁ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
- ÄÎÂÍÒ‡Ì‰, ÍÓÚÓ˚È ÛÊÂ ÌËÍ‡ÏË, ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ó·Û˜ÂÌËﬂ
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Ëı ÒÂÏ¸˛, - ÔÓ¯ÂÎ ‡ÏÂÈÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ÊËÁ- Ê‰ÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ﬂ Ó·˘Â‚ÓÈÒÍÓ‚‡ﬂ
Á‡ÏÂÚËÎ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ÍÛ‡ÚÓ ÌË, Ó·Â˘‡Î ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò ·‡- Ë ÒÚÓÂ‚‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÔÂˆ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡ ÔË ÎÂÚ- ÚÓÏ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Â„Ó ‚ Î˛·ÓÏ ÔËÒﬂ„‡, ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÍÓÚÓÓÈ ‚ ÌÂÌÓ-ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Â¯ÂÌËË, - ‰Ó·‡‚ËÎ ÇÎ‡‰ËÏË ·Â Ì‡‰ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ÔÎ‡ˆÂÏ ÔÓ
ùÚ‡ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÒÎÂ ÌÓ‚Ó- óÂÍ‡ÒÓ‚.
Ú‡‰ËˆËË ÍÛÊ‡Ú Ò‡ÏÓÎÂÚ˚.
„Ó‰ÌËı Í‡ÌËÍÛÎ Ò‡ÏÓÈ Ó·ÒÛÊ‰‡ùÚÓÈ ‚ÂÒÌÓÈ ÄÌ‡ÚÓÎË˛ ÔÂ‰ëÚÓËÚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ‰„ÓÂÏÓÈ ‚ ÒÂÏ¸Â óÂÍ‡ÒÓ‚˚ı. á‡ ÒÚÓËÚ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÂÂ¯‡„ÌÛÚ¸ ÔÓ- ÚÓ‚ÍÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ¯ÍÓÎ˚
ÔÓÎÚÓ‡ ÏÂÒﬂˆ‡, ˜ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ Ò Ó„ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÂ ‚ÓÂÌÌ˚Â
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ËÏ ÔË- ‚ÓËÌÒÍËÈ Û˜ÂÚ. ÖÒÎË ÊÂ ÓÌ ÔË- ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚ - ‡·ÓÚÌËÍË
¯ÎÓÒ¸ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÚÂÒÌËÚ¸Òﬂ - ÏÂÚ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‡ıÚÛ- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ·‡Á˚
ËÁ ‡ÏËË Ò ë‡ı‡ÎËÌ‡, Ò Á‡‰ÂÊ- ·ËÌÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ, ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú êÓÒÒËË - ÎÂÚÌÓ-ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÈ Ì‡ ÏÂÒﬂˆ, ‚ÂÌÛÎÒﬂ ÒÚ‡¯ËÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÂÏÛ ‚ Ò·ÓÂ ‰Ó- ˆÂÌÚ‡ ËÏÂÌË Ç‡ÎÂËﬂ óÍ‡ÎÓ‚‡,
Ò˚Ì ã˛·Ó‚Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰. èÓÍ‡ ÓÌ ÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÔÓ‰„Ó- ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ, ‚
‡‰‡ÔÚËÛÂÚÒﬂ Ë ÒÚÓËÚ ÔÎ‡Ì˚ Ì‡ ÚÓ‚ÍÂ. ëÔ‡‚ÓÍ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÓ- ÄıÚÛ·ËÌÒÍÂ. _ òÍÓÎ¸ÌËÍË Á‡ÌËÊËÁÌ¸, Â„Ó ÏÎ‡‰¯ËÈ ·‡Ú ÄÌ‡ÚÓ- ·‡Ú¸ ÌÂÏ‡ÎÓ, - Ó· ˝ÚÓÏ ÅÓËÒ Ï‡˛ÚÒﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Ëı ÍÎ‡ÒÒ‡ı Ô‡ÎËÈ „ÓÚÓ‚ËÚÒﬂ Í ÔÂ‚˚Ï ‚ Ò‚ÓÂÈ üÍÛ¯ÂÌÍÓ‚ Ò‡ÁÛ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ ‡¯˛ÚÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
ÉÎ‡‚‡ ÒÂÏ¸Ë Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ íÓÎËÍ‡ (ÔÂ‚˚È ÒÎÂ‚‡): Ú‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚˚Ô‡‰‡ÂÚ ‡Á ‚ ÊËÁÌË. ÊËÁÌË ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡Ï ‚ ¯ÍÓÎÂ.
Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ï‡Î¸˜ËÍ‡. éÌ Á‡ÏÂ- àñ, ÔÓıÓ‰ﬂÚ Ú‡Ï ÔÂ‰‚‡Ëç‡ÔÓÏÌËÏ, ÒÂÏ¸ﬂ ËÁ Ó‰ËÌÌ‡‰- ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡ Ò ÔÂ‚ÓÌ‡- ÔËÌﬂÚ¸ Â„Ó Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ë- å˚ Ò‡ÁÛ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË íÓÎÂ ÚËÎ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ËÁ 150 ÔÓÒÚÛÔË‚- ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ.
ˆ‡ÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˛ÚËÚÒﬂ ‚ ·‡‡ÍÂ ‚ ˜‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÚÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ ﬂı, ‚ÌÂ ÍÓÌÍÛÒ‡, Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ Á‡‚Â‰ÂÌËË Ë Ó ÚÂı ‰Ó·- ¯Ëı ‚ ÎÂÚÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ‰‚‡ „Ó‰‡
í‡Í ˜ÚÓ ‰Ó ÌÂ·‡ Ì‡¯ÂÏÛ íÓÍÓÏÌ‡ÚÍÂ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 17 Í‚‡‰‡Ú- ËÏÂÌË è‡‚Î‡ éÒËÔÓ‚Ë˜‡ ëÛıÓ„Ó Ì‡ ‚ÂÏﬂ Ó·Û˜ÂÌËﬂ ÔÓÎÌ˚È Ô‡Ì- ˚ı Î˛‰ﬂı, ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â- Ì‡Á‡‰ Â·ﬂÚ ÎÂÚÓÏ 2010-„Ó Á‡- ÎËÍÛ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ.
Ì˚ı ÏÂÚÓ‚. àÁ-Á‡ ÚÂÒÌÓÚ˚ ‡Á- ÔË ÎÂÚÌÓ-ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ˆÂÌÚ- ÒËÓÌ, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ÔÓ- ˜ÂÒÍË ÚÓÌÛÎ‡ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÒÂÎ‡ﬂ ÍÓÌ˜ËÎË ÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 96 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÌÓ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â ‰ÂÚË ˜‡ÒÚÓ Û„‡˛Ú- Â. çÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡- ÊË‚‡ÌËÂ.
ËÒÚÓËﬂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë, Ë ‰‡ÎË
- å˚ ‚˚„ÓÌﬂÂÏ Á‡ ÔÓ„ÛÎ˚,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».
Òﬂ, ÏÂ¯‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„Û, ËÏ ÔÓ Ó˜Â- ˆËﬂ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ ÌÂ Ó·ÂèÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÅÓËÒ‡ üÍÛ¯ÂÌÍÓ- ÂÏÛ ‚ÂÏﬂ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, - ÔÓ‰ÂÎËÎ- Á‡ ÌÂÛÒÔÂ‚‡ÂÏÓÒÚ¸, Á‡ ÔÎÓıÓÂ
ÖäÄíÖêàçÅìêÉ.
Â‰Ë ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÛÓÍË, ‡ ˘‡Î‡ ÍÛÔËÚ¸ ÒÂÏ¸Â Í‚‡ÚËÛ ËÎË ‚‡, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡ ‰‡ÂÚ
Ó‰ËÚÂÎË - ÇÎ‡‰ËÏË Ë ã˛·Ó‚¸ - ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰ÓÏ. ãÂÚ˜ËÍ-ËÒÔ˚Ú‡- ˛ÌÓ¯‡Ï Ì‡ÒÚÓﬂ˘Û˛ ÔÛÚÂ‚ÍÛ ‚ é í ê Ö Ñ Ä ä ñ à à
Ê‰ÛÚ (‰‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ ‰ÓÊ‰ÛÚÒﬂ) ÏË- ÚÂÎ¸ ÅÓËÒ üÍÛ¯ÂÌÍÓ‚, Ì˚ÌÂ ÍÛ- ÊËÁÌ¸. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Âå˚ ÔÓÒÎÂ‰ËÏ Á‡ ÚÂÏ, Í‡Í ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÒÛ‰¸·‡ ÄÌ‡ÚÓÎËﬂ
ÎÓÒÚË ÓÚ ÏÂÒÚÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚.
‡ÚÓ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ˝ÚÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‰ÂÌËÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚ 150 Â·ﬂÚ, Á‡- óÂÍ‡ÒÓ‚‡, Ë ‚ÂÌÂÏÒﬂ Í ˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÌÓÏÂ‡ı. Ä
ÇÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ óÂÍ‡ÒÓ‚˚Ï ‰Û„Û˛, ÍÓÌ˜Ë‚¯Ëı ‰Â‚ﬂÚ˚Â ÍÎ‡ÒÒ˚. ë˛- ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡
‚˚‡Ê‡ÂÏ
ËÒÍÂÌÌ˛˛
ÒÚ‡Ú¸Ë ‚ ‡ÒÚ‡ı‡ÌÒÍÓÈ „‡ÁÂÚÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ‚ÓÁ- ‰‡ Ò˙ÂÁÊ‡˛ÚÒﬂ ÒÓ ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË Ë, ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚÂ.
«ÇÓÎ„‡» (Ì‡¯ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ‚˚- ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ¯ÍÓÎÛ, ÔÓıÓäÒÚ‡ÚË, Í‡Í ÒÍ‡Á‡Î Ì‡¯ÂÏÛ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ‰ËÂÍÚÓ ˝ÚÓ„Ó
ıÓ‰ËÚ ‚ÍÎ‡‰ÍÓÈ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 40 ‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·- ‰ﬂÚ ÊÂÒÚÍËÈ ÍÓÌÍÛÒÌ˚È ÓÚ·Ó.
Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ, èÂÚ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ä‡ÔË‚ËÌ (Ì‡ ÒÌËÏÍÂ),
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ. - êÂ‰.) ‚ ÒÛ‰ËÎ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Û˜Â·ÌÓ„Ó
Ç ¯ÍÓÎÂ-ËÌÚÂÌ‡ÚÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚- ÔÓÏÓ˘¸ ‰ÂÚﬂÏ, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÏÒﬂ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, - ‚
Â‰‡ÍˆË˛ «ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡» Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ.
‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Ì‡ Ó‰ÌÓ ÏÂÒ- Ú‡‰ËˆËﬂı ÄıÚÛ·ËÌÒÍÓÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡.
ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÓÏ
- ÅÎËÊ‡È¯ËÏ ÎÂÚÓÏ, Ò‡ÁÛ ÚÓ ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ ÔÓ 4-5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, éÌ Ò‡Ï ‚ ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ ÔÓÚÂﬂÎ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎÒﬂ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË «ÇÓÎ„Ë» éÎ¸„‡ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ‰Â‚ﬂÚÓ„Ó ÍÎ‡Ò- Â·ﬂÚ‡ ÔËÂÁÊ‡˛Ú Ò˛‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÓÏÂ (Í‡Í Ë ÅÓËÒ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ üÍÛ¯ÂÌÍÓ‚, ÔÓ ˜¸ÂÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‚ÒÂ
ä‡ÔÍ‡Â‚‡. éÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Ò‡, Ï˚ ÔË„Î‡¯‡ÂÏ 15-ÎÂÚÌÂ„Ó Ó‰ËÚÂÎﬂÏË Ë ÚÂ ÎË˜ÌÓ ÔÓÒﬂÚ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡ÚÂﬂÎÓÒ¸), ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï.
ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ Ò ˝ÚÓÈ ÒÂÏ¸ÂÈ Á‡ËÌÚÂ- íÓÎ˛ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ Ì‡¯Û ¯ÍÓÎÛ, - ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ ¯ÍÓÎ˚ ÔËÌﬂÚ¸
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Á‡„‚ÓÁ‰Í‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸, - ˝ÚÓ
ÂÒÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÄıÚÛ- ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ·ÂÒÂ‰Â Ëı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ‚ ˝ÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸- ÏÂ‰ÍÓÏËÒÒËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ íÓÎËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÈÚË ‚ Ò‚ÓÂÏ „ÓÓ‰Â.
·ËÌÒÍÓÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÅÓËÒ à‚‡ÌÓ‚Ë˜. - å˚ „ÓÚÓ‚˚ ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ. èÓÒÎÂ ËÒÔ˚Ú‡- ÅÛ‰ÂÏ Ì‡‰ÂﬂÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ.
îÓÚÓ è‡‚Î‡ òÄÅÖãúçàäéÇÄ.

Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ 80 ÎÂÚ.
íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

åàê à ÅÖáéèÄëçéëíú

çÄíé Ç èéàëäÄï «ãàñÄ»
çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÎÓıËÂ Ë‰ÂË ‚
Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ëòÄ Ë Ëı ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚)
ÌËÍ‡Í ÌÂ ıÓÚﬂÚ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡
«The Washington Times». é‰Ì‡
ËÁ ıÛ‰¯Ëı, Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ‡ﬂ ÛÊÂ
ÎÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸: Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ êÓÒÒËË
˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ ·ÎÓÍÂ çÄíé. ùÚÓ
Ë‰Âﬂ, ‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓÈ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ.
Ç Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÒÏ˚ÒÎÂ, ÔÓÒÎÂ
Ô‡‰ÂÌËﬂ ÅÂÎËÌÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚,
Ì‡ÚÓ‚ÒÍËÈ ‡Î¸ﬂÌÒ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ë˘Û˘ÂÈ Ò‚ÓÂ ÎËˆÓ. àÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ
·ÎÓÍ çÄíé ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì Í‡Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ˝ÔÓıË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Ò ˆÂÎ¸˛ Ò‰ÂÊË‚‡ÌËﬂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ‡„ÂÒÒËË ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ÔÓÚË‚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì
á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Ë ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ Ëı, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÓÚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ Í‡ÒÌ˚ı. Ç
ÚÂ ‰ÌË çÄíé ·˚Î ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
ÔÓ˜Ì˚ı ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
Ö‚ÓÔ˚, ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÍÓÌÚ‡ÒÚÓÏ Í ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÁÏÛ ÏÂÊ‚ÓÂÌÌ˚ı ˝ÔÓı, Ò˚„‡‚¯ÂÏÛ Ò‚Ó˛
ÓÎ¸ ‚ ‡Á‚ﬂÁ˚‚‡ÌËË ÇÚÓÓÈ
ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÔÂËÓ‰, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ËÈ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÒÂ ˜‡˘Â ÒÚ‡Î ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
‚ÓÔÓÒ - Á‡˜ÂÏ ‚ÓÓ·˘Â ÌÛÊÂÌ
çÄíé. àÒıÓ‰Ì‡ﬂ Û„ÓÁ‡ ËÒ˜ÂÁÎ‡, Ú‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÔÓÍÓÌ˜ËÚ¸ ÒÓ ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ? ÇÂı
‚ÁﬂÎË, Ó‰Ì‡ÍÓ, ·ÓÎÂÂ ıÎ‡‰ÌÓÍÓ‚Ì˚Â ÛÏ˚, Ë ·ÎÓÍ çÄíé
ÔÓ‰‚Â„Òﬂ ÌÂ Ò‚ÂÚ˚‚‡ÌË˛, ‡
ÂÁÍÓÈ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ, Ò
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚ Ò‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚

ÒÚ‡Ì - ·˚‚¯Ëı Û˜‡ÒÚÌËˆ Ç‡¯‡‚ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ë, Í‡Í ˝ÚÓ
·˚ÎÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Å‡ÎÚËÍË, ·˚‚¯Ëı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÂÒÔÛ·ÎËÍ. ÑÎﬂ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ-Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ çÄíé ÒÚ‡ÎÓ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÓÈ ÔÓÚË‚
‚ÓÁÓÊ‰‡˛˘ÂÈÒﬂ êÓÒÒËË; Ëı
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ·ÎÓÍÂ Û‚ÂÎË˜ËÎÓ ‚ÎËﬂÌËÂ ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡ÚÓ‚ ÄÏÂËÍË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË
‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ÄÏÂËÍ‡ - ËÌ˚ÏË
ÒÎÓ‚‡ÏË, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂ êÂÈ„‡Ì‡ - Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ËÏ, ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸, Ò‚Ó·Ó‰Û.
çÓ‚˚È ‡Î¸ﬂÌÒ çÄíé ‡Ò¯ËËÎ ÒÙÂÛ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂﬂ ÏËÒÒË˛ ‚
ÒÚÓÎ¸ Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, Í‡Í
ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì, ÓÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ÓÒÌÓ‚Û ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÒÓÒÚÓﬂ˘Ëı ‚ ·ÎÓÍÂ.
ÑÛ„ÓÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó - ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÂÒﬂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ëòÄ ‚ Ö‚ÓÔÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÒÌËÁËÚ¸ ÓÒÚÓÚÛ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ·ÓÎÂÂ ÔÓ˜ÌÓÈ Ë
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ Ó·ÓÓÌÌÓÈ ÏÓ˘Ë Ö‚ÓÔ˚.
Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂ é·‡Ï˚
ÔÓﬂ‚ËÎ‡ ÚÂ‚ÓÊÌÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸
ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Í
êÓÒÒËË ÔÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛, ·Û‰¸ ÚÓ ÔÓÚË‚Ó‡ÍÂÚÌ‡ﬂ
Ó·ÓÓÌ‡, ﬂ‰ÂÌ˚Â ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ
ËÎË Ë‡ÌÒÍ‡ﬂ ﬂ‰ÂÌ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡. ç‡Ê‡ÚËÂ Ì‡ «ÍÌÓÔÍÛ
ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍË» ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı
ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë êÓÒÒËÂÈ ÒÚ‡ÎÓ
·ÓÒÍËÏ ÒÎÓ„‡ÌÓÏ, ÍÓÚÓ˚È,
Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂ ËÏÂÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ.
«The Washington Times»
˜ËÚ‡Î
ÇËÍÚÓ ïàçéÇ.

äÄêíàçäà àá ÉãìÅàçäà

«ÅÖãäÄ» à ëíêÖãäÄ

Ç ÍËÁËÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËﬂı Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒﬂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ,
‡ Û ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ - ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.
éÌË Ì‡‚ﬂÁ˜Ë‚Ó Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Ò‚ÂıÎÓﬂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë
ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ ÍÂÒÎÓ. í‡ÍÓ‚Ó
ÁÓÎÓÚÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·˛ÓÍ‡Ú‡ ˜‡˘Â ·ÂÈ ÒÂ·ﬂ ‚ „Û‰¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ Á‡‰ÌËˆÂ. ìÊÂ ‰‡‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ ÔÓ ÇÓ‚Ó˜ÍÛ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË.
ç‡ÎÓÊÂÌ ÌÂ„Î‡ÒÌ˚È Á‡ÔÂÚ Ì‡
ÙËÎ¸Ï˚ ÔÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡-ÌÂ‚ËÑËÏÍÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÍÚÓ-ÚÓ ÛÒÏÓÚÂÎ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡ÏÂÍ Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ„Ó Á‡ ÙË„ÛÓÈ
ÔÂÏ¸Â‡.
ùÚË ÛÒËÎËﬂ Â˘Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸ - ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡‰Ó Û‚‡Ê‡Ú¸
Ò‚ÓËı ÎË‰ÂÓ‚, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÌÂ
Ï˚ Ëı ‚˚·Ë‡ÎË. çÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓ¯ÎË ‰‡Î¸¯Â - ÓÌË ÒÚ‡ÎË
ËÒÍ‡Ú¸ Ì‡ÏÂÍË Ì‡ ·ÛÌÚ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÎÓﬂÎ¸Ì˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂı. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÏ
ÚÂ‡ÚÂ ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸ Â¯ËÎ‡
Á‡ÔÂÚËÚ¸ Ô¸ÂÒÛ «çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËﬂ áÓÎÛ¯ÍË». Å‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÒˆÂÌ ÛÁÂÎË ÓÒÍÓ·ËÚÂÎ¸Ì˚È
‚˚Ô‡‰ ‚ ‡‰ÂÒ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË. èÓÏÌËÚÂ, Í‡Í ÍÓÓÎ¸, Ô˚Ú‡ﬂÒ¸ Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ áÓÎÛ¯ÍÛ Ì‡
·‡ÎÛ, ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ ÒÚÂÎÍË ˜‡ÒÓ‚? èÂ‰‡ÌÌ˚Â ÏÓÁ„Ë, ‚Ë‰ËÏÓ, Ú‡Í ‰ÓÏ˚ÒÎËÎË Ò˛ÊÂÚ: ËÁÁ‡ ÍÓÓÎﬂ (åÂ‰‚Â‰Â‚‡) áÓÎÛ¯Í‡ (êÓÒÒËﬂ) ÔÓÚÂﬂÎ‡ ÚÛÙÂÎ¸ÍÛ,
Í‡ÂÚ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ú˚Í‚Û,
ÎÓ¯‡‰Ë - ‚ Í˚Ò. àÌ‡˜Â „Ó‚Óﬂ,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ˜ËÌÛ¯, Ô¸ÂÒ‡ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‚Î‡ÒÚ¸ ÔË‚ÂÎ‡ ÒÚ‡ÌÛ Í Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ…
óÚÓ·˚ ÒÚ‡Î ÔÓÌﬂÚÂÌ ËÒÚËÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ ˝ÚÓÈ ‰‡Ï˚, Ì‡-

ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ñ.
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ ‚ êÓÒÒËË ·˚ÎË ÚÛÊÂ Á‡ÚﬂÌÛÚ˚ ˜‡ÒÓ‚˚Â ÔÓﬂÒ‡. Ç
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ óÛÍÓÚÍ‡ Ë ä‡Ï˜‡ÚÍ‡ «ÔÂÂ¯ÎË» Ì‡ Ï‡„‡‰‡ÌÒÍÓÂ
‚ÂÏﬂ. ã˛‰ﬂÏ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, Ë ‚ ‰ÂÍ‡·Â ÏËÌÛ‚¯Â„Ó
„Ó‰‡ Ì‡ ÛÎËˆ˚ èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ‚˚¯ÎË Ú˚Òﬂ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚¯Ëı
«‚ÂÌÛÚ¸ ÛÍ‡‰ÂÌÌÓÂ ‚ÂÏﬂ».
ÄÍˆËﬂ ÔÓ¯Î‡ ÔÓ˜ÚË ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï ÔËÒ‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ·˚ÎÓ
Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ. íÂÔÂ¸ ÔÓÌﬂÚÌÓ,
ÔÓ˜ÂÏÛ ÁËÚÂÎË Ú‡Í ‡Á‡ÚÌÓ
‡ÔÎÓ‰ËÓ‚‡ÎË ÍÓÓÎ˛, ÔÂÂ‚Ó‰Ë‚¯ÂÏÛ ‚ÂÏﬂ Ì‡Á‡‰? à
ÔÓ˜ÂÏÛ ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ·˛ÓÍ‡ÚËﬂ
ÛÒÏÓÚÂÎ‡ Á‡ ˝ÚËÏ «ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚ¸˛».
èÓ ‰Ó·ÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË ‡ÍÚÂ‡Ï Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÚÂ‡Ú‡ ÒÚ‡ÎË Û„ÓÊ‡Ú¸. íÓÎ¸ÍÓ
‚ÓÚ ˜Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÎË¯ËÚ¸ ‡ÚËÒÚ‡ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ? á‡ÔÎ‡Ú˚?
í‡Í ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÒÏÂ¯Ì‡ﬂ! éÚÏÂÌËÚ¸ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸? çÓ ÔÂÂ‰
‰‚Â¸ÏË ÛÊÂ ÚÓÎÔËÎ‡Ò¸ Ú˚Òﬂ˜‡ ÁËÚÂÎÂÈ. èËÌﬂÎË «Ó·ÍÓÏÓ‚ÒÍÓÂ» Â¯ÂÌËÂ - ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸
ÌÂ ÓÚÏÂÌﬂÚ¸, ÌÓ ÔÂÂ‚Ó‰ ÒÚÂÎÓÍ ÌÂ Ë„‡Ú¸. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‡ÍÚÂ˚ ‚˚¯ÎË Ì‡ ÒˆÂÌÛ Ë Ò˚„‡ÎË ‚ÒÂ ·ÂÁ ÍÛÔ˛!
ç‡‚ÂÌÓÂ, Í ÏÂÒÚÛ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÚÛÚ Ó‰ËÌ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ
˝ÔËÁÓ‰. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Ô‡‚ÎÂÌËﬂ
ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ III
ÒÓÎ‰‡Ú éÂ¯ÍËÌ, Ì‡ÔË‚¯ËÒ¸ ‚
Í‡·‡ÍÂ ‰Ó «·ÂÎÓ˜ÍË», ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ô‡ÒÔÓÚ ‚ ·ÂÒÒÏÂÚËÂ. à ‚ÓÚ
Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ: éÂ¯ÍËÌ‡ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ó·‡ÁÛÏËÚ¸, ÛÍ‡Á‡‚
Ì‡ ÔÓÚÂÚ „ÓÒÛ‰‡ﬂ: ÏÓÎ, ÌÂ-

„ÓÊÂ ÔË ÌÂÏ Ú‡Í ÒÂ·ﬂ ‚ÂÒÚË. Ä
éÂ¯ÍËÌ ËÒÍÂÌÌÂ ÒÓÓ·˘ËÎ,
˜ÚÓ ÔÎÂ‚‡Ú¸ ıÓÚÂÎ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ﬂËÏÔÂ‡ÚÓ‡.
èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ ËÒÔÛ„‡ÌÌ˚Â
˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓ‚ÂÎÂÎË éÂ¯ÍËÌ‡ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸ Ë Á‡‚ÂÒÚË ‰ÂÎÓ
Ó· ÓÒÍÓ·ÎÂÌËË Ö„Ó ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚‡. ÅÛÏ‡„Ë ÔÂÂ‰‡ÎË Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ˆ‡ﬂ-·‡Ú˛¯ÍË (‚ÓÚ
ÓÌ‡, ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ!), ‡ ÚÓÚ Ì‡˜ÂÚ‡Î Ì‡ ÔÓÍÎÂÔÂ ÔÓÚﬂÒ‡˛-

˘Û˛ ÂÁÓÎ˛ˆË˛: «ÇÔÂ‰¸ ÏÓËı ÔÓÚÂÚÓ‚ ÔÓ Í‡·‡Í‡Ï ÌÂ
‚Â¯‡Ú¸, ‡ éÂ¯ÍËÌÛ ÒÓÓ·˘ËÚ¸, ˜ÚÓ ﬂ Ì‡ ÌÂ„Ó ÚÓÊÂ ÔÎÂ‚‡Î».
äÓÓ˜Â, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ III ÔÓ‚ÂÎ
ÒÂ·ﬂ Í‡Í ‚˚·ÓÌ˚È ÔÂÁË‰ÂÌÚ,
‡ ÌÂ Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ
‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û.
åÓÊÂÚ, ‡ÌÓ‚‡ÚÓ ‚ êÓÒÒËË
ÒÚÂÎÍË ÔÂÂ‚ÂÎË?
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.
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éç ÇëÖÉÑÄ èêõÉÄã
óÖêÖá îãÄÜäà
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
ëÖÉéÑçü çÄêéÑçéåì ãûÅàåñì ÇãÄÑàåàêì àÎ¸ﬂ
Çõëéñäéåì
- Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı àëèéãçàãéëú
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ì Í‡Ê‰Ó„Ó ÍÛÔÌÓ„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó ˜ÂÒÍË ‡Á‚Ë‚‡˛Ú Ú‡ÍËÂ Ï‡ÒÚËÔÓ˝Ú‡ ÂÒÚ¸ Ò‚Óﬂ ÎÂ„ÂÌ‰‡. ä‡Í, Ú˚Â ‡‚ÚÓ˚, Í‡Í „ÂÓË ÒÓˆÚÛ-‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë Û ‚Ë‰ÌÓ„Ó ‡ÍÚÂ‡, ‰‡ ëÓÙÓÌÓ‚, ÉË·‡˜Â‚, åË-˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ËÎË ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡, ËÎË ÔÓÎËÚËÍ‡, ı‡ÎÍÓ‚, ‚ÒﬂÍËÂ ÔÓ˜ËÂ - ÍÚÓ ËıÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ˝ÚÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
ËÎË ·‡Ì‰ËÚ‡. Ç ÒÚ‡ÌÂ, „‰Â ËÌ- ÔÓÏÌËÚ Ë ÍÓÏÛ ÓÌË Ì˚Ì˜Â·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı
Ë Ú˛¸Ï‡ı».

ÙÓÏ‡ˆË˛ ÒÂÏ¸‰ÂÒﬂÚ ÎÂÚ Ò ı‡Ï- ÌÛÊÌ˚? á‡ ÌËÏË ¯Î‡ Ì‡‰ÂÊÒÍÓÈ ÚÓÔÓÌÓÒÚ¸˛ ÙËÎ¸ÚÓ‚‡Î‡ Ì‡ﬂ ÒÏÂÌ‡, ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
ˆÂÌÁÛ‡, Ì‡Ó‰ ÓıÓÚÌÓ ‚ÂËÎ ÒÓÓÍ‡ÎÂÚÌËÂ «ÏÓÎÓ‰˚Â» ÚÓ„Ó
Î˛·ÓÈ ‚ÂÒËË, ÍÓÏÂ ÓÙËˆË- ÊÂ ÒÓÚ‡. çÓ ﬂ‰ÓÏ Ò ˝ÚÓÈ ÔÛ·‡Î¸ÌÓÈ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÎËÍÛÂÏÓÈ Ë Ì‡„‡Ê‰‡ÂÏÓÈ
ÓÒÒËÈÒÍËı ‚Î‡ÒÚËÚÂÎÂÈ ‰ÛÏ ¯Û¯ÂÓÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒÚ‡ÌÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚Î‡ „Î‡‰ÍÓÈ. çÂ Ì‡ﬂ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸, ÌÂÎÂ„‡Î¸Ì‡ﬂ,
Û·ËÚ, Ú‡Í ÔÓÒ‡ÊÂÌ, ÌÂ ÔÓÒ‡ÊÂÌ, ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ ¯‡ÌÒÓ‚ ÔÓ‚‡Ú¸Òﬂ
Ú‡Í ËÁ„Ì‡Ì, ÌÂ ËÁ„Ì‡Ì, Ú‡Í Á‡Ú‡- ‚ ÔÂ˜‡Ú¸. çÓ ÓÌ‡ ÚÛ‰‡ Ë ÌÂ
‚ÎÂÌ - ÂÒÚ¸, „‰Â ‡Á„ÛÎﬂÚ¸Òﬂ Ì‡- ÒÚÂÏËÎ‡Ò¸. ä‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ,
Ó‰ÌÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËË! àÌÓ„‰‡ ÎÂ- ‚ÓÈÚË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡„ÂÌ‰‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ Â- ÌËÂ ÚÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
‡Î¸ÌÛ˛ ·ËÓ„‡ÙË˛. åÓÈ ‰Û„ ÔÓÒÚÓ: Ì‡ÔËÒ‡Î ‰ÂÒﬂÚÓÍ Ú‡ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉÓÓ‰ÌËˆÍËÈ, ÔË- Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÔÂÒÂÌ, ÒÔÂÎ ÔÓ‰ „ËÚÂÒÍËÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ Ú‡Û Û Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ å‡ﬂÍÓ‚ÒÍÓË ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔÓ˝Ú, ÔÓ-ÔÂÊÌÂ- ÏÛ ËÎË ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÏÛ ÔË¯ÂÚ ÒÚËıË Ë ‚Â‰ÂÚ ÚÂÎÂÔÂ- ÌËË - Ë ‚ÓÚ ÛÊÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸
Â‰‡˜Ë. çÓ ÔÓ ÎÂ„ÂÌ‰Â ÓÌ ·˚Î ËÏﬂ. à ÔÓÎÂÚÂÎË ËÁ ÍÓÌˆ‡ ‚ ÍÓÁ˝ÍÓÏ, ÒÓ˜ËÌﬂ‚¯ËÏ ‰Û¯Â‚Ì˚Â ÌÂˆ Ó„ÓÏÌÓÈ ‰ÂÊ‡‚˚ Ï‡„ÔÂÒÌË, ÛÏÂ¯ËÏ Á‡ ÍÓÎ˛˜ÂÈ ÌËÚÓÙÓÌÌ˚Â ÎÂÌÚ˚, Ë ÔËÎÂÚ
ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ Ë ÔÓıÓÓÌÂÌ ‚ ‚Â˜- ËÁ èËÚÂ‡ ‚ ï‡·‡Ó‚ÒÍ ÔÓ˝Ú‡
ÌÓÈ ÏÂÁÎÓÚÂ. Ö„Ó ÏÓ„ËÎ˚ ÔÓÍ‡- ·ÂÁ Â‰ËÌÓÈ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÒÚ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÏÂÒ- ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÚ‡ı ÓÚ ë‡ÎÂı‡‰‡ ‰Ó å‡„‡‰‡Ì‡.
ÂÏ. Ç ˝ÚÛ ÔÎÓ‰ÓÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ˜‚Û Ë
óËÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÔË‚ﬂÁ‡ÌÌÓ- ÛÔ‡ÎË ÔÂÒÌË Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó.
ÒÚË ÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ, Ì‡ ÔËÍÂ ÒÎ‡‚˚
åÓÈ ‰Û„, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ‡ÁÌ˚Â ËÏÂÌ‡. ÔÓ˝Ú Ç‡‰ËÏ óÂÌﬂÍ, ÔÓÁ‚‡Î ÏÂÇﬂ‰ ÎË Ó¯Ë·ÛÒ¸, ÂÒÎË ÒÍ‡ÊÛ, Ìﬂ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËﬂ, ÌÓ ÌÂ
˜ÚÓ ËÁ ‚ÒÂı ÛÒÒÍËı ÔÓ˝ÚÓ‚ ÒÂ- Ò‚ÓÈ, ‡ ÔÓ˝Ú‡ à„Óﬂ äÓı‡ÌÓ‚„Ó‰Ìﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛÎﬂÂÌ Ë ÒÍÓ„Ó. Ç ÚÛ ÔÓÛ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÓÎ˛·ËÏ ÇÎ‡‰ËÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ. Ï‡Î¸ÌÓ: ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸, „‰Â ÔÓÎÛá‡‚Ú‡ ‚ÒÂ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òﬂ, ˜ËÚÒﬂ, Í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ Ë ‰‡ÊÂ Ò
Ì‡Ó‰Ì‡ﬂ Î˛·Ó‚¸ ÔÂÂÏÂÌ˜Ë- ÍÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ
‚‡ - ÌÓ ÓÔ‡Î¸Ì˚È ÔË ÊËÁÌË «‰Û„ ÏÓÂ„Ó ‰Û„‡ - ÏÓÈ ‰Û„».
·‡‰ ÛÊÂ
ÒÚ‡Î
ÍÎ‡ÒÒËÍÓÏ
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û
ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èË- Ë èÓÎÓ‚ËÌ‡ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı, ÌÓ ‚ÒÂ
ÎË ËÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸
Ò‚ÓË. äÓı‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ·˚Î Ó‰ÌÓÚÂÂ ‚ﬂ‰
ÚÓÎ¸ÍÓ
„Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓÎË¯ËÚÓ
Òﬂ ˝ÚÓ„Ó
ÒÓÎË‰ÌÓ„ÓÄÎÂÍÒÚ‡ÚÛÒ‡. ÍÎ‡ÒÒÌËÍÓÏ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó, ÒË‰ÂÎË
„ÓÏÍÓÏ
‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó
äÓ„‰‡
Ì‡¯Ë ÎÓÔÓÛıËÂ
Á‡ Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÚÓÈ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÓˆÍËÈ Ò ¯‡ÔÍÓÈ ÔÓ¯ÂÎ ‚ÓÍÛ„
Ò‡Ì‰‡
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,
Û·Ë‚¯Â„Ó ÚÂÎÂ‚ËÔÂÁËÓÌ˘ËÍË
Á‡ÚÂﬂÎË
ÚÓÍ-¯ÓÛ Ò ÇÎ‡‰ËÏË ·˚Î Ë ‚ ÚÓÈ ËÏÂÌËÌ- ÒÚÓÎ‡, ÒÓ·Ë‡ﬂ Û·ÎË Ë ÚÂ¯‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î
Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚÌÂ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂÏ
Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔﬂÏÓÁ‡ Û‰ÂﬂÚÂÎﬂ,
‰‚ÂÂÈ‰ÓÒ- ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ë ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‡- ÍË: ÍÛÔ˛˚ ÒÓÎË‰ÌÂÈ ‰ÓÒÚÓËÌÍ‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
ÚÓÈÌÓ„Ó
ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÍÒÂ,
ËÏÂÌÂÏÛ‚ËêÓÒÒËË, ÏÓ„Ó ÒÚ‡Ó„Ó ËÁ ‰ÛÁÂÈ ÔÓËÁ- ÒÚ‚ÓÏ Û Ì‡Ò ÚÓ„‰‡ ‚Ó‰ËÎËÒ¸
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
Ç˚ÒÓˆÍËÈ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÁ ÌÂÒ ÔÂ‚˚È ÚÓÒÚ - Ó˜ÂÌ¸ ÍÓÓÚ- Â‰ÍÓ. çÂ ÔÓÏÌ˛, ÍÚÓ ‚˚Á‚‡ÎÒﬂ
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
Ô‡ÌË¯ÍÛ,
Ï‡ÒÚÂÓ‚
ÍÛÎ¸ÚÛ˚,
Ò‡ÁÛ ‚Ó- ÍËÈ, ÔÓÒÚÓ ÒË„Ì‡Î Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. ·ÂÊ‡Ú¸ Á‡ ‚Ó‰ÍÓÈ, ÌÓ ÌÂ Ç˚ÓÚ‚ÂÚËÎ
¯ÂÎÏ‡Ì¸ﬂÍÛ
‚ ÔÂ‚Û˛ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÔﬂÚÂÍÛ Ë Ì‡ıÓ- ÇÓ‰ÍË ı‚‡Ú‡ÎÓ, Á‡ÍÛÒÍ‡ ·˚Î‡ ‚ ÒÓˆÍËÈ ÚÓ˜ÌÓ - ÍÚÓ ÊÂ ÓÚÔÛÒÚËÚ
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
‰ËÎÒﬂ
‚ ÌÂÈ,ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÔÓÍ‡ Ê˛Ë ‚Ó ‰ÂÙËˆËÚÂ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÚÓ „Ó- Ò Á‡ÒÚÓÎ¸ﬂ Ô‡Ìﬂ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó
ÛÓÊÂÌÂˆ
·˚Î ÒÚÛ„Î‡‚ÂìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡,
Ò çËÍËÚÓÈ åËı‡ÎÍÓ‚˚Ï
ÎÓ‰ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ - ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎË Ì‡- Á‡Ô‡Ò ÔÂÒÂÌ ÌÂËÒ˜ÂÔ‡ÂÏ?
óÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ äË‡
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ
Ë ÔÓ‰‡·‡‚ ÔÓ„ÓÌÂ Á‡ ·ÓÎÂÂ
˜ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‰Ó Â·ﬂÚ‡Ï ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ ‰‚‡‰åÛ‡ÚÓ‚‡
ÔÓÁ‚‡Î‡ Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó
Ú˚‚‡ÎÙË„Û‡ÏË
Óı‡ÌÌËÍÓÏ
‚
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ «ÙËÎ¸ÚÓ- ˆ‡ÚË ‰Ó ÚË‰ˆ‡ÚË? èÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ Ë
ÚÓ„Ó‚ÓÈ
‚‡Ú¸ÒÂÚË.
·‡Á‡».
„ËÚ‡‡. àÏÂÌËÌÌËÍ ÒÔÂÎ ÌÂ- Ì‡ é‰ÂÒÒÍÛ˛ ÒÚÛ‰Ë˛ ÒÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
óÂÏ ÊÂ ·˚Î Ë ˜ÂÏ ÒÚ‡Î ‰Îﬂ ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓËı ÔÂÒÂÌ, ÍÒÚ‡ÚË, ‚ ÙËÎ¸ÏÂ «äÓÓÚÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë»
Ì‡Ò ‡ÍÚÂ ÚÂ‡Ú‡ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ, Ú‡Í Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ëı, Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı, ÔÓ ÏÓÂÏÛ ‡ÒÒÍ‡ÁÛ «ÑÓÏ ‚ ÒÚÂ‡ÌÓ ÛÏÂ¯ËÈ?
«Å‡·¸Â ÎÂÚÓ», ·˚Î‡ ÚÓ„‰‡ Ì‡ ÔË». éÌ ÔËÎÂÚ‡Î ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó,
åÂÌﬂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ Ò Ç˚ÒÓˆ- ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌÌ˚ı ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÂÔÂÚÛ‡ÍËÏ Ì‡¯ Ó·˘ËÈ ‰Û„ ÄÚÛ ÔÎÂÌÓÍ. èÓÚÓÏ „ËÚ‡‡ ÔÂÂ¯Î‡ ÌÓÂ ÓÍÌÓ ‚ ÚÂ‡ÚÂ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ.
ëÂÎËÎË Â„Ó ‚ Ó·˘‡„Â ÍËÌÓÒÚÛå‡Í‡Ó‚, ﬂ˜‡È¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í Ç˚ÒÓˆÍÓÏÛ.
Ó‰‡ÂÌÌ˚È ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ËÌÚÂÂÒèÂÎ ÓÌ ÏÌÓ„Ó. åÌÂ ÔÂÒÌË ‰ËË, „ÓÒÚËÌËˆ‡ ﬂ‰Ó‚ÓÏÛ ‡ÍÚÂÌ˚È ÒˆÂÌ‡ËÒÚ, Ï‡ÒÚÂ ÒÔÓÚ‡ ÔÓÌ‡‚ËÎËÒ¸ ÓÒÚÓÛÏËÂÏ, Û, ÌÂ Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ Á‡ÔÓ ÚﬂÊÂÎÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ Ë Ò‡Ï·Ó, ÏÂÚÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓÈ ÔÂ- ÒÎÛÊÂÌÌÓÏÛ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ
ÓıÓÚÌËÍ Ë ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚È ‡‚‡Ì- ÒÓÌ‡ÊÂÈ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·ÎÂÒÚﬂ- ÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸. Ä ˜ÚÓ ÔÂÂ‰ ÌËÏË
Ú˛ËÒÚ. èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ç˚ÒÓˆ- ˘ËÏ ‡ÍÚÂÒÍËÏ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ‚ÂÎËÍËÈ ÔÓ˝Ú, ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÎË ÌÂ
ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÓÔ¯ËÈ Û¯ÂÎ ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎﬂ: ÓÌ ‚Â‰¸ ÌÂ ÔÓ- ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ˚ ÒÚÛÏË ËÌÓÈ ·ÂÁ ÎË¯ÌËı „ÂıÓ‚, ÒÚÓ ÔÂÎ, ÓÌ Ë„‡Î Ò‚ÓËı „ÂÓ- ‰ËË, ÌÓ, Í‡˛Ò¸, Ë ﬂ. ìÊ Ó˜ÂÌ¸
ËÏÂÌÌÓ ÄÚÛ ÔÓ Ú‡‰ËˆËË ÓÚ- Â‚. Ä Ó‰Ì‡ ÔÂÒÌﬂ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‡- ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎ Ì‡ ‚ÂÎËÍÓ„Ó. Ñ‡ÊÂ
‰‡‚‡Î Â„Ó ‰ÓÎ„Ë.
ÁËÎ‡ - ÔÓ çËÌÍÛ Ò é‰˚ÌÍË, ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÓÌ Î˛·Ë‚¯ËÈ Â„Ó
Å˚ÎÓ ˝ÚÓ „‰Â-ÚÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ. ÍÓÚÓÛ˛ „ÂÓ˛ «Ó˜ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚ- ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ Ì‡ÔËÒ‡Î «åÂÌ¸çÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓÂÌ‡ÒÚ˚È Ô‡Â- Òﬂ». èÂÒÌ˛ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ÓÒÔË- ¯Ó„Ó ÔÓÚÂﬂÎË ·‡Ú‡». Ñ‡ Ë
ÌÂÍ ÒË‰ÂÎ Ì‡ ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡ı ‰ÓÏ‡, ÌËÏ‡˛Ú Í‡Í ¯ÛÚÓ˜ÌÛ˛, ÔÓ˜Â- Ò‡Ï Ç˚ÒÓˆÍËÈ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î
Ê‰‡Î ÔËﬂÚÂÎﬂ. ÄÚÛ Ì‡ÍÎÓ- ÏÛ-ÚÓ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ﬂ ÂÂ „ÎÛ·Ó˜‡È- ÒÂ·ﬂ Ú‡Í ÊÂ. èÓÏÌ˛, Í‡Í ÓÌ
ÌËÎÒﬂ Í Ô‡Ì˛ Ë ‰ÛÊÂÒÍË ÔÓ- ¯ÂÈ Ú‡„Ë˜ÌÓÒÚË Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÄÌ‰Âﬂ - Ò ‚ÓÒıËÚﬂÒ Â„Ó Á‡ Á‡„Ë‚ÓÍ. ü Û‚Ë‰ÂÎ, ·ÓÎË. Ñ‡, „ÂÓÈ ÍÓÒÌÓﬂÁ˚˜ÂÌ, ˘ÂÌËÂÏ, ÒÌËÁÛ ‚‚Âı. óÚÓ ‰ÂÍ‡Í Ì‡Ôﬂ„Î‡Ò¸ ¯Âﬂ ÒË‰ﬂ˘Â„Ó - Û ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Â„Ó Ó·ÓÊ‡ÌËﬂ «Ë Î‡Ú¸, ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ ÎËˆ‡ ÌÂ
‰‡ÊÂ ‚ ÏÂÎÓ˜Ë ÌÂ ÒÏÓ„ ÔÓ‰˜Ë- „Î‡Á ÔÓ‰·ËÚ, Ë ÌÓ„Ë ‡ÁÌ˚Â», Û‚Ë‰‡Ú¸. ÑÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÔÓ¯ÎË,
ÌËÚ¸Òﬂ ˜ÛÊÓÈ ‚ÓÎÂ. Ñ‡Î¸¯Â, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÎË Ì‡È‰ÂÚÒﬂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÄÎÎ‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÍ‡Í ÔÓÎÓÊÂÌÓ: «ÇÓÎÓ‰ﬂ - ãÂ- ÎËËÍÂ ÒÚÓÎ¸ ÔÓÌÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÍ‡ﬂ ÒÏÓ„Î‡ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ö‚ÚÛÌﬂ». ÇÓÎÓ‰ﬂ, Ú‡Í ÇÓÎÓ‰ﬂ - ¯‡- ËÒÚÓËÈ Î˛·‚Ë? êÓÏÂÓ Ë ¯ÂÌÍÓ Ë ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ „Ó‰‡ÏË
ÔÓ˜ÌÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó ÏÌÂ Á‡ÔÓÏ- ÑÊÛÎ¸ÂÚÚ‡ Á‡Ï˚Á„‡ÌÌ˚ı ÏÓÒ- ÒÔÓËÎË, ÍÚÓ ËÁ ÌËı ÔÂ‚˚È ÔÓÌËÎÓÒ¸ ‡Á‚Â ˜ÚÓ ˝ÚÓÈ ÛÔﬂÏÓ ÍÓ‚ÒÍËı ÔÂÂÛÎÍÓ‚ - ÌÂÎÂÔ˚Â, ˝Ú ˝ÔÓıË, ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ - Ç˚ÒÓˆÌ‡Ôﬂ„¯ÂÈÒﬂ ¯ÂÂÈ.
Ò ÛÓ‰ÎË‚˚ÏË ÒÛ‰¸·‡ÏË, ÌÓ ÍËÈ.
èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ - ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸? èÓÇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á ﬂ Û‚Ë‰ÂÎ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÍÎÂÚÓ˜ÍË
˜ÂÏÛ
ÏÛ‰˚Â ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚,
Â„Ó „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ ÔÓÎÚÓ‡. ä ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯Ë, Ó‰ËÏ˚Â. ùÚÓ Ò ÌËÏË
ËÒÍÂÌÌÂ Î˛·Ë‚¯ËÂ «‚ÒÂÒÓ˛Á‚ÂÏÂÌË ËÏﬂ «Ç˚ÒÓˆÍËÈ» ÛÊÂ Ï˚ ÓÒÎË ‚ Ó‰ÌËı ‰‚Ó‡ı…
˜ÚÓ-ÚÓ ÏÌÂ „Ó‚ÓËÎÓ, ıÓÚﬂ
ìÊÂ ÚÓ„‰‡ Ç˚ÒÓˆÍËÈ ·˚Î ÌÓ„Ó ÇÓÎÓ‰˛», ÔÓÌﬂÎË Ï‡ÒÌÂÏÌÓ„Ó.
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓÏ Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë- ¯Ú‡· Â„Ó Ú‡Î‡ÌÚ‡ ÍÛ‰‡ ÔÓÁÊÂ,
ÇÓÓ·˘Â ÓÌ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛ- ÒÚÓÏ ËÒÍÓÌÌÓ ÛÒÒÍÓ„Ó ÎÂÍ‡- ˜ÂÏ ﬂ‰Ó‚˚Â Î˛·ËÚÂÎË ÔÓ˝ÁËË,
Û ÒÚ‡Ì˚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚Ó‚Â- ÒÚ‚‡ ÓÚ ‚ÒÂı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÓÚ ‡Í‡ ‰‡ Ë ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓ˝ÁË˛ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
Ïﬂ. íÓ„‰‡ ‚ ÔÓ˝ÁËË ·˚Î‡ ÌÂ‚Â- ‰Ó ‰ÂÔÂÒÒËË. çÓ - ÌÂ ‡ÎÍ‡- Î˛·ËÎ?
ÇË‰ËÏÓ, ÓÚ‚ÂÚ ÎÛ˜¯Â ËÒÍ‡Ú¸
ÓﬂÚÌ‡ﬂ ˝ÔÓı‡: ÊÂÒÚÓÍ‡ﬂ ˆÂÌ- ¯ÓÏ. Ç ÚÛ ÔÓÛ Ë Í ÌÂÏÛ ÏÓÊÌÓ
ÁÛ‡ ‰‡‚ËÎ‡ ‚ÒÂ ÊË‚ÓÂ, ÌÓ ÌË- ·˚ÎÓ ÓÚÌÂÒÚË ËÓÌË˜ÂÒÍËÂ Û ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ˝ÁË˛ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
ÍÓ„‰‡ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÏÂÌ‡ ÌÂ ÒÚÓ˜ÍË í‚‡‰Ó‚ÒÍÓ„Ó: «í˚ Î˛·ËÎ.
ÑÓÎ„Ó Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ç˚‚ÓÁÌËÍ‡ÎË Ú‡Í ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ. ‚Ó‰ÍÛ Ô¸Â¯¸ Â˘Â ‰Îﬂ ÒÎ‡‚˚, ÌÂ
Å˚Î‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ- ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ıÓÓ¯‡». èÓÁ‰ÌÂÂ, ÒÓˆÍËÈ ‚˚ÓÒ ËÁ ·Î‡ÚÌÓ„Ó
‚ÂÌÌ‡ﬂ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ÂÎËÍËÈ ·‡‰ ¯‡ÌÒÓÌ‡, ‰‡ Ë Ò‡Ï ÔËÒ‡Î ·Î‡Ú„ÂÌÂ‡Î‡ÏË, Ó‰ÂÌ‡ÏË Ë ÔÂ- ÔÓÌﬂÎ, ˜ÚÓ ıÓÓ¯‡, Ë ÛÊÂ ÌÂ Ì˚Â ÔÂÒÌË. ÇÂ‰¸ ÍÚÓ ·˚ÎË Î˛·ËÏ˚Â „ÂÓË ‡ÌÌÂ„Ó, ‰‡ Ë
ÏËﬂÏË, ÔË‰‚ÓÌ˚Â
ÍËÚËÍË ÒÏÓ„ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ. Ä ÚÓ„‰‡ ˝ÚÓ
î.ëËÁ˚È ÁÂÎÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡? á˝ÍË, ıÛÎË„‡ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
ã.ÄËı
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ééé
Ú‡‰ËˆËË
·˚Î‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ë„‡. äÓ„‰‡
«àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ,
û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
Ì˚, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,
ÂˆË‰Ë‚ËÒÚ˚,
ÚÛÔ˚Â
«ÑÂÎÓ‚ÓÈÚ‚Ó‚ÚÓÌËÍ». ·ÛÚ˚ÎÍË Ì‡ ÒÚÓÎÂ ÓÔÛÒÚÂÎË, Ç˚èÛ¯ÍËÌ‡ Ë å‡ﬂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚, ÒÂ˚Â, Í‡Í ‚‡ÎÂàÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.
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ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
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èÓ ‰ËÍËÏ ÒÚÂÔﬂÏ á‡·‡ÈÍ‡Î¸ﬂ, ‚Ë‰ËÏÓ, ·Ó‰ËÚ ·‡Ì‰‡. ë ‡ÁÌËˆÂÈ ‚ ÒÛÚÍË ·˚ÎË
Ó„‡·ÎÂÌ˚ ÔËËÒÍË «èËÁ» Ë
«ÉÓÂÏÌ‡Í». èÓ ÏÌÂÌË˛ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ
òËÎÍËÌÒÍÓ„Ó
ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡
çËÍÓÎ‡ﬂ ÄÌ‰ÂÂ‚‡, Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËﬂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ Ó‰ÌËı
Ë ÚÂı ÊÂ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ. ÉÛÔÔ‡ ﬂ‚ÎﬂÎ‡Ò¸ Í ÒÚ‡‡ÚÂÎﬂÏ ‚
Ó·‡ÁÂ ÓıÓÚÌËÍÓ‚, ·‡Î‡ Ì‡
ÔËˆÂÎ ÒÚÓÓÊÂÈ, Á‡·Ë‡Î‡
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È
ÍÓÌˆÂÌÚ‡Ú Ë Û‰‡ÎﬂÎ‡Ò¸ Ì‡
«çË‚Â».
ïÓÚÂÎË Ì‡ÎÂÚ˜ËÍË ‡ÁÊËÚ¸Òﬂ Ë ‰ÂÌ¸„‡ÏË. çÓ ‰ÂÌÂ„ ‚ ÒÂÈÙ‡ı ‚ ÏÂÊÒÂÁÓÌ¸Â
ÁÓÎÓÚÓ‰Ó·˚Ú˜ËÍË ÌÂ ı‡ÌﬂÚ.
ÇÂÓﬂÚÌÓ, ÔÓ‰ ÎË˜ËÌÓÈ
‰ÂÁÍËı „‡·ËÚÂÎÂÈ ÒÍ˚‚‡˛ÚÒﬂ
ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚.
èÓÒÚÓ ÓÌË, Í‡Í ‚˚‡ÁËÎÒﬂ
‰Û„ÓÈ ÔÓÍÛÓÒÍËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ÑÂÌËÒ äÛÓ˜ÍËÌ,
ËÏÂ˛Ú «ÍËÏËÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÓËÂÌÚ‡ˆË˛».
ÇÎ‡‰ËÏË åÖÑÇÖÑÖÇ.

Åõ 73 ÉéÑÄ

ÜÄãäé çÖ ÉéÇéêüôàÖ

ä‡ÒË‚‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓéÌ‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
ÔÓ ÊËÁÌË ¯‡„‡Î ·ÂÁÌ‡Á‚‡ÌËÒÚ‡ıÓ‚ÍË.
ÂÏ
ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸
ÓÚ·‡ÚÌÓÍ, Ëı ÔÓ‰Û„Ë, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÎÛ‰ËÎ», «òÎËÚÂ ‰ÂÌÂ„,Ò‡ÏÓÈ
ÔÂÏ¸Â‡˜Û», «èÓ‰‚ÂÎ‡ ÏÂÌﬂ,
‚Â‰¸ ﬂ
ÓÚ ÌËı ÓÚÎË˜‡˛˘ËÂÒﬂ. çÓ ˝ÚÓ ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡Î,
‰˚ı‡ÎÍ‡»,
«à
Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ: ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÓÈ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
„Ó‰‡.

Ò‚ÓÂÏ Â„Ó ÔË·Î‡ÚÌÂÌÌ˚Â
ÔÂÒÓÌ‡ÊË ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚, ÌÓ
ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ Ô‡Ó‰ËÈÌ˚. «äÛ‰‡
Ë‰ÂÏ, ‚ åÓÒÍ‚Û ËÎË ‚ åÓÌ„ÓÎË˛, ÓÌ ÁÌ‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„, Ô‡ÒÍÛ‰‡,
ﬂ - ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ». à ÌËÍ‡ÍÓ„Ó
ÓÒÓ·Ó„Ó ÔËÒÚ‡ÒÚËﬂ Í «Á˝Í‡
èÂÚÓ‚Û, Ç‡ÒËÎ¸Â‚Û Á˝Í‡» Û
‡‚ÚÓ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ. èÓÒÚÓ ÓÌ ‚
ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÓÏ ÔÂÊ‰Â ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚ÔÛÒÚËÎ ‚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓ˝ÁË˛ „ÂÓÂ‚, ÔÂÊ‰Â Â˛ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡‚¯ËıÒﬂ. ê‡·ÓÚﬂ„Ë, ‡ÎÍ‡¯Ë, ¯ÓÙÂ‡ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓÒÂÎÍÓ‚, ÁÓÎÓÚÓ‰Ó·˚Ú˜ËÍË, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ
Î˛·‡ﬂ ·‡·‡ „Ó‰ËÚÒﬂ, ÏÓÎÓ‰˚Â
ÏÛÊËÍË, ÌÂ ÛÏÂ˛˘ËÂ ÌË˜ÂÏ,
ÍÓÏÂ ‰‡ÍË, ÓÚÒÚÓﬂÚ¸ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ - ÌÛ Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ·˚‚¯ËÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Á˝ÍË. Ä Í‡Í ·˚Ú¸, ÂÒÎË
ÏËÌËÏÛÏ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ÊËÚÂÎÂÈ
ÒÎ‡‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ëÓ‚ÂÚÓ‚ ÎË·Ó
ÔÓ·˚‚‡Î‡ Á‡ ÍÓÎ˛˜ÍÓÈ, ÎË·Ó
ÔÓÒ˚Î‡Î‡ ÚÛ‰‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë, ÎË·Ó
Óı‡ÌﬂÎ‡ Î‡„Âﬂ Ë ÒÎÂ‰ËÎ‡ Á‡
ÚÂÏË, ÍÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ‚ÓÎÂ.
ùÚ‡ ·˚Î‡ ÊËÁÌ¸ ÔÓ‰‡‚Îﬂ˛˘Â„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÓÒÒËﬂÌ, Ë
Ç˚ÒÓˆÍËÈ, ‚ ÒËÎÛ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ë
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ˜ÂÒÚÌÓÒÚË, ÌÂ ÏÓ„
ÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
Ï‡ÒÒË‚‡ ÔÓÈÚË. êﬂ‰Ó‚˚Â ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ËÁ ÚÓÎ˘Ë Ì‡Ó‰ÌÓÈ
·˚ÎË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÓÌ ÒË‰ÂÎ.
çÂÚ, ÓÌ ÌÂ ÒË‰ÂÎ. éÌ ÔÓÒÚÓ
ÓÒ Ë ÊËÎ ÒÂ‰Ë ÒË‰Â‚¯Ëı Ë
Ò‡Ê‡‚¯Ëı, ÚÂı, ‰Îﬂ ÍÓ„Ó ·Î‡ÚÌ‡ﬂ «ÙÂÌﬂ» ·˚Î‡ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï, Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‚ÔËÚ‡ÌÌ˚Ï
ﬂÁ˚ÍÓÏ. Ñ‡ Ë ‰ÛÁ¸ﬂ ÓÚˆ‡,
ÙÓÌÚÓ‚˚Â ÓÙËˆÂ˚, ˜‡ÒÚÓ
·˚‚‡‚¯ËÂ ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡ÎÍÂ, „‰Â
ÓÒ ÔÓ˝Ú, ‚ ‡Ú‡Í‡ı ÍË˜‡ÎË ÌÂ
«á‡ Ó‰ËÌÛ, Á‡ ëÚ‡ÎËÌ‡», ‡ ÚÓ,
˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÓÛÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ
ÒÏÂÚÌÓÈ ‰‡ÍË. Ç ÒÚËı‡ı Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó ÌÂÚ Ï‡Ú‡, ÌÓ ‚ ÌÂÏ Ë
ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ Ì‡Ó‰Ì‡ﬂ Â˜¸. ä‡Í ÍÓ„‰‡-ÚÓ
èÛ¯ÍËÌ «ÔÓÔËÒ‡Î» ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ ÓÒÒËÈÒÍËÈ
«ÌËÁÍËÈ ¯ÚËÎ¸», Ú‡Í Ç˚ÒÓˆÄ‰ÂÒÔÓÎÚÓ‡
Â‰‡ÍˆËË: ‚ÂÍ‡
127137,ÒÔÛÒÚﬂ
åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ
‹ 34.
ÍËÈ
‚‚ÂÎ
‚
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499) 257-37-83,
257-59-17.
ÔÓ˝ÁË˛
ÌÓ‚ÓÂ
ÓÒÒËÈÒÍÓÂ
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
ÔÓÒÚÓÂ˜ËÂ:
www.dvtornik.ru «ü ‰‚‡ ÔÎ‡Ì‡ Á‡-

ÂÒÎË · ‚Ó‰ÍÛ „Ì‡Ú¸ ÌÂ ËÁ ÓÔËÎÓÍ, ÚÓ ˜ÚÓ · Ì‡Ï ·˚ÎÓ Ò ÔﬂÚË
·ÛÚ˚ÎÓÍ?»… èÂÒÌË ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ·‡‰‡, ÔÓ ÒÛÚË, Â˘Â Ó‰Ì‡,
ÔÓÒÎÂ è‡ÒÚÂÌ‡Í‡, éÍÛ‰Ê‡‚˚
Ë É‡ÎË˜‡, ÂÙÓÏ‡ ÛÒÒÍÓ„Ó
ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ ‚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚÓÏ ÒÚÓÎÂÚËË. à ﬂÁ˚Í ˝ÚÓÚ ·˚Î
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ·ÎËÁÓÍ ÏËÎÎËÓÌ‡Ï
Ë ÏËÎÎËÓÌ‡Ï Î˛‰ÂÈ - ˝ÚÓ ·˚Î
Ëı ﬂÁ˚Í.
ëÚ‡¯Ëı ¯ÂÒÚË‰ÂÒﬂÚÌËÍÓ‚
˜ËÚ‡ÎË, ÒÎÛ¯‡ÎË Ë Á‡˘Ë˘‡ÎË
ÓÚ ÚÛÔÓÈ ‚Î‡ÒÚË ËÌÊÂÌÂ˚, ·ÂÁ˚ÏﬂÌÌ˚Â „ÂÓË «Á‡Í˚Ú˚ı»
äÅ, ‚‡˜Ë Ë Û˜ËÚÂÎﬂ, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚
Ë ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍË. èÂÒÌË Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó ‡ÁÌÓÒËÎË ÔÓ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Â„Ó ‰‡ÎÂÍËÂ ÓÚ ÎËËÍË „ÂÓË: ÓÌ ·˚Î Ëı ÔÓ˝ÚÓÏ,
Â„Ó ﬂÁ˚Í ·˚Î Ëı ﬂÁ˚ÍÓÏ. êÓÒÒËﬂ
Ò ÌÂÔÓÎÌ˚Ï ÒÂ‰ÌËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ÌÂÒÍÎ‡‰ÌÓÈ ÒÛ‰¸·ÓÈ
ÒÚËıË ÌÂ Î˛·ËÎ‡ Ë ÌÂ ˜ËÚ‡Î‡ Á‡ Ó‰ÌËÏ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ. ùÚËÏ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ë ·˚Î Ç˚ÒÓˆÍËÈ.
ä‡Í-ÚÓ Ï˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚ ç‡·ÂÂÊÌ˚ı óÂÎÌ‡ı, Ì‡ ÒÚÓÈÍÂ
äÄåÄá‡. ë ÌËÏ ÌÂÎ¸Áﬂ ·˚ÎÓ
ÔÓÈÚË ÔÓ ÛÎËˆÂ - ÒÁ‡‰Ë Ò‡ÁÛ
ÔËÒÚ‡Ë‚‡ÎÓÒ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰Â
ÒÚËıËÈÌÓÈ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË. ã˛‰Ë ÌÂ ‚‡ÎËÒ¸ Á‡„Ó‚ÓËÚ¸,
‚ÁﬂÚ¸ ‡‚ÚÓ„‡Ù, ÔÓÒÚÓ ıÓÚÂÎË
ËÁ‰‡ÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‡‚ÚÓ‡
«Å‡Ì¸ÍË ÔÓ-·ÂÎÓÏÛ».
Å˚ÎÓ Û Ç˚ÒÓˆÍÓ„Ó Â˘Â ÌÂ˜ÚÓ, ‚˚Á˚‚‡‚¯ÂÂ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓÂ
Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë Û ÍÓÎÎÂ„, Ë Û ÊÂÌ˘ËÌ, Ë ‰‡ÊÂ Û ‚ÒÂ‚Î‡ÒÚÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚: ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Ë Ò‡ÏÓÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ Û ‡ÍÚÂÓ‚ Ë ÔÓ˝ÚÓ‚ ÚÓÈ ÔÓ˚ ÏÛÊÒÍÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ.
ÇÒÔÓÏÌËÚÂ Â„Ó ÓÎË: ÂÏÛ ÌÂ
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ò‚ÂÍ‡Ú¸ „Î‡Á‡ÏË Ë
ıÏÛËÚ¸ ·Ó‚Ë, ËÁÓ·‡Ê‡ﬂ
ÍÛÚÓ„Ó ÏÛÊËÍ‡. ùÚÓÚ ÌÂ‚˚ÒÓÍËÈ Ô‡ÂÌÂÍ ÒÏÓÚÂÎÒﬂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ ÏÛÊËÍÓÏ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·˚Î ËÏ. «éıÓÚ‡ Ì‡ ‚ÓÎÍÓ‚» - ˝ÚÓ ÔÓ ÌÂ„Ó. éÌ ·˚Î ËÁ
ÚÂı ÌÂÏÌÓ„Ëı, ÍÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ô˚„‡ÂÚ ˜ÂÂÁ ÙÎ‡ÊÍË.

èË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÏÓÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓÂÁ‰‡ «ï‡¸ÍÓ‚-ÅÂÎ„ÓÓ‰»
·ÂÎ„ÓÓ‰ÒÍËÂ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË
Ó·Ì‡ÛÊËÎË 56 ÔÓÔÛ„‡Â‚, ÍÓÚÓ˚Â „‡Ê‰‡ÌËÌ ìÍ‡ËÌ˚
Ô˚Ú‡ÎÒﬂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚‚ÂÁÚË ‚
êÓÒÒË˛ ‚ ÍÓÓ·Í‡ı ÔÓ‰ ÒË‰ÂÌ¸ÂÏ ‚‡„ÓÌ‡, ÔËÍ˚Ú˚Â
Ô‡ÍÂÚ‡ÏË Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. èË·˚‚¯ËÈ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëﬂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ
·Ó¸·Â Ò ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË
‚Ë‰‡ÏË ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰˚ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÌ‡Ú˚ı ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í Â‰ÍËÏ ‚Ë‰‡Ï ÔÓÔÛ„‡Â‚.
è‡ÒÒ‡ÊË, Ô˚Ú‡‚¯ËÈÒﬂ
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚‚ÂÁÚË Â‰ÍËı
ÔÚËˆ ‚ êÓÒÒË˛, ÌÂ ÓÚËˆ‡Î,
˜ÚÓ ÔÂÂÏÂ˘‡Î Ëı ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ÌÂ ËÏÂﬂ
‚ÂÚÂËÌ‡Ì˚ı Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚
Ë ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚. ë Â„Ó ÒÎÓ‚, ÓÌ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂÏ ÔÓÔÛ„‡Â‚ ‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÊË.
Ñ‡ÌÌÛ˛ Ô‡ÚË˛ ‚ÂÁ ‚ ÅÂÎ„ÓÓ‰ ‰Îﬂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË. èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Í‡‡ÌÚËÌÌ˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ ÔÓÔÛ„‡Ë ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ÁÓÓÔ‡Í.
î‡ËÌ‡ ëÇÖÑéÇÄü.

éíÇÖíàã
áÄ äêÄÅéÇ

åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ﬂ ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÛÚ‚Â‰ËÎ‡ Ó·‚ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ‚ ÒÛ‰ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‡ÔËÚ‡Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ ÒÛ‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ
‰Ó·˚˜Ë Î‡ÏËÌ‡ËË ‚˚ıÓ‰ËÎ
‚ ‡Í‚‡ÚÓË˛ Å‡ÂÌˆÂ‚‡ ÏÓﬂ, „‰Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ ·‡ÍÓÌ¸ÂÒÍÛ˛ ‰Ó·˚˜Û Í‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó
Í‡·‡. ë‚ÓËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏË
Ó·‚ËÌﬂÂÏ˚È
ÔË˜ËÌËÎ
Û˘Â· ‚Ó‰Ì˚Ï ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÂÒÛÒ‡Ï êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË Ì‡ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ
43 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ.
Ç ıÓ‰Â ‰ÓÁÌ‡ÌËﬂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó èÓ„‡ÌË˜Ì˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ îëÅ êÓÒÒËË ÔÓ
åÛÏ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Í‡ÔËÚ‡Ì ÒÛ‰Ì‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔËÁÌ‡Î Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ, ‡ÒÍ‡ﬂÎÒﬂ ‚
ÒÓ‰ÂﬂÌÌÓÏ Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
‚ÓÁÏÂÒÚËÎ ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È
Û˘Â·, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÒÍÓ‚˚Ï
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ, Á‡ﬂ‚ÎÂÌÌ˚Ï
ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌ˚Ï ÔÓÍÛÓÓÏ. èÓ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û Ó·‚ËÌﬂÂÏÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂ„Ó ‚ ÒÛ‰Â ·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ ‚ ÓÒÓ·ÓÏ
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00.
èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
ÔÓﬂ‰ÍÂ.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
ãÂÓÌË‰ ÜìïéÇàñäàâ.
ëÂ„ÂÈ òÇÖÑéÇ.
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ÇéãòÖÅçàä ë Éìëàçõå èÖêéå
ùêçëí ÉéîåÄç èàëÄã ëäÄáäà, ëéÉêÖÇÄûôàÖ ëÖêÑñÄ
«ëÓ‚ÒÂÏ ÒÚÂÏÌÂÎÓ. îËˆ Ë
å‡Ë ÒË‰ÂÎË, ÍÂÔÍÓ ÔËÊ‡‚¯ËÒ¸ ‰Û„ Í ‰Û„Û, Ë ÌÂ ÒÏÂÎË
ÔÓÓÌËÚ¸
ÌË ÒÎÓ‚‡;
˜Û‰Ë- ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓí‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈËÏèÂÚÓ‚Ë˜
ÎÓÒ¸, ·Û‰ÚÓ Ì‡‰ ‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÌËÏË ‚Â˛Ú
ÚË- ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ë ÔÓÒÚÓ
ıËÂ Í˚Î¸ﬂ
Ë ËÁ‰‡ÎÂÍ‡ÙÂ‚‡Îﬂ,
‰ÓÌÓ- ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÒËÚÒﬂ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ﬂ
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ. ÏÛÁ˚Í‡.
Ç‰Û„
Ò‚ÂÚÎ˚È ÎÛ˜
ÔÓ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ ÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎ
êÓÒÒËË Ë Ì‡
ÒÚÂÌÂ.
à ‚ ÚÓ ‚ÒÂ„Ó
ÊÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ
ÔÓÂ„Ó
ÔÂÊ‰Â
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÁ‚Û˜‡Î ÚÓÌÍËÈ
ÒÂÂ·ﬂÌ˚È
ÍÓ- ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı
ÎÓÍÓÎ¸˜ËÍ:
«ÑËÌ¸-‰ËÌ¸-‰ËÌ¸-Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
‰ËÌ¸!»
Ñ‚ÂË ‡ÒÔ‡ıÌÛÎËÒ¸,
Ë
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÎÍ‡ Á‡ÒËﬂÎ‡
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ Ú‡ÍËÏ
‚ÂÏÂÌ·ÎÂÒÍÓÏ,
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ˜ÚÓ ‰ÂÚË Ò „ÓÏÍËÏ ÍËÍÓÏ:
«Ax, ax!» - Á‡ÏÂÎË Ì‡ ÔÓÓ„Â».
ùÚË ÒÚÓÍË ËÁ Ò‡ÏÓÈ ‰Ó·ÓÈ ÒÍ‡ÁÍË ùÌÒÚ‡ íÂÓ‰Ó‡
ÄÏ‡‰Âﬂ ÉÓÙÏ‡Ì‡ (‚˜Â‡ ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ·˚ 235 ÎÂÚ) ÌÂÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔË¯ÎË Ì‡ Ô‡ÏﬂÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ„ÛÎÍË ÔÓ
ÛÎÓ˜Í‡Ï
„ÓÓ‰‡-ÍÛÓÚ‡
ë‚ÂÚÎÓ„ÓÒÍ‡. Ç ˝ÚÓÏ „ÓÓ‰Â
ÂÒÚ¸ ÔÂÂÛÎÓÍ, Ì‡Á‚‡ÌÌ˚È ‚
˜ÂÒÚ¸ ‚ÓÎ¯Â·ÌËÍ‡. Ñ‡-‰‡,
ÉÓÙÏ‡Ì ·˚Î ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÍ‡ÁÓ˜ÌËÍ, Í‡Í ·‡Ú¸ﬂ ÉËÏÏ ËÎË
èÂÓ, ‡ Ò‡Ï˚Ï Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ
‚ÓÎ¯Â·ÌËÍÓÏ. ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË,
‚Â‰¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÚËÌÌ˚È Ï‡„
ÏÓÊÂÚ Ú‚ÓËÚ¸ ˜Û‰ÂÒ‡ Ë ÒÍ‡ÁÍË… ËÁ ÌË˜Â„Ó. àÁ ·ÓÌÁÓ‚ÓÈ
‰‚ÂÌÓÈ Û˜ÍË Ò ÛıÏ˚Îﬂ˛˘ÂÈÒﬂ ÓÊÂÈ, ËÁ ˘ËÔˆÓ‚ ‰Îﬂ
ÓÂıÓ‚ Ë ıËÔÎÓ„Ó ·Óﬂ ÒÚ‡˚ı
èÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ú‡Î‡ÌÚ‡ ÉÓÙÏ‡Ì‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸Òﬂ Ò ÔÂÒÓÌ‡Ê‡ÏË Â„Ó ÒÍ‡ÁÓÍ..
˜‡ÒÓ‚, ËÁ ¯ÛÏ‡ ‚ÂÚ‡ ‚ ÎËÒÚ‚Â
Ë ÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂÌËﬂ ÍÓÚÓ‚ Ì‡ Ô‡ÎÓ˜ÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î „ÛÒËÌÓÂ ˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ﬂÚ ‚
ÇÓÎ¯Â·ÌËÍË Ó‰ﬂÚÒﬂ, „‰Â Ë
Í˚¯Â. è‡‚‰‡, ÉÓÙÏ‡Ì ÌÂ ÔÂÓ…
˝ÚË ‰ÌË ‚ ÔÂÂÛÎÓÍ ÉÓÙÏ‡Ì‡ ÍÓ„‰‡ ËÏ ‚Á‰ÛÏ‡ÂÚÒﬂ. ùÌÒÚ
ÌÓÒËÎ ˜ÂÌÓÈ Ï‡ÌÚËË Ò Ú‡ËÌàÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ ÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ „ÓÓ‰‡ ë‚ÂÚÎÓ„ÓÒÍ‡, Í ‰ÓÏË- íÂÓ‰Ó ÇËÎ¸„ÂÎ¸Ï ﬂ‚ËÎÒﬂ Ì‡
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÁÌ‡Í‡ÏË, ‡ ıÓ‰ËÎ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÂÂ‰ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ- ÍÛ, ÓÍÛÊÂÌÌÓÏÛ ÔÂÒÓÌ‡Ê‡- Ò‚ÂÚ ‚ „ÓÓ‰Â äﬁÌË„Ò·Â„Â 24
‚ ÔÓÌÓ¯ÂÌÌÓÏ ÍÓË˜ÌÂ‚ÓÏ Ì˚ÏË ÔÓÍÎÓÌÌËÍ‡ÏË Â„Ó Ú‚Ó- ÏË Â„Ó ÒÍ‡ÁÓÍ.
ﬂÌ‚‡ﬂ 1776 „Ó‰‡ ‚ ÒÂÏ¸Â ˛ËÙ‡ÍÂ Ë ‚ÏÂÒÚÓ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ

ÒÚ‡. ûÌÓ¯‡ Ò Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÌÌÂ„Ó ¯Â·ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ ÒÍ‡ÁÓÍ. óÛ‰ÂÒ‰ÂÚÒÚ‚‡ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ Ò‚ÂÚÂ Ì˚ı ËÒÚÓËÈ ‚ÒÍÓÂ Ì‡·‡Î˛·ËÎ ÏÛÁ˚ÍÛ (Ë ‰‡ÊÂ ‚ÁﬂÎ ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó, ËÁ ÌËı ÒÓÒÚ‡‚ËÎÒﬂ
ÒÂ·Â
ËÏﬂ ÄÏ‡‰ÂÈ
‚ ˜ÂÒÚ¸ åÓ‚‡
Ë ÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó
ÍÎÛ·‡.Ò·ÓÌËÍ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «î‡Ìˆ‡Ú‡),
Ë„‡Îä‡ÔËˆ˚
Ì‡ ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ,
Ú‡ÁËË ‚ Â¯ËÎË
Ï‡ÌÂÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ä‡ÎÎÓ» (1814ä ˛·ËÎÂ˛
‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
‚ÒÂÏ
ÒÍËÔÍÂ,
Ó„‡ÌÂ,
ÔÂÎ, ËÒÓ‚‡Î
1815).ËäÌËÊÍ‡
ÛÒÔÂı,ÚÂË
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
„ÓÚÓ‚ﬂÚËÏÂÎ‡
Í ËÁ‰‡ÌË˛
Ë ÒÓ˜ËÌﬂÎ
ÒÚËıË. çÓ, Í‡ÍÍÓÚÓ˚ÏË
Ë ‡‚ÚÓ
Ò‡ÁÛèÂÚÓ‚Ë˜
ÒÚ‡Î ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï.
‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ëÂ„ÂÈ
‰ÂÎËÎÒﬂ
Â„ÓÍÛ„Û,
ÔÂ‰Í‡Ï,
‚Ì‡˜‡- ‰Îﬂ
ëÎ‡‚‡
ÓÒÎ‡, ‡ ‰ÂÌÂ„
ÌÂ
‚‚ÒÂÏ
ÛÁÍÓÏ
ÍÓ„‰‡ÂÏÛ
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
ÚÓ„ÓÂ„Ó
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë‚ÒÂ
‡ÒÎÂ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÒÚ‡Ú¸ ˜ËÌÓ‚ÌËÔËÒ‡ÚÂÎ¸
ÒÌÓ‚‡ ‚˚ÌÛÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡·˚ÎÓ.
˝ÚÓÚ à
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ÍÓÏ. ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.Ê‰ÂÌ
Ì‡‰ÂÚ¸
ÏÛÌ‰Ë
ÒÓ‚ÂÚÌË·ÓÎÂÂ
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ûÌ˚ÈÌ‡Ë·ÓÎÂÂ
ÉÓÙÏ‡ÌËÌÚÂÂÒÌ˚Â
ÓÍÓÌ˜ËÎ ‡ÒÒÍ‡Á˚
Í‡ ˛ÒÚËˆËË,
ÚÂÔÂ¸
ÛÊÂ ‚ ÅÂË ÔÓÚÓÏÛ
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
Ë ÏÌÓ„Ó
ÒÎÛ- ÎËÌÂ.
ÍÓ„‰‡
ÓÌ ·˚Î ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓÎÂÚ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÊËÎ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÛ‰Â·Ì˚ı ‚ÂíÓÒÍ‡ Ó‰ÓÎÂ‚‡Î‡ Â„Ó ‚ ˝ÚÓÈ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
‰ÓÏÒÚ‚‡ı. çÂ ‡Á ˛ËÒÚ ÔÓ- «˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔÛÒÚ˚ÌÂ», ÌÓ
·Ó‚‡Î ·ÓÒËÚ¸ ÒÎÛÊ·Û, ÌÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÊÂ ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎË Ì‡ÌË Í ˜ÂÏÛ ÌÂ ÔË‚Ó‰ËÎÓ. éÚ- ÔËÒ‡Ì˚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ Â„Ó ÎÛ˜¯ËÂ
Ô‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÅÂÎËÌ ÔÓÔ˚- ÍÌË„Ë: «ôÂÎÍÛÌ˜ËÍ Ë Ï˚¯ËÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ Í‡Í ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ë Ì˚È ÍÓÓÎ¸», «äÓ¯Í‡ ñ‡ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ, ÓÌ Â‰‚‡ ÌÂ ÛÏÂ Ò ıÂÒ», «çÓ˜Ì˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚»,
„ÓÎÓ‰Û. Ç Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ „ÓÓ‰Â «èËÌˆÂÒÒ‡
Å‡Ï·ËÎÎ‡»,
Å‡Ï·Â„Â ÉÓÙÏ‡ÌÛ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ «ÜËÚÂÈÒÍËÂ ‚ÓÁÁÂÌËﬂ ÍÓÚ‡
·˚Ú¸ ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓÏ Ë ‰ËË- åÛ‡», «èÓ‚ÂÎËÚÂÎ¸ ·ÎÓı» Ë
ÊÂÓÏ, ÂÊËÒÒÂÓÏ Ë ‰ÂÍÓ‡- ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ.
ÚÓÓÏ ‚ ÚÂ‡ÚÂ; ÔËÒ‡Ú¸ ÒÚ‡Ú¸Ë
Ö„Ó ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ ÔÓÎÌ‡ ÛË ÂˆÂÌÁËË ‰Îﬂ «ÇÒÂÓ·˘ÂÈ ÚËÌ˚, ÌÓ ÓÌ ÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÌÂÂ
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚»; ‰‡‚‡Ú¸ Í‡ÍËÏË-ÚÓ ÓÒÓ·˚ÏË „Î‡Á‡ÏË.
ÛÓÍË ÏÛÁ˚ÍË Ë ‰‡ÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó- ùÌÒÚ íÂÓ‰Ó ÄÏ‡‰ÂÈ ÉÓÙÏ‡Ì
‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ÌÓÚ Ë ÓﬂÎÂÈ! ÛÏÂÎ ÔÓÌËÍ‡Ú¸ ‚ ÒÛÚ¸ ‚Â˘ÂÈ.
çÓ ÌË ÒÎ‡‚˚, ÌË ‰ÂÌÂ„ ˝ÚÓ ÂÏÛ Ä Â˘Â ÓÌ ÏÂ˜Ú‡Î, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó
ÌÂ ÔË·‡‚ÎﬂÎÓ.
ÒÍ‡ÁÍË ÒÓ„Â‚‡ÎË ÒÂ‰ˆ‡. à
íÓ ÎË ÒÛ‰¸·‡ Ì‡‰ ÌËÏ ÒÊ‡- ÂÒÎË ‚˚ ÔÓÎ˛·ËÎË Â„Ó „ÂÓÂ‚:
ÎËÎ‡Ò¸, ÌÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÌÂÁ‡‰‡˜- å‡Ë, ôÂÎÍÛÌ˜ËÍ‡, ÍÓÚ‡
ÎË‚˚È Í‡ÔÂÎ¸ÏÂÈÒÚÂ ‚ÁﬂÎ ÔÂ- åÛ‡, äÂÈÒÎÂ‡, ÄÌÒÂÎ¸Ï‡
Ó, Ó·Ï‡ÍÌÛÎ Â„Ó ‚ ˜ÂÌËÎ¸- Ë ÏÌÓ„Ëı-ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı, ÂÒÌËˆÛ Ë…
ÎË ÒÚ‡ÎË ·ÎËÁÍË ÓÌË ‚‡Ï íÛÚ-ÚÓ Ë Á‡Á‚ÂÌÂÎË ıÛ- ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÚÍÎËÍÌÛÎÓÒ¸ ÒÂ‰ˆÂ
ÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍË, Á‡- Ì‡ ‰Û¯Û ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ, ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡
¯ÂÔÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÎËÒÚ‚Â ÁÓÎÓÚËÒÚÓ- Ë ÒÍ‡ÁÓ˜ÌËÍ‡. áÌ‡˜ËÚ, ÚÛ‰ËÎÁÂÎﬁÌ˚Â ÁÏÂÈÍË Ë ·˚Î‡ Ì‡ÔË- Òﬂ ÓÌ ÌÂ Áﬂ.
Ò‡Ì‡ ÒÍ‡ÁÍ‡ «áÓÎÓÚÓÈ „Ó¯ÓÍ»
(1814). Ä ÉÓÙÏ‡Ì Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ
Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä.
Ó·ÂÎ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·ﬂ Ë Ò‚Ó˛ ‚ÓÎäÄãàçàçÉêÄÑ.
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ÇõÅêéòÖççõÖ íüÜÖãéâ Üàáçúû à éííéêÉçìíõÖ éÅôÖëíÇéå, éçà çÄïéÑüí ëÇéÖ èéëãÖÑçÖÖ èêàëíÄçàôÖ Ç ëÄåõï
çÖéÜàÑÄççõï åÖëíÄï
ÖÒÚ¸ ‚ ÄÒÚ‡ı‡ÌË Ì‡ ÛÎËˆÂ
äËÓ‚‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ. èËÏÂ˜‡ÚÂÎÂÌ ÓÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ıÓ‰ﬂÚ ÒÂ·Â ÔËÒÚ‡ÌË˘Â Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚ı ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚
Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÎËˆ‡ÏË ·ÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡
ÔÓÒÚ˚Â „‡Ê‰‡ÌÂ - ·ÓÏÊ‡ÏË.
éÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡ﬂ ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ‰Îﬂ ÌËı Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï ‰ÓÏÓÏ, ËÎË «ÍÎÛ·ÓÏ ÔÓ ËÌÚÂÂÒ‡Ï». á‰ÂÒ¸ ÓÌË Ó·˘‡˛ÚÒﬂ,
Ô¸˛Ú, ÒÔﬂÚ. á‰ÂÒ¸ ÊÂ, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ
·˚‚‡ÂÚ, Ë ÛÏË‡˛Ú. ç‡ ÚÓÈ ÊÂ
Î‡‚Ó˜ÍÂ. àÎË ﬂ‰ÓÏ Ò ÌÂÈ.
ü Ò‡Ï‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÌÂ‚ÓÎ¸Ì˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Í‡ÚËÌ. éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡,
ÚÂÎÓ, ÏËÎËˆËﬂ, «ÒÍÓ‡ﬂ». èÓÁ‰ÌÓ - ÔÓÏÓ˜¸ ÌË˜ÂÏ ÌÂÎ¸Áﬂ. èË˜ËÌ˚ ÎÂÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡ ‡ÁÌ˚Â: ÒÂ‰Â˜Ì˚È ÔËÒÚÛÔ, Ó·ÏÓÓÊÂÌËÂ, ‰Ó‚Â‰ÂÌÌ˚È ‰Ó Í‡ÈÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ ËÎË Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‰Û„ÓÂ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂ. Ä
ËÚÓ„ ‚ÒÂ„‰‡ Ó‰ËÌ - ·ÂÁ˚ÏﬂÌÌ‡ﬂ
ÏÓ„ËÎÍ‡.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: ÍÚÓ Ê Â„Ó
‡Á·ÂÂÚ? çË Ô‡ÒÔÓÚ‡, ÌË ÔÓÔËÒÍË. Å˚‚‡ÂÚ ÒÔ‡‚Í‡ ËÁ ÏÂÒÚ
ÎË¯ÂÌËﬂ Ò‚Ó·Ó‰˚, ÌÓ Â‰ÍÓ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó «‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡» Ò‡ÏË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ËÁ·‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ, Â‰‚‡ ‚˚È‰ﬂ Á‡ ‚ÓÓÚ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ. èÓ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍË Ëı Ê‡ÎÍÓ. çÂ ÓÚ
ıÓÓ¯ÂÈ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛıÓ‰ËÚ
ËÁ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎËˆÛ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
ÒÍËÚ‡Ú¸Òﬂ ÔÓ „ÓÓ‰‡Ï Ë ‚ÂÒﬂÏ.
ëÛ‰¸·‡ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı
‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„Î‡ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÓÈ
‰Îﬂ Ú‡„Â‰ËË ËÎË ‰‡Ï˚. äÓ„Ó-

ÚÓ ‚˚„Ì‡ÎË ËÁ ‰ÓÏ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚË, ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓÍËÌÛÎ Ó‰Ì˚Â Í‡ﬂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÊËÎ¸Â
Ò„ÓÂÎÓ, Ó‰Ì˚ı ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸,
ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÒÎÓÏ‡ÎÒﬂ ÔÓ‰
„ÌÂÚÓÏ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡ÏÓÂ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˝ÚËı
Î˛‰ÂÈ ÌÂ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ Í
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË.
ä‡Í-ÚÓ ﬂ ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ. éÌ
‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ ÔË ·ÂÁ‰ÓÏÌÓÒÚË ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó
„Ó‰‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓËÚ¸Òﬂ
ËÁ˙ﬂ‚Îﬂ˛Ú ÓÚ 70 ‰Ó 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ «ÍÎËÂÌÚÓ‚» ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ·, ÔÓÒÎÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ ·Ó‰ﬂÊÌË˜ÂÒÚ‚‡ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ Ô‡‰‡ÂÚ ‰Ó 40. èÓÒÎÂ ÔﬂÚË ÎÂÚ ·ÂÁ‰ÓÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÛÊÂ 65 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Î˛‰ÂÈ Á‡·˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÓÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÊËÁÌ¸,
Ë ÌÂ ıÓÚﬂÚ Í ÌÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òﬂ.
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ ‰Ó 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
·ÂÁ‰ÓÏÌ˚ı ÒÚ‡‰‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËﬂÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Çàó, ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁÓÏ, „ÂÔ‡ÚËÚÓÏ.
ëÎÓ‚‡ ˝ÚË ‚ÒÔÓÏÌËÎËÒ¸ ÏÌÂ,
ÍÓ„‰‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏËÌËÒÚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËﬂ à„Ó¸ ä‚ﬂÚÍÓ‚ÒÍËÈ,
‰ÓÍÎ‡‰˚‚‡ﬂ Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ˆÔÓÂÍÚ‡ «á‰ÓÓ‚¸Â», ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó ÎÂ˜ÂÌËË ·ÓÎ¸Ì˚ı Çàó.
éÌ ÛÔÓÏﬂÌÛÎ, ˜ÚÓ ‡ÌÚËÂÚÓ‚ËÛÒÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÍÛÔ‡˛ÚÒﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ¯ÚÛ˜ÌÓ
ËÁ-Á‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˆÂÌ˚, ÔÓÓÈ ÌÂ
Ì‡ıÓ‰ﬂÚ «‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡», ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚. Ç «ÔÓ·-

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

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

ÎÂÏÌ˚È ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ» Í‡Í ‡Á Ë
‚ıÓ‰ﬂÚ ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚Â. ÑÓÍÚÓ‡Ï
ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ËÒÍ‡Ú¸ Ò‚ÓËı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, «‚˚Î‡‚ÎË‚‡Ú¸» Ë ÎÂ˜ËÚ¸.
Ä ˝ÚÓ Óı Í‡Í ÌÂÔÓÒÚÓ. çÂÚ Á‡ÍÓÌ‡, Ó·ﬂÁ˚‚‡˛˘Â„Ó ÔÓıÓ‰ËÚ¸
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ. á‡ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÍÓÌ‚ÂÌˆËﬂ Ó Ô‡‚‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓÓÈ
Ó·ﬂÁ‡Ú¸ ‚‡Ò ·˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚˚Ï ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ÌÂ Ì‡Û¯‡ﬂ ‚‡¯Ë
ÊÂ Ô‡‚‡.
ëÂÈ˜‡Ò ıÓ‰ﬂÚ ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË Ô‡ÍÚËÍË ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÎÂ˜ÂÌËﬂ ıÓÚﬂ ·˚ ÓÚ
‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ Ë Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË,
ÌÓ Ò Í‡ÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ‰ÒÚÛÔËÚ¸Òﬂ Í ÔÓ·ÎÂÏÂ, ÚÓÎÍÓÏ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚,
ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‰ÂÎ‡Î ‚˚·Ó ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ «‚ÓÎ¸ÌÓÈ» ÊËÁÌË, ÓÌ
ËÏÂÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚Ó. ç‡ ‰Û„ÓÈ
˜‡¯Â ‚ÂÒÓ‚ - ÓÔ‡ÒÌ˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â Û„ÓÊ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÏÛ. èÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡ÎËˆÓ.
ïÓÚﬂ Ë ÒÍ˚Ú‡. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ
‚ÂÏﬂ ÌÂ ‚Â‰ÂÚÒﬂ Û˜ÂÚ‡ ÎËˆ ·ÂÁ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ä‡Í Ëı Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸? Ñ‡ Ë
ÍÓÏÛ ÓÌË ÌÛÊÌ˚? äËÁËÒ,
ÌÂÙÚ¸ ‚ ˆÂÌÂ Ô‡‰‡ÂÚ, ‰ÓÏ‡ Û¯‡ÚÒﬂ, ‰‡ Ï‡ÎÓ ÎË ‰Û„Ëı ÔÓ·ÎÂÏ? Ä ˝ÚË… éÌË Ò‡ÏË ‚˚·‡ÎË Ò‚ÓÈ ÔÛÚ¸ - ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó.
í‡Í ‡ÒÒÛÊ‰‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÍÓ‚‡ÌÌÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÌÂ ÓÚÎË˜‡ﬂ ÔÓÌﬂÚËﬂ
«Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚˚·Ó‡» ÓÚ ÔÓÌﬂÚËﬂ
«·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚ¸». äÚÓ-ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚÒﬂ. äÚÓ-ÚÓ
‡ÒÒÍ‡ÊÂÚ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
«‰‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡Ò ÔÓ„ÎÓÚËÎ Î˛‰ÓÂ‰, Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ‚˚ıÓ‰‡».

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ î.ëËÁ˚È (vtornik@dvtornik.ru)
ã.ÄËı (la@dvtornik.ru)
ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡ﬂ ÍÓÎÎÂ„Ëﬂ: ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, Ç. ÉÛ·‡Â‚, É. ãËÒË˜ÍËÌ,
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

çÂÛÊÂÎË ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡?

é‰Ì‡ÍÓ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÒÔÓËÚ¸ Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ ·ÂÁ‰ÓÏÌÓÒÚ¸ - ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡
·Â‰‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÂÏÛ Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ
«ÌÂ Û ‰ÂÎ». ÇÒÂ-Ú‡ÍË ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
‚˚Ô‡‰‡ÌËﬂ ËÁ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
„ÌÂÁ‰‡ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Â„‡‰‡ˆËË ÎË˜ÌÓÒÚË, ÔË ÍÓÚÓÓÈ
ÛÊÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÒÚ‡ÓÒÚ¸ ‚ ÍÛ„Û ‚ÌÛÍÓ‚ Ë Ô‡‚ÌÛÍÓ‚ ËÎË ÛÏÂÂÚ¸ Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ,
ÔÓıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ. ÖÒÚ¸
ÍËÁËÒÌ˚Â ˆÂÌÚ˚, ÍÛ‰‡ ÏÓÊÌÓ
Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ (ÒÂÈ˜‡Ò Ëı ‚ ÄÒÚ‡ı‡ÌË ‰‚‡), Ó‰Ì‡ÍÓ «‚ÓÎ¸Ì˚ı
ÔÚËˆ» ÏÂÌ¸¯Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ.

Ñ‡ÊÂ Ì‡Ó·ÓÓÚ. çÓ ÓÌË ÔÓÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ Î˛‰¸ÏËÌÂ‚Ë‰ËÏÍ‡ÏË, ÊËÁÌ¸ ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ
ÌÛÊÌ‡. Ñ‡ÊÂ ËÏ Ò‡ÏËÏ. Ä ˜ÚÓ
‰ÂÎ‡Ú¸? éÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ

‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂÚ, ‰‡ Â„Ó, ÔÓıÓÊÂ,
Ë ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ë˘ÛÚ.
éÎ¸„‡ äÄèäÄÖÇÄ,
Á‡‚. ÓÚ‰ÂÎÓÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
„‡ÁÂÚ˚ «ÇÓÎ„‡».
ÄëíêÄïÄçú.

åÖÜÑì íÖå
é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÓÒÚ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ Üäï, ÍÓÚÓ˚È Ì‡¯Ë ˜ËÌÓ‚ÌËÍË
Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ ˚ÌÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÊËÎ¸ﬂ, ‚ í‚ÂË Ó·ÂÌÛÎÒﬂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËÂÈ. 68-ÎÂÚÌﬂﬂ
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ‚ÂÒËÎ‡Ò¸, ‚˚·‡‚ ‰Îﬂ ˝ÚÓÈ
ˆÂÎË Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚È ‰ÓÏ Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ „ÓÓ‰‡. Ç Ò‚ÓÂÈ ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÓÈ Á‡ÔËÒÍÂ ÓÌ‡ Ì‡ÔËÒ‡Î‡, ˜ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ ËÁ ÊËÁÌË, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ ‰ÓÎ„ Á‡ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë. à ˜ÂÏ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÒÚ‡ÓÒÚË ÎÂÚ ·ÂÁ Í˚¯Ë Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ, ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚È ÛıÓ‰ ËÁ ÊËÁÌË.

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

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

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

«äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ ä‡ÒÔËﬂ» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÇÓÎ„‡» (ÄÒÚ‡ı‡Ì¸), «ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÅÂÎ„ÓÓ‰), «ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ éÒÂÚËﬂ» (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á), «ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ÇÓÎ„Ó„‡‰), «ç‡ ÒÏÂÌÛ!» (ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„),
«è‡ÌÓ‡Ï‡» (áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ), «ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰), «ÑÂ„ÚﬂÂ‚Âˆ» (äÓ‚Ó‚), «äÛ·‡Ì¸ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ» (ä‡ÒÌÓ‰‡), «ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (ä‡ÒÌÓﬂÒÍ), «ãËÔÂˆÍ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (ãËÔÂˆÍ),
«è‡‚‰‡ ëÂ‚Â‡» (çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ), «çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (çÓ‚Ó‰‚ËÌÒÍ), «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰), «çÓ‚‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «ëÓ‚ÂÚÒÍ‡ﬂ ëË·Ë¸» (çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ), «äÛ¸Â
ä‡ÂÎËË» (èÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ), «ëÂ‚ÂÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ» (ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ), «ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸), «í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸» (í‡Ï·Ó‚), «í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» (í˛ÏÂÌ¸), «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì» (ìÙ‡),
«óÂÎﬂ·ËÌÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óÂÎﬂ·ËÌÒÍ), «á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ» (óËÚ‡), «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ë‡ı‡ÎËÌ» (ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ), «ÇÚÓÌËÍ» (üÍÛÚÒÍ), «ë‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËÂ» (ÄÏÂÌËﬂ).
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒËË «ÑÇ» Ë «ç‡¯Â„Ó ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡» ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı «çÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚ˚» - www.novayagazeta.ru (êÓÒÒËﬂ), „‡ÁÂÚ: «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ» - www.kompravda.eu (í‡ÎÎËÌ), «ä˚ÏÒÍ‡ﬂ Ô‡‚‰‡» - www.kp.crimea.com (ìÍ‡ËÌ‡), «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ ÔÎ˛Ò» www.km.press.md Ë «åÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË» - www.vedomosti.md (Ó·Â -åÓÎ‰‡‚Ëﬂ), «ë‚Ó·Ó‰Ì‡ﬂ ÉÛÁËﬂ»www.svobodnaya-gruzia.com (ÉÛÁËﬂ), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ı: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg Ë www.monitoring.kg (‚ÒÂ - äË„ËÁËﬂ), www.inform.kz
(ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì), www.dvtornik.kiev.ua (ìÍ‡ËÌ‡), www.asiaplus.tj (í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì), www.novostiuzbekistana.st.uz (ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì) Ë www.novosti.az (ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì).
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На участке шлифовальных станков с ЧПУ.

О том, каким был 2010 год для инструментального
производства, уже 90 лет обеспечивающего
завод необходимыми орудиями труда,
рассказывает начальник производства №50
Дмитрий Валерьевич ПЕТРУШЕВ.

ДЕТАЛИ СПЕЦИЗДЕЛИЙ В
НОМЕНКЛАТУРЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВОМ ВЫПОЛНЕНЫ
– В 2010 году производство работало
достаточно успешно. Работой были обеспечены постоянно. Немаловажен тот
факт, что в основных производствах завода им. В.А. Дегтярева по вине инструментальщиков простоев не было.
Несколько напряженными были последние месяцы ушедшего года. Резко упали объемы заказов инструмента и
оснастки не только по заводу, но и по инициативным работам. Производства и сторонние организации в конце года экономили, снимая с заказов инструментальное оснащение. Стабильными оставались заказы на оснастку высокой сложности, но ее количества были небольшими.
В целом, плановые показатели производством были выполнены.
Мы удержали среднюю зарплату своим
работникам на уровне средней заработной платы по заводу. Мы сохранили коллектив, его численность упала незначительно.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
СПЕЦИЗДЕЛИЙ
– За прошлый год мы установили несколько единиц нового оборудования, в

том числе станок электрохимической обработки, шлифовальный станок с ЧПУ и
шлифовально-заточной станок.
Специалисты инструментального производства проработали вопрос о переводе изготовления деталей специзделий
(крылья ракет) с метода литья под давлением на метод электрохимической обработки. Думаю, эта технология найдет широкое применение на заводе, т.к. позволяет получать деталь сложного профиля
с чистыми поверхностями. Станок электрохимической обработки работает в три
смены и уже не справляется с плановыми заданиями. В ближайшее время ожидаем поступление второй единицы этого
оборудования.
С помощью шлифовального станка с
программным управлением снижена трудоемкость на ряд деталей. Главное достоинство обработки на этом станке то,
что мы получаем качество изделия на порядок выше, чем, если бы изготовление
велось токарным способом.
Шлифовально-заточной станок позволяет с высоким уровнем точности и качества перетачивать инструмент как импортного, так и собственного производства, изготавливать инструмент из твердого сплава.

В ПЛАНАХ НА 2011 ГОД –
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
– По геометрическим параметрам новое оборудование обеспечивает уровень
качества, соответствующий европейским стандартам. И теперь мы выходим
на следующий этап – развитие технологии нанесения нанокомпозитных покрытий на металлорежущий инструмент. Высококачественно заточенный инструмент
не обеспечит работу на режимах, на которых работают современные металлообрабатывающие станки. Инструмент должен использоваться с нанесенным покрытием. В планах на 2011 год – приобретение комплекса по нанесению нанокомпозитных покрытий.
В этом году будет приобретен новый
станок для электроэрозионной обработки. Он придет на смену имеющимся, отработавшим по 14 и более лет.
НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ
ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ
– В текущем году будем развивать договорные работы. Но, к сожалению, мы
потеряли многих постоянных клиентов.
Сегодня малые предприятия настроены
на быструю оборачиваемость средств.
Они не согласны увеличивать срок исполнения заказа на полтора – два ме-

сяца – на период доставки необходимого материала. В 2010 году из-за этого мы
потеряли порядка 15 крупных заказов.
МОЛОДЕЖЬ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ
– В течение 2010 года мы омолодили
состав руководителей. В конце 2009 года
на пенсию вышли 12 ведущих конструкторов инструментального производства.
В этой ситуации активизировалась молодежь. Увидев, что им уступают дорогу,
молодые амбициозно и рьяно выступили
вперед, неся ответственность за принимаемые решения.
В заводском конкурсе профмастерства
инструментальщики традиционно завоевали призовые места. Особо порадовали молодые рабочие – растёт достойная
смена.
Инструмент и оснастка – предметы
первой необходимости при изготовлении любой единицы продукции. Рост объемов инструментального производства в
текущем году запланирован. Если заказчиками востребована продукция ЗиДа,
значит у старейшего производства завода им. В.А. Дегтярева всегда будет работа.
Е. ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ, ПРЕДПРИЯТИЮ
БАРКИНА Валентина Дмитриевна – шлифовщица инструментального производства. На завод им. В. А. Дегтярева
пришла в 1970 году сразу после окончания первого профессионального училища. На предприятие устроилась по наставлению родителей, прежде работавших на заводе. Свою
трудовую деятельность на предприятии начала токарем. Валентина Дмитриевна быстро влилась в работу, освоила производство. В 1973 г. стала новатором цеха, ей удалось сократить затраты рабочего времени на изготовление деталей,
не нарушая технологии их изготовления. Без отрыва от производства Валентина Дмитриевна закончила трехгодичную
школу мастеров. Трудолюбие и исполнительность стали для
нее главными правилами в работе. После окончания школы
мастеров в 1977 г. Валентина Дмитриевна стала работать
наладчицей 5 разряда, только что организованного в 30 цехе
17 участка. Она освоила наладку всех имеющихся на участке станков, а в 1980 году приказом директора завода была
назначена на должность мастера. «Коллектив у нас был хороший, сплоченный, – вспоминает Валентина Дмитриевна.
– Рабочие у меня были молодцы, всех объединяло ответственное отношение к работе, безотказность в исполнении
поручений». Проработав мастером участка 8 лет, Валенти-

на Дмитриевна все же оставила эту должность. Семья в ее
жизни была на первом месте, «воспитание любимых детей
– главное дело в жизни каждой женщины».
После 18 лет работы в 30 цехе Валентина Дмитриевна в
1988 году была переведена шлифовщицей в инструментальное производство, где и работает по настоящее время. «Я
очень люблю свою работу, – говорит Валентина Дмитриевна. – За все время моей трудовой деятельности на предприятии я освоила работу на многих станках, но шлифовка деталей, это дело, которое мне по душе. За 40 лет работы на
предприятии завод им. В. А. Дегтярева стал для меня вторым домом».
Валентина Дмитриевна является наставником молодежи.
На протяжении 20 лет она обучает молодых рабочих профессии шлифовщика. «Весь свой опыт работы, я передаю
им, обучаю их работе на станках, стараюсь научить качественно изготавливать детали».
За добросовестный труд, за любовь и уважение к своему
делу фотография Валентины Дмитриевны занесена на заводскую Доску почета.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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ВИДЕТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
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В 2010 году управление информационных
технологий завода имени Дегтярева решало
сложные задачи по совершенствованию и
дальнейшему развитию корпоративной системы
управления предприятием. Какие именно, –
спросили мы у заместителя главного конструктора
КСУ Андрея Владимировича СЫЧЕВА.

– В минувшем году в сфере внедрения информационных
технологий на нашем предприятии сделано немало. Функционирует и развивается система
управления ресурсами предпри-

ятия КИС БААН. В рамках внедрения системы проводились
работы по планированию, цеховому управлению, учету затрат
и основным средствам. Проведена большая работа по разра-

ботке консолидированной отчетности, что позволяет руководителям видеть, как идет процесс исполнения договоров
практически на всех его стадиях. Много задач перешло в стадию промышленной и опытнопромышленной эксплуатации.
Отдельно хочется отметить
работы
по
продолжающейся уже несколько лет выверке
нормативно-справочной информации, проводимой проектноконструкторским центром, отделами: главного технолога, главного металлурга, материальнотехнического обеспечения, труда и зарплаты, управлением качества и сертификации, а также
производствами. Это позволит
повысить качество исполнения
задач планирования и цехового

учета. В соответствии с графиком выверки, утвержденным генеральным директором, основная часть работы должна быть
завершена в первом квартале
2011 года. Выверка и дальнейшее сопровождение информации позволит повысить достоверность информации и реально продвинуться в реализации
таких задач как: планирование,
цеховой учет и учет затрат.
Немалых результатов добились и при внедрении системы
управления инженерными данными «Программный комплекс
ИНТЕРМЕХ». С начала 2011
года конструктора переведены
на работу в ИНТЕРМЕХ по формированию и сопровождению
электронных составов изделий.
Для этого произведены настройки системы, подготовлены инструкции, проведено обучение.
Технологи уже формируют ведомости расцеховочных маршрутов в ИНТЕРМЕХ на основе
электронных составов, сформированных ПКЦ. На стадии тестирования находится функциональность системы по разработке техпроцессов. К сожалению,
за прошедший год рабочая группа из специалистов предприятия так и не приступила к реализации проекта по сквозному проектированию.
Гордостью разработчиков УИТ
является корпоративная система отчетности КСО «Зебра».
В настоящее время в ней реализовано 173 отчета и работает около тысячи пользователей.
КСО «Зебра» позволяет повысить уровень информативности
и аналитичности получаемых
отчетов, а также позволяет существенно снизить потребность
в лицензиях на информацион-

ные системы.
Нельзя не отметить проведенные технические изменения.
Приобретено серверное оборудование, которое позволит повысить производительность информационных систем, а самое
главное – обеспечить их отказоустойчивость. Данное мероприятие позволит избежать проблем, связанных с нехваткой вычислительных мощностей в периоды высокой пользовательской нагрузки. Кроме того, в прошедшем году было приобретено 350 единиц вычислительной
техники. Была проведена большая работа по их настройке, настройке компьютеров, которые
были перераспределены с учетом вновь поступившей техники, а также по подключению всего этого парка к вычислительной
сети. За это мы благодарны руководителям производств №1, 3
и 21, цехов №65, 60, 57, которые
помогли людскими ресурсами
при прокладке сетевых кабелей
внутри своих подразделений. В
прокладке магистральных линий помогли специалисты цеха
№60 и участка связи.
Работа управления в 2010
году осуществлялась в условиях большого ремонта. Огромное спасибо хочется сказать
работникам
конструкторскотехнологического отдела подготовки производства, проектноконструкторского бюро строительства и техобслуживания
производства, цехов №55 и 60
за выполненную работу. В настоящее время ждем завершения ремонта у нас на 3 этаже
для долгожданного переезда наших специалистов из корпуса 18
цеха.
Фото Е. СМИРНОВОЙ.

Молодые специалисты, пришедшие в коллектив управления информационных технологий в 2010 году.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

Мы приглашаем принять участие в конкурсах учащихся, студентов колледжей, заводчан, ветеранов предприятия. Подведение итогов конкурсов состоится 13 апреля.
Всем победителям – денежные премии и призы. Все конкурсные работы будут опубликованы в «Дегтярёвце». Удачи всем и благополучия!
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Наши дети
В дни зимних каникул
в Москве проходило
два очень серьезных
детских конкурса :
62-й Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества «БЕГУЩАЯ
ПО ВОЛНАМ» и
Международный
фестиваль-конкурс
вокального искусства
«ТАЛАНТЫ РОССИИ».
И в обоих конкурсах
высшей награды –
Гран-при – удостоена
ковровчанка,
восьмиклассница
Мария Орлова.

М. Орлова со своим педагогом по вокалу Г. Соколовой.

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

Маша рано начала заниматься вокалом – с пяти лет.
В настоящее время она закончила отделение по классу
фортепиано в детской школе искусств им. Иорданского
( преп. Дмитриева Светлана Германовна), и сейчас занимается эстрадным вокалом у Галины Викторовны Соколовой и танцами в народном коллективе современного танца «Новый стиль».
Конечно, добиться такой значимой не только для нее

самой, но и для ее семьи, школы, всего города победы Маше помогли не только ее талант и огромная работа педагогов – Галины Викторовны Соколовой (вокал) и
Анны Евгеньевны Горячевой (хореография), Светланы
Геннадьевны Бегуновой (костюмы), но и огромная любовь ее семьи. Мама Маши – Лариса Евгеньевна Орлова – работает на ЗиДе в отделе главного металлурга. Признается, что очень волновалась, но сейчас, ког-

да все позади, безмерно рада, что все получилось так,
как мечтали. Очень помогли Маше и бабушка с дедушкой – Татьяна Владимировна и Евгений Александрович
Горбуновы (к слову, дедушка - бывший работник ц.57).
Сейчас они очень горды победой своей внучки.
Семья Орловых выражает огромную благодарность
всем, кто помогал Марии в подготовке к конкурсу. Это –
общая победа!

Спортивная хроника

О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ 2011 ГОДА

ХОККЕЙ. 18 янавря состоялись областные соревнования на призы клуба
«Золотая шайба» среди юношей 96-97
г.р., 98-99 г.р. Ковровчане встречались с
командой Судогодского района и уступили в обеих встречах:
Судогда – Ковров 1998-99 г.р. 1:0
Судогда – Ковров 1996-97 г.р. 16:1
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
18 января состоялось Первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике в г. Орёл, Команда Владимирской области, в состав которой входила ковровчанка Анастасия Яркова, заняла 5 место.
БОКС. 20 – 22 января состоялось первенство Владимирской области по боксу
среди юношей 1995-1996г.р.
– в весовой категории 46 кг, Каретин
Александр – второй;
– в весовой категории 66 кг, Калыгин
Александр – второй, Скворцов Дмитрий
– третий;
– в весовой категории 80 кг, Карпов
Олег (МУСК «Вымпел) завоевал 1 место.
ХОККЕЙ. 21 января состоялись областные соревнования на призы клуба
«Золотая шайба» среди юношей 19961997г.р, 1998-1999г.р. Ковровчане встречались с командой Судогодского района
и уступили в обеих встречах:
Ковров – Судогда 98-99 г.р. 0 : 6
Ковров – Судогда 96-97 г.р. 2 : 6
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 21-22 января в
г. Волгограде проходил Кубок Губернатора Волгоградской области по легкой атлетике. Кутякова Наталья (тройной прыжок) вновь завоевала «золото».
ХОККЕЙ. 22 января в рамках чемпионата Владимирской по хоккею с шайбой
ковровчане встречались с командой г.
Суздаль и выиграли со счетом 4:2.
ВОЛЕЙБОЛ. 22 января в рамках Чемпионата Владимирской области по волейболу команда «Вымпел» одержала победу над командой «ВЛГУ» со счетом 3:0, «Ковровец» на выезде обыграл
ВГГУ из Владимира. Счет игры 3:1.

С 1 января по 3 мая 2011 года проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2010 году. Межрайонная ИФНС
России №2 по Владимирской области напоминает и рекомендует гражданам,
получившим в 2010 году доходы от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет, доходы от сдачи имущества в аренду, выигрышей в лотереи, доходы от полученного в дар имущества, исполнить свою обязанность перед государством – отчитаться о полученных доходах. Бланки деклараций выдаются налоговым органом налогоплательщику бесплатно. Для
упрощения заполнения декларации Федеральной налоговой службой разработана специальная программа «Декларация 2010», которая выложена на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, и на сайте Управления
ФНС России по Владимирской области www.r33.nalog.ru. Программу также
можно получить в налоговой инспекции.
Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской области осуществляет прием налогоплательщиков по понедельникам-четвергам
с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15 без перерыва на обед.
С февраля по апрель будет организовано дополнительное время
приема с продленным рабочим днем до 19-00 по средам
и в субботние дни с 9-00 до 13-00.
Телефон «справочной службы» 3-44-92,
телефоны «горячей линии» 3-46-48, 3-49-88.
В. АНДРЕЕВ, начальник ИФНС РФ №2, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса.

ХОККЕЙ. 23 января в рамках Чемпионата Владимирской области по хоккею
с шайбой ковровчане встречались с командой Селивановского района и уступили со счетом 3:7.
ЛЫЖИ. 22-23 января состоялось Первенство области по лыжным гонкам среди участников 1993-1994 г.р. Лазутина
Анастасия завоевала 1 место.
КАРТИНГ. Очередной этап Открытого Чемпионата Владимирской области по зимним трековым гонкам на картах состоялся 23 января
в г.Коврове на стадионе «Авангард».
В соревнованиях принимали участие
картингисты из городов Костромы, Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова.
Победителями стали:
Кл. «Свободный» 1м. – Коннов Андрей, «Дегтяревец»;
Кл. «Ракет-120» 2м. – Вишневый Иван,
«Родина – мотор»; 3м. – Коннов Сергей,
«Дегтяревец»;
Кл. «Союзный – юниор» 1м. – Блохин
Петр, «Дегтяревец», 2м. – Мамонтова
Екатерина, «Родина – мотор»; 3м. – Спивак Дмитрий, «Родина – мотор»;
Кл. «Свободный – юниор» 1м. – Власов Сергей, «Дегтяревец», 2м. – Васин
Василий, «Дегтяревец», 3м. – Вишневский Иван, «Родина-мотор».
АФИША.
29 января – очередная календарная
игра по волейболу «Вымпел» встречается с командой КМК Киржач. Спортивный
зал КТК, 12.00.
29 января – В рамках Чемпионата
Владимирской области по баскетболу
«КБА – Академик» встречается с командой «Вольгарь» (пос. Вольгинский).
30 января – Очередной этап Открытого Чемпионата Владимирской области
по зимним трековым гонкам на картах,
стадион «Авангард», в 11.00.
По информации управления
по физкультуре и спорту.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Объект обсуждения: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне предприятий III класса вредности (П-1) по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, проспект Ленина, гараж 2/3 (кадастровый номер №33:20:012301:58) «для размещения гаража».
Заказчик, инициатор: Афанасьева И.А.
Основание для проведения публичных слушаний:
– заявление Афанасьевой И.А.
– постановление администрации города Коврова от 16.12.2010г. №1479 «О назначении даты проведения
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Официальная публикация информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Дегтяревец» №50 от 22 декабря 2010г.
Публичные слушания проведены 20 декабря 2010 г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная,
д.6 – городская администрация (кабинет №105).
В публичных слушаниях приняли участие 13 чел.
За период слушаний (с 16.12.2010 по 29.12.2010) не поступило письменных предложений и замечаний
граждан и юридических лиц.
Рассмотрев представленные документы и выслушав мнение участников публичных слушаний, в результате обсуждения принято решение:
Рекомендовать Главе города разрешить изменение разрешенного вида использования земельного участка
с кадастровым №33:20:012301:58, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина,
гараж 2/3 с «для производственных целей» на «для размещения гаража».
Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 19 метрах по направлению на север от дома №2 по ул. Ореховая, для строительства инженерных сетей водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 12 кв. м;
– г. Ковров, примерно в 25 метрах по направлению на запад от дома №2 по ул. Ореховая, для строительства инженерных сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 23 кв. м;
– г. Ковров, примерно в 6 метрах по направлению на северо-запад от дома №7/3 по ул. Грибоедова, для
строительства инженерных сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 377 кв. м.
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная,
д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в документацию об открытом аукционе
№94/1811 на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ для нужд Управления городского хозяйства
администрации г.Коврова
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.02.2011 в 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 18.02.2011 в 10 час. 00 мин.
В разделе 1.3. «Информационная карта аукциона» читать:

№ Ссылка на пункт Раз- Наименование Текст пояснений
п/п дела 1.2 «Общие пункта
условия проведения
аукционов»
5

Пункт 1.3.3

11 Пункт 1.7.3

Место и срок вы- Место выполнения работ:
полнения работ Лот №1: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.37 и ул. Федорова, д.13.
Лот №2: г. Ковров, ул. Белинского, д.7а.
Лот №3: г. Ковров, ул. Набережная, д.4.
Лот №4: г. Ковров, пр.Фабричный, д.7.
Срок выполнения работ:
по 31.03.2010 г. с момента заключения контракта
Дополнительные
требования
к
участникам размещения заказа

Возможность привлечения субподрядчика на выполнение данного вида работ.
Наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4
класса опасности.
В случае привлечения субподрядчика иметь письменное соглашение между участником аукциона и субподрядчиком на выполнение данного вида работ.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№73 от 20.01.2011
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг

В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 12.01.1996г. «О погребении и похоронном деле», согласно письма Департамента цен и тарифов №ДЦТ-4733-04-05 от 28.12.2010г. «Об индексации стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению», руководствуясь ст.7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от
15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., постановляю:
1. Установить МУП г.Коврова «Память» стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования город Ковров от
08.04.2009г. №610 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг».
3. Стоимость гарантированного перечня в размере 4260руб. вводится с 01.01.2011г. в соответствии с письмом Департамента цен и тарифов №ДЦТ-4733-04-05 от 28.12.2010г. «Об индексации стоимости гарантированного перечня услуг по погребению».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№73 от 20.01.2011 г.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг
№ Перечень услуг

Стоимость, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2.

Предоставление гроба стандартного без обивки

692

3.

Доставка гроба и перевозка тела

1606

4.

Рытье могилы и захоронение

1962

ИТОГО:

4260

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения торгов по продаже права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает, что
согласно решению комиссии по проведению торгов на продажу права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденному протоколом заседания комиссии от 19 января 2011 г.
№4/2, конкурс по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде остановочных павильонов на территории г. Коврова по адресам (Лот №1, Лот №2):
– г. Ковров, примерно в 32 м. на юго-запад от дома №155 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром»;
– г. Ковров, примерно в 53 м. на северо-запад от дома №159 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром»;
– г. Ковров, примерно в 15 м. на северо-запад от дома №55 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Чайковского»;
– г. Ковров, примерно в 89 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская».
– г. Ковров, примерно в 60 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская»;
– г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №95/2 по ул. Комсомольской/ул.Строителей; остановка «ул.Кирова»;
– г. Ковров, примерно в 45 м. на юго-восток от дома №24 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25
Октября»;
– г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №11 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок
25 октября»;
– г. Ковров, примерно в 19 м. на юго-восток от дома №72 по ул. Кирова; остановка «ул.Кирова», признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже прав собственности
на земельные участки для строительства индивидуальных
жилых домов

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже права собственности на
два земельных участка для строительства индивидуальных жилых домов. Организатором аукциона выступает
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова на основании распоряжения муниципального образования город Ковров №247р от 01.07.2009г. «О включении земельных участков в перечень земельных участков, выставляемых на торги и проведении работ по формированию земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона являются два сформированных земельных участка с разрешенным использованием – для строительства индивидуальных жилых домов.
Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, примерно в 30м по направлению на
запад от д. 2 по пер. Дубовый
Площадь участка: 1000±11 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015405:8
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома
Лот №2 Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, примерно в 25м по направлению на
запад от д. 4 по пер. Дубовый
Площадь участка: 880±10 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015405:9
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома
2. Информация о земельных участках:
Лот №1: земельный участок расположен в южной части города, в районе индивидуальной жилой застройки, примерно в 30 метрах по направлению на запад от дома №2 в пер. Дубовый. Земельный участок свободен от строений. По участку проходит газопровод.
Согласно схеме градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Коврова,
утвержденных Решением Ковровского городского Совета народных депутатов №371 от 17.11.2009г., участок
расположен в зоне Ж-3 «Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками».
В соответствии с правилами землепользования и застройки в зоне Ж-3 отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с придомовыми участками являются основным видом использования земельного участка. Предельные параметры: площадь земельных участков отдельно стоящих жилых домов на одну семью – от 400
кв.м. до 1000 кв.м. (включая площадь застройки), расстояние от фронтальной границы участка и основным
строение – 5 м., от границы соседнего участка до основного строения не менее 3 м. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на придомовых участках) принимать в соответствии с действующими противопожарными регламентами. Указанные
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности, противопожарных норм.
Предельное количество надземных этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м.
Коэффициент использования территории:
– не более 0,67 – для отдельно стоящих жилых домов,
– не более 1,50 – для блокированных жилых домов.
Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований и действующими градостроительными нормативами.
Ограждение приусадебных земельных участков:
– со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 1,8 метров;
– между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные
участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров.
Лот №2: земельный участок расположен в южной части города, в районе индивидуальной жилой застройки, примерно в 25 метрах по направлению на запад от дома №4 в пер. Дубовый. Земельный участок свободен от строений. Инженерные коммуникации отсутствуют.
Согласно схеме градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Коврова,
утвержденных Решением Ковровского городского Совета народных депутатов №371 от 17.11.2009г., участок
расположен в зоне Ж-3 «Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками».
В соответствии с правилами землепользования и застройки в зоне Ж-3 отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с придомовыми участками являются основным видом использования земельного участка. Предельные параметры: площадь земельных участков отдельно стоящих жилых домов на одну семью – от 400
кв.м. до 1000 кв.м. (включая площадь застройки), расстояние от фронтальной границы участка и основным
строение – 5 м., от границы соседнего участка до основного строения не менее 3 м. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на придомовых участках) принимать в соответствии с действующими противопожарными регламентами. Указанные
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности, противопожарных норм.
Предельное количество надземных этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м.
Коэффициент использования территории:
– не более 0,67 – для отдельно стоящих жилых домов,
– не более 1,50 – для блокированных жилых домов.
Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований и действующими градостроительными нормативами.
Ограждение приусадебных земельных участков:
– со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 1,8 метров;
– между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные
участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров.
3. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения».
3.1. Технические условия на подключение к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть», выданы РКС Владимирская областная Электросетевая Компания Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть»
(письма: Лот №1: исх. №550 от 16.09.2010г.; Лот №2: исх. №550 от 16.09.2010г.)
Размер платы за техническое присоединение к сетям ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть» рассчитывается в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской
области от 16.10.2006г. №23/1 с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Департа-
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мента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2008г. №25/3.
3.2. Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям водоотведения (письма: Лот №1: исх. №247/1 от 27.09.2010г.; Лот №2: исх. №249/1 от 27.09.2010г.).
1. Наименование Объекта:
– проектируемый жилой дом примерно в 30 м по направлению на запад от д. 2 по пер. Дубовый;
– проектируемый жилой дом примерно в 25 м по направлению на запад от д. 4 по пер. Дубовый.
2. Правообладатель земельного участка: Администрация города Коврова
Кадастровый номер: 33:20:015405:8; 33:20:015405:9.
3. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 110 м3/сут.
4. Срок подключения объектов: 2 года
5. Срок действия технических условий подключения: 2 года
6. Возможная точка подключения: существующий поворотный колодец с отм. 113,98/111,09 (на линии идущей с домов построенных молокозаводом, напротив дома №27 по ул. Дубовая).
3.3. Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения (письма: Лот №1: исх. №248/1 от 27.09.2010г.; Лот №2: исх. №250/1 от 27.09.2010г.).
1. Наименование Объекта:
– проектируемый жилой дом примерно в 30 м по направлению на запад от д. 2 по пер. Дубовый;
– проектируемый жилой дом примерно в 25 м по направлению на запад от д. 4 по пер. Дубовый.
2. Правообладатель земельного участка: Администрация города Коврова
Кадастровый номер: 33:20:015405:8; 33:20:015405:9.
3. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: давление Р=3,5 атм., 110 м3/сут
4. Срок подключения объектов: 2 года
5. Срок действия технических условий подключения: 2 года
6. Возможная точка подключения: существующий колодец с отм. 116,43/113,03/112,08 по ул. Дубовая.
3.4. Технические условия на подключение к сетям газоснабжения выданы ОАО «Владимироблгаз» Трест
«Ковровгоргаз» (письма: Лот №1: исх. №05-27/1985 от 24.09.10г.; Лот №2: исх. №05-27/1983 от 24.09.2010г.).
3.5. Технические условия на подключение к сетям ОАО «ЦентрТелеком» возможно в точке подключения ПС
4/2 ул. Строителей д. 14. (письма: Лот №1: исх. №37-01-977 от 28.07.2009г.; Лот №2: исх. №37-01-977 от
28.07.2009г).
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации г. Коврова, по адресу:
г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.
4. Аукцион по продаже права собственности на два земельных участка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5.1. Начальная цена продажи Лота №1 составляет 1300000 (один миллион триста тысяч) руб. Величина повышения начальной цены («шаг» аукциона) – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб. Сумма задатка – 260 000
(двести шестьдесят тысяч) руб.
5.2. Начальная цена продажи Лота №2 составляет 1100000 (один миллион сто тысяч) руб. Величина повышения начальной цены («шаг» аукциона) – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. Сумма задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) руб.
Форма платежа единовременная.
Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с
08 ч. 00 мин. _26.01.2011г. до 16 ч. 00 мин. 24.02.2011г.
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6. каб.
403, тел. 3-51-46.
9. Продавец – Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена, сложившаяся по результатам аукциона.
11. Победитель аукциона возмещает лицу понесшему затраты по формированию земельного участка до 31
марта 2011 года денежные средства в следующем размере:
Лот №1: – 12700 (двенадцать тысяч семьсот) руб. (счет №2 от 26.06.2010г.)
– 9500 (девять тысяч пятьсот) руб. (проведение кадастровых работ)
– 7141 (семь тысяч сто сорок один) руб. 36 коп. (договор №500/07-16 от 10.08.2009г.
– 4375 ( четыре тысячи триста семьдесят пять) руб. 44 коп. (договор №566/09 от 08.09.2009г.
– 371 (триста семьдесят один) руб. (наряд на выполнение работ от 04.08.2009г.)
Общая сумма затрат составляет: 34087 (тридцать четыре тысячи восемьдесят семь) руб. 80 коп.
Лот №2: – 12700 (двенадцать тысяч семьсот) руб. (счет №3 от 26.06.2010г.)

– 9500 (девять тысяч пятьсот) руб. (проведение кадастровых работ)
– 7141 (семь тысяч сто сорок один) руб. 36 коп. (договор №499/07-16 от 10.08.2009г.
– 4375 ( четыре тысячи триста семьдесят пять) руб. 44 коп. (договор №567/09 от 08.09.2009г.
– 371 (триста семьдесят один) руб. (наряд на выполнение работ от 04.08.2009г.)
Общая сумма затрат составляет: 34087 (тридцать четыре тысячи восемьдесят семь) руб. 80 коп.
Компенсация денежных средств не осуществляется в случае, если победителями аукциона признаны лица,
формировавшие продаваемые земельные участки.
12.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение 3-х
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г. Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные
им задатки в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соответствующего протокола.
13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в торгах, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписаннаяпретендентом;
– документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду
приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
14. В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начальной цены
земельного участка) в размере по Лоту №1 – 260000 (двести шестьдесят тысяч рублей), по Лоту №2 – 220000
(двести двадцать тысяч) руб., учитываются в размер платы по договору купли-продажи земельного участка.
Задаток лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х дней после
проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения
Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 28 февраля 2011г. в 11 час, 00 мин. в здании Администрации г.Коврова по адресу: ул. Краснознаменная 6, в каб. №204.
16. Проведение аукциона: 02 марта 2011 г. в 10 час 30 мин в здании администрации г.Коврова, ул. Краснознаменная 6, малый зал (третий этаж).
17. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра
земельного участка на местности, проектом договора о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная 6, каб.403 тел. 3-51-46.
18. Пакет документов, собранный в результате формирования земельных участков для проведения аукциона, в т.ч. технические условия на подключение объекта строительства к инженерно-техническому обеспечению, передаются победителю аукциона.
19. Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

В городском Совете
Ю. ТАРОВАТОВ, заместитель председателя комитета
по муниципальной собственности:

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ДОЛЖНО БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ
В среду 19 января состоялось заседание комитета по управлению муниципальной собственностью.
Депутаты рассмотрели блок вопросов
о предоставлении полномочий на заключение договоров безвозмездного пользования, заслушали заместителя председателя комитета Ю. Тароватова о выдвижении кандидатур в органы управления ОАО «Гостиница «Ковров» от администрации города и от Совета народных

депутатов города Коврова. На комитете
депутаты подвели итоги своей работы за
2010 год. За год было проведено 14 заседаний комитета и 4 совместных с другими
комитетами заседания, срывов из-за отсутствия кворума не было. Комитетом по
управлению муниципальной собственностью было принято 164 решения. В основном депутатам приходилось работать с
планом приватизации объектов муниципальной собственности, а самым слож-

Н. ЯКОВЛЕНКО,
член комитета по социальной политике:

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТАХ
18 января состоялось плановое заседания комитета по социальной политике. Председатель комитета Андрей Полтырев отчитался о деятельности комитета за
2010-й год. Комитет по социальной политике – совсем новый в составе Совета, в прошлом году прошло всего 3 заседания и 1
совместно с другими комитетами. В составе комитета 12 депутатов. За время его работы принято 6 решений, среди основных
– создание муниципальных бюджетных
учреждений – «Лесной городок» (загородный лагерь передан городу механическим
заводом) и Управления физической культуры и спорта. Депутат Н. Яковленко предложила восстановить фонд мира в Коврове, социальные проблемы и вопросы решать непосредственно на местах, т.е. необходимо создать рабочие группы и проводить выездные заседания комитета. Внесен еще ряд интересных предложений.

ным было принятие решения о приватизации кинотеатра «Ковров». Комитетом
был рассмотрен и вынесен на утверждение Совета Прогнозного плана приватизации на 2011 год. Главным принципом работы комитета, депутаты считают, рациональный подход к реализации муниципального имущества и контроль за максимально эффективным управлением муниципальной собственностью.

КОМИТЕТЫ ГОРСОВЕТА
ОТЧИТАЛИСЬ

18 января состоялось плановое заседания комитета по местному самоуправлению. Помимо отчета, депутаты обсудили следующие вопросы – «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном
образовании г. Ковров», «Об утверждении Положения о разграничении полномочий,
предоставленным органам местного самоуправления муниципального образования
город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищнокоммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 22.12.2010г. №332 «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова…».
Рассмотренные вопросы вынесены на заседание Совета.Вопрос «О разработке новой редакции Правил производства земляных работ на территории г. Коврова» решено предварительно рассмотреть на рабочем совещании с участием представителей
обеих ветвей власти.
20 января состоялось заседание комитета по бюджетной и налоговой политике. Председатель комитета Виктор Кузнецов, подводя итоги, отметил, что основным
направлением деятельности комитета стала работа по бюджетам 2010 и 2011 годов.
Неоднократно рассматривались вопросы об исполнении и корректировке бюджета.
В 2010 году продолжилось сотрудничество со Счетной палатой Владимирской области. Большое количество вопросов, рассмотренных комитетом, было связано с финансированием муниципальных целевых программ. В 2010 году продолжилась работа по формированию нормативно-правовой базы. При рассмотрении вопроса о повышении земельного налога для физических лиц депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике единогласно высказались против. Несмотря на сложную финансовую ситуацию в городе, такое решение было принято в целях недопущения социального недовольства населения. Напряженной была работа комитета по проекту бюджета Коврова на 2011 год. С соблюдением всех сроков, установленных нормативными документами, проект бюджета на 2011 год был вынесен на утверждение городским Советом.
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Кроссворд

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Косметика на губах. 2. Дар свиньи щетке. 3. Поэтесса Казакова - тезка актрисы Марковой. 4. Сообщение подлеца куда следует. 5. Псевдоним Афанасия Шеншина. 6. Турецкий «город контрастов». 7. «Пусковик» двигателя. 8. Дырявый продукт в мышеловке. 9. Ткань, напоминающая каракуль. 10. Уровень «бодрости» организма. 11. Нити для вышивания. 12. Коренной житель
Хабаровского края. 14. Холст, сотканный в русской избе. 15. Лицо
любого здания. 20. Французский драматург, женивший Фигаро в
безумный день. 21. Вражда князей-соседей. 23. Предшественник
джаза. 24. Евгений - звезда российского экрана. 26. Верхушка
шляпы. 27. Горючая капля на щеке. 29. Работник краски и валика. 30. Малолетний доносчик. 36. Горы, что перешел Суворов. 37.
Современный кегельбан в развлекательном центре. 38. Прекрасный виночерпий на пирах Зевса. 39. Координаты квартиры получателя письма. 40. Униформа лакея. 41. Трефовая масть. 44. Боевые действия по замыслу командира части. 45. Болдино, как загородная недвижимость семьи Пушкина. 46. Досье на столе следователя. 47. Змея, что танцует перед факиром. 49. Лошадиный
бег. 50. Товарищ, откопавший азиата Саида. 55. Оборка по подолу платья. 57. Юношеский азарт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Предок из глубины веков. 4. Сицилийский пастух, покоренный Хлоей. 7. Вариант решения задачи. 10. Ватный кругляш для
медсестры. 13. Чудище из ужастика. 15. Бок, «домомучительница» из сказки А. Линдгрен. 16. Отрицание любой религии. 17.
Сорочинское торжище, прославленное И. Гоголем. 18. Гримаска, достойная обезьянки. 19. Нелепица на иноземный манер.
22. Нервная встряска. 25. Географические карты в переплете.
28. Дилетант на разговорный лад. 29. Каждый из двенадцати у С.
Маршака. 31. Река-африканка, где гуляет гиппопо. 32. Озарение
для ученого. 33. Форма для печати иллюстраций. 34. Постамент
пушки устами артиллериста. 35. Игра, любимая пионерами. 39.
Мать порядка, если верить М. Бакунину. 40. «Бурлацкий» ремень
рюкзака. 42. «Скоростная» пятнистая кошка. 43. Четыре строки
от О. Хайяма. 46. Профи по созданию батонов и калачей. 48. Печальная песня под гитару семиструнную. 51. Планета, что ближе
всего к Земле. 52. Несметные силы супостата. 53. Навык, приобретаемый с годами. 54. Налоги, опустошающие карман. 56. Так
еще можно назвать зарницу. 58. Недробленая крупа гречихи. 59.
Информация об отсутствии свободных мест на премьере. 60. Валюта государства Обамы. 61. Новое «дыхание» моды.

Ответы на кроссворд из №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буерак. 4. Гвоздь. 6. Наблюдатель. 9. Морс. 10. Тушь. 11. Планида. 13. Конец. 16. Миска. 18. Решение. 19.
Скальд. 21. Карета. 22. Квакин. 25. Обиход. 29. Ряска. 30. Пинок. 31. Затор. 32. Совет. 33. Лиепа. 34. Смесь. 37. Африка. 39. Отвага. 41.
Стремя. 43. Збруев. 46. Тапки. 47. Гриль. 49. Кунак. 52. Задание. 55. Фура. 56. Грек. 57. Впечатление. 58. Минаев. 59. Гребля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Робеспьер. 3. Клюшка. 4. Грабли. 5. Очертание. 7. Умник. 8. Вьюга. 12. Немец. 14. «Очаков». 15. Цель. 16. Мина.
17. Кастро. 20. Дыня. 21. Клок. 22. Капуста. 23. Азнавур. 24. Иркутск. 26. Базальт. 27. Хитяева. 28. Держава. 35. Майя. 36. Союз. 38. Футляр. 40. Геенна. 42. Муть. 44. Блик. 45. Шпора. 47. Графа. 48. Лазарева. 50. Убегание. 51. Кирка. 53. Дасаев. 54. Ночлег.

Криминальная хроника
ГРАБИТЕЛИ
В КАМУФЛЯЖЕ

14 января около 18.00 двое мужчин в камуфляже напали на мужчину 1966 г.р. возле
дома 141 по ул. Кирова. Жертва грабителей
лишилась сотового телефона «Сони Эриксон» за 7 000 рублей.

НЕ ЗАПЕР ДВЕРЬ –
ЖДИ ПОТЕРЬ…

В период времени с 17.00 14 января до
14.00 15 января неизвестные через незапертую дверь гаража (!!!) стащили имущество ковровчанина 1962 г.р. на сумму 20 800
рублей. В числе украденного – набор гаечных ключей, автомагнитола, бензопила, шуруповерт…

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И..
ТУШЕНКА

В период с 15 по 16 января квартирные
воришки через окно влезли в жилище ковровчанки 1985 г.р. Из квартиры на ул. Подлесной стащили сотовый телефон, серебряные сережки, золотую подвеску, 6 комплек-

тов постельного белья и… 2 банки шпротов и банку тушенки – всего на сумму 6 255
рублей.

НОВОГОДНЯЯ
ТРАГЕДИЯ

16 января в реанимационном отделении
ЦГБ скончалась женщина 1954 г.р., доставленная туда после ДТП 31 декабря… Праздник обернулся трагедией…

КРАЖА НЕДЕЛИ:
АКТУАЛЬНО ДЛЯ
ЗИМЫ

Глубокой ночью 17 января вор, подобрав
ключ, проник в гараж частного дома пос. Малышево и угнал снегоход «Ямаха» синего
цвета, 2006 г.в. стоимостью 250 000 рублей.

ЗАЗЕВАЛАСЬ
БАБУШКА…

… и стала жертвой воровки. Женщина,
крутившаяся рядом, не постеснялась обво-

ровать пенсионерку 1928 г.р., стащив оставленные без присмотра на короткий миг деньги в сумме 30 000 рублей, паспорт и сберкнижку. Приметы предполагаемой преступницы: женщина славянской внешности, на
вид – около 30 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, глаза темные. Была
одета в черную дубленку и светлую вязаную
шапку с большим помпоном.

ТЕЛЕФОНЫ, МОДЕМ,
МЯСОРУБКА И…
МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ВОЛОС

Все это сумел умыкнуть с одной из секций
Первомайского рынка неизвестный в период
с 16 по 18 января. Ущерб от кражи составил
50 000 рублей. К счастью, преступник был
задержан, им оказался житель пос. Мелехово 1983 г.р., ранее уже судимый за кражи.

По материалам УВД г.Коврова,
Н.СУРЬЯНИНОВА
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ОВЕН
От того, как вы спланируете неделю, зависит ваше ближайшее будущее. Вам необходимо здраво подойти к решению сложившейся ситуацией во вторник. Среда может оказаться необычайно приятным днем,
так как может произойти некое долгожданное событие.
ТЕЛЕЦ
Не позволяйте окружающим манипулировать вами, ни в коем случае
не идите на бесконечные компромиссы. В пятницу особенно тщательно
контролируйте деятельность помощников или сотрудников.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе может состояться
переход к новому, более благоприятному для вас жизненному циклу.
Обострится интуиция, вам даже может присниться вещий сон. Нынче вы
с куда большим успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои
собственные.
РАК
На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы, а это будет подчас весьма непросто. В понедельник появятся новые деловые
партнеры - проявите в общении с
ними честность и непредвзятость. В
четверг родственникам может понадобиться ваша помощь.
ЛЕВ
Небольшое путешествие пойдет
вам на пользу, а если с ним ничего не
выйдет, то эта неделя может способствовать вашему продвижению по
службе. Для вас энергетически сильным днем, наверняка, окажется среда - она сулит решение прежних проблем и появления новых перспектив.
ДЕВА
На этой неделе желательно не отступать от намеченного плана. В этом
вам пригодятся такие качества, как
усидчивость и сосредоточенность.
Проявите больше внимания к деталям, так как именно от них будут зависеть результаты ваших действий.
ВЕСЫ
На этой неделе вас будет ждать
много дел, требующих пристального внимания. В понедельник и четверг не вторгайтесь в сферу недвижимости, и тогда вся неделя пройдет замечательно. В среду ваша везучесть может вызвать у кого-то раздражение.
СКОРПИОН
Все усилия на этой неделе желательно направить на сохранение
равновесия в этом мире. Результативность вторника будет прежде всего зависеть от вашего самообладания и самодисциплины. Что-то неуловимо изменится в среду, и сразу
жить станет гораздо приятнее и спокойнее.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете склонны к критике всего,
что видите вокруг. Это, может, даже и
не плохо, если выступать вы будете
немногословно и по делу. Стоит снизить напряженный темп работы - это
позволит вспомнить о доме, о себе и
прочих приятных вещах.
КОЗЕРОГ
Наступает время, благоприятное
для решительных действий, перемен и четкого планирования будущих
событий. В понедельник желательно
избавиться от груза мелких нерешенных проблем. Во вторник снизьте нагрузку до минимума, ни в коем случае не назначайте важных встреч.
ВОДОЛЕЙ
Неделя будет полна событий, вызывающих сильную эмоциональную
реакцию. Все это может касаться
дальних поездок, финансовых вопросов, требующих от вас дополнительного контроля. Во вторник и среду нежелательно начинать ничего нового.
РЫБЫ
Если вы будете проявлять спокойствие и целеустремленность, то обязательно добьетесь желаемого успеха. Звезды будут на вашей стороне.
Завоюйте доверие начальства - и перед вами откроются новые возможности. Докажите свою надежность.
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ДК им.НОГИНА
28 января в 12.00 «Скажи – НЕТ!» – тематическая программа для старшеклассников. (По заявкам школ.)
4 февраля в 12.00 «Суд над наркоманией» – тематическая программа для школьников. (По заявкам школ).
5 февраля в 17.00 приглашает всех одноклассников на танцевально-развлекательную программу
«Вечер школьных друзей». Возможен заказ праздничного стола (предварительно!).
12 февраля в 12.00 «Отдыхаем всей семьёй!» –
Семейно-спортивный праздник.
27 февраля в 16.00 «Очи черные» – концерт
романса. Поёт Анна-Елена Любовска (Россия –
Польша). Билеты: 200, 250, 300 руб.
5 марта в 18.00 Группа «Нэнси».
Предварительная продажа билетов.
Справки по тел.: 2-25-11.

Ковровское
филармоническое общество
ДШИ им. М.В. Иорданского
и ДК им.Ногина
30 января в 12 часов - концерт «Надежды земли
Ковровской».
6 февраля в 12.00 - Отчетный концерт Образцового
ансамбля народной песни «Ярмарка» (рук. Е.Ю. Федорчак) и Образцового хореографического ансамбля
«Перезвоны» (рук. Е.Н. Колосова) ДШИ им. М.В. Иорданского с программой «От рождения до свадьбы».
Вход свободный.
13 февраля в 12.00 - отчетный концерт Отдела русских народных инструментов ДШИ им. М.В. Иорданского. Вход свободный.
27 февраля в 12.00 - Отчетный концерт учащихся
ДШИ им. М.В. Иорданского. Вход свободный.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

28 января в 19.00 – вечер отдыха «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…»
29 января в 18.00 – АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН. Цена билетов от 400 до 800 руб.
3 февраля в 18.00 – гастроли СанктПетербургского театра «Рок-опера» Мюзикл «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
16 февраля – гастроли Ивановского музыкального театра мюзикл «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ».
Тел. 3-54-83.

ДКиТ «РОДИНА»
30 января 18.00 – концерт КРИСТИНЫ
ОРБАКАЙТЕ. Цена билетов от 1400 до 2000
рублей.
1 – 4 февраля с 10.00 до 19.00 – выставкапродажа МЕДА и продуктов пчеловодства
(Адыгея, Воронеж, Краснодарский край).
6 февраля – театрализованное представление «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
МЕДВЕДЯ» (ростовые куклы).
9 февраля в 18.00 – концерт ансамбля
«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» под управлением Заслуженного работника культуры РФ В. П. Петрачкова (Владимирская филармония).
10 февраля – концерт Народной артистки
России ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ.
Цена билетов от 600 до 1000 рублей.
19 февраля – Юбилейный концерт Образцового вокального ансамбля «РАДУГА» (хормейстер Ирина Голубева). Цена билета 100
рублей.
23 февраля и 4 марта в 19.00 – праздничные вечера отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков.
Цена билета 200 рублей.
25 февраля в 19.00 – артист театра, кино,
эстрады ОЛЕГ АКУЛИЧ в юмористической
программе «Радоваться
жизни всегда!».
Цена билетов от 200 до 500 рублей.
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

23 января отметила свой день рождения
наша мама ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,
работница инструментального производства.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много:
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть в жизни будет светлою дорога!
Ещё желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться!
А что ещё осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья!
Любящий сын и сноха.

20 января отметила свой юбилей контролер первого отделения производства №3
ВОРОНИНА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА.
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой,
Жизнь - не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье!
Дочь, зять, внук.
Поздравляем с юбилеем ВОРОНИНУ
ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ, контролера
первого отделения производства №3.
Пусть возраст 55 лет
Даст новые возможности!
Пусть по иному жизнь пойдет
И в прошлое канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся.
Семья Кузнецовых (Виктор, Люба,
Сергей, Елена, Дима).

22 января отметила свой юбилей
МАЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
С днем рожденья, дорогая!
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас – авторитет!
Ты живи на радость людям,
До ста лет – врагам назло,
Вместе счастливы мы будем –
Нам с тобою повезло!
Дочь, зять и внук.
Коллектив
участка
№7
четвертого отделения производства №9 поздравляет с юбилеем МАЛИНУ ГАЛИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Пусть тебя очарованье
Не покинет никогда.
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда.
Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех продлятся на года,
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ прошепчет: «Да»!
23 января отметила свой юбилей контролер
БТК четвертого отделения производства №21
ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. Коллектив БТК от всей души поздравляет ее.
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

24 января отметил свой юбилейный день рождения заместитель начальника производства
№81 ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЗАБЕГАЛОВ.
Он-справедливый и грамотный руководитель, добрый и отзывчивый человек. Коллектив производства от всей души поздравляет его с этой замечательной датой и желает ему здоровья, счастья,
успехов во всех его начинаниях.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ За то, что активен, мобилен, умен,
Всегда конструктивен и духом силен!
Что ценишь советы и каждый успех,
Не скуп на улыбку и радостный смех!
За то, что не «ешь» подчиненных в обед
И смотришь в глаза, а не строчки анкет!
Что чувствуешь Личность и краски мечты,
Талант, темперамент и вкус высоты!
За то, что внимателен, вежлив, учтив,
Так предан и верен Вам коллектив!
Здоровья! Пусть будет душа молода!
Любви и удачи! Будь счастлив всегда!

24 января отметил свой юбилей заместитель начальника производства №81 ЗАБЕГАЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ.
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть этот день рождения
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Цехкомитет производства № 81.

25 января отметила свой день рождения
работница ОГМет ПЕКСИНА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВНА.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллектив.

23 января отметила свой юбилей контролер четвертого отделения производства №21 ФЕДОТОВА
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. От всей души ее поздравляет коллектив четвертого отделения.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной,
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движеньи сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в прекрасной форме.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сердечно поздравляем с днем рождения МАЛОВУ
НАСТЮ.
Пусть сердечко вспыхивает счастьем,
Как росинка в чашечке цветка,
Будет жизнь волшебной и прекрасной,
Будет безмятежна и легка!
Пусть скорей исполнятся желания,
И согреют радость и успех –
Ту, что всех красивей и желаннее,
Что милее и чудесней всех!
Коллектив участка цеха №57
теплотехнической лаборатории.
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31 января 2011 года исполнится 55 лет начальнику
военно-учетного стола Управления по работе с персоналом
КАРПОВОЙ
ОЛЬГЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ.
Уважаемая
Ольга
Анатольевна!
Любовь, уважение и признание Вами заработаны честным
трудом, о долге Вы помните прежде, чем о личных удобствах. С
присущим Вам упорством Вы решаете ответственные задачи.
Вас все знают как верного друга, который в любую минуту готов прийти на помощь, пожертвовать многим, чтобы отвести
беду от друга. Вы любимая и любящая мама, нежная и заботливая жена.
От всей души мы поздравляем Вас с этой знаменательной
датой и хотим пожелать, чтобы
солнце, луна и все звезды всегда сияли для Вас в мирном небе.
Добра, Вам, здоровья, светлых
дней, чтобы беды, горе и ненастье обходили Ваш дом стороной, а радость и счастье всегда
царили в нём.
Боевые подруги.

26
января
отмечает
свой
юбилей
СИМОНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. От
всей души поздравляем ее с юбилеем.
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят И не успеешь оглянуться,
Как год прибавился опять.
Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!
Коллектив пятого участка цеха № 60.
Коллектив бюро режима производства
№9
поздравляет с юбилеем начальника отдела режима ПЕТРОСЯНА ГЕОРГИЯ
СЕТРАКОВИЧА.
Большая жизнь за Вашими плечами
И много славных, добрых дел,
Но пусть Вас эта дата не печалит Для Вас ведь это вовсе не предел.
Вы заслужили уваженье,
Внимание, большой авторитет,
И вряд ли кто предъявит возраженье
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых светлых буден,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь А путь в ней очень труден Рекою полноводною текла!
24 января отметил свой юбилей заместитель
начальника производства №81 ЗАБЕГАЛОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
Поздравляем с юбилеем!
Мы хотим Вам пожелать
Новых планов и стремлений,
Новых творческих свершений!
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше вековых открытий,
И долгих лет, и добрых дел.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив ПДБ производства № 81.
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Поздравляю с днем рождения КАЛИНИЧЕВУ
ОЛЬГУ.
Моя подруга дорогая,
Ты как сестренка для меня!
И с днем рожденья поздравляю
В прекрасный этот день тебя!
Всегда такой же оставайся,
И про меня не забывай,
Счастливой самой стать старайся
И никогда не унывай.
Ольга.

Поздравляем
с
днем
рождения
КОЛБУНОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕОКТИСТОВНУ.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внук.
Кристина, Максим, Кирилл и Кирюша.

24 января отметила свой юбилей специалист по кадрам цеха №55 БОРИСОВА МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА.
Не спрашивают, сколько лет у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинами отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них - застой и перемены,
А ты живёшь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
Друзья из цеха № 65.

Коллектив техбюро по производству №3 ОГТ от всей
души поздравляет свою коллегу ПОНОМАРЕВУ ЕЛЕНУ
ВАДИМОВНУ с юбилеем.
Уже так много сделано, что трудно сосчитать,
Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!

22 января отметила свой день рождения КАЛИНИЧЕВА
ОЛЬГА. Коллектив участка КиП цеха № 65 поздравляет ее.
Будь самой счастливой и очень любимой,
Спокойной, заботливой, неповторимой,
Не очень серьезной, смешной и веселой,
В делах самой первой и …просто клёвой.
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28 января отметит свой день рождения
СПИЦЫН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, мастер
четвертого участка производства № 1. Коллектив от всей души поздравляет его.
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, споры, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,
И счастья на десятки лет.
Желаем в доме Вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута
Счастливо прожита была.
25 января отметила свой юбилей печатник цеха
№77 ДУДАРЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Сегодня радоваться нужно!
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведет Ваша дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!
Руководство и коллектив цеха № 77.
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Автор Н. ПЕТРОВА.
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