
С марта 2020 года КИТ проводит индивидуальное дистанционное обучение, внедрение и 
совместную с Вами работу по системе защиты информации ПАНЦИРЬ. Работающей по 
телефонным каналам без компьютера и интернета. На Единых базах данных (ЕдБазДа). 
Пишем базы данных на компьютере с интернетом. А вот исполняем их на планшете, 
смартфоне, ноутбуке и прочее без интернета. Решаем практические задачи пользователей, 
бизнеса, управления. Гарантируем вам дополнительный доход от 10% с вашего оборота.  

С января 2019 года открывается школа практической экономики — академия ИКАРА— 
Инженерно Конструкторская Ассоциация Разработчиков. Формы обучения — очная и 
дистанционная (интернет), групповая и индивидуальная, вечерняя, выходного дня и малая 
академия ИКАРа для подрастающего поколения. Оплата по договоренности. Предлагаем 
получить навыки наиболее высокооплачиваемой профессии программиста. 
Преподаватель — кандидат технических наук БЕРЕЗУЦКИЙ Владимир Иванович  

А почему у нас? Индивидуальная форма обучения предполагает занятия по заранее 
согласованной персональной программе в необходимом Вам режиме и без ограничения 
времени обучения. Как дистанционно (интернет) так и очно. После окончания обучения — 
мы не расстаемся с Вами, Вы становитесь нашими сотрудниками (если желаете) и мы 
совместными усилиями зарабатываем капитал. 

Групповые и индивидуальные занятия, предметы — Основа компьютерной грамотности, 
— Майкрософт Офис, — Word, — Excel — Локальные сети, — Программы, 
установка — Обслуживание и сервис компьютеров, — Диагностика и ремонт системных 
блоков, — Принтеры и сканеры, — Офисная техника — Функции Ексел, — Синтетические 
таблицы — Макросы, разработка и применение, — Программирование на Визуал Бейсик, 
— Драйвера — Сайтостроительство — Продвижение сайтов — Ремонт и обслуживание 
ноутбуков — преподаватель Березуцкий В.И.  

Срок группового обучения два года. Первый год подготовка в учебном классе по 
вышеприведенным дисциплинам, второй год консультационное обучение с выходом на 
самозанятость всех обучающихся. Крайне желательно и очень приветствуется!  

Пол, возраст, образование, национальность и вероисповедание значения не имеют. 
Интенсивность обучение по Вашему желанию. Начальная подготовка не требуется. 
Честность, порядочность и позитивное отношение к жизни — обязательные условия для 
обучения, ВСЕХ и всегда.  

Анкета У Вас есть дети, внуки, правнуки или другие наследники престола и Вам 
небезразлична их судьба? Всегда готовы помочь. Возьмем к себе на обучение и 
гарантируем выращивание специалиста с практическими навыками программирования, 
при его желании, конечно. И Вашей регулярной оплате :).  

Занятия в группе по 2 часа три раза в неделю в течении 8 месяцев. Домашние задания на 
каждом занятии. И на каждом «разбор полетов» по ним индивидуально.  

За что я люблю Ексел? Спрос всегда рождает предложение. Если есть желание, можем 
организовать и детское индивидуальное или групповое обучение. Оплата по факту 
отработанного времени преподавателя. Из расчета 500 рублей за академический час. 
Помесячная форма оплаты. Крайне желательно, особенно в детском варианте, начальное 
тестирование претендентов с целью определения возможности получения 
положительных результатов обучения.  
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https://kitzernograd.ru/excelmoualubov/


Обучение без оценок и зачетов. Даем практические приемы и навыки по экономике и 
программированию для решения конкретных задач бизнеса, любых! Обучение на основе 
собственных программ: Отдел кадров, Зарплата, Склад, Учёт, Зерно, Магазин и других.  

Задача — практическое владение и использование навыков прикладного 
программирования для решения конкретных задач пользователей компьютеров и 
бизнеса. Домашнее задание — на каждом занятии.  

Цель — дать практические навыки, знания и умения работы в экономике на базе 
использования современных технических средств и технологий. Профессиональное 
«общение» с компьютером и программами. Выход на полную самозанятость, и получение 
материального обеспечения в неограниченном объеме. По мере вашей активности и 
возможности.  

Основные принципы организации обучения — индивидуальная работа с учащимися, учёт 
способностей и максимальное развитие каждого индивидуума.  

Обучение программированию дает Вам шанс получить наиболее востребованную и 
высокооплачиваемую работу не только в нашей стране. И особенно с навыками 
прикладного программирования — Вы имеете возможность решать задачи любой степени 
сложности и масштаба!!! Вам интересно? Звоните 8 904 501 0 501 с 8 до 17 часов без 

перерыва, выходных и праздников. Движение к Вам навстречу ГАРАНТИРУЕМ 🙂 всегда.  

И напоследок, самоучители — Быстрый самоучитель — 24 шага в компьютерный мир  Не 
молодой, ему уже более 10 лет, но до сих пор не потерял своей актуальности. Написан 
совместно с моим сыном, Иваном. Хоть и написана для Windows XP, но все верно и по сей 
день, даже внешний вид программ не претерпел принципиальных изменений. Поехали?  

У кого совсем мало времени, а работать (развлекаться, отдыхать, общаться) за 
компьютером все равно приходится, для тех еще более короткий вариант — 24 ступенек 
внутрь компьютера — Краткий практический самоучитель.  

И уж кому совсем и на это времени недостаточно, для них буклет, всё о том же. Азы 
компьютерной грамотности. 

Школа практической экономики Академии ИКАРа - КИТ 
Зерноград 

Школа практической экономики Академии ИКАРа не только проводит профессиональное 
обучение программированию всех желающих, но и решает ВСЕ Ваши бизнес задачи 
(проекты), которые Вы желаете переложить на плечи вычислительной техники. 
Фактически любые, за минимальные деньги, на высокопрофессиональном уровне, 
рассчитанных на «чайников» пользователей, с гарантией качества и сопровождением, 
примерно лет на сто или более :)!  

Параллельно имеем возможность подобрать необходимое вам оборудование 
(доукомплектовать), выполнить (настроить) сеть, отладить (усовершенствовать) 
практически все бизнес процессы на предприятии (организации любой формы 
собственности), обучить ваш персонал, сопровождать выполненную работу с вами на 
протяжении многих лет. Гибко изменяя ваше производство под требования сегодняшнего 
дня.  

https://kitzernograd.ru/otdelkadrov/
https://yadi.sk/i/uPkujb5x6nRMMQ
http://www.клубит.рф/H16.htm
http://www.клубит.рф/H16.htm
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http://www.клубит.рф/H17.htm


Примеры наших работ:  

1.  Учет получения и движения зерна в крупном сельхозпредприятии 
2. Оптовый магазин  
3. Розничный магазин  
4. Склад, учёт и движение  
5. Любые участки бухучета организации любого размера  
6. Отдел кадров  
7. Безбумажный документооборот фирмы  
8. Учет и выписка квитанций (любых) со штрих кодом  
9. Автоматизация торговли  
10. Начисление зарплаты на сельхозпредприятии и не только…  
11. Основные средства  
12. Стоматология – база клиентов  
13. Ресторан (кафе) расчет себестоимости блюд на основе калькуляционных карточек  
14. Касса – учёт движения денег, от личного кармана до Министерства  
15. Бизнес – многоплановый контроль работы сети магазинов  

И еще масса более мелких разработок. Более 25 лет успешно решаем злободневные 
проблемы наших клиентов. Работаем быстро и дешево. Требуется техническое задание, 
для начала разработки проекта. Можем составить его самостоятельно при наличии 
вашего консультанта. Или по факту выполненной работы. В процессе отладки добиться от 
нашего продукта выполнения всех ваших требований.  

Можем адаптировать (изменить) имеющиеся решения под Ваши нужды. Это будет 
дешевле чем делать работу с нуля. Все что мы делаем, с открытым исходным кодом. 
Более того, с комментариями в программе. Без паролей. С любой формой защиты, удобной 
для вас. Можем запаролить ВСЁ! Нет никаких требований к персоналу заказчика. На 
наших программах работают бабушки пенсионного возраста, не видевшие компьютера 
ранее!!!  

Сотрудничая с нами Вы не садитесь на «иглу» программиста, постоянно требующих от вас 
дополнительных затрат на обслуживание и доработку. Наши программы не нуждаются в 
изменениях на протяжении десятков лет. Написаны для людей, как для себя. Без 
«подводных камней» и затрат, присущих современным программам, даже гигантов. Без 

фамильярности .  

У Вас огромное предприятие? И большие затраты на … не принципиально что. 
Экономическая служба ИКАРа проведет анализ (аудит) вашей деятельности и предложит 
оптимальные пути их решения. С минимальными разовыми затратами. На долгие годы. 
Всегда к вашим услугам – Березуцкий Владимир Иванович – кандидат технических наук. 
подпись 

А почему у нас - КИТ Зерноград 

А почему у нас? Давайте рассмотрим подробнее. Да, у нас еще пока нет лицензии. Не сразу Москва 

строилась, дело времени. Академия только в самом начале пути. Зато … В любом учебном 

заведении, вне зависимости от вашей оплаты, вам прочтут курс лекций, по мнению преподавателей 

необходимых для Вас. А на самом деле? Чаще всего не нужных вам. Да, полученные знания дадут 

вам, на какое время, возможность выполнять какие-то задачи. А стоят ли эти задачи перед вами в 

настоящее время? Скорее всего нет!  



Перед Вами сегодня и сейчас стоят другие задачи, которые Вы намеревались решить оплачивая 

обучение. А вышли из обучения обремененные знаниями «немножко» иного рода. Слегка 

совпадающие с тем, что вам нужно. Но свои ЗАДАЧИ Вы не решили. А собирались. Мы вначале 

даем, по необходимости, общеразвивающий курс, дающий вам основы общения с «железом» — 

компьютером. А потом переходим на показ, как с его помощью, мы решили некоторые практические 

задачи. Как решили. Какими способами. Какие еще задачи можно решить аналогично. 

Вы не поверите, ЛЮБЫЕ. Если Вы сможете на пальцах и языком донести смысл Ваших желаний. 

Помочь разработчику понять Вас и составить алгоритм решения нужной вам задачи. Простите, 

алгоритм это последовательность действий. К примеру, вам нужно пожарить яичницу. Ваши 

действия?  

1.  Зажечь плиту.  

2. Поставить на нее сковороду.  

3. Плеснуть в нее масло.  

4. Разбить яйца, лучше бы в сковороду, а не мимо.  

5. Подождать до нужной степени готовности.  

6. Выключить газ.  

7. Выложить готовую яичницу из сковороды в посуду.  

Эти семь шагов и есть алгоритм. Это то, что необходимо сделать для того, чтобы что-то получить.  

Вы ставите перед программистом задачу. Он вникает в нее. Пишет алгоритм. И на его основании 

создает программу, решающую то, что Вы хотите. Далее отладка. Эту программу он передает вам и 

получает взамен кучку замечаний, что и где работает не так, как хочется заказчику. Всегда так, 

потому что люди не Боги. Нет проблем. Вносим коррективы в программу и добиваемся на выходе 

именно то, что устраивает заказчика. Все довольны, если заказчик отдаст вам свои гроши, за ваш 

труд. Простите за отступление, но это необходимо для Вас.  

Мы решаем практические задачи людей и бизнеса. И этому научим Вас. А далее Вы можете работать 

самостоятельно, или продолжить сотрудничество с нами, передавая нам сложные (большие) проекты 

(задачи), решая их совместно или нет, вы все равно получаете свой процент от оплаты, десятину как 

учит церковь.  

Таким образом, подружившись с нами, вы надолго обретаете возможность заработка (приработка) 

перекладывая решения повседневных человеческих и производственных задач на широкие плечи 

компьютера. Поскольку не похоже, чтобы человечество перестало пользователь компьютеры, в 

ближайшие сто лет, без работы Вы не останетесь. И очень хочется чтобы Вы смогли прокормить до 

пенсии своих внуков. Ну и про нас, не забыли, между прочим. 

Основа компьютерной грамотности 

Основа компьютерной грамотности, предполагают стартовые знания для эффективной эксплуатации 

компьютерной техники. Периферия, выбор и содержание. Требования к компьютеру и его 

компонентам. Необходимый софт для грамотной работы.  

Темы:  

1.  грамотная установка компьютера в помещении  

2. выбор принтера, модема, провайдера, монитора  

3. стоимость оборудования и влияние на эффективность  

4. характеристики компьютера, его «железа»  

5. ноутбук, компьютер или планшет (телефон)?  



6. Windows или Андроид?  

7. место приобретения, варианты и «подводные камни»  

8. установка оси  

9. оптимальная настройка Windows  

10. антивирусы стратегия выбора  

11. пакет офиса, версии и назначение  

12. горячие клавиши системы, активно используем вместо мыши  

13. интернет, его использование в быту  

14. электронная почта  

15. облако  

16. социальные сети  

17. www — всемирная паутина  

18. чаты и мессенджеры  

19. сайтостроительство  

20. хостинг и доменные имена  

Небольшая выдержка из тем занятий, далеко не полная. При индивидуальном обучении все 

обсуждаемо. Торг уместен :). 

Майкрософт Офис 

Майкрософт Офис старый и добрый продукт от Майкрософт. Базовый состав — текстовой редактор 

Word, электронные таблицы — Excel и графический редактор — Point. Первая версия — 2003 под 

ХР, 2007, 2010, 2013 и 2016. Профессиональная версия включает базу данных Access.  

 Есть множество вариантов аналогов, самый близкий китайский WPS офис. Почти без потерь 

форматирования. А в платной версии даже макросы Майкрософта работают. Множество вариантов 

бесплатного Оупен офиса, от различных производителей. Работает. Но совместимость с 

документами Майкрософта хромает. Поехали? 

1.  состав пакета Майкрософт офиса  

2. назначение и работа в каждом из них, практика  

3. база данных — функционал и назначение  

4. текстовой процессор  

5. электронные таблицы  

6. графический редактор  

7. прочие приложения офиса  

8. черты отличия майкрософта от аналогов  

9. работа в облаке  

10. совместная работа с документами  

11. рецензирование и редактирование  

12. сохранение, варианты  

13. совместимость документов  

14. работа с ПДФ документами  

15. ссылки и гиперссылки внутри документов  

Полезные ссылки Офис и Офис 2007 самый стабильный продукт 

Word 

Word - редактор текстов (документов) почти во всех странах. разбираем его изнутри, осваиваем азы 

его эффективного использования. Как правильно его использовать на практике. Что он может? 

Подробно изучаем механизм работы с ним.  



Отличия от других редакторов. Версии программы.  

 Горячие клавиши - основы эффективной работы на компьютере. Запоминаем и пользуемся, как 

минимум до конца своей жизни!  

 Таблицы в тексте и не только. Фигуры и их применение. Рисование в Worde.  

Графики - варианты использования. WordArt - фигурный текст.  

SmartArt для рисования схем. Колонтитулы - для чего нужны и как грамотно использовать.  

Гиперссылки - прекрасное средство навигации. Ссылки абсолютные и относительные. Вставка 

символов. Написание уравнений.  

Макет документов. Рецензирование и совместная работа с документами.  

 Краткий и далеко не полный перечень тем для освоения текстового редактора (процессора) Word. 

Ссылка на самоучитель, где частично освещена часть вышеприведенных тем Печатаем документы в 

Worde 

Excel таблицы 

Excel таблицы основа работы с любым цифровым контекстом (документом). Он сделан для этого. 

Очень удобно, быстро и комфортно. Для тех, кто потрудился его изучить.  

 Мы будем с вами программировать именно в нем, на встроенном языке Визуал Бейсик. Разберем 

темы для обучения:  

1.  отличия Excel от Wordа.  

2. знакомство с экраном,  

3. что мы видим?  

4. строка формул, для чего нужна  

5. верхнее меню - назначение и использование  

6. листы, добавляем, перемещаем и удаляем  

7. заносим таблицы и вычисляем в них  

8. функции - для чего нужны и что делают?  

9. имена и их применение  

10. фильтры и сортировка  

11. использование для вычислений  

12. проверка данных в ячейке  

13. защита листа и документа  

14. макросы, как написать и что они делают, как?  

15. группировка данных  

16. ссылки внутри документа  

17. гиперссылки, ставим и редактируем  

18. разметка страницы  

19. вставка рисунков и форматирование их  

20. условное форматирование  

21. выравнивание и перенос в ячейке  

22. формат по образцу  

23. сохранение документа,  

24. варианты общий доступ к файлу  

25. защита и пароли на файл  

26. разбор вариантов программирования  



Небольшой начальный перечень основных тем при освоении этой программы. Далеко не полный и 

редактируемый при необходимости. Посмотрите аналогичную статью из самоучителя на нашем 

сайте - Считаем в таблице Excel Программирование в Excel 

Программы, установка 

Программы, установка под Windows, настройка и оптимизация.  

Варианты Windows — операционной системы. Стандартный набор предустановленных программ, 

как для себя любимого. Установка системы. Начальные настройки.  

Необходимые и «ненужные» программы и приложения. Антивирусная защита на компьютере. 

Вредоносный софт.  

Драйвера — программы для «опознания железа» операционной системой. Рекомендации по 

установке (обновлению) драйверов.  

Лицензирование программ. Преследование за нарушение авторских прав.  

 Ноутбуки — специфика установки драйверов. Обновление операционной системы. Восстановление 

системы из образа и точек восстановления.  

Программы Акроникс. Тестирование «железа». Загрузка из WinPE.  

Решение проблем с операционной системы. Переустановка Windows.  

Установка «софта» — программ для пользователя. Возможно вам будет интересна наша статья — 

Программы, виды, установка, настройка 

Обслуживание и сервис компьютеров 

Обслуживание и сервис компьютеров, наш основной вид деятельности более 25 лет! Итааак, 

поехали?  

 Вдруг компьютер «забарахлил». Что делать? Нести в ближайший компьютерный сервис, это самый 

верный путь к долгожительству вашего системного блока. А нам все равно, и сами с усами. Да что я, 

не сделаю, что ли? Подумаешь. Каждый год через наши руки проходит ни один компьютер 

(ноутбук), который уже никто не сможет заставить работать, увы. Вы решились? Тогда, вперед. 

Сервис в КИТе Зерноград Березуцкий старший сервис КИТа  

Никогда в компьютере не выходит из строй два или несколько компонентов одновременно. Как 

правило. Удар молнии исключение, но не единственное. Значит задача найти один (и только один) 

неисправный модуль. Или потерю контакта, там где он должен быть. Или отсутствие контакта, где 

он быть обязан. Вот и всё.  

Страшно, но это только на первый взгляд. На самом деле есть цепочка шагов, пройдя по которым 

практически любой мастер находит проблему и решает ее. Учимся сами по методике:  

1.  Выслушиваем клиента, чаще всего ответ на его вопрос о проблеме кроется в человеческих 

ручках пользователя  

2. Начинаем с оперативной памяти. Вынули кабель питания из блока питания, вытащили и 

вставили модули по одному. Заменили на тестовые, рабочие  

3. Проверили блок питания на предмет выдаваемых им напряжений  

4. Отсоединили все провода от материнской платы, стартанула?  



5. Переключили монитор на интегрированную видеокарту, при ее наличии  

6. Если нет, поставили другую, заведомо рабочую видеокарту. Лучше с разъемом PCI  

7. Внимательно рассмотрели материнскую плату на предмет вздувшихся конденсаторов и 

прочих дефектов  

8. Заменили батарейку 2032 на материнской плате, или включили компьютер без нее  

9. Переткнули (вытащили и вставили на место) процессор, часто помогает на платах с 775 

сокетом.  

10. Набрали наш номер или вышли на связь через интернет.  

11. Объяснили проблему и спросили совета, как его побороть. Поможем чем 

сможем. Компьютерная скорая помощь работает БЕСПЛАТНО с 8 до 17 часов без 

перерыва и выходных  

Темы занятий:  

1.  общение с клиентом, вопросы которые должны вас интересовать  

2. подробнее с момента когда перестал работать и при каких обстоятельствах  

3. кто и сколько пользователей, род занятий с компьютером  

4. возраст и когда был последний раз в сервисе, и в чьих руках, за какую плату  

5. выход на рабочий стол в WinPE говорит о исправности «железа», бьем систему  

6. замена термопасты, сроки и методика  

7. чистка от пыли, невредные советы. Чистота залог здоровья, и не только людей  

8. тестирование памяти и накопителя, обязательный компонент сервиса. Симптомы болезни их  

9. видеокарты. Выбор, тесты, чистка, профилактика и обслуживание  

10. материнские платы. Тесты. Болезни. Симптомы. Старость и ее признаки.  

11. оперативная память. Типы. Скорость. Тесты. Признаки «недомогания». 

Рекомендуем нашу статью Компьютер не включается, что делать? 

Диагностика и ремонт компьютеров 

Диагностика и ремонт компьютеров в КИТе от компьютерного доктора — Березуцкого старшего. 

Ваш любимец перестал выходить на рабочий стол? Нужна скорая компьютерная помощь? Идем на 

помощь! Раздел нашего сайта  

 На дому компьютеры не делаем, потому как делать плохо не любим, не наш стиль, а сделать хотя бы 

«нормально» не возможно и долго. Чтобы ответить на вопрос посмотри что с ним не так, нужна 

диагностика, а это уже не один час работы.  

Итак, поехали.  

1.  Кто виноват в вашей проблеме, «железо» или «софт»? Отвечаем на вопрос запуском WinPE. 

Если она грузится и выходит на рабочий стол, с высокой степенью вероятности «железо» 

исправно. Меняем операционную систему.  

2. Не проходит БИОС? Скорее всего где-то нет контакта. Скорее всего память. Перетыкаем ее. 

Проверяем блок питания. Память перетыкать только при полностью обесточенном 

компьютере!!! Вынуть шнур питания из блока питания.  

3. тестим память оперативную.  

4. тестим жесткий диск на предмет «софтбэдов» и лечим их сразу.  

5. переносим на Диск Д все данные клиента с Диска С. Все кроме программ. Делаем папку 

Старое на диске Д и туда переносим все папки из диска С с личными данными (фото, 

документы, картинки, загрузки, музыка и видео, и т.д).  

6. только после этого переходим к установке операционной системы с форматированием диска 

С.  



По факту, расспросив клиента, по симптомам, можно довольно точно определить вероятную 

причину — болезнь, компьютера. И сразу направить все силы и время на проверку этой гипотезы.  

 А чему учить будете? Огласите хоть часть списка.  

Пожалуйста.  

1.  WinPE — система загружаемая с внешнего носителя, зачем нужна?  

2. Тестим оперативную память, когда и зачем симптомы ее «болезни»  

3. Жесткий диск — носитель информации — признаки его «увядания» и симптомы заболеваний. 

Лечение. Советы по выбору. ССД — применение.  

4. Блоки питания (БП). Тесты и диагностика. Методы проверки. Симптомы болезни. Игровые 

БП. Производители.  

5. Материнские платы компьютера — его сердце. Старение и модернизация. Интел или АМД? 

Тестируем и ремонтируем.  

6. Видеокарты. Игровые и офисные. Выбор и покупка. Тесты и лечение.  

7. корпуса. Требования к ним, и особенно к игровым. Производителя и габариты.  

8. место приобретения компьютера. Консультанты и их квалификация. Гарантии.  

9. инструменты и оборудование для ремонта и тестирования компьютеров.  

10. оформление приема-сдачи и ваши права потребителя.  

Компьютер не включается, что делать? статьи по теме — Защита Вашего компьютера 

Принтеры и сканеры 

Принтеры и сканеры используют для вывода на печать и для ввода в компьютер информации из 

системного блока.  

 Принтеры наиболее распространены лазерные и струйные. Экзотические здесь пока не 

рассматриваем. Цветные струйные принтеры имеют срок службы, как правило, 1 год, до окончания 

гарантийного срока. Все производители об этом беспокоятся вот уже более 20 лет. И страсть как не 

любят простоев без работы более одной недели. Исключение — с системой непрерывной подачи 

чернил (СНПЧ).  

 Лазерные принтеры — рабочие лошадки, работающие годами. Но … Никогда не покупайте самые 

дешевые и самые дорогие вещи. Опасно, это, очень. Нарветесь на большие затраты в будущем. Равно 

как и приобретение цветных лазерных принтеров (МФУ- многофункциональных устройств — три-в-

одном). Затраты на их содержание слишком высоки, сейчас и пока.  

 Курс обучения предполагает:  

1.  усвоение Вами навыков установки принтера (драйвера). Обучаем только основам работы в 

операционной системе Windows.  

2. выбор принтера (МФУ) под конкретные задачи  

3. характеристики моделей и особенности различных производителей  

4. оптимизация работы с принтером (МФУ)  

5. программное обеспечение для печати и сканирования  

6. работа (печать и сканирование) в локальной сети  

7. заправка принтеров (МФУ)  

8. обслуживание и ремонт аппаратов и картриджей  

9. выбор сканера «под себя»  

10. установка и начальная настройка сканеров  

Перечень тем может быть значительно расширен по согласованию с заказчиком (Вами или вашими 

спонсорами).  



 Вам могут быть интересны наши статьи —  

Выбираем принтер,  

Подключаем принтер (сканер) USB 

Офисная техника 

Офисная техника и не только для офиса, но и для дома. Отличается качеством, ресурсом и 

безболезненно выдерживает большие объемы работы. Обращайте внимание не столько на выбор, 

сколько на квалификацию продавца и отношение к вам. Иначе легко купить то, что вам не подходит 

или недоброкачественный товар.  

 Принтеры. Нельзя покупать цветные лазерные МФУ. Проблемные. Только струйные с СНПЧ 

заводскими. Епсон или Кенон — лучшие производители. Тоже самое касается и МФУ. Обратите 

внимание на доступность и стоимость заправки картриджа.  

 Черно белые лазерные принтеры и МФУ. На сегодня первое место — рекомендуем — Кейосера. 

Самая низкая цена отпечатка, максимальный ресурс за минимальные деньги. После него НР и Кенон 

— офисные варианты.  

Никогда не покупайте самую дешевую технику. С ней максимум проблем. Себестоимость 

содержания — основной параметр при выборе. Стоимость и доступность картриджей, нужна ли 

перепрошивка принтера (МФУ), стоимость тонера и чернил, на сколько листов их хватает, наличие 

фирменных сервисных центров и как далеко до них. Вот небольшая часть вопросов на которые вы 

должны получить ответ перед приобретением любой офисной техники.  

 При изучении данного раздела даем необходимые и достаточные знания по характеристикам 

офисного оборудования, брендам — производителям, оптимальным местам приобретения и 

«подводных камнях» которые могут Вам повстречаться. Рекомендуем для ознакомления статью — 

Выбираем принтер. 

Синтетические таблицы 

Синтетические таблицы в Ексел позволяют с помощью функций автоматически выбирать любые 

данные (отчеты) из заданного массива информации. Звучит заумно, но на практике все гораздо 

проще.  

 Есть массив данных (автоматически полученный или вбитый вручную не столь важно). Есть форма 

отчета, данные для которого находятся в массиве. Далее, дело техники.  

Создаем промежуточную таблицу (или несколько) где с помощью функций Ексел выбираются из 

массива структурированные (подготовленные должным образом) столбцы цифр. И в нужный отчет 

идут ссылки из этой (этих) таблицы.  

 Пример — программа Кубышка — кошелек для учёта движение денежной массы (в кармане, фирме, 

предприятии). Сделана с использованием этих таблиц. Раскройте скрытые столбцы сразу после 

массива ввода данных, и Вы их увидите.  

Прекрасный пример для анализа и обучения. 

 



Макросы, разработка и применение, 

Макросы — разработка и применение в среде Майкрософт Ексел. Но работает и в других средах 

выполняющих код Визуал Бейсик. Если вы знаете как должна решаться задача и решаете ее ручками 

на калькуляторе или счетах, то мы с удовольствием переложим Ваши знания на широкие плечи 

компьютера и заставим его выполнять рутинную работу. Оставим вам время на творчество, анализ и 

оптимизацию вашей деятельности.  

Правда здорово?  

 В Академии КИТа готовим специалистов — квалифицированных программистов практически 

решающих задачи бизнеса. Поинтересуйтесь зарплатами и перспективами работы программиста, 

даже средней руки. А наши ученики самостоятельно, чаще всего в одиночку, решают задачи стоящие 

перед вами и вашим бизнесом. Невозможно описать круг задач решаемых на компьютере. Он 

бесконечен. На сегодня есть приложения (программы) решающие задачи  

1. крупного сельхозпредприятия зерновой направленности.  

2.  Стоматологический кабинет, база клиентов (работает в Оупен Офисе), учет работы с 

клиентами, кто, когда и что делал. 

3.  Автопарк, выписка путевых листов, учет их, все затраты по гаражу — все виды! Парк более 

50 машин различного назначения.  

4.  Кафе (ресторан) расчет себестоимости приготовления блюд на основе калькуляционных 

карточек. Более 100 рецептур. Меню, затраты, ведомости расхода продуктов. Летняя 

площадка для детей. Расчеты себестоимости, ведомости реализации и закупок.  

5.  Отдел кадров. Самое простое приложение в одном файле!!! Учет и создание приказов на 

прием, отпуск и увольнение. Отличный аналог для подражания - любой деятельности. Три 

макроса. Приказ формируется автоматически, распечатывается, сохраняется на компьютере, 

прописывается в реестр, где на него ставится ссылка для открытия. Автоматическое 

формирование порядкового номера и даты.  

6.  Учёт финансов. Несколько версий. Заводите разделы прихода денег и их расхода. 

Синтетические таблицы. Вводите движение денежной массы. Автоматически формируются 

таблицы и графики по месяцам, по разделам, календарные графики и прочее…  

7.  Магазин. Склад. Торговля. Версий много. От самых простых до продвинутых с работой со 

сканером. Приход и движение товарной массы. Отчеты. Ценники. Работа с банком и не 

только…  

8.  Кредиты, выдача и расчет оплаты по закрытию. Карточки клиента.  

9.  Расчет зарплаты, более тысячи сотрудников. Многопрофильное предприятие. Более 40 статей 

начисления и около 30 статей удержаний. Расчет больничных. Расчет налогов. Карточки 

сотрудников. И еще много «вкусностей».  

 Далеко не полный список за 30 лет работы в этом направлении. Пишем новые программы. 

Адаптируем свое приложения под ваши нужды. Обучаем программированию.  

 Статьи по теме — Мои приложения в Ексел Приложение СКЛАД Программирование в Майкрософт 

Ексел Приложение РАСЧЕТ зарплаты Смешное приложение для Ексел Приложение — БИЗНЕС 

Драйвера 

Драйвера под операционную систему Windows. От производителя, чаще всего бывает оптимальный 

вариант. Драйвер — перевод с английского — водитель. Это программа (необходимая для 

операционной системы) и объясняющая ей, что за устройство вдруг появилось в системе. Как с ним 

работать и для чего они нужны системе. Операционной. Сколько их надо системе? Драйвер  



Бывают от сторонних производителей, далеко не лучший вариант. Только на самый крайний случай. 

Драйвер пак — одна из наиболее распространенных вариантов решения данной задачи. Как мы на 

него смотрим? Сквозь пальцы. Да, позволяет быстро решать (устанавливать) драйвера. Далеко не 

всегда оптимальный вариант, особенно для игровых компьютеров. Есть масса аналогичного софта 

(программ).  

 Драйвера для ноутбуков. Их специфика и поиск нужного. Игровые ноутбуки, А если нет нужного, 

что делать? Слава Богу драйвера, пока, бесплатны. При замене «железа» всегда нужно найти и 

поставить его драйвер, это закон!  

 Обязательно при установке обратите внимание на версию операционной системы — 32 или 64 

битная. Обязателен выбор операционной системы, они разные как и драйвера для них. Далеко не 

всегда операционные системы идут через запятую. Драйвера разные и не взаимозаменяемые. Если 

нет установочного диска с оборудованием (принтером), где их взять? Набираете в интернете 

производителя (Интел, Nvidia и т.д.) заходите на их сайт. Как правило, автопоиск у них работает. 

Глядя из интернета, они «угадывают» ваше «железо», которому нужен драйвер, если этот 

производитель что-то подобное делал.  

 В последнее время очень часто эта операция напоминает танец с бубном. Часто очень долго, чтобы 

найти именно рабочий драйвер, который система адекватно примет. Куда как правильнее, не 

заморачиваться самим с этим «грязным» делом, а доверить его специалистам. На практике иногда 

даже более суток уходило на поиск и установку «правильного» драйвера.   

Темы для обучения:  

1.  производители драйверов  

2. драйвер паки и иже с ними  

3. версии драйверов  

4. необходимость обновления  

5. порядок установки, особенно при печати  

6. признаки «кривизны» драйвера и лечение  

7. устройства не требующие драйверов, устанавливаемые на «автомате»  

8. языки драйвера производителя, актуальность  

9. варианты установки  

10. носители для драйверов и их размер  

11. автообновления и их выключение  

12. обновления системы  

Этот список по Вашему желанию может быть значительно расширен. Выше указаны наиболее 

востребованные темы. Вам могут быть интересны следующие наши статьи: Диагностируем «железо» 

, Диагностируем «железо» , Статьи КИТа со старого сайта 2007 года 

Сайтостроительство 

Сайтостроительство как элемент творчества. Огромное большинство сайтов это не творение 

дизайнеров, а результат труда собственников. В зависимости от поставленных целей, чаще всего из-

за недостатка средств, их рождают собственники. Для них и посвящена эта статья.  

 Особо сложного и заумного тут нет. Есть ряд правил, которые желательно соблюдать, чтобы 

получить желаемый результат. Ваши знания, навыки и умения всегда хорошее подспорье. Если Вы 

заказываете сайт у разработчика, то цена в первую очередь зависит от объема работы.  

 В создании сайта принимают участие, как правило, целый ряд узких специалистов: дизайнер, 

программист, копирайтер, лица ответственные за продвижение и получение нужных вам результатов 

в заданные сроки.  



 Минимальные цены на создание сайтов — от трех тысяч рублей за сайт визитку объемом до 10 

страниц. Продвижение стоит заметно дороже. Стартует от 6000 рублей в месяц. Причем первые 

результаты только через два или три месяца.   

В данном курсе обучения рассматриваем темы:  

1.  Конструктор сайтов. Достоинства и недостатки  

2. Выбор площадки для размещения  

3. Доменное имя сайта — одно из главных условий успешного продвижения  

4. Платформа для создания качественного и интересного контекста (наполнения сайта)  

5. Делаем сами или заказываем — все зависит от поставленных задач  

6. Структура сайта, продумаем и рисуем ее заранее.  

7. Дизайн и оформление вашего творения  

8. Что можно и чего нельзя писать на сайте  

9. Делайте так, чтобы было интересно вам на нем, и удобно, как?  

10. Готовы расширить данный список тем, пишите, звоните, хотите — все сделаем       

Для Вас имеются и другие наши статьи с подобной тематикой — Как я учился ВЕБу 

Продвижение сайтов 

Продвижение сайтов в сети интернет. Всегда актуальная тема. Рекламные агентства и прочие 

продвигающие компании. Самостоятельное продвижение. Цели и задачи «раскрутки» сайта. Пути их 

реализации. Оптимальные варианты на сегодня.  

Предложения рекламных агентств. Не все то золото, что блестит. И особенно в интернет. Несмотря 

на весь их пиар, как правило, «выхлоп» от их их деятельности чаще всего бывает обратным. Деньги 

ушли и домой не вернулись, простите за каламбур.  

Предложения от частных «специалистов» еще более сомнительное предприятие. Тут нарваться на 

обман риск куда как выше. И попасть на удочку авантюриста ваши шансы намного больше.  

 На конечный результат никто не работает. Всем нужна предоплата и не скупятся на обещания. Цену 

просят от 5-6 тысяч и сколько сможете, столько и отожмут. А вот то, что они сделают, вы уже 

проверить не сможете. Далеко не всегда реально получить результат от такого продвижения. 

Самостоятельное продвижение требует знаний, умения, навыков. Но это уже без ухода денег «на 

сторону». Многие выбирают и этот вариант.  

Конечная цель попасть на первую страницу выдачи поисковых систем. Поднять вес сайта и получить 

от него доход, как правило. Ради такой цели и денег не жалко, вот только результат был бы, увы. 

Чаще всего. О каких поисковиках идет речь?  

 Чаще всего наиболее популярных у нас — Яндекс и Гугл. Обе конторы активно борются за 

выживание и идут навстречу клиентам, вам. Яндекс, как российская контора, в последнее время все 

более и более расширяет свои услуги, которые постепенно все больше переходят на платную 

поддержку. Жить всем хочется, что делать.  

 Обучаем по темам:  

1.  Яндекс пути продвижения. Выработка стратегии. Цели. Задачи. Сроки.  

2. Гугл. Предлагаемые варианты. Пути реализации потенциала Гугла.  

3. Работа с рекламными агентствами  

4. Выбрали «профи»? Анализ его навыков. Послужной список. Отзывы о его работе. Стаж. 

Достигнутые им результаты от заказчика.  



5. Платная реклама, в том числе Яндексу и гуглу. Особенности. Настройка рекламы.  

6. Требования к сайту. Что желает видеть клиент — ваше желание. Пути его реализации.  

7. Бесплатные доски и реклама на сторонних ресурсах (площадках). Их эффективность.  

8. Программы SEO для продвижения. Результативность.  

9. Оценка сайта со стороны поисковиков. Контроль результатов.  

10. Работа над сайтом и рекомендации Яндекса и Гугла. Их академии и повышение своих знаний 

в этой области.  

Наши статьи на аналогичные темы: Статьи о программировании КИТ Зерноград  

Ремонт ноутбуков 

Ремонт ноутбуков в КИТе всегда залог качества и профессиональной работы. Подобные работы 

делают много фирм, однако качество услуг сильно отличается. Оно напрямую зависит от 

профессионализма человека. Который всегда разный. И далеко не каждый, кто бьет себя в грудь и 

утверждает, что он мастер, на самом деле таким является.  

 Ремонт ноутбуков и компьютеров в КИТе Замена матриц, гнезд и разъемов, памяти и накопителя, 

корпусных деталей, сложный ремонт материнской платы с пересадкой компонентов. В Ростов не 

возим, делаем на месте собственными мастерами.  

 Ремонт ноутбуков требует опыта и знаний, оборудования и инструмента. Это заметно сложнее 

ремонта компьютера. Не правильно самостоятельно вскрывать и «чистить» ноутбук. Последствия 

могут быть очень печальными. Наш опыт опыт тому подтверждение. Причина «смерти» любого 

ноутбука — либо механическое повреждение — либо перегрев. Чтоб не доводить дело до ремонта 

необходимо хотя бы один раз в год (лучше два или более по необходимости) проводить его чистку 

механическую от пыли. Домашний пылесос тут не помощник. Замена термопасты, профилактика и 

обслуживание с ремонтом и смазкой системы охлаждения обязательные составляющие чистки 

ноутбуков.  

 В последнее время все более и более поступает в продажу (и к нам) нетбуков, смартбуков, 

смартфонов одноразового пользования. Их легко определить по низкой цене. Производитель делает 

их преднамеренно из компонентов не имеющих аналогов и не существующих в продаже. Их поломка 

может означать исключительно приобретение нового аппарата, но не ремонт существующего, увы. 

Будьте внимательны.  

 Не стоит покупать подобный товар в Китае, особенно самостоятельно. Комплектующие которые 

обнаруживаются в таких аппаратах, очень часто уникальны и не имеют аналогов. Почему? Китай в 

космос летает. Делает ноутбуки по лицензии на автоматизированных линиях. Делает их без 

лицензии. Изготавливает их на заводиках и в подворотне, простите. Качество очень разнится. 

Покупая товар на три копейки дешевле Вы рискуете попасть именно на такой товар.  

 Китай всегда продает и подделки под оригинальные бренды. Как с заводским качеством, так и со 

средним и с полным «г». Специалистам такой товар заметен уже по внешнему виду. Огромные 

буквы САМСУНГ, к примеру. Что не характерно этому производителю. И характеристики его 

заявленные на упаковке не соответствуют тому, что реально в внутри него имеется.  

 Возможно вам будет интересна статья Сервис ноутбуков 

Анкета 

АНКЕТА  

 Для учащегося Академии ИКАРа.  



 Ответьте на вопросы и вышлите по адресу bvi@kitzernograd.ru  

•  Имя  

• Фамилия  

• Дата рождения  

• Пол  

• Образование  

• Интересы  

• Гаджеты, какими владеете  

• Цель жизни  

• Успеваемость в школе и т.д.  

• Отношение к играм  

За что я люблю Ексел? 

За что я люблю Ексел, а потому, что он хороший :).  

Практически любую задачу модно решить не одним способом. Особенно прикладного 

программирования. И мы получим одинаковый результат, потратив на это три копейки или пару 

миллионов рублей.  

Реально, разница еще больше. И по времени, пару часов или три-четыре года. Тоже правда.  

Отвлекусь. Во времена моей молодости (много лет тому назад), ученый 15 лет писал диссертацию по 

расчету строительных конструкций. Привез в Москву. Сдал на проверку. Попался грамотный 

начальник. Вызывает его и говорит, смотри, вот твоя работа, вот твои результаты. А вот что мне 

сделал мой программист за эту неделю, получив твои исходные данные. Найди разницу в результате. 

Обидно, правда, до чего дошел прогресс!  

Ближе к телу. Языком программирования много. И их число продолжает расти с каждым годом. 

Визуал Бейсик, в том числе и для Ексел, один из самых «старых». Ему больше 25 лет. На другом 

конце стоят современные системы программирования (заметьте, уже не языки, а целые системы)!  

Битрикс один из них. Зачем гонять Кировец (огромный современный трактор), чтобы перевези 

мешок зерна на пару километров, или с поля, где работает (пашет) за 20 км на обед съездить? Не 

остроумно, правда? Согласны?  

Решение прикладной задачи средствами Ексел делается на самом примитивном, простом уровне 

программирования. За минимальные деньги. Размер программы минимален. Работает такая 

программа, на любом «старом» железе.  

Квалификация пользователя ЛЮБАЯ! Если узел (программа) имеет минимальное количество 

деталей (исходного кода), то и работает такой узел (программа) максимально надежно и безотказно. 

Не требует обслуживания и сопровождения.  

25 лет в Учхозе Зерновое на токах зерно считает при уборке и обработке силами пожилых 

пенсионеров никогда в глаза компьютера не видевшие. Но знающих свою работу! Аналогичные 

услуги мы предлагаем и для Вас. Вы объяснили на пальцах, что желаете. Согласовали. Оплатили. 

Получили, что заказывали. Отладили и удовлетворили все ваши желания (в пределах закона). 

Обучили, если требуется.  

Дали гарантии, сопровождать и отвечать на все вопросы до конца дней наших :). Интересно? 

Звоните, пишите, сделаем все, что в силах человеческих для Вашего удовлетворения. 
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Оплата услуг КИТа 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

Более 20 лет КИТ успешно выполняет Ваши желания 
11 500 + 

Компьютеров отремонтировано и восстановлено 

7 210 + 

https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit#block406
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit#block590
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit#block592
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https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit#block832
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit#block944
https://панцирь.рус/
https://money.yandex.ru/to/41001639465037
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/42/?landing_mode=edit


кВт солнечной энергии генерируем сами в год 

No. 1 

Среди 1105 специалистов по ремонту компьютеров в г. 
Зернограде, из Яндекса 

Пожизненная гарантия 

и не только на компьютеры :) Которую более 25 лет 
выполняем! 

 

 

 

 

 

КИТ В ИНТЕРНЕТЕ 



ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ :) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Отдел кадров 

Отдел кадров — микропрограмма на макросах.  

Есть три бланка — приказ прием на работу, приказ на увольнение сотрудника и приказ на заявление 

на отпуск. Рисунок принтера. Нажимаете на него, и o чудо.  

 Приказ распечатывается в нужном количестве экземпляров, заносится в реестр под нужным 

порядковым номером, сохраняется на диск в нужную папку, в реестре ставится гиперссылка на этот 

сохраненный приказ.  

 Быстро, легко, квалификация пользователя — нулевая. Программа в архиве, весит копейки. Бланки 

приказов типовые. Можете сами все исправить (организацию, руководителя и так далее).  

 Без паролей, макросы с комментариями. Отличный вариант для изучения программирования. По 

образу и подобию Вы можете самостоятельно автоматизировать выписку и учет любых документов, 

квитанций, писем и чего угодно.  

 Отдаем даром. Можем изменить или написать аналогичные программы для решения любых ваших 

задач. Дешево. Качественно. Профессионально. 

24 шага в компьютерный мир 



24 шага в компьютерный мир, извините, для «чайников», совсем не знакомых с коробком под 

названием компьютер.  

 24 ступеньки внутрь компьютера Краткий практический самоучитель  

 Страница: 1/24  

 Пытаться познать компьютер, все равно, что хотеть узнать всю медицину. Как в медицине нет 

универсального специалиста по всем ее областям, так и в компьютере нет спеца, знающего ВСЁ! 

Поэтому эта книга для тех, кого интересуют общие азы компьютера. Первые начальные шаги обо 

всем. Коротко и без терминов, простым доступным языком.  

© Березуцкий В.И., 2007.  

© Березуцкий И.В., 2007.  

 Оглавление.  

Как запустить Windows ХР? 

Работа с окнами 

Справка и поддержка 

Работа с дисками, папками, файлами 

Как найти чего-нибудь в Windows XP 

Немного о папке Панель управления 

Уход за дисками и файлами 

Компьютер не включается, что делать? 

Программа Paint 

Печатаем документы в Word  

Создаем форму для работы 

Считаем в таблице Excel 

Программирование в Excel 

Пишем презентации в Point 

Программы, виды, установка, настройка 

Выбираем принтер 

Подключаем принтер (сканер) USB 

Сканируем документы, FineReaderFineReader  

Подключаем Интернет (модем) 

https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/94/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-microsoft-word-2/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-microsoft-excel/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-excel/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-microsoft-point/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-2/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-usb/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-usb/yhs9vqyf
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-finereader/


А что это за зверь—Интернет? 

Запись CD и DVD дисков 

Антивирусная защита 

Защита Вашего компьютера 

 Самореклама 

КИТ на народе. 

Статьи из сайта КИТа на народе, не «молодые», но актуальные до сих пор. А у нас ТОРГ уместен 

ВСЕГДА.  

 Мы не продаем самолеты и авианесущие крейсеры, но кое в чем помочь Вам сможем  

Покупка товара в наших магазинах не дает Вам права на бесплатное пожизненное обслуживание и 

ремонт всего того, что Вы купили у нас.  

Мы всегда в поиске молодых инициативных людей, которым можем предложить либо работу у нас, 

либо реализацию ваших планов, если они лежат в русле наших интересов. 

 

 Желание клиента повод задуматься ВСЕГДА!  

Удачных Вам покупок да пребудет РАДОСТЬ с Вами! 

Наши услуги КИТа в Зернограде для Вас уже более 25 лет.  

 Наши услуги:  

 Широкий ассортимент товара, более 10 тысяч наименований;  

 Обмен Вашего компьютера – на новый! (и для организаций тоже);  

 Модернизация компьютеров и комплектующих! Сдав свое «старое» Вы, доплатив, покупаете новое;  

Заказ товара! Если Вы не увидели наименование необходимого товара в прайс — листах, то закажите 

его написав письмо с максимально точным описанием товара и предполагаемой ценой на адрес 

zakaz@kitzernograd.ru , мы обязательно рассмотрим и попытаемся выполнить Вашу заявку сообщив 

Вам о результатах! При заказе предоплата – 100% стоимости товара.  

Цена на заказной товар обсуждаема!   

Подмен товара на период ремонта (по возможности);  

 Лицензионное программное обеспечение + консультации и установка (бесплатно, как правило);  

Программирование. Разработка любых приложений в Excel для любых прикладных задач;  

 При заказе от 1000 рублей доставка в пределах города – бесплатно;  

https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://www.kitzernograd.ru/%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/


 Индивидуальный подход к клиенту;  

 «Вкусные» цены;  

 Высокое качество товара;  

 Квалифицированные консультации;  

Быстро и на долго решим любую проблему с компьютером;  

 Предоставляем кредит и беспроцентную рассрочку нашим клиентам!;  

 Выполняем сервис и ремонт телефонов, компьютеров и ноутбуков, планшетов, смартфонов, в том 

числе китайских;  

 Обслуживание, диагностика, настройка и ремонт ноутбуков;  

 Замена экранов, клавиатур и корпусных деталей;   

Создаем сайты и занимаемся их поддержкой;  

Обновление программ навигаторов и телефонов;   

Сервис и восстановление жк мониторов;  

 Восстановление программ (системы) компьютеров и ноутбуков;  

 Чистка и профилактика ноутбуков и компьютеров;  

Заправка и ремонт картриджей всех видов;  

Восстановление и обслуживание принтеров (кроме цветных лазерных); . 

 

Статьи о электротранспорте 

Статьи о электротранспорте. Мнение КИТа. Практический опыт и перспективы. 

 Об аккумуляторах Новости старого сайта КИТа За что обожаю электротранспорт - за 

аккумуляторы. Чудес в мире не бывает! Энергия не откуда не берется и бесследно в некуда не 

исчезает. Все взаимосвязано. Если вы зарядили скутер (как залили бензин в коптилку), то как бензин 

может быть израсходован или на движение или быть вылит на улицу, так и энергия из аккумулятора 

пойдет или на ваше перемещение или на короткое замыкание. Если исключить возможность 

короткого замыкания (ведь Вы же любите свой скутер и соответственно к нему относитесь?) то 

энергия из аккумулятора не может пропасть! Вы проедете на ней ровно столько, сколько захотите. 

Если Ваше запросы в пределах разумного. Итак, поехали. Аккумуляторы бывают свинцовые и 

литиевые. Есть еще другие экзотические варианты, которые мы, рассматривать не будем. Свинцовые 

аккумуляторы на сегодня самые дешевые, но они тяжелые и имеют короткий срок службы, всего 200 

циклов перезарядки. Использовать их рекомендуется всегда только при положительной температуре. 

Это герметичные, чаще всего гелиевые, необслуживаемые аккумуляторы. Не требуют за собой 

никакого ухода. Кроме зарядки. Литиевые. Новые и перспективные. Весят в 6 раз меньше, служат в 

10 раз дольше, работают при температуре от -10 градусов до +40. Взрывобезопасны. Недостаток 

один - высокая цена. Поскольку за ними будущее, то и цена будет стремительно катиться вниз. На 

сегодня у нас они стоят от 10 тысяч рублей комплект на один скутер. В отличие от 5 тысяч за 



комплект на свинцовых аккумуляторах. Очень желательно чтобы они имели систему управления 

заряд-разрядом. Так называемую BMS. При нормальной эксплуатации транспортного средства это не 

так критично, а вот если Вы делаете глубокий разряд, быстрый заряд, да еще допускаете большие 

токи при эксплуатации (резко набираете скорость и везете большой вес), то в этом случае такая 

система позволит Вашим аккумуляторам прослужить дольше. Она сглаживает (перераспределяет) 

нагрузки между отдельными компонентами аккумулятора, отслеживая состояние каждого и 

нагружая его в меру его возможности. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Как далеко уедет электроскутер? Новости старого сайта КИТа Расстояние, пройденное на одной 

зарядке, любого электрического транспортного средства зависит: 1. От того насколько зарядка была 

полной (предполагаем 100%); 2. Емкости аккумуляторов в ампер-часах; 3. Разрядного тока в 

амперах. 4. Тяжести, веса седока, нагрузки в килограммах. Вот и все. К примеру, у вас аккумулятор 

20 ампер часов и потребляемый мотором ток (максимальный) 20 ампер. Значит делим 20 на 20 

получаем 1 час езды с максимальной скоростью (при расходе 20 ампер). Типичный показатель для 

почти любого электроскутера. Хотите проехать в два раза больше? Тогда или возьмите с собой еще 

один комплект таких аккумуляторов или двигайтесь со скоростью, при которой разрядный ток будет 

вдвое меньше (10 ампер). Как показывает практика, это скорость в три раза меньше максимальной. 

ТИШЕ едешь, ДАЛЬШЕ будешь. Как нельзя более кстати русская пословица. Кстати, меньший 

разрядный ток в геометрической прогрессии увеличивает срок эксплуатации (продолжительность 

жизни) аккумулятора. Если обычные свинцовые аккумуляторы выдерживают 200 циклов полного 

заряд-разряда до потери половины своей емкости, то при разрядном токе вдвое меньше они 

прослужат в четыре раза дольше - 800 циклов. Вывод напрашивается сам собой. Не СПЕШИ!!! 

Китайцы не дураки, практически на всех контроллерах, почти на всей технике, есть так называемый 

экономичный режим. Который включается замыканием (размыканием) контактов. Он примерно в 

полтора раза понижает максимальную скорость движения, при этом вдвое снижая разрядный ток. 

Хотите, чтобы Ваш электрический конь служил долго, не кашлял и не болел (а все болезни только 

из-за превышения скорости, поверьте мне как спецу имеющему некий опыт). Включите этот режим и 

перемещайтесь исключительно на нем. Да пусть не покинет Вас ЗДОРОВЬЕ - НИКОГДА!!! 

Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Как выбрать электроскутер? Новости старого сайта КИТа А какие возможности у Вас есть? С рук, 

бу вариант, через интернет или выписать из Китая, купить у нас в магазине или новый у Российского 

продавца. Покупка не нового варианта вполне приемлема. Обратите внимание на аккумуляторы, все 

остальное Вас не подведет, можете не сомневаться (или легко и дешево лечится). Как определить 

остаточный ресурс аккумулятора? Нет ничего проще. Заряжаете скутер до зеленой лампочки и 

выкатываете его в ноль, зафиксировав время передвижения и пройденный путь (расстояние). 

Результат покажет возможности Вашего будущего приобретения на сегодня. Чем больше эти 

результаты отличаются от заводских параметров, тем больше износ аккумуляторов. Пропорции 

составьте сами. В крайнем случае Вы можете заменить аккумуляторы на новые и получить заводские 

результаты по эксплуатации (пробег). Степень износа корпуса и пластика определяются визуально, 

тут не надо быть крупным спецом в технике. Приобретение через интернет это более скользкий 

вариант. Вы вместе пили с продавцом? Нет? Учтите это. Что он Вам подсовывает Вы узнаете только 

потрогав свое приобретение. С каким качеством оно произведено Вы узнаете еще позже. Вы можете 

лишь верить, на слово продавцу. По гарантии Вы куда пойдете? В интернет. Смешно. Взглянув в 

глаза продавца, и точно зная место где его можно поймать. Время нахождения продавца на работе, 

можете спать спокойно. Многие Ваши трудности в этом варианте будут сняты с Ваших плеч. Ваше 

Здоровье, силы и нервы стоят того, чтобы не ловить журавля в небе, а поиметь синицу в руке. А там 

видно будет, может синица краше журавля окажется. Бесспорно, что надежность и долговечность 

любого электроскутера на порядок больше бензинового, но тем не менее. Всем хочется за 

минимальные деньги получить максимальное качество. Да не оставят Вас ваши силы в поиске 

ОПТИМУМА. Разместил: administrator [13/04/2013] 



 

Велосипед с литием уже в Зернограде Новости старого сайта КИТа Наконец-то цивилизация 

докатилась до Зернограда. У нас в магазине появился, думаю первый в области, велосипед с 

литиевой батарейкой. Литиевая батарейка, по сравнению со свинцом в шесть раз легче, в десять раз 

дольше служит, не имеет эффекта памяти. Нормальная температура эксплуатации (по паспорту) от -

10 до +45 градусов. Вес батареи меньше 5 килограмм. Сам велосипед с батарейкой весит всего 23 

килограмма. В отличие от свинцовых, которые рекомендуется использовать при положительных 

температурах. Скорость передвижения до 45 км/час. Дальность до 55 км при средней скорости 

движения до 25 км/час и одном седоке. Грузоподъемность 150 кг. Аккумулятор замыкается на два 

замка, один из которых замыкает седло водителя, предотвращая доступ к аккумулятору. Сверхлегкий 

и маневренный, легко помещается в салон обычного автомобиля. Трехфазное мотор-колесо стоит 

сзади. Барабанные тормоза, свет, габариты, повороты. Больше всего восхищает габариты, куда 

скромнее, чем у свинца. Без эксплуатации, только с завода. Возможна поставка подобной техники 

под заказ, время ожидания до 2 месяцев после 100% оплаты. Все гарантии на месте. Сервис и 

обслуживание тоже наши. Стоимость аналогов на китайском рынке от 15 тысяч рублей (500 

долларов), доставка чуть больше. В зависимости от веса. С мотором мощностью от 1 кВт стоят от 

1000 долларов. Стоимость электромобилей от 5000 долларов, но их надо покупать минимум два 

штуки. Причем есть все, на любой вкус и цвет. Супер навороченные джипы стоят от 20 тысяч 

долларов. Срок перевозки полтора месяца. Плюс растаможка. Мой интерес - 10%, как и на весь 

заказной товар. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Электроскутер с Украины  Новости старого сайта КИТа Первый в нашем городе и не только 

заводской скутер с напряжением батарей 60 вольт. Грузоподъемность, по паспорту, 200 кг. С 

большими спицованными колесами. Легко бежит 45 км/час. Огромный складной багажник сзади с не 

менее крупными подставками для ног (опорой для груза) с двух сторон заднего колеса. Три скорости 

движения переключаются кнопкой с пульта на руле водителя. Аккумуляторы в съемном коробке 

стилизованном под бензобак велосипеда. Пробег составляет до 50 км с одной зарядки. Сильно 

зависит от нагрузки и скорости движения, рельефа местности и ветра. Я этим летом понял, катаясь 

по на нем по Анапе, что скорость движения далеко не основной показатель электро велосипеда! Не 

принципиально, совершенно, какая максимальная скорость движения скутера (велосипеда). Ведь 

иномарка развивает скорость до 200 км/час, но кто рискнет ездить на ней по нашим дорогам с такой 

скоростью? И зачем на скутере топить 60 км/час, если и при меньшей скорости на небольшие 

расстояния Вы доедите затратив на пару минут больше времени. Внутри города, конечно. Разве я не 

прав? Зато сколько плюсов сразу вытекает, исходя из правильного отношения к скутеру. Разрядный 

ток уменьшается, из-за этого ресурс аккумулятора значительно возрастает; Меньшая скорость 

движения минимализирует потерю в Вашего здоровья и разрушения скутера в случае любого 

чрезвычайного положения (аварии); Психологический комфорт и меньшая нагрузка на Ваше 

здоровье, чем тише Вы едите тем меньше напрягаетесь; Малая скорость благотворно влияет на 

общий ресурс скутера, из-за меньших механических нагрузок на раму, мотор, подвеску; Укрепление 

Вашего здоровья опять же из-за меньшей тряски на ухабах, ударов по вашим органам от сотрясений, 

уменьшения нагрузки на глаза (вместо мелькающих вокруг пейзажей), сердце и пр. Минусов не 

видно никаких, кроме чуть большего времени затраченного на перемещение из пункта А в пункт Б. 

Вот и все! Да пусть Ваше Здоровье только крепнет во веки веков. Разместил: administrator 

[13/04/2013] 

 

О мотор колесе Новости старого сайта КИТа Самая чудесная вещь на электроскутере. Это его 

сердце. Молодцы китайцы. Благодаря русским мозгам (наши патентоведы отказались выдать патент 

на это изобретение), китайцы наладили его использование - производство мотор колес. Теперь 

продают их во всем мире! Мотор колесо представляет из себя трехфазный электродвигатель с 

постоянными магнитами по периметру. В нем стоит три датчика, которые фиксируют изменение 



магнитного поля при вращении колеса. Называются датчики Холла. Это обратная связь колеса с 

контроллером. По трем силовым жилам мотор получает энергию, и по 5 тонким проводам дает знать 

контроллеру, как он справляется с заданием. По двум проводам идет плюс и минус (4,5 вольта) 

питания и по трем оставшимся отчет по каждой фазе. Убить это мотор колесо не возможно. Хотя, 

русские могут все. Если взять скутер на буксир, то даже при выключенном зажигании при скорости 

буксировки более 60 км/час Вы рискуете спалить эти датчики Холла. И мотор перестанет работать. 

Согласитесь, что Вы не гладите любимого молотком? Не издевайтесь над техникой и она еще Вам 

послужит не просто долго, а очень долго. Конструкция мотор колеса + контроллер, дает возможность 

возврата энергии. Даже когда Вы катите скутер, и особенно при большой скорости, у него 

загораются лампочки на приборной панели. Это говорит о том, что колесо работает как генератор и 

заряжает аккумулятор. То же происходит и при движении с бугра, и при резком сбросе газа, когда 

скутер движется с высокой скоростью накатом. Происходит торможение двигателем с отдачей 

энергии назад, в аккумулятор. Не правда ли, ЗДОРОВО. Молодцы русские мозги с китайской 

финансовой поддержкой. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Статьи о программировании 

Статьи о программировании. Приложение и программа это одно и тоже, разные слова 

отражающие одну и ту же суть. 

Небольшой и далеко не полный список программ написанных мною за последние более чем 25 лет. 

Готов поделиться, где бесплатно, кому то за деньги. Без защит и с комментариями. 

Описание халявы 

Книга - Коротко о главном 

Отдел кадров 

Столовая 

Зуб 

Магазин Автозапчасти 

Бизнес 

ЖКХ квитанции водоснабжения 

Гараж 

Простой магазин 

Кредитование 

Расчет зарплаты 

Зерно 

Продажа со сканером 

Взаиморасчеты 

http://www.клубит.рф/H1.htm
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http://www.клубит.рф/H5.htm
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Книжка 24 шага внутрь компьютера 

Брошюра - Компьютерный ликбез 

Смешное приложение 

Чудо флешка 

Прекрасный вариант для обучения программированию. Очень разноплановые приложения для 

решения прикладных задач. 

Есть возможность и желание написать любое приложение для автоматизации любых процессов. 

Кубышка- приложение, Акроникс- ваша защита в интернете, Возьмите будущее сегодня, Видео- 

уроки, Цифровой мусор - статья утопающего юзера, программирование- брошюра, Азы 

программирования, статья, основы,Сколько стоит борщ - расчет себестоимости, ПАНЦИРЬ--- 

возьмите будущее сегодня! 

 

Статьи со старого сайта КИТа 

Статьи со старого сайта КИТа хоть и более чем 10 лет, но не утратившие актуальности Статьи со 

старого сайта КИТа Статьи со старого сайта КИТа, не «молодые», но актуальные до сих пор 

Продолжение статьи со старого сайта 2 

Продолжение статьи со старого сайта 3 

Акроникс одни плюсы статьи Клуба Информационных Технологий Российские разработчики 

программ выпустили продукты – Акроникс тру имидж и Акроникс диск директор. Лучшие 

программы в своем классе. Диск Директор на русском языке позволяет Вам и даже 

неквалифицированному пользователю делать чудеса – любые операции с жестким диском. Причем 

все очень легко, понятно, доступно, в графическом интерфейсе (внешнем виде). Вы можете создать 

диски, изменить их размеры, причем все это на лету, без потери данных (проверено!!! Работает 

гениально!). На свободном месте любого диска Вы можете попробовать организовать новый раздел, 

без потери данных! Акроникс Тру имидж – совершает чудеса архивирования над вашим диском. Вы 

можете создать образ диска (вместе с загрузчиком) и сохранить его в отдельном файле на другом 

диске. Единственная программа, которая позволяет делать образы дисков и вносить в них изменения 

на лету. То есть Вы работаете на диске С, а программа в это время делает с него образ. Разве это не 

чудо? Она позволяет отрезать от любого диска закрытую область в которую Вы можете положить 

образ диска (скажем С). Тогда этот образ не сможет увидеть (повредить) ни одна программа на 

компьютере (точнее, большинство пользовательских программ). Вы можете сделать архив 

позволяющий вносить в него изменения и каждую неделю, к примеру, обновлять его. Для домашнего 

пользования есть хоум версии, которые стоят недорого, для коммерческого использования цена 

несколько выше. Сохранность Ваших данных и безопасность, поверьте, стоят НАМНОГО дороже. С 

Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий 

bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Архиватор WinRar статьи Клуба Информационных Технологий Внимание. Этот архиватор 

платный. Вы обязаны купить лицензию. Для автоматизации архивирования папок архиватор должен 

запускаться с командной строки, то есть из под ДОС. Для этого необходимо сначала поставить 

архиватор на компьютер, чтобы операционная система его видела и могла с ним работать. А дальше 

ловкость рук и никакого мошенничества. Нажимаете на кнопку Пуск, открывается Главное меню, в 

нем есть слово - Компьютер. Щелкаем ПРАВОЙ кнопкой мыши на этом слове и в выпавшем меню 

http://www.клубит.рф/H16.htm
http://www.клубит.рф/H17.htm
http://www.клубит.рф/H15.htm
https://kitzernograd.ru/kybushka/
https://kitzernograd.ru/kybushka/
https://панцирь.рус/
https://kitzernograd.ru/Video/
https://kitzernograd.ru/mysor/
https://kitzernograd.ru/programm/
https://kitzernograd.ru/azu/
https://kitzernograd.ru/azu/
https://kitzernograd.ru/borch/
https://панцирь.рус/
https://kitzernograd.ru/stat2/
https://kitzernograd.ru/stast3/


выбираем самую нижнюю строку - Свойства. Открывается окошко, которое называется Система. С 

левой стороны в этом окошке находим - Дополнительные параметры системы. Жмем. Открывается 

окошко - Свойства системы. И находитесь Вы на вкладке Дополнительно, то есть там, где надо! В 

правом нижнем углу этого окошка находим кнопку Переменные среды, жмем на нее, и открывается 

одноименное окно. Уф! Далее Ваш путь лежит через проводник к тому месту, куда Вы установили 

свой архиватор. Скорее всего, это будет диск С в котором в папке Программные файлы должна 

лежать папка с именем архиватора. Я для этого пользуюсь Проводником операционной системы. 

Нашли? Теперь в буфер обмена Вам надо скопировать путь к запускающему файлу (приложению) 

архиватора, к примеру, скопировать можно из командной строки Проводника. Или ручками 

переписать путь на бумажку, на худой конец. Сделали, молодцы. Переключаемся в окошко 

Переменные среды и в нижней его части под названием - Системные переменные, пользуясь 

вертикальным бегунком прокрутки, находим строку, которая начинается со слова - Path. Путь в 

переводе с английского. Щелкаем мышкой на этой строчке и жмем кнопку - Изменить, в нижней 

части экрана. Открылось еще одно окошко - Изменение системной переменной. И пока значение 

системной переменной у Вас выделено синим цветом, один раз нажимаем стрелку вправо с 

клавиатуры. Выделение пропадает, и Ваш курсор становится в конец. Ставим точку с запятой и 

вставляем из буфера обмена путь (С:Program Files...) и заканчиваем точкой с запятой. Далее жмем 

ОК закрывая все окна. Дело сделано. Мое Вам почтение и уважение. А все ли получилось? 

Закрадываются смутные сомнения? Давайте проверим. Пуск - Все программы - Стандартные - 

Командная строка. Запустили? Если речь идет об архиваторе RAR для которого я пишу батнички для 

автоматизации, то в выпавшем окне пишем слово RAR и нажимаем Enter. Если Вы увидели на экране 

вместо ругательств два столбца с командами архиватора и их описанием, то Вы все сделали 

правильно. Молодцы! Если командная строка грязно выругалась, значит, Вы ошиблись в пути, 

исправляйте ошибку в переменной Path да пребудет Счастье с Вами. И не покинет Счастье Вас. 

Никогда!    

Мои приложения в Ексел   Для кого я их пишу свои приложения? В первую очередь для не 

квалифицированных пользователей. И не потому что они тунеядцы. А потому что НИКТО от 

рождения не обязан уметь работать на компьютере. А людям надо выполнять свою работу. И от них 

требуют отчеты в соответствующем виде.  И лишь в результате тесного общения с компьютером, 

ежедневного, повторяю, в вашей душе накапливается опыт и знания. Но в наше суматошное время у 

большинства людей нет ни минуты на свое самообразование. Все заняты зарабатыванием средств 

себе на хлеб насущный. А начальник требует сделай то, сделай это. Как? Вот для таких людей и 

написаны мои письмена. Цель - облегчить жизнь простым людям. Помочь им выполнять свою 

работу на современном уровне. При этом не вникая в компьютерные премудрости.  Сделать так, 

чтобы не подготовленный пользователь (как правило, знающий свое профессиональное ДЕЛО) мог с 

помощью компьютера сделать больше в единицу времени (час, сутки) чем он делал это без 

компьютера. Все мои приложения БЕСПЛАТНЫ. Не имеют защит и паролей. Снабжены 

комментариями. Предназначены для самообучения. Вот и все! Дорогу осилит идущий. Да поможет 

Вам Бог! Разместил: administrator [13/04/2013] 

Получи свой дисконт в КИТе! Условия выдачи дисконтной карты и правила действия дисконтной* 

системы Карта является собственностью КИТа; имеет уникальный номер и несколько степеней 

защиты от подделки. Дисконтную карту можно получить в магазинах КИТ при единовременной 

покупке на сумму от 15000 руб. Карты являются именными, но Вы можете передавать карту другим. 

Или купить ее за 500 рублей. Дисконтная карта дает право на получение скидки в магазинах "КИТ", 

размер скидки составляет 2% предъявителю карты и 3% ее владельцу! 10% скидка на ВСЕ услуги 

КИТа. Заметьте, мы делимся своей прибылью с Вами. АКЦИЯ - заработай вместе с нами!!!. 

Предоставленные скидки не суммируются со скидками во время проводимых компанией акций, если 

иное не оговорено в условиях акции. Предъявляйте карту продавцу до того, как продавец пробил 

кассовый чек или до того, как Вам выписали счет. При утере карты или ее повреждении, свяжитесь 

по телефону: 8(86359)40259 и укажите свои имя и адрес. После сверки данных с базой, новая карта 

будет выдана вам бесплатно. (разово) Администрация КИТ оставляет за собой право отменить либо 

ограничить действие карты, а так же вносить изменения в правила работы с картой, без 

предварительного уведомления и каких-либо обязательств со своей стороны. Незнание данных 



правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны держателей 

дисконтной карты "КИТ". Удачных вам покупок! 

Приложения Ексел статьи Клуба Информационных Технологий Кроме приложения СКЛАД, о 

котором написано рядом, существуют еще кучка приложений: Кафе (ресторан) – для ведения 

количественного учета. На основе калькуляционных карточек (в базе более 100шт, редактируются и 

добавляются) по количеству и цене проданных блюд формирует количество и цену продуктов 

расходованных на их изготовление; Зарплата – написана для с/х предприятия с численностью 

сотрудников более 1000 человек, около 10 подразделений. Включает расчет и печать больничных и 

отпускных листов, все виды налогов, начисления и удержания примерно по 30 статьям. Все 

редактируется и расширяемо, если вдруг мало; Весовая – движение зерна (материалов) через 

весовую хозяйства. С выдачей всех нужных отчетов и балансом за день. Расшифровка по водителям 

и комбайнерам. Включает транспортировку зерна между подразделениями; Уборка – учет работы 

комбайнеров и водителей. По существующему севообороту по клеткам поля ведется количественный 

учет получения, переработки и перевозки зерна. Включая ЗАВы; Торговля – движение товарно-

денежной массы в торговой точке. Имеет несколько вариантов, под любое хочу; Учет – движение 

материальных ценностей по старой «советской» системе учета на предприятии. Несколько 

вариантов; Кредит – выдача, учет ведения взаиморасчетов с кредитуемым физическим лицом; 

Основные средства – ведение расчетов по учету основных средств на предприятии; Гараж – учет 

путевых листов и формирование отчетов по путевкам; Взаиморасчеты - учет взаиморасчетов с 

предприятиями. Формируются акты сверки, оборотки, журналы и ведомости; Металлбаза – приход и 

продажа металла с учетом специфики железа, кучка всяких заморочек; Чего-то там еще более 

мелкое. Готов потрудиться и сделать еще какой угодно выверт, под Ваше ХОЧУ. Опыт, знания и 

желание есть. С Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. 

Березуцкий bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Про торговлю телефонами Компьютерные новости: Про торговлю телефонами Поскольку 

индустрия пользования сотовыми телефонами развивается ничуть не медленнее компьютерных 

технологий, мы решили расширить торговлю этими телефонами. Сейчас мы принимаем на продажу, 

ремонтируем и продаем в том числе и сотовые  телефоны. Есть и новые китайского производства. 

Кто только сейчас не занимается производством телефонов. Раз мы столкнулись с их эксплуатацией 

изнутри, разрешите доложить некоторые итоги наших работ. Даже китайские телефоны разительно 

отличаются по качеству. У нас говорят совсем "китаец" на тот аппарат, который и ремонту не 

поддается. На китайцев практически нет запчастей. Их изготовители не предполагали, что эта 

техника будет ремонтироваться. В Китае неисправные телефоны самой низкой ценовой категории 

выбрасывают. Их не ремонтируют. Россия эта другая песня. Довольно часто телефоны топят, роняют 

в воду. Если произошел такой случай его надо сушить, желательно с полной разборкой и ни в кое 

случае не включать мокрый. Желательно окунуть мокрый телефон в спирт. Это поможет 

минимализировать вредное воздействие воды. Желательно такой телефон как можно быстрее 

передать в сервис. В любой.  Если Ваш телефон заглючил, попробуйте его выключить. Если это не 

помогло исправить проблему, поищите на нем слово Резет (Rezet). Обычно нажав скрепкой в это 

отверстие, Вы сбрасываете настройки на заводские. По умолчанию. Также мы меняем корпусные 

детали. Продаем аккумуляторы и зарядки к ним. Паям, чиним. Меняем экраны. перепрошиваем. Есть 

проблемы у Вас. У нас есть РЕШЕНИЯ. Приходите, всегда поможем. Разместил: 

administrator [13/04/2013] 

Торговля бу статьи Клуба Информационных Технологий КИТ – Клуб Информационных Технологий 

– единственная фирма в городе скупающая бу компьютеры и комплектующие и берущая их на 

реализацию. Как правило, сразу после тестирования выплачиваем вознаграждение за оперативную 

память, видеокарты и др. Берем на реализацию мониторы, жк и ЭЛТ. Не берем колонки, мыши, БП, 

приводы, дисководы, вентиляторы, струйные принтеры, системные блоки в АТ корпусе и прочее. 

Для получения вознаграждения надо предоставить ксерокопию паспорта или заменяющий его 

документ. Драйвера, диски, упаковка на сдаваемый товар не обязательна. Время тестирования от 1 

часа до 1 суток, в зависимости от занятости специалистов и трудоемкости работ. Тест условно 

бесплатный, вы его не оплачиваете при условии что сдаваемый товар прошел тесты и принят на 



продажу, если тест не удовлетворительный, Вы оплачиваете тестирование - труд специалиста – 50 

руб за шт. Гарантия на весь товар бу – 1 месяц. В течение этого срока бесплатно ремонтируем или 

заменяем товар. Возврата денег по товару бу – нет! Если он Вам не подошел по цвету, размеру, 

фасону, плиз, смотрите сразу, за что платите деньги! Или консультируйтесь со специалистами. 

Всегда есть в продаже системный блоки стоимостью от 500 рублей. Там может быть установлена 

операционная система Windows 95 или 98, а может и нет. Примитивная печатная машинка, не надо 

покупать его для игр! Самый дешевый компьютер с монитором может стоить до 2000 рублей. В 

комплекте! С Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. 

Березуцкий bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Наш сервис статьи Клуба Информационных Технологий Наш новый сайт Сервисный центр Клуба 

Информационных Технологий всегда рад предложить помощь по всему спектру Ваших затруднений 

связанных с компьютером. Диагностика системного блока, механическая и программная чистка 

компьютера и комплектующих, установка и настройка драйверов и программ. Мы не ставим 

пиратский софт, во всех остальных случаях готовы предложить свою помощь и подставить свое 

плечо под Ваши задачи. Форма оплаты любая, цена минимальная, зависит от трудоемкости работы. 

Ставим, налаживаем и администрируем компьютерные сети, сервера, свободно распространяемые 

программы. Ноутбуки ремонтируем и диагностируем тоже, с удовольствием. С помощью паяльника, 

знаний и умений, какой-то матери, ремонтируем все, что попадает под руки. Иногда успешно. Что не 

сделаем сами, передадим в ростовский специализированный сервис. Ремонтируем как по гарантии, 

при гарантийном талоне, так и без нее, где за деньги, где за улыбку J. Не ремонтируем блоки 

питания, клавиатуры, мыши, колонки, приводы компакт дисков, вентиляторы, наушники и телефоны. 

Чиним материнские платы, мониторы, видеокарты, системные блоки. Оказываем непосильную 

помощь всем обратившимся, часто отвечаем на глупые вопросы, терпеливы, доброжелательны. В 

меру компетентны, понимаем, как много мы еще не знаем. Индивидуальный подход к клиенту, 

КЛИЕНТ ВСЕГДА прав, наш девиз. С Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий 

(КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/ 

Программное обеспечение Астер статьи Клуба Информационных Технологий Российские 

разработчики написали программу Астер, которая после установки на компьютер позволяет 

подключить к нему и одновременно работать, независимо друг от друга, нескольким пользователям. 

Двум или четверым. Программа делит ресурсы компьютера и закрепляет за каждым пользователем 

мышь, клавиатуру и монитор. Кроме самой программы Вам придется купить дополнительно еще 

клавиатуру, мышь и монитор. Если мышь и клавиатура подключаются к компьютеру через USB 

разъем, то для подключения монитора вам потребуется видеокарта с двумя видеовыходами. 

Стоимость такой карты, новой, от 1500 рублей. Для одновременной работы 4 пользователей за одним 

системным блоком вам потребуется материнская плата с двумя видеокартами, чтобы вы смогли 

подключить к одному системному блоку 4 монитора, 4 клавиатуры и 4 мышь. Запустив программу 

Астер Вы назначаете каждому пользователю свой монитор, клавиатуру и мышь. Скорее всего, Вам 

потребуется 4 стола, расположенных рядом, для комфортной работы 4 юзеров за одним системным 

блоком. Желательно установить в него не менее 1 гигабайта оперативной памяти на каждого 

пользователя. Программа разграничивает работу пользователей вплоть до назначения каждому 

отдельного ИП адреса. Работает стабильно и продается уже не первый год. Стоит от 1000 рублей для 

2 пользователей и вдвое дороже для четырех. Ставится на ноутбук. Для второго рабочего места 

достаточно еще купить монитор «клаву» и мышь. Идеальное решение для офисной работы и выхода 

в интернет. Можно по сети играть в игры. Зачем это Вам? Экономите на: - новом системном блоке: - 

программном обеспечении; - совместное использование принтера, сканера и т.д. Недостатки: - 

замедляет производительность работы (двое это не один пользователь); - нужна «правильная» 

видеокарта и небольшая первоначальная настройка. С удовольствием поставим Вам эту программу, 

установим, настроим и проконсультируем по телефону 8 (86359) 40259 или 8906 430 6 000. С 

Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий 

bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Терминальный режим работы сервера статьи Клуба Информационных Технологий Чем сервер 

отличается от обычной операционки? Он позволяет одновременно работать на нем нескольким 



пользователям (как правильно до 25), которые одновременно запускают каждый свое приложение и 

работают независимо друг от друга. Это касается любого сервера от Майкрософт или любого 

другого свободно распространяемого. Подключаются другие компьютеры по сети и могут запускать 

не только собственные программы, установленные в каждом компьютере, но и пользоваться 

ресурсами (софтом) сервера. Скажем Вы не желаете покупать 20 лицензий на Майкрософт офис по 

10 тысяч за каждую, а купили один сервер (железяку) за 30 тысяч и программу Майкрософт сервер 

2008 за 25 тысяч рублей. Купили и установили на сервер один офис и 20 пользователей по сети 

могут работать в нем (офисе) работать. Экономия = 20 х 10 = 200 тысяч – 30 + 25 + 10 = 135 тысяч 

рублей. И целая масса дополнительных плюсов: Поскольку офис установлен на сервере, то все 

документы по умолчанию сохраняются там же. Любому пользователю гораздо легче найти то, что он 

сделал и посмотреть работу другого (если это разрешено). Сохранность документов выше, на сервере 

настраивается автоматическое архивирование папок и они сжимаются и хранятся в другом месте. 

Разграничение прав пользователей, администратор сервера может дать любому пользователю права 

от гостя до админа, установив что ему делать а чего нельзя в очень широких пределах. Антивирусная 

защита, защита от спама, взлома и других угроз на одном сервере выполняется легче чем на многих 

компьютерах. Надежность работы и стабильность системы у сервера выше, чем у операционок и 

работать он может (должен) в режиме 7 дней в неделю по 24 часа. А теперь по терминалу. Если 

заплатить еще по 5 тысяч за каждую терминальную лицензию (у майкрософта) то Вы сможете 

включить терминальный режим работы сервера, который позволяет вам увидеть рабочий стол 

сервера и работать, как будто Вы сидите за ним, удаленно по сети. Весь прикол терминального 

режима в том, что для его реализации достаточно совсем «дохлого» системного блока с монитором и 

клавиатуры с мышью. Вы берете компьютер, который планировали выбросить, с остаточной 

стоимостью менее 1000 рублей, на который даже Windows XP не ставится, а стоит, скажем, Windows 

98. По сети подключаетесь к серверу и запускаете удаленный рабочий стол сервера. И работаете с 

современными программами, офисными, графическими, интернет и чем угодно. Все программы 

запускаются и выполняются на сервере, а наш «старый» компьютер с монитором передается 

картинка с сервера и у вас создается впечатление, как будто, вы сидите за ним (сервером). Это 

продлевает жизнь старому «железу» и позволяет Вам поработать на нем еще не один десяток лет. С 

Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий 

bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Антивирусы для Вас статьи Клуба Информационных Технологий Если Ваш компьютер ходит в 

интернет и на нем не стоит ЛИЦЕНЗИОННЫЙ антивирус, - то Вы … Если у Вас стоит не Windows, 

то Ваш риск не так уж и велик, в противном случае Ваш компьютер источник переноса заразы – 

вирусов. Если Вы к интернету не подключены, нет смысла покупать лицензионный антивирус, без 

регулярного обновления его эффективность равна нулю. Для этого случая есть другие варианты, к 

примеру, разовые периодические чистки. Не искушайте судьбу – два и более антивируса на одном 

компьютере, все равно что кошка с собакой в одной будке, и голодные оба. Вам спокойно поработать 

не дадут, а будут биться друг с другом до смерти. Если Вам жалко денег на лицензионную защиту, 

или у Вас их нет, то можете скачать с интернета (взять у друзей), любой антивирус от любого 

производителя, и установив его на свой компьютер воспользоваться бесплатным тестовым периодом 

в один месяц. После этого срока он перестает обновляться через интернет. Вы его удаляете и ставите 

другой антивирус. Через полгода после официального получения демоключа с сайта производителя 

Вам предоставляется право опять бесплатно получить демоключ. Если Вам надоела борьба с 

вирусами купите официально продукт и пользуйтесь им в течении срока предусмотренного 

лицензией. Если Вас устраивает результативность его работы, то после окончания срока лицензии 

Вам следует покупать не новую лицензию – а продление существующей, это стоит на 30% дешевле 

чем покупка новой, на тот же срок. Это касается любого производителя антивируса. А у нас есть 

генератор ключей Доктора Веба!!! В течении 3 минут мы можем сгенерировать Вам ЛЮБОЙ ключ 

на ЛЮБОЙ продукт от Доктора Веба, на ЛЮБОЙ срок. Почему мы так его любим? И выделяем из 

других? Все просто. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ антивирус который может установиться на зараженную 

машину (компьютер). Из всех антивирусов он меньше всех «тормозит» систему, проверено! Поэтому 

для не «молодых» компьютеров нет решения более подходящего! Удаляет и лечит даже те вирусы, 

которые другие антивирусы не находят. Имеет бесплатные утилиты для лечения вирусов без их 

установки в систему, то есть лечит вирусы там, где другой антивирус подкачал. Имеет образ 



лечащего диска (iso) загрузившись с которого Вы гарантированно лечите зараженную систему. 

Наконец, самый дешевый из всех антивирусов! Нет ни одного антивируса дающего 100% результат. 

Поэтому аккуратность, не безалаберность работы в интернет, залог здоровья Вашего компьютера. С 

Уважением, Директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий 

bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

ВНИМАНИЕ - конкурс статьи Клуба Информационных Технологий Ищем дизайнера. Пол, 

образование и возраст не имеют значения, главное - ТАЛАНТ. Собираемся строить веломобиль, 

нужны Ваши эскизы нашего совместного изделия, красивый внешний вид, вот что от вас требуется. 

Обратный адрес (телефон) обязателен. Отправлять на адрес bvi@mail.ru с пометкой в заголовке 

письма - конкурс. Принимаются рисунки выполненные любым способом на любом материале. 

Вознаграждения, извините, никакого, пока. Если ваша идея станет прообразом будущей 

конструкции, есть вариант, что мы будем и в будущем сотрудничать с Вами. И тогда, наверняка ... 

Дай то Бог нашему теляти волка съесть, как говорила моя бабушка. Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Об общих библиотеках. Речь пойдет не о зданиях библиотек. А о файлах операционной системы 

Windows. Операционная система Windows построена на использовании общих библиотек (файлов). 

Библиотека - это файл с расширением.dll лежащий в папке Систем в папке Windows. Почти любое 

приложение, при установке создает свою папку, прописывается в реестре Windows и сбрасывает 

энное количество библиотек в папку Систем.  При удалении приложения, часть этих библиотек 

удаляется. Одни и те же библиотеки (файлы) используются в работе разных программ. Одна 

библиотека может иметь разные версии выпуска. По дате создания. И как бедная операционная 

система справляется с сотнями и тысячами библиотек, трудно представить. Именно здесь лежит 

корень всех Ваших проблем и трудностей. Установка и удаление приложений губительно 

сказывается на стабильности работы оси (операционной системы). Возьмите за правило, как можно 

меньше устанавливать на компьютер всяких программ, и тем более их удалять. Особенно не 

корректно. Не перегружайте компьютер, дабы не подорвать и не погубить Вашу операционную 

систему. Которую все равно придется рано или поздно переустановить. Но лучше пусть это будет 

позже, чем раньше. Не горячитесь. Не спешите. Ваша система не терпит суеты. Включите свое 

терпение. И Бог Вам в помощь. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Статьи старые 2 

Приложение СКЛАД для учета статьи Клуба Информационных Технологий Распространяется 

БЕСПЛАТНО! Бывший летчик получил от детей подарок – ноут. Стал заниматься продажей 

запчастей, после авиации, понял, что на бумажке уже работать нельзя. Заказал нечто, что позволило 

бы ему, не зная компьютера и программ, не вникая ни во что, делать свою работу по закупке и 

продаже запчастей оптом с понятным ему учетом движения денег и материалов. Внес приход, провел 

расход и увидел взаиморасчеты с покупателями и поставщиками + прайс и ВСЁ! ТМЦ – товарно-

материальные ценности. Вначале заполняем все справочники, своими данными. Нажав на кнопку 

Поступление ТМЦ, открываем приходную накладную, через которую заносим в склад приход 

товара. Реализация предполагает продажу либо по внутренней накладной, либо через ТОРГ 12 – 

накладная + счет-фактура. Можем еще создать ряд документов, которые Вы видите в выпавшем 

окошке. Все движение ТМЦ отражается в реестре приходных и расходных накладных. На каждого 

контрагента (покупателя и поставщика) заводится карточка (акт сверки) в которой фиксируются все 

взаиморасчеты с ним. На и другие документы есть и другие реестры, автоматически присваивающие 

им номер и отражающие их движение. Автоматически при попадании товара в склад ему 

присваивается индивидуальный номер, что позволит в будущем, при желании, легко 

автоматизировать рабочее место продавца. Используя для этого сканер штрих кодов. Естественно в 

приложении предусмотрены подсказки и помощь, вам не дадут продать товар в количестве, 

превышающем имеющиеся на складе и т.д. Еще ряд приятных моментов. На основании каждого 

реестра строится сводный отчет по данным его содержащим. По результатам продаж можно вывести 

любые таблицы и графики, иллюстрирующие любой интересующий Вас фактор. Есть возможность 



настроить автосохранение базы (всего приложения) скажем за каждый день в указанную папку в 

архив. Любой созданный Вами документ сохраняется под индивидуальным порядковым номером в 

папке текущего года. С Уважением, директор Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. 

Березуцкий bvi@mail.ru Разместил: vladimir [23/02/2013] 

Про совместимость железа статьи Клуба Информационных Технологий Давайте поговорим о 

совместимости "железа". Чем дальше идет процесс развития, тем это тема становится все менее 

актуальной. А вот на старом "железе". К примеру, оперативная память. Тип SDRAM или DDR1. У 

нее частота была 266,333, 400 Мегагерц. Это частота работы памяти. Бывает, что при замене 

(расширении) памяти (или любой другой цацки) компьютер не включается или ведет себя не 

должным образом. Одна из причин этого может быть вызвана не совместимость "железа". Особенно 

если это произошло после добавления в Ваш компьютер новой "железки". То есть одна из 

комплектующих, скорее всего та, которую Вы только что воткнули в компьютер, не может 

правильно работать (взаимодействовать) с другими комплектующими Вашего системного блока. Для 

выхода из этого положения, вытащите то, что Вы только что поставили! Это самый лучший СОВЕТ. 

Чаще всего этой болезнью страдали модули памяти, реже видеокарты. Конфликт происходит или 

между планками памяти или между модулем памяти и материнской платы. Первый раз, 

столкнувшись с этой проблемой, уже более десяти лет назад, я обратился с этим вопросом к 

поставщику. Тот прислал мне список конфликтного "железа", по данным своей сборки. Затрудняюсь 

сказать, на скольких страницах он был. По горизонтали и по вертикали список всего компьютерного 

"железа". А на пересечении суть конфликта. С развитием прогресса производители железа 

(компьютерных комплектующих) этому явлению уделяют все больше внимания и оно стремительно 

идет на убыль, но, тем не менее, до сих пор встречаются ситуации, что одна планка памяти не может 

корректно работать с другими. Как проверить свой компьютер на наличие конфликта? Очень просто. 

После любой модернизации компьютера, Вы ОБЯЗАНЫ запустить самое энергоемкое приложение 

(игру) и по максимуму в ней "поработать". Если конфликт имеет место, он вылезет в виде какого 

либо сбоя. Если все чисто - конфликтов нет! Тестирование игрой, самый оптимальный вариант. 

Потому что игра требует от компьютера максимум на что он способен. И именно под ней выползают 

всякие глюки. Дерзайте и постигайте науку жить и бороться с компьютером, дабы он не победил нас. 

И поднимал лишь Ваше Здоровье. А не усугублял его. Удачи! 

Программирование в Майкрософт Ексел статьи Клуба Информационных Технологий 

Электронные таблицы – Майкрософт Ексел имеют встроенный язык Визуал Бейсик. Он лично мне 

нравится по той причине, что он мне знаком и есть небольшой опыт, чуть больше 20 лет работы в 

нем..... Все что Вы делаете с цифрами, есть смысл делать именно в этой программе. Простота и 

надежность, доступность для любого самого неподготовленного «чайника», возможность быстро 

получить именно то, что Вам надо, вот что заставляет людей работать с этой программой. Лично мне 

нравится все простое и доступное. И для большинства пользователей, для решения сиюминутных 

задач совсем не обязательно покупать 1С или что-то подобное, когда можно с успехом, легко, 

обойтись и Екселом. Там есть функции, которые могут помочь Вам автоматизировать очень многие 

вычисления. А кому этого не достаточно, милости просим, дружим с Вами и пишем для Вас ЛЮБОЕ 

приложение решающее ЛЮБЫЕ задачи, если Вы на пальцах и словах сможете показать, как это 

должно работать, что Вы хотите, для чего это Вам надо, что нужно внести и что желаете получить в 

отчете. Если я смогу Вас понять, то смогу и решить Вашу задачку. Механизм работы всех 

написанных мною приложений сводится к одному. По заданному шаблону Вы вносите данные, 

сохраняете их под автоматически заданным номером, эти данные заносятся в реестр, на основании 

которого формируются любые отчеты. Вот и всё. Везде где требуются вычисления, и используется 

калькулятор, есть применение таким приложениям. И чем больше вычислений, тем выше 

эффективность их применения. Очень хочется научиться переделывать свои приложения из под 

Майкрософта в свободный офис, или найти возможность выполнения этих приложений в свободно 

распространяемом офисе в программе Калк. Если кто сможет мне помочь буду очень признателен. 

Как вариант, получить возможность их выполнения в веб-интерфейсе, без наличия на компьютере 

Майкрософт офиса. Приглашаю для сотрудничества всех желающих, все макросы, что я делаю 

открыты. Более того имеют комментарии объясняющие механизм их работы. Хочется поработать в 

этом направлении и дальше, учить других и учиться самому, мне нравится помогать людям и 



получать от них энергию в виде благодарности за мою работу. 02.05.2010 г. С Уважением, Директор 

Клуба Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий bvi@mail.ru 

У вас банер? статьи Клуба Информационных Технологий Бывает, все мы люди. И не надо себя 

корить и ломать руки. И своим детям тоже. Скорее всего Вы почти не виноваты. Почти. Где живет 

эта зараза? В интернете, на дисках. Особенно пиратских. Вестимо там, куда дороги 

законопослушным гражданам заказаны. На порносайтах, на сайтах с пиратским софтом и т.д. и т.п. 

Кстати, в социальных сетях, в тех же Одноклассниках, их пруд пруди. Почему? Потому что там 

высокая человеческая активность, значит, есть шанс срубить копейку, плюс малограмотные 

пользователи, живо разносящие эту заразу по своим компьютерам и не только... Что делать? Ну, уж 

точно не платить денег в интернет. Не смешите мою бабушку. Проку ноль. Проверено не одним 

моим пользователем. Самой простой вариант, бегите к другу (брату, свату), через его компьютер 

лезете в интернет и в поисковике пишите "баннер". Лечение, удаление... Советов Вы получите не 

одну тысячу. Несите компьютер нам, или к другому специалисту (далеко не каждый называющий 

себя таковым им является, поверьте мне на слово). Мы берем за такую работу от тысячи рублей. 

Делаем долго, примерно сутки. И не можем дать гарантию что Вам не придется после этого 

перестанавливать операционную систему. Хотите сами побороться, правильно! В принципе, не 

сложно. Путей много. Опишу один из них, наиболее результативный. Идете на сайт Касперского. В 

раздел - Загрузка - Бесплатные утилиты. Скачиваете образ диска под названием Касперский Rescue. 

Я думаю, Вы это сделаете не на своем компьютере. Нарезаете диск с этой програмой (загрузочный). 

Далее выставив в БИОС загрузку с привода грузите систему с этого диска. Вместо диска можно 

использовать флешку, если Вы можете это делать. Грузится Касперский, выбираете русский язык, 

графический внешний вид и проверяете жесткий диск своего компьютера на предмет заразы. Все что 

он найдет, он спросит - Лечить, Удалить, Пропустить. Лечите и удаляйте смелее. Ваши данные, 

скорее всего, не пострадают. Будьте бдительны, НИКОГДА и НИКОМУ не давайте через интернет 

свой номер телефона. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, не забывайте про это!!! 

О ценообразовании Наш сервис статьи Клуба Информационных Технологий Часто слышен вопрос, 

а почему у Вас так все дешево? Может бу товар? И да и нет. Бу мы торгуем, но на бу товаре ценник 

зеленый и лежит отдельно бу товар. Мы не торгуем товаром с барахолки и радиорынка! Весь товар 

сертифицированный и получен по "белым" каналам поставки. Причина в ценообразовании. Наценка 

в нашем магазине до 10 15%, а не 25 и более как у конкурентов. Плюс небольшой ассортимент, и как 

следствие часто обновление товарной массы. Поскольку цены всегда идут вниз у нас очень мало 

залежалого товара по старой и большой цене. А под заказ еще на 10% дешевле! То есть отдаем почти 

по закупке. Мы не закупаем товар у сомнительных поставщиков по самым низким ценам, 

принципиально. Степень "серости" товара у нас минимальна. Не надо ехать на радиорынок и 

покупать товар без гарантии по более высокой цене, чем у нас к тому же еще и некондицию, как 

потом выясняется (случай из практики, увы). Разместил: Eond [23/02/2013] 

Терминальные станции статьи Клуба Информационных Технологий Вам нужны 

компьютеризированные рабочие места, но Вы не готовы выложить по 15 тысяч рублей за комплект 

системный блок + монитор + «клава» с мышью. Второе условие, высокая надежность, простота, 

низкие затраты не только на покупку, но и на содержание всего этого «железа» + ПО. Удаленность 

рабочих мест от сервера (или компьютера его заменяющего) до 100 метров. Цена вопроса – 7 тысяч 

рублей. Есть более простые решения, без USB. Есть аналогичный терминал на 3 и на 5 подключений, 

стоимостью 10 и 14 тысяч рублей соответственно. Они не имеют винчестера, к ним подсоединяются 

сеть (RG45), монитор, клавиатура и мышь. С помощью специального лицензированного 

программного обеспечения они по сети подключаются к «нормальному» компьютеру с Windows, 

загружают с него операционку и выполняют на нем все нужные Вам программы, транслируя на Ваш 

монитор результат работы. Идеальное решения для Call- центров, бухгалтерии и прочих мелких 

предприятий, где нужны рабочие места, простота и надежность без «лишних» затрат. Экономите не 

только на «железе» и софте, но и выигрываете в администрировании, надежности, бесперебойности, 

стабильности и сохранности данных и системы в целом. С Уважением, Директор Клуба 

Информационных Технологий (КИТ) к.т.н. В.И. Березуцкий bvi@mail.ru Разместил: vladimir 

[23/02/2013] 



Внимание — ГРОЗЫ Про совместимость "железа" статьи Клуба Информационных Технологий 

Весна, начались грозы. И появились первые «ласточки» в нашем сервисном центре. Во время грозы 

Вы ОБЯЗАНЫ вытащить из розеток ВСЕ провода. И электрические и телефонные. Не выключить 

сетевой фильтр, а именно ВЫТАЩИТЬ ИЗ РОЗЕТКИ. Если, ненароком, гроза попадет в ваш дам, от 

наведенного в проводах напряжения сгорит ВСЁ. Нет защит от напряжений в тысячи вольт. Пусть и 

кратковременных. Поберегите свое добро, и оно Вам еще послужит верой и правдой. Простого 

выключения компьютера (ноутбука), как показала практика, недостаточно. Если Вы порекомендуете 

эту статью, буду очень признателен. к.т.н. Березуцкий В.И. Разместил: administrator [17/05/2013] 

Коротко о моноблоках новости Клуба Информационных Технологий Гибрид ноутбука и 

стационарного компьютера. В этом году, наконец, научились делать моноблоки из комплектующих 

стационарного компьютера. И это открывает перед ним широкие двери к расширению 

использования. Системный блок, спрятанный в монитор, вот вам и моноблок. Возможности - 

стационарного компьютера, только с играми он не очень дружит. Мощную игровую видеокарту в 

него не поставишь, да и питанием не обеспечишь, как для игр, пока. Но прогресс идет вперед 

семимильными шагами. Зато стильно, удобно. Все под рукой. Одним касанием можете делать почти 

все. С появлением восьмерки и моноблоки стали делать с сенсорным экраном. Нужен ли он дома? 

Места занимает меньше. Но и прослужит явно меньше, чем стационарный компьютер. Для офиса, 

согласен, отличное решение. Даже в магазине. Если рискнете использовать его как ноутбук, 

проживет еще меньше. Тряску и вибрацию не любит никто. Назначение - офисные задачи, интернет, 

не крутые игры. Это его стихия. Нужно ли это Вам? Решайте сами. Разместил: administrator 

[13/04/2013] 

Про нетбуки новости Клуба Информационных Технологий Нетбук - это ноутбук без привода, как 

правило, с размером экрана до 10 дюймов. А один дюйм равен примерно 24 мм. Маленькие, легкие, 

мобильные. Крупнее планшета, как правило. Но меньше, чем ноутбук. Если учесть, что внешний 

ЮСБ привод стоит у нас менее 1000 рублей, отличное решение для дома. Особенно для женщин, для 

которых размеры в сумочке и малый вес имеют решающий фактор. По производительности хватит 

на большинство приложений, кроме крутых игр. Игры это уже не для таких ультра портативных 

вещей. От перегрева нетбука (ноутбука) пользователь спасается с помощью подставки с 

вентилятором. Если Ваш аппарат не глючит (не виснет и не перезагружается), подставка Вам не 

нужна. Если уже от перегрева начинает Вас расстраивать, покупайте такую штуку. И все равно, раз в 

год надо отдать его на профилактику и чистку в СЕРВИСНЫЙ Центр. Не берите грех на душу, не 

делайте эту работу сами. Сумочка крайне желательна, дольше прослужит, и внешний вид страдать 

будет меньше. Правила работы!!!! Очень важно! Те же что и для ноутбуков. Категорически нельзя 

ставить работающий аппарат на ковер, скатерть, одеяло и прочую ткань! Работать исключительно на 

твердой поверхности. Вдали от источников влаги и температуры. Подальше от детей. И от 

любителей чего либо пролить на клавиатуру!!! Провод к розетке (и не только), должен быть вне зоны 

досягаемости любых человеческих и не только, ног. Живут крайне мало, как правило, до двух или 

трех лет. Уронили, разбили, залили! Чаще всего причиной смерти являются именно эти причины. 

Ремонт стоит не малых денег, чаще дешевле купить новый аппарат, чем ремонтировать поломанный. 

Миниатюризация всегда в моде. Решайте сами, что Вы желаете получить от этой жизни. Есть и еще 

более миниатюрные системные блоки и более крупные. Размер экрана может быть наведет Вас на 

мысль что Вы из под него хотите. Удачи Вам на этом трудном пути выбора! Разместил: administrator 

[13/04/2013] 

Предустанавливаемые программы новости Клуба Информационных Технологий Как отличить 

"правильного" компьютерного продавца от "неправильного"? Очень просто. По почерку. 

Уважающий себя грамотный продавец НИКОГДА не будет продавать обезличенную типовую 

операционную систему. Как настойчиво рекомендует Майкрософт, (ведь Вы же пришли к 

компьютерному специалисту за советом и помощью?). Грамотный продавец обязательно напишет 

персональный файл ответов. Если посмотреть свойства любого компьютера, то там Вы можете 

увидеть изготовителя, его адрес и телефон, режим работы, модель компьютера и даже логотип 

сборщика компьютера. Если ничего этого нет, БЕГИТЕ от такого продавца и из этого магазина. 

Специалистом тут не пахнет. Настоящим. Кроме этого, мы почти всегда делаем предустановку 



Майкрософт Офиса Это дает Вам возможность или работать постоянно на лицензионном офисе 

Стартер или купить ключ и, не переустанавливая Офиса, начать работать в полнофункциональном 

режиме. А все операционные системы после предустановки работают 30 дней. Это время дается Вам 

для принятия решения о приобретении лицензии. После этого срока Вы должны удалить программу 

Майкрософт с компьютера или заплатить за нее деньги. Чаще всего мы устанавливаем и бесплатный 

антивирус от Майкрософт. Он полнофункциональный и не требует оплаты. В предустановку входит 

установка всех драйверов на компьютер и его минимальная настройка. Мне нравится поставить на 

новый компьютер свободно распространяемое программное обеспечение, что бы Вы, придя домой 

могли включить его и сразу начать работать, не прибегая к помощи никаких специалистов. Вы 

чувствуете атмосферу магазина? Если она Вам нравится, значит, Вы пришли туда куда надо. Если 

нет, то это не Ваш магазин. Крайне желательно чтобы продавец вашего компьютерного "железа" 

располагался как можно ближе к Вашему дому. Расстояние - это время и деньги. Чем ближе 

продавец, тем дешевле, в будущем, Вам будет с ним связаться. Дай Бог чтобы Вы никогда к нему не 

пошли, но мало ли что в жизни бывает. Удачи Вам и правильного выбора! Разместил: administrator 

[13/04/2013] 

О профессионализме новости Клуба Информационных Технологий Кто только не называет себя 

профессионалом. Разве что ленивый. Вы не верите тому, что написано на заборе? Тогда почему 

верите другим людям? Безоглядно. Даже если у них есть свой офис и определенная репутация это 

еще не доказательство, что они профи! Каких только консультантов не приводили в магазин мои 

покупатели. Не поверите, страшно видеть! А сколько вокруг я наблюдаю "профи". Я не зазнайка и не 

жлоб. Человеков жалко, коих они обслуживают. И ведь деньги за свою работу берут. И чаще всего 

они не виноваты. Такие "спецы" действительно считают себя профессионалами, схватив вершки 

компьютерных премудростей. И научившись чего-то там делать. Удивительно, но факт. Люди не 

доверяют свое здоровье знахарю, свою машину соседу по гаражу, а вот свой компьютер могут отдать 

первому встречному. Прочитав в газете, что он может Вам помочь. Облегчить Ваш карман да. А вот 

что он сделает с Вашим "железом"? Более того, даже люди годами занимающиеся сервисом 

компьютеров имеют далеко не одинаковую степень подготовки. И репутацию И перед тем как отдать 

свои вещи (компьютер, ноутбук, деньги) подумайте, туда ли Вы пришли? И не сделают ли Вашему 

сокровищу больно. А еще у каждого человека разное отношение к тому, что он делает. У меня 

работал не один специалист, который и соображает хорошо, и руки на месте, и знания есть и опыт. 

Тем не менее, работали спустя рукава. Забыли (не захотели, не успели) смазать, почистить, заменить. 

Посчитали, что и так пойдет. С такими людьми я расстаюсь, и очень обидно, что к ним Вы иногда 

несете свои достояния. Потом и кровью заработанные кровные денюжки. Не все то золото, что 

блестит! И бьет себя кулаком в грудь, заявляя что может ВСЕ. Разместил: administrator [13/04/2013] 

Радиорынок новости Клуба Информационных Технологий Хочется поделиться с Вами своими 

соображениями. Конкретно о ростовском радиорынке. Уверен и не только ростовском. Случай из 

жизни. Заходит покупатель, спрашивает, почему купил у нас диск, а привод его не записывает. В 

результате общения выяснилось. За приводом он съездил на ростовский радиорынок, где и приобрел 

его за 1000 рублей подержанный, бу. Да у нас новый такой привод стоил тогда менее 800 рублей 

(еще в то время), зачем ехать в Ростов и платить там больше, да еще за бу привод? На новые приводы 

гарантия у всех продавцом 6 месяцев. Бу приводы честные люди не берут на реализацию, и не 

продают. Потому что на них гарантию месяц дать опасно. А еще на радиорынок не один мой 

знакомый отвез кучу того, что уже не работает и получил за это деньги. Не думаю, что там все это 

потом выкинули. Скорее всего, нашли подобных "добрых" людей. Пожалуйста, покупайте на рынке 

олово и канифоль, ну зачем оставлять свои деньги за то, в чем Вы не уверены? Или сомневаетесь. 

Граждане, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не спешите. Включите свой разум. Еще до поездки куда либо. 

Разместил: administrator [13/04/2013] 

Назначения задания в Windows новости Клуба Информационных Технологий Во всех 

операционных системах семейства Windows есть такая замечательная возможность как - Назначение 

задания. Жмем Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Планировщик заданий. Прошли 

по этому пути? Запустили? Пол дела уже сделали. Умницы. Дальше пыль. Создать новую задачу - 

через кнопку Обзор укажите путь к батничку (запускающему файлу, приложению). Укажите 



условие, при котором оно (приложение) будет выполняться. Скорее всего, есть смысл его запускать 

при загрузке операционной системы. Укажите пользователя от чьего имени будет запущена задача. 

Стоп. Подводный камень. Если у Вас пользователь входит в систему без пароля, не надейтесь, что у 

Вас что-то заработает. Поставьте пароль пользователя на вход в систему и укажите этот пароль в 

Планировщике заданий, лишь после этого у Вас все запустится! Ваша задача будет запускаться 

автоматически в назначенное время. У меня, практически во всех приложениях для Ексел, есть файл 

запускающий это приложение. И тогда наверняка, при каждом включении компьютера он делает 

копию архива папки с моим приложением, дает ему имя - текущую дату и записывает этот архив в 

назначенное мною место. В результате Вы имеете архив своей папки (не обязательно с моим 

приложением) в заданном месте. Кстати, не только на своем компьютере. Можете по сети 

складывать его куда хотите, хоть в интернет. Разместил: administrator [13/04/2013] 

Про торговлю телефонами в КИТе новости Клуба Информационных Технологий Поскольку 

индустрия пользования сотовыми телефонами развивается ничуть не медленнее компьютерных 

технологий, мы решили расширить торговлю этими телефонами. Сейчас мы принимаем на продажу, 

ремонтируем и продаем в том числе и сотовые телефоны. Есть и новые китайского производства. 

Кто только сейчас не занимается производством телефонов. Раз мы столкнулись с их эксплуатацией 

изнутри, разрешите доложить некоторые итоги наших работ. Даже китайские телефоны разительно 

отличаются по качеству. У нас говорят совсем "китаец" на тот аппарат, который и ремонту не 

поддается. На китайцев практически нет запчастей. Их изготовители не предполагали, что эта 

техника будет ремонтироваться. В Китае неисправные телефоны самой низкой ценовой категории 

выбрасывают. Их не ремонтируют. Россия эта другая песня. Довольно часто телефоны топят, роняют 

в воду. Если произошел такой случай его надо сушить, желательно с полной разборкой и ни в кое 

случае не включать мокрый. Желательно окунуть мокрый телефон в спирт. Это поможет 

минимализировать вредное воздействие воды. Желательно такой телефон как можно быстрее 

передать в сервис. В любой. Если Ваш телефон заглючил, попробуйте его выключить. Если это не 

помогло исправить проблему, поищите на нем слово Резет (Rezet). Обычно нажав скрепкой в это 

отверстие, Вы сбрасываете настройки на заводские. По умолчанию. Также мы меняем корпусные 

детали. Продаем аккумуляторы и зарядки к ним. Паям, чиним. Меняем экраны. перепрошиваем. Есть 

проблемы у Вас. У нас есть РЕШЕНИЯ. Приходите, всегда поможем. Разместил: administrator 

[13/04/2013] 

Смешное приложение Новости старого сайта КИТа Бесплатное примитивное приложение для 

ведения финансов на два кошелька. Позволяет в Ексел (и не только) вести учет движения денежных 

средств. Вы выбираете виды затрат, заносите свои доходы и расходы. При этом все Ваши расходы 

суммируются по видам затрат. Можете скачать по ссылке: Смешное приложение Два независимых 

кошелька, у меня личный и магазин. Работает без макросов, на функциях и формулах. Без защит. С 

комментариями. Разместил: administrator [10/04/2013] 

Сервис мобильных телефонов Новости старого сайта КИТа Постоянно расширяя спектр наших 

услуг мы с удовольствием занялись еще и сервисом мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, в 

том числе и китайских. Производим ремонт мониторов, видеокарт, телефонов, планшетов. Замена 

корпусных деталей. Восстановление программ. Замена экранов, клавиатур и аккумуляторов. 

Перепрошивка навигаторов. Покупаем и продаем бу телефоны. Гарантия на все бу - 1 месяц! 

Разместил: administrator [10/04/2013] 

Брошюра - Помоги себе САМ! Новости старого сайта КИТа День добрый, мой уважаемый 

читатель. В наш компьютерный век Вы тоже вынуждены сидеть за компом и делать за ним работу 

для начальства? И скорее всего в Ворде и Екселе? Разве не так? Могу помочь! Цель данного 

трактата, научить Вас более производительно работать на компьютере. То есть, выдавать в единицу 

времени, больше в несколько раз документов, чем раньше. Как? За счет автоматизации. Я предлагаю 

переложить на железный ум компьютера часть своей работы. Переосмыслив и наведя иной порядок в 

Ваших документах, автоматизировать процесс своего общения с компьютером. Итак, ближе к делу. 

Вы каждый божий день пишете какие-то документы (нечто производите в Ворде). Распечатываете 

этот документ и сохраняете его. Теперь мы с Вами сделаем то же самое только на ином уровне, более 



продвинутом. К примеру, Вы сотрудник отдела кадров. И каждый день строчите приказы. Можете 

мне поверить, предлагаемая мною автоматизация не только для отдела кадров. Вы можете быть хоть 

министром, все равно у Вас есть потенциал роста и повышения производительности своего труда за 

компьютером, какую бы работу Вы за ним не выполняли! Автоматизировать можно любой труд! 

Если Вы работаете не в Майкрософт Офисе (или он у Вас начальный), дальше можете не читать. Это 

не для Вас. Почти все, что я делаю, сделано в Майкрософт Офисе на макросах, которые не работают 

в начальной (стартер) версии. По моим глубоким наблюдениям, более 97% юзеров в России 

работают с тем же программным обеспечением, что и я, а значит эта моя работа для Вас!!! Вернемся 

в отдел кадров. Что мы имеем? Электронный вариант приказа сделанный в Ворде. Скорее всего, о 

приеме на работу, об увольнении и приказ на отпуск. (Повторюсь, здесь может быть все, что 

угодно!). Наши с Вами задачи: 1. Сократить время на создание нового документа; 2. 

Систематизировать все документы по нужным папкам; 3. Вести реестр документов с их нумерацией 

по порядку и возможностью вызова любого документа из этого реестра одним кликом мыши; 4. 

Автоматически распечатывать вновь созданный документ при сохранении в нужном количестве 

экземпляров. Вам это подходит? Тогда выделяем полчаса из своей жизни на освоение этого 

материала. Для начала открываем документ в Ворде, с которого Вы будете делать автоматизацию 

(приказ). Открываем Ексел, из той же папки, откуда Вы открыли Ворд. Копируем информацию из 

Ворда в Ексел стараясь максимально повторять форматирование (внешний вид) документа в Ворде. 

К примеру, у меня, приказ вышел вот в таком виде: Когда у Вас есть оригинал документа и реестр, 

теперь самое время поработать с печатью. Нажмите на кнопочку Предварительный просмотр, в меню 

Файл (чтоб не портить бумагу) и Вы увидите как Ваш вновь созданный документ будет выглядеть на 

листе бумаги А4. Вас все устраивает? Тогда идем дальше. Если отпечатанный документ не похож на 

оригинал из Ворда, потратьте еще какое-то время на его форматирование (изменение внешнего 

вида), чтобы максимально приблизить вариант из Ексела к документу из Ворда. И это еще не конец? 

Простите, финал уже скоро, я его уже вижу. Идем дальше. Осталось совсем не много. Из Ексел 

нажимаем комбинацию кнопок АЛТ+Ф11. То есть, держа нажатым кнопку Альт на клавиатуре, 

коротко стучим по кнопке Ф11 в верхнем ряду. У Вас откроется окно Майкрософт Визуал Бейсик. 

Вот такое: Щелкаем правой (не левой) кнопкой мыши на слове Лист1 в левом верхнем углу и в 

выпавшем меню выбираем строку Insert (Вставить). Наводим указатель мыши на это слово, 

выскакивает другое подменю, в котором Вас спрашивают, что Вы желаете вставить? Выбираем 

слово Module (Модуль). Теперь уже левой кнопкой мыши. Внутрь этого модуля Вам надо будет 

переписать тот макрос, который Вы сделаете под себя. Я рад за Вас, Вы создали в своей книге новый 

модуль, вот что Вы видите сейчас: Далее Вы правите мой макрос, написанный в конце статьи, дабы 

получить из него то, что нужно именно Вам. Как? Не легко, а очень просто. Я по строчкам объясняю, 

что и зачем нужно, и Вы впитываете обоими полушариями новые знания. Sub - название макроса, 

только латинские буквы, все что хотите пишите. EndSub – конец макроса, для Визуал Бейсик это 

принципиально, пусть будет так. Если строка начинается с ‘ дефиса, это комментарий, Визуал 

Бейсик обрабатывая (выполняя) Ваш макрос пропустит такую строку мимо своих ушей. Далее идут 

переменные: год, номер, дата, кто и количество. Значение переменных берется из ячеек (Range). В 

макросе видно из каких. Лично у меня есть фишка. Прятать исходные (важные) данные от 

шаловливых ручек пользователей. Для этого я за пределами печатного листа (в данном случае) 

столбец S в одно место выношу все переменные, которые пойдут в реестр. Так и жить проще и 

вероятность их поврежденья мизерна. А потом этот столбец скрывается. После переменных идет 

распечатка листа с первого по первый в одном экземпляре. Далее компьютер переключается на лист 

реестр и переменной “a” присваивается значение из ячейки А6 и прибавляется цифра 9. Зачем это 

надо? В моем случае значения в реестр начинают заноситься с девятой строки, у Вас с другой? 

Поставьте ту цифру, с какой у Вас. В ячейке А6 стоит результат автосуммирования по столбцу А с 9 

по 1054 строку. Если Вы предполагаете больший размер реестра, поставьте другую цифру. У нас, 

переменной “а” присвоился номер последней пустой строчки реестра и теперь компьютер в ячейку 

(а,,1) первого столбцазаписывает текущий номер документа вот этой командой: Cells(a, 1) = nomer 

Следующая строка – выбор ячейки - Cells(a, 1).Select Следующей командой этой ячейке 

присваивается гиперссылка, по которой будут открываться документы. Остановитесь. Теперь мы 

должны прописать пути, где и что у нас будет храниться, для автоматизации это необходимо. В моем 

случае на диске С была создана папка ОК – отдел кадров. Вы сейчас создаете на любом диске свою 

папку и даете ей имя, язык любой. Дали - хорошо. Предполагается, что в этой папке будет храниться 



Ваша работа за много лет, за какие года? Создаете внутри своей папки новые с номерами годов, 

2013, 2014 и т.д. А в каждой папке года еще по три папки – Отпуск, принятые, уволенные. Вот что 

создано у меня: У вас должно быть что-то аналогичное. Допустим, у Вас своя специфика. Вы 

создадите свои папки. Со временем. Пока все это можете проигнорировать и пропустить мимо своих 

ушей. Сейчас я добиваюсь от Вас, чтобы Вы четко ответили компьютеру, с какого места жесткого 

диска он смог открыть затребованный Вами документ, при щелчке по гиперссылке. Значок 

амперсанда & обозначает склеить, кавычки “” взять значение из того, что стоит в них. Расшифровка 

команды с конца -ActiveSheet.Hyperlinks.AddAnchor:=Selection, Address:="C:ОК" &god& "Принятые" 

&nomer& "прием.xls" Открыть файл (какой-то номер)прием с расширением .xls (Ексел)из папки 

Принятые лежащей в папке за (какой-то) год на диске С из папки ОК. Вы тут рисуете свою структуру 

папок. Ну, вот уже и закончили. Далее в последней пустой строке в столбцы четвертый, шестой и 

девятый записываются переменные - кто, дата и количество. Сохраняется текущий файл (приказы) 

командой - ActiveWorkbook.Save Компьютер находит нужную Вам папку - ChDir "C:ОК" &god& "" И 

по указанному Вами пути записывается его копия. ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:ОК" & god 

& "Принятые" &nomer& "прием.xls", Password:="", WriteResPassword:="", 

ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False Таким образом, Вы имеете копию файла приказы 

после каждого нового приказа (документа). Восстановить любой документ нет проблем, так как их 

количество равно количеству копий, сколько Вы их сделали. Осталась совсем не много, нарисовать 

графический объект на листе приказа (документа) и присвоить ему выполнение макроса.Ищем слово 

Вставка в меню Ексел сверху, щелкаем по нему и выбираем Фигуры – Прямоугольник. Курсор мыши 

превращается в тонкий мелкий крестик. В нужном месте файла (у меня сверху справа) зажав левую 

кнопку мыши и не отпуская ее, проводите мышью вправо и вниз пока не получится прямоугольник 

нужного Вам размера. После этого отпускаете левую кнопку мыши и, щелкнув внутри этого 

прямоугольника, теперь уже правой кнопкой мыши Вы увидите выпавшее меню, вот такое: В нем 

выбираем строку Назначить макрос… и появляется окошко: У меня Вы видите три макроса, прием 

отпуск и увольнение. Если Вы делаете свой первый макрос, описанный ниже, Щелкаете мышкой по 

этому имени и нажимаете кнопку ОК. Теперь при наведении мышкой на Ваш прямоугольник курсор 

мыши меняетсвой вид на ручку с вытянутым пальцем, что говорит о том, что Ваш компьютер может 

выполнить Ваше желание при нажатии на этот прямоугольник. Вот теперь Вы настоящий профи и по 

такому образу и подобию можете создавать любые списки любых документов, разведя их по разным 

папкам и используя различные шаблоны для их создания. Уважаемый пользователь, если Вы, прочтя 

мою статью, кое-что недопоняли с первого раза, или можно сказать не поняли все. Пожалуйста! Не 

поленитесь! Прочтите еще, и еще раз. Понимание к Вам придет обязательно. Главное быть упорным! 

Да не покинет Вас Удача и Счастье! С Уважением к ВАМ кандидат технических наук Березуцкий 

Владимир Иванович Разместил: administrator [11/04/2013] 

Как я учился ВЕБу Новости старого сайта КИТа Много лет тому назад, мне на глаза в книжном 

магазине попалась книга - разметка НТМЛ, и я был шокирован. Габарит книги ну очень большой, 

толщина не одна тысяча страниц. Даже не представляю, сколько времени ушло бы у меня на 

освоение этого материала. Я сразу понял, что изучение разметки и написание сайтов не мой удел. 

Как минимум лет на много. Так оно и стало на самом деле. Время идет и жизнь меняется. Набрав в 

поисковике, (случайно) разметка НТМЛ, я вдруг наткнулся на пособие Лебедева. Каково же было 

мое удивление, когда на его сайте я начал читать азы разметки, где на всего на половине странички 

укладывался материал в минимально необходимом количестве по конкретной теме. И причем темы 

то актуальные. Чуть больше десятка страниц, на которых поместилось все (или почти все) 

содержание той самой книги. Прочитать и понять этот материал не составило никакого труда. А 

затраты времени на освоение НТМЛ разметки просто смешные. Всего-то несколько вечеров. У него 

же на сайте выложена статья в формате НТМЛ, как писать страницы грамотно. Что подкупает - 

совершенно бесплатно. Уважаю таких мужей. Огромный ему респект и уважуха от меня и 

СПАСИБО. Бай Бог ему Здоровья и Процветания. В следующей статье выложен его учебник, 

благодаря которому я освоил НТМЛ разметку и пишу этот сайт. Заметно интереснее открыть его в 

любом обозревателе, кроме интернет експлоурера. Попробуйте, сами ощутите разницу. Заметно 

разное отражение информации на экране. Кому нужна более обширная информация - пожалуйста, на 

просторах интернет ее более чем предостаточно. Вот ссылка на сайт Автора УЧЕБНИКА. Очень его 

Вам рекомендую! Разместил: administrator [12/04/2013] 



Безопасный интернет - возможен! Новости старого сайта КИТа Практически ежедневно к нам 

заходит народ с вопросом - Поймали банер, что делать? Лечить. А еще лучше не ловить. Для 

любителей порносайтов и иже с ними, с сегодняшнего дня у нас в продаже флешка для безопасного 

блуждания по интернету, и не только. Вставили эту чудесную вещицу, перезагрузили свой 

компьютер. Выбираете в БИОС загрузку с флешки, и через пару минут перед Вами новый рабочий 

стол. Запускаете обозреватель и можете что угодно, где угодно делать. Цена этого чуда - 1000 

рублей. Устроено это чудо элементарно просто. За основу берется любая СД карта (флешка). 

Делается загрузочной. И на нее разворачивается дистрибутив мультизагрузочного диска. Вот и все. 

Сразу предупрежу, делать копию с этой флешки, стандартными путями - бесполезно, не заработает 

из-под БИОС. Не нравится мой предустановленный образ? Нет проблем. Откройте в Проводнике 

(или что там Вам ближе) содержание этой флешки и замените имеющейся на ней исошник на другой, 

который вашему сердцу дороже. Обратите внимание - при этом Вам нужно отредактировать файл - 

МЕНЮ, лежащий в корне флешки. Заменить имя моего исошника на то имя файла, которое Вы туда 

положили. И хоть эта защита на 99% сохранит Вашу операционную систему, все равно ведите себя в 

интернете ВЕЖЛИВО! А почему не на 100%? Есть возможность скачать из интернета вредоносный 

код (игру), сохранить его на диске С (на своем винте), и перезагрузив систему (компьютер) запустив 

этот код (игру), заразить (убить) свою операционную систему. Опять поймать банер. Но поскольку 

банерописатели на сегодня не ведают о таком способе Вашей защиты (пока), то и банеры под него 

еще никто не писал. Лет несколько, какое-то время, сможете юзать этот способ довольно 

безопасно!!! Удачи Вам и Здоровья, на пути познания! Разместил: administrator [12/04/2013] 

Какой компьютер должен быть у игромана новости Клуба Информационных Технологий Для 

начала, игровой компьютер - самый дорогой компьютер. Это АКСИОМА. У него должен быть 

четырех или более ядерный процессор, желательно 8 гигабайт оперативной памяти и самое главное - 

видеокарта стоимостью не менее 3 тысяч рублей. Чем дороже Вы купите видеокарту, тем более 

производительный в играх будет ваш компьютер. Жадничать на видике тут нельзя. Это основной 

компонент игрового монстра. Обратите внимание, крайне желательно чтобы видеокарта на нем 

имела разъем дополнительного питания от блока питания компьютера. При наличии оперативной 

памяти в 4 и более гигабайта бессмысленно ставить 32 битную (разрядную) операционную систему. 

Только 64 битную, иначе Вы сами себя будете тормозить. Тип процессора не принципиален. Я 

сторонник фирмы Интел, и не только потому, что сектор ее продаж составляет более 70% от всех 

продаж процессоров в мире. Просто потому что интел гарантирует работу своих процессоров в 

течение трех лет, против года гарантии у АМД. И это не случайно. Процессоры АМД, за чуть 

меньшую деньги дают большую производительность, но достигается это за счет форсажа. Последние 

процессоры интел ай серии, третий, пятый и седьмой за счет своей архитектуры значительно 

опережают аналоги от амд. Именно их я и порекомендовал бы Вам поставить на свой игровой 

компьютер. Видеокарта. Любая современная будет работать с любым процессором. У нее своя 

собственная оперативная память. ДДР3 или ДДР5. Объем памяти видеокарты имеет далеко не 

решающее значение. 512, один, два или 4 и более гигобайт на ней стоит. Главный показатель - 

битность, разрядность видеокарты. С какой скоростью она обменивается данными с системой. 

Бывает 32- 64- 128- 196- 256 битные видеокарты. Именно от этого зависит цена видеокарты. 

Повторюсь, игровые видеокарты начинаются от трех тысяч рублей. Винчестер. Производитель 

вообще не имеет никакого значения, по надежности все примерно одинаковые. В настоящее время. 

Объем выбирайте в зависимости от того сколько информации Вы собираетесь на нем хранить. Сверх 

большие от 2 гигобайт и больше могут быть проблемными, Любые и от любого производителя. 

Размер кеша желательно иметь максимальный. Скорость вращения 7200 или 5400 оборотов не имеет 

принципиального значения. Срок жизни современных жестких дисков от 5 лет и больше. Если Вы не 

желаете иметь с ним проблем, возьмите за правило, каждые три года его менять!!! Блок питания. 

Если Вы делаете модернизацию, его менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Все игровые видеокарты ДОЛЖНЫ 

иметь разъем под дополнительное питание! И это самая большая нагрузка на блок питания. Именно 

в игре компьютер имеет максимальное энергопотребление. Мощность должна быть от 450 ватт и 

больше. Чем дороже видеокарта, тем более дорогой должен быть и блок питания. Производитель 

блока питания имеет огромное значение!!! Мы продаем блоки питания и по 500 Ватт стоимостью 

менее тысячи рублей. Нонсенс? Нет. Тут указана пиковая мощность. Основной показатель блока 

питания, его качества, это вес. Чем тяжелей блок питания, тем он качественнее. Со временем блоки 



питания "усыхают" и их реальная мощность падает. Срок его жизни на игровом компьютере должен 

быть не более двух лет! Корпус. Должен быть просторным для хорошей вентиляции. Стоимостью от 

двух тысяч рублей и выше. Крайне желательно организовать его продув. Один вентилятор на 

всасывание, снизу и один, как минимум, на выдув. Сверху. Регулярная чистка внутри корпуса 

пылесосом, раз в месяц, должна быть у Вас нормой. Чистота - залог здоровья, и не только 

компьютера! По нормам санэпидемнадзора в помещении где стоит компьютер должны 

производиться влажная уборка два раза в день. А у Вас? Слабо? Разместил: administrator [13/04/2013] 

в каком отсеке, какой цвет чернил был. Всегда доливайте только один цвет, который заполосатил. Не 

доливайте другие цвета во избежание переполнения картриджа. Кроме родных картриджей Вы 

можете установить либо перезаправляемые картриджи, либо СНПЧ (система непрерывной подачи 

чернил). Установка СНПЧ заметно сокращает срок жизни принтера, так как требует регулярной 

печати от пользователя во избежание засыхания головки принтера. Чернила бывают 

водорастворимые и пигментные. Доливайте лишь тот тип, что был залит у вас. Если пигмент в воду 

доливать можно, то обратная заправка воды в пигмент на 100% убивает картридж. Состав чернил 

совсем разный! Будьте внимательны, когда покупаете чернила, продавцу все равно, что вам продать, 

а вам нет!!! Заправка своими силами снижает себестоимость отпечатка примерно в 20 раз. 

Самостоятельная заправка картриджей лишает Вас гарантии. От производителя. Кто не рискует, тот 

не пьет шампанское. Заправлять или нет, решайте сами. Да поможет Вам Бог! Разместил: 

administrator [13/04/2013] 

Советы по горячим клавишам новости Клуба Информационных Технологий Что есть "горячие 

клавиши"? "Горячими клавишами" называется команды запускаемые с клавиатуры пользователя 

путем одновременного нажатия двух и более клавиш. А зачем нужны эти самые "горячие клавиши"? 

Вы наблюдали, что все работают на компьютере с разной скоростью и производительностью? Отчего 

это зависит? От грамотности пользователя! В первую очередь. Если Вы продвинутый Юзер, то Вы 

знаете средства и способы как ускорить свое общение с компьютером. Как за час работы сделать 

больше, чем менее подготовленный пользователь. И чаще всего Вам в этом помогают "горячие 

клавиши". Подробно, что это такое и какие они есть, вы можете прочитать хоть в справочной 

системе Windows, хоть в моей книге 24 шага в компьютерный мир, хоть почерпнуть эти знания из 

других источников. Одновременное нажатие двух клавиш дает выполнение какого-то действия. На 

практике на это уходит гораздо меньше времени, чем, если бы Вы делали это другими способами и 

особенно мышкой. Работа мышкой - самый менее всего производительный вариант работы. Самый 

быстрый с клавиатуры, когда Вы совсем не пользуетесь мышью. Применение горячих клавиш 

позволяет ускорить Вашу работу как минимум в три или четыре раза. К примеру, Вы постоянно 

делаете одну и ту же операцию. Удаляете строку в Ексел. А ведь компьютер не дурак и он ВСЕГДА 

помнит Ваше последнее действие. Нажмите на кнопку F4, и он повторит то, что Вы только что 

сделали. Одну последнюю Вашу операцию. Это не совсем горячая клавиша, но все равно приятно, 

согласитесь. Изучите и начните применять хоть малую толику горячих клавиш, и Вы почувствуете, 

как Вы стали работать за компьютером значительно быстрее. Дорогу осилит идущий. Не пугайтесь и 

не пытайтесь запомнить все сразу, это невозможно. Вы знаете свою повседневную работу и выберите 

для себя то, те клавиши, которые Вы чаще всего используете. Какую-то часть запомните сразу, что-

то попозже. Главное Вы теперь знаете путь и направление с помощью чего можно и нужно ускорить 

свою работу на компьютере, почувствовать себя настоящим ПРОФИ!!! Чтобы проводя за 

компьютером меньше времени делать больший объем работы. Всегда лучше оторваться от экрана 

монитора и отдать это свое время на более полезное занятие, к примеру, посвятить его своему 

ЗДОРОВЬЮ! Разместил: administrator [13/04/2013]адет, и только потом обращаетесь в сервис! 

Разборка сборка ноутбука это операция в высшей степени сложная. У специалиста на это уходит от 2 

до 4 часов, в зависимости от модели. Поэтому и стоит от 1000 рублей. Делать это самостоятельно 

совсем не правильно! Вы невольно по неопытности явно сократите срок его службы Вам. Замена 

клавиатуры на ноутбуке, возможна. Трудно найти оригинал, можно подобрать совместимую. По 

деньгам стоит от 1500 рублей и больше. Ремонту клавиатуры ноутбуков не поддаются, конструкция 

их этого не предусматривает. Если есть проблема с клавиатурой, купите новую ЮСБ клавиатуру, она 

стоит от 200 рублей и будет работать на любом ЮСБ порту. Заменить винчестер или память - нет 

ничего проще. Даже сами сможете с этим справиться. Так же как и с заменой аккумулятора. А вот 

поменять процессор или видеокарту в ноутбуке очень даже проблематично. Замена видеокарты 



стоит от 6000 рублей и больше. А глючить они начинают очень часто. Как думаете почему? Почти 

все беды ноутбуков от перегрева. И почти все видеокарты впаяны в материнскую плату. С помощью 

паяльника (паяльной станции) русский люд делает почти любой ремонт ноутбуков. Мы этим тоже 

грешим. Если Вас не устраивает что-то в работе Вашего сокровища, приносите его к нам. Будем 

всегда рады переложить деньги из Вашего кармана в наш, в обмен за решение Ваших проблем. 

После ремонта ноутбуки служат, как правило, довольно долго. По срокам жизни ноутбука, который 

редко когда превышает пять лет. Берегите свои вещи. Относитесь к ним так, как Вам хотелось бы 

чтобы относились к Вам. Разместил: administrator [13/04/2013] 

О товаре бывшем в употреблении новости Клуба Информационных Технологий Наш магазин 

принимаем и продает бу товар. Не принимаем на продажу: клавиатуры, мыши, колонки, блоки 

питания, приводы, и прочий товар, на который мы не можем дать гарантию его работоспособности в 

течение месяца. Принимаем на реализацию системные блоки не старше 5 лет, мониторы, ноутбуки, 

материнские платы, процессоры, винчестеры, оперативную память, видеокарты, лазерные принтеры. 

По большинству позиций деньги отдаем сразу после теста. Или по согласованию с Вами с некоторой 

отсрочкой. У нас диагностика железа на продажу условно бесплатна. Если Вы принесли на продажу, 

и мы проверив приняли его на реализацию или отдали Вам деньги, то наш тест для Вас ничего не 

стоит. Если в результате теста выясняется что то, что Вы принесли тест не проходит, то Вы 

оплачиваете диагностику. Не носите на продажу неисправные изделия! Работа любого человека что-

то стоит. И уж совсем не красиво сдав изделие на продажу и получив результаты теста забирать его 

назад. Струйные принтеры. Если у них засохла головка, нет смысла ремонтировать. Себе дороже. У 

них расчетный срок жизни чуть больше года. Срок жизни ноутбука примерно такой же. Любого, 

Даже супер дорогого. Смело можете покупать бу оперативную память, в ней нет механических 

подвижных деталей, поэтому она работает не один год, даже не новая. В отличие от накопителя. Его 

срок жизни от 3 до 7 лет. Исключения бывают везде. Бу системные блоки покупать можно. Они 

стоят вдвое дешевле новых, одинаковой производительности. Покупать компьютер ВСЕГДА надо 

исходя из сиюминутных Ваших потребностей. Покупать его на перспективу БЕСМЫССЛЕННО! 

Прогресс Вы не остановите, и какое бы "железо" Вы не купили за год оно подешевеет, ровно в два 

раза. И так каждый год. Граждане и гражданки. Умоляю Вас не покупайте товар на радиорынке. 

Никогда, никакой товар. и на других рынках тоже. Сколько туда сдается барахла!!! Это только 

специалисты знают. Не будьте лохами. Не выручайте барыжников. Да не оставит Вас никогда 

БЛАГОРАЗУМИЕ. Разместил: administrator [13/04/2013] 

О серости товара новости Клуба Информационных Технологий Вариантов поставки товара в 

Россию великое множество. Наивно полагать, что весь товар попадает на витрину официальным 

путем. Поставки в магазины бывают в обход таможни и по другим каналам. Говоря открыто, товар 

далеко не весь соответствует тому, что на нем (товаре) написано. Яркий пример фирма Санрайз. 

Имела самые большие объемы продаж при самых низких ценах. Как известно, бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке. Была у них история с принтерами Epson. Когда принтер у клиента 

перестал работать и тот пришел в фирменный сервисный центр Epson в Ростове, то получил отказ в 

гарантии. По причине, что Epson не имеет никакого отношения к тому изделию, что он принес в 

сервис. Даже экспертиза, не то что рядовой пользователь, не нашла бы никакого отличия. Серийный 

номер на принтере не совпадает с тем, что выпускал Epson в своей истории. Epson у Санрайза 

отобрал лицензию на право продаж их принтеров, но кто из клиентов это знает? И если бы это была 

только одна история, или только с принтером Epson. Я бы не писал эту статью! К сожалению, это 

сплошь и рядом, особенно у ноутбуков. То, что я описал, это беспредел. Но есть еще масса других, 

менее скользких вариантов. Когда под видом нового товара продают неликвиды, уцененный товар, 

отремонтированный, восстановленный и т. д.. Такие поставки называют "серыми", в отличие от 

"белых" официальных поставок. Чаще всего товар попадает в магазин через сеть официальных 

поставщиков - дистрибьюторов. Те в свою очередь могут перекупать товар друг у друга. Цепочка 

растет, вместе с ней и цена на товар. Качество при этом всегда падает. Это закон жизни. 

Большинство продукции производит Китай. Китай большой и заводов там масса. В том числе делают 

и на "коленках" кое-что. Да так делают, что комар носа не подточит. На вид никогда разницы не 

увидите. Но вот ресурс и качество, конечно... И продают такой товар в России на полкопейки 

дешевле, чем "белый" товар. Обидно, не правда ли? Старайтесь выбирать товар ближе к дому. У 



знакомого продавца, по возможности. Крайне важно, чтобы Вы чувствовали, были уверены, что и 

через полгода, и через год, когда Вам, не дай Бог, придется обратиться по гарантии, Вы смогли 

увидеть если не эти глаза продавца, то хотя бы знакомую вывеску магазина. Уж сколько 

компьютерных фирм закрылось за последние годы, не счесть. А сколько перевернулось, поменяв 

вывеску и отказавшись от выполнения гарантийных обязательств. Сколько народа обожглось на 

этом. А надо же. Опять в Ростов за товаром едут. Или через интернет выписывают. А зайдя в 

магазин, удивляются. А у нас дешевле. И не только дешевле. Еще и ГОРАЗДО качественнее. Вот 

так! Не стройте себе преграды, чтобы героически их преодолевать. Приходите, мы никому не 

отказываем. Всегда поможем. И даже с удовольствием. Если Вы не будете злоупотреблять и 

занимать более пяти минут времени продавца. Кушать то всем хочется. и продавцу надо заработать 

себе на хлеб. Будьте осмотрительней. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Статьи старые 3 

Как включить макросы? новости Клуба Информационных Технологий У меня дома стоит десятая 

версия Microsoft Офиса. Поэтому я опишу процедуру его настройки для работы моих приложений. 

Аналогично, немного по другому пути, Вы сможете включить макросы и в других редакциях Офиса. 

Итак, поехали. В левом верхнем углу находите слово Файл и нажимаете на него левой кнопкой 

мыши. Из этого слова выпадет ниспадающее меню, вторая строка снизу которого будет написана - 

Параметры. Давим на это слово, и открывается окно - Параметры Excel. Слева внизу находим Центр 

управления безопасностью и наступаем на эти слова, левой кнопкой мыши. Наступили? Теперь 

справа внизу нашли кнопочку Параметры Центра управления безопасностью. Жмем на нее. Вот, 

наконец, мы добрались куда хотели. Ищем надежное расположение и жмем на него. Через кнопку 

обзор находим папочку с моим приложением (можно и не только с моим), я так думаю, в корне диска 

С. И заносим эту папку со всеми в нее входящими папками в надежное расположение и тут же 

включаем разрешить надежное расположение. Параметры АктивХ. Включить все элементы 

управления - ставим тут галочку. Параметры макросов, именно ради этого мы сюда пришли. Ставим 

галку включить все макросы и разрешаем доступ к VBA. Теперь везде жмем ОК закрывая все 

окошки с сохранением. Вот и все. Теперь пере запускаете Excel и все макросы, навсегда, у Вас будут 

работать. Пока заново не установите систему и Офис. По умолчанию все макросы выключены с 

целью безопасности, по мнению Microsoft. Не стоит бояться макровирусов. Они уже давно не в моде. 

Включайте доступ и живите спокойно, Ваша безопасность от этого не пострадает, если Вы не 

Министерство обороны! И не Пентагон. Кого интересуют Ваши личные файлы? Хакеров? Навряд ли. 

Зато макросы реально Вам могут помочь в Вашей работе. Да не оставят Вас силы на пути познания! 

Разместил: administrator [13/04/2013] 

Реестр Windows новости Клуба Информационных Технологий Операционная система Виндоус 

построена на использовании реестра. Реестр - это один из самых главных файлов в системе. В нем 

записано текущее состояние Вашей операционки. Снимок всего, что в ней есть с указанием, что и 

как работает. Не изменяйте этот раздел без крайней необходимости. Убить систему отсюда - плевое 

дело. Это работа исключительно для профи. Итак. Жмем кнопку Пуск и в окне поиска пишем - 

msconfig. Жмем Ентер, и открывается окно Конфигурация системы. Идем на последнюю, левую, 

вкладку - Сервис. Открыли? Ищем снизу строку - Редактор реестра. Выделяем ее мышью, или с 

клавиатуры. В самом нижнем окошке - Выбранная команда Вы можете увидеть имя и путь к файлу, с 

которым Вы собираетесь работать. СТОП! Первое правило компьютерщика - не свое - не трогай. 

Перед тем как работать с реестром, обязательно сделайте его КОПИЮ. В проводнике найдите этот 

файл и скопируйте его в любое другое место. Это на случай если ваша система упадет после Вашего 

вмешательства, и тогда у Вас останется возможность загрузившись с другого места вернуть 

исходный (рабочий) файл реестра на свое место. Всосали? Пойдемте дальше. Если Вы ничего не 

боитесь и Вам море по колено, жмите на кнопку Запуск, реестр откроется. Полюбуйтесь, чего там 

только нет. Без самой крайней необходимости не вносите в него НИКАКИХ ИСПРАВЛЕНИЙ!!! Да 

не оставит Вас благоразумие НИКОГДА! Разместил: administrator [13/04/2013] 



Процессоры Интел Атом новости Клуба Информационных Технологий Лет пять тому назад Интел 

начал выпускать материнские платы с впаянным в нее процессором. Несъемным. такую материнку 

назвали с процессором Атом. Такиеп процессоры двух или четырехядерные. С хорошей графической 

подсистемой. Даже многие игры идут под ними вполне сносно работают. Формат таких материнских 

плат iTX. Материнки имеют малые размеры и легко собираются в миниатюрные корпуса. Сейчас и 

не только интел выпускает подобные материнские платы в этом форм факторе. У всех таких 

аппаратов низкое энергопотребление. И низкий шум при работе. Некоторые вообще не имеют ни 

одного вентилятора охлаждения. Над процессором стоит большой радиатор. Уровень шума - ноль. 

Учитывая (чаще всего) внешний ноутбучный адаптер питания. Хоть производительности этих 

машин и хватает с запасом, на большинство приложений, тем не менее, мы их рекомендуем для 

организаций. Туда, где в скором времени не потребуется модернизация. Поставить в такую 

материнку внешнюю видеокарту, чаще всего, невозможно, нет разъема. Зато все остальное летает. 

Даже ЛПТ и Ком порт на борту имеются. Память и винчестер у них бывают либо ноутбучные, либо 

такие, как у всех. Отличное решение для бухгалтерии, менеджера, офисного работника. Не годится 

там, где требуется высокая отдача от видеоадаптера, там лучше использовать внешнюю видеокарту, 

скажем в графических приложениях. Практика показала, что срок жизни таких компьютеров 

уступает по продолжительности нормальному стационарному. Связано это с плохой вентиляцией 

внутри малого корпуса. Особенно когда на него большая графическая нагрузка, значит и 

тепловыделение, приводящее к перегреву комплектующих внутри корпуса. Отличное решение для 

домашнего кинотеатра. Музыкального и видео центра. Если Вы его не будете насиловать (заставлять 

трудится на Вас не выключаясь много часов подряд), он Вам прослужит верой и правдой до десяти 

лет! Миниатюризация всегда в моде. По деньгам стоит не дорого. Хотя есть и продвинутые решения 

с наворотами, за приличные деньги. Я такие машинки всегда советую, свой сегмент рынка у них есть 

и не малый. Разместил: administrator [13/04/2013] 

Ремонтируем планшеты новости Клуба Информационных Технологий Теперь мы занялись еще и 

ремонтом гаджетов, в том числе планшетов. И даже китайских! Еще совсем недавно такие вещи как 

планшет совсем не ремонтировались. Но поскольку их производство идет семимильными шагами, то 

и производители начали поставлять запчасти на ремонт их продукции. Особенно именитые бренды, 

типа Apple уже сейчас поставляют ЛЮБЫЕ запчасти вплоть до винтиков на всю технику, что они 

продают. Если у вас дорогая модель гаджета, то есть смысл его отремонтировать. И даже если 

дешевая, тоже. Всегда предпочтительнее ЛЮБОЙ ремонт делать в специализированном сервисном 

центре производителя. Это гарантия качества. Там всегда есть не только обученные специалисты, но 

и запчасти оригинальные и оборудование. Ремонт на "коленках" дома, крайний случай, уж совсем 

безвыходный. Домашний ремонт часто бывает дешевле фирменного, поскольку тут Вам могут 

предложить не только оригинальные запчасти, но и бу, и совместимые. К тому же фактор времени 

немаловажен. Если Вам дают гарантию, можете попробовать. Любые механические повреждения, 

утопления и разрушения не есть гарантийный случай. Это всегда платный ремонт. И далеко не 

всегда целесообразно ремонтировать дешевый китайский товар. Там много делают одноразовых 

гаджетов. В продаже почти всегда есть зарядки к ноутбукам и планшетам. Защитные экраны. 

Берегите свое достояние и не роняйте его на пол, на бетон, в воду. Да не забудет Вас аккуратность! 

Разместил: administrator [13/04/2013] 

Диагностируем "железо" новости Клуба Информационных Технологий Когда ее нужно делать? 

Когда у Вас компьютер стал по непонятным причинам перезагружаться (самостоятельно), зависать 

или вести себя не адекватно, не так как раньше. Как мы это делаем? Легко и с удовольствием. Тест 

оперативной памяти, лучше делать из-под БИОС компьютера. Программ масса. И второе, тест 

накопителя (жесткого диска) на предмет ошибок на его поверхности. Например, программа 

Виктория. Она хороша еще и тем, что при запуске теста винта можно выставить автоматическое 

исправление (лечение) битых кластеров. За каждый битый кластер в сервисе берут 200 рублей. Когда 

сбоит оперативная память, система ведет себя не адекватно, не корректно. Не запускаются 

приложения, выскакивают сообщения об ошибке, выпадает в синий экран сметри и пр. Если сбоит 

видеопамять (на карте или материнской плате) то изображение на экране рассыпается кубиками, 

черточками, появляется "мусор". Значит, видеокарта требует замены. Или ремонта, если ее 

стоимость более 3000 рублей. Это произошло, скорее всего, из-за ее перегрева. Ремонтировать ее 



можно, но не нужно. Не на долго ремонта хватит. Хотя и варианты ремонта могут быть разные. 

Дорогой ремонт будет эффективным. Если Вы уверены что деньги отдали не жуликам. Сбои 

винчестера выражаются в перезагрузке (синий экран смерти), не корректной работе приложений. 

Лечится эта проблема и довольно успешно. На любой материнской плате системного блока стоит 

батарейка. Код 2032. Ее хватает на 3-5 лет работы. Когда она умирает, система начинает терять дату 

и время. Особенно после длительного простоя. Если Вы не замените эту батарейку, то сможете 

загружать систему только после нажатия на клавишу F1. скоро и это уже не поможет и компьютер не 

включится. Такие батарейки продаются на каждом углу и стоят до 50 рублей. Дорогу осилит 

идущий. Да поможет Вам Бог! Разместил: administrator [13/04/2013] 

Программы Акроникс новости Клуба Информационных Технологий Комплекс программ - 

Акроникс - чудные программы результат работы русских программистов. Акроникс название группы 

программ для работы с жестким диском. Сегодня рассмотрим одну из них, наиболее часто 

используемую пользователями. Тру имидж переводится как правдивый образ. Программа делает 

снимок раздела или целиком жесткого диска и сохраняет его в одном файле. В архиве, конечно. 

Архив может быть с возможностью обновления. Есть возможность спрятать этот архив в закрытой 

области жесткого диска и тогда операционная система не покажет пользователю, что у него есть 

закрытая область, где лежит архив его жесткого диска. В случае любых ваших проблем с 

программным обеспечением (не загружается Windows и не выходит на рабочий стол). Вы можете 

восстановить систему до того состояний когда был сделан снимок жесткого диска. При этом 

происходит полное затирание всей информации на накопителе, и диск становится таким, каким Вы 

сделали с него снимок. Есть возможность запустить восстановление компьютера прямо из БИОС, до 

загрузки операционной системы! По нажатию комбинации клавиш. Трудно придумать более 

полезную вещь. Работает безупречно уже в течении нескольких лет. Очень рекомендую. Разместил: 

administrator [13/04/2013] 

Про аппараты на воздушной подушке (АВП) новости Клуба Информационных Технологий Вы 

скажете, что это не новость, и будете правы. Ещё 50 лет назад англичане построили такое средство. 

Но... Если речь идет о России, с ее необъятными просторами и бездорожьем, то тогда у АВП нет 

альтернативы. Только самое широкое распространение! Почему? Можно построить дорогу, 

современную, Санкт-Петербург - Владивосток, но почему то даже считать не хочется, сколько это 

будет стоить. А если учесть еще и ремонт этой дороги по всей длине да каждый год, мама мия, 

удавиться и не жить. А альтернатива вот она, под боком. И стоить будет дешево такой аппарат при 

их достаточно большом объеме выпуска, и кушать бензина будет в меру, и на дорогу ему наплевать, 

снег, вода или болото под ним, все едино. Почему еще на них все не летают? Да потому, что делают 

их штучно, ну очень мало, и ломят за них вполне приличные деньги за миллион и больше. А 

себестоимость ведь копеечная. И управлять им даже ребенок может. Да, эксплуатация их 

специфическая, по дорогам общего пользования, на асфальте им делать нечего. Ну и Бог с ним с 

асфальтом. Проселков и бездорожья, к счастью, куда больше, чем асфальта на нашей земле. Едем 

напрямую, туда, куда Вам надо. Про охотников и рыбаков я уже не говорю, это их транспорт. Если 

вспомнить про Сибирь, Север и тундру, то там вообще нет им альтернативы. Но и на юге России 

тоже есть сельская местность. Куда асфальт никогда не потянут. А людям надо добираться. На 

почту, в магазин и не только. И не только милиции, скорой и пожарникам. Про использовании этих 

аппаратов в сельском хозяйстве здесь писать не буду, это отдельная большая тема. Поговорим об 

этом позже. Морское побережье с его отдыхающими, тоже не плохое место для эксплуатации этой 

техники. особенно на первых порах. Самоокупаемость на лицо. Уверен будущее за ними, время нас 

рассудит. как думаете? Разместил: administrator [13/04/2013] 

Приложение РАСЧЕТ зарплаты новости Клуба Информационных Технологий Бесплатные 

приложения для Ексел Расчет зарплаты на крупном предприятии. Численность сотрудников более 

100 человек. Вся работа построена в Excel на макросах. Начисления по более 20 позициям, 

удержания примерно также. На листе Ввод вводятся данные. В файле Расчет основные расчеты. 

Отчеты выводятся в отдельные файлы. Включает в себя расчет больничных, отпускных, расчет при 

увольнении и много чего еще. Работает с 2000 года. На неквалифицированных пользователях. 



Глубоко знающих свою работу. В бухгалтерии более 10 человек. Разместил: administrator 

[17/04/2013] 

Смешное приложение для Ексел Новости старого сайта КИТа Я ни один год мучился, как все 

люди, держа в памяти свои расходы. От кого, когда и сколько получил, кому, когда и сколько отдал, 

кому еще должен. И кто должен мне. Умом понимал, что надо написать чего-то там простое в 

Екселе, руки не доходили. И только в прошлом месяце сделал это приложение. Давайте назовем его - 

Бумажник. Это ссылка на скачивание приложения - Бумажник Учет ведется по двум параллельным 

"каналам". Личный кошелек - один канал. Бизнес - второй канал. Оба работают независимо друг от 

друга, позволяя вести учет движения денежных потоков параллельно. В нем 13 файлов. Один - отчет 

за год. Остальные - текущие месяца. От этого файла стоят ссылки в файл отчета. Нет ни одного 

макроса, столь горячо мною любимых. Нет привязки к месту на диске. Не проверял, но уверен, что 

будет работать и без Майкрософта в любом офисе и под любой операционной системой, которая 

понимает файлы Ексел. Откройте файл с цифрой и там сами разберетесь, что и зачем. В столбец А 

заносите все виды своих затрат. В столбец Б пишете дату (число/месяц, ентер). В С - сумму денег - 

затраты с одного чека. В столбец Д пишите что хотите, на что потратили деньги. А вот в столбце Е 

начинайте писать только то, что писали в А. Автоматически выскочит концовка этого слова (на 

черном фоне). нажимайте Ентер и этот вид затрат запишется!!! Отсебятина в этом столбце 

НЕДОПУСТИМА!!! В столбец F я пишу дату и в следующем столбце сумму денег прихода в этот 

кошелек. В следующем столбце ОТКУДА (источник) был приход. В столбике ВА Вы видите 

группировку расходов по этому кошельку. В данный момент времени. Если в ПРОВЕРКЕ стоят 

нули, то Вы все делаете ПРАВИЛЬНО! Молодцы! Если не нули, то какой-то расход в столбце Е не 

совпадает со словом с столбце А. Фу, накрутил. Да простите уж меня окаянного. В архиве 2 Мбайт. 

Разместил: administrator [11/04/2013] 

Электрические сегвеи и самокаты Новости старого сайта КИТа Представляю вниманию 

уважаемой публики три свежие фотки (1 апреля 2013 г) с предложениями китайских товарищей. Вы 

видите цены по которым мне продадут этот товар. Если Вы хотите, чтобы я выступил гарантом, нет 

проблем! Согласовываем с Вами цифру, которую Вы мне заплатите за выбранный Вами товар. Я 

беру на себя доставку из Китая. При необходимости осмотр и доводку. пересылка к Вам с моими 

гарантиями. Ориентировочно эта цифра примерно в два раза выше той, что Вы видите у китайских 

товарищей. И не потому что я жадный. Доставка + растаможка + пересылка + 10% моего интереса. Я 

всегда работаю за 10% от заказного товара. На первом снимке представлены самокаты. С мощным 

мотором и емким аккумулятором. Обратите внимание, колеса не маленькие. 9 и 14 дюймов. Даже на 

наших дорогах они будут достаточно устойчивы. дальность поездки до 40 км. Скорость до 32 км/час. 

Более чем достаточно для трехколесника. Стоимость в Китае от 300 долларов + прибамбасы. На 

втором снимке двухколесные самокаты, так популярные в Москве и мегаполисах. При весе до 40 кг 

они легко складываются и транспортируются на колесиках, перекатывая его как чемодан. Вышли из 

метро (машины), развернули и поехали. Можно по тротуарам. Хотя скорость в 45 км/час к езде по 

тротуарам не сильно подходит. Дальность до 35 км у самой дешевой модели стоимостью 300 

долларов. В Китае. Грузоподъемность этого маленького самоката - 140 кг. То есть даже очень не 

слабый мужчина на нем будет летать. Без проблем. Долго. Мощность мотора от 500 Ватт до 1300. По 

современным меркам не много, а очень много. Динамика у такого аппарата фантастическая. Даже 

молодежь от него будет в полном восторге. Разгон примерно в два раза быстрее классического 

автомобиля. Время полной зарядки разряженного в ноль скутера от 6 до 8 часов. Никогда не 

разряжайте его в ноль. Погубите аккумуляторы!!! Колеса очень даже не мелкие - 10 или 12 дюймов 

(25 или 30 см). В диаметре. И на третьем фото, самая прикольная часть - сегвеи. Причем в отличие от 

оригинальных, фирменных, на за тысячи баксов, а китайские друзья предлагают нам их полные 

аналоги, самый дешевый за 800 долларов. Да простят меня производители, этот вариант китайца не 

намного уступает супер дорогому оригиналу. Грузоподъемность 100 или 120 кг. Паспортная. Если у 

Вас вес больше, он не обидится, и ехать не откажется. Скорость до 15 км. Больше на нем просто 

опасно, очень. Самый легкий весит 21 кг. Дальность поездки до 30 км. Причем не на максимальной 

скорости! Скорее на вдвое меньше максимальной. Преодолеваемый уклон - 17 градусов. Это круто, 

очень. На трассе уклон редко превышает 10 градусов. Причем если уклон большой впереди, лучше 

взять его с разбега, так экономичней. Два мотор колеса по 300 ватт обеспечивают не передаваемую 



маневренность, можно крутиться на месте, вокруг своей оси. Положения стоя, а не сидя, дает 

дополнительную амортизацию, улучшая Ваш комфорт и не грузя систему, на которой Вы стоите. 

Чувства не передаваемые. Это надо попробовать. На южных курортах такие штуки дают покататься, 

можете прочувствовать весь кайф, чтобы сделать правильный выбор! Нет сомнения, что за таким 

транспортом будущее. Причем не завтра, а уже сегодня! Разместил: administrator [11/04/2013] 

За что не уважаю бензиновый скутер? Новости старого сайта КИТа Уже тем, что это вчерашний 

день. КПД электромотора не сравнить с бензиновым. Бензин, масса деталей, особенно в моторе. 

Работа ВСЕГДА в предельных нагрузках. Отсюда ресурс, надежность. Частые поломки, 

необходимость регулировки. Постоянно надо что-то покупать, менять, настраивать. Платить за 

детали и сервис. Не считая бензина и масла. Простота и безотказность электротранспорта подкупает. 

В отличие от бензиновых собратьев. Заводится, когда захочет. У меня спрашивают, а как электричку 

заводить? Никак! Ключ повернул, дал газ. Она и поехала. Стабильность и живучесть любого 

бензинового скутера (и не только) оставляет желать лучшего. Вероятность отказа или поломки на 

электротранспорте существует, но она на порядок (или два) меньше, чем у бензинового. Это уже из 

практики эксплуатации. Хороший показатель - СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ техникой. Во сколько 

обходится ее содержание? В год, в месяц. Разве у "электричек" есть аналоги? До 10 рублей на 100 

км!!! Это фантастика. Плюс тишина. Нет вони, гари, выхлопа. Будущее не остановить. Оно все равно 

придет. Будете ли Вы первым? Или последним, юзающим бензинового горемыку. Да пребудет 

РАЗУМ с Вами, и не покинет Вас ЗДОРОВЬЕ! Разместил: administrator [11/04/2013] 

Как часто надо переустанавливать Windows? Новости старого сайта КИТа Когда то, самый 

богатый человек нашей планеты, Билл Гейтс сказал. Что ВСЕ пользователи Windows ДОЛЖНЫ, 

если даже их операционка работает правильно, ДВА раза в ГОД переустановить систему с 

форматированием диска С. Увы. В России же с этим вопросом тянут до последнего. Могу понять и 

простить бухгалтера, у которого куча всякого софта, специфического, да еще без дистрибутивов. 

Всегда крайне желательно делать такую процедуру переустановки чаще. Конечно, если Ваш комп не 

глючит и Вас все устраивает, то не зачем тратить время и средства. Но если есть хоть какие-то 

проблемы, лучшее средство борьбы с ними это перестановка оси (Windows). Кто должен делать эту 

работу? Если Вы системный администратор и отвечаете за работу компьютеров в организации, то 

Вам позволительно это сделать самому. Если Вы крутой ЮЗЕР и даже не чайник, то ... Для 

сравнения, Вы доверите переборку двигателя Вашего крутого автомобиля (иномарки) соседу по 

гаражу? Вряд ли. Не доверяйте здоровье своего любимца, Вашего компьютера, в случайные руки. 

Почему так категорично? Да потому, что на каждом шагу эту работу делают все, кому не лень. Стуча 

в грудь кулаком со словами что он СПЕЦ. А по факту. Слезы. Делают, но как! Не должным образом, 

мягко сказано. После перестановки оси (Windows) Вы должны поставить все драйвера. Драйвер - 

программа, объясняющая операционной системе (оси), что за железка в нее вставлена. Точнее 

сказать вставлена в мать (материнскую плату). И как этой самой операционной системе (оси) 

взаимодействовать с этим устройством (железкой). Лучший способ установки драйвера от 

производителя (хотя есть тьма драйверов от сторонних разработчиков). С диска, который шел с 

устройством (материнской платой или с видиокартой) или с сайта производителя. Установка 

драйверов с Драйвер паков и иже с ними, скроет от Вас проблему конфликта. Только как эти 

драйвера будут работать? Практика показала - оригинал ВСЕГДА работает лучше! Поверьте, есть 

еще ни одна кучка проблем связанная с переустановкой оси, которые ДОЛЖНЫ быть решены 

должным образом для грамотной и правильной работы Вашего компьютера. Часто бытующее 

иллюзорное представление, что у Вас все Окей, на практике, при диагностике, показывает, что 

далеко не всегда и не все так, как должно быть. Разместил: administrator [12/04/2013] 

Мои планы на будущее. Новости старого сайта КИТа Очень хочется всеми силами содействовать 

развитию отечественного электротранспорта. Для этого модернизируя лучшие образцы импортного 

производства найти оптимальные решения для России. В частности, хочется направить свои усилия 

на развитие новых направлений, таких как широкое использование пневматика и мягкий надувной 

корпус транспортных средств. Расширением сфер использования аппаратов на воздушной подушке. 

Поскольку себестоимость перемещения 1 кг на 100 км самая низкая на электротранспорте, то у него 

нет альтернативы, среди других видов транспорта. Очень хочется, занявшись производством 



транспортных средств на воздушной подушке снизить их стоимость на один два порядка за счет 

более широкого их применения (и увеличения объема производства). В том числе, и в первую 

очередь, в сельском хозяйстве юга России. В настоящий момент хлеб насущный достается за счет 

оптовой и розничной продажи компьютеров и комплектующих, в основном, в рамках нашего района. 

Интересует тема строительства сайтов и прикладное программирование из-под Ексел. Готов, 

поскольку это хорошо, получается, заняться обучением пользователей работе с персональным 

компьютером (ПК). С удовольствием занимаюсь поддержкой пользователей, в том числе с 

прикладным программным обеспечением, в том числе и написанным мною в Ексел. Планов 

громадье, и надеюсь что мне удастся их реализовать в ближайшие 130-150 лет. Разместил: 

administrator [13/04/2013] 

Заправляем струйный принтер новости Клуба Информационных Технологий Если Вы счастливый 

обладатель цветного струйного принтера Ньюлет Паккард (и не только), то Вы можете либо 

постоянно покупать новые картриджи, либо научится их заправлять самостоятельно. Носить их на 

заправку, куда бы то ни было, не есть хорошо. Почему? Чернила из картриджа выходят через очень 

мелкие отверстия называемые соплами. Снизу. Их диаметр один микрон. Примерно. Без 

преувеличения. Чернила быстросохнущие. Головка принтера ВСЕГДА (когда он выключен) 

находится в припаркованном состоянии с краю принтера, при этом сопла картриджей снизу закрыты 

влажной салфеткой. Так называемым памперсом. Чем дольше Ваш картридж находится на открытом 

воздухе и его сопла не защищены, тем меньше вероятность того, что он опять начнет нормально 

печатать. Даже если его и правильно заправят в любом месте. Переходим к заправке. Итак, мадам и 

синьоры, Вы должны были предварительно купить чернила, можно универсальные, но обязательно 

для принтера НР (Кенон, Епсон), а не для какого то другого! И купить в аптеке шприц, кубиков на 5 

или 10. Печатаете пока не заморгает красная лампочка - это сигнал, что чернила заканчиваются, 

чтобы Вы побеспокоились и сбегали в магазин за пузырьком чернил и в аптеку за шприцем. Лучше 

дождаться пока принтер не начнет полосатить, то есть на печати не пойдут светлые горизонтальные 

полосы. Вот в таком состоянии его категорически нельзя выключать! НИКОГДА! Печатаете, скажем, 

из верда четыре прямоугольника залитых краской. Черный, синий, красный и желтый. По цветам 

чернил, которые Вы купили. Напечатали? Теперь Вы не вооруженным глазом видите, какой цвет у 

Вас заканчивается. Какой прямоугольник начал полосатить? На нем пошли светлые горизонтальные 

полоски говорящие, что воздух уже попал в сопла картриджа. Для него это смертельно! Определив 

цвет, который Вы сейчас будете заливать, набираете в шприц половину емкости картриджа (ее вы 

можете найти либо на упаковке картриджа, либо в руководстве к принтеру). Ни в коем случае не 

больше. Достаете из принтера картридж. Брать его нельзя ни снизу где вытекают чернила, ни 

спереди где расположена контактная площадка, а только по бокам, нежно как девушку сильно не 

сдавливая его. Сверху осторожно поднимаете бумажку самоклейку. В черном картридже там сверху 

есть отверстие примерно 5 мм в диаметре. Внутри картриджа губка пропитанная чернилами. Это 

касается только принтера НР. Вводите иглу шприца примерно наполовину в картридж и со 

скоростью не более 1 мг в минуту медленно выдавливаете внутрь чернила. Помните, как сапер 

ошибается раз в жизни, так и Вы один раз налив больше чем нужно или быстрее чем надо, Вы 

испортите картридж НАВСЕГДА! А вот не долить можно много раз. А если это цветной картридж? 

Как определить цвет, который заканчивается Вы уже знаете. Достаете цветной картридж из 

принтера, поднимаете самоклейку и увидите три отверстия. Спичкой (зубочисткой) или чем хотите, 

опускаете внутрь картриджа. Цветной картридж разделен двумя перегородками внутри на три 

равных отсека. Опустив деревяшку внутрь отверстия Вы сможете понять, в каком отсеке, какой цвет 

чернил был. Всегда доливайте только один цвет, который заполосатил. Не доливайте другие цвета во 

избежание переполнения картриджа. Кроме родных картриджей Вы можете установить либо 

перезаправляемые картриджи, либо СНПЧ (система непрерывной подачи чернил). Установка СНПЧ 

заметно сокращает срок жизни принтера, так как требует регулярной печати от пользователя во 

избежание засыхания головки принтера. Чернила бывают водорастворимые и пигментные. 

Доливайте лишь тот тип, что был залит у вас. Если пигмент в воду доливать можно, то обратная 

заправка воды в пигмент на 100% убивает картридж. Состав чернил совсем разный! Будьте 

внимательны, когда покупаете чернила, продавцу все равно, что вам продать, а вам нет!!! Заправка 

своими силами снижает себестоимость отпечатка примерно в 20 раз. Самостоятельная заправка 



картриджей лишает Вас гарантии. От производителя. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. 

Заправлять или нет, решайте сами. Да поможет Вам Бог! Разместил: administrator [13/04/2013] 

Сервис ноутбуков новости Клуба Информационных Технологий Ноутбук, как и любой другой 

пылесос (компьютер) очень жаждет время от времени оказаться в руках специалиста. Который его 

погладит, почистит, сделает ему профилактику. Заменит термопасту, ежегодно высыхающую, 

сделает профилактику. При необходимости полный тест компьютерного "железа". Переустановит 

программное обеспечение. И даст возможность еще какое-то время послужить верой и правдой 

своему хозяину. То есть Вам! А если Вы не дали ему такой возможности? Замена термопасты в 

ноутбуке должна быть ежегодной, высыхает она хотите Вы того или нет. Очистка от пыли, как 

минимум один раз в год, если Вы очень аккуратный человек. Переустановка системы и программ. 

Еще Билл Гейтс в свое время говорил, что если даже Ваша система работает нормально, хотя бы два 

раза в год НЕОБХОДИМО отформатировать диск с переустановкой операционной системы. А на 

практике? Вы ждете пока она совсем не упадет, и только потом обращаетесь в сервис! Разборка 

сборка ноутбука это операция в высшей степени сложная. У специалиста на это уходит от 2 до 4 

часов, в зависимости от модели. Поэтому и стоит от 1000 рублей. Делать это самостоятельно совсем 

не правильно! Вы невольно по неопытности явно сократите срок его службы Вам. Замена 

клавиатуры на ноутбуке, возможна. Трудно найти оригинал, можно подобрать совместимую. По 

деньгам стоит от 1500 рублей и больше. Ремонту клавиатуры ноутбуков не поддаются, конструкция 

их этого не предусматривает. Если есть проблема с клавиатурой, купите новую ЮСБ клавиатуру, она 

стоит от 200 рублей и будет работать на любом ЮСБ порту. Заменить винчестер или память - нет 

ничего проще. Даже сами сможете с этим справиться. Так же как и с заменой аккумулятора. А вот 

поменять процессор или видеокарту в ноутбуке очень даже проблематично. Замена видеокарты 

стоит от 6000 рублей и больше. А глючить они начинают очень часто. Как думаете почему? Почти 

все беды ноутбуков от перегрева. И почти все видеокарты впаяны в материнскую плату. С помощью 

паяльника (паяльной станции) русский люд делает почти любой ремонт ноутбуков. Мы этим тоже 

грешим. Если Вас не устраивает что-то в работе Вашего сокровища, приносите его к нам. Будем 

всегда рады переложить деньги из Вашего кармана в наш, в обмен за решение Ваших проблем. 

После ремонта ноутбуки служат, как правило, довольно долго. По срокам жизни ноутбука, который 

редко когда превышает пять лет. Берегите свои вещи. Относитесь к ним так, как Вам хотелось бы 

чтобы относились к Вам. Разместил: administrator [13/04/2013] 

Про принтеры новости Клуба Информационных Технологий Вот уж избитая тема. Каждый день 

приходится говорить одно и то же. Напишу еще и Вам. Принтеры бывают разные, черные и цветные. 

То есть лазерные и струйные. Лазерные заправляют порошком (тонером), в струйные заливают 

чернила. Все струйные принтеры стоят дешево, от тысячи рублей, но картриджи (та тара, в которую 

залита чернила) стоят дорого. Оригинальные картриджи от 300 рублей до полутора тысяч за штуку, в 

зависимости от модели. А стоит картриджей в принтере, как минимум, два - черный и цветной. И 

хватает их совсем не на много. Со слов производителя на 100-200 листов машинописного текста. Но 

если Вы печатаете фотографии (а принтеры для чего покупают? Для фотографий), то одной заправки 

хватит на 20-50 листов бумаги А4 - 20 на 30 см. И потом еще надо покупать новый комплект 

картриджей, то есть отдать как минимум 1000 рублей. Или заправлять картриджи самостоятельно. 

Проблематично, но возможно. В интернете есть все инструкции. Наши военные до 100 раз доливали 

чернила в один картридж, но это исключение из правил. Чернила у нас стоят 100 рублей 100 мл, 

которых Вам хватит примерно на 20-30 заправок одного картриджа. Служат струйные принтеры чуть 

больше года. Все производители научились делать их именно так, чтобы они отработали свой 

гарантийный срок - 12 месяцев. Любая поломка любого струйного принтера после срока гарантия - 

УТОПИЯ!!! Его надо выкинуть и купить новый принтер. Так дешевле Вам. Ремонт любого 

струйного принтера стоит 120-180% от его розничной цены. Чаще всего, если это не какая ни будь 

мелочь. Лазерные принтеры чаще всего черно белые. Про цветные принтеры поговорим чуть позже. 

Заправляется порошком (тонером). Тонер - смесь графита мелко измельченного с пластмассой. Под 

нагревом в термопечке принтера пластмасса плавится и прилипает к бумаге вместе с порошком 

графита. Вот Вы и видите напечатанный черный цвет. Все лазерные принтеры служат заметно 

больше струйных. Срок их эксплуатации, как показала практика, от 3 до 8 лет. Вы можете его сдать в 

комиссионный магазин, его у вас купят, даже неисправный, потому как реально его сделать и 



продать. Стоят они дороже струйных, от двух тысяч рублей и больше. Зато расходные материалы 

стоят куда дешевле. Картриджи для них (коробки с тонером) стоят от 500 рублей не оригинальные, 

до 3000 рублей оригинальные. И хватает их на 1000-1500 страниц. Почти все картриджи лазерных 

принтеров заправляются. Порошок, тонер, у нас стоит от 60 рублей на одну заправку. Если Вы не 

хотите пачкаться (что очень правильно, там много подводных камней), то за 350 рублей мы сами его 

заправим. После нескольких заправок картридж нуждается в восстановлении (ремонте). При этом 

меняются все его потроха, и стоит уже такая операция от тысячи рублей. Все принтеры продаются со 

стартовым комплектом расходных материалов! От всех производителей. То есть после покупки 

любого нового принтера он распечатает лишь 30% от того, что заявлено! Это для того чтобы 

производитель принтера зарабатывал деньги на расходных материалах. А не на продаже самих 

принтеров. И почти все они не комплектуются кабелем ЮСБ А-Б, для соединения принтера с 

компьютером. Его покупают отдельно за 50 рублей, в нашем магазине, например. Длина кабеля 

может быть 2, 3 или 5 метров. Цветные лазерные принтеры подешевели раз в 10, много лет тому 

назад. Они теперь стоят от 5 тысяч рублей. За штуку. Картриджи к ним стоят от 1500 рублей за один 

цвет. Их там четыре. Стартовый комплект тонера они отрабатывают все на ура. А вот потом... 

Начинаются проблемы. У всех без исключения. То отстойник у них забился, то барабан протерся, то 

печка загрязнилась и т.д. и т.п. Ремонт, восстановление и профилактика стоит каких-то денег, как 

показала практика, от 10 тысяч рублей и дальше. Вы думаете, что после ремонта он будет Вам верой 

и правдой служить еще много лет? Дай то Бог, на моей практика это большая редкость! А у меня 

практика уже более 25 лет ремонта и обслуживания компьютерной техники. Ремонтировать любой 

принтер НАДО в фирменном сервисном центра, адрес и телефон которого указан в гарантийном 

талоне. При обращении туда ОБЯЗАТЕЛЬНО в этом талоне должен стоять штамп продавца, дата 

продажи, его адрес и подпись! Можно по гарантии сдать в магазин, но это только продлит его 

ремонт на период перевозок его до сервиса и назад. Принтеры заправляют только в России, во всем 

мире картриджи выбрасывают и покупают новые, только не у нас. Производители это заметили и 

стали ставить на принтер защиту, от заправок. Многие производители принтеров, такие как Самсунг 

и Ксерокс, к примеру. Заправка картриджа их принтера (многофункционального устройства МФУ, в 

котором кроме принтера есть еще и сканер) уже не восстановит его работоспособность. Принтер 

(МФУ) блокируется. Для разблокировки где-то надо отверткой ткнуть куда нужно, а в каких-то 

моделях перепрошивать мозги принтера. Перепрошивка стоит от тысячи рублей. При этом принтер 

полностью разбирают, достают из него микросхему, перепрошивают ее и собирают назад. Два или 

три дня уходит на это. Перепрошивка бывает как вечная, так и на определенное количество страниц 

(8000 или 12000, к примеру). Все зависит от версии программы которую пишет программист под 

конкретно Ваш принтер. Для частника мы рекомендуем дешевые принтеры от Самсунга или 

Ксерокса, они стоят от 2000 рублей (МФУ от 5000 на сегодня). Если объем печати большой или у вас 

организация, то тогда Вам нужен и более серьезный принтер. А это НР или Кенон. Их стартовая цена 

от 4000 рублей (МФУ от 6500). При печати более 10000 страниц в месяц надо покупать уже не 

офисную машинку, а профессиональный принтер стоимостью от 10 000 рублей и больше. Принтеры 

формата А3, которые умеют печатать на бумаге шириной от 30 см стоят уже от 20 000 рублей и 

больше. Если Вы будете жадничать, купите дешевый принтер и будете на нем много печатать, то он 

станет быстро ломаться. Ремонт стоит не дешево и затраты на его содержание (даже в течение года) 

заметно превысят стоимость более дорогой модели, с которой у вас не было бы проблем. Перед 

первым включением любого принтера на компьютер надо поставить его драйвер. До включения 

принтера!!!! Это важно! Драйвер - программа, объясняющая операционной системе, что за железку 

пытаются подключить к компьютеру, а как с ней (железкой) операционной системе надо работать. 

Очень ВАЖНО поставить этот драйвер в компьютер до подключения принтеру к нему. 

Последовательность Ваших действий на этом этапе имеет большое значение! Во всех инструкциях 

это написано, да только кто бы их читал. Сначала диск с ПО (драйвером), а потом включение 

принтера!!! Вот в двух словах, что Вы должны знать перед приобретением ЛЮБОГО принтера или 

МФУ. Повторюсь. Покупайте товар у того продавца, который ближе к Вашему дому. Так Вам будет 

в будущем дешевле. Уж поверьте мне, как специалисту. Разместил: administrator [13/04/2013] 

Восстановление операционной системы новости Клуба Информационных Технологий 

Восстановление - чудесное средство, которое нужно юзать (пользовать) как можно чаще. Что оно 

дает? Откат операционной системы к тому состоянию, что было раньше, на какую-то дату, которую 



Вы выбираете. Для начала проверим, а включена ли у вас возможность восстановления? Допустим, 

что у Вас семерка (на любой другой операционке путь аналогичный). Жмем Пуск - Все программы - 

Стандартные - Служебные - Восстановление системы. Открывается окошко - Восстановление 

системы. Не открылось? Другой путь. Пуск - Панель управления - Архивация и восстановление. В 

свойствах системы Восстановление системы может быть отключено. Для диска С это особенно 

неправильно! Возможностей восстановления системы много, сейчас мы разберем лишь один путь, 

чаще всего используемый. Что может дать восстановление? Если у Вас заглючило железо 

(поломалось), восстановление Вам не поможет, факт! Поможет лишь тем, у кого операционная 

система перестала работать должным образом. Лучше всего применить это средство по горячим 

следам. Вчера все работало, сегодня - ничего не работает. Тогда смело запускаете Восстановление и 

откатываетесь назад. Смысл восстановления в том, что при этом восстанавливается реестр Windows 

на выбранную Вами дату. А в реестре прописаны все приложения и характеристики их работы, 

вместе со связями. Именно из-за связей и общих библиотек происходит большинство проблем 

пользователей. Именно эти проблемы и решает Восстановление системы. При заражении вирусами 

оно не поможет. Итак, выбрали дату, нажали ОК и, подождав всего несколько минут, после 

перезагрузки Вы получите сообщение, что восстановление системы выполнено (не выполнено). И 

получите все программы, установленные на тот момент.С теми же их настройками на выбранную 

дату. Будут утеряны все программы, которые Вы ставили от даты восстановления по сегодняшний 

день. А еще при восстановлении системы теряются базы 1С и SQL сервера. Будьте аккуратны! 

Никогда не теряются никакие файлы созданные пользователем, на каком бы диске они не лежали. 

Удачи Вам да не покинет Вас чувство СЧАСТЬЯ! Никогда. Разместил: administrator [13/04/2013] 

 

Болит сердце 

Болит сердце. Сегодняшний случай. В меру смешной. Вызвала жена с работы прямо в обед. Без 

помощи никак не обойтись, моей. Пришлось закрыть магазин и отправиться пешком домой. А тут, 

как на обеду, от обилия положительных эмоций с утра сердце беспокоить стало. Покалывает 

постоянно. А дома пару мешков переставить надо. Одному. Захватил с работы тачку для бидонов и 

неспеша поковылял через рощу домой. А по пути нужно в магазин зайти, 1000 мелочей. Купить 

датчик освещенности для уличного фонаря. Хорошим людям помочь свет сделать перед 

зернохранилищем, дабы нечистых слегка испугать.  

Захожу в магазин, передо мной знакомые стоят. Минут через несколько увидели меня, здороваются. 

Жена мужу говорит, надо же, вот только что его видели Бог знает где. А он уже за нами стоит. Как 

успел? Отвечаю. Сердечко вот с утра прихватило, пришлось неспеша топать.  

 Надо было видеть их удивленные глаза, что и побудило написать сей опус. 26.08.2018 г. 

КВ Клим Ворошилов тяжелый танк времен ВОВ 

КВ — тяжелый танк Клим Ворошилов начало войны. Отступление. Немцы наседают на пятки. А 

танк поломался. Заглох. Буквально несколько минут и обогнав его скрылись за горизонтов все 

сослуживцы. А танкисты выскочить не успели. На починку времени не оказалось совсем. Немцы 

выскочили из-за угла буквально следом. Наши под носом у них успели спрятаться внутри танка и 

запереться изнутри. Немецкие танки окружили наш КВ. Стали. Повыскакивали из своих небольших 

легких танков. Ходят вокруг, стучат, кричат. Прижухли танкисты. Ни слова. Немцы люди 

прижимистые, решили трофеем обзавестись. Зацепили его тросом и давай дергать. Увы. Тяжел 

русский танк. Ни с места. Подогнали второй танк. Второй трос. Рвали вдвоем. Наш КВ нехотя 

посунулся назад. Гусеницы закрутились.  

 А что, попробуем? Умирать так с музыкой. Командир дал добро механику и тот включил мотор. 

Танк фыркнул, окатив черным дымом на немецкие легкие танки. Взревел, как раненный зверь и 



рванул в обратную сторону, на восток. Тросы у немцев крепкие. За качество отвечают всегда. Запас у 

тросов оказался достаточным, чтобы две немецких танка подпрыгивая понеслись за нашим КВ на 

буксире. Ошарашенные немцы повыскакивали из своих танков и разбежались по своим друзьям.  

 Не могу утверждать точно, меня там не было. Либо в погоню они не рискнули за ним гнаться, либо 

скорость нашего даже груженого танка оказалась заметно выше немецкой, а может просто от 

восхищения.  

Вскоре догнал наш герой свою часть. Как экипаж выжившей машины разговаривал с бросившими 

его товарищами неизвестно, но весь экипаж получил звания Героев. Заслуженно.  

И вполне типичной для русского народа. 29.08.2018 г. 

Дальний Восток - война с Японией 1945 год конец лета 

Дальний Восток. Конец лета 1945 года. Наши перебросили на Восток армейские части с западного 

фронта, в том числе и танковые. Наш земляк рассказывал, передаю от первого лица. Выгрузили 

танки с вагонов на перроне и своим ходом, на марше, отправились в расположение части. Поближе к 

передовой. Дорога шла лесом. Все командиры танков получили приказ находиться на определенной 

радиоволне и ждать дальнейших указаний.  

Мы живем в России. И народ русский. Едут в танке. Шумно и скучно. Долго. Терпение 

заканчивается у радиста, давай командир пока тишина музыку послушаем? Командир танки видимо 

молодой был и не шибко опытный, согласился. Врубили радио и довольные расслабляются. Обед. 

Водителю наказ дали, смотри вперед, в колонне ведь едем, друг за другом. Лето. Август. Жарко. 

Дорога проселочная, не асфальт. Пыль столбом и дым от моторов клубами.  

 Водитель вдруг забеспокоился. Хлопцы, говорит, посмотрите. Что-то за бортом не так. Начали 

наблюдать, правда. Шум стоит непонятный, пехота врассыпную от танка бежит во все стороны. И 

танк швыряет, на дорогу совсем не похоже. Присмотрелись. А шинели то не русские. Не знакомые 

совсем. Чуя нутром, что влипли.  

Разворачивают танк назад и полный вперед, что ест духу удирать. Переключились на волну, что 

говорили, и там тишина. Смотрят в оба по краям по сторонам, мчатся. Видят, из леса свои 

выскакивают им навстречу, руками машут. Стали, перевели дух. Вышли из танки и обомлели. Весь 

танк в крови, руки, ноги и обрывки одежды торчат со всех сторон. Волосы дыбом у всех встали. 

Командир части немедленно к награде представил, ордена всему экипажу дали. Несмотря на 

нарушение приказа в военное время. Вся колонна свернула ранее, а они через передовую выскочили 

на японские окопы. И только там спохватились.  

И смех и грех, как обычно в нашей истории. 29.08.2018 г. 

 

Мотоциклист 

Мотоциклист. Курган. 1978 год. Движется патрульная машина по городу и на перекрестке ее 

подрезает мотоциклист на «Яве», лихо свернув на соседнюю улицу. Погоню он вызвал сам и 

преднамеренно. У него был план. Подшутить. 

В результате гонки мотоциклист переезжает по одиночной доске через канаву. Развернувшись и 

соскочив с мотоцикла пляшет с нецензурными жестами. Ну что, мусора, съели? Вольный перевод. 



Он не учел, что прокладка между рулем и сиденьем в УАЗике, тоже была на лыком шита. Такой же 

молодой и тренированный гонщик. Да к тому же еще и с Кавказа. Не снижая скорости УАЗ клонится 

набок, и под углом строго 45 градусов на двух левых колесах по той же доске переезжает канаву и 

мгновенно останавливается перед танцором. Танец оборвался на полуслове. 

Забрав ключи от «Явы» его любезно пригласили на знакомство в кабину УАЗа.  

Цитата Жолобова, образование 4 класса церковно-приходской школы. Пусть земля ему будет пухом. 

Не будь дураком, не считай себя умнее всех! 

Измена 

Измена в жизни и предательство всегда обида, даже смертельная и даже для собаки. Город Курган. 

1976 год. Питомник служебного собаководства на краю города. Площадка для дрессировки собак. 

Около десятка молодых людей со своими питомцами обучают их правилам жизни в нашем обществе. 

На площадку выходит местный житель со своей немецкой овчаркой. Всегда, когда он появляется 

здесь, тренировки прекращаются у всех и сразу. Все в недоумении наблюдают за этой парой. Пес 

выполняет команды с полуслова. Ни одного мгновения потери времени и внимания у него. Хозяин 

пенсионер, не просто горд. Он ликует и торжествует. У собак не считанное количество медалей. 

Взаимопонимание между ними полное. Все в восхищении.  

 И тут хозяин выдает. Говорит, что когда он в доме и собака его охраняет никто не сможет войти в 

его дверь. И эти слова услышал один товарищ с Кавказа. Поспорим, что я войду, сказал он. На 

бутылку водки. Ударили по рукам и вся толпа двинулась к дому невдалеке. Хозяин прошел в 

калитку, дал команду охранять и вошел в частный дом. Собака прошла в свою будку. Вся толпа 

осталась у калитки. Овчарка, умостившись в будке наблюдала за всеми. Этот двор кавказцу был 

давно знаком, он всегда проходил мимо его идя в питомник. Будка стояла немного в стороне от 

прямой калитка-дверь. Очень медленно он открывает калитку и направляется к дверям дома, не 

сводя глаз с собаки. Собака с него. Шел он не просто медленно, а очень-очень медленно. Точно 

уловив момент для прыжка, он в ту же секунду громко крикнул команду Фу и одним прыжком 

захлопнул дверь перед ее открытой пастью. Ростом он был под два метра, худощав и натренирован. 

 Хозяин сидел за столом и пил чай. Я проспорил, сказал он, и спокойно отдал бутылку водки юноше. 

Проходя мимо его двора, раз за разом, наш кавказец не видел во дворе немецкой овчарки. На 

площадке мужчина не появлялся тоже. Зайдя в его дом, наш кавказец поинтересовался, что с его 

собакой? На что хозяин дома ответил. Помнишь наш спор. Я проиграл. С той минуты я свою собаку 

больше не видел. И заплакал. Всегда будьте человеком с большой буквы, и счастье останется с вами 

до конца Ваших дней. 

КИТ Зерноград 

Кубышка 

Программа — Кубышка — решает задачи учёта движения денежной массы. Человека, организации, 

предприятия — не столь важно.  

Задаете категории дохода и расхода и впредь все поступления и затраты вносите в эти категории. В 

итоге Вы имеете таблицы и графики — все отчеты — откуда и куда что израсходовано и получено. 

Просто. Для «чайников».  

Бесплатная! Скачать ее можете по этой ссылке    сверху. Размер менее одного Мегабайта. 

https://yadi.sk/d/vfARGqS6eZd7Hg


Аналогичные статьи автора: 

Акроникс--- ваша защита от интернета, Азы программирования - описание основ, Цифровой мусор - 

писк утопающего юзера, Программирование--- брошюра, Видео--- уроки по 

программированию, Статьи--- о программировании -- список, Сколько стоит борщ - расчет 

себестоимости, ПАНЦИРЬ--- возьмите будущее сегодня! 

 

Хомяк 

• Судили хомяка за тунеядство, не без греха хомяк  

• Во всем суду пришлось тут разобраться  

• О хомяке том говорили так:  

• Он стал позором наших мест  

• Нигде не трудится, а ест  

• В норе полно зерна, известно всем окрест  

• А щеки отрастил, от уха и до уха  

• Последним слово дали хомяку  

• И тут заверещал хомяк  

• Я жертва грязной склоки  

• Я отвергаю вздорные упреки  

• Причем тут мой живот и щеки?  

• Пусть, я не пашу, не сею  

• Но урожай-то убирать умею!  

• На совещание удалился суд.  

• Хомяк оправдан был,  

• Как приговор гласил,  

• Учли его участие в работе  

• На жатве и на обмолоте! 

Окно 

В одно окно смотрели двое,  

Один увидел дождь и грязь,  

Другой листвы зеленой вязь,  

Весну и небо голубое,  

В одно окно смотрели двое!!! 

Омар Хаям 

Как часто в жизни ошибаясь,  

Теряем тех, кем дорожим.  

Чужим понравиться стараясь,  

Порой от ближнего бежим.  

https://kitzernograd.ru/akroniks/
https://kitzernograd.ru/azu/
https://kitzernograd.ru/mysor/
https://kitzernograd.ru/programm/
https://kitzernograd.ru/Video/
https://kitzernograd.ru/programirovanie/
https://kitzernograd.ru/borch/
https://панцирь.рус/


Возносим тех, кто нас не стоит,  

А самых верных, предаём.  

Кто нас так любит, обижаем,  

А сами извинений ждём  

 

 На базаре мудрость продавали  

И давали старость к ней в придачу.  

Люди проходили, и не брали,  

Уходили молча, деньги пряча.  

Глупость продавали на базаре,  

Молодость давали ей в придачу!  

Люди подходили, покупали,  

Убегали, позабыв про сдачу…  

 Мы больше в этот мир вовек не попадём,  

Вовек не встретимся с друзьями за столом.  

Лови же каждое летящее мгновение –  

Его не постеречь уж никогда потом.  

Жизнь пронесётся, как одно мгновение, 

 Её цени, в ней черпай наслажденье  

Как проведёшь её – так и пройдёт,  

Не забывай: она – твоё творение!  

 

 

 Изначальней всего остального – ЛЮБОВЬ.  

В песни юности первое слово – ЛЮБОВЬ.  

О несведущий в мире любви горемыка,  

Знай, что всей нашей жизни основа – ЛЮБОВЬ!  

    



 

Умейте управлять собой,  

Во всем ищите добрые начала.  

И споря с трудною судьбой,  

Учитесь жизнь начать сначала.  

Споткнувшись – самому вставать,  

В себе самом искать опору,  

А если двигаетесь в гору –  

 Себя в пути не потерять.  

Не надо жаловаться всём  

Ни на судьбу, ни на болезни –  

 Ничто не будет бесполезней  

Избитых этих жалких тем!  

Не жгите сердце табаком,  

И мозг вином не заливайте,  

И жизнь свою не сокращайте  

Воспоминанием о плохом.  

Друзей имейте – в трудный час  

Они поддержат и помогут.  

Не будет трудною дорога  

Ни для друзей и ни для вас.  

Не умирайте пока живы!  

Поверьте, беды всё уйдут:  

Несчастья тоже устают.  

За днём несчастья – день счастливый!!!  

Вообрази себя спокойным  

Смотри на мир без возмущенья  

 И наслаждайся той минутой,  



Которая сейчас струится  

И убегает в воды Леты,  

Живым огнём переливаясь…  

Вообрази себя довольным,  

Без зависти и без проклятий  

Свершай свой путь в театре жизни,  

Где многие фигляры пляшут  

Под звоны денег и сверканье славы,  

Меняя жизнь на безделушки…  

Вообрази себя красивым –  

 Душевной, тонкой красотою.  

И даже если ты уродлив,  

И чем-нибудь природою обижен,  

Печать любви и доброты  

Всегда тебя облагородят  

И ты заслужишь уваженье…  

Вообрази себя здоровым,  

Поверь в себя – и все болезни  

Уйдут поспешно, как туманы  

Уходят прочь с восходом солнца.  

Здоровье – вот основа Жизни,  

Здоровье – вот основа Счастья!  

Вообрази себя счастливым.  

Ведь счастье очень субъективно!  

Ни обстоятельства, ни вещи –  

 Ничто, ничто не дарит счастье.  

Оно в душе растёт и зреет.  

И только ты – хозяин счастья.  



Откроешь дверцу и, как птица,  

Оно взовьётся в поднебесье…  

…Для этого одно лишь надо –  

Вообразить себя счастливым!  

Создай свой мир, тебе подвластный.  

В нём царствуй, управляй собою.  

И, овладев своей судьбою,  

Старайся повлиять на ближних,  

Даря им мир и милосердие…  

И каждому – не так уж много надо:  

Улыбка ближних и покой на сердце –  

Что может быть прекраснее на свете…  

Свершай свой труд…  

Как часто в жизни я испытывал удары,  

Как часто упирался я в тупик,  

И бушевали грозные пожары,  

 К которым постепенно я привык.  

И понял я, что жизнь – она в рассветах,  

И много в ней рассеяно добра.  

И надо всём усвоить мудрость эту,  

Мне недоступную ещё вчера.  

И если час придёт (а он у всех бывает),  

Когда уже иссяк, и нет уж больше сил,  

Когда в душе темно и голова пылает,  

Не торопись в объятия могил.  

Все будем там, лишь это непреложно.  

Не упреждай того, что будет всё равно.  

Пока живёшь, исправить всё возможно;  



Не торопись допить своё вино.  

Свершай свой труд, не жди аплодисментов,  

К ударам жизни привыкай.  

Не верь хуле и комплиментам,  

А об обидах забывай.  

Не возносись, когда на гребне славы,  

Не унывай, когда отброшен вниз.  

Ты сам – кирпичик собственной державы,  

Ты сам слагаешь собственную жизнь.  

Давай поэтому, отбросив все сомненья,  

Откроем настежь запертую дверь:  

Пусть ветер выметет тревоги и волненья.  

Найди себя среди сплошных потерь!  

Всё в мире радость, даже огорченья!  

Весь мир руками ты к себе приблизь!  

Дари себя, не жди вознагражденья!  

Его ты получил – и это жизнь! 

Не тратьте жизнь свою 

Не тратьте жизнь свою…  

Не тратьте сил своих на тех Кто вас не ценит,  

На тех, кто вас не любит и не ждет  

На тех, кто без сомнений вам изменит  

Кто вдруг пойдет на новый поворот  

Не тратьте сил своих на тех, кто их не видит  

Ни на тех кому мы просто не нужны  

На тех, кто извинившись, вновь обидит  

Кто видит жизнь с обратной стороны  



Не тратьте сил своих на тех, кто вам не нужен  

На пыль в глазах и благородный пот  

На тех, кто дикой ревностью простужен  

На тех, кто без ума в себя влюблен  

Не тратьте слов своих на тех, кто их не слышит  

На мелочь недостойную обид  

На тех, кто рядом с вами ровно дышит  

Чье сердце вашей болью не болит  

Не тратьте жизнь свою она не бесконечна  

Цените каждый вздох, момент и час  

Ведь в этом мире, пусть не безупречном  

Есть тот, кто молит небо лишь о Вас 

Советы строительные 

Строительные советы от Березуцкого В.И. КИТ Зерноград 

Другие советы: Компьютерные, Ваше Здоровье, Безопасность и Энергетика Солнца 

Покраска 

Отрезаем верх пластиковой бутылки нужного вам размера. Наливаем внутрь краску. При 

необходимости в бутылке разбавляем ее растворителем до нужной густоты. Красим. Осталась краска 

— не беда. Опускаем кисть на дно бутылки и закрываем верхней отрезанной частью внутрь. Таким 

образом она плотно прилегает к стенкам и краска не сохнет довольно длительное время. Этим же 

способом вы можете сохранить кисть предварительно залив в бутылку растворитель краски. Один 

или несколько месяцев она сохранит свои свойства и работоспособность. Или водой. 

Готовим краску универсальную (армейский рецепт) 

Берем ксилол — растворитель в магазине. Выбираем посуду на нужное количество краски — 

пластиковую бутылку. Отрезаем верх. Примерно половину в нее наливаем ксилол и опускаем внутрь 

его пенопласт. Любой. Он мгновенно растворяется в ксилоле. Без увеличения в объеме. 

Периодически размешиваете контролирую степень вязкости (густоты) краски. Добились нужной 

консистенции? Теперь добавляем в банку любой краситель, лучше акриловый и размешиваем краску. 

Получилось? Ура. Все готово. Красим. Сохнет быстро. Толщина покраски и укрывистость зависит от 

густоты краски. Прекрасно липнет и держится на любом основании, дерево, бетон, металл, кирпич, 

раствор, плитка и так далее. Дешево и на долго. 

Стяжка - снятие 

 

Пластиковая стяжка - повторное использование? Легко. Иголкой, скрепкой или булавкой (в 

зависимости от величины замка) вставляем в замок с "внутренней стороны" и слегка надавив 
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отгибаем "защелку" от "дорожки" и легко в обратную сторону освобождаем - вытаскиваем стяжку из 

замка. Возвращая её к первоначальному виду :) 

Снимаем обои 

Старые обои не составит труда удалить, если сначала их намочить 2 — 3 раза горячей или теплой 

водой. После этого они легко отдираются скребком. Следует также помнить, что стены для наклейки 

обоев не должны быть сырыми, иначе обои упадут. Устраните причину увлажнения стен и только 

потом делайте работу по наклейке обоев. 

Клеим обои 

Чтобы не было видно стыков на обоях, начинать оклейку нужно всегда с одного из наружных углов 

(от окна). Для оклейки правой стены (если смотреть в сторону окна) обрезайте левую кромку обоев, а 

для оклейки левой стены – наоборот. Таким образом тень от стыков не будет бросаться в глаза и 

совершенно незаметна. 

Выбор валика для краски 

Валики с длинным ворсом особенно хороши для жидких красок. Они берут большее количество 

краски и лучше подходят для крупнопористых стен (шершавой штукатурки). Валики с ворсом 

средней длины используются для гладких стен, а валиками с коротким ворсом удобно наносить 

пастообразные и густые краски. К тому же они меньше и легче, поэтому лучше лежат в руке. 

Красим металл 

Металлическую поверхность окрашивают тонким слоем (чем тоньше слой, тем лучше краска 

пристает к металлу). Когда краска хорошо просохнет, наносят еще один слой, если одного 

недостаточно. И так до получения нужного качества покраски. 3 — 5 слоев, как правило, бывает 

достаточно. 

Краска в банке 

Краска в банке не засохнет если по окончанию работы, вы плотно закроете банку заводской 

крышкой и быстро пару раз перевернете банку с красной вверх дном. Тогда мелкие трещинки между 

крышкой и банкой покроются слоем краски и воздух не попадет внутрь банки. Что заметно 

продлевает ресурс хранения открытой банки с краской. 

Скрипят двери? 

Не беда если у вас стандартные навесы. Снимаем дверь. На коробке остаются половинки навесов, со 

штырем сверху. Берем мягкий простой карандаш и обильно черним (любым цветом и не только 

черным) стержень — часть навеса. Особенно обращаем внимание на блестящий металл. Это говорит 

о том, что скрип идет именно от этого места. Карандашом нанесли свой графита (еще лучше 

порошковый если у вас есть). Одеваем дверь на место и наслаждаемся тишиной при открытии двери. 

Здорово? Да будет слава Вашим рукам! 

Советы компьютерные 

Компьютерные советы для всех возрастов и уровня подготовки. Поехали? 

Еще советы: Ваше Здоровье, Строительные, Безопасность и Энергетика Солнца 
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Ноутбуки, чистка и обслуживание, нужны? Ноутбуки, смартбуки, миникомпьютеры и так далее. 

Везде где есть вентиляторы будет пыль, которую нужно извлекать оттуда. А если не извлекать, то 

перегрев с «отвалом» горячего места (чипа). Их мы тоже пересаживаем, бережно и аккуратно, но 

стоит это в разы дороже, чем чистить. Сами с усами, еще деньги платить! Увы, даже при нашем ну 

очень небольшом обороте сервиса около 5 штук в год не подлежат восстановлению после 

самостоятельной его чистки пользователем. Вам это надо? Скупой платит дважды. Не 

заморачивайтесь, доверьтесь профессионалам. Чистка от пыли с обслуживанием и заменой 

термопасты у нас стоит 1500 рублей. Если при этом переустанавливается еще и операционная 

система, то скидка 500 рублей и Вы платите 2500 рублей. По времени около 6 часов. С сохранением 

всех ваших данных, но не программ! 

Принт скрин — фотка экрана Ах как часто необходимо перевести в картинку то, что вы видите на 

экране. Для этого сфотографируйте экран нажатием на кнопку Print Sc на клавиатуре. И фото экран 

ляжет в буфер. Далее открываем всё, что ваше душе угодно (Word к примеру) нажимаете Ctrl + V и 

на месте курсора появляется фото экрана. Можно, конечно, телефоном или фотоаппаратом сфоткать, 

только так быстрее и проще      

Компьютеры — программы — что «хорошо» и что «плохо» 25 лет ежедневных занятий сервисом 

компьютеров и ноутбуков убеждают, что не все золото, что блестит. Нельзя верить никому, а уж 

особенно интернету. Если какая-то программа бьет себя в грудь, доказывая какая она необходимая 

для Вас и прекрасная, будьте уверены, что это развод! В частности, чистильщики реестра. Какой бы 

распрекрасный программист ее не писал, она все равно не может отличить зерна от плевел. Общие 

библиотеки — это (*.dll) файлы необходимые для работы нескольких программ. Имеют разные 

версии, эти библиотеки. При удалении программ, легко могут удаляться. А как на это посмотрят 

другие программы их использующие? Любая программа оптимизации (чистки) при удалении вместе 

с мусором удаляет и «ребенка». А вам это надо? По моим наблюдениям срок жизни, на любом 

компьютере имеющем «чистильщика», сокращает период жизни операционной системы в разы. Для 

меня это хорошо, а вот для Вас, думаю, не очень… Продолжение будет, позже… 

Переустановка Windows, самому можно? Переустановка Windows стандартная 1000 рублей 

компьютер и 1500 рублей ноутбук. Время от 1 до 3 часов. Сохраняем все Ваши данные, кроме 

программ. Драйвера и все программы как для себя, любимого. Можно, но не нужно. А что так? К 

примеру, у Вас сломался новенький Мазарати, супер авто. Вы станете сами его чинить? В 

фирменный сервис сдадите, и правильно поступите. Так дешевле, чем самому доломать его. А 

операционная система думаете мозгов не требует? Зря. Масса подводных камней, о которых Вы даже 

и не догадываетесь. А от них зависит стабильность и надежность работу системы. Профессионализм 

при установке системы также важен, как идти к стоматологу, вместо гинеколога. Помогут, конечно, 

результат только разный будет 

Не включается компьютер, что делать? Наш ликбез. Начинаем с оперативной памяти. Вытащили 

шнур питания из блока питания компьютера (обязательно! иначе материнская плата находится под 

напряжением и модуль памяти «гибнет» при «перетыке»). Вытащили и вставили обратно 

оперативную память. Желательно по одному модулю с включением после этого. Не помогло? 

Соображаем. Дата и время последнее время сбивались? Особенно после простоя компьютера? Если 

Да, то меняем батарейку 2032 ее номер, на материнской плате. Слава Богу они всегда одинаковы на 

всех компьютерах вот уже 20 лет. Не помогло? Вспоминаем, а не начали ли у вас появляться ранее 

на диске С неизвестные папки с длинными именами из букв и цифр без всякого порядка? Были ли 

предупреждения о необходимости сохранения ваших данных на диске? А тем более «синий экран» 

смерти. Это говорит о неисправности жесткого диска компьютера. Если все вентиляторы крутятся, а 

нет картинки на экране, то скорее всего виновата видеокарта. Их редко ремонтируют, только самые 

дорогие. Нужно менять на новую. 

Тестим жесткий диск. Для этого загружаем компьютер с внешнего носителя (флешка USB с WinPE) 

и запускаем программу Виктория. Вначале тест СМАРТа, потом поверхности диска. С этой же 

флешки тестим и оперативную память компьютера. Тестером проверяем напряжение блока питания. 



Если из матери вытащить все провода от нее отходящие, и она все равно не стартует, тогда, скорее 

всего причина находится внутри нее. Наиболее вероятный случай. Не ремонтируются они, как 

правило. Меняем но новую. Смотрим на клавиатуру, если после включения был звуковой сигнал 

прохождения БИОСа и на клавиатуре загорелась одна лампочка, это говорит что компьютер перешел 

к загрузке операционной системы и его «железо» скорее всего исправно. Вам интересно? Задавайте 

вопросы, всегда ответим при первой возможности. 

Антивирусы, а нужны ли? В настоящий момент времени (17.01.2019 г), если честно, не очень. Хоть 

платные, хоть нет. Почему? От хакера, ни одна программа в мире Вас не защитит, равно как и от 

взлома. Если Вы любитель «клубнички», вам не поможет ни один антивирус, равно как «халявы». 

Больше всего вирусов и нежелательного софта обитает в Однокласниках и прочих социальных сетях. 

Масса неподготовленных пользователей, не понятно с каким софтом, позволяют им активно 

размножаться. Я плачу, поскольку теряю 40% с продажи антивирусных программ (такова наценка 

рекомендованная от производителя). Но истина дороже, для меня, простите. 

Оптимальная настройка программ, азы. Наши действия после установки операционной системы 

Windows Выключаем автоматическое обновление. Пользы от него ноль, вред огромный. Итак. 

Цепочка Компьютер — Управление — Службы и приложения — Службы. Знак тире означает 

нажатие левой кнопки мыши на этом слове и открытие тем самым нового окна. Переходим в самый 

низ перечня служб. Если у Вас не ХР, а семерка, 8 или 10, то второй пункт снизу — Центр 

обновления Windows. Открываем его. Останавливаем службу и — Тип запуска ставим — 

Отключена. Зачем? Из опыта моего так надо, без комментариев. Аналогично, третья строка снизу в 

Службах — Центр обеспечения безопасности. Останавливаем и Отключаем автозапуск. По той же 

причине, что и сверху. Вам приятно работать быстрее, не прикладывая к этому дополнительных 

своих средств? Мне тоже. Жмем — Панель управления, из Главного меню, давим на слово — 

Электропитание. Выбираем — Показать дополнительные планы (скрыто по умолчанию). Работает 

только в седьмой версии Windows. Выбираем — Высокая производительность. Оцените разницу. 

Далее — полетели вместе. По той же причине «разгоняем» мышь. — Панель управления — Мышь. 

Открылось окно — Свойства: Мышь. Выбираем — Указатели. В окошке — Схема находим и 

выбираем — Инверсная огромная (системная). Ура. Теперь ваш указатель большой и меняет цвет 

автоматом белый на черном фоне и наоборот. Закладка — Параметры указателя. -Перемещение 

сдвигаем ползунок вправо до конца, максимальное. Ставим галку на кнопке , выбираемой по 

умолчанию. И галку в — Обозначать расположение указателя при нажатии CTRL. И теперь 

указатель мыши легче будет найти на вашем безразмерном      экране. 

И ещё статьи: 

Про аккумуляторы 

Ваше здоровье 

Ваше Здоровье 

Ваше Здоровье, пусть всегда радует Вас, если Вы не будете сами огорчать себя. Березуцкий 

Владимир Иванович постарается донести свою точку зрения как достойно пройти испытание 

пребыванием на этой планете. 

Советы от КИТа: Компьютерные, Строительные, Безопасность и Энергетика Солнца 

Зоотехник 

Зоотехник работал очень давно вместе со мной на ОПХ Сорго. Молодая девушка отрабатывала сразу 

после института. И был у нас директором хозяйства милейшей души человек, парторг, 

преподаватель академии - Николай Тихонович, дай Бог ему здоровья. Времена были советские. 
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Райком партии снимает его и сажает в его кресло полную противоположность, зам начальника 

милиции. Человек двух слов без мата сказать не может и не желает. 

Пропал наш зоотехник, заболела. Неделя, вторая, третья. Через месяц вышла на работу. Каждое утро 

планерка в кабинете директора. По периметру расположились более десятка специалистов хозяйства 

и начался разбор полетов. Что было сделано ранее и что нужно делать сейчас. Отчитывается каждый 

специалист. Встал и отчитался наш зоотехник. Директор начал спокойно разбирать ее поведение. В 

ответ молчание. Начал ругаться. Тишина. Перешел на крик. Ноль реакции. Посыпался мат, потом 

отборный. Все притихли и втянули головы в плечи. Только наш зоотехник стоит как каменная и ни 

один мускул на ее лице не дрогнул. Покраснел директор, полетели слюни. А в ответ тишина. 

Обращаясь к зоотехнику по имени отчеству он спросил, о чем она думает? Ответ ее склонил всех 

пополам. Никто не удержался на своем стуле, хотя секунду назад все были напряжены до предела и 

сидели без движения как железобетонные. 

Через неделю первое мая. Сказала она. Белое платье у меня есть. А вот туфель нету. Надо где-то 

найти. Взрыв хохота потряс весь зал. 

Вон из моего кабинета! Чтобы ноги твоей тут больше не было. Закричал наш директор. И та 

спокойно ровным шагом вышла и пошла на работу к ферме. Спрашиваю у нее в этот же день, ну как 

она до такой жизни докатилась? Отвечает, заболело в груди. Поехала в районную больницу. Те 

осмотрели ее, послушали, подумали и сказали что тут помочь ей не смогут. Дали направление в 

ростовскую железнодорожную больницу. Приехав туда она попала как раз к тому врачу, к какому и 

следовало. Армяночка оказалось мудрой и опытной. Выслушала ее и спрашивает. 

Ты побить его сможешь? - Нет, отвечает. Он большой, высокий и сильный. А я, то. Слезы одни. 

Убить директора ты можешь? - Нет отвечает, в тюрьму посадят. Снять его с должности и вернуть 

прежнего в твоих силах? - Нет, говорит. Только райком партии может. 

А изменить свое отношение к нему реально? - Да, говорит, скорее всего. 

Все остальное время ее обучали как защититься от негатива выливаемого на ее голову 

руководителем. И вот результат. На следующий день она по прежнему сидела на своем стуле, в 

кабинете директора, как ни в чем не бывало. Все затаили дыхание. Руководитель как прежде провел 

планерку, с одним лишь отличием. В обращении с нашим зоотехником никто и никогда после этого 

от него не слышал не только мата, но даже и крика. 

Чисто деловой разговор без эмоций. 

Вот так то. Навряд ли кто-то из вас может изменить погоду, и в доме в том числе, и на улице. А 

изменить свое отношение к ней может каждый. И не только к погоде. 

Будьте всегда добры, к себе в первую очередь. Любите себя, и тогда все полюбят и Вас! И будет 

Вам счастье в доме и в душе вашей. 

Целеустремленность 

Хотите добиться чего-то в этой жизни? Могу помочь. Из собственного жизненного опыта. Пару 

примеров как добиться достойного и нужного Вам результата. 

Пример первый. 

Шахматы 



В возрасте десяти лет закончился период моего разгула и я взялся за ум. Закончил третий класс. 

Лето. Жарко. Отвезли меня к двоюродному брату который старше меня на 7 лет. Смотрю, играет в 

шахматы, сам с собой. Научи, пристал. Научил. Стали играть вдвоем. Мне очень понравилась эта 

игра с первого взгляда влюбился в нее. 

Мама купила и мне шахматы, домой. И тут с работы приходит мой отчим, и видит картину маслом. Я 

сам с собой играю в шахматы. Удивился, давай говорит играть вдвоем. Само то, что мне и нужно. 

Давай. 

И тут началось. Играли каждый вечер по десятку партий примерно. Впереди зима, вечера длинные. 

Начинали с того, что он снимал ферзя и две ладьи. Давал мне фору. Понятно. Человек 16 лет 

отучился в институте, а я в четвертом классе. 

Не угадаете. Ровно через год ежедневных занятий (по 2 - 3 часа ориентировочно) выигрывал уже я, 

причем снимая с доски своего ферзя. Я перегнал его по уровню шахматной подготовки. И не потому 

что я такой умный и талантливый. Просто человек играл ровно на своем уровне подготовки. Да, он 

вырос в шахматной игре, но я вырос намного больше его, потому что я был еще и моложе. 

Переехав обратно в город он приводил домой своих друзей со словами, спорим на бутылку водки, 

вот этот шпингалет у тебя выиграет в шахматы. Я разбивал им руки и мы садились за доску. Спор 

всегда был без проигрышным. Платили его друзья. 

Вывод. Хотите преуспеть в любом деле, занимайтесь им строго регулярно, систематически и с 

удовольствием. Всего лишь пол-года или год и вы станете дока в любом вопросе, дисциплине, 

проекте. 

Не верите? Попробуйте сами, убедитесь. 

Пример второй. 

Замполит 

Забрили меня в армию. Ушел в 19 лет. Заканчивал строительный техникум. Выстроили всех на 

плацу, в первый день по приходу в свою войсковую часть и замполит ищет, кто может печатать на 

печатной машинке. Опыт такой у меня уже был. Работа не пыльная, все лучше чем лопатой махать. Я 

могу! 

Тот меня за руку, отводит в свой кабинет. Вот тебе машинка, вот журнал коммунист. В ней вот эта 

статья. Нужные слова подчеркнуты карандашом. Задача набрать на машинке связный текст, меняя 

окончания, чтобы получилась лекция по международному положению длиной в 15 минут, 

прочтения. Понял? Всосал :). Вперед. 

А у нас полк связи и учебный батальон. Шесть экземпляров. Политподготовка два раза в неделю. 

Читают замполиты 15 минут, а я печатаю часа 3 или 4. Все довольны. Язык свой я набил довольно 

быстро. В первый же месяц я попросил замполита не черкать журнал, все равно я сам выбираю 

нужный текст в необходимом объеме. Он был только рад. Политподготовку за полгода я сдал на 

отлично. 

Равно как и по другим предметам. Учиться всегда любил и у меня это получалось. Мне предложили 

выбрать куда дальше пойти служить. Предлагали в Германию. Мечта всех курсантов. Только не моя. 

Хочу остаться служить у вас. Все удивились, но просьбу мою уважили. И еще полгода 

политподготовки. А еще так сложилось, что пришлось мне самому отобрать состав взвода из 

призывников, более 30 человек. Самых грамотных, ростовских сорви голов. Результат, через месяц 

наш командир взвода Астемиров Ажу Зайнутдинович, редкостной красоты человек, умница, остался 

в тюрьме, вместо сбежавшего заключенного на пересмене. И полгода мне пришлось одному за 



командира взвода преподавать все предметы курсантам в учебке. Представляете какая у меня была 

подготовка через год службы? 

На прием экзамена по политподготовке к нам приехал генерал, начальник политотдела штаба округа. 

Принимает у меня экзамен. Ответил все. А теперь расскажи о международном положении, просит. 

Знал ведь, что спрашивать. А в какой части света? Мой ответ. На Ближнем востоке. В какой стране? 

В Израиле. За какой период времени? За последнюю неделю. Генерал уже был удивлен не услышав 

ответа. И тут Остапа понесло. Кто, когда и куда приехал на этой неделе. Где выступал. Что сказал. 

Куда съездило руководство Израиля. Где было и что говорило. 

Результат, регулярные занятия в одном направлении всегда дают тот результат, которого вы желаете. 

Вода камень точит. И человек не исключение. Желаете добиться результата, идите к нему 

ежедневно. Рано или поздно он придет, какая бы задача перед Вами не стояла. Факт :) 

Пример третий 

Марафон 

Марафонский бег стал моим увлечением более 30 лет назад. И виной тому Виктор Васильевич 

Колесников, который постарше меня лет на двадцать и на столько же лет раньше начал заниматься 

спортом, бегом на длинные дистанции. Заразил. Работали вместе на заводе Зерноградгидроагрегате. 

Чудесной души человек, увлеченный, азартный, рукодельник которых поискать надо. 

Для здоровья необходимо ежедневно уделять своему делу 30-40 минут, желательно до пота, 

занимаясь тем, что вам нравится и получается. От рождения мне достались "длинные" мышцы. Если 

меня сразу не догоняли, то потом догнать было уже невозможно. А он спринтер с "короткими" 

мышцами. Бегал на короткие дистанции с отличным результатом. Но марафоны уже пробегал и до 

меня. Читая литературу, общаясь с "зараженными" бегом, постигаешь смысл жизни. Постепенно. 

Составляя и выполняя график тренировок подготавливали себя к длинным стартам. Самые длинные 

у нас два пробега Ростов - Таганрог, в память погибших альпинистов. Около 75 километров. Старт в 

8 в Ростове, финиш в 17 часов в Таганроге. 8 этапов. И два пробега вдвоем Зерноград - Ростов на 

такое же расстояние. Старт в 4 часа, финиш в 14 часов. А какое настроение после такой пробежки? 

Это нужно прочувствовать. Словами не описать. Неделю тело гудит и адреналин кипит в крови. 

ПОБЕДА! 

А по лестнице на этажи только задним ходом, спиной вперед, иначе ноги не поднимаются, вот так 

вот. Попробуйте не пожалейте. Сейчас Виктор Васильевич второй круг по экватору Земли мотает в 

беге. Более 25 лет занятий. Круглый год в одних трусах. А порой и босяком. Закаливание и 

моржевание тоже входили в наши процедуры. И пусть говорят скептики, что суставы стираются, 

сердце истончается и так далее. Мечтаю умереть на пробежке, а не в постели прикованным к ней. А 

еще с нами бегал ранее Константинович, еще лет на 10 старше Колесникова. У него сердце больное 

было. Врачи сказали что с кровати вставать нельзя, смертельно для него это. Лет тридцать назад. 

Тогда он и занялся бегом. Врачи не шутили. Они были правы. Сердце не годное. Зять кардиолог в 

Сирии и не только. Развеять скуку пробежался в Кагальничек, земляка проведать. Медленно, но 39 

км в день намотал своим ходом. И тоже зимой в трусах. Хоть и медленно. 

Бог таких людей бережет. У дочки в Сирии пробегает мимо КПП, смотрит, все военные от него 

прячутся и ложатся. Оказывается он угол срезал напрямую по грунту, а поле это заминировано. Он 

не умеет читать по ихнему. Солдаты шибко испугались, да и дочка тоже, запретила без штанов 

бегать. 

Резцом сталь режут. Если соблюдать все правила заточки и технологию работ. В Волгодонске, на 

Атоммаше, реакторы атомные точат. Резец краном на станок ставят. Стружка толстая и огромная. А 

что организм человеческий в сравнении с ним. Как любой станок настроить можно и нужно, если 

грамотно подойти к этому вопросу. 



Вы человек, и это звучит гордо! Не опускайтесь до пустого времяпрепровождения, прожигания 

жизни. Радуйтесь каждому дню, часу, минуте. Находите повод для этого. И будет Вам Счастье в 

вашем доме! ВСЕГДА! 

Не гоните лошадей 

Не гоните лошадей, не спешите. Да обойдет Вас беда стороною. ДТП в центре Ростова на моих 

глазах. Перекресток Б. Садовой и Соколова. Лето, жара. Только что пересек его, как за спиной скрип 

и визг тормозов и легкий хлопок, как в ладоши. Я прямо передо мной мимо проезжает по Соколова 

«копейка» вверх колесами перевернутая. Через высыпавшиеся стекла наружу кубарем выкатываются 

человек 5 или 6. Одним прыжком я оказался у двери водителя.  

 Он один в машине был пристегнут ремнем и остался за баранкой. Сейчас он сидел вниз головой и 

ногами кверху. Дверь водителя заклинило, как и его ремень безопасности. За минуту машину 

окружила толпа людей. В это время водитель успел будучи пристегнутым ремнем внутри него 

извернуться и принять нормальное положение головой кверху.  

 Кто-то в толпе кинул клич, а давайте поставим машину на колеса. Мгновение, множество рук за 

секунду вернули Жигуленка в нормальное положение. И водитель снова оказался вниз головой и 

кверху ногами. Повторив свой маневр он вывернулся внутри ремня и выполз через свое разбитое 

окно из машины. Взяв тряпочку стал вытирать пыль со своей машины.  

 Нетрудно догадаться что произошло перед этим. Наш «лихач» хотел успеть проскочить на зеленый 

сигнал светофора. Он не учел, что это центр Ростова и светофор на нем мигает (переключается) 

очень быстро. Разогнав свой «Жигуль» он уже не имел никакой возможности остановиться перед 

перекрестком. И выскочил на него на красный сигнал светофора. С хорошей скоростью.  

 Все остальные «нормальные» водители начав движение и выехав на перекресток на зеленый сигнал 

увидели летящий на них на бешенной скорости жигуленок и мгновенно нажали на тормоза. Машины 

стали в обе полосы движения слегка не доехав до середины перекрестка.  

 Водителю не оставалось ничего, кроме как уходя от лобового столкновения резко крутануть руль 

влево. Жигуль наклонился и пошел влево на двух левых колесах. Правые были в воздухе.  

 Но тут второй ряд машин идущих по Большой Садовой заставил водителя рвануть баранку вправо. 

Машина качнулась в другую сторону опять избежав столкновения и стала теперь на оба правых 

колеса, задрав левые. Перед машиной теперь был сквер с деревьями. Перспектива плохая. Третий раз 

рванув руль влево наш лихач выскочил из этого положения и удержал машину на Соколова все таки 

пересек Садовую. Машина ему этого не простила. Она перевернулась на крышу и посунулась по 

раскаленному асфальту на крыше вверх колесами. Все стекла высыпались мгновенно не оставив ни 

крошки стекла на машине салона. Перевертыш 

Как из под земли вокруг возникли милиционеры. 

 Быль сей басни такова, ну не спешите, не летите, не суетитесь. Да будет с вами мир и покой 

еще на этой планете. Не сокращайте сами свою жизнь, пожалуйста! 

 



Песня о Маме  

Крылова Наталья Егоровна  

Слово мама дорогое,  

Мамой нужно дорожить.  

С её лаской и заботой,  

Легче нам на свете жить. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе.  

 Когда был ещё младенцем,  

И она в тиши ночной.  

Словно ангел у постели,  

Охраняла мой покой. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе.  

 В раннем детстве беззаботно,  

Я не знал как трудно жить.  

Мать трудилась, чтобы было,  

Чем кормить и чем поить. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе.  

 Помню тихие беседы, 



Говорила ты о том.  

Чтоб был умным, был прилежным,  

Жизнь свою связал с Христом. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе.  

 Помню радостные встречи,  

Как с дороги приезжал.  

Матери родные плечи,  

Как ребёнок обнимал. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе.  

 И оставшись одиноким,  

Сердце ревностью горя.  

Ко Христу с мольбой глубокой,  

Ты молись, за меня. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе. (Припев)  

Если мать ещё живая,  

Счастлив ты, что на Земле.  

Есть кому переживая,  

Помолиться о тебе. 



СОБАКА 

Собаки! Бог вас людям дал в награду.  

 Чтоб грели сердце, радовали глаз.  

 Как мало вам от человека надо,  

 Как много получает он от вас!  

 Когда собака с человеком рядом,  

 Уходит из души по каплям зло.  

 Она всегда поймёт вас с полувзгляда,  

 Наполнит дом уютом и теплом.  

 Когда потреплют нас в житейской драке,  

 И кажется - напастям нет конца,  

 Зализывают раны нам собаки  

 И слезы слизывают с нашего лица.  

 Так пусть же человек – венец творения,  

 Каких бы в жизни не достиг вершин.  

 Склонит чело с любовью и почтением  

 К четвероногим врачевателям души! 



 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  



 

Я СВЯТО ВЕРЮ, ЧТО СОБАКА - ПОСЛЕДНИЙ АНГЕЛ НА 
ЗЕМЛЕ 

Я свято верю, что собака - последний Ангел на Земле...  



Когда затянет душу мраком - она одна придёт ко мне.  

Когда меня друзья оставят, когда надежды предадут,  

поверить в искренность заставят глаза собачьи, что не лгут...  

Когда мелком последней боли жизнь подведёт черту свою,  

усилием собачьей воли она лизнёт ладонь мою.  

И даже там, в раю собачьем, по мне тоскуя в тишине,  

она вернётся в час назначенный последним Ангелом ко мне!  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПАНЦИРЬ - система защиты информации от Клуба Информационных Технологий (КИТ) 

Зернограда. 

Руководитель - к.т.н. Березуцкий Владимир Иванович. 

Турбо версия КИТ Зерноград 

Более 20 лет успешного прикладного программирования + сервис и обслуживание компьютеров и 

программ дают свои результаты работы. Дарим ВСЕМ свои выводы, ищем единомышленников и 

партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. На наш взгляд необходимо СЕГОДНЯ перевести 

уровень безопасности данные предприятий, и не только, на принципиально иной уровень качества. 

Недопущения утечки и изменения данных, ее потери и искажения. Не бороться с потерей данных, а 

исключить такую возможность. Вы не против? 

Турбо версия ПАНЦИРЬ 

Еще советы от КИТа: Компьютерные, Ваше Здоровье, Строительные и Энергетика Солнца 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

https://панцирь.рус/
https://kitzernograd.turbo.site/kit20
https://kitzernograd.turbo.site/
https://kitzernograd.ru/kompsov/
https://kitzernograd.ru/zdorovie/
https://kitzernograd.ru/stroit/
https://kitzernograd.ru/energiaconca/


ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ 

ПАНЦИРЬ- система защиты информации от Клуба Информационных Технологий (КИТ) Зернограда. 

Руководитель - к.т.н. Березуцкий Владимир Иванович. Турбо версия КИТ Зерноград Более 20 лет 

успешного прикладного программирования + сервис и обслуживание компьютеров и программ дают 

свои результаты работы. 

Предлагаем для решения этих задач использовать систему безопасности ПАНЦИРЬ от КИТа. Основа 

- Единая База Данных (ЕдБазДа) на базе табличного редактора (любого). Ексель. Голосовой робот 

для ввода и вывода информации из базы. Клиент не может взаимодействовать с базой минуя робота. 

Работа с базой только через телефонную линию. Попробуйте обойти или обмануть автоответчик :). 

Панцирь, на основе ЕдБазДанных никогда не будет иметь связи с интернетом! 

Использование роботов в системе безопасности давно уже должна была стать реальностью. Увы, до 

сих пор этого нет. А жаль. Пишите, всегда рады сотрудничеству. Более полный материал 

по Панцирюна сайте. 

 

 

Энергетика солнца 

Солнце и получении энергии от него. 

https://kitzernograd.turbo.site/kit20
https://панцирь.рус/


И еще советы от КИТа: Компьютерные, Ваше Здоровье, Строительные, Безопасность 

На один квадратный метр в Ростовской области падает 1000 ватт энергии в час! Площадь 
кровли на нашем офисе 84 квадратных метра. Таким образом на крышу падает в час 84 
кВт, а за световой день летом 1008 кВт!!! Расход энергии фактический пока составляет 
менее 100 кВт в месяц. Один солнечный день способен обеспечить 10 месяцев работы 
двухэтажного офиса, если бы задействовать всю площадь кровли. 

Сейчас работает всего 6 панелей уже шестой год автономно без подключения к 
централизованному электроснабжению. 02.09.2018 г. 

Срок возврата денег на внедрение солнечный технологий у нас — не более 5 лет! В августе 
2018 года был введен в строй объект зернохранилище арочного типа 7,5 на 50 метров с 

солнечным освещением. 

 

Услуги сервиса 

Услуги сервиса компьютеров Клуба Информационных Технологий (КИТ) Зерноград. 

Куйбышева 8 б.  

Компьютерный доктор - Березуцкий Владимир Иванович.  

Работаем качественно, но не быстро. Зато с гарантией. Официально месяц, не официально - намного 

больше. До конца срока службы изделия, у нас отремонтированного, решаем всё ваши с ним 

трудности :) 

Быстро и качественно - вещи не совместимые, для нас :)  

Более 25 лет успешно решаем Ваши задачи!!!  

 Компьютеры и ноутбуки, принтеры, МФУ и мониторы, телефоны и планшеты. Любая офисная 

техника, и не только, ремонтируется у нас. Чаще всего диагностика бесплатно, если мы не 

вкладываем в нее свои деньги и много времени. Индивидуально.  

 Не ремонтируем товар:  

 √ мониторы и телевизоры с поврежденным дисплеем (и внутри тоже);  

 √ усилители, колонки, клавиатуры и мыши - всё, на что нельзя дать гарантию ремонта - месяц;  

 √ с деталями и узлами клиентов, - не можем дать гарантии с "чужой" деталью на товар;  

 √ существует масса "одноразовых" товаров, не подлежащих ремонту, никем и никогда, их тоже не 

делаем;  

 √ много товара - кабели - где ремонт не дает результата. Ну не паяем мы тонкие провода, хотя 

шлейфы восстанавливаем! 

Товар бу в КИТе 

Товар бу сегодня в продаже.  

https://kitzernograd.ru/kompsov/
https://kitzernograd.ru/zdorovie/
https://kitzernograd.ru/stroit/
https://kitzernograd.ru/bezopasnost/


Хорошие и "вкусные" компьютеры есть всегда. Самый дешевый компьютер на продажу - от 1000 

рублей. Более десяти штук. Играть на нем вы не сможете (в гонки и симуляторы), но как печатная 

машинка еще очень даже хорош. И прослужит не один год. Для изучения компьютера и 

операционной системы тоже.  

 А вот для интернета нужен компьютер как минимум за 5 тысяч рублей. С двухъядерным 

процессором. А для игр и обязательно с игровой видеокартой. Сегодня в продаже есть целых два 

лазерных принтера. Они самые экономичные для применения дома и на работе. Не требуют 

регулярной печати, как струйные принтеры. Дешевая заправка и длительный ресурс, 5 лет и более. 

Можно смело покупать, служат около 10 лет и намного больше.  

 КИТ не покупает бу товар в Ростове, на радиорынке и в интернете. А также "скользкий" 

(ненадежный) товар. Весь продаваемый нами товар исключительно местный, проверенный и 

протестированный. Без изъянов. Поэтому мы и даем на него гарантию пожизненную. Которую уже 

более 20 лет и выполняем! 

КИТ на Ютубе 

Публикации видео на ЮТУБе для Вас! 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

 

СКОЛЬКО СТОИТ ТАРЕЛКА БОРЩА? 
Себестоимость блюд кухни, более 100 рецептов. Открытый исходный код. Ексел. 

   



 

УЧЁТ ЗЕРНА. 
Более 20 лет программа успешно эксплуатируется в крупном семеноводческом предприятии 

   

 

АВТОНОМНОМУ СОЛНЕЧНОМУ ОФИСУ 5 ЛЕТ 
5 лет автономного существования без централизованного подключения к сетям! Электричество и 

отопление исключительно от солнца. Делимся опытом :) 

   



 

ПЕЧЁМ ВИДЕОРОЛИКИ КАК ПИРОЖКИ. ОТ 500 РУБ/ЗА 5 МИНУТ ВИДЕО. 
Изготовление видео по заказ. Быстро и дёшево. 

   

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

 

СТОМАТОЛОГ, УЧЁТ КАРТОЧЕК ПАЦИЕНТОВ 
База данных в Ексел стоматологического отделения (врача) 

   



 

СТРАТЕГИЯ ПАНЦИРЬ 
Ваша безопасность данных + цена + простота 

   

 

ЕДИНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПАНЦИРЯ 
Базы в Ексель - единые базы данных 

   



 

ПРОЕКТ КИТ - ЮТУБ 
ПАНЦИРЬ - решение практических задач 

   

Навыки Алисы 

Для Вас обучаем Алису Яндекса навыкам, для решения Ваших задач 

ДОБАВИТЬ БЛОК 



 

ПАНЦИРЬ ВСЕГДА ГОТОВ К ДИАЛОГУ ... 
Приглашение от Алисы выйти на связь с ПАНЦИРЕМ 

   

 

РЕМОНТ НОУТБУКОВ В ЗЕРНОГРАДЕ 
Предложения КИТа по Ремонт ноутбуков в Зернограде 

   



 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА ЗЕРНОГРАД 
Приглашение Алисы на Модернизация компьютера Зерноград 

   

 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ ЗЕРНОГРАД ПАНЦИРЬ 
Алиса предлагает Ремонт компьютеров Зерноград ПАНЦИРЬ 

   

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  



 

РЕМОНТ МФУ  
Качественный ремонт и обслуживание лазерных МФУ 

   

 



КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Только жк телевизоры делам как для себя любимого.  

   

 

РЕМОНТ МОНИТОРА В ЗЕРНОГРАДЕ 
Диагностика бесплатно без предоплаты 

   



 

СБОРКА КОМПЬЮТЕРОВ ЗЕРНОГРАД 
Профессиональная сборка игровых систем с гарантией качества 

   

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  



 

РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ 
Кроме струйных делаем лазерные и не цветные 

 

РЕМОНТ КАРТРИДЖЕЙ 
Только лазерных принтеров 



 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
Всех кроме цветных лазерных 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
В Ексель решаем любы прикладные задачи 

 

Навыки Алисы для Вас 

КИТ программирует Алису Яндекса для Вас. Пишем навыки под Ваше ХОЧУ 

• Ремонт ноутбуков в Зернограде 
• Сборка компьютеров Зерноград 
• Ремонт компьютеров Зерноград ПАНЦИРЬ 
• Модернизация компьютеров Зерноград 
• Ремонт монитора Зерноград 
• Профессиональный ремонт телевизоров Зерноград 

https://alice.ya.ru/s/57fb27cb-3861-439c-8088-85c73abd1e4c
https://alice.ya.ru/s/0040ec01-3824-4f73-9c54-ade206886d55
https://alice.ya.ru/s/38be07e4-d121-4cba-acb5-71802d8ddb83
https://alice.ya.ru/s/b97383e9-3004-4284-8115-52e1aacfea98
https://alice.ya.ru/s/9230fe5c-4281-4206-8b3b-6b3e57af5c6f
https://alice.ya.ru/s/a2b3cbac-6773-463e-9071-d0207c77cac6


• Ремонт МФУ Зерноград 
• Ремонт принтеров в Зернограде 
• Ремонт картриджей Зерноград 
• Заправка картриджей Зерноград 
• Обучение прикладному программированию ПАНЦИРЬ 
• Обучаем голосовых помощников ПАНЦИРЬ 

 

 

Магазин 

Магазин Клуба Информационных Технологий (КИТ) на Куйбышева 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

 

Профессиональная сборка компьютеров 
от Березуцкого Владимира Ивановича. Оптимальная конфигурация и максимальная 

производительность! Гарантия до КОНЦА срока службы техники! Выполняем более 20 лет! 

ОПЛАТА  

   

 

Сложный ремонт офисной техники 
Не быстро, но качественно. Как для себя. Телевизоры, мониторы, планшеты, 

ноутбуки, принтеры, смартфоны, КОМПЬЮТЕРЫ! 

https://alice.ya.ru/s/3fcd4004-ad72-4e12-8866-41df342333ef
https://alice.ya.ru/s/72eded89-fa59-4947-931d-49682ca83a39
https://alice.ya.ru/s/f3664d70-37a8-4dee-a9bb-8653395daa1a
https://alice.ya.ru/s/f3664d70-37a8-4dee-a9bb-8653395daa1a
https://alice.ya.ru/s/101197ff-8091-4603-a30b-3cad4509de81
https://alice.ya.ru/s/14f9a06f-fda0-4fe8-90db-482faa113407
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/152/?landing_mode=edit#block894


ОПЛАТА  

   

 

Принимаем и продам бу товар. Звоните, заходите :) 
Компьютерный и офисный. Даже на бу даем пожизненную гарантию! Отвечаем делами! 

ОПЛАТА  

   

 

Под заказ 
Доставим Вам гарантированно заводские изделия и комплектующие. Чаще, дешевле, чем у 
конкурентов! 

ОПЛАТА  

Контакты КИТ и ПАНЦИРЬ 

Контакты КИТ Зерноград  

Почта:  zakaz@kitzernograd.ru или kitzernograd@yandex.ru  

Телефоны: 84953690652 Москва, 89044442341 89045010501 - Вотцап и Вайбер 89001224818 Теле2, 

89185935336 МТС  

Адрес: 347740 Зерноград Ростовской области пер. Куйбышева 8 б  

Яндекс 

коллекции https://yandex.ru/collections/user/89a4fkawn9t51ewjyfcw6hm2w8/       https://yandex.ru/collecti

ons/user/company%40pantsir/ 

Кью https://www.blogger.com/blog/posts/7323385757241389372?pli=1 

В контакте club71334002  

ФейсБук KitZernograd  

Ютуб https://www.youtube.com/https://youtu.be/wOy19DUbB0c 

Одноклассники vladimir.berezutsky  

Твиттер Berezyckui  

Блоггер https://www.blogger.com/blog/posts/7323385757241389372?pli=1 

https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/152/?landing_mode=edit#block894
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/152/?landing_mode=edit#block894
https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/152/?landing_mode=edit#block894
https://yandex.ru/collections/user/89a4fkawn9t51ewjyfcw6hm2w8/
https://yandex.ru/collections/user/company%40pantsir/
https://yandex.ru/collections/user/company%40pantsir/
https://www.blogger.com/blog/posts/7323385757241389372?pli=1
https://www.youtube.com/https:/youtu.be/wOy19DUbB0c
https://www.blogger.com/blog/posts/7323385757241389372?pli=1


Мечты трех деревьев 

В давние времена на лесном холме рядом росли три дерева, которые делились друг с другом своими 

мечтами.  

Первое сказало, что надеется в будущем стать сундуком, наполненным сокровищами. Мастер 

украсит его затейливой резьбой, которая будет радовать глаз окружающих. Второе дерево заявило, 

что хочет стать могучим кораблем, который будет нести по волнам королевских особ в дальние 

страны. Мощь судна станет вселять в пассажиров уверенность в их безопасности. А третье 

сообщило, что хочет вырасти выше всех деревьев в лесу. Люди, видя на вершине холма его ветви, 

простирающиеся на огромную высоту, задумаются о Боге, о небесах и о том, как дерево близко к 

ним. Так оно станет самым важным, и о нем будут помнить во все времена.  

 По прошествии нескольких лет на этот холм поднялись лесорубы. Подойдя к первому из трех 

деревьев один сказал, что ствол крепкий, поэтому плотника он может заинтересовать. И приступил к 

рубке. Дерево почувствовало себя счастливым: оно уже ясно воображало себя сундуком с 

сокровищами. По поводу другого дерева дровосек отметил, что оно выглядит мощным, а значит, его 

купят на верфи. И тут дерево ощутило прилив счастья. Все совпадало: из него будет сооружен 

корабль. Третье дерево, когда к нему подошел лесоруб, испугалось, ведь оно не хотело быть 

срубленным. Однако это случилось, при этом дровосек сказал, что он не ищет ничего особенного, 

поэтому ему подойдет и этот обычный экземпляр.  

Оказавшееся в руках плотника первое дерево превратилось в кормушку для скота. Ее наполнили 

сеном и поместили в сарае. Конечно, это было разочарованием. Из второго дерева сделали 

небольшую рыбацкую лодку, тем самым положив конец мечтам о могучем корабле с королевскими 

особами. Третье дерево распилили на доски и положили на хранение. Таким образом, ни у одного из 

деревьев мечты не сбылись. Но дальнейшие события показали, что у каждого из них была необычная 

судьба. Предназначение свыше. 

 Однажды в сарае появились мужчина и женщина. После рождения ребенка его положили в ясли, 

сделанные из первого дерева, которые стали импровизированной колыбелью. И дереву было дано 

почувствовать всю важность произошедшего, так как в себе оно несло сокровище, ценнее которого 

еще не было во все времена. По прошествии лет группа людей разместилась в рыбацкой лодке, 

сооруженной из второго дерева. Один из них от усталости уснул, и в это время поднялся сильнейший 

шторм. Дерево почувствовало, что в нем нет достаточно сил для того, чтобы защитить этих людей. 

Но когда спящий был разбужен товарищами, он смог утихомирить бурю. Тогда дереву стало 

понятно, что оно несет человека, который выше всех королей. Наконец пришел черед и третьего 

дерева. Из сарая извлекли две доски, из которых сколотили крест. На нем был распят Христос, 

принявший затем смерть на вершине холма. И дерево оказалось ближе к Богу, чем кто бы то ни был 

на этом свете. 

 Отсюда следует, что в жизни все случается в нужное время и не просто так, а по определенным 

причинам. Если же вам кажется, что судьба забыла о вас, вспомните эту притчу.  

Милость Божия даёт нам время на покаяние. Любовь Божия терпит болезни нашего 
неверия. Господь ждёт, чтобы собрать нас под крылья свои. Захотим же спасения, 
вернёмся в Храм Божий и вернём Богу храм нашего сердца. И отверзнутся щедроты 
милости Божии, заключённые нашими грехами, отверзется небо. 

Вся наша трудность и боль именно потому, что мы не хотим принять Божьего и все 
домогаемся своего. А Бог нас любит больше, чем мы себя, ибо мы в духовном 
ничего не смыслим и все печёмся о теле. Тело же страдает и болит оттого, что душа 
в проказе. 



Гордость непременно найдёт лазейку, питаясь жертвой, которой от тебя никто не 
требовал. Ничего не надо выдумывать. Господь в жизни своей давно и ведёт тебя 
по ней не с того момента, как ты осознал это. 

Как постигнешь бездну своей немощи, так и освободишься от всяких мнений о себе, 
и все окружающие тебя люди будут для тебя ангелами по сравнению с тобой. Вот 
тогда и милость Божия пожалует тебе некоторое утешение. 

Кто тебе велел в одиночку выходить на брань? Немощи человеческой не 
противостать против духа злобы и человекоубийцы искони. Только в Церкви 
Божией с её Таинствами, с её двухтысячелетним опытом и силою святого Духа, 
почивающей на ней, человек не один и может этой силой Божией противостать и 
аду самому. А гордыня-то заведёт в липкие вражьи сети.  

Молю вас и прошу, не сетуйте на жизнь. Благодарите Бога и не приступайте к жизни 
с земными, да ещё и с современными мерками. Чтобы понять Божие, надо 
приподняться от земли.  

Кто после найденной истины доискивается чего-то ещё, тот ищет лжи. Вы – в 
Православной Церкви, которая есть Столп и утверждение Истины и в 
сокровищницах которой Истина хранится и преподаётся устами Божиих иереев. 

Строя свою жизнь на слезах других, о счастье мечтать не приходится. 

Молитесь о детях. Показывайте им в жизни следы Промысла Божия, который 
созидает жизнь. То, что осознали вы во взрослом состоянии, они должны увидеть и 
понять ещё в детстве. Труд-то какой!? Сейчас не о Боге им толкуйте, а о жизни, 
которая может быть с Богом и без Бога.  

Милость Божия даёт нам время на покаяние. Любовь Божия терпит болезни нашего 
неверия. Господь ждёт, чтобы собрать нас под крылья свои. Захотим же спасения, 
вернёмся в Храм Божий и вернём Богу храм нашего сердца. И отверзнутся щедроты 
милости Божии, заключённые нашими грехами, отверзется небо.   

Творчество 

мой любимой супруги, Людмилы 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

ПОКАЖИ КЛЮЧИ ОТ РАЯ 

Боже, покажи мне ключи от Рая!  

А то я живу, не понимая,  

Буду я в Раю или в Аду!  

Родилась, жила, порой теряя из виду  

Что несу кому-то радость, а кому обиду!  



Почему мы жизнь не бережём?  

А потом страдаем, душу рвём?  

Бог! Скажи мне. Есть в Раю сады?  

Есть любовь, покой, и нет беды?  

Пахнут там цветы? А ангелы там есть?  

Да, вопросов у меня не счесть!  

Нет! Нельзя мне задавать их Богу!  

Не пришла ещё к тому порогу!  

Почему тогда в душе смятенье?  

Потому, что впереди весны цветенье!  

Ярким солнцем заиграет лето! Люди!  

На земле наш Рай – не где-то.  

А смятенье? Сердце по любимому тоскует!  

А ключей от Рая – их вообще не существует!  

Люди любят и живут, порой не понимая,  

Что у всех влюблённых есть ключи от Рая!  
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Вы Кузнец своего счастья 

Однажды к Хиан Ши пришёл царский сын:  

- Ты известный мудрец, подскажи, как мне быть?  

- Что тревожит тебя?  

- Отец решает за нас на ком мы должны жениться, два старших уже женились на очень «выгодных» 

для нас женщинах, а я не хочу, как они, я люблю другую.  

- Но разве по законам он может приказывать вам? 

 - Он идёт на хитрость, приносит ключ и говорит, что пока он спал ему явился ангел и сказал, что 

этот ключ откроет дверь к избранной и самой лучшей жене для сына, он вручает его со словами – 

какую дверь он откроет там и живёт твоя будущая жена. Вот он вручил его мне со словами: иди и 

ищи ту, что тебе суждена.  

И получается у меня не остаётся выбора, и я должен открыть им ту дверь, которую выбрал для меня 

отец.  

- Скажу лишь, что выбор есть всегда, и каждый сам кузнец своего счастья.  

- Кузнец?... – только и вымолвил молодой человек, выбегая,  

- ну конечно кузнец.  

На следующий день он объявил о своей женитьбе, на той которую выбрал сам. А вечером он зашёл к 

кузнецу и попросил сделать ему новый замок, который откроет этот ключ и врезал его в дверь к 

любимой.  

Таким образом, не нарушив наставлений отца, он выбрал ту, что любил. Выбор всегда есть. 



ДОБАВИТЬ БЛОК 
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Здоровье и Счастье 

Мудрая притча о том, что здоровье тоже зависит от счастья. Почему важно слушать своё тело? 

 «Жили-были два брата. Один был здоров как бык, делал что хотел, пил студёную воду и бегал в 

одной рубашке. Второй — постоянно болел, хотя берег себя, простывал, хотя и кутался в тёплую 

кофту.  

 Однажды к ним в дом постучался Старец. Отец мальчиков впустил его, и спросил не может ли он 

помочь и посоветовать, как поправить здоровье младшего сына.  

 — Хорошо, — ответил старец. 

 — Я поживу у вас три дня. И всё это время он провёл с мальчиком в беседе. А когда срок истёк, 

протянул его отцу листок бумаги:  

 — Выполняйте эти правила, и ваш сын будет здоров. Отец развернул листок бумагу и прочитал: 1. 

Не сравнивать его со старшим братом. 2. Не давать рыбу и молоко, остальное — можно. 3. Не 

обучать семейному ремеслу. 4. Не давать общаться с соседским мальчиком.  

Отец обернулся и хотел спросить Старца как эти правила помогут его сыну, но Старец уже исчез.  

С этого дня младший сын зажил по новым правилам, и вскоре действительно перестал болеть.  

Спустя какое-то время у порога их дома снова появился Старец. Отец мальчика радостно встретил 

его:  

— Как вам удалось? Почему эти правила помогли моему сыну быть здоровым?  

— Всё очень просто, — улыбнулся Старец,  

— благодаря этим правилам ваш сын бросил то, что ему не нравилось, но казалось правильным. Он 

перестал чувствовать себя ущербным в сравнении с братом. Он ест то, то любит, а не то что все 

считают полезным. Он перестал заниматься нелюбимым делом и общаться с неприятными ему 

людьми. И он зажил своей жизнью. Стал счастливым. А там, где счастье, там и здоровье! … 

Это, пожалуй, самое важное. Знать, что ваше счастье и ваше здоровье — взаимосвязанные 

вещи. Если вы живете с постоянным ощущением собственной неполноценности и ищите, чтобы вас 

кто-то оценил по достоинству, то счастья не будет. А что будет? Болезни, голоса которых вы так и не 

услышите.  

Начните любить себя — всего целиком. И учитесь доверять миру, чтобы делать то, что нравится 

вам, а не то что модно, престижно, кому-то нужно, важно и выгодно». 

Богач и счастье 

Один богатый человек разочаровался в своём богатстве, и ему хотелось только одного - ощутить 

счастье, так как все заработанные им деньги не дали ему этого.  



Он стал искать мудрецов, которые бы показали ему счастье, однако все они пускались в длинные 

проповеди, как только слышали его просьбу.  

Но богач был практичным человеком - его не интересовали слова, он хотел, чтобы его научили 

переживанию.  

И однажды в какой-то деревне он услышал о том, что есть некий мудрец, который даст ему ответ. 

Когда он увидел лицо мудреца, то оно выражало спокойствие и безмятежность - такой человек и 

вправду мог познать счастье.  

И богач спросил его: - Я богатый человек, и у меня в жизни есть всё, кроме счастья. Покажи мне его. 

И мудрец сказал: - Я покажу тебе счастье, если ты мне заплатишь за него.  

Богач был заранее готов к такому вопросу, так как считал, что в мире нет ни одной вещи, которую 

можно получить бесплатно, и потому всегда носил с собой мешочек с бриллиантами. И когда богач 

протянул мудрецу этот мешочек, то мудрец его взял и неожиданно бросился бежать прочь.  

Богач пытался его догнать, но не смог, так как мудрец был факиром и его физическая подготовка 

была безупречной. Богач стал стенать, ведь он лишился последнего, что у него было в жизни - своих 

денег. Что ему теперь делать?  

Теперь он стал нищим не только душой, но и телом. Он долго бродил по лесу, пытаясь найти следы 

мудреца. В итоге решил вернуться в то место, где встретил его и увидел, что тот сидит на том же 

самом месте, а мешочек с бриллиантами находится рядом.  

Богач схватил мешочек и прижал его к себе с невероятной радостью - для него это был самый 

счастливый момент в жизни.  

И мудрец глядя на эту картину сказал: -Я показал тебе, что такое счастье. Помни о том, что для 

любого опыта нужен фон. Чтобы продемонстрировать мудрость, нужна сложная ситуация; чтобы 

познать богатство, надо пережить бедность, а для ощущения счастья необходимо узнать 

страдание. И нет иного способа получить какой-либо опыт. 

 

 

ОСТОРОЖНО, КИТАЙ 



В России сейчас нет ничего не китайского. Увы и Ах, это правда! Важно понимать, что есть что! 

Пример сегодняшнего дня. Типовой, увы. 

Более 20 лет успешно занимаемся сервисом. Приходит к нам клиент. Приносит два планшета для 

детей. Зелёных, в мягкой упаковке. На починку. Купил своим дочкам в магазине. Одинаковые 

полностью, не только модель!  

Посмотрели, проверили. В одном разбит экран, в другом «потроха» сгорели. А из двух один сможете 

сделать? Конечно! Нам так хотелось. Но увы, вскрытие показало, что внутри планшетов нет ничего 

общего. Начинка абсолютно другая. Взаимозаменяемость – ноль!  

Мастера были в шоке! Показали клиенту, извинились за обман. Но его ХОЧУ - выше возможностей 

человеческих.  

Почему, так произошло? Гадать не надо.  

Старшее поколение привыкло, что все вокруг делалось на заводах. Годами производилась одна 

модель. Всегда к ней были запчасти. Взаимозаменяемость высокая, была.  

Теперь, Китай. Внимательнее!  

Китай и в космос летает, и много чего делает. И далеко не всегда – все плохо. Что заказчик заказал – 

то он и сделал. За нужную заказчику сумму!  

Результат? Рано радоваться, покупая товар на Али и прочих интернет площадках, что вы сэкономили 

кучку денег. Сравнивая цены с магазином за углом. Фактически дела обстоят несколько иначе.  

В магазине за углом может быть, действительно, такой же товар, как и у вас, с интернет площадки 

Китая. Такая ситуация с каждым годом растёт как на дрожжах. Зачем напрягаться, если есть 

короткий путь и простой?  

Но ещё остались и порядочные продавцы, которые торгуют исключительно заводским китайским 

товаром. По внешнему виду ни один эксперт разницы не увидит.  

Но если заглянуть внутрь него (товара) – разница колоссальная. И она видна любому пользователю в 

эксплуатации. Люди, знающие, как работает заводской товар, удивляются «тормозам» и «косякам» 

голимых китайцев.  

 Позвоните в фирменный сервис производителя товара (Самсунг, к примеру) и попросите пробить на 

компьютере серийный номер конкретной модели. Довольно часто вам ответят, что данного номера в 

базе нет!  

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!  

А заводской товар, довольно чаще, стоит даже дешевле, чем подделка.  

Китай – за и против, аналогичная статья на Дзене Яндекса для Вас.  

Надёжность, долговечность и безотказность – три критерия отличающие заводской товар от 

подделки. А подделки ждут вас в гипермаркетах, любых, где они смешаны с заводским товаром.  

На любой русской интернет площадке китайцев нет заводских производителей, проверено. У них 

свои рынки сбыта. Неликвиды с завода – максимум что вы можете с них поиметь.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b3b5e0bbba4e900a86c8772/kitai-za-i-protiv-5e983eddf58c072ddc1554e6


Оставлять свои деньги куда «правильнее» у проверенных продавцов, или в специализированных 

магазинах со сроком работы более 7 лет. Не в однодневках, которые на каждом шагу. И уж не в 

интернете, факт.  

Здоровья Вам, радости и добра на каждый год, день и час :).  

 

Пушкин АС 

 

Элегия  

Безумных лет угасшее веселье  

Мне тяжело, как смутное похмелье.  

Но, как вино — печаль минувших дней  

В моей душе чем старе, тем сильней.  

Мой путь уныл.  

Сулит мне труд и горе  

Грядущего волнуемое море.  

Но не хочу, о други, умирать;  

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  

И ведаю, мне будут наслажденья  

Меж горестей, забот и треволненья:  

Порой опять гармонией упьюсь,  

Над вымыслом слезами обольюсь,  

И может быть — на мой закат печальный  

Блеснет любовь улыбкою прощальной. 

 

 

Свободы сеятель пустынный  

Свободы сеятель пустынный,  

Я вышел рано, до звезды;  



Рукою чистой и безвинной  

В порабощенные бразды  

Бросал живительное семя —  

Но потерял я только время,  

Благие мысли и труды…  

Паситесь, мирные народы!  

Вас не разбудит чести клич.  

К чему стадам дары свободы?  

Их должно резать или стричь.  

Наследство их из рода в роды  

Ярмо с гремушками да бич. 

Коротко 

Коротко о смешном :) 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

Моё 

Лучше быть Здоровым, Сильным и Богатым, чем больным, слабым и бедным :) 

Девиз 

 

Счастливый - человек ежедневно получающий радость и удовлетворение от своей работы, а 

тут ещё за нее и платят!!! 
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Бабушка 

Смех на здоровье, лучше, чем масло коровье 

Верю, верю всякому зверю, а тебе и ежу, погожу 

Ласковое телятко двух маток сосет, а злое ни одной 

Хорошо бы нашему телятке да волка съести 
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Из женских разговоров  

- Мы часто рыбу едим, почти каждый месяц покупаем. 

- А мы ну очень редко, два раза в неделю. 

 

Наставление детям: 

Не будь таким дураком, не считай себя умнее всех! 

Жолобов Ф.И. 

Не перевелись богатыри в нашем Отечестве 

Молодежь, для Вас - равняйтесь на ГЕРОЕВ земли русской 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

 

Перельман 
Человек отказавшийся от миллиона долларов за решение математической задачи. Более 200 лет она 

не имела решения. Живет со своей мамой в однушке в Питере! 

Сегодня скромность не в почете! Молодежь - фанат для Вас! Не все то золото, что блестит! 

ПОДРОБНЕЕ  

   

 

Тинькофф 
Олег Юрьевич, прочитал его книги и плакал, ну почему ранее проходил мимо них! 

Удивительный человек со своей не простой судьбой. Его банк, ЕДИНСТВЕННЫЙ 

который во время пандемии протянул руку помощи и дал реальные СКИДКИ на 

погашение кредитов! В отличие от Сбера, который предложил невыполнимые условия 

решения. И дал НОЛЬ! 

Только за спасенные жизни и судьбы тысяч людей, таких как я, Вам уже при жизни памятник 

ставить НУЖНО!!!Самородок и талант, муж, отец и порядочный человек, что в наше время, большая 

редкость. Ода Тинькофф 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kitzernograd.ru/%D0%9E%D0%B4%D0%B0/


А еще - моя НАДЕЖДА и ОПОРА. Личность способная развернуть ход истории! Уйти от цифровой 

бездны и развернуть ГОСУДАРСТВО лицом к ЛЮДЯМ! Помогите ему, кто может, протянуть руку 

помощи ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Нет других ЛИДЕРОВ на ЗЕМЛЕ способных на это, увы ... 

БАНК  

   

 

Бурьянов А.И. 
Человек титан - державший "на плаву" ВНИПТИМЭСХ в течении более 30 лет. 

Породивший не одного академика и член кора АНР. 

ДИССЕРТАЦИЯ  

   

Сайты КИТа 

Творения Березуцкого Владимира Ивановича, не судите строго ... 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

http://www.bvi20062006.narod.ru/ 

:) Первый народ 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

KITZernograd.narod2.ru 

Сайт на народе! Один из первых! Примерно 2005 год. 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

КлубИТ.рф 

Сайт в возрасте, один из первых. Написан на чистом HTML. Ручками. Что сейчас далеко не модно :)  

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

http://kit.elektramoto.ru/ 

Сайт посвященный электротранспорту. Примерно 2005 год. 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

https://www.tinkoff.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01000068917
http://www.bvi20062006.narod.ru/
http://kitzernograd.narod2.ru/
http://клубит.рф/
http://kit.elektramoto.ru/


РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

Elektramoto.ru 

Сайт посвященный электротранспорту, пожилой :) 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

ПАНЦИРЬ 

Система безопасности нового поколения, или практический путь перехода к цифровой экономике 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

ccan.ru 

Магазин компьютеров, офисной техники, телевизоров и электроинструментов 

Ликбез от КИТа 

Оглавление 2004 г. Актуальность не потеряна до сих пор!!!  
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Вступление  

Несколько лет тому назад, в нашей районной газете была неплохая рубрика – «Компьютерный 

ликбез», которую вёл ваш покорный слуга Березуцкий В.И. Поскольку актуальность этой темы не 

пропала, количество компьютеров не уменьшается, так же, как и количество пользователей, то и 

растёт количество вопросов, на которые многие хотели бы получить ответ. Идя навстречу 

пожеланиям трудящихся, предлагаем Вам выпуск этого буклета, призванного ответить на многие 

вопросы, возникающие при приобретении компьютера.  

Вопросы и ответы компьютерного ликбеза  

http://www.elektramoto.ru/
https://панцирь.рус/
https://ccan.ru/


Этой статьёй мы открываем новую рубрику «Компьютерного ликбеза», в которой будем знакомить 

Вас с работой компьютеров, расширять Ваш кругозор и отвечать на вопросы, касающиеся 

компьютерной техники.  

Зачем нужен компьютер и что он может делать? С помощью компьютера некоторые люди могут 

писать, размножать документы и печатать (довольно красиво), рисовать и заниматься дизайном 

(неограниченные возможности), записывать, воспроизводить и редактировать аудио- и видео 

материалы, моделировать и писать программы, работать в Сети (в том числе Интернет), 

разговаривать как по телефону за смешную плату с любым владельцем аналогичного компьютера, а 

также играть в неплохие игры. Он представляет большие возможности для расширения образования 

и повышения культурного уровня. Стоимость нового компьютера в стандартной комплектности на 

сегодня от 10 до 50 тысяч рублей. Подержанного (бывшего в употреблении) - от 2 тысяч рублей. 

Много это или мало? Все зависит от того, чего вы от него ожидаете.  

Какой компьютер предпочесть? В этой статье мы не будем рассматривать компьютеры, которые 

использовались раньше (типа Спектрум, Корвет, Электроника). Мы не будем говорить о больших 

суперкомпьютерах и очень маленьких компьютерах (книжного формата), не тронем компьютеры 

Макинтош и прочие экзотические вещи, а поговорим о персональных компьютерах IBM, в основном 

«серой» сборки, которые составляют на сегодня примерно 95-99% рынка компьютерного парка 

России.  

 Почему они столь распространены? Так называемая «белая» (фирменная) сборка, когда компьютер 

полностью изготавливают, собирают и налаживают на одном заводе, носит название бранднэйм 

(именной компьютер). Стоит, как правило, он дороже аналогичного «серого», и хоть фирмы 

производители дают на него большую гарантию (до 3 – 5 лет), практика показывает, что и 

ширпотребовские компьютеры служат не меньшее количество лет, а поломки, как правило, 

возникают в большинстве компьютеров по вине потребителя, а не заводского брака. Кроме того, 

возможность улучшения (upgrade) и взаимозаменяемость (качества, очень важные для любого 

компьютера) у «белого» компьютера близки к нулю.  

Сколько прослужит Вам компьютер? Если Вы считаете что многие лета, то ошибаетесь. Какую бы 

современную модель Вы не выбрали и сколько бы за неё не заплатили, все равно, через год, 

максимум через два Вам не понравится за ним работать. Темпы развития прогресса в этой области 

столь велики, что компьютер, рассчитанный на работу в течение 6-8 лет (физически он прослужит не 

менее), станет Вам неинтересен значительно раньше. Вновь создаваемые программы (а без них 

немыслима работа компьютера) постоянно требуют обновления установленных у Вас операционных 

систем, а это в свою очередь требует замены деталей, из которых состоит компьютер. Таким 

образом, Вас вынуждают заменять имеющееся и прекрасно работающее программное обеспечение, и 

аппаратную часть вашего любимца. Если этого не делать, то знания и возможности, 

предоставляемые Вам этим устройством (в сравнении с другими пользователями и компьютерами) 

будут, мягко выражаясь, ограничены.  

Какова степень постижения компьютерных премудростей? Многие покупают компьютер и изучают 

его самостоятельно. Этим путём идёт более половины их владельцев. После получение нескольких 

«ушибов» и других огрехов, с которыми им помогают справиться друзья и приятели, чуть более 

подготовленные в пользовании персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), они 

довольно сносно решают поставленные перед собой задачи. Если говорить более серьёзно, то 

начинающий пользователь получается примерно часов через 100-150 занятий за машиной, на 

подготовку опытного оператора потребуется не менее 300-500 часов. Игры за компьютером не в 

счёт. Эти цифры более чем условны. Как иностранный язык даётся не всем, так и в этом вопросе, 

кто-то ловит всё на лету, для кого-то нужно время, чтобы переработать получаемую информацию. 

Соответственно и степень постижения компьютерных премудростей будет разной. Кто-то сможет 

достичь высот совершенства (допустим, став программистом), а кто-то не сможет подняться выше 

понятий работы на уровне начального пользователя.  



С Уважением к.т.н. В.И. Березуцкий.  

 Что может компьютер?  

А для чего он нам нужен? Что он может? Вот попытка ответить на эти основные вопросы:  

- Печатать текст как на печатной машинке, но в отличие от неё он обладает большой памятью, 

позволяющей ему помнить, примерно, несколько миллионов (миллиардов) букв текста, что позволит 

Вам писать книги, брошюры, буклеты любого самого современного качества;  

- Компьютерный текст имеет неограниченное количество шрифтов, имеет цвет (около 64 тысяч 

цветовых оттенков, примерно фотографического качества), может содержать всевозможные 

картинки (фото) и звук и видео (прямо внутри текста документа);  

- Современный текст может быть гипертекстовым, то есть нажатие кнопки мыши на подчёркнутое на 

экране слово приведёт к тому, что на экране появится новая страница документа, раскрывающая 

смысл того слова, который был подчеркнут. Можно создавать и хранить так называемые 

электронные формы (своего рода бланки документов), кроме того, удобно создавать базы 

документов, когда в одной форме, с заранее указанными полями, хранится большой массив 

разнообразной информации (такие базы очень удобно сортировать и быстро находить нужную 

информацию). Например, юридические справочники, энциклопедии;  

- Компьютер хранит, преобразует и воспроизводит звуки, причём цифрового качества формата (к 

примеру, MP3), продолжительностью воспроизведения не 1 час, как на большинстве 

проигрывателей, а несколько часов высочайшего качества. На нем можно работать со звуком, 

редактировать его, перезаписывать и преобразовывать, переводить в различные форматы, 

накладывать и стирать отдельные элементы и делать со звуком все то, на что только способна Ваша 

фантазия;  

- Современные приводы DVD позволяют уже воспроизводить несколько часов цифровых 

видеофильмов с одного DVD диска (пока только около 8 часов). На компьютере Вы можете 

заниматься записью и преобразованием видео, вводить различные эффекты и анимацию, писать и 

составлять как мультфильмы, так и полнометражные фильмы, клипы любого качества (на которое 

только способен Ваш компьютер);  

- Приводы компакт дисков бывают СД и ДВД. Если у Вас пишущий привод, то Вы можете ещё и 

сами записывать диски любого качества с любым содержанием (аудио- видео-, игры, клипы, текст и 

т.д.);  

- Вы можете использовать компьютер для игр очень высокого качества. На нем можно обучаться, 

просматривая и изучая различные энциклопедии, писать программы для решения своих жизненных 

трудностей, следить и управлять за работой различных устройств (автоматики, охраны, кассовых 

аппаратов, теле и фотокамер, датчиков и т.д.);  

- В ГИБДД компьютер автоматически проверяет вес (нагрузку на ось) и скорость проезжающей 

машины, определяет её тип и модель, моментально сравнивает их с допустимыми значениями и в 

случае выхода их за указанные пределы тут же извещает об этом сотрудника милиции (пост 

ГИБДД);  

- В том же ГИБДД телекамера, установленная на автомобиле, следит за проезжающими 

автомашинами, автоматически распознает номерной знак и модель авто, мгновенно сравнивает его с 

базой данных разыскиваемых машин, и если он совпадает выдаёт сотруднику ГАИ сигнал тревоги, и 

все это за время пока вы проезжаете мимо стоящего на обочине автомобиля;  



- С помощью компьютера и модема Вы можете получить доступ к всемирной сети Интернет (и 

другим сетям). Трудно сказать, какой информации там нет. С помощью Интернет Вы можете завести 

себе друзей в любой точке земного шара (пока), причём общение с ним (ними) может быть, сколь 

Вам двоим угодно частым (в день можно обменяться несколькими десятками писем, или вообще 

установить прямой контакт и общаться как по телефону). Оплата этого удовольствия составляет 

всего то около 19 рублей за час днём и примерно 10 рублей ночью, что значительно ниже, чем 

стоимость междугородней телефонной связи. Через Интернет Вы можете участвовать в 

конференциях, обсуждениях, диспутах, иметь свой электронный адрес и свою WEB-страничку, на 

которой можете изложить все, что Вам угодно (но не противоречит закону и морали);  

- Есть много специальных программ: юридических – с нормативно-правовой базой, энциклопедии – 

учебники по всем отраслям знаний, конструкторские – для производства чертежей, моделей и 

разработки проектов, языки программирования для написания программ, программы для записи СД 

и ДВД, просмотра телепередач на компьютере и т.д.;  

- При помощи сканера Вы сможете вводить и обрабатывать в компьютере различные изображения. 

Вместо того, чтобы утруждать себя вводом печатного текста (книги, газеты или журнала), его можно 

отсканировать (ввести в компьютер), распознать (при помощи специальной программы различить 

все буквы из которых состоит картинка), передать этот текст для правки в какой либо редактор или 

отправить его в программу переводчик, которая довольно быстро переведёт его на один из языков 

(русский, немецкий, французский, английский, в принципе, может быть какой угодно), после этого 

распечатать на лазерном принтере с типографским качеством;  

- Очень трудно перечислить все возможности компьютера, уже сейчас легче сказать, что он не 

может, чем то, что может, и учитывая, что мы сейчас стоим лишь на пороге компьютерной 

революции хочется призвать всех: учитесь, осваивайте и внедряйте, границы познания человеческого 

разума безграничны. Если у Вас проблемы (компьютерные), обращайтесь, поможем.  

С Уважением к.т.н. В.И. Березуцкий  

 Программное обеспечение  

Как автомобиль не может работать без бензина, так и компьютер ничего не может делать без 

программного обеспечения. Без него он просто груда железа. Лишь установка определённых 

программ приводит к тому, что он в состоянии решать те задачи, которые ставит перед ним 

конкретный пользователь. Какие бывают программы? Что они могут? Как их приобрести и 

установить? Сегодня мы вкратце попробуем ответить на эти вопросы. Итак.  

Программное обеспечение можно классифицировать:  

- по способу приобретения - на лицензионное и «пиратское»;  

- по способу распространения  

–  свободно распространяемое (не требует оплаты),  

 пробные тестовые пакеты программ (выпускают фирмы для тестирования своей продукции),  

демонстрационные программы (это работающие лицензионные программы, в которых 

разработчиками ограничено использование всех их возможностей),  

  программы для временного использования (работают нормально какой-то определённый 

промежуток времени, по истечении которого либо перестают работать вообще, либо работают не в 

полной мере или не так как должны, выдавая предупреждение что необходимо купить лицензионный 

продукт).  



- по назначению:  

  офисные программы;  

  операционные системы;  

 программы переводчики;  

 программы для распознавания текста;  

 текстовые редакторы;  

 издательские системы;  

 графические пакеты;  

 игры;  

 правовые системы;  

  обучающие и демонстрационные энциклопедии;  

 служебные программы и тестирующие пакеты;  

 утилиты;  

 антивирусы;  

 языки программирования;  

 программы для работы с сетью (Интернет);  

 для работы со звуком, видео и т.д.  

- по виду использования – индивидуальное и сетевое, сетевое в свою очередь делится на 

однопользовательское и многопользовательское (как правило, указывается число пользователей);  

- по виду используемого оборудования – программы для бытовой техники, программируемых 

устройств (контроллеров), средств автоматики, для настольных (персональных) компьютеров, для 

ноутбуков, для компьютеров типа записной книжки, для специализированных систем и т.д.  

- по виду используемой операционной системы – программы под ДОС, WINDOWS (3.11, 95, МЕ, 

NT, 2000, ХР, 2003), OS/2, UNIX, Macintosh и др.  

Лицензионное программное обеспечение продаётся либо в компаниях торгующих компьютерной 

техникой, либо в специализированных фирмах, стоит оно, как правило, довольно дорого (от 200 

рублей и до нескольких тысяч долларов за одну программу). Часто пользователей вынуждают 

покупать лицензионный продукт делая обязательной предустановку программ, естественно с 

оплатой. Например, такой, как операционная система Windows. Борьба с распространением 

пиратского обеспечения ведётся, мягко говоря, неактивно, так как в условиях современного 

производства и уровня жизни россиян наивно требовать приобретения всеми лицензионных 

программ. Даже на Западе большинство пользователей работает на пиратском программном 

обеспечении, не говоря уже о нас. Пиратская программа отличатся от лицензионной тем, что «некто» 

(хакер), взломал её, обойдя защиту, установленную производителем или разработчиком программы. 



Взлом заключается в подмене одного, редко двух трёх файлов, другими написанными этим хакером 

и позволяющими программе не догадываться, что за неё деньги не уплачены. Как правило, 

российские взломщики довольно хорошо подготовлены и такие программы ни в чём не уступают по 

работоспособности и надёжности лицензионным продуктам. Разработка и использование таких 

программ влечёт уголовное и административное преследование, но очень редко дело доходит до суда 

и действительного наказания виновных. В последнее время ситуация несколько меняется и уже 

многократно, даже в нашей области предприятия выплачивали не одну тысячу долларов за 

использование пиратского программного обеспечения, естественно, с конфискацией всего 

имущества фирмы.  

Компьютерный салон КИТ также предлагает всем желающим возможность приобретения 

лицензионного программного обеспечения, являясь посредником между покупателем и фирмой 

продавцом. Большинство программ мы продаём со скидкой (до 40%), так как являемся постоянными 

дилерами Ростовских фирм. Покупая программы у нас, вы существенно выигрываете финансово. 

Сам салон, продавая программное обеспечение, зарабатывает лишь добрую репутацию и помогает 

вам в освоении программного обеспечения.  

Лицензионные программы могут быть индивидуальными и сетевыми. Если программа сетевая 

однопользовательская, то с ней может работать в сети лишь один пользователь, для других она в этот 

момент будет недоступна. Такие программы стоят, как правило, на 20 - 40% дороже от 

индивидуальной. Многопользовательский вариант стоит дороже примерно на 100%. Можно купить 

одну программу и лицензию на несколько пользователей, иногда это более дешёвый вариант.  

Возможно неоднократное использование лицензионного программного обеспечения, что очень часто 

имеет место, это также противозаконно. То есть вы купили лицензионную программу, 

предназначенную только для установки на ваш компьютер, ознакомившись перед этим и приняв 

условия лицензионного соглашения, а потом стали ставить эту программу всем своим знакомым.  

Очень часто на пиратском программном обеспечении бывают вирусы, это особенно актуально для 

игровых дисков. Практика показывает, что около 10% игровых дисков имеют в своём составе тот или 

иной вирус. Лишь работа на «чистой» лицензионной программе гарантирует вам её исправную 

работу, поддержку в случае проблем, обновление при выходе новой версии и гарантию её 

безотказности. Использование пиратского софта всегда чревато тяжёлыми последствиями и крайне 

желательно не прибегать к услугам малознакомых специалистов, не рискуйте зря, не подвергайте 

своё детище вероятности потери всех данных, всего того, что успели на нем сделать сами. Такие 

потери, очень часто, превышают затраты на приобретение легальных программ.  

С Уважением к.т.н. В.И. Березуцкий.  

 Кто есть мы?  

В центре нашего города, по переулку Куйбышева 8 б, на втором этаже Производственно 

коммерческой фирмы «Маяк» с декабря 2003 года работает Компьютерный салон МЕГАБИТ.  

 Он занимается:  

 - продажей новых компьютеров, специализируясь в основном на продажах компьютеров IMANGO;  

- наладкой и настройкой аппаратной и программной части компьютеров;  

- приобретением и модернизацией (upgrade) компьютеров и оргтехники;  

- разработкой и внедрением локальных компьютерных информационных сетей (систем);  

- продажей и рекламой лицензионного программного обеспечения;  



- создаёт, настраивает и адаптирует программное обеспечение;  

- ремонтом и обслуживанием оргтехники и компьютеров;  

- обеспечивает набор, распечатку текстов и графики;  

- продаёт расходные материалы – диски, дискеты, различную бумагу, тонер, чернила и т.д.;  

- продаёт компьютерные столы, как заводского изготовления, так и местного, в том числе принимает 

заказы на изготовление мебели под заказ по вашим рисункам;  

- производит заправку картриджей на принтеры и оргтехнику; - записывает информацию на гибкие 

диски и лазерные - CD-ROM и ДВД;  

- проводит обучение и консультирование всех желающих;  

- предоставляет доступ к работе на компьютерах с обучающими программами, переводчиком и 

сканерами;  

- организует работу в Интернет.  

В салоне имеется высокопроизводительная компьютерная сеть, с выходом в Интернет на скорости 

около 2 Мегабит в секунду. Квалифицированные сотрудники салона помогут Вам выбрать именно ту 

технику, которая отвечает Вашим сегодняшним запросам. Они покажут Вам характеристики и 

внешний вид приобретаемых Вами узлов и систем, расскажут об их достоинствах и недостатках.  

Только у нас!!!  

 Вы можете поменять свой старый компьютер на новый, доплатив разницу в цене;  

 Взять технику на подмену, пока Ваша покупка находится в гарантийном или послегарантийном 

ремонте;  

 Получить компьютер «под ключ», протестированный, налаженный под максимальной 

быстродействие, с установленными и настроенными всеми необходимыми для работы 

программами;  

 На весь срок службы купленной у нас техники БЕСПЛАТНО пользоваться технической 

поддержкой наших специалистов;  

 Выставить у нас на продажу своё компьютерное сокровище, мы ставим 10% своего интереса и 

возвращаем Вам деньги после продажи;  

 Занести в базу данных желающих купить для хранения информации, записанной на лазерные 

диски. Это является, на сегодняшний день, самой минимальной из всех возможных вариантов. 

Будьте аккуратны при работе с дисками. Как показывает практика, все они выходят из строя по 

одной причине – небрежного с ними обращения, в результате чего на их рабочей поверхности 

появляются царапины, которые делают невозможной работу с таким диском.  

 Удобное расположение компьютерного салона, на улице Карла Маркса, рядом с молзаводом 

позволяет легко найти нас, а работаем мы без перерыва, праздников и выходных с 8 до 17 часов 

ежедневно. Надеемся, что Вы найдёте у нас то, что Вы искали и впредь сможете решать свои 

проблемы, не выходя за пределы нашего славного города.  

С Уважением к.т.н. В.И. Березуцкий.  



Как выбрать компьютер?  

На что нужно обратить внимание при покупке компьютера?  

Первое, никогда не покупайте компьютер самостоятельно, если Вы не являетесь профессионалом в 

этой области.  

 Второе, не прибегайте к услугам малознакомых Вам лиц.  

 В-третьих, следует учесть, что компьютер техника более сложная, чем телевизор, и чем-то сродни, 

по сложности, автомобилю. Маловероятно, что вы купите тот автомобиль, который Вам посоветует 

продавец. Скорее всего, Вы будете искать то, что хотите, и за ту цену, которую он стоит.  

 При покупке компьютера такими «мелочами» как тип процессора, модель материнской платы и 

фирма-производитель винчестера, как правило, пренебрегают. А ведь тип и экономичность 

двигателя, при покупке машины играют не последнюю роль, не правда ли?  

 Какие подводные камни Вам могут грозить? Если Вы не работаете настройщиком компьютерных 

программ (сетевым администратором), и смутно себе представляете его внутренности, то при 

разговоре с Вами уже после нескольких наводящих вопросов для специалиста становится ясен Ваш 

уровень профессионализма в этом вопросе. Вам, как правило, предложат самую дешёвую 

материнскую плату и винчестер, если у Вас мало денег, или саму навороченную, если Вы готовы 

заплатить за это. Нельзя сказать, что они не будут работать или будут работать плохо (в этом случае 

они попросту не поступили бы в продажу), но вероятность отказа, сбоя или некорректной работы в 

таких моделях заметно выше, чем в более дорогих. Одними из самых почитаемых материнских плат 

считаются платы производства фирм ASUSTek и Intel. Первая давно зарекомендовала себя как 

наиболее безотказная модель и применяется в серверах и на компьютерах где требуется повышенная 

надёжность и безотказность работы программ. Вторая – брендовая (именитая) модель, по своим 

техническим характеристикам не уступающая первой и чуть более дешёвая. Тип процессора 

рекомендовать очень сложно, в последнее время их технические характеристики столь приблизились 

друг к другу, что их различия стали малозначимыми. Однако процессоры серии Intel Pentium в 

отличие от AMD меньше греются (выделяют тепла), более надёжные, у них трёхлетняя гарантия, но 

они более дорогие. Процессор AMD дешевле, более производителен, но гарантия на него год, режим 

работы более напряжённый, вероятность отказа выше и проблем при их модернизации гораздо 

больше. Очень редкие ростовские фирмы занимаются модернизацией компьютеров на базе AMD и 

принимают их по очень низкой цене. Это плата за их сегодняшнюю дешевизну.  

 Если отвлечься от технических подробностей и перейти к финансовой стороне, то при ближайшем 

рассмотрении здесь можно сэкономить немалую сумму денег. Оптимальный вариант правильно 

подобранный – сбалансированный компьютер – для решения именно тех задач, под которые Вы его 

берете. Зачем платить за те возможности, которые в нем есть, но никогда не будут Вами 

востребованы? А эти дополнительные возможности стоят не одну тысячу рублей. Начнём с того, что 

цена на компьютеры и их комплектующие зависит от курса доллара, который, как известно, далеко 

не стабильный. Отсюда и на компьютерном рынке разброд цен, даже на однотипные детали и 

компьютеры очень велик и достигает ста и более процентов. Известны случаи, когда незадачливые 

покупатели переплачивали 2 - 2,5 цены от нормальной. А нормальной – это сколько? Если в рекламе 

дают объявления типа «скидки 10-20%», то там сначала сделана наценка в 40%. Довольно часто 

имеет место, мягко выражаясь, непорядочность при продаже компьютеров и комплектующих. Вам 

могут предложить подержанные детали и узлы, под видом новых, установить в компьютер не те 

составляющие, за которые Вы заплатили деньги, установленные комплектующие (а тем более 

программы) могут конфликтовать между собой или работать неустойчиво, а наиболее часто просто 

завышают цену.  

По какому критерию лучше выбирать компьютер? Самое главное точно определить продавца, 

поскольку, возможно, Вам ещё не раз придётся с ним столкнуться в процессе жизни Вашей покупки. 



Желательно, чтобы Вы смогли его найти, не уходя далеко от дома. Спросите у своих знакомых, 

имеющих компьютер, их мнение о той фирме где они его покупали. Они довольны отношением к 

ним со стороны продавцов компьютеров? Как те исполняли свои обязательства, в том числе по 

гарантии? Гарантия на компьютер (в порядочных фирмах) составляет три года, также как и на 

хороший монитор. Желательно иметь уверенность, что та фирма, куда Вы отдаёте свои деньги, 

просуществует это время. Как правило, рекомендуют делать покупку как можно ближе к своему 

дому. Так Вам легче и навести справки, и сделать покупку, доставить её, предъявить рекламацию и 

осуществить модернизацию (upgrade). Редкий компьютер проживает свою жизнь без единого сбоя и 

выхода из строя комплектующих.  

Некоторые правила, которых желательно придерживаться при покупке:  

- покупать компьютер НАДО нужной именно Вам конфигурации, НЕ НАДО брать то, что просто 

есть в наличии, или ждать поставки;  

- НАДО купить компьютер, точно сбалансированный по цене и качеству, НЕ НАДО брать самый что 

ни на есть дешёвый компьютер – чудес не бывает;  

- НУЖНО купить протестированный и безотказно работающий компьютер, а НЕ БРАТЬ компьютер 

как набор комплектующих в корпусе;  

- ЖЕЛАТЕЛЬНО купить компьютер в удобной для переноски коробке, с листом комплектации, 

сертификатом качества, паспортом и руководством пользователя на русском языке, НЕ ПОКУПАТЬ 

компьютер без соответствующей документации, особенно если это Ваш первый компьютер;  

- ХОРОШО купить компьютер с «upgrade» поддержкой, ПЛОХО без чёткой перспективы его 

модернизации; Перед приобретением найдите удобное место для нового «члена семьи», выясните 

какие требования предъявляются к условиям его работы и хранения, куда Вы его включите (скорее 

всего потребуется минимум три розетки), как Вы будете изучать его внутренности и программы 

(самостоятельно или под присмотром опытного преподавателя, друзей или знакомых). Не забываете, 

что, как минимум, для самого первого знакомства и начала работы Вам потребуется не меньше 10 – 

30 часов занятий (консультаций) опытного пользователя. Если идти путём «научного тыка», то на 

современных компьютерах Вам (по крайней мере в начальном периоде) не избежать проблем и 

денежных затрат на восстановление программ и аппаратной части. Оптимальным считается 

совместить приобретение компьютера с началом обучения на курсах пользователей ЭВМ, а ещё 

лучше с решением своих сиюминутных задач, ради которых он и приобретался. С Уважением к.т.н. 

В.И. Березуцкий. Выбираем принтер Какой? А какие есть? Всякие. Наиболее распространены три 

типа: матричные, струйные и лазерные. Есть экзотические, но про них мы говорить не будем. Итак. - 

Матричные. Старые добрые трудяги. Выпускаются и будут выпускаться ещё долго. Используют в 

бухгалтерии и на производстве, в банках. Везде, где требуется дешёвая печать в основном цифр и 

качество роли не играет. Сам принтер достаточно дорогой (новый от 4,5 тысяч А4 формата и 8 тысяч 

А3) зато содержание хлопот не доставит. Не новый принтер стоит от тысячи рублей. Служат новые 

не менее 5 лет, б/у как повезёт. Ремонт не дорогой, как правило. Подключается к любому, самому 

старому компьютеру. Принцип печати ударный иголками через движущуюся ленту типа как на 

печатной машинке. Расходный материал – бумага и картриджи стоимостью 50 рублей, хватает на 

1000 страниц, примерно. Можно в картридже менять ленту стоимостью 30 рублей. Достоинства:  

низкая себестоимость печати;  несколько копий за один проход;  возможность печати формата А3 

до 43 см шириной;  неприхотливость в обслуживании;  высокая надёжность;  печать на 

низкосортной бумаге;  печать из-под ДОС;  долговечность. Недостатки:  печатают медленно;  

не очень качественно;  нет цветной печати;  шум при работе. Струйные. Самые дешёвые 

принтеры. Стоят от полутора тысяч рублей, новые. Б/у от 1000 рублей. Высокое качество печати, 

есть цвет. Наиболее часто покупают их домой. Самая высокая себестоимость печати, 

требовательный к обслуживанию и уходу, ремонтировать очень дорого, как правило, не 

целесообразно. Не многие из них печатают из-под ДОС. Подключение, как правило, через USB порт, 

который отсутствует на старых машинках (корпус стандарта АТ). Принцип печати – льёт чернила на 



бумагу очень мелкими каплями через отверстия диаметром несколько микрон. Чернила должны 

впитываться в бумагу и быстро сохнут. Если Вы засушили головку принтера, то легче купить новый. 

Расходные материалы: картриджи, чернила для заправки черные и цветные (как правило, трёх цветов 

хватает). Есть ещё фото картридж для повышения качества печати фотографий. На фотобумаге 

качество получается фотографическое. Картриджи бывают оригинальные (производителя) и 

совместимые от третьих фирм. Совместимые в 2 – 3 раза дешевле от оригинальных. Картриджа 

хватит на 100 – 600 страниц, или на 40 если заливать краской весь лист. Очень опасно покупать б/у 

принтер, особенно модели Epson или Canon. Не новые, достаточно надёжны лишь НР. Достоинства: 

 Цветная печать;  Высокая скорость, до 20 и более страниц в минуту;  Высокое качество, 

фотографическое;  Небольшой шум при работе;  Низкая стоимость принтера. Недостатки:  

Требовательный к уходу и содержанию;  Высокая стоимость печати;  Требователен к бумаге, на 

«промокашке» чернила расплываются;  Дорогие картриджи и быстро заканчиваются;  Низкая 

ремонтнопригодность. Лазерные. Лучший выбор. Сам принтер стоит дорого, зато содержание 

дешёвое. стоимость нового от 5,5 тысяч. Б/у от 3 тысяч. Неприхотлив. Работает быстро и 

качественно. Надёжен. В последний год подешевели цветные лазерные принтеры, с 80 тысяч до 20. 

Самые дешёвые «не дружат» с ДОС, так как подключаются через USB. Принцип печати как на 

ксероксе. Порошок через статический заряд намагничивается на бумагу и при проходе через печку 

запекается при температуре около 200 градусов. Высокое качество и скорость печати, малый шум. 

Расходный материал – картридж. Сам картридж стоит дорого от 1500 рублей и более. Но в России, 

привыкшей во всем экономить, эти картриджи заправляют тонером. самостоятельно или в центрах. 

Стоимость тонера от 60 рублей, хватает на 2 – 3 тысячи страниц, как и картриджа. Картридж может 

заправляться до 10 раз. Потом можно купить новый или восстановить старый. Восстановить – 

заменить то, что вытерлось – фото барабан и ракель. Восстановление стоит от 800 рублей. 

Достоинства:  Высокое качество;  Низкий шум;  Долговечность;  Надёжность;  Большая 

скорость, чёрная печать от 4 стр/мин и более;  Низкая себестоимость печати;  Хорошая 

ремонтопригодность. Недостатки:  Высокая стоимость самого принтера. С Уважением к.т.н. В.И. 

Березуцкий. Азы Internet В наши дни Вы можете с помощью телефонного звонка обозревать 

информационное пространство всего мира. Имея модем и компьютер, вы можете связаться с Internet 

- самой большой компьютерной сетью в мире (а если вам повезёт, то и модем не нужен: например 

АЧГАА предоставляют своим служащим прямой доступ к Internet). В качестве телефонной линии 

можно использовать ту, по которой вы разговариваете - только помните, что если у вас есть 

дополнительные аппараты, то вы (а также все остальные в доме или в офисе) не смогут ими 

воспользоваться, пока вы находитесь на связи с Сетью. Модем - это нечто вроде переводчика между 

компьютером и телефонной сетью. Он нужен потому, что телефонные линии и компьютеры 

передают и обрабатывают информацию двумя различными и несовместимыми способами. 

Компьютеры "разговаривают" на языке цифр - они пересылают и хранят информацию в виде 

последовательностей чисел. Телефонные линии работают с аналоговыми сигналами. Когда ваш 

компьютер готов передавать данные в другой компьютер по телефонной линии, модем преобразует 

числа из компьютера в волны (это звучит как какофония скрипов), то есть "модулирует" их. Если же 

к вашему модему приходит информация в виде волн, он их преобразует в числа, доступные 

компьютеру - "демодулирует". Если у Вас ещё нет модема, вам придётся решить, какую скорость 

передачи должен иметь модем, который вы себе купите. Скорость модема измеряется в битах в 

секунду (бод). Количество бод - это количество бит, которые может в течение одной секунды 

передавать или принимать модем. Буква или символ состоят из восьми бит. Сейчас можно купить 

модем 56кБ/с за сумму меньше 30 долларов - и большинство из них также способны передавать 

факсы. Если у вас есть основания полагать, что вы будете использовать Сеть для пересылки 

большого количества файлов, то более быстрый модем окупит свою цену. Он многократно снизит 

время пересылки, и если вы платите за доступ к Сети почасово, резко уменьшит ваши платежи за 

время связи. Как и компьютер, к которому он присоединён, модем бесполезен без программного 

обеспечения, которое объясняет ему, как ему работать. Для полноценной работы в Internet 

необходимы программа просмотра веб-страниц - веб-браузер и программа - почтовый клиент. В 

большинстве компьютеров, продающихся с предустановленным Windows 95/98, в который встроен 

браузер - Internet Explorer 4.х. и почтовый клиент - Outlook Express. Если вас эти средства не 

устраивают, Вы можете подыскать для себя альтернативный вариант, например, Netscape 

Communicator. Но каким бы программным обеспечением Вы не воспользовались его необходимо 



предварительно настроить. Итак, рассмотрим шаги по установке и настройке модема, Internet 

Explorer 4.х. и Outlook Express в Windows 95 для работы в Internet. 1. Устанавливаем драйвер модема, 

для этого выполните следующую последовательность действий: - Присоедините модем к 

компьютеру, включите питание модема (в случае если модем внешний); - При следующем запуске 

Windows 95 будет обнаружено новое устройство и затребованы драйверы устройства. Укажите диск 

и путь где находятся драйверы вашего модема (например, X:\PATH, где Х - буква диска, PATH - имя 

папки). И следуйте далее инструкциям мастера установки. 2. Устанавливаем компонент Windows - 

Удалённый доступ к сети: [Пуск] - [Настройка] - [Панель управления] - [Установка удаление 

программ] - [Установка Windows] - [Связь] - [Удалённый доступ к сети]. 3. Устанавливаем протокол 

TCP/IP: [Пуск] - [Настройка] - [Панель управления] - [Сеть] - [Добавить] - [Протокол] - [Microsoft] - 

[TCP/IP]. 4. Создаём Новое соединение: [Мой компьютер] - [Удалённый доступ к сети] - [Новое 

соединение], в котором, следуя инструкциям мастера настроек, 1. укажите используемый модем, код 

города и телефон провайдера Интернет. Вызываем свойства вновь созданного соединения и во 

вкладке [Макросы] указываем макросы, которые будут использоваться при подключении. Если 

макросы не используются во вкладке [Общие] выбираем [Параметры соединения], вкладку 

[Параметры] и устанавливаем флажок напротив параметра [Выводить окно терминала после набора 

номера]. 2. Настраиваем Internet Explorer: [Пуск] - [Панель управления] - [Интернет], в открывшемся 

диалоговом окне [Свойства Интернет] необходимо указать во вкладке [Общие] - [Страницу, с 

которой начинать обзор], во кладке подключение - [Способ подключения] (через модем или через 

локальную сеть, используя прокси-сервер или нет, если да, то указать адрес и порт прокси-сервера). 

Данные сведения Вы получаете у вашего провайдера Интернет. 3. Настраиваем Outlook Express. При 

первом запуске Outlook Express запускается мастер [Подключения к Интернет]; следуя инструкциям 

мастера укажите вашу фамилию и имя, адрес электронной почты типа user@domen.ru, сервер 

входящей и исходящей почты, учётную запись и пароль, имя учётной записи. Данные сведения Вы 

также должны получить у вашего провайдера Интернет. И не беспокойтесь, помните: вы ничего не 

сможете сломать! Ничто не узнается без старания, ошибок и усилий. Вот это - главные основы. 

Черевко Эдуард Ура, наконец-то, он у Вас дома. Сегодня Вы не спите. А чем занимаетесь? 

Загружаете в него все, что у вас дома есть из программного обеспечения, а заодно и есть дома у 

ваших друзей. Имейте в виду, что встречаются диски, на которых бывает до нескольких сот 

программ (игр) на одном диске. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что уже к утру 

Ваш компьютер не включится, то есть операционная система не сможет потянуть весь тот воз 

программ, что Вы на неё бросили. А теперь серьёзно. Никогда не удаляйте с компьютера то, что Вы 

сами не создали, не переименовывайте и не перемещайте все то, что там находится. Это все 

необходимо для работы системы. Удалить, переименовать или переместить Вы можете только все то, 

что Вы сами создали (это не касается программ, установленных Вами). Старайтесь никогда не 

устанавливать более одной программы (игры) в неделю. Тогда легче будет понять, где и почему у 

Вас возникли проблемы, а без них никогда не обходится. Со временем работа компьютера 

замедляется, на нем появляются сбои, некорректная работа программ, зависания и т.д. Это говорит о 

том, что подходит время переустановить операционную систему и все имеющиеся на компьютеры 

программы. Это решает сразу все проблемы. После переустановки системы, необходимо правильно 

поставить все драйвера – это специальные программы, объясняющие операционной системе как, 

работают те компоненты из которых состоит компьютер. Перестановку системы можно сравнить с 

полной разборкой двигателя автомобиля. После его сборки, наверняка потребуется наладка его 

узлов, иначе он не заведётся. Аналогично, не настроив систему на ней нельзя работать. Искусство 

работы, мастерство компьютерных специалистов сводится главным образом к пониманию и умению 

правильно настроить все компоненты компьютера и работающих на нем программ. Наверняка, Вы не 

доверите случайным людям сборку и наладку двигателя автомобиля, а вот за настройку компьютера 

почему-то берётся каждый второй пользователь, и кто хоть как-то научился нажимать клавиши, уже 

считает себя компьютерным Богом. Да, с таким специалистом можно советоваться, он может 

ответить на большинство Ваших вопросов, но все-таки, работы по наладке и настройке программ, и 

особенно операционной системы оставьте специалистам. При включении компьютера он проходит 

самоконтроль, загружает операционную систему и выходит на рабочий стол. Если он не вышел на 

рабочий стол, это уже повод для обращения к специалистам. Сами Вы можете нажать клавишу F8 на 

клавиатуре, сразу после загрузки операционной системы, на это Вам отводится 2 секунды. Если Вы 

успеете, то появится стартовое меню, в котором можно попробовать различные варианты загрузки 



операционной системы. Если это не поможет, лучше всего самим не пытаться чего-либо делать. 

Очень часто проблема может быть решена в виде консультации по телефону, но, когда это не 

поможет, тогда надо организовывать свидание его со знающим человеком. Кого-то к кому-то 

доставить. Все аппаратные (железные) поломки решаются за счёт продавца в течении гарантийного 

срока, все программные сбои, когда железо не виновато – за Ваш счёт. Полная переустановка всего, 

что есть на компьютере, стоит от 100 до 400 рублей. Компьютерные вирусы Вы можете получить на 

свой компьютер либо через игры, либо из Интернет. При работе в Интернет, обязательно на 

компьютере должен быть регулярно обновляемый антивирус. Если Вы не будете посещать 

«клубничку» и места где показывают обнажённую натуру, то заражение Вам не особо угрожает. А 

через игры, можно доверять лишь лицензионным дискам с играми, да и то это не даёт 100% 

гарантии. При работе в Интернет, не верьте никому и никогда. Если Вам обещают золотые горы, и 

немедленно, скорее всего тут что-то нечисто. Не обольщайтесь. Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке. Не ходите, куда Вас зовут, не открываете незнакомую вам почту неизвестно откуда и от 

кого пришедшую, якобы Вам. Все это должно сразу уничтожаться не читая. Будьте бдительны. С 

Уважением к.т.н. В.И. Березуцкий. Ещё раз миллион извинений. Данной информации 16 лет!!! 

Много Вы найдёте книг такого возраста с информацией не потерявшей смысла, тем более в 

компьютерной отрасли, где все так скоротечно!  

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

Отступление 

Когда то, мы жили в селе Кагальничек, тогда еще Зерноградского района. И были у нас соседи. 

Пожилые. Бездетные, бабушка с дедушкой. Хозяйство держали, как и все. Вот только оно у них 

шибко умное было. Всё. 

Готовит бабушка во дворе, на глиняной печке обед. Пошла в огород цыбулину выдернула. И калитку 

в огород за собой не закрыла. Куры по двору ходят. Одна из них, заметив промах хозяйки, 

забеспокоилась. Стала поглядывать, то на неё, то в огород через калитку, бочком к нему подвигаясь. 

Хозяйка в то время уже пожилая была :) лет за сорок. А мне ещё и 10 не было. Заметив свою 

оплошность, предупредила курицу - вернись, хуже будет! Та не послушалась, и опрометью кинулась 

в огород, живот свой набивать. 

Ах тыж, зараза такая, хозяйка сокрушается. Тарзан пойди выгони эту негодницу из огорода. Из 

тенечка поднимается не менее старая псина, Тарзан. и вперевалочку, нехотя, бредет в огород. Хлеб 

свой отрабатывать. 

Через минуту из огорода доносится истошное куриное кудахтанье и "бедная" курица перелетает 

через забор к себе во двор, обратно. Не торопясь, трусцой, через калитку, наш Тарзан возвращается в 

свой тенечек и ложится сон свой досматривать. 

Я же тебе казала, а ты не послушала, проводит воспитательную работу хозяйка с курицей. 

Возмущенный переполохом петух заканчивает воспитательную работу над непослушной 

ослушницей! 

ДОБАВИТЬ БЛОК 
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Автобиография 

Не законченная, но все же :) 

Мемуары Березуцкого Владимира Ивановича Начнем с роддома  



 06.06.1959 года. г. Минеральные воды Ставропольского края. Такого басовитого мальчугана, как я, 

врачи роддома не помнили много лет. Мама родила меня в 19 лет и рос я гиперподвижным ребенком 

до 9 лет. На трехколесном велосипеде я научился ездить раньше, чем ходить. Любил «буксовать» на 

нем, ударяясь передним колесом в ворота. Летом жарко. Не забуду, как однажды, двигаясь на нем 

вперед, выскочило переднее колесо, и вилка встряла в асфальт. Я кубарем полетел на дорожку через 

руль. Велосипеды мне покупали каждый год, на долго их не хватало.  

А ещё лучше предистория с начала, с предков. По маминой линии - дедушка, в молодости, полюбил 

бабушку. Жили они в западной Белоруссии. Но … Он батрак, а она из крепкой зажиточной семьи. 

Надеяться не на что, совсем. Но ЛЮБОВЬ, великая сила. Сбежим ото всех. Давай. Прыгнули в поезд 

и уехали на край света, а точнее на Дальний Восток. Фамилия дедушки – Мельников. Было им около 

20 лет, если не меньше. Как уж так далеко им удалось уехать, мне неведомо. А что дальше? Надо 

работать. Где и кем оба без образования и опыта, но сила есть. Им предложили работать лесорубами 

в тайге. По Амуру ходили пароходы, на дровах. А запас как известно никогда не бывает лишним. 

Вдоль берега жили лесорубы, в обязанности которых входило валить лес, пилить его на чурбаки, 

колоть дрова и складывать поленницы на крутом берегу Амура. Проходящие пароходы заметив 

такие сооружения приставали, перегружали дрова на борт, а взамен снабжали лесорубов всем 

необходимым. Скорее всего, не все лесорубы выдерживали такой режим работы, исчезали со своих 

мест и получались «дыры», узкие места для пароходов. Поэтому семье приходилось постоянно 

мигрировать с одного места на другое. Дело молодое, бабушка каждый год рожала. Сначала 

мальчик, потом девочка, потом снова мальчик и так постоянно. Мальчиков она обожала, девчонок 

недолюбливала. И как на ту беду, мальчик умирает, девочка остается. Первый, второй мальчик. 

Бабушка пошла по людям, узнать, что делать. Ей ответили, родится мальчик назови его как твоего 

мужа зовут, и он останется жить. Так и сделала. Назвала Мельников Семен Семенович, как мужа. И, 

о чудо, остался жить, да еще и какой, копия муж. Весь в отца пошел. По всем статьям, шустрый, 

умный, всегда с юмором, силы неимоверной. Одного мальчика, Василия потеряли при очередном 

переезде. Что мы имели? В наличии. Татьяна, Люба, Семен, Нина, Валентин, Ольга. Моя мама 

младшенькая. Но и с характером.  

Пошел дед Семен в деревню за продуктами. До войны время было. Сбоку дороги стоит трактор, 

Сталинец, возможно. Тракторист сидит ждет подмоги другого трактора, колесо отпало. Дед 

предлагает, давай твой трактор подниму, колесо поставишь на место. Тот смеется, еще ни один 

человек такой трактор не поднимал. Тяжелый ведь. Дед под трактор подлез, поднатужился, поднял. 

Тракторист, крича чур меня, сбежал, нечистый говорит ты. Нормальные люди такого не могут 

сделать. Плюнул, ушел. По ночам дед никогда не вставал. А тут вдруг встал по нужде, открыл 

входную дверь и обмер. Крыльца не было. Их избушка всегда стояла на краю обрыва, чтоб из реки 

видно было. А правый берег Амур подмывает, и он отвесный, метров много. И ночью обрыв 

подошел на край избы. Метнувшись назад, дед через окно к лесу сначала детей и жену из дома 

выставил. Потом все вещи. Избу жалко ведь. Стал разбирать. Снял крышу. Четыре нижних венца 

осталось, когда Амур унес их в воду. Дед и за ними прыгнул в реку. Прибил к берегу, перетащил 

назад. Избу собрал.  

А потом дед подрабатывал в котельной. Печь потухла и ее нужно было зимой разжечь. Нашел 

какую-то бутылку с жидкостью. Попробовал. И попал в больницу. С психическим расстройством. Он 

в жизни никогда спиртного не пробовал. Лежал на железной койке, привязанный к ней веревками. А 

перевозить его в райцентр водитель машины категорически отказался, когда его увидел. Он и 

машину разнесет и нас убьёт. Привязали его веревками на крыше фургона и так доставили, зимой. 

Погиб дед, одним словом. Пристал к бабушке другой мужчина, а куда ей выбирать с такой оравой, 

кормить-то надо. Увез всю семью на свою родину, в Краснодарский край. Село Хаджох под 

Майкопом. Тепло, хорошо, ягода на деревьях растет, по болотам искать по ягодке не надо. И размер 

ягодки с мою голову, арбуз называется, дети говорили. Хозяйство держали, как все. Зарезали гуся. 

Детвора довольна, будет вечером мясо. Прибежали голодные, как собачата. А отчим им говорит, а 

гуся нет, съел я его весь. Один с мамой. Смолчали все, кроме моей мамы. Ах так, то и живите сами, 

ноги моей здесь не будет. Прыгнула в проходящий поезд и уехала куда глаза глядят. Далеко не 

смогла. «Зайца» быстро вычислили и ссадили с поезда на узловой – в городе МинВоды. Назад домой 



не вернусь, моя мама заявила в милиции, хоть убейте. А сама в 7 класс ходила только. Что делать? 

Вокзал в Минводах строился тогда, весь в лесах стоял. Кликнул милиционер бригадиршу 

штукатуров, посоветовался с ней, что делать, и отдал мою маму ей в подсобники, чтоб и жила при 

ней. Пошла в школу, заочно в МинВодах, а днём вокзал строила. Характер так при маме и остался.  

Вскоре она вышла замуж за моего отца Березуцкого Ивана Иосифовича. Отец моего отца 

потомственный столяр. Тому же и своих троих сыновей обучил. Старший в Москву уехал, средний 

инженером на авиапредприятии работал, а младший Иван – водитель на полуторке. На стройку 

материалы возил. Семья отца верующие, в храм ходили постоянно. Дом деда на две семьи был им 

самим построен, в самом центре города. Всегда слезы наворачиваются, когда мимо него прохожу. 

Вначале у него в семье пожили. Потом я родился, в барак ушли. Потом маме к родне захотелось, и 

они переехали в Курган, где к тому времени осели все ее братья и сестры. Отец шоферил. Но зимы в 

Зауралье лютые. В дороге снегом машину занесло, и они пешком бежали до соседней деревни. Его 

напарника сразу снегом натерли, обошлось. А отец в кузню на краю села заскочил, у горна погрелся. 

С ногами с тех пор у него проблемы и стали. Врачи сказали, что не климат, на юга, ему нужно 

перебираться. И снова переезд к старшей сестре, в Зерноград Ростовской области. Она всегда 

отличницей была и работала главбухом в Сбербанке. Немного пожили у нее. Ее муж детей не любил, 

а тем более таких подвижных как я, и мы съехали на частную квартиру. Два сына у нее осталось. 

Геннадий и Сергей, Осины. Умерла от неизвестной болезни. Еще и пятидесяти не было. Врачи всю 

жизнь лечили у нее ревматизм, а его там не было. Как другие медики сказали, когда ее старший сын 

«поднялся». Старший Гена закончил 8 классов, сказал учиться больше не буду, работать пойду. Иди, 

мама отпустила. Поискал, никто нигде не берет. Отец пристроил его разнорабочим на молзаводе, где 

сам работал. И чем он занимался - принеси, подай. А друзья в школу пошли, сентябрь. Учатся. 

Обидно ему стало. Я в вечернюю школу пойду. Иди, мама ответила. Начал учиться на одни пятерки. 

Когда в гости к ним заходили, всегда первым здоровался, они с мамой почти одногодки были. Друзья 

его смеялись, тетя, скажи, что подружка. А почему ты всегда первый здороваешься спросила мама? 

Потому что первым здоровается тот, кто вежливее, ответил. Библиотека у них дома большая была. 

Закончил школу с медалью и поступил в Орджоникидзевское военное училище. Окончил не просто с 

золотой медалью. Генерал Ульянов, после окончания предложил младшему лейтенанту должность 

начальника отдела кадров училища. Жена Гены была сначала сильно против, как же Германия на 

горизонте маячила. Но Геннадий сказал, что поедем в Германию не командиром взвода, а 

командиром части. Так в последующем и было. А тогда у него в подчинении были лейтенанты, 

старшие лейтенанты, капитаны и майор. Училище одно из крупнейших, мотострелковых. Сразу же 

поступает в Академию и блестяще ее заканчивает. Потом была служба в разведке. Дальняя 

командировка, перед которой он по совету жены покрестился в храме. И вернулся назад, хоть и 

подраненный, но живой. Оттуда, откуда никто не возвращался. Никогда. Один, за все время. Дай Бог 

ему здоровья всегда.  

 Брат его Сергей, иного склада характера. Больше с друзьями любил время проводить. Они его и 

подставили. Загремел Сережка на три года в заключение, по краже, когда его друзья в армию пошли. 

Мастеровой, золотые руки. Водителем всю жизнь проработал. Сейчас, как и я, на пенсии. Худой и 

высокий.  

Папа работал на автобазе шофером, мама на автозаправке, кассиром. Парень я был компанейский, за 

словом в карман не лез. Всем водителем представлялся Вадим Ваныч. Кость широкая была с детства 

и брюшко имелось. Ведет мама меня в город вдоль дороги, останавливается пустой рейсовый 

автобус, открываются двери и нас приглашают внутрь. Водитель ко мне обращается, ну что, Вадим 

Ваныч, с мамой в магазин идете? Давайте подвезу.  

Потом пошел в садик. Борьба за справедливость меня обременяла всегда. Старался девчонок 

защищать. Чтобы в садик меня устроить мама пошла работать поваром, в этом же садике. 

Аппетитом, его отсутствием, никогда не страдал. А тут еще и подкормка была помимо стола. 

Удобства во дворе раньше были. Если недруги закрывали защелку на моей двери в туалете, то еще в 

те времена для меня не составляло особого труда поддев дверь плечом, оторвать деревянную 

поворотную щеколду.  



Играем с девочкой в домино, детское, с картинками. Кеглей один мальчик сбивает нам карты в кучу. 

Объяснил ему, по-хорошему, что так поступать нельзя, на словах. Начали снова играть. Опять точно 

запустил кеглю и снес нам карты, испортив игру. Опять объяснил, сказал, что ему хуже будет если 

будет мешать. Товарищ не понимает, в третий раз разбросал наше домино. Терпение мое на этом 

закончилось. Ответным броском я попал куда хотел – той же красной кеглей ему в глаз. Я не знал 

тогда, что в бровях так много кровеносных сосудов. Он взвыл, кровь хлынула на ковер, переполох у 

воспитателей был жуткий. И меня наказали, не заслуженно.  

Детсад Орленок, напротив проходной Военведа. Мне уже 4 года. На детской площадке местный 

хулиган приставал к девочкам. За платье и косы дергал. Воспитатели как-то этого не видели, но 

девочки уже плакали. Не правильно это, верно? Требовалось изолировать человека, который не 

понимает слов. Как? Многие помнят деревянную горку. По ступеням поднимаешься с одной стороны 

и скатываешься с другой. А в детсаду, горка была глухая – забитая со всем сторон досками. Завалив 

на землю драчуна, я залез на него, а рядом стояла эта горка. Ухватив двумя руками за ее край мне 

удалось поднять одну ее сторону. Спиной я подпер стенку горки и затолкал драчуна под неё, закрыв 

его там. Он молчал. Сам вылезти не смог. Девочки плакать перестали. Взрослые заметили пропажу 

лишь когда зашли на обед и сели за столы. И опять переполох, куда пропал мальчик? Я его в тюрьму 

посадил, сказал я. Мне не сразу поверили, да и не сразу услышали, я не громко кричал, чувствуя, что 

на меня наедут. Услышали, где тюрьма спрашивают? Пойдем, покажу. Вот она. А он внутри. 

Показываю на горку. Достали, разборки устроили. Маме моей наябедничали.  

Подготовительная группа детсада. Дали задание нарисовать два домика. Все детки рисуют. 

Воспитатель ходит проверяет, помогает. Ну начинать то нужно было с меня, а не заканчивать мною. 

Я давно уже нарисовал два домика. Подходит и спрашивает сколько домиков ты Вова нарисовал. 

Два, отвечаю. Давай считать. Давай. Раз, два, три. Сколько домиков: Два. Долго она меня мучила, 

непонятливая. Ну как же два если их три? Нет, отвечаю. Домика два. Нарисованы по краям. Видите, 

у них дым из трубы идет. А между ними туалет. Он маленький. И трубы, и окон в нем нет. Куда 

людям по нужде ходить? А домика два.  

Жили на квартире. Сын хозяев - Александр, студент, на руках во дворе ходил. Всегда чистый и 

выглаженный с иголочки. Папа парторг в учхозе. Фамилия Гримайло. Рукастый мужик, 

основательный, герой войны. А папа всегда машину сам чинил, одежда рабочая грязная и дурно 

пахнет. Из-за этого Саши суд был и развод с мамой. Отец к родителям в Минводы уехал. Мне года 

четыре было.  

А потом мы жили на квартире у Василия Васильевича с его бабушкой. И я не понимал разницы 

между словами сладкий и вкусный. Для меня это было одно и тоже. Сварила мама борщ. Насыпала, 

позвала к столу. Меня долго приглашать не надо. Уселся на табуретку и спрашиваю, а борщ 

вкусный? Да, мама отвечает. А если в него сахару добавить, ведь он еще вкусней станет? Правильно? 

Нет, мама отвечает, не выдумывай. И быстро меня оставила одного, уйдя за водой с ведрами на 

соседнюю улицу. А фантазировать и экспериментировать всегда были моими любимыми занятиями. 

Надо попробовать, решил я. Благо все под руками. Большой ложкой начал насыпать сахар. Вкус не 

меняется. Странно. Уже и белая горка в середине выросла, а вкус все тот же. Надо размешать, 

догадался я. Размешал. Вкус вдруг резко изменился и не в лучшую сторону. Я расстроился. Сижу 

страдаю. А тут еще мама пришла с водой. Удивилась. А почему ты еще не играешь и еще все не 

съел? Спрашивает меня. Понимаешь, борщ очень вкусный отвечаю. Это же хорошо говорит мама. 

Нет, он очень-очень вкусный, такой что его и есть нельзя, отвечаю. Попробовала и сразу догадалась 

в чем дело. Ну раз ты такой непослушный, в наказание, будь добр съешь весь этот борщ до конца. А 

он очень вкусный. Слезы из моих глаз покатились, но пришлось его есть. Мимо проходит Василий 

Васильевич. Удивился, ты чего это Володя плачешь? Да, понимаете, борщ очень вкусный и мама 

меня заставляет его есть. Тот попробовал, все понял и помог мне с ним справиться, тоже употребил 

его себе внутрь. Я был счастлив за его помощь другу.  



После этого когда меня угощали на улице, я всегда спрашивал, а пирожок (…) вкусный? Мне, 

неразумные, всегда отвечали очень вкусный. Очень вкусное я не ем, отвечал я, и отворачивался, 

теряя всякий интерес. Какой неординарный мальчик, все удивлялись.  

Практически после десятилетнего перерыва в общении моей мамы с бабушкой, братья и сестры 

организовали совместное празднование первого мая в 1965 году. Приехали из Зернограда в Курган 

поездом, дядя Сеня нас встретил, на Москвиче шиньоне привез к бабушке в Еранино, где собрались 

все сестры и два брата. И началось застолье. У меня есть двоюродный брат Николай Коклягин. Мы 

одногодки. Нам было скучно, когда все за столами и на нас ноль внимания и мы пошли играть в 

настоящий футбольный мяч на улицу. Потом пошли проведали одно озеро с одной стороны деревни, 

потом второе. Все лодки примкнуты, в плавание не отправишься. Передвигались, как всегда, бегом. 

И на окраине деревни нам попалась на глаза почти пустая силосная яма, выкопанная в земле 

бульдозером. Посередине ее был островок из силоса. Две стенки вертикальные, а две покатые. Но от 

покатых до островка далеко, а от вертикальных близко. Спорим, говорит Николай, что я сейчас 

мячик достану с острова и запускает мяч на него. Нет я, кричу сам и бросаюсь с вертикального 

обрыва на островок силоса. Кромка силоса обламывается, я проваливаюсь под лед по колено. 

Рывком вперед перекатываюсь на силос, спасая себе жизнь. Мяч отфутболиваю брату наверх и 

начинаю соображать, как мне отсюда выбраться. Прыгай на стенку, брат советует. Снимаю с себя 

шерстяной спортивный костюм, ярко красного цвета. Выбрасываю его наверх, чтоб не мешал 

прыгать. Ищу место для прыжка, бродя по силосу и не нахожу его. Мороз был легкий, минус 

градусов несколько. Корка льда толщиной около сантиметра. Высота вертикальной стенки чуть 

больше полутора метров, выше меня. Но близко. На пологом береге полоса льда метров пять или 

больше. Не допрыгну. Брат сердится, эх ты, не можешь, сейчас я тебе помогу и прыгает ко мне на 

остров. Провалившись уже по пояс под лед. Я схватил его руки и вытащил на силос. С разбегу он 

прыгнул на вертикальную стенку, но не удержался за мерзлую землю и обратно упал в воду, уже по 

грудь, перекинув руки на островок. Вытащил его на силос снова. Расстелил он на силосе свою 

рубашку, сел на нее, поднял ноги сушит. Я кругами хожу вокруг него в одних трусах и майке и 

соображаем, как бы нам отсюда выбраться. Здоровый свежий чистый деревенский воздух бодрит 

наши мысли. Вот сейчас бы на бабушкину русскую печку, лечь и уснуть, мечтаем мы.  

А тем временем моя мама, почувствовав сердцем неладное, кинулась нас искать. Во дворе нет. На 

одном озере тоже нет. И на втором нет. Все ее успокаивают, сиди за столом не дергайся. Придут. 

Младший брат Валентин встал, составил ей компанию в поисках. Пошли по деревне искать, не 

сквозь землю мы ведь провалились. Почти, на самом деле. Увидели в траве мой красный спортивный 

костюм. Подбежали. Штаны и куртка на месте. Увидели нас в яме. Дядя Валя спортсмен. 

Перворазрядник по боксу. Вырвал из забора две жерди и бросил к нам на остров. Бегом к бабушке на 

печку. Крикнула мама. Дважды повторять нам не надо было. Я первым взлетел по двум оглоблям на 

вверх и пустился, что есть мочи к печи. Прибежал, взлетел на нее и мгновенно уснул под одеялом. 

Просыпаюсь, мама разбудила и очень долго не мог понять, почему день передвинулся. Оказывается, 

я проспал 36 часов без пробуждения. А брата на следующий день разбудили, его маме надо было на 

работу. И он схватил воспаление легких. У меня даже насморка не было. Бабушка не давала маме 

меня будить ранее. Сном все выйдет, сказала она. И была права. Всегда, с тех пор, мечтаю спать на 

теплой печи и в прохладном воздухе.  

А в соседнем селе – Дубровное, жила средняя сестра, тетя Нина. Сын и две дочки у нее было. Муж у 

нее был обыкновенный. Пил запоями. Как напьется, домой придет, схватит топор и гоняется за 

женой и детьми. Убью, кричит. И прочие нехорошие слова. Постоянно. Те у соседей часто 

прятались. Однажды в пятницу, в банный день, пришел и кричит, в дверь стучит. Те замкнулись и в 

дом его не пускают. Январь на улице. Зауралье. Мороз за тридцать, если не больше. Побродив по 

двору, он обнаружил теплую баньку. Зашел, залез на полок и уснул на нем мертвецким сном. 

Поскольку банька мелкая, для одной семьи была, небольшая. Ногами, лежа на полке он выдавил 

окно. А головой уперся в трубу буржуйки. Пьяные спят крепко. Утром наши выходят, и видят 

картину маслом. Из окна баньки торчат на улицу две голые ноги отца. Заскочили внутрь. Спит на 

полке. А голова осмолена, ожог на голове. Побежали, позвонили в больницу. Заберите нашего папку. 



Он ноги сильно обморозил и на голове ожог, лечить надо. Приехали, увезли. Вот такая жизнь веселая 

в наших деревнях ранее была.  

Отдел образования провел в тот год эксперимент. Всю группу детского сада перевели в один класс 

школы. Этот эксперимент оказался неудачным. Далее решили его не повторять. Свою лепту и я сюда 

привнес. Скучно на уроке, а вот на перемене весело. Моя задача для начала всегда первым выскочить 

из здания школы. А первый класс не один. Хоть и недалеко от входной двери. На первом этаже. Пол 

– мраморный и очень гладкий. С первыми трелями звонка я быстро вылетаю в коридор и лечу на 

полной скорости к входной двери. А навстречу ватага таких же первоклассников, стремящихся меня 

опередить. Как же. Скорости уже настолько высоки, что вписаться в поворот к двери уже нет 

возможности. Остается свалиться набок и подрезать всю толпу. Образуется куча мала, из-под 

которой я выползаю первым. И, о победа, я выскакиваю на улицу впереди всех. Обиженные 

первоклашки пытаются мне отомстить. Остается только убегать, их много. Забор с кирпичными 

столбиками, потом деревья. Потом вокруг школы, где на длинной проволоке привязана злая собака. 

Которую все боятся. В ее будке я нашел свое укрытие. Меня не достали. А на следующем уроке 

Марк Матвеевич вызывает меня к доске и спрашивает, Володя, а где твой второй сандаль? И 

вправду, его нет на моей ноге. Иди ищи говорит, и смотрит в окно, как я нахожу его возле собачьей 

будки.  

Хорошо, что мы жили в то время как раз напротив школы. И мама была дома весь день. Она училась 

на вечерних курсах медсестер. Одну перемену я гуляю. На вторую мама встречает меня у порога 

школы и ведет переодевать. Третья перемена моя, четвертая мамина. И так каждый день. Полгода.  

На родительском собрании Марк Матвеевич, мой первый учитель делился опытом. Я говорит нашел 

способ, как избежать жалоб на вашего мальчика. Я со звонком беру его за руку, веду в буфет. 

Кушает он долго и основательно. Беру ему бутылку кефира и булочку. На перемену ему как раз 

хватает. Иначе один за одним тянутся доносчики, где я в настоящий момент нахожусь. Рядового 

гражданина из него не выйдет. Сказал учитель. Это будет или очень хороший человек или очень 

плохой. Я старался всегда быть хорошим.  

 А потом моя мама закончила двухгодичные курсы медсестер и дали ей направление в хутор 

Кагальничок в 30 км от Зернограда. Там построили новый фельдшерский пункт и дом для 

учительницы и медработника. Туда мы и переехали в середине первого класса. Под новый год. По 

грязи, на быках. Школа четырехлетка, свобода кругом. Тут я набегался вволю. До сентября второго 

класса. А потом, как ножом отрезало. Я стал пропадать все время возле карт, мира и СССР, висевших 

на стене классов, два их было. Выучил и запомнил каждое слово на них написанное. И где оно 

находится. Записался в библиотеку и начал запоем читать книги. За пару лет я прочитал все книги, 

что там были. И не только полный курс школьной литературы. Меня ругали, я читал с фонариком 

под одеялом. Освоил скорочтение и активно им пользовался.  

 Вместе с мамой санитаркой работала жена главбуха колхоза имени Калинина. У нее восемь дочек 

было. А как хотели пацана. Уже и правнуки появились, опять девчата. Все рано рожали. Тогда ей 

было 48 лет, когда она вдруг стала беременной. Вот если бы мальчик, мечтала она. Тогда бы родила. 

Мама, образованная была. Посчитала по крови. Мальчик будет. Сказала. И точно. Родила Алешку. В 

селе долго смеялись. Дед младше своей внучки получился.  

 Летом после третьего класса, мой двоюродный брат Осин Сергей, старше меня на 8 лет, обучил 

меня игре в шахматы. Мне они очень понравились. И когда мой отчим увидел меня за шахматной 

доской играющего сам с собой. Удивился. Давай сыграем? Конечно! И началось. Зима, вечера 

длинные. Времени свободного много. Играли каждый день примерно по десять партий. Когда 

начинали с ним играть, он снимал у себя ферзя и две ладьи, давал мне «фору». И выигрывал. Прошел 

год. Через год уже я снимал своего ферзя и выигрывал у него. Мы вернулись в Зерноград, он 

приводил к нам своих друзей и спорил с ними на бутылку, что вот этот шпингалет обыграет тебя в 

шахматы. Играл я всегда быстро и никогда не проигрывал, поскольку и мой учитель был весьма не 

слабак в этой игре.  



После четвертого класса, мне было десять лет 06.06.1969 года сидя на тютине и поедая любимую 

фрукту решил, что жизнь идет и пора уже принять и утвердить правила своей жизни. Которым 

следовать неукоснительно до конца своих дней. Мужик сказал, мужик сделал. Итак, никогда в жизни 

не пить, не курить, не ругаться матом и прожить всю жизнь с одной женщиной никогда ей не 

изменяя. Этим правилам я стараюсь следовать всегда.  

Вскоре, для скорейшей победы коммунизма и помощи нашей милиции я придумал и организовал из 

своих единомышленников организацию – Солнечная Система (СС). Секретная. Чтоб никто не знал. 

Сам я, естественно, Солнце – мой псевдоним для избранных. У них - название планет солнечной 

системы. Задачи для начала были самоподготовка для достойной жизни в обществе и борьбы со 

злом. Во всех его проявлениях.  

 Моя первая любовь – Бугаева Марина переехала к нам в Кагальничок, когда я закончил третий 

класс. Как она пела, прекрасно. Ей я писал свои первые стихи и оставлял их в ее песочнице за домом. 

А в пятый класс нас стали возить в станицу Кагальницкую. Я впервые столкнулся с предательством 

и подхалимажем некоторых одноклассников. Начал учить немецкий язык. Жить в деревне маме уже 

приелось и им хотелось в город Зерноград. Где была КУЛЬТУРА. Мы переехали назад в город на 

частную квартиру.  

И привели меня во вторую школу устраиваться. И надо же было такому несчастью случиться, там 

директором оказался тот же человек, что был и в 16 школе куда я пришел в первый класс. Несмотря 

на то, что я проучился в 16 школе всего то полгода, директор меня крепко запомнил. Во вторую 

школу Березуцкого, только через мой труп. Заявил он. Сколько мама его не упрашивала, объясняя 

какой положительный я уже стал, и учусь без троек, он был категорически против. Но его заставили 

свыше принять меня, и я пошел в образцово-показательную школу. Ни одной тройки в моем 

дневнике. Сплошные колы и двойки. Мама в ужасе, как? Посидите в классе, ей говорят. У нас такие 

требования. Дополнительно занимайтесь с ним дома. Кое как к концу года я выбился в слабые 

троечники. Все выпускники этой школы поступали в любой ВУЗ страны и если кто-то вдруг не 

проходил, то был педсовет с разбором полетов, почему и как наш выпускник не стал студентом, 

любого ВУЗа страны. Я легко в уме умножал и делил двухзначные числа, почти мгновенно. Такие 

были требования. За секундную остановку во время ответа сразу ставили два и больше не слушали. 

А потом…  

Мой отчим получил справку, что прослушал курс института (16 лет) и был направлен на работу в 

Казахстан преподавателем в СПТУ.  

Выбиться в троечники мне помогло изменение моего поведения. Я как губка впитывал каждое слово 

учителя и старался его запомнить. Не сводя с него глаз. А сидел я за второй партой в третьем ряду. А 

за первой партой второго ряда сидела моя одноклассница, дочь военного. Меня удивило, что она 

стала обращать на меня внимание. А я следил за учителем, стол которого стоял перед первой партой 

первого ряда. И когда учитель сидел за столом я смотрел на него через ее голову. И она чувствовала 

мой взгляд и оборачивалась. Мне это понравилось, она была очень красивая. Внутри меня начал 

загораться огонек, мне совсем не известный. Пару раз я донес со школы до ее дома портфель. Огонь 

разгорался. И вдруг… Ее не стало. Ее папу перевели в другую воинскую часть, и она уехала вместе с 

семьей. Больше года я переживал свою утрату. А тут отчим пишет письма, зовет нас в Казахстан. 

Ему двухкомнатную квартиру дали, в бараке. Мама спрашивает, что делать? Раз у меня такое горе, 

поедем куда глаза глядят, лишь бы из Зернограда. И мы полетели самолетом, первый раз в жизни. 

Сначала до Кустаная. На ЛИ-2, а оттуда на кукурузнике до посёлка Докучаевка Наурзумского 

района. Уже не далеко от космодрома Байконур. Если в Зернограде была школа №2 образцово-

показательной, с кабинетной системой обучения, то в Докучаевке был еще прошлый век. Учителя - 

выпускники этой же школы.  

 Никаких оценок кроме пятерок у меня не было. Мама опять в школу, почему? Там ей объясняют, 

если мы еще и вашему сыну не будем пятерки ставить, то тогда вообще кому их и ставить. Зайдите 

на урок. Посмотрите, как он отвечает. В сравнении с другими мы не можем ему поставить оценку 



ниже. Всё. На три года учеба закончилась. Почти. Портфель я закинул в дальний угол. Домашние 

задания делал быстро. Поскольку я впитывал слова учителя на уроке, мне этого вполне хватало для 

отличной учебы. Времени свободного стало совсем много. И его нужно было куда-то девать. На 

новом месте вновь был набран новый коллектив моей организации и начались усиленные занятия 

самоподготовкой. По 4 дня в неделю продолжительностью от 1 до 2 часов каждое. Бег, силовые 

упражнения, гимнастика, акробатика и борьба. Поскольку в те времена цензура еще работала, то с 

борьбой было особенно тяжело. Ничего мне не оставалось как изобрести собственный вид борьбы. Я 

назвал его БОНГО. Включил в него элементы дзюдо, самбо, карате, вольной и классической борьбы 

и приемы самообороны, как сейчас пишут для спецназа. Задача перед этим виды борьбы стояла 

справиться одному против любого количества нападающих, без оружия, голыми руками. Приемы 

включали в себя удары по выключению частей тела и выводу самого нападающего, на какое-то 

время. Занятия проводились при любой погоде. Летом добавлялся велосипед, зимой лыжи, но это 

уже за рамками тренировок. Отменялись лишь при морозе более 30 градусов вместе со скоростью 

ветра более 15 м/сек. И в снег, и в зной, и в дождик проливной. Занятия только на улице, в карьере.  

Поскольку времени было много начал изучать гипноз, самовнушение, йогу, медитацию и восточные 

методики оздоровления и совершенствования. Мне очень нравились эти занятия. Физически я не мог 

не окрепнуть за два с половиной года тренировок. Мои одноклассники были меньше меня ростом и 

задиристыми, скажем так. Ну что, приемчики учишь? Спрашивали меня. Да, отвечал я спокойно. А 

что ты сделаешь против меня с ножичком? И крутил передо мной перочинным ножом. В классе. На 

перемене. Все примолкни. Больно тебе будет, говорю, зря ты это делаешь. Ну покажи, покажи. 

Дразнит. Стоим в проходе между партами. В то время мы уже писали в общих тетрадях в 96 листов в 

дерматиновом переплете. У меня всегда в такие минуты олимпийское спокойствие, поскольку я 

точно знаю, что я выпутаюсь, но не знаю, еще как. И тогда, моя рука медленно, очень медленно 

потянулась к тетрадке справа. Глаз с него я не сводил. Взяв тетрадь в правую руку, я мгновенно 

ударил ей по ножу, наставленному на меня. Максимально быстро как мог. Реакцию я тренировал 

тоже. Нож проскользнул через его ладонь и упал на пол. Мой противник громко закричал Ай-вах-

вах. Все засмеялись, благополучному исходу. Я ответил, что показал, что меня просили. Я 

предупреждал ведь, а он не послушал. Пальцы он слегка подранил, но не сильно. Крови было в 

достаточном количестве для осознания им своей ошибки.  

Второй случай, примерно в то же время. С аналогичным вопросом другой одноклассник пристал. На 

перемене. А что ты сделаешь если я на тебя прыгну и ударю ногой в грудь? Ты, меня, ударишь? 

Попробуй, говорю, увидишь. Больно тебе будет ведь. Давай, говорит, покажи. Ну, давай. Коридор 

большой и широкий, учеников много, тогда вокруг нас стояло десятков несколько с моего класса и 

соседних. Ну как отказать на такую просьбу. Он разгоняется и прыгает на меня выставив одну ногу 

вперед с целью нанести мне удар в грудь. Я дождался пока он оторвался от пола и перешел в полет. 

Время в такие минуты как бы притормаживает, и голова работает быстрее. Вытянутыми вперед 

обоими руками я схватил летящую ко мне ступню его ноги, сжал ее и резко присел на корточки 

потянув ее вниз. И прижав к своей груди. Когда его тело оказалось над моей головой я также резко 

встал, подкинув его ступню вверх. Хоть высота потолков в трехэтажной школе Докучаевки и была 

три метра он распластался по потолку и упал так же мешком вниз на пол. Все дружно выдохнули и 

захохотали. Кроме упавшего на пол. Со словами вах-вах он поспешно ретировался в класс, благо 

прозвенел звонок на урок.  

В школе решили провести игру «Зарница». Весной, ранней, еще снег лежал на улице. Почему-то кто-

то принял решение разбить всех школьников на две группы, «северные» и «южные». В каждом было 

около четырех или пяти классов с пятого по восьмой. Больше сотни человек. Командование одним 

отряда поручили старшему физруку, а на второй назначили меня, даже не спросив моего желания. 

Победит та группа, которая сможет или захватить флаг противника или уничтожить «живую силу». 

На плечи каждого пришивались бумажные погоны. Потеряв один погон, ты ранен, оба – убит. Игра 

проходила на краю поселка. В одну сторону бескрайняя степь, с другой стороны кусты ивняка выше 

человеческого роста. Оба лагеря расположились на некотором расстоянии один против другого. Я 

отдал приказ своим сидеть на месте, не расходиться и ждать победы. Вместе со своей группой 

обучающихся, их было четыре человека мы пошли через кусты. Чтобы зайти в тыл противника и 



достать его сзади, чтобы завладеть его знаменем. Но не успели. Примерно на полпути мы увидели, 

что наш противник в полном составе с криками толпой бежит к моему отряду. У нас не оставалось 

другого выхода как вступить в рукопашную схватку с превосходящими силами «противника». 

Поскольку мы уже почти дошли до их позиций, то нам не составило труда выскочив из ивняка 

быстро нагнать сзади толпу «северных». Я дал команду своим людям стать по бокам от меня, два 

справа и два слева и клином врезались посередине и сзади в наступающих. Они нас не видели. И тут 

началось… Если противник был впереди один, я брал его за два плеча и рывком сажал на снег. Не 

снижая скорости своего бега. Его погоны оставались у меня в руках. Если спереди было двое, то за 

одно плечо каждого и опять рывком опускал двоих на снег. Зачистка бежала следом повторяя мои 

движения. К моему лагерю не добежал ни один. Когда мы остановились и обернулись, большинство 

«противников» еще сидели на снегу, в полной прострации, а некоторые уже брели назад. Тут же к 

нам подскочили судьи, о которых мы даже не подозревали – 9 и 10 класс и объявили, что мы 

нарушили какие-то правила. С меня и с моей группы сняли погоны за нарушение. А в школе 

объявили о ничьей в Зарнице. Бог им судья. Главное мы то знаем, что победа была за нами.  

Два раза я проходил через центр толпы казахов, разного возраста. Одни мальчики. Все русские, кто 

попадал в такую толпу или не выживали после избиения или становились инвалидами. Я это знал и 

шел через центр толпы готовый к схватке. Передо мной они расступались и за мной соединялись 

снова. Ни один не отважился прикоснуться ко мне. Все знали, что от этого им станет больно. А я так 

и не получил возможности на практике испробовать свою борьбу БОНГО. А жаль.  

Когда мне было 13 лет, после восьми лет требований, хочу братика или сестричку, вдруг, откуда не 

возьмись, у меня появляется родной брат. Как назовем? Михаилом. Жили трудно, в общем, как 

всегда. Мама на четырех работах работала, одновременно. Хозяйство держали. Коров, свиней, кур и 

обязательно собаку. Мне даже на квартирах разрешали собаку держать, не везде правда. Помогал 

маме, а как же. Коровки пить любят, а их две. А я спортсмен. Наливаю четыре полных больших 

ведра воды. Ставлю два слева, два справа. Коровы в сараях, не далеко. Беру каждой рукой по два 

ведра и несу поить хозяйство. Пацаны всякие в друзья набивались. Был один, говорливый. Не 

отвяжешься от него. Прилипнет как банный лист к одному месту. Не отдерешь. А я в то время 

активно метал ножи и топоры, тренировался. Прицепился во дворе, следом притащился в сарай и 

лопочет, не переслушаешь. Бесполезно словами от него отбиваться. Сидит возле свиного сарайчика и 

щебечет. Стал топор метать, в противоположный забор. Выдергиваю топор со стены, поворачиваюсь 

назад к нему и метаю топор, как раз ему под руку. Он только что ее поднял. Ты-ты что, дурной? Про 

заикался он. Сразу встал и вышел. Но я метал с таким ледяным спокойствием, что промахнуться я не 

мог никак. Добился своего, проучил прилипалу.  

Около года Мише было, как мама недоглядела, и он вступил, влез в свежезаваренное ведро с кормом 

для свиней, заполучив ожог, первой степени, слава Богу. А отчим, хоть ни разу не был пьян в 

стельку. Никогда не где не валялся. Всегда с иголочки и чистенький весь. Но тем не менее ни дня без 

того, чтобы не вкусить спиртное. Всю свою жизнь. По той причине с ним и расстались, после моего 

восьмого класса, уехали в Курганскую область. К родне маминой.  

Удивился, когда брата принесли с роддома, его нога, по самое не балуйся (вся) поместилась у меня 

во рту. Слабым родился, пуповиной обмотанный два раза. В ясли сразу отдали, мама и там работала 

медсестрой. Шустрый. Сидят все в манеже, малышей 5 или 6. Дадут всем по печенью. Пока 

остальные думают и разглядывают, наш Миша и свое в рот засунет, и у зевак соберет, что Бог 

послал. Брезгливый стал, весь в папу. Как подрос.  

Летом на велосипеде, ездил на речку Донабике. Рыбу ловил. Щука попалась. Большая, от руля до 

земли хвост. А вот что жара летом, знойная, не учел. Обратно домой ели доехал. Обезвоживание 

началось. Заскочил в квартиру, а там трехлитровая банка с холодным компотом. Опорожнил сразу, 

без отрыва. Вот это удовольствие получил. А зимой на лыжах убегал далеко. Лишь бы к часу, как в 

школу идти вернуться. После того как залетел однажды, когда под замёрз сильно. Я убежал по ветру 

далеко. В спину ветер гнал, можно было и не двигаться руками даже. А вот назад повернул, и понял, 

что попал впросак. Еле вернулся, подморозив все свои конечности. Правило для себя сформировал. 



Из дома всегда выбегать на лыжах только против ветра. Кругом степь, так что в какую сторону 

бежать все равно. Ветра там мощные.  

Больше года страдал за дочерью военного из Зернограда. Уж больно девчонка была хороша. Но 

возраст брал свое. Время лечит. У меня пошел процесс полового созревания. И хоть возможности 

мои были очень велики, далеко за пределами разумного и норм, но тем не менее свои законы я 

исполнял честно. Не мое, не трогай, к чужому не прикасаться! Нравилась мне одноклассница – 

Ирина. Но, увы, мои чувства были односторонними. Даже разговора с ней на эту тему не было, ни 

одного. А как хотелось…  

Весной, в 7 классе, меня задела статья девочки, ее мнение о личной жизни в газете «Пионерская 

правда». Не долго думая, я написал свое мнение на этот счет. Получилось, на семь или восемь листов 

и отправил в редакцию газеты. Через месяц в этой газете читаю выдержку из моего письма с 

обратным адресом. Целых два абзаца. Что потом началось. Письма мне носили пачками, иногда до 

ста штук в день, больше месяца. И домой и в школу. Из тысяч писем не было ни одного от мальчика, 

только девчонки, из всех концов страны и даже из-за границы были. Прочитать одному все не было 

никакой возможности, не то что переписываться. Дома их было мешков несколько.  

А восьмой класс я заканчивал у тети Любы, село Стрельцы Курганской области. И был у нас весной 

ленинский субботник. Убирали территорию школы. Мальчики передвигали металлолом. Трубы 

канализационные во дворе лежали, штук 20 метров по шесть, чугунные и диаметром сантиметров 

тридцать. Ломами всем классом перекатали их, куда было сказано, а одна осталась. Я в то время 

ходил без очков. Снял их и восстанавливал зрение тренировками для глаз. Классная суетится вокруг 

нас, мальчики, надо и эту трубу тоже туда откатить. Попробовал лопатой трубу сдвинуть, черенок 

поломал. Взял лом, хоть и толстый был, но согнулся. А пацаны гогочут, усевшись на земле 

неподалеку. Чего, не понятно. Взялся обоими руками за торец трубы, подергал, не шевельнулась 

даже. Тогда рванул на себя, что есть мочи. И откинул ее в сторону. Мгновенно стало тихо. 

Мальчишки раскатившись кубарем в разные стороны подскочили со всех сторон к трубе, ухватились 

за нее ломами и быстро покатили куда надо. А я остался стоять на месте. Чувствую, поясница сильно 

заболела. Оказывается, на второй край трубы, была высыпана машина земли. Я этого не заметил. И 

на этой куче грунта сидели и ржали пацаны, пока я из-под них эту трубу не выдернул. Вечером 

пошли к нашей бабушке Ульяне, она жила в этой деревне. Володя, сходи ведро воды принеси, 

бабушка попросила. Куда ему воды нести, ума нет, спину сорвал, тетя Люба сказала. На что бабушка 

заявила, что это беда не беда. Прибрала вещи на сундуке. Ложись говорит на живот и спину 

освободи. Рубашку сняли, на сундук залез. И начался «массаж». Двумя руками бабушка брала мою 

кожу в районе спины, сжав пальцы в кулаки, и сколько сил хватало оттягивала вверх, потом рядом 

еще и так по всему позвоночнику. Боль была нестерпимая. Но два года тренировок – медитация, 

гипноз, внушение и восточные методики позволили мне не проронить ни звука. Лежал закусив губу. 

Тетя смотрит. Экзекуция продолжается. Да хватит уже говорит. Какой там хватит, он еще молчит 

даже, бабушка отвечает. Вот Валентин бы уже давно кричал не своим голосом. А этот молчит. Да он 

сдохнет, дурень, рта не раскроет, с этими словами она отбила меня у бабушки. Я не встал, я соскочил 

с сундука. Кожа болела так, что про боль в пояснице я забыл, настолько она было ничтожна в 

сравнении с болью в коже. Полегчало месяцев на несколько. И с 1974 года радикулит стал моим 

спутником по всей жизни. Даже месяц в больнице с ним лежал, однажды.  

Дядя Валя. В это время работал первым секретарем обкома комсомола. Жил на пятом этаже в 

двухкомнатной квартире. Первый разряд по боксу. На пятый этаж только бегом. Тренировки каждый 

день. Зимой пошел на лыжах кататься вдоль железнодорожного полотна. Впереди речка. Мост через 

нее. Насыпь все выше. Возле моста скатился на лыжах на речку. Лед слабым оказался. Выкатившись 

на середину реки провалился окончательно под лед. Лыжи на ногах снять нельзя. Руками держится 

за лед. Кричать бесполезно, людей и близко нет. Рассчитывать только на себя надо. Пришлось 

грудью проламывать лед перед собой, пока ноги землю не нащупали. Выскочил на берег, снял лыжи 

и бегом в деревню ближайшую. Все окончилось благополучно.  



После восьмого класса в 1974 году я поступил в Курганский строительный техникум, где и 

проучился четыре с половиной года. Специальность – Промышленное и гражданское строительство. 

Любимые предметы – термех – теоретическая механика и сопромат. Почему? Вы не представляете 

какой талантливый у нас был преподаватель сопромата. Он имел феноменальную память. В 

техникуме было более тысячи сотрудников и у каждого он помнил не только имя и отчество, но и 

дату рождения. Получив любое число при решении задачи, он спрашивал улица Погодина и это 

число, что за здание? Почти все местные, но адресов, номеров домов никто не помнил. Детская 

поликлиника отвечал он с улыбкой. На каждой лекции обязательно у него был анекдот, и не один. 

Таким образом он свой «сухой» предмет разводил доброй улыбкой и доводил до сознания студентов. 

Я всегда любил математику (но не геометрию) и дисциплины с ними связанные шли у меня на ура. 

Тогда у меня начались первые серьезные заработки. Я делал контрольные и курсовые чуть ли не 

всему курсу, а потом и другим идущим за нами. Предмет я знал на отлично и получил на экзамене по 

нему – тройку! Потому что наш преподаватель заболел и вместо него пришла другая женщина. Я 

быстро решил все задачи и сел отвечать. Быстро все рассказав, я стал отвечать на ее вопросы. 

Первый, какое напряжение на концах балки? В моем ответе написано 15 плюс минус три. 15 минут 

она от меня добивалась, чтобы я сказал 12 и 18. Я никак не мог взять в толк, что у меня проверяют 

арифметику. Тупица, сказала она и поставила мне три. Пересдавать я не пошел. Обиделся.  

На первом курсе техникума я сразу поступил на курсы ГЗОС – государственное заочное обучение 

стенографии. Стоило это дешево. За мной закрепили преподавателя, которая ежемесячно высылала 

мне новый учебник в конце которого была контрольная работа. Я ее отправлял в Москву и получал 

новый учебник с проверенной работой и рекомендациями. Курс был рассчитан на 6 месяцев. 

Последний шаг я прошел за неделю. Каникулы были. Закончил на отлично и с тех пор все конспекты 

как в техникуме, так и в институте, и в аспирантуре я писал исключительно стенограграфическим 

письмом. Почему? Ни один преподаватель или студент не мог его прочитать. Текст более сжатый, на 

одну страницу помещается 6-9 страниц рукописного текста. Я мог дословно записывать лекцию 

преподавателя. И при подготовке к экзамену выучить наизусть один лист гораздо легче, чем 7 

листов. Отличником я никогда не был, но и троек почти не имел.  

Переехали в село Введенское, под Курганом, к моему дяде Мельникову Семен Семеновичу, что 

работал начальником СМУ – строительно-монтажного управления. Поступил к нему на работу 

разнорабочим на кирпичный завод. Работа трудная, но физически я был отлично подготовлен, 

поэтому делал до трех норм в день, хотя другие и нормы сделать не могли, тяжело. Перекладывал 

кирпич сырец под навесом. Взял по своей инициативе под свое шефство мальчика со мной 

работающего. Он из детдома и его обижали. Стал работать рядом со мной. Задевать его перестали.  

У дяди Сени было двое детей, дочь Светлана и сын Алешка. Все, кто в СМУ работали, говорили, 

Семен Семенович, вот твой сын, полная твоя копия, а не тот что с тобой живет. И не только по 

внешнему сходству. Судьба дяди Сени интересная. Начинал с пастуха и тракториста. Стал 

бригадиром. Закончил Курганский строительный техникум. И предложили ему руководить 

Введенским СМУ. По всем показателям последнее в области. Согласился. Как зашел в кабинет 

начальника, выгнал всех, кто не захотел работать и бросить пить. Остальных под жестким контролем 

заставил работать. Сам на работе с 5 утра и до десяти вечера без выходных. Весь день на колесах. С 

каждым сотрудником встречается ежедневно или чаще. Застал, в обед, на стройке мужики бутылку 

водки купили, выпить не успели. Говорят, хорошо тебе, ты не пьешь, нас не поймешь. Пить надо 

знать, время и место. А не на работе, отвечает. Спорим на эту бутылку, что я ее выпью без отрыва. 

Спорим. Опрокинул и опорожнил одним залпом. Нам оставь, мужики взмолились. Выкинул бутылку 

сел за руль и уехал. На другую у них денег не было, он это знал. Спать он не ложился, не выпив 

стаканчик водки. На всех сабантуях пьют все одинаково. Только к концу, кто под столами, кто где и 

как. Дядя всех собирал, грузил в машину и развозил по домам. Алкоголь на него как будто не 

действовал, здоровье такое было. Всю жизнь. В конце попал в аварию. Влетел на своей машине под 

стоящего на дороге КАМаза. Первая авария, скорее всего. По жизни. Все подумали, что убит. Но 

врач сказала, живой еще, пока. Хоть половины головы у него не было. Снесло при ударе. Отвезли в 

больницу, начали вытаскивать с того света. За него молилось все село в местном храме. Выжил. Так 

с половиной головы еще лет семь прожил. В здравом уме и памяти.  



По направлению от предприятия поступил, и я в строительный техникум. Чтобы год до армии не 

пропадал. Я хотел, конечно, в суворовское, но военкомат мне отказал. Сказал, что это удел или 

детдомовцев или детей военных. К коим я не относился. Экзамены сдал на отлично и подружился с 

соседкой – Верой. По вечерам мы с ней начали встречаться, гуляя по лесам вокруг села. Полгода. 

Она вполне соответствовала моему идеалу, и я ее хотел, и она меня очень, как потом выяснилось, но 

смелости нам не хватило, обоим. Сделать первый шаг. Навстречу. Под новый год она вдруг мне 

сказала, насильно мил не будешь. Как? Я, насильно? Попрощался с ней, пожелал ей счастья и убежал 

домой. Мороз был около или более 30 градусов. Ветра нет, воздух чист, снега много. Я летел, не чуя 

ног под собой. Чуть больше километра. Впервые в жизни я испытал «второе дыхание». Ритм 

дыхания не зависел от скорости бега. Ну раз так, то надо бежать по максимуму. Примчался и сразу 

лег спать. А вот утром встать не смог. Не было сил. Мама работала медсестрой в местной больнице, 

прослушав меня сразу вызвала скорую. Приехала директор больницы на скорой. Послушала и 

немедленно уколов меня госпитализировала. Диагноз – двухстороннее воспаление легких. Обычно 

такие не выживают. На неделю я выпал из жизни. Меня кололи снотворным и держали на 

капельницах. Я не просыпался, как мне кажется. С кровати не вставал точно. Через семь дней на 

утреннем обходе прослушав меня врач удивилась и сказала, что она ошиблась диагнозом, хоть 

никогда ранее с ней такого не случалось. Не выздоравливают люди за 7 дней, тем более с таким 

диагнозом вообще. Прекратили все уколы и капельницы, но оставили в больнице еще на 7 дней для 

наблюдения. И что мне делать? Принесли учебники из техникума. А проходили мы тогда Василия 

Теркина. Он мне нравился. От скуки выучил наизусть глав пять или шесть. Не то, что дословно, до 

запятой и точки. То-то радости в классе было, когда я вышел на занятия. Две пары весь класс слушал 

меня одного. Я у доски рассказывал Теркина. Больше никого не спрашивали.  

Продолжал свои занятия гипнозом, аутотренингом, медитацией и восточными методиками 

оздоровления. На занятия, в областной центр Курган ездил каждый день на автобусе, рейсовом. 

Кондуктор идет по автобусу и продает всем билеты. А по чему бы не проехать «зайцем»? 

Попробовал, получилось. Автобус еще стоит, кондуктор идет по проходу. Я, глядя в окно в одну 

точку представляю, что я стою на улице в этом месте, вижу автобус в голове с этой позиции и все, 

что вокруг, как будто я стою там. И поддерживаю в голове это видение пока она не пройдёт мимо 

меня обилетив всех сидящих вокруг. А меня не заметив. На расстоянии двух сантиметров от меня. 

Понравилось. Аналогично на входе в театр. У двери в зал билетер рвет билетики, всем входящим, 

проверяя их таким образом. А если мимо нее пройти в зрительный зал, находясь где-то далеко, 

мысленно, и сосредоточиться что я нахожусь именно там, а не тут. Меня никто не видит, и 

удивлялись, столкнувшись со мной, как мне говорили позднее. А если плохо сосредоточиться, то 

меня тронут за локоть и спросят. Тогда билет надо достать из кармана и отдать. Я не всегда лукавил. 

Но постигать неизвестное и открывать новое это же так здорово и приятно!  

И еще я пошел работать в милицию. С Солнечной системой я решил вопрос закрыть, поскольку с 

высоты своего положения видел, что мои идеалы и стремления никого не волновали. В то время 

были в моде дружинники – оперативный комсомольский отряд дружинников ОКОД. И в райотделе 

помогал, бесплатно. Зачем? Интересно было. Приводят в опорный пункт типа, он лыка не вяжет. А 

мы играли в шахматы в это время. Тупая игра, он говорит. Хотите, покажу другую. Вы у меня в нее 

никогда не выиграете. Спорим? Поспорили. Проиграли. Там и игра то, всего четыре фишки с каждой 

стороны. Зато беспроигрышная для того, кто знает ее секрет. За пару дней разобрался сам, нашел 

этот секрет. А сколько случаев интересных за четыре года было, не счесть.  

Дежурил в выходной на опорном пункте милиции. Пришёл одногруппник, давай в шахматы сыграем. 

Давай. Звонок по телефону, приходите скорее, помогите, тут мужики буянят, из пельменной звонят, 

недалеко. Самый центр города. Давай бегом за мной, говорю. Да ты знаешь, я забыл, у меня там дела. 

Ждут. Подождут, или за мной или прибью, ему говорю. Деваться некуда, потянулся. Подбегаю с 

улицу и вижу детину под два метра ростом, косая сажень в плечах, стоит ржет, раздвинув руки в 

дверях. А официантка, стуча кулачками в его грудь пытается выставить его за дверь. Явно нужна моя 

помощь. Беру его за оба плеча и рывком на себя выкидываю его на тротуар, падает потеряв 

равновесие. Я хотел войти внутрь, но навстречу мне с удивлёнными глазами выходит амбал, точная 

копия вылетевшего на улицу. Со словами ах ты … он пытается ударить меня в лицо. Заламываю 



руку ему за спину и отступаю в тамбур шириной около полуметра. Двери двойные распашные. Одна 

половинка с обоих сторон закрыта, и получился тамбур. Зима ведь. Мороз под 30 градусов. И 

вовремя. Потому что вставший с тротуара товарищ, с нецензурной бранью пытается добраться до 

меня. Через своего кореша. Они оба здоровые, а я ростом поменьше и своими кулаками он до меня 

не достает. Официантка в зале закричала не своим голосом, милицию убивают. На мое счастье там 

обедал молодой человек, после армии, как мне показалось. Тот плечом поддел первого товарища. Он 

второй раз полетел по тротуару кувыркаясь. А уж второго совместными усилиями вытолкнули за 

дверь. И тут, откуда не возьмись, мой помощник появись. Пнул ногой летящего на тротуар второго и 

юркнул в пельменную. Официантка тут же на засовы закрыла входную дверь. Никого не выпущу 

говорит, и сама дверь загородила своим телом. Тогда телефон где, спрашиваю. У заведующей. 

Покажи. Отвела. Звоню дежурному в отдел милиции. Нападение на дружинников в пельменной и 

адрес сказал. Выезжаем, в ответ. И пару минут не прошло как заскрипели тормоза у пельменной. Вот 

видишь, приехали, выпускай. Открыла двери, выскочил. Вижу вправо побежал один, за ним милиция 

гонится, а второй влево по тротуару. Один. Я за ним. Хоть у меня и длинные мышцы, но на 

адреналине догнал его метров за десять и прыгнув ему на плечи свалил его лицом вниз, сразу 

заломив руку назад. Подошли милиционеры, надели наручники и увели его в машину ПМГ. Там 

сзади отдел был за решеткой, для задержанных. Наша миссия закончилась.  

Звонок в дежурную часть. Нападение на старушку. ПМГ – передвижная механизированная группа 

дежурных сотрудников милиции немедленно выезжает на место. Как всегда, пятый этаж, 

пятиэтажки. Дверь квартиры старушки открыта настежь. Хрущевка. В узком коридорчике лежит 

детина, косая сажень в плечах, ростом за два метра, лицом в пол, стонет и плачет. На его голове 

сидит кот со взъерошенной шерстью и не мяукает – рычит не своим голосом. Только увидев людей в 

форме, слез с головы противника и пошел к хозяйке. Внутри стоит бабушка, божий одуванчик. 

Худая в халатике. Подняли исцарапанного бугая, отвели на кухню писать протокол. Оказывается, 

живет на первом этаже этого подъезда. И повадился пенсию у старушки отбирать. Как только 

приносят и он, тут как тут, забирал всю, ничего не оставлял. Пару месяцев старушка как-то сводила 

концы с концами. Не думаю, что ее коту это понравилось. И в это утро, когда начали кричать, 

ругаться и ломиться в дверь старушка ее открыла. А кот поджидал врага сидя на вешалке. Из-под 

потолка он яростно мяукая прыгнул в лицо нападавшему. Как уж там продолжалась схватка 

неизвестно, но враг пал ниц, закрыл свое изодранное лицо. Кот переместился на его голову и 

скоблил ее когтями до прихода подкрепления. Бой слышал весь подъезд, и кто-то вызвал милицию. 

Еще на кухне он заявил, что больше в жизни никогда ни одну старушку не обидит. Времена были 

советские и свои 15 суток он благополучно отсидел в КПЗ.  

Жизнь интересная штука. Один нелюдь, украл на улице корову. Взрослую. Затянул к себе на 5 этаж. 

И начал там ее топором убивать. Корова сопротивлялась. Долго. По вызову прибыл наряд милиции. 

Представьте, что они увидели, взломав бумажную дверь? Полуживую корову, изрезанную и 

изрубленную, море крови по всему коридору (потолок, все стены, пол, хрущевка, как всегда) и 

мужика всего в крови и с топором. Обессиленного вконец. Не смешно, правда? Пусть сия чаша 

пройдет мимо Вас.  

Вернемся к шахматам. Три года жизни в Казахстане показали, что ни разу не садясь за доску я 

благополучно утратил все свои знания и навыки. Я играл как новичок. Начинал сначала свой 

шахматный путь. В подсознании возможно, что-то и осталось, но в жизни я играл слабо. А в 

техникуме появились заинтересованные товарищи и я начал новый подъем. На третьем курсе в нашу 

группу пришел после службы в армии новый товарищ. Оказалось, что он играет быстрее меня. Всего 

несколько человек в моей жизни, единицы, играли и думали быстрее, чем я. За 5 минут мы сыграли 

три партии, которые я с треском проиграл. С ним мы потом играли долго, даже на лекциях, даже 

вслепую, без доски на память. Е2 – Е4. Е7 – E5… Впрочем, как и в армии.  

Итак, закончил техникум, без медалей, но с хорошими оценками. Полгода до армии, отсрочку давали 

закончить. Приехал к маме в Зерноград. Полгода до армии проработал конструктором за пульманом 

в Центральном опытном производственно-конструкторском бюро Всероссийского научно-



исследовательском производственно-технологическом институте механизации и электрификации 

сельского хозяйства. ВНИПТИМЭСХа. Участвовал в разработке строительных проектов.  

А в личной жизни полный штиль. Кто нравился мне и подходил под мои требования к жене, те были 

равнодушны в мою сторону. А кто проявлял интерес, тот был далеко от моих идеалов и не мог быть 

моей супругой, а значит и рядом со мной. Пришлось уйти в армию нетронутым мальчишкой.  

C 1978 по 1980 год служба в рядах Советской Армии. В Батайске сборный пункт. И попадаю в 

учебную часть батальона связи города Ростова на Красноармейской. Недалеко от дома. Как и 

хотелось. Но мои желания были «неправильными», как потом выяснилось.  

Всех новобранцев экзаменуют офицеры первой роты. Я попал к командиру роты. Он отбивает 

карандашом по столу морзянку, и просит повторить. Я повторяю. Второй, третий, четвертый каскад. 

Музыкант спрашивает. Нет. Художник? Нет. Тогда длинный каскад. Тут я спутался сразу. И меня 

зачисляют в первое отделение первого взвода, первой роты. Им показалось, что у меня есть слух. По 

факту я мог только сосредоточиться в нужный момент на короткий промежуток времени. На 

занятиях это быстро выяснилось и меня перевели в первый взвод второй роты.  

Замполит роты объявил, кто может печатать на печатной машинке – шаг вперед. Я один вышел из 

строя. Два раза в неделю политинформация по 15 минут. Замполит пишет ее из журнала 

«Коммунист», сокращая опубликованную статью. Я получал журнал с подчеркнутым текстом и моя 

обязанность сделать этот текст связным, чтоб получилась лекция на 15 минут прочтения. Около 

десятка листов. В восьми экземплярах. Уже через месяц замполит не подчеркивал текст, а 

ограничивался названием статьи. В трудные времена все чувства людей обостряются. Я не 

исключение. По учебе все писал стенографическим письмом и учил наизусть, такими были 

требования. Плюс Уставы, на память. Плюс замполит. Бог памятью не обидел, часами мог 

пересказывать то, что от меня требовали, без ошибок. Учеба доходила до смешного, за 15 минут мою 

фамилию называли как отличившегося более 20 раз, под дружный гогот всей роты. Около 90 

человек. Выпуск через полгода. Экзамены сдал на отлично. Предложили выбрать район моей 

будущей службы, заграница в том числе. А я выбрал работу с людьми, к удивлению всего 

начальства. И меня оставили в этой учебной части младшим сержантом.  

И тут я дал маху. Если гулять, так с музыкой. В батальоне около 300 курсантов обучаются по 

полгода. Но почему бы не выбрать из этой толпы вновь прибывших наиболее способных и 

подготовленных в свой взвод? Порядок всегда был один. Весь призыв курсантов проверяли офицеры 

первой роты, отбирая «слухачей» для обучения радистами, потом оставшихся выбирала вторая рота 

для обучения на аппаратуре засекреченной связи и остатки шли в третью роту на телеграфистов, 

работать на печатной машинке, фактически. Но курсанты стоят на плацу, а офицеры первой роты 

перекладывают свои бумаги. Метнувшись по всему призыву, я отобрал 30 человек в свой взвод 

первым. Самых грамотных и подготовленных. Они все оказались ростовчанами. Свою ошибку я 

понял гораздо позже, а тогда я ликовал. Будет отличная подготовка в нашем взводе. Первые тридцать 

дней – курс молодого бойца, потом присяга. И после присяги первый наряд нашего взвода, на 

гауптвахту. И последний для командира взвода. Астемиров Ажу Зайнутдинович. Настоящий 

командир, чудный спортсмен, много детей, но … Заключенных вывели из камер, пересчитали, и наш 

командир подписал акт передачи до того, как их заперли обратно в камеры, как велит Устав. Среди 

заключенных оказался достаточно подготовленный человек. С разбегу он прыгнул на плечи другому 

заключенному, потом скакнул на крышу и исчез. На глазах у 60 вооруженных людей. Жаль, что меня 

среди них не было. И его место в камере занял мой первый командир. Больше мы его не видели. А 

командир взвода ведет занятия с 30 своими подчиненными – строевая, специальная, тактическая, 

техническая подготовка. Это только то, что я сейчас помню. Больше на самом деле. Командира нет, 

занятия вести надо, но не кому. Сержант и старший сержант нашего взвода были абсолютно к этому 

не готовы. И я взял на себя эту работу. Расписывался в особом отделе за учебники и конспекты, 

выдавал, обучал под запись. Контролировал обучение, ставил оценки и сдавал все обратно в сейф 

особого отдела. Полгода. Итог, как первые полгода я был лучшим из лучших, так вторые полгода я 



был худшим из худших. За все время существования части. Не буду описывать тяготы и лишения 

военной службы, главное, что я остался живой. В отличие от некоторых других.  

И еще полгода политинформаций. Через год службы экзамен по политподготовке у меня принимал 

начальник политотдела Северокавказского военного округа, генерал… Ответил на вопросы по 

билету. Он спросил, явно с чей-то подачи, мой коронный номер. А расскажите мне о международном 

положении. В какой части света? На Ближнем востоке. В какой стране? В Израиле. За какой 

промежуток времени? За прошедшую неделю. И тут Остапа понесло. Кто, когда и куда приезжал. 

Где выступал, что говорил. Куда и зачем поехало руководство Израиля. Чего добилось и так далее. 

Где вы обучались, спросил генерал. Курганский строительный техникум. Хорошо там специалистов 

готовят, сказал.  

А потом был экзамен по специальной подготовке. Его у нас принимали офицеры штаба округа, 

работающие на нашей аппаратуре всю жизнь. Для них я припас вопрос, на который даже они не 

смогли мне ответить. Но ответ я знал и объяснил им откуда. Узкотехнический вопрос. Опять звали 

на работу к себе, но я выбрал службу на узле связи. 12 часов спишь, 12 часов дежурство за закрытой 

дверью. Без права входа всех, кроме начальника узла. Накомандовался в учебке за год вволю. Был 

первый сбой в работе аппаратуры моей. Пришел командир дивизии, генерал, вместе с ним несколько 

офицеров. Связисты. Я работаю над восстановлением связи, попутно консультирую и руковожу 

работой спецов на другом конце провода. Связисты пытаются мне помогать и щелкают тумблерами. 

Не отрываясь от своего дела после каждого их вмешательства обратно возвращаю как было. Генерал 

посмотрел минут пять на этот концерт и приказал всем выйти и оставить меня одного. Минут через 

10 связь была восстановлена. Проблем больше не было целый год у нас.  

Второй год службы прошел куда спокойней. Тут я еще раз познакомился с несправедливостью, 

которая имеет место и в армии, к сожалению. Причем куда в более изощренном виде. Жить по 

куриному закону – клюй ближнего, сери на нижнего и лезь выше, я не захотел. Отслужив вернулся 

домой в Зерноград. Где мама уже ждала меня во вновь построенном саманном помещении. С печкой, 

каменной. Сложенной собственными руками. Умница. Меня ждало строительство собственного 

дома. Нарисовал и построил, в одиночку. Чем не мало горжусь. Зерноград, ул. Пархоменко, 53. 

Технический этаж (1 метр под землей, метр сверху) в нем гараж на две машины, бойлерная с ванной, 

кладовка с камином и подпольное пространство под кухней для фруктов и овощей. Первый этаж – 

зал 4 на 6 метров, две спальни, туалет, кухня и коридор. Мансардное помещение на весь дом 6 на 8 

метров. Ранее еще был плавательный бассейн на крыше 3 на 4 метра.   

Братишка родной Михаил, уже в школу пошел. Сказать, что мы с ним полная противоположность, 

значит ничего не сказать. Помогать никому не хотел, да и мне не нужно было. Только гулять и 

поиграть. С друзьями. Решили сбежать в Африку жить. Втроем. Ушли километров на шесть, устали, 

вернулись домой среди ночи. Никакие мои разговоры, несмотря на мой опыт, ни дали никакого 

результата. Хулиганил брат, подрастая стал шнырять по чужим дворам. А когда я с первой женой 

разбежались, под суд попал. За кражу. Прокурор просил три года тюрьмы, судья дал четыре с 

половиной. Сначала в Шахтах, потом под Мурманском от звонка до звонка отбыл свое.  

Более 20 тонн цемента ушло на строительство дома. Раза в четыре больше нормы. Армопояс под 

перекрытие и монолитный железобетон перекрытие первого этажа. Армирование всей кладки. Даже 

если во всем городе не одного дома не останется, коробка этого дома все равно будет стоять. Причем 

некоторые вещи уникальные. Не довезли, потеряли одну рельсу на перекрытие. Когда кран уже ушел 

подтянули ее к дому. Машиной. Водитель говорит, позовешь человек 10, там вес под две тонны, 

сами руками затянете на перекрытие. Метр от земли и уложить на свое место надо. Десяти человек 

свободных не было, а энтузиазма выше крыши. Суббота. Ломом приподнял рельсу. Кирпич 

подсунул. Перехватил, еще поднял. Бревнышко подложил. Начал в восемь утра. Без остановки, в 15 

часов рельс уже лежал на своем месте. Всего то семь часом с ломиком поигрался, зато один и сам все 

сделал. Деньги на стройку тоже сам зарабатывал. Подрядился с армянами забор поставить в поселке 

Манычский. Приехали на склад, ждем кран, лес грузить. Лето. Жарко. Рядом навесы кирпичного 

завода. Пойдем, говорят, хоть от жары спрятаться. Пошли. А там девушка работает. Совсем 



маленькая. Кирпич сырец с транспортера перекладывает рядами под навесом на просушку. Знакомая 

работа. Сам с такой начинал в 14 лет на кирпичном заводе. Кавказцы народ горячий. Окружили ее, 

стали к ней приставать, вопросами засыпать. Кто из нас тебе больше нравится? А тот, кто больше 

молчит, говорит. Представляете? Ну тогда, сказали, нам тут больше делать нечего, мы пошли. И мы 

остались вдвоем. Чиж Тамара это была. Она верующая, баптистка, из Батайска. Всей семьей 

приехали сюда на заработки. Работает с братом и отцом. Сами из Украины. Чувства были взаимны. 

Сказать, что сильные, ничего не сказать. Это был мой идеал. Но … Кто-то был против этой связи. Я в 

то время ездил на мотоцикле Восход. Уже лет пять. Знал его вдоль и поперек. Чинил сам. В тот же 

день, как мы познакомились, я еле доехал до квартиры, где мы жили. После этого ездил к ней на 

свиданья, раз десять, недалеко, километров 10. И не было ни одного случая, чтобы назад я вернулся 

без поломки. К ней еще так сяк, терпеть можно, от нее, вообще никак. Мотоцикл, чах, кашлял, 

грелся, глох, постоянно. Причем если ехал не к ней, то все отлично, без сучка и задоринки работал. 

Ключи всегда со мной. Я уже настолько натренировался, что в посадке на дороге за полтора часа 

мотор раскалывал, рассыпал до болта и собирал. После этого немного проезжал и опять глох. Лето 

кончилось, и они вернулись в Батайск. Пару раз я и туда съездил. И даже с ночёвкой, поскольку мой 

мотоцикл категорически отказался домой ехать. Второй раз он не ехал. Я его катил. Примерно около 

тридцати с лишним километров. Прикатил и оставил навсегда. Осенью она вышла замуж, за богатого 

мальчика Володю. Но его родителям она не понравилась, и они расстались. У нее осталась 

новорожденная девочка. А у меня с ней ничего не получилось, увы.  

За лето коробку своего дома сам выложил, под крышу подвел. За мной соседи, каменщиков наняли, 

коробку дома сложили. Пришли кровельщики, крышу ставить. К соседям. Сказали, что еще надо три 

ряда кирпича доложить, не хватает. Меня попросили, сделал. Соседка молодая, красивая, на полтора 

года старше меня. Муж водитель. А дочери уже шесть лет. А я, все еще … Обидно, как-то, 

понимаете, стало. Решил, заткну я свои принципы, сколько терпеть можно, издевательство над 

собственным организмом. Самоудовлетворением никогда не занимался. А книжки читал, и не только 

наши. Через месяц сосед трагически погибает, и я принимаю решение, была не была, где наша не 

пропадала. Она тогда на хлебзаводе пекарем работала. Трехсменная работа. Непрерывное 

производство. Обратился, она меня пригласила, сказала в пять утра приходи ко мне по адресу … в 

пятницу, я вернусь со смены. Будет тебе счастье. Пришел. Думаете получилось? Не-а. В воскресенье 

получилось. Но домой я от нее ушел только в понедельник. Никто и некогда так ко мне не относился, 

как она. До этого. Это было не просто в диковинку, а из ряда вон. И хоть я не собирался, сначала, на 

ней жениться, но отказаться от такого отношения к себе не было сил, никаких. На той же неделе я 

перешел к ней жить. А после того как, был первый сон. Забыть его невозможно никогда. Я сплю и 

вижу, что иду пешком в ночи. Впереди светится яркое, красное пятно и я иду к нему. Ничего не 

видно, настолько чернота кругом густая. Выхожу на площадь, посередине которой стоит каменный 

постамент и на нем горит ярким красным пламенем гроб с человеком. Горит не сгорая. С черным 

дымом. И раздается нечеловеческий хохот, все усиливающийся. Хохот дьявола. Я проснулся весь в 

поту. Возрадовался нечистый, что я расстался со своей действенностью, другого объяснения не 

вижу.  

Пошел работать на хлебзавод. Сначала сантехником, потом электриком. Работа нравилась. Меня 

уважали. Свое дело я знал отлично. Помогал женщинам, работа у них тяжелая. Зато запах 

свежеиспеченного хлеба, класс.  

Учиться дальше планов не было, совсем. Работал уже на заводе Зерноградгидроагрегат. Поскольку 

жене так было интересней, чтобы дочка одна дома не была. И собрался я строить аппарат на 

воздушной подушке. Нужен расчет вентилятора для него. Обратился к инженерам на заводе, 

объяснил, что хочу. Мне ответили, что это сложно. Они не могут. Надо идти во ВНИПТИМЭСХ. 

Пошел туда, объяснил. Сложно говорят, мы не можем. Вот на кафедре в АЧИМСХ есть специалист, 

занимающийся вентиляцией кабин, только он тебе поможет. Нашел его. Рассказал. И что я слышу? 

Это невозможно! Потому-то и потому-то. О чем дальше говорить с ним? Самый умный человек в 

этой области и говорит такую неправду!!! Написал заявление и поступил в институт на механизацию 

сельского хозяйства. Чтобы лет через несколько продолжить этот разговор. Шесть лет пролетели 

незаметно. И я защитил дипломный проект, который до сих пор хранится у меня, летающая тарелка 



для сельскохозяйственных работ. Силовая установка – спарка двух танковых дизелей. Как ни 

странно, через год провели успешные испытания аналогичной тарелки, построенной под Москвой. 

Не имеющей аналогов, уникальной, и тем не менее заброшенной до настоящего времени. И попутно 

в дипломе был раздел - платформа на воздушной подушке для серийных комбайнов. И попутно, 

концепция. Запретить выезжать на пахотную землю любой тяжелой сельхозтехники и автомобилям, 

в том числе. Сделать шлейф машин на воздушной подушке для выполнения полного цикла работ по 

выращиванию зерновых. И в обязательном порядке часть диплома по повышению эффективности 

машинно-тракторного парка учхоза Зерновое.  

Работая на заводе познакомился с электриком в цеху – Колесников Виктор Васильевич. Я хвастаюсь, 

вот с братом на рыбалку поехал на велосипеде, колесо пробил, обратно 15 км бегом бежал до города. 

А он говорит, а я вчера с Московского международного марафона (МММ) вернулся. 42 километра 

пробежал за 4 часа. На второй этаж универмага передом подняться на могу, только задним ходом, 

спиной вперед. Икры на дают, как каменные стали. И я так хочу!!! Давай бегать вместе. Давайте. И 

мы начали практически ежедневные тренировки. В любую погоду. Круглый год в одних трусах. 

Более двадцати лет. В итоге четыре сверхмарафона по 75 км и около десятка официальных 

марафонов. Два Зерноград - Ростов и два Ростов – Таганрог. В том числе и МММ. Последний нельзя 

не запомнить. Участвовало более 15 тысяч человек. На старте толпа на пару километров в Лужниках, 

как минимум. Стал в середине, по своим силам. И вдруг вижу рядом одногрупника из института. А 

ты куда, вопрошаю? Да знаешь, говорит, я от тещи пешком 36 км до дома прошел, теперь хочу 

марафон сделать. Без подготовки, говорю, неразумно. Попробую. Лето, жара. Он попросил меня 

свою шапочку с майкой пронести. До середины марафона я с ним бежал, нес. Далее терпеть сил не 

было. Извиняй, говорю, мне надо быстрее. Отдал и побежал с набором скорости в подъем на 

Воробьевы горы. Такого удовольствия я никогда не испытывал. Кругом все уставшие, бегут все 

медленнее, только я обгоняю всех. Сначала считал, больше тысячи вышло быстро. Потом перестал. 

Особенно перед финишем, среди совсем уставших я летел как орел. Лишь один молодой человек 

меня резко обошел на финише на самом стадионе. А потом прохладный напиток, последние 20 

километров на трассе питья уже не было, до меня все съели. Удовольствие от бега передать словами 

нельзя. Его нужно прочувствовать.  

После окончания института остался в нем работать сначала лаборантом на кафедре автоматики, 

потом ректором стал Таранов М.С. и поставил меня начальником вновь созданного Центра 

сервисного и программного обеспечения компьютерными технологиями Азово-Черноморской 

государственной академии (ЦСиПОКТ АЧГАА). В ней было 50 компьютеров, в то время. Через 

четыре года, когда я уходил в предприниматели, их стало более 500. Вел компьютерные курсы, 

немного преподавал. Ни копейки ни с одного студента в карман свой не положил. Белая ворона.  

Со своим родным отцом я не виделся 20 лет. Даже после службы в Армии я проехал через город 

Мин-Воды Ставропольского края, где я родился и жил мой отец, но с ним не увиделся. С первой 

женой Любовью, я прожил восемь лет. И потом мы расстались. Я понял, что бесполезно призывать 

человека к верности, и что бороться с ее изменами бесполезно. А за год до этого я уже на своей 

машине съездил в Батайск, в тот дом где жила Тамара Чиж. Ее отец умер, а она сама уехала на 

заработки в Магаданскую область. Не знаю как, но я нашел ее телефон в Магадане и позвонил ей, 

ночью. По междугородке через почту. Разница во времени около 10 часов. Мы пообщались. Сказал, 

что люблю, скучаю, хочу к ней приехать в Магадан. Она ответила, что у нее есть оказия и она сама в 

отпуск скоро приедет в Батайск. Моему счастью не было предела. На работу принесли телеграмму, 

прилетаю Ростов, рейс самолета, время. После работы заехал в Батайск, купил охапку тюльпанов, 

еще зима была и примчался в аэропорт. Встретил, она прилетела с чудесной дочкой. Приехали в ее 

отчий дом в Батайске. Пятница вечер. Субботу и воскресенье мы провели вместе. Двое суток и две 

ночи. По ночам я спал как сурок, измотанный ожиданием. И опять, далее поцелуя у нас дело не 

пошло. Ну не знаю почему до сих пор. Возможно ей был нужен мужчина другого склада, 

темперамента, поведения. Но она мой идеал и люблю ее до сих пор. В воскресенье вечером всю 

дорогу умываясь слезами приезжаю домой и на пороге меня встречает мой родной отец! В доме 

официальной жены. Я был в шоке. Он приехал ко мне в пятницу вечером, а я умчался к другой на 

выходные. Во вторник я еще раз съездил в Батайск, попрощаться и наплакаться вволю на обратном 



пути. Отец изъявил желание жить со мной, остаться в Зернограде. И мама в то время была 

свободной. А он все эти дни был довольно сильно накачан успокаивающими таблетками и больше 

спал. Я ему отказал, в чем буду винить себя до своего последнего дня. И отвез его на вокзал. Он 

уехал. А через год его не стало. Он всю жизнь болел ногами. Женщина, что с ним жила последние 

лет 20 сказала, что упал. Ударился головой о железную кровать и сразу умер. Однако чуйка внутри 

меня говорит иное. Скорее всего он все-таки решил переехать ко мне. А она его не отпустила. И 

голова была проломлена бутылкой. Да простит меня Господь за такие подозрения. Взял его 

инструмента, сколько смог, приехав на похороны. И стараюсь периодически наведываться убирать 

его могилу в МинВодах. И ушел он, не дожив даже до 50 лет!  

Уже в институте АЧГАА, спартакиада сотрудников, против меня жребий выпал перворазряднику. 

Знаю, что он заведомо сильнее меня. Решили размяться, не в зачет партия. Играли в спортзале. 

Небольшой столик и два стула. Начали играть, я белыми. Мой оппонент возмущается всю игру, что-

то у него не ладится, а что он не поймет. И вдруг я у него выигрываю, да еще с жертвой фигуры. Уже 

и толпа зевак вокруг нас собралась. Давай вторую, давай. Только начали, и его осенило. Столик 

неправильно стоит! Его повернуть надо на 90 градусов. Черная диагональ должна быть слева-

направо, а у нас наоборот. И весь его опыт давал сбой. А мне, как снова начинающему шахматисту 

было все едино, справа она или слева.  

Прожив восемь лет со своей супругой и устав с ней бороться, за чистоту советских людей, мы 

расстались. Болезненно. Оставил ей все. Даже собственную машину подарил. Ее обещания не 

подавать на алименты хватило на два года, целых. Мои принципы пошатнулись, а кому это 

понравится. Впервые, несмотря на бег, появились проблемы с сердцем. Побегал по клиникам. Врачи 

погоняли и спрашивают, а зачем вы бегаете? За здоровьем отвечаю. Вы знаете, что вы никогда не 

будете чемпионом, у вас средние данные. Ну и что? А в чемпионы я и не записываюсь. Мне нравится 

моя спортивная форма и самочувствие. Поскольку жить пришлось по соседству, улица Пархоменко 

53 и 55, меня это не очень устраивало, и я уехал на Урал к своему брату. Тот устроил меня на работу 

мастером строителем на Белоярскую атомную станцию. Поселок Заречный, под Свердловском. Как и 

Зерноград в 60 км от областного центра. Проработал там один год. Очень красиво, поселок 

атомщиков стоит в сосновом бору. Зимой мороз не то, что у нас, за 40 и переносится легко, 

влажность меньше. Бегал каждый день, исключение если мороз за 40 с ветром от 7 метров в секунду. 

Начал моржеваться. Благо рыбаки окна во льду вырубали. Потом начал бегать на край пруда, куда 

атомная станция теплую воду сбрасывает, там круглый год вода не замерзает.  

Жил в гостинице, один. Питание в столовой. Случай запомнился. Бегал и вставал всегда рано, 

жаворонок по натуре. Темнело там в 4 часа и вставало солнце зимой в десятом часу дня. Ночи 

длинные. Проснулся. Вскочил в спортивные трусы и побежал на улицу. Удивился, что на вахте на 

меня как-то странно посмотрели, как будто первый раз видят. На улице тоже поведение народа было 

не понятно. Косятся как-то. Мотоциклист среди зимы за мной увязался. Взад и вперед ездил, явно 

наблюдая куда бегу. До станции и назад около десяти километров, чуть меньше часа. Забегаю в 

вестибюль, смотрю на часы и все понимаю. Половина второго ночи. А я уже вернулся с утренней 

пробежки. Прям смешно, моей рассеянности. Осенью один раз на сессию в Зерноград вернулся, 

весной второй раз и больше уже уезжать на Урал не захотелось. Остыл от своей зазнобы. Почти что 

за год. Но жить одному не хорошо, не уютно.  

Остался у меня от первой жены сын Иван. В честь отца назвал. Когда мы расстались было ему 

четыре года. Договорился с женой. Я выбираю кума, ты куму. Согласилась. Приходит в гости наш 

сосед – Черников. Она у него спрашивает, пойдешь к Ивану в кумовья? При мне. Я в ступоре. 

Промолчал. Пойду говорит, а почему нет. Сосед ушел, спрашиваю, как же так, мы что 

договаривались? Подумаешь, говорит, тогда куму выбирай, раз такой принципиальный. Ладно. А 

ходила к нам в гости ее знакомая, когда-то они в яслях вместе работали. Авдеенко Наталья 

Федоровна. Хочу ее кумой. Договорились, она не против была. Окрестили сына.  

В отличии от Любы, она на семь лет старше ее, с мужчинами она дальше разговоров дело не 

доводила. И на то была уважительная причина. Она страдала наследственной болезнью, от своего 



отца – куриной слепотой. Сначала не видела в темноте. Потом в сумерках видеть перестала. Школу 

успела закончить. А возрасте Христа, 33 года, когда мне было у нее была первая группа 

инвалидности и она слегка различала силуэт человека боковым зрением. Причем оно постоянно 

ухудшалось. Она решила и сказала, что детей у нее не будет никогда. Чтобы не распространять далее 

свой недуг. Меня это не испугало, и я начал с ней встречаться. Шесть месяцев, пока ее мама, пусть 

земля ей будет пухом, не поставила ей ультиматум. Что над парнем издеваешься, если он тебе не 

нужен, так ему и скажи, а если нужен, пусть у нас остается. И она меня оставила. Моему счастью не 

было предела. Мы жили вдвоем в летней кухне, топили дровами. Теща с мужем в доме. У меня был 

самый интересный период моей жизни. Закончил институт, остался в нем работать. Возглавил 

ЦСиПОКТ АЧГАА. Поступил в аспирантуру. Окончил, защитился. Ей давали путевки в санаторий, я 

за сопровождающего ездил. Человек она очень аккуратный, за два часа до поезда из Ростова мы 

должны быть на вокзале. А холодать начало. Сумки не слабые. При переходе из вокзала в вагон, 

скрутил радикулит, основательно. Приехали в санаторий, входной осмотр врачами. Те говорят, сразу 

видно, кто кого привез. Не-а, отвечаю, она у меня инвалид первой группы, а я за сопровождающего. 

Не беда, отвечают, сегодня поправим, у нас чудный мануальный терапевт есть. Я не поверил. Много 

лет знаком с радикулитом, но, чтобы в один день, ни разу, кроме моей бабушки. Пришли к нему. 

Положил на кушетку, погладил. Потом сильно нажал одну точку, на спине, сверху лопатки. Ойкнул 

и куда вся боль делась. Вставай говорит и можешь бегать. И правда. Бывают же чудеса на этой 

планете.  

Обедаем в столовой. Соленые помидоры зеленые были, целые. За столиком сели напротив друг 

друга, вдвоем. Наталья как закричит, ой, мне что-то в глаз попало. На всю столовую. Не кричи, 

говорю, бери салфетку, подаю. Это я помидор укусил, прости. Специально так никогда не попадешь. 

В соломе спит и зубами чешется, это не про меня. Но … Тем не менее никогда, по возможности, 

стараюсь не присутствовать на совместном принятии пищи. По жизни. Неуютно себя чувствую.  

Полгода пожил с тещей, и мы переехали с Натальей в достроенный мною собственный дом. Дом, 

саманная кухня от мамы, погреб сделал, баню, колодец вырыл, сарайчики для свиней, кур и 

кроликов. Мама еще козу держала одно время. Но характером они с ней не сошлись, продали. Козу. 

Делал как для себя. Жена на работе рассказывает. Над свинарником второй этаж, куры туда на ночь 

ходят и яйца там несут. По лесенке поднимаются. А утром выходят сами. И нужно им было перед 

новым годом вопрос задать, как же они по лесенке наверх лазят. Ее знакомая, вместе работали, 

Зинаида Романовна на нашей улице жила, водила ее на работу и с работы, домой. Вечер, один дома. 

Звонок в дверь, открываю, стоит моя Наталья и говорит, что петух ей глаз выбил, в крови и держится 

за него. Промыл, посмотрел, все цело. А она родилась 31 декабря, день рождения через неделю. Ну 

как говорю, тебе петух до глаза достал? Девчата на работе спросили, и я решила посмотреть, придя 

домой, как. Пошла в курятник (никогда сама ранее в него не ходила, я один со всем хозяйством 

управлялся). И заглянула в окошко, оно как раз напротив лица. Петуху такое дерзкое вторжение не 

понравилось, и он спикировал с насеста прямо ей в глаз. Обошлось, слава Богу. Но новый год и день 

рождения прошли с синяком, во весь глаз.  

Возвращается родной брат с тюрьмы. Мама ушла жить на квартиру с осетинцем. Два хозяина в 

одном дворе не хорошо. Продал свой дом, купил себе квартиру на Военведе, брату флигель в центре. 

Пришел брат Михаил, сразу женился. Жена из двойняшек. Отец брата тоже из двойни был. Родилось 

два сына, погодки. А лет через десять двойня, пацаны. Живут и сейчас дружно, слава Богу. 

Покрестились в этом году. Заядлый рыбак. Это для него отдушина. Хоть и работает на машине, всю 

жизнь, но перед сном, или ранее, обязательно стопку внутрь примет. Но чтобы напиться, никогда, 

ни-ни. Как и отец его.  

А потом была аспирантура. Три года. Успешно закончил. Идею защиты по воздушной подушке мне 

не одобрили в ученом совете. Пришлось писать диссертацию Совершенствование системы мойки 

молокопровода доильной установки УДС-3А. По теме моего руководителя Краснова И.Н. Защитил 

на отлично, и даже в срок. 20 лет учебы не прошли даром. Много писал, даже докторские 

диссертации для своих преподавателей и не только. Максимальные мои заработки были в институте, 

при изучении сопромата и термеха. Тут объем знаний был меньше, чем в техникуме нам давали. 



Преподаватели были в восторге от меня. С экзамена по сопромату декан меня выгнал, спросил, как я 

собираюсь решать, а потом другую задачу, взял зачетку, поставил пять и сказал, что мне тут делать 

нечего. После чего устроил разнос для всей группы. Что они лодыри, лентяи, тунеядцы и 

бездельники. Решал не только своему курсу, не бесплатно, но и еще многим студентам позднее. Мне 

понравилось меценатство. На печатной машинке делал заготовки, а потом вписывал разные 

варианты руками. Чтобы время свое экономить.  

Не забуду, как сдавал философию. Из-за радикулита не смог сдать со своей группой. Пришел сдавать 

вместе с очниками. Предмет мне нравился и я был готов, как всегда. Взял билет, написал ответы, сел 

отвечать. Быстро ответил, по билету, потом на дополнительные вопросы. Обратил внимание, что 

стандартный шум, гул в зале становился все тише, потом полная тишина. А потом подняв голову 

увидел, что никто на экзамене не писал. Все слушали меня и сидели неподвижно. Преподаватель это 

тоже увидела, и сказала студентам, ну что? Как отвечает заочник. И как отвечаете вы? Учитесь. Все 

дело было в конспектах. Дословная запись. По вопросам на экзамен готовились ответы, на все 

вопросы. Сначала полный и подробный ответ. Второй экземпляр – сокращенный. По одному абзацу 

на вопрос. Это учится наизусть. И так по всем предметам.  

В аспирантуре изучал программирование, у Лишнего. Бейсик. Придумал задачу и решил ее с 

помощью компьютера. На экзамене он мне трояк поставил, на теоретические вопросы не блестяще 

ответил. Но программистом стал. На Визуал Бейсике работать начал. Нравится он мне. Из пакета 

Майкрософт Офиса. В Ексел. Возможности почти безграничные.  

Сначала раз ушел из академии, завес свое ИП. Пару лет поработал, не понравилось. Вернулся в 

академию. Еще год поработал. Еще больше не понравилось. И ушел к своей ученице, Наталье. Она 

институт закончила и стала работать главбухом в учхозе Зерновое. Взяли меня работать 

программистом в бухгалтерию учхоза. Директор поставил задачу, хватит печатать на машинке, когда 

уже компьютеры появились, учитель печатать на принтере все документы. А учет бумажный, по 

старой советской системе. Шахматка.  

А можно скопировать, весь наш учет в компьютер, чтобы его не менять? Спрашивает. Можно. И 

перенес все их документы в компьютер, установив связи, ссылки. Написал на макросах 

автоматизацию для всех бухгалтеров. Их больше десяти человек тогда работало. Заносят исходные 

данные и сразу готовый отчет в нужном виде. Написал тогда много программ. Зарплата. Одна из них. 

Вносят в компьютер все начисления и удержания и получают готовые ведомости к выдаче зарплаты, 

квитки на каждого. Расчет больничных и отпускных. Складской учет. Отдел кадров, в одном 

файле!!! Взаиморасчеты с организациями. Расчет себестоимости кафе по калькуляционным 

карточкам. И много еще чего, все, что необходимо.  

Основной доход от продажи зерновых культур. А программу для весовых сделать сможешь, 

спрашивает Абрамов В.Г. директор меня. Да. Обучить людей, пожилых пенсионерок? Да. Написал. 

Поставили на весовые компьютеры. Обучил. Первый день уборки. Все пишут как всегда по старинке 

в тетради. Приезжает директор. Почему не на компьютере, то же самое. А я забула, отвечают. После 

непередаваемой грубой брани, завтра на твоем месте будет другая молодая, которая будет делать так, 

как я сказал, если к вечеру на столе у меня не будет компьютерного отчета. Хлопнул дверью и ушел. 

К утру у него на столе было три отчета (три весовых в хозяйстве) с распечаткой за прошлый день. По 

водителям, комбайнерам и перевозкам. Точная копия бумажных. Но на принтере с компьютера. 

Вначале, конечно, женщины буксовали, пока не запомнили последовательность своих действий. Зато 

потом благодарили. Не менее двух трех часов ночью уходило, пока не сведут все цифры, чтобы все 

сходилось. На компьютере же, после последнего рейса нужно просто распечатать отчеты. И все. Где 

пару минут и три часа. А утром с рассветом нужно опять быть на работе допоздна. Три недели идет 

уборка.  

Несколько лет я проработал бухгалтером программистом в учхозе. А потом жена директора решила 

завести, расширить собственный бизнес. Лихие девяностые годы. Строит она магазин. Открывает 

Эльдорадо и приглашает меня в партнеры. Вначале было именно так. Два индивидуальных 



предпринимателя открылись под одной крышей. Она дала мне на открытие 300 тысяч рублей. Даже 

без расписки. Свои люди. Купить свой компьютерный товар и продавать его вместе с Эльдорадо. 

Привела своего бухгалтера. Который как бы, автоматом, и мои бухгалтером стал. Через месяц 

работы бухгалтер спрашивает, а какую вы себе зарплату Владимир Иванович желаете? Сколько Вам 

заплатить? Это было начало. Через год я свой бизнес потерял в этом помещении и меня попросили, 

культурно, с работы, учхоза. В том числе. По собственному желанию. В то время трагически погиб 

ее сын, человек чистейшей души, прокурор, умница и отличник. Остался в их семье один сын, 

который тоже пошел в прокуратуру по стопам старшего брата.  

Арендовал помещение у Железной в Маяке и начал все сначала. С чистого листа. Был 2007 год. 

Докризисный период. Если в те времена ежедневный доход от Эльдорадо иногда превышал миллион 

рублей, то у меня в Клубе Информационных Технологий (КИТ) он мог достигнуть ста тысяч в сутки. 

Оборот был большой, поскольку у людей на руках были деньги, в отличие от сегодняшнего дня. 

Завел ООО «КИТ», потом ООО «ИКАР» нацеленный на аппараты на воздушной подушке и 

электротранспорт. Но, увы, спроса на них не было. Господдержки, на которую рассчитывал, не 

получил тоже. Пришлось закрыть оба ООО и открыть Индивидуального предпринимателя.  

Последнее мое участие в соревнованиях по бегу был Донской марафон 2008 года. Бежать 42 км был 

не готов физически, но пробежать десятку очень хотелось. На десятку бежал бывший чемпион 

области, моложе меня, тоже предприниматель. Он был не сильно подготовлен и у меня был шанс его 

обогнать. Со старта пристроился за его спиной. В этом забеге бежал еще и негр. Лет на 10 меня 

моложе. Вперед умчался. А у меня в то время был адреналин в крови. «Сделаю» и негра, решил я. 

Обошел своего «чемпиона» и пристроился за чернокожим. Взял его темп. За пару километров до 

финиша, вижу, что на ускорение он не способен. И тогда я его плавно обошел и пошел впереди чуть 

быстрее него. «Сделал» все-таки, доволен как слон.     

Брошюра - программирование 

Самоучитель, как автоматизировать свою работу. Для специалистов. 

Наконец-то. У Вас появилась возможность поднять свой проффесиональный уровень! Это 

самоучитель, практическое руководство для "чайников". Как с помощью макросов в ексел 

автоматизировать документооборот. Пошаговые инструкции на примере реестра по формированию 

приказов отдела кадров. Все макросы не только открыты, но еще снабжены подробными 

комментариями. В самым простых словах доступным языком описывается механизм переделки 

моего приложения под конкретно ваши нужды. Реализация, освоение этого материала, позволит Вам: 

ускорить получение документа из шаблона, автоматически его распечатать при сохранении на диске 

и в реестре с постановкий гиперсылки. Разве это не чудо? Да еще Вы сами сможете все это сделать 

своими руками. Стоит, пока, 500 рублей вместе с бумажным вариантом брошюры и флешкой на 8 

гигов. Это ссылка на скачивание брошюры - Помоги себе сам! Очень надеюсь, что знания 

НИКОГДА не бывают лишние. И мой труд Вам пригодится. Файл в формате нового Ворда. Могу 

выслать любой другой вариант, обращайтесь. Всегда буду стараться помочь.  

Брошюра в формате Word для скачивания 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

Аналогичные статьи автора: 

Кубышка--- учёт денег, Акроникс--- ваша защита от интернета, Азы программирования - описание 

основ, Цифровой мусор - писк утопающего юзера, Программирование--- брошюра, Видео--- уроки 
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https://kitzernograd.ru/azu/
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по программированию, Статьи--- о программировании -- список, Сколько стоит борщ - расчет 

себестоимости, ПАНЦИРЬ--- возьмите будущее сегодня!  

Не позволяй душе лениться 

Николай Заблоцкий 

 Не позволяй душе лениться!  

Чтоб в ступе воду не толочь,  

Душа обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь!  

Гони ее от дома к дому,  

Тащи с этапа на этап,  

По пустырю, по бурелому  

Через сугроб, через ухаб!  

 Не разрешай ей спать в постели  

При свете утренней звезды,  

Держи лентяйку в черном теле  

И не снимай с нее узды!  

 Коль дать ей вздумаешь поблажку,  

Освобождая от работ,  

Она последнюю рубашку  

С тебя без жалости сорвет.  

 А ты хватай ее за плечи,  

Учи и мучай дотемна,  

Чтоб жить с тобой по-человечьи  

Училась заново она.  

 Она рабыня и царица,  

Она работница и дочь,  

Она обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь! 

 

https://kitzernograd.ru/programirovanie/
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ОПЫТ - СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ 

И гений - парадоксов друг. Коротко- в тему публикация :) Омар Хаям, мудрость историческая, 

актуальная на века. Творчествомоей супруги Люси и моего вдохновения, радости и отрады 

- Муни.Аналогичные источникиПритчи 

Ностальжи 

Ностальжи В далёком 1974 году учился я в Курганском строительном техникуме. И было в нем 

более 1000 сотрудников. Зам директора техникума, по учебно-воспитательной работе, по 

совместительству работал (ОЧНО) дворником. Подметал улицы в своём квартале, по вечерам. 

Каждый день. За что и проживал в государственной квартире от ЖКХ, как дворник. И было это 

более 4,5 лет, которые я там проучился. Очно.  

В те далёкие времена, если преподаватель и занимался с неуспевающими, то дополнительную плату 

никто за это не брал. Никогда!  

 А интересно, когда вернутся те добропорядочные времена? Как скоро? Как Вы думаете? Лично Вы 

готовы делать что-либо ДАРОМ? Или только за мзду?  

Напишите, если хотите. Давайте жить дружно? 

Дела армейские 

Дела армейские Племянник мой, Саша Коклягин, лет 40 тому назад был призван в Армию. По 

жизни, в деревне, первый забияка. Первые дни службы – курс молодого бойца. Вымыл пол в казарме. 

Говорят, плохо, перемывай. Скрипя зубами, перемыл. Говорят, опять плохо, перемывай. Плохо 

ребята парня нашего знали. Силушкой его Бог не обидел. Тазик армейский, из нового оцинкованного 

железа. Полный воды. С тряпкой. Одна секунда, прошла. И тазик оказался на плечах говорящего 

вздор. Опустившись ему на плечи через его голову. Железо раскрылось лучами от центра и острыми 

краями оцарапав уши старослужащего. Тот стоял молча, мокрый и с потоками крови из рваных 

ушей.  

Армия есть армия. Даже не пройдя присяги его забрал комдив. Со следующего дня наш Александр, 

до последнего дня службы не снимал белых перчаток со своих рук. И не был ни в одном наряде. 

Боец прослужил два года водителем командира дивизии, на УАЗике.  

1980 год. Орджоникидзе. Мотострелковая дивизия. Горы. Кавказ. Нервы. Уставший за день. 

Ругается. Сначала слегка. Потом шибче. Краснеет. Дорога опасная. Крутой поворот. Скала, обрыв, с 

другой стороны. Темнеет. Не выдержал комдив. Выпрыгнул с УАЗа на повороте. Обе ноги 

переломал. Печалька. Спасибо, хоть водителя не наказали.  

Едет проверка из Москвы. В СКВО - Ростов-на-Дону. Что показывать будем? Полк связи на 

Красноармейской. Самый центр Ростова. Из штаба СКВО проверяющий, готовить часть к приему 

гостей. КПП. Осень. А почему трава не зеленая, пожухлая? Исправить немедленно! Проверил. 

возвращается через это же КПП. Весь газон выкрашен зеленой краской!!! Труднопереводимая смесь 

местного диалекта. Командир части тут же получает всё, что ему положено. К утру! Проверю. Есть. 

В 12 ночи тревога. Построение на плацу. Полк связи грузится по машинам и выезжает за город. 

Саперными лопатками часть полка снимает грунт с травой со всех газонов и грузит в машины. 

Вторая половина в степи лопатками нарезает квадраты земли с дерном зеленого цвета и загружают в 

грузовые машины. В 7 утра все газоны части радуют глаз свежей зеленью. Правда, здорово?   

https://kitzernograd.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE/
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2019 год. И снова племянника призвали на срочную. Давайте фамилию опустим, Мишаня. Полгода 

прослужил. Новый призыв пришёл. Чего тут раскомандовался, учить нас собрался? А по лбу слабо? 

Трое на одного. Но тут, Мишаня вспомнил папу. Одного из троих госпитализировали. После этого 

разговора. А племяннику дали краткосрочный отпуск, для залечивания последствий разговора. 

Видео 

В помощь компьютерщику :) 

 

Видео 

В помощь компьютерщику :) 

Заряжено  — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт 

Про аккумуляторы 

Про аккумуляторы 

Ну почему мы ВСЕГДА уверены, покупая аккумулятор, то он новый, заводской и имеет мощность на 

нем указанную? 

Ну как же. В чистой картонной упаковке. Без царапин. БЛЕСТЯЩИЙ. Ну и что? Ведь это КИТАЙ. 

Его величество. Торжество копии! 

Знаете, что производители спрашивают у заказчика – перепродавца? А что Вы желаете? То мы и 

напишем. Только платите. А получите то, что есть. 

Как Вам такая политика? Особенно если Вы сами на свой страх и риск выписываете из Поднебесной. 

Тут уж как масть упадёт … 

Большая часть из того, что лежит на витринах, мягко говоря не соответствует тому, что на них 

написано. 

Основная масса говорит, ну ладно, пусть бу. Ведь процентов 96 – 98% остаточный ресурса в них 

должно быть? 

Фиг Вам. По факту до 3 – 5% доходит. Чаще, все-таки, ни нам ни вам – 15 – 25% от написанного. 

А Вы потом удивляетесь. С завода дольше аккумулятор прослужил. Конечно. Там бу ставят куда как 

реже на товар. И не такой дохлый. 

А перед покупкой телефона узнайте у продавца, есть ли у него аккумулятор на этот телефон в 

продаже, отдельно? :) Или на планете Земля? 

Много, сейчас, даже супердорогих телефонов, не имеющих аккумулятора. Или аналога. А служат 

они год. И новый телефон ждёт Вас :( 

И что же нам грешным делать? Ищите порядочных продавцов. Отвечающих за своё слово. С 

гарантией возврата денег (не замены товара)! Там и покупайте :) 

https://bitrix24.ru/create.php?b24_type=sites&p=6299523


Солнечная энергетика. Берем отечественные аккумуляторы - Курские, Тюмень. Кислотно-

свинцовые. В отличие от китайских реально служат дольше. Особенно неприятны аккумуляторы с 

индексом Са - кальциевые. Если наши аккумуляторы выдерживают до 200 циклов полного разряда, 

то кальциевые можно разрядить до 20 раз, при этом его остаточный заряд падает до нуля. Вообще не 

применим для хранения энергии солнца. Будьте аккуратны при покупке! 

Сухопутный экраноплан 

22 сентября 2020 года. Сухопутный экраноплан, да еще и надувной. 

Не шутка ли это? Уверены, нет. Пустая, никем не занятая ниша - диапазон высот от нуля до 50 

метров - свыше летательные аппараты. Желающих, заполнить пустоту нет. А зря. 

Сухопутный экраноплан Что это даст? Очень много. 

Значительное снижение себестоимости перевозок 

Разгрузка автомобильных дорог и железнодорожных путей 

Автоматизацию перевозок, без водителей 

Возможность доставки грузов в Сибири, где нет дорог 

Снижение затрат на строительство дорог, мостов и инфраструктуры 

Скачок производительности и качества сельхозмашин 

Высокая рабочая скорость доставки, свыше 100 км/час 

Сокращение времени доставки грузов, в разы 

Безопасность, отсутствие травматизма, надежность, безотказность 

Электродвигатели обеспечат бесшумность и безотказность работы 

Летающая тарелка в сельском хозяйстве. Автоматизированная, без участия человека. 

Грузоподъемностью - любой - десятки и сотни тонн. Рабочая скорость свыше 100 км/час. 

Работающая 24 часа 7 дней в неделю. 

Вы считаете, что это никому не нужно? Сегодня. И завтра? На современном техническом уровне 

развития уже нет преград, создать такой транспорт и управлять им. Сегодня и сейчас. 

Используя современные технологии его стоимость будет минимальной. Транспортные расходы еще 

меньше. Автоматизация - на уровне которого сегодня нет. Но это будущее, простите. 

А как же деревья, препятствия, города, линии электропередач? Похоронить можно любую идею. При 

желании. А можно и решить её. Сегодня это не сложно. Есть пути решения: 

Первый - карты и навигация. Управление со спутников. Прокладка безопасного маршрута, в обход 

дорог и населенных пунктов, кратчайшим путем. Все хранится в памяти компьютера. 

Второй - спасибо Яндексу и не только, но он первый, как всегда! Автономное движение по маршруту 

с распознаванием обстановки вокруг себя и принятием соответствующего "правильного" решения. 



Сочетая оба варианта мы получим оптимум. Учитывая все преграды. Обходя их или "переступая" 

через мелкие. В пределах высоты до 50 метров. 

Предлагаем название - Автоматизированные Внедорожные Универсальные Транспортные 

Средства (АВУТС). Да, это новый класс машин. Не имеющий аналогов. Вас это пугает? Надеюсь, 

не всех :)! 

Потребуется создание дополнительной инфраструктуры! Да. Автоматизированные склады вблизи 

крупных городов. Для перегрузки "контейнеров" с АВУТС на колеса и доставку к получателю. 

В итоге имеем авиационные скорости, более высокую грузоподъемность, на порядок ниже затраты, 

полную автоматизацию, надежность и безопасность грузов. Возьмите будущее сегодня! 

Желаем Вам Здоровья, Радости и Добра на каждый час, день и год, нашего сосуществования. 

Поддержим отечественного производителя ?! Яндекс, отзовись и возьми новые технологи на свое 

вооружение :) 

КИТ Зерноград и ПАНЦИРЬВам в помощь. Сухопутный экраноплан 

Моя ошибка 

Каждому на роду написано, какой дорогой он должен пройти. Счастье прожить жизнь, как тому 

должно быть. Увы. Далеко не каждый случает своё сердце и выбирает правильный путь.  

40 лет назад я служил в армии. Спустя год службы мне предложили обучение в Питере. Открытый 

полувоенный институт. Готовил тогда официантов, переводчиков и дикторов на радиостанцию 

Россия.  

С самого начала службы замполит поручил мне писать ему доклады. 3 раза в неделю по полчаса. Из 

журнала Коммунист. Примерно несколько десятков страниц машинописных.  

Сначала подчёркивал текст сам. В нужной статье. Потом называл названии статьи. Память была 

отличная в то время. Терминология всасывал в себя. Вместе с фактами. Итог.  

Начальник политотдела штаба округа – генерал полковник, приезжает принимать экзамен по полит 

подготовке. У курсанта. Один был экзаменатор. Ответил все по билету, что вытащил.  

И он задал единственный вопрос. Из-за которого приехал. Расскажите мне про международное 

положение. В какой части света? Спросил я. Ближний Восток. В какой стране? Израиль. За какой 

промежуток времени? Последняя неделя.  

И тут Остапа понесло. Кто приезжал, когда, куда. Что говорил. Куда из Израиля кто поехал. Где был 

и что сказал.  

Образование какое? Спросил генерал. Курганский строительный техникум. Промышленное и 

гражданское строительство. Хорошо готовят строителей. Он сказал. И ушёл.  

В Питер учиться я решил не ехать. Вернулся домой дом себе строить. Приоритеты тогда расставил 

так. Ошибочно. С высоты сегодняшней жизни. Надо было расти. Тогда судьба была бы иной. 

Глядишь, и выполнил бы долг.  

Хотя. Возможно. Ещё не поздно? Треть жизни прожита :). Мне так хочется. 

 

https://панцирь.рус/


Цифровой мусор 

Цифровой мусор - давно необходим этот новый термин. Зачем он нужен и что это такое? Это 

разновидность спама! Цифровой мусор 

Спам - общепризнанный термин обозначающий не нужную и навязываемую нам информацию извне. 

Нежелательную для нас. 

Цифровой мусор - это создаваемый файл, информация не являющаяся необходимой для принятия 

правильного и конкретного решения. 

1. Для чего? Введение этого термина позволит разграничить информацию - на необходимую и 

избыточную. Не имеющую ценности! 

2. Позволит создать подход к систематизации информации. То есть, навести порядок! Провести 

вертикаль от получения информации и до ... "Правильного" ее использования. 

Каждое нажатие клавиши должно служить получению результата необходимого для решения задачи. 

А что у нас терминов мало, еще один, для чего? Оглянитесь вокруг. Чем занимается народ на работе? 

Топчет клавиатуру. Порождает - цифровой мусор. С ура до вечера. 

Вы уверены, что то, что вы, и все, делаете за компьютером - НЕОБХОДИМО? Для правильного 

вывода - решения! Уже сегодня мы живем в эру цифровой экономики. Наполняя ее цифровым 

мусором. Бессистемным и хаотичным. Позор, нам всем. 

Пример. Деятельность ИП регламентирует сегодня более миллиона нормативных актов. Их 

прочтение занимает более 100 лет!!! И сегодня их число растет в геометрической прогрессии. Зачем? 

Кому это нужно? Для чего? Чтобы "отработать" свою зарплату? 

Создаем "мусор". Стыдно, мне. Результат? 

Баба Дуся, одна, на счетах принимала оплату за свет (и т.д.) со всего города. Теперь фирма, десятки 

душ, с компами ... Это правильно? Даже ещё со штатом контроллеров, проверяющих пломбы 

счетчиков. А у меня бульдожка пломбу за 5 минут отгрызла. Пока контроллера до калитки провожал. 

Мне это стоило 12 500 рублей. Когда контроллер через три месяца её на месте не обнаружил. 

Смешно? Не очень, мне. Система виновата, ведь. 

А что будет завтра? Не трудно предвидеть. Порядок. В документах, в том числе. 

Не нужно миллионов актов для принятия оптимального решения. Компьютеры уже сегодня стоят 

везде. Используются вместо печатных машинок. Производят макулатуру. Тоннами. Мусор 

цифровой. Спам. 

Роботы будут завтра повсеместно. Их эра наступает. Мы бессильны им противостоять. Роботы будут 

принимать решения, много решений. Для принятия решения нужна НЕОБХОДИМАЯ информация. 

Минимум. Но достаточный для оптимального решения задачи, вопроса, вывода. 

Строим алгоритм принятия решения. Описываем все факторы необходимые для получения 

оптимального результата, программы. Потом пишем программу - решающую данный алгоритм. 

Вносим исходные данные - получаем результат. Любой прикладной задачи. Решили одну задачу, 

вторую, смежную. Третью. Объединили их решения и вышли на получение оптимального решения 

комплекса задач. Любых!!! Это и есть порядок. Который будет завтра. 



Зачем? Отсеются и станут ненужные наросты на себестоимости сегодняшнего дня. Обнажатся язвы 

общества. Будут автоматически устранены они, как действительно лишние. Мешающие его 

развитию и движению вперед. 

Вы не согласны? Всегда рады услышать Ваше мнение на этот счет. Учесть его. Сделать выводы из 

вашей информации. Всосать ее и проглотить :) 

Наши предложения - система безопасности ПАНЦИРЬ реализующая данный подход на практике. На 

ЕДиных БАзах ДАнных. ЕдБазДа :) 

Считаем, что это единственный, пока, путь перехода к цифровой экономике. Которая уже наступила. 

Но захлебывается от спама! 

Неужели и сейчас ВСЁ останутся равнодушны? И ни одного комментария? 

Посмотрите канал Дзена. Почему НЕТ комментариев? Всем всё по боку? Или страх? 

Аналогичные статьи автора: 

 

Кубышка--- учёт денег, Акроникс--- ваша защита от интернета, Азы 

программирования - описание основ, Программирование--- брошюра, Видео--- уроки 

по программированию, Статьи--- о программировании -- список, ПАНЦИРЬ--- 

возьмите будущее сегодня! 

 

Сколько стоит тарелка борща? 

Вопрос не праздный. 

Знание себестоимости блюд необходимо для расчета стоимости его. Розничной. себестоимости 

приготовления одной порции. Внутри программы более ста рецептов. Вы можете сами по образу и 

подобию добавить любое количество блюд. Или изменить те, что есть.  

На макросах! Без защит и паролей. С комментариями. 

 

https://zen.yandex.ru/id/5b3b5e0bbba4e900a86c8772
https://kitzernograd.ru/kybushka/
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https://kitzernograd.ru/Video/
https://kitzernograd.ru/programirovanie/
https://панцирь.рус/


 

На фото калькуляционная карточка - основа для расчета  

Зная себестоимость приготовления одной порции, нетрудно определить - добавить свои затраты, 

скажем аренду помещения, зарплату повара, электроэнергию - все что угодно, в пересчете на одну 

порцию каждого блюда. Таким образом вы получите минимальную продажную цену продукта, 

приготовленного вами, нижний порог рентабельности. 

Зная его вы гарантированно обеспечиваете безубыточное функционирование своего предприятия. 

В данном приложение не заложена аналитики и статистика, динамика роста вашего предприятия. 

Надо? Сделаем, с удовольствием. 

Срок жизни техники? 

Сколько прослужит Вам ваша техника? 

Вопрос не праздный! По закону жизни и производителя - срок гарантии плюс один месяц! Более 15 

лет все производители идут по этому пути. Но есть и исключения!!! 

Институт. Приемное отделение. Приносят копир Canon FS-105. Это еще тот, что крышка у него ездит 

вместе с оригиналом. В ремонт. Как? Их уже много лет никто не выпускает. И запчастей давно на 

них нет. И выбросили уже все их, вот только у вас еще остался! Почему? 

Не поверите! А я с ним разговариваю. Прошу его. Глажу. И пыль с него вытираю. Обожаю его! 

Вывод. Хотите не платить за ремонт и долго пользоваться техникой. Любой. Относитесь к ней так, 

как Вы бы хотели, чтобы относились к Вам. 

И она ответит Вам взаимностью!!! 

Вчерашний пример. Хороший клиент привозит свое МФУ. 15 лет назад у меня купила БУ. Самсунг 

4120. Перестал работать. Не мудрено, ни одного обслуживания за 15 лет!!! Впервые в моей практике, 

за более, чем 20 лет работы. 



Пришлось починить. Долго. Дней 5 делали. Поменяли всё, что было внутри. заработал. Ещё столько 

же прослужит, мастер сказал. Невероятно!!! 

Отдал довольному клиенту с минусом в полторы тысячи. Зато праздник на душе. Помогать хорошим 

людям необходимо всегда! 

 

Износ - физический и моральный 

Любая техника стареет, изнашивается и перестает работать. От старости. Это физический износ! 

Компьютерная техника, и не только, больше страдает моральным износом. Это когда она еще 

работоспособна, нормально функционирует, не поломана, но уже не удовлетворяет своего 

пользователя по своим параметрам. Игры хуже идут, или совсем не запускаются, в Ютубе перестал 

кино показывать, и так далее. Потому, что требования к "железу" растут постоянно, а на Вашем 

компьютере или памяти не хватает, или процессор уже медленный, и другой не поставишь. Он еще и 

работает, но уже никому не нужен, увы. 

Даже Макинтош, если он в возрасте, то на него уже не ставятся современные программы, 

обновления. Итог - вы заходите в Ютуб, а там уже половину видео он не показывает, сайты не 

открывает, многие, требует новую версию браузера, а браузер на "старое" железо" уже не ставится. 

Он еще работает, но уже никому не интересен. 

 

  Качество жизни 

Мы есть то, что мы едим! 

А пища у нас не очень полезная, увы! Отсюда все наши болезни, хвори и проблемы. 

Хлеб и зерновые - основа питания русского человека. А качество зерна неуклонно катится вниз. 

Особенно в последние годы. Печально. Почему? Семена, почва, удобрения, технологии 

выращивания и уборки, транспортировки и хранения. По всем показателям Россия из года в год 

теряет - снижает свои показатели. 

Разрушение и повреждение зерен, практически всех культур, приводит к их заражению грибками и 

микроорганизмами. Особенно при нарушении правил хранения. Зараженное зерно попадает в 

мельницы для размола, практически, не проходя стадии очистки и обеззараживания. 

А из муки пекут хлеб. Делают каши из зерновых. И оседает внутри нашего организма то, чего в нем 

не должно было бы быть! Микробы, споры, микроорганизмы, геномодифицированные продукты. 

Страдает здоровье нации. Ощутимо. 

Есть способы борьбы с этим? Да! Современные технологии производства. Отечественные семена 

культур. Внедрение уже имеющихся передовых разработок, в том числе и в машиностроении. 

Разработка новых технологий, машин и оборудования для резкого увеличения производительности и 

снижения затрат. 

К примеру, очесывающие жатки. Увеличивают рабочую скорость при прямом комбайнировании в 

два раза! В разы сокращают дробление и повреждение зерна, его засоренность. Увеличивают 

надежность и снижают стоимость жатки. Один из вариантов, для увеличения здоровья нации, 

снижения затрат, роста производительности! 



А почему их нет? Кругом нас. Потому, что не выгодно производителю. Сейчас государство дает ему 

2 миллиона дотаций - на каждый комбайн. А тут скорость уборки возрастает вдвое. Значит и 

комбайнов надо вдвое меньше. И здоровье нации ему не к чему. Печалька, что такая ситуация везде 

сейчас. 

Представить технику завтрашнего дня легко. Её в кино показывают :) Роботы. Энергоэффективные 

машины и технологии. Универсальные энергетические модули, работающие круглогодично, на 

электротяге. Минимизация затрат и себестоимости, вредного воздействия на почву. Уже сегодня 

реально её строить. Желающие есть? 

Нету. а жаль. 

Сайт Добро - наше видение техники завтрашнего дня. Описывать всё в интернете опасно и вредно. 

Для здоровья. А приложить свою, и не только, руку и сердце, святое дело. Доктор технических 

наук Бурьянов Алексей Иванович - титан земли русской. Вдохновитель сего моего опуса. 

02.01.2021 12:45 

Источники 

На Дзене 

Сухопутный экраноплан 

Уплотнение почвы 

Учёт зерновых на весовых 

Поздравления для Всех!!! 

От чистого сердца, примите наши добрые слова и пожелания :) 

А почему? 

Удивительный вопрос. Почему интересы бизнеса идут вразрез с прогрессом? 

Два примера. Картриджи с буквой Х имеют больший бункер для тонера, чем А. На многие модели 

лазерных принтеров. Заправка стоит одинаково. Цена на три копейки дороже чем А. 

С точки зрения "хозяина", покупать с индексом "А" - трата денег на "ветер". Только с Х! А вот 

продавцу куда как выгоднее продавать с индексом А. Пока я продам один с "Х", другой продавец за 

это время продаст 5 штук с индексом А. У кого "выхлоп" больше? А "хозяина" ведь жалко, мне. 

Второй пример. 

Есть разработка, перспективная - очесывающая жатка. Техника будущего. Минусов нет, одни плюсы. 

Наша разработка, зерноградская! Скорость на уборке увеличивается в два раза, равно, как и 

производительность! А производителю комбайна она и "нафик" не нужна! Потребность в комбайнах 

сократится в два раза. А государство по 2 миллиона заводу дотацию дает! На каждый комбайн. 

Пусть отсохнет та рука, которая сама себя обидит! С точки зрения заводчан. 

Итог! Бизнес является тормозом прогресса! Почему? И отчего! Как это можно поправить? Нонсенс. 

https://zernograd.turbo.site/
https://kitzernograd.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8B/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3b5e0bbba4e900a86c8772/suhoputnyi-ekranoplan-5f6989103557c51afde91245
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3b5e0bbba4e900a86c8772/uplotnenie-pochvy-5ed74220efb391245115ac0f
https://zen.yandex.ru/id/5b3b5e0bbba4e900a86c8772


Есть идеи? У Панциря есть! А кому они нужны? Не КОМУ! Обидно, правда? Нет пророков в своем 

Отечестве! 

08.01.2021 16:01 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  

 

Акроникс - ваша защита! 

Вы не поверите, на свете есть нехорошие люди "редиски" или хакеры, которые зарабатывают себе на 

хлеб воруя чужие деньги. Вам это не нравится? И мне тоже. Много средств борьбы с ними. Кучи 

всякого софта и программ. Хорошие стоят денег. Все требуют специальных знаний для настройки. И 

никакой гарантии не дают, все равно!!! 

 

А Вы знаете, что в России самые лучшие - "крутые" программисты. Почему? Страна у нас такая, 

уникальная. Жить в ней не очень легко. Выживать приходится. Закаляться. Отсюда и характер и 

ЗНАНИЯ. Короче. Группа наших соотечественников написала более десяти лет назад назад 

программу Акроникс. Для работы с жестким диском компьютера. Каждый год программа росла, 

развивалась и совершенствовалась. 

 

Нас интересует одна из ее ветвей - Акроникс Тру имидж. Она умеет делать "фотографию" жесткого 

диска, целиком или отдельных его разделов. Вместе с загрузчиком в один файл, сохраняет образ 

диска! 

 

А еще он умеет делать закрытую область на жестком диске, в которую прячет этот самый файл образ 

диска. И даже ставит пароль на неё! 

 

Механизм работы (взлома) у всех хакером одинаков. Всем известный. Сначала они нагадят в ваш 

компьютер (ноутбук). Оставят на нем свои "метки", (вредоносный код) через которые впоследствии 

могут попадать внутрь его. И хозяйничать на нем. 



Молодые хакеры из Донецка более 2 лет назад, обидевшись на меня, вставляли мне палки в колеса. 

Когда мне надоела их возня, я установил себе Акроникс тру имидж. Создал образ диска С: и 

сохранил его в закрытый раздел. Менее 5 минут на это уходит. 

Акроникс может делать инкрементное копирование. То-есть к копии добавлять изменение. Блок 

защиты, встроенный блокирует атаки извне. Чудное произведение народных тружеников, более 10 

лет стоит на страже вашей безопасности! 

Далее, через неделю или любой другой промежуток времени, я нажимаю кнопку восстановить, и за 

несколько минут компьютер возвращается в исходное состояние. На тот момент, когда делался образ 

системы. Затирая, навсегда то, что было перед ним. И хороня вместе с этим, весь навоз, оставленный 

хакерами. 

Да, они все равно доберутся до меня и нагадят снова. Но на это нужно время и их силы. А у меня 5 

минут, и я опять скинул все их "прелести" в некуда. 

Акроникс много чего еще умеет. Но даже одной этой фишки уже достаточно, чтобы установить его 

на свой компьютер. 

Интересно? Пишите письма :) Всегда поможем, чём сможем :) 

09.01.2021 13:23 

Аналогичные статьи автора: 

Кубышка--- учёт денег, Азы программирования - описание основ, Программирование--- 

брошюра, Цифровой мусор-- писк утопающего юзера, Видео--- уроки по 

программированию, Статьи- о программировании -- список,ПАНЦИРЬ--- возьмите будущее 

сегодня! 

Азы программирования 

Используем Ексел для создания прикладных программ для практического решения ежедневных 

задач бизнеса, и не только. Для пользователей с "нулевой" подготовкой. 

Какая из двух однотипных задач лучше? Та, которая меньше по размеру, легче для усвоения, 

проще для понимания и имеет минимальный код! Почему? В таких микропрограммах возможен 

минимум ошибок, сбоев. Легче и проще отладка. Они "не убиваемые". Работают долго, без сбоев. 

Моя первая программа по учёту продаж работает более 23 лет без изменений. Много Вы знаете 

программ с таким стажем? Для продавца с минимальной подготовкой. Разве это "не вкусно"? 

Моя гордость - программа ОК - Отдел кадров. Предприятия, фирмы, холдинга, чего угодно. И не 

только ... 

Один Ексел файл 88 кБайт! В архиве. 252 кБ раскрытый. Четыре вкладки - Реестр приказов, бланки 

приказа о приеме, увольнении и отпуске - три вкладки. 

Ссылки - Приложение Отдел кадров и Бесплатные приложения и еще 

Подумаешь, нашел чем хвастаться. Не программист, опытный пользователь такое же напишет 

за 5 минут. А пафоса сколько? И да, и нет. Полна талантами земля русская. Согласен. Напишет и 

будет САМ юзать. Уверен, таких много по стране нашей. Однако ... 

https://kitzernograd.ru/kybushka/
https://kitzernograd.ru/azu/
https://kitzernograd.ru/programm/
https://kitzernograd.ru/mysor/
https://kitzernograd.ru/Video/
https://kitzernograd.ru/programirovanie/
https://панцирь.рус/
https://yadi.sk/d/nYUeUiWAjF0ipA
http://www.клубит.рф/H2.htm
http://kit.elektramoto.ru/Xalauva/index.html


1. Не так уж и много, тех, кто может аналогичным способом и с такими микрозатратами 

решать подобные задачи, раз. 

2. Самое главное - это не только один из способов решения конкретной прикладной задачи, но и 

стиль, путь, направление - учебник для решения аналогичных и им подобных задач. По этому же 

трафарету!!! Два. 

3. Если смотреть шире, этот принцип решения практических и прикладных задач человека можно и 

нужно взять за основу организации его труда, взаимодействия с вычислительными системами и 

роботами в их числе. Три. 

Вот мы плавно и подкатились к системе безопасности ПАНЦИРЬ. Или практическому пути 

перехода к цифровой экономике завтрашнего дня. Оставить, в дне вчерашнем, все сегодняшние 

наработки, особенно в сфере производства. И с чистого листа начать создавать альтернативный 

вариант взаимодействия между конкретным человеком и его проблемами, задачами, путями его 

развития, заработка, минимизации затрат и роста производительности труда. Не обращая внимания 

на его компьютерную компетентность. Знания языка, и программирования в том числе. 

Результативность работы за компьютером? Выхлоп! Снижается с каждым годом. Не правда ли? 

А времени за ним из года в год ВСЕ проводят всё больше. Это правильно? Возможно виновата 

организация труда пользователя. Кому то нужно ВСЁ, что пользователь делает? В таком объеме, как 

сейчас. 

К сожалению не существует АЛГОРИТМА комплексного принятия "правильного" решения! 

Сбор первичных данных имеет место быть. Заносим в базы, какие-то, кому-то, не бесплатно. Кто и 

что,далее делает с этой информацией? Вам это ведомо? Много будете знать, быстро состаритесь!? 

Роботы завтра возьмут на свои широкие плечи большую часть рутинной компьютерной 

работы. Факт. Априори. Спорить бесполезно. Сегодня мы к этому готовы? Пусть искусственный 

интеллект вытащит то, что нам нужно, из тех баз, что мы ему дали! И примет "правильное" решение 

за нас. Возможно стоит сегодня подумать об оптимизации всего программного обеспечения, сегодня 

используемого. Попробовать начать писать иные программы, бесплатные, без абонентскойплаты для 

госучреждений и некоторых других категорий. Которые будут построены на новых принципах, - 

открытый алгоритм и код программы направленный на минимизацию затрат пользователя и дающий 

точный и однозначный ответ на конкретный вопрос - решение конкретной практической задачи 

пользователя. 

12.01.2021 8:53 

Аналогичные статьи автора: 

Кубышка- учёт денег, Акроникс- ваша защита от угроз интернета, Программирование- 

брошюра, Цифровой мусор - писк утопающего юзера, Видео- уроки по 

программированию, Статьи--- о программировании, список, ПАНЦИРЬ- возьмите будущее 

сегодня! Учитываем аренду в тарелке борща - подсчет себестоимости блюд. 

Ода Тинькофф 

За что я обожаю Тинькофф? 

За правду, свободу, честность! Много в наше время Вы можете увидеть такого? А тем более в 

банковской сфере!!! Докажи! 

Легко. Пандемия весной прошлого года. Много банков кричали о каникулах, льготах и шагах 

навстречу пострадавшим. Только один Тинькофф РЕАЛЬНО пошел на встречу. И спас жизни, и 

https://панцирь.рус/
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дела, не побоюсь этого слова десяткам тысяч пострадавшим. Делом!!! Достаточно было звонка в 

банк и объяснения причин своей несостоятельности, чтобы получить КРАТНОЕ уменьшение своего 

ежемесячного платежа. Три месяца в моем случае! Это реальное СПАСЕНИЕ! Спасибо, и храни Вас 

Бог! 

Вокруг меня работаю люди, военные. Спрашиваю их мнение о банке Тинькофф. И сердце 

благодатью наполняется, когда слышу – лучший банк в мире! И это РЕАЛЬНО! Ну как не пожелать 

такому банку процветания и благополучия. Низкий Вам поклон, всем сотрудникам и лично Олегу 

Юрьевичу, Дай Вам Бог Здоровья! Всегда. 

В своем Инстаграм Олег Юрьевич написал, что банк превысил уровень капитализации в 9 

миллиардов долларов. А ведь всё ещё впереди! Есть куда расти и развиваться. Успехов Вам и 

вашему бизнесу на долгие годы. 

Я пока не инвестор, но им буду, как только позволят обстоятельства. Доходность акций Тинькофф – 

30% за 2020 год! И это в пик кризиса! А что будет дальше? Кто ещё может иметь такие показатели? 

Это ли не показатель силы и перспективности, и не только банка, ФАМИЛИИ! 

Всё, за что брался Олег Юрьевич, взлетало. Во всех ипостасях. На удивление мировому сообществу. 

Случайность? Нет. На то есть причина. Не перевелись ещё БОГАТЫРИ в нашем Отечестве. 

В своих книгах Олег Юрьевич пишет, что следующим его бизнесом будет интернет. Более 30 лет сам 

пытаюсь зарабатывать на этой ниве. Увы. Отчаялся. Но это я. Вижу иной подход, который не может 

не дать РЕЗУЛЬТАТА! Вселенная Тинькофф, или иное какое название, не сегодня завтра появится в 

интернете. Не надо быть пророком, чтобы понимать его главные козыри – отличия, от всех. 

ПРАВДА, СВОБОДА и ЧЕСТНОСТЬ! То, чего так не хватает людям. И не только нашей страны! А 

это черты его фамилии. 

Кто откажется от таких ценностей. И не выберет вариант заработка без обмана, лжи и фальши. 

Скорее всего в интернете появится не облако – Вселенная Тинькофф. Со своими правилами, 

программами, уставом :). Счастью быть! И как приятно, что оно начнется из России! 

Интернет как был, так и останется, тем, что он есть, как сегодня. Для развлечений. Частнику. Но 

появится альтернатива, всем людям доброй воли. Желающими жить и зарабатывать своим трудом. 

Разумно, экономично, прозрачно и прагматично. Ежедневно выдавать на-гора, результаты своего 

труда, получая взамен достойную зарплату. И не только в кампании Тинькофф, но и в своем личном 

бизнесе, каков бы он не был. Но будучи построенным на принципах фамилии Тинькофф, 

работающим так же эффективно. И не обязательно во Вселенной, но заразившись от неё идеями :) 

Программами, принципами, алгоритмами и т.д. И как Вы думаете, каков будет размер Вселенной? И 

через сколько лет она превысит по численности интернет? Года за два, или три? 

Мечтать не вредно? Поживем, увидим. Лично я ВЕРЮ в этого человека. Чего и всем желаю. 

22.01.2021 16:36 

Учитываем аренду в тарелке борща 

Как учесть аренду в тарелке борща? 

И не только аренду, а и любые затраты (издержки и не только производства). Легко! 

Препарируем Ваше меню, каждая строка его имеет цену. Её происхождение? Выражения типа: - А 

мне кажется должно быть, либо у соседа цена вот такая, а я хочу – неправильны, мягко говоря. А как 

должно быть? 

По науке. Так, как было раньше. А что раньше было правильнее? Представьте себе. В данном 

конкретном случае именно так. Должность – калькуляционщик, делает расчет себестоимости блюд 

при их производстве, любых. 



Что бы цена каждого блюда отражала ваши реальные расходы и включала в себя все ваши затраты, 

она должна быть выше минимальной цены. Считаем минимальную цену блюда. Она складывается из 

себестоимости получения тарелки борща, плюс ваших издержек, приведенных к цене этой тарелки. 

Себестоимость блюда считаем по калькуляционной карточке. В интернете их не счесть. По 

горизонтали названия блюд, по вертикали продукты, затрачиваемые на их приготовление. На 

пересечении количество продукта, приведенное к одну литру или килограмму готового блюда, к 

примеру. Имея розничную цену на каждый продукт, или закупочную, если вам нужна себестоимость, 

нетрудно посчитать цену одной порции готового продукта, указанного в меню. Себестоимость или 

розничную минимальную цену. Полдела сделали. 

А повар готовит персональное блюдо, на которое нет калькуляционной карточки, что тогда, провал? 

Нет. Напишите её сами. Это не трудно. Дали повару задание принести табличку со всеми 

ингредиентами, пошедшими на приготовление этого блюда, указав при этом их объем, либо вес. 

Далее чистой воды математика, пересчитать данные из его таблички, сколько каждого ингредиента 

пошло на приготовление 1 кг (литра) готового персонального блюда. В результате вы получаете 

себестоимость производства одной порции его творения по продуктам! 

Нет повара? Есть рецептура приготовления любого блюда. В ней перечислены примерные объемы 

нужных компонентов. Для приготовления чего-то там. Приготовили сами. Аккуратно записав 

сколько в граммах, каких продуктов пошло и какие затраты вы при этом поимели, изготовив одну 

порцию. Вот вам и цена себестоимости этой порции! 

Желаете вести безубыточный бизнес? Закладывайте в цену свои затраты. Скажем, аренда 

помещения. Вариантов как это сделать много. Найдите оптимальный для себя. К примеру, 9960 

рублей в месяц. Делим на количество рабочих дней – скажем 24 = получаем 415 рублей в день. 

Вызываете повара и узнаете сколько литров борща в день он готовит, считаем, что все это добро 

продается. Скажем 10 литров борща в день народ покупает. Итого сегмент аренды в стоимости 

одного литра борща составляет 415 / 10 = 41,5 рубля. Если порция борща – 250 мл, то делим на 4 и на 

одну порцию аренда добавит цену на 41,5 / 4 = 10,38 рубля. 

Итоговая, минимальная цена порции борща в меню у вас станет себестоимость (розница) плюс 10,38 

рубля. 

Аренда – это один из возможных ваших затрат, которые вы учли в стоимости блюда. Таким же 

способом Вы легко можете учесть в стоимости все, что пожелаете! 

Электроэнергия. Определили, через ваттметр, сколько электричества (топлива, энергии) было 

потрачено вашим поваром на приготовление кастрюли борща. Взвесили кастрюлю с борщом и вычли 

вес самой кастрюли, пустой. Итого, скажем 10 кг вес борща. А порция – 250 мл. В кастрюле – 40 

порций. 2 киловатта пошло на его приготовление? К примеру. Делим 2000 / 40 = 50 ватт/порцию. 

Стоимость электричества для вас – 8 руб/кВт. Отсюда 50 х 8 / 1000 = 0,4 руб/порция. 

Доля электроэнергии 40 копеек на порцию борща, в нашем случае. 

Только такая цена будет отражать реальное положение дел в вашей сфере бизнеса. И позволит ему 

быть, как минимум, безубыточным. А разве это не счастье – не иметь долгов и работать на свое 

благо и радость близких. Ко всеобщему процветанию и вашего бизнеса в том числе :). 

Подумайте, запишите на листик бумаги (в компьютер) все затраты, которые вы несёте при 

изготовлении своей продукции. Любой. Есть меню, с указанием веса (объёма) порции, пересчитайте 

удельный вес каждой затраты в порции вашего продукта. 

Нет меню, занимаетесь строительством. Какая разница. Готовый объект – выстроенный дом. 

Считаем все свои затраты на строительство, цену каждого гвоздя и литра бензина. К концу 

строительства у вас будет таблица со всеми затратами, фактически имеющимися при строительстве 

вашего объекта. Итог – себестоимость строительства этого здания! Он позволяет реально увидеть его 

минимальную цену. 

Перепродаете товар? Аналогично! Закупочная цена + транспортные расходы + зарплата продавца + 

электроэнергия + другие ваши затраты = расходы на всю партию. Делим на единицу товара – 100 пар 

обуви. Получаем расходы на одну пару обуви. Себестоимость, свою. В которой учтены ваши 

затраты, конкретные. Видя себестоимость в рублях, вы имеете возможность поставить реальную 

розничную цену на товар. 

Данная стратегия ведения бизнеса – это первый шаг к наведению «порядку» в нём. Зная долю 

каждой затраты на единицу продукции, вы легко можете вычислить процент влияния именной этой 

затраты – в стоимости продукции. 



Сделав аналитику за какой-то период времени, вы отследите её изменение во времени и степень её 

влияния на конечный продукт. Возможно, вы сможете изменить какие-то факторы для снижения 

себестоимости и увеличения своей прибыли. 

Дарим идею БЕСПЛАТНО. Если нужна наша помощь, всегда к вашим услугам :) Пишите, звоните, 

заходите 

Анатомический разбор любого бизнеса дает информацию к размышлению и пониманию процессов в 

нем происходящих. А зная эти процессы, вы можете управлять ими. 

Здоровья Вам, добра и благополучия на каждый день Вашего земного сосуществования :) 
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Горячие "пирожки" 

Интересные предложения, весь товар в наличии, только сегодня и сейчас! 

ТОРГ уместен ВСЕГДА! Фото по запросу. Пожизненно решаем любые вопросы с нашим товаром, 

более 20 лет!!! 

А также КОМПЬЮТЕРЫ ПАНЦИРЬ с по жизненным решением всех ваших вопросов!!! 

ДОБАВИТЬ БЛОК 

РЕДАКТИРОВАТЬДИЗАЙНСУПЕРБЛОК 

  ДЕЙСТВИЯ  
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Ссылки полезные: 

1. Система безопасности нового поколения - ПАНЦИРЬ 

2. Турбо версия ПАНЦИРЬ 

3. Турбо версия КИТ Зерноград 

4. Дзен КИТа 

5. КИТ на Ютубе 

Защита персональных данных 

Все существующие средства защиты персональных данных защищают операционную систему, а не 

сами данные. 

Итог - мы выкладываем в интернет свои персональные данные, а потом пытаемся их защитить в 

интернете от злоумышленников!!! Возможно будет грамотнее не выкладывать в интернет их, тогда и 

защищать будет не надо :) 

Сегодня все виды защит защищают исключительно операционную систему, а не пользователя с его 

данными! Компьютер и операционная система - первичен, пользователи со своими документами - 

вторичен. 

Хочется поставить фильтр - барьер - между пользователем и его операционной системой, чтобы она 

не могла видеть никакие данные человека. Это новая ступень в безопасности. Многим это не 

понравится, факт. А зря! 
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Этот фильтр решит массу проблем. Слежка за пользователем станет невозможной. Сбор информации 

о каждом то же. Любые антивирусы станут не нужны, даже в принципе. Никакой вредоносный код 

не изменит данные! 

Аппаратно-программный комплекс, небольшая коробка, в которую вставляются мышь, клавиатура и 

флешки. Аналогичными проводами (или блютус, Wi-Fi) коробка соединяется с компьютером. 

Данные хранятся внутри её. 

Стихи 

БЛАГОДАРЮ! 

Благодарю Тебя, Господь, 

За то, что дал мне дух и плоть, 

Снабдил меня размахом крыл, 

И мир, как дивный ларь, открыл! 

Как откровенье - новый день. 

Отдохновенье - ночь и тень. 

Благодарю за солнца свет, 

За то, что сердце в бездне бед 

Не гибнет, обретая - Вечность!.. 

За нежность, за любовь, сердечность, 

За доброту и красоту, 

За дум, как небо, высоту... 

Хоть плохо я свечой горю - 

за всё, за всё - Бла-го-да-рю! 

Протоиерей Андрей Логвинов 

 

Цветик 

Новая воспитанница КИТа. Знакомьтесь. Дама с характером! 

Молодая, удалая, шустрая, кровь с молоком. Пытаюсь приучить её на плече спать, подскажите. Ну 

очень хочется, уж. Как кошару выдрессировать? 



 

   

 

   

Труд - труп! 

Труд – труп 

Лет много тому назад, на заре компьютеризации, ректор академии Таранов Михаил Алексеевич 

вызывает меня и дает задание – вот текст поздравления. Возьми у секретаря поздравительную 

открытку и красиво на компьютере напечатай в цвете. Хорошо. 

Работы было много, задание мелкое, работаю быстро. Набрал, глазами пробежал, красного 

подчеркивания нет, значит все ОК. Распечатал, принес ректору на подпись. 

Он читает. Жду. Читает. Ну что там читать думаю, ведь я ошибок не делаю! Знает же. Минут через 

несколько спрашивает, а ты читал, что написал? Да, отвечаю, конечно. Тогда читай говорит, и 

протягивает открытку мне. 

Читаю. И волосы на моей голове поднимаются, реально. Написано – Ректорат академии сердечно 

благодарит весь коллектив Сев Кав МИС за ваш доблестный и ратный труп. Ну, или как-то так. 

Одна буква в корне изменила смысл поздравления. Бери вторую открытку и 

переделывай. Сделал. Чуть со стыда не помер :(. Более 30 лет прошло. Забыть не могу. 
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https://kit2020.bitrix24.ru/sites/site/10/view/232/?landing_mode=edit


Берегите честь смолоду! 

 

Труд - труп! 

Труд – труп 

Лет много тому назад, на заре компьютеризации, ректор академии Таранов Михаил Алексеевич 

вызывает меня и дает задание – вот текст поздравления. Возьми у секретаря поздравительную 

открытку и красиво на компьютере напечатай в цвете. Хорошо. 

Работы было много, задание мелкое, работаю быстро. Набрал, глазами пробежал, красного 

подчеркивания нет, значит все ОК. Распечатал, принес ректору на подпись. 

Он читает. Жду. Читает. Ну что там читать думаю, ведь я ошибок не делаю! Знает же. Минут через 

несколько спрашивает, а ты читал, что написал? Да, отвечаю, конечно. Тогда читай говорит, и 

протягивает открытку мне. 

Читаю. И волосы на моей голове поднимаются, реально. Написано – Ректорат академии сердечно 

благодарит весь коллектив Сев Кав МИС за ваш доблестный и ратный труп. Ну, или как-то так. 

Одна буква в корне изменила смысл поздравления. Бери вторую открытку и 

переделывай. Сделал. Чуть со стыда не помер :(. Более 30 лет прошло. Забыть не могу. 

Берегите честь смолоду! 

 

Искорки 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

https://youtu.be/ryo-Bx9kFZ4 

https://youtu.be/ryo-Bx9kFZ4


 

 

 



 

 

https://youtu.be/ZcEv1IigZI8 

https://youtu.be/ZcEv1IigZI8


 

 


