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"Здравствуйте, люди!"     

Продолжительность обучения:
 Категория  «А» (мотоцикл) – 1.5 месяца, стоимость 10 000 тыс. руб.
 Категория «В», (легковой автомобиль), стоимость от 21 000 тыс.руб. 

Для курсантов с ОВЗ предоставляются 
дополнительные скидки на обучение. 

Наш собственный автопарк состоит из современных автомобилей иностран-
ного производства. Все автомобили оснащены в соответствии с требованиями 
программы подготовки водителей. Имеют дополнительные педали – сцепления и 
тормоза, также каждый автомобиль дополнительно оборудован ручным управле-
нием (для курсантов с ОВЗ). 

Большим преимуществом нашей автошколы является наличие собственного 
автодрома, находящегося на территории организации. Автодром является основ-
ной учебной базой для отработки навыков вождения автомобиля согласно про-

Автошкола  ВОИ
осуществляет постоянный набор 
курсантов на категории «А» и «В»

Ñ íàìè – 
çíà÷èò 
ñ ïðàâàìè!

грамме подготовки водителей. Отдельным плюсом является и дистанционное обу-
чение теории ПДД по специализированной программе. Это говорит о том, что кур-
сант из любого города страны может  начать обучаться, не выходя из дома, в на-
шей автошколе, приехав лишь на практические занятия по вождению в последний 
месяц обучения.

Телефон: 8-903-054-11-54

√ Жизненный задор

Èíîãäà âå÷åðîì â Õðèïóíîâå 
Àðäàòîâñêîãî ðàéîíà çâó÷èò 
ãîëîñèñòàÿ ãàðìîíü. Äà òàê 
çàäîðíî, îçîðíî è çàëèâèñ-
òî, ÷òî çàáûâàåøü ïðî ñâîè 
áîëÿ÷êè è âîçðàñò. «Âèíîé» 
âñåìó òàëàíò ãàðìîíèñòà, 
êîòîðîãî â ñåëå âñå çíàþò è 
óâàæàþò. Ýòî Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ Ðàçóìêîâ — âåòåðàí 
òðóäà, ïåíñèîíåð, â ïðîøëîì 
èçâåñòíûé íà âñþ îêðóãó ìå-
õàíèçàòîð. 

Летом самородку-музыканту испол-
нилось 85 лет, но таких годов ему ни за 
что не дашь. Выглядит  Владимир Ми-
хайлович моложаво, остаётся бодрым и 
общительным человеком. 

Свою трудовую биографию Володя 
начал в 12 лет. А всё потому, что рано 
остался без отца. Тот ушёл на войну, ког-
да сыну было четыре года. А в 1943-м 
Михаил Васильевич Разумков сложил 
голову в боях за освобождение Украины.

Володя сам попросился на трак-
тор прицепщиком. Тракторист, бывший 
фронтовик, по-отечески относился к 
подростку, хвалил за то, что старается 
помочь матери, и многому научил его. А 
после седьмого класса паренёк с одно-
годком-приятелем попросился пасти 
колхозное стадо телят. Работали маль-
чишки очень старательно, и за это их на-
градили (каждого!) велосипедами.

Володя брался за любую работу. 
Как-то его с друзьями попросили по-

чистить колодец. Ребята отлично спра-
вились с этим непростым делом. На 
полученные деньги Владимир купил… 
балалайку, которая до сих пор хранится 
у него дома.

Про гармошку отдельная история. 
Инструмент у него появился после по-
ездки на базар, куда он отправился с 
матерью продавать свинину. Там он и 
услышал заливистые трели. И уговорил 
мать купить ему гармонь.

Женился Владимир Разумков ещё 
до армии. Понравилась ему Аня из со-
седней Вилейки. Завоевать красивую и 
скромную девушку помогли ему музы-
кальные друзья – гармонь и балалайка.

Служил Разумков в знаменитой Та-
манской дивизии. Три года ждала его 
Аня. «Армия дала хорошую физическую 
закалку, приучила к порядку, дисципли-
не и ответственности», – вспоминает се-
годня  Владимир Михайлович.

В Ардатовском профессионально-
техническом училище он получил спе-
циальности механизатора широкого 
профиля и слесаря первого разряда. Он 
пахал и сеял, сажал картофель, убирал 
зерновые на комбайнах. Не сидел без 
дела и в зимнюю пору: заведовал карто-
фелехранилищем. 

Владимир Михайлович никогда не 
расставился со своей гармошкой. Даже 
Дед Мороз приходил на ёлку к хрипу-
новским ребятишкам с гармонью. Вме-
сте они веселили детишек, пели с ними 
песни и водили хороводы. А на сколь-
ких свадьбах он играл, и не сосчитать. 
На ходу, или «с лёту», как выражается  

Владимир Михайлович, мог запросто 
сочинить частушку, и та сразу уходила в 
народ.

И никто в селе не считал его несе-
рьёзным человеком. За свою ударную 
работу опытный механизатор не раз 
награждался знаком «Победитель со-
циалистического соревнования», имеет 
медаль «Ветеран труда». 

Вместе с супругой В.М. Разумков вы-
растил и воспитал пятерых детей. Все 
они нашли своё место в жизни.  Влади-
мир Михайлович – счастливый дедуш-
ка: у него девять внуков и 13 правну-
ков. «Жизнь не зря прожита, – говорит 
он. – Дом я построил, детей вырастил, 
деревьев – целый сад. И жизнью своей 
доволен. И гармошку свою не забываю. 
Нет-нет, да и беру её в руки...»

Татьяна ДЕЛАВИНА, 
с. Хрипуново Ардатовского района.
На снимке: Владимир Михайло-

вич Разумков.
А вот некоторые из импровизаций 

нашего героя:
Моя милка-чучела. Так меня замучила…
Говорит: «Давай, давай!

На гармошке поиграй!»
Разобью свою гармоху
О дубовое бревно.
Ты прошла, не оглянулась.
И теперь мне всё равно.

Не от чая почернела
Чашка моя чайная.
Не от радости запела
Жизнь моя печальная...

Äåä, ïîèãðàé íà ãàðìîøêå!


