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ВЕСНА ПРИШЛА!
Милые женщины!
Примите самые теплые и ис
кренние поздравления с Днем
8 Марта!
Каждый год этот замечательный
праздник приносит с собой настоя
щее весеннее настроение, наполняя
нашу жизнь теплом и светом ваших
улыбок! И каждый год в этот весен
ний день мы готовы снова и снова с
особым чувством любви и уважения
преклоняться перед прекрасной по
ловиной человечества!
От всего сердца желаем вам сча
стья и любви, добра и благополучия
вашим близким!
Префект ВАО Николай Евтихиев,
глава управы района Северное Из
майлово Вячеслав Ларчев, руково
дитель муниципального образова
ния Северное Измайлово Дмитрий
Дятленко, заместитель председате
ля Московской городской Думы, ру
ководитель фракции «Единая Рос
сия» в МГД Андрей Метельский, де
путат МГД Виктор Кругляков

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
13 февраля в Северном Измайлове на площади перед торговым домом «ПервоG
майский» прошли народные гуляния, посвященные широкой Масленице.
Жители стали собираться с
самого утра, как только услыша
ли звуки музыки, их ждала увле
кательная концертная програм
ма. В этот день на площади раз
вернулась ярмарка. И, как пола
гается на Руси, где ярмарка, там
гуляет честной народ, пляшет и
поет! Юноши перетягивали ка
нат, поднимали гири, мерялись
силой. Девушки водили хорово
ды. Много было разных конкур
сов для малышей и их родите
лей. Каждый мог продемонстри
ровать свои таланты, проявить
силу богатырскую и смекалку. И
взрослые, и малыши весели
лись от души в этот день!
Поздравить жителей с
праздником пришли глава упра
вы района Северное Измайлово
Вячеслав Ларчев, руководитель

внутригородского муниципаль
ного образования Северное Из
майлово в городе Москве Дмит
рий Дятленко, руководитель му
ниципалитета Владимир Лагу
тин, депутаты муниципального
Собрания, сотрудники управы и
муниципалитета. Именно благо
даря им состоялся такой заме
чательный праздник. Они сер
дечно поздравили москвичей с
Масленицей и приходом весны.
На праздник пришли и ска
зочные персонажи. «Что такое
Масленица?» – спросили они у
ребят, собравшихся на площа
ди. «Масленица – это блины!» –
хором кричали дети. Конечно
же, в этот день всех жителей, ко
торые пришли на праздник, уго
щали солнечными блинами!
Не только угощениями за

помнился нам этот праздник,
но и яркими выступлениями.
Понастоящему разогрели на
род участники фольклорного
ансамбля «Крупица», ученики
школы №1268. В ярких тради
ционных костюмах, в платках, в
валенках, они пели и танцева
ли. Да так пели, что никто не
мог на месте устоять!
Очень понравилось жителям
выступление казачьего хора
«Вольная станица». А в разгар
веселья и угощенья из леса к
нам на праздник пришел насто
ящий мишка. Он тоже был не
прочь полакомиться блинами с
медом! Каждому в этот день хо
чется кусочек солнышка…
Завершился этот день кон
цертом профессиональных ар
тистов. Можно смело сказать,

что праздник в честь прихода
весны удался на славу!
Евгения ГОРЮНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕФЕКТ НИКОЛАЙ ЕВТИХИЕВ:
В ДИАЛОГЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Среди 81 тысячи жителей Северного Измайлова около 13500 человек –
дети, подростки и молодежь. Конечно, у них есть свои интересы и проблеG
мы. И проблемы эти надо решать. Для того чтобы диалог состоялся, 11 феG
враля на встречу с молодежью в Северное Измайлово, в школу №2033,
приехал префект ВАО Николай Евтихиев. Вместе с ним прибыли первый заG
меститель руководителя Департамента семейной и молодежной политики
г.Москвы Алексей Гусев, заместитель префекта ВАО Олег Пильщиков, наG
чальник Восточного окружного управления образования Сергей Горбун, наG
чальник управления Департамента семейной и молодежной политики ВАО
Александр Люхтер, начальник организационного управления префектуры
ВАО Раиса Шеремет. Принимал гостей глава управы района Северное ИзG
майлово Вячеслав Ларчев.
Встреча началась со знаком
ства префекта с молодежными
клубами и общественными объе
динениями в фойе школы №2033,
продолжилась небольшим спек
таклем о Великой Отечественной
войне, подготовленным ученика
ми школы №2033, и демонстра
цией фильма о работе с молоде
жью в районе Северное Измайло
во. Затем слово взял префект для
рассказа о текущем положении
дел на территории ВАО.

Он начал с того, что за послед
нее десятилетие рождаемость в
столице выросла почти вдвое, по
этому город нуждается в большом
количестве образовательных уч
реждений. Особенно нужны дет
ские сады, и программы по их
строительству успешно выполня
ются. В 2009 году именно Север
ное Измайлово оказалось в лиде
рах округа по вводу в строй детских
дошкольных учреждений. В кризис
удалось сохранить низкий уровень

безработицы москвичей, благода
ря этому социальная обстановка в
городе остается стабильной. Серь
езной задачей является ликвида
ция пятиэтажного жилого фонда и
реконструкция кварталов. Ее ре
шение успешно продвигается, в
этом можно убедиться на примере
49го квартала. Там начался снос
пятиэтажек и вскоре будут возво
дится многоэтажные дома. Причем
жильцы далеко не отселяются, за
частую жители Северного Измай

лова всего лишь переезжают через
Щелковское шоссе в Гольяново и
наоборот.
Николай Евтихиев также кос
нулся острой молодежной темы –
куда пойти учиться после школы.
Сегодня в вузах России наблюда
ется 1,5кратное «перепроизвод
ство» юристов и экономистов по
сравнению с реальным спросом на
них. Это означает, что многие мо
лодые специалисты, получив такое
образование, не сумеют найти ра
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боту по профессии. Может быть, в
этой связи старшеклассникам сто
ит задуматься, а не выбрать ли се
бе другую дорогу, например, в об
ласти инженерных или естествен
ных наук? Ведь там очень велик
спрос на умные головы, а заработ
ки уже сегодня достигают прилич
ного уровня.
На этом префект закончил
свое выступление, и вопросы
ему задавала уже молодежь.
Продолжение на стр.2.
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ПРЕФЕКТ НИКОЛАЙ ЕВТИХИЕВ:
В ДИАЛОГЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Начало на стр.1.
Вопрос: Мэр Лужков ска
зал, что все московские
школьники должны уметь пла
вать и сдавать нормативы по
плаванию. Когда в районе по
явится бассейн? На каких усло
виях туда будут пускать школь
ников?
– Полагаю, к лету заработает
отремонтированный
бассейн
«Трудовые резервы». Он по гра
фику будет обеспечивать услуга
ми учащихся ближайших школ. В
округе при реконструкции кварта
лов всюду закладываются физ
культурнооздоровительные ком
плексы, в частности продолжает
ся программа строительства бас
сейнов.
Вопрос: Как в районе будет
решаться вопрос парковок для
автомобилей?
– Пока есть намерение со
здать в Северном Измайлове два
паркинга с количеством машино
мест не меньше, чем по одному
на каждую квартиру в близлежа
щих домах. И будем думать, как
дальше расширять стояночную
сеть.
Вопрос: Каковы перспекти
вы развития ученического са

моуправления?
– В 2005 году ВАО первым из
московских округов создал Со
вет молодежных инициатив. Те
перь в Москве действует множе
ство Молодежных советов, кото
рые организуют разнообразные
мероприятия, и с уровня округов
молодежное движение посте
пенно смещается в районы. При
этом наблюдается закономер
ность: в округе сильно влияние
студентов, а в районах – старше
классников. Своими делами они
доказывают, что ученическое са
моуправление необходимо, но
далеко не по всем вопросам его
влияние оправданно.
Вопрос: Чем занимаются
молодежные дублеры высоко
поставленных чиновников? Как
вы к ним относитесь?
– Правительство дублеров
становится экспертом по оценке
постановлений реального прави
тельства с точки зрения молоде
жи. Также оно входит в систему
подготовки управленческих кад
ров. Многие дублеры со време
нем становятся толковыми руко
водителями, например, Алек
сандр Люхтер из их числа. Моим
дублером сегодня является Ка
милла Волкова, студентка Мос
ковского университета юриспру
денции.
Вопрос: Как молодежи бо
роться с вредными привычка
ми?
– Дурные привычки возника
ют, потому что нечего делать.
Значит, надо развивать спортив
ную работу, открывать кружки и
секции. Но и пропагандировать
здоровый образ жизни тоже надо.

У нас в прошлом году с депутатом
Мосгордумы Верой Степаненко
был опыт проведения конкурса
«Наркотикам нет!». Для него
школьники и студенты сами раз
рабатывали и снимали агитаци
онные видеоролики, и оказалось,
что они воздействуют на сверст
ников. Выходит, что подростки
больше прислушиваются к мне
нию таких же, как и они, чем к сло
вам взрослых. Значит, многое в
этом вопросе зависит от вас.
Вопрос: Как ликвидировать
дорожные пробки на Щелков
ском шоссе?
– Вопервых, после того как
закрыли Черкизовский рынок,
пробок стало гораздо меньше.
Вовторых, префектура намере
на бороться с несанкциониро
ванными парковками вдоль шос
сейной обочины и для этого вы
шла с предложением о выделе
нии специальных полос для дви
жения общественного транспор
та. Надеюсь, это предложение
будет воплощено.
Вопрос: Как бороться с
продажей табака и алкоголя
подросткам?
– Я недавно обратил внима
ние на удивительную ситуацию.
Оказывается, алкоголь несовер
шеннолетним продают легче и
чаще, чем сигареты, потому что
на кассах у продавцов есть над
писи о запрете продавать табак
детям… Сейчас по закону кон
тролирующим
организациям
пришлось серьезно сократить
количество проверок в торговых
точках, и мы всерьез озабочены
вопросом о том, как же усилить
контроль над недобросовестны

ми продавцами. И обязательно
найдем решение!
Вопрос: Будет ли в Север
ном Измайлове свой стацио
нарный каток?
– В округе существуют два
проекта всесезонных легковоз
водимых катков под крышей – в
Ивановском и в КосиноУхтом
ском. Но если у вас в районе то
же найдется площадка для катка,
то я охотно поддержу и это начи
нание.
Вопрос: Каково ваше отно
шение к партии «Единая Рос
сия»?
– Самое прямое! Я возглав
ляю окружной политический со
вет этой партии.
Вопрос: Просим восстано
вить освещение дворов на 9,
11, 13й Парковых улицах...
– По вашему вопросу в обя
зательном порядке будет прове
дена проверка и приняты меры
по восстановлению освещения.
Вопрос: Будут ли возле
школ сооружаться футболь
ные поля?
– Одно из них приблизитель
но через год появится возле
гимназии №1563.
Вопрос: Можно ли «разгру
зить» от пассажиров Арбат
скоПокровскую линию мет
ро?
– Для того чтобы снизить по
ток пассажиров на станции мет
ро «Щелковская», есть предло
жение продлить Сокольничес
кую линию метро в дальнюю
часть Гольяново.
Вопрос: Почему прекрати
лось издание районного мо
лодежного журнала «Форум»?

Будет ли оно возобновлено?
– Я читал журнал. Он мне по
нравился, и, думаю, такие изда
ния нужны районам округа. Как
только появятся средства, они
будут выделены на восстановле
ние журнала.
Часть вопросов префект ВАО
Николай Евтихиев переадресо
вал другим официальным ли
цам. Так, Алексей Гусев и Алек
сандр Люхтер продолжили тему
о развитии студенческого само
управления. Сергей Горбун со
общил, что некоторые школы
района, там, где позволяет тер
ритория, вскоре будут оборудо
ваны пристройками для разме
щения начальных классов. Он
напомнил, что все школьные фа
культативы в рамках учебных
программ должны быть бесплат
ными, а те, что сверх програм
мы, могут комплектоваться на
платной основе. Олег Пильщи
ков обещал расширить програм
му посещения спортивных со
ревнований
«Зритель»
для
школьников, а также продол
жить благоустройство школьных
и дворовых спортплощадок и
одновременно попросил моло
дежь беречь эти сооружения,
чтобы они служили дольше.
Онлайнтрансляция меро
приятия велась в фойе школы,
через сайты префектуры ВАО и
Восточного окружного управле
ния образования.
Завершая встречу, глава уп
равы Вячеслав Ларчев поблаго
дарил участников диалога за со
держательный и полезный раз
говор.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВОДЯТСЯ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания предо
ставляется проект градостроитель
ного межевания квартала, ограни
ченного: Щелковским шоссе, 13й
Парковой ул., Сиреневым бульва
ром, 11й Парковой улицей.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: 5я Парковая ул., д. 58А,
холл управы района Северное Из
майлово.
Экспозиция открыта с 3 марG
та 2010 года по 11 марта 2010
года. Часы работы: в рабочие дни –
с 10.00 до 19.00, в субботу – с 10.00
до 14.00. На выставках проводятся
консультации по теме публичных
слушаний. 7 и 8 марта 2010 года
выставка не работает.
Собрание участников публичG
ных слушаний состоится 17 марG
та 2010 года в 18.00 по адресу:
5Gя Парковая ул., д.60 (ГОУ
«Центр развития творчества детей
и юношества им. А.В.Косарева»).
Время начала регистрации уча
стников 17.30.
В период проведения публич
ных слушаний участники публичных
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и замеча
ния по обсуждаемому проекту по
средством:

– записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;
– выступления на собрании
участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участников пуб
личных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение не
дели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, заме
чаний в Окружную комиссию в
Восточном административном
округе города Москвы: (499)
1619801; (499)1619701.
Почтовый адрес Окружной ко
миссии в Восточном администра
тивном округе города Москвы:
107076, Преображенская пл., д.9.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Восточном админист
ративном округе города Москвы:
info@vaomos.ru;
andreeva@vaomos.ru
Комиссия по вопросам градо
строительства, землепользования
и застройки при Правительстве
Москвы в Восточном администра
тивном округе города Москвы (ок
ружная комиссия)

Управа района Северное Измайлово города Москвы объявляет
конкурс на замещение должности государственной гражданской
службы города Москвы: ведущий специалист сектора по общим
вопросам, организационной и информационной работе
Гражданин, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет в управу района
Северное Измайлово:
а) личное заявление на имя главы управы
района Северное Измайлово города Москвы;
б) собственноручно заполненную и подпи
санную анкету с фотографией 3,5х4,5 см (форма
анкеты утверждена распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№667р);
в) копию паспорта или заменяющего его до
кумента (соответствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де
ятельность, заверенные нотариально или кадро
вой службой по месту работы;
д) копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина –
о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы;
е) медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу или ее
прохождению;
ж) справку из налоговых органов о доходах и

принадлежащем имуществе.
По прибытии на конкурс необходимо предъя
вить паспорт или заменяющий его документ.
Должностной регламент по направлению
сферы деятельности по замещаемой должности
кандидаты получают в кадровой службе управы
после сдачи документов, необходимых для учас
тия в конкурсе.
Требования, предъявляемые на замещение
должности:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Образование – высшее профессиональ
ное, необходимое для исполнения должностных
обязанностей по соответствующей должности
гражданской службы.
3. Квалифицированное пользование ПК.
Документы принимаются до 16.00 26 марта
2010 года в управе района Северное Измайлово
по адресу: 105425, Москва, ул. 5я Парковая,
дом 58 А, каб. 203 – с 10.00 до 16.00, понедель
ник, среда, четверг. Перерыв с 12.30 до 13.15.
Подробную информацию о конкурсе можно
узнать по телефону: 84991654303, email:
s_izm@vaomos.ru
Сайт управы: www.sevizm.ru
Организатор конкурса –
управа района Северное Измайлово

Изменился график приема
С 1 марта 2010 года заместитель главы управы Д.Н. Ибрагимова проводит прием организаций
по понедельникам, по вторникам – прием населения. Время приема: с 16.00 до 18.00.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДВИГ

НА ВЕСЬ ГОД

В 2010 году, 9 мая, исполнится 65 лет с
того дня, когда была поставлена последняя
точка в колоссальном сражении за будущее
нашей страны, да и всего мира.

На очередном заседании Координационного со
вета управы и органов местного самоуправления Се
верного Измайлова разговор, прежде всего, шел об
организации на территории района празднования
65й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Доклад о работе управы района и муниципали
тета в этом направлении представила заместитель
главы управы Марина Кузьмина. Она сообщила, что
разработан совместный план районных мероприятий,
посвященных празднованию юбилея Победы, и под
черкнула роль председателя Совета ветеранов Вла
димира Ивановича Сибанова в организации этой ра
боты.
С информацией о плане совместных, посвящен
ных Дню Победы, мероприятий выступил руководи
тель муниципалитета Владимир Лагутин.
В рамках подготовки к празднику глава управы
района Северное Измайлово Вячеслав Ларчев пору
чил сотрудникам управы района проверить контракты
на хозяйственное ведение помещений Совета, устра
нить недостатки в телефонизации помещения район
ного Совета ветеранов и выполнить его ремонт. Были
приняты меры по сверке списочного состава ветеран
ской организации.
Владимир Лагутин также рассказал о патриотиче
ском воспитании молодежи в районе. В рамках ин
формационного сопровождения 65й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне в районной га
зете будут размещены материалы о проживающих в
Северном Измайлове фронтовиках. К патриотическо
му воспитанию подростков предложено привлекать
участников войн в Афганистане и на Северном Кавка
зе, а также организовывать выступления профессио
нальных артистов с концертами и моноспектаклями о
войне.
Заседание Координационного совета заверши
лось информацией Владимира Лагутина о ходе реа
лизации Закона города Москвы от 25.10.2006г. №53
«О наделении органов местного самоуправления вну
тригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жительства» и со
общением Дмитрия Дятленко о семинаре по обуче
нию молодежи основам местного самоуправления.
Игорь ГАЛКИН

65 лет нашей Победы.
Это немалый срок. У тех,
кто тогда победил фа
шизм, выросли дети, вну
ки, правнуки… Многих из
ветеранов войны уже нет
с нами. Но чем дальше от
нас Великая Отечествен
ная война, тем яснее ви
дится ее значение для
нашего народа, тем силь
нее в нас восхищение по
двигом наших защитни
ков, тем больше наша
благодарность за то, что
они сделали для Отечест
ва. В честь 65летия По
беды выпущены юбилей
ные медали «65 лет Побе
ды в Великой Отечест
венной войне 1941–1945
гг.», и каждому ветерану
эта медаль будет вручена
лично.

Награждение ветера
нов началось с середины
декабря 2009 года и было
приурочено к 68летию
Битвы за Москву. Они
идут по всей нашей ог
ромной стране, от Влади
востока до Калининграда,
от областных центров до
сел, отмеченных на картах
незаметной точкой. Ко
Дню Победы памятные
медали будут вручены
всем ветеранам – никто
не должен быть забыт. В
нашем районе проживают
2733 ветерана, которые
Указом президента РФ
Дмитрия Медведева от 4
марта 2009 года удостое
ны юбилейных медалей.
В школе №1749 состо
ялось награждение вете
рановблокадников. Цве

ты и медали вручали зам
главы управы района Се
верное Измайлово Мари
на Кузьмина, руководи
тель муниципального об
разования Дмитрий Дят
ленко, руководитель му
ниципалитета Владимир
Лагутин. Учащиеся школы
и вокальный коллектив
ветеранов района Север
ное Измайлово подгото
вили для награжденных
праздничную концертную
программу.
А в школе №343 со
бравшихся в школьном
музее ветеранов награж
дал глава управы района
Вячеслав Ларчев. Дирек
тор музея, экспозиция ко
торого посвящена исто
рии России в XX столетии,
рассказала о наиболее
интересных его экспона
тах и познакомила с той
работой, которую ведут в
музее учащиеся школы.
Тем ветеранам, кото

рым по состоянию здоро
вья трудно выйти из дома,
памятные медали и цветы
вручают на дому. Глава
управы района Вячеслав
Ларчев, его заместитель
Марина Кузьмина, руко
водитель муниципального
образования Северное
Измайлово Дмитрий Дят
ленко, руководитель му
ниципалитета Владимир
Лагутин и депутат муни
ципального Собрания, ру
ководитель местного от
деления партии «Единая
Россия» Виталий Воробь
ев посещают ветеранов и
поздравляют их с годов
щиной Победы.
Мероприятия по тор
жественному вручению
памятных медалей вете
ранам, так же, как и на
граждения ветеранов на
дому, будут продолжать
ся.
Надежда ПЕТРОВА

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ВАО ИНФОРМИРУЕТ
Если вы решили экономить средства на ЖКУ и установить в квартире за счет
собственных средств водосчетчик, вам нужно прийти в ГУ ИС района Северное
Измайлово и написать заявление. ГУ ИС района бесплатно выдаст бланки заявлеG
ния, квитанции на оплату, форму Акта ввода прибора учета в эксплуатацию, форG
му Договора на обслуживание приборов учета. В абонентском отделе предоставят
и список организаций, имеющих лицензию на установку ИПУ. ГУ ИС района в течеG
ние трех рабочих дней передает копию заявления в управляющую организацию,
обслуживающую дом.
Когда установят?
Управляющая организация в
течение 7 рабочих дней с мо
мента обращения сообщит за
явителю дату и время установки
ИПУ. В назначенный день спе
циалисты организации устано
вят в квартире два опломбиро
ванных прибора, оформят Акт
ввода приборов учета в эксплу
атацию – по каждому установ
ленному прибору. Один экземп
ляр Акта ввода приборов учета в
эксплуатацию остается у заяви
теля. С жителем также заключат
договор на техническое обслу
живание. Кроме того, выдадут
технические паспорта приборов
и копию лицензии фирмы. Со
всеми этими документами не
обходимо прийти в абонентский
отдел ГУ ИС района для заклю
чения договора на оплату воды
по показаниям. Далее необхо
димо ежемесячно в абонент
ский отдел предоставлять пока
зания квартирных приборов
учета.

Обслуживание ИПУ
Техническое обслуживание,
ремонт и поверка ИПУ осуще
ствляется в соответствии с Рег
ламентом технического обслу
живания и ремонта квартирных
приборов учета холодной и го
рячей воды в жилых домах горо
да Москвы. Техобслуживание
одного индивидуального прибо
ра учета воды проводится 2 раз
в год. Поверка одного прибора –
это когда счетчик снимают и
проверяют его работу на специ
альном стенде – по регламенту
проводится раз в четыре года
для прибора учета ГВС и раз в 6
лет – ХВС.

Что включает в себя ТО?
Техническое обслуживание
ИПУ включает в себя: визуаль
ный осмотр, проверку наличия и
целостности пломб, протирку
прибора от пыли, контрольное
снятие и запись показаний при
бора, проверку работоспособно
сти водозапорной арматуры для
отключения фильтра прибора,

очистку фильтра от отложений,
песка и окалины с разборкой и
ревизией, проверку работы счет
ного механизма на приборе.
Цены на услуги по техничес
кому обслуживанию утверждены
постановлением Правительства
Москвы от 8 декабря 2009 г.
№1342ПП «О предельных ценах
на услуги по техническому обслу
живанию и поверке индивидуаль
ного прибора учета холодной и
горячей воды». В соответствии с
данным документом предельная
стоимость услуги на 2010г. со
ставляет 128 руб. 84 коп. Итого в
месяц эта плата составит 21 руб.
47 коп.

Кто имеет право на устаG
новку ИПУ за счет бюджета
г.Москвы?
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы
№406ПП от 29.05.2007г. «О ме
рах по дальнейшему стимулиро
ванию экономии водопотребле
ния в жилищном фонде г. Моск
вы» установка индивидуальных

КАК УСТАНОВИТЬ
В КВАРТИРЕ
ВОДОСЧЕТЧИК?
приборов учета (ИПУ) за счет бю
джета города производится в
квартирах граждан:
– находящихся в государст
венной собственности г. Москвы;
– приватизированных, собст
венники которых получают суб
сидию на оплату жилых помеще
ний и коммунальных услуг;
– приобретенных в собствен
ность по основаниям, отличным
от приватизации, собственники
которых получают субсидию на
оплату жилых помещений и ком
мунальных услуг.
Бесплатную установку произ
водит организация, выигравшая
специальный конкурс на прове
дение данного вида работ. Муни
ципальные квартиры или кварти
ры льготников оснащаются ИПУ в
соответствии со списками оче
редников.
Однако в соответствии с про
токолом
№0607705/8
от
25.12.2008 г. заседания штаба у
первого заместителя мэра Моск
вы в Правительстве Москвы

П.П.Бирюкова по координации
работ по ремонту многоквартир
ных домов г.Москвы установка
индивидуальных приборов учета,
начиная с 2009г. предусматрива
ется только в домах, в которых
производится капитальный ре
монт.
Граждан, в чьи квартиры пла
нируют установить приборы уче
та, извещают по телефону и раз
мещением информации (с указа
нием номеров квартир) на подъ
ездные стенды.

Телефоны компаний,
устанавливающих
приборы учета
МОСБЫТЭНЕРГО:
84956625566,
84959811929
(льготникам – скидка).
БЫТЭНЕРГОСЕРВИС:
84956625566.
МУЛЬТИСИСТЕМА:
84957305675.
Инф. ГУ «ИС ВАО»

4
ГОД УЧИТЕЛЯ

ПРИГЛАШАЮТ ШКОЛЫ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
13 марта во всех образовательных учреждениях района пройдет День открытых дверей.

2010 год объявлен Годом учителя.
Цель его проведения – обеспечение сис
темы образования компетентными специ
алистами с высокой инновационной ак
тивностью, создание условий для реали
зации творческого потенциала личности
педагога, формирование в обществе сис
темы ценностей, направленной на повы
шение авторитета московского учителя.
В образовательных учреждениях райо
на Северное Измайлово трудятся более
700 педагогов. 60% учителей района име
ют первую и высшую квалификационные
категории. 5 учителей имеют ученую сте
пень кандидата наук. Звания «Заслужен
ный учитель РФ» удостоены 18 педагогов
района, более 60 учителей награждены
нагрудными знаками «Отличник просве
щения» и «Почетный работник общего об
разования». Большинство педагогических
работников принимают участие в экспе
риментальной и инновационной деятель
ности, в конкурсах профессионального
мастерства, представляют опыт своей де
ятельности на педагогических чтениях,
семинарах, мастерклассах, круглых сто
лах.
Школы Северного Измайлова являются
участниками ежегодного окружного научно
практического семинара, направленного на
становление и развитие воспитательных
систем в образовательных учреждениях. В
районе ведется активная работа по форми

рованию системы ученического самоуправ
ления в образовательных учреждениях,
развитию общественного движения моло
дежи.
На сегодняшний день в нашем районе
действуют 13 общественных объединений
по направлениям: туризм, краеведение,
ученическое самоуправление, семейный
клуб. Работают 3 военнопатриотических
клуба.
Школа №357 – одна из базовых площа
док детскоюношеской организации «Золо
той щит Родины», которая объединяет бо
лее 400 человек. Здесь же с 2003 года функ
ционирует военнопатриотический клуб
«Измайловец».
С 2005 года на базе школы №399 функ
ционирует военнопатриотический клуб
«Комбат». Клуб является победителем и
призером окружных и городских соревно
ваний. 20 воспитанников клуба награждены
медалями Призпрограммы «Дети будуще
го».
Школы района – участники конкурсов
исследовательских работ: «Мы Победу при
ближали, как могли…», «Героика тыла. Год
1942», «История моего района. Стратегиче
ские объекты ВАО в годы Великой Отечест
венной войны 1941–1945гг.», конкурса
творческих работ «История моей семьи в
истории моей страны», конкурсов плакатов
и рисунков «Один день из жизни моей се
мьи» и фотоколлажей «Семейные релик
вии – фотографии из семейного альбома».
Неизменно школы района – участники
городских конкурсов «Никто не забыт, ни
что не забыто», «Нет фашизму», «Мы – на
следники Победы». А в городском конкурсе
«Победа входит в каждый двор» школы
№№347, 357, 1268 стали победителями.

Они примут участие в заключительном кон
церте, посвященном Великой Победе, на
площадках района и города.
Гражданскопатриотическая работа
стала одним из важнейших направлений в
воспитательной работе школы №1268 и
центра образования №1748.
В школе №1268 успешно функциониру
ет музей Боевой славы. На территории
школы на средства, собранные детьми и
педагогами, установлен памятник бывшим
воспитанникам и учителям школы, участни
кам Великой Отечественной войны.
В Центре образования №1748 «Верти
каль» работа музея «Россия. ХХ век» являет
ся неотъемлемой частью всей учебновос
питательной системы школы. Здесь прохо
дят учебные занятия, внеклассные меро
приятия различной направленности, тема
тические выставки, презентации.
14 общеобразовательных учреждений
района располагают хорошей спортивной
базой. Во всех школах района проводятся
физкультурнооздоровительные меропри
ятия в режиме учебного дня. Во внеурочное
время открыты 142 группы школьных спор
тивных секций по 24 видам спорта, в кото
рых занимается 2631 учащийся района.
На базе ГОУ «СОШ №360» работают 3
группы ДЮСШ по фехтованию и футболу,
где занимаются 78 человек.

Во всех образовательных учреждениях
проводятся внутришкольные и районные
спартакиады по 15 видам спорта, 18 номи
нациям, в которых принимают участие бо
лее 5000 человек.
9 образовательных учреждений района
– №№ 347, 356, 357, 399, 619, 708, 1268,
1748, 2033 – заключили соглашение с внут
ригородскими муниципальными образова
ниями для проведения занятий с детьми по
месту жительства.
В зимний период на территории стадио
на ГОУ «СОШ №399» работает каток.
Наиболее показательным в организа
ции внеклассной физкультурнооздорови
тельной деятельности является ГОУ «ЦО
№1748». Открыты спортивные секции по
футболу, дзюдо, рукопашному бою, таэк
вондо, ОФП, художественной гимнастике,
атлетической гимнастике. Для педагогов
школы организованы занятия по волейболу
и бадминтону.
Обучение плаванию учащихся общеоб
разовательных учреждений Северного Из
майлова проводится в бассейне ЦРТДЮ
им.А.В. Косарева.
Информация подготовлена
Т.В.Крымовой, куратором Восточного
окружного управления образования
по району Северное Измайлово

13 марта 2010 года во всех образовательных учреждениях пройдет
День открытых дверей. В этот день родители смогут посетить уроки, заняG
тия объединений дополнительного образования, иные мероприятия, оргаG
низованные школами с целью знакомства с особенностями учебноGвоспиG
тательного процесса.
Адреса и телефоны школ Северного Измайлова размещены на сайте
района sevizm.ru в рубрике «Образование».

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ ПРАВИЛА

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
8 февраля в школе №708 был проведен районный этап окружного конкурса среди
школьников «Безопасное колесо». В нем участвовали команды практически всех средних
образовательных учреждений Северного Измайлова.
Перед началом соревнований
заместитель главы управы Мари
на Кузьмина приветствовала де
тей и их наставников.
Затем, по турнирному регла
менту, на сцену выходили школь
ные команды, в каждой – три
мальчика и три девочки. Они
представлялись и в своем вы
ступлении демонстрировали пла
каты, читали стихи и речевки на о
правилах дорожного движения.
Сразу четырнадцать команд
включились в борьбу за победу.
Это «Островок» (школа №343),
«Клаксон» (школа №347), «Свето
фория» (школа №356), «Дорож
ные знаки» (школа №360), «Кир
пич» (школа №399), «Зеленый
огонек» (школа №619), «Спасате
ли на дорогах» (гимназия
№1563), «Пешеходы» (школа
№708), «Вертикальцы» (Центр
образования «Вертикаль»), «По
стовой» (школа №2033) и коман
ды из Восточного Измайлова –
«Зебра» (школа №448), «ФИФ:
физкультурные инициативные
фантазеры» (школа №664). Сразу
две школы – №№357 и 1268 – вы

ставили команды под названием
«Светофор». Закончив выступле
ние, ребята получали маршрут
ный лист с конкурсными задания
ми. Для того чтобы выполнить их,
члены команд должны были пока
зать свои знания по правилам до
рожного движения, умение про
вести велосипед через полосу
препятствий и навыки в оказании
первой доврачебной помощи по
страдавшим.
Пока школьники проходили по
маршруту, один из организато
ров районного конкурса «Безо
пасное колесо» старший инспек
тор по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
Александр Шонин объяснил, по
чему это соревнование так важно
для ребят:
– Главное назначение конкур
са в том, чтобы школьники знали
правила дорожного движения и
умели применять их на практике
ради собственной безопасности.
Конкурс проводится в несколько
этапов, в нем принимают участие
все школы ВАО. Сначала в каж

дой школе выделяется лучшая
команда, затем она направляет
ся на районный этап – именно он
сегодня проводится в школе
№708, а его победители будут
соперничать со сверстниками из
других районов и впоследствии,
возможно, выйдут на городской и
даже всероссийский уровень.
Совсем не случайно, что «Безо
пасное колесо» традиционно
проводится в феврале. Ведь ско
ро весна – период повышенного
травматизма на дорогах. На от
таявших от снега улицах появит
ся много детей, они будут катать
ся на велосипедах, роликовых
коньках и досках, и, как водится,
все это будет происходить вбли
зи проезжей части. Поэтому де
тям надо своевременно напом
нить правила дорожного движе
ния. К сожалению, статистика по
следних лет свидетельствует, что
количество детей, пострадавших
в дорожнотранспортных проис
шествиях, не снижается, но оста
ется на прежнем уровне. Как ни
странно, 70% детского травма
тизма происходит в ситуациях,

когда ребенок находится вместе
с родителями, но они зачастую
бессильны предотвратить беду.
Значит, надо сделать так, чтобы
дети сами знали, как уберечь се
бя на дороге. Для этого мы орга
низуем конкурс «Безопасное ко
лесо».
Когда все команды выполни
ли свои задания, ребята собра
лись в актовом зале школы, и
состоялась церемония награжде
ния лучших участников.
По итогам проведенного кон
курса «Безопасное колесо» среди
юных инспекторов движения по
району Северное Измайлово бы
ли награждены:
1) победители в общем ко
мандном зачете конкурса «Безо
пасное колесо»: I место – ГОУ
«СОШ №2033», II место – ГОУ
«СОШ №1268», III место – ГОУ
«СОШ №619»;
2) победители в общем ко
мандном зачете этапа «Лучший
рисунок–плакат»: I место – ГОУ
«СОШ №356», II место – ГОУ
«СОШ №360», III место – ГОУ
«СОШ №708».

Также были определены по
бедители в личном зачете в номи
нациях:
1) «Лучшая в фигурном вожде
нии велосипеда среди девочек»: I
место – Исаева Мария (ГОУ
«СОШ №399»), II место – Сафаро
ва Эльвира (ЦО «Вертикаль»
№1748), III место – Мададгар Са
ра (ГОУ «СОШ №347»);
2) «Лучший в фигурном вож
дении велосипеда среди мальчи
ков»: I место – Савин Даниил (ГОУ
«СОШ №1268»), II место – Баян
дин Михаил (ГОУ «СОШ №356»),
III место – Соловьев Дмитрий
(ГОУ «Гимназия №1563»);
3) «Лучший среди знатоков
правил дорожного движения»:
I место – Романова Алена (ГОУ
«Гимназия №1563»), II место – Ту
голуков Михаил (ГОУ «Гимназия
№1563»), III место – Авдюхов Анд
рей (ГОУ «СОШ №360»).
Победителям и участникам
соревнований были вручены ме
дали, кубки, грамоты и поощри
тельные призы.
Сергей СОВИНОВ
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17 ÙÂ‚‡Îˇ 2010 „Ó‰‡, ‚
18 ˜‡ÒÓ‚, ‚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.38 ÍÓÔ.3 ñ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÓÚÍ˚ÚÓÂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò ÔÓ‚ÂÒÚÍÓÈ ‰Ìˇ: ´Œ·
ËÚÓ„‡ı ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚ 2009
„Ó‰Ûª.
¬ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ¬ËÚ‡ÎËÈ ¬ÓÓ·¸Â‚, ŒÎ¸„‡
√Ó¯ÍÓ‚‡, «Óˇ √ÂÁÂ‚‡, √‡ÎËÌ‡ «ËÌÓ‚‡, ≈ÎÂÌ‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡,
À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡, ÀÂÓÌË‰ Ã‡Ú˚ÌÓ‚, Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡.
ƒÎˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ‡·ÓÚÂ
‡Ò¯ËÂÌÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ Ë ÔËÌˇÎË
Û˜‡ÒÚËÂ „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ À‡˜Â‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
√” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ≈ÎÂÌ‡ —ÓÎÓÏ‡ÚËÌ‡, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
≈ÎÂÌ‡ ÎÓ˜ÍÓ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, ÍÛ‡ÚÓ
‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó »ËÌ‡ ∆Â‚ÌÂ∏‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË —Ë·‡ÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ÊËÚÂÎÂÈ ·ÎÓÍ‡‰ÌÓ„Ó ÀÂÌËÌ„‡‰‡ √‡ÎËÌ‡
¬ÂÚÍËÌ‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÓÚÓ‚Ë˜,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ŒœŒœ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œÎËÒÂÌÍÓ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË Ã‡ÍÒËÏ ’‡ËÚÓ‚.
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó
„ÓÒÚˇ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

¬Î‡‰ËÏË œÓÌËÌ.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡ÈÓÌ‡, ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
— Ó·¯ËÌ˚Ï, ‡Á‚ÂÌÛÚ˚Ï ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó„‡Ì˚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ,
Í‡ÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ Ëı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Í‡ÍÓ‚‡
Ëı ÒÚÛÍÚÛ‡, ˜ÚÓ ‚ıÓ‰ËÚ, ‡
˜ÚÓ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ëı ÔÓÎÌÓÏÓ-

˜Ëˇ, Í‡Í ˝ÚË ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ, Í‡ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÔÓ·ÎÂÏ˚. ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÊËÚÂÎˇÏË ÔËÌˆËÔÓ‚ ‡·ÓÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÚÂÒÌÓÏÛ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò ÊËÚÂÎˇÏË, ·˚ÒÚÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌ˚Ï ‚ ‡·ÓÚÂ Ò
ÊËÚÂÎˇÏË ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò Ó„‡Ì‡ÏË
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ñ
ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÔÂÙÂÍÚÛÓÈ. œÓ‰Ó·ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-

‚‡ÌËˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ ‚ Ò‚ÓÂÏ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Ì‡ ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ë
‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.
«‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ≈ÎÂÌÂ ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‰ÓÒÛ„Û Ë
ÒÔÓÚÛ ÀÂÓÌË‰Û Ã‡Ú˚ÌÓ‚Û.
≈ÎÂÌ‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË, ÚÂı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı Ë
ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï
—Ó·‡ÌËÂÏ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ, Ó ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÏ ÙÓÛÏÂ,

ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÒˇ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ‚ 2009 „Ó‰Û.
¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ÀÂÓÌË‰‡
Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸ ‡·ÓÚ˚
‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‡ÈÓÌ‡, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ Ì‡
ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı.
œÓ‰‚Ó‰ˇ ËÚÓ„Ë ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË, „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ À‡˜Â‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ñ ÒËÎ¸Ì˚È ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Â¯‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔËÌˇÚ¸
Â¯ÂÌËÂ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ 2009 „Ó‰Û Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-

ËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
–Â¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.
œÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ´–‡ÁÌÓÂª, Ë
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÊËÚÂÎË ÒÏÓ„ÎË Á‡‰‡Ú¸
‚ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ Ëı ‚ÓÔÓÒ˚.
Õ‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÓÚ‚Â˜‡ÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. ¬ÓÔÓÒ˚ ·˚ÎË Ò‡Ï˚Â
‡ÁÌ˚Â. À˛‰ÂÈ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ,
Á‡ÎË‚Í‡ Í‡ÚÍÓ‚, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
Í 65-ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ,
‡·ÓÚ‡ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡
´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª. ¡˚ÎË Ë ‚ÓÔÓÒ˚, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ë
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ, Ó· Ó˜ÂÂ‰Ë ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ
Ò‡‰ËÍ ËÎË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
Í‚‡Ú‡ÎÓ‚. ÕÓ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ·˚ÎË
‰‡Ì˚ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚.
«‡‚Â¯‡ˇ ÓÚÍ˚ÚÓÂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Á‡
ËÒÚÂÍ¯ËÈ ÔÂËÓ‰, ÌÂÒÏÓÚˇ
Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ

ÚÛ‰ÌÓÒÚË, Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ÏÂÚÌÓ ÓÍÂÔÎË.
»ı ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ‚
2009 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ
‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÌËˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
‡·ÓÚ˚ Ò Ó„‡Ì‡ÏË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚ Â‰ËÌÓÏ
ÍÎ˛˜Â, ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ·Î‡„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë
Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ.
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ‚˚‡ÁËÎ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ‰ÂÎÓ‚ÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ „Î‡‚Â ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Û À‡˜Â‚Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ
ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ë ‚ÒÂÏ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÊËÚÂÎˇÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
«‡ÚÂÏ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó·˙ˇ‚ËÎË Á‡Í˚Ú˚Ï.
¬ Ú‡ÍÓÏ ÙÓÏ‡ÚÂ ÓÚÍ˚ÚÓÂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ¯ÎÓ ‚ÔÂ‚˚Â, ÌÓ,
Í‡Í Á‡‚ÂËÎ Ì‡Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ˝Ú‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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–≈ÿ≈Õ»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
09.02.2010„. π2/07

09.02.2010„. π2/06

Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
ÓÚ 8.09.2005 „. π47 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ
Ëı Ô‡‚ª Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Ì‡ 2010 „Ó‰

Œ ÔËÒ‚ÓÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ
´œÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª

«‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ‰ÓÍÎ‡‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿.ﬁ. ´Œ·
ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 28.09.2005 „. π47 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ
Ëı Ô‡‚ª Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Ì‡ 2010 „Ó‰ª,
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ‰ÓÍÎ‡‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿.ﬁ.
2. Œ·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ƒÛÏÛ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó· ËÌËˆËËÓ‚‡ÌËË ‚ÌÂÒÂÌËˇ ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ Ó‰ÂÍÒ –‘ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı ( Œ¿œ –‘) ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË:
ñ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â 6.10 ñ ÔËÏÂ˜‡ÌËÂ (ÔÓ‰
ÔË‚ÓÏ Ë Ì‡ÔËÚÍ‡ÏË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡
Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â, ‚ ˜‡ÒÚË 1 ÒÚ.6.10, ˜‡ÒÚË 4
ÒÚ.1416, ˜‡ÒÚË 1 ÒÚ.20.20 Ë ÒÚ.20.22 Ó‰ÂÍÒ‡ –‘ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔË‚Ó Ò
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ ·ÓÎÂÂ

0,5 % Ó·˙ÂÏ‡ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔË‚‡ Ì‡ÔËÚÍË Ò
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó
ÒÔËÚ‡) Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÛÔÓÚÂ·Îˇ˛˘Ëı ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ‚‡Â ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï ÛıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‡ÒÔËÚËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
ñ ‚ ˜. 1 ÒÚ.20.20 (‡ÒÔËÚËÂ ÔË‚‡ Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ ÏÂÌÂÂ 12% Ó·˙ÂÏ‡
„ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ‰ÂÚÒÍËı, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı,
Ì‡ ‚ÒÂı ‚Ë‰‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ (Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ) „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ë ÔË„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ, ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÍÛÎ¸ÚÛ˚ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÌËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ËÎË ÔÛÌÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·ÂÁ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡), ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËˇı), ÌÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
Í‡Í Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. ¬ ‰‡ÌÌÓÈ Â‰‡ÍˆËË Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÒÚ, „‰Â
ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï ÌÂÎ¸Áˇ ‡ÒÔË‚‡Ú¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â Ë ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡.
3. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ﬁ¸Â‚Ë˜‡ Á‡ ˜ÂÚÍÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ
ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
4. ¬Û˜ËÚ¸ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÂÍÂÚ‡˛ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ó‚ÚÛÌ Ã‡ËÌÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÂ.
5. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚
ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
6. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
7. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

√Œ¬Œ–ﬂ“ ƒ≈œ”“¿“¤

√Œƒ –¿¡Œ“¤

ŒÚ˜ÂÚ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ñ
˜ÚÓ ÓÌ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ÍÓ„‰‡
Ë ÍÛ‰‡ Â„Ó ÌÛÊÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ë ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ ÌÂÏ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ.

Œ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Ò‚ÓËı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ‚ 2009 „Ó‰Û ÔÂÂ‰ ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÏË ÓÚ˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â À.—.Ã‡Ú˚ÌÓ‚.
ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ‰Îˇ Â¯ÂÌËˇ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚.
¬ ÒÓÒÚ‡‚Â ‡·Ó˜Ëı „ÛÔÔ, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı Â¯ÂÌËˇÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ 5 ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. œˇÚ¸ ‡Á ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í ‡·ÓÚÂ Ê˛Ë Ë Ó„ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÏÓÚÓ‚ Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚. œËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 7 ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇı, 6 ‚ÒÚÂ˜‡ı Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÓÍÛ„‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËˇı. –‡·ÓÚ‡Î ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ 3 Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÌÛ˛ „‡ÁÂÚÛ. ”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ 3 ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë „ÓÓ‰ÒÍËı Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÏËÚËÌ„‡ı,
ÒÛ··ÓÚÌËÍ‡ı ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
‡ÈÓÌ‡.
–Â„ÛÎˇÌÓ ËÁÛ˜‡Î Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ë ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Î ‡·ÓÚÛ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ì‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó-

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

—≈ “Œ– Œœ≈ »
» œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬¿
»Õ‘Œ–Ã»–”≈“

À≈ŒÕ»ƒ Ã¿–“¤ÕŒ¬:

œËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏÛ „‡ÙËÍÛ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ ˜ÂÚ‚Â„‡Ï Ò 10.00 ‰Ó 13.00, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ, ‚
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏË ‚ÂÏˇ.
¬ÒÂ„Ó ÎË˜ÌÓ Ì‡ ÔËÂÏÂ ·˚ÎÓ 113
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. –‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ 82 ÛÒÚÌ˚ı Ë 9
ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËÈ. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ˇ ÔÓÒÂÚËÎ 11 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË Ó„‡ÌÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë
‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ‚˚ÂÁÊ‡Î Ì‡ 14 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ‡‚ÚÓÒÚÓˇÌÍË, ‰‚ÓÓ‚˚Â ÚÂËÚÓËË,
Í‚‡ÚË˚ „‡Ê‰‡Ì).
œÓ‚Â‰ÂÌÓ 39 ‚ÒÚÂ˜ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ,
Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ, Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ËÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ
Ó·‡˘ÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ì, Ò ˆÂÎ¸˛ Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ, ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ, ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
œÓ ÔÎ‡ÌÛ (ÌÂ ÂÊÂ 1 ‡Á‡ ‚ Í‚‡Ú‡Î) ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‰ÓÒÛ„Û Ë ÒÔÓÚÛ,

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ô.2 ÒÚ.5, Ô.2 ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, Á‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ. Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ‚˚‰‚ËÊÂÌË˛ ƒËÂÍÚÓ‡ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´√ËÏÌ‡ÁËˇ
π1563ª ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ »ËÌ˚ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì˚ Ì‡ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ
ÂÈ œÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÒ‚ÓËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÂ Á‚‡ÌËÂ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ »ËÌÂ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÂ, ‰ËÂÍÚÓÛ √Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ π1563ª.
2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Á‡ÔËÒ¸ Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË
œÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª
ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ »ËÌÂ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÂ ‚ ÍÌË„Â Â„ËÒÚ‡ˆËË
(Û˜ÂÚ‡) œÓ˜ÂÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
3. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
4. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
5. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

·‡ÌËÂ Ë ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ.
¬ ˆÂÎˇı ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´–‡·Ó˜ËÂ Í‡‰˚ª ÔËÌˇÎ ÎË˜ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÓÚÍ˚ÚË˛, ÓÒÌ‡˘ÂÌË˛ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ‰‚Ûı Í‡·ËÌÂÚÓ‚ ÔÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,
26ñ3 Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, 73).
œÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÒ¸·‡Ï
ÊËÚÂÎÂÈ-ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ ‰Îˇ ÌËı ÓÚÍ˚Ú˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â
ÍÛÒ˚. ÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ Ë ÏÂ·ÂÎ¸˛, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÚÛ‰ËË
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‚˚ÔÛÒÍÛ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Î¸·ÓÏ‡ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ñ Í 65-ÎÂÚË˛
œÓ·Â‰˚.
”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚Ó ‚ÒÂı ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı Ë
‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.

ŒÔÂÍÛÌ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ, ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 1 ÙÂ‚‡Îˇ
ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÒÓÍ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ Ó·
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÓÔÂÍË ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚
Ó„‡Ì ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ Á‡
ÔÂ‰˚‰Û˘ËÈ „Ó‰ Ó ı‡ÌÂÌËË Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó· ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó,
Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ (ÍÓÔËÈ ÚÓ‚‡Ì˚ı ˜ÂÍÓ‚, Í‚ËÚ‡ÌˆËÈ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚, ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÒÛÏÏ Ë ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚).
ŒÚ˜ÂÚ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚÂ Â„Ó ı‡ÌÂÌËˇ, ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚Á‡ÏÂÌ ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó, ‰ÓıÓ‰‡ı, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó, Ë ‡ÒıÓ‰‡ı,
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Á‡ Ò˜ÂÚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó. ¬ ÓÚ˜ÂÚÂ
ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‰‡Ú˚
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÛÏÏ ÒÓ Ò˜ÂÚ‡ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó Ë ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı
Á‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚËı ÒÛÏÏ Á‡Ú‡Ú ‰Îˇ ÌÛÊ‰ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó.
ŒÚ˜ÂÚ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
œÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÓÚ˜ÂÚ‡ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ Ó„‡Ì
ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ËÁ ÓÔËÒË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó ÔË¯Â‰¯ËÂ ‚ ÌÂ„Ó‰ÌÓÒÚ¸ ‚Â˘Ë Ë ‚ÌÓÒËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÓÔËÒ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó.
ŒÚ˜ÂÚ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ı‡ÌËÚÒˇ ‚ ÎË˜ÌÓÏ ‰ÂÎÂ
ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó. œ‡‚ËÎ‡ ‚Â‰ÂÌËˇ ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı,
ÙÓÏ‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.
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ÿ ŒÀ¿ œ¿“–»Œ“Œ¬

œ¿“–»Œ“»«Ã ñ
ƒ”’Œ¬ÕŒ-Õ–¿¬—“¬≈ÕÕŒ≈

—Œ—“ŒﬂÕ»≈ Œ¡Ÿ≈—“¬¿
¬Òˇ ËÒÚÓËˇ ‡Á‚ËÚËˇ Ë
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓÌËÁ‡Ì‡ ÒÎ‡‚Ì˚ÏË Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÒÚÛÔÍ‡ÏË Ì‡¯Ëı ‰‡ÎÂÍËı, ÌÓ
ÌÂ Á‡·˚Ú˚ı ÔÂ‰ÍÓ‚. ÕË Ó‰˚ ÏÓÌ„ÓÎÓ-Ú‡Ú‡ÒÍÓ„Ó Ë„‡,
ÌË ˚ˆ‡Ë “Â‚ÚÓÌÒÍÓ„Ó Ó‰ÂÌ‡ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÔÓ·Â‰ËÚ¸ Ì‡¯Û ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË, ‰‡Ó‚‡Ú¸
Ò‚Ó·Ó‰Û ‰Û„ËÏ Ì‡Ó‰‡Ï.
ﬂ˜‡È¯ËÈ ÔËÏÂ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ‚ „Ó‰˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. —ÎÓ‚‡
´–Ó‰ËÌ‡-Ã‡Ú¸ ÁÓ‚ÂÚ!ª ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÎÓÚËÎË ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚,
ÌÓ Ë ÔË‰‡ÎË ÒËÎ Ë Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË, ÛÍÂÔËÎË ‚ÂÛ ‚ ¬ÂÎËÍÛ˛ œÓ·Â‰Û, ÔÓÏÓ„ÎË ‡ÒÍ˚Ú¸ ‚ÒÂ Ò‡Ï˚Â ÎÛ˜¯ËÂ ˜ÂÚ˚ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ñ ÒÏÂÎÓÒÚ¸, ÏÛÊÂÒÚ‚Ó, Ï‡ÒÒÓ‚˚È
„ÂÓËÁÏ, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Í Ò‡ÏÓÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ‡‰Ë ÒÔ‡ÒÂÌËˇ ‰Û„Ëı. ¬ ÔÂËÓ‰ ‚ÓÈÌ˚
ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓËÌ˚ ÌÂ ÛÚ‡ÚËÎË
Ë Ò‚ÓËı ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. œÓ ÔÓ¯ÂÒÚ‚ËË ÏÌÓ„Ëı
ÎÂÚ Ò Î˛·Ó‚¸˛ Ë ÚÂÔÎÓÚÓÈ
‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚Â
Ì‡Ó‰˚ ≈‚ÓÔ˚ Ì‡¯Ëı ÒÓÎ‰‡Ú,
ÔÓ‰‡Ë‚¯Ëı ËÏ Ò‚Ó·Ó‰Û, ÒÓı‡ÌË‚¯Ëı Ëı ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ. ÃÌÓ„ËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˜‡ÒÚ˚ÏË Ë ÊÂÎ‡ÌÌ˚ÏË „ÓÒÚˇÏË ‚ ¯ÍÓÎ‡ı Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡. »ı ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸, ÊËÚÂÈÒÍ‡ˇ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ
ÊËÁÌÂÌÌ‡ˇ ÔÓÁËˆËˇ ñ ÔËÏÂ
ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛.

œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÏË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÏÌÓ„Ó Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ
Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ.
›ÚÓ Ë ÔÓÂÁ‰ÍË Í ËÒÚÓËÍÓÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï Ë ÏÂÒÚ‡Ï
·ÓÂ‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı ÔÓ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛. ¬ ¯ÍÓÎ‡ı ÛÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚Â˜Â‡ Ô‡ÏˇÚË ‚ ‰ÌË
‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚, Û˜ÂÌËÍË „ÓÚÓ‚ˇÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ. œÂ‰‡„Ó„Ë
ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Û‰ÂÎˇ˛Ú ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡ Û ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË, Î˛·‚Ë Í
Ò‚ÓÂÈ –Ó‰ËÌÂ. Õ‡ ÔËÏÂ‡ı
ÔÓ¯ÎÓ„Ó Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛Ú Û ÌËı ˜Û‚ÒÚ‚Ó
„Ó‰ÓÒÚË Ë ÒÓÁÌ‡ÌËˇ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ñ Ò‡Ï‡ˇ ÎÛ˜¯‡ˇ,
ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÌÂ Î˛·ËÚ¸, ÒÚ‡Ì‡, ‰ÓÍ‡Á‡‚¯‡ˇ, ˜ÚÓ ÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË ÌÂ ÛÚ‡˜ÂÌ˚, ‡ ÔËÛÏÌÓÊ‡˛ÚÒˇ.
ÃÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, Ò Í‡ÍËÏ ‡Á‡ÚÓÏ Â·ˇÚ‡
Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú ÔÓ·Â‰˚ Ì‡¯Ëı
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı, ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ı ÏË‡. —ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÓ‰ÌËÎËÒ¸
Ò ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ÒÚ‡ÎË Â‰ËÌ˚Ï ˆÂÎ˚Ï. —
Í‡ÍÓÈ „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ÌÂÒÛÚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÎ‡„ Ë ÒÍ‡Ì‰ËÛ˛Ú:
´Ã˚ ÎÛ˜¯Â, Ï˚ ÒËÎ¸ÌÂÂ, ‚ÏÂÒÚÂ Ï˚ ÌÂÔÓ·Â‰ËÏ˚!ª.
Õ‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ˜ÂÏ ÒËÎ¸-

ÌÂÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÎË‰Â
ÒÚ‡Ì˚, ÚÂÏ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÂÈ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ
Û‰ÂÎˇÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓÁÌ‡ÌËˇ „‡Ê‰‡Ì Í‡Í ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ˆÂÌÌÓÒÚË, Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÓÒÌÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ò‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËˇ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÒÂÏ¸ˇ. ¬Â‰¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÂÊÌÓ ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ Ë ˜ÚˇÚÒˇ ‚ ÒÂÏ¸Â Ú‡‰ËˆËË, ÔÂÂ‰‡˛˘ËÂÒˇ ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÚËÓÚË˜Ì˚Ï ·Û‰ÂÚ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ.
‡ÍËı-ÚÓ 15 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ÒÎÓ‚Û ´Ô‡ÚËÓÚËÁÏª ÔË‰‡‚‡ÎÒˇ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È ÓÚÚÂÌÓÍ,

Ã˚ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÏÒˇ Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÊÂ Ú‡ÍÓÂ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ. ≈ÒÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸, ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ´Ô‡ÚËÓÚËÁÏª ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÓÚ „Â˜ÂÒÍÓ„Ó patriotÂs ñ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ, ÓÚ patris ñ Ó‰ËÌ‡, ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó.
œ‡ÚËÓÚËÁÏ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ Î˛·Ó‚¸ Í –Ó‰ËÌÂ, Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û,
ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ ËÏ, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÒÎÛÊËÚ¸ Ëı ËÌÚÂÂÒ‡Ï. œ‡ÚËÓÚËÁÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

Ë Í Î˛‰ˇÏ, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËÏ
ÔËÌˆËÔ˚ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚‡,
ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í‡Í Í ËÁ„ÓˇÏ. ÕÂ
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÓÎ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ë„‡ÎË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ó‰‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË,
„Î‡‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ
ÏÓÎÓ‰˚ı ÓÒÒËˇÌ, ÒÌËÁËÚ¸
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÍÎÓÌËÚ¸ Ì‡¯Â ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
Á‡Ô‡‰Ì˚Â ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ
ˆÂÌÌÓÒÚË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ËÒÚËÌÌÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚ‡
·Û‰Û˘ÂÈ –ÓÒÒËË.
¬ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ´œÓ„‡ÏÏ‡ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ
„‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â-

‡ˆËË Ì‡ 2006ñ2010 „Ó‰˚ª,
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ‡ˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 11 Ë˛Îˇ
2005 „. œÓ„‡ÏÏ‡ ÓÔË‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÔËÌˆËÔ˚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‰ÓÒÚÛÔÌ‡
‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÌÂÈ ‚ÒÂı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ì‡Û˜Ì˚ı Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı
ÒÓ˛ÁÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌËˆË‡ÚË‚. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â
ÒÚÛÍÚÛ˚,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÓ‚ÌÂÈ ÔÓ Â¯ÂÌË˛
ÔÓ·ÎÂÏ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Â‰ËÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË.

Œ„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ
ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ ‚ Ëı ‡·ÓÚÂ ÔÓ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛.
–‡ÒÚÂÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ Ë Ëı ‚Á‡ËÏÌÓÂ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÏÛ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÔÓ„ÂÒÒÛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
Ã˚ Î˛·ËÏ Ì‡¯Û –Ó‰ËÌÛ,
˜ÚËÏ Ô‡ÏˇÚ¸ Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÍÓ‚,
ı‡ÌËÏ Ò‚Ó˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ Ë ‰Ó‚ÂˇÂÏ ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛
„Ó‰Ó ÌÂÒÚË ÁÌ‡Ïˇ Ò ‰Â‚ËÁÓÏ
´Ã˚ ¬ÂÎËÍ‡ˇ –ÓÒÒËˇ!ª.
¿. ¡–¿Ã¿“ »Õ¿,
‰ËÂÍÚÓ „ËÏÌ‡ÁËË
π1749, ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ

Œ√ƒ¿ Ã¤ ≈ƒ»Õ¤,
Ã¤ Õ≈œŒ¡≈ƒ»Ã¤!
12 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π619 ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ‡ÈÓÌÌ˚È
ÍÓÌÍÛÒ ´—ÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌËª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 65-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ
œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ë ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚È ÍÓ
ƒÌ˛ Á‡˘ËÚÌËÍ‡ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡.
—ÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ˝ÚÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ ‡Á.
¬ Á‡ÎÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ „ÓÒÚË, Ó‰ËÚÂÎË Ë Û˜ËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÂÔÂÚÌÓ
´·ÓÎÂÎËª Í‡Ê‰˚È Á‡ Ò‚Ó˛ ¯ÍÓÎÛ.

ŒˆÂÌË‚‡Î‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÍÓÏËÒÒËˇ,
‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ÂÚÂ‡Ì
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚
—Â„ÂÈ √ÓÎÓ‚ÍËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

I ÏÂÒÚÓ ñ ¯ÍÓÎ‡ π619 (ÓÚˇ‰ ´ ˚Î¸ˇª).

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÛÔ‡‚˚, Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ÓÈÌ˚ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ¬ËÍÚÓ
ÿÓÎÓıÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ê˛Ë, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ.
—ÏÓÚ Ì‡˜‡ÎÒˇ Ò ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓÂÌËˇ. œÓÁ‚Û˜‡Î
„ËÏÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
ÒÎÓ‚‡ ÍÓÚÓÓ„Ó Í‡Ê‰˚È ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ Á‡ÎÂ ÁÌ‡Î Ì‡ËÁÛÒÚ¸.
´Õ‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ ‚ Ì‡‰ÂÊÌ˚ı ÛÍ‡ıª, ñ ÒÍ‡Á‡Î ‚ÂÚÂ‡Ì —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ, ÓÚÍ˚‚‡ˇ
ÒÏÓÚ. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÍ‡Á‡ÎË Ì‡ÔÛÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÎÓ‚‡ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÎË
Û˜‡˘ËÏÒˇ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ. ¿
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ, ‚Â‰¸
Â·ˇÚ‡ ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Í
˝ÚÓÏÛ ÍÓÌÍÛÒÛ, ÏÌÓ„Ó ÂÔÂÚËÓ‚‡ÎË. ¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓˆÂÌË‚‡ÎËÒ¸
ÔÓ ‚ÒÂÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË: Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ë ‰Â‚ËÁ ÍÓÏ‡Ì‰˚,
ÔÓÒÚÓÂÌËÂ, ‡Ò˜ÂÚ, ÔÓÒÚÓÂÌËÂ
‚ ‰‚Â Ë ÚË ¯ÂÂÌ„Ë, Ï‡¯ËÓ‚Í‡

Ò ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÒÚÓÂ‚ÓÈ ÔÂÒÌË Ë
‰‡ÊÂ ÍÓÒÚ˛Ï˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚.
¬ ÍÓÌÍÛÒÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ
¯ÍÓÎ˚ ππ 343, 347, 349, 357, 360,
399, 708, 619, 1268, „ËÏÌ‡ÁËˇ
π1563, π1748 (ˆÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª) Ë π2033. ¬ÒÂ„Ó 12 ÍÓÏ‡Ì‰, Ë Í‡Ê‰‡ˇ ËÁ ÌËı ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓÏÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡„‡‰, Ê˛Ë ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÎÓ ÔËÁ˚ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı ´ÀÛ˜¯ËÈ ‰Â‚ËÁª, ´ÀÛ˜¯‡ˇ ˝Ï·ÎÂÏ‡ ÍÓÏ‡Ì‰˚ª,
´ÀÛ˜¯ÂÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂÒÌËª, ´ÀÛ˜¯‡ˇ ÒÚÓÂ‚‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ª Ë ´ÀÛ˜¯ËÈ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ª. —Ó‚ÏÂÒÚËÚ¸ ‚ÒÂ
˝ÚÓ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â ñ Á‡‰‡˜‡ ÌÂ ËÁ
ÎÂ„ÍËı. ÕÓ Â·ˇÚ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸,
Ô‡‚‰‡, ‚ÓÎÌÂÌËˇ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌËÍÓÏÛÖ ≈˘Â ·˚! ¬Â‰¸ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Û ÌËı ÔËÌËÏ‡Î Í‡‰Ó‚˚È ‚ÓÂÌÌ˚È ñ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‚
ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´¬Ëı¸ª ¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚.
¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ñ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.
–Â·ˇÚ‡ Á‡˘Ë˘‡˛Ú ˜ÂÒÚ¸ ¯ÍÓÎ˚. ¿
ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ·Û‰ÛÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸

‚ ÓÍÛÊÌÓÏ Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÒÏÓÚÂ.
¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË ‚
ÒÏÓÚÂ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË ÒÚ‡ÎË: I ÏÂÒÚÓ ñ ¯ÍÓÎ‡ π619 (ÓÚˇ‰ ´ ˚Î¸ˇª), II ÏÂÒÚÓ ñ ¯ÍÓÎ‡ π347
(ÓÚˇ‰ ´ﬁÌ‡ÏÂÈˆ˚ª, ƒÂÚÒÍÓÂ
‰‚ËÊÂÌËÂ ÃÓÒÍ‚˚), III ÏÂÒÚÓ ñ
¯ÍÓÎ‡ π399 (ÓÚˇ‰ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡ˇ «‡ÒÚ‡‚‡ª).
œËÁÂ‡Ï ‚Û˜ËÎË ÍÛ·ÍË Ë
ÏÂ‰‡ÎË, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÔÓÎÛ˜ËÎË Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÔËÁ˚. œÓÒÎÂ
Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó Ò‚ÓËı ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇı.
¿ÎËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚‡: ´Ã˚ ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ÓÔ˚ÚÓÏ Ë ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Á‡ ÔÓ·Â‰˚ ‰ÛÁÂÈ. Õ‡
ÂÔÂÚËˆËˇı Ï˚ ‚ÂÒÂÎÓ Ë Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ÂÏˇ. ›ÚÓÚ ÓÔ˚Ú
ÒÚÓÂ‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡Ï ÔË„Ó‰ËÚÒˇ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ï‡Î¸˜ËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ·Û‰ÛÚ Á‡˘ËÚÌËÍ‡ÏË ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡. “‡ÍËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ñ ıÓÓ¯‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ò‚ˇÁ¸ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏª.
≈‚„ÂÌËˇ √Œ–ﬁÕŒ¬¿
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¬ ¯ÍÓÎÂ π360 ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´ ‡Í ÔÂÍ‡ÒÂÌ ˝ÚÓÚ ÏËª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ˝ÍÓÎÓ„ËË. ŒÌÓ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ ¯ÍÓÎ˚ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ë ÔÓÏÓ˘Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
¬ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ ¯ÍÓÎ˚
·˚Î‡ ‡Á‚ÂÌÛÚ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı
Û˜ËÚÂÎˇÏË ¯ÍÓÎ˚, Ë ËÒÛÌÍÓ‚ Û˜‡˘ËıÒˇ Ì‡ ÚÂÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„ËË.
¡˚Î‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÒÓı‡ÌÂÌËˇ Ë Á‡˘ËÚ˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ÍÓÚÓ‡ˇ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔËÁ˚‚‡Î‡ ‚ÒÂı, ÍÓÏÛ
‰ÓÓ„ ˝ÚÓÚ ÏË, ÒÓı‡ÌËÚ¸
Â„Ó ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï.

ÃÂÓÔËˇÚËÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
‰ËÂÍÚÓ‡
¯ÍÓÎ˚ »ËÌ˚ ÿËÓÍËı, ÍÓÚÓ‡ˇ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í
‚ÓÁÌËÍ Á‡Ï˚ÒÂÎ ˝ÚÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Í‡ÍËı ˆÂÎÂÈ ıÓÚÂÎË
‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË.
«‡ÚÂÏ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÎË
‚Â‰Û˘ËÂ.
»Áˇ˘Ì˚È Ú‡ÌÂˆ Ò ÁÓÌÚËÍ‡ÏË, ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
ÒˆÂÌ˚ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂÒÂÌ
Õ‡ÒÚÂÈ Ã‡ÎËÍÓ‚ÓÈ, Û˜‡˘ÂÈÒˇ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË
ÁËÚÂÎÂÈ Í ‚ÓÒÔËˇÚË˛ ÏÂ-

ÌÂÂ ÁÂÎË˘ÌÓÈ, ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚Â˜Â‡.
Õ‡ ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÎË ‚ÒÂ ·Ó„Ë
ŒÎËÏÔ‡ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Û˜‡˘ËıÒˇ ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ¯ÍÓÎ˚, ‚ ÒÚ‡ÒÚÌ˚ı Â˜‡ı Ó·ÎË˜Ë‚¯ËÂ Ê‡‰ÌÓÒÚ¸, ÌÂˇ¯ÎË‚ÓÒÚ¸ Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ·ÂÒÔÂ˜ÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı
ñ Î˛‰ÂÈ. «‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˝Ô
Ì‡ ÚÂÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„ËË ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‰‚Ûı Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÒˇÚËÎÂÚÌËı Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÍ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÁËÚÂÎÂÈ ÛÎ˚·ÌÛÚ¸Òˇ Ë
Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òˇ, ‡ ÒˆÂÌÍ‡ ´“ÛËÒÚ˚ ‚ ÎÂÒÛª, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ
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˛Ì˚ı ‡ÚËÒÚÓ‚. ÕÂ‚ÓÎ¸ÌÓ
‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒËÎ˚ ÎÛ˜¯Â ÌÂ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
Í ÊËÁÌË ñ ÂÒÎË Ó„ÓÌ¸ ‡Á˚„‡ÂÚÒˇ, ÛÒÔÓÍÓËÚ¸ Â„Ó Ó˜ÂÌ¸
ÒÎÓÊÌÓ. ¡ÓÎ¸¯ÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÁËÚÂÎˇÏ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ë
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ÔÂÂ‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ
Û˜ÂÌËÍ‡ÏË ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚
Ì‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Î‡‰ ´—Í‡ÁÍË Ó ˚·‡ÍÂ Ë ˚·ÍÂª. ¬ÌÓ‚¸
ÔÓÁ‚Û˜‡Î Á‚ÓÌÍËÈ, ˜ËÒÚ˚È
„ÓÎÓÒ Õ‡ÒÚË Ã‡ÎËÍÓ‚ÓÈ, ËÒÔÓÎÌË‚¯ÂÈ ÔÂÒÌ˛ ´ ‡Í ÔÂÍ‡ÒÂÌ ˝ÚÓÚ ÏËª, Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔÓ-

ÁËˆËˇ Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ Ó·˘ËÏ
‚˚ıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
Ë, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ËÒÍÂÌÌÂ„Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ.
— Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. œÓ·Î‡„Ó‰‡Ë‚ ‚ÒÂı Á‡
ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÓÌ ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÎ ‚˚ÒÓÍËÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЧТО МЫ ЖЕРТВУЕМ ОГНЮ?
“Â‚ÓÊÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓÊ‡‡ı ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ·˚ÎË ÔË‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡
ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.ÃÓÒÍ‚Â, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ 5 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ Á‰‡ÌËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ –ÛÒ‡ÍÓ‚ÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ ‚ —ÓÍÓÎ¸ÌËÍ‡ı. — Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ñ Ë ˝ÚÓ Ó·˘‡ˇ ‰Îˇ
ÓÍÛ„‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ, ñ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÊ‡Ó‚ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ 2009 „Ó‰Û ÒÌËÁËÎÓÒ¸ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2008 „Ó‰ÓÏ: Ò 76 ‰Ó 67
ÒÎÛ˜‡Â‚. — ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ ‰‚‡ ‡Á‡
Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊÂÚ‚ Ó„Ìˇ Ë
‰˚Ï‡! “‡Í, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÔÓÊ‡‡ı
ÔÓ„Ë·ÎË Ë ·˚ÎË Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ 6 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ „Ó‰ÓÏ ‡Ì¸¯Â ñ ÔÓ 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
¬ ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ˜ÚË ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÒÚËıËÈÌ˚ı ·Â‰ÒÚ‚ËÈ, ÍÓÏÂ ÔÓÊ‡Ó‚. ÕÓ
ËÏÂÌÌÓ ÓÌË ÌÂÂ‰ÍÓ ÔË‚Ó‰ˇÚ Í „Ë·ÂÎË
Î˛‰ÂÈ Ë Ì‡ÌÓÒˇÚ Ó˘ÛÚËÏ˚È Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È Û˘Â·. Œ· ˝ÚÓÏ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË „Ó‚ÓËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ¬.—.—˜ÂÌÒÌÓ‚Ë˜ Ë Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔÓÊ‡ÌÓÏÛ Ì‡‰ÁÓÛ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ —.√.ÕÂÍ‡ÒÓ‚. “ÂÏ‡ ·ÂÒÂ‰˚:
´¿Ì‡ÎËÁ ÔÓÊ‡Ó‚ Ë Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‚
¬¿Œ „. ÃÓÒÍ‚˚. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ „Ë·ÂÎË Ë Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËˇ Î˛‰ÂÈ Ì‡ ÔÓÊ‡‡ı. ÃÂÓÔËˇÚËˇ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.ÃÓÒÍ‚Â Ë ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË Ë ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ÊËÎÓÏ ÒÂÍÚÓÂ
Ë Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¬¿Œ „.ÃÓÒÍ‚˚ª.
ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂË ÓÚ
Ó„Ìˇ, Ã◊— ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò Ó„‡Ì‡ÏË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÏÂ˚ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯Â-

ÔÂÂ‰‡‚¯‡ˇ ÒÚËÎ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
Ì‡ ÔËÓ‰Â ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ì‡¯Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì, ‚˚Á‚‡Î‡
ÒÏÂı Á‡Î‡.
» ‚ÓÚ ñ Ì‡ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÒÚ‡‰ÌÓ-ˆËÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´¬Ó‰ÓÎÂÈª.
ÕÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛˘ËÏ Ë „ÓÁÌ˚Ï ‚˚¯ÂÎ Ú‡ÌÂˆ
ÔÎ‡ÏÂÌË ‚ Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËË.
—ÚËıËˇ Ó„Ìˇ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ‡ˇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡Ìˆ‡, ËÚÏ‡, Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ËÚÛÓÁÌÓÈ ‡ÍÓ·‡ÚËÍË,
·Û¯Â‚‡Î‡ Ì‡ ÒˆÂÌÂ, ÓÊ‰‡ˇ
ÚÂ‚Ó„Û, ÒÏÂ¯‡ÌÌÛ˛ Ò ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂÏ
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚ÓÏ

ÌËˇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı Ë ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ
ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÒÚ‡ÎÓ ÒÌËÊÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÊ‡Ó‚ ‚ ÓÍÛ„Â Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰ Ì‡ 8,16%. ›ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ·˚ÎË ÏÂ˚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓÊ‡Ì˚Â ‚˚ÂÁÊ‡ÎË Ì‡ ÚÛ¯ÂÌËˇ 2239 ‡Á Ë ÒÔ‡ÒÎË ÓÚ Ó„Ìˇ 278 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÃÂÌ¸¯Â ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ„Ë·¯Ëı ñ 38 ‚ 2009 „Ó‰Û ‚ÏÂÒÚÓ 51 ‚ 2008
„Ó‰Û. œÓÒÎÂ ÔÂÏÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË ‚ ÍÎÛ·Â
´’ÓÏ‡ˇ ÎÓ¯‡‰¸ª ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò
ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡
ÔÂ‰ÏÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚Ï ÌÓÏ‡Ï. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡ ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
¬‡ÊÌ˚Ï ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— Ò˜ËÚ‡˛Ú ÒÌËÊÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÊ‡Ó‚ ‚ ÊËÎÓÏ ÒÂÍÚÓÂ. ƒ‡ÊÂ ÏËÌÛ‚¯ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚
ÔÓ¯ÎË ·ÂÁ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ˝ÍÒˆÂÒÒÓ‚. Œ‰Ì‡ÍÓ Ò ÒÂÂ‰ËÌ˚ ˇÌ‚‡ˇ 2010 „Ó‰‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÛıÛ‰¯ËÎ‡Ò¸, Ë ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ „Î‡‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓÊ‡Ó‚ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò Ó„ÌÂÏ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. œÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÌËÊ‡Ú¸ ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ë,
ÂÒÎË ÔÓÊ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÎÛ˜ËÎÒˇ, ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ´01ª ‚˚ÁÓ‚ËÚÂ ÔÓÊ‡ÌÛ˛ Óı‡ÌÛ, ‰Îˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÛÒÔÂÎË ‚Ó‚ÂÏˇ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò Ó„ÌÂÏ!
»„Ó¸ √¿À »Õ
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