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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Начало лета у каждого пробуждает воспоминания
из детства, а именно – начало летних каникул. 1 июня
празднуется не только первый день лета, но и Между
народный день защиты детей. Этот день радости, ве
селья и борьбы за права детей призван обратить вни
мание общественности на их нужды.
Своим появлением этот праздник обязан Между
народной конференции 1924 года, основной целью
которой было забота о здоровье и благополучии де
тей. Но дата этого события не так важна, ведь дети
заслуживают внимания 365 дней в году.
Первого июня дети находятся в центре внимания, в
этот день хочется им подарить все земные блага. Имен
но поэтому в первый день лета устраиваются развлека
тельные мероприятия для малышей и ребят постарше.

Многочисленные конкурсы, шоу, концерты, выставки
призваны подарить радостные моменты тем, кто их лишен
в повседневной жизни, а ребятам из благополучных семей
дают повод понастоящему оценить и насладиться тем, что
они имеют. Праздничные мероприятия пройдут в этот день
и в нашем районе.
Простое ласковое слово и минута внимания не стоят
нам ничего, но для маленькой жизни становятся
бесценными. Давайте подарим в этот день мгновение
радости маленькому существу, ведь оно вернется нам
сторицей.
Глава управы района Северное Измайлово
Вячеслав Ларчев,
руководитель муниципального образования
Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕФЕКТ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

28 апреля в префекту3
ре ВАО состоялся бри3
финг префекта Восточ3
ного административного
округа города Москвы
Николая Евтихиева.
Руководитель нашего округа
подробно рассказал журналис
там о программе празднования
Дня Победы в Восточном округе.
Центральное ее событие – воз
вращение первого московского
Вечного огня на некрополь Пре
ображенского кладбища, где за
хоронены останки более 10 тысяч
солдат и офицеров. В Восточном
округе впервые в Москве созда
на электронная книга Памяти ге
роев Великой Отечественной
войны. Помнить о павших воинах,
заботиться о ныне здравствую
щих – этим руководствовалось
столичное правительство, гото
вясь к празднованию 65й годов
щины Победы. По инициативе
партии «Единая Россия» выпу

щен альбом «Простому русскому
солдату посвящается», где со
браны стихи, воспоминания, на
писанные ветеранами войны. Ук
расили книгу рисунки учащихся
художественных студий и школ.
Подарок к празднику Победы –
новые газовые плиты – получили
400 семей ветеранов: бытовая
техника была приобретена на
средства единороссов.
Немалый интерес работников
СМИ вызвали вопросы модерни
зационной политики в ВАО. В ча
стности, речь шла об инноваци
онных технологиях и энергоэф
фективности в сфере ЖКХ. В ка
честве иллюстрации префект
привел деятельность управляю
щей компании «Соколиная гора»,
которая за короткий срок капи
тально обновила жилой фонд,
поставив современные лифты,
позволяющие экономить до 70%
электроэнергии, а также новое, а
потому экономичное, электро
оборудование в домах. В планах
управляющей компании – отре
монтировать за год 100 подъез
дов. «С появлением таких управ
ляющих компаний начался пере
ход к качественным изменениям
в сфере жилищнокоммунально
го хозяйства», – подчеркнул Ни
колай Евтихиев.
Технологиям высокого уровня
префект уделил особое внима
ние. В частности, он сказал:
– Мы устанавливаем в квар
тирах приборы учета, системы
дистанционной передачи данных
с этих приборов на компьютер в
центр, ставим узлы учета тепло

вой энергии, которые позволяют
экономить до 30–40% тепла в до
ме. Уровень требований, предъ
являемых к техническому персо
налу, таков, что человек без спе
циального образования там ни
чего не сделает. Надо знакомить
не только персонал, но и руково
дителей управляющих компаний
с техническими новинками, кото
рые приходят в жилые дома. По
этому была поставлена задача
создания центра подготовки кад
ров, где бы смогли повышать

свою квалификацию работники
ГУ ИС, управляющих компаний,
подрядных организаций, ТСЖ. В
нашем центре подготовки кадров
можно получить не только теоре
тические знания, но и практичес
кие, для чего в специальной ла
боратории представлено новей
шее оборудование.
Журналисты поинтересова
лись мнением префекта ВАО о
создании отечественной кремни
евой долины в Сколково, которая
должна, по мнению ее инициато

ров, вывести нашу страну на пе
редовые позиции в науке и тех
нике. Префект изложил свое ви
дение проблемы, активно под
держав идею научного прорыва,
для чего необходимо, по его мне
нию, собрать вместе отечествен
ные умы, получив таким образом
«точку роста».
В заключение руководитель
Восточного округа столицы отве
тил на вопросы журналистов рай
онных изданий.
Игорь ГАЛКИН

Возвращение Вечного огня на некрополь Преображенского кладбища 30 апреля 2010 года.
(Фотография Юрия Строкова предоставлена редакцией газеты «Преображенская площадь»).
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ
Торжества в честь 653летия Победы
в Великой Отечественной войне в районе Северное Измайлово
В начале мая в нашем районе, как и во всей Моск3
ве, и каждом городе нашей страны, отмечали юбилей
Победы. Десятки мероприятий прошли в школах,
досуговых клубах и центрах района, на спортивных
площадках. Всюду желанными и почетными гостями
были ветераны, везде участвовали дети, для которых
этот юбилей стал настоящей школой уважения к ис3
тории Отечества, всюду искренняя радость была
смешана с печалью.
Основные районные меро
приятия, по традиции, открылись
митингом на площади Соловец
ких юнг 5 мая, продолжились 8
мая на площадке возле торгового
дома «Первомайский», и завер
шились грандиозной общегород
ской акцией «Победа входит в
каждый двор», наша, районная,
часть которой состоялась на тер
ритории ЦРТДЮ им. Косарева в
День Победы – 9 мая.
Каждый год возле памятника
юнгам Соловецкой школы собира
ются жители района, чтобы отдать
дань памяти, любви и уважения
мальчишкам, отдавшим жизнь за
Родину в годы войны. Приходят
сюда и юнги, оставшиеся в живых
герои. Приходят, чтобы встретить
ся друг с другом, чтобы вспомнить
такое далекое и прекрасное, такое
страшное свое детство. Чтобы по
грустить о погибших товарищах,
чтобы пройти маршем по площа
ди, как шли когдато. Приходят
школьники и кадеты, чтобы по
смотреть на тех, кому все мы обя
заны жизнью, и попытаться по
нять, как же они, такие же маль
чишки, как они сами, смогли тогда
совершить такое.
Но этот юбилейный митинг
отличался особой торжественно
стью.
На нем присутствовали глава
управы района Северное Измай
лово Вячеслав Ларчев, руководи
тель муниципального образова
ния Дмитрий Дятленко, замести
тель главы управы района Марина
Кузьмина, руководитель муници
палитета Северное Измайлово
Владимир Лагутин, руководитель
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Виталий Воробьев,
депутаты муниципального Собра
ния. Почетными гостями были ви
цеадмирал, председатель регио
нальной общественной организа
ции ветеранов Военноморского
флота
Александр
Побожий,
контрадмирал Александр Кар
лин, представитель Московского

совета ветеранов соловецких юнг
Борис Давыдов, помощник пред
седателя Московского совета ве
теранов соловецких юнг Валентин
Солдатов, скульптор, автор па
мятника Соловецким юнгам, на
родный художник Армении и Рос
сии Фридрих Согаян, капитан
первого ранга, директор музея
Соловецких юнг Николай Осокин,
настоятель храма Рождества в
Измайлово о. Леонид Ролдугин.
Были на площади и ветераны, жи
тели Северного Измайлова, и уча
щиеся школ №№349, 343, центра
образования «Вертикаль» №1748.
В строю, как на параде, стояли ка
деты, военнослужащие полка ох
раны ВМФ, играл духовой воен
ный оркестр.
Открыл митинг глава управы
района Вячеслав Ларчев. Он от
имени жителей района, всех
граждан нашей страны выразил
уважение и благодарность соло
вецким юнгам, всем ветеранам
войны за их подвиг. Затем Вяче
слав Александрович объявил, что
сегодня состоится освящение
памятника, и произведет его на
стоятель храма Рождества в Из
майлово о. Леонид Ролдугин.
В тишине со склоненными го
ловами наблюдали юнги и все
присутствовавшие на митинге
торжественный и печальный об
ряд. Когда священник провозгла
сил «Вечную память», у многих на
глаза навернулись слезы.
Выступления руководителя
муниципального образования
Дмитрия Дятленко, вицеадми
рала Александра Побожия, дру
гих участников и гостей митинга
были эмоциональными, кратки
ми, очень искренними. В митин
ге также приняли участие депута
ты муниципального Собрания
Людмила Майбурова, Леонид
Мартынов и Наталья Серова.
Второй кульминацией митин
га стало вручение копий Знамени
Победы представителям школ
№№349 и 343. Два раза Знамя

развернули, показав всем про
стое красное полотнище с белы
ми буквами, так много значив
шее в войну, такое драгоценное
сегодня, и делегации школ тор
жественно приняли свои новые
реликвии.
Минута молчания. В большом
городе, который никогда не мол
чит, никогда не спит, где в час но
чи можно попасть в пробку и да
же книжные магазины и парикма
херские работают круглосуточно,
тишины не бывает. То, что мы ус
ловно считаем тишиной, состоит
из неясного гула, шума машин и
людских голосов вдали, гудков и
мобильных рингтонов. Но даже
такая тишина – редкость.
Это молчание, каждый год во
царяющееся на площади, эта ми
нута, когда можно вспомнить по
гибших, задуматься, послушать
эти неумолкающие звуки жизни
вокруг, жизни, которая вся обя
зана былому подвигу, всегда
очень трогает сердце.
Когда были вручены все на
грады, грамоты и реликвии, ска
заны все речи и все цветы и вен
ки легли к подножию монумента,
наступила самая, наверное,
главная минута. В строю, мар
шем прошли по площади соло
вецкие юнги. С развернутым зна
менем, с орденами и медалями,
с высоко поднятыми седыми го
ловами шли мальчишки времен
войны, и под ноги им летели
красные гвоздики. Вслед за ними
шли другие поколения солдат –
молодые воины ВМФ и совсем
юные кадеты. На этом митинг за
вершился.
8 мая у главного входа в тор

говый дом «Первомайский» уст
роили народные гуляния и кон
церт для жителей района. Рабо
тали торговые точки с шашлыка
ми и напитками, палатка с суве
нирами, были расставлены крес
ла для дорогих гостей.
На импровизированной сце
не на ступеньках «Первомайско
го» выступали артисты, пригла
шенные управой района.
Концерт «Этих дней не смолк
нет слава» открылся литератур
номузыкальной композицией
«Русь непобедимая!» в исполне
нии артистов исторического теа
тра «Русь».
Затем вышли на сцену руко
водители района Северное Из
майлово – глава управы Вяче
слав Ларчев, руководитель муни
ципального образования Дмит
рий Дятленко, руководитель му
ниципалитета Владимир Лагу
тин, депутаты муниципального
Собрания Виталий Воробьев и
Галина Зинова.
Глава управы поздравил жи
телей Северного Измайлова, и
особенно ветеранов Великой
Отечественной войны, с празд
ником Великой Победы и заве
рил, что районная власть делает
и будет делать все, что в ее си
лах, для того чтобы помогать ве
теранам, завоевавшим для нас
эту Победу. С благодарностью к
солдатам Великой Отечествен
ной за их подвиг, к труженикам
тыла – за их героический труд об
ратился и руководитель муници
пального образования Дмитрий
Дятленко.
Выступление Народного ар
тиста России Эдуарда Лобков

ского очень тронуло и порадова
ло зрителей. Артист исполнил хо
рошо всем знакомые и любимые
песни. Мелодии военных лет,
старые советские песни звучали
тепло и сердечно.
Солисты популярной в про
шлом группы «Добры молодцы»
заслуженные артисты России
Георгий Мещеряков и Сергей Ко
валенко перенесли нас совсем в
другую эпоху – конец 70х, нача
ло 80х годов. Эстраднофольк
лорный ансамбль «Сладка ягод
ка» своими яркими костюмами,
прекрасными сильными голоса
ми и задорными, веселыми на
родными песнями создал насто
ящую атмосферу праздничного
народного гулянья. Дети и люди
преклонного возраста танцевали
с удовольствием под зажига
тельные, темпераментные каза
чьи плясовые песни.
Выступлением группы «Вер
ные друзья» остались довольны
все, кто ценит эстрадную песню.
А фольклорный ансамбль «Воль
ница» завершил концертную про
грамму масштабным, увлека
тельным танцевальнопесенным
действом.
В финале праздничного кон
церта прозвучал неофициальный
гимн праздника – великая песня
Давида Тухманова «День Побе
ды» в исполнении ведущего кон
церта Евгения Голенских.
9 мая, в День Победы, в каж
дом округе нашей столицы, в
каждом районе пели, танцевали,
читали стихи в честь праздника
дети. Те, кто родился спустя
столько лет после этой войны, что
уже не деды – прадеды их воева
ли. Мало кто из детей, выступав
ших на городской акции «Победа
входит в каждый двор», слышал
живые рассказы своих близких о
войне, воспоминания из первых
уст стали редкостью. И тем важ
нее не порвать нити, скрепляю
щие разные поколения в единый
народ: историческую память,
гордость и боль за свое Отечест
во, благодарность героям.
Акцию решили проводить на
просторной территории ЦРТДЮ
им. Косарева, и то, что все дейст
вие происходило среди зелени
майской листвы, возле Центра
развития творчества детей и
юношества, где столько детских
рисунков, полных солнца и света,
где звенят с утра до ночи детские
голоса, както сразу придало ме
роприятию домашний, светлый и
теплый облик, хотя торжествен
ности и масштабности это сов
сем не убавило.
Продолжение на стр.3.
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СЛАВА
Начало на стр.2.
Началось все в 12 часов с выступле
ния замечательного фольклорного ан
самбля «Крупица» школы №1268 и про
должалось более 6 часов. Кто только не
выступил за это время на празднике! И
та же «Крупица» – необыкновенно кра
сивый и талантливый коллектив, испол
няющий народные песни с таким удиви
тельным сочетанием почти этнографи
ческой подлинности и живой, непосред
ственной детской радости, что кажется,
в них живет самый дух народной русской
песни. И совершенно уморительные ма
лыши из центра «Образование плюс» в
костюмах летчиков, с большим энтузиаз
мом исполнившие милый танцевальный
номер. И юные певцы и певицы из раз
ных школ, голосистые и естественные.
И не в первый раз радующая зрителей
районных праздников своим артистиз
мом и прекрасным голосом Настя Мали
кова. Хореографический коллектив из
школы №356, очень обаятельный, в кра
сочных костюмах, прекрасный ансамбль
ударных инструментов из ЦРТДЮ им.
Косарева, такой темпераментный и ар
тистичный, что впору на профессио
нальную сцену. Огромное впечатление
произвел детский акробатический кол
лектив «Водолей» школы №360. Грация
и слаженность, красочные костюмы,
виртуозные трюки, исполненные так
легко и естественно, что, казалось, не
стоят юным артистам никакого труда – и
искренние улыбки, озарившие зрителей
не хуже яркого майского солнца! И, ко
нечно, образцовый духовой оркестр
ЦРТДЮ им. Косарева «Первомаец», со
здавший на концерте атмосферу насто
ящего большого праздника. Всех высту
павших не перечислить, тем более что
не из одного концерта состоял этот пра
здничный день.
Рядом с концертной площадкой про
водились игры и «Веселые старты» –
дети прыгали через веревочки, кидали
кольца, катали мяч по натянутым в воз
духе веревочным рельсам, набирали
очки, позволявшие получать подарки, и
были совершенно счастливы. Чуть в
стороне желающие могли порисовать
на асфальте, а неподалеку – покататься
на пони и лошадях. Работали палатки с
водой и закусками, были расставлены
столы. Но, конечно, главным в этот день
было то, для чего сюда и пришли деле
гации из разных школ Восточного окру
га. Им предстояло получить из рук вете
ранов копии Знамени Победы для своих
школьных музеев. Были среди них и на
ши школы: центр образования «Верти
каль» №1748 и школа №399.
Торжественная часть началась с пе
чального и возвышенного пения фан
фар.
Затем, под музыку, на ступенях
ЦРТДЮ со знаменем встали парадным
строем ребята из военнопатриотичес
кого клуба «Измайловская застава»
школы №399. На сцену для приветствия

пригласили главу управы района Се
верное Измайлово Вячеслава Ларчева и
начальника Департамента образования
Восточного округа Сергея Горбуна. В
сопровождении членов «Измайловской
заставы» на сцену вышли ветераны Ве
ликой Отечественной войны. После вы
ступления главы управы Вячеслава Лар
чева и начальника Департамента обра
зования Сергея Горбуна слово для на
путствия молодым предоставили вете
ранам. И вот на сцену пригласили пер
вую группу представителей школ Вос
точного округа. Внесли знамена, и вете
раны вручили их юношам и девушкам,
поднявшимся на сцену. Вручение за
вершилось групповой фотографией
школьников, ветеранов и руководите
лей. Так повторилось несколько раз, по
ка все копии великого Знамени не на
шли своих новых владельцев. Но сколь
ко бы раз ни повторялась эта церемо
ния, волнение ее участников не ослабе
вало. Это было очень трогательно и тор
жественно – старые люди, воевавшие
за Победу, вглядывались в молодые ли
ца с вниманием и любовью, словно ста
рались увидеть родные черты. А моло
дые – смотрели на них, узнавая и запо
миная эти лица – лица людей, столько
значивших в нашей истории.
Праздник завершился только ближе
к вечеру. Богат на детские таланты ока
зался наш район – хватило на несколько
часов прекрасных выступлений.
Но не только большие, масштабные
мероприятия районного значения про
ходили у нас в эти дни.
5 мая принимала дорогих гостей –
ветеранов школа №1718. Праздники
здесь всегда проходят удивительно
тепло и непринужденно, так, словно
встречаются действительно родные лю
ди. Тем более что школа – начального
цикла, небольшая, уютная и нарядная, и
дети младших классов, обучающиеся в
ней, готовят всегда замечательные,
очень милые и талантливые концертные
номера.
6 мая целых два мероприятия прохо
дили в Северном Измайлове. Большой
праздник с вручением подарков и с уча
стием руководителей района состоялся
в центре образования «Вертикаль», а в
КСЦО района Северное Измайлово в
тот же день прошел небольшой, но
очень тепло принятый ветеранами кон
церт.
7 мая, по традиции, возложили вен
ки к могилам павших воинов на Преоб
раженском кладбище учащиеся ЦО
«Вертикаль» №1748 под руководством
директора центра, депутата муници
пального Собрания Татьяны Алексеев
ны Банчуковой и директора школьного
музея Геннадия Алексеевича Суслова.
Вот так торжественными митингами,
народными гуляниями и концертами от
метил наш район юбилей Великой По
беды.
Елена БЕЛОВА

ƒÕﬂ œŒ¡≈ƒ¤
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ·˚ÎË ‚
Ï‡ÈÒÍËÂ ‰ÌË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ˛·ËÎÂ˛ œÓ·Â‰˚.
5 Ï‡ˇ ‚ ÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â ËÁ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË Ë ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÚÛÌË.
8 Ï‡ˇ, ‚ Í‡ÌÛÌ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ñ ƒÌˇ œÓ·Â‰˚, ‚ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÏ ˆÂÌÚÂ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï. —‡ÏÓÏÛ
ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ Û˜‡ÒÚÌËÍÛ Â˘Â ÌÂ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ Ë ÒÂÏË ÎÂÚ,
‡ Ò‡Ï˚È ÒÚ‡¯ËÈ ÛÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ Ò‚ÓÂ ‰Â‚ˇÌÓÒÚÓÎÂÚËÂ.
–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÚÂÏˇ
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË: ‚ÂÚÂ‡ÌÓÏ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ ƒˇ·ÂÁ„Ó‚˚Ï Ë ÒÂÒÚ‡ÏË ¡ÂÍ‡ÒÓ‚˚ÏË, Ã‡ËÂÈ Ë Õ‡Ú‡ÎËÂÈ.
¬ ÚÛÌËÂ, „‰Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡¯ËÏ ¯‡¯ËÒÚ‡Ï ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‡‚Ì˚ı. ŒÌË Á‡ÌˇÎË ÔÂ‚˚Â ÏÂÒÚ‡, Í‡Ê‰˚È ‚ Ò‚ÓÂÈ
‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË. ƒÓÏÓÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸

‚ÏÂÒÚÂ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË. ≈„Ó ÔÛÚ¸ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ ·˚Î
ÌÂÎÂ„ÍËÏ: ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
·ËÚ‚Â Ì‡ ÛÒÍÓÈ ‰Û„Â. ” ‚ÒÂı ÚÂı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ „Û‰Ë ·ÎÂÒÚÂÎË
ÁÓÎÓÚ˚Â ÏÂ‰‡ÎË Á‡ ÔÓ·Â‰Û ‚ ÚÛÌËÂ, ÌÓ ‚ÒÂ ÁÓÎÓÚÓ ·ÎÂÍÎÓ ÔÂÂ‰ Ó‰ÌÓÈ ÏÂ‰‡Î¸˛ ñ ´«‡ ÓÚ‚‡„Ûª,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÍÓÏÌÓ Í‡ÒÓ‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔË‰Ê‡ÍÂ Ì‡¯Â„Ó ÁÂÏÎˇÍ‡, ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ƒˇ·ÂÁ„Ó‚‡.

—œ≈ÿ»“≈ ƒ≈À¿“‹ ƒŒ¡–Œ
—ÔÂ¯ËÚÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·Ó ñ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏ Ï˚ ˜‡ÒÚÓ,
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ˇÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊÂ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ. œÓ˜ÂÏÛ Ì‡‰Ó ÒÔÂ¯ËÚ¸? ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ñ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·Ó?
¬ÓÚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÙÓÌ‰ Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ Ò·Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îˇ ÒÔ‡ÒÂÌËˇ Â‰ÍËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ¿ ‚ÓÚ ÏÂˆÂÌ‡Ú ‚˚ÍÛÔ‡ÂÚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÛÚÂˇÌÌÛ˛ ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚
ËÍÓÌÛÖ ¬Ò∏ ˝ÚÓ ñ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ë ‚Òˇ ÓÌ‡ ñ
‰ÂÎÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ Ë ‰Ó·ÓÂ.
ÕÓ ÂÒÚ¸ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó Ó‰‡.
“‡Í‡ˇ, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÎÓÊÌÓ ÛÊÂ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚËÏ ÔÓıÎ‡‰Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ. —ÍÓÂÂ, Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ ÒÎÓ‚Ó
´ÒÓÛ˜‡ÒÚËÂª.
›ÚÓ ÍÓ„‰‡ ‰Ó·Ó ‰ÂÎ‡˛Ú ÎË˜ÌÓ. Ó„‰‡ Ú‡ÚˇÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÓ Ë ‚ÂÏˇ, ÚÛ‰ Ë, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ, Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ.
» ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ·ÎËÊÌÂÏÛ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‰ÂÚË. ÕÂÚ ÎÛ˜¯Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ◊ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˜ÂÏ ‰‡Ú¸ ÂÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓˇ‚ËÚ¸ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÂ, ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ.
œÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‰ËÂÍÚÓ‡ ÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ “‡Ú¸ˇÌ˚ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì˚ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚ÓÈ, Í 65-ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡ˇ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌË‚¯‡ˇÒˇ Ì‡ ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. 27 „‡ÁÓ‚˚ı ÔÎËÚ ‚Û˜ËÎË ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. œË˜ÂÏ ‚Ò∏, ÓÚ ´‡ª ‰Ó ´ˇª, ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ.
ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÓÚÓÓÏ ‚ÒÂÈ ‡ÍˆËË ·˚Î‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡. ≈Â ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÎÓ„ÓÏ ÛÒÔÂı‡ ‚ÒÂ„Ó
‰ÂÎ‡. —Ì‡˜‡Î‡ ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‡ÍˆËË Á‡‡·ÓÚ‡ÎË
‰ÂÌ¸„Ë. œÓ‰˜ÂÍÌÛ: Á‡‡·ÓÚ‡ÎË ‰ÂÚË. ¡ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ
Ì‡ ÒÚÓ Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ÒÓ·‡ÎË Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚ Û˜‡˘ËÂÒˇ
´¬ÂÚËÍ‡ÎËª. ÕÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‚ ˆÂÌÚÂ ÌÂ ÛÒÔÓÍÓËÎËÒ¸.
ÕÂ ÒÚ‡ÎË ÔÂÂ˜ËÒÎˇÚ¸ Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ ‚ ÙÓÌ‰˚ Ë Ì‡
Ò˜ÂÚ‡, ‡ Á‡ÌˇÎËÒ¸ ÔÓÍÛÔÍÓÈ „‡ÁÓ‚˚ı ÔÎËÚ Ò‡ÏË.
Õ‡¯ÎË ‚ œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ÙËÏÛ, ÚÓ„Û˛˘Û˛ ÔÎËÚ‡ÏË ÔÓ ‡ÁÛÏÌÓÈ ˆÂÌÂ. Ó„‰‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÙËÏ˚
Û·Â‰ËÎËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ¯ÍÓÎ‡ Ë ‚Ô‡‚‰Û Ì‡ÏÂÂÌ‡ Ëı
ÚÓ‚‡ ÔÓ‰‡ËÚ¸ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï, ÚÓ ÔÓ¯ÎË Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‚Ó
‚ÒÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ. ‘ËÏ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡Î‡ ıÓÓ¯Û˛

ÒÍË‰ÍÛ Ì‡ ÔÎËÚ˚, ÌÓ Ë ‚˚‰ÂÎËÎ‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ ‰Îˇ Ëı ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. “‡Í Ó‰Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÓÊ‰‡ÂÚ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‚Ó‚ÎÂÍ‡ˇ ‚ Ó·ËÚÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÌÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ.
«‡ÚÂÏ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎ‡ Ò‡Ï‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
‡ÍˆËË ñ ‚Û˜ÂÌËÂ. ¬ ÛÔ‡‚Â ‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚
ÒÔËÒÍË ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, Ó·‡˘‡‚¯ËıÒˇ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó Á‡ÏÂÌÂ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÔÎËÚ˚. ›ÚËı Î˛‰ÂÈ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ Ó·Á‚ÓÌËÚ¸, ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ·˚ÎË ‰ÓÏ‡ Ë
Ê‰‡ÎË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË. “‡ÌÒÔÓÚ ‰Îˇ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÔÎËÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÙËÏ‡, ÌÓ ÍÚÓ-ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÎËÚ˚ ‡Á„ÛÁËÚ¸, ‚ÌÂÒÚË Ì‡ ˝Ú‡Ê Ë ‚ Í‚‡ÚËÛ. » Û˜ËÚÂÎˇ ñ
ÏÛÊ˜ËÌ˚, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Û˜ËÚÂÎˇ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚, Â¯ËÎË ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ „ÛÁ˜ËÍ‡ÏË.
» ‚ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËˇ ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ „‡ÁÓ‚˚ı ÔÎËÚ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï Ì‡˜‡Î‡Ò¸. Œ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ñ ‚Ò∏ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ˜ÂÚÍÓ, ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ, ·˚ÒÚÓ Ë Ó˜ÂÌ¸
ÚÂÔÎÓ Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓ.
¬ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ó·˙Â‰ËÌËÎ‡ ˝Ú‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ. ÕÂ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ
ÌËÍÚÓ, ‚ÒÂ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸, Í‡Í ÏÓ„ÎË, ‚Â‰¸ ‰‚ÓÈÌ‡ˇ ÔÓÎ¸Á‡ ÓÚ ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ ‚ÒÂÏ ñ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú
‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÛ˛ ÔÎËÚÛ Í‡Í ÁÌ‡Í ÚÂÔÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ‡ ‰ÂÚË ñ Ú‡ÍÓÈ ÛÓÍ ‰Ó·ÓÚ˚ Ë Û˜‡ÒÚËˇ, ˜ÚÓ Á‡ÔÓÏÌˇÚ Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸.
— Ó‰ÌÓÈ ËÁ ´„ÛÔÔ ‚Û˜ÂÌËˇª ÔÓÂı‡Î‡ Ë ˇ. —Í‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ·˚ÎË ÚÓÌÛÚ˚, ñ ˝ÚÓ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÌË˜Â„Ó. Ã˚ ‚Ë‰ÂÎË Ë ÒÎÂÁ˚, Ë ‰Ó·˚Â ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ, Ë
ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ËÒÍÂÌÌ˛˛ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸.
¬Ë‰ÂÎË ˝ÚÓ Ë ‰ÂÚË, ‚Û˜‡‚¯ËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ˆ‚ÂÚ˚
Ë ÍÓÌÙÂÚ˚ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÔÓ‰‡ÍÛ. »
ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï, ‚ ˝ÚËı ÚÂÒÌ˚ı Ë ÌÂ·Ó„‡Ú˚ı Í‚‡ÚË‡ı,
ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË, Ú‡Í ÏÌÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡‚¯ËÏË
‰Îˇ –Ó‰ËÌ˚ Î˛‰¸ÏË, ÔÓÌËÏ‡ÎË ÓÌË ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÏ˚ÒÎ
Ë ÒÛÚ¸ Ò‚ÓËı ÒÚ‡‡ÌËÈ. —ÔÂ¯ËÚÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·Ó ñ ËÏ,
ÚÂÏ, ÍÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰Ó·Ó Ì‡Ï. Ã˚ Ó‰ËÎËÒ¸ Ì‡ Ò‚ÂÚ, Ï˚ ÊË‚ÂÏ ñ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏËÎÎËÓÌ˚ Ëı
ÔÓ„Ë·ÎË, ‡ ÚÂ, ÍÚÓ Â˘Â Ò Ì‡ÏË, ÓÚ‰‡ÎË ‚ÒÂ ÒËÎ˚ ‰Îˇ
œÓ·Â‰˚. —ÔÂ¯ËÚÂ Ëı ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸, ÒÔÂ¯ËÚÂ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ËÏ, ˜ÚÓ Ëı ÔÓ‰‚Ë„ ËÏÂÎ ÒÏ˚ÒÎ, ÒÔÂ¯ËÚÂÖ Õ‡Ï
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

Благодарим всех руководителей образовательных учреждений района Северное
Измайлово, учащихся, преподавателей и сотрудников, принявших участие в
благотворительной акции.
Школу №343 и ее директора Корнееву Жанну Алексеевну;
Школу №347 и ее директора Сивову Татьяну Васильевну;
Школу №356 и ее директора Кузнецову Елену Николаевну;
Школу №357 и ее директора Иванову Наталью Михайловну;
Школу №360 и ее директора Широких Ирину Степановну;
Школу №399 и ее директора Мерзлякова Олега Васильевича;
Школу №619 и ее директора Левкову Розу Захаровну;
Школу №708 и ее директора Шеину Людмилу Ивановну;
Школу №1268 и ее директора Васильченко Ларису Семеновну;
Школу №1718 и ее директора Конькову Татьяну Васильевну;
Школу №2033 и ее директора Акулову Ирину Анатольевну;
Гимназию №1563 и ее директора Морозову Ирину Всеволодовну;
Прогимназию №1749 и ее директора Браматкину Аллу Анатольевну;
ЦО «Вертикаль» №1748 и его директора Банчукову Татьяну Алексеевну.

—À”∆¡¿ œŒ ŒÕ“–¿ “”
Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È ‚ÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú ÔÓ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÓÚ·Ó „‡Ê‰‡Ì, ÔÂ·˚‚‡˛˘Ëı ‚ Á‡Ô‡ÒÂ ¬— –‘, ‰Îˇ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ‚ — ¬Œ, ¬Ã‘, ¬ƒ¬, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ì‡·Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚
”˜Â·Ì˚È ˆÂÌÚ ÃŒ –‘ ‚ „.–ˇÁ‡Ì¸, ËÏÂ˛˘Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 24 ÎÂÚ.
Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. 6-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.25, ŒÚ‰ÂÎ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ÔÓ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ
¬¿Œ „.ÃÓÒÍ‚˚. —Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 8(499)165-09-60; 8(499)165-30-00.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В связи с публика3
циями в ряде средств
массовой информации
необъективных статей
о применении опасных
материалов при утеп3
лении фасадов зданий
с использованием на3
весных (вентилируе3
мых) фасадных сис3
тем, Департамент ка3
питального ремонта
жилищного фонда го3
рода Москвы инфор3
мирует.
Навесные фасадные систе
мы, применяемые для утепле
ния наружных стен зданий при
капитальном ремонте много
квартирных домов в соответст
вии с проектносметной доку
ментацией, утвержденной в ус
тановленном порядке и полу
чившей положительное заклю
чение
Мосгосэкспертизы,
представляют собой конструк
цию, состоящую из металличе
ского несущего каркаса с сис
темой креплений, минерало
ватного утеплителя и наружной
облицовки из керамогранит
ных плит.
Все вышеуказанные мате
риалы, используемые в соста
ве навесных фасадных систем,
являются полностью негорю
чими материалами.

ЧЕМ УТЕПЛЯЮТ
ФАСАДЫ ЗДАНИЙ?
Монтируемые на фасадах
жилых домов в рамках капи
тального ремонта навесные
фасадные системы:
– прошли натурные огне
вые испытания и получили под
тверждение высшего класса
пожарной безопасности (КО по
ГОСТ 312512008 «Конструк
ции строительные. Методы оп
ределения пожарной опаснос
ти. Стены наружные с внешней
стороны») и допущены для
применения на всех жилых
зданиях;
– имеют выданное Феде
ральным центром технической
оценки продукции в строитель
стве (ФГУ ФЦС) «Техническое
свидетельство о пригодности
новой продукции для примене
ния в строительстве на терри
тории Российской Федера
ции», разрешающее примене
ние данной системы в строи
тельстве на всей территории
Российской Федерации.
Минераловатные утеплите
ли, применяемые при произ
водстве работ по утеплению
наружных стен, имеют всю не
обходимую разрешительную
документацию:

– сертификат пожарной бе
зопасности, выдаваемый в ус
тановленном порядке;
– санитарноэпидемиоло
гическое заключение Роспо
требнадзора;
– «Техническое свидетель
ство о пригодности новой про
дукции для применения в стро
ительстве на территории Рос
сийской Федерации» с «Техни
ческой оценкой пригодности
продукции для применения в
строительстве», выдаваемое
ФГУ ФЦС.
Сообщаем, что примене
ние упоминаемых в статьях
опасных материалов: горючих
алюминиевых композитных па
нелей и ветрогидрозащитных
(паропроницаемых) мембран в
составе навесных фасадных
систем при капитальном ре
монте многоквартирных домов
проектной документацией не
предусмотрено.
Ни на одном из объектов
капитального ремонта при уст
ройстве навесных фасадных
систем горючие алюминиевые
композитные панели и ветро
гидрозащитные мембраны не
применены.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА
ВАО ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО3
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Уважаемые жители!
В соответствии с федераль
ным законодательством вы впра
ве самостоятельно выбирать спо
соб оплаты жилья, коммунальных
и прочих услуг (ЖКУ): через кре
дитные учреждения, отделения
почтовой связи и пр.
По общему правилу, оплата
услуг организаций, осуществляю
щих прием платежей населения за
ЖКУ, производится плательщи
ком.
Город Москва изыскал воз
можность не взимать с москвичей
комиссионное вознаграждение за
прием платежей за ЖКУ с 1 января
2010 года до 1 июня 2010 года.
C 1 июня 2010 года при оп3
лате ЖКУ через банки и пла3
тежные системы помимо сум3
мы начислений за ЖКУ необхо3
димо будет дополнительно оп3
латить комиссионное вознаг3
раждение банка.
Размер комиссионного возна
граждения будет зависеть от вы
бранной вами кредитной органи
зации, через которую осуществ
ляется внесение платы за ЖКУ.
Тариф за прием платежей ЖКУ ус
танавливается кредитной органи
зацией (банком) и соответствуют
дате внесения платежа. На сего
дняшний день действуют следую
щие тарифы:

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

– при оплате через операцион
нокассового работника структур
ного подразделения Московского
банка Сбербанка России – 2%;
– при оплате через удаленные
каналы доступа (банкомат) Мос
ковского банка Сбербанка России
и по длительному поручению –
0,5%;
– при оплате через операци
оннокассового работника ОАО
«Банк Москвы» – 0,5 %;
– при оплате через почту Рос
сии – 1,5%;
– при оплате через расчетные
терминалы ОАО «Банк Москвы» –
без взимания комиссии.
Если у вас есть задолжен3
ность за жилищно3коммуналь3
ные услуги, необходимо пога3
сить ее в ближайшее время!
Если вы оплатите задолжен
ность до 1 июня 2010 года, вам не
придется оплачивать процент
банку за прием данного платежа.
В противном случае сумма ваше
го долга возрастет на тариф, уста
новленный банком за услугу по
приему платежа.
Жители, которые уезжают в
отпуск на летние месяцы, могут
получить в абонентском отделе ГУ
ИС района авансовые ЕПД и за
благовременно оплатить ЖКУ без
комиссии.

Уважаемые жители!
О графике отключения горячего водоснабжения в жилых до
мах на период подготовки жилищного фонда к зимней эксплуа
тации 20102011 гг. вы можете узнать на сайте района
www.sevizm.ru в рубрике «Реформа ЖКХ».

В постоянной рубрике на
вопросы жителей отвечает
глава управы района Север3
ное Измайлово Вячеслав
Ларчев.
Вопрос: Скажите, когда будет
установлен конкретный срок по на
чалу реконструкции квартала 80.
Наш дом по 15й Парковой, 42
корп.1 подлежит сносу. Имеет ли
смысл делать ремонт в квартире,
менять сантехнику?
Ответ: Указанный дом предложен к
сносу в соответствии с постановлени
ем
Правительства
Москвы
от
18.12.2007 года №1106ПП «О проек
те планировки микрорайона 80 райо
на Северное Измайлово». Конкретные
сроки отселения будут определены
дополнительным правовым актом
Правительства Москвы.
В настоящее время в рамках реа
лизации проекта реконструкции мик
рорайона 80 производится строитель
ство дошкольных образовательных уч
реждений по адресам: Щелковское
шоссе, владение 90 и 15я Парковая
улица, владение 40, – а также подзем
ного гаража по адресу: 15я Парковая
улица, владение 48, корпус 4.
Вопрос: Скажите, пожалуй
ста, можно ли чтото сделать с то
полиной молью? Окно не открыть,
сразу летит. Адрес дома – К. Феди
на, 19.
Ответ: По вопросу обработки от
тополиной моли, сообщаю, что Ваш
адрес включен в план работ, работы
будут выполнены в мае текущего года.

Вопрос: Пишу от имени
жильцов 1го подъезда до
ма 36/63 по 15й Парковой.
У нас плохо производится
уборка подъезда. Пожалуй
ста, подействуйте както на
наше РЭУ. Мы регулярно
звоним нашей технику
смотрителю, но толку нет.
Очень просим Вашего со
действия.
Ответ: По вопросу уборки
подъездов сообщаю, что в со
ответствии с регламентом
мытье лестничных клеток и
маршей дома, оборудованно
го лифтом, осуществляется 1
раз в месяц, подметание вы
ше 2го этажа – 1 раз в неде
лю. Выполнение работ по
уборке лестничных площадок
и маршей по данному адресу
взято на контроль ГУ ИС и ГУП
«ДЕЗ района Северное Из
майлово».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
За последнее время на террито
рии города Москвы участились случаи
мошенничества в отношении граждан
пожилого возраста и других социаль
но незащищенных лиц!
Преступники под видом работни
ков социальной сферы, медицинских
служб проникают в квартиры довер
чивых граждан, прикрываясь соци
альными программами Правительст
ва Москвы. Преступники выманивают
деньги под видом доплат за путевки,
продают «чудодейственные» средст
ва от всех болезней, несуществую
щие путевки в дома отдыха, санато
рии.
Если вам позвонили по телефону
или пришли домой с подобными
предложениями, настоятельно реко
мендуем проявить бдительность и со
общить об этих фактах и определив
шихся телефонах в ГУВД г. Москвы по
телефону «02», в дежурную часть ОВД
по району Северное Измайлово по те
лефону: 9655519 (20), а также в об
щественные пункты охраны порядка и
участковые пункты милиции.

ОПОП №84

ОПОП №87

тел.: (499)780383346
председатель Совета
Тарасов Алексей Андреевич
УПМ №43
тел.: (495)468343346
старший УУМ
Волков Андрей Николаевич

тел.: (499)780383353
председатель Совета
Саблин Александр Николаевич
УПМ №48
тел. (499)164316335
старший УУМ
Моросовский
Виталий Юрьевич

ОПОП №85
тел.: (499)163325341
председатель Совета
Плисенко
Александр Николаевич
УПМ №46
тел.: (495)464308390
старший УУМ
Давидченко Олег Петрович

ОПОП №86
тел.(499)163362374
председатель Совета
Мишин Сергей Михайлович
УПМ №47
тел.: (499)163340375
старший УУМ
Беляев
Максим Александрович

ОПОП №88
тел. (499)780383345
председатель Совета
Глазунов Алексей Валериевич
УПМ №45
тел.: (495)468364339
старший УУМ
Фадеев
Дмитрий Александрович

ОПОП №89
тел.: (499) 748386315
председатель Совета
Обчувский Андрей Борисович
УПМ №44
тел.: (499) 748386315
И.о. старшего УУМ
Авдюхин Александр Викторович

БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОСТЬ!
Управа района и Совет ОПОП района Се3
верное Измайлово выражают благодарность
за активную работу и сотрудничество с сове3
тами ОПОП района:
– Костенко Ивану Александровичу, члену Со
вета ОПОП №85, жителю дома №332 по 7й Пар
ковой улице;
– Бакулину Александру Ивановичу, члену
ОПОП №89, управляющему ТСЖ «Щелковское
шоссе, д.82 корп.1»;
– Новицкой Алле Геннадьевне, члену ОПОП
№89, председателю ЖСК «Гиредмет», 11я Пар
ковая ул., 443;

– Беловой Елене Юрьевне, члену ОПОП
№89, старшей по дому №53 по Сиреневому
бульвару;
– Никитухиной Нине Николаевне – члену
ОПОП №84, члену правления ЖСК «Сокол6»,
16я Парковая ул., 551;
– Антоновой Нине Васильевне – члену ОПОП
№84, заместителю председателя ЖСК «Метал
лург4», 16я Парковая ул., 552;
– Кокиной Елене Борисовне – старшей по
дому №712 по Сиреневому бульвару;
– Голубевой Елене Борисовне – жителю до
ма №23 по Сиреневому бульвару.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ РАЙОНА
Куда необходимо подать заявление:
В управу района Северное Измайлово
5я Парковая улица, д. 58А, тел.: 9655474
Понедельник – четверг с 9.30 до 17.30,
пятница с 9.30 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).
Районные межведомственные комиссии по ор3
ганизации отдыха, оздоровления детей и занятос3
ти подростков в управах района по месту регистра3
ции ребенка осуществляют прием от родителей
(законных представителей) заявлений и докумен3
тов:
– копия документа, подтверждающего принадлеж
ность ребенка к категории лиц, обладающих правом на
полную или частичную оплату стоимости путевки,
– копия документа, удостоверяющего личность за
явителя,
– копия свидетельства о рождении ребенка в возра
сте до 14 лет, копия паспорта ребенка в возрасте стар
ше 14 лет,
– медицинская справка установленной формы на

ребенка, отъезжающего к месту отдыха и оздоровле
ния.
Подлинники вышеуказанных документов предъ
являются при подаче заявления.
Для принятия решения о выдаче путевки члены
районной комиссии имеют право запрашивать до
полнительные документы.
Путевки предоставляются:
в загородные оздоровительные лагеря – детям в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно);
в выездные профильные (оборонноспортивные,
профилактические, творческие, спортивные и др.)
лагеря – детям в возрасте от 7 до 17 лет (включи
тельно);
в оздоровительные организации для детей в воз
расте от 4 до 7 лет (включительно) из малообеспе
ченных семей в сопровождении одного из родителей
(законного представителя).
Бесплатные путевки, полностью приобретенные
за счет средств бюджета города Москвы, предоставля
ются детям – не более одной в год при наличии льгот.
За частичную оплату в размере 25% от стои3
мости путевки предоставляются для детей работни
ков бюджетной и внебюджетной сферы, родители ко
торых являются страхователями Фонда социального
страхования.

МОСКВЕ, КАК И РОССИИ,
НУЖЕН КАЖДЫЙ
В столице продолжается подго
товка к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года. В со
ответствии с Организационным пла
ном переписи, префектуры админис
тративных округов и управы районов
формируют кадровый состав времен
ных работников, привлекаемых для
проведения переписи в городе Моск
ве. Всего необходимо привлечь на
эту работу более 47 тысяч человек.
Важным этапом подготовитель
ных работ Всероссийской переписи
населения 2010 года является подбор
помещений для работы переписного
персонала. Эту работу уже проводят
управы районов города. Органы ис
полнительной власти города Москвы
должны определить адреса для раз
мещения 1638 переписных участков и
6555 инструкторских участков.

Кроме населения, проживаю
щего в жилищном фонде столицы,
в особом порядке будут перепи
саны отдельные контингенты на
селения (военнослужащие и чле
ны их семей, курсанты, лица, от
бывающие наказание в виде ли
шения свободы в исправительных
учреждениях и в изоляторах вре
менного содержания обвиняемых
и подозреваемых граждан, и
другие).
Информацию о ходе подготов
ки к Всероссийской переписи на
селения 2010 года можно узнать на
портале Росстата http://perepis
2010.ru, на сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru, по email:
NLarionova@msk.fsgs.ru,
по телефонам: 8 (495) 3198657,
3198679, 3198538, 3198537.

ГОД УЧИТЕЛЯ

ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Сегодня мы представ3
ляем нашим читателям
уникальную женщину,
жительницу нашего рай3
она, лауреата ордена
«Знак Почета» Шамоли3
ну Антонину Алексеевну.
22 июня ей исполняется
100 лет!
– Антонина Алексеевна!
Всю свою жизнь Вы прорабо
тали учителем школы. Расска
жите, где Вы сами получили
образование.
– Мои близкие родственники
– москвичи, но так случилось, что
я родилась в деревне Степаново
Покровского района Владимир
ской области в доме моего де
душки – известного в тех местах
пчеловода.
До восьми лет жила в Москве,
однако с 1918 года пошла учить
ся в начальную школу в г.Покро
ве, там же окончила 7 классов,
после чего поступила в Покров
ский педагогический техникум.
В 19 лет, в 1929 году, я окон
чила четыре курса в педагогичес
ком техникуме с присвоением
мне специальности «преподава
тель начальной школы». После
окончания техникума переехала
жить в Москву, и меня сразу взя
ли на работу учителем шестых
классов в школе №3 Бауманского
отдела народного образования
(БОНО).
Одновременно я поступила
на курсы по подготовке физиков
математиков. После окончания
этих курсов стала студенткой ве
чернего отделения физикомате
матического факультета Москов
ского педагогического института
имени Ленина, который окончила
в 1940 году без отрыва от учи
тельской работы.
– Почему Вы выбрали про
фессию учителя и предпочли
заниматься преподаванием
физики?
– Сейчас трудно точно ска
зать, почему я стала учителем
физики, но можно отметить, что
мой папа окончил педагогичес
кую гимназию, а трудовую дея
тельность он закончил в 80 лет
бухгалтером в Покровской сред
ней школе (Владимирская об
ласть).
Физика мне нравилась, пред
мет очень живой, интересный, хо
тя и трудный. Думаю, изза этих
трудностей в то время при рас

пределении после учебы на физи
коматематическом факультете в
математику уходило 85% студен
тов, а в физику – лишь 15%.
На выбор профессии также
повлияла и моя сестра Рая, кото
рая закончила физикоматемати
ческое отделение Московского
областного педагогического ин
ститута. Она меня заинтересова
ла физикой и затем помогала.
Причем она проработала учите
лем физики в школе №423 Таган
ского района до пенсии.
– Дата Вашего рождения
предполагает вопрос: «Как Вы
встретили войну? Какое было
Ваше участие в Победе над
фашизмом?»
– 22 июня 1941 года, как изве
стно, было выходным днем. Я жи
ла в Москве у родственников на
Гольяновской улице. Помню, как
сначала над Москвой полетели
самолеты, а затем, спустя при
мерно 2 часа, диктор объявил о
начале войны.
В июле 1941 года я была от
московской школы №343 на
правлена с группой учеников, со
стоящей из мальчиков 12–14 лет,
в Михайловский район Москов
ской области для пропалывания
грядок. Запомнилось, что там
нас кормили горячей рожью. По
том ребят эвакуировали на Урал,
а меня отозвали в Москву. Затем
в сентябреоктябре – с группой
девочек такого же возраста из
разных московских школ меня
направили в колхоз, расположен
ный в 12 километрах от г.Волоко
ламска. Там мы убирали карто
фель. Мерзли руки и ноги, боле
ли спины, появились мозоли на
руках от беспрестанной тяжелой
работы. Через нашу деревню с

фронта везли на повозках ра
неных, войска отступали. Слы
шалась канонада. Женщина –
председатель колхоза предло
жила нам немедленно покинуть
деревню. И мы бежали 12 кило
метров до железнодорожной
станции «Волоколамск». А там –
тревога, и все составы в Москву
идут только с ранеными, нас с со
бой не берут. Тогда я стала про
сить начальника станции поса
дить нас хотя бы на железнодо
рожные платформы. Мы ждали
сутки. В конце концов под утро
нас вывезли на платформе в
Москву. На следующее утро мы
услышали по радио объявление о
том, что наши войска оставили
город Волоколамск. Таким обра
зом, дети были спасены.
В тот период школы в Москве
не работали, но по ночам учителя
(и я в том числе) вместе с двор
ником и уборщицей по графику
дежурили на крыше и при попа
дании тушили «зажигалки».
После разгрома фашистов
под Москвой в январе 1942 года
открылась школа №349 БОНО
для учащихся 910 классов из
разных районов Москвы. Учите
лейфизиков практически не бы
ло. Поскольку в основном они бы
ли мужчинами, то в большинстве
своем воевали на фронте, при
чем часть из них к тому времени
уже погибла. Меня взяли учите
лем физики по конкурсу. Занятия
шли в три смены. Жилье, органи
зации и школы не отапливались.
Во время занятий ученики и пре
подаватели сидели в пальто. Чер
нила постоянно замерзали. По
догревали их на горелке. Так как
наша школа находилась в Бас
манном переулке – недалеко от
трех вокзалов, то мы с учениками
часто ходили туда разгружать
дрова для госпиталей.
Много прожито за эти четыре
года. Запомнилось, как по Садо
вому кольцу вели пленных худых
и оборванных немцев. Чувство
вала гордость за то, что не сдали
Москву.
– Как протекала Ваша пре
подавательская
деятель
ность?
– До войны я 12 лет работала
преподавателем физики в школе
№3 Бауманского района г.Моск
вы.

В школе №349 Бауманского
района я проработала учителем
физики и астрономии с 1942 года
по 1962 год – 20 лет. С 1943 года
по 1949 год по указанию руко
водства школы также преподава
ла физику в мужской школе
№468 Таганского района, где ра
ботала в две смены. В декабре
1950 года советское правитель
ство наградило меня орденом
«Знак почета».
В 1962 году наш коллектив
учителей школы №349 перевели
в район новостройки в Северном
Измайлове – в школу №347, где я
проработала последние 10 лет. В
новой школе мне пришлось обо
рудовать физический кабинет
приборами и лабораторным обо
рудованием. В течение двух лет
ездила с учениками за прибора
ми в учколлектор.
Ушла на пенсию в 64 года, пе
реработав положенный срок на 9
лет.
До 1960 года я жила в комму
нальной квартире на Солянке, за
тем вступила в жилищный коопе
ратив для учителей и медработ
ников и до настоящего времени
живу в этой квартире в Северном
Измайлове.
Я не одна – меня посещают в
течение более сорока лет мои
бывшие ученики 347й школы. У
тех, кто окончил эту школу в 1967
году, я была учителем физики и
классным руководителем с 7 по
10 классы. Тогда в свободное от
уроков время мы с ними посеща
ли планетарий, музеи. Даже ез
дили с группой учеников 10 клас
са на каникулы в Ленинград. Жи
ли в спортивном зале у Смольно
го. Ходили в музеи.
Также не забывают про меня
и выпускники 1970 года.
Я награждена медалью «За
трудовую доблесть», медалью за
долголетний добросовестный
труд «Ветеран труда» и 5 медаля
ми, посвященными победе в Ве
ликой Отечественной войне – за
30, 40, 50, 60 и 65 лет со дня По
беды.
Как ветеран тыла я была на
граждена медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне», почетным знаком за
щитника Москвы.
В течение 30 лет состою в Со
вете ветеранов педагогического

труда района Северное Измай
лово. В последнее время уже
трудно посещать собрания Сове
та. С 2005 года являюсь членом
политической партии «Единая
Россия». Приятно, что обо мне
помнят. Ко мне уже в течение че
тырех лет прикреплен соцработ
ник – Татьяна Григорьевна За
вьялова, которая помогает мне
покупать продукты. Большое
спасибо заведующей отделом
Центра социального обслужива
ния Татьяне Григорьевне Кирил
ловой. В декабре прошлого года
меня посетил руководитель му
ниципального образования Дми
трий Дмитриевич Дятленко.
В этом году мне вручили па
мятную медаль, посвященную
65й годовщине Победы над фа
шистами.
– Скажите, какие самые яр
кие у Вас воспоминания?
– Конечно, самым запомина
ющимся и горьким воспоминани
ем является потеря пяти моих
близких родственников.
А если говорить о светлых,
радостных воспоминаниях, то
они связаны с работой и с полу
чением квартиры. В январе 1942
года меня вновь взяли на работу
учителем. Это был незабывае
мый и счастливый день. Также
огромной радостью в моей жиз
ни стало получение квартиры.
Помню, как вручили ключи, как
заходила с родственниками в
квартиру, как скромно, несмотря
на практическое отсутствие у нас
вещей, но с огромным энтузиаз
мом и восторгом отметили это
событие. Современной моло
дежи сложно понять эту радость,
ведь было время, когда изза не
хватки жилья мы спали вдвоем на
одной кровати…
– Что Вы хотели бы поже
лать читателям нашей газеты?
– Внимательно и сердечно от
носиться к своим учителям, тем
более этот год – Год учителя. Я
горжусь тем, что была учителем и
выпустила не одно поколение.
Надо любить жить, нужно лю
бить свою профессию, тогда
жизнь будет прекрасной!
Интервью провел бывший
ученик А.А.Шамолиной
Александр КОМАРОВ
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11 Ï‡ˇ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ñ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ Û˜‡˘ÂÈÒˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚Û˜‡ÎËÒ¸ —‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ
´ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ ñ ÂÒÛÒ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇª.
¿ÚÚÂÒÚ‡Ú˚ ËÏ ‚Û˜ËÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÒÂÍÚÓÓÏ ÔÓ Ó·˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ »ÌÌ‡ ≈ÏËÎÓ‚‡. Œ·Û˜ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ »ÌÒÚËÚÛÚÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. ÀÂÍˆËË ˜ËÚ‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË œÓÌËÌ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
Œ·Û˜ÂÌËÂ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ÔÓ‰ ˝„Ë‰ÓÈ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ÚÂËÚÓËË
¬¿Œ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´¬ÒÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª. œÓ˝ÚÓÏÛ
Ì‡ Û˜Â·ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÂÏËÌ‡ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ
‡ÍÚË‚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ Ë
˜ÎÂÌ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ô‡Î‡Ú ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÓ·‡ÌËˇı ËÏÂÌÌÓ ˝ÚËı ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡ÔÂÎˇ Ò ÌËÏË
·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ Á‡ÌˇÚËˇ, ‡ÒÍ˚‚‡˛˘ËÂ ‚‡ÊÌ˚Â
‰Îˇ ÏÓÎÓ‰˚ı ÛÔ‡‚ÎÂÌˆÂ‚ ÚÂÏ˚. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÎÂÍˆËË ´ŒÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÏÂÒÚÌÓÏ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËËª, ´ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, ´œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂª, ´»ÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ-‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚª, ´œ‡ÍÚËÍ‡ ‡·ÓÚ˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, ÙÓÏ˚ Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‡·ÓÚ˚ª.
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË 12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ›ÚÓ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÚÛÌËÌ‡
(–ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ), ≈ÎÂÌ‡ ¡ÛÓ‚‡
(√Œ” ´—Œÿ π356ª), œ‡‚ÂÎ ÃÛ‰˚È (ÍÓÎÎÂ‰Ê
π20), Ã‡Ëˇ ËÌ‰Â („ËÏÌ‡ÁËˇ π1563), Ã‡Ëˇ
Œ·Ó‰Ó‚‡ (ÍÓÎÎÂ‰Ê π58), ¿Ì‰ÂÈ œ‡ÌÍ‡ÚÓ‚
(Ã√¬Ã»), œÓÎËÌ‡ œÂÒÚÓ‚‡ („ËÏÌ‡ÁËˇ π1563),
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œÂÚÛÌËÌ (√Œ” ´—Œÿ π356ª), Õ‡‰ÂÊ‰‡ œÓ¯ÂÌÍÓ‚‡ (ÍÓÎÎÂ‰Ê π58), Ã‡Ëˇ “ÓÙËÏÓ‚‡ (√Œ” ´—Œÿ π1268ª), Ã‡Ëˇ ‘ÓÏËÌ‡
(„ËÏÌ‡ÁËˇ π1563), Ã‡ÍÒËÏ ’‡ËÚÓ‚ (Ã›»). ¬ÒÂ

ÓÌË ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÓÍÓÌ˜ËÎË Á‡ÌˇÚËˇ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ
ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ.
Ã‡Ëˇ ËÌ‰Â:
ñ ¬ „ËÏÌ‡ÁËË π1563 ˇ ÛÍÓ‚ÓÊÛ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ˜‡ÒÚÓ ÔËÌËÏ‡˛ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÂÚ‡ı, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇˇ ËÌÚÂÂÒ˚ Û˜ÂÌËÍÓ‚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÚÂÓËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡Ï ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÎË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Â,
ÏÌÂ ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÔË„Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ô‡ÍÚËÍÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ÚÓÏÛ ÊÂ ˇ ÒÓ·Ë‡˛Ò¸ Ò‚ˇÁ‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ ÏÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÌ‡‰Ó·ˇÚÒˇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË.
œ‡‚ÂÎ ÃÛ‰˚È:
ñ ›ÚÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‰‡ÎÓ ÏÌÂ ÌÓ‚˚È ÓÔ˚Ú, ‡ ÓÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÎË¯ÌËÏ. ¬ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ˇ ËÁÛ˜‡˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë ÂÏÓÌÚ‡ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡,
ÔÓÚÓÏ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÈ‰Û ‚ ‡ÏË˛, ‡ ÔÓÒÎÂ ÌÂÂ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓ‰ÓÎÊÛ Û˜ËÚ¸Òˇ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÎËÌËË. ƒÎˇ ÊËÁÌË ˇ ‚ÓÓ·˘Â ıÓ˜Û ‚˚Û˜ËÚ¸Òˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸
Ë ÛÍ‡ÏË, Ë „ÓÎÓ‚ÓÈ.
œÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ÒÙÂÂ
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ËÒÓ‚‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ
ƒˇÚÎÂÌÍÓ:
ñ ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‰Îˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ Ó·˘Ëı ˜ÂÚ‡ı ÛˇÒÌËÚ¸, Í‡ÍËÂ Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ï˚ ‚ÓÁÎ‡„‡ÂÏ Ì‡ Â·ˇÚ.
—ÂÈ˜‡Ò ÓÌË Â˘Â Û˜‡ÚÒˇ, ÌÓ „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÎÛÊ‡˘ËÏË, ËÎË ‰‡ÊÂ ·Û‰ÛÚ ËÁ·‡Ì˚ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.
≈ÒÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ñ ˝ÚÓ Î˛‰Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.
ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË, Í
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡. ÓÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸ ·˚

ıÓÚÂÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ·Û‰Û˘Ëı ‚˚·Ó‡ı ‚˚‰‚ËÌÛÎËÒ¸
Î˛‰Ë ÏÓÎÓ‰˚Â, ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚Â, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ËÌÚÂÂÒ˚ Ì‡¯ÂÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. “‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ Ï˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ ‡ÁÌ˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒËÎ Ë ÒÙÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸, ËÏÂ˛˘‡ˇ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îˇ‰ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ‡ˇ Í ÔÓˆÂÒÒÛ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ˇ‰Û ÒÓ ÒÎÛÊ·ÓÈ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı, ÒÛÏÂÂÚ
ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ Ë ÓÔ˚Ú ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚. “‡Í Ì‡¯Â Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È Í‡‰Ó‚˚È ÂÁÂ‚. ”ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï
ÏÓÎÓ‰˚Ï Î˛‰ˇÏ Ì‡‰Ó ‰‡Ú¸ ÓËÂÌÚË˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔË„Ó‰ˇÚÒˇ ËÏ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
—Â„Ó‰Ìˇ Ï˚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÏ ÏÓÎÓ‰˚ı ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚,
Ì‡ÔËÏÂ, Í ‡·ÓÚÂ ‚ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚, ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛. » ÂÒÎË ÔÂÊ‰Â
ÓÌË ÎË¯¸ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ò‚ÓË ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÓÌË Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ëı, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ë Ó-

„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. “‡Í ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ´Ì‡Ï ıÓ˜ÂÚÒˇª ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂıÓ‰ËÚ Í ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ´Ï˚
ÒÏÓÊÂÏª. œ‡ÍÚËÍÛ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
˜ÎÂÌ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ú‡ÍÊÂ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú, Û˜‡ÒÚ‚Ûˇ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÏËÌ‡‡ ‚ÒÍÓÂ
·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‚ÛÁ˚, Ë ÔÓÈ‰ÛÚ ÓÌË ÚÛ‰‡ ÛÊÂ Ò
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂÏ, Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Ò‚ÓË ÒËÎ˚,
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÁÌ‡ÌËˇ. Ã˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ
ËÁ ÌËı ‚˚·ÂÛÚ ‚ ‚ÛÁ‡ı ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË. » Ï˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, „ÓÚÓ‚˚ ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ —Â„ÂÈ Œ¬◊»ÕÕ» Œ¬
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
Ó·Û˜ÂÌËˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ·˚Î‡ Ó‰Ó·ÂÌ‡ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì‡
„Î‡‚ÓÈ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ À‡˜Â‚˚Ï, ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌ˚Ï —Ó‚ÂÚÓÏ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ,
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.

¬ Ï‡ÚÂ Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
·˚Î ‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ ´Œ· Ó·Û˜ÂÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÓÒÌÓ‚‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇª.
œÓ ËÚÓ„‡Ï Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË „ÛÔÔ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÏËÌ‡‡ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‡ÍÚË‚‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ Ë ˜ÎÂÌÓ‚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË
‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ´ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ ñ ÂÒÛÒ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇª.
” ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓÈÚË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÚÂıÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ ÚÂÏÂ ´ÃÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚˚
Â„Ó ÚÂÓËË Ë Ô‡ÍÚËÍËª. ƒ‡ÌÌ‡ˇ ÚÂÏ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
Ó˜ÂÌ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÔÂËÓ‰ ‡Á‚ËÚËˇ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, Ë Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ë„‡Ú¸ ‚ÒÂ
·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌÛ˛ Ë ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚.
Ã˚ ‡‰˚ ‚ÌÂÒÚË Ò‚ÓÈ ÔÓÒËÎ¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡ Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ‚ÁÓÒÎÓÈ ÊËÁÌË, ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ
ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ıÓÓ¯ËÈ Í‡‰Ó‚˚È ÂÁÂ‚ ·Û‰Û˘Ëı ÛÔ‡‚ÎÂÌˆÂ‚.

Õ‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ¯ÂÎ
‰‡ÌÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ÔËÏÛÚ Á‡ÏÂÚÌÓÂ Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ı ‚Ó ·Î‡„Ó Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡, Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÎËˆ˚ Ë ÂÂ ÊËÚÂÎÂÈ ñ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ. Ã˚ ıÓÚËÏ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰˚Ï Î˛‰ˇÏ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È
ÓÔ˚Ú Ë ÁÌ‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„ÛÚ ËÏ ÒÚ‡Ú¸ „‡ÏÓÚÌ˚ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌˆ‡ÏË. —Ú‡ÌÂÚ ÎË Ëı ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ÔËÁ‚‡ÌËÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÎÛÊ·‡, ‚˚·ÂÛÚ ÎË Ì‡¯Ëı ÏÓÎÓ‰˚ı ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ËÎË ÓÌË Á‡ÈÏÛÚÒˇ
·ËÁÌÂÒÓÏ, ÔÓÎËÚËÍÓÈ, Ì‡ÛÍÓÈ, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ñ ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÁÌ‡ÌËˇ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Â,
ÛÊÂ ÔÓÏÓ„ÎË ‡Ò¯ËËÚ¸ ËÏ Ò‚ÓÈ ÊËÁÌÂÌÌ˚È
ÍÛ„ÓÁÓ, ÎÛ˜¯Â ÔÓÌˇÚ¸ ÓÎ¸ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÊËÁÌË Ì‡¯Ëı „‡Ê‰‡Ì.
’ÓÚËÏ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ Ò ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë ‚Û˜ÂÌËÂÏ ÔÂ‚˚ı ‚ Ëı ÊËÁÌË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ, ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ ÛÒÔÂıÓ‚ ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÁÓÒÎÓÈ ÊËÁÌË!
√Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ À‡˜Â‚
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
œËÎÓÊÂÌËÂ Í Â¯ÂÌË˛ 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 ´Œ œÓˇ‰ÍÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËÈ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ‚ Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª ÓÚ 13 ‡ÔÂÎˇ 2010„. π4/09

œÓˇ‰ÓÍ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËÈ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ‚ Ó„‡Ì˚
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
«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÓÒÌÓ‚‡
«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó œÓˇ‰Í‡ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú: ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È
Á‡ÍÓÌ ÓÚ 02 Ï‡ˇ 2006 „Ó‰‡ π59-‘« ´Œ
ÔÓˇ‰ÍÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Ó·‡˘ÂÌËÈ
„‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª Ë «‡ÍÓÌ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 6 ÌÓˇ·ˇ 2002
„Ó‰‡ π56 ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª.
Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ œÓˇ‰ÓÍ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ
ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÔËÂÏ‡, Â„ËÒÚ‡ˆËË Ë ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËÈ,
ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ‚ Ó„‡Ì˚ 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 (‰‡ÎÂÂ ñ Ó„‡Ì˚ Ã—”).
ŒÙËˆË‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”: http://www.sevizm.ru Ë ‡‰ÂÒ
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”:
ms_izm@mail.ru ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì ‚ Ó„‡Ì˚
Ã—”.
Œ·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ ËÎË ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚
Ã—” ‚ ‡Á‰ÂÎ ´¬‡¯ ‚ÓÔÓÒ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª (‰‡ÎÂÂ
ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ), ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛.
Œ·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì ‚ ÙÓÏÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ·ÂÁ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÍ‚ËÁËÚÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 7 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 2 Ï‡ˇ
2006 „. π59-‘« ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Ó·‡˘ÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËËª, ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ.

«‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ËÌÙÓÏËÛÂÚÒˇ Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÌˇÚËˇ Â„Ó »ÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ. ¿‰ÂÒ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚ ‡‚ÚÓ‡ Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ˆËÙÓ‚‡ˇ ÔÓ‰ÔËÒ¸ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì, Ì‡Ô‡‚Ë‚¯Ëı Á‡ÔÓÒ ‚
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‚Ë‰Â, ı‡ÌËÚÒˇ Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ œÓˇ‰ÓÍ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌË˛ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”.
œÓˇ‰ÓÍ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ
ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ
»ÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ÒÎÛÊ‡˘ËÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡,
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÔËÂÏ,
Ó·‡·ÓÚÍÛ Ë Â„ËÒÚ‡ˆË˛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
Ó·‡˘ÂÌËÈ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ‚ ‡Á‰ÂÎ ´¬‡¯ ‚ÓÔÓÒ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª, ÎË·Ó Ì‡ ‡‰ÂÒ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”.
»ÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì Â„ËÒÚËÛ˛ÚÒˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÔÓ˜ÚÛ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ÎË·Ó Ì‡
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚
Ã—” ‚ ‡Á‰ÂÎ ´¬‡¯ ‚ÓÔÓÒ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª.
¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËË Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ ÛÍ‡Á‡Ì ‡‰ÂÒ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚, ÚÓ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ÒÎÛÊ‡˘ËÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÒˇ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔËÂÏÂ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ ËÎË Ó· ÓÚÍ‡ÁÂ ‚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË (Ò
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ÔË˜ËÌ ÓÚÍ‡Á‡), ÔÓÒÎÂ

˜Â„Ó ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÂ ‡ÒÔÂ˜‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ò ÌËÏ ‚Â‰ÂÚÒˇ
Í‡Í Ò ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï Ó·‡˘ÂÌËÂÏ.
Œ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÏ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ÒÎÛÊ‡˘ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Á‡ ÔËÂÏ, Ó·‡·ÓÚÍÛ Ë Â„ËÒÚ‡ˆË˛
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËÈ, ËÌÙÓÏËÛÂÚ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ËÎË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡.
œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â
ÏÂ˚ Ë Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚ ÓÚ‚ÂÚ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 ‰ÌÂÈ Ò ‰‡Ú˚ Â„ËÒÚ‡ˆËË.
¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‰Îˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ
ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË ÔËÌˇÚËÂ ‰Û„Ëı ÏÂ, ÒÓÍË
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Ó·‡˘ÂÌËÈ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔÓ‰ÎÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â¯ÂÌËˇ, ÔËÌˇÚÓ„Ó –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ËÎË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, ÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ.
¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ‡‰ÂÒ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÒˇ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔÓ‰ÎÂÌËË ÒÓÍ‡
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Â„Ó ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ
Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÔË˜ËÌ.
»ÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ
‚ÓÔÓÒ˚, Â¯ÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”, Ì‡Ô‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÂÏË ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ó„‡Ì ËÎË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÏÛ ÎËˆÛ,
‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ ÍÓÚÓ˚ı ‚ıÓ‰ËÚ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ Ó·‡˘ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂÏ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, Ì‡Ô‡‚Ë‚¯Â„Ó ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÂ, Ó ÔÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËË Â„Ó Ó·‡˘ÂÌËˇ.

ŒÚ‚ÂÚ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÂ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ Ë ‚
ÙÓÏÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ ÔË
Ì‡ÎË˜ËË ‡‰ÂÒ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚.
ŒÚÍ‡Á ‚ ÔËÂÏÂ
ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ
»ÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ
ÌÂˆÂÌÁÛÌ˚Â ‚˚‡ÊÂÌËˇ ÎË·Ó ÓÒÍÓ·ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚˚‡ÊÂÌËˇ, Û„ÓÁ˚ ÊËÁÌË, Á‰ÓÓ‚¸˛ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡,
˜ÎÂÌÓ‚ Â„Ó ÒÂÏ¸Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û·ÎËÍ‡ÚÌ˚Â
Ó·‡˘ÂÌËˇ (‚ÚÓÓÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˝ÍÁÂÏÔÎˇ˚ Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËˇ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÂ ‰‡Ì ÓÚ‚ÂÚ) Ó„‡Ì‡ÏË Ã—”, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ Ë ÓÚ‚ÂÚ ÔÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ‚ÓÔÓÒ‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ÌÂ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÒˇ.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÓÚÍ‡Á‡ ‚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ:
ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÓÏ ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÒÂ·Â Ë/ËÎË ‡‰ÂÒ‡ ‰Îˇ
ÓÚ‚ÂÚ‡;
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÍ‚ËÁËÚÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 7 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 2 Ï‡ˇ 2006 „. π59‘« ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Ó·‡˘ÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª;
ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰Û·ÎËÍ‡Ú‡ ÛÊÂ ÔËÌˇÚÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ;
ÌÂÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ;
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ ·ÂÁ ‡Á„Î‡¯ÂÌËˇ Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÎË ËÌÛ˛ Óı‡ÌˇÂÏÛ˛ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ Ú‡ÈÌÛ.
√‡Ê‰‡ÌËÌ, Ì‡Ô‡‚Ë‚¯ËÈ Ú‡ÍÓÂ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÂ, Û‚Â‰ÓÏÎˇÂÚÒˇ Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ò
ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÔË˜ËÌ.
¬ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‰Û·ÎËÍ‡ÚÌ˚ı

ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ ÏÓ„ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ Ó ‡ÌÂÂ ‰‡ÌÌ˚ı ÓÚ‚ÂÚ‡ı
ËÎË ÍÓÔËË ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÚÓ‚.
ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ
ÔÓˇ‰Í‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ
Ó·‡˘ÂÌËÈ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò‚ÓÂÈ
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ
ÔÓˇ‰Í‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ, ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛Ú ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ, ÔËÌËÏ‡˛Ú ÏÂ˚ ÔÓ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ‚˚ˇ‚ÎÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÔË˜ËÌ Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ô‡‚, Ò‚Ó·Ó‰ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚
„‡Ê‰‡Ì.
ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ÒÓ·Î˛‰ÂÌË˛ ÔÓˇ‰Í‡
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ.
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”
ƒÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”,
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÌÂÒÛÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ), Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂÏ ËÌÚÂÌÂÚ-Ó·‡˘ÂÌËÈ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.
¬ÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ
Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
œÓˇ‰ÓÍ
»ÁÏÂÌÂÌËˇ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ œÓˇ‰ÓÍ ‚ÌÓÒˇÚÒˇ Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë (ËÎË) –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

7

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
«¿—≈ƒ¿Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
11 Ï‡ˇ 2010 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ 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. Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ·˚ÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚:
1. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
2. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡
2009 „Ó‰.
3. Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ Ó„‡Ì‡ı Ã—”
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÓÁ‰Ó-

Ó‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ‰ÂÚÂÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ
ÔÓ‰ ÓÔÂÍÓÈ ‚ ÔÂËÓ‰ ÎÂÚÌËı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
Í‡ÌËÍÛÎ.
4. Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ÏË Ë
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ‚ ÔÂËÓ‰ ÎÂÚÌËı Í‡ÌËÍÛÎ
2010 „Ó‰‡.
5. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË 11 Ï‡ˇ 2010 „Ó‰‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó:
“.¿.¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡, ¿.¿.¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, Œ.¿.√Ó¯ÍÓ‚‡, «.‘.√ÂÁÂ‚‡, √.ﬂ.«ËÌÓ‚‡, ≈.Õ. ÛÁÌÂˆÓ‚‡, À.–. Ã‡È·ÛÓ‚‡, À.—. Ã‡Ú˚ÌÓ‚.
¬ÂÎ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ƒ.ƒ.ƒˇÚÎÂÌÍÓ.

–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ÓÚ 11.05.2010„. π 5/04

Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰
«‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ‰ÓÍÎ‡‰ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â À‡„ÛÚËÌ‡ ¬.≈.
Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰, ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡
À.—., ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Ò˜ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓ‚ÂÍË
„Ó‰Ó‚Ó„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÌˇÚ¸ Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
2. Õ‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ÔÓÂÍÚ‡ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ Ì‡ 24 Ë˛Ìˇ 2010 „.
Ì‡ 17.00 ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.60 (Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ).
3. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡-

ÌËÈ ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ÔÓÂÍÚ‡ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ƒ.ƒ., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË —ÂÓ‚‡ Õ.‘., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ≈.Õ., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‰ÓÒÛ„Û Ë ÒÔÓÚÛ Ã‡Ú˚ÌÓ‚ À.—.,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ –Â„Î‡ÏÂÌÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
Ã‡È·ÛÓ‚‡ À.–., ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ À‡„ÛÚËÌ ¬.≈., „Î‡‚Ì˚È ·Ûı„‡ÎÚÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¡ÓÓ‰ËÌ‡ ≈.Õ., „Î‡‚Ì˚È
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ œÓÌËÌ‡
Œ.¿.
4. ÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ‡·ÓÚÂ Ò 12
Ï‡ˇ 2010 „Ó‰‡.
5. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÌÓÏÂÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
6. 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

ƒŒ’Œƒ¤ ¡ﬁƒ∆≈“¿ œŒ Œƒ¿Ã ¡ﬁƒ∆≈“ÕŒ… À¿——»‘» ¿÷»» ¬Õ”“–»√Œ–Œƒ— Œ√Œ
Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»ﬂ —≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ ¬ √Œ–Œƒ≈ ÃŒ— ¬≈ «¿ 2009 √Œƒ
(Ú˚Ò.Û·.)
Ó‰ ¡

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ¡

1 00 00000 00 0000 000 ƒŒ’Œƒ¤
ËÁ ÌËı:
1 01 02000 01 0000 110 Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ
1 16 90030 03 0300 140 œÓ˜ËÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÈ (¯Ú‡ÙÓ‚) Ë ËÌ˚ı ÒÛÏÏ ‚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡, Á‡˜ËÒÎˇÂÏ˚Â ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â ·˛‰ÊÂÚ˚
2 00 00000 00 0000 000 ¡≈«¬Œ«Ã≈«ƒÕ¤≈ œŒ—“”œÀ≈Õ»ﬂ
ËÁ ÌËı:
2 02 01001 03 0000 151 ƒÓÚ‡ˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰Ó‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÃÓÒÍ‚˚ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ
ÛÓ‚Ìˇ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË
2 02 03024 03 0000 151 —Û·‚ÂÌˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰Ó‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÃÓÒÍ‚˚ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘
ËÁ ÌËı:
2 02 03024 03 0001 151 —Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
2 02 03024 03 0002 151 —Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
2 02 03024 03 0003 151 —Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
2 02 03024 03 0004 151 —Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
2 02 03024 03 0005 151 —Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÔÂÍË Ë
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
»ÚÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı
‰ÓıÓ‰Ó‚:
¬Õ≈¡ﬁƒ∆≈“
3 02 01030 03 0000 130 —Â‰ÒÚ‚‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë
ËÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔËÌÓÒˇ˘ÂÈ ‰ÓıÓ‰
¬—≈√Œ ƒŒ’ŒƒŒ¬:

”ÚÓ˜ÌÂÌÌ˚È ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÔÎ‡Ì
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
8 599,6
9 490,0
9 490,0
ñ

8 582,6
17,0

25 923,3

25 350,9

1 870,4

1 870,4

24 052,9

23 480,5

1 635,0

1 577,9

4 163,6

3 811,5

7 673,6

7 673,6

4 677,3

4 677,3

5 903,4

5 740,2

35 413,3

33 950,5

2 037,1

2 125,4

37 450,4

36 075,9

–¿—’Œƒ¤ ¡ﬁƒ∆≈“¿ ¬Õ”“–»√Œ–Œƒ— Œ√Œ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»ﬂ
—≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ ¬ √Œ–Œƒ≈ ÃŒ— ¬≈ «¿ 2009 √Œƒ
ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
‡Á‰ÂÎ

Ó‰˚ ¡
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ

”ÚÓ˜ÌÂÌÌ˚È
ÔÎ‡Ì

(Ú˚Ò.Û·.)
‘‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
ËÒÔÓÎÌÂ-ÌËÂ

¡ﬁƒ∆≈“
01

Œ¡Ÿ≈√Œ—”ƒ¿–—“¬≈ÕÕ¤≈ ¬Œœ–Œ—¤

23 924,6

23 107,8

‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯Â„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –‘ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı (ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı) Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘, ‚˚Ò¯Ëı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘, ÏÂÒÚÌ˚ı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ
–ÂÁÂ‚Ì˚Â ÙÓÌ‰˚
ƒÛ„ËÂ Ó·˘Â„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚

1 266,0

1 265,4

168,0

159,1

21 969,4

21 223,3

50,0
471,2

0,0
460,0

Õ¿÷»ŒÕ¿À‹Õ¿ﬂ › ŒÕŒÃ» ¿

230,0

207,5

—‚ˇÁ¸ Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡

230,0

207,5

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈

5 036,7

4 878,1

ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ

5 036,7

4 878,1

”À‹“”–¿, »Õ≈Ã¿“Œ√–¿‘»ﬂ » —–≈ƒ—“¬¿ 1 054,8
Ã¿——Œ¬Œ… »Õ‘Œ–Ã¿÷»»

1 046,3

1 050,0
œÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÂ˜‡Ú¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡- 4,8
ÙËË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË

1 041,5
4,8

«ƒ–¿¬ŒŒ’–¿Õ≈Õ»≈, ‘»«»◊≈— ¿ﬂ ”À‹“”–¿ » 7 673,6
—œŒ–“

6 505,4

‘ËÁË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ë ÒÔÓÚ

7 673,6

6 505,4

»ÚÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚

37 919,7

35 745,1

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈

2 037,1

1 870,8

ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ

2 037,1

1 870,8

¬—≈√Œ –¿—’ŒƒŒ¬

39 956,8

37 615,9

œËÎÓÊÂÌËÂ

œ–Œ≈ “

01

02

ÔÓÂÍÚ ‚˚ÌÂÒÂÌ Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â À‡„ÛÚËÌ˚Ï ¬.≈. 30.04.2010 „Ó‰‡

01

03

–≈ÿ≈Õ»≈

01

04

01
01

12
14

Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ¡˛‰ÊÂÚÌ˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, «‡ÍÓÌÓÏ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 10.09.2008 „Ó‰‡ π39 ´Œ
·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ë ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª (‚ Â‰. «‡ÍÓÌ‡ „.
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 27.05.2009 π14), ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ‡Á‰ÂÎ‡ÏË 5, 19, 22 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó
·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ „Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‡Á‰ÂÎ‡Ï.
1.1. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â:
1.1.1. Œ·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡
Á‡ 2009 „Ó‰ ‚ ÒÛÏÏÂ 33950,5 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ;
1.1.2. Œ·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2009 „Ó‰ ‚ ÒÛÏÏÂ 35745,1 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ;
1.1.3. œÂ‚˚¯ÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡‰ ‰ÓıÓ‰‡ÏË ‚ ÒÛÏÏÂ 1794,6 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.
1.2. ƒÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
1.2.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‰ÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓ
ÍÓ‰‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË, ÒÓ„Î‡Ò-

ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π1 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.3. –‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
1.3.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÒÚÛÍÚÛÛ ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π2 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.3.2. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓ
‡Á‰ÂÎ‡Ï, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌË˛ π3 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.4. »ÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
1.4.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π4 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ
Â¯ÂÌË˛.
2. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËˇ ‚
„‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ 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

04
04

10

07
07

07

08

08
08

04
06

09

09

08

¬Õ≈¡ﬁƒ∆≈“
07
07

07

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

8
Õ¿ÿ» ƒ≈“»

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!

“≈––»“Œ–»ﬂ «ƒŒ–Œ¬‹ﬂ
“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 28 ‡ÔÂÎˇ ‚ ˆÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π1748. –‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ¿ÎÎ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ.

ñ ›ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓıÓ‰ËÚ Û
Ì‡Ò ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ò 20
Ï‡Ú‡ ÔÓ 9 ‡ÔÂÎˇ ‚Ó ‚ÒÂı ¯ÍÓÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡
·˚ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚,
ÎÂÍˆËË, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚, ÙÓÚÓ„‡ÁÂÚ, ÙÓÚÓÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË.
¬ Ì‡¯ÂÏ ÷ÂÌÚÂ ÔÓıÓ‰ËÎ ÍÓÌÍÛÒ ÊË‚˚ı
(ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı) ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚. —ÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸
‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´ﬂ ‚˚·Ë‡˛ ÊËÁÌ¸, ‡
Ú˚?ª, ‚ ÌÂÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚‡˜Ë-Ì‡ÍÓÎÓ„Ë,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ ÒÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË Ë
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı
˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. ÷ÂÎ¸ ‚ÒÂı ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ÚÂÏÓÈ ´—Â„Ó‰Ìˇ ÏÓ‰ÌÓ ·˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚˚Ïª ñ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡
Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË ÒÂ‰Ë ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, „‰Â ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ÍÓÚËÍ‡Ï,
‡ÎÍÓ„ÓÎ˛, ·ÂÁ‰ÛÏÌÓÏÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ·ÂÒˆÂÌÌÓÏÛ ‰‡Û ñ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. »ÌËˆË‡ÚÓ‡ÏË ‡ÍˆËË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ, ÛÔ‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚, Ã÷

´ƒÂÚË ÛÎËˆª, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ.
”˜‡ÒÚÌËÍË ‡ÍˆËË ñ Û˜‡˘ËÂÒˇ Ò 1 ÔÓ 11
ÍÎ‡ÒÒ. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Í ÌËÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Ë
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚.
œÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „ÓÒÚˇÏË ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡ÎË ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ
¡ÛÎÍËÌ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡.
Œ·‡˘‡ˇÒ¸ Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÚÓÊÂÒÚ‚‡,
¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ ÒÍ‡Á‡Î:
´√Î‡‚Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ‡ÍˆËË ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª ñ Á‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÒÚ‡Î ÚÂÏ ÔÓ˜Ì˚Ï ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ˇÚÒˇ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ: ÓÍÓÌ˜ËÚ¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ¯ÍÓÎÛ, Ì‡ÈÚË ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ,
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛ª. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚
¯ÍÓÎ, ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÍˆËË, ‚˚‡ÁË‚ ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Ëı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ.
œÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË Ë ÔÓ‰‡Í‡ÏË

ÿ ŒÀ¿ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“»
Õ‡ ·‡ÁÂ ¯ÍÓÎ˚ π399 ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
49 ñ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ´ÿÍÓÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚËª. »ı ˆÂÎ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Û Û˜‡˘ËıÒˇ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÎË˜ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‚˚ÍË Ë ÛÏÂÌËˇ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ´ŒÒÌÓ‚˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÊËÁÌÂ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚËª, Ì‡Û˜ËÚ¸ Â·ˇÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ‚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı Ë ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËˇı, ÔË‚ËÚ¸ ËÏ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í Á‰ÓÓ‚ÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË.

ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ıÛ‰ÓÊÌËÍË, ÔÎ‡Í‡ÚËÒÚ˚, ÙÓÚÓ„‡Ù˚,
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚, ÂÊËÒÒÂ˚, Û˜‡ÒÚÌËÍË ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍˆËË.
¬ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ﬂ Ë ÏÓˇ ÒÂÏ¸ˇª ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌÓ 2 ´¡ª ÍÎ‡ÒÒÛ √Œ” ´—Œÿ
π347ª, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ Ã‡Ëˇ ¡Ë˛ÍÓ‚‡ (1 ´¬ª ÍÎ‡ÒÒ, √Œ” ´—Œÿ π1749ª),
ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ Û ÒÂÏ¸Ë ƒËÏËÚÓ‚˚ı (4 ´¿ª
ÍÎ‡ÒÒ, √Œ” ´—Œÿ π356ª). ¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË
´œÎ‡Í‡Úª ÍÓÌÍÛÒ‡ ´—Â„Ó‰Ìˇ ÏÓ‰ÌÓ ·˚Ú¸
Á‰ÓÓ‚˚Ïª Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ‡ÎÛ„ËÌ‡ (√Œ” ´—Œÿ π1268ª), Ì‡ ‚ÚÓÓÏ
ÏÂÒÚÂ —˛Á‡ÌÌ‡ ÓÌÌÓ‚‡ (— ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª
ÔË Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª), Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ÏÂÒÚÂ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ √ÓÏ˚ıËÌ‡ Ë ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ÿËÎËÌ‡
(¡Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê π58). ¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´‘ÓÚÓ‡·ÓÚ˚ª ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌÓ 4 ´¿ª ÍÎ‡ÒÒÛ √Œ” ´—Œÿ π356ª, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ À˛‰ÏËÎÂ ◊Û·Ó‚ÒÍÓÈ (√Œ”
´—Œÿ π357ª), ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ñ ƒÏËÚË˛
“ÓÓÈÍËÌÛ (1 ÍÎ‡ÒÒ ÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª
π1748).
‡Í Ë Î˛·ÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó, Ô‡Á‰ÌËÍ ‚
ˆÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ÌÂ Ó·Ó¯ÂÎÒˇ ·ÂÁ Ú‡ÌˆÂ‚ Ë ÔÂÒÂÌ. »ı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË
‰Îˇ „ÓÒÚÂÈ ˜ÎÂÌ˚ ‰ÂÚÒÍËı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚.
≈ÎÂÌ‡ ƒ≈Õ»—Œ¬¿

¬ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÒÎÂÚÂ-ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 9 ÍÓÏ‡Ì‰
ÒÚ‡¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 15ñ16 ÎÂÚ. ¬ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ ‚Ó¯ÎÓ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ´ŒÒÌÓ‚˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÊËÁÌÂ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚËª, ´ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ª, ´ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ‡ÁËÏÛÚ‡ ÔÓ Í‡ÚÂ Ï‡¯ÛÚ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇª. —ÔÓÚË‚Ì˚Â Á‡‰‡ÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‡ÎË ·Â„ Ì‡ 400 Ï, ÔÓ‰Úˇ„Ë‚‡ÌËÂ Ë ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ.
œÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Á‡ÌˇÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂÒÚ‡:
I ÏÂÒÚÓ ñ √Œ” ´—Œÿ π708ª, II ÏÂÒÚÓ ñ √Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ
π1563ª, III ÏÂÒÚÓ ‡Á‰ÂÎËÎË √Œ” ´—Œÿ π619ª Ë √Œ” ´—Œÿ
´ÿÍÓÎ‡ Á‰ÓÓ‚¸ˇª π347ª.
œÓ·Â‰ËÚÂÎË, ÔËÁÂ˚ Ë ÎÛ˜¯ËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚
‰ËÔÎÓÏ‡ÏË, ÍÛ·Í‡ÏË, ÏÂ‰‡ÎˇÏË Ë ÁÌ‡˜Í‡ÏË.
—Ó·ÍÓ

ﬁ–»ƒ»◊≈— ¿ﬂ ŒÕ—”À‹“¿÷»ﬂ
¿ ¬¤œ»—¿“‹ ¡¤¬ÿ≈√Œ
—”œ–”√¿ »« ¬¿–“»–¤?

Õ‡¯ ‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„Ó Á‡ÒÂÎÂÌËˇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ
´ÒÔ‡Î¸Ì˚Ïª. ¿ ‡Á ‡ÈÓÌ
ÒÔ‡Î¸Ì˚È, ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚
ÌÂÏ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ë ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÊËÎ¸ÂÏ.
◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Ëı ÊËÚÂÎÂÈ
‚ÓÎÌÛÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ
Ò ·˚‚¯ËÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÏ¸Ë ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÊËÎ¸Â.

¬ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ˇ ‡ÒÒÍ‡ÊÛ,
Í‡Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ ÊËÎ¸ˇ ‚˚ÔËÒ‡Ú¸ (ÒÌˇÚ¸ Ò Û˜ÂÚ‡) ·˚‚¯Â„Ó
ÒÛÔÛ„‡, ‡ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ñ ÔÓ‰ÓÎÊËÏ ÚÂÏÛ.
»Ú‡Í, ÍÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔËÒ‡Ú¸
Ë ÔË Í‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı? –‡ÒÒÏÓÚËÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛ˜‡Â‚, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËıÒˇ ‚
Ô‡ÍÚËÍÂ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
“ËÔË˜Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ñ ‡Á‚Ó‰ ÏÛÊ‡ Ë ÊÂÌ˚. ¬ ·‡ÍÂ ñ
ÔËÓ·ÂÚÂÌ‡ ÒÔÓÌ‡ˇ Í‚‡ÚË‡
Ì‡ ËÏˇ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚.
ƒÛ„ÓÈ ÒÛÔÛ„, ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ·˚‚¯ËÈ, ÌÂ ˇ‚Îˇ˛˘ËÈÒˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ, ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ·˚‚¯Â„Ó ÒÛÔÛ„‡. ÕÓ ˝ÚÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰. ÀÛ˜¯Â Ò‡ÁÛ, ÂÒÎË Í‚‡ÚË‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌ‡ (ËÎË Í‚‡ÚË‡ ‰Û„Ó„Ó
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ÒÛÔÛ„‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌ‡)
‚ ·‡ÍÂ, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò ‡Á‰ÂÎÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‰ÓÎË. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ÔËÒ‡Ú¸, ÔËÁÌ‡Ú¸ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÏ
Ô‡‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ·˚‚¯Â„Ó
˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë ñ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
—ÓÍ ‰Îˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ÍÓÌÓÏ ‚ ÚË „Ó‰‡.
¿ ‚ÓÚ ÂÒÎË Í‚‡ÚË‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌ‡ ‰Ó ·‡Í‡ ËÎË Ì‡ ‰Ó·‡˜Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒÛ‰ ÌÂ
ÔËÁÌ‡Î Á‡ ‚‡ÏË Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ Í‚‡ÚË˚,
ÚÓ ËÒÍ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ·ÂÁ Â„ËÒÚ‡ˆËË (Ë ·ÂÁ ÊËÎ¸ˇ ÔÓ ÔË‚˚˜ÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) ‚ÂÎËÍ. ¬
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ
‚Ô‡‚Â Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛ‰, Ë ÒÛ‰,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ Ë
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ÒÌËÏ‡ÂÚ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡ (‚˚ÔËÒ˚‚‡ÂÚ). ¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ÒÛ‰, ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ
ËÎË Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÏÓÊÂÚ ÔËÌˇÚ¸ Â¯ÂÌËÂ
Ó ÔÓ‰ÎÂÌËË ÒÓÍ‡ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ.
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”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ Ï‡Â!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
100 ÎÂÚ
¡Î‡ÚÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
95 ÎÂÚ
ÀÓÔ‡ÚËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
◊Â·ÓÚ‡Â‚‡ ¬‡‚‡‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
90 ÎÂÚ
¡‡ÈÍÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ “ÂÂÌÚ¸Â‚Ì‡
√‡ÎÍËÌ ¬ËÍÚÓ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
√Ë·ÍÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
∆ÂÎÚÓ‚ —ÚÂÔ‡Ì —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚‡ ¬‡‚‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÀÂÓÌÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
Ã‡Í‡Ó‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
–‡·ËÌÓ‚Ë˜ ‘‡Ìˇ Ã‡ÍÓ‚Ì‡
‘ÂÎ¸‰Ï‡Ì ≈ÎÂÌ‡ »Î¸ËÌË˜Ì‡
◊ÂÌÓÒÍÛÎÓ‚ ¬‡ÒËÎËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
85 ÎÂÚ
¿Ú‡Ï‡ÌÓ‚‡ ≈‚„ÂÌËˇ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚ ÕËÍÓÎ‡È ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜
¬‡ÈÌ·Â„ ﬁÎËÈ —ÂÏÂÌÓ‚Ë˜
¬‡ÌËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
¬Ë¯ÌÂ‚ÂˆÍËÈ Ã‡Í ÃÓËÒÂÂ‚Ë˜
ƒÛÊËÌËÌ‡ »Ï‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
≈‚ÒÂÂÌÍÓ ≈ÙÓÒËÌ¸ˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
∆ÛÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
ÌˇÁÂ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
ÓÒÓÎ‡ÔÓ‚‡ ÕËÌÂÎ¸ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÛÏËÌÒÍËÈ ÕËÍÓÎ‡È ≈ÙËÏÓ‚Ë˜
ÃÓÓÁÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
œ‡ÌÙËÎÓ‚‡ œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
œÓÔÓ‚‡ Ã‡Èˇ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ì‡
–ÂÁ˜ËÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–Ó‰Ë˜Â‚‡ ¬Â‡ ƒ‡ÌËÎÓ‚Ì‡
—‡Â‚Ë˜ ﬁËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
—ÓÍÓÎÓ‚ –ÛÒÎ‡Ì ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
—ÓÎÓ‚¸Â‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
“Í‡˜Â‚‡ »‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
“ÓÙËÏÓ‚ ÀÂ‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
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œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ŒÎ¸„Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ “Ë¯ËÌÛ
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Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
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