Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует

Молодежь Москвы
Год учителя

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Вопрос главе управы
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№3, март 2010
ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Уважаемые жители района Северное Измайлово!
Приглашаем вас принять участие в массовых субботниках по благоустройству территории 17 и 24 апреля 2010 года.
Информацию о проведении субботников можно получить в штабе по подготовке и проведению месячника
по благоустройству территории (управа района, 5я Парковая ул., д. 58А, каб. 211, тел.: 4991642403).

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ХОЧУ, ЧТОБ НАСТУПИЛО

ЗАВТРА!
11 марта школа №2033
распахнула свои двери для
ветеранов. Они собирались
неторопливо. Дорогих гостей
при входе у корабля с алыми
парусами встречали ученики
в тельняшках и черных бере"
тах, заботливо помогали
снять верхнюю одежду, со"
провождали на регистрацию
и в актовый зал. Там вот"вот
должна была начаться торже"
ственная церемония – вруче"
ние памятных медалей «65
лет Победы в Великой Отече"
ственной войне». А пока на
большом киноэкране шел за"
мечательный фильм Леонида
Быкова «В бой идут одни ста"
рики».
Ровно в назначенный срок
мероприятие открыла дирек"
тор школы №2033 Ирина Аку"
лова. «Кто не помнит своего
прошлого, у того нет будуще"
го», – сказала она. Современ"
ные школьники помнят о вой"
не и всегда готовы к встрече с
ветеранами. Еще в сентябре
прошлого года ученики сред"
них и старших классов школы
писали сочинения на тему
«История одного письма» и

«Военная история моей се"
мьи» и в них рассказывали о
своих прадедах – фронтови"
ках и тружениках тыла. Эти со"
чинения легли в основу худо"
жественной патриотической
композиции, которую ребята
специально подготовили для
ветеранов в качестве позд"
равления с приближающимся
Днем Победы.
Но прежде к участникам
Великой Отечественной вой"
ны обратился префект ВАО
Николай Евтихиев:
– Это даже представить
трудно – 65 лет прошло после
Победы! Наверное, в истории
России не было более про"
должительного периода без
войн. И в том ваша заслуга,
дорогие ветераны! Потому
что вы так наказали врага за
его вероломство и нечелове"
ческую жестокость, что всему
миру стала видна сила нашей
страны. Сегодняшняя встреча
важна и для воспитания моло"
дежи. Для ребят это урок му"
жества, так как они видят ва"
ши награды. Долгих, долгих,
долгих лет жизни вам!
Гостей
приветствовал

глава управы района Север"
ное Измайлово Вячеслав Лар"
чев. Отметив значение патри"
отических акций для жизни
района, он призвал присутст"
вующих отдать дань памяти
ушедшим и низко поклонить"
ся живущим ветеранам вой"
ны. На встрече также присут"
ствовали руководитель муни"
ципального образования Се"
верное Измайлово Дмитрий
Дятленко и руководитель му"
ниципалитета Владимир Ла"
гутин.
Затем на сцену поднялись
старшеклассники. В театра"
лизованной постановке они
представили зрителям траги"
ческую историю одного
школьного класса, выпускной

Мария КОМАРОВА, ветеран войны
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю награжденных,
Сединою убеленных,
С той медалью, что держу.
(К ним и я принадлежу.)
Ветераны не забудут
Дни и годы той поры,
С ними вечно они будут,
Тяжестей войны полны.
– Ни шагу назад! – на фронте.
– Все для фронта! – лозунг тыла.
А на дальнем горизонте
Всех звезда к себе манила.
То была звезда Победы,
Что светила день и ночь,
Придавала сил и веры,
Когда было нам невмочь.
Как отрадно: не забыты
Ветераны и поныне,
Что для них сердца открыты,
Жаль, не все остались живы…

вечер которого состоялся 21
июня 1941 года.
Память о всенародной
трагедии пронизала поэтиче"
ские, музыкальные и хорео"
графические выступления
юных артистов. Им аккомпа"
нировали знакомые мелодии
«Землянки», «Варяга», «Пото"
му что мы пилоты!», «Журав"
лей». А на экране оживали ка"
дры военной кинохроники:
пехота в атаке, танковый про"
рыв, артиллерийские залпы,
воздушный бой, корабли в по"
ходе. И ветераны, внимая по"
становочному действию, ино"
гда вполголоса подпевали,
иногда улыбались, иногда
молчали, опустив глаза и
вспоминая о пережитом на
фронте. У многих по щекам
текли слезы… И словно под"
тверждение тому, что все в их
жизни было не напрасно, в
финале спектакля одна из де"
вушек уже нынешнего, мир"
ного, выпускного класса звон"
ко прокричала искреннее по"
желание: «А я хочу, чтоб на"
ступило завтра!»
Закончился спектакль, и
началась церемония награж"
дения ветеранов. 120 участ"
ников Великой Отечествен"
ной войны пришли на празд"
ник, и каждому из них префект
ВАО Николай Евтихиев лично
вручил юбилейную медаль.
Игорь ГАЛКИН
Адрес Совета ветеранов:
Щелковское шоссе, 482.
Телефон:
84991636111.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

К 65ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Президент Российской
Федерации
Д.А.Медведев
подписал Указ от 24 февраля
2010 года №247 «О едино"
временной выплате некото"
рым категориям граждан Рос"
сийской Федерации в связи с
65"летием победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 годов».
В соответствии с данным
Указом в апреле 2010 г. одно"
временно с пенсией будет
произведена единовремен"
ная выплата следующим кате"
гориям граждан Российской
Федерации, постоянно про"
живающих на территории
Российской Федерации:
а) в размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой
Отечественной войны;
– участникам Великой
Отечественной войны;
– лицам, работавшим на
объектах противовоздушной
обороны, местной противо"
воздушной обороны, на стро"
ительстве оборонительных
сооружений, военно"морских
баз, аэродромов и других во"
енных объектов в пределах
тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на при"
фронтовых участках железных
и автомобильных дорог, чле"
нам экипажей судов транс"
портного флота, интерниро"
ванным в начале Великой Оте"
чественной войны в портах
других государств;
– лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

– бывшим несовершенно"
летним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди"
тельного содержания;
– вдовам военнослужа"
щих, погибших в период вой"
ны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны
с Японией;
– вдовам умерших инва"
лидов Великой Отечествен"
ной войны и участников Вели"
кой Отечественной войны;
б) в размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, ис"
ключая период работы на вре"
менно оккупированных терри"
ториях СССР, лицам, награж"
денным орденами или меда"
лями СССР за самоотвержен"
ный труд в период Великой
Отечественной войны;
– бывшим совершенно"
летним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Гражданину, относящему"
ся одновременно к двум и бо"
лее категориям, устанавлива"
ется одна, наиболее выгодная
по размеру, единовременная
выплата.
Единовременная выплата
лицам, находящимся в госу"
дарственных или муниципаль"
ных стационарных учрежде"
ниях социального обслужива"
ния, выплачивается в полном
размере.
Подготовлено ГУ
«Главное Управление ПФР
№7 по г.Москве
и Московской области»

Узнать более
подробную
информацию о
вручении юбилейных
медалей или
сообщить о себе
важные сведения
в связи с
награждением
можно
по телефонам
управы района:
84959655474,
84991642177.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.sevizm.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ
Всероссийская перепись на
селения в городе Москве будет
проводиться с 14 по 25 октября
2010 года.
Перепись населения – коллек"
тивный портрет страны, и, чтобы
картина была полной, необходимо
участие каждого. Девиз переписи:
«России важен каждый».
В течение 2009 года и янва"
ря–февраля 2010 года выполнен
значительный комплекс подготови"
тельных работ для успешного про"
ведения переписи населения. Мос"
горстат совместно с Департамен"

том территориальных органов ис"
полнительной власти города Моск"
вы, префектурами административ"
ных округов города Москвы и упра"
вами районов провел в срок все
мероприятия по подготовке к пере"
писи, намеченные календарным
планом.
Информацию о ходе подго
товки к Всероссийской перепи
си населения 2010 года можно
узнать на портале Росстата
http://perepis2010.ru, на сайте
Мосгорстата http://mosstat.ru.

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
16 марта в управе района состоялось очередное заседание Координа"
ционного совета и органов МСУ района Северное Измайлово. На заседа"
нии был рассмотрен вопрос организации призыва граждан на военную
службу в Вооруженные Силы РФ и обсужден проект плана работы Коорди"
национного совета во втором квартале 2010 года. В работе, кроме посто"
янных членов Координационного совета, приняли участие заместитель
главы управы Корнеев С.А., ведущий специалист управы Шолохов В.М.,
представители ОВД района, ОВК Измайловского района, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ
района, подрядных организаций ОАО «МРСУ ВАО», ООО «Клеопатра».

ДЕКЛАРАЦИЯ
О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Декларация пожарной безопасности должна
быть представлена до ввода объекта защиты в экс"
плуатацию, а для объектов защиты, эксплуатирую"
щихся на день вступления «Технического регламен"
та» в силу, – до 1 мая 2010 года.
Декларация пожарной безопасности составля"
ется в обязательном порядке в отношении объектов
капитального строительства, для которых законо"
дательством Российской Федерации о градострои"
тельной деятельности предусмотрено проведение
государственной экспертизы (ст. 49 Градострои"
тельного кодекса РФ); зданий детских дошкольных
образовательных учреждений; специализирован"
ных домов престарелых и инвалидов (не квартир"
ные); больниц, спальных корпусов образователь"
ных учреждений интернатного типа и детских уч"
реждений. При этом декларация может составлять"
ся как в целом на объект, так и на отдельные, входя"
щие в его состав здания, сооружения, строения и
помещения, к которым установлены требования по"
жарной безопасности.
При возникновении вопросов по заполнению
декларации о пожарной безопасности следует обра"
щаться на постоянно действующую телефонную
службу «горячей линии» ГУ «МЧС России по г. Моск"
ве» по тел.: 8 (499)244"83"54 (по рабочим дням с 9.00
до 17.00) или во 2"е РОГПН Управления по ВАО ГУ
«МЧС России по г. Москве» по тел.: 8 (499)369"09"60.

ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ
В посто
янной руб
рике на во
просы жите
лей отвечает
глава упра
вы
района
Северное
Измайлово
Вячеслав
Ларчев.
Вопрос: В каких
квартирах при прове
дении капитального
ремонта дома поло
жено устанавливать
счетчики холодной и
горячей воды?
Ответ: При проведе"
нии капитального ре"
монта многоквартирно"
го дома индивидуаль"
ные приборы учета хо"
лодного и горячего во"
доснабжения устанав"
ливаются в муниципаль"
ных квартирах и в квар"
тирах жителей, получа"
ющих субсидии на опла"
ту за жилищно"комму"
нальные услуги.

Вопрос: Какие ра
боты проводятся при
подготовке жилищно
го фонда к весенне
летней
эксплуата
ции?
Ответ: При подго"
товке жилищного фон"
да к весенне"летней
эксплуатации выполня"
ется частичный ремонт
кровель, производится
частичный ремонт и за"
мена водосточных труб,
выполняются работы по
очистке чердачных и
подвальных помеще"
ний от мусора, прово"
дятся промывка и по"
краска цоколей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

КАКИМ БУДЕТ КВАРТАЛ?
17 марта в Центре развития творчества детей и юношества им. А.В.Косарева
состоялось собрание участников публичных слушаний по проекту градострои
тельного межевания территории кварталов №4950, ограниченных Щелковским
шоссе, Сиреневым бульваром, 11й и 13й Парковыми улицами.
Предварительно ин"
формационные матери"
алы по теме публичных
слушаний с 3 по 11 марта
2010 года были пред"
ставлены на экспозиции
в холле управы района.
Там заинтересованные
жители Северного Из"
майлова могли ознако"
миться с ними. На со"
брание пришли 137 че"
ловек, которым не без"
различна судьба района.
Среди них были пред"
ставители обществен"
ных объединений, домо"
вых комитетов, правле"
ний ТСЖ и ЖСК, жители.
Перед началом собра"
ния они оживленно об"
суждали проект, обме"
нивались телефонами и
адресами для того, что"
бы сообща отстаивать
свою точку зрения о про"
екте межевания терри"
тории кварталов 49"50.
Вначале глава упра"
вы района Вячеслав Лар"
чев предоставил слово
специалисту территори"
альной проектно"плани"
ровочной мастерской
ВАО ГУП «Глав АПУ»
Москомархитектуры Та"
тьяне Сидельниковой,
которая раскрыла со"
держание проекта гра"
достроительного меже"
вания квартала №49"50.
Квартал имеет площадь
31,026 га. На его терри"
тории находятся 43 жи"
лых дома, из них 10 идут
под снос и 8 подлежат
реконструкции. Там раз"

мещены две школы, дет"
ский сад, здание, зани"
маемое «Мосэнерго»,
ресторан, кафе, неис"
пользуемые здания и не"
сколько
технических
объектов. Во время ра"
боты над проектом было
проведено натурное об"
следование территории,
анализ земельных и пра"
вовых взаимоотноше"
ний, была определена
конфигурация земель"
ных участков, относя"
щихся к зданиям, строе"
ниям и сооружениям и
сделан расчет их норма"
тивных размеров, а так"
же были выделены зем"
ли общего пользования.
Проект градостроитель"
ного межевания кварта"
лов для ознакомления
жителей был представ"
лен в рамках проекта
планировки кварталов
49"50.
Комментируя разра"
ботанные
документы,
глава управы Вячеслав
Ларчев упомянул, что со"
гласно проекту плани"
ровки кварталов помимо
жилых домов с подзем"
ными гаражами планиру"
ется построить две при"
стройки к школам, 3 дет"
ских сада и два отдельно
стоящих подземных га"
ража. Но сейчас на рас"
смотрении не проект
планировки кварталов,
который был утвержден
в 2008 году, а проект ме"
жевания
территории.
Жители имеют право

дать свои замечания и
предложения в письмен"
ной форме по данному
проекту. Заявления бу"
дут обобщены и направ"
лены на рассмотрение в
окружную комиссию по
вопросам градострои"
тельства, землепользо"
вания и застройки при
Правительстве Москвы в
ВАО города Москвы.
Затем началось об"
суждение проекта жите"
лями. Одним из первых
слово взял Валерий Хар"
ламов, который по роду
своей деятельности свя"
зан с геодезической
практикой. Он предло"
жил вести диалог в кон"
структивном режиме и
корректно фиксировать
все предложения обще"
ственности. В прозвучав"
ших далее выступлениях
были высказаны предло"
жения о восстановлении
спортивной площадки, о
дворовом благоустрой"
стве, о возведении объ"
ектов здравоохранения,
об открытии отделения
Сбербанка. Были заданы
вопросы о сроках сноса
домов и порядке отселе"
ния их жителей.
Особенное беспо"
койство участников слу"
шаний вызвала перспек"
тива появления гаражей
внутри дворовых терри"
торий. Были высказаны
опасения о подмене рас"
порядительной докумен"
тации ради реализации
таких инициатив. Свои

протесты жители обос"
новывали возможным
нарушением градостро"
ительных нормативов и
ухудшением экологичес"
кой ситуации. «Тишина и
чистый воздух – главные
достоинства удаленных
от московского центра
кварталов», – считают
они.
По
предложению
главы управы для под"
счета голосов «за» и
«против» проекта меже"
вания кварталов 49"50
была создана рабочая
группа с участием пред"
ставителей ЖСК, ТСЖ,
инициативной группы
(представитель Валерий
Харламов), которая осу"
ществила подсчет при"
нятых на собрании лис"
тов замечаний и предло"
жений жителей, а также
оформила соответству"
ющий акт.
Публичные слушания
прошли в эмоциональной
обстановке, но, несмотря
на разнообразие и неко"
торую противоречивость
высказанных замечаний,
собрание было проведе"
но на хорошем организа"
ционном уровне. В его за"
вершение жители пред"
ложили скрепить свою со"
лидарность против соору"
жения гаражных комплек"
сов голосованием, хотя
оно не предусмотрено
регламентом проведения
публичных слушаний.
Игорь ГАЛКИН

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предо"
ставляется проект градостроитель"
ного межевания квартала, ограни"
ченного: Щелковским шоссе, 15"й
Парковой ул., Сиреневым бульва"
ром, 16"й Парковой улицей.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред"
ставлены на экспозиции по адресу:
5"я Парковая ул., д. 58А, холл управы
района Северное Измайлово.
Экспозиция открыта с 30 марта
2010 года по 7 апреля 2010 года. Ча"
сы работы: в рабочие дни – с 10.00
до 19.00, в субботу – с 10.00 до
14.00, на выставках проводятся кон"
сультации по теме публичных слу"
шаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 14 апреля 2010
года в 18.00 по адресу: 5"я Парковая
ул., д. 60 (ГОУ «Центр развития твор"
чества детей и юношества им.
А.В.Косарева»).
Время начала регистрации уча"
стников – 17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу"
шаний имеют право представить
свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредст"
вом:
– записи предложений и заме"

чаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании уча"
стников публичных слушаний;
– при регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
– подачи в ходе собрания пись"
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ"
ников публичных слушаний пись"
менных предложений, замечаний в
Окружную комиссию в Восточном
административном округе города
Москвы: (499)161"98"01; (499)
161"97"01.
Почтовый адрес Окружной ко"
миссии в Восточном администра"
тивном округе города Москвы:
107076, Преображенская пл., д.9.
Электронные адреса Окружной
комиссии в Восточном админист"
ративном округе города Москвы:
info@vaomos.ru;
andreeva@vaomos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в
Восточном административном
округе города Москвы
(окружная комиссия)
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НОВАЯ СИСТЕМА
РАСЧЕТОВ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В Восточном округе, как и по всей
Москве, начала действовать новая сис"
тема расчетов за услугу «отопление».
Теперь жители будут платить за тепло
на основании показаний приборов учета
тепловой энергии, которые установле"
ны практически во всех многоквартир"
ных домах.
Раньше горожане платили за тепло
по тарифам, утверждаемым постанов"
лением правительства Москвы в конце
каждого года. Так, в 2009 году норматив
составлял 15 рублей 30 копеек за квад"
ратный метр общей площади квартиры.
Эту цифру умножали на количество ква"
дратных метров в квартире, величину,
которая получалась в результате, жи"
тель видел в своем едином платежном
документе (ЕПД).
Теперь поставщикам будут платить
только за то тепло, которое было факти"
чески израсходовано жителями, исходя
из показаний домовых приборов учета
за предыдущий год (постановление
Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№307). Именно поэтому, начиная с но"
вого года, в платежных документах жи"
тели в строке «отопление» вместо при"
вычного «кв.м» увидели новую единицу
измерения «Гкал». Она используется
для измерения количества тепловой
энергии, затрачиваемой на отопление
общей площади квартиры для расчета с
поставщиками.
Так же как, например, для расчета
водопотребления используется едини"
ца «кубический метр».
Расчет стоимости услуги «отопле"
ние» на основании среднегодовых пока"
заний счетчиков производится таким
образом.
Из показаний приборов учета тепло"

вой энергии за прошлый год исключа"
ется объем тепловой энергии, расходу"
емой на отопление нежилых помеще"
ний, находящихся в доме.
Оставшийся объем тепловой энергии
делится на 12 месяцев и на жилую пло"
щадь дома. Получаем среднемесячный
объем тепловой энергии, затрачивае"
мый на отопление одного квадратного
метра общей площади квартиры. Полу"
ченный объем умножаем на количество
квадратных метров в конкретной кварти"
ре и на тариф 1190,03 рубля за Гкал (по"
становление Правительства Москвы от
1 декабря 2009 г. №1294"ПП).
В случае, если в доме среднемесяч"
ный объем тепловой энергии, опреде"
ленный на основании фактических пока"
заний приборов учета оказывается вы"
ше нормативного, жители решением
общего собрания собственников впра"
ве дать указания своим управляющим
организациям вернуться к прежней схе"
ме оплаты.
Новая система расчетов за отопле"
ние позволит многим жителем не толь"
ко не почувствовать роста тарифа на
данную услугу, но и сэкономить, а уп"
равляющим организациям активизиро"
вать энергосберегающие мероприятия
по нормализации температурного ре"
жима в многоквартирном доме.
Что это такое –
комиссионный сбор?
Это плата, которую взимают банки и
платежные системы за операцию по
приему платежа. В данном случае это
оплата жилищно"коммунальных услуг.
Кстати, сегодня услугу по перечисле"
нию денежных средств за ЖКУ оказыва"
ет не только Сбербанк, но и многие дру"
гие российские банки.

О новой системе рас
четов за теплоснабжение
жилых домов рассказы
вает заместитель дирек
тора ГУ «ИС ВАО» Елена
Иванова.

Почему комиссионный сбор
банки не брали раньше?
Комиссионный сбор банки брали
всегда. Но только до 2010 года он был
включен в тарифы на коммунальные ус"
луги. Например, житель вносил за ЖКУ
по платежному документу 100 рублей, а
поставщик услуг получал 98 рублей. 2
рубля банк брал себе за операцию. Те"
перь у жителей есть возможность эко"
номить, выбирая клиентоориентирован"
ные банки.
Как сэкономить
на этих расходах?
У каждого банка есть право опреде"
лять сумму комиссионного сбора в ус"
ловиях конкуренции. А жители могут вы"
брать оператора с наименьшей комис"
сией. Возможно, что крупные банки
смогут минимизировать процент комис"
сии или даже отказаться от него в поль"
зу увеличения денежного оборота и
привлечения клиентов, поскольку без"
комиссионно можно оплачивать ЖКУ,
оформив долгосрочное поручение бан"
ку о ежемесячном перечислении
средств с личного счета вашего банка
на счет по оплате за ЖКУ. Сегодня зар"
платные счета должны быть у каждого
работающего россиянина. Наши бан"
ковские «зарплатные карточки» многие
воспринимают по сей день как средство
для обналичивания, не используя весь
цивилизованный спектр их возможнос"
тей. А ведь для оплаты единого платеж"
ного документа достаточно выбрать в
банкомате графу оплаты за ЖКУ и на"
брать свой код плательщика, чтобы про"
извести ту же операцию сразу в банко"
мате. Возможно, что графа, указываю"
щая на сумму за комиссионный сбор,
появится в ЕПД уже с 1 апреля.

МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

УСТРОИТЬ ПРАЗДНИК

ВМЕСТЕ
Для когото детский
дом тоже семья. Только в
ней не один ребенок, а
много. И в этой семье бы
вают праздники, гости.
Молодежный Совет райо
на Северное Измайлово
посетил Серпуховской
детский дом, чтобы пере
дать его воспитанникам
подарки
(канцтовары,
спортивные принадлеж
ности) и провести с деть
ми тренинги.
Молодежный Совет в дет"
ских домах не в первый раз –
на Масленицу ребята устрои"
ли праздник в Покровском
детском доме. Там были ма"
лыши дошкольного и школь"
ного возраста. Для поездки в
Серпуховской детский дом
программа составлялась с
учетом непростого возраста
воспитанников детского до"
ма – 13–16 лет.
В подобных акциях глав"
ное – настрой организато"
ров, сила их стремления по"
мочь, преодолеть сложнос"
ти. «Конечно, мы волнова"

лись, что что"то может пой"
ти не так. Но мы ехали с же"
ланием подарить детям ра"
дость и позитивные впечат"
ления», – Татьяна Алтунина,
ответственный секретарь
Молодежного Совета, пре"
подает в школе общество"
знание и историю, с детьми
общаться она умеет и лю"
бит.
Велика была вероят"
ность того, что дети внут"
ренне закроются и не пой"
дут на контакт, но этого не
случилось. Они с интересом
выполняли предложенные

задания и вместе с ребята"
ми из Молодежного Совета
рисовали на листах ватмана
заветные мечты, писали на
головах драконов свои не"
приятные эмоции, а потом
рвали эти рисунки, стараясь
избавиться от негатива.
Ребятам из Молодежно"
го Совета удалось заинтере"
совать детей, помочь им об"
судить свои проблемы всем
вместе. А значит, цель до"
стигнута, значит, все про"
шло как надо.
Анастасия ВАСНЕВСКАЯ

В МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ДУМЕ
Мосгордумой принят в первом чтении
проект закона «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 1 октября
2008 года №46 «О занятости
населения в городе Москве»
Сегодняшняя ситуация на рынке труда в Моск"
ве требует принятия превентивных мер. Помощь
в поисках работы нужна, в частности, молодежи, в
особенности – выпускникам учреждений началь"
ного, среднего и высшего профессионального
образования.
В законе «О занятости населения в городе
Москве» указанная категории входит в круг лиц,
которым органами государственной службы за"
нятости оказывается соответствующая помощь.
Предложенные изменения закрепляют оказание
такой помощи выпускникам учреждений профоб"
разования без присвоения им статуса безработ"
ных граждан: этот статус может нанести серьез"
ный моральный ущерб молодым людям, только
начинающим свою трудовую деятельность. Де"
путаты поддержали законопроект.
По материалам пресс?центра МГД

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ
Депутат Московской
городской Думы
Метельский
Андрей Николаевич
Прием населения:
5"я Парковая ул., д. 32
понедельник, вторник
13.00 – 19.00
среда 10.00 – 16.00
Предварительная
запись по тел.:
499"164"86"81,
прием ведет помощник
депутата
Старостин
Александр Владимирович

Депутат Московской
городской Думы
Кругляков
Виктор Михайлович
Прием населения:
5"я Парковая ул., д. 51.
Еженедельно
по понедельникам
15.00 – 20.00.
Предварительная
запись по тел.:
495"621"15"31,
руководитель
приемной
Борисов
Александр Сергеевич

Управа района Северное Измайлово города Москвы
объявляет конкурс на замещение должностей
государственной гражданской службы
города Москвы:
– заведующий сектором социального развития;
– главный специалист сектора службы «одного окна».
Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
управу района Северное Измайлово сле"
дующие документы:
а) личное заявление на имя главы уп"
равы района Северное Измайлово горо"
да Москвы;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету с фотографией
3,5х4,5 см (форма анкеты утверждена
распоряжением Правительства Россий"
ской Федерации от 26 мая 2005 г.
№667"р);
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий доку"
мент предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы;
д) копии документов о профессио"
нальном образовании, а также по жела"
нию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о при"
своении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы;
е) медицинское заключение об от"
сутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную граж"
данскую службу или ее прохождению
(медицинскую справку формы № 086"У);
ж) справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак"
тера граждан, претендующих на замеще"
ние государственных должностей города
Москвы и должностей государственной
гражданской службы города Москвы.
По прибытии на конкурс необходимо

предъявить паспорт или заменяющий
его документ.
Должностной регламент по направ"
лению сферы деятельности по замещае"
мой должности кандидаты получают в ка"
дровой службе управы после сдачи доку"
ментов, необходимых для участия в кон"
курсе.
Требования, предъявляемые
на замещение должности:
1. Гражданство Российской Федера"
ции.
2. Образование:
– для замещения должности заведу"
ющего сектором – высшее профессио"
нальное, необходимое для исполнения
должностных обязанностей по соответ"
ствующей должности гражданской служ"
бы и стаж работы по специальности не
менее 4 лет либо стаж гражданской
службы не менее 2 лет;
– для замещения должности главно"
го специалиста – высшее профессио"
нальное, необходимое для исполнения
должностных обязанностей по соответ"
ствующей должности гражданской служ"
бы.
3. Квалифицированное пользование
ПК.
Документы принимаются до 16.00 26
апреля 2010 года в управе района Север"
ное Измайлово по адресу: 105425, Моск"
ва, ул. 5"я Парковая, дом 58А, каб. 203 –
с 10.00 до 16.00, понедельник, среда,
четверг. Перерыв с 12.30 до 13.15. По"
дробную информацию о конкурсе можно
узнать по телефону 8"499"165"43"03,
e"mail: s_izm@vao.mos.ru.
Сайт управы: www.sevizm.ru.
Организатор конкурса –
управа района Северное Измайлово
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ!
«Это настоящий советский
учитель! Очень опытный, но при
этом живущий современным ин"
новационным процессом. Дети в
ее классе хорошо успевают, они
воспитанны, аккуратны, подтяну"
ты, как она сама. При богатом
творческом потенциале это
очень исполнительный человек,
что важно для педагога. Она ни"
когда ничего не упустит и умеет
научить ответственности детей.
Со своим классом она проводит
много времени не только на уро"
ках, потому что много внимания
уделяет здоровью учеников и их
дополнительному образованию.
Столько лет она работает в на"
шей школе, и восхищение вызы"
вает то, что у нее не происходит
внутреннего «профессионально"
го выгорания». Этому человеку
до всего есть дело. Она справед"
лива! Ни за что не будет стоять на
обочине и смотреть со стороны,
если кому"нибудь плохо!» – вот
так директор школы №1268
Лариса Семеновна Василь
ченко дала портрет учителя
начальных классов Татьяны
Юрьевны Шатровой, чей педа
гогический стаж насчитывает
уже 46 лет.
Перед выбором, кем стать,
Шатрова оказалась еще школьни"
цей. Тогда советское среднее об"
разование включало профессио"
нальную подготовку в системе
учебно"профессиональных ком"
плексов, а в УПК девочки могли
выбирать в основном лишь между

медициной и педагогикой. Татья"
на Юрьевна решила, что будет
воспитателем детского сада. За"
ниматься с малышами ей очень
понравилось, поэтому целый год
после школы она работала в сади"
ке и затем поступила в Москов"
ский государственный педагоги"
ческий институт имени Ленина. А
училась так, что была удостоена
Ленинской стипендии, и в 1968 го"
ду с отличием окончила вуз, полу"
чив две специальности – педагог и
психолог. С работой тоже повез"
ло: сразу пришла в расположен"
ную неподалеку от дома школу
№1268, приняла четвертый класс,
и вот уже 41 год Татьяна Юрьевна
даже не помышляет о том, чтобы
перейти на новое место.
Начинать трудовой путь не"
просто. Однако тогда директор
школы Софья Михайловна Ка"
щейник радушно приняла в кол"
лектив молодого специалиста.
При ее поддержке Татьяна Юрь"
евна начала расти в профессии, и
вскоре была назначена замести"
телем директора по воспитатель"
ной работе. Также ее продвигали
по общественной линии, напри"
мер, Шатрова была избрана де"
путатом Первомайского райсове"
та. Но важнее карьерного роста и
политического признания для мо"
лодой учительницы оказалась се"
мья. Когда родилась дочь, Татья"
на Юрьевна без колебаний отка"
залась от престижных должнос"
тей и вновь вернулась в началь"
ные классы.

Более 300 первоклашек за эти
годы она встретила на пороге
школы, обучила письму и счету,
привила им интерес к знаниям и
после завершения начального
образовательного курса переда"
ла коллегам в старшие классы.
Помнят ли об этом ее воспитан"
ники? Конечно, помнят, поэтому
уже не раз бывшие ученики сами
приводили в классы к Шатровой
своих подросших детей. И Татья"
на Юрьевна снова и снова прохо"
дит с ними то же, чему учились их
родители. А успеваемость в ее
классах всегда высокая – стопро"
центная. И качество знаний ее
ученики ниже, чем на 85%, не по"
казывают.
В нынешнем году троечников
мало, по русскому языку только
трое, и семеро по математике.
Именно этим предметам Татьяна
Юрьевна придает наибольшее
значение, ибо ребенок обяза"
тельно должен грамотно писать и
считать. Кроме того, он многое
должен узнать об окружающем
мире, полюбить чтение, получить
художественные и трудовые на"
выки. В дополнение к основной
школьной программе Шатрова
создает собственные педагоги"
ческие методики, призванные за"
интересовать учеников учебой и
повысить уровень их знаний. Для
этого она сотрудничает с руко"
водством Московского института
повышения квалификации и уча"
ствует в педагогическом экспе"
рименте по созданию образова"

тельной технологии «Достижение
прогнозируемых результатов».
Забота о детях для настоящего
учителя не ограничивается стена"
ми классной комнаты. Вместе со
своими учениками и их родителя"
ми Татьяна Юрьевна устраивает
спортивные соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
КВН, викторины «Что? Где? Ког"
да?», конкурсы «А ну"ка, мальчики
и девочки», ходит на лыжах, ездит
в музеи и на выставки.
За свою долгую и плодотвор"
ную педагогическую деятель"
ность Шатрова неоднократно бы"
ла награждена грамотами Мини"
стерства просвещения СССР и
Министерства образования Рос"
сии, отмечена многими юбилей"
ными медалями, она Отличник
народного просвещения и Вете"
ран труда. У Татьяны Юрьевны
благополучно сложилась семей"
ная жизнь: муж Валерий Василье"

вич работает спортивным трене"
ром, дочь Ольга занята на телеви"
дении, а сын Алексей стал про"
граммистом. Подрастают дети
детей: внуков двое, и обоим по
три года. С ними хорошо выез"
жать на дачу, где любимые цветы
– розы и хризантемы. Есть у Тать"
яны Юрьевны прочное пристрас"
тие к театру. Она часто посещает
Малый театр, потому что предпо"
читает классическую драматур"
гию и особенно пьесы Чехова.
В жизни каждого человека
школа занимает важное место. С
ней связаны лучшие и самые яр"
кие воспоминания. Дружба с од"
ноклассниками, уроки, учителя…
Но через десятилетия постепен"
но уходят из памяти имена, туск"
неют знакомые образы, и только
первый учитель навсегда остает"
ся с нами.
Сергей СОВИНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

И УМНИЦА, И КРАСАВИЦА
Помните, какие девичьи качества более всего ценятся в русских народных сказках?.. Ум,
красота и мастерство в рукоделье. Поэтому Василисы у нас как на подбор Премудрые и
Прекрасные, а если Марья, то непременно Искусница. Впрочем, для человека с фантазией
современность не слишком отличается от «преданий старины глубокой». Ее тоже можно
сделать сказочной, поставив перед собой цель и проявив упорство в стремлении к ней.

В школьном само"
управлении
гимназии
№1563 десятиклассница
Анастасия Можаева зани"
мает высокий пост минист"
ра культуры. Она хорошо
учится, а на досуге эта ми"
лая девушка играет на ги"
таре и поет, рисует и пи"
шет стихи, занимается фо"
тографией и арабскими
танцами, увлекается вер"

ховой ездой и кинологией.
Словом, талантов у нее
много, однако на вопрос о
том, верит ли она в свои
способности, Ася застен"
чиво улыбается: «А как не
верить, когда тебе об этом
постоянно говорят…».
И не только говорят, но,
зная за Асей активное от"
ношение к жизни, иногда
предлагают нечто необыч"

ное и очень интересное.
Так было в начале нынеш"
него учебного года. Тогда
завуч Елена Владиславовна
Климушкина настояла на
том, чтобы Можаева приня"
ла участие в городском
конкурсе «Юная москвичка
– 2010». Этот конкурс еже"
годно проводит Творческое
объединение «АРТ"ПЛЮС»
при поддержке Департа"
мента образования и ок"
ружных управлений обра"
зования города Москвы,
Департамента семейной и
молодежной политики го"
рода Москвы, префектур,
управ и муниципалитетов
столицы, других организа"
ций и структур. А участвуют
в нем старшеклассницы
московских школ – хорошо
воспитанные, образован"
ные, красивые и творчески
одаренные.
В ноябре 2009 года в
доме культуры «На Петров"
ских линиях» Анастасия
Можаева заявила о себе на
первом конкурсном туре.
Она прочла стихотворение
Марины Цветаевой «Вчера
еще в глаза глядел», а жю"
ри оценивало ее актерское
мастерство, создание ху"
дожественного
образа,

культуру речи, использова"
ние сценического прост"
ранства и костюм исполни"
теля. Оценка была высо"
кой, поэтому соревнова"
ние для Аси продолжилось.
Затем были второй и тре"
тий туры. Там девушка уве"
ренно продемонстрирова"
ла свои вокальные данные
и танцевальную пластику,
исполнив «Колыбельную
для России» и греческий
танец сиртаки, а также зна"
ния по истории, географии
и топонимике в интеллек"
туальном конкурсе «Моя
Москва». И вот уже она в
финале представляет наш
район среди девяти сопер"
ниц из других уголков сто"
лицы.
Финал – дело не про"
стое, поэтому юных моск"
вичек целых два месяца
профессионально готови"
ли к гала"концерту, чтобы
каждая сумела блеснуть
сразу в нескольких номи"
нациях. Им предстояло вы"
ступить в литературно"ху"
дожественном, хореогра"
фическом и вокальном
конкурсах, в дефиле пред"
ставить сценический кос"
тюм и раскрыть содержа"
ние своего реферата на те"

му «Район, в котором я жи"
ву». Это трудное испыта"
ние, и Асе потребовалась
надежная поддержка. По"
этому за нее болели одно"
классники и учителя из
гимназии №1563. Особен"
но переживала классный
руководитель, замечатель"
ный учитель, преподава"
тель русского языка и ли"
тературы Елена Анатольев"
на Белова, которая сама
много помогала Асе в под"
готовке к отборочным ту"
рам. И, конечно, вол"
новались родители. Они, к
слову, по"разному отнес"
лись к участию дочери в
конкурсе. Мама сразу была
«за», а папа поначалу со"
мневался. Однако на се"
мейном совете вместе ре"
шили: подготовка к выступ"
лениям – это серьезная ра"
бота, новый полезный опыт
и проверка характера на
прочность; а значит высту"
пать надо!
Но чем бы ни окончи"
лось участие Анастасии
Можаевой
в
конкурсе
«Юная москвичка – 2010»,
самое главное для нее все"
таки впереди. Это выпуск"
ной школьный класс, даль"
нейшая учеба в вузе и вы"

бор жизненного пути. Тут
Ася еще колеблется, пото"
му что идей много, и какая
из них самая верная, де"
вушка пока не знает. Ей хо"
чется быть и ветеринаром,
и психологом, и творческие
дороги тоже манят. Лишь в
одном она уверена твердо:
в любой профессии надо
достигать высокого уровня
знаний и мастерства, а
прежде нужно окончить
школу. Силы для этого Ася
в себе чувствует, поэтому
решила идти на «серебро».
Медаль – это достойная
цель, и, если она поставле"
на, ее следует достичь!
P.S. 16 марта в творчес"
ком центре «Москворечье»
состоялся финал ежегод"
ного городского конкурса
среди
старшеклассниц
«Юная Москвичка – 2010».
По его итогам Анастасия
Можаева из Северного Из"
майлова за актерское мас"
терство была отмечена в
номинации «Веселая ско"
морошина».
Поздравляем ее с ус"
пешным участием в конкур"
се!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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17 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÒÓ·˚ÚËÂ, ‚˚Á‚‡‚¯ÂÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚÍÎËÍ Û ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, ñ 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. Õ‡ ÌÂÏ Â˜¸ ¯Î‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò‚ÓËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ, Ó ‡·ÓÚÂ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı ˆÂÌÚÓ‚, Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË Ë ‰Û„Ëı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÏ‡ı. ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË Ò‚ÓËÏ ÏÌÂÌËÂÏ Ó ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ÏÂÓÔËˇÚËË Ë
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ.

Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜,
Í‡Í ‚ÓÓ·˘Â Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ?
ñ ¬Ó ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÒÚ‡ÎÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë ÁÌ‡ÌËÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ·ÓÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Í‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÌË Â¯‡˛Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó, ‡Ò¯ËÂÌÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò ÔË„Î‡¯ÂÌËÂÏ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÎÛÊ·.
Ó.: –‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó ÚÓÏ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï
‰Îˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
Ú‡ÍËı
‚ÒÚÂ˜?
ñ ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
Ú‡ÍÓÏ ÙÓÏ‡ÚÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ¯ÎÓ
‚ÔÂ‚˚Â, Ë „Î‡‚Ì˚Ï ‚ ÌÂÏ ·˚Î ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë Í‡Í Ò‰ÂÎ‡ÎË Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ 2009 „Ó‰Û, ‡ ÓÚÍ˚Ú˚È,
ÊË‚ÓÈ ‰Ë‡ÎÓ„ ÊËÚÂÎÂÈ Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. ÕÂ
ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â, ÌÓ Ò‡ÏË ÊË‚ÛÚ ‚

‡ÈÓÌÂ, Ë ‰Îˇ ÌËı ÌÂ ·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì‡
Â„Ó ÒÛ‰¸·‡.
¬ ÙÂ‚‡ÎÂ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÊËÚÂÎË ÔÓÎÛ˜ËÎË Â‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÓ˜Ë˛, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ‚ÊË‚Û˛,
Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ „Î‡‚ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ,
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ÒÓ ÒÚÛÍÚÛÓÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, Â„ÛÎËÛ˛˘ËÏ Ëı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ·ÓÎ¸¯Â ÛÁÌ‡Ú¸ Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇı, ÍÓÚÓ˚ÏË
ÓÌË Ì‡‰ÂÎÂÌ˚, Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Á‡‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï.
Ó.: ◊ÚÓ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â?
ñ Œ„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ.
ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ñ
„Î‡‚Ì˚È Ó„‡Ì ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. ŒÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â
ÙÛÌÍˆËË, Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ô‡‚ÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Ë ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ËÁ·‡ÌÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÊËÚÂÎˇÏË ËÁ·‡ÌÓ 12 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡, ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡,
¬ÓÓ·¸Â‚ ¬ËÚ‡ÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜,
√Ó¯ÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡,
√ÂÁÂ‚‡ «Óˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡, ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, «ËÌÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡, ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡, Ã‡È·ÛÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡
–‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡, Ã‡Ú˚ÌÓ‚ ÀÂÓÌË‰
—Â„ÂÂ‚Ë˜, ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜, —ÂÓ‚‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡.
¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ËÁ·‡ÌÌ˚Â ÊËÚÂÎˇÏË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔÛÚÂÏ Ú‡ÈÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ
ËÁ·‡ÎË ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÛÚ‚Â‰ËÎË ÔÂÂ˜ÂÌ¸ Ë ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËı ÍÓÏËÒÒËÈ. ¬ÒÂ„Ó ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó-

·‡ÌËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ 6 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËı ÍÓÏËÒÒËÈ: Â„Î‡ÏÂÌÚÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ñ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ã‡È·ÛÓ‚‡ À.–.;
ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —ÂÓ‚‡ Õ.‘.;
ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÏÛ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌË˛
ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ √ÂÁÂ‚‡ «.‘.; ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‰ÓÒÛ„Û Ë
ÒÔÓÚÛ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ã‡Ú˚ÌÓ‚
À.—.; ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÛÁÌÂˆÓ‚‡
≈.Õ.; ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ¬ÓÓ·¸Â‚ ¬.‘.
«‡ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÍÓÏËÒÒËÈ Á‡ÍÂÔÎÂÌ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸
‚ÓÔÓÒÓ‚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌË „ÓÚÓ‚ˇÚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Í
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
¬ ÙÛÌÍˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ú‡ÍÊÂ ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ-‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ, ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ÔËÌˇÚ˚Â ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ Â¯ÂÌËˇ, Ó„‡ÌËÁÛÂÚ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎÌˇÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ, ÓÚÌÂÒÂÌÌ˚Â Í ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ‚Â‰ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎÂÌ Ë ÔÓ‰ÓÚ˜ÂÚÂÌ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛.
Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜,
Í‡Í ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔËÓËÚÂÚÌ˚Ï ‚ ‡·ÓÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ‡·ÓÚÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ?
ñ ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ˜ÂÂÁ Ó„‡Ì˚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Ú.Â. Ï˚
Ë ÂÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ. Õ‡Ò, ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚,
ËÁ·‡ÎË ÊËÚÂÎË, Ë Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÏ Ëı ËÌÚÂÂÒ˚, ·Û‰Û˜Ë Ò‚ˇÁÛ˛˘ËÏ Á‚ÂÌÓÏ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ë Ó„‡Ì‡ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ˇ‚ÎˇÂÏÒˇ Ô‡ÚÌÂ‡ÏË Ò Ó„‡Ì‡ÏË ËÒ-

ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÊËÁÌÂ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‡ÈÓÌ‡ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Â‰ËÌÓÏ ÍÎ˛˜Â Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÔÂÙÂÍÚÛÓÈ
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ ‰Îˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı
‚ÓÔÓÒÓ‚ Ë ÔÓ·ÎÂÏ.
—˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚Ï ‚ ‡·ÓÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ì‡ˆÂÎÂÌÌ‡ˇ Ì‡
ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë Â„Ó
ÊËÚÂÎÂÈ, Ë ÌÂ ‚‡ÊÌÓ: ˝ÚÓ Ì‡¯Ë
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ËÎË ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â.
◊ÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ÚÓ Á‰ÂÒ¸,
Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È ÊË‚ÓÈ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ÊËÚÂÎˇÏË,
ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡Ú¸ Ò‚ÓËı
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‚ ÎËˆÓ, ÌÓ Ë, ÌÂ ÒÚÂÒÌˇˇÒ¸, Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ÌËÏ ÔÓ ‚ÒÂÏ
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï. ¿ Ï˚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ó·ˇÁ‡Ì˚
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÊËÚÂÎˇÏ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ Â¯ËÚ¸ ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ, ‡ ÂÒÎË
‚ÓÔÓÒ ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÚÓ ÍÛ‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‰Îˇ Â„Ó Â¯ÂÌËˇ.
¬‡ÊÌ˚Ï ‚ ‡·ÓÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Á˙ˇÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ó·
Ó„‡Ì‡ı ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂ-

¬Î‡‰ËÏË œÓÌËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

Ó.: ¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜,
‚ÓÁ„Î‡‚Îˇˇ Ó‰ÌÓ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ¬¿Œ, ‚˚ ÒÚÓˇÎË Û ËÒÚÓÍÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡
‚ÓÒÚÓÍÂ ÒÚÓÎËˆ˚. — ‚˚ÒÓÚ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÔ˚Ú‡, Í‡Í ‚˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ?
ñ “‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ‚
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ë ıÎÓÔÓÚÌÓ, Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. ¿ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
Á‡Ó‰ÌÓ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ë ÌÂˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ. ﬂ ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰‡ Ë ÏÓ„Û ÒÛ‰ËÚ¸ Ó·
˝ÚÓÏ. Œ‰Ì‡ÍÓ Á‡ÍÓÌ Ó·ˇÁ˚‚‡ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÓÚ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òˇ
Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÔÂÂ‰ ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÏË. ŒÚ˜ÂÚ˚
ÒÚÓˇÚÒˇ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ: ËÌÓ„‰‡ ÔÂ-

Â‰ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Û‰ËÚÓËÂÈ, ËÌÓ„‰‡ ˜ÂÂÁ —Ã». ¿ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
˝ÚÓ ÔÂÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ë
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚÛÍÚÛ.
ÕÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ
‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏˇ ñ ÚÓ„‰‡ ‰Îˇ ‰ÓÍÎ‡‰‡ Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ë
ÔËÌˇÚËˇ ÍÓÎÎÂ„Ë‡Î¸Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ
ÒÓ·Ë‡ÎË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ËÒÔÓÎÍÓÏ˚. œÂˆÂ‰ÂÌÚ Û¯ÂÎ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ,
ÌÓ, ÔÓ ÒÛÚË, ˝ÚÓ ıÓÓ¯‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡, Ë ÂÂ ÌÛÊÌÓ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙÓÏ‡ı, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ‚Ë‰Â ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. “‡Í ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÔËÏÂ‡ı
ÏÓÊÌÓ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓ·ÓÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ 2005
„Ó‰Û ˇ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î ÔÓ‚ÂÒÚË ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ‚
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â, Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂÔÎÓıÓ. Ã˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ

‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÏÓ„ÛÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á‡Ó‰ÌÓ Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓ Â¯‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë. ’ÓÓ¯ËÂ ÓÚÁ˚‚˚ ÔË¯ÎË ÓÚ
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ. ¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË
ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸
ÏÂÚÓ‰˚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ, Ì‡ÔËÏÂ,
·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‚ÒÚ‡‚ÍË ñ ÙÓÚÓñ Ë ‚Ë‰ÂÓˇ‰˚, ËÎÎ˛ÒÚËÛ˛˘ËÂ ‡·ÓÚÛ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
“ÓÚ ÓÔ˚Ú ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Û‰‡˜Ì˚Ï Ë
ÔËÊËÎÒˇ. »Á ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Â„Ó ÔÂÂÌˇÎË »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ,
√ÓÎ¸ˇÌÓ‚Ó, œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÂ. “ÂÔÂ¸ Ó˜ÂÂ‰¸ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÌÂÒÒˇ Í ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ, Ë Û ÌÂ„Ó ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Ï Ó
ÏÂÒÚÌÓÏ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËË, Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ ‡Î„ÓËÚÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
Ë‰ÂÈ Ë ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÙÓ-

ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.

ÌËˇ Ë Ëı ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇı. Œ˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÊËÚÂÎË Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Í Ì‡Ï ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ‚ ˜¸Ë
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ‚ıÓ‰ËÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ
ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡.
œ‡ÍÚËÍÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ì‡¯Ëı Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ï˚
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÏ. ∆ËÚÂÎË
‰Ó‚ÂËÎË Ì‡Ï ‡Á‚ËÚËÂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ËÁ·‡‚
ÒËÎ¸Ì˚È ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË ‚˚ÒÓ˜‡È¯Â„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛
Â¯‡Ú¸ Î˛·˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı
Ì‡¯Ëı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ.
ŒÚ ËÏÂÌË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÓÚ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ıÓ˜Û ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ „Î‡‚Û ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
À‡˜Â‚‡ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜‡ Á‡ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë
ÍÓÌÍÂÚÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ó„‡Ì‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Â¯ÂÌËË
‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. “‡ÍÊÂ ıÓ˜Û ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÊËÚÂÎÂÈ Á‡
‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ë
‚˚‡ÁËÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ
ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı ÊËÚÂÎÂÈ Ë ‚Ó ·Î‡„Ó
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!
Õ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ ÛÔ‡‚˚ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ Û·ËÍ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ‚ÓÔÓÒ ƒÏËÚË˛ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ë ‚‡Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÌÂ„Ó ÓÚ‚ÂÚˇÚ.
¬ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ: ÓÔÂÍ‡ Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ‡·ÓÚ‡ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‚ Ì‡¯Ëı ‰‚Ó‡ı, ‡·ÓÚ‡ ‰ÂÚÒÍËı ÍÎÛ·Ó‚).
ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‚˚ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ ‚
˝ÚÓÈ Û·ËÍÂ.
¿‰ÂÒ Ò‡ÈÚ‡ ÔÂÊÌËÈ: www.sevizm.ru
Ï˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛ ‡‰Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. “ÛÚ ÛÊÂ ÂÒÚ¸ ˜ÂÏÛ ÔÓÛ˜ËÚ¸Òˇ
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚, Ë ‰Îˇ ÏÂÌˇ ˝ÚÓ ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÓ, Ú‡Í Í‡Í Ì‡¯Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ñ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ Ë —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ÏÂÒÚÂ Ò »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ.
”ÁÌ‡‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Á‡
ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰, ÊËÚÂÎË Ú‡ÍÊÂ ‰‡ÎË ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Á‡ÒÂ‰‡ÌË˛, Û
ÌËı ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ „Ó‰ÓÒÚ¸ Á‡ Ò‚ÓÈ
‡ÈÓÌ. «Ì‡˜ËÚ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú
ÌÂ Áˇ Ë ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ÌÓ‚˚Â
ÒÚËÏÛÎ˚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ¿ Î˛‰Ë ÔÓÌˇÎË, ˜ÚÓ Ó„‡Ì˚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ñ ˝ÚÓ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚ ÛÍ‡ı ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚ Ëı ËÌÚÂÂÒ‡ı.
œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ.6.
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Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ —Œ¡–¿Õ»≈: ÿ » – ≈ Œ “ À » !
Своим мнением о прошедшем мероприятии и работе органов местного самоуправления в беседе с корреспондентом нашей газеты по
делились участники открытого расширенного заседания муниципального Собрания, состоявшегося 17 февраля.
Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚
‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡ Û
Ì‡Ò ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ıÓÓ¯ËÂ,
‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÂÏ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏËÓÏ
À‡„ÛÚËÌ˚Ï, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓ
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ ŒÎ¸„ÓÈ ¿ıËÔÓ‚ÓÈ, ˜ÚÓ ‚˚‡Ê‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ‚‡ÊÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.
œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËı
‡ÍˆËÈ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡·ÓÚ˚ Ó ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı. ¬ 2010
„Ó‰Û ÛÊÂ ÔÓ¯ÎË ‚ÒÚÂ˜Ë, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÒÌˇÚË˛
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ÎÓÍ‡‰˚,
ÓÍÓÌ˜‡ÌË˛ —Ú‡ÎËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚, ƒÌ˛ Á‡˘ËÚÌËÍ‡ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡.
— ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÂÔÎÓÏ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ‚Û˜ÂÌËÂ Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÏÂ‰‡ÎÂÈ ´65 ÎÂÚ
œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂª, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ¬.¿.À‡˜Â‚‡. “‡ÍÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÔËˇÚÌÓ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. ŒÌÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ
ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ Ì‡¯Â
ÊÂÎ‡ÌËÂ ÊËÚ¸ Ë ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ.
¿ Ô‡ÍÚËÍÛ ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ı
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ Ì‡‰Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

Õ‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ.5.
¬Î‡‰ËÏË
—Ë·‡ÌÓ‚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
Ó.: ¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜, ˜ÚÓ ‰Îˇ ‚‡Ò ÁÌ‡˜ËÎÓ
‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ Í‡ÌÛÌ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˛·ËÎÂˇ ñ
65-ÎÂÚËˇ œÓ·Â‰˚?
ñ Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË 12 ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ Ì‡¯ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ñ ˜ÎÂÌ˚
‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË ÔÂ‚Ë˜ÂÍ.
Ã˚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌËÎË
ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯ËÂ Ú‡Ï ‰ÓÍÎ‡‰˚
Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Á‡
ÏËÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰. ¬ÓÓ·˘Â, Ò

¬ËÚ‡ÎËÈ ¬ÓÓ·¸Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª.

Ó.: ¬ËÚ‡ÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜, ˇ ÔÓ¯Û ‚‡Ò ÓˆÂÌËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò Ô‡ÚËÈÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ.
ñ »Á 12 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÒÓÁ˚‚‡ ñ 9 ´Â‰ËÌÓÓÒÒÓ‚ª Ë Ó‰ËÌ ÒÚÓÓÌÌËÍ Ì‡¯ÂÈ
Ô‡ÚËË. ›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ
‡ÈÓÌ‡, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÍÓÚÓÓÏÛ
ÒÂ‰Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÌÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ‚ ÓˆÂÌÍÂ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚Î‡ÒÚË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÂ Ì‡
Ë‰ÂÈÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ÔÓˇ‚ÎˇÂÚ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ Ë ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ ‚
‡ÏÍ‡ı ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚÂÈ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ˝ÚËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÊËÚÂÎÂÈ.
œÓ˝ÚÓÏÛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ ‡ÈÓ-

Ã‡ÍÒËÏ ’‡ËÚÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË.

ÌÂ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡. œÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ Ò‚ÓËÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
‡Á˙ˇÒÌˇ˛Ú Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ñ Í‡Í
˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ñ ˜ÚÓ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ‡ˇ
ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ÓÂ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Ë ÏÂÒÚÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Û ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÏÛÁÂÈ
¡ÓÂ‚ÓÈ —Î‡‚˚ ‚ ¯ÍÓÎÂ
π619. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ƒÏËÚËÂÏ
ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ï˚ ‡Á˚ÒÍ‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÓ‚ÂÎË ·ÓÎ¸¯Û˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ, Ë ÏÛÁÂÈ ÓÚÍ˚ÎÒˇ ñ ‰Îˇ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ‰Îˇ ‚ÒÂı ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. «‡ Ô‡ÚËÈˆ‡ÏË
Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ‰‚Ûı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, Ë ´Â‰ËÌÓ-

Ó.: Ã‡ÍÒËÏ, Í‡ÍËÂ
Á‡‰‡˜Ë ÒÚÓˇÚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÂÂ‰
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ?
ñ «‰ÂÒ¸ ˇ ·˚ ‚˚‰ÂÎËÎ
ÚË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ: Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÂ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÒÚ‡Ì‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 65-ÎÂÚËÂ
œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ, Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ÈÓÌ‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ò ‚Û˜ÂÌËÂÏ

Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÏÂ‰‡ÎÂÈ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‡ÍˆËˇ
´ƒÓ·˚Â ÛÍËª, ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÎÓ‰˚Â ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ‚
Û·ÓÍÂ Í‚‡ÚË, ÔÓÏ˚‚ÍÂ
ÓÍÓÌ. ¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Ë Ó· ˝ÚÓÏ
¯ÂÎ ‡Á„Ó‚Ó Ì‡ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Ì‡¯‡ Ô‡Î‡Ú‡ ÒÓ·Ë‡ÂÚ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÛ˛
ÔÓÏÓ˘¸ ‰Îˇ Â·ˇÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚ ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏ‡ı, Ë
ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ‰‚‡
‚˚ÂÁ‰‡ ‚ Ú‡ÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ
ñ ‚ œÓÍÓ‚ Ë —ÂÔÛıÓ‚. Õ‡ÍÓÌÂˆ, ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ‰ÓÒÛ„‡ ÒÂÈ˜‡Ò
Ë‰ÛÚ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ÏÛÌËˆË-

ÓÒÒ˚ª ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÒÔÓÎÌˇ˛Ú Ò‚ÓË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. œÓ
‚ÂÒÌÂ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
ÔÓ„Ó‰‡, ÔÎÓ˘‡‰ÍË ·Û‰ÛÚ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ, ‡ Ú‡Ï Ì‡ÒÚÛÔËÚ ÔÓ‡ ÒÛ··ÓÚÌËÍÓ‚. ¬
ÌËı Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú
‚ÒÂ ˜ÎÂÌ˚ Ô‡ÚËË, Ë ÒÂ‰Ë
ÌËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÒÎÛÊ‡˘ËÂ.
ÒÚ‡ÚË, ÓÌË Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ‚
Ó‰ÌÛ ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ ˇ˜ÂÈÍÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ‰Ó‚ÂËˇ. ﬂ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ ÛÍÓ‚ÓÊÛ ËÒÔÓÎÍÓÏÓÏ Ë ÌÂ ‡Á Û·ÂÊ‰‡ÎÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÁ˚‚˚ Ì‡
ÔÓÒ¸·˚ Í ˝ÚËÏ Î˛‰ˇÏ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÂ·ˇ Ê‰‡Ú¸. ŒÌË ÌÂ
‰ÂÎˇÚ ‰ÂÎ‡ Ì‡ Ò‚ÓË Ë ˜ÛÊËÂ!
ŒÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ Ô‡ÚËÈÌ˚Ï ÔËÌˆËÔÓÏ ‰Îˇ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì‡ˇ
‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ‡ÁÌ˚ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË, ÌÓ ‚ Ó·˘Ëı ˆÂÎˇı.
Ô‡ÎËÚÂÚÓÏ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓ
ÔÂÈÌÚ·ÓÎÛ Ë ·ÓÛÎËÌ„Û. Ã˚
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ
Í‡ÒÓÚ˚ ´ ‡Ò‡ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ª, ÍÓÚÓ˚È Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ ÛÔ‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡.
ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÂÒÌ‡ ÔË¯Î‡,
Ë Ï˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÒÛ··ÓÚÌËÍ‡ı. “Ó ÂÒÚ¸ Á‡·ÓÚ˚ Û Ì‡Ò
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â, Ë ‚ÒÂ ÓÌË
‰ÂÎ‡˛Ú ÊËÁÌ¸ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ËÌÚÂÂÒÌÓÈ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ
—Â„ÂÈ Œ¬◊»ÕÕ» Œ¬

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
√–¿‘» œ–»≈Ã¿ Õ¿—≈À≈Õ»ﬂ ƒ≈œ”“¿“¿Ã» Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

ƒﬂ“À≈Õ Œ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

“ÂÎÂÙÓÌ
‰Îˇ Ò‚ˇÁË
Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ
ÔËÂÏ‡

◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡: ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, 16.00ñ18.00.
¿‰ÂÒ: „. ÃÓÒÍ‚‡, 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, Í‡·. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ, ÚÂÎ.: (495) 287-80-04.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

“ÂÎÂÙÓÌ
‰Îˇ Ò‚ˇÁË
Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ
ÔËÂÏ‡

¡¿Õ◊” Œ¬¿
“‡Ú¸ˇÌ‡
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

461-75-73

—ËÂÌÂ‚˚È
·-,
‰.73 Í.3, Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡ (÷ÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª)

¬ÚÓÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

¡–¿Ã¿“ »Õ¿
¿ÎÎ‡
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡

468-22-46

13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ
ÛÎ., ‰.29
(œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ
π 1749)

1-È ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

¬Œ–Œ¡‹®¬
¬ËÚ‡ÎËÈ
‘Â‰ÓÓ‚Ë˜

468-08-80

9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.66 Í.2, ÍÓÏ.8

¬ÚÓÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

√Œ–ÿ Œ¬¿
ŒÎ¸„‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

468-75-28

ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,
‰.82 ÍÓÔ.2 (‰ÂÚÒÍ‡ˇ
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 83)

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
Ò 15 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

463-40-14

15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.40

3-È
‚ÚÓÌËÍ
ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

√–≈«≈¬¿
«Óˇ
‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

«»ÕŒ¬¿
√‡ÎËÌ‡
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡

287-80-04

9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.60, Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ

1-È ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ
ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

”«Õ≈÷Œ¬¿
≈ÎÂÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

468-53-20

—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.55,
Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡
(√Œ” —Œÿ π 356)

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

Ã¿…¡”–Œ¬¿
À˛‰ÏËÎ‡
–‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡

468-55-36

13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.38 Í.3,
Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡
(Ã” ´ﬁÕŒ—“‹ª)

27-Â ˜ËÒÎÓ
Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

Ã¿–“¤ÕŒ¬
ÀÂÓÌË‰
—Â„ÂÂ‚Ë˜

8-916-914-00-72

ŒÀ≈…Õ» Œ¬
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜

8-499-164-89-49
(Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ‰ÌË
ÔËÂÏ‡)
287-80-04

—≈–Œ¬¿
Õ‡Ú‡Î¸ˇ
‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.58, Í‡·.403

8-499-164-63-36

◊ÂÚ‚Â„,
Ò 10 ‰Ó 13 ˜‡ÒÓ‚

ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ.,
‰.35 ÍÓÔ.1
(—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚)

1-ˇ ÒÂ‰‡ ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 17 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.46-‡,
Í‡·. Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ
(‰ÂÚ.Ò‡‰ π 55)

œÓÒÎÂ‰ÌËÈ
˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

7

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
ŒÃ»——»ﬂ œŒ ƒ≈À¿Ã Õ≈—Œ¬≈–ÿ≈ÕÕŒÀ≈“Õ»’ » «¿Ÿ»“≈
»’ œ–¿¬ –¿…ŒÕ¿ —≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ œŒƒ¬≈À¿ »“Œ√» 2009 √Œƒ¿
ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÔÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. “‡Í,
ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚:
ñ ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ ´«‡ Ì‡¯Â Á‰ÓÓ‚ÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂª, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡. ÓÏÔÎÂÍÒ ÏÂÓÔËˇÚËÈ (·ÓÎÂÂ 30) ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÛÒËÎËÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÔÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË ‚ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÈ ÒÂ‰Â;
ñ ‡ÍˆËˇ ÔÓ ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËË ‰Îˇ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ Ì‡ ÚÂÏÛ ´¬˚·Ó ÔÓÙÂÒÒËËª;
ñ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ´ ‡Í „‡ÏÓÌ¸ ‚ ÁÂÏÎˇÌÍÂ ÔÂÎ‡ª ‰Îˇ
·˚‚¯Ëı ÛÁÌËÍÓ‚ ÍÓÌˆÎ‡„ÂÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-

«‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ ‚ ÓÏËÒÒË˛ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
179 Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÌÂ ËÒÔÓÎÌˇ˛˘Ëı Ò‚ÓË Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ Ë Ó·Û˜ÂÌË˛ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. œÓ‚Â‰ÂÌÓ 23 Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
ÍÓÏËÒÒËË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ 154 Ï‡ÚÂË‡Î‡, ËÁ ÌËı Ì‡ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ñ
119 Ë Ì‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ñ 35. Õ‡ 01.01.2010„. Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÂ ÓÏËÒÒËË ÒÓÒÚÓËÚ 39 ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Ë
15 ÒÂÏÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ ËÒÔÓÎÌˇ˛Ú
Ò‚ÓË Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰,
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÎÛÊ·‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ó„‡Ì‡ÏË ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ, Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂÓÏ
π8, ÒÎÛÊ·ÓÈ ”‘— Õ ¬¿Œ, Ã÷ ´ƒÂÚË ÛÎËˆª
¬¿Œ Ë ‰Û„ËÏË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‰ÂÒˇÚÍË ‡ÁÎË˜Ì˚ı

ÎÂÌÌ‡ˇ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ´„ÛÔÔ˚ ËÒÍ‡ª;
ñ ÚÂÌËÌ„Ë ‰Îˇ Û˜‡˘ËıÒˇ 9ñ10 ÍÎ‡ÒÒÓ‚
ÔÓ ÚÂÏ‡Ï: ´Õ‡‚˚ÍË ÔÓËÒÍ‡ ‡·ÓÚ˚ Ë ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ª Ë ´“Û‰Ó‚ÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‰Îˇ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ª;
ñ ÓÍÛÊÌ‡ˇ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ
´ÿ‡„ Ì‡‚ÒÚÂ˜Ûª ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍË ´„ÛÔÔ˚ ËÒÍ‡ª;
ñ ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ ÔÓ ÚÂÏÂ ´–‡·ÓÚ‡ Ò ÚÛ‰Ì˚ÏË ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ÏË ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ‡ÈÓÌ‡ª. ¬ ‡·ÓÚÂ ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ÒÂı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‡ÈÓÌ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË;
ñ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË ‰Îˇ ‚˚ˇ‚-

ÎÂÌËˇ Ù‡ÍÚÓ‚ ÔÓ‰‡ÊË ÒÔËÚÌ˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚ Ë
Ú‡·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ.
ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÓÚ‰˚ı‡, ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ Ë Á‡ÌˇÚÓÒÚË ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. Õ‡ ÔÂ‚Û˛ Ë ‚ÚÓÛ˛ ÒÏÂÌ˚ ‚ Ó·ÓÓÌÌÓ-ÒÔÓÚË‚Ì˚È Î‡„Â¸ ´ÃÂ˜Ú‡ª ‚˚Âı‡ÎÓ 9
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ´„ÛÔÔ˚ ËÒÍ‡ª, ÒÓÒÚÓˇ˘Ëı Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÂ ‚ ÓÏËÒÒËË.
¬Òˇ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÏËÒÒËË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆË˛ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
‚ÒÂı ÎËˆ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËË Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÈ
Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÒÂ‰Â, ÒÌËÊÂÌË˛ ÛÓ‚Ìˇ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. ¬
2010 „Ó‰Û ˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡ Ë
‡Ò¯ËÂÌ‡, ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡ÍˆËÈ Ë ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ.
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”˜ËÚ¸Òˇ Î˛·ËÚÂ? Ã‡ÎÓ ÍÚÓ ËÁ Ì‡Ò ÒÏÓÊÂÚ
ÛÚ‚Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓÚ Í‡‚ÂÁÌ˚È ‚ÓÔÓÒ. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û˜Â·‡ ñ ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ. —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÔÓ˘Â ÒÔÛÒÚËÚ¸Òˇ Ò „Ó˚,
ÌÂÊÂÎË Á‡·‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÌÂÂ.
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ñ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ˆÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ π1748. —‡ÁÛ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË: „Ó‡, ‚Â¯ËÌ‡, ‚ÓÒıÓÊ‰ÂÌËÂ. ¬˚·Ë‡ˇ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´ˆÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª, ‚ÂÚËÍ‡Î¸ˆ˚ ·˚ÎË „ÓÚÓ‚˚ Í ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË˛. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ò‡ÏËı ÒÂ·ˇ, ˜ÚÓ·˚ ÛÏÂÚ¸ Û˜ËÚ¸ Ë ÛÏÂÚ¸ Û˜ËÚ¸Òˇ.
¬ÓÚ ÛÊÂ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ Ì‡¯ ÷ÂÌÚ ÌÓÒËÚ ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ, Ë Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓ‰‚ÂÒÚË ËÚÓ„Ë. ◊ÚÓ Ï˚
ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË? ◊ÂÏÛ Ì‡Û˜ËÎËÒ¸? Õ‡Û˜ËÎËÒ¸ Î˛·ËÚ¸. ÿÍÓÎÛ, ÍÓÎÎÂÍÚË‚, Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ. ‡Ê‰˚È,
Á‡ıÓ‰ˇ ‚ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡ÊÂÚ: ´ ‡Í Û ‚‡Ò Û˛ÚÌÓ!ª ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,
ËÌÚÂ¸Â Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ì: ÓÚ ÁËÏÌÂ„Ó Ò‡‰‡ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ‰Ó ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚ı ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ÏË ÂÍÂ‡ˆËÈ ‚ ÒÚËÎÂ
ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ˝ÔÓıË. ÕÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÎË ‚˚‡Ê‡ÂÚÒˇ
Î˛·Ó‚¸ Í Ì‡¯ÂÏÛ ‚ÚÓÓÏÛ ‰ÓÏÛ?
»ÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÂ‰ÏÂÚÌ˚Â ÌÂ‰ÂÎË,
ÚÛÒÎÂÚ ´¿·ÛÁÌËÍª, ˇÍËÂ ˝ÍÒÍÛÒËË ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë Û˜ËÚÂÎÂÈ (ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ: ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª Â‰ÂÚ

¬ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û π2568 ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò‡ÁÛ ÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ: ÍÓÌÍÛÒ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
´—ÂÂ·ˇÌ˚È ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍª, ÍÓÌÍÛÒ ˜ÚÂˆÓ‚ ´ÀËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ‚ÂÌÓÍ
–ÓÒÒËËª Ë ÍÓÌÍÛÒ ËÒÛÌÍÓ‚ ´ƒÂÚË ñ ıÛ‰ÓÊÌËÍË-ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚÓ˚ª.

‚ ”ÒÚ˛„ ñ ‚ÂÒ¸ ÔÓÂÁ‰ Ì‡¯!), ‡ÁÌÓ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â
ÒÓ‚ÂÚ˚ ‰ÂÎ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ó·˘Â¯ÍÓÎ¸Ì˚ı
Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ (‚ÓÓ·‡ÁËÚÂ: „ÓÚÓ‚ËÏÒˇ Í Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓÈ Ë„Â ´Ã˚ ñ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË œÓ·Â‰˚ª ñ Ë
Û˜ËÚÂÎˇ, Ë ‰ÂÚË Ë‰ÛÚ ‰ÓÓ„‡ÏË œÓ·Â‰˚). ÕÂ ‚
˝ÚÓÏ ÎË ‚˚‡Ê‡ÂÚÒˇ Î˛·Ó‚¸ Í ‰ÂÎÛ, ÍÓÚÓÓÏÛ
ÒÎÛÊË¯¸, Í ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡·ÓÚ‡Â¯¸?
—Í‡ÊËÚÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÔÓÒÎÂ ÒÂÏË ˜‡ÒÓ‚
‚Â˜Â‡ ‚ ÓÍÌ‡ı „ÓËÚ Ò‚ÂÚ? ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ´¬ÂÚËÍ‡ÎËª! œÓÒÎÂ ÛÓÍÓ‚ Â·ˇÚ‡ Û˜‡ÚÒˇ ÔÂÚ¸, Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸, Ë„‡Ú¸ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı ‚ ÿÍÓÎÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚, ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡‰ ÔÓÂÍÚ‡ÏË, Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËˇı, ‚
ÍÛÊÍ‡ı, „ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ Í ≈√› Ì‡ ˝ÎÂÍÚË‚Ì˚ı ÍÛÒ‡ı.
Ã˚ ‡ÒÚÂÏ, ‡Á‚Ë‚‡ÂÏÒˇ, ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÂÏ.
œÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË Ë‰ÚË ÌÂ ÔÓÒÚÓ. œË ‚ÓÒıÓÊ‰ÂÌËË Ú‡‚Ï˚ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚. » Û Ì‡Ò ÒÎÛ˜‡˛ÚÒˇ ÌÂÛ‰‡˜Ë. ÕÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ
´.. ÛÒÔÂı
ñ ˝ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÚ ÌÂÛ‰‡˜Ë Í Û‰‡˜Â ·ÂÁ ÔÓÚÂË
˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡ª. »ÏÂÌÌÓ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ
‚ÒÂı, ÍÚÓ Û˜ËÚÒˇ Ë Û˜ËÚ ‚ ´¬ÂÚËÍ‡ÎËª.
Õ.¬. Œ«ÀŒ¬¿, —.ﬁ. “»’ŒÕŒ¬¿,
Û˜ËÚÂÎˇ ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ π1748
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª

Ã”«¤ ¿Õ“¤,
œŒ›“¤
» ’”ƒŒ∆Õ» »
¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
ŒˆÂÌË‚‡ÎÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
‰ÂÚÂÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÂ Ê˛Ë ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÛ‡ÚÓ‡ ‰ÂÚÒÍËı
Ò‡‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ».¿.∆Â‚ÌÂÂ‚ÓÈ,
ÏÂÚÓ‰ËÒÚ‡ ŒÍÛÊÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡
“.».≈„ÓÓ‚ÓÈ Ë ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Ò‡‰‡ π2517 ¿.Ã.ÕÂ‚ÂÚ‰ËÌÓ‚ÓÈ. »Á ÒÂÏË ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ‚ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÚË Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â
‚ÎÓÊËÎË ‰Û¯Û, ‚˚·‡Ú¸ ÎÛ˜¯ÂÂ ËÏ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÓÒÚÓ. ÕÓ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‡ÚËÒÚÓ‚
Ì‡„‡‰ËÎË ‚ÒÂı, Ë ÔˇÏÓ
Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ.
—Ó·ÍÓ

–Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ Ó ÏÓÎÓ‰ÓÏ
˝ÍÓÎÓ„Â, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ËÒÚÓËË Ó ÔÚËˆ‡ı, ÌÓ Ë
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ò ÓÚÍ˚Ú˚ÏË Ú‡ÏË Î˛·Û˛ ‡Û‰ËÚÓË˛.
»ÏÂÌÌÓ ˝ÚÛ Í‡ÚËÌÛ Ê˛Ë ÍÓÌÍÛÒ‡
´¬ÌÂ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ „Ó‰‡ 2010. —Â‰ˆÂ ÓÚ‰‡˛ ‰ÂÚˇÏª, ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, Ì‡·Î˛‰‡ÎË Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÛÓÍÂ ≈‚„ÂÌËË “Ë‰ÂÏ‡Ì ñ ÔÂ‰‡„Ó„‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë
˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡. √Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÂÂ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÏÌÓ„Ó. ¬ Ò‚ÓË 27 ÎÂÚ
ÓÌ‡ ÛÊÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜ÎÂÌÓÏ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ —Ó˛Á‡ Óı‡Ì˚ ÔÚËˆ –ÓÒÒËË, ÃÂÌÁ·ËÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡,
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ —Ó˛Á‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ
–ÓÒÒËË, Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ VII ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ‡‚ÚÓÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ, ‰ËÔÎÓÏ‡ÌÚÓÏ VII ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÓÍÛÊÌÓ„Ó
Ë Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ´œÂ‰‡„Ó„-‚ÌÂ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ ÃÓÒÍ‚˚ñ2009ª, Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÙËÌ‡Î‡ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´›ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇª.
¬ ˇÌ‚‡Â 2010 „Ó‰‡ ≈‚„ÂÌËˇ ·˚Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡Ì‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ ‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÙËÌ‡ÎÂ VIII ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´—Â‰ˆÂ ÓÚ‰‡˛ ‰ÂÚˇÏª, „‰Â ·˚Î‡ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ‰ËÔÎÓÏÓÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÙËÌ‡Î‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ë
Ô‡ÏˇÚÌ˚ÏË ÔÓ‰‡Í‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ËÔÎÓÏÓÏ
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
√”œ ´¬Ó‰ÓÍ‡Ì‡Î —.-œÂÚÂ·Û„‡ª Á‡ ÎË˜Ì˚È
‚ÍÎ‡‰ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Û ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â.
”˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÂ Á‡‰‡ÌËÂ ñ
Ò‡ÏÓÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ´ÃÓÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÂ
ÍÂ‰Óª, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒÍ˚‚‡ÎËÒ¸ Ëı „Î‡‚Ì˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë‰ÂË Ë ÔËÓËÚÂÚ˚ Ë
ÓÚ‡Ê‡ÎÓÒ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‰ÂÚˇÏ, ÍÓÎÎÂ„‡Ï Ë
ÔÓÙÂÒÒËË. «‡ÚÂÏ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Á‡˘ËÚËÚ¸
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡‚ÚÓÒÍÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
´œÓÎÂ‚‡ˇ ˝ÍÓÎÓ„Ëˇª, ÔÓ‚ÂÒÚË ÓÚÍ˚ÚÓÂ
Á‡ÌˇÚËÂ Ì‡ ÚÂÏÛ ´¬‚Â‰ÂÌËÂ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛª Ë ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚˚‰Â-

Ê‡Ú¸ ËÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ ´»ÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡ ñ ‚ ÛÏÂÌËË ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ ÒÂ‰Â˜ÌÓÒÚ¸ Ò ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛ (¬.¿.—ÛıÓÏÎËÌÒÍËÈ)ª. ≈‚„ÂÌËˇ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ‚Ë‰ÂÓÏ‡ÚÂË‡Î˚ ´¬ËÁËÚÌ‡ˇ Í‡ÚÓ˜Í‡ª Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ Ë ´œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ª.
—Â‰Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ≈‚„ÂÌËË ‰‚Â ÂÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Œ‰Ì‡ ñ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ
9ñ11 ÎÂÚ ñ ´ ‡È Ó‰ÌÓÈ Ë Î˛·ËÏ˚Èª. ¬
ÌÂÈ ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒˇ ÓÒÌÓ‚˚ ˝ÍÓÎÓ„ËË. ƒÎˇ
‰ÂÚÂÈ ÔÓÒÚ‡¯Â ·˚Î‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ´œÓÎÂ‚‡ˇ ˝ÍÓÎÓ„Ëˇª, ÍÓÚÓ‡ˇ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡Ò¸ Ì‡ œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ.
¬ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ≈‚„ÂÌËË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì˚
ñ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ, ‰ËÔÎÓÏ‡ÌÚ˚, Î‡ÛÂ‡Ú˚ Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‡ÁÎË˜Ì˚ı
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÎËÏÔË‡‰ Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚, Ú‡ÍËı Í‡Í ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ´«ÂÎÂÌ‡ˇ
ÓÎËÏÔË‡‰‡ª Ã√—ﬁÕ, ÓÎËÏÔË‡‰‡ ´¬ÒÚÂ˜‡
ÔÓÍÓÎÂÌËÈª ¬ŒŒœ, ‚ËÍÚÓËÌ‡ ´ƒÂÌ¸ ÔÚËˆª
‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÁÓÓÔ‡ÍÂ, ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â
ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚ÒÍËÂ ˜ÚÂÌËˇ.
¡ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÌ‡ Û‰ÂÎˇÂÚ ‡·ÓÚÂ
Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË, Í‡Í Ò‚ÓËı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚,
Ú‡Í Ë ‰ÂÚÂÈ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÏÛÁÂÂ‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡. ŒÌË
ñ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÏÓ˘ÌËÍË ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.
≈‚„ÂÌËˇ ‚Î‡‰ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÏË ÁÌ‡ÌËˇÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ·ËÓÎÓ„ËË,
„ÂÓÎÓ„ËË, ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚. ¬Â‰ÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂÏ
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÓÌËÚÓÎÓ„ËË,
ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ò‡ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÒÏÂÊÌ˚ı
‰ËÒˆËÔÎËÌ.
ƒÏËÚËÈ ÷¿Õ¿¬¿
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¬ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÔÂÂÊË‚¯‡ˇ ·ÎÓÍ‡‰Û ÀÂÌËÌ„‡‰‡, ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡ ÕÓ‚ËÍ.
¬ ˝ÚÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ï˚ Ò Ô‡ÔÓÈ
Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ „ÛÎˇÚ¸ Ì‡
ŒÒÚÓ‚‡. ” Ì‡Ò ·˚ÎÓ ˜Û‰ÂÒÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. œ‡Ô‡ ‰ÂÊ‡Î ÏÂÌˇ Á‡ ÛÍÛ Ë ˜ÚÓ-ÚÓ Ì‡ÔÂ‚‡Î, ‡ ˇ ¯Î‡ ‚ÔËÔ˚ÊÍÛ Ë ‰ÛÏ‡Î‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò
Ô‡Ô‡ ÔÓÍ‡Ú‡ÂÚ ÏÂÌˇ Ì‡ Í‡˜ÂÎˇı-Í‡ÛÒÂÎˇı, ÍÛÔËÚ ÏÌÂ ÏÓÓÊÂÌÓÂ.
Ó„‰‡ Ï˚ ÔË¯ÎË Ì‡ ŒÒÚÓ‚‡,
ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎË Î˛‰ÂÈ Ò ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌ˚ÏË,
ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË. ŒÌË ÚÓÎÔËÎËÒ¸ Û ÂÔÓ‰ÛÍÚÓÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
‰ÓÌÓÒËÎËÒ¸ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚Â, ÔÛ„‡˛˘ËÂ
ÒÎÓ‚‡ ´Ù‡¯ËÒÚÒÍ‡ˇ √ÂÏ‡ÌËˇª, ´‚ÂÓÎÓÏÌÓ Ì‡Ô‡Î‡ª, ´‚ÓÈÌ‡ª. œ‡Ô‡
ÚÓÊÂ ÒÚ‡Î ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë ÍÂÔÍÓ-ÍÂÔÍÓ
ÒÊ‡Î ÏÓ˛ ÛÍÛ, ÏÌÂ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡ÎÓ
·ÓÎ¸ÌÓ. œÓÚÓÏ, ÌÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ˇ ÏÓÂÈ
ÛÍË, Ô‡Ô‡ ·˚ÒÚÓ Ì‡Ô‡‚ËÎÒˇ Í ‚˚ıÓ‰Û, ˇ ÔÓ˜ÚË ·ÂÊ‡Î‡. «‡‰˚ı‡ˇÒ¸, ˇ
ÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡ Ô‡ÔÛ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÓÈÌ‡,
ÍÚÓ Ú‡Í‡ˇ Ù‡¯ËÒÚÒÍ‡ˇ √ÂÏ‡ÌËˇ,
ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ Ì‡ Ì‡Ò Ì‡Ô‡Î‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÎÓıÓ„Ó Ï˚ ÂÈ Ò‰ÂÎ‡ÎË? ÕÓ Ô‡Ô‡ ÏÓÎ˜‡Î. ƒÓÏ‡ Ì‡Ò ‚ÒÚÂÚËÎ‡ Á‡ÔÎ‡Í‡ÌÌ‡ˇ Ï‡Ï‡. ÃÂÌˇ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ ‰Û„Û˛ ÍÓÏÌ‡ÚÛ. “‡Ï Û
Ì‡Ò ÒÚÓˇÎ ÓˇÎ¸. œÓ‰ ÌËÏ ˇ Î˛·ËÎ‡
Ë„‡Ú¸ Ò ÍÛÍÎ‡ÏË Ë Ò‚ÓËÏ Î˛·ËÏ˚Ï
ÔÎ˛¯Â‚˚Ï ÏË¯ÍÓÈ. ﬂ Á‡ÎÂÁÎ‡ ÔÓ‰
ÓˇÎ¸, ‚ÁˇÎ‡ Ì‡ ÛÍË ÏË¯ÍÛ Ë ÒÚ‡Î‡
‚ÒÂ ÂÏÛ ÔÂÂÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÛÁÌ‡Î‡. ‘‡¯ËÒÚÒÍ‡ˇ √ÂÏ‡ÌËˇ ÏÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡Ò¸ Ó„ÓÏÌÓÈ
˜ÂÌÓÈ ÚÛ˜ÂÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÎÁÂÚ Ì‡

Ì‡Ò Ë ‚ÓÚ-‚ÓÚ Á‡ÍÓÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‚ÒÂ ÌÂ·Ó Ë ÒÓÎÌˆÂ. ´ÕÂ ÔÎ‡˜¸, ÏË¯ÛÚÍ‡,
ÌÂ ·ÓÈÒˇ, Ï˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ„ÓÌËÏ ˝ÚÛ ÒÚ‡¯ÌÛ˛ ÚÛ˜Ûª.
œÓÚÓÏ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ô‡Ô‡ ÔÂÂÒÚ‡Î
ÔËıÓ‰ËÚ¸ Ò ‡·ÓÚ˚ ‰ÓÏÓÈ, ‡ Û Ï‡Ï˚ ·˚ÎË „ÛÒÚÌ˚Â „Î‡Á‡, Ë ÓÌ‡ ˜‡ÒÚÓ ÔÎ‡Í‡Î‡. ﬂ ÒÔ‡¯Ë‚‡Î‡ Ï‡ÏÛ, „‰Â
Ô‡Ô‡, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ ‰ÓÏÓÈ. Ã‡Ï‡ ÓÚ‚Â˜‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡
ÙÓÌÚÂ, Á‡˘Ë˘‡ÂÚ Ì‡Ò. ŒÔˇÚ¸ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓÂ ÒÎÓ‚Ó ñ ´ÙÓÌÚª. ¬ÒÍÓÂ
Ï‡Ï‡ ÒÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ˇ ÔÓÂ‰Û Ì‡
‰‡˜Û Ò ‰Û„ËÏË ‰ÂÚË¯Í‡ÏË, ‡ ÓÌ‡
ÔËÂ‰ÂÚ ÔÓÚÓÏ. ŒÌ‡ ÒÓ·‡Î‡ ÏÓË
‚Â˘Ë, ÏÌÂ ‰‡Î‡ ÏÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó
ÏË¯ÍÛ Ë ÓÚ‚ÂÎ‡ ÏÂÌˇ ÍÛ‰‡-ÚÓ, „‰Â
ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÚÂÈ Ò Ï‡Ï‡ÏË. ÃÓË ‚Â˘Ë Ï‡Ï‡ ÓÚ‰‡Î‡ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓÈ ÚÂÚÂ. œÓÚÓÏ Ì‡Ò ‚ÒÂı ÓÚ‚ÂÁÎË Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î, ÔÓÒ‡‰ËÎË ‚ ÔÓÂÁ‰,
ˇ ÚÛÚ ÊÂ ÒÚ‡Î‡ ÒÍÛ˜‡Ú¸ ÔÓ Ï‡ÏÂ, ˇ
ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡Î‡, ‚ÒÂ ·˚ÎË ‰Îˇ ÏÂÌˇ
˜ÛÊËÂ. Õ‡Ò ÔË‚ÂÁÎË ‚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ‰ÂÂ‚Ì˛, Ë Ï˚ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÚ‡ÎË ÊËÚ¸
‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ. ﬂ
ÏÌÓ„Ó ÔÎ‡Í‡Î‡ Ë ‚ÒÂ Ê‰‡Î‡, ÍÓ„‰‡
ÊÂ ÔËÂ‰ÂÚ Ï‡Ï‡. ¬ÒÍÓÂ ˇ ÒÚ‡Î‡
ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÓÈÌ‡ ñ ˝ÚÓ
ÍÓ„‰‡ ÁÎ˚Â-ÔÂÁÎ˚Â Î˛‰Ë Ì‡Ô‡‰‡˛Ú
Ì‡ ‰Ó·˚ı, ıÓÚˇÚ Ëı ‚ÒÂı Û·ËÚ¸ Ë
‚ÒÂ Û ÌËı ÓÚÌˇÚ¸. ”‚Ë‰ÂÎ‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë ‚Â˘‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ¯ÎË Ë ¯ÎË ÏËÏÓ Ì‡Ò. ﬂ ÔÓÌˇÎ‡,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·ÓÏ·ÂÊÍ‡, Ó·ÒÚÂÎ˚, ÔÓ-

Ê‡˚. ›ÚÓÚ ÁÎÓÈ ÌÂÏÂˆ ‚ÒÂ ·ÎËÊÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ Í Ì‡Ï, Ë ˇ ÛÁÌ‡Î‡ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÔÛ„‡˛˘ÂÂ ÒÎÓ‚Ó ñ ´ÓÍÛÊÂÌËÂª,
Ë Â˘Â Ó‰ÌÓ ÒÎÓ‚Ó ñ ´·ÂÊÂÌˆ˚ª.
¬ÒÍÓÂ ‚ÒÂı Ì‡Ò ÔÓ‚ÂÁÎË Ì‡Á‡‰ ‚
ÀÂÌËÌ„‡‰. œÓÂÁ‰ Ì‡¯ ·ÓÏ·ËÎË.
Ã˚ ‚˚·Â„‡ÎË ‚ ÎÂÒ Ë Ú‡Ï ÔˇÚ‡ÎËÒ¸,
ÔÓÍ‡ ·ÓÏ·ÂÊÍ‡ ÌÂ ÔÂÍ‡ÚËÚÒˇ, ÔÓÚÓÏ ÓÔˇÚ¸ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ‚‡„ÓÌ˚.
¡˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡¯ÌÓ. Õ‡ÍÓÌÂˆ Ï˚
ÔËÂı‡ÎË ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰. ÃÂÌˇ ‚ÒÚÂ˜‡Î‡ Ï‡Ï‡. ﬂ ·ÓÒËÎ‡Ò¸ Í ÌÂÈ, ÓÌ‡
Ó·ÌËÏ‡Î‡ Ë ˆÂÎÓ‚‡Î‡ ÏÂÌˇ. ﬂ ÒÔÓÒËÎ‡ ÂÂ ÔÓ Ô‡ÔÛ. ŒÌ‡ Á‡ÔÎ‡Í‡Î‡.
¡ÓÎ¸¯Â ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ‰Ó·Ó„Ó, ‚ÂÒÂÎÓ„Ó Ô‡ÔÛ.
¬ÒÍÓÂ ˇ ÛÁÌ‡Î‡ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÔÛ„‡˛˘ÂÂ ÒÎÓ‚Ó ñ ´·ÎÓÍ‡‰‡ª. ” Ì‡Ò ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Ì‡Ï ÌÂ˜Â„Ó ·˚ÎÓ
ÂÒÚ¸. Ì‡Ï ÔË¯ÂÎ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰ˇ‰¸Í‡
Ë Ò ÌËÏ Â˘Â ‰‚‡. ŒÌ ‰‡Î Ï‡ÏÂ ·Ûı‡ÌÍÛ ıÎÂ·‡, Ë ÚÂ ‰‚‡ ‰ˇ‰¸ÍË ÒÚ‡ÎË
‚˚ÌÓÒËÚ¸ Ì‡¯ ÓˇÎ¸. ŒÌË Á‡·Ë‡ÎË
Ì‡¯ ÓˇÎ¸! ﬂ Á‡·ËÎ‡Ò¸ ‚ ÓÔÛÒÚÂ‚¯ËÈ Û„ÓÎ Ë, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‡ÁÂ‚ÂÚ¸Òˇ ‚
„ÓÎÓÒ, ÍÂÔÍÓ-ÍÂÔÍÓ ÔËÊ‡Î‡ ÍÛÎ‡˜ÍË Í ÔÓ‰·ÓÓ‰ÍÛ Ë ÔÎ‡Í‡Î‡ ·ÂÁÁ‚Û˜ÌÓ, ÒÎÂÁ˚ ÒÚÂÍ‡ÎË ÔÓ ÔÓ‰·ÓÓ‰ÍÛ, ÔˇÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÛÎ‡˜Í‡ı. ÃÓË ÍÛÍÎ˚ ÚÓÊÂ ÔÎ‡Í‡ÎË ÏÓÎ˜‡. ” ÌËı ÓÚÌËÏ‡ÎË Ëı ‰ÓÏËÍ. œÓÚÓÏ ˝ÚÓÚ ÊÂ
‰ˇ‰¸Í‡ ÓÔˇÚ¸ ÔË¯ÂÎ Í Ì‡Ï Ë Ò‡Ï
ÒÚ‡Î ÒÌËÏ‡Ú¸ ÒÓ ÒÚÂÌ Ì‡¯Ë Í‡ÚËÌ˚, ‡ Ï‡ÏÂ ‚Á‡ÏÂÌ ‰‡Î Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÂÏÌË Ë ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ËÁ ÌËı ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ÓÚÎË˜Ì˚È ÒÚÛ‰ÂÌ¸. Ã‡Ï‡ ‰ÓÎ„Ó‰ÓÎ„Ó ‚‡ËÎ‡ Ëı, ÔÓÏÌ˛ ÛÊ‡ÒÌ˚È
Á‡Ô‡ı, ÍÓÚÓ˚È ‡ÁÎË‚‡ÎÒˇ ÔÓ Í‚‡-
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ÚËÂ. ÕÓ ˇ ÚÂÔÂÎË‚Ó Ê‰‡Î‡, ÍÓ„‰‡
ÊÂ Ò‚‡ËÚÒˇ ÒÚÛ‰ÂÌ¸, ˇ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ‡ ÂÒÚ¸, ÌÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÚÛ‰Ìˇ ËÁ ˝ÚËı
ÂÏÌÂÈ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸.
œÓÏÌ˛, Í‡Í ‚Ó ‰‚Ó Í Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ Î˛‰Ë Ë ÔËÌÓÒËÎË ÒÚ‡¯Ì˚Â ÂÁËÌÓ‚˚Â ÏÓ‰˚ Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÛ„Î˚ÏË ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚ÏË
„Î‡Á‡ÏË Ë ‰ÎËÌÌ˚ÏË ıÓ·ÓÚ‡ÏË,
Í‡Í Û ÒÎÓÌ‡. ”˜ËÎË ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ, Í‡Í Ëı Ì‡‰Ó Ì‡‰Â‚‡Ú¸, ‡ ˇ Ëı
Ó˜ÂÌ¸ ·ÓˇÎ‡Ò¸ Ë Û·Â„‡Î‡. »ı Ì‡Á˚‚‡ÎË ÔÓÚË‚Ó„‡Á˚.
‡Ê‰ÓÂ ÛÚÓ Ï‡Ï‡ ÛıÓ‰ËÎ‡ Ì‡
‡·ÓÚÛ ¯ËÚ¸ ‚‡ÚÌËÍË ·ÓÈˆ‡Ï, ‡ ˇ
Ó‰Ì‡ ÔÓ ÚÂÏÌ˚Ï, ÔÛÒÚ˚Ï ÛÎËˆ‡Ï
¯Î‡ ‚ ‰ÂÚÒ‡‰. œÓÏÌ˛, Í‡Í ÁËÏÓÈ
Ï‡Ï‡ ÍÛÚ‡Î‡ ÏÂÌˇ ÔÓ Ò‡Ï˚Â „Î‡Á‡ ‚
ÚÂÔÎ˚È ¯ÂÒÚˇÌÓÈ ÔÎ‡ÚÓÍ ÔÓ‚Âı
Ô‡Î¸ÚË¯Í‡, ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚Â
ÏÓÓÁ˚. √ÓÓ‰ Ì‡¯ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ Ó·ÒÚÂÎË‚‡ÎË Ë ·ÓÏ·ËÎË. ¬ÒÂ ÍÛ„ÓÏ
„ÓÂÎÓ.
ﬂ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í Ó‰Ì‡Ê‰˚ ˇ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‰‚Ûı ÊÂÌ˘ËÌ, ÓÌË ÌÂ ¯ÎË, ÓÌË
ÔÂÂÍ‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ Í‡Í ·ÓÎ¸¯ËÂ
·Â‚Ì‡, Ú‡Í ÓÌË ÓÔÛıÎË. “ËıËÏË,
Â‰‚‡ ÒÎ˚¯Ì˚ÏË „ÓÎÓÒ‡ÏË ÓÌË „Ó‚ÓËÎË ÔÓıÓÊËÏ, ˜ÚÓ Û ÌËı ÛÍ‡ÎË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Í‡ÚÓ˜ÍË.
√ÓÎÓ‰ ·˚Î ÒÚ‡¯Ì˚È-ÒÚ‡¯Ì˚È.
œÓÏÌ˛, Í‡Í ˇ ÏÂ˜Ú‡Î‡ Ó Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
ÔÓÚ‡ÈÌÓÈ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ ‰‚ÂˆÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ˇ ÓÚÍÓ˛, Í‡Í ¡Û‡ÚËÌÓ ÁÓÎÓÚ˚Ï ÍÎ˛˜ËÍÓÏ, ‡ Ú‡Ï ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ
ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ·Ûı‡ÌÓÍ ıÎÂ·‡. ﬂ ÔÓÁÓ‚Û Ï‡ÏÛ Ë ‚ÒÂı-‚ÒÂı, Ï˚ ·Û‰ÂÏ
‚‚ÓÎ˛ ÂÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ıÎÂ·, Ë,

˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ï˚ ·Û‰ÂÏ Â„Ó ÂÒÚ¸,
ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Â„Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ.
ÃÂÌˇ ÛÊÂ ÌÂ ÔÛ„‡ÎË ÌË ‚ÓÈ ÒËÂÌ, ÌË Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ
ÚÂ‚Ó„Ë; Ï˚ Ò Ï‡ÏÓÈ ÔÂÂÒÚ‡ÎË
ÒÔÛÒÍ‡Ú¸Òˇ ‚ ·ÓÏ·ÓÛ·ÂÊË˘Â. ¡ÓÏ·ÂÊÍË, Ó·ÒÚÂÎ˚, Ò‚ËÒÚ ÔÛÎ¸ ÒÚ‡ÎË
˜ÂÏ-ÚÓ ÔË‚˚˜Ì˚Ï. ¬ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò‚ËÒÚ ÔÛÎ¸ ÔÛ„‡Î ÏÂÌˇ: Í‡Á‡ÎÓÒ¸,
‚ÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı ‚ÎÂÚËÚ ‚
Ì‡¯Â ‚˚·ËÚÓÂ ‚Á˚‚ÌÓÈ ‚ÓÎÌÓÈ
ÓÍÌÓ Ë, Í‡Í ÓÒ‡, Ì‡˜ÌÂÚ ÌÓÒËÚ¸Òˇ
ÔÓ ÍÓÏÌ‡ÚÂ. ¡˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ıÓÎÓ‰ÌÓ. Ã˚ ÒÔ‡ÎË ‚ Ó‰ÂÊ‰Â, ‚ Ô‡Î¸ÚÓ Ë
‚‡ÎÂÌÍ‡ı. “ÓÔËÚ¸ ÔÂ˜ÍÛ Ì‡Ï ·˚ÎÓ
ÌÂ˜ÂÏ: Ï˚ ‚Ò˛ ÏÂ·ÂÎ¸ ÛÊÂ ËÒÚÓÔËÎË. ‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÏÌ˛ ÊÛÚÍËÈ ÔÂ˚‚ËÒÚ˚È „ÛÎ ÏÓÚÓÓ‚ ÌÂÏÂˆÍËı
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚.
∆ÛÚÍ‡ˇ ıÓÎÓ‰Ì‡ˇ ÁËÏ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆÚÓ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. Õ‡Ò ÒÚ‡ÎË ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡ ÔÓ„ÛÎÍÛ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ Ò‡‰.
Œ‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ„ÛÎÍË
ˇ Û‚Ë‰ÂÎ‡, Í‡Í ÔÓ ‰ÓÓÊÍÂ ÔÓÎÁÎ‡
ÔÛ¯ËÒÚ‡ˇ ÊÂÎÚÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚‡ˇ „ÛÒÂÌËˆ‡. ŒÌ‡ ÔÓÎÁÎ‡ Ú‡Í ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎ‡, Ë ÚÓ„‰‡ ˇ Ó˘ÛÚËÎ‡
‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ò‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÁ‡‰Ë.
ﬂ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÌˇÚËˇ
·ÎÓÍ‡‰˚ ˇ ÒË‰ÂÎ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍÂ Ë
‚‰Û„ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‚ ÌÂ·Â Ò‡ÏÓÎÂÚ, ˇ ·˚ÒÚÓ ÒÓÒÍÓ˜ËÎ‡ ‚ÌËÁ Ë Û·ÂÊ‡Î‡
‚„ÎÛ·¸ ÍÓÏÌ‡Ú˚. ÕÓ ˝ÚÓ ·˚Î Ì‡¯,
Ì‡¯ Ò‡ÏÓÎÂÚ!
œÂÂÊË‚ ‚ÒÂ ˝ÚÓ, ˇ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ
ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ‰ÓÓÊÂ ÏËÌÓ„Ó ÌÂ·‡ Ë
ıÎÂ·‡.

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!
”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‡ÚÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
95 ÎÂÚ
—ÏËÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ

∆ÂÌ˘ËÌ˚ ñ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, 10 Ï‡Ú‡ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ π114 Ì‡
ÍÓÌˆÂÚ ´—ÏÓÚ˛ Ì‡ ÏËÎ˚Â
˜ÂÚ˚ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÊÂÌÒÍÓÏÛ ‰Ì˛. œÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ‰ËÂÍÚÓ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË
›.ﬁ.‘ÓÎÓ‚ÓÈ, ˆÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ Î˛‰ˇÏ
ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚
Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰Ó¯Â‰¯ÂÈ Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÍÓÌˆÂÚ‡.
Õ‡ ÒÓ·˚ÚËÂ ÔË¯ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬.≈.À‡„ÛÚËÌ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡-

ÌËˇ À.—.Ã‡Ú˚ÌÓ‚. ŒÌË ‚Û˜ËÎË
˛·ËÎÂÈÌ˚Â ÏÂ‰‡ÎË ´65 ÎÂÚ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌÂª Ò‡Ï˚Ï Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÌËˆ‡Ï ‚ÒÚÂ˜Ë ñ ¿ÌÌÂ Ã‡Ú‚ÂÂ‚ÌÂ ¡‡ÒÓ‚ÓÈ, ›ÏËÎËË ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÂ ¡ÓÎÓÚÓ‚ÓÈ Ë ≈‚„ÂÌËË ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÂ —‡ı‡Ó‚ÓÈ ñ Ë ÔÂÂ‰‡ÎË
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÔÓ‰‡ÍË ÊÂÌÒÍÓÏÛ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û ·Ë·ÎËÓÚÂÍË.
ÓÌˆÂÚ ÓÚÍ˚ÎÒˇ ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ Û˜ÂÌËÍÓ‚ ¯ÍÓÎ˚ π347: ‚ Ëı
ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì‡ˇ ´—ÏÛ„ÎˇÌÍ‡ª Ë ‰Û„ËÂ
ÔÂÒÌË Ó ‚ÓÈÌÂ. ≈„Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÎË
Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´¿Í‡‰ÂÏËÍËª ËÁ ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª Ë ÔÂ‚Âˆ
—Ú‡ÌËÒÎ‡‚ ¡‡ÚÂÌÂ‚. ¿ Á‡‚Â¯ËÎ
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ÔÓ„‡ÏÏÛ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚‡Ë‡ˆËˇÏË Ì‡ ÏÓÚË‚˚ ˆ˚„‡ÌÒÍËı ÔÂÒÂÌ. œÓÒÎÂ ÍÓÌˆÂÚ‡ ‚ÒÂÏ „ÓÒÚ¸ˇÏ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚Â ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ò ÍÓÌÙÂÚ‡ÏË Ë ÁÂÙËÓÏ.
“‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Í 65-ÎÂÚË˛
œÓ·Â‰˚, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ π114 ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
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ÔÓ·Â‰‡ª, ´ŒÔ‡ÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÈÌÓÈ,
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Ô‡ÚËÓÚËÁÏª Ë ‰Û„ËÂ.
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ƒ¸ˇ˜ÂÌÍÓ ÀË‰Ëˇ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
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√Û˘ËÌÒÍ‡ˇ –ÓÁ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ƒÓÎ·ËÎËÌ‡ Ã‡Ëˇ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
ÓÓÚÍÓ‚ ¬ÓÎ¸ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜
ÀÛÍ¸ˇÌÓ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ »Î¸ËÌË˜Ì‡
Ã‡Í‡Ó‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÕÂÒÍÂ·‡ ›ÏÏ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ÕÓ‚ËˆÍ‡ˇ ŒÎ¸„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
–‡‰¸ÍÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »ÓÒËÙÓ‚Ë˜
—Ë·‡ÌÓ‚‡ «Óˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
“ËÏÓÌËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
‘Â‰ÓÓ‚‡ «Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
’ËÚÓ‚‡ “‡Ï‡‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚ ¬‡ÒËÎËÈ ≈„ÓÓ‚Ë˜
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π619ª ÀÂ‚ÍÓ‚Û –ÓÁÛ «‡ı‡Ó‚ÌÛ
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π2033ª ¿ÍÛÎÓ‚Û »ËÌÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π158 ≈¯Ó‚Û ÕËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π606 ÕËÍÓÎ‡Â‚Û Ã‡ËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √” ´»— ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
—ÓÎÓÏ‡ÚËÌÛ ≈ÎÂÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ
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