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ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заканчивается пора летнего отдыха, отпус
ков и каникул. Следом за ней приходит осень и
приносит с собой новый труд, новые заботы. В
начале сентября мы отмечаем два важных
праздника – День знаний и День города.
День города напоминает москвичам о бога
той истории нашей великой столицы. Он насы
щен торжественными и развлекательными ме
роприятиями, и людей, участвующих в этом
грандиозном событии, охватывают чувство
гордости за родную страну и желание прило
жить свои силы к ее дальнейшему процвета
нию. А День знаний – это праздник наших де
тей, которые вступают на порог школьной жиз
ни и раскрывают за партами ее первые секре
ты. Но это и напоминание о том, что мир может
показать человеку новые горизонты, за кото
рыми его ждут новые открытия и свершения.
Мы поздравляем всех с первыми праздни
ками осени и желаем высоких достижений в
работе и учебе, исполнения светлых надежд на
будущее, радости, здоровья и благополучия.
Секретарь политического совета партии
«Единая Россия» ВАО, префект Восточного ад
министративного округа Николай Евтихиев,
cекретарь политического совета местного
отделения партии «Единая Россия» района Се
верное Измайлово, глава управы района Север
ное Измайлово Вячеслав Ларчев,
руководитель муниципального образования
Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

УПРАВА РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ
4 сентября с 13.00 до 17.00
на площади у ТЦ «Первомайский», 98я Парковая ул., д.62–64
состоится районный праздник, посвященный Дню города

«РОССИИ СЕРДЦЕ ЗОЛОТОЕ –
СТОЛИЦА ДРЕВНЯЯ МОСКВА!»
В программе:
– Народный артист России лауреат Государствен8
ной премии СССР, национальной телевизионной
премии «ТЭФИ», вице8президент Московского фон8
да мира Сергей Шакуров;
– популярные эстрадные группы и ансамбли;
– артисты оригинального жанра;
– творческие коллективы района.
Ведущий праздничного мероприятия:
Заслуженный артист России, популярный
певец8композитор Владимир Михайлов.
Состоится традиционная творческая выставка8
конкурс среди педагогических коллективов образо8
вательных и досуговых учреждений района «Яблоч8
ная феерия–2010»!

4 сентября, 13.00
В библиотеке №114 (Сиреневый б8р, д.7381) пройдет
акция в поддержку чтения «Читаем все вместе – семьей и
школой».

ГОД УЧИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
В конце лета кажется, что в Москве совсем нет детей.
Маленькие граждане дышат свежим воздухом, наслажда
ются последними днями летних каникул перед началом но
вого учебного года. Школы и детские сады стоят пустые,
тихие. Но эта тишина уже не такая, как в середине лета: в
ней чувствуется ожидание и волнение, предвкушение того
дня, когда Москва словно взорвется детским смехом и го
лосами, расцветет миллионами прекрасных букетов и не
менее прекрасных оживленных и радостных детских лиц.
Совсем скоро, со дня на день, вернутся из отпусков и их
наставники, начнутся последние приготовления к Первому
сентября, школы и детские сады принарядятся, ожидая
своих маленьких хозяев. А пока есть время подвести пер
вые итоги 2010 года, который объявлен у нас в стране Го
дом учителя, ведь большая часть его уже позади.
Об этом читателям газеты в преддверии Дня знаний
рассказала куратор детских садов района Северное Из
майлово, заведующая детским садом №2568 Ирина Жев
нерева.
Достижений в этом году у коллектива детского сада
оказалось много.
ЧИТАЙТЕ НА СТР.4.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.sevizm.ru
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ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

РЕФОРМА ЖКХ

«МОЭК» СЛОВО ДЕРЖИТ
ОАО «МОЭК» подготовило письменные ответы на сто
обращений потребителей, поступивших в адрес компа8
нии в ходе десяти личных встреч руководства компании
с представителями управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. Некоторые ответы, по просьбе потребителей,
опубликованы на сайте ОАО «МОЭК» www.oaomoek.ru.
Настоящую атаку вопроса
ми пришлось выдержать руко
водству ОАО «МОЭК»: гене
ральному директору ОАО «МО
ЭК» Александру Ремезову, за
местителю генерального ди
ректора ОАО «МОЭК» по сбыту
Андрею Пивоварову, директо
ру филиала №11 «Горэнергос
быт» Елене Осиной и директо
рам эксплуатационных филиа
лов ОАО «МОЭК» на встречах с
потребителями, которые про
шли в последнюю декаду апре
ля во всех 10 административ
ных округах столицы. Встречи
были приурочены к окончанию
отопительного
сезона
2009/2010 гг.
Потребителей интересова
ло все: почему порой случают
ся сбои в теплоснабжении, как
организован приборный учет,
как узнать и проверить пра
вильность показаний приборов
учета, каков порядок и схемы
расчетов за горячую воду и
отопление, как заключить до
говор теплоснабжения.
Свыше 100 письменных от
ветов подготовили специалис
ты компании на вопросы, по
ступившие в ходе встреч. Уст
ных вопросов, на которые ру
ководство МОЭК ответило на
месте, поступило свыше 300.
– Отвечать на вопросы по
требителей, входить в подроб
ности нужд и чаяний каждого
конкретного
председателя
ТСЖ или ЖСК весьма непро
сто. На этих людях лежит боль
шая ответственность, с них
строго спрашивают жильцы,
они строго спрашивают с нас –
и мы всегда должны быть гото
вы к этому, – отметил гене

ральный директор ОАО «МО
ЭК» Александр Ремезов. – Ка
чество теплоснабжения и дру
гих услуг компании для нас на
первом месте. Поэтому такие
встречи очень полезны, на них
мы получаем оценку нашего
труда. Зачастую именно потре
бители подсказывают нам, как
мы можем улучшить свою ра
боту, поэтому мы планируем
проводить такие встречи регу
лярно.
– Проведение открытых
встреч – полезная практика,
такого обилия информации «из
первых рук» о том, как воспри
нимают клиенты компанию, че
го ждут от нее, другими спосо
бами вряд ли можно получить,
– отметил заместитель гене
рального директора по сбыту
Андрей Пивоваров.
Встречи руководства ком
пании с клиентами планирует
ся проводить регулярно, сле
дующую серию встреч руко
водства ОАО «МОЭК» с потре
бителями в округах планирует
ся провести в начале отопи
тельного сезона 20102011 гг.
Но клиентам компании не
обязательно ждать так долго,
чтобы задать свой вопрос. Лю
бой желающий может обра
титься в ОАО «МОЭК» с жало
бой, вопросом или предложе
нием по телефону «горячей ли
нии» ОАО «МОЭК»: 6625050.
Адрес сайта Клуба клиен
тов МОЭК: www.clubmoek.ru
Адрес личной страницы ге
нерального директора ОАО
«МОЭК» Александра Ремезова:
www.oaomoek.ru
Светлана СТРИЖОВА

В постоянной рубрике на
вопросы жителей отвечает
глава управы района Север8
ное Измайлово Вячеслав
Ларчев.
Вопрос: Подскажите, пожа8
луйста, как правильно голосо8
вать на собрании членов ТСЖ:
один член ТСЖ – 1 голос или до8
лями собственности?
Ответ: Процедура подсчета го
лосов на общем собрании членов

ТСЖ устанавливается Уставом то
варищества.
Но не все вопросы входят в
компетенцию общего собрания
членов ТСЖ. Так, в соответствии
со ст. 44 ЖК РФ принятие решений
о реконструкции, пределах ис
пользования земельного участка и
т.д. относится к компетенции об
щего собрания собственников по
мещений в многоквартирном доме
(т.е. в голосовании принимают
участие в том числе собственники
помещений, не являющиеся чле
нами ТСЖ). В данном случае со
брание проводится по общему
правилу ст.45–48 ЖК РФ, подсчет
голосов осуществляется, исходя
из доли в праве общей собствен
ности на общее имущество в мно
гоквартирном доме (ст. 37, 42 ЖК
РФ).
Вопрос: У вас на сайте в
разделе «Управа информирует»
написано: «В настоящее время
запланированы на 2010 год от8
селение и снос 5 этажных жи8
лых домов по адресам: Щел8

ковское шоссе, д.74, 118я Пар8
ковая ул., д.52, корп. 1, частич8
ное отселение дома по адресу:
158я Парковая ул., д.52 корп.2».
Означает ли это начало сноса
панельных пятиэтажных домов
в квартале 80?
Ответ: В соответствии с распо
ряжением префектуры ВАО от
27.04.2010 №256ВРП управой
района организовано отселение
жителей, по мере предоставления
площадей под переселение, из
сносимых домов по адресам: 11я
Парковая улица, д. 52 корп. 1, 2, 3,
4 и 13я Парковая улица, д. 35 кор
п. 1, 2, 3, 4. Полностью отселить и
снести указанные дома планиру
ется до конца 2011г. Данные дома
расположены в квартале 49 райо
на Северное Измайлово.
В рамках реконструкции квар
тала 80 района Северное Измай
лово планируется отселить и сне
сти 36 пятиэтажных домов, одна
ко в управу района конкретные
сроки отселения и сноса домов не
поступали.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах главы управы с жителями, размещаются на сай8
те управы района www.sevizm.ru в рубрике «Ваш вопрос главе управы».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«СИТУАЦИЯ НАЧИНАЕТ УЛУЧШАТЬСЯ»
В прошлом номере газеты в материале «Район,
удобный для каждого» мы рассказали о программе, на8
правленной на обеспечение доступной среды для каж8
дого жителя района, независимо от его физических
возможностей. Ее реализует управа района Северное
Измайлово. А теперь Алексей Фиклисов, инвалид8ко8
лясочник, поделился с газетой своим мнением об
удобстве района для маломобильных граждан.
– По моему мнению, ситуация
начинает улучшаться. Я живу на
15й Парковой улице, магазины
рядом с моим домом, поликлини
ка и сберкасса – с пандусами. Я
каждый день гуляю по 9й Парко
вой, Сиреневому и Измайловско
му бульварам, вдоль Щелковского
шоссе – перемещаться там в це
лом можно, но коляска у меня «ак
тивная», на обычной пока будет
трудно.

Низкопольные автобусы ходят в
районе, но я ими еще не пользовал
ся, мне непонятно расписание, по
чему надо ждать по 15–20 минут. На
более дальние расстояния переме
щаюсь на личной машине. В метро
на коляске, к сожалению, не по
пасть.
В моем доме есть три лифта, го
да четыре назад был оборудован
нормальный пандус. Также управа
района сделала в нашей квартире

ремонт – расширили дверные про
емы в ванной и на балконе, за что
им, конечно же, спасибо.
Что нужно делать? Постепенно
понижать бордюры, делать съез
ды с тротуаров, чтобы можно было
перемещаться спокойно по райо
ну, а не объезжать бордюры по
дороге.
Хотелось бы, чтобы на том, что
уже сделано, не останавливались.

КОРОТКО
ПОМОЖЕМ
ПОСТРАДАВШИМ
Московское отделение партии «Единая
Россия» приступило к сбору доброволь8
ных пожертвований для людей, постра8
давших в результате многочисленных по8
жаров.
Напомним, что на базе московских окруж
ных и районных отделений партии продолжа
ют работать пункты приема вещей для пост
радавших в результате разгула стихии. Вмес

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО

СОВЕТА
17 августа состоялось
очередное заседание Коор
динационного совета управы
и органов местного само
управления района Северное
Измайлово. Собравшиеся об
судили подготовку образова
тельных учреждений района к
новому учебному году и коор
динацию действий управы
района и муниципалитета при
организации
праздничных
мероприятий, посвященных
Дню города, Дню муници
пального образования и Дню
знаний.

те с тем, московские единороссы приняли ре
шение открыть благотворительный счет, на
который все, кому небезразлична судьба лю
дей, оказавшихся в беде, могут перечислить
денежные средства.
Члены Московского отделения партии уже
приступили к сбору средств, которые пере
числяются на благотворительный счет. Мы
призываем всех оказать посильную помощь.
Не оставайтесь в стороне, ваша помощь необ
ходима людям, которым предстоит заново
строить свой быт.
Реквизиты счета вы найдете на сайте рай
она www.sevizm.ru.

МОСЭНЕРГОСБЫТ
ИНФОРМИРУЕТ
Пресс8служба ОАО
«Мосэнергосбыт»
сообщает, что с 01.07.2010 года прекратил
свою работу ООО «Русэнергосбыт М». Все во8
просы, касающиеся электроснабжения по
Восточному административному округу,
можно задать операторам Контактного центра
ОАО
«Мосэнергосбыт»
по
телефону:
888008555808555 (звонок бесплатный).
Оплата электроэнергии может осуществляться
по квитанциям ОАО «Мосэнергосбыт», которые
можно получить в отделениях или распечатать с
сайта Мосэнергосбыта www.mosenergosbyt.ru.
Все платежи, осуществленные по квитанциям
Единого платежного документа, будут учтены при
выставлении корректирующих счетов ОАО «Мос
энергосбыт».

РЕЙД «СНОВА В ШКОЛУ!»
Отдел ГИБДД УВД по ВАО города
Москвы с 16 августа по 12 сентября
проводит профилактический рейд
«Снова в школу!».
Как сообщил заместитель начальни
ка ОГИБДД УВД по ВАО г.Москвы пол
ковник милиции В.Ю.Фырнин, задачами
рейда являются:
– помощь в адаптации детей к город
ским условиям после летнего отдыха;
– предупреждение дорожнотранс
портных происшествий;

– проверка состояния и совершенст
вование организации дорожного движе
ния на дорогах в непосредственной бли
зости от детских общеобразовательных
учреждений;
– оказание практической помощи пе
дагогам в организации проведения за
нятий с детьми по обучению их безопас
ному поведению на дорогах;
– проведение широкой разъясни
тельной работы среди участников до
рожного движения.

В ДИСПЕТЧЕРСКИХ
ПРОВОДИТСЯ СБОР
ОТХОДОВ,
СОДЕРЖАЩИХ РТУТЬ

КОНКУРС
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

На территории района Северное
Измайлово проводится сбор ртуть8
содержащих отходов и отработан8
ных источников электропитания на
всех пунктах диспетчерской службы
(ОДС).
Сбор и вывоз ртутьсодержащих от
ходов проводятся по следующим адре
сам: Сиреневый бульвар, д.1 корп.5,
Никитинская ул., д.20, 13я Парковая
ул., д.38, 16я Парковая ул., д.43А, 13я
Парковая ул., д.44 корп.3, Щелковское
шоссе, д.48 корп.3.

Продолжается Всероссийский
конкурс проектов и разработок в об8
ласти информационных технологий
«IT8прорыв», и вы можете принять в
нем участие! Конкурс проводит Все8
российская политическая партия
«Единая Россия» на территории Рос8
сийской Федерации.
Дополнительную информацию вы
можете получить на сайте района
www.sevizm.ru, в исполкоме местного
отделения партии «Единая Россия» рай
она Северное Измайлово – по тел.: 468
0880 – или же в личной беседе по ад
ресу: 9я Парковая ул., д.66 корп.2,
ком.8.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ
Отдел по ВАО ФСБ России
по г. Москве и Московской области информирует.
14 июля 2010 года отделом по Восточ
ному округу Управления ФСБ России по
г.Москве и Московской области проведена
командноштабная тренировка на тему:
«Организация и проведение первоочеред
ных мероприятий по пресечению террорис
тического акта на объекте органов государ
ственной власти.
В тренировке принимали участие со
трудники префектуры ВАО г. Москвы, упра
вы района Сокольники, УВД по ВАО г.Моск
вы, Управления по ВАО Главного Управле
ния МЧС по г.Москве, отдела по Восточно
му округу Управления ФСБ России по
г.Москве и Московской области.
В ходе тренировки значительное внима
ние было уделено вопросам обеспечения
безопасности населения в районе возник
новения угрозы или совершения террорис
тического акта, вопросам усиления охраны
объектов органов государственной власти
и местного самоуправления, находящихся
вблизи места совершения террористичес
кого акта. А также объектов и учреждений
образования, здравоохранения, транспор

та, объектов обеспечения жизнедеятельно
сти населения, опасных производств и ор
ганизаций и иных учреждений, а также объ
ектов, имеющих особую материальную, ис
торическую, научную, художественную или
культурную ценность.
Проведение тренировки показало нали
чие хорошо отработанного взаимодействия
территориальных подразделений правоо
хранительных органов, специальных служб,
должностных лиц администрации Восточ
ного административного округа г.Москвы
при проведении мероприятий по пресече
нию диверсионнотеррористического акта.
Выявленные в процессе проведения
тренировки незначительные недостатки в
организации антитеррористической дея
тельности устранены. Уточнены алгоритмы
действий руководителей организаций, ор
ганов и служб Восточного округа. Учения
позволят в дальнейшем принимать свое
временные и качественные решения о про
ведении мероприятий по устранению угроз
совершения диверсионнотеррористичес
ких актов.

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В условиях рыночной экономики нельзя
исключить возникновение на предприятиях
финансовых трудностей. К сожалению, сло
жившаяся в последнее время ситуация с
массовыми неплатежами по договорам меж
ду предприятиями, во многих случаях влечет
задержку выплаты заработной платы, приня
тие работодателями решений о сокращении
численности или штата, что, в свою очередь,
вызвает достаточно значительный рост числа
поступивших в межрайонную прокуратуру
жалоб граждан на нарушение трудовых прав.
В истекшем периоде 2010 года межрай
онной прокуратурой выявлено 40 нарушений
законодательства в сфере оплаты труда. В
адрес руководителей организаций, допус
тивших нарушения закона, вынесено 13
представлений, по результатам рассмотре
ния которых к дисциплинарной ответствен
ности привлечены 10 должностных лиц.
Возбуждено 7 дел об административ
ных правонарушениях. В интересах граж
дан направлено 18 заявлений на сумму
645 тыс. руб.
Всего по результатам правозащитной де
ятельности прокуратуры восстановлены тру
довые права 167 работников, в досудебном
порядке погашена задолженность по зара

ботной плате, превышающая 5 млн. руб.
5 лиц получили предостережения о недопус
тимости нарушений законодательства в сфе
ре оплаты труда.
По результатам проверки, проведенной
межрайонной прокуратурой, возбуждено
уголовное дело в отношении генерального
директора ОАО «МЕТХИМТЭКС», допустив
шего задержку заработной платы на срок,
превышающий 2 месяца.
Основными причинами задолженности
по оплате труда работникам являются от
сутствие у предприятий собственных обо
ротных средств на расчетных счетах в свя
зи с осложнением экономической ситуа
ции, наличие кредиторской и дебиторской
задолженности.
Надзор за соблюдением трудового зако
нодательства и ранее являлся приоритетным
направлением работы межрайонной проку
ратуры, однако, с учетом ситуации, сложив
шейся на территории, поднадзорной меж
районной прокуратуре, активизирована дея
тельность в этом направлении, занята прин
ципиальная позиция по вопросу защиты тру
довых прав граждан.
По материалам Межрайонной
Измайловской прокуратуры

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КУРСКАЯ БИТВА
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВА
Курская битва, годовщину которой мы отмечаем в июле и августе, – величайшее сраже8
ние Второй мировой войны. О ней написаны тома воспоминаний маршалов и генералов,
труды военных историков, изданы хроники и сняты масштабные батальные эпопеи. Но у
каждого солдата, воевавшего на Огненной дуге, была своя Курская битва. Своя, увиденная
собственными глазами и прожитая собственной душой, жизнь. И этот свой, неполный и
личный, взгляд отдельного человека – самое ценное свидетельство величия и неподдель8
ности подвига, который совершался тогда повседневно. Есть Курская битва и в жизни
председателя одного из местных советов ветеранов района Северное Измайлово Влади8
мира Дмитриевича Яковлева. Его историю мы и расскажем вам сегодня.
В 42м году Владимир Дмит
риевич Яковлев ушел доброволь
цем на фронт.
На самом деле, на фронт он
просился раньше, но был мал, и в
регулярную армию его не взяли.
Было ему 16 с половиной лет.
Можно, правда, было помочь Ро
дине и подругому. В середине
июля 26 тысяч московских комсо
мольцевдобровольцев, в боль
шинстве своем не достигших 18
летнего возраста, отправили на
строительство укреплений в Смо
ленскую область, на излучину
Днепра. Отправился туда и Яков
лев. Рыли противотанковые рвы,
копали траншеи. Превратили эту
излучину в крепкий орешек для
немцев. Пять дивизий народного
ополчения стояли там насмерть –
и полегли почти все. Но наступле
ние немцев удалось приостано
вить. В сентябре Яковлев строил
противотанковые укрепления уже
в районе Рузы, вдоль Москвыре
ки. Потом работал на танковом за
воде… но мечту попасть на фронт
не оставлял. И когда ему исполни
лось 18 лет, в армию его всетаки
взяли. Было ведь не до шуток –
враг был все еще у ворот.
Попал Яковлев в артиллерию,
в 85й минометный полк. Форми
ровался полк под Москвой, там же
получали технику – знаменитые
«катюши». Обучение бойцов и ос
воение новой для всех техники
происходило… в Измайловском
парке. Дада, в том самом парке,
где сейчас молодежь катается на
велосипедах, семьи с детьми чин
но прогуливаются по дорожкам, а

бабушки и дедушки танцуют по
выходным под баян на поляне…
И, говорит Владимир Дмитри
евич, сохранилось там место, где
шла пристрелка орудий – метров
сто от хвоста состава, если ехать
из центра.
Было лето 1942 года, бойцу
Яковлеву было 18 лет. Учились бы
стро, 14 июля сформировали
полк, а уже 9 сентября их отправи
ли под Воронеж.
14 сентября «катюши» 85го
минометного полка дали свой
первый залп под Воронежем.
Артиллерия – бог войны, гово
рит старинная солдатская пого
ворка. Она устарела, конечно,
сейчас бог войны – ракетные вой
ска, но в Великую Отечественную
слова эти вполне отражали реаль
ность. А уж «катюши»... Новейшее,
мощное и скоростное оружие,
внушающее надежду и уверен
ность измученным нашим вой
скам. Каким, наверное, приятным
казался им дикий и устрашающий
вой, рвущий барабанные пере
понки, которым сопровождался
выстрел артиллерийской пуско
вой установки БМ13 – так офици
ально называлось это орудие.
Отвоевав под Воронежем,
полк перебазировался под Ста
линград.
Владимир Дмитриевич рас
сказывает мне о своем фронто
вом пути спокойно, подробно и
обстоятельно, даже с улыбкой. Но,
дойдя до Сталинграда, он както
смущается и теряется.
«Как же мне вам рассказать об
этом?» – говорит он и смотрит на

меня, пытаясь, видимо, понять,
что из той страшной правды, кото
рую он помнит, я смогу услышать
без содрогания.
Наконец решается и осторож
но говорит, что было холодно в
феврале, земля промерзла, и по
этому не закапывались… ни наши,
ни немцы… и в результате очень
трудно было продвигаться уста
новкам (они размещались на
обычных грузовиках типа «студе
беккер»). Потому что продвигать
ся нужно было по мерзлым трупам
– они устилали землю.
Понеся потери под Сталингра
дом, 85й полк был переброшен в
Москву для доукомплектации тех
никой и личным составом. Стояли
на Большой Грузинской улице, в
здании школы.
Потом своим ходом – под Тулу,
в район Щекино, левее Ясной по
ляны. 5 июня 1943 года там, по
близости от мест, где сто лет на
зад другой бывший артиллерист
мучительно искал точные слова
для своей саги о войне и мире,
больше всего опасаясь ложью и
красивостями предать свое со
кровенное знание о войне, и нача
лась для Владимира Яковлева его
Битва на Курской дуге. С 5 часов
вечера 5 июля по 12 июля днем и
ночью они вели огонь, а 13го – на
чали наступление.
26го числа полк вышел к излу
чине Оки у деревни Торхуновка.
Была поставлена задача – пере
браться на тот берег и занять
плацдарм в низине. И только вы
шли на открытый берег – немец
кая авиация начала массирован

ную бомбежку переправы и полка.
Владимир Дмитриевич вспо
минает: «Мы – я и командир ору
дия – легли в щель между дере
венским домом и сараем. Вокруг
ад – кажется, что вотвот накроет.
И командир не выдержал – кинул
ся искать траншею… Прогремело
семь разрывов… даже трупа его
не нашли».
Бомбили ежечасно, беспре
рывно. В нашей памяти редко ос
таются плавные последователь
ные повествования. Отдельные
картины, поразившие нас, звуки,
запахи помнятся дольше.
Он вспоминает: «Вот идет сол
дат, без нижней части лица. И что
то пытается сказать, да только
булькает.
А вот бомба попала в избу, где
были сложены ящики с водкой.
Стена упала, а там – штабеля бу
тылок. И пахнет водкой».
На той переправе была факти
чески уничтожена 2я батарея
полка, большинство ее личного
состава погибло. Но всетаки в
итоге переправились – и 20 авгус
та освободили Орел. После Орла
не отступали почти нигде.
Владимир Дмитриевич улыба
ется: «Я вам сейчас расскажу – что
такое «катюши». Чем мы были для
всех. В сентябре воевали под
Брянском. Шли с танкистами и
мотопехотой, такими звеньями –
два танка «Т34», «катюша» и мо
топехота (5–7 человек на танке). И
наткнулись на немцев, серьезную
силу, превосходящую нас. Неожи
данно совершенно. Танки развер
нули пушки к немцам, а сами дви

жутся от них, в тыл. Пехота тоже
отступает. И все остановились
возле нас. Один пацан, совсем
молодой, потерял голову и орет,
истерика у него. Ему дали водки
побольше и запихнули под танк,
полежать в безопасности. А все
остальные танкисты и пехотинцы,
стоявшие возле «катюш», окопа
лись и заняли круговую оборону.
Они знали – когда стоят «катюши»,
бояться нечего. Мы одним своим
видом, одним присутствием все
ляли в людей уверенность и спо
койствие».
Он рассказывает эту историю,
улыбаясь почти мечтательно, и я
понимаю – сколько бы лет ни про
шло, он остался предан «катюше»,
он гордится своим грозным ору
дием до сих пор.
Потом были другие фронты,
бои, не менее тяжкие, передряги,
не менее страшные.
Уже 9 мая, под Ригой, готовили
наступление, развернули артил
лерийскую подготовку, когда ста
ло известно, что война кончилась.
Последнее воспоминание о
ней: 1011 мая вышел к ним моло
дой немецкий оберлейтенант и
попросился к костру. Его пустили,
с ним болтали на ломаном рус
ском, смеялись. Он воевал против
нас, но война кончилась, все они
были молоды, у них в те дни было
так легко на душе – впереди была
целая жизнь, и никто не хотел на
полнять ее ненавистью. Тот обер
лейтенант хотел Володе Яковлеву
подарить часы на память, но он не
взял.
Елена БЕЛОВА

4
ГОД УЧИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
И СЧАСТЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Начало на стр.1.
С самого начала про
шедшего учебного года дет
ский сад №2568 принимает
участие в работе экспери
ментального
ресурсного
центра «Здоровый ребе
нок». Эта программа рабо
тает под эгидой ЮНЕСКО.
Ее суть заключается в
том, что вся работа с детьми
направлена на поддержание
и развитие здоровья ребен
ка, здоровья, понятого в са
мом широком смысле слова
– как здоровье физическое,
и как правильное, здоровое
развитие ребенка. Ведь ох
рана и укрепление физичес
кого и психического здоро
вья ребенка – основа его ус
пеха на всю дальнейшую
жизнь.
Для этого нужно не толь
ко проводить с детьми
спортивные занятия, но и
сделать так, чтобы занятия
эти были для детей увлека
тельны, интересны. Задача
проекта сформулирована
так: «Оздоровительная про
филактическая работа с до
школьниками через музыку
и движения».
Все занятия в садике
проходят под музыку. А с
целью пропаганды спорта,
физической активности и
здорового образа жизни
воспитатели
подобрали
прекрасную коллекцию оте

Скоро – первое сентяб8
ря. День знаний, торжест8
венный, радостный и вол8
нующий день.
Первоклассники гото8
вятся к первому соприкос8
новению с миром школы,
дети постарше – к продол8
жению сложной, насыщен8
ной школьной жизни и об8
щению с друзьями. Весь
этот десятилетиями сло8
жившийся, устоявшийся
распорядок школьной жиз8
ни, через который, с не8
большими изменениями,
прошли наши родители, по8
том мы сами, а теперь про8
ходят наши дети, кажется
нам настолько естествен8
ным, что мы даже не заду8
мываемся, может ли быть
по8другому.
А сравнить ведь всегда
бывает полезно – не для то8
го, чтобы слепо перенимать
подсмотренное в чужих
краях, как это у нас нередко
случается, а для того чтобы
свежими глазами посмот8
реть на собственное уст8
ройство жизни и, может
быть, оценить его преиму8
щества заново. А может
быть, что8то в нем и испра8
вить.
В эти дни нам показа8
лось интересным расска8
зать вам (тем из вас, кто
этого не знает) – а как «у них
там», в Америке? Праздну8
ют ли школьники за океа8
ном начало учебного года?
Есть ли постоянные классы
и классные руководители?
Мы публикуем рассказ об
учебе за океаном житель8
ницы нашего района моло8
дой журналистки Марии
Раскатовой.

чественных мультфильмов о
спорте и физической куль
туре. Дети с удовольствием
их смотрят, в игровой фор
ме усваивая полезные зна
ния.
Не менее важно вовлечь
в эту работу и родителей.
Ведь если ребенок в саду
ведет правильный образ
жизни, а, попадая домой,
сидит, например, за игро
вой приставкой часами, то
толку от здорового образа
жизни в детском саду не
много.
Поэтому детский сад ре
гулярно проводит открытые
занятия «Вместе с мамой
мы играем и здоровье ук
репляем», где, помимо сов
местного увлекательного
занятия, мамам передаются
необходимые навыки и ме
тодики. Такие занятия садик
проводит и как открытые
уроки для детских садов ок
руга и даже города – это го
ворит о том, что разработа
ны они на самом высоком
уровне. Проводит их препо
даватель физвоспитания
Светлана Бикина.
В учреждении организо
вана здоровьесберегающая
среда. Это, в первую оче
редь, огород и цветники.
Ведь благотворное влияние
зелени, цветов, трав на ду
шевное состояние человека
давно известно и доказано.
В огороде и цветниках дети

знакомятся с растениями,
учатся ухаживать за ними.
Есть и маленькая «Аптечка
природы», где дети узнают о
лекарственных растениях.
Все устроено в раститель
ном царстве детского сада
как у взрослых: сначала вы
ращивают рассаду, потом
пересаживают в землю. Для
того чтобы все было нагляд
но, часть растений высаже
на в специальные ящики со
стеклянными стенками –
видно, как растут корни.
Но не только цветники
служат сбережению здоро
вья и укреплению нервной
системы
воспитанников.
Есть в садике и тропа здо
ровья. Это – воссозданный
на территории сада уголок
природы. Тропа состоит из
нескольких участков с раз
личной поверхностью: трав
ка, бревно, песок, камеш
ки… Пройдя по тропе боси
ком, дети оказываются на
берегу маленького пруда,
где могут помыть ноги и
обуться. Есть в садике и
экологическая комната, где
собраны природные мате
риалы, минералы, растения.
В сенсорной комнате с
детьми работает психолог.
Светящиеся шары, звезд
ное небо в миниатюре, спо
койная легкая музыка, мяг
кие кресла помогают рас
слабиться и успокоиться да
же самым нервным и уста

лым детям. Есть соляная пе
щера, благотворно влияю
щая на органы дыхания ре
бенка. В планах – создать и
уголок леса, высадить на
территории различные де
ревья, устроить колодец…
В конце сентября в са
дик приезжает делегация
ЮНЕСКО для обмена опы
том. Для гостей со всего ми
ра готовят презентацию
детского сада, отрытые уро
ки и мероприятия, покажут
видеофильм «Один день из
жизни ребенка в ресурсном
центре».
А в феврале будущего
года детский сад №2568
примет участие в городской
олимпиаде среди дошколь
ных учреждений.
Участие в проекте «Здо
ровый ребенок» и забота о
здоровье детей – не единст
венное достижение коллек
тива.
В этом году сад стал по
бедителем окружного фес
тиваля искусств «Хрусталь
ная капелька» среди детских
садов, победил в окружном
финальном соревновании
по образноигровой гимнас
тике на Третьих детскоюно
шеских играх на Кубок мэра,
организовал и провел на
своей базе районный фес
тиваль искусств «Серебря
ные колокольчики».
Но главной победой за
ведующая и сотрудники

считают победу в Пятом
московском городском кон
курсе «Детский сад го
да–2009». Эту высокую
оценку они намерены под
твердить и в этом году.
Коллектив детского сада
молодой: среди 60 человек
сотрудников большинство в
возрасте от 28 до 40 лет. И
конечно, талантливый и ак
тивный. В занятиях искусст
вом, спортом воспитатели
детского сада не отстают от
своих воспитанников. В ак
тиве педагогического кол
лектива в Год учителя нема
ло было славных побед.
В детском саду №2568
одна из лучших профсоюз
ных организаций в округе.
Она работает под руковод
ством председателя проф
кома Натальи Григорьевны
Меньшиковой. Коллектив
постоянно участвует в фес
тивале искусств «Майские
звезды», где каждый год
становится лауреатом в ка
койнибудь номинации. В
этом году организовали и
приняли участие в педагоги
ческом многоборье – про
фессиональном конкурсе
для воспитателей дошколь
ных учреждений Северного

Измайлова под девизом
«Здоровье и творческий
труд рядом идут!». Сотруд
ники детского сада органи
зовали вокальный ансамбль
«Сударушка» и танцеваль
ный ансамбль «Люкс», ездят
в совместные поездки по
Золотому кольцу. Вот и ко
Дню учителя 42 человека
поедут на экскурсию в ста
ринный русский город Пе
реславльЗалесский.
Словом, Год учителя в
детском саду №2568 был
активным, успешным, насы
щенным. Успехи коллектива
немыслимы, конечно, без
сотрудничества с другими
дошкольными учреждения
ми, совместной дружной
работы с управой района
Северное Измайлово, муни
ципалитетом, руководите
лем муниципального обра
зования Северное Измай
лово, местным отделением
партии «Единая Россия».
Ведь в воспитании нового
поколения заинтересованы
все, и все вместе мы долж
ны сделать так, чтобы наши
дети выросли здоровыми и
счастливыми.
Нина АГАШКИНА

ОБРАЗОВАНИЕ В АМЕРИКЕ
Америка представлялась мне
раньше чемто далеким и недося
гаемым, какимто автономным
миром. А тут раз, и я оказалась
внутри этого мира, неожиданно и
внезапно.
Впечатлений оказалось так
много, что, вернувшись домой, я
оказалась не в состоянии кратко
ответить на вопрос, задаваемый
по очереди всеми друзьями и зна
комыми: «Ну, как было в Амери
ке?». Поэтому в этом коротком
очерке мне хотелось бы остано
виться только на одной из самых
ярких составляющих моей амери
канской жизни – школе.
За две недели до начала учеб
ного года я прихожу на разведку в
свою будущую школу в тихом
американском городе Мэдисон, в
штате Висконсин. Сейчас West
High School – просто огромное
здание с фасадом в классичес
ком стиле. А первого сентября
оно превращается в беспокой
ный муравейник, в котором учат
ся и работают две с половиной
тысячи человек от четырнадцати
и старше.
Первое сентября
Неписаные правила привычно
го нам Дня знаний полностью нару
шены: никаких белых бантов, вы
глаженных блузок, исполинских
букетов, взволнованных перво
классников, торжественного пост
роения и длинных напутственных
речей директора.
Шлепанцы, футболки, джинсы,
рюкзаки – все это мельтешит и сну
ет, перемещаясь из кабинета в ка
бинет, как будто в конце прошлого
учебного года все замерло, а те
перь просто возобновило свою ак
тивную деятельность.

Устройство школьной жизни
Здесь нет 9 «А», 11 «Б», гимнази
ческих или лицейских классов, чет
вертных линеек, массовой диспансе
ризации, приносящей безмерную
радость пропускающим уроки учени
кам, прогулов по случаю экспедиции
в компьютерный клуб, ведь и самих
компьютерных клубов вы днем с ог
нем не сыщете.
«А что же остается?» – спросите вы
и получите простой ответ – остается
сам учебный процесс. Без особых
формальностей и длинной бумажной
волокиты я начала учиться по индиви
дуальному плану в рамках предостав
ленного мне набора предметов, как в
общем и вся остальная школа, ведь
деление по классам здесь не предус
мотрено.
Миссис Смит, завуч десятых клас
сов, занесла выбранные мною полуго
дичные и одногодичные курсы в ком
пьютер, а умная программа составила
вот такой график работы на каждый
день для первого и второго семестров
с 8.20 до 15.30.
Первый семестр: алгебра, шекс
пироведение, лидерские навыки, ис
тория Америки XX в., страноведение
(Китай), физкультура.
Второй семестр: алгебра, грамма
тика английского языка, «Пишем креа
тивно», страноведение (Латинская
Америка), машинопись, современная
американская литература, гитара.
Безусловно, школьная жизнь не
ограничивалась только систематиче
ским посещением уроков. Различных
кружков, спортивных секций в West
High было более пятидесяти. Но по
вергла меня в абсолютный нокдаун
программа музыкального образова
ния. Шутка ли, поддерживать в посто
янном развитии четыре оркестра и
два хора? Во многих американских

семьях традиционно считается обя
зательным обучение детей игре на
музыкальном инструменте, а школа
родителям в этом главный помощник.
Еще в шестом классе учитель музыки
понемногу начинает рассказывать о
разных инструментах и обучать детей
азам игры на них. Выбрав понравив
шийся инструмент, школьники при
ступают к индивидуальным занятиям
вне школы, а преподаватель музыки
формирует духовой, струнный и джа
зовый оркестры.
Меня поразило и разнообразие
школьной программы. На различных
кафедрах были представлены для
изучения пять языков, изобразитель
ные искусства – живопись, компью
терный дизайн, гончарное дело, ра
бота со стеклом, изготовление изде
лий из кожи и металла, а также про
граммирование и углубленные тех
нические предметы.
В системе внешкольного образо
вания отсутствуют государственные
(да и частные тоже) центры творчества
детей и молодежи, на которые мы при
выкли опираться в целях профессио
нальной ориентации, дополнительно
го образования и развития детей
школьного возраста, поскольку эти
функции взяла на себя школа.
Смена дневника на зачетку
Поступление в высшие учебные за
ведения в Америке не сопряжено с по
вышенными стрессами как у подрост
ков, так и у их родителей. Зачисление
проводится по результатам тестов и
сочинений, полученных от абитуриента
по почте. Университеты обычно поме
щают проходной бал, который необхо
димо получить на тестировании, на ин
тернетсайте, поэтому поступающие
знают, к чему им готовиться.
Естественно, стоит отметить, что
высшее образование в США платное,

и стоимость одного года обучения мо
жет равняться от 10000 до 45000 дол
ларов, из которых почти половина ухо
дит на оплату проживания и питания –
американцы очень редко живут с ро
дителями во время обучения в универ
ситете. Эти цифры могут показаться
заоблачными, но долгосрочные накоп
ления и сбережения родителей, кре
диты и займы в банке помогают сту
дентам преодолеть материальную
преграду на пути к знаниям.
Выводы
Мне кажется, что главные принци
пы, по которым построена американ
ская система образования и без кото
рых она не может существовать, –
«своя голова на плечах», «амбиции и
стремления», «хорошие условия, ор
ганизованные государством и част
ным сектором». Результатом их при
менения являются сравнительная до
ступность и качество образования.
На студентов и школьников ложит
ся основная ответственность за собст
венные знания, потому что им предо
ставлена возможность выбирать меж
ду сложными предметами, такими как
углубленная биология, высшая мате
матика, британская литература, и не
обременительным курсом элементар
ной химии и поварского искусства.
Год, проведенный в американской
школе, оставил мне много тем для раз
мышлений и сравнений в отношении
американского и российского спосо
бов получения знаний. Но в одном я те
перь точно уверена – нужно больше
программ, позволяющих школьникам
и студентам получить такой уникаль
ный опыт, какой выпала возможность
получить мне, чтобы мы в будущем
могли улучшать и преобразовывать
Россию, основываясь на всем самом
лучшем, что уже прошло проверку вре
менем в других странах.
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¬˚ÒÚÛÔ‡ˇ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ “ÓÏ
œÓÔÓ‰¸ÍÓ Ì‡ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚˚Â „Ó‰˚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ 2003 Ë ‚
2004 „Ó‰‡ı Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ÒÓ
ÏÌÓ„ËÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË. ÕÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÔËÓ·ÂÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú Ë
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÔ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Ò Â¯ÂÌËÂÏ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÌËı Á‡‰‡˜ ‚
Ó·˘Â„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ˚ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú
‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔËÁ˚‚‡ „‡Ê‰‡Ì ‚ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â —ËÎ˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡ÏË Ë
ÛÔ‡‚‡ÏË ‡ÈÓÌÓ‚, ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
Â¯‡˛Ú ÒÎÓÊÌÂÈ¯ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú
‡·ÓÚÛ
‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚. ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
ÒÓ·‡ÌËÈ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ÒÎÛÊ‡˘ËÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡·ÓÚÂ ÒÓ‚ÂÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Óı‡Ì˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
‡Í
·˚ÎÓ
ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ
Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË, Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ „ÓÓ‰ÒÍËı ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ‚ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ·ÂÁ·‡¸ÂÌÓÈ ÒÂ‰˚ ‰Îˇ ÎËˆ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ.
—ÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ·‡Á‡
‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ô‡‚‡ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚
ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. œÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‰ÂÔÛÚ‡-

ÚÓ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏ˚
‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ 19 ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰‡ı ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ √‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ, √‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ, ∆ËÎË˘ÌÓÏ ÍÓ‰ÂÍÒ‡ı, ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÂ ´Œ ÔËÒˇÊÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎˇıª
‚‚Â‰ÂÌ˚ ÒÚ‡Ú¸Ë Ó Ô‡‚Â ˝ÚËı „ÓÓ‰Ó‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ
ÏÂÊ‰Û Ó„‡Ì‡ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
¬ 2009 „Ó‰Û ‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ ´Œ·
Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ô‡‚Ó‚˚Â ÓÒÌÓ‚˚ ‰Îˇ ÛÔÓ˘ÂÌËˇ ÒÚÛÍÚÛ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÃÓÒÍ‚Â. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-

Мэр Москвы Юрий Лужков:
«Правительство Москвы, Московская городская Дума внесли
изменения, предоставив муниципальным образованиям допол
нительные и очень серьезные функции в городской системе жиз
ни, предоставили финансовые возможности. Это решение вызва
ло многочисленные возражения. Сегодня мы можем говорить о
том, что решения эти были правильными, повышающими автори
тет муниципальных образований, муниципальных органов власти.
Нам нужно укреплять это направление.
Необходимо совместно принимать серьезные меры по усиле
нию потенциала муниципальных образований, их известности, их
степени участия в нашей городской жизни с доведением этого
направления до уровня, который всему населению, всем москви
чам говорит о том, что муниципальные образования – полезная
общественная структура, которая имеет возможности и защи
щать, и продвигать интересы москвичей».
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ƒÂÈÒÚ‚Û˛˘‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ˆÂÎÂ‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‡Á‚ËÚËˇ
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÂËÓ‰ 2008ñ2010 „„. ƒÎˇ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔËÌˇÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡ 2011-2013 „Ó‰˚, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓÏ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò —Ó‚ÂÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ·˚ÎÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ·˚ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡ÎË ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚.
ÕÂ‰‡‚ÌÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ·˚Î ‡ÒÒÏÓÚÂÌ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚.
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÎËˆÂ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÏÂ˛˘ËÏÒˇ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏ
Ë ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. œÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‰‡ÎÂÌËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚
ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ, ˜ÚÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
‚˚Ò¯Â„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ Á‡
Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ë ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ.
—Â„Ó‰Ìˇ 10 Á‡ÍÓÌÓ‚ „ÓÓ‰‡ Â„ÛÎËÛ˛Ú ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Â, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â, Í‡‰Ó‚˚Â, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÓÒÌÓ‚˚ ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. ¬
2008-2009 „Ó‰‡ı ÃÓÒ„Ó‰ÛÏÓÈ
ÔËÌˇÚ˚ Á‡ÍÓÌ˚: ´Œ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, ´Œ
„‡‡ÌÚËˇı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª, ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚Â‰ÂÌËˇ –Â„ËÒÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª.
”ÒÚ‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ë
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÏÂÒÚÌÓ„Ó

Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÃÓÒÍ‚Â.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚. œËÌˇÚ˚ ‚‡ÊÌ˚Â
‰Îˇ „ÓÓ‰‡ Â¯ÂÌËˇ Ó Ì‡‰ÂÎÂÌËË
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË: ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı,
ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ë
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÓ ÓÔÂÍÂ Ë
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.
œÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï ÊËÚÂÎÂÈ, ÔÓÒÎÂ
ÔÂÂ‰‡˜Ë Ó„‡Ì‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ, ‰ÓÒÛ„Ó‚‡ˇ Ë ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Î‡Ò¸.
◊ËÒÎÓ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÍÛÊÍ‡ı Ë ÒÂÍˆËˇı ‡ÁÎË˜ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ 10-13% Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2009 „Ó‰‡ ·ÓÎÂÂ 142 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ ñ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Â‡Î¸Ì‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÛ„‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ
‰ÂÚÂÈ, ÌÓ Ë ‰Îˇ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, ‰Îˇ
ÎËˆ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË.
¬˚ÒÚÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı Ë ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
–‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ·‡Á‡ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â¯ÂÌËˇÏË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÛÒËÎÂÌ‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËˇ ‡·ÓÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‡ÈÓÌ‡.
—ÓÁ‰‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ó ‡·ÓÚÂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. — 2010 „Ó‰‡ ‚ ‡ÈÓÌ‡ı ‚˚ıÓ‰ˇÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â
„‡ÁÂÚ˚ ÛÔ‡‚ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚.
ÕÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓÏ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ó„‡ÌË˜ÂÌ, ÌÂ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓÎ-

ÌÓÏÓ˜Ëˇ Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ ‚ ÔÓÎÌÓÏ
Ó·˙ÂÏÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ
Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÍÓÌÚÓÎ˛, ÔÓ ‚ÌÂÒÂÌË˛ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÚÂËÚÓËÈ, ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÊËÎË˘ÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË.
ÕÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‰Û·ÎËÓ‚‡ÌËˇ ÙÛÌÍˆËÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓ
‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ê‡ÎÓ· ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. ÕÂÚ ˜ÂÚÍÓÈ Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ˆËË
Ô‡‚ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÔË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË
ÙÛÌÍˆËÈ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÓ
ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‰ÓÒÛ„‡ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
—ÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. 40% ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚
ÓÚÍ˚ÚÓÈ Ë ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ó
ÌÂÈ ·ÓÎ¸¯Â ËÌÙÓÏ‡ˆËË.
œÓ‚ÂÍ‡ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚˚ˇ‚ÎˇÂÚ ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ÏË ıÓ-

ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙÛÌÍˆËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Ë ÂÏÓÌÚ‡, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ÒËÒÚÂÏ‡
‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡, ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ
‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÔÓ‰ˇ‰Ì˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË.
»Á-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙∏ÏÂ Â¯ÂÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÌÂÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.
ÕÂÚ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËˇ Á‡‰‡˜ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÛ˛
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û ñ ÍÓ„‰‡, ˜ÚÓ Ë ‚ Í‡ÍËı Ó·˙ÂÏ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓÏÂ˘ÂÌË˛ Ë
ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Á‡ˇ‚ÓÍ Ì‡ ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚, ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë Ò‡ÏËı ÒÂ‰ÒÚ‚.
—ÎÓÊÌ‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ñ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚ ÌÂÊËÎ˚ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÏË Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚‡Ï. “ÓÎ¸ÍÓ 10 ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ ÌÂÊËÎ˚ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÏË ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ, ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚÓ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË
÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ. ¬ ˆÂÎÓÏ
ÔÓ „ÓÓ‰Û 105 ÌÂÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡Ï, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÔÓÊ‡ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
œÓ ÏÌÂÌË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË
ﬁËˇ ≈ÏÓÎÓ‚‡, ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Â¯ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. œÂ‚˚È ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡Á‡·ÓÚÍÛ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‚ÎÓÊÂÌËÈ Ë
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÍÓ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË.
¬ÚÓÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ñ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË
‡ÈÓÌ‡ Â‰ËÌÓÈ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Î˛·˚ı
ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË.
¡ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Ó ‡·ÓÚÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚
Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ƒÛÏ˚
ñ
Ì‡
Ò‡ÈÚ‡ı
www.mos.ru, www.duma.mos.ru Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓÏ
ÔÓÚ‡ÎÂ www.mpress.ru
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Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ; ÓÚ‡·ÓÚÍ‡ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇı, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú; Û˜ÂÚ ÙÛÌÍˆËÈ Ë Á‡‰‡˜ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÂÙÓÏ˚ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â; ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ ‚ Â¯ÂÌËË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÌÓ Ë „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ.
œÓ ÏÌÂÌË˛ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ ﬁ.Ã.ÀÛÊÍÓ‚‡, „Î‡‚Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Â¯ËÚ¸ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‡Á‚ËÚËˇ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ñ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÛÒËÎËÚ¸ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÛÔ‡‚.
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œ¿“–ŒÕ¿“ÕŒ≈
¬Œ—œ»“¿Õ»≈
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰Îˇ ÎËˆ, ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛
—ÂÏÂÈÌ˚È ÍÓ‰ÂÍÒ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ˜ËÒÎÂ ÙÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛. –Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
Ú‡ÍÓÈ ÙÓÏ˚ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
‚Â‰ÂÌË˛ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
—Ó„Î‡ÒÌÓ „ÓÓ‰ÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ ÓÚ 14 ‡ÔÂÎˇ 2010 „Ó‰‡ π12 ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÔÂÍË,
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓˇ‰ÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â·ÂÌÍ‡, ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
¬ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚È ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡ÍÓÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ
Â·ÂÌÍ‡, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚ÒÂÏË Ô‡‚‡ÏË Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏË ÓÔÂÍÛÌ‡ Ë, Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË
Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÏÓÊÂÚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ Ò‰ÂÎÍË
Ë ‡ÒÔÓˇÊ‡Ú¸Òˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÓÚ ËÏÂÌË Â·ÂÌÍ‡.
Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ˛ ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‰Îˇ ÓÔÂÍÛÌÓ‚
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎÂÈ). ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÊÂÎ‡˛˘ËÈ ÒÚ‡Ú¸
Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚Ï ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÈÚË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ.
œ‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÚÂıÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡,
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÏÓ„Ó ÏÂÊ‰Û Ó„‡ÌÓÏ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚Ï ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ÚÂı

ÏÂÒˇˆÂ‚ ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ (‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Â·ÂÌÍ‡
ÒÓÍ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÎÂÌ). ¬ ‰Ó„Ó‚ÓÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Â·ÂÌÍ‡, ÏÂ˚ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Â„Ó Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚,
Ô‡‚‡ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÒÚÓÓÌ. ƒÓ„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓ„Ó
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ó ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ‡ÍÚ‡ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â·ÂÌÍ‡.
œ‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚È ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‚ Ó„‡Ì ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ
ÂÊÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡ ‚ ÚË ÏÂÒˇˆ‡ ÓÚ˜ÂÚ Ó ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËË ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚˚‰ÂÎˇÂÏ˚ı
Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Â·ÂÌÍ‡. ÓÌÚÓÎ¸ ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÊËÁÌË Â·ÂÌÍ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ Ó„‡Ì ÓÔÂÍË Ë
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
œÂÂ‰‡˜‡ Ì‡ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë
ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Â·ÂÌÍ‡ ÒÚ‡¯Â 10 ÎÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ.
–Â·ÂÌÍÛ Ë Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ˛
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÏË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú
ÔÓÏÓ˘¸ ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
¿.¿.≈√Œ–Œ¬, Á‡‚ÒÂÍÚÓÓÏ ÓÔÂÍË
Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
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Œ¡Ÿ»≈ ¬Œœ–Œ—¤
—Â„Ó‰Ìˇ Ï˚ ÔÓ‚Â‰ÂÏ Ì‡¯Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ ÔÓ ÒıÂÏÂ ´‚ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚª. ◊ÚÓ·˚ ÌÂ Ó‰Ì‡ ÚÂÏ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‚‡¯Â„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ‡ Ò‡ÁÛ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ, Ú‡Í Í‡Í ‚ÓÔÓÒ˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ˇ ÓÚ‚Â˜Û, ‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÚ‡ÎË ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òˇ ˜‡˘Â.
¬ÓÔÓÒ: ◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÂÒÎË
Í‚‡ÚË‡ ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚
·‡ÍÂ Ò ÏÛÊÂÏ ÔÓÔÓÎ‡Ï, ÌÓ
ÔÓÚÓÏ Ï˚ ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸, Ë ÓÌ ÛÂı‡Î, ÔÓ ‰Û„ÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ ÊË‚ÂÚ
ÔÓ˜ÚË 10 ÎÂÚ, Í‚‡ÚÔÎ‡ÚÛ ÌÂ
ÔÎ‡ÚËÚ. ÃÓÊÌÓ ÎË ÚÂÔÂ¸ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÏÛÊ‡ Ì‡ Í‚‡ÚËÛ Ë ÓÙÓÏËÚ¸
Ì‡ ÒÂ·ˇ?
ŒÚ‚ÂÚ: ÕÂÚ, ‚Ò˛ Í‚‡ÚËÛ
ÓÙÓÏËÚ¸ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áˇ. ¿ ‚ÓÚ ‚Á˚ÒÍ‡Ú¸
‰ÓÎ„Ë ÔÓ Í‚‡ÚÔÎ‡ÚÂ ÏÓÊÌÓ ˜ÂÂÁ ÒÛ‰.
¬ÓÔÓÒ: ÕÂ ÏÓ„Û ‰Ó·ËÚ¸Òˇ
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÓÚ ·˚‚¯Â„Ó ÏÛÊ‡ Ì‡ ‰‚ÓËı
‰ÂÚÂÈ. –Â¯ÂÌËÂ ÒÛ‰‡ ÂÒÚ¸, ÔËÒÚ‡‚˚ Â„Ó Ë˘ÛÚ, ÌÓ ÓÌ ÚÓ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚È, ÚÓ Ì‡ÈÚË Â„Ó ÌÂ ÏÓ„ÛÚ, ÚÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Û ÌÂ„Ó ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÌÂÚ, ‚ÒÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ñ Ì‡
ÌÓ‚Û˛ ÊÂÌÛ. ◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸?
ŒÚ‚ÂÚ: ÀÛ˜¯Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
‚ÓÔÓÒ Ó ÎË¯ÂÌËË Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Á‡ ÌÂÛÔÎ‡ÚÛ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ Ë ÌÂÛ˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË
‰ÂÚÂÈ. ÕÂ ·Û‰ÂÚÂ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ
ÌÂ„Ó ‚ ˜‡ÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÔ‡‚ÓÍ, ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ Ì‡ ‚˚ÂÁ‰ Ë

ÔÓ˜ÂÂ. œË ˝ÚÓÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸
ÔÎ‡ÚËÚ¸ Û ÌÂ„Ó ÒÓı‡ÌËÚÒˇ, ÌÓ
‚‡¯Ë ‰ÂÚË ÂÏÛ ÌË˜ÂÏ Ó·ˇÁ‡Ì˚
ÌÂ ·Û‰ÛÚ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ´ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ª, ´‚ÒÂ ñ Ì‡
ÊÂÌÛª. Õ‡ ˝ÚÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÚÓÊÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ÎÓÊÂÌÓ ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚ÒÂ Ì‡ÊËÚÓÂ ‚
·‡ÍÂ ñ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ì‡ÊËÚÓÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ë ÌÂ‚‡ÊÌÓ, Ì‡ ˜¸Â
ËÏˇ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ. ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÎË Û ‚‡Ò ÌÂÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â, ÌÓ ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÂÒÚ¸ Ë Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÊÂÌÛ, ÚÓ, ÁÌ‡ˇ ËÏˇ
ÊÂÌ˚, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡ÔÓÒ ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó Ì‡ÎË˜ËË ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (Í‚‡ÚË˚, ‰‡˜Ë, ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË) Ë, ËÏÂˇ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ‚ÂÒÚË ÒÂ·ˇ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
ÚÂ·Ûˇ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ÔÂÚÂÌÁËÈ Á‡ Ò˜ÂÚ
˝ÚÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.
¬ÓÔÓÒ: œÓÍÛÔ‡˛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡ˇ ·Û‰ÂÚ ÏÌÂ ‚˚‰‡Ì‡ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ.
’Ó˜Û ÁÌ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÔÎ˛Ò˚ ˝ÚÓ„Ó Ë

ÏËÌÛÒ˚. ≈ÒÎË ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÛÏÂÚ,
ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÎË ·Û‰ÂÚ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸?
ŒÚ‚ÂÚ: ›ÚÓ ÌÂ ÔÓÍÛÔÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, Ú.Â. ÌÂ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ Â„Ó ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÎËˆÓ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÛ. ¬˚ ñ
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸, ˜¸Ë
Ô‡‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÒÚÓÎ¸ÍÛ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÂÒÚ¸ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸.
ƒ‡, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ì‡ÎÓ„ ·Û‰ÂÚÂ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÌÂ ‚˚, ÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÒÏÂÚË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ËÎË ÓÚÏÂÌ˚
‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË
‚‡¯Â Ô‡‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ˝ÚËÏ ‡‚ÚÓ
ÔÂÍ‡ÚËÚÒˇ, Ë Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË
ÓÙÓÏˇÚ Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÂ·ˇ. ¬ˇ‰ ÎË ÔÓÏÓ„ÛÚ Ë
‡ÒÔËÒÍË Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÂÌÂ„.
ƒ‡ Ë ÒÛ‰ËÚ¸Òˇ ËÁ-Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ñ ‰ÂÎÓ ıÎÓÔÓÚÌÓÂ Ë Ï‡ÎÓÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ. ŒÙÓÏÎˇÈÚÂ
Ï‡¯ËÌÛ Ò‡ÁÛ Ì‡ ÒÂ·ˇ, ÌÂ Ó¯Ë·ÂÚÂÒ¸.
√.ﬂ.«»ÕŒ¬¿, ‡‰‚ÓÍ‡Ú
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œŒÀŒ∆≈Õ»≈ œŒƒ–Œ—“ ¿ ¬ —≈Ã‹≈
» ≈√Œ Œ“ÕŒÿ≈Õ»ﬂ — –Œƒ»“≈ÀﬂÃ»
ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘‡ˇ Û
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ñ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË. ¬ ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Â·ÂÌÓÍ ËÁ·‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚ ‰ÂÚÒÍÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ë
ÔÂÂıÓ‰ËÚ Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ‚Á‡ËÏÌÓÏ ‰Ó‚ÂËË, Û‚‡ÊÂÌËË Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÏ, ÌÓ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ‡ÒÚÛ˘ÂÏ ‡‚ÂÌÒÚ‚Â. ¬ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÂÏÂÈ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓıÓ‰ËÚ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ Ë ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ Í‡Í ‚˚Á˚‚‡˛˘ÂÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡. œÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ñ ‚ÂÏˇ ÔÓ‚ÂÍË ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛, ÎË˜ÌÓÒÚÌÛ˛ Ë ÒÂÏÂÈÌÛ˛ ÁÂÎÓÒÚ¸. ŒÌÓ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ Ò ÍËÁËÒ‡ÏË Ë ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ÏË. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ÒÂ
ÒÍ˚Ú˚Â ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëˇ ‚˚ıÓ‰ˇÚ Ì‡ÛÊÛ.
“‡Í Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡
ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÌËÂ ËÏ. –Â·ÂÌÓÍ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ „Û·˚Ï, ÂÁÍËÏ, ÍËÚËÍÓ‚‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ëı ‚ÁÓÒÎ˚ı. –‡Ì¸¯Â
·ÎËÁÍËÂ ÏÌÓ„Ó„Ó ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ÎË ‚ Â·ÂÌÍÂ,
‚ÂËÎË ‚ ÌÂÔÓ„Â¯ËÏÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡, Ë ‚ÓÚ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Í‡Í ·˚ Ò‚ÂÊÂÌËÂ
Ëı Ò Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î‡. œÓËÒıÓ‰ËÚ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ‚ „Î‡Á‡ı ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ Ï‡Ú¸ Ë ÓÚÂˆ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡,
·ÂÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓ. ŒÒÚ‡˛ÚÒˇ ÓÌË Ë ‚Î‡ÒÚ¸˛, ‡ÒÔÓˇÊ‡˛˘ÂÈÒˇ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË Ë ÔÓÓ˘ÂÌËˇÏË, Ë
ÔËÏÂÓÏ ‰Îˇ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËˇ, ‚ÓÔÎÓ˘‡˛˘ËÏ
‚ ÒÂ·Â ÎÛ˜¯ËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ë
ÒÚ‡¯ËÏË ‰ÛÁ¸ˇÏË, ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂËÚ¸ ‚ÒÂ. ÕÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ˝ÚË ÙÛÌÍˆËË
ÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÏÂÒÚ‡ÏË.
¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ‰‡ÊÂ ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı
ÒÂÏ¸ˇı ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·˘ÂÌËˇ Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÒÚ‡¯Â„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. œË˜ÂÏ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Â˘Â Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ò ‚˚ÓÒ¯ËÏË ‰ÂÚ¸ÏË
Ó·˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚÓËÚ¸Òˇ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ,
ÌÂÊÂÎË Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏË. ÕÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ó‰ËÚÂÎË
‡ÁÎË˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ Á‡ÔÂ˘‡Ú¸, ‡ ˜ÚÓ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÁÂ¯‡Ú¸. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸
‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÔÓÒÚÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛.

¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˆ‡ˇ˘ÂÈ ‚ ÌËı Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÒÂ ÒÂÏ¸Ë ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
„ÛÔÔ.
1. —ÂÏ¸Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÍËÂ, ‰ÛÊÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ‰ÂÚ¸ÏË. ›Ú‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ‰Îˇ ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, Ú‡Í Í‡Í Ó‰ËÚÂÎË ËÏÂ˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ÎËˇÌËÂ ‚ ÚÂı ÒËÚÛ‡ˆËˇı ÊËÁÌË Ò˚Ì‡ ËÎË
‰Ó˜ÂË, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‚ ‰Û„Ëı ÒÂÏ¸ˇı ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛Ú. ¬ Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı Ó‰ËÚÂÎË ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Í ÏÌÂÌË˛ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÏÛÁ˚ÍË, ÏÓ‰˚ Ë Ú.‰. ¿ ‰ÂÚË ñ Í ÏÌÂÌË˛ ·ÎËÁÍËı
‚ ‰Û„Ëı, ·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ‚ÓÔÓÒ‡ı. œÓ‰ÓÒÚÍË, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÂÒˇ ‚ Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ‡ÍÚË‚Ì˚, ‰ÛÊÂÎ˛·Ì˚, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚.
2. —ÂÏ¸Ë, „‰Â ˆ‡ËÚ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. –Ó‰ËÚÂÎË ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÏ ‰ÂÚÂÈ,
ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒˇ Ëı ÊËÁÌ¸˛, Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ ÓÍ‡Á‡Ú¸
‚ÎËˇÌËÂ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. ¬ ˝ÚËı ÒÂÏ¸ˇı ·˚‚‡˛Ú ÍÓÌÙÎËÍÚ˚,
ÌÓ ÓÌË ÓÚÍ˚Ú˚ Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ‡ÁÂ¯‡˛ÚÒˇ. ŒÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Á‰ÂÒ¸ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÍ˚‚‡˛Ú, ËÏ ‚ÂˇÚ. ¬
Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡¯ËÏË Ë ÏÎ‡‰¯ËÏË. ƒÂÚË ‡ÒÚÛÚ
Ó·˚˜ÌÓ ‚ÂÊÎË‚˚ÏË, ÔË‚ÂÚÎË‚˚ÏË, ÛÒÚÛÔ˜Ë‚˚ÏË, ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ÏË. –Â‰ÍÓ Á‡ˇ‚Îˇ˛Ú Ó Ò‚ÓÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË.
3. ¡ÓÎ¸¯‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÒÂÏÂÈ, „‰Â Ó‰ËÚÂÎË Û‰ÂÎˇ˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û˜Â·Â ‰ÂÚÂÈ, Ëı ·˚ÚÛ, ÌÓ ˝ÚËÏ Ë Ó„‡ÌË˜Ë‚‡˛ÚÒˇ. ” ˝ÚËı Â·ˇÚ ÂÒÚ¸
‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰Îˇ ÊËÁÌË: Ó‰ÂÊ‰‡, ‡Û‰ËÓ-, ‚Ë‰ÂÓÚÂıÌËÍ‡ Ë Ú.‰. ” ‰ÂÚÂÈ ‚ Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı ÂÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÌ‡Ú‡, ÌÓ Ú‡Ï ‰ÓÓ„‡ˇ ÏÂ·ÂÎ¸, ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÓÌ‡ ÒÚÓ„Ó Ë ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÂ ÔÂÂ‰‚ËÌÛÚ¸, ÔÂÂÒÚ‡‚ËÚ¸. ´–‡Á‚ÂÒÚË ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ
„ˇÁ¸ª Ú‡ÍÊÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ. –Ó‰ËÚÂÎË ÔÂÌÂ·Â„‡˛Ú Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇÏË ‰ÂÚÂÈ, ‡ ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ·‡¸Â ÏÂÊ‰Û ÌËÏË. ƒÂ‚ËÁ Û Ú‡ÍËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ: ´ÕÂ ıÛÊÂ ‰Û„Ëıª. ﬂ‚ÌÓ ‚Ë‰ÂÌ ÍÓÌÙÎËÍÚ
ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ‰ÂÚ¸ÏË. Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÂÚ
Á‡ÔÓÒ˚ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ˝ÚËı Á‡ÔÓÒÓ‚ Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÒÚÓ ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ÏË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ.

4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÂÏ¸Ë, „‰Â Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÒÎÂÊÍ‡, ÂÏÛ ÌÂ ‰Ó‚Âˇ˛Ú, ÔËÏÂÌˇ˛Ú ÛÍÓÔËÍÎ‡‰ÒÚ‚Ó. ¬ Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı ‚ÒÂ„‰‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‚ÁÓÒÎÂ‚¯ËÏË ‰ÂÚ¸ÏË Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏË. »ÌÓ„‰‡ ÓÌ ÒÍ˚Ú˚È, ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ˚‚‡˛˘ËÈÒˇ Ì‡ÛÊÛ. ” ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
ËÁ Ú‡ÍËı ÒÂÏÂÈ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÒÚÓÈÍ‡ˇ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚ¸ Í Ó‰ËÚÂÎˇÏ, ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ Í ‚ÁÓÒÎ˚Ï
‚ÓÓ·˘Â, ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ Ó·˘ÂÌËË ÒÓ Ò‚ÂÒÚÌËÍ‡ÏË,
Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ ÏËÓÏ.
5. —ÂÏ¸Ë, Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÍËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ. «‰ÂÒ¸ ÌÂÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚ¸ÏË Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏË. ¿ÚÏÓÒÙÂ‡ Ì‡ÔˇÊÂÌÌ‡ˇ,
‡ÌÚËÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ, ‚ Ú‡ÍËı ÒÂÏ¸ˇı Ô¸˛Ú Ó‰ËÌ ËÎË
Ó·‡ Ó‰ËÚÂÎˇ. ¬ÎËˇÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë Ô‡„Û·ÌÓ ñ
ÓÌÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔË˜ËÌÓÈ ÏÌÓ„Ëı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚.
»Á ‚˚¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰,
˜ÚÓ ÔÓÁËˆËˇ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ÌÂÈ. ≈ÒÎË ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ Î˛·Ó‚¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Í ÌÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚, ÌÓ ÌÂ Ì‡‚ˇÁ˜Ë‚˚,
ÚÓ Ë ˝ÚÓÚ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‚ÁÓÒÎÂÌËˇ ÔÓÈ‰ÂÚ Û
Â·ÂÌÍ‡, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, „Î‡‰ÍÓ, ·ÂÁ Ò˚‚Ó‚. »
Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÂÒÎË ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Ó˘Û˘‡ÂÚ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÒÚ¸, ÌÂÌÛÊÌÓÒÚ¸, ÚÓ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜ÂÒÚ‚ÓÒÚ¸,
˝„ÓËÁÏ, ‡„ÂÒÒËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ËÏ.
≈ÒÎË Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ò ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ÏË, ÚÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÊÂÎ‡ÌËÂÏ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚Ë‰ÂÚ¸
Ëı ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ÏË Ë Á‡‚ËÒËÏ˚ÏË, Í‡Í ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â.
Œ‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ‚Ë‰ËÏ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ‡ÈÒ·Â„‡. Õ‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ‰ÂÚ¸ÏË Ó·ÓÒÚˇ˛ÚÒˇ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚
´ÔÓÍÓÎÂÌËÈª, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÂÈ. “Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÎÌÛ˛Ú ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡, ‰Îˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÌË˜Â„Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÛÊÂ Ëı ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË Ë Á‡·˚ÎË. ﬁÌÓÒÚ¸ Í‡ÊÂÚÒˇ ËÏ ·ÂÁÓ·Î‡˜ÌÓÈ Ë ·ÂÒÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ë‰Â‡Î¸Ì˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÒÂ ÔÓÒÚÓ Ë ÎÂ„ÍÓ. ¿ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡ÊÌ˚Ï, Ó ˜ÂÏ ÓÌË ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ˝ÚËı ‰ÂÚÂÈ ÌÂ

‚ÓÎÌÛÂÚ. ŒÌË Â˘Â ‰‡ÎÂÍË Ë ÓÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
35-45-ÎÂÚÌËı, Ë ÓÚ Ëı ÓÔ˚Ú‡, Ì‡‰ÂÊ‰, ËÒÍ‡ÌËÈ.
¬ÁÓÒÎ˚Â Ë ‰ÂÚË Ú‡ÍÊÂ ‡ÒıÓ‰ˇÚÒˇ ‚Ó ÏÌÂÌËˇı Ó ÚÓÏ, Ò ÍÂÏ Ì‡‰Ó ‰ÛÊËÚ¸, Í‡ÍÛ˛ ÔÓÙÂÒÒË˛ ‚˚·‡Ú¸, ıÓÓ¯Ë ÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡,
ÍËÌÓ, ÏÓ‰‡ Ë Ú.‰. » ˝ÚÓ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ: Ó‰ËÚÂÎË
‚˚ÓÒÎË ‚ ‰Û„Ëı ÛÒÎÓ‚Ëˇı.
ƒÂÚË ÊÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ´ÔÂ‰ÍËª ñ Î˛‰Ë, Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ ÔÓÁ‡‰Ë. »ı ‡Á‰‡Ê‡˛Ú ÓÚÒÚ‡Î˚Â ‚ÍÛÒ˚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. » ·ÎËÁÍËÂ ‚ÁÓÒÎ˚Â ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ
´ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏª, ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ëı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË, ÌÓ Ë Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı Ò‚Ó·Ó‰Û.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÚÂˇÂÚÒˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ.
—ÚÓˇÚÒˇ ·‡ËÍ‡‰˚ Ë ÔÓıÓ‰ˇÚ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. ¬ÒÂÏ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÛ˛ÚÌÓ. ÚÓ ÊÂ
‰ÓÎÊÂÌ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÂ‚˚È ¯‡„ Í ÔËÏËÂÌË˛? ¬
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ñ Ó‰ËÚÂÎË. ŒÌË ÏÛ‰ÂÂ, Ë
Û ÌËı ·ÓÎ¸¯Â ÓÔ˚Ú‡ ‚ Ó·˘ÂÌËË. ¬ÁÓÒÎ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï ıÓ˜ÂÚÒˇ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ Ó‰ËÚÂÎˇı ‰ÛÁÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„ÛÚ Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËˇ Ë Ò‡ÏÓÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ. —‡ÏÓÏÛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ÌÂ ÔÓ‰ ÒËÎÛ, ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÒÚË, Ë ÌÂ ÓÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡ ÓÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËˇ, ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ.
œË˜ÂÏ ˛ÌÓ¯‡Ï Ë ‰Â‚Û¯Í‡Ï ˜‡ÒÚÓ ÎÂ„˜Â
ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÒÓ ‚ÁÓÒÎ˚Ï, ˜ÂÏ Ò Ó‚ÂÒÌËÍÓÏ. œÂÂ‰ Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÎÂ„˜Â ÔÓˇ‚ËÚ¸
·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÒÎ‡·ÓÒÚ¸, ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚ¸. ≈ÒÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÒÂÏ¸Â ÌÂÚ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ. ≈ÒÎË ÊÂ ˝ÚÓ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚.
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ƒÕË«œ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
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Õ‡¯ ‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó (ÔËÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ÓÌ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ò‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È) ÔÓ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ „ÓÓ‰Û. ¬ ÌÂÏ ÔÓÊË‚‡˛Ú ·ÓÎÂÂ 80 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
—Â‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ Î˛‰Ë, Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Ë ÛÒÔÂ¯Ì˚Â, ˜ÚÓ, ·Û‰¸ ÓÌË ÊËÚÂÎˇÏË „ÓÓ‰Í‡ Ò Ú‡ÍËÏ
ÊÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, Í‡Í Ì‡¯ ‡ÈÓÌ, Ëı ËÏÂÌ‡ ÁÌ‡Î ·˚ Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂÎ¸ „ÓÓ‰‡. ÕÓ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ Ó„ÓÏÌÓÈ ÃÓÒÍ‚Â ñ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÌË˜Â„Ó Ó ÌËı ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ. Ã˚ ıÓÚËÏ ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÔÓ·ÂÎ Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
‚‡Ï Ó· Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì ñ ÔËÁÂÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ –ÓÒÒËË ÔÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÓ·‡ÚËÍÂ ≈‚„ÂÌËË ¡‡·ÛËÌÂ. ∆ÂÌÂ 15 ÎÂÚ, Ë ˝ÚÓ ËÏˇ ÒÚÓËÚ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸ ñ ÓÌÓ,
Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂı ËÏÂÌ, ÍÓÚÓ˚ÏË Ï˚ ·Û‰ÂÏ „Ó‰ËÚ¸Òˇ.
ŒÌ ÔËÂı‡Î Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ì‡ ÒËÌÂÏ Ò‚ÂÍ‡˛˘ÂÏ ÏÓÚÓˆËÍÎÂ. ÕÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÒÚ‡, ÒÓ·‡ÌÌ˚È Ë ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ˚È, ∆ÂÌˇ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓËÁ‚ÂÎ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ˇ
ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í ÌÂÏÛ Ì‡
´‚˚ª. » ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‡Á„Ó‚ÓËÎÒˇ Ë ‡ÁÛÎ˚·‡ÎÒˇ, Â„Ó Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÒÍÓÂ Ó·‡ˇÌËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÌÛÎÓ ´Ú˚ª ‚ Ì‡¯ ‡Á„Ó‚Ó. ’ÓÚˇ Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ≈‚„ÂÌËÈ ¡‡·ÛËÌ ñ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È. œÂÂ˜ÂÌ¸ Â„Ó ÛÒÔÂıÓ‚, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı Í 15 „Ó‰‡Ï, ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ: Ï‡ÒÚÂ ÒÔÓÚ‡, ÔËÁÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ –ÓÒÒËË ÔÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡ÍÓ·‡ÚËÍÂ, ˜ÎÂÌ Ò·ÓÌÓÈ –ÓÒÒËË Ì‡
ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡. ÕÓ
Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÔÓ‰ıÓ‰
Í ÊËÁÌË. —ÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ‚ÔÓÎÌÂ
‚ÁÓÒÎ˚Â Î˛‰Ë ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰ÓÎ¸¯Â ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‰ÂÚ¸ÏË ñ ÌÂ ‚
ÚÓÏ ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÁÓÒÎ˚È Ë ‚ÔÓÎÌÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓı‡ÌˇÂÚ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸ ‚ÓÒÔËˇÚËˇ Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‡ Í‡Í ‡Á ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ
ÌËÍ‡ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·‡Ú¸ Ì‡
ÒÂ·ˇ ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚ ñ ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ
∆ÂÌˇ ÒÚÂÏËÚÒˇ ·˚Ú¸ ÏÛÊ˜ËÌÓÈ. ŒÌ
„Ó‰ËÚÒˇ ÏÎ‡‰¯ËÏ ·‡ÚÓÏ, ıÓ˜ÂÚ
ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ë ÁÌ‡ÂÚ, ˜Â„Ó
ıÓ˜ÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ‚ ÊËÁÌË. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ,
˝ÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó ÚÛ‰‡ Ë
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ò Ò‡Ï˚ı Ï‡Î˚ı ÎÂÚ, ·ÂÁ
ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÛÒÔÂıË, ‡, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Á‡ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ
ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ ñ ˝ÚÓÏÛ Ï‡Î¸˜ËÍÛ
ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂËÚ¸ ÏÌÓ„ÓÂ.
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ‡ÍÓ·‡ÚËÍ‡ ñ Í‡ÒË‚˚È Ë ÒÎÓÊÌ˚È ‚Ë‰ ÒÔÓÚ‡, ÌÂÏ‡ÎÛ˛
ÓÎ¸ ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ë„‡ÂÚ Ë ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ.
«‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ËÏ ∆ÂÌˇ ÒÚ‡Î Ò 5 ÎÂÚ, Ë
˝ÚÓ, Í‡Í ˇ ÔÓÌˇÎ‡ ËÁ Â„Ó ‡ÒÒÍ‡Á‡,
Â˘Â ÌÂ Ò‡Ï˚È ‡ÌÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ ñ Â„Ó
ÏÎ‡‰¯ËÈ ·‡Ú Ì‡˜‡Î Ò‚ÓÈ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÔÛÚ¸ ‚ 3 „Ó‰‡. –Ó‰ËÚÂÎË ÔË‚ÂÎË
Ëı ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
∆ÂÌˇ Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÛÊÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÓÈ, Ë
˝ÚÓ ÔÓÏÓ„ÎÓ ÂÏÛ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÓ
‰ÓÒÚË˜¸ ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ‚ ‡ÍÓ·‡ÚËÍÂ. ƒÓ
7 ÎÂÚ, ‰‚‡ „Ó‰‡, Ï‡Î¸˜ËÍ ıÓ‰ËÎ ‚ ‰‚Â
ÒÂÍˆËË Ò‡ÁÛ. œÓÚÓÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚·Ó ñ Ë ·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ‡ÍÓ·‡ÚËÍ‡. ¿ÍÓ·‡ÚËÍ‡ ñ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÓÚ,
„‰Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË: ÂÒÚ¸ Ô‡˚, „‰Â ‰‚ÓÂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚,
ÂÒÚ¸ Ô‡˚ ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚Â, ÂÒÚ¸ ˜ÂÚ‚ÂÍË
ñ ˜ÂÚ˚Â Ï‡Î¸˜ËÍ‡, ÂÒÚ¸ ÚÓÈÍË ñ
‚ÒÂ„‰‡ ÚË ‰Â‚Ó˜ÍËÖ ÕÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ

Ó‰ËÌÓ˜ÂÍ ñ ‚ ‡ÍÓ·‡ÚËÍÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸
ÌËÊÌËÈ ñ ÚÓÚ, ÍÚÓ ‰ÂÊËÚ Ô‡ÚÌÂ‡
Ì‡ ÔÎÂ˜‡ı, ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚ Â„Ó ‚ ‚ÓÁ‰Ûı, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÚ ‰ÂÎ‡Î Ò‡Î¸ÚÓ Ë ‰Û„ËÂ
ÒÎÓÊÌ˚Â Ô˚ÊÍÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, Ë
ÔÓ‰ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Â„Ó ‚ÌÓ‚¸.
∆ÂÌˇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ô‡Â, ‚ÂıÌËÏ.
ñ ﬂ ÔÓ¯ÂÎ ‚ „ÓÛ ÔËÏÂÌÓ Ò 6 Ò
ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÚ, ñ „Ó‚ÓËÚ ∆ÂÌˇ. ñ
‡Í ‡Á ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Û ÏÂÌˇ ÔÓÏÂÌˇÎÒˇ Ô‡ÚÌÂ. ” ÏÂÌˇ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ ÏÂÌˇÎËÒ¸ Ô‡ÚÌÂ˚.
ñ œÓ˜ÂÏÛ, ñ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ ˇ, ñ ÒÒÓËÎËÒ¸?
—Ô‡¯Ë‚‡˛ ÔÓ˜ÚË ‚ ¯ÛÚÍÛ ñ ÏÓÈ
ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ ‚Á‰ÓÌÓ„Ó ËÎË ÍÓÌÙÎËÍÚÌÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ñ ƒ‡ ÌÂÚ. œÓÒÚÓ ÓÌË ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ
ÛıÓ‰ËÎË, ·ÓÒ‡ÎË Á‡ÌˇÚËˇ, ‡ ˇ ñ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ. œÓÌËÏ‡ÂÚÂ, ˇ ÒÏÓÚÂÎ Ì‡
Ô‡ÌÂÈ ÔÓÒÚ‡¯Â, Ì‡ Ï‡ÒÚÂÓ‚
ÒÔÓÚ‡, Ë ıÓÚÂÎ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÚÓ„Ó ÊÂ,
˜ÚÓ Ë ÓÌË. ƒÂÎ‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ÊÂ ÒÎÓÊÌ˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚, Ú‡Í ÊÂ ·˚Ú¸ ‰Îˇ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔËÏÂÓÏ. » ˇ ‰Ó·ËÎÒˇ ñ ÚÂÔÂ¸
‡‚Ìˇ˛ÚÒˇ ÛÊÂ Ì‡ ÏÂÌˇ.
ŒÌ „Ó‚ÓËÚ ˝ÚÓ Ò Ú‡ÍËÏ ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ˇÒÌÓ ñ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚È ËÏ ‚ ÒÔÓÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ∆ÂÌˇ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ ÌÂ Í‡Í
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÍÛÚÓÒÚË, ‡ Í‡Í Á‡ÍÓÌÓÏÂÌ˚È Ë Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ò‚ÓËı
ÛÒËÎËÈ.
ñ ﬂ ‰ÂÎ‡˛ ˝ÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È ÌËÍÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. ŒÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‰ÂÒˇÚ¸ ˜ÂÚ‚ÂÚÂÈ.
∆ÂÌˇ Ô˚Ú‡ÂÚÒˇ ÏÌÂ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Á‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ, ÌÓ ‚Ë‰ÂÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ, Ë
ˇ Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓÌËÏ‡˛, Í‡Í ˝ÚÓ ‚˚„Îˇ‰ËÚ. ÕÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚Â˛ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ˝ÎÂÏÂÌÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË.
Õ‡˜‡‚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ÏÂÒÚ‡ ‚
˛ÌÓ¯ÂÒÍËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı Ò 6 Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÚ, ∆ÂÌˇ ÛÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÒˇ. ƒÎˇ ÏÂÌˇ ˝ÚÓ Á‚Û˜ËÚ ‰ËÍÓ‚‡ÚÓ ñ ˛ÌÓ¯ÂÒÍËÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‚ 6
ÎÂÚ, ÌÓ ÏË ÒÔÓÚ‡ Ú‡ÍÓ‚ ñ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‰ÂÚÒÍËı ‚ ÌÂÏ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÌÂÚ. œÂ‚˚È ˛ÌÓ¯ÂÒÍËÈ ‡Áˇ‰,
ÚÂÚËÈ ‚ÁÓÒÎ˚È, ‚ÚÓÓÈ, ÔÂ‚˚È,
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ï‡ÒÚÂ ÒÔÓÚ‡.
ñ ¬˚¯Â ÛÊÂ ÌÂÚ, ñ ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ ∆ÂÌˇ, ñ ˇ ‰ÓÒÚË„ ÔÂ‰ÂÎ‡. Õ‡Ò˜ÂÚ ÔÂ‰ÂÎ‡ ñ ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ¯ÛÚÍ‡. Ã‡ÒÚÂ
Ï‡ÒÚÂÓÏ, ÌÓ ˆÂÎË ÓÌ ÒÂ·Â ˇ‚ÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ.
Õ‡ ÔÂ‚ÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ –ÓÒÒËË
ÒÂ‰Ë ˛ÌËÓÓ‚ ÓÌ Á‡ÌˇÎ 12-Â ÏÂÒÚÓ.
Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ñ ÒÂ‰¸ÏÓÂ. Õ‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ñ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÂ. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÂÏÛ

ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ, ÂÒÎË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ
˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÓÌ Á‡ÈÏÂÚ ÔËÁÓ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ, ÂÏÛ ÒÚ‡ÌÛÚ ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ÔÎ‡ÚÛ.
Õ‡ Ò‚ÓÂÏ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ
–ÓÒÒËË ÓÌ ÒÚ‡Î ÚÂÚ¸ËÏ. ›ÚÓ ·˚Î Û·ÂÊ ñ ÂÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡ÎË ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ÔÎ‡ÚÛ, Ë ‚ÔÂÂ‰Ë Á‡Ï‡ˇ˜ËÎÓ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ò·ÓÌÓÈ –ÓÒÒËË.
ÚÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÂÏÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 15 ÎÂÚ ñ
‚ÓÁ‡ÒÚ, ÍÓ„‰‡ ÒÔÓÚÒÏÂÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ
ËÁ ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ‚Ó ‚ÁÓÒÎÛ˛. » ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ò‚ÓÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ‚Ó ‚ÁÓÒÎ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı.
◊ÂÏÔËÓÌ‡Ú –ÓÒÒËË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ
∆ÂÌˇ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÛÊÂ ‚Ó ‚ÁÓÒÎÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË, ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛. —ÍÓÓ Ì‡˜ÌÛÚÒˇ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â
ÚÂÌËÓ‚ÍË. »ÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â ñ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÒÌ‡˜‡Î‡ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓ ÚË ˜‡Ò‡, ‡ ÔÓÚÓÏ
Ë ‰‚‡Ê‰˚ ‚ ‰ÂÌ¸. ÕÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â, ÍÓ„‰‡ ÚÂÌËÛ˛ÚÒˇ ÔÓ ÚÂ ÊÂ
ÚË ˜‡Ò‡ ÔˇÚ¸ ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛, ÍÓÏÂ
‚˚ıÓ‰Ì˚ı, ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡˛ÚÒˇ, Í‡Í ˇ
ÔÓÌˇÎ‡, ÌËÍÓ„‰‡. — 5 ‰Ó 15 ÎÂÚ, ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ ÔÓ‰ˇ‰. ¿ Â˘Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔÓ·ÂÊÍË ÔÓ ÛÚ‡Ï, ‡ Â˘Â Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡, ‰ÂÎ‡ ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ë‰ÛÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ Ì‡ ´ÓÚÎË˜ÌÓª,
ÌÓ Ë ÌÂ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ Û
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. œË ˝ÚÓÏ ÌËÍÚÓ ‚ ¯ÍÓÎÂ
‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÂÏÛ
ÒÍË‰ÍË ËÁ-Á‡ ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÒÔÓÚÂ.
ñ Ã˚ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡ÂÏ, ñ „Ó‚ÓËÚ
∆ÂÌˇ Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛. ñ —Ú‡‡ÂÏÒˇ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÎÂ„ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÓÌË ·˚ÎË ÓÚÚÓ˜ÂÌ˚, ˜ÚÓ·˚Ö ñ ÓÌ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ
ÒÎÓ‚ Ë ÎËıÓ ˘ÂÎÍ‡ÂÚ Ô‡Î¸ˆ‡ÏË ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ. » ˇ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÒÂÍÂÚ Â„Ó
ÛÒÔÂı‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÛ‰Â Ë
ÚÂÔÂÌËË ñ ÓÌ Û‚ÎÂ˜ÂÌ ˝ÚËÏ ÒÔÓÚÓÏ, Â„Ó Í‡ÒÓÚÓÈ Ë ÒËÎÓÈ, ÓÌ Î˛·ËÚ
˝ÚË ÚÛ‰Ì˚Â ÔÓÎÂÚ˚, ÓÌ ‡ÚËÒÚË˜ÂÌ.
» ‚Ô‡‚‰Û, ‚‰Û„ ÔÓÌËÏ‡˛ ˇ,
ÌÂÎ¸Áˇ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ÓˆÂÌÍË ‚
Ú‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â ÒÔÓÚ‡, ÂÒÎË ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸
·ÂÁ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ, ÂÒÎË ÌÂ ‡ÒÍ˚‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÌÂÏ ‰Û¯Â‚ÌÓ. ¿ÍÓ·‡Ú, ÎÂÚ‡˛˘ËÈ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ò Ì‡ÔˇÊÂÌÌ˚Ï Ë
ıÏÛ˚Ï ÎËˆÓÏ, ÒÔÓÚÒÏÂÌ, ‰Îˇ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÛ‰Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰Ó·¸ÂÚÒˇ ÛÒÔÂı‡. ÕÛÊÌ˚ ÍÛ‡Ê Ë Í‡ÈÙ, ‡Á‡Ú Ë
‡‰ÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÌÛÊÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÚÏ Ë ÓÚ‰‡‚‡Ú¸Òˇ ÏÛÁ˚ÍÂ ÌÂ
ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ˜ËÒÚÓÚÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÒÎÓÊÌ˚ı Ô˚ÊÍÓ‚.
ÕÛÊÌÓ Î˛·ËÚ¸. ÕÛÊÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰‡.
Õ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚
ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÚË ÍÓÏÔÓÁËˆËË. œÂ‚‡ˇ ñ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ. «‰ÂÒ¸ ÌÂÚ Ô˚ÊÍÓ‚
Ë Ò‡Î¸ÚÓ, ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚

Ì‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ‡‚ÌÓ‚ÂÒËˇ. ¬ÚÓ‡ˇ
ñ ‚ÓÎ¸Ú‡Ê ñ Í‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ Ì‡Á‚‡ÌËˇ,
Í‡Í ‡Á Ë ÂÒÚ¸ Ô˚ÊÍÓ‚‡ˇ, ÔÓÎÂÚÌ‡ˇ
ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚÌ‡ˇ Ë
‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛˘‡ˇ. » ÚÂÚ¸ˇ ñ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ñ ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ Ë
ÚÂ Ë ‰Û„ËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚. ¬ÒÂ ÍÓÏÔÓÁËˆËË ñ ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ, Ë ‚ÂÁ‰Â ÌÛÊÌÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÂ Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸
Ó·‡Á.
ñ ¡Û‰ÂÚ „ÎÛÔÓ, ÂÒÎË ‚ ÍÓÏÔÓÁËˆËË, „‰Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÂÚ ÛÎ˚·‡Ú¸Òˇ Ë ‚ÂÒÂÎËÚ¸Òˇ, ñ „Ó‚ÓËÚ ∆ÂÌˇ. ñ œÂ‚‡ˇ
ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ, Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ, Û Ì‡Ò Ë‰ÂÚ
ÔÓ‰ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ. ¿ ‚ÓÚ ‚ÚÓ‡ˇ
Ë ÚÂÚ¸ˇ ñ ÔÓ‰ ‚ÂÒÂÎÛ˛ Ë ËÚÏË˜ÌÛ˛. «‰ÂÒ¸ ÌÛÊÌÓ ÛÎ˚·‡Ú¸Òˇ.
ñ ¿ ˜ÚÓ ÚÂ·Â Ò‡ÏÓÏÛ ·ÎËÊÂ? ñ
ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ ˇ. ñ ◊ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â Ì‡‚ËÚÒˇ?
ÃÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ò‚ÓË
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÌÂÏ, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ Î˛·ËÚ¸ Ô˚ÊÍË, ÔÓÎÂÚ˚ Ë ‰ÓÎÊÂÌ Î˛·ËÚ¸ ÛÎ˚·‡Ú¸Òˇ. »
ˇ Û„‡‰‡Î‡, ÓÌ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ: ‚ÓÎ¸Ú‡Ê.
ñ “‡Ï Ë ÏÛÁ˚Í‡ ÔÓÒÚÓ ÓÚÎË˜Ì‡ˇ
ñ ÔÂÒÌˇ ´¬ÓÚ, Í‡Í ‚ ÒÍ‡ÁÍÂ, ÒÍËÔÌÛÎ‡ ‰‚Â¸Öª ËÁ ÙËÎ¸Ï‡ ´»‚‡Ì ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ÏÂÌˇÂÚ ÔÓÙÂÒÒË˛ª. » „Ó‚ÓˇÚ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ Í‡ÒË‚‡ˇ ÛÎ˚·Í‡, ñ
ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ÓÌ ÒÎÂ„Í‡ ÒÏÛ˘ÂÌÌÓ. ›ÚÓ
Ô‡‚‰‡ ñ ÛÎ˚·Í‡ Û ÌÂ„Ó ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ.
Ã˚ ·ÂÒÂ‰ÛÂÏ Ò ∆ÂÌÂÈ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó
Ë Â˘Â Ó ÏÌÓ„ÓÏ.
Œ Ó‰ËÚÂÎˇı, ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ Î˛·ËÚ
Ë Û‚‡Ê‡ÂÚ Ë ÛÊÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÏ Ò‚ÓÂÈ
Á‡ÔÎ‡ÚÓÈ. Œ ÏÓÚÓˆËÍÎ‡ı ñ ÓÌ „Ó‰ËÚÒˇ Ò‚ÓËÏ ´ÍÓÌÂÏª, ÍÛÔÎÂÌÌ˚Ï Ò
ÔÂ‚˚ı ÚÂı Á‡ÔÎ‡Ú ñ ·ÎÂÒÚˇ˘ËÈ,
„ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÒËÌÂ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, ÓÌ ÒÚÓËÚ

ÚÛÚ ÊÂ, ‚ ÒÍ‚ÂËÍÂ, „‰Â Ï˚ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÂÏ, Ë ∆ÂÌˇ Î˛·Ó‚ÌÓ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ. Õ‡ ÌÂÏ ÓÌ ÂÁ‰ËÚ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚ÍË. ›ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ñ ‡ ‚ÒÂ ‰ÂÚÒÚ‚Ó
Â„Ó Ë ·‡Ú‡ ‚ÓÁËÎ‡ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚ÍË
Ï‡Ï‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ‰‚Ûı Ò˚ÌÓ‚¸ˇı,
Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ÒÔÓÚÓÏ, Â˘Â Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ. Œ ÏÎ‡‰¯ÂÏ ·‡ÚÂ —Î‡‚Â, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÓÚÒÚ‡ÂÚ ‚
ÒÔÓÚÂ ñ ‚ 13 ÎÂÚ ÛÊÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ Ï‡ÒÚÂ‡, ÎÛ˜¯Â Û˜ËÚÒˇ ‚ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ ‰‡ Â˘Â Ë Ò ÛÒÔÂıÓÏ
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ „‡ÙÙËÚË.
ñ ŒÌ ÛÏÌÂÂ ÏÂÌˇ, ñ „Ó‚ÓËÚ ∆ÂÌˇ. ñ ŒÌ ÏÌÓ„Ó ˜ËÚ‡ÂÚ, ÎÛ˜¯Â „Ó‚ÓËÚ. ∆ÂÌˇ „Ó‚ÓËÚ ˝ÚÓ ·ÂÁ ‚ÒˇÍÓÈ
Â‚ÌÓÒÚË ËÎË Á‡‚ËÒÚË, Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ
Ë Î˛·Ó‚¸˛, Ë ˝ÚÓ ñ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı
ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÁÂÎÓÒÚË. ¬ Ï‡Î¸˜Ë¯Í‡ı ‚Â‰¸
Ò‡ÏÓÈ ÔËÓ‰ÓÈ Á‡ÎÓÊÂÌ ËÌÒÚËÌÍÚ
ÒÓÔÂÌË˜ÂÒÚ‚‡, Ë ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ Ò‚ÓÂ
ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ·˚Ú¸ ÎÛ˜¯ËÏ ÓÚ ÊÂÎ‡ÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ ·‡Ú ËÎË ‰Û„ ·˚ÎË ıÛÊÂ,
ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÂÌ¸ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Î˛·ˇ˘ËÈ Ò‚ÓËı
·ÎËÁÍËı.
√Ó‚ÓËÏ Ó ÚÓÏ, ÍÂÏ ÓÌ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÊËÁÌË ñ ‚Â‰¸ ÒÔÓÚ, ÔÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ „Î‡‚Ì˚Ï
‰ÂÎÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. » ÚÓÚ, ÍÚÓ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÒÚÂˇÌÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡
‚˚ıÓ‰ËÚ ÒÓÍ. ÕÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ Ì‡¯Â„Ó
„ÂÓˇ ñ ∆ÂÌˇ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸
‚ ¿Í‡‰ÂÏË˛ ‘—¡ (Í‡Í Ô‡Ô‡, ÔË·‡‚ÎˇÂÚ ÓÌ) Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ¿ ‚ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÓÌ ıÓ˜ÂÚ ÚÂÌÂÓÏ ñ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÔÓÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ Â„Ó ÒÂ‰ˆÂ „Î‡‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ.
ñ ¿ Á‡˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ ‡Í‡‰ÂÏËˇ? ñ
ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ ˇ.
ñ ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÛÒÔÂı‡ ‚ Î˛·ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸ Á‡ÍÓÌ˚ Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Ô‡‚Ó, ñ ÓÚ‚ÂÚ, Ò
ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ÔÓÒÔÓË¯¸.
œÓ‰ ÍÓÌÂˆ Ì‡¯ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë, ÍÓ„‰‡
Ï˚ ÔÂÂıÓ‰ËÏ Í ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÓÌ ÔÓÁËÛÂÚ ‚ÓÁÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÒËÌÂ„Ó ÏÓÚÓˆËÍÎ‡, ∆ÂÌˇ ‚‰Û„ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ: ´¿ ‰‡‚‡ÈÚÂ ˇ Ò‰ÂÎ‡˛ ÒÚÓÈÍÛ?ª
» ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ì‡ ÛÍË ÔˇÏÓ Ì‡ „‡ÁÓÌÂ ÒÍ‚ÂËÍ‡, „‰Â Ï˚ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÂÏ,
ñ Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ Ë ‚ÂÒÂÎÓ, Ò ı‚‡ÒÚÓ‚ÒÚ‚ÓÏ
Ë ·¸˛˘ÂÈ ÙÓÌÚ‡ÌÓÏ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÊËÁÌË, Í‡Í ÏÓ„ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ
Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ñ ·Û‰Û˘ËÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ
ÏÛÊ˜ËÌ˚.
”ÒÔÂıÓ‚ ÚÂ·Â, ∆ÂÌˇ! Ã˚ ·Û‰ÂÏ
·ÓÎÂÚ¸ Á‡ ÚÂ·ˇ.
“‡Ú¸ˇÌ‡ —“” Œ¬¿

œŒ◊≈Ã” ƒ≈“» Œ ¿«¤¬¿ﬁ“—ﬂ Õ¿ ”À»÷≈?
ÃÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ˇ‰ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ‰ÂÚË ÛıÓ‰ˇÚ Ì‡
ÛÎËˆÛ:
ñ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ÒÂÏ¸Â,
ñ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËˇ ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ë Â·ÂÌÍÓÏ,
ñ Ó‰ËÚÂÎË, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Á‡ÌˇÚ˚Â Ì‡ ‡·ÓÚÂ,
ñ ÌÂÔÓÎÌ˚Â ÒÂÏ¸Ë,
ñ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Û Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÁÌ‡ÌËÈ, Ì‡‚˚ÍÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı
‰Îˇ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÙÛÌÍˆËÈ,
ñ Ó‰ËÚÂÎË-‡ÎÍÓ„ÓÎËÍË,
ñ Ó‰ËÚÂÎË, ÛÔÓÚÂ·Îˇ˛˘ËÂ Ì‡ÍÓÚËÍË,
ñ ‡‚ÚÓËÚ‡Ì˚Â Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡¯ËÂ ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë,
ñ ·Â„ÒÚ‚Ó ÓÚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ ‰ÓÏÛ,
ñ ·Â„ÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ,
ñ ÌÂÔËˇÚËÂ Ë ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ·ÎËÁÍËÏË Î˛‰¸ÏË ·ÛÌÚ‡-

ÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ Â·ÂÌÍ‡,
ñ ÌË˘ÂÌÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ,
ñ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ì‡ˇ Ë ÌÂ„Ë·Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ: ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ Ë ÚÂÔËÏÂÂ Í Ò‚ÓËÏ
‰ÂÚˇÏ! ≈ÒÎË Û ‚‡Ò ‚ÓÁÌËÍÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ‰ÂÚÂÈ, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ƒÕË«œ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8(495)287-80-06, Ï˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï.
√‰Â Â˘Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‰ÂÚˇÏ Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏ?
Œ„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡:
√” ´ÃÂÊ‡ÈÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ ´ƒÂÚË ÛÎËˆª ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
¿‰ÂÒ: ÛÎ.ÀÛıÏ‡ÌÓ‚ÒÍ‡ˇ, ‰.1, ÚÂÎÂÙÓÌ: 499-721-97-02,
e-mail: mcvao_detu@mail.ru.

ƒËÂÍÚÓ: –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ﬁÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡.
“ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ÓÚ‰ÂÎ √” ´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ª ‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ
ÓÍÛ„Â „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚. ÓÏËÚÂÚ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÒÂÏ¸Ë Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ¬
ÒÎÛÊ·Û ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÏÓÊÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Î˛·ÓÈ ÊËÚÂÎ¸ ÒÚÓÎËˆ˚.
¿‰ÂÒ: ÛÎ. œÎÂı‡ÌÓ‚‡, ‰. 23 ÍÓÔ. 3, ÚÂÎÂÙÓÌ: 309-51-28.
ƒËÂÍÚÓ: √Ó˚¯Â‚‡ ŒÎ¸„‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡.
“ÂÎÂÙÓÌ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡: 8-499-165-42-21.
ƒÌË ‡·ÓÚ˚: ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ñ ÒÛ··ÓÚ‡.
◊‡Ò˚ ‡·ÓÚ˚: 10.00 ñ 20.00, 10.00 ñ 18.00.
√” ´÷ÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ´√ÓÎ¸ˇÌÓ‚Óª
¿‰ÂÒ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 79 ÍÓÔ. 1, ÚÂÎÂÙÓÌ:
468-20-38; 468-03-80, e-mail: dcspg@mail.ru.
ƒËÂÍÚÓ: ÛËÎÓ‚ ›‰Û‡‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

8

¬ À”¡¿’ » ÷≈Õ“–¿’ –¿…ŒÕ¿
Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ ”◊–≈∆ƒ≈Õ»≈
´ƒŒ—”√Œ¬¤… ÷≈Õ“– ´ﬁÕŒ—“‹ª

Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª

ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ 2 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ò 16.00 ‰Ó 20.00
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 38-3.

Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ ÒÚÛ‰ËÈ Ë ÒÂÍˆËÈ Ò 6 ÒÂÌÚˇ·ˇ
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ì‡·Ó‡ (Á‡ÔËÒË) Ë ÔÓ ÏÂÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËˇ „ÛÔÔ
(‚ „ÛÔÔÂ ñ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 12 ˜ÂÎ.).
»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Á‡ÌˇÚËˇ Ì‡˜ÌÛÚÒˇ ÔÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏÛ ‡ÒÔËÒ‡ÌË˛.

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Á‡ÔËÒ¸ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ Ì‡ 2010ñ2011 Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
Ò 25 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ 10 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2010„. Ò 10.00 ‰Ó 18.00 ÔÓ ·Û‰ÌˇÏ.
«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ.

œË„Î‡¯‡ÂÏ ‚‡Ò ÔÓÒÂÚËÚ¸ Ì‡¯ ˆÂÌÚ 4 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ 18.00.
¬ ÔÓ„‡ÏÏÂ ´÷‚ÂÚËÍ-ÒÂÏËˆ‚ÂÚËÍª Ì‡¯Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ë ÔÓ‚Â‰ÛÚ ‰Îˇ ‚‡Ò Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ. ›ÚÓ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡ÌˇÚËÂ Ë Á‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÚÛ‰ËË Ë ÒÂÍˆËË ÷ÂÌÚ‡.

’Û‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó,
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚
ñ »ÁÓ ´Ã‡„Ëˇ ËÒÛÌÍ‡ª (ËÒÛÌÓÍ, ÊË‚ÓÔËÒ¸,
ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ), Ò 7 ‰Ó 12 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â.
ñ ´—ÓÎÌÂ˜Ì‡ˇ Ô‡ÎËÚ‡ª (ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÚËÎË,
Ì‡Ó‰Ì˚Â ÔÓÏ˚ÒÎ˚, Ê‡Ì˚), Ò 7 ‰Ó 14 ÎÂÚ.
ñ »ÁÓ ´«Ì‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏª (‡ÔÔÎËÍ‡ˆËˇ,
ËÒÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÒÍ‡ÏË, ÏÂÎÍ‡ÏË), Ò 5 ‰Ó 7 ÎÂÚ.
ñ »ÁÓ ´—ÓÎÌÂ˜Ì‡ˇ Ô‡ÎËÚ‡ ‰Îˇ Ï‡Î˚¯ÂÈª (ÓÒÌÓ‚˚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡), Ò
5 ‰Ó 6 ÎÂÚ.
ñ ´«‚ÂÌˇ˘ËÂ ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍËª (Ó·Û˜ÂÌËÂ ˝ÒÚ‡‰ÌÓÏÛ ‚ÓÍ‡ÎÛ, ÒÓÎ¸ÌÓÂ Ë ‡ÌÒ‡Ï·ÎÂ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ, ‡·ÓÚ‡
Ò ÏËÍÓÙÓÌÓÏ), Ò 6 ‰Ó 12 ÎÂÚ.
ñ ’ÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª
(ÓÒÌÓ‚˚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ıÓÂÓ„‡ÙËË Ë ÛÒÒÍËÈ Ì‡Ó‰Ì˚È Ú‡ÌÂˆ), Ò 4 ‰Ó 10 ÎÂÚ ñ ·ÂÁ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË; Ò 10
ÎÂÚ (Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ).
ñ —ÔÓÚË‚Ì˚Â ·‡Î¸Ì˚Â Ú‡Ìˆ˚ ´œ‡Î¸ÏË‡ª (Ó·Û˜ÂÌËÂ ·‡Î¸Ì˚Ï Ú‡Ìˆ‡Ï ÔÓ Î‡ÚËÌÓ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÂ, ÍÓÂÍˆËˇ ÓÒ‡ÌÍË Ë ËÚÏËÍ‡), Ò 4 ‰Ó 17
ÎÂÚ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÂ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Õ-5 (≈ ÍÎ‡ÒÒ).
ñ Î‡ÒÒ „ËÚ‡˚ Ò 7 ÎÂÚ.

‘ËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ñ ÿ‡ıÏ‡Ú˚ (ÚÂÓËˇ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ Ë„˚ ‚ ¯‡ıÏ‡Ú˚), Ò 7 ‰Ó 18 ÎÂÚ.
ñ ÿ‡¯ÍË (ÚÂÓËˇ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ Ë„˚ ‚ ¯‡¯ÍË), Ò 7
‰Ó 18 ÎÂÚ.
ñ “ÂÌ‡ÊÂÌ˚È Á‡Î ´◊ÂÏÔËÓÌª (ÒËÒÚÂÏÌ˚Â Á‡ÌˇÚËˇ Ì‡ ÚÂÌ‡ÊÂ‡ı ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ÚÓÂ·Ó¸ˇ), Ò 14 ‰Ó 18 ÎÂÚ.

—ÂÍˆËË ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡
ñ ´ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎª (Ó·Û˜ÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÔËÂÏ‡Ï Ë„˚), Ò 8 ‰Ó 18 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â.

—ÂÍˆËË Ë ÍÛÊÍË ÷ÂÌÚ‡

»ÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ñ ÓÎÎÂÍÚË‚ ´√ÌÓÏËÍª (ÓÒÌÓ‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-Â˜Â‚ÓÈ, ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ Ë ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Â·ÂÌÍ‡), Ò 2 ‰Ó 4 ÎÂÚ.
ñ ¿Ì„ÎËÈÒÍËÈ ˇÁ˚Í ‰Îˇ Ï‡Î˚¯ÂÈ (Ë„Ó‚ÓÈ ÍÛÒ
Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÚËıÓ‚, ÔÂÒÂÌ, Ë„ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ
ÃÂ˘ÂˇÍÓ‚ÓÈ), Ò 3 ‰Ó 5 ÎÂÚ.
ñ ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï Á‡ÌˇÚËˇÏ (ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï: Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡, ÓÍÛÊ‡˛˘ËÈ ÏË, „‡ÏÓÚ‡), Ò 5
‰Ó 7 ÎÂÚ.
ñ ¿Ì„ÎËÈÒÍËÈ ˇÁ˚Í ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ (ÓÒÌÓ‚˚ „‡ÏÏ‡ÚËÍË ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡), Ò 5 ÎÂÚ.

–‡·ÓÚ‡˛Ú:
ñ —ÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ· ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ñ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‰ÓÒÛ„‡.
ñ ÎÛ· ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ñ ‚
ÔÓ„‡ÏÏÂ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡.

ƒŒ—”√Œ¬¤… ÷≈Õ“– ´ﬁÕŒ—“‹ª –¿—œŒÀŒ∆≈Õ œŒ ¿ƒ–≈—”:
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38 ÍÓÔ.«.
‘ËÎË‡Î˚: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.15 ÍÓÔ.2, Í‚.42, 43 Ë 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 40-·.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 468-55-36.

œ≈–≈œ»—‹
Õ¿—≈À≈Õ»ﬂ ñ 2010

100 ÎÂÚ

“Œ œ–Œ¬Œƒ»“ œ≈–≈œ»—‹?
¬ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂÂÔËÒË 2010 „Ó‰‡
·Û‰ÂÚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 20 ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚
Ë Ëı ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚. ”
Í‡Ê‰Ó„Ó Ò‚ÓË ÙÛÌÍˆËË. Õ‡ÔËÏÂ,
‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ë ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË –ÓÒÒÚ‡Ú‡ Ë Â„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚. ÃËÌÓ·ÓÓÌ˚ –ÓÒÒËË, Ã¬ƒ –ÓÒÒËË, ‰Û„ËÂ ´ÒËÎÓ‚˚Âª ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÔÂÂÔËÒ¸ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı. Ã¬ƒ –ÓÒÒËË
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ Óı‡ÌÛ ÔÂÂÔËÒÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÂÂÔËÒË. Œ„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ
Ë ‡·ÓÚ˚ ÔÂÂÔËÒÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Óı‡ÌˇÂÏ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â ÏÂ·ÂÎ¸˛ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚ˇÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ƒÎˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

ÌËˇ ˝ÚËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ËÁ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓÒÚÛÔËÚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÒÛ·‚ÂÌˆËÈ.
ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ÒÂı ˝ÚËı ÒÚÛÍÚÛ ·Û‰ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ˇ ÓÏËÒÒËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛
¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂÂÔËÒË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ 2010 „Ó‰‡.
Õ‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÏ ÔÓÎÂ‚ÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ ÔÂÂÔËÒË Ë ÂÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ·Û‰ÛÚ Á‡ÌˇÚ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË.
–ÓÒÒÚ‡ÚÛ Ë Â„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Ï
Ó„‡Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ 600 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò
ÌËÏË ‰Ó„Ó‚Ó˚, Ó·Û˜ËÚ¸ Ëı Ë ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ Ëı ÚÛ‰. ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÔÓÒÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ
ÔÂÂÔËÒ˜ËÍË ñ ·ÓÎÂÂ 400 Ú˚Òˇ˜.
¬ 2010„. ÔÂÂÔËÒ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
ÔÓÈ‰ÂÚ Ò 14 ÔÓ 25 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ.

«‡ÔËÒ¸ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:
8(495)652-26-47; 8(916)673-78-29; 8(905)716-13-25.
Õ‡¯Ë ‡‰ÂÒ‡: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26, ÍÓÔ.3
Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.74 ÍÓÔ.1.

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!
∆‡ËÍÓ‚‡
À˛·Ó‚¸ ¿Ì‰Ë‡ÌÓ‚Ì‡

95 ÎÂÚ
¡˚ÍÓ‚‡ À˛·Ó‚¸ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
Ó¯ÂÎÍËÌ‡
œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¡ÂÎÓ‚‡ ‡ÔËÚ‡ÎËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¡Ûı‡ËÌ‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
≈ÊÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚Ì‡
∆ËÚ‡Â‚‡ ¿ÌÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
«Ì‡Â¯Â‚‡ Ã‡Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
ÓÏËÒÒ‡Ó‚‡
¿ÌÚÓÌËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÓÁËÌÍËÌ‡
“‡Ú¸ˇÌ‡ ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚Ì‡
ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÃËÌ‡Â‚‡ Ã‡Ëˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
—ÚÂÔ‡Ì˛Í
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œÓÍÓÙ¸Â‚Ë˜
ÿ‚‡ˆÏ‡Ì ÀÂÓÌË‰ ¿ÓÌÓ‚Ë˜
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ñ “‡˝Í‚ÓÌ‰Ó.
ñ ¿ÍÓ·‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÍ-Ì-ÓÎÎ.
ñ —ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ‡ÍÓ·‡ÚËÍ‡.
ñ ¿˝Ó·ËÍ‡.
ñ ÀÓ„ÓÔÂ‰-‰ÂÙÂÍÚÓÎÓ„, ÔÒËıÓÎÓ„:
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË, ÚÂÌËÌ„Ë.
ñ Ã‡ÒÒ‡Ê Ë À‘ .
ñ
ÓÂÍˆËÓÌÌÓ-‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂ
„ÛÔÔ˚.
ñ √ÛÔÔ˚ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ
‰ÂÚÂÈ (ÓÚ 1 ˜‡Ò‡).
ñ √ÛÔÔ˚ ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ.
ñ Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ, ÍÓÌˆÂÚÓ‚, Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÛÍ‡¯ÂÌËÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË ¯‡‡ÏË.

ñ –‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂ Á‡ÌˇÚËˇ Ò Ï‡Î˚¯‡ÏË Ë Ï‡Ï‡ÏË (Ò 1,5 ÎÂÚ).
ñ —ÚÛ‰Ëˇ ‡ÌÌÂ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Â·ÂÌÍ‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ¯ÍÓÎÂ (3ñ7 ÎÂÚ): ‡Á‚ËÚËÂ Â˜Ë, ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ, ÎÓ„ËÍ‡, ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, ‡ÍÚÂÒÍÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó, Ú‡Ìˆ˚, ‚ÓÍ‡Î, ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ, ÙÓÎ¸ÍÎÓ, ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ˇÁ˚Í, ‡ÍÓ·‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÍ-ÌÓÎÎ.
ñ ÛÒ ‰Îˇ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ´œÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ÒÍ‡ÁÍÛª.
ñ ÎÛ· ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ˇÁ˚ÍÓ‚ ´Œ·˘ÂÌËÂª.
ñ ÛÍÓÎ¸Ì˚È ÚÂ‡Ú Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ
ˇÁ˚ÍÂ.
ñ –ÛÒÒÍËÈ ˇÁ˚Í Í‡Í ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È.
ñ ´ŒÒÌÓ‚˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚËª.
ñ —ÚÛ‰Ëˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
´ÀÓÚÓÒª: ÓÒÌÓ‚˚ ËÒÛÌÍ‡, ÊË‚ÓÔËÒË,
ÍÓÏÔÓÁËˆËË, ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÎÂÔÍ‡, ÓË„‡ÏË, ·ÛÏ‡„ÓÔÎ‡ÒÚËÍ‡, ˆ‚ÂÚÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ‡ÔÔÎËÍ‡ˆËˇ.
ñ —ÚÛ‰Ëˇ ·ËÒÂÓÔÎÂÚÂÌËˇ.
ñ ÛÒ˚ ÙÎÓËÒÚËÍË.
ñ ÃÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ÚÂ‡Ú ´ ‡ÛÒÂÎ¸
‚ÂÏÂÌËª.
ñ ÃÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ÒÚÛ‰Ëˇ ´ÕÓÚÍËª:
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë„Â Ì‡ ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ, „ËÚ‡Â,
‚ÓÍ‡Î.
ñ —ÚÛ‰Ëˇ Ú‡Ìˆ‡ ´—ËÌÚÂÁª, ´œËÁÏ‡ª, ¯ÓÛ-·‡ÎÂÚ ´¿Í‡‰ÂÏËÍËª.

”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 ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

85 ÎÂÚ
¡ÎËÌÓ‚ ¬‡ÒËÎËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
¡ÓËÍ »ËÌ‡ ŒÒËÔÓ‚Ì‡
√‡‚˛¯ÍËÌ‡ ¿ÌÙËÒ‡ œÓÍÓÔ¸Â‚Ì‡
√Ó„ËÌ‡ –‡ËÒ‡ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚Ì‡
√Óˇ˜Â‚‡ Î‡‚‰Ëˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
√‡·ÓÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
√Â·ÂÌÌËÍÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
√Ëˆ‡Ì ÀË‰Ëˇ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
√Û·‡ÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
ƒÓÓÙËÂ‚ÒÍ‡ˇ ÀÛËÁ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
«‡ÈˆÂ‚‡ Ã‡Ëˇ “ËÏÓÙÂÂ‚Ì‡
«ÓÚÓ‚‡ ﬁÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
‡¯Ú‡ÌÓ‚‡ Ë‡-–Û„Ëˇ
—ÛÎÂÈÏ‡Ì-Í˚Á˚
Ó·Á‡¸ œÂÚ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ë˜
Ó‚‡ÎÂ‚‡ ÕËÌ‡ “ËÚÓ‚Ì‡

ÓÎÛ˜ÂÌÍÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
ÓÎ˚‚‡ÌÓ‚‡ œÂÎ‡„Âˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÓÌÓÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÓÓÎ¸ÍÓ‚‡ ¬Â‡ ÕËÍËÙÓÓ‚Ì‡
Û„ÎÓ‚‡ Õ‡Ú‡ÎËˇ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
ÀËÚ‚ËÌÓ‚‡ —ÓÙ¸ˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
À˛·ËÏÓ‚‡ –‡ËÒ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ Ã‡Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—ÂÌ˜ÂÌÍÓ ¿ÌÌ‡ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡
“‡‡Í‡ÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √‡‚ËÎÓ‚Ì‡
“ÂÍÓÚËÌ‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
“ËıÓÌÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜
‘Â‰ÓÓ‚ ≈‚„ÂÌËÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
‘Â‰ÓÚÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
‘ÓÎÓ˜ÍËÌ‡ À˛‰ÏËÎ‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
◊ÂÍ‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı
‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π55ª ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Õ‡Ú‡Î¸˛ ‘Â‰ÓÓ‚ÌÛ —ÂÓ‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π2250ª
“‡Ú¸ˇÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ÀÂÔÂ¯ÍËÌÛ.
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