Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует

Дело молодых
ГУ «ИС ВАО» сообщает
Память сердца

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Вопрос главе управы

№12, декабрь 2010
ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители!
От всей души поздравляем с Новым, 2011м, годом и светлым праздником Рождества!
В канун самого любимого праздника в году желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, радости, достатка и семейного благополучия.
Пусть славным, добрым будет наступающий год!
Успехов вам, вашим родным и близким! С Новым годом и Рождеством!
Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
заместитель председателя Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский,
депутат МГД Виктор Кругляков,
глава управы района Северное Измайлово Алексей Устинов,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРАДИЦИИ СОХРАНЮ
И ПРИВНЕСУ НОВОЕ
1 декабря в управе района Северное Измайлово состоялось расширен3
ное заседание Координационного совета управы района и органов местно3
го самоуправления, в повестке дня которого стоял единственный, но чрез3
вычайно важный вопрос: обсуждение кандидатуры Алексея Викторовича
Устинова на должность главы управы района.
В заседании приняли
участие первый замести
тель
префекта
ВАО
А.А.Алексеев, депутат МГД
П.С.Ивановский, началь
ник организационного уп
равления префектуры ВАО
Р.И.Шеремет, депутаты
муниципального Собра
ния, руководители управы
района и муниципалитета,
представители обществен
ных объединений и органи
заций района.
Вел заседание руково
дитель внутригородского
муниципального образова

ния Северное Измайлово в
городе Москве Д.Д.Дят
ленко. Первое слово он
предоставил А.А.Алексее
ву, который обратил вни
мание на тот факт, что, со
гласно столичному законо
дательству, после отставки
мэра все руководители ор
ганов городской исполни
тельной власти получили к
названию своих должнос
тей временную приставку
«исполняющий обязаннос
ти». Но она исчезает после
того, как новый мэр утвер
дит чиновника в должнос

ти. Поэтому Координаци
онный совет в Северном
Измайлове должен опре
делить достойную канди
датуру будущего главы уп
равы района, которую пре
фект ВАО Н.В.Ломакин мог
бы представить на утверж
дение
мэру
Москвы
С.С.Собянину. В этой свя
зи заместитель префекта
предложил участникам за
седания высказываться о
кандидатуре А.В.Устинова.
Депутат МГД П.И.Ива
новский сообщил, что та
кая процедура представля
ет собой одно из демокра
тических достижений, с по
мощью которых москвичи
взаимодействуют с суще
ствующей властной верти
калью, ведь эффективная
власть всегда опирается на
общественное мнение. В
данном случае от имени
думской фракции партии
«Единая Россия» депутат
попросил
собравшихся
поддержать представлен
ную на обсуждение канди
датуру, так как за время
своей работы А.В.Устинов
продемонстрировал целе
устремленность в решении
проблем района и сумел

создать сплоченную ко
манду соратников.
Д.Д.Дятленко, а также
помощник депутата МГД
В.М.Круглякова депутат
муниципального Собрания
из Гольянова А.С.Борисов
отметили отличные ре
зультаты прежней дея
тельности А.В.Устинова в
органах местного самоуп
равления и также вырази
ли ему свою поддержку.
В том же ключе высту
пали другие участники Ко
ординационного совета,
подчеркивая позитивное
участие А.В.Устинова в их
общественной и профес
сиональной деятельности.
Так, депутат муниципаль
ного Собрания Е.Н.Кузне
цова говорила об этом в
связи с развитием моло
дежного движения, заве
дующая детским садом
№2568 И.А.Жевнерева – в
контексте работы образо
вательных учреждений.
Директор ОАО «ПДХиБ
№2» В.Я.Каращук отметил
положительное влияние
работы А.В.Устинова на
деятельность подрядных
организаций в хозяйст
венной сфере. Генераль

ный директор ОАО «НИИ дидатуру. Поэтому первый
«Дельта»
С.В.Калушин заместитель
префекта
сказал о достойном про А.А.Алексеев
выразил
ведении в районе Всерос свое удовлетворение вы
сийской переписи населе сказанными мнениями, и
ния–2010. Депутат муни Д.Д.Дятленко огласил ре
ципального
Собрания шение совета о том, чтобы
В.Ф.Воробьев поддержал рекомендовать кандида
кандидатуру как руководи туру
А.В.Устинова
на
тель исполкома местного должность главы управы
отделения партии «Единая района Северное Измай
Россия». Председатель лово.
районного Совета ветера
В завершение канди
нов В.И.Сибанов, предсе дат, поблагодарив участ
датель Общества жителей ников заседания за под
блокадного Ленинграда держку, сказал, что власть
Г.М.Веткина, председа должна взаимодейство
тель Общества ветеранов вать с народом. И свои си
педагогического
труда лы он готов направить на
«Милосердие» З.Н.Кузне решение вопросов соци
цова высказались за кан а л ь н о  э к о н о м и ч е с к о г о
дидата от имени общест развития района Север
венных организаций, а ное Измайлово. Кроме то
председатель ТСЖ «Дом го, А.В.Устинов пообещал
на Парковой 47/1» Н.Н.Со беречь в районе добрые
рокина – от имени членов традиции и от себя при
возглавляемого ею това внести нечто новое и хо
рищества.
рошее.
Все выступавшие под
держали выдвинутую кан
Станислав ОВЕРЧЕНКО
13 декабря 2010г. по представлению префекта
ВАО Н.В.Ломакина мэр Москвы С.С.Собянин ут3
вердил А.В.Устинова в должности главы управы
района Северное Измайлово города Москвы (рас3
поряжение правительства Москвы 25193РП от
13.12.2010г.).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

ВЫСШИЙ БАЛ
УЧИТЕЛЯМ
9 декабря в научно3методическом центре
Восточного окружного Управления образова3
ния (ул. 53я Парковая, д.51) подвели итоги
первого тура окружного профессионального
конкурса «Учитель года32011».
Первый тур конкурса включал открытые уроки в
базовых школах, самоанализ и самопрезентацию. В
ходе самопрезентации конкурсант рассказывал о се
бе и своем профессиональном пути – недаром пер
вый тур назвали «Мой профессиональный выбор».
Этот тур проходил не по нынешним районам, а по че
тырем территориям, соответствующим советскому
районному делению. Так, например, одна из конкурс
ных территорий включала Богородский и Преобра
женский районы, Гольяново, Сокольники и Метрого
родок. Все эти нынешние образования до 90х годов
входили в прежний Куйбышевский район столицы.
В ходе конкурсных заданий первого тура (посред
ством рейтинговых баллов) выявили лучших учителей
– 23 педагога. Именно они примут участие во втором
туре конкурса. Среди его этапов будут 30минутный
открытый урок и импровизационное задание.
В этом году в первом туре победили практически
одни дамы. Единственным исключением стал Хорхе
Хоакин ГонсалесУшаков, молодой учитель матема
тики, представлявший район Соколиная Гора. Теперь
его и других победителей ждет второй тур, который
проходит с 20 по 29 декабря.
По итогам первого тура отметили не только полу
чивших высший балл. Всего грамоты вручили 120 пе
дагогам.
По материалам портала
префектуры ВАО vao.mos.ru

В постоянной ру3
брике на вопросы
жителей отвечает
и.о. главы управы
района
Северное
Измайлово Алексей
Устинов.
Вопрос: С наступаю3
щим Новым годом! Хо3
телось бы узнать, будет
ли проводиться ново3
годняя ярмарка выход3
ного дня на территории
у Первомайского уни3
вермага.
Ответ: С 22 по 30 дека
бря по адресу: 9я Парко
вая, д.62 – в цокольном
этаже ТЦ «Первомайский»
пройдет рождественская
выставкаярмарка «Това
ры для всех».

Вопрос: На
какой
стадии находится реше3
ние вопроса со сносом
незаконно установлен3
ных тентов в парковоч3
ных карманах дома 30
корп.1 по 133й Парковой
улице.
Ответ: По вопросу ус
тановки
металлических
тентов для хранения авто
транспорта, расположен
ных по адресу: ул. 13я
Парковая, у дома 30
корп.1 – сообщаю: с це
лью урегулирования кон
фликтной ситуации с жи
телями близлежащих до
мов, которые приобрели
спорные машиноместа,
администрацией района
было принято решение о
выводе несанкциониро
ванных объектов на терри
торию строящегося по
программе «Народный га
раж» паркинга по адресу:
ул.13я Парковая, д.38
корп. 3.
Демонтаж
спорных
конструкций будет осуще
ствлен после строительст
ва вышеуказанного пар
кинга в рамках программы
«Народный гараж».
Вопрос: Когда будет
произведен снос корпу3
сов дома 35 по улице
133я Парковая? В ваших
ответах прозвучало, что

ГУ «ИС ВАО» СООБЩАЕТ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Уважаемые жители Восточного административного округа!
Поздравляем вас с наступающим, 20113м, годом!
До Нового года осталось совсем немного.
Все мы готовимся встретить этот праздник
вместе с родными и друзьями.
Встрече Нового года обычно сопутствуют ве
селье, надежды на то, что все неприятности оста
нутся в старом году, а Новый год принесет радость
и исполнение желаний.
Есть такая примета, что в Новый год нельзя вхо
дить с долгами.
Так давайте же не омрачать встречу Нового го

да тяжким ощущением неоплаченных долгов за жи
лищнокоммунальные услуги!
ГУ «Инженерная служба ВАО» просит вас, ува
жаемые жители, погасить задолженность по ком
мунальным платежам до Нового года.
Напоминаем, что в случае отъезда у вас есть
возможность внести авансовую плату за ЖКУ. Сде
лать это можно, обратившись в абонентский отдел
районного ГУ ИС.
С уважением, ГУ «Инженерная служба ВАО»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДОРОГА
К ХРАМУ

В школе №708 прошли слушания о наме3
рении строительства храма преподобного
Саввы Сторожевского в Северном Измайло3
ве. Местом для этого предлагается пло3
щадь Викторио Кодовильи на пересечении
Сиреневого бульвара и 33й Парковой улицы.
Как сказал будущий настоятель храма, а ныне
протоиерей храма Воскресения Христова в Со
кольниках о.Павел Куцов, по вопросам строитель
ства на встречу с руководителями Восточного ок
руга и района Северное Измайлово его благосло
вил святейший патриарх Кирилл. Для сформиро
ванного при храме прихода будут учреждены вос
кресная школа и патронажная служба сестер мило
сердия. Важно отметить, что в Москве до сих пор

нет церквей, посвященных преподобному Савве
Сторожевскому, и на территории Северного Из
майлова храмы прежде не возводились. Тем радо
стнее, что здесь могут воплотиться сразу два бого
угодных дела. Это послужит возрождению русской
национальной культуры и объединению страны,
которое, по мнению православных священнослу
жителей, должно проходить через церковь.
Эти слушания, которые имеют предваритель
ный информационный характер, проводил замес
титель главы управы района Сергей Корнеев. Он
сообщил, что органы исполнительной власти не
имеют возражений против строительства храма.
Теперь, после встречи с жителями и обработки по
ступивших от них замечаний и пожеланий, будет
направлен запрос в Москомархитектуры для полу
чения типовой документации. А впоследствии на
основании Градостроительного кодекса будут про
ведены общественные слушания для обсуждения
предложенного проекта по сооружению храмового
комплекса.
Присутствовавшие на слушаниях жители райо
на в целом одобрили намерение, так как ближай
шие храмы находятся далеко за пределами Север
ного Измайлова и добираться до них православ
ным верующим не слишком удобно.
Игорь ГАЛКИН

снесены будут корпуса
1, 2, 3, 4. А что же де3
лать жителям корпуса
№5?
Ответ: В соответствии
с программой сноса пяти
этажных домов первого
периода индустриального
домостроения, отселение
и снос домов по адресам:
13я Парковая ул., д.35
корп. 1,2,3,4 – планирует
ся завершить в 2011 году.
Пятиэтажный
жилой
дом по адресу: 13я Пар
ковая ул., д.35 корп. 5 – в
соответствии с постанов
лением
Правительства
Москвы от 19.02.2008
№116ПП «Об утвержде
нии проекта планировки
территории кварталов 47
48, 4950 района Север
ное Измайлово города
Москвы» относится к со
храняемым пятиэтажным
объектам жилого фонда и
к сносу не предложен.
Вопрос: Скажите, ка3
кие вопросы должно ре3
шать правление ТСЖ?
Ответ: Как установлено
ст. 148 ЖК РФ, в обязанно
сти правления товарище
ства собственников жилья
входят:
1) соблюдение товари
ществом законодательст
ва и требований устава то
варищества;

2) контроль за своевре
менным внесением члена
ми товарищества установ
ленных обязательных пла
тежей и взносов;
3) составление смет
доходов и расходов на со
ответствующий год това
рищества и отчетов о фи
нансовой деятельности,
предоставление их обще
му собранию членов това
рищества для утвержде
ния;
4) управление много
квартирным домом или за
ключение договоров на уп
равление им;
5) в случае, если ТСЖ
самостоятельно управляет
домом, наем работников
для обслуживания много
квартирного дома и уволь
нение их; заключение до
говоров на содержание и
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме;
6) ведение списка чле
нов товарищества, дело
производства, бухгалтер
ского учета и бухгалтер
ской отчетности;
7) созыв и проведение
общего собрания членов
товарищества.
Кроме вышеперечис
ленных, в уставе ТСЖ мо
гут быть установлены
иные обязанности правле
ния товарищества.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА
О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Надзор за работой отдела военного комиссариата
г.Москвы по Измайловскому району ВАО является одним из
основных направлений деятельности межрайонной проку3
ратуры.
В прошедшем периоде 2010
года проведено 10 проверок со
блюдения законодательства о
воинской обязанности и воен
ной службе, по результатам ко
торых выявлено свыше 50 нару
шений закона, принесено 3 про
теста на незаконные правовые
акты, а также внесено 14 пред
ставлений об устранении нару
шений закона.
Согласно ч.1 и 2 статьи 26 Фе
дерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»
под призывом на военную службу
понимают:
1) призыв на военную службу
граждан, не пребывающих в за
пасе;
2) призыв на военную службу
граждан, зачисленных в запас с
присвоением воинского звания
офицера.
Ст.328 Уголовного кодекса
Российской Федерации устанав
ливает уголовную ответствен
ность за уклонение от прохожде
ния военной службы, которое вы
ражается в неявке призывника по
повестке военного комиссара о
призыве на военную службу или
военные сборы в установленный
срок на призывной пункт без ува
жительной причины, а также в по

лучении путем обмана незакон
ного освобождения или отсрочки
от призыва на военную службу.
Уклонение от призыва на во
енную службу при отсутствии за
конных оснований для освобож
дения от этой службы наказыва
ется штрафом в размере от двух
сот до пятисот минимальных раз
меров оплаты труда или в разме
ре заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
двух до пяти месяцев, либо арес
том на срок от трех до шести ме
сяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
Также действующее законо
дательство предусматривает ад
министративную
ответствен
ность для граждан в области во
инского учета и за уклонение от
явки на мероприятия, связанные
с призывом (в частности, на мед
комиссию).
Обязанность прохождения
военной службы возложена на
граждан статьей 59 Конституции
Российской Федерации, соглас
но которой защита Отечества яв
ляется долгом и обязанностью
гражданина Российской Федера
ции.
Измайловская
межрайонная прокуратура

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
На территории района Северное Измайлово определены специ
альные места применения населением бытовой пиротехники:
– Сиреневый сад (Щелковское шоссе, вл.10);
– площадь В.Кодовильи;
– пересечение Сиреневого бульвара и 9й Парковой улицы, у сте
лы.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

НА КУБОК ГЛАВЫ УПРАВЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В СЛУЖБЕ
«ОДНОГО ОКНА» УПРАВЫ РАЙОНА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование документов, выдаваемых заявителям

Сроки выдачи документов
(исчисляются только
рабочие дни)
Решение управы района о согласовании проведения работ Не более 20 дней
по благоустройству территории (кроме работ ремонтно
восстановительного характера, связанных с содержанием
и эксплуатацией)
Распоряжение управы района о предоставлении права на Не более 20 дней
использование территории
Извещение о признании нуждающимися в жилых помещени Не более 15 дней
ях, предоставляемых по договору социального найма (безвоз
мездного пользования), и принятии на жилищный учет либо об
отказе в признании нуждающимися в жилых помещениях
Извещение о признании нуждающимися в содействии го Не более 15 дней
рода Москвы в приобретении жилых помещений в рамках
городских жилищных программ либо об отказе в призна
нии нуждающимися в содействии
Заверенные уполномоченным лицом управы района города Не более 3 дней.
Москвы справки, выписки и копии документов (в том числе Для документов, переданных в
архивные) управы района города Москвы по вопросам, за Главное архивное управление
трагивающим права и законные интересы заявителя
города Москвы, более 30 дней
Заверенные уполномоченным лицом префектуры админи Не более 5 дней
стративного округа города Москвы справки, выписки и ко Для документов, переданных в
пии документов (в том числе архивные) префектуры адми Главное архивное управление
нистративного округа города Москвы по вопросам, затра города Москвы, более 30 дней
гивающим права и законные интересы заявителя

Документ выдается
на возмездной/без3
возмездной основе
Безвозмездно

Безвозмездно
Безвозмездно

Безвозмездно

Безвозмездно

Безвозмездно

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сроки выдачи документов
(исчисляются только
рабочие дни)
Решение управы района о согласовании проведения работ Не более 20 дней
по благоустройству территории (кроме работ ремонтно
восстановительного характера, связанных с содержанием
и эксплуатацией)
Распоряжение управы района о предоставлении права на Не более 20 дней
использование территории
Заверенные уполномоченным лицом управы района города Не более 3 дней.
Москвы справки, выписки и копии документов (в том числе Для документов, переданных в
архивные) управы района города Москвы по вопросам, за Главное архивное управление
города Москвы, более 30 дней
трагивающим права и законные интересы заявителя
Заверенные уполномоченным лицом префектуры админи Не более 5 дней
стративного округа города Москвы справки, выписки и ко Для документов, переданных
пии документов (в том числе архивные) префектуры адми в Главное архивное управле
нистративного округа города Москвы по вопросам, затра ние города Москвы, более 30
дней
гивающим права и законные интересы заявителя
Наименование документов, выдаваемых заявителям

Документ выдается
на возмездной/без3
возмездной основе
Безвозмездно

Безвозмездно
Безвозмездно

Безвозмездно

БОУЛИНГ
Л ю б и 3
тельский
турнир по бо3
улингу среди
молодежных
команд рай3
она Север3
ное Измай3
лово на Ку3
бок главы уп3
равы состо3
ялся 30 нояб3
ря в боулинг3
клубе кино3
театра «Со3
фия».
Соревнования подготовила и
провела управа района Северное
Измайлово. Турнир был посвя
щен Году учителя.
В состязаниях приняли учас
тие 4 команды, состоящие из сту
дентов Библиотечного колледжа
и молодых педагогов образова
тельных учреждений района Се
верное Измайлово.
В соответствии с задачей тур
нира, указанной в положении –
«создание благоприятного ин

формационного поля для обсуж
дения актуальных молодежных
вопросов в неформальной обста
новке», – соревнования прошли в
дружеской и непринужденной ат
мосфере, а победили в Год учите
ля, конечно же, молодые педаго
ги.
Но в выигрыше, несомненно,
остались абсолютно все участни
ки турнира.
Елена БЕЛОВА

БИЛЬЯРД:
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
На базе культурно3развлекательного комплекса «Со3
фия» прошел молодежный турнир по бильярду – «Свобод3
ная пирамида» на Кубок главы управы.
В соревнованиях, организо
ванных управой района Север
ное Измайлово совместно с
Московской областной федера
цией бильярдного спорта, при
няли участие юноши и девушки
до 18 лет.

На первом месте Алексей Ко
рень (1995 года рождения, канди
дат в мастера спорта), на втором
Владислав Болдинсер (1997 года
рождения, кандидат в мастера
спорта) и на третьем – Даниил
Соболев и Сергей Собченко.

ДЕЛО МОЛОДЫХ

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ»
Конкурс «Если бы я был
главой управы» – меро3
приятие, которое может
быть необычайно интерес3
ным – или скучным до зуб3
ной боли. Потому что нет
ничего интереснее, чем
первые искренние юноше3
ские попытки изменить
мир к лучшему, и нет ниче3
го скучнее, чем банальные
и формальные отписки,
взятые из Интернета.

Этот конкурс из разряда тех, в
которых все зависит от того, как к
нему относятся организаторы и
участники. Побывав на конкурсе
«Если бы я был главой управы» в
Северном Измайлове, я увидела,
что и жюри, и дети, участвующие
в конкурсе, отнеслись к нему не
равнодушно. На конкурс было
представлено 7 работ, и почти о
каждой из них можно было ска
зать, что проблемы нашего райо
на ребят волнуют и что решать их
они собрались всерьез.
Лично на меня самое большое
впечатление произвел проект
Сергея Гореликова, учащегося
школы №399, которая и принима
ла конкурс в своих стенах. Юноша
решил уничтожить в нашем райо
не «пробки» – и взялся за эту про
блему со всей решительностью
молодости и обстоятельностью,
воспитанной нынешним веком: с
расчетами, экономическими вы
кладками и графиками.
Насколько волнует всех этот
вопрос, объяснять не нужно, и по
его проекту «Транспортная сис
тема района. Пути улучшения до
рожной обстановки» завязалась
оживленная дискуссия. Жюри за
давало молодому человеку ка
верзные вопросы, пробовало «на
зуб» все его предложения и вооб

ще относилось к этой работе как
к реальному проекту, предназна
ченному для немедленного внед
рения. Это означает, вопервых,
что школьник не побоялся взять
действительно острую, насущ
ную, больную тему – и за это ему
честь и хвала, несмотря на то что
многие его предложения не вы
держали испытания на экономи
ческую и юридическую проч
ность. Вовторых, что жюри кон
курса, состоящее из заместителя
главы управы Марины Кузьми
ной, заведующего сектором ин
фраструктуры Александра Нику
лина, заведующей сектором со
циального развития Елены Бер
шиной и главного специалиста
Ларисы Симоновой, то есть, из
реальных действующих лиц ис
полнительной власти в районе,
готово воспринимать идеи моло
дых сограждан и относиться к
ним как к полноправным собе
седникам.
Следующий проект, пред
ставленный ученицей гимназии
№1563 Майей Зайнетдиновой, о
создании в нашем районе разно
профильного семейного центра
досуга – также показался мне ак
туальным. И не только мне – ру
ководство города уже приняло
решение о создании подобных

центров, в том числе и у нас в
районе. Девушка об этом не зна
ла, но тем ценнее, что идеи моло
дого поколения и власти совпа
дают.
Планы обустройства дворо
вых территорий, проект сохране
ния обитающих в наших местах
птиц, определение степени за
грязнения почвы тяжелыми ме
таллами с помощью биотеста и
даже проект «От эффективного
отопления к энергосбережению»
– все работы были актуальны и
интересны, а их обсуждение –
строгим, очень заинтересован
ным и живым. Но наибольшую
поддержку жюри, а значит и пер
вое место в конкурсе получил
проект, представленный учени
цей Центра образования №1748
«Вертикаль» Дарьей Аксеновой.
Она предложила очень конкрет
ный, подробный, прекрасно при
вязанный к местности проект
комплексного благоустройства

площади Соловецких юнг. Это
место можно назвать сердцем
района – не по географическому
положению, а по идейному зна
чению. Там стоит памятник Со
ловецким юнгам, там проводят
ся 9 мая торжественные митин
ги. Обустроить его так, чтобы
вид площади отвечал ее назна
чению – задача и посильная, и
необходимая, и благородная.
Подробное обоснование и про
думанность плана, предложен
ного Дарьей Аксеновой, вселяют
надежду на то, что этот прекрас
ный проект будет осуществлен.
В целом этот конкурс – как
раз тот случай, когда происходит
реальный диалог молодого поко
ления и представителей власти,
захватывающе интересный для
всех его участников. И это самый
главный положительный итог
конкурса.
Нина АГАШКИНА

4
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

БИТВА ПОД МОСКВОЙ

НАВСТРЕЧУ ОБЩЕСТВУ
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
3 декабря, в Международ3
ный день инвалидов, в библио3
теку №116 управа района при3
гласила активистов и членов
Общества инвалидов района
Северное Измайлово.
Людям с ограниченными возмож
ностями здоровья в нашем городе и
в нашем районе в последнее время
уделяется все больше внимания. На
ше общество становится старше –
во всех смыслах. С одной стороны,
мы, к сожалению, стареем в бук
вальном смысле: времена, когда в
каждой семье было не меньше трех
детей, остались для России в про
шлом. И хотя рождаемость в послед
нее время повышается, все же доля
людей старшего поколения в обще
стве велика. А это значит, что и тех,
кто нуждается в заботе, становится
больше, и эти люди не должны ощу
щать себя ущемленными в своих
возможностях и правах.
Мы становимся старше и в дру
гом, духовном, смысле. Общество
больше не оценивает людей по пре
имуществу с точки зрения их физиче
ских возможностей – зрелое созна
ние и современное развитие техноло
гий уравнивают людей. Отношение к
инвалидам стало меняться. Уже не
прилично не иметь пандуса на входе,
ненормально, если нет автобусов без
низкой, приспособленной для коляс
ки, платформы. Правда неадаптиро
ванных учреждений и магазинов, та
кого транспорта еще полно, но это
уже выглядит нецивилизованно.
И несомненно, чем больше вни
мания государство оказывает людям
с ограниченными возможностями
здоровья, тем более цивилизован
ным становится наш город. Роль об
щественных организаций, объеди
няющих инвалидов, в этой работе
очень велика.
Праздничный вечер 3 декабря от
крыла главный специалист сектора

социального развития управы района
Лариса Симонова. Она тепло привет
ствовала собравшихся, затем нача
лась концертная программа. Звучали
лучшие песни советских лет, они бы
ли приняты публикой с большим удо
вольствием. В конце вечера гостям
вручили сладкие подарки от управы
района Северное Измайлово.
Культурнодосуговое мероприя
тие, посвященное Дню инвалида и
организованное муниципалитетом
ВМО Северное Измайлово, состоя
лось 1 декабря в библиотеке №114.
Для жителей района старшего
поколения и людей с ограниченными
возможностями здоровья песни и
романсы исполнял вокальный кол
лектив ветеранов «Северное Измай
лово». Коллектив этот пользуется
среди зрителей зрелых лет большой
популярностью, что объясняется и
воодушевлением, и искренностью
исполнения, и выбором репертуара,
состоящего из золотого фонда со
ветской и русской песни. Пригла
шенные на мероприятие жители по
лучили от концерта большое удо
вольствие.

Праздничный вечер для ветеранов в честь 693й го3
довщины разгрома немецко3фашистских войск под
Москвой 2 декабря прошел в библиотеке №116. Он
был организован управой района Северное Измай3
лово в сотрудничестве с муниципалитетом и библио3
текой №116.
На праздник пригласили
тех, кто принимал участие в
боях или работал на заводах,
обеспечивая оборону города.
Читальный зал библиотеки
работал в этот день не по на
значению – там накрыли
большой стол, расположили
микрофоны и аппаратуру.
От управы района дорогих
гостей приветствовала глав
ный специалист сектора со
циального развития Лариса
Симонова. От имени главы
управы она поздравила вете
ранов с праздником.
Председатель Совета ве
теранов Владимир Сибанов,
поздравив своих товарищей
ветеранов с памятной и свя
той для каждого из нас датой,
с горечью признал, что участ
ники тех событий уходят от
нас, ряды их редеют. И поэто
му, хотя дата «69» совсем не
круглая, нужно обязательно
ее отмечать так, как отмечали
бы юбилей. Нужно спешить
сказать всем воинам и труже
никам тыла, как высоко стра

на и народ ценят их вклад в
Победу.
На этой торжественной и
печальной ноте официальная
часть праздника закончилась.
После выступлений особенно
уместно прозвучали песни
военных лет в исполнении ар
тиста филармонии Юрия
Изюрова. За накрытым сто
лом провозгласили тосты за
Москву, за Победу, вспоми
нали павших товарищей.
Концертная программа
продолжилась – для дорогих
гостей исполнили литератур
ную композицию на тему вой
ны учащиеся Библиотечного
колледжа, продолжал радо
вать зрителей дорогими
сердцу мелодиями Юрий
Изюров. Аудитория была у
него благодарная: защитники
Москвы слушали песни своей
молодости и с удовольствием
подпевали. Они праздновали
и, как никто другой, имели на
это право, и своим весельем
вновь доказывали нам, рож
денным после, какой неверо

ятной крепости и чистоты бы
ло это удивительное поколе
ние.
К памятной дате всем ве
теранам Московской битвы
управа района сделала по
дарки: радиочасы и художест
венно исполненные поздра
вительные открытки за под
писью главы управы были пе
реданы Совету ветеранов.
Тому же событию – 69й
годовщине Битвы под Моск
вой – был посвящен и концерт
в МУ «Юность», организован
ный позже, 8 декабря. Об
этом мероприятии читайте
на стр.7.
Елена БЕЛОВА

Нина АГАШКИНА

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ СУЖДЕНО

ПРОСТО ПОДВИГ

Редактор газеты отпра3
вила меня к К.Ф. Косыреву,
чтобы я взяла у него интер3
вью о Битве под Москвой,
693ю годовщину которой
страна отмечает в первых
числах декабря.
Константин
Федорович
встречает меня с веселым недо
умением:
– А почему ко мне? Я ведь не
воевал под Москвой!
Я теряюсь:
– Совсем?
– Совсем! И ничего примеча

тельного в это время со мной не
происходило. Я просто работал
– и все.
Он прекрасно выглядит,
очень бодр и моложав и откро
венно веселится, видя мою рас
терянность.
– Ну, что ж, – принимаю я ус
ловия игры, – тогда расскажите
мне непримечательное. Раз при
мечательного не было. Как вы
работали, где, кем. Вот, напри
мер, где вы жили перед войной?
– В Царицыно. Это тогда бы
ла еще не Москва, конечно. При
город, поселок. Частный дом,
удобства во дворе.
Он начинает рассказывать
«непримечательное» и всячески
подчеркивает полную обыден
ность своей биографии, я слу
шаю и начинаю понимать, что ес
ли бы я испытала хоть малую до
лю подобной обычности, то счи
тала бы, что прошла огонь, воду
и медные трубы. Он окончил 10
классов – и по тем временам это
было куда солиднее, чем теперь
любой престижный вуз. В их
школудесятилетку ездили аж из
Бутова. 21 июня у них был выпу
скной вечер. Он, конечно, отпра
здновал это событие с друзья

миодноклассниками и, утомив
шись, взял подушку, одеяло и
ушел на лужок спать. А когда
проснулся днем, уже шла война.
Константину было 17 лет. В ар
мию его не взяли.
Надо было решать, как быть –
идти в институт (он выбрал Бау
манку) или работать. Посовето
вался с отцом и решил, что, если
пойдет в вуз, все равно придется
прерываться на войну. И пошел
на завод. Завод назывался «Ком
прессор», расположен он был в
наших краях, в Перове, и делал
«катюши» – наше самое грозное
и эффективное оружие в той
войне.
Я спрашиваю, сложная ли
была работа – он смеется. «Ка
тюша» простая, как топор. Что
там сложного? Восемь рельс, с
двух сторон снаряды. И убойная
мощь огромной силы. Топор
войны.
В его рассказе все вообще
выходит очень просто. Просто
работал: по 12 часов каждый
день. Просто ездил домой: с
шоссе Энтузиастов в Царицыно
– два часа на дорогу туда, два ча
са на дорогу обратно. 12 плюс 4
– остается восемь – на еду и сон.

Дорога – на паровозе. Электрич
ки не ходили, потому что с нача
ла войны провода все поснима
ли. Они для чегото понадоби
лись, и вместо электричек по
подмосковным путям ездили по
езда. Мальчишек на заводе было
много, но дружить особо было
некогда. Они работали. Иногда,
чтобы немного отдохнуть, заби
рались в воздуходувные шахты
огромного цеха. Там шел теплый
воздух, и они там спали. Мастер
их находил там и сдергивал вниз.
Я спрашиваю про бомбежки,
спрашиваю, чувствовал ли он
страх перед немцами, что думал
делать, если они войдут в город.
Насчет бомбежек Константин
Федорович отвечает, что, конеч
но, было дело, объявляли воз
душную тревогу, но их это не ка
салось: «Это не для нас было».
– Как это – не для вас?
– Да так, просто, работа в це
ху не прерывалась. Да и некуда
было прятаться – подвалов на
заводе не было.
А на случай, если придут нем
цы, Константин приготовился
идти в партизаны. И у меня нет
сомнений, что пошел бы. Но это
го, как мы знаем теперь, не слу

чилось. Вот так он и проработал
до августа 42го года, когда был
взят в войска, направлен в Туль
ское пулеметное училище, и по
сле, пулеметчиком в пехоте,
прошел всю войну, какая ему бы
ла суждена судьбой. Заслужил
два ордена, был ранен.
В 1947 году, перед самым Но
вым годом, он пришел домой, в
Царицыно. Отец спросил его:
«Что делать будем?» Он сказал:
«Пока не знаю. Сейчас я умею
только убивать и больше ничего».
Потом был вуз – отложенная
Бауманка в его жизни всетаки
случилась – и 50 лет работы в за
крытом НИИ. Там он делал раке
ты и заработал еще 5 орденов.
Он говорит об этом с некоторой
гордостью, вполне понятной.
Ну, а Битва под Москвой… он
искренне считает, что не сделал
в этой битве ничего, о чем стои
ло бы говорить или тем более
писать в газете. Он просто рабо
тал.
Я его в этом не пытаюсь разу
бедить: он все равно не поймет,
почему мы называем это подви
гом.
Татьяна СТУКОВА
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14 ‰ÂÍ‡·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
Õ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ·˚ÎË
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚:
ñ Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â;
ñ Œ œÓˇ‰ÍÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‡ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı
‡ÍÚÓ‚ Ë ÔÓÂÍÚÓ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ Ó„‡ÌÓ‚
Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â;
ñ Œ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡
2011 „Ó‰ª;
ñ Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ó„‡Ì‡ÏË Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
25.10.2006 „. π53 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰Ó-

–≈ÿ≈Õ»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
œÎ‡Ì ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÓËˇÚËÈ,
ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı Í Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛ ÕÓ‚Ó„Ó, 2011-„Ó, „Ó‰‡
¬ ‡ÏÍ‡ı Í‡ÍÓÈ
ƒ‡Ú‡ Ë ‚ÂÏˇ ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÈ ‰‡Ú˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ËÎË ÔÓ„‡ÏÏ˚
´¬ÂÏÂÌ‡ „Ó‰‡. «ËÏ‡ª ñ ‚˚- ÕÓ‚˚È „Ó‰
15.12.2010 „.- Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
ÒÚ‡‚Í‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ ÊË15.01.2011„. 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
ÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ
´ Ì‡Ï ÔË¯Î‡ ÎÂÒÌ‡ˇ ÒÍ‡ÁÍ‡!ª ÕÓ‚˚È „Ó‰
24.12.2010„., Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
ñ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓ10.00
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
ÔËˇÚËÂ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂ- ÕÓ‚˚È „Ó‰
25.12.2010„., ◊” Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÔËˇÚËˇ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë Ó‰Ë17.00, 18.00 ÔÎ˛ÒÖª, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÚÂÎÂÈ
ÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
25.12.2010„., 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
´≈ÎÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡!ª ñ ÍÛÎ¸- ÕÓ‚˚È „Ó‰
ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇ10.30
ÚËÂ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ
´ ÛÊÂ‚‡ ÁËÏ˚ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ!ª ÕÓ‚˚È „Ó‰
25.12.2010„., Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
11.00, 12.00 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
ñ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ
´¬ ÎÂÒÛ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÂÎÓ˜Í‡!ª ñ ÕÓ‚˚È „Ó‰
28.12.2010„., Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓ11.00, 12.00 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
ÔËˇÚËÂ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ
ÍÓÏ- 04.01.2011„. Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓ- √ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ
ÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ Ì‡ ÔËÁ Ã” ÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡Ï- (Í‡ÌËÍÛÎ˚), 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
´ﬁÌÓÒÚ¸ª (‚ ‡ÏÍ‡ı Ò‚Ó·Ó‰- Ï‡ ´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ12.00
‚˚ñ3ª
ÌÓ„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ)
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂ- ÕÓ‚˚È „Ó‰
05.01.2011„., ◊” Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÔËˇÚËˇ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë Ó‰Ë17.00, 18.00 ÔÎ˛ÒÖª, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
ÚÂÎÂÈ
¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ·ËÎ¸ˇ‰Û Ë √ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ- 06.01.2011„. Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Ï Ë„‡Ï (‚ ‡ÏÍ‡ı Ì‡ˇ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ (Í‡ÌËÍÛÎ˚), 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ)
16.00
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª
ƒÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. ´—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ √ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ- 08.01.2011„. Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
ÒÂÏ¸ˇ ñ Á‰ÓÓ‚‡ˇ ÒÚÓÎËˆ‡ª ñ Ì‡ˇ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ (Í‡ÌËÍÛÎ˚), 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ ´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª
11.30
‰. 40-·
‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë
ƒÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. “Ó‚‡Ë˘ÂÒÍ‡ˇ √ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ- 08.01.2011„. —ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
‚ÒÚÂ˜‡ ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ Ò ¯‡È·ÓÈ Ì‡ˇ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ (Í‡ÌËÍÛÎ˚), 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡,
11.30
ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰
42-6
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ

Ó‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª ‚ 2010 „Ó‰Û Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Ì‡ 2011 „Ó‰;
ñ Œ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2011 „.;
ñ Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı Í
ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Û
’ËÒÚÓ‚Û;
ñ ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-

‚‡ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡,
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡, ¬ÓÓ·¸Â‚ ¬ËÚ‡ÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜, 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˜.
¬ ‡·ÓÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔËÌˇÎ‡ Û˜‡ÒÚËÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÛÁ¸ÏËÌ‡ Ã‡ËÌ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡.

Õ‡ ÔÓ¯ÎÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË Ó·‡˘ÂÌËÂ ¬.Õ.—‡ÎËıÓ‚ÓÈ. ¬ ˝ÚÓÏ Ó·‡˘ÂÌËË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃŒ ´¬Œ— ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÓÒËÎ‡
ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÊËÚÂÎˇÏ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡, ˜ÎÂÌ‡Ï ÃŒ ´¬Œ—
´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ÊÂÎ‡˛˘ËÏ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÒÔÓÚÓÏ Ë ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÓÈ. ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.,
¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “.¿., ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿.¿., ¬ÓÓ·¸Â‚ ¬.‘., √Ó¯ÍÓ‚‡
Œ.¿., √ÂÁÂ‚‡ «.‘., «ËÌÓ‚‡ √.ﬂ., ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ≈.Õ., Ã‡È·ÛÓ‚‡ À.–., ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿., —ÂÓ‚‡ Õ.‘. ñ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Ë
ÔËÓ·ÂÎË Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â
ÍÓ‚ËÍË, „ËÏÌ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÎÍË, Ó·Û˜Ë (ÔÓ 10 ¯ÚÛÍ). »
‚ÓÚ, Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸ÒÍÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ã—, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÂÂ‰‡ÎË
ÒÔÓÚË‚Ì˚È ËÌ‚ÂÌÚ‡¸ ÏÂÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÎÂÔ˚ı.

¬Õ»Ã¿Õ»ﬁ ∆»“≈À≈… ¬ÃŒ —≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ!
“≈À≈‘ŒÕ¤ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ »«Ã≈Õ»À»—‹ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ: 499-995-45-76 (ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚È).

√Œ¬Œ–ﬂ“ ƒ≈œ”“¿“¤

Œ“◊≈“ ÀﬁƒÃ»À¤ Ã¿…¡”–Œ¬Œ…

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!
¬ ˝ÚË ‰ÂÍ‡·¸ÒÍËÂ ‰ÌË
2010„. ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓ
ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ‚‡Ò Ò 69-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÓÈ ¡ËÚ‚˚ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰‡ Ë ˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓÎÓ„ÓÏ ‚ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ŒÒÓ·˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË, ‰Ó·‡ Ë „Ó‰ÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˛ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ñ
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
ﬂ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰‡, ˜ÚÓ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‡ÈÓÌ‡ ñ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ
„ÓÒÚË ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ÍÓÚÓ˚Ï ˇ ÛÍÓ‚ÓÊÛ Ò 2007 „Ó‰‡,
‡ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˜ÎÂÌ‡ÏË ÎÛ·‡
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ÔËÌËÏ‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÍÓÚÓ˚Â Ó„‡ÌËÁÛÂÚ Ë ÔÓ‚Ó-

‰ËÚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª.
¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎ‡ ÔËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏÛ „‡ÙËÍÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÏ.
Õ‡ ÔËÂÏÂ ÔËÌˇÚÓ 19
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ¬ÒÂ„Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ
69 ÛÒÚÌ˚ı Ë 2 ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı
Ó·‡˘ÂÌËˇ.
ﬂ‚ÎˇˇÒ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
Â„Î‡ÏÂÌÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ,
ÔÓ‚ÂÎ‡ 3 Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Ë 3
‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ.
”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ˜ÂÂÁ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË: 2 Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ.
”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ·ÂÁ ÔÓÔÛÒÍÓ‚ ‚ ‡·ÓÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı Ë ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ô‡ÚËÈÌÓÈ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ
„ÛÔÔ˚.
¬ ÒÓÒÚ‡‚Â ‡·Ó˜Ëı „ÛÔÔ,
ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı Â¯ÂÌËˇÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸ Í
‡·ÓÚÂ ‚ Ê˛Ë Ë Ó„ÍÓÏËÚÂÚ‡ı ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Ë
ÒÏÓÚÓ‚. ”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë „ÓÓ‰ÒÍËı Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÏËÚËÌ„‡ı, ÒÛ··ÓÚÌËÍ‡ı,
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â

‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª.
¬ ˆÂÎˇı Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 40 ‚ÒÚÂ˜ Ò
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË Ë ÔÓ‚ÂÓÍ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ
‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‡ÈÓÌ‡.
œËÌËÏ‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ò‚Ó‰Ì˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ÒˆÂÌ‡ËÂ‚
ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛
ÏÂÓÔËˇÚËÈ Í ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‰‡Ú‡Ï, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÍÓ ƒÌ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, „Ó‰Ó‚˘ËÌ‡Ï ¡ËÚ‚˚ Á‡ ÃÓÒÍ‚Û,
—Ú‡ÎËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚, ÒÌˇÚËˇ ·ÎÓÍ‡‰˚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡, 65ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ë ‰.
ÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÚ‡ÚÛÒ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ó·ˇÁ˚‚‡ÂÚ:
ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò
Ó·˚˜ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ
‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ ÊËÁÌË Ë ‡Á‚ËÚËˇ ‡ÈÓÌ‡, ‡·ÓÚ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
Â„Î‡ÏÂÌÚÌÓÈ
ÍÓÏËÒÒËË,
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ Ë ÚÂÍÛ˘ËÂ ‰ÂÎ‡. ¿ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÔÓÏÓ„‡-

˛Ú ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ¬Â‰¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ,
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ‡ÒÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ã” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ñ
˝ÚÓ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‡·ÓÚ‡ Ò
ÊËÚÂÎˇÏË Ë ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡. » ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ÷ÂÌÚÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ,
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 1000 ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚,
ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı. ’ÓÂÓ„‡ÙËˇ Ë ·‡Î¸Ì˚Â Ú‡Ìˆ˚,
ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË
‚Ë‰‡ÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚, ‡ÌÌÂÂ
‡Á‚ËÚËÂ Ï‡Î˚¯ÂÈ, ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ıÓÓ‚ÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó, ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ˇÁ˚Í Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í
¯ÍÓÎÂ, ¯‡¯ÍË Ë ¯‡ıÏ‡Ú˚,
ÚÂÌ‡ÊÂ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚‡ˇ
‡·ÓÚ‡
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ ´ÃËÌËÙÛÚ·ÓÎª Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡Ö ¬ÒÂ ˝ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ: ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
Á‡ÌˇÚËÈ ÒÔÓÚÓÏ Â¯‡˛ÚÒˇ
Á‡‰‡˜Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‰ÂÚÒÍÓÈ
·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË. —ÔÓÚË‚Ì˚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚
‡ÈÓÌÌ˚ı Ë ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı Ë Ô‡Á‰ÌËÍ‡ı
ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡.
“‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ô‡Á‰ÌË-

ÍÓ‚ Ë ÚÛÌËÓ‚.
¡ÓÎ¸¯‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÂÏ¸Ë. —ÓÁ‰‡Ì Ë ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ· ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ 90 ÒÂÏÂÈ ñ ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. Õ‡ ·‡ÁÂ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ñ ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ñ ƒ.Œ.Ã.
Õ‡¯Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË Ë
˜ÎÂÌ˚ ÎÛ·Ó‚ ñ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ÒÂı ÛÓ‚ÌÂÈ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË Ë Î‡ÛÂ‡Ú˚.
≈ÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ò
Ó‰ËÚÂÎˇÏË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÊË‚‡˛Ú ‚ 3-Ï
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ‡ÈÓÌ‡, ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÊËÚÂÎˇÏË 1-„Ó
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‡ÈÓÌ‡, Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÍÓÚÓÓ„Ó ˇ ·˚Î‡ ËÁ·‡Ì‡ ‚ 1999„. Ë
‚ 2004 „., ñ ˝ÚÓ, Ì‡ ÔÂ‚˚È
‚Á„Îˇ‰, Â¯ÂÌËÂ ´ÏÂÎÍËıª
ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚, ÌÓ ÒÓ‚ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÌÂ ÁÌ‡˛˘ÂÏÛ, Í ÍÓÏÛ
Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Á‡·ÓÚÓÈ, ÍÓÔÓÚÎË‚‡ˇ ‡Á˙ˇÒÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ÌÛÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Â„Ó
ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËËÖ ñ
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ë ÚÂ·Û˛Ú ‚ÂÏÂÌË, ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ë Â¯ÂÌËˇ. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ-

‡ÌÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Í ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ: ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ‰ÓÏÓ‚, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚Ó ‰‚ÓÂ Ë Ì‡ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı, ‡ ÔÓÓÈ Ë ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. –Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚
ÚÂ·ÛÂÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÎÛÊ·, ‚Â‰ÓÏÒÚ‚
Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
¬ÒÂ„‰‡, ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡ˇ ÏÌÂÌËˇ Î˛‰ÂÈ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÓ‚ÂÚ‡ı, ÔË ÎË˜Ì˚ı ‚ÒÚÂ˜‡ı, Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı, ËÏÂˇ Ò‚ÓÈ ÎË˜Ì˚È ‚Á„Îˇ‰
Ì‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Û˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛
(‚Â‰¸ ˇ ÚÓÊÂ ÊËÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó), ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛ Â¯ÂÌËÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÏÌÂÌËˇ Î˛‰ÂÈ Ë ËÒıÓ‰ˇ ËÁ
ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÊËÚÂÎÂÈ.
2011 „Ó‰ ñ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÌÛÊÌÓÈ
Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡!
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸
Ò‚ÓË ÔÓÒ¸·˚ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔË ÎË˜ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â Ì‡
ÔËÂÏÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓıÓ‰ËÚ
ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ 27 ˜ËÒÎ‡ Ò
17.00 ‰Ó 19.00 ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38
ÍÓÔ.3.
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œËÎÓÊÂÌËÂ Í ÔÓÚÓÍÓÎÛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2011 „Ó‰ª
ÓÚ 25 ÌÓˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÔÓ
Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı

–≈«”À‹“¿“¤ œ”¡À»◊Õ¤’ —À”ÿ¿Õ»…
ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ ÔÓÂÍÚÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2011 „Ó‰ª
œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Â¯ÂÌËÂÏ 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
ÓÚ 12.10.2010„. π 10/07.
ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: „. ÃÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.60, Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ:
25 ÌÓˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡.
Õ‡˜‡ÎÓ ‚ 17.00.
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ‚ 18.00.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚:
37 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı:
ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ñ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ñ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
ñ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
ñ ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
27 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¬˚ÒÚÛÔËÎË: 12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı
ÊËÚÂÎË ñ 8 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ: 10, ËÁ ÌËı Ì‡ ·Î‡ÌÍ‡ı ÔÓ
Û˜ÂÚÛ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì ñ 7.
¬ ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÂÍÚ‡ Â-

¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ ÔÓÂÍÚÂ
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Ì‡ 2011 „Ó‰ª ÔËÌˇÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ
Â¯ÂÌËÂ:
1. œÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ ÔÓÂÍÚÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡
2011 „Ó‰ª.
2. –ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔË ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‚Ó ‚ÚÓÓÏ
˜ÚÂÌËË ÔÓÂÍÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2011 „Ó‰, Û˜ÂÒÚ¸
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚-

¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ë Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚
ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ë Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
4. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ,
‰ÂÍ‡·¸ÒÍÓÏ, ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚
´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë
‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
√ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ:
ÔËÌˇÚÓ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ƒ.ƒ.ƒˇÚÎÂÌÍÓ
—ÂÍÂÚ‡¸
ﬁ.¬.ÕÂ‰ˇÚ¸ÍÓ

¬ÌËÏ‡ÌË˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ!
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜.1 ÒÚ.22 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 27.07.2006
π152-‘« ´Œ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ıª (‰‡ÎÂÂ ñ «‡ÍÓÌ) Í‡Ê‰˚È ÓÔÂ‡ÚÓ („ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ó„‡Ì, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È Ó„‡Ì, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ
ËÎË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ), ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÈ Ó·‡·ÓÚÍÛ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı
‰‡ÌÌ˚ı, ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓ‰‡Ú¸
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó· Ó·‡·ÓÚÍÂ (Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ Ó·‡·ÓÚÍÛ)
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È Ó„‡Ì ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÂÒÎË
ÓÌ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ÔÓ‰ Í‡ÚÂ„ÓË˛ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ˜. 2
ÒÚ. 22 ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó «‡ÍÓÌ‡.
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ. 24 «‡ÍÓÌ‡ ÎËˆ‡,
‚ËÌÓ‚Ì˚Â ‚ Ì‡Û¯ÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó «‡ÍÓÌ‡, ÌÂÒÛÚ
„‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛, Û„ÓÎÓ‚ÌÛ˛, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÛ˛, ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÛ˛ Ë
ËÌÛ˛ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÛ˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.
”ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌÓÏ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ÃÓÒÍ‚˚ Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ –ÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ ÔÓ ÃÓÒÍ‚Â Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (‰‡ÎÂÂ ñ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ).
‘ÓÏ‡ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ Á‡ÔÓÎÌÂÌË˛ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë

‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‚Ë‰Â) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ì‡ ÔÓÚ‡ÎÂ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı
www.pd.rsoc.ru
–ÂÍ‚ËÁËÚ˚ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ –ÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ ÔÓ ÃÓÒÍ‚Â Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ¿‰ÂÒ: —Ú‡ÓÍ‡¯ËÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 2 ÍÓÔ. 10, √—œ-7,
ÃÓÒÍ‚‡, 117997.
“ÂÎÂÙÓÌ: (495) 957-08-20.
‘‡ÍÒ: (495) 957-08-48.
E-mail: rsockanc 77@rsoc.ru
¬Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Í
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÔÂÚÂÌÁËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏ Ó·‡·ÓÚÍÛ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË
ÔË‚ÂÒÚË Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·‡·ÓÚÍË
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó· Ó·‡·ÓÚÍÂ
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı (Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ Ó·‡·ÓÚÍÛ) ‚
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È Ó„‡Ì ÔÓ Á‡˘ËÚÂ
Ô‡‚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı
‰‡ÌÌ˚ı.
”Ú‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
”Ô‡‚ÎÂÌËˇ –ÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡
ÔÓ ÃÓÒÍ‚Â Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ƒ.¬.—ÓÍÓÛ¯ËÌ˚Ï

Õ¿ÿ» ƒ≈“»

«¿

–”√À¤Ã —“ŒÀŒÃ

¬ ¯ÍÓÎÂ π356 ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ Û„Î˚È ÒÚÓÎ Ì‡ ÚÂÏÛ ´œÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË Ë
‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËıª.
Õ‡ Û„Î˚È ÒÚÓÎ, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔË„Î‡ÒËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚ÒÂı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ÏË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ. ›ÚÓ Ó„‡Ì˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ, ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ, ”‘— Õ, ÒÎÛÊ·˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‰ËÂÍÚÓ‡
¯ÍÓÎ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. œËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë ÔËÌËÏ‡ÎË
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔÓ·ÎÂÏ Ë

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â Ì‡
ÏÂÓÔËˇÚËÂ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË —Ë·‡ÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚·ÎÓÍ‡‰ÌËÍÓ‚ √‡ÎËÌ‡ ¬ÂÚÍËÌ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚. ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ˆÂÎ¸ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ñ Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÏÂÊ‰Û ‚ÒÂÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ‚ ÒÙÂÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÍÓÚÓ˚ı ‚ıÓ‰ËÚ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡.
ŒÚÍ˚Î ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-

ÎÓ‚Ó, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÓÏËÒÒËË ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ŒÌ
ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ÒÓ·‡‚¯ËıÒˇ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ƒÕË«œ
ÍÓÓ‰ËÌËÛÂÚ Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò Ó„‡Ì‡ÏË Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË
Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÓÏËÒÒËË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ
‚ÒÂı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÒÓ
ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÓÈ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ 20092010 „Ó‰˚ ÔÓ ‰ÂÚˇÏ Ë ÒÂÏ¸ˇÏ, ÒÓÒÚÓˇ˘ËÏ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ
‚ ÓÏËÒÒËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚.
¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ ÓÚÏÂÚËÎ,

˜ÚÓ ÒÍ˚Ú‡ˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ‰‡ÌÌ˚Â, Â‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‰ÂÎ ÚÂ·ÛÂÚ
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Í
ÓÁ‚Û˜ÂÌÌ˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ë, ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÛÍÂÔÎÂÌËˇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ÒÂı
Á‡ÌˇÚ˚ı ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
«‡‚Â¯ËÎ Ò‚ÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍ ‡ÒÒÍ‡ÁÓÏ
Ó· ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª,
ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ‡ÈÓÌ‡ Ò
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„Ó‰‡.
«‡ÚÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍË Û„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ ÔÓÒÏÓÚÂÎË ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍ Ó· ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË.
Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ŒƒÕ Œ¬ƒ ÔÓ
‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó “‡Ú¸ˇÌ‡ ÃÂ˘ÂˇÍÓ‚‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ
ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡, Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË Ë ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı.
¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ”‘— Õ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Í‡Ò‡ÎÓÒ¸, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÓÚ‡ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚. ƒÓÍÎ‡‰˜Ëˆ‡ ÔË‚ÂÎ‡ ÔËÏÂ˚ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ‡ÔÚÂÍ‡ı „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚. ¡˚ÎË ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÎËˆ‡ı,
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ, ı‡-

ÌÂÌËÂ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ
Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚, Ë ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘ÂÏ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ‚ÒÂı Ó„‡ÌÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ „Î‡‚ÌÓ„Ó
‚‡˜‡ Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ‡ ¬¿Œ Ã‡ËÌ˚
»·‡„ËÏÓ‚ÓÈ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Ë
Â„Ó ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ ·˚Î‡
‚ÒÚÂ˜ÂÌ‡ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ.
¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ıÓÁˇÈÍË
ÏÂÓÔËˇÚËˇ ñ ‰ËÂÍÚÓ‡
¯ÍÓÎ˚ π356, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
≈ÎÂÌ˚
ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ ñ Ó·
ÓÔ˚ÚÂ
‡·ÓÚ˚
¯ÍÓÎ˚
π356, ÓÚÎË˜‡ÎÓÒ¸ ÍÓÌÍÂÚÌÓÒÚ¸˛. ¡˚ÎË ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
‚Ë‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÚÂÌËÌ„Ë Ë ·ÂÒÂ‰˚.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ≈ÎÂÌ‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡
ÒÓ·‡‚¯ËÏÒˇ ÍÓÎÎÂ„‡Ï ‚Ë-

‰ÂÓÓÎËÍ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È
Û˜ÂÌËˆÂÈ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, Ó ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇı ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÎÓ‚Â ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ËÌÚÂÂÒ, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓˇ‚ËÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË Û„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ Í ÔÓ‰ÌˇÚÓÈ ÚÂÏÂ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
‚ÒÂı ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Í
‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÂÒ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ì‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ë Ó·ÏÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÏÂÊ‰Û ‚ÒÂÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË
ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏË. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ·˚ÎË ÔËÌˇÚ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Û„ÎÓ„Ó
ÒÚÓÎ‡ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ
ÏÓÊÌÓ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ˝ÚÛ ÒÚ‡¯ÌÛ˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, Û„ÓÊ‡˛˘Û˛ ·Û‰Û˘ÂÏÛ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËˇ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚.
»„Ó¸ √¿À »Õ

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
œ¿Ãﬂ“Õ¤≈ ƒ¿“¤
8 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔËÌËÏ‡ÎË ‰ÓÓ„Ëı
„ÓÒÚÂÈ ñ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡.
œ‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ ÚÂı, ÍÚÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
¡ËÚ‚Â ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ, ÛÒÚÓËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ´ﬁÌÓÒÚËª.

›ÚÓ ·˚Î Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ ñ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡Ì¸ Û‚‡ÊÂÌËˇ Ô‡ÏˇÚË Ô‡‚¯Ëı Ë ÔÓ‰‚Ë„Û ‚ÒÂı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ „ÓÓ‰‡, ÌÓ Ë ‚ÒÚÂ˜‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, Ë ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ Í ËÒÍÛÒÒÚ‚Û.
ÓÌˆÂÚ ÔÓ‰ÎËÎÒˇ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚, Ë ÌË Ì‡ Ó‰ÌÛ
ÏËÌÛÚÛ ÌÂ ·˚Î ÒÍÛ˜Ì˚Ï ñ Ì‡Ó·ÓÓÚ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ Û Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ´ﬁÌÓÒÚËª Â˘Â ‰ÂÒˇÚÍË
ËÌÚÂÂÒÌÂÈ¯Ëı Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛˘Ëı ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚.
«ËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡Î ·˚Î ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ. ƒÓÓ„ËÂ „ÓÒÚË, ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚, ÒË‰ÂÎË ‚ ÔÂ‚˚ı ˇ‰‡ı, Á‡ ÌËÏË ÔËÏÓÒÚËÎËÒ¸ ‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ó‰ËÚÂÎË, ·‡·Û¯ÍË Ë ‰Â‰Û¯ÍË
˛Ì˚ı ‡ÚËÒÚÓ‚, ‚ ‰‚Âˇı ÒÚÓˇÎË ÚÂ, ÍÓÏÛ ÏÂÒÚ‡ ‚ Á‡ÎÂ ÛÊÂ
ÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸, ‡ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ñ ‰ÂÚË, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ã”
´ﬁÌÓÒÚ¸ª Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡.
ŒÚÍ˚Î‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ‰ËÂÍÚÓ ´ﬁÌÓÒÚËª À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È-

œ–¿«ƒÕ» ƒÀﬂ
«¿Ÿ»“Õ» Œ¬ —“ŒÀ»÷¤

·ÛÓ‚‡. «‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏËÛ À‡„ÛÚËÌÛ. ŒÌ ÚÂÔÎÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, „Ó‚ÓËÎ Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚, Ì‡¯ÂÈ ÔÂ‚ÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ œÓ·Â‰Â
‚ ÚÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. “Â, ÍÚÓ
Á‡˘ËÚËÎ ÃÓÒÍ‚Û, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÓÚÒÚÓˇÎË „ÓÓ‰, ÌÓ Ë ‚ÒÂÎËÎË
‚ÂÛ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÏˆÂ‚ ÏÓÊÌÓ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸. ›ÚÓ ËÏÂÎÓ Ó„ÓÏÌÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Â¯ËÎÓ
ËÒıÓ‰ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ò‡ÊÂÌËÈ Ë
‚ÒÂÈ ‚ÓÈÌ˚.
ÓÌˆÂÚ Ì‡˜‡ÎÒˇ Ò ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏÔÓÁËˆËË Ó ¡ËÚ‚Â ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Û˜‡˘ËÏËÒˇ ¯ÍÓÎ˚ π357. ŒÌË ËÒÔÓÎÌËÎË ÂÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÂÌÌÂ,
Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ. ¬ ÍÓÏÔÓÁËˆËË Á‚Û˜‡ÎË ÒÚËıË, ÓÚ˚‚ÍË ËÁ ÔËÒÂÏ Ò ÙÓÌÚ‡ Ë
ÒÚ‡˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â ÔÂÒÌË.
»ÏÂÌÌÓ ÔÂÒÌË ÚÂı ÎÂÚ, Ó˜ÂÌ¸
Ú‡ÍÚË˜ÌÓ Ë ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ ËÒ-

ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ÏË, ‚˚Á‚‡ÎË „Óˇ˜ËÈ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÚÍÎËÍ Á‡Î‡. ¬ÂÚÂ‡Ì˚ ·˚ÎË ÚÓÌÛÚ˚, Ì‡ Ëı
ÎËˆ‡ı ·˚ÎË ÒÎÂÁ˚ Ë ÛÎ˚·ÍË,
ÏÌÓ„ËÂ ÔÂÎË ıÓÓÏ Ò ‰ÂÚ¸ÏË,
˝ÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÈ
ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‚ÂÌˇÍ‡
Á‡ÔÓÏÌËÚÒˇ ˛Ì˚Ï ‡ÚËÒÚ‡Ï.
«‡ÚÂÏ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ Ó˜ÂÂ‰¸
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ã”
´ﬁÌÓÒÚ¸ª. œÂÍ‡ÒÌ˚È ıÓ
ÒÓ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÔÂ‚ˆÓ‚
´«‚ÂÌˇ˘ËÂ ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍËª ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÂÎ Á‡·‡‚ÌÛ˛ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ÔÂÒÂÌÍÛ, ÌÓ Ë ÒÛÏÂÎ
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍËÈ ÍÎ‡ÒÒ ñ ËÒÔÓÎÌËÎ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÔÂÒÌ˛ ‡Í‡ÔÂÎÎ‡, Ë
Ó˜ÂÌ¸ ˜ËÒÚÓ.
‡ÒË‚‡ˇ Ô‡‡ ËÁ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´œ‡Î¸ÏË‡ª ÔÓÍ‡Á‡Î‡
‰‚‡ ÍÎ‡ÒÒÌ˚ı ·‡Î¸Ì˚ı Ú‡Ìˆ‡
ñ ‰Ê‡È‚ Ë ˜‡-˜‡-˜‡.
ÕÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚
ÍÓÌˆÂÚÂ ÓÚ‚ÂÎË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡¯Â„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯Â„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
´ŒÊÂÂÎ¸Âª.
¬ÔÂ‚˚Â ·˚ÎË ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ò‡-

ÁÛ ‰‚‡ ÌÓ‚˚ı Ú‡Ìˆ‡ ñ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ´ Ó¯ÍËª ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÚÂı ‰Â‚Ó˜ÂÍ ËÁ ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔ˚ Ë ÔÎ‡ÏÂÌÌ‡ˇ
´¿‡„ÓÌÒÍ‡ˇ ıÓÚ‡ª, „‰Â ‚ÒÂ
ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ‚ÒÂ¸ÂÁ ñ Ë
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó, Ë ÒÚ‡ÒÚ¸ Ô˚ÎÍÓÈ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ‰Û¯Ë, Ë ÍÛ‡Ê
Ú‡ÌˆÓ‚˘Ëˆ.
ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÌÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸
Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡·‡‚Ì˚È, Ë
ÏËÎ˚È Ú‡ÌÂˆ ´÷˚ÔÎˇÚ‡ª. —‡Ï˚Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‚ ÊÂÎÚ˚ı ÔÛ¯ËÒÚ˚ı Ì‡ˇ‰‡ı ‡Á‚ÂÒÂÎËÎË Ë
ÛÏËÎËÎË ÔÛ·ÎËÍÛ, ‡ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÚËÒÚËÁÏ ÒÓÎËÒÚÍË ËÁ
ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔ˚, ËÁÓ·‡Ê‡‚¯ÂÈ Ï‡ÏÛ-ÍÛËˆÛ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒˆÂÌ˚.
ŒÒÚ‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰Ë‚ÎˇÚ¸Òˇ
Ú‡Î‡ÌÚÛ Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
´ŒÊÂÂÎ¸ˇª Ã‡ËË ”ÒÒ ñ ÌÓ‚˚Â Ú‡Ìˆ˚ ÒÓÁ‰‡˛ÚÒˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ, ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı
ÔÓ‚ÚÓÓ‚, ÌËÍ‡ÍÓÈ ·‡Ì‡Î¸ÌÓÒÚË Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÔËÂÏÓ‚, ˝ÚÓ
Ú‡Ìˆ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â
ñ Ë ‚ÒÂ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â.
ÕÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÌÂ Ó‰ÌË
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚË ñ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ÃÓÒÍ‚˚ ÔË¯ÂÎ Ë
‚ÓÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
— ÔËÒÛ˘ËÏ ËÏ Á‡‰ÓÓÏ Ë
‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂÏ ÓÌË ËÒÔÓÎÌËÎË ÒÚ‡˚Â ÔÂÒÌË Ó ÃÓÒÍ‚Â.
ƒ‚Ûı˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÍÓÌˆÂÚ
ÔÓÎÂÚÂÎ Í‡Í Ó‰ËÌ ÏË„. Õ‡
‚˚ıÓ‰Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ‚ÒÂı
„ÓÒÚÂÈ Ë ‚Û˜ËÎË ËÏ ÔÓ‰‡ÍË.
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”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¬¿Œ Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÁÂ‚‡
Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚:
ñ „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË;
ñ ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË.
œ‡‚Ó Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ËÏÂ˛Ú „‡Ê‰‡ÌÂ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‰ÓÒÚË„¯ËÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 18 ÎÂÚ, ‚Î‡‰Â˛˘ËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ:
ñ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îˇ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚;
ñ
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ œ .
ÓÌÍÛÒ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚
ÓˆÂÌÍÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìˇ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‚‡Í‡ÌÚÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚, Ëı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ
Í ˝ÚÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÍÓÌÍÛÒ‡ ÍÓÏËÒÒËˇ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó· Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ËÎË
ËÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ‰Û„ÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ıÓ‰Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ.
√‡Ê‰‡ÌËÌ, ËÁ˙ˇ‚Ë‚¯ËÈ
ÊÂÎ‡ÌËÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó:
‡) ÎË˜ÌÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏˇ
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚;
·) ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ‡ÌÍÂÚÛ
Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ 3,5ı 4,5 ÒÏ
(ÙÓÏ‡ ‡ÌÍÂÚ˚ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡

‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ
26 Ï‡ˇ 2005 „. π 667-);
‚) ÍÓÔË˛ Ô‡ÒÔÓÚ‡ ËÎË Á‡ÏÂÌˇ˛˘Â„Ó Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ
ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÎË˜ÌÓ ÔÓ ÔË·˚ÚËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ);
„) ÍÓÔË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ËÎË ËÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ ÚÛ‰Ó‚Û˛ (ÒÎÛÊÂ·ÌÛ˛) ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ ËÎË Í‡‰Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚;
‰) ÍÓÔËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡, ñ Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË Û˜ÂÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, Û˜ÂÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ,
Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ ËÎË
Í‡‰Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
‡·ÓÚ˚;
Â) ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ÔÂÔˇÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
„‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ËÎË ÂÂ
ÔÓıÓÊ‰ÂÌË˛ ÙÓÏ‡ 001√—/Û);
Ê) ÒÔ‡‚ÍÛ ËÁ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚ Ó ‰ÓıÓ‰‡ı Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â.
œÓ ÔË·˚ÚËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰˙ˇ‚ËÚ¸ Ô‡ÒÔÓÚ ËÎË Á‡ÏÂÌˇ˛˘ËÈ Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
ƒÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ
‰Ó 5 ˇÌ‚‡ˇ 2011 „Ó‰‡ ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËË (‰Ó 16 ˜‡ÒÓ‚), Í‡·ËÌÂÚ
π 14 ÔÓ ‚ÚÓÌËÍ‡Ï, ˜ÂÚ‚Â„‡Ï
Ë ÔˇÚÌËˆ‡Ï Ò 11.00.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

–¿ƒŒ—“‹ “¬Œ–◊≈—“¬¿
“‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡ª ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÛÎ¸ÚÛ˚,
‰ÓÒÛ„‡, ÒÔÓÚ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡. ŒÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ì‡¯ËÏË ˆÂÎˇÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ:
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Û ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË, ÒÚ‡¯ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ËÏ ‚
‚˚·ÓÂ ÔÓÙÂÒÒËË, Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
œÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚È ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛
ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ò·ÓÌËÍ ñ Ì‡¯ ÔÓ‰‡ÓÍ ÔÂ‰‡„Ó„‡Ï Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚
¯ÍÓÎ Ë ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚
√Ó‰ Û˜ËÚÂÎˇ.
¬˚‡Ê‡ÂÏ ËÒÍÂÌÌ˛˛ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÛ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÂÂ ÒÚËıÓ‚
Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
≈ÒÎË ‚˚ ÌÂ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ Í Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Û, ÂÒÎË ‚‡Ï ·ÎËÁÍË Ë ÔÓÌˇÚÌ˚ ÚÂÏ˚ ÔÓÂÍÚÓ‚, Ì‡‰ ÍÓÚÓ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡¯ ÍÓÎÎÂÍÚË‚, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ „ÓÚÓ‚˚ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û Ò ‚‡ÏË!
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ “‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ À.—.Ã‡Ú˚ÌÓ‚

—œ¿—»¡Œ «¿ Õ»√”!
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ñ ÊËÚÂÎÂÈ ·ÎÓÍ‡‰ÌÓ„Ó ÀÂÌËÌ„‡‰‡ ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ 1990 „Ó‰Û. ≈Â ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÌË
ÔÓÊËÎË ·ÓÎ¸¯Û˛ ÊËÁÌ¸, ˜ÂÒÚÌÓ ÚÛ‰ËÎËÒ¸, ‡ÒÚËÎË ‰ÂÚÂÈ Ë
‚ÌÛÍÓ‚, ÍÚÓ-ÚÓ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‚ÂÒÚË ÔÓÒËÎ¸ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. ›ÚÓ Î˛‰Ë Ó˜ÂÌ¸
ÒÍÓÏÌ˚Â, ÌÂ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ
Ì‡ÔÓÍ‡Á ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Â Á‚‡ÌËˇ Ë Ì‡„‡‰˚, ‚ÒÂÈ
Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌ¸˛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÀÂÌËÌ„‡‰ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î

Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂÈ
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. «‡˜‡ÒÚÛ˛ ‰‡ÊÂ
ÒÓÒÂ‰Ë ÔÓ ÎÂÒÚÌË˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
ÌÂ ‰Ó„‡‰˚‚‡˛ÚÒˇ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ „Óˇ,
ÎË¯ÂÌËÈ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËÈ ‚˚Ô‡ÎÓ Ì‡
Ëı ‰ÓÎ˛ ‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ·ÎÓÍ‡‰˚, ÓÚÌˇ‚¯ËÂ Û ÌËı ‡‰ÓÒÚË ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ë ˛ÌÓÒÚË.
¬ ¯ÂÒÚËÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÔÂÂÊËÎ‡ ·ÎÓÍ‡‰Û ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡ ÕÓ‚ËÍ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
‰Ó·˚È, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚È Ë ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È. Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ Ò‡ÏÓÓ‰ÓÍ! ŒÌ‡ ÔË¯ÂÚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚËıË, ÔÂÒÌË Ë ÓÏ‡ÌÒ˚ Ó Î˛·‚Ë Ë ‰ÛÊ·Â, Ó ÔËÓ‰Â Ë Î˛‰ˇı, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ò‚ÂÎ‡
ÂÂ ÒÛ‰¸·‡. —ÍÓÎ¸ÍÓ ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó
ÚÂÔÎ‡ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÓÌ‡ ‚ Ò‚ÓË
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ! “ÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÛ ÓÌË
·˚ÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚? ÀË¯¸ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï Ë ‰ÛÁ¸ˇÏ, ÍÓÚÓ˚Ï ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡ ˘Â‰Ó ‰‡ËÎ‡ Ëı
ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚. Ó„‰‡ ÊÂ Ï˚ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ÂÂ ÒÚËıË, ÚÓ ÔÓÌˇÎË ñ
ÌÂÎ¸Áˇ Ú‡ÍÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ‰ÂÊ‡Ú¸
´‚ ÒÚÓÎÂª. ÕÓ ‡Á‚Â ÔÓ‰ ÒËÎÛ
·˚ÎÓ ·˚ Ì‡Ï, ÔÓÊËÎ˚Ï Î˛‰ˇÏ,
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ËÁ‰‡ÌËÂÏ ‰‡ÊÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ ÍÌËÊÂ˜ÍË?
œÓÏÓ˘¸ ÔË¯Î‡ ‚ ÎËˆÂ
“‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡ª, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ‰ËÂÍÚÓ-

‡ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
‡·ÓÚÂ ÓÎÎÂ‰Ê‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20 Ã‡Ú˚ÌÓ‚˚Ï ÀÂÓÌË‰ÓÏ —Â„ÂÂ‚Ë˜ÂÏ, ‚ ÍÓÚÓ˚È
‚Ó¯ÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
» ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸ ‚ Ò‚ÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ
ÔÂ‚˚È ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ò·ÓÌËÍ
ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì˚ ´ ‡ÛÒÂÎ¸ª.
›ÚÓ ÒÚËıË ‰Îˇ Ò‡Ï˚ı Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, Ë ÂÒÎË ÓÌË Ò‡ÏË ˜ËÚ‡Ú¸ Â˘Â ÌÂ ÛÏÂ˛Ú, ÚÓ ËÏ ÔÓ˜ÚÛÚ Ó‰ËÚÂÎË, ÒÚ‡¯ËÂ ·‡Ú¸ˇ
Ë ÒÂÒÚ˚.
œÓ ÔÓÒ¸·Â ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì˚ ‚ÂÒ¸ ÚË‡Ê Ò·ÓÌËÍ‡ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Ì‡¯Â„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó ¬‡Ï Á‡
ÍÌË„Û, ÃÂË —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡!
ŒÚ ËÏÂÌË ‚ÒÂı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚·ÎÓÍ‡‰ÌËÍÓ‚ Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ Â·ˇÚ‡Ï ÔËˇÚÌÓ„Ó ˜ÚÂÌËˇ, ‡ ÃÂË
—ÂÏÂÌÓ‚ÌÂ ñ ‰Ó·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ÌÓ‚˚ı
ÍÌËÊÂÍ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı.
— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛,
√.Ã.¬≈“ »Õ¿,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ñ
ÊËÚÂÎÂÈ ·ÎÓÍ‡‰ÌÓ„Ó
ÀÂÌËÌ„‡‰‡

Ã.—.ÕŒ¬»
***
ﬂ Í‡˜Û ÔÓ ÒÌÂÊÌÓÈ „ÓÍÂ,
—‡ÌÍË ‚ÂÒÂÎÓ ÒÍËÔˇÚ,
ÃÓÈ ÎÓıÏ‡Ú˚È ÔÂÒ ≈„ÓÍ‡
«‚ÓÌÍÓ Î‡ÂÚ Ì‡ Â·ˇÚ.
«ˇ ÓÌË Â„Ó ·ÓˇÚÒˇ ñ
ÕÂ Ë‰ÛÚ Ò „Ó˚ Í‡Ú‡Ú¸Òˇ.
ñ ›È, ÓÚÒÚ‡Ì¸, ñ ÂÏÛ ÍË˜Û,
√ÓÎÓ‚ÓÈ ‚ ÒÛ„Ó· ÎÂ˜ÛÖ
¡ÂÁ ÏÂÌˇ ÛÏ˜‡ÎËÒ¸ Ò‡ÌË,
¬ÒÎÂ‰ ËÏ ıÎÓÔ‡˛ „Î‡Á‡ÏË,
¿ ≈„ÓÍ‡, „ÎÛÔ˚È ÔÂÒ,
ÃÓÈ Ó·ÎËÁ˚‚‡ÂÚ ÌÓÒ.
ﬂ ÒÚˇıÌÛÎ ÒÌÂÊÓÍ Ò Û¯‡ÌÍË,
ÃÌÂ ≈„ÓÍ‡ Ú‡˘ËÚ Ò‡ÌÍË.
´›ı, ≈„ÓÍ‡ Ú˚ ≈„ÓÍ‡!
ÕÂ Ú‚Óˇ ‚Â‰¸ ˝ÚÓ „ÓÍ‡.
≈ÒÎË · Ú˚ Â·ˇÚ ÔÛÒÚËÎ,
ﬂ · ‚ ÒÛ„Ó· ÌÂ Û„Ó‰ËÎ.
¬ÓÚ ÚÂÔÂ¸ Â·ˇÚ‡ Ò‡ÏË
œÓÚÂ¯‡˛ÚÒˇ Ì‡‰ Ì‡ÏË.
¡ÓÎ¸¯Â ˇ ÚÂ·ˇ, ≈„ÓÍ‡,
ÕÂ ‚ÓÁ¸ÏÛ Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡ „ÓÍÛª.
ŒÌ ÏÂÌˇ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ,
«Ì‡È ÒÂ·Â ı‚ÓÒÚÓÏ ‚ËÎˇÂÚ.
´’ÓÚ¸ ÚÂ·ˇ ˇ ÌÂ ı‚‡Î˛,
¬ÒÂ ‡‚ÌÓ ÚÂ·ˇ Î˛·Î˛!ª
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5 ‰ÂÍ‡·ˇ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¿ÎÂÍÒÂˇ ”ÒÚËÌÓ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒÏËÚËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ,
ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ¯ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓÂ ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ
‡¯Ëı‡‡-Í‡‡Ú˝ ÒÂ‰Ë ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ Ì‡˜‡ÎÛ ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1941 „Ó‰‡.

œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÚËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚
Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ‰Ó·ÓÈ
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ. — Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÒÓ·Ë‡ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÁËÚÂÎÂÈ Ë ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚.
¬ÓÚ Ë ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓÏÂˇÚ¸Òˇ ÒËÎ‡ÏË
ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˛Ì˚ı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚. ”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ·˚ÎÓ
·ÓÎ¸¯Â 129 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ 15 ÍÓÏ‡Ì‰ ËÁ
‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ÃÓÒÍ‚˚, ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‰‡ÊÂ “‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. “‡Í ˜ÚÓ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÔÓÚË‚Ì˚È Á‡Î Ì‡ ÔˇÚÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª ·˚Î
Á‡ÔÓÎÌÂÌ ‰ÂÚ¸ÏË ‚ ·ÂÎ˚ı ÍËÏÓÌÓ Ë Ëı
‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÔÓ˜ÚË ‰Ó
ÓÚÍ‡Á‡. œË˜ÂÏ Á‡ÏÂÚÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓÂ‚ÌÛ˛˘ËıÒˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ‰Â‚Û¯ÍË.
œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÓÂ‰ËÌÍÓ‚
·˚Î ‚˚‚Â¯ÂÌ Ì‡ ÒÚÂÌÂ ÒÔÓÚÁ‡Î‡ Ë ‚ÒÂ
ÒÏÓ„ÎË Â„Ó ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ë ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸,
Ó·˙ˇ‚ËÎË ÔÓÒÚÓÂÌËÂ. —Â¸ÂÁÌ˚Â Ë
‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚË ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ ‚Ó¯ÎË
ÒÚÓÂÏ ‚ Á‡Î Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ê˛Ë Ë
„ÓÒÚÂÈ. œÓÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ë ÁËÚÂÎÂÈ, ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸
Ëı Ò 69-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÓÈ Ì‡˜‡Î‡ ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ ÔË¯ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ (‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ñ ·ÓÌÁÓ‚˚È
ÔËÁÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÏË‡ ÔÓ ‡¯Ëı‡‡Í‡‡Ú˝, Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ ˜ÂÌÓ„Ó ÔÓˇÒ‡ 2-„Ó
‰‡Ì‡ ‡¯Ëı‡‡-Í‡‡Ú˝) Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË
—Ë·‡ÌÓ‚.
œÂ‚˚Ï ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ƒÏËÚË˛ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. ƒÏËÚËÈ ƒÏË-
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” Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‡‚‡ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË. »ÌÓ„‰‡
Ò‚ÓË Ô‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ËÌÒÚ‡ÌˆËˇı.
ÕÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒˇ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ú‡Í Í‡Í ÌÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÒËÎ
ËÎË ÔÓÒÚÓ ÊÂÎ‡ÌËˇ. ≈ÒÚ¸ Ô‡‚Ó Ë ÂÒÚ¸. Ã˚ ÒÔÓÍÓÈÌ˚. ÕÓ
‰Îˇ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‚Ó·˘ÂÏ-ÚÓ ÌÂÚ. ¿
ÔÓ˜ÂÏÛ? ƒ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
ÒÓÍ ‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ ËÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Ò‚ÓËı Ô‡‚. » Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÓÌ ñ ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË.
»ÒÍÓ‚‡ˇ ‰‡‚ÌÓÒÚ¸ ñ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÒÓÍ ‚ ÒÛ‰Â ‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚‡
ÔÓ ËÒÍÛ ÎËˆ‡, Ô‡‚Ó ÍÓÚÓÓ„Ó
Ì‡Û¯ÂÌÓ (ÒÚ.195 √ –‘). ¬
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì ÏË‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, Ó·˘ËÈ ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ
‰‡‚ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÚË „Ó‰‡, ‚ Ú.˜. ‰Îˇ ‡Á‰ÂÎ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÛÔÛ„Ó‚. ƒÎˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
‚Ë‰Ó‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ËÎË
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ
‰‡‚ÌÓÒÚË. “Â Ë ‰Û„ËÂ ÒÓÍË
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Á‡ÍÓÌÓÏ: ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ √‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ
ÍÓ‰ÂÍÒÂ ÎË·Ó ‰Û„ÓÏ Á‡ÍÓÌÂ. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, „Ó‰Ë˜Ì˚È ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ
‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÒÔÓËÏ˚ı Ò‰ÂÎÓÍ Ë
Ó ÔËÏÂÌÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Ëı
ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (Ô.2 ÒÚ.
181 √ –‘), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Í ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍÛ, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏ ËÁ ÔÂÂ‚ÓÁÓÍ „ÛÁÓ‚
(ÒÚ. 797 √ –‘). ¡ÓÎÂÂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ó·˘ËÏ
ÒÓÍÓÏ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË,
ÒÓÍË ÔËÏÂÌËÏ˚ ÔÓ ËÒÍ‡Ï Ó
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ı ‡·ÓÚ ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÔÓ‰ˇ‰Û ñ 5 ÎÂÚ (ÒÚ.

756 √ –‘). “Â·Ó‚‡ÌËˇ Ó Á‡˘ËÚÂ Ì‡Û¯ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ ÒÛ‰ÓÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ
ÒÓÍ‡ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. »ÒÍÓ‚‡ˇ ‰‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ
ÒÛ‰ÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛
ÒÚÓÓÌ˚ ‚ ÒÔÓÂ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏÛ
‰Ó ‚˚ÌÂÒÂÌËˇ ÒÛ‰ÓÏ Â¯ÂÌËˇ.
—‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛ‰ ÌÂ ‚Ô‡‚Â
ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË
·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ ÒÔÓÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌÂ Á‡ˇ‚ÎˇÚ¸ Ó ÔÓÔÛÒÍÂ ÒÓÍ‡ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. œË ÔÓÔÛÒÍÂ
ÒÓÍ‡ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ÒÛ‰
ÔÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ ËÒÍÂ. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ÒÓÍ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.
œÓ ‰ÂÎ‡Ï Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı ‚ÏÂÒÚÓ
ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÔÓÌˇÚËÂ ´ÒÓÍË Ó·‡˘ÂÌËˇ
‚ ÒÛ‰ª. “‡Í, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜.1
ÒÚ.256 √œ –‘ „‡Ê‰‡ÌËÌ
‚Ô‡‚Â Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛ‰ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó· ÓÒÔ‡Ë‚‡ÌËË Â¯ÂÌËÈ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ (·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ) Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË, ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ Ë ‰.

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.

ÚËÂ‚Ë˜ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÒÓ·˚ÚËË, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ
˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ñ ¡ËÚ‚Â ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ. ŒÌ
„Ó‚ÓËÎ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÏÌËÚ¸,
Í‡ÍÓÈ ˆÂÌÓÈ Ì‡¯Ë ‰Â‰˚ ÓÚÒÚÓˇÎË „ÓÓ‰, ˆÂÌËÚ¸ ÔÓ‰‚Ë„ Â„Ó Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚.
œÓ˜ÂÚÌ‡ˇ ÏËÒÒËˇ ÔÓ ÓÚÍ˚ÚË˛ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
¬Î‡‰ËÏË‡ —Ë·‡ÌÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÍ˚Î ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ, ÌÓ Ë
‡ÒÒÍ‡Á‡Î Â·ˇÚ‡Ï Ó ÏÛÊÂÒÚ‚Â, ÒÚÓÈÍÓÒÚË Ë „ÂÓËÁÏÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú,
ÔÓˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ „Ó‰˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. » ÚÂÔÂ¸ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ
ÌËı Â˘Â ‚ ÒÚÓ˛, Ó·˘‡˛ÚÒˇ Ò ÏÓÎÓ‰˚Ï
ÔÓÍÓÎÂÌËÂÏ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, ‰ÓÌÓÒˇÚ ‰Ó
ÌËı Ò‚Ó˛ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ·ËÚ‚‡ı Ë ÔÓ‰‚Ë„‡ı.
´œËˇÚÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸, ñ ÓÚÏÂÚËÎ ¬Î‡‰ËÏË
»‚‡ÌÓ‚Ë˜, ñ Í‡Í ‰ÂÚË Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚Ó Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÒÔÓÚÓÏ, ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÒÚ‡Ú¸
‰ÓÒÚÓÈÌ˚ÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË, ‚ÒÂÒÚÓÓÌ-
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95 ÎÂÚ
∆Û‡‚ÎÂ‚‡
“‡Ú¸ˇÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÓÒÚËÌ‡ ¬‡‚‡‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÀÂ‚ËÌ‡ Ã‡Ëˇ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡

‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìˇ,
ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó Ì‡Û¯ÂÌËË Â„Ó Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰.
œÓÔÛÒÍ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÚÂıÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ Ó·‡˘ÂÌËˇ ‚
ÒÛ‰ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‰Îˇ ÒÛ‰‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÓÚÍ‡Á‡ ‚ ÔËÌˇÚËË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‡
ÔË˜ËÌ˚ ÔÓÔÛÒÍ‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓÍ‡ ‚˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ‚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ë
ÏÓ„ÛÚ ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ
‰Îˇ ÓÚÍ‡Á‡ ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË
Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÓÍ‡ ËÒÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ ÔÓÁ‰ÌËı
Ó·‡˘ÂÌËÈ ‚ ÒÛ‰ Ë ‚ Ò‚ˇÁË Ò
˝ÚËÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË
„‡Ê‰‡ÌÒÍËı
Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. ≈ÒÎË ÒÓÍ
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓÔÛ˘ÂÌ, ÚÓ ÔÓÒÎÂ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ Û ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ô‡‚Ó‚Â‰Ó‚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òˇ
ÒÓÍ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÎË ÔÓ‰ÎËÚ¸, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
ÒÎÓÊÌÓ Ë ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ Â¯‡Ú¸
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò‡ÁÛ.
¬‡¯ ‡‰‚ÓÍ‡Ú
√‡ÎËÌ‡ «»ÕŒ¬¿
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90 ÎÂÚ
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ
ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
ƒÓÁ‰Ó‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
‡·‡ÌËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
‡ÎËÌËÌ‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÛÁÌÂˆÓ‚‡
¬‡‚‡‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ì‡
ÀÂÓÌÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÀËÁˇ„ËÌ‡ ÕËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
Ã‡ÍËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÃÓ¯ÍÓ‚‡ ¬‡‚‡‡ ‡ÔÓ‚Ì‡
œÓ‚ÓÎÓˆÍ‡ˇ
ÃËÌˆ‡ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
÷˚·ËÌ‡ ŒÎ¸„‡ «‡ı‡Ó‚Ì‡

»„Ó¸ √¿À »Õ

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

100 ÎÂÚ
‡‰˚ÍÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

ÌÂ ‡Á‚ËÚ˚ÏË Î˛‰¸ÏËª.
œÓÒÎÂ Â˜Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÓÁ‚Û˜‡Î „ËÏÌ –ÓÒÒËË.
«‡ÚÂÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï Ó·˙ˇ‚ËÎË Ô‡‚ËÎ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ. ¡ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛
˝ÚË Ô‡‚ËÎ‡ Í‡Ò‡ÎËÒ¸ ÚÓ„Ó, ÍÛ‰‡ ÌÂÎ¸Áˇ ·ËÚ¸, Ë ˝ÍËÔËÓ‚ÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ì‡ ÒÔÓÚÒÏÂÌÂ. ›ÚÓÚ ‡ÒÒÍ‡Á Ó
Ô‡‚ËÎ‡ı ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÎË ‰‚ÓÂ ˛Ì˚ı
·ÓÈˆÓ‚, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ˇ, Í‡Í ÌÛÊÌÓ Ë Í‡Í
ÌÂ ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸.
«‡ÚÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Á‡ÌˇÎË Ò‚ÓË ÏÂÒÚ‡, Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓÂ‰ËÌÍË. —ÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‚Â˜Â‡. ¬˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓÂ‚ÌÛ˛˘ËıÒˇ ·˚Î ‚Ë‰ÂÌ Í‡Ê‰ÓÏÛ, ÍÚÓ
ÁÌ‡ÍÓÏ Ò ˝ÚËÏ Í‡ÒË‚ÂÈ¯ËÏ ‚Ë‰ÓÏ ·ÓÂ‚˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚. ¿ Ï˚, ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÊÂÎ‡ÂÏ Â·ˇÚ‡Ï ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ËÁÛ˜ÂÌËË Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË
ÚÂıÌËÍË ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı Â‰ËÌÓ·ÓÒÚ‚.

85 ÎÂÚ
¬‡ÒËÌ‡
Ã‡Ëˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
¬ÂÂ˘‡„ËÌ‡
Î‡‚‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¬ÓÎ˜ÍÓ‚
¿Î¸·ÂÚ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
¬ÓÓÚ˚ÌÓ‚‡
ÕËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
√ÓÎË„ÛÁÓ‚‡
¬‡‚‡‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ƒÂÌËÒÓ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
∆‡ÔÍÓ
Ã‡Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
»˘ÂÌÍÓ
«Óˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
‡·ËÓ‚‡
—‡‡ ’‡ÏË‰ÛÎÎÓ‚Ì‡
ÓÚËÍÓ‚‡
¿Ë‰‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
ÛÁÓ‚ÍÓ‚‡
«ËÌ‡Ë‰‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
ÛÁ¸ÏËÌ‡
ÀË‰Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

À‡ÔÚÂ‚‡
ÕËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ÀÓ„ËÌÓ‚‡
ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÃËÚÓÙ‡ÌÓ‚‡
Ã‡Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
Õ‡ÛÏÍËÌ‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ÕÂÙÚËÍÓ‚‡ ‘‡ÚÂı‡
–ÓÏ‡ÌÂÌÍÓ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
–ÓÏ‡ÌÓ‚
ÕËÍÓÎ‡È ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
–˚ÊÓ‚ ¬ËÍÚÓ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
—Û‰‡ÍÓ‚‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
‘ËÎËÔÔÓ‚
—Â„ÂÈ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜
‘ÛÍËÌ‡ ÕËÌ‡ ÕËÍËÚË˜Ì‡
’‡˜ÍÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
◊ÂÌ˚¯Ó‚‡
»ËÌ‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π399ª ŒÎÂ„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ÃÂÁÎˇÍÓ‚‡
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ π1563ª »ËÌÛ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÛ ÃÓÓÁÓ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π338ª ¿ÌÚÓÌËÌÛ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÌÛ ÿÏ‡ÌÂ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √”œ ´ƒ≈« ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â «Ó˛ ‘Â‰ÓÓ‚ÌÛ √ÂÁÂ‚Û
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¬ËÚ‡ÎËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜‡ ¬ÓÓ·¸Â‚‡
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚‡
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