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ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!
Уважаемые жители Северного Измайлова!
Дорогие москвичи и гости нашего города!
Скоро наступит новый, 2012й, год.
Для большинства людей встреча Но
вого года – самый любимый празд
ник. Это праздник семейный, домаш
ний, его принято встречать в кругу са
мых близких людей. Наш любимый
район Северное Измайлово, наш лю
бимый город Москва – это наш боль
шой дом. Праздник приходит на ули
цы и площади нашего города, на по

рог каждого дома. Он непременно
принесет с собой душевную теплоту и
гармонию в каждую семью, здоровье,
как самую большую драгоценность,
благополучие, счастье и процветание
всей нашей стране.
Будьте счастливы и здоровы, пусть
вас всегда окружают любовь и тепло
ваших родных и близких, пусть сбу
дутся в этом году заветные мечты!

Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
заместитель председателя Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский,
депутаты МГД Петр Ивановский и Виктор Кругляков,
глава управы района Северное Измайлово Елена Цветкова,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко

Районные мероприятия
в дни школьных каникул
29 декабря 2011 г., 14.00
Спортплощадка
Щелковское шоссе, д. 48 корп. 2
Спортивный праздник,
посвященный
Новому, 2012Fму, году

6 января 2012 г., 15.30
Сиреневый бFр, д.1 корп.2
КультурноFдосуговое мероприятие
для жителей муниципального образования
«Елка нашего двора»

16.30 – ФаерFшоу (трюки с огнем)
8 января 2012 г., 12.00
Спортплощадка, улица 15Fя Парковая, д. 42 корп. 6
Рождественские забавы для всей семьи

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Декабрь. Этот месяц весь
наполнен ожиданием праздни
ка. Главного праздника в году –
Нового года. Уже в первых чис
лах месяца на улицах города на
чинается установка новогодних
елок. Начинают сиять на еще
темных поосеннему улицах гир
лянды, расклеиваются плакаты
и растяжки с новогодними позд
равлениями. И пусть поначалу в
бесснежной темноте они кажут
ся неуместными – но исподволь,
потихоньку, с их помощью начи
нает просачиваться в озабочен
ную душу современного горожа
нина предчувствие праздника,
самого теплого и семейного
торжества. Дальше – больше.
Все больше на улицах разнооб
разных сияющих елок, все боль
ше световых гирлянд, все боль
ше огней. Даже самый скром
ный киоск украшается малень
кой сверкающей ниточкой или
плакатом, или хоть наклеенной
на стекло снежинкой. Этот пра
здник – он для всех, и он всех
роднит между собой. А потом
открываются в магазинах и тор
говых центрах специальные от
делы. Вот только что, буквально
вчера, на этом месте торговали
нужной, но скучноватой продук
цией – моющими средствами,
например, или одеждой, и вдруг
– сияние хрупких стеклянных
шаров, темнозеленые шубки

искусственных елок, сверкание
гирлянд, звезд, пестрота разно
цветных масок и карнавальных
костюмов.
Да, ведь скоро же Новый
год! Скоро каникулы у детей и
взрослых, ожидание подарков,
елки, белый снег, синий вечер,
залитый светом каток. И вол
шебная минута, когда разме
ренно и торжественно бьют ку
ранты, когда замирает сердце
даже у самых уставших и скеп
тичных граждан – новый год, но
вая жизнь, новое счастье.
Скороскоро побегут по ули
цам торопливые Деды Морозы, в
клубах и концертных залах день
деньской будет раздаваться ве
селая музыка и детский смех, в
каждом доме запахнет мандари
нами и хвоей, и зазвучит самая
мирная канонада – вверх полетят
пробки от шампанского.
Это ожидание праздника, и
нетерпение, и надежда на луч
шее заставляют нас толпиться у
прилавков с елочными игрушка
ми, несмотря даже на то, что «у
нас все для елки есть, и больше
нам ничего не надо». Не надо?
Неужели не надо даже вот этого
прозрачного, словно хрусталь
ного, шара со снежинкой внут
ри? Или этой маленькой гирлян
ды, светящейся нежным, мерца
ющим голубоватым светом? Или
хотя бы вот этой веселой маски

клоуна со смеющимся ртом и
смешным красным носом? Или
дождика, вечного серебристого
дождика, такого же, как в детст
ве, только еще ярче?
Не может быть. Мы смотрим
на новогоднее великолепие этих
витрин, и… всетаки покупаем –
хоть самую малость.
В нашем районе в первых ря
дах создателей новогоднего на
строения – самый большой и са
мый старый магазин района –
торговый дом «Первомайский».
Какие витрины! Какие со
блазны в новогоднем отделе, у
выхода к кинотеатру «София»!
Организована
новогодняя
торговля и в торговом центре
«Щелково». Там тоже устроено
все очень удобно и ассортимент
богатый и красивый.
Ну, а для тех, кто предпочи
тает покупать в гипермаркетах,
работает магазин «Метро» на
104м километре МКАД, сразу
за поворотом со Щелковского
шоссе.
Также до 30 декабря можно
посетить специализированную
ярмарку «Товаропроизводители
регионов России» на ул. 9й Пар
ковой, д.62 стр.3.
А елки? Мы же не можем за
быть главную героиню праздни
ка – новогоднюю елку? Конечно,
большинство жителей нашего
города уже давно выбрали меж

ду лирикой и удобством – и об
завелись искусственными елоч
ками разной степени пушистос
ти. Не так уж много нынче жела
ющих целый месяц выметать из
квартиры иголки. Но… а как же
запах, неподдельный, чистый и
свежий запах морозной хвои?
От него слегка кружится голова
и настроение прыгает вверх, как
пробка от шампанского.
Елочные базары мигают огня
ми, красавицы елки лежат на
снегу, и пройти мимо них невоз
можно. Может быть, всетаки
взять – хотя бы букет еловых ве
точек на деревянной подставке?
Просто чтобы погладить колю
чую еловую лапу, вдохнуть самый
праздничный, самый зимний за
пах…

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Елочные базары будут в Се
верном Измайлове в шести ме
стах – в самом сердце района,
на площадке перед торговым
домом «Первомайский», на
Щелковском шоссе, 82 – между
13й и 15й Парковыми улица
ми, возле дома, в котором нахо
дится магазин «Мебель», на
Щелковском проезде, вл.13,
16й Парковой улице, д.45,
Щелковском шоссе, д.98А стр.1
и Щелковском шоссе, д.94.
А еще мы будем выбирать по
дарки – большие и маленькие,
взрослым и детям. Хлопотный
месяц декабрь. Но это такие хло
поты, из которых и состоит на
стоящая счастливая жизнь.
Татьяна СТУКОВА

www.sevizm.ru

2
ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ
БЕЗРАБОТНЫМ
7 декабря состоялась
прессFконференция рукоF
водителя
Департамента
труда и занятости населеF
ния города Москвы Олега
Нетеребского на тему «ИтоF
ги работы службы занятосF
ти в 2011 году».
Он сообщил, что по состоянию на
начало декабря 2011 года в Москов
ской службе занятости зарегистри
ровано 40,5 тыс. безработных. В 2011
году среднегодовая численность за
регистрированных безработных со
ставляла 45 тыс. человек. Количество
обращений осталось на высоком
уровне и составило в среднем 4,8
тыс. человек в неделю. Низкий уро
вень безработицы – во многом ре
зультат политики городских властей
по формированию цивилизованного
рынка труда, профилактики массовой
безработицы. Сегодня в городском
банке данных службы занятости –
140,4 тыс. вакансий, в том числе, 23%
по строительным специальностям,
более 16% по профессиям сферы
торговли, 16% – операции с недвижи
мым имуществом, аренда и предо
ставление услуг. Устойчивым спро
сом пользуются водители автотранс

порта и слесари, станочники различ
ных специальностей, строительные
рабочие. Требуются инженеры, нема
ло вакансий для менеджеров, руково
дителей различных уровней. Тради
ционно много предложений для вра
чей, младшего медицинского персо
нала, педагогов.
В 2011 году организовано обуче
ние безработных граждан по 90 про
фессиям и специальностям, пользу
ющимся устойчивым спросом на
рынке труда. Данной услугой вос
пользовались 12 тыс. безработных
москвичей.
Услугами по профессиональной
ориентации и психологической под
держке воспользовались 140,6 тыс.
человек.

Все услуги, связанные с оказанием помощи в трудоустройстве, подбо
ром вакансий и пр., осуществляют отделы трудоустройства окружных цент
ров занятости г. Москвы.
Отдел трудоустройства «Гольяновский»
Государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения Восточного административного округа»
Начальник отдела: Иванова Надежда Тихоновна.
Обслуживаемые районы: Метрогородок, Северное Измайлово, Голья
ново.
Адрес: Открытое шоссе, д. 23 корп. 5.
Тел. (499) 9663808, (499) 1670243.

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА
На заседании Координационного со
вета управы и органов местного само
управления района Северное Измайло
во, состоявшемся 21 ноября, в связи с
назначением нового главы управы райо
на, в состав Совета были внесены изме
нения. Сопредседателем Координаци
онного совета была назначена Цветкова
Елена Николаевна, глава управы района
Северное Измайлово.
С информацией о подготовке празд
нования Нового года и Рождества Хрис
това выступила заместитель главы уп
равы Марина Кузьмина. Она сообщила,
что ведется работа по организации от
дыха детей в период зимних каникул, по
приобретению билетов на городские
елки и по организации праздничных ме
роприятий.
Доклад заместителя главы управы
дополнил руководитель муниципалите
та Владимир Лагутин. Он проинформи
ровал, что к празднованию Нового года
в конце декабря – начале января муни
ципалитетом будет организовано 7 ме
роприятий, из них 4 – спортивных.
В основе зимней спортивной инфра
структуры района: 2 лыжни в Сиреневом
саду, 6 горок и 12 катков. «Вместо ранее
запланированного адреса: ул. К. Феди
на, д. 2 корп. 2 – каток будет заливаться
по адресу: 3я Парковая ул., д. 42. Ос
тальные адреса катков остались без из
менений», – уточнил руководитель му
ниципалитета.

«ПОДЗЕМКУ»
ЖДЕТ
РАЗВИТИЕ

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Правительство Москвы планиру
ет в 2011–2015 гг. построить и ввес
ти в эксплуатацию 75,1 км линий ме
трополитена и 36 станций.
Как отметил Марат Хуснуллин,
заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и
строительства, «на развитие мос
ковского метро в 2012 году плани
руется направить более 100 млрд.
рублей – это вдвое больше, чем
было выделено в текущем году.
Около 26 млрд. рублей пойдет на
закупку нового подвижного соста
ва, 76 млрд. – на строительство».

9 декабря на оперативном совещании в префектуре пре
фект Восточного административного округа Николай Лома
кин торжественно вручил Благодарственные письма призе
рам окружного этапа московского городского смотраконкур
са на лучшую организацию работы в области охраны труда.
Среди них руководитель ГУП «ДЕЗ района Северное Из
майлово» Зоя Федоровна Грезева, занявшая II место в номи
нации «Лучшее учреждение непроизводственной сферы (ор
ганизации в системе ЖКХ)», и руководитель ГКУ «Инженерная
служба района Северное Измайлово» Соломатина Елена
Алексеевна, занявшая II место в номинации «Лучшее учреж
дение бюджетной сферы».
Поздравляем представителей нашего района с достой
ным участием в городском конкурсе!

СИРЕНЕВЫЙ САД БУДЕТ
БЛАГОУСТРОЕН В 2013 ГОДУ
Департамент
ЖКХиБ
г.
Москвы
принял предложение
префекта ВАО г. МоскF
вы Николая ВиктороF
вича Ломакина по воF
просу включения парF
ка «Сиреневый сад» в
программу «Развития
индустрии отдыха и туF
ризма на 2012–2016
гг.» с благоустройстF
вом в 2013 году.

троить и поставить памятник
его создателю – знаменитому
селекционеру Леониду Алек
сеевичу Колесникову, а также
пополнить сиреневый фонд
сада. Николай Викторович
Ломакин предложил провес
ти работы в 2012–2013 годах
с тем, чтобы открыть памят
ник 18 мая 2013 года, к 120
летнему юбилею селекционе
ра, который родился в «месяц
сирени».
В создании проекта бла
гоустройства парка принима
ют активное участие депута
ты муниципальных собраний
районов Измайлово, Восточ
ное Измайлово и Северное
Измайлово, представители
общественности.

По информации портала
префектуры ВАО vao.mos.ru
от 7 декабря 2011г., террито
рию сада планируют благоус

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ОТСЕЛЕНИЯ
25 ноября в управе района Северное Измайлово
прошла встреча главы управы района Елены ЦветкоF
вой с жителями отселяемых домов по адресам: 11Fя
Парковая ул., д.52 корп.1F4, 13Fя Парковая ул., д.35
корп.1F4, 15Fя Парковая ул., д.46 корп.5, 15Fя ПарF
ковая ул., д.42 корп.5.
Во встрече принимали участие заместитель глаF
вы управы района Д.Н. Ибрагимова, руководитель
ВМО Северное Измайлово Д.Д. Дятленко, директор
ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово» З.Ф. ГрезеF
ва, главный специалист службы по вопросам строиF
тельства В.А. Хромой.
Глава управы проинфор
мировала жителей о порядке и
сроках переселения из отсе
ляемых домов в нашем райо
не, а также о порядке и сроках
заселения в новые дома в рай
оне Гольяново. Дополнитель
но Елена Николаевна сообщи
ла, что информация о конкрет
ных сроках и порядке пересе
ления жителей будет разме
щена в виде объявлений на
подъездах отселяемых домов,
а также на сайте района. По
сле основного выступления
Елена Цветкова ответила на
вопросы жителей.
Вопросов было немало,
все они касались в основном
двух проблем: незаконное
проживание в опустевших
квартирах посторонних лиц и
отсутствие должного обслу
живания отселяемых домов
жилищными организациями.
М.М. Киселев, проживаю

щий на 13й Парковой, в доме
№ 35, корпус 4, попросил ус
тановить в подъезде замок с
ключом, т.к. в этом подъезде
они остались одни. В семье –
маленький ребенок.
Целая группа жителей до
мов по 11й и 13й Парковым
жалуются на то, что в остав
ленных квартирах отселяемых
домов живут посторонние лю
ди, бомжи, просят срочно ус
тановить замок на двери подъ
езда.
В самом деле, ситуация
непростая. Видимо, это рас
пространенное явление – в
оставленные квартиры почти
сразу заселяются гастарбай
теры, а иногда даже бомжи.
Вряд ли такое соседство назо
вешь приятным, да и безопас
ным тоже. Новые «жильцы» не
медленно вырывают с корнем
кодовый замок, не соблюдают
чистоту в подъезде.

А, кроме того, это вопрос
безопасности жителей. Ведь
никто не поручится за то, что в
таком открытом подъезде не
заснет с сигаретой в руке за
ночевавший бродяга, не напу
гают ребенка или не ограбят
пенсионерку.
Понятно также, что органи
зации, обслуживающие эти
дома, не видят смысла чтото
там чинить или исправлять, да
и вряд ли им на это выделены
средства – дом же числится
как отселяемый. Но что делать
людям, которые продолжают
пока там жить?
Ко всем обращениям и за
мечаниям жителей глава упра
вы Елена Цветкова отнеслась
серьезно и внимательно, по
старалась подробно ответить
каждому и пообещала найти
пути решения всех непростых
вопросов.

А главное – обещала свое
временно и доступно инфор
мировать жителей о сроках
переезда в новые дома. Ведь,
как ни сложен и труден пери
од расселения, все эти труд
ности – временные. Впереди
жителей Северного Измайло
ва из отселяемых домов ждут
новые удобные современные
квартиры, приятные хлопоты
обустройства. И, что важно,
совсем рядом с прежним мес
том жительства.
А районные власти сдела
ют все возможное, чтобы мак
симально уменьшить те вре
менные неудобства, которые
приходится испытывать лю
дям в процессе переселения,
чтобы радостное событие –
получение новой квартиры –
проходило организованно и
спокойно.
Игорь ГАЛКИН

Узнать о сроках переселения и сноса домов вы
можете по тел.: 8F499F164F25F03 (главный специалист
службы по вопросам строительства В.А. Хромой).
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ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

В постоянной рубрике на воF
просы жителей отвечает глава
управы района Северное ИзмайF
лово Елена Цветкова.
Вопросы:
1. Раздельный сбор мусора. На ав
томобильных аккумуляторах пишут,
что их нельзя выбрасывать в обычные
контейнеры. Куда их можно сдать?
2. Когда власти начнут убирать ав
томобили с тротуаров?
Ответ: По вопросу раздельного
сбора мусора сообщаю, что использу
емые аккумуляторы можно сдать в ав
тосервисные предприятия, имеющие

соответствующие договоры на утили
зацию.
Сбор ртутьсодержащих отходов и
отработанных источников электропи
тания осуществляется на ОДС по сле
дующим адресам: Сиреневый бр, дом
1 корп. 5, Никитинская ул., дом 20, 13
я Парковая ул., дом 38 корп. 3, 16я
Парковая ул., дом 43А; 3я Парковая
ул., дом 44 корп. 4, Щелковское шоссе,
дом 48 корп. 2. Вывоз осуществляется
специализированной организацией.
По вопросу брошенных транспорт
ных средств сообщаю, что эвакуация
БРТС и автотранспорта, припаркован
ного с нарушением ПДД, осуществля
ется в соответствии с действующим
законодательством.
Вопрос: Большое спасибо за снос
«ракушек» за нашим домом и ответ на
сайте! Сейчас осталось две проблемы:
первая – дворник категорически не
убирает на местах парковки. Вторая
проблема – на местах парковки стоят
забетонированные перила длиной ме
тров 6, которые отгораживают ничего
от ничего. Можно ли их демонтиро
вать? Это позволит выезжать из двора
на Щелковское шоссе и ставить лиш
них несколько машин, так как попреж
нему мест не хватает. При благоуст
ройстве парковки также настоятельно
просим сделать выезд и на Щелков
ское шоссе – место позволяет.
Ответ: По вопросу благоустройст

ва территории по адресу: Щелковское
шоссе, дом 54 – сообщаю, что уборку
дворовой территории осуществляет
подрядная организация ОАО «МРСУ
ВАО». Руководителю данной организа
ции дано предписание о наведении по
рядка на парковочной площадке. За
некачественное выполнение работ к
подрядной организации применены
штрафные санкции.
Ограждения, препятствующие не
санкционированному въездувыезду
на Щелковское шоссе, демонтажу не
подлежат.
Вопрос: Прошу вас выдать предпи
сание председателю ТСЖ «Никитин
ская улица, 31» на снос незаконно ус
тановленных перед входом в дом стол
бов, соединенных цепями.
Ответ: По вопросу установленных
столбов, препятствующих подходу к
дому, 31, корп.2 по Никитинской ули
це, а также погрузке и разгрузке круп
ногабаритных предметов, сообщаю,
что управой района Северное Измай
лово направлено обращение в адрес
председателя ТСЖ «Никитинская ули
ца, 31» с просьбой демонтировать ус
тановленные столбы.
Вопрос: В конце октября рядом с

нашим домом и домами по 5й Парко
вой 55 корп.1 и 2 убрали «ракушки»,
заасфальтировали парковку примерно
для 30 машин, облагородили террито
рию. Но буквально через неделю груп
па жителей, видимо имевших там «ра
кушки» и считающих эту дворовую тер
риторию исключительно своей, про
долбила свежеуложенный асфальт, во
ткнула столбики, перекрыла их метал
лической трубой, отдаленно похожей
на шлагбаум, и повесила на всю эту
конструкцию замок. В результате
пользоваться этой парковкой, распо
ложенной на городской земле и сде
ланной на городской бюджет, стало
невозможно не только гостям, но и жи
телям указанных домов. Прошу вас
принять меры по демонтажу незаконно
установленных конструкций и наведе
нию порядка.
Ответ: По вопросу благоустройст
ва территории по адресу: 5я Парковая
ул., дом 55 корп. 1, 2 – сообщаю, что
инициативной группе, использующей
парковочную площадку и осуществля
ющей ее охрану, даны разъяснения о
невозможности сохранения запираю
щих устройств и о неправомерности
ограничения ее использования.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах главы управы с жиF
телями, размещаются на сайте района www.sevizm.ru в рубрике
«Вопрос главе управы».

ДЕЛО МОЛОДЫХ
8 декабря в школе № 399 подвели итоги
конкурса «Если бы я был главой управы».
Состязания эти прово
дятся в районе Северное
Измайлово ежегодно, и
представляют собой кон
курс проектов, требова
ния к которым довольно
суровые. Это должен быть
конкретный план дейст
вий, и, помимо идейного
и экономического обос
нования, он должен иметь
результатом существен
ную пользу для района и
его жителей. Если работа
действительно
ориги
нальна и хорошо прора
ботана, то не исключено,
что и настоящий, без при
ставки «если», глава упра
вы возьмет ее на воору
жение.
Такую работу сделать
непросто. Поэтому проек
тов, прошедших в финал,
то есть отвечающих всем
требованиям конкурса,
никогда не бывает много.
Вот и в этом году в фина
ле оказались всего четы
ре работы.
Их представляли авто
ры – учащиеся старших
классов школ №№ 619,
360, 399 и 708.
А в состав жюри вхо

дили люди, не понаслыш
ке знакомые с проблема
ми района и, конечно,
имеющие свое мнение о
том, как их решать.
Это заместитель главы
управы района Северное
Измайлово Марина Кузь
мина, заведующая секто
ром инфраструктуры упра
вы Алена Панкратова, за
ведующая сектором соци
ального развития Елена
Бершина, исполняющая
обязанности главного вра
ча детской поликлиники
№83 Марина Агафонова и
главный специалист сек
тора социального разви
тия управы района Марина
Овсянникова.
Первой свой проект
представила
учащаяся
школы №619 Наталья
Мальцева. Проект назы
вался «Организация сбора
макулатуры в районе Се
верное Измайлово». Рабо
та была Натальей проде
лана большая, и хотя де
вушка сначала волнова
лась, но мысли свои суме
ла донести вполне отчет
ливо. Во времена СССР
сбор макулатуры был обя

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ
зательным для школьни
ков. Теперь это делается
редко и не везде. В то же
время в Европе перераба
тывается до 64 процентов
макулатуры, и, соответст
венно, экономится энер
гия и сберегаются леса.
Ведь тонна макулатуры
позволяет сберечь 12–14
деревьев. А мы свои леса,
получается, не бережем.
Для того чтобы опреде
лить, как относятся жители
к этой проблеме, Наталья
провела опрос.
Из ста опрошенных ею
жителей района 96 при
знались, что выбрасывают
макулатуру на помойку.
Потому что сдавать ее не
куда или неудобно. Да и
выгоды от этого – никакой.
Если бы за сданную маку
латуру выплачивали день
ги, а главное – если бы
пункт приема макулатуры
был в пяти минутах ходь
бы, больше 70 человек го
товы это делать. Основная
идея проекта, как мне по
казалось, в следующем.
Чтобы несомненно полез
ное и выгодное с точки
зрение экологии дело

стронулось с мертвой точ
ки, нужно, чтобы людям
было удобно это доброе
дело делать. Наталья
предлагает открыть по
всему району пункты при
ема макулатуры и выпла
чивать за нее небольшие
деньги. И главное в этой
идее – не выгода, а удоб
ство.
Проект жюри и зрители
выслушали с интересом.
Следующий
проект
представлял
учащийся
школы № 360 Павел Про
нин. Его название – «Со
здание велодорожек в
районе Северное Измай
лово». Этот докладчик то
же не поскупился на гра
фики и схемы, подкрепил
свое мнение цифровыми
выкладками и опросом на
селения. Но, как показало
обсуждение, у проекта бы
ли и не совсем продуман
ные стороны. Например,
предлагалось создать ве
лодорожки вдоль Сирене
вого бульвара. Но бульвар
у нас прерывается перпен
дикулярными ему Парко
выми улицами – и как же
быть? Надо сходить с ве

лосипеда и переходить до
рогу. И что это за катание,
если его прерывать при
дется каждые 35 минут?
На этот вопрос, задан
ный членом жюри Еленой
Бершиной, ответа так и на
шлось. Впрочем, мысль
устроить велостоянки у
метро для тех, кто хотел
бы, не пользуясь общест
венным транспортом, до
бираться от метро до до
ма, несомненно, очень
здравая и заслуживает
внимания. Только тогда
нужно устроить еще и ве
лостоянки возле жилых до
мов…
Третий проект, пред
ставленный хозяевами ме
роприятия
–
школой
№399, назывался «Сире
невый сад – историко
культурное наследие рай
она Северное Измайлово»
Доклад по нему делала
Кристина Балашова. Кри
стина представляла про
ект прекрасно – эмоцио
нально, доказательно. С
темой не поспоришь –
действительно, Сирене
вый сад – наше культурное
и историческое наследие,
а память о его создателе
Леониде Колесникове дав
но пора увековечить.
В проекте предлагает
ся: поставить лавочки, вос
становить фонтан, устано
вить информационные щи
ты об истории сада и его
создателе, сделать дет
скую площадку, беседки,
возвести шумовые экраны.
Да, это все очень, очень хо
рошо и нужно. Но все это, в
общемто, называется бла
гоустройством, и, когда
власти выделят средства,
они его проведут.
Хотелось бы конкрет
ных, оригинальных, совре
менных идей: как именно

подчеркнуть историческую
и культурную ценность Си
реневого сада. У такого
места, как Сиреневый сад,
с его непростой историей,
должен быть свой непо
вторимый образ. Натолк
нуть на интересные идеи
могло бы, например, посе
щение парка культуры и
отдыха им.Горького, сов
сем недавно обновленного
городскими властями.
В проекте также было
высказано намерение вос
создать Колесниковские
сорта сирени… Задача эта
сложна и потребует огром
ных затрат сил, средств и
времени, что по плечу
только специалистам и от
чаянным энтузиастам. Это
достойная и благородная
цель, возможно, ее стоило
разработать поподробнее,
конкретнее?
Четвертый из проек
тов, вышедших в финал
конкурса, назывался «Мы
решаем свою судьбу». Его
автор, учащийся школы
№708 Руслан Юсуфов, ре
шил не ограничиваться ка
който одной темой, а вы
сказал свое мнение обо
всем круге забот главы уп
равы.
В итоге самым аргу
ментированным, рацио
нальным и уместным был
признан проект Натальи
Мальцевой о том, как на
ладить сбор макулатуры в
Северном Измайлове.
В нем были и солидная
фактическая база, и новая
идея, и разумное обосно
вание.
Наталья заслуженно
получила диплом победи
теля. И все участники кон
курса получили призы и
подарки.
Елена БЕЛОВА

4
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВЕЧЕР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В ДОСУГОВОМ
ЦЕНТРЕ «ЮНОСТЬ»
9 декабря в муF
ниципальном учF
реждении «ДосуF
говый
центр
«Юность» состоF
ялся праздничF
ный вечер для веF
теранов, посвяF
щенный 70Fлетию
начала контрнасF
тупления советF
ских войск под
Москвой.
Зрительный зал «Юности» запол
нили ветераны Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла.
Они пришли на праздник, надели
костюмы с прикрепленными к ним
орденами, медалями, знаками отли
чия. Это был нарядный и празднич
ный зал, настроение зрителей было
торжественным.
Поздравить ветеранов с юбиле
ем избавления столицы от страшной
опасности пришли руководитель
ВМО Северное Измайлово Дмитрий
Дятленко, руководитель муниципа
литета Владимир Лагутин, сотруд
ники муниципалитета.
Открыла праздник депутат муни
ципального Собрания, директор МУ
«ДЦ «Юность» Людмила Майбурова.
Она приветствовала дорогих гостей.
Первым поздравил всех присутство
вавших, и особенно ветеранов, с
праздником руководитель муници
пального образования Дмитрий
Дятленко. Он подчеркнул, что по
двиг, совершенный под Москвой,
никогда не будет забыт.
Владимир Лагутин, обращаясь к
ветеранам, сказал: «Вы помогаете
нам воспитывать наших детей. Вы

сражаетесь за души, за умы и серд
ца молодых, передавая им эстафету
любви к своему Отечеству».
Руководитель муниципалитета
поздравил спортсменовветеранов,
успешно выступивших на окружных
спортивных соревнованиях, Раису
Алексеевну Субботину и Виктора
Петровича Рыкова. А потом начался
концерт, подготовленный детским
ансамблем «Глобус».
Он открылся хореографической
композицией в исполнении старшей
группы ансамбля. Затем Алина
Арасланова спела прекрасную ста
рую песню Александры Пахмутовой
«Нежность».
Фортепианный дуэт «Попурри» в
составе Ольги Зиборовой и Татьяны
Филимоновой исполнил компози
цию на темы песен о войне.
Песни, которые с большим чув
ством пели дети, чередовались с хо
реографическими номерами и фор
тепианными композициями, зрите
ли принимали артистов очень тепло.
После концерта сотрудники му
ниципалитета вручили ветеранам
памятные подарки.
Нина АГАШКИНА

КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
ПЕРЕДАЛИ В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
2 декабря музею
школы № 619 вручиF
ли копию Знамени
Победы.
В зале школы №619 собра
лись учащиеся, преподавате
ли, ветераны Великой Отечест
венной войны, специально
приглашенные на это меро
приятие, посвященное 70ле
тию Битвы за Москву.
Вопреки обыкновению, на
чали вечер не с торжественной
части, а с концерта, подготов
ленного управой района сов
местно с учащимися школы
№619. Приглашенные артисты,
одетые в военную форму вре
мен войны, исполняли песни
тех лет – с воодушевлением и
искренним чувством.
Атмосфера в зале была
очень домашней и теплой, в
руках у многих детей были
цветы – алые гвоздики, приго
товленные, видимо, для вру
чения ветеранам.
После концерта, создавше
го у всех торжественное наст
роение, началась церемония
вручения копии Знамени Побе
ды.
Эту часть вечера, наряду с
ведущим артистом, провел и
заместитель директора школы,
преподаватель ОБЖ Андрей
Шаров. На сцену по его коман
де поднялась знаменная груп
па школы. Честь вручить знамя
школе № 619 выпала депутату
муниципального Собрания, ру
ководителю местного отделе
ния партии «Единая Россия»
Виталию Воробьеву.
Виталий Федорович, стоя
со знаменем в руках, сказал
ребятам несколько прочувст
вованных слов о значении это

го события, о том, что всем нам
необходимо помнить и чтить
подвиг наших дедов и праде
дов. Он также поблагодарил
директора школы Розу Заха
ровну Левкову за патриотичес
кую работу, которая проводит
ся в этом образовательном уч
реждении, за ее усилия в бла
городном деле сохранения па
мяти о героическом прошлом
нашей страны. Затем ответное
слово было предоставлено Ро
зе Захаровне.
Она волновалась, было за
метно, что это событие для
нее, да и для всех в этом зале –
не простая формальность, что
честью обладать копией вели
кого знамени очень дорожат
здесь. И знамя было передано.
Андрей Шаров зачитал его
историю – не той копии, кото
рая физически присутствовала
здесь, а подлинного знамени,
которое мы видим один раз в
году – на параде 9 Мая у стен
Кремля. Эту историю, полную
драматических и трогательных
подробностей и малоизвест
ных фактов, слушали в тишине.
В это время знаменная

группа держала знамя за древ
ко горизонтально, так, что по
лотнище его падало верти
кально и было хорошо видно
всем.
Когда заместитель дирек
тора закончил свой рассказ об
истории знамени, знаменная
группа торжественным мар
шем унесла знамя со сцены.
После этого слово предо
ставили присутствовавшим в
зале ветеранам. От их имени
перед детьми выступил пред
седатель одного из местных
советов Венцеслав Митрофа
нович Степанцев, который про
чел свои стихи, посвященные
70летию Московской битвы.
Он также обратился к детям
с пожеланиями: помнить о по
двиге предков, любить свою
родину, гордиться ей и никогда
не знать войны.
Церемония передачи му
зею школы № 619 копии Зна
мени Победы завершилась
вручением ветеранам красных
гвоздик и чаепитием, устроен
ным администрацией школы.
Игорь ГАЛКИН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПРАЗДНИК В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инF
валидов. Позднее Ассамблея призвала государстваFчлены проводить мероприятия, направленF
ные на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополуF
чия, на привлечение внимания общества к преимуществам, которые оно получает от участия этой
категории граждан в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
В нашем районе в начале декабря состоялись мероприятия, посвященные этому Дню.
В Гуманитарном колле
дже информационнобиб
лиотечных
технологий
№58, где вместе с другими
студентами учатся и дети с
ограниченными физичес
кими возможностями, для
них устроили праздник. В
уютной гостиной на первом
этаже накрыли столы, при
готовили сладкое угоще
ние и чай. Когда дети уст
роились за столами, заме
ститель директора коллед
жа Татьяна Стеняева от
крыла вечер. Она обещала
ребятам интересную кон
цертную и игровую про
грамму, и обещание это
сбылось. Но сначала к де
тям, среди которых были не
только инвалиды, но и сту
денты, выступающие с кон
цертными номерами, обра
тилась преподаватель ли
тературы Татьяна Гарибян.
Она спросила присутство
вавших, с какими пробле
мами сталкивается чело

век, чьи возможности огра
ничены болезнью.
Ответов было много,
дети называли и трудности
в передвижении по городу,
и ограничения в выборе
профессии, и трудности в
общении, и многое другое.
Татьяна
Аркадьевна
подвела детей к мысли,
что, хотя помощь государ
ства необходима, но мно
гое зависит и от нас, от от
ношения общества к этим
проблемам. Татьяна Арка
дьевна
процитировала
знаменитое высказывание
Чехова: «Надо, чтобы за
дверью каждого довольно
го, счастливого человека
стоял ктонибудь с моло
точком и постоянно напо
минал бы стуком, что есть
несчастные, что, как бы он
ни был счастлив, жизнь ра
но или поздно покажет ему
свои когти, стрясется беда
– болезнь, бедность, поте
ри, и его никто не увидит и

не услышит, как теперь он
не видит и не слышит дру
гих». И призвала каждого
из нас слышать этот стук
всегда и самим быть этим
человеком с молоточком,
если необходимо.
Затем начались выступ
ления – студенты читали
свои стихи, исполняли му
зыкальные произведения.
Выступления перемежа
лись веселыми конкурсами
и викторинами с призами –
их проводили преподава
тели, сотрудники коллед
жа, добровольцы из сту
дентов подливали желаю
щим горячий чай, торты
были красивые и вкусные, а
атмосфера в гостиной –
очень теплой и даже как
будто домашней. Это было
похоже на праздник в боль
шой семье, и самым луч
шим в нем было дружес
кое, уважительное, равное
отношение друг к другу
всех, кто был на празднике.

Это дорогого стоит.
7 декабря в библиотеке
№ 114 состоялся концерт
для жителей ВМО Север
ное Измайлово с ограни
ченными физическими воз
можностями, посвященный
Декаде инвалидов. На кон
церте присутствовало 30
человек от Общества инва
лидов района Северное
Измайлово. Приветствовал
гостей праздника руково
дитель
муниципалитета

Владимир Лагутин. Кон
церт для них подготовили
учащиеся школы искусств
центра образования «Вер
тикаль» №1748. Ребята за
нимаются в этой школе на
стоящим классическим ис

Кроме того:
В библиотеке № 116 для инвалидов было устроено ча
епитие с участием поэтапесенника А. Белявской.
В КЦСО «Северное Измайлово» состоялась встреча с
населением руководителей исполнительной власти в об
ласти социальной защиты. Она была посвящена разъяс
нению положений Федерального закона № 122. После
встречи гостей пригласили на чаепитие. 50 человек полу
чили билеты в театр им. Пушкина на спектакль «Много
шума из ничего».
Оказывалась и материальная помощь: выдано 40 до
полнительных талонов на ремонт обуви Обществу инва
лидов, клининговая компания провела уборку 15 квартир,
Обществу слепых выдано 25 одеял.

кусством и смогли показать
свое мастерство и талант в
полной мере: пели роман
сы, исполняли на пианино и
других музыкальных инст
рументах
классические
произведения.
Концерт
всем очень понравился.
Зрители провожали юных
артистов овациями и кри
ками «браво!». Выступил
на празднике и вокальный
ансамбль ветеранов райо
на Северное Измайлово.
Этот любимый зрителями
коллектив исполнил ста
ринные песни и также был
очень тепло встречен пуб
ликой. Гости праздника по
лучили подарки от муници
палитета.
Надежда ИЗМАЙЛОВА
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‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

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‡ 2012 „Ó‰
Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2013 Ë 2014 „Ó‰Ó‚ª
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Œ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ‚˚·ÓÓ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 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
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚ‡ÏË 3, 6 Ë 7 ÒÚ‡Ú¸Ë
10 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ´Œ· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „‡‡ÌÚËˇı ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡‚ Ë Ô‡‚‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÂÙÂÂÌ‰ÛÏÂ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, Ò ˜‡ÒÚ¸˛ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 23 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 06 ÓÍÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡ π 131-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ˜‡ÒÚˇÏË
3, 4 Ë 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 6 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 6 Ë˛Îˇ 2005 „Ó‰‡ π 38 ´»Á·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ÒÚ‡Ú¸ˇÏË 6, 8, 39 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. Õ‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ‚˚·Ó˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 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 Ì‡ 4 Ï‡Ú‡ 2012 „Ó‰‡.
2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ 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 ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ‚ ÓÍÛÊÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ
´œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (www.sevizm.ru).
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
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Œ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ‰Îˇ Â„ËÒÚ‡ˆËË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ —ıÂÏÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ˜‡ÒÚ¸˛ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 34 »Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ Â¯ËÎ‡:
1. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰Îˇ Â„ËÒÚ‡ˆËË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡:
π ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
1
2
3

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
11.10.2011„. π 10/06.
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:
24 ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡.
Õ‡˜‡ÎÓ: ‚ 17.00.
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ: ‚ 17.45.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚: 24 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ËÁ
ÌËı: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ 3
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ 18 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¬˚ÒÚÛÔËÎË: 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı ÊËÚÂÎÂÈ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ñ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ:
3, ËÁ ÌËı Ì‡ ·Î‡ÌÍ‡ı ÔÓ Û˜ÂÚÛ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ
„‡Ê‰‡Ì ñ 3.
¬ ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÂÍÚ‡ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚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‡ 2012 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2013 Ë 2014 „Ó‰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 ÏÛ-

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
—ÂÍÂÚ‡¸ ≈.¡. ¡Ó‰Ó‚‡

ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ
47
47
48

2. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ´œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ª.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÓÓÚÌÂ‚‡ √.À.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË ÓÓÚÌÂ‚ √.À.
—ÂÍÂÚ‡¸ ÍÓÏËÒÒËË ‡¯ËÌ‡ ».¬.

√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ ÔÂËÓ‰ Ò 13 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011„.
ÔÓ 4 Ï‡Ú‡ 2012„.
¬ ·Û‰ÌËÂ ‰ÌË - Ò 15.00 ‰Ó 19.00, ‚ ÒÛ··ÓÚÛ - Ò 10.00 ‰Ó 14.00.

¬Õ»Ã¿Õ»≈!
¬ ‡ÌÂÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ π10 „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔËÎÓÊÂÌËË Í Â¯ÂÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚ
11.10.2011 „. π 10/08 ´Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË
œÓˇ‰Í‡ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ‡˘Ëı ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª
ÔÛÌÍÚ 2.4.2 ˜ËÚ‡Ú¸ Ú‡Í:
´ ÓÌÍÂÚÌ˚È ‡ÁÏÂ Ì‡‰·‡‚ÍË Á‡
ÓÒÓ·˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ÒÓ„Î‡Ò-

—œŒ–“»¬Õ¤≈ ÕŒ¬Œ—“»
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ÌÓˇ·Â Ë Ì‡˜‡ÎÂ ‰ÂÍ‡·ˇ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Î˛‰ˇÏ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Ë
‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï.

ÌËˆËÔ‡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‡ 2012 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰
2013 Ë 2014 „Ó‰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‡ 2012 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2013 Ë 2014 „Ó‰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¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚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.

—œŒ–“ ƒÀﬂ ¬—≈’
¬ Ì‡˜‡ÎÂ ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ƒÂÍ‡‰‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ˝ÚÓÏÛ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ. » Ì‡¯Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ‚˚ÒÚÛÔËÎË
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ.
“‡Í, ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ ·ÓÛÎËÌ„Û
ÒÂ‰Ë ÎËˆ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ÍÓÏ‡Ì‰‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ÌˇÎ‡ II
ÏÂÒÚÓ.
—ÓÒÚ‡‚ ÍÓÏ‡Ì‰˚: —ÓÎÓıËÌ ÃËı‡ËÎ
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ (Í‡ÔËÚ‡Ì), ÓÚÓ‚Ë˜ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬ËÎ¸„ÂÎ¸ÏÓ‚Ì‡ Ë ÃÓÌ‡ıÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË œÂÚÓ‚Ë˜. ¬Î‡‰ËÏË œÂÚÓ‚Ë˜
Á‡ÌˇÎ Ú‡ÍÊÂ II ÏÂÒÚÓ ‚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËË ÒÂ‰Ë ÏÛÊ˜ËÌ.
Œ·˘ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸
÷‘ Ë— ¬¿Œ, ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ´Õ‡‚Ë„‡ÚÓª
ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ã‡Í‡Ó‚ÓÈ ≈ÎÂÌ˚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì˚.
¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ ‰‡ÚÒÛ ‚ ‡Ï-

Í‡ı ÓÍÛÊÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ´—ÔÓÚË‚ÌÓÂ ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËÂª ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ÌˇÎ‡ III ÏÂÒÚÓ.
—ÓÒÚ‡‚ ÍÓÏ‡Ì‰˚: ≈ÓıËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡, —ÓÎÓıËÌ ÃËı‡ËÎ
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜, ∆‡ÎÍËÌ ¡ÓËÒ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, –˚ÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ œÂÚÓ‚Ë˜ Ë —Û··ÓÚËÌ‡ –‡ËÒ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡.
›ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ÍÓ„‰‡ Î˛‰Ë ·Ó˛ÚÒˇ Ò ·ÓÎÂÁÌ¸˛ ËÎË ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔÓÚ‡, Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË,
ÒËÎ˚ ‰Ûı‡ Ë ·Ó‰ÓÒÚË!
9 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 708 ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ¯ÂÈ 1994ñ1996 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ËÁ 11 ¯ÍÓÎ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÈ ·Ó¸·Â ÔÓ·Â‰‡ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÍÓÏ‡Ì‰Â ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π399, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ¯ÍÓÎ‡ π708, ÚÂÚ¸ËÏË ÒÚ‡ÎË ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ˚ ÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π1748.
œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚ÒÂı Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÓ·Â‰!
»„Ó¸ √¿À »Õ

ÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 2.4.1 Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡:
ñ ÔÓ ‚˚Ò¯ÂÈ „ÛÔÔÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ (–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡) ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Â¯ÂÌËÂÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó‰ËÌ ‡Á ‚
Í‚‡Ú‡Î;
ñ ÔÓ „Î‡‚ÌÓÈ „ÛÔÔÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡;
ñ ÔÓ ËÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ª.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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√Œ¬Œ–ﬂ“ ƒ≈œ”“¿“¤

’Œ◊” ¡¤“‹ œŒÀ≈«ÕŒ… ÀﬁƒﬂÃ
Œ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú À˛‰ÏËÎ‡ –‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!
¬ ˝ÚË ‰ÂÍ‡·¸ÒÍËÂ ‰ÌË 2011„.
ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ‚‡Ò
Ò 70-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÓÈ ¡ËÚ‚˚ Á‡ ÃÓÒÍ‚Û, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡
Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰‡ Ë ˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓÎÓ„ÓÏ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ŒÒÓ·˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Ë „Ó‰ÓÒÚË ‚ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â ñ
Í ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ñ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ¬ÂÎËÍÓÈ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‡‰‡, ˜ÚÓ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‡ÈÓÌ‡ ñ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÌÂ „ÓÒÚË ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ÍÓÚÓ˚Ï ˇ ÛÍÓ‚ÓÊÛ Ò 2007 „Ó‰‡. ŒÌË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ
˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÎÛ·‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ÔËÌËÏ‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÓÔËˇÚËˇı,
ÍÓÚÓ˚Â Ó„‡ÌËÁÛÂÚ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ
´ﬁÌÓÒÚ¸ª.
¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ÔËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡ ÔÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏÛ
„‡ÙËÍÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ñ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÏ. ¡˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ 17 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ¬ÒÂ„Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ 53 ÛÒÚÌ˚ı Ë 2 ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı Ó·‡˘ÂÌËˇ.
ﬂ ·ÂÁ ÔÓÔÛÒÍÓ‚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚
‡·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˚.
ﬂ‚ÎˇˇÒ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Â„Î‡ÏÂÌÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ˇ ÔÓ‚ÂÎ‡ 4 Ó˜ÂÂ‰-

Ì˚ı Ë 1 ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ.
œËÌËÏ‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı ÍÓÏËÒÒËÈ ‡ÁÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. œÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Î‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔ‡‚ÍË, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡Ï
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚.
¬ ÒÓÒÚ‡‚Â ‡·Ó˜Ëı „ÛÔÔ, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı Â¯ÂÌËˇÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ˇ ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸ Í ‡·ÓÚÂ Ê˛Ë Ë Ó„ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ ‡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, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı
Ô‡ÚËÈÌÓÈ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚.

¬ ˆÂÎˇı Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ
ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ë
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÌÓÈ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 30 ‚ÒÚÂ˜ Ò Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË Ë ÔÓ‚ÂÓÍ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‡ÈÓÌ‡.
ﬂ ÔËÌËÏ‡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„‡‰‡, 66-ÎÂÚË˛ 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 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‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ã” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ñ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
‡·ÓÚ‡ Ò ÊËÚÂÎˇÏË Ë ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ.
» ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ÷ÂÌÚÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë
Ó·Û˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 1000 ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‰Ó-

ÒÚÍÓ‚, 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 ‡·ÓÚ‡ ÒÂÍˆËÈ Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ‰‚ÓÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡.
›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‰ÌËÍÓ‚ 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˚
ÍÎÛ·Ó‚ ñ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ÒÂı ÛÓ‚ÌÂÈ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË Ë Î‡ÛÂ‡Ú˚ „ÓÓ‰ÒÍËı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı
ÍÓÌÍÛÒÓ‚, ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ Ë ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
≈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 „Ó‰‡ı, ñ ˝ÚÓ, Ì‡
ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, Â¯ÂÌËÂ ´ÏÂÎÍËıª
ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ.
ÓÌÂ˜ÌÓ,
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚. ÕÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÌÂ ÁÌ‡˛˘ÂÏÛ Í
ÍÓÏÛ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Á‡·ÓÚÓÈ,
‚ ÒÎÓÊÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ ÊËÁÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÒÓ‚ÂÚ, ‡Á˙ˇÒÌÂÌËÂ, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. 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 ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚Ö –Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÎÛÊ·, ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
ÕÓ ‚ÒÂ„‰‡, ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡ˇ ÏÌÂÌËÂ
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), ˇ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡˛
Â¯ÂÌËÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÏÌÂÌËˇ Î˛‰ÂÈ Ë
ËÒıÓ‰ˇ ËÁ Ëı ËÌÚÂÂÒÓ‚. 2012 „Ó‰ ñ
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚,
ÌÛÊÌÓÈ Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË!
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÏÌÂ 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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ŒÕ»
–¿¡Œ“¿ﬁ“
ƒÀﬂ ¬¿—
Œ‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ Î˛·Ó„Ó
‡Á‚ËÚÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ.
¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ Ë
ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‰ÂÚÂÈ, ÓÍ‡Á‡‚¯ËıÒˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ
ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÔÓÏÓ˘¸ Ó‰ËÚÂÎˇÏ
‚ Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË.
¬ ÃÓÒÍ‚Â ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ë ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÚÛÍÚÛ˚, ÔÓÏÓ„‡˛˘ËÂ ‰ÂÚˇÏ Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏ
Ì‡ÈÚË ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÛÔËÍ‡, ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ Ë ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔË˜ËÌ˚ ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚.
›ÚÓ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÍËÁËÒÌ˚Â ˆÂÌÚ˚, ˆÂÌÚ˚ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë,
‰Û„ËÂ Ó„‡Ì˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ Á‡˘ËÚÛ
Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ ÔÓÏÓ˘¸ Ó‰ËÚÂÎˇÏ.
ÕÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛ÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â.
ÕÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ë ‰ÂÚˇÏ ÏÓ„ÛÚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
Ã˚ ˜‡ÒÚÓ ÛÔÓÚÂ·ÎˇÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ, ÌÂÔÓÎÌÓÂ, Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÓÏËÒÒËË, ‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ñ ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ
‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚.
ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚˚, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓÎÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÂÏ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, Ï˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ‚˚‰ÂÊÍÛ ËÁ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ
26.06.1999„. π120-‘« ´Œ· ÓÒÌÓ‚‡ı ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËıª.

ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
(ÒÚ‡Ú¸ˇ 11 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 26.06.1999„. π120-‘«)
ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú:
1) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÏÂ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ô‡‚ Ë
Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ‚˚ˇ‚ÎÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË,
·ÂÒÔËÁÓÌÓÒÚË, Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇÏ Ë ‡ÌÚËÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı;
2) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÏÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÔÓ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı
Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ, Ó·Û˜ÂÌËˇ, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò
Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı;
3) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÏÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÔÓ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı;
4) ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË
Ó„‡Ì‡ÏË
ËÎË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ı ‚ ÒÛ‰ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Á‡Í˚ÚÓ„Ó
ÚËÔ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ËÌ˚Ï ‚ÓÔÓ-

Ò‡Ï, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË;
5) ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó„‡Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó· ËÒÍÎ˛˜ÂÌËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı,
ÌÂ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ó·˘Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ËÁ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ÔÓ ‰Û„ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ëı Ó·Û˜ÂÌËˇ ‚
ÒÎÛ˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı «‡ÍÓÌÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ´Œ·
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËËª;
6) ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ Ë ·˚ÚÓ‚ÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ËÁ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÎË·Ó
‚ÂÌÛ‚¯ËıÒˇ ËÁ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı
Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÙÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Û„Ëı ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ËÌ˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË;
7) ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÏÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ËÌ˚ı
Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı Ë ÔÓˇ‰ÍÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.

ÕÂ ÒÚÂÒÌˇÈÚÂÒ¸ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, ÂÒÎË ‚‡¯ Â·ÂÌÓÍ ÔÓÔ‡Î ‚ ·Â‰Û. ŒÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰Îˇ ‚‡Ò.

”ƒ¿ Œ¡–¿Ÿ¿“‹—ﬂ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
œÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ: 125032, ÛÎ. “‚ÂÒÍ‡ˇ, ‰. 13, Ù‡ÍÒ:
8(495) 620-29-95.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË: ÿ‚ÂˆÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ñ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÃÓÒÍ‚˚.
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸: ÓÚÓ‚ ﬁËÈ ¡ÓËÒÓ‚Ë˜, ÚÂÎ.:
8(495) 633-65-77. E-mail: kotov@uksp.mos.ru
”ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡‚‡Ï Â·ÂÌÍ‡ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â:
¡ÛÌËÏÓ‚Ë˜ ≈‚„ÂÌËÈ ¿·‡ÏÓ‚Ë˜
œÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ: 119019, ÛÎ. ÕÓ‚˚È ¿·‡Ú, ‰. 15, ‡/ˇ 49.
“ÂÎ.: 8(499) 957-05-85.
E-mail: info@ombudsman.mos.ru
ŒÍÛÊÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
œÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ: 107076, œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸,
‰. 9, Ù‡ÍÒ: 8(499) 161-96-90.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË: œËÎ¸˘ËÍÓ‚ ŒÎÂ„ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ. ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸:
ÃÂÍÛÎÓ‚‡-≈ÙËÏÓ‚‡ ﬂÌ‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡, ÚÂÎ.: 8(499)
161-97-51.
E-mail: merkulova@vaomos.ru
ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ
Ëı Ô‡‚ ( ƒÕ Ë «œ) ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸: ¬ÂÂÏÂÂÌÍÓ ¿.¬. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ:
√ËË˜ Õ.¬.
¿‰ÂÒ: ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60, Í‡·ËÌÂÚ 6.
œËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ: ‚ÚÓÌËÍ Ò 15.00 ‰Ó 17.30; ÒÂ‰‡ Ò 9.30
‰Ó 12.00.
“ÂÎ.: 8-495-228-72-29.
ŒÍ‡Á‡ÌËÂ ˝ÍÒÚÂÌÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎˇÏ (ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚):
8(495) 607-17-19, 8(495) 607-00-63, 8(499) 975-27-50
(ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ).
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9 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 619 ÔÓ¯Î‡ ‡ÌÚË‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ.
ÃÂÓÔËˇÚËÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 619
·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ´ÕÂÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎ˛ª, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ˜‡ÒÚÂÈ. œÂ‚‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
ñ ‡ÍˆËˇ ´ÕÂ ÒÔ‡Ë‚‡ÈÚÂ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ!ª. ŒÌ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‰ÂÚË ÔÓ‰ ÒÍ˚Ú˚Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ
‚ÁÓÒÎ˚ı ‰ÂÎ‡˛Ú ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Á‡ÍÛÔÍË ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ‡ Ï‡„‡ÁËÌ˚-Ì‡Û¯ËÚÂÎË ÔÓÚÓÏ ÎË¯‡˛ÚÒˇ ÎËˆÂÌÁËË.
¿ÍˆËˇ Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒËÎ‡ÏË
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂ!ª ÔË
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ë ÔÓÎËˆËË.
» ‚ÓÚ, ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È ÒÂÏÂÈÌ˚È
ÍÎÛ· Ì‡˜‡Î ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â
‚ÚÓÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡ ñ ‡ÌÚË‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍËÂ ‚Â˜Â‡
‚ ¯ÍÓÎ‡ı. œÂ‚˚È ‚Â˜Â ÔÓ¯ÂÎ ‚
¯ÍÓÎÂ π 347, ‚ÚÓÓÈ ñ ‚ ¯ÍÓÎÂ
π619. ‡Í Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÎÛ·‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚,
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ ˝ÚËı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì‡ˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂ!ª. “Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ÂÒÚÌËÍË ÚÂı ‰ÂÚÂÈ,
Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ ‡ÌÚË‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ.
»ÌËˆË‡ÚË‚‡ ·˚Î‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì‡
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Ë 9 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ Ë
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ÂÂÏÂÂÌÍÓ.
ŒÚÍ˚Î ÏÂÓÔËˇÚËÂ ¬Î‡‰ËÏË

À‡„ÛÚËÌ. ŒÌ Ì‡Á‚‡Î ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ
ÒÚ‡¯ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛. ›Ú‡ ·ÓÎÂÁÌ¸
ËÁÎÂ˜ËÏ‡, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË Ò‡Ï ·ÓÎ¸ÌÓÈ
ÔËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ·ÓÎÂÌ, Ë Á‡ıÓ˜ÂÚ
‚˚ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ. ¿ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍÓ‚ ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÒÂ·ˇ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË.
≈ÒÚ¸ Ë ÚÂ, ÍÚÓ ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â
·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ñ Ó‰Ì˚Â Ë ·ÎËÁÍËÂ. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·‡ÚËÎÒˇ Í ‰ÂÚˇÏ Ò ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂÏ Ë ÔËÁ˚‚ÓÏ ñ ÌËÍÓ„‰‡,
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚ‡Ú¸ ‚ ˇ‰˚ ÚÂı, ÍÚÓ Á‡ı‚‡˜ÂÌ ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛.
œÓÒÎÂ Í‡ÚÍÓ„Ó ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÎÓ‚‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂ!ª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡, ‡ÒÒÍ‡Á‡‚¯Â„Ó Ó· ‡ÍˆËË ‚ ˆÂÎÓÏ, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ÙËÎ¸Ï‡, ÒÌˇÚÓ„Ó ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Û„ÓÁÂ. ‘ËÎ¸Ï Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ´¡ÂÂ„Ë ÒÂ·ˇª.
›ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï ÒÌˇÚ Ì‡ ÒÓ‚ÂÒÚ¸. ŒÌ
Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÎËÔÓ‚ÓÈ
Ï‡ÌÂÂ. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÍÓÚÓÛ˛
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓıÓ‰˜Ë‚Ó Ë ÂÁÍÓ Ó·Û¯Ë‚‡˛Ú ÒÓÁ‰‡ÚÂÎË ÙËÎ¸Ï‡ Ì‡ ·ÂÒÔÂ˜Ì˚Â „ÓÎÓ‚˚ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ‡. ‘ÓÏ‡ ÂÂ
ÔÓ‰‡˜Ë ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì‡ Ë
˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡. “Â‚ÓÊÌ˚È ËÚÏ,
˜ÂÌÓ-Í‡ÒÌ‡ˇ ˆ‚ÂÚÓ‚‡ˇ „‡ÏÏ‡, ñ Ë
„Î‡‚ÌÓÂ, Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë Ì‡„Îˇ‰Ì˚Â
‡„ÛÏÂÌÚ˚. ¬ÒÂ ˝ÚÓ Î‡‚ËÌÓÈ Ó·Û¯Ë‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÁËÚÂÎˇ ñ Ë ˇ Ò‚ÓËÏË
Û¯‡ÏË ÒÎ˚¯‡Î‡, Í‡Í ÒÚËı ¯ÛÏ ‚ Á‡ÎÂ, Ë ‚Ë‰ÂÎ‡ Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË, Í‡Í
ÒÚ‡ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Ë Á‡‰ÛÏ˜Ë‚˚ÏË
ÎËˆ‡. ¿ ‚˚ ‚Â‰¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÂ ÒÂ-

·Â, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÎÌ˚È Á‡Î ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÒÓ·‡ÌÌ˚ı ‚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Ì‡ ‡ÌÚË‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÛ˛ ‡„ËÚ‡ˆË˛? —ÏÂ¯ÍË, ¯ÛÚÓ˜ÍË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
·˚ÎË. ÕÓÖ ÓÌË ÒÎÛ¯‡ÎË, ÓÌË ÒÏÓÚÂÎË, ÓÌË ‰ÛÏ‡ÎËÖ
—ÎÓ‚‡ ´·ÂÂ„Ë ÒÂ·ˇª ÔÓ‚ÚÓˇ˛ÚÒˇ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡Á. »ı
„Ó‚ÓˇÚ ‰ÂÚˇÏ ÚÂ, ÍÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ ñ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚, ‡ÚËÒÚ˚, ÔËÒ‡ÚÂÎË. ¿Ì‰ÂÈ ¿¯‡‚ËÌ, ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚
“ÂÚ¸ˇÍ, ›‰„‡‰ «‡Ô‡¯Ì˚È, —Â„ÂÈ
ÀÛÍ¸ˇÌÂÌÍÓÖ »ı ÎËˆ‡ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ
ÒÏÂÌˇ˛Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚Â, Í‡Í ‚ ‡Ì‡ÚÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ‡ÚÎ‡ÒÂ, Í‡ÚËÌ˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ Ì‡ ÏÓÁ„, ÒÂ‰ˆÂ,
ÍÓ‚¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ƒ‡ÌÌ˚Â ¬ÒÂÏËÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ: ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ò‚˚¯Â 8 ÎËÚÓ‚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÔËÚ‡
‚ „Ó‰ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚Â‰ÂÚ Í Â„ÂÒÒÛ Ì‡ˆËË.
÷ËÙ˚ ÌÂÏ‡ÎÓ„Ó ÔËÓÒÚ‡ Ì‡-

Œ–Œ“ Œ

ÔÓ‰‡Ú¸ Ì‡Ï ˝ÚÓÚ Ó·‡Á ÊËÁÌË, ÚÂ·Û˛˘ËÈ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸, ÔËÚ¸, Ú‡ÚËÚ¸. »
Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‰ÂÌ¸„Ë.
œÓÚÓÏ ÏÓÎÓ‰‡ˇ ‰Â‚Û¯Í‡, ‚Ë‰ËÏÓ, ˜ÎÂÌ ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂ!ª, ÒÔÓÒËÎ‡ Â·ˇÚ, ÍÚÓ ËÁ ÌËı ‚ÂËÚ ‚ ÚÓ,
˜ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ ñ Ô‡‚‰‡.
ﬂ Ó„ÎˇÌÛÎ‡Ò¸ ñ ÛÍ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó.
–Â·ˇÚ‡ ÔÓ‚ÂËÎË. ÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌË Á‡·Û‰ÛÚ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï. ŒÌË ÓÚÓÈ‰ÛÚ ÓÚ
¯ÓÍ‡, ÓÌË ÔÓÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÌÂ ‰ÛÏ‡Ú¸
‰ÓÎ„Ó Ó ÌÂÔËˇÚÌ˚ı ‚Â˘‡ı, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ ÙËÎ¸ÏÂ ñ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. ÕÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ ‚ Ô‡ÏˇÚË. ¬ ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËË, Ú‡Ï, „‰Â ÍÛÚˇÚÒˇ Ì‡¯Ë ÒÌ˚, „‰Â ÌÂÓÒÓÁÌ‡‚‡ÂÏ˚Â
Ó·‡Á˚ ˇ‚ÎÂÌËÈ Ë ÚÂÌË ÌÂ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚ı Ï˚ÒÎÂÈ ÙÓÏËÛ˛Ú Ì‡¯Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ë Ì‡¯Ë ÔË‚˚˜ÍË. » ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ ÙËÎ¸ÏÂ ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ
ÌËı ÒÔ‡ÒÂÚ.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

—À”∆¡¿ ´01ª
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¬ ÒÚÓÎËˆÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÂÈÚËÌ„ ÎÛ˜¯Ëı ¯ÍÓÎ „ÓÓ‰‡.
œÓ ÏÌÂÌË˛ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ Ï˝‡ ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ŒÎ¸„Ë √ÓÎÓ‰Âˆ, ´ÂÈÚËÌ„
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÚÍÓ
ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ¸ ËÚÓ„Ë Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó
„Ó‰‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓÌËÏ‡ÎË
Ò‚Ó˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ, Ò‚ÓË ËÁÏÂÌÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË Á‡ „Ó‰, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ„ÎË ÔÓ‰Úˇ„Ë‚‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÎ‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇª.
—ÚÓÎË˜Ì˚Â ‚Î‡ÒÚË Ì‡ÏÂÂÌ˚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ
ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ¯ÍÓÎ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 5
ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ ‚ „Ó‰. ›ÚÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÒıÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÚ¸Â„Ó ÛÓÍ‡ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë
Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ Û˜ËÚÂÎÂÈ ÏÎ‡‰¯Ëı
ÍÎ‡ÒÒÓ‚.

— ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ÔËÒË
‰ÂÚÂÈ ‚ ¯ÍÓÎ˚.
Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â„ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ √Ó·ÛÌ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Á‡ÔËÒ¸ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë.
ƒÓ 1 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ ‡ÌÍÂÚÛ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ, ÛÍ‡Á‡Ú¸
ËÏˇ ñ Ò‚ÓÂ Ë ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡, ÂÍ‚ËÁËÚ˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó
ÓÊ‰ÂÌËË Ë ‡‰ÂÒ ÏÂÒÚ‡ Â„ËÒÚ‡ˆËË, Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
Á‡ÔË¯ÂÚ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ˇ‚ÍË Â˘Â ‚ ‰‚Â Î˛·˚Â ¯ÍÓÎ˚ ÃÓÒÍ‚˚.
ƒÎˇ ÚÂı, Û ÍÓ„Ó ÌÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ËÎË ÂÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ‡ÌÍÂÚ˚, ‚ ÓÍÛ„Â ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚È
ˆÂÌÚ.
¿‰ÂÒ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÒÒ˚ÎÍÛ ‰Îˇ Á‡ÔËÒË Â·ÂÌÍ‡ Ë
Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ÔËÒË ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı: www.vouo.ru ñ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
ÓÍÛÊÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë www.educom.ru ñ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ „. ÃÓÒÍ‚˚.
www.vao.mos.ru
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–‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰˚ı‡, ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë Á‡ÌˇÚÓÒÚË ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó (5-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 58¿, Í‡·.
109) ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ò ˇÌ‚‡ˇ
2012 „Ó‰‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡ ÓÚ‰˚ı Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÎÂÚÌËÈ
ÔÂËÓ‰.
¬ Ô‡ÍÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
‰ÓÎÊÌ˚ ‚ıÓ‰ËÚ¸:
ñ ÍÓÔËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡,
Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ˛˘Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚ¸ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ;
ñ ÍÓÔËˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ó ÓÊ‰ÂÌËË Â·ÂÌÍ‡ ‚

ÒÂÎÂÌËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÒÔËÚ‡ 1,5 Ë 3,5 ÎËÚÓ‚ ‚ „Ó‰Ö
–ÓÒÒËˇ ñ 15ñ18 ÎËÚÓ‚ ˜ËÒÚÓ„Ó
ÒÔËÚ‡ ‚ „Ó‰ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.
”·˚Î¸ ñ 700 Ú˚Òˇ˜ ‚ „Ó‰.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û·ËÈÒÚ‚, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ, ñ 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
» ÓÔˇÚ¸ ´¡ÂÂ„Ë ÒÂ·ˇ!ª ñ ÍÛÔÌ˚Ï ·ÂÎ˚Ï ¯ËÙÚÓÏ Ì‡ ˜ÂÌÓÏ
ÙÓÌÂ.
Ó„‰‡ ÙËÎ¸Ï Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚ Ò „ÓÂ˜¸˛ ÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÂÏÛ ÙËÎ¸Ï˚
ÌÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛. “‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ ñ Ë‰ÂÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ˇ, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡ˇ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ıÓÓ¯Ëı ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚, ÎÛ˜¯Ëı
‡ÚËÒÚÓ‚ Ë ÂÊËÒÒÂÓ‚ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡
Í‡ÒË‚ÓÈ ÊËÁÌË. ∆ËÁÌË, ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓÈ ·ÂÁ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Í‡ÒÓÍ Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ Ó‰ÌÓ ñ

‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ, ÍÓÔËˇ
Ô‡ÒÔÓÚ‡ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÒÚ‡¯Â 14 ÎÂÚ;
ñ ‚˚ÔËÒÍ‡ ËÁ ‰ÓÏÓ‚ÓÈ
ÍÌË„Ë, ÂÒÎË Â·ÂÌÓÍ ‚
‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 14 ÎÂÚ;
ñ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÒÔ‡‚Í‡ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡, ÓÚ˙ÂÁÊ‡˛˘Â„Ó Í ÏÂÒÚÛ ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ.
œËÂÏÌ˚Â ‰ÌË:
‚ÚÓÌËÍ
Ò 10.00 ‰Ó 12.00;
ÒÂ‰‡
Ò 15.00 ‰Ó 17.00.
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ:
Ã.¬. Œ‚ÒˇÌÌËÍÓ‚‡, ÚÂÎ.:
8-495-965-54-74.

Ã¤ ñ ¬ ‘»Õ¿À≈

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ﬁ¸Â‚Ë˜‡,
ÔÓ·Â‰Ë‚¯Â„Ó Ì‡ ÓÍÛÊÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ Ë ÒÚ‡‚¯Â„Ó
ÙËÌ‡ÎËÒÚÓÏ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÀÛ˜¯ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ÒÎÛÊ‡˘ËÈª ‚ 2011
„Ó‰Û ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ª.
¬Û˜ÂÌËÂ ‰ËÔÎÓÏ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡ ¡ÂÎ˚ı »ËÌ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.

ÕŒ¬¤… √Œƒ ¡≈« œŒ∆¿–Œ¬
2-È Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÚ‰ÂÎ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÁÓÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.
ÃÓÒÍ‚Â ËÌÙÓÏËÛÂÚ ÊËÚÂÎÂÈ Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇı, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÂÎÓÍ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı, ‰ÓÏ‡ı ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰‡ı Ë ‰Û„Ëı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı, „‰Â Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı.
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÛÌÍÚ‡ 50 œ‡‚ËÎ
ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (œœ¡ 01-03) ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, „‰Â ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÛÚÂÌÌËÍË Ë Í‡Ì‡‚‡Î˚,
‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‚˚ıÓ‰Ó‚, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÌÓÏ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËˇ, ÌÂ
ËÏÂÚ¸ Ì‡ ÓÍÌ‡ı Â¯ÂÚÓÍ Ë ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òˇ ÌÂ ‚˚¯Â ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡ ‚ Á‰‡ÌËˇı. ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı
ÚÓÊÂÒÚ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÔÓÊ‡ÓÚÛ¯ÂÌËˇ (Ó„ÌÂÚÛ¯ËÚÂÎˇÏË).
≈ÎÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ Ì‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ë Ò Ú‡ÍËÏ
‡Ò˜ÂÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÚ‚Ë ÌÂ Í‡Ò‡ÎËÒ¸
ÒÚÂÌ Ë ÔÓÚÓÎÍ‡. œÂÂ‰ ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ
ÂÎÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ.
ƒÎˇ ËÎÎ˛ÏËÌ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ „ËÎˇÌ‰˚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÂÚ¸ ˜ÂÂÁ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÛ˛
ÓÁÂÚÍÛ Ò ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎˇÏË.
«‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚·ÎËÁË ÂÎÍË ÙÂÈÂ‚ÂÍË, ıÎÓÔÛ¯ÍË, ·ÂÌ„‡Î¸ÒÍËÂ Ò‚Â˜Ë Ë ‰Û„ËÂ
Ò‚ÂÚÓ‚˚Â ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌ˚Â ˝ÙÙÂÍÚ˚.

ÕÂÎ¸Áˇ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ÌÛÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ. ƒÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÔËÓÚÂıÌËÍË
Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ
‡ÒÒÚÓˇÌËË ÓÚ Á‰‡ÌËÈ. ¬ÒÂ Ô‡‚ËÎ‡
ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‡Á˙ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ËÎË Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËˇ.
œË ÔÓÍÛÔÍÂ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ËÁ‰ÂÎËÈ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÈÚÂ Û ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. ¬ÒÂ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚.
ƒÂÚˇÏ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÏÎ‡‰¯Â„Ó
¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÔÓ‰‡Ê‡ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı Ò‚ÂÚÓÁ‚ÛÍÓ‚˚Ï ˝ÙÙÂÍÚÓÏ, Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡!
¿.¿. Œ—“¿ Œ¬,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ 2-„Ó –Œ√Õƒ
”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ
√Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË
ÔÓ „ÓÓ‰Û ÃÓÒÍ‚Â,
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÎÛÊ·˚
≈‰ËÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó‚ÂËˇ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.
ÃÓÒÍ‚Â: 637-22-22.

¬ Í‡Ê‰ÓÏ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡
‰Îˇ ÔËÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÔËÓÚÂıÌËÍË 1ñ3 ÍÎ‡ÒÒÓ‚
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÙÂÈÂ‚ÂÍË ÊËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÛÒÍ‡Ú¸ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ó‰Ó‚ËÎ¸Ë Ë Û ÒÚÂÎ˚ Ì‡
ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË —ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ Ë 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆ˚.
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ﬁ–»ƒ»◊≈— ¿ﬂ ŒÕ—”À‹“¿÷»ﬂ
»«Ã≈Õ≈Õ»ﬂ ¬ «¿ ŒÕ¿’, Œ“Œ–¤≈ ÃŒ√”“ »Õ“≈–≈—Œ¬¿“‹ ÃÕŒ√»’
—Ó‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, 2 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011 „Ó‰‡, ‚ÒÚÛÔËÎË ‚ ÒËÎÛ
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ —ÂÏÂÈÌÓÏ Ë
√‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ÍÓ‰ÂÍÒ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â Á‡Ú‡„Ë‚‡˛Ú ¯ËÓÍËÈ
ÍÛ„ ÎËˆ ñ ÓÔÂÍÛÌÓ‚, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎÂÈ, ÎËˆ, ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı ‡ÎËÏÂÌÚ˚, Ë ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ‰Ó„Ó‚Ó˚
ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÂÌÚ˚. Œ ÌËı ˇ
Ë ‡ÒÒÍ‡ÊÛ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â.
»ÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Á‡ÍÓÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÓÔÂÍÛÌ‡Ï Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇÏ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÔÓˇ‰Í‡, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ,
·ÂÁ Í‡ÍËı ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÈ Ë ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ, ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ú¸
Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓ„Ó Â„Ó ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ (ÔÓÒÓ·ËÂ, ÔÂÌÒË˛).
ƒÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ. 37 √ –‘ ÓÔÂÍÛÌ‡Ï Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇÏ ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ì‡ Ú‡ÚÛ
‰ÂÌÂ„ ÓÚ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÓÚ
ÌËı ÚÂ·Ó‚‡ÎË Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ

ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ. ◊ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ, ÌÓ Ë Ó·Ë‰ÌÓ.
—ÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÓÚÏÂÌÂÌÓ,
ÌÓ ÌÂÍÓÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ñ
ÒÛÏÏ‡ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Ú‡Ú ‚ ÏÂÒˇˆ ÌÂ
‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡.
«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ Â¯ËÎ ‚ÓÔÓÒ Ó· ËÌ‰ÂÍÒ‡ˆËË ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚,
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı Í ‚˚ÔÎ‡ÚÂ ‚ Ú‚Â‰ÓÈ
‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÒÛÏÏÂ. ›ÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ
Í‡Ò‡˛ÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÚÂÂÈ, ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ,

ÌÓ Ë ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰Ó‚ ‚Á˚ÒÍ‡Ì˚ ‡ÎËÏÂÌÚ˚ ÓÚ Ëı ‰ÂÚÂÈ, ÛÍÎÓÌˇ˛˘ËıÒˇ ÓÚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ-ÒÚ‡ËÍÓ‚. –‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÔË‚ˇÁ‡Ì Ú‡ÍÊÂ Í ‡ÁÏÂÛ
ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÌÙÎˇˆËÂÈ ·Û‰ÂÚ
Â„ÛÎˇÌÓ ÔÂÂÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ Ë
ÔÂÂÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òˇ (—Ú. 117 — –‘).
ŒÒÓ·‡ˇ ÚÂÏ‡ ñ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚
√‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ÍÓ‰ÂÍÒÂ –‘, ‚ ÒÚ‡Ú¸ˇı 590, 597, 602, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ
‚ÓÔÓÒÓ‚ ÂÌÚ˚. ÃÌÓ„ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ ÓÚ‰‡ÎË Ò‚ÓÂ ÊËÎ¸Â, Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Û„ËÏ Î˛‰ˇÏ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı
ÂÌÚ˚ Ë ÂÌÚ˚ Ò ÔÓÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
ÒÂ·Â ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. œË ˝ÚÓÏ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ËÎË ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ·˚ÎË ÔË‚ˇÁ‡Ì˚ Í Ã–Œ“, ÍÓÚÓ˚È
ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÔ‡‚Ó‚˚Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï (ÌÂ ÔÛÚ‡Ú¸ Ò ÚÛ‰Ó‚˚ÏË) ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ Ò
2001 „Ó‰‡ Ë ÔÓ 2 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011 „Ó‰‡ ‚ÒÂ„Ó 100 Û·ÎÂÈ. » ÂÒÎË ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ ÂÌÚ˚ Ò‡Ï, ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ´ÔÓ ÒÓ‚ÂÒÚËª, ÌÂ

œ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡ˇ
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡

95 ÎÂÚ
ƒÓÁ‰Ó‚‡ ¿ÌÌ‡ ÓÌÂÂ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
√‡È‰‡Ï‡Í
–ËÏÏ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
«ËÌÓ‚¸Â‚‡
«ËÌ‡Ë‰‡ ‘ÓÏËÌË˜Ì‡
ÛÁËÌ‡ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ÀÓ„‡˜Â‚‡ ÕËÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
ŒÎÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
—‡ÏÓıÓÚÓ‚‡ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ÓÎÓÏËÌ‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
—Ë·ÌËÒ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
“Ë¯ÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚Ë˜
‘ÓÎÓ‚‡ Ë‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡

¬‡¯ ‡‰‚ÓÍ‡Ú
√.ﬂ. «»ÕŒ¬¿
–.S. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ëı
ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú œ‡‚ËÎ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚ „.ÃÓÒÍ‚Â, ‚
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÌÓÏÂÓ‚ Ì‡
˝ÚÛ ÚÂÏÛ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸ˇ,
ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÌÓ‚˚Â
œ‡‚ËÎ‡, ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ÔÂ‚˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ‚ ÃÓÒ„Ó‰ÛÏÂ, ·Û‰ÛÚ ÔËÌˇÚ˚. Õ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÓÌË Â˘Â
ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ Í ÔËÌˇÚË˛ ‚
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ.

85 лет
¿ÎËÔÓ‚ ƒÏËÚËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
¿‡ÍÂÎ¸ˇÌˆ —Â‰‡ ¿Í‡‰¸Â‚Ì‡
¡Ó·ÌÂ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
¡ÛÎËÍÓ‚ √ÂÓ„ËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
√ÓÎÓ‚ÍËÌ —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜
ƒÏËÚÂÌÍÓ Ã‡Ëˇ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
«‡ı‡Ó‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
«ÓÎÓÚ‡Â‚ÒÍ‡ˇ ÀË‰Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
«Û·ÍÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
»‚‡ÌÓ‚‡ ¬‡‚‡‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
‡Á‡ÍÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
‚‡ÔË¯ ≈‚„ÂÌËˇ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ì‡
ÓÁˇ‚ÍËÌ‡ ﬁÎËˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ¬Â‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
Û‰‡ÒÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÛÁËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
Ã‡Í‡Ó‚‡ ≈ÎÂÌ‡ œÓÍÓÙ¸Â‚Ì‡
ÃÂÎ¸ÌË˜ÂÌÓÍ
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ì‡
ÃÂÍÛÎÓ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜
ÃÓÁ‡ÎÂ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ƒ‡ÌËÎÓ‚Ì‡

ÃÓÓÁÓ‚‡ ÕËÌ‡ ÕËÎÓ‚Ì‡
ÃÓÒËÌˇÌ Ã‡Ë‡Ï √‡ÈÍÓ‚Ì‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
œ‡ÌË·‡Ú˜ÂÌÍÓ
ÀË‰Ëˇ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
œÓÔÓÌÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
–Ó„Ó‚‡ —ÚÂÔ‡ÌË‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ËÏÓÌÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È »‚‡ÌÓ‚Ë˜
—ÏËÌÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ì‡
—ÚÂÔ‡ÌˆÂ‚ ¬ÂÌˆÂÒÎ‡‚
ÃËÚÓÙ‡ÌÓ‚Ë˜
“Ó„Ó‚ÌËÍ ÷ËÎˇ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
“ÂÌËÌ‡ Ã‡Ëˇ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
“ÛÒÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
“˛ÍÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡
ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
‘ÓÎÓ‚‡ Ã‡Ëˇ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
◊Û‚‡ÍËÌ‡ √‡ÎËÌ‡ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡
ÿÂ‚ÂÎÂ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÿÏÂÎÂ‚‡ ¬‡‚‡‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ﬁ˜ÂÌÍÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π 399ª ŒÎÂ„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ÃÂÁÎˇÍÓ‚‡
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563ª »ËÌÛ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÛ ÃÓÓÁÓ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒŒ” π 338ª ¿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‚‡

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.

¬Œƒ»“≈ÀﬂÃ
» œ≈ÿ≈’Œƒ¿Ã
¬ Ò‚ˇÁË Ò Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÁËÏ˚ Ë
ÛıÛ‰¯ÂÌËÂÏ ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÌËÊ‡˛˘Ëı ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË,
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ƒœ— √»¡ƒƒ ”¬ƒ
ÔÓ ¬¿Œ √” Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â
Ó·‡˘‡ÂÚÒˇ ÍÓ ‚ÒÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ Ò Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓÒ¸·ÓÈ: ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ì‡ ‰ÓÓ„Â, Í‡Í ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ, Ú‡Í Ë ÔË ÔÂÂıÓ‰Â ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ‰ÓÓ„Ë, ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ‰ËÒÚ‡ÌˆË˛, ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ÂÊËÏ, ÒÚÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇ ‰ÓÓÊÌ˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚, ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ë
ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‰ÓÓÊÌÓ-Ô‡ÚÛÎ¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
¬Á‡ËÏÌÓÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ
Ë Ëı ÚˇÊÍËı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ!

”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!

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã
— ﬁ¡»À≈≈Ã!
100 ÎÂÚ

‰‡‚‡Î ÒÚ‡ËÍÛ ‰ÂÌÂ„ ·ÓÎ¸¯Â, ÚÓ
ÛÊÂ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÒÛ‰ ÌÂ ÏÓ„ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸
Â„Ó Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ.
“ÂÔÂ¸ ÒÛÏÏ‡ ‚˚ÔÎ‡Ú ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ËÒ˜ËÒÎÂÌ‡ ËÁ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡, ÔË˜ÂÏ
Ò‡ÁÛ ÊÂ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
Á‡ÍÓÌ‡ ‚ ÒËÎÛ (‘« ÓÚ 30 ÌÓˇ·ˇ
2011 „Ó‰‡ π363-‘« ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚ –‘ª, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ ´–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „‡ÁÂÚÂª 2 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011 „Ó‰‡).

ƒŒ–Œ∆ÕŒ≈
ƒ¬»∆≈Õ»≈

Учредители: ГУ управа района
Северное Измайлово города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я Парковая,
д.58А, тел.: (495) 6520968.
Муниципалитет ВМО Северное Измайлово
в городе Москве. Адрес: 105215, г.Москва,
ул. 9я Парковая, д.60, тел.: (495) 2878005.

Тираж 35000 экз. Подписано в печать
12.12.2011г. по граф. и факт. в 17.45.
Отпечатано в типографии
ООО «ВМГПринт».
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское
шоссе, 100.
Цена: бесплатно. Тип. №4015.

24 ‰ÂÍ‡·ˇ ËÒÔÓÎÌˇÂÚÒˇ 80 ÎÂÚ
≈‚‰ÓÍËË ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÂ ¡Ûı‡ÍËÌÓÈ
≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÂÎÂ √ÓÎÓ‚Ó –ˇÁ‡ÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. ¬Ó ‚ÂÏˇ ¬ÂÎËÍÓÈ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÓÌ‡ ·˚Î‡
Â·ÂÌÍÓÏ ñ ÂÈ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‚
1941 „Ó‰Û ÚÓÎ¸ÍÓ 10 ÎÂÚ. » Ò
˝ÚËı ÎÂÚ ≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
‡·ÓÚ‡ÂÚ. —ÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÛ‰ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚ Ú‚Â‰Ó„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡ ‰Ìˇ,
‡ ‚ÓÈÌ‡ ÌÂ ¯ÛÚËÚ. œÓ ÌÓ˜‡Ï
ÒÍË‰Ó‚‡ÎË, ‰ÌÂÏ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡
ÏÓÎÓÚËÎÍÂ. ¬ÁÓÒÎ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚
‚ˇÁ‡ÎË ÔÓ 10 ÒÌÓÔÓ‚ ñ ‡ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË Ë ‰Â‚˜ÓÌÍË, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í
Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ≈‚‰ÓÍËˇ, ÒÚ‡‡ÎËÒ¸
ÌÂËÒÚÓ‚Ó ñ Ë ‚ˇÁ‡ÎË ËÌÓÈ ‡Á
ÔÓ 13.
ÕÓ ‰ÂÚË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚ¸ÏË ñ Ë ÒÂ‰Ë ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÛ‰‡
Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÓÁÓÒÚ‚‡
Ë ¯ÛÚÍË. ¬ ÒÌÓÔ‡ı ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ï˚¯Ë-ÔÓÎÂ‚ÍË, Ë Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ëı ÓÚ˚ÒÍË‚‡ÎË Ë ·ÓÒ‡ÎË ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰Â‚Ó˜ÂÍ. » ‚ËÁ„, Ë
ÒÏÂıÖ œÓ·˚‚‡ÎÓ ÒÂÎÓ Ë ÔÓ‰
ÌÂÏˆ‡ÏË ñ Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó, ‚ÒÂ„Ó ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË. ≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ:
ÍÓ„‰‡ Á‡ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÂÎÓ, ÌÂÏÂˆÍËÂ ÒÓÎ‰‡Ú˚ ‚ÂÒÂÎÓ ÍË˜‡ÎË:
´—Ú‡ÎËÌ Í‡ÔÛÚ!ª
¿ ÍÓ„‰‡ ÛıÓ‰ËÎË, ·˚ÎÓ ÛÊÂ
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. ´—Ë·Ë ÒÓÎ‰‡Úª, ñ
„Ó‚ÓËÎË ÓÌË ÒÓ ÒÚ‡ıÓÏ.
≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÚÛ‰ËÎ‡Ò¸ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸, Ë
‚ÂÒ¸ ÂÂ ÚÛ‰ ·˚Î ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Ï
Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï. ¬ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÓÌ‡ ‡ÒÚËÎ‡ ıÎÂ·, Ò 1950 „Ó‰‡ ñ ÒÚÓËÎ‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‰ÓÏ‡. œÓÚÓÏ ñ ÍÓÏËÎ‡ Î˛‰ÂÈ. ¿ ÒÂÈ˜‡Ò ≈‚‰ÓÍËˇ
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ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ¡Ûı‡ÍËÌ‡ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ 8-„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ŒÌ‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ò‚ÓËÏ ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï ‚ÒÂÏ,
˜ÂÏ ÏÓÊÂÚ, Ë Ò‡Ï‡ ‚ ÊËÁÌË ‡ÈÓÌ‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ.
ŒÌ‡ ‚Â‰¸ Â˘Â ÏÓÎÓ‰‡ˇ, ˝ÌÂ„Ë˜Ì‡ˇ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì‡ˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡. ¬ ˆËÙÛ 80 ÔÓ‚ÂËÚ¸
ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
«‰ÓÓ‚¸ˇ ¬‡Ï, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ·Ó‰ÓÒÚË, ‰ÓÓ„‡ˇ ≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡! —Ô‡ÒË·Ó ¬‡Ï ñ Á‡ ¬‡¯ Ó„ÓÏÌ˚È ÚÛ‰, Á‡ ¬‡¯Û ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸
Ë Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ „Ó‰˚
‚ÓÈÌ˚, Á‡ ¬‡¯Û ‰Ó·Û˛ ˝ÌÂ„Ë˛
ÒÂ„Ó‰Ìˇ!
œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ¬‡Ò
Ò ˛·ËÎÂÂÏ!
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