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Перепись населения – 2010

Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует

День защиты детей

№6, июнь 2010
ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ ОКРУГА

Дорогие выпускники 2010 года, педагоги, родители!
От всего сердца поздравляем вас с
окончанием школы и получением аттестата
зрелости!
Позади веселые, незабываемые школь
ные годы. Впереди – дорога длиною в
жизнь. Настала ответственная пора, когда
вы должны решить свою дальнейшую судь
бу, определить свой жизненный путь.
Любите свою Родину и свой народ. Из
берите себе профессию по душе и труди
тесь честно, добросовестно, упорно, при
носите как можно больше пользы нашему
государству, нашему городу, нашему на
роду. Умножайте своими делами мощь и
богатство нашей страны! В добрый путь,

дорогие выпускники!
Особые слова благодарности педаго
гам! Спасибо за ваш огромный труд, за
бессонные ночи, за то, что вы отдаете часть
души каждому из своих учеников. Уверены,
ваши выпускники покидают стены родной
школы сформировавшимися личностями,
настоящими гражданами своей страны. Ис
кренне верим, что они обязательно реали
зуют полученные в школе знания, способ
ности и таланты на благо Москвы и России.
Желаем вам доброго здоровья, искрен
не верим, что ваши ученики изменят мир к
лучшему. Будьте счастливы, оставайтесь
такими же добрыми и энергичными.

Секретарь политического совета партии «Единая Россия» ВАО,
префект Восточного административного округа Николай Евтихиев
Секретарь политического совета местного отделения партии «Единая
Россия» района Северное Измайлово, глава управы района Северное Измайлово
Вячеслав Ларчев,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН

– В образовательных учреж
дениях района Северное Измай
лово завершился 2009–2010
учебный год. Более шести с по

ловиной тысяч мальчишек и дев
чонок не только успешно овладе
ли знаниями, умениями, навыка
ми в разных областях, но и про

Состоялось рас
ширенное заседание
политического сове
та местного отделе
ния партии «Единая
Россия» Восточного
округа. На мероприя
тие были приглаше
ны 170 вновь избран
ных секретарей пер
вичных отделений и
руководители испол
комов районных пар
тийных организаций.
Политический со
вет отчитался перед
партийным активом
об итогах отчетно
выборной кампании в
первичных отделени
ях и о работе в 2009
году.

Секретарь поли
тического совета ме
стного
отделения
партии Николай Ев
тихиев и депутат
Мосгордумы
Петр
Ивановский награди
ли грамотами и цен
ными подарками ак
тивистов окружной

партийной организа
ции, лично прини
мавших участие в ра
боте по реализации
партийных инициатив
ко Дню Победы, сре
ди них и главу управы
района Северное Из
майлово Вячеслава
Ларчева.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДВАДЦАТЬ МЕДАЛИСТОВ
О том, каких успехов добились в завершившемся
учебном году выпускники школ Северного Измайло=
ва, нашей газете рассказала главный специалист
Восточного окружного управления образования, ку=
ратор школ района Татьяна Крымова:

НАГРАДИЛИ
АКТИВИСТОВ

жили еще один интересный, на
сыщенный яркими событиями
год. Впереди лето, солнце, весе
лые каникулы… А для четырехсот
выпускников 11 классов – пора
экзаменов, тревог, волнений,
поступления в вузы.
Итоговая аттестация выпуск
ников в этом году проводилась
(уже традиционно) в формате
Единого государственного экза
мена. Наши ребята успешно
сдали обязательные ЕГЭ по рус
скому языку и математике, пока
зали хорошие результаты на эк
заменах по литературе, исто
рии, обществознанию, иност
ранному языку, географии, био
логии, химии, физике, информа
тике.
Двадцать выпускников школ
района Северное Измайлово
подтвердили на ЕГЭ свои отлич
ные оценки в аттестатах и будут
награждены золотыми и сереб
ряными медалями «За особые
успехи в учении». Молодцы, ре
бята! Район Северное Измайло
во гордится своими лучшими
учениками.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ЗА ПУТЕВКАМИ –
В УПРАВУ РАЙОНА
Управа района Северное Измайлово организует лет=
ний отдых детей – жителей Москвы в детские оздоро=
вительные лагеря Подмосковья и Крыма. Возраст де=
тей от 7 до 17 лет включительно.
Для работающих москви=
чей плата за путевку составля=
ет 25% от стоимости.
Для получения путевки не=
обходимо предоставить в уп=
раву района следующие доку=
менты: копию паспорта заявите
ля (стр. 23, 45), копию свиде
тельства о рождении (до 14 лет)
или паспорта (после 14 лет
ребенка), справку о регистрации
по месту жительства для несо
вершеннолетнего в возрасте до
14 лет, справку с места работы
(образец), медицинскую справку
установленной формы для отъез
жающего в организации отдыха и
оздоровления 079 У.
Бесплатные путевки пре=
доставляются малообеспе=
ченным семьям (многодетные
семьи, одинокие мамы, родите
ли, получающие пенсии по поте
ре кормильца, родители – пенси
онеры или инвалиды). (Льгота
предоставляется один раз в год.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Для получения бесплатной
путевки необходимо предоста=
вить в управу района следующие
документы: копию паспорта заяви
теля (стр. 23, 45), копию свиде
тельства о рождении (до 14 лет) или
паспорта (после 14 лет ребенка),
копию документа, подтверждающе
го принадлежность к льготной кате
гории (удостоверение многодетной
семьи, документ, подтверждающий
инвалидность родителей, пенсион
ное удостоверение, копия поста
новления об опеке/попечительстве
и пр.), справку о регистрации по ме
сту жительства для несовершенно
летнего в возрасте до 14 лет, меди
цинскую справку установленной
формы для отъезжающего в органи
зации отдыха и оздоровления 079 У.
По вопросам приобретения
обращайтесь в управу (5=я Парко=
вая улица, д. 58А, каб. 109).
Телефон «горячей линии»:
8=495=965=54=74,
e=mail: sevizm_108@mail.ru

www.sevizm.ru
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ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?
Всероссийская перепись населения
является основным источником форми
рования официальной статистической
информации, касающейся численности
и структуры населения, его распределе
ния по территории Российской Федера
ции в сочетании с социальноэкономи
ческими характеристиками, националь
ным и языковым составом населения,
его образовательным уровнем, с целью
определения перспектив социально
экономического развития страны.
Данные переписи населения уни
кальны, их невозможно получить при те
кущем учете или использовании данных
административных источников. Инфор
мация о численности и составе населе
ния необходима для формирования бю
джетов всех уровней, на ее основе про
изводится расчет параметров социаль
ноэкономического развития России и
ее регионов. В связи с этим требуется
регулярное обновление информации о
населении.
Результаты Всероссийской перепи
си населения 2010 года позволят уви

деть практические результаты той сози
дательной работы, которая формирова
ла облик России в последнее десятиле
тие, включая позитивные итоги нацио
нальных проектов. Мы увидим и то, как
повлиял на жизнь страны мировой эко
номический кризис. Степень его влия
ния можно будет определить на основе
статистических показателей, например
таких, как занятость населения, необхо
димость трудиться сразу на двух или не
скольких работах. Целый блок вопросов
позволит увидеть изменение ситуации в
жилищной сфере, в уровне образова
ния.
Итоги переписи имеют долгосроч
ную перспективу. Они будут способст
вовать принятию решений не только о
выходе России из кризиса, но о повы
шении уровня жизни в послекризисный
период.
Всероссийская перепись населения
проводится на основе Федерального
закона от 25 января 2002 года №8ФЗ
«О Всероссийской переписи населе
ния».

Уважаемые жители района Северное Измайлово!
В связи с проведением Всероссийской переписи населения 2010 года про
изводится набор кандидатов на должности: заведующий переписным участком,
инструктор и переписчик.
Обращаться по адресу: 5я Парковая ул, д.58А, каб.110.
Справки по тел.: 8 (499) 1642353.

РАБОЧИЕ МЕСТА –
БЕЗРАБОТНЫМ

Правительство Москвы
взяло под жесткий контроль
рынок труда в городе и при
нимает серьезные и эффек
тивные меры по его регули
рованию. В декабре 2008
года создан Департамент
труда и занятости населе
ния города Москвы.
В каждом администра
тивном округе столицы ра
ботают Центры занятости
населения, в районах при
нимают население отделы
трудоустройства.
С вводом в действие
Закона города Москвы «О
занятости населения в го
роде Москве» существенно
увеличилась материальная
поддержка безработных.
Минимальное пособие по
безработице, с учетом до
плат, осуществляемых из
московского бюджета, со
ставляет 2770 руб., а мак
симальное пособие – 6820
руб. (до принятия закона
минимальный размер посо
бия составлял 781 руб.,
максимальный – 3124 руб.).
Специалисты службы
занятости активно помога
ют людям, потерявшим ра
боту, находящимся под уг
розой увольнения или ис

пытывающим трудности в
поиске работы. Активно ре
ализуются программы по
организации общественных
работ, опережающему обу
чению в организациях, пла
нирующих высвобождение
работников, организуются
рабочие места для выпуск
ников учебных заведений и
временной занятости несо
вершеннолетних в период
каникул и в свободное от
учебы время. Для тех, кто
хочет создать собственный
бизнес, организовано бес
платное обучение, им ока
зывается помощь в разра
ботке бизнеспланов. При
объективной необходимос
ти этим людям может быть
выдана безвозвратная ссу
да в размере от 58800 тыс.
руб. до 285 тыс. руб. на
оформление документации
и приобретение оборудова
ния.
Безработные граждане,
состоящие на учете в служ
бе занятости, могут обу
читься на курсах по востре
бованным на рынке труда
профессиям и специально
стям. Организуются окруж
ные и городские ярмарки
вакансий.

В постоянной рубрике на вопросы
жителей отвечает глава управы района
Северное Измайлово Вячеслав Ларчев.
Вопрос: Определе=
ны ли сроки сноса дома
40 корп.2 по 15=й Пар=
ковой ул.?
Ответ: В соответствии
с постановлением прави
тельства
Москвы
от
18.12.2007 г. №1106ПП
«О проекте планировки
микрорайона 80 района
Северное
Измайлово»,
указанный дом будет сне
сен в рамках реконструк
ции квартала 80 района
Северное Измайлово.
Срок реализации про
екта реконструкции квар
тала 80 – до 2012 года
включительно. Конкрет
ные сроки сноса будут оп
ределены после утверж
дения объемов бюджет
ного финансирования.
Вопрос: На терри=
тории между домами
№40 и №38 по 13=й
Парковой ул., вокруг
д.№38
стр.3
(клуб
«Юность») недавно по=
явилось большое коли=
чество старых ракушек,
привезенных из других
мест. Прошу ответить,

выдавалось ли управой
разрешение на их уста=
новку? Когда будет
вновь
благоустроена
территория?
Ответ: Металлические
тенты по указанному ад
ресу самовольно установ
лены жильцами близле
жащих домов на придомо
вой территории.
При проведении работ
по благоустройству тер
ритории владельцам бу
дут даны предписания о
демонтаже тентов собст
венными силами.
Вопрос: Какая ра=
бота ведется в Север=
ном Измайлове с мно=
годетными семьями и
возможно ли получить
семейную путевку на
отдых?
Ответ: Информацию
об организации летнего
отдыха детей вы можете
найти на официальном
сайте управы или узнать,
позвонив по телефону:
84959655474 (Овсян
никова Марина Владими
ровна).

Вопрос: Скажите,
когда в нашем районе бу=
дут организованы пункты
приема пластиковой и
алюминиевой тары?
Ответ: На территории
района установлено 9 авто
матизированных приемных
пунктов «Фандомат» для
сбора металлосодержащих
и полимерных отходов
(Щелковское ш., д.94, д.12
стр.3, д.10, д.42, Сирене
вый бульвар, д.23, 15я
Парковая, д.44, 13я Пар
ковая, д.32) Кроме того, по
адресам: 16я Парковая,
д.35, Щелковское ш., д.12
к.3, д.94, д.48 к.2 – распо
ложены приемные пункты
вторичного сырья (метал
лолом, макулатура).

ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

В условиях экономического кризиса пе
ред многими москвичами неизбежно воз
никает проблема поиска работы и даже
смены профессии. Поэтому очень важно,
чтобы люди в это время ощущали социаль
ную и информационную поддержку со сто
роны государства.

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

Служба занятости фор
мирует базу данных вакан
сий и предоставляет ее как
получившим статус безра
ботного, так и ищущим ра
боту гражданам.
Бездействие работода
телей, имеющих вакансии,
но не предоставляющих их
в Центр занятости населе
ния, нарушает требования
законодательства о занято
сти в Российской Федера
ции и городе Москве, нару
шает конституционное пра
во граждан на труд и соци
альную защиту от безрабо
тицы, препятствует осуще
ствлению безработными
гражданами предоставлен
ного п.1 ст.8 Закона РФ «О
занятости населения в РФ»
права на выбор места рабо
ты путем бесплатного по
средничества
органов
службы занятости населе
ния.
За непредоставление
или
несвоевременное
предоставление организа
цией в государственный
орган (в нашем случае
Центр занятости населения
АО) сведений (информа
ции), представление кото
рых предусмотрено зако
ном и необходимо для осу
ществления этим органом
его законной деятельности,
предусмотрено наложение
административного штра
фа на юридических лиц от
трех до пяти тысяч рублей.
В.В.СОКИРКО,
директор ЦЗН ВАО

Отдел «Гольяновский» обслуживает районы: Метрогородок,
Гольяново, Северное Измайлово
Телефон: 8=499=966=38=08 (Иванова Надежда Тихоновна).

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ТСЖ
У товарищества собственни=
ков жилья есть несколько нео=
споримых преимуществ перед
другими способами управления
многоквартирным домом. Рас=
смотрим их подробно.
Вопервых, собственники помеще
ний в ТСЖ самостоятельно решают, ка
ким способом управлять своим домом:
собственными силами или с привлече
нием специалистовпрофессионалов
(управляющего или управляющей ком
пании). Если качество предоставляемых
услуг не будет соответствовать требо
ваниям жильцов (некачественная или
несвоевременная уборка территории,
лестниц; несвоевременный вывоз ТБО,
невыполнение работ по обслуживанию и
ремонту инженерного оборудования до
ма и др.), ТСЖ имеет право расторгнуть
договор и пригласить для выполнения
работ другие организации.
Вовторых, ТСЖ само планирует ре
монтные работы в своем доме, опреде
ляет их очередность. План работ и сме
та расходов на год утверждаются на об
щем собрании членов ТСЖ. Собствен
никам не надо никого ни о чем просить,
обивая пороги различных инстанций.
Любой член ТСЖ имеет возможность
осуществлять контроль за расходовани
ем средств товарищества: как получае
мых за счет платежей жильцов, так и за
счет поддержки государства (льготы,
субсидии, компенсации и др.). В ТСЖ
действует ревизионная комиссия. Про
зрачность бюджета – привилегия, кото
рой лишены жители домов, где не со
зданы ТСЖ.
Втретьих, у ТСЖ появляется воз
можность иметь дополнительные дохо
ды от сдачи в аренду нежилых помеще
ний, находящихся в общедолевой соб
ственности (технический этаж, подвал,
колясочная и т.п.), рационального ис
пользования земельного участка, пре
доставления рекламных площадей и др.
Вчетвертых, в ТСЖ создаются усло

вия для экономного расходования воды,
тепла, электрической энергии за счет
установки узлов учета и применения
энергосберегающих технологий.
В ТСЖ создаются условия для более
бережного отношения к местам общего
пользования, так как жильцы знают, что
в случае поломки общего имущества
придется платить самим. После наведе
ния порядка в доме самими жильцами
никто не будет разрисовывать стены,
разбивать окна и т.д. (хозяин всегда
знает цену своего труда). Как следст
вие, повышается рыночная стоимость
квартир, находящихся в ТСЖ, появляет
ся возможность снижения затрат на со
держание и текущий ремонт дома, вы
свобождаются дополнительные средст
ва для проведения ремонтных и профи
лактических работ, в перспективе могут
быть снижены ежемесячные платежи за
жилищные услуги.
Впятых, участвуя в управлении соб
ственным домом, жильцы сами опреде
ляют, какое именно соотношение в цене
и качестве услуг для них является опти
мальным.
Для выполнения некоторых работ по
содержанию, ремонту, обслуживанию
жилого дома товариществом могут при
влекаться на договорных условиях жи
тели дома (дополнительный заработок
по месту жительства), для должников
выполненные работы могут учитываться
для соответствующего уменьшения пла
тежей за жилищнокоммунальные услу
ги.
Объединение собственников в това
рищество способствует улучшению ми
кроклимата в доме, так как люди, участ
вуя в собраниях, обсуждая важные во
просы деятельности товарищества, луч
ше узнают друг друга, стремятся дейст
вовать сообща и в общих интересах, со
здавая тем самым благоприятную атмо
сферу в доме и комфортное совместное
проживание.
Сектор по работе с УК
ГУ «ИС района Северное Измайлово»
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
В ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ
Заметив подозритель
ный предмет, не подходите
к нему близко, не трогайте
его руками и не подпускай
те
других.
Исключите
использование вблизи та
кого предмета мобильных
телефонов и других радио
средств, способных вы
звать срабатывание радио
взрывателя. Признаками
взрывного устройства мо
гут являться: наличие на
предмете проводов, не
большой антенны, изолен
ты, источников питания,
тиканье часов, специфиче
ский незнакомый запах,
необычное расположение
предмета.
Немедленно сообщите
о подозрительном предме

те по телефонам 01, 02,
дождитесь
прибытия
представителей правоо
хранительных
органов,
МЧС и укажите им место
нахождения подозритель
ного предмета.
Жители домов, старшие
по дому, подъездам и со
зданные ими обществен
ные организации (прежде
всего, домовые комитеты)
должны проявлять принци
пиальность и бдительность
при проверке нежилых по
мещений – подвалов, чер
даков и помещений, арен
дуемых в первых этажах
зданий различного рода
организациями. Обо всех
подозрительных случаях
нужно незамедлительно

Трагические события в московском метро=
политене еще раз напомнили нам, что между=
народный терроризм не знает границ.
информировать правоо
хранительные
органы,
службы МЧС и ФСБ.
Следует обращать вни
мание на погрузку в неслу
жебные помещения меш
ков или емкостей с различ
ными веществами. Не ис
ключено, что в них могут
находиться взрывчатые ве
щества, пример тому – тра
гические события при
взрыве дома №6 на Кашир
ском шоссе, когда в под
вальное помещение дома
были завезены мешки с
взрывчаткой.

Взрывоопасные пред
меты могут находиться в
мусорных контейнерах, по
этому при выносе мусора
будьте внимательны и ос
торожны.
На первый взгляд, эти
советы и рекомендации
просты, давно знакомы и
понятны всем, но они, в
случае необходимости, по
могут принять грамотное
решение в сложной и опас
ной ситуации и избежать
беды, сохранить свое здо
ровье и здоровье своих
родных и близких.

Телефон доверия Управления по ВАО
Главного управления МЧС России
по г.Москве: 8=495=637=22=22

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЕСПЕЧИТ ОПОВЕЩЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Правительство Москвы разработало ряд нор
мативноправовых актов для обеспечения гаран
тированного оповещения населения.
Одним из них является распоряжение прави
тельства Москвы от 15 февраля 2010г. №255РП
«О мерах по поддержанию в готовности объекто
вых систем оповещения». Оно обязывает руково
дителей организаций иметь достаточное количе
ство радиоточек для оповещения лиц, находя
щихся в помещениях.
По вопросу восстановления радиоточек, про
ведения обследования объектов организаций
следует направить письмозаявку на проведение
обследования во ФГУП МГРС по адресу: 125315,
Москва, ул.Усиевича, 18А. Контактные телефоны:
(495) 7727792 доб. 3162, 5103; факс: (499)
1513474; еmail: zayavka@mgrs.ru
Форму заявки можно найти на сайте ФГУП
МГРС www.mgrs.ru, раздел «Абонентам».

МЫ ДОЛЖНЫ ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Майор милиции Дмитрий Паутов исполняет
обязанности начальника отделения участковых
уполномоченных милиции ОВД по району Север=
ное Измайлово совсем недавно, с 1 апреля 2010
года.
Дмитрий Викторович посвятил службе в органах
правопорядка 15 лет, 10 из которых проработал в
уголовном розыске, в районе Лефортово. Выбрал
профессию неслучайно – его отец проработал в
милиции 27 лет.
Наш корреспондент встретилась с Дмитрием
Паутовым, чтобы обсудить самые насущные про=
блемы в сфере правопорядка в нашем районе.
Корр.: Дмитрий Викторо
вич, вы возглавляете отделе
ние участковых уполномочен
ных. Расскажите о том, какие
задачи перед вами стоят сего
дня?
– Профилактика преступле
ний – одна из основных задач
участковых
уполномоченных.
Участковый должен знать, кто
проживает на подведомственной
ему территории. В первую оче
редь, постоянно общаться и про
верять свой подучетный элемент
– лиц, которые стоят на учете как
семейные дебоширы, алкоголи
ки, наркоманы, а также работать
с гражданами, ранее судимыми
за совершение различных пре
ступлений.
Второе наше важное направ
ление – работа со старшими по
домам и подъездам – инициатив
ными жителями, которые следят
за порядком в доме и подъезде,
знают всех жильцов, а потому в
идеале являются источником
оперативной информации для
милиции. Некоторые из них регу
лярно обращаются к участковым
с вопросами, ктото стесняется
или пытается решать проблемы
самостоятельно. В общем, помо
щи участковым с их стороны пока
мало, но мы должны это взаимо
действие развивать, завоевы
вать доверие наших жителей.
Корр.: Как и по каким во
просам можно обратиться к
участковому?
– Официальные приемные
дни – среда и пятница, когда уча
стковый находится на своем мес
те до вечера, и граждане после

работы могут к нему обратиться.
Но можно прийти в любой день и
практически по любому поводу:
если сосед нарушает тишину,
ктото выгуливает собаку без по
водка и намордника, ктото ма
шину ставит на газоне, тем са
мым нарушая Административный
кодекс Москвы. Участковый в та
ких случаях должен помочь.
Мы стремимся показать нашу
работу жителям, проводим еже
месячно встречи с населением,
во время которых участковые
уполномоченные отчитываются о
проделанной работе. А жители
задают свои вопросы, высказы
вают пожелания. Например, нас
часто спрашивают, работают ли
камеры видеонаблюдения. Да,
работают, мы можем получить
картинку из каждого подъезда
района. В основном жители жа
луются, что соседи нарушают ти
шину в ночное время или ктото
распивает пиво на детских пло
щадках. Пока до «участкового
Анискина» нам далеко, но жители
должны знать, что всегда могут
обратиться к участковым, быть
уверены, что им помогут.
Корр.: Лето – «горячая по
ра» для воровдомушников?
– Да, летом совершается
много квартирных краж. Как убе
речь свою квартиру? Мой совет
один – установить сигнализацию.
В случае ее срабатывания со
трудники вневедомственной ох
раны приезжают на место в тече
ние 5 минут. Сегодня, вместе с
хорошими замками, это лучший и
самый надежный способ защи
тить свое имущество. Конечно,

это недешево. Установка сигна
лизации стоит 21 тысячу рублей,
но есть возможность оплатить
эту услугу в рассрочку.
Корр.: Если воры могут вы
нести из квартиры дорогой те
левизор, в этих расходах, ко
нечно же, есть смысл. А как же
консьержи, соседи?
– Квартирные кражи совер
шаются и в тех подъездах, где
сидят консьержи. Да, есть такие
подъезды, куда даже сотрудни
ков милиции консьержи не пуска
ют – у них есть список жильцов, а
всех гостей они провожают. Но
не всегда наличие консьержа
спасает от кражи.
В основном квартиры грабят
непрофессионалы. Проникают
внутрь, выбивая дверь, высвер
ливая замок. Не услышать такой
шум невозможно, но соседи час
то боятся не то что выйти на лест
ничную клетку, но и просто по
звонить в милицию.
Корр.: Кто обычно грабит
квартиры?
– Есть профессионалыдо
мушники, но это редко. Основная
категория грабителей – алкого
лики и наркоманы, которые берут
то, что можно быстро продать:
технику, украшения, деньги, ко
торые лежат в доступных местах.
Корр.: Какие распростра
ненные преступления вы бы
еще отметили?
– Сегодня очень распростра
нены различные телефонные мо
шенничества. Например, вам
звонят и сообщают, что родст
венник попал в беду, а «выру
чить» его можно только за опре

деленную сумму денег, и нема
лую. Попадаются на такие уловки
не только пожилые люди. Хоро
шо, что в последнее время о но
вых видах мошенничества много
говорят по телевидению, но лю
ди у нас всетаки доверчивые.
Например, несмотря на по
стоянные предупреждения, мы
попрежнему часто регистриру
ем кражи, совершаемые мошен
никами, которые выдают себя за
«представителей собеса». Они
проникают в квартиры пожилых
людей под предлогом обмена
денег, доставки лекарств и т.д.
Часто москвичи становятся жерт
вами собственной невниматель
ности: оставляют сумки, барсет
ки, ценные вещи в машине, когда
паркуются на автозаправках или
у крупных торговых центров. Воз
вращаются – а вещи пропали.
Корр.: Раньше таких пре
ступлений не было?
– Жизнь не стоит на месте.
Вспомните, когда у нас в стране
появились автомагнитолы, стали
ежедневно совершаться кражи
из машин. Появились дорогие
мобильные телефоны – преступ
ники начали выманивать их у
граждан просьбами о срочном и
неотложном звонке («жена рожа
ет, дайте позвонить»). Преступ
ники постоянно изобретают что
то новое.
Корр.: Вы можете назвать
места, где преступления со
вершаются особенно часто?
– Чаще всего разные право
нарушения, случаи несанкциони
рованной торговли происходят
возле станции метро. К тому же
рядом у нас Щелковский авто
вокзал, где каждый день огром
ный пассажиропоток, а потому
случаются кражи и грабежи.
Корр.: Много ли преступле
ний совершают подростки?
– Надо отметить, что количе
ство преступлений, совершае
мых
несовершеннолетними
гражданами, в нашем районе
снизилось. Чаще всего подрост
ки попадают в милицию за то, что
отобрали у школьника помладше

мобильный телефон, или за хули
ганские выходки после просмот
ра какогонибудь боевика. Увы,
периодически возникают у них и
межнациональные конфликты, но
это уже проблемы воспитания.
Корр.: Кто сегодня работа
ет участковыми в Северном
Измайлове?
– Это офицеры, средний воз
раст 2532 года, больше полови
ны из них с высшим юридичес
ким образованием. Коллектив у
нас хороший, требования руко
водства УВД по ВАО и ГУВД по
г.Москве выполняем.
Корр.: Какими качествами,
на ваш взгляд, должен обла
дать хороший участковый?
– Участковые работают с на
селением, а потому должны быть
образованными,
вежливыми,
терпеливыми. Не менее важно и
физическое развитие, ведь нам
часто приходится становиться
свидетелями семейных сканда
лов, драк, милиционер должен
быть в хорошей физической фор
ме, чтобы задержать преступни
ка.
Корр.: Кого бы вы отметили
из своих сотрудников?
– Есть у нас участковые, кото
рые наладили контакт с жителя
ми, ведут активную работу, пока
зывают хорошие результаты. Это
А.Н.Волков, И.И.Данин и А.И.Да
нин, И.Н.Шеляхин, О.П.Давид
ченко.
Надо сказать, что круг задач,
стоящих перед участковыми
уполномоченными, очень широк:
мы вместе с представителями
военкомата разыскиваем «укло
нистов», участвуем в рейдах
«Подросток», «Розыск», нам по
могают народные дружинники и
члены Советов общественных
пунктов охраны порядка. Но жи
тели должны понимать, что хоро
шие результаты нашей работы
невозможны без их доверия и по
мощи. А мы и дальше будем при
кладывать все усилия, чтобы им в
районе жилось спокойно.
Беседу вела Анна ГАРЕЕВА

Телефоны дежурной части ОВД
по району Северное Измайлово:
965=55=19, 965=55=20
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК
В ЦЕНТРЕ
«ЩЕЛКОВО»

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ
Социальные права и их гарантии, их
соблюдение и защита являлись и явля=
ются приоритетным направлением про=
курорского надзора. При этом особое
внимание уделяется обеспечению прав
несовершеннолетних граждан, посколь=
ку зачастую в силу своего возраста дети
еще не способны защищать их самосто=
ятельно.

1 июня в торговом центре «Щелково» для де=
тей социально незащищенных категорий райо=
на Северное Измайлово был устроен праздник,
посвященный Дню защиты детей.
Праздник проводился в
детском городке на втором
этаже центра. Детей вместе с
родителями рассадили в не
большом зале, в центре кото
рого выступали артисты. Пе
ред этой благодарной публи
кой выступать легко – дети
радостно отзывались на шут
ки и репризы веселого кло
уна, охотно участвовали в иг
рах и конкурсах и если снача

ла немного смущались, то по
степенно, особенно после
блестящего
выступления
жонглеров, работавших очень
профессионально и впечатля
юще, совсем развеселились и
от души аплодировали. Но
окончательно всех – и детей и
взрослых – покорила малень
кая собачка, выступавшая
вместе с клоуном. Пес выско
чил на сцену после выступле

ния жонглеров, во второй час
ти представления, и проде
монстрировал такие милые и
уморительные трюки, что да
же взрослые позабыли все
свои заботы, и вели себя, как
дети – свободно и радостно.
Тут подоспело и угощение
– сотрудники городка начали
разносить жареную картошку
фри и котлеты, на столах рас
ставили вазы с фруктами. По
сле замечательного пред
ставления и веселого ужина
всех, кто пришел на праздник,
пригласили в кинозал и пока
зали новый полнометражный
мультфильм «Шрек3».
Получился
настоящий
праздник, который организо
вала и провела управа района

Северное Измайлово. На ме
роприятии присутствовала и
очень неравнодушно наблю
дала за тем, чтобы все прохо
дило на высшем уровне, за
меститель главы управы рай
она Марина Кузьмина. Пра
здник был организован при
помощи и поддержке гене
рального директора торгово
го центра «Щелково» Алек
сандра Носова. Александр
Вячеславович всегда активно
взаимодействует с управой
района, оказывает районным
властям постоянную помощь
и поддержку в проведении
благотворительных меропри
ятий и социальных программ.
Нина АГАШКИНА

Межрайонной прокуратурой организова
но своевременное изучение распоряжений
руководителей муниципалитетов, затраги
вающих интересы несовершеннолетних. За
истекший период 2010 года межрайонным
прокурором опротестовано 8 незаконных
правовых актов. Протесты по ним удовле
творены, акты приведены в соответствие с
законом, права детей восстановлены.
Кроме того, особое внимание уделяется
детскому травматизму в общеобразова
тельных и дошкольных учреждениях. Со
гласно п.3 ч. 3 ст. 32 Закона РФ «Об образо
вании» должностные лица образовательных
учреждений обязаны создать необходимые
условия осуществления образовательного
процесса, следовать требованиям охраны
жизни и здоровья обучающихся и воспитан
ников в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом образо
вательного учреждения. По результатам
проверок межрайонной прокуратурой ди
ректорам образовательных учреждений
внесено 10 представлений об устранении
нарушений закона, к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 2 работника образо
вательных учреждений.
Надзор за исполнением законов о несо
вершеннолетних остается одним из наибо
лее важных направлений деятельности Из
майловской межрайонной прокуратуры.
О.В.ТРУШКОВА

«ПОКА В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ…»

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
3 июня в Комплекс=
ном центре социаль=
ного
обслуживания
района Северное Из=
майлово
состоялся
необычный спектакль.
Сказку А.С.Пушкина
«Золотой
петушок»
поставили люди, по=
сещающие
этот
центр, поставили са=
ми, с помощью и под=
держкой сотрудников
центра.
Это был вечер, посвя
щенный дню рождения Пуш
кина. Вечер совершенно не
парадный и не торжествен
ный. И в зрительном зале, и
на сцене были только «свои»
– посетители и сотрудники
КСЦО. И атмосфера была
соответствующая – теплая,
непринужденная и дружес
кая.
Было хорошо видно, что
никого никто не обязывал ни
готовить концертную про
грамму, ни приходить сюда в
этот день. Все – по желанию
и зову сердца. Сначала чита
ли стихи и пели романсы, а
затем состоялся спектакль
самодеятельной театраль
ной студии КСЦО района Се
верное Измайлово. Спек
такль получился очень кра
сочный и нарядный. Костю

мы, к слову, тоже были при
думаны и сделаны самосто
ятельно. Артисты волнова
лись, но в их исполнении был
тот самый свежий взгляд и
та наивная увлеченность, ко
торая любую историю может
сделать современной и ин
тересной для зрителя.
Разыграна эта сказка бы
ла с таким увлечением и
азартом, что ее смысл был
очень понятен. А блиста
тельный и легкий пушкин
ский стих, его великолепная
ирония и юмор доставляли
наслаждение и артистам, и
зрителям. Зрители прини
мали спектакль очень тепло
и отзывчиво, смеялись, ап
лодировали, с удивлением и
восторгом узнавали своих
товарищей, играющих роли.
После спектакля я пого

ворила с заведующей отде
лением дневного пребыва
ния КСЦО Аллой Комаровой,
принимавшей непосредст
венное участие в представ
лении. И оказалось, что теа
тральный кружок существует
в КСЦО уже почти год, спек
такль «Золотой петушок» –
их четвертая постановка. Ру
ководит кружком сотрудни
ца КСЦО культорг Надежда
Дорофеева, а помогают и
участвуют в представлении –
все желающие.
Это прекрасно, что люди,
находящиеся в не самых
простых жизненных обстоя
тельствах, находят в себе
столько сил и молодости для
того, чтобы играть, творить и
радоваться жизни.
Елена БЕЛОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВЕНОК РОССИИ
Радостно осознавать, что в последние
годы в Москве большое внимание уделяет
ся поддержке и пропаганде чтения. Особен
но это касается образовательных учрежде
ний, где первостепенной задачей является
духовнонравственное развитие и воспита
ние учащихся.
В рамках программы «Литературный ве
нок России» в школе №360 прошел поэтиче
ский конкурс «Пока в России Пушкин длит
ся…», где участники конкурса, учащиеся
школы, читали стихи поэта и о нем. Наибо
лее эмоционально и душевно были испол
нены стихи, сочиненные самими ребятами,
которые они посвятили величайшему поэту
России. У каждого из них свое отношение к
Пушкину – искреннее, благодарное. Юные
поэты явно или тайно признавались: «Мой
Пушкин». В безыскусных строчках начинаю
щих стихотворцев столько любви, восхище
ния и признательности, что, слушая их чте
ние, радуешься, что современные «компью
терные» ребята умеют чувствовать и пыта
ются свои чувства выразить через слово:
свое удивительное непосредственное вос
приятие личности Пушкина и его произве
дений они отражают в своих стихах. В каж
дом авторском стихотворении – вера в бес
смертие Пушкина, понимание пушкинской
поэзии и прозы, созвучных состоянию дет
ской души.
Интеллектуальный уровень и возраст
школьников разный, но их объединяет то,
что они ценят необозримое богатство пуш
кинских строк, гордятся тем, что судьба по
слала России такого гения. И очень важно,
что великий поэт заронил в юные души зер
но творчества и вдохновения.
Л.Н. ЗЕЛЕНИНА

Виктор Сычугов,
учащийся 8 «А» класса

Любимому поэту
В России много хороших имен,
Которыми может гордиться страна.
Но ближе, роднее, конечно же, он,
Наш Пушкин – он лучший на все времена!
Стихи, и поэмы, и сказки, конечно,
Мы любим и помним, в них столько тепла!
Такие творения будут жить вечно,
И будет всегда побеждать доброта.
А был ведь когдато он школьником тоже
И робко входил с волнением в класс.
И мысль крадется безумная все же:
А, может быть, Пушкины есть среди нас?

Максим Гунченко,
учащийся 6 «А» класса

Гений России
Был поэт в России,
Знаком всем его лик,
Он в литературе, как в стихии,
Вершины творческой достиг.
Сочинял он легко, словно
Река по руслу течет,
От Бога поэт, безусловно,
И память о нем не умрет.
Яркий, веселый и страстный,
Душу свою смог людям открыть.
Стихотворения его прекрасные
Будут и наши потомки любить.
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Õ¿ œŒ¬≈—“ ≈ ƒÕﬂ ñ ÃŒÀŒƒ≈∆Õ¿ﬂ œŒÀ»“» ¿
10 Ë˛Ìˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË
À‡„ÛÚËÌ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË œÂÁË‰ËÛÏ‡
—Ó‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ¯ÎÓ ‚ ÔÂÙÂÍÚÛÂ ¬¿Œ.
«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÚÍ˚Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ “ÓÏ œÓÔÓ‰¸ÍÓ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ò ‡Á‚ÂÌÛÚ˚Ï ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ‡·ÓÚÂ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ¬¿Œ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂÙÂÍÚ ÕËÍÓÎ‡È
≈‚ÚËıËÂ‚, Ó·ÓÁÌ‡˜Ë‚ „Î‡‚ÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û ‚Î‡ÒÚË ‚ ÒÙÂÂ
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. ŒÌ‡
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÂ
‰‚ËÊÂÌËÂ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
‡Á‚ËÚË˛ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Û ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ Ì‡ÈÚË ÒÂ·Â ‰ÂÎÓ ÔÓ
‰Û¯Â Ë ËÌÚÂÂÒ‡Ï. Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡‰Ó ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸
Ú‡ÍÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÂ‰Û, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
·Û‰ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Ï ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÂÈ Ë
ÒÓ·Î‡ÁÌÓ‚.
œÓÁËÚË‚Ì˚È ÓÔ˚Ú ‚ Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Ë ÂÒÚ¸. ŒÌ
‡ÒÍ˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÔËÏÂÂ

Ú‡ÍËı ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ ÓÍÛ„Â
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, Í‡Í ‡ÍˆËˇ
´—Ô‡ÒË·Óª ‚ ƒÂÌ¸ œÓ·Â‰˚
Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ ËÏ. ·‡Ú¸Â‚
«Ì‡ÏÂÌÒÍËı, ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‰Îˇ
ÒÎ‡·ÓÒÎ˚¯‡˘Ëı ‚ Ô‡ÍÂ
´—ÓÍÓÎ¸ÌËÍËª, ¯Ú‡· ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËı ÓÚˇ‰Ó‚, ƒÂÌ¸ ‰ÓÌÓ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ
‰Îˇ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ
ÙÓÏ ‡·ÓÚ˚ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÈ ñ
ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ñ ÔÓ‰ıÓ‰. ¬
˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË ÕËÍÓÎ‡È ≈‚ÚËıËÂ‚ ‚˚‰‚ËÌÛÎ ÚÂÁËÒ˚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÂÚÒÍÓÈ
Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÓÍÛ„Ó‚. —Â‰Ë ÌËı
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔËÌˆËÔ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË
ÔÂÙÂÍÚÛÓÈ Ë ÛÔ‡‚‡ÏË
‡ÈÓÌÓ‚ ‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ Ë
ÏÂÓÔËˇÚËÈ. «Ì‡˜ËÏ˚ÏË
ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËË Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Á‡ÌˇÚÓÒÚË ÏÓÎÓ‰ÂÊË,
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÏÓÎÓ‰˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ,

Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ, ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ë
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˆÂÎÂ‚Ó„Ó
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ, ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚ı
‰Îˇ Á‡ÌˇÚËÈ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.
ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â Ë ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚Â ˆÂÌÚ˚,
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ, Ë„Ó‚˚Â Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË. «‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚
Á‰ÂÒ¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚: Ú‡Í, ‚
ÓÍÛ„Â ÔÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ

Œ¡Ÿ≈≈ ƒ≈ÀŒ

ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ √ÓÎ¸ˇÌÓ‚Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÓËÒÓ‚ ñ
‡Á‚ËÎË ÔÓ‰ÌˇÚ˚Â ÔÂÙÂÍÚÓÏ ÚÂÏ˚. ŒÌË ÓÚÏÂ˜‡ÎË
ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË ‰Îˇ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÙÂ˚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò Ó„‡Ì‡ÏË
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË, ‰ÂÎËÎËÒ¸ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‚ ‡·ÓÚÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı —Ó·‡ÌËÈ.

¬ ÍÓÌˆÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ‡Û‰ËÚÓ ÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Ò˜ÂÚÌÓÈ
Ô‡Î‡Ú˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ÀËÚ‚ËÌˆÂ‚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÒÓ·‡‚¯ËıÒˇ Ò ËÚÓ„‡ÏË ‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÓÍ „Ó‰Ó‚˚ı ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚÓ‚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ‚ÂÍË
‚˚ˇ‚ËÎË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚
Í ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌË˛ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
—Ú‡ÌËÒÎ‡‚ Œ¬≈–◊≈Õ Œ
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Õ‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚
Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚.
œÂ‚˚Ï ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒˇ ‚ÓÔÓÒ
Ó ıÓ‰Â ÔËÁ˚‚ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË. ƒ‡ÎÂÂ
˜ÎÂÌ˚ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÂÂ¯ÎË Í Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ıÓ‰‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´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‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª. »ÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‰ÓÎÓÊËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛ-

Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı ÂÏÓÌÚÓ‚ ‚ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ‰ÂÚÂÈ
‚ÓÁÓÒÎÓ Ò 10396 ‚ 2006 „Ó‰Û ‰Ó 24283 ‚ 2010 „Ó‰Û.
¬ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ñ ‡ ‚
Ëı ˜ËÒÎÂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬¿Œ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
√Ë„ÓËÈ œÂÚÛ¯ÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ¬¿Œ ¿Ì‰ÂÈ “ÓÎÏ‡˜Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-

ÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ.
—Ó‚ÂÚ ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ ËÁÛ˜ËÚ¸
‚ÓÔÓÒ Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ËÏÂ˛˘ËÏÒˇ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÍÓÂÌËˇ
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÎÓÒÍÓÒÚÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: ÛÎ.ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ,
20, ÛÎ.3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 48.
“‡ÍÊÂ ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ
‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ë
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ —Ó‚ÂÚ‡ Ì‡ III
Í‚‡Ú‡Î 2010 „Ó‰‡.
—Ó·.ËÌÙ.

ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ˆÂÌÚ
ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔËÁ˚‚‡ „‡Ê‰‡Ì
Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ Ë ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛
„‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
ŒÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÔÛÌÍÚ‡:
ñ ‡Á˙ˇÒÌÂÌËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡Ï Ë ˜ÎÂÌ‡Ï Ëı ÒÂÏÂÈ;
ñ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ Â‡„ËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚ Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰Îˇ Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ Ë ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌËˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ‚ÔÂ‰¸;
ñ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ë Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó Ù‡ÍÚ‡ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌ‡, Ù‡ÍÚ‡ı
ÍÓ˚ÒÚÌ˚ı ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÓ‚, Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓ‚ÂÓÍ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï Ù‡ÍÚ‡Ï.
œËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔËÁ˚‚‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ’ÓÓ¯Â‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.38ƒ ÒÚÓÂÌËÂ 2 ñ ÎË·Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 8(499) 195-05-10,
8 (495) 693-59-49.

ÃŒÀŒƒ≈∆‹ œŒÃŒ√¿≈“!
¬ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÔÓÊË‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ 11 Ú˚Òˇ˜ ‰ÂÚÂÈ Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. »ÌÚÂÂÒ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ‰Ë‡ÎÓ„Â Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È —Ó‚ÂÚ ‡ÈÓÌ‡, ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ô‡Î‡Ú‡ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë 8 ‰ÂÚÒÍËı Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ.
◊ÂÏ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡? Œ· ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ë ‚‡ÊÌ˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÂÍÚ‡ı Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡
Ã‡ÍÒËÏ ’‡ËÚÓ‚.
ñ Œ‰ËÌ ËÁ ˜ÎÂÌÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡, ÕËÍËÚ‡ ƒÓ·ÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ, ‚˚¯ÂÎ Ò
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸
‰ÂÚÒÍËÏ ‰ÓÏ‡Ï. Ã˚ ˝ÚÛ Ë‰Â˛ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ë ‚ÂÒÌÓÈ ÒÏÓ„ÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ıÓÓ¯ËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò
‰‚ÛÏˇ ‰ÂÚÒÍËÏË ‰ÓÏ‡ÏË. ¬ œÓÍÓ‚ÒÍÓÏ ‰ÂÚ‰ÓÏÂ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Â·ˇÚ‡ ÔÓÏÎ‡‰¯Â, Ë ‰Îˇ ÌËı Ï˚
ÛÒÚÓËÎË Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ Í‡ÌÛÌ Ã‡ÒÎÂÌËˆ˚. ¿ ‚ÓÚ ‚ —ÂÔÛıÓ‚ÒÍÓÏ
‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚,
Ë ÓÌË Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
‚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ÏË ÚÂÌËÌ„‡ı ÔÓ ÚËÏ·ËÎ‰ËÌ„Û (ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÏÛ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛). ƒÎˇ Ì‡Ò ‚ÒÂı
˝ÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È ÓÔ˚Ú.
ÒÚ‡ÚË, ‚ „ÓÒÚË Í Â·ˇÚ‡Ï Ï˚
ÔËÂı‡ÎË ÌÂ Ò ÔÛÒÚ˚ÏË ÛÍ‡ÏË.
Õ‡Ï ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ¯ÍÓÎ‡ÏË ‡ÈÓÌ‡
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓ·‡Ú¸ ˆÂÎÛ˛ ´√‡ÁÂÎ¸ª
Í‡ÌˆÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÒÔÓÚËÌ‚ÂÌÚ‡ˇ,
ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂ‰‡ÎË ‰ÂÚÒÍËÏ
‰ÓÏ‡Ï. ŒÒÓ·Ó ıÓ˜Û ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‡ÍˆËË
„ËÏÌ‡ÁËË
π1563.
¬ÚÓÓÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ Ì‡¯Â ‰ÂÎÓ ñ
ÔÓÏÓ˘¸ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. Ó ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚ Ï˚ ÛÒÚÓËÎË ‡ÍˆË˛ ´ƒÓ·˚Â ÛÍËª. –‡ÈÓÌÌ˚È —Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÂÂ‰‡Î Ì‡Ï ÒÔËÒÓÍ Ó‰ËÌÓÍËı ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÏÛ ÚÂ·Û-

ÂÚÒˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓ ‰ÓÏÛ: Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓˇ‰ÓÍ, ÔÓÏ˚Ú¸ ÓÍÌ‡ Ë Ú.‰. ¿ÍˆËˇ
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ, Ë Ï˚ ÂÂ ÔÓ‰ÎËÎË ‰Ó 1 Ë˛Îˇ.
“‡ÍÊÂ Û Ì‡Ò ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ò „Î‡‚ÓÈ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„Â ÒÓÒÚÓˇÌËˇ
ÚÂËÚÓËË —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡: ÂÒÎË Ì‡¯Ë ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚ Ó·Ì‡ÛÊ‡Ú ÒÎÛ˜‡Ë ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ì-

ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, Á‡ÎÂÊË ÏÛÒÓ‡, ÌÂ‰Ó‡·ÓÚÍË ‚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ë
Ú.‰., Ï˚ ÔÂÂ‰‡ÂÏ ˝ÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡. Ó„‰‡ Ï˚ ‚
ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÂÂ‰‡ÎË Ú‡ÍÓÈ ÒÔËÒÓÍ Ò Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇÏË, ÏÂ˚ ÔÓ Ëı
ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ·˚ÎË ÔËÌˇÚ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÌÂ‰ÂÎ¸!
—ÂÈ˜‡Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‡Á˙ÂÁÊ‡ÂÚÒˇ Ì‡ Í‡ÌËÍÛÎ˚, ‡ ÓÒÂÌ¸˛ Ï˚ ÒÌÓ‚‡ Ì‡˜ÌÂÏ ÒÚÓËÚ¸ ÔÎ‡Ì˚ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ·Î‡„Ó —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. Õ‡¯Ë ‰‚ÂË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚, Ë Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚËÏ Ì‡ÈÚË ÔÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, „ÓÚÓ‚˚ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‰ÛÏ˚‚‡Ú¸, ÌÓ Ë
Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓË Ë‰ÂË.
«‡ÔËÒ‡Î‡
Ã‡„‡ËÚ‡ »—≈À≈¬¿
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Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
«¿—≈ƒ¿Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ñ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â;
ñ Ó· Û˜‡ÒÚËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ ´¬˚ÔÛÒÍÌËÍ-2010ª
‚ ¯ÍÓÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡;
ñ Ó ‡·ÓÚÂ ÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË;
ñ Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ƒÌ˛ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â

Õ‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÒˇ
8 Ë˛Ìˇ 2010 „Ó‰‡, ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË 7 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ¿ÎÎ‡
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ¬ËÚ‡ÎËÈ ¬ÓÓ·¸Â‚, «Óˇ √ÂÁÂ‚‡, ≈ÎÂÌ‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡, À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡,
ÀÂÓÌË‰ Ã‡Ú˚ÌÓ‚ Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË
‰ÓÍÎ‡‰˚ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï:

ÃÓÒÍ‚Â Ë ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡;
ñ Ó ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ñ Ë ‰Û„ËÂ.
¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËı
Í‡ÌËÍÛÎ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÎˇÚÒˇ
‰Ó ÒÂÌÚˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡. Œ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ
14 ÒÂÌÚˇ·ˇ.

–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ÓÚ 08.06.2010„. π6/06
Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
ƒÌ˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ë ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡
«‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
À‡„ÛÚËÌ‡ ¬.≈., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‰ÓÒÛ„Û Ë
ÒÔÓÚÛ Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡ À.—., ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª Ã‡È·ÛÓ‚ÓÈ
À.–., ‰ËÂÍÚÓ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÎ˛Òª ÌˇÁÂ‚ÓÈ ¬.¬. Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
ƒÌ˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Ë ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ
—Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌË-

ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ À‡„ÛÚËÌ‡ ¬.≈., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ,
‰ÓÒÛ„Û Ë ÒÔÓÚÛ Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡
À.—., ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
Ã‡È·ÛÓ‚ÓÈ À.–., ‰ËÂÍÚÓ‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Òª ÌˇÁÂ‚ÓÈ ¬.¬.
Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ƒÌ˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Ë ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡.
2. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ À‡„ÛÚËÌÛ ¬.≈. Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ Ó ‰‡ÚÂ, ÏÂÒÚÂ Ë
‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
ƒÌ˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚Â-

ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Ë ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡, ÔÛÚÂÏ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÒÚÂÌ‰‡ı,
ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ı ‰ÓÏÓ‚ Ë Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

œËÎÓÊÂÌËÂ π 2 Í ÔÓÚÓÍÓÎÛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Á‡ 2009 „Ó‰ª

–≈«”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· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)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 11.05.2010„. π 5/04.
ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: 24 Ë˛Ìˇ 2010„.
Õ‡˜‡ÎÓ ‚ 17.00.
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ‚ 18.00.
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.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ 31 ˜ÂÎ.,
ËÁ ÌËı: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ 5 ˜ÂÎ.; ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ 4 ˜ÂÎ.; ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ñ 22 ˜ÂÎ.
¬˚ÒÚÛÔËÎË 4 ˜ÂÎ. ñ ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ: 4.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ „Ó‰Ó‚Ó„Ó
ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ ·˚ÎÓ 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· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„Ó-

Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)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‰Ó‚Ó„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2009 „Ó‰
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.
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, 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 ‚˚ÔÛÒÍÂ
„‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë
‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
œËÌˇÚÓ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒ.ƒ.ƒˇÚÎÂÌÍÓ
—ÂÍÂÚ‡¸ Œ.¿.œÓÌËÌ‡

√Œ¬Œ–ﬂ“ ƒ≈œ”“¿“¤

´Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈ œÀﬁ—ª: »Ÿ≈Ã œ”“» –≈ÿ≈Õ»ﬂ!
–Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´–‡·Ó˜ËÂ Í‡‰˚ª ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ Í
2010 „Ó‰Û ÍÓÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ Û˜Â·ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ·‡ÁÛ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ Í‡Í
‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ Ë Ëı
Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘Ëı
‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ —œŒ
ËÁÏÂÌÂÌËˇı, Ó ÌÓ‚˚ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇı Ë ÔÓÙÂÒÒËˇı, ÔÓ
ÍÓÚÓ˚Ï ‚Â‰ÂÚÒˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ı?
ÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÚ¸ ÒÔÓÒÓ·˚
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ´ÔÓÙËÌÙÓÏ‡ˆËËª ñ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ı, ÔÂÒÒÂ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ Ë Ú.Ô.
¡ÓÎ¸¯‡ˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒˇ, ÂÒÎË
Û‰‡ÂÚÒˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ
‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òˇ Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ¯ÍÓÎ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ Ò Û˜‡˘ËÏËÒˇ ‚˚ÔÛÒÍÌ˚ı
ÍÎ‡ÒÒÓ‚, ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ·‡ÌËˇı, ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ÎËÒÚÓ‚ÍË Ë
·ÛÍÎÂÚ˚ Ì‡ ÒÚÂÌ‰‡ı.
ÕÓ Ó‰ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ï‡ÚÂË‡Î, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ´ÔËÌ‡Ó‰ÌÓª, ‰Îˇ ¯ËÓÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ
ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ
¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÒÍ‡Ï¸Ë ÔÂÂÈÚË ‚
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ‡Û‰ËÚÓËË ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ, Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ ñ

ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰. “ÂÏ
·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ˝ÚÓÈ
ÚÂÏÂ.
¿ ÍÛ‰‡ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ? ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÍÓÎÎÂ‰ÊË?
Õ‡Ë‚ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚
ÔËÂÏÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËˇı ÓÌË ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓÎÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ë
Ó ‰Û„Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı.
¬ÓÚ Ë Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ √Œ” ´—œŒ
ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20ª ‰‚‡ Í‡·ËÌÂÚ‡
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÓËÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ ·‡ÁÂ Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 26
ÍÓÔ. 3 Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 73.
¬ ÌËı Ó‰ËÚÂÎË Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ˛ËÒÚ‡ Ë
ÔÒËıÓÎÓ„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‡ÏÛ˛
ÔÓÎÌÛ˛ Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ı, ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò Ëı
Ò‡ÈÚ‡ÏË, ÔÓÈÚË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Í ÓÒ‚ÓÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË. ¬ÒÂ
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓıÓ‰ˇÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.
«‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÌËı ËÎË
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ-

ÌÛ: 8-916-914-00-72 ñ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9.00 ‰Ó 18.00.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÷ÂÌÚ‡ Ë ‚ Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÓ‚˚ı
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ.
“‡Í, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Ó·‡˘ÂÌËÂÏ „ÛÔÔ˚ ÊËÚÂÎÂÈ-ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚, ‰Îˇ ÌËı
·˚Î‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı
ÍÛÒÓ‚. ÓÎÎÂ‰ÊÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20 ·˚ÎÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÔËÓ·ÂÚÂÌ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ˇ Ë Ó„ÚÂıÌËÍ‡,
ÏÂ·ÂÎ¸, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊÂÎ‡˛˘Ëı Ó·Û˜‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÍÛÒ‡ı ‡ÒÚÂÚ Ú‡Í
·˚ÒÚÓ (‚ ˜ÂÚ˚Âı ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı Á‡ÌËÏ‡ÎÓÒ¸ ÛÊÂ 17 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ˜ÚÓ
‚ÒÚ‡∏Ú ‚ÓÔÓÒ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ëı ÒÓ˜ÌÓ„Ó ‡Ò¯ËÂÌËˇ.
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÷ÂÌÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ ÔÓ ÔÓÌˇÚÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚. “Ë „Ó‰‡
Ì‡Á‡‰ ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÍÛÒÓ‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÛÔ‡‚‡ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. » ÚÂıÌËÍ‡ ·˚Î‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌ‡, Ë »ÌÚÂÌÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ. ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ

ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÓÏÓ˘Ë ÷ÂÌÚÛ ‚
˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË?
¬ Ï‡Â 2010 „Ó‰‡ Ï˚ ÓÚÏÂÚËÎË ÒÎ‡‚ÌÛ˛ ‰‡ÚÛ ñ 65-ÎÂÚËÂ
œÓ·Â‰˚ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ.
¬ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÷ÂÌÚ‡
ÔÓıÓ‰ˇÚ ÂÔÂÚËˆËË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‚ÒÂı Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÷ÂÌÚ‡ Ó·‡ÚËÎÓÒ¸ Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÚÛ‰ËÈÌÓÈ Á‡ÔËÒË ËÒÔÓÎÌˇÂÏ˚ı ËÏË ÔÂÒÂÌ
Ë ‚˚ÔÛÒÍÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó
‡Î¸·ÓÏ‡ Í ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
‰‡ÚÂ. —Ó„Î‡ÒËÂ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ. ÕÓ Í‡Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ
ÔÓÂÍÚ? » Á‰ÂÒ¸ ‰ËÂÍÚÓ
÷ÂÌÚ‡ ÌˇÁÂ‚‡ ¬ÂÓÌËÍ‡
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡ Ò ÔËÒÛ˘ÂÈ
ÂÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í
‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ
Á‡‰‡˜Ë. —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÓÎÎÂ‰Ê‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20 ÓÌ‡
Â¯ËÎ‡ ‚ÓÔÓÒ Ó· Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Â˛
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡˛˘ÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ. «‡ÔËÒ¸ ‡Î¸·ÓÏ‡
ÔÓ¯Î‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ. ¬ÂÚÂ‡Ì˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ Â˘Â
Ó‰ËÌ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ.
Õ‡
ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏ

—ÚÛ‰Ëˇ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË ‚ Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª
—Ó‚ÂÚÂ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ Ó·‡ÚËÎËÒ¸
Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‰Îˇ ÌËı Á‡ÌˇÚËÈ ÔÓ Œ‘œ ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ
‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª.
» ˝Ú‡ ÔÓÒ¸·‡ ÌÂ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ Ì‡ —Ó‚ÂÚÂ ¬.¬. ÌˇÁÂ‚ÓÈ. — ÌÓ‚Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ÷ÂÌÚÂ Ì‡˜ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÒÂÍˆËˇ ÎÂ˜Â·ÌÓÈ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‰ËÔÎÓÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÂÌÂ‡-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‚ÂÚÂ‡Ì˚,
Á‚ÓÌËÚÂ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8-916673-78-29, Á‡ÔËÒ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ë
ÔËıÓ‰ËÚÂ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇ.
¬ 2009ñ2010 Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û 17 „ÛÔÔ Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª ÔÓÒÂ˘‡ÎË 134

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 1,5 ‰Ó
85 ÎÂÚ. ¬ÒÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ‚ ÷ÂÌÚÂ, ËÏÂ˛Ú ‚˚Ò¯ÂÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ‰‚ÓÂ ËÁ ÌËı ñ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ.
«‡ÌˇÚËˇ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â ËÏË,
ÔÓıÓ‰ˇÚ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ
Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔËÌËÏ‡˛Ú ‚ ÌËı Ò‡ÏÓÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ËÎË ÏÓ„ÛÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ Ëı ıÓ‰ÓÏ, ÌËÍÓÏÛ
ÌÂ ÏÂ¯‡ˇ, ˜ÂÂÁ ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚Â
‰‚ÂË.
¬ ÷ÂÌÚÂ ‚ÒÂ„‰‡ ˜ËÒÚÓ Ë
Û˛ÚÌÓ, ‡ Â„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÚ Ò‚ÓÈ ‰Â‚ËÁ: ´–ˇ‰ÓÏ ‚Ò∏, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó!ª.
À.—. Ã¿–“¤ÕŒ¬,
‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ,
‰ÓÒÛ„Û Ë ÒÔÓÚÛ

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
Œœ≈ ¿ »
œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬Œ
ƒÀﬂ œŒƒƒ≈–∆ »
œ–»≈ÃÕ¤’
–Œƒ»“≈À≈… —Œ«ƒ¿Õ
–Œƒ»“≈À‹— »… À”¡
´ƒŒ¡–¤… ¿Õ√≈Àª
Œ„‡Ì ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ËÌÙÓÏËÛÂÚ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÊÂÎ‡˛˘Ëı
ÔËÌˇÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛: ‚ ÷ÂÌÚÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Ë Ë ‰ÂÚˇÏ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2010 „Ó‰‡ ÒÓÁ‰‡Ì Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÎÛ· ´ƒÓ·˚È ‡Ì„ÂÎª.
—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÷ÂÌÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÎË Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÎÛ· ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔËÂÏÌ˚ı Ë ÓÔÂÍÛÌÒÍËı ÒÂÏÂÈ. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÂÏ¸Â ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË. ÕÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÚÂ·Û˛Ú
ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‡·ÓÚ˚ ÔÒËıÓÎÓ„‡ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ „ÛÔÔÓ‚˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‡·ÓÚ˚ Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ.
–Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÎÛ· ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ó‰ËÚÂÎˇÏ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ Ò‚ÓË ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ë ÓÔ‡ÒÂÌËˇ, ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏË ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‡‰ÓÒÚˇÏË, ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇı. ÃÌÓ„ËÂ Ó‰ËÚÂÎË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó ÓÒÓÁÌ‡˛Ú ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ò‚ÓÂ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò ÔËÂÏÌ˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ, ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ËÏ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÈ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
„‡ÏÓÚÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ Â¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓ·ÎÂÏ˚. “ÂÏ˚ ‰Îˇ ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ‚˚·Ë‡˛Ú Ò‡ÏË Ó‰ËÚÂÎË. œÒËıÓÎÓ„Ë ÷ÂÌÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ,
‡ÁÓ·‡Ú¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ó‰ËÚÂÎˇ, ÌÓ Ë Ò ÔÓÁËˆËË Â·ÂÌÍ‡. –Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÎÛ· ´ƒÓ·˚È ‡Ì„ÂÎª ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÚÂËÚÓË˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‰Îˇ ÔËÂÏÌ˚ı Ë ÓÔÂÍÛÌÒÍËı ÒÂÏÂÈ.
¬ÒÚÂ˜Ë ÍÎÛ·‡ ÔÓıÓ‰ˇÚ ‰‚‡ ‡Á‡ ‚ ÏÂÒˇˆ; ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 38/34, ÔÓ‰˙ÂÁ‰ 9.
ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÷ÂÌÚÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ
´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÓıÓ‰ËÚ Ì‡·Ó ‚ ÿÍÓÎÛ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ
´»ÁÛÏÛ‰Ì˚È „ÓÓ‰ª. «‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ ‚ ÿÍÓÎÛ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:
8-929-602-68-13 (ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ À˛‰ÏËÎ‡ œÓÌÓÏ‡Â‚‡);
8-916-539-96-06 (ÔÒËıÓÎÓ„ »ËÌ‡ Ã‡Ò‡Î¸ÒÍ‡ˇ).
¬ÒÂ ÛÒÎÛ„Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
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ƒÓÓ„ÓÈ ‰Û„!
ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ Ô‡ÏˇÚÍÛ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ Ú˚
ÎÂ„˜Â ÒÏÓÊÂ¯¸ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ë ‡Á·Ë‡Ú¸Òˇ ‚ Ò‚ÓËı Ô‡‚‡ı Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ –‘.
—Ú‡Ú¸ˇ 2.3
¬ÓÁ‡ÒÚ, ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó
Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÎËˆÓ, ‰ÓÒÚË„¯ÂÂ Í ÏÓÏÂÌÚÛ
ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 16 ÎÂÚ.
—Ú‡Ú¸ˇ 3.2
¬Ë‰˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ
«‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ Ë ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ:
ñ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ;
ñ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ¯Ú‡Ù;
ñ ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÂ ËÁ˙ˇÚËÂ ÓÛ‰Ëˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ËÎË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇ.
—Ú‡Ú¸ˇ 20.20
–‡ÒÔËÚËÂ ÔË‚‡ Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë
ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÎË·Ó
ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
ËÎË ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı
–‡ÒÔËÚËÂ ÔË‚‡ Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡

ÏÂÌÂÂ 12% Ó·˙ÂÏ‡ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
‚ ‰ÂÚÒÍËı, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı, Ì‡ ‚ÒÂı ‚Ë‰‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ë
ÔË„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ, ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËˇı
‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÓÚ 100 ‰Ó 300 Û·ÎÂÈ.
–‡ÒÔËÚËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ 12 Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Ó·˙ÂÏ‡ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÛÎËˆ‡ı,
ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ı, ‚ ÒÍ‚Â‡ı, Ô‡Í‡ı, ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ,
‚ ‰Û„Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı (‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ ˜‡ÒÚË 1 Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë), Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ‚
ÍÓÚÓ˚ı ‡ÁÂ¯ÂÌ‡ ÔÓ‰‡Ê‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÓÁÎË‚, ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ¯Ú‡Ù‡ ‚
‡ÁÏÂÂ ÓÚ 300 ‰Ó 500 Û·ÎÂÈ.
œÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
ËÎË ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ·ÂÁ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‚‡˜‡ ÎË·Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ËÌ˚ı Ó‰ÛÏ‡ÌË‚‡˛˘Ëı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı, ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ı, ‚ Ô‡Í‡ı, ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â
Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰Û„Ëı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ
¯Ú‡Ù‡ ÓÚ 1000 ‰Ó 1500 Û·ÎÂÈ.

—Ú‡Ú¸ˇ 20.21
œÓˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı
‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ
œÓˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı, ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ı, ‚
ÒÍ‚Â‡ı, Ô‡Í‡ı, ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ ‰Û„Ëı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ, ÓÒÍÓ·Îˇ˛˘ÂÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÓÚ 100
‰Ó 500 Û·ÎÂÈ.
—Ú‡Ú¸ˇ 20.22
œÓˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ‡ ‡‚ÌÓ ‡ÒÔËÚËÂ ËÏË ÔË‚‡ Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë
ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ËÏË Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
ËÎË ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı
œÓˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 16
ÎÂÚ, ‡ ‡‚ÌÓ ‡ÒÔËÚËÂ ËÏË ÔË‚‡ Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Â, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ËÏË Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÎË ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚
·ÂÁ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‚‡˜‡, ËÌ˚ı Ó‰ÛÏ‡ÌË‚‡˛˘Ëı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı, ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ı,
‚ ÒÍ‚Â‡ı, Ô‡Í‡ı, ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ
ÒÂ‰ÒÚ‚Â Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ ‰Û„Ëı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ñ ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ¯Ú‡Ù‡ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ËÌ˚ı Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ ‡ÁÏÂÂ
ÓÚ 300 ‰Ó 500 Û·ÎÂÈ.

—ŒŒ¡Ÿ», √ƒ≈ “Œ–√”ﬁ“ —Ã≈–“‹ﬁ
— 1 ÔÓ 30 Ë˛Ìˇ 2010 „Ó‰‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ
‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´—ÓÓ·˘Ë, „‰Â ÚÓ„Û˛Ú ÒÏÂÚ¸˛ª,
ÔËÛÓ˜ÂÌÌ‡ˇ Í ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛ ·Ó¸·˚ Ò Ì‡ÍÓÏ‡ÌËÂÈ Ë Ì‡ÍÓ·ËÁÌÂÒÓÏ.

≈ÒÎË ¬‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÒÎÛ˜‡Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚, ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ´„Óˇ˜ÂÈ ÎËÌËËª
—ÎÛÊ·˚ ÔÓ ¬¿Œ ”‘— Õ –ÓÒÒËË ÔÓ „ÓÓ‰Û ÃÓÒÍ‚Â: 8 (495)
964-92-53.

Õ¿ÿ» ƒ≈“»

À≈“Œ Õ¿◊¿ÀŒ—‹
ŒÚÍ˚ÚËÂ ÎÂÚÌÂ„Ó Î‡„Âˇ ‚ ˆÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π1748 ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÔË¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË, Ì‡ ÛÎËˆÂ. ÕÓ Ò Ò‡ÏÓ„Ó ÛÚ‡ 1 Ë˛Ìˇ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡
ÛÎËˆÂ Â„Ó ÔÓ‚ÂÒÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ñ ¯ÂÎ ‰ÓÊ‰¸.
ÕÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÂÂÌÂÒÎË ‚ ‡ÍÚÓ‚˚È Á‡Î ˆÂÌÚ‡, ÓÌÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÚÂˇÎÓ. Õ‡ÔÓÚË‚ ñ ‚ Á‡ÏÍÌÛÚÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â, ‚ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÏ Ò‚ÂÚÂ ˜Û‰ÂÒ‡, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚˇÏ, ÒÏÓÚÂÎËÒ¸
Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÍ‡ÁÓ˜ÌÓ Ë ‚ÓÎÌÛ˛˘Â.
œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ,
ÍÓ„‰‡ ‰ÂÚÂÈ ÛÒ‡‰ËÎË ‚ Á‡Î, ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ Î‡„Âˇ. ŒÚÍ˚Î Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¿Ì‰ÂÈ
ÓÁÎÓ‚. œÓÒÎÂ Â„Ó Í‡ÚÍÓ„Ó ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ˜ÂÚ˚Â ÓÚˇ‰‡ ñ
Í‡Ê‰˚È ÓÚˇ‰ ‚ ·ÂÈÒ·ÓÎÍ‡ı Ò‚ÓÂ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ ñ ‚ÒÚ‡ÎË Ë ÔÓ Ó˜ÂÂ‰Ë ıÓÓÏ
ÔÓ‰ÂÍÎ‡ÏËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓË Â˜Â‚ÍË Ë
‰Â‚ËÁ˚. ÃÓÎÓ‰˚Â ‚ÓÊ‡Ú˚Â ÒÚÓ„Ó Ë
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÎÂ‰ËÎË Á‡ ÔÓˇ‰ÍÓÏ.
«‡ÚÂÏ ‡Á‰‡ÎÒˇ √ËÏÌ –ÓÒÒËË. ƒÂÚË
ÒÎÛ¯‡ÎË Â„Ó ÒÚÓˇ, ‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸
Ëı ÎËˆ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ÒÓÏÌÂÌËÈ ñ ‰Îˇ
ÌËı ˝ÚÓ ·˚Î ÁÌ‡˜ËÏ˚È, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ. œÓÚÓÏ Î‡„Â¸ Ó·˙ˇ‚ËÎË ÓÚÍ˚Ú˚Ï, Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ.
—Ì‡˜‡Î‡ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÎË ÍÎÓÛÌ˚. ŒÌË ‡ÒÒÏÂ¯ËÎË Ë ‡ÒÍÂÔÓÒÚËÎË ÔÛ·ÎËÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ ÔÓÎÌ‡
‡‰ÓÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‰‚ÍÛ¯ÂÌËˇ Ô‡Á‰ÌËÍ‡. ¿ÚËÒÚ˚ ÔÓ‚ÂÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡·‡‚Ì˚ı Ë„ Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚, Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ‚ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ‚ ÌËı ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂ ·˚ÎÓ ñ ÎÂÒ ÛÍ ÚˇÌÛÎÒˇ Í
ÍÎÓÛÌ‡Ï. «‡ÚÂÏ Ò‚ÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó
ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÊÓÌ„ÎÂ˚. Õ‡

ÒˆÂÌÂ ·˚ÎË Ó‚ÂÒÌËÍË ÚÂı, ÍÚÓ ÒÏÓÚÂÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, Ë ˝ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ
ÒÂ·Â ÛÊÂ ‚˚Á‚‡ÎÓ Û ÁËÚÂÎÂÈ Ó„ÓÏÌ˚È ËÌÚÂÂÒ Ë ÒËÏÔ‡ÚË˛. ∆ÓÌ„ÎÂ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Ó˜ÂÌ¸ ÒÚËÎ¸ÌÓ, Í‡ÒË‚Ó, ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ Ë ‚˚Á‚‡ÎË ·Û˛
Ó‚‡ˆËÈ.
ÕÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË „Î‡‚Ì˚Â ˜Û‰ÂÒ‡
Ê‰‡ÎË ‚ÒÂı ‚ÔÂÂ‰Ë. œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂÏ¸Ë œËÚËÌÓ‚˚ı, Í‡ÒË‚ÂÈ¯ÂÂ Ë Ó·‡ˇÚÂÎ¸ÌÓÂ ¯ÓÛ Ò Ó„ÓÏÌ˚ÏË ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ¯‡‡ÏË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
Ó¯ÂÎÓÏËÎÓ ÔÛ·ÎËÍÛ. ›ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓÂ Ë Í‡ÍÓÂ-ÚÓ
‚ÓÎ¯Â·ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, ˜ÂÏ-ÚÓ
Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ÂÂ
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÂ
´—ÌÂÊÌÓÂ ¯ÓÛª ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚‡ œÓÎÛÌËÌ‡. Œ„ÓÏÌ˚Â ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ¯‡˚,
ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ ÎÂ„ÍËÂ Ë ˇÍËÂ, ÎÂÚ‡ÎË
ÔÓ ÒˆÂÌÂ, ËÏË ÊÓÌ„ÎËÓ‚‡ÎË, ÓÌË
ÎÂÚÂÎË ‚ ÔÛ·ÎËÍÛ, ÓÌË ÔÂ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ì‡ „Î‡Á‡ı ‚ ÒÏÂ¯Ì˚Â ÙË„Û˚,
˝ÚË ¯‡˚ ‚ ÛÍ‡ı ‡ÚËÒÚÓ‚ ‚ ˇÍËı
ÍÓÒÚ˛Ï‡ı Ú‡ÌˆÂ‚‡ÎË, ÔÓı‡ÎË,
Ô˚„‡ÎË Ë, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‰‡ÊÂ ÔÂÎË.
ƒÂÚË ‚ ÌÂÓÔËÒÛÂÏÓÏ ‚ÓÒÚÓ„Â
‚ÒÍÓ˜ËÎË Ò ÏÂÒÚ, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‰ÓÒÚ‡Ú¸
ÛÍÓÈ ˝ÚÓ ÔÓÔÎ˚‚‡˛˘ÂÂ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚‡ÏË ˆ‚ÂÚÌÓÂ ˜Û‰Ó.

¿ ‚ÔÂÂ‰Ë ·˚ÎË Â˘Â ‰ÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÊË‚ÓÚÌ˚Â, ÌÓ‚˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÍÎÓÛÌÓ‚Ö
ŒÚÍ˚ÚËÂ Î‡„Âˇ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸
Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÒÂÎ˚Ï, ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï Ë Í‡ÒË‚˚Ï Ë Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ Á‡ÔÓÏÌËÚÒˇ
‚ÒÂÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ÁËÚÂÎˇÏ Ì‡‰ÓÎ„Ó,
Í‡Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Ó.
¿ ˜ÂÂÁ 4 ‰Ìˇ ÔÓ„Ó‰‡ Ì‡Î‡‰ËÎ‡Ò¸, Ë ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÎÂÚÌÂ„Ó Î‡„Âˇ
ÒÌÓ‚‡ ÛÒÚÓËÎË Ô‡Á‰ÌËÍ, Ì‡ ˝ÚÓÚ
‡Á Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ñ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
«‡ Á‰‡ÌËÂÏ ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ÓÁÎÂ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ò
‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÚÂÌ‡ÊÂ‡ÏË, Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËË ÛÒÚÓËÎË ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒˆÂÌÛ.
«‰ÂÒ¸ ÚÓÊÂ ·˚ÎË ÍÎÓÛÌ˚, Ë ÚÓÊÂ
·˚ÎË ‚ÂÒÂÎ˚Â Ë„˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚, ÌÓ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ·˚ÎË ÊË‚ÓÚÌ˚Â.
Œ„ÓÏÌ˚È ÔËÚÓÌ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ÔÓ„Î‡‰ËÚ¸ Ë ‰‡ÊÂ ÔÓ‰ÂÊ‡Ú¸
Ì‡ Ò‚ÓËı ÔÎÂ˜‡ı, Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ‚ÂÒÂÎ˚Â ÔÛ‰ÂÎË, ÒÏÂ¯Ì˚Â Ë ÎÓ‚ÍËÂ
Ó·ÂÁ¸ˇÌÍËÖ Ë ÒÓ ‚ÒÂÏË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òˇ, Ë ‰‡ÊÂ ÔÓ„Î‡‰ËÚ¸.
ƒÂÚË ·˚ÎË ‚ ‚ÓÒÚÓ„Â.

œÓÌ‡‚ËÎËÒ¸ Â·ˇÚ‡Ï Ë ÍÓÌÍÛÒ˚, ÛÒÚÓÂÌÌ˚Â ‡ÚËÒÚ‡ÏË.
ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÒÂÏ Á‡ÔÓÏÌËÎÒˇ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÍÛÒ ñ Ó‰Ì‡ ËÁ Û˜‡ÒÚÌËˆ, ËÒÚËÌ‡, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ò‡ÁËÎ‡ Ë
‡ÚËÒÚÓ‚, ÔÓ‚Ó‰ˇ˘Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, Ë Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï, ÎÛÍ‡‚˚Ï, ÎÂ„ÍËÏ Ë ÔÎ‡ÒÚË˜Ì˚Ï Ú‡ÌˆÂÏ.
ÎÓÛÌ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Î˛·ÂÁÌÓ ‡ÁÂ¯ËÎ ‡ÚËÒÚË˜ÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ ÔÓÚÓ„‡Ú¸ ‚ÒÂı Á‚ÂÂÈ, Ë, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ‰‡ÊÂ Ê‡ÎÂÎ, ˜ÚÓ
ÌÂÎ¸Áˇ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔË„Î‡ÒËÚ¸ ÂÂ

‚ Ò‚ÓÈ ÌÓÏÂ.
Õ‡ Ó·ÓËı Ô‡Á‰ÌËÍ‡ı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ Ë „Î‡‚Ì˚È
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ŒÎ¸„‡
¿ıËÔÓ‚‡. ¬Â‰¸ ˝ÚÓ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î Ë ÓÔÎ‡ÚËÎ ˝ÚË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰Îˇ ÚÂı ‰ÂÚÂÈ ËÁ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÂ˘‡˛Ú „ÓÓ‰ÒÍÓÈ Î‡„Â¸ ‚ ˆÂÌÚÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

8
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»√–¿≈Ã
¬ œ≈“¿Õ !
4 Ë˛Ìˇ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48 ÍÓÔÛÒ 2 ñ
ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÔÂÚ‡ÌÍÛ. —ÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸
ÒÂ‰Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ë Î˛‰ÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ·˚ÎË
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ 65-ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚.
œÓ‚ÂÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÔÛÒÚˇ
ÔÓ˜ÚË ÏÂÒˇˆ ÔÓÒÎÂ ˛·ËÎÂˇ œÓ·Â‰˚
ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. –‡ÁÌÓ„Ó Ó‰‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â
‚Â˜Â‡ Ë ‚ÒÚÂ˜Ë ‚ Ï‡ÈÒÍËÂ ‰ÌË Á‡ÔÓÎÌËÎË ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ Ì‡¯Ëı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
Ë, ‰‡‚ ËÏ ÌÂÏ‡ÎÛ˛ ÏÓ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ëı ÛÚÓÏËÎË. ¿ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Ìˇ, ÍÓ„‰‡ Ú‡ÍÓÂ
Ò‚ÂÊÂÂ, ÌÓ‚ÂÌ¸ÍÓÂ ÎÂÚÓ ‚ ÃÓÒÍ‚Â,
‚ÒÂ ÛÒÔÂÎË ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, Ì‡·‡Ú¸Òˇ
ÒËÎ. »„‡ ÔÂÚ‡ÌÍ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡
ËÏÂÌÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â, Í‡-

Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂÒÓÂ‰ËÌËÏ˚Â ‚Â˘Ë ñ
ÓÌ‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÛÚÓÎˇÂÚ Ê‡Ê‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÓ ÌÂ ÛÚÓÏÎˇÂÚ ·˚ÒÚ˚Ï ÚÂÏÔÓÏ, ÓÌ‡ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡, ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ „Î‡ÁÓÏÂ Ë Ú‚Â‰ÓÒÚ¸
ÛÍË, ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÓÒÚ‡‚Îˇˇ ÒËÎ˚ Ë
‚ÂÏˇ Ë ‰Îˇ Ó·˘ÂÌËˇ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.
›Ú‡ Ë„‡ ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎˇÌÓÈ ÒÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ˝ÚË
ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ˇÚ. “‡Í ˜ÚÓ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÓ·‡ÎÓÒ¸
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. œË¯ÂÎ ÔÓÔË-

‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ÔËÓ·ÂÎ ‚
Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ˝ÚÓÈ
Ë„˚, Ë ËÏÂÌÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ò‰ÂÎ‡ÎË ÏÌÓ„ÓÂ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÔÛÎˇËÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ÒÚ‡ËÌÌÛ˛ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÛ˛ Ë„Û Û Ì‡Ò ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â.
¬ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÒÍ‡Á‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡-

ﬁ–»ƒ»◊≈— ¿ﬂ
ŒÕ—”À‹“¿÷»ﬂ

¿ ¬¤œ»—¿“‹ ¡¤¬ÿ≈√Œ
—”œ–”√¿ »« ¬¿–“»–¤
œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ÒÂË˛ Ì‡¯Ëı ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ. —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡¯‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍ‡ˇ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ ‰Îˇ ÚÂı, ÍÚÓ ËÏÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚˚ÔËÒ‡Ú¸ (ÒÌˇÚ¸ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡) Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡, ·˚‚¯Â„Ó ÒÛÔÛ„‡ (ÔË ‡ÒÚÓÊÂÌËË
·‡Í‡), ËÌÓÂ ÎËˆÓ, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ.
— 1 Ï‡Ú‡ 2005 „Ó‰‡
ÒÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ∆ËÎË˘ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ
‰Îˇ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ‚ Í‚‡ÚËÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰Ó„Ó‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÈÏ‡, ‡ ÌÂ
Ó‰Â, Í‡Í ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â.
Õ‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ë ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â ‚ ‰Ó„Ó‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÈÏ‡, ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ
‡‚Ì˚ÏË Ô‡‚‡ÏË Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔÓÎÌˇÚ¸
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË,
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Ï
‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.
¬˚ÔËÒ‡Ú¸ (ÒÌˇÚ¸ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡)
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÛ‰.
≈ÒÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ ‚ÌÂÒÂÌ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÈÏ‡, ÌÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ ÌÂ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ Í‚‡ÚËÂ, ÚÓ„‰‡
ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÒÛ‰ÓÏ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ‚˚ÂÁ‰Â ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ‡ ËÁ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
‚ ‰Û„ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ó· Â„Ó ÓÚÍ‡ÁÂ ‚ ‰Ó-

·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÓÚ
Ô‡‚ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓÛ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÈÏ‡, ÌÛÊÌÓ Á‡ˇ‚ÎˇÚ¸
ËÒÍ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË Â„Ó ÛÚ‡ÚË‚¯ËÏ Ô‡‚Ó Ì‡ ÊËÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˜.3 ÒÚ.83 ∆ËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘. ≈ÒÎË
‚˚ÂÁ‰ ˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë ÌÓÒËÚ
‚ÂÏÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ (‡·ÓÚ‡, Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÎÂ˜ÂÌËÂ
Ë Ú.‰.), ÚÓ ‚˚ÔËÒ‡Ú¸ ËÁ
Í‚‡ÚË˚ Â„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
ƒ‡ÎÂÂ, ÂÒÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ‚
Í‚‡ÚËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‰Ó„Ó‚Ó‡ ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ„Ó
Ì‡ÈÏ‡,
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓ„Ó
ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÎË¯¸ ‚ Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Û‚Â‰ÓÏËÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÊËÎ¸ˆ‡ Ó
‡ÒÚÓÊÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ„Ó Ì‡ÈÏ‡ Ë,
ËÏÂˇ Ì‡ ÛÍ‡ı ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ Ó
‡ÒÚÓÊÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡,
Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛ‰ Á‡ ÒÌˇÚËÂÏ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡.
¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË „‡Ê‰‡ÌËÌ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ‚
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Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

Í‚‡ÚËÂ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ‚
ÌÂÂ ÌÂ ‚ÒÂÎˇÎÒˇ, ÌÂ ÔË‚ÓÁËÎ ‚Â˘Ë, ÌÂ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Î
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÓÌ
ÌÂ ÔËÓ·ÂÎ Ô‡‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ. ƒ‡ÌÌÓÂ Ô‡‚Ó ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ÌÂ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ,
‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÒÂÎÂÌËÂ ‚
Í‚‡ÚËÛ. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ÒÛ‰ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ËÒÍ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÌÂ ÔËÓ·ÂÚ¯ËÏ Ô‡‚‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ.
Ã˚ ‡ÁÓ·‡ÎË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËÂÒˇ
ÒËÚÛ‡ˆËË, ıÓÚˇ ¯‡·ÎÓÌÌ˚ı ËÒÍÓ‚ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ Ë
Í‡Ê‰˚È ÒÎÛ˜‡È ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡‰‚ÓÍ‡Ú,
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ËÈÒˇ Ì‡
ÊËÎË˘Ì˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı, ÔÂÂ‰ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ ‚ ÒÛ‰
‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÔÓÁËˆË˛,
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ, Í‡ÍËÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÛÊÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û, ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ‰‡ÂÚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚‡¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ ÒÛ‰Â.
√.ﬂ.«»ÕŒ¬¿,
‡‰‚ÓÍ‡Ú

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.

ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË —Ë·‡ÌÓ‚. œË‚ÂÚÒÚ‚Ûˇ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ, ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ,
Í‡Í ‚‡ÊÌÓ ‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚ ÙÓÏÂ ñ
Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ, Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ. ŒÌ,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓÊÂ Ë„‡ÂÚ ‚ ÔÂÚ‡ÌÍ Ë ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı.
Œ·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÓÚÓ‚Ë˜. ŒÌ‡ ÔÓÊÂÎ‡Î‡ ‚ÒÂÏ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ ÓÚ ÒÔÓÚ‡ Ë Ó·˘ÂÌËˇ.
”˜‡ÒÚÌËÍË ‡Á·ËÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÏ‡Ì-

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã
— ﬁ¡»À≈≈Ã!
100 ÎÂÚ
ÿ‡ÏÓÎËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

95 ÎÂÚ
ÛÁËÌ ¡ÓËÒ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
ÀÂÓÌÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¬ÂÚ˜ËÌËÌ‡ Ã‡Ëˇ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
√ÓÏÓ‚‡ —Â‡ÙËÏ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
√Ûˆ‡Î˛Í »‚‡Ì »Î¸Ë˜
ÓÌÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÚËÈ ‘ÂÓ‰ÓÒËˇ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ì‡
ŒÁÂÂˆÍËÈ ﬁËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
—Ë„‡Â‚‡ Ã‡Ëˇ —‡ÏÓÈÎÓ‚Ì‡

85 ÎÂÚ
¡ÂÎÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
¡Ó‚ÍËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¡ÛÁÛÂ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ”Î¸ˇÌÓ‚Ì‡
≈‚„‡ÙÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
≈ÎÍËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
«‡ı‡Ó‚‡ ÀË‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
»¯‡ÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ËËÎÎÓ‚Ì‡
Ë˜ËÌ‡ —Â‡ÙËÏ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
Ó‚‡ÎÂ‚‡ Ã‡Ëˇ “‡‡ÒÓ‚Ì‡
ÓÚËÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
À¸‚Ó‚ ¬ËÍÚÓ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
Ã‡Î¸ÍÓ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜
ÃÂÚÎËˆÍËÈ ‡ÎÏ‡Ì ﬁ‰ÂÎÂ‚Ë˜
ÃÓÂ‚‡ “‡ËÒËˇ œÂÚÓ‚Ì‡

‰˚, Ë Ë„‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸. —ÔÓÚË‚Ì˚È
‡Á‡Ú, Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂÂÊË‚‡ÌËˇ ÓÚ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚ı ·ÓÒÍÓ‚ Ë ËÒÍÂÌÌˇˇ ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ˜Ì˚ı ÔÓÔ‡‰‡ÌËÈ, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È, ÌÓ ÌÂ Ê‡ÍËÈ
‰ÂÌ¸, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ÛÊÂÒÍ‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ò‰ÂÎ‡ÎË ˝ÚÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‰Îˇ ‚ÒÂı Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

”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 ‚ Ë˛ÌÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
Õ‡ÒËÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
Õ‡ÛÏÂÌÍÓ ÕËÌ‡ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
ÕÂ‰ÂÎ¸ÍÓ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
œ‡Ì˛¯ÍËÌ «ËÌÓ‚ËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
œÂÚÛ¯ÍÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–ÓÏ‡¯ËÌ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
–ÓÚÂÌ·Â„ »ÌÌ‡ À¸‚Ó‚Ì‡
–˚·ËÌ‡ Ã‡Ëˇ ‡ÎËÌÓ‚Ì‡
—‡‚‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ì‡
—‡‚ËÌÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
—ÏËÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
—ÓÎÓ‚¸Â‚‡ ≈‚„ÂÌËˇ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
”¯‡ÍÓ‚‡ œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ ‡ÔÓ‚Ì‡
ÿ‡ıÏ‡Â‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¿·‡ÏÓ‚Ì‡
ÿÂÈÍÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
ÿÍÛÂÌÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË
ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π347ª
“‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ —Ë‚Ó‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π171ª
À˛‰ÏËÎÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ ÃÂÙÓ‰¸Â‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π239ª
ﬁÎË‡ÌÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ ¡ÂÎËÍÓ‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π558ª
¬‡ÎÂË˛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÷‚ÂÚÍÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ Õ‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ¬Œ”Œ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ „. ÃÓÒÍ‚˚
ŒÎ¸„Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ ∆ËÎ¸ˆÓ‚Û

À≈—ÕŒ… À≈Ÿ Œœ¿—≈Õ!
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ËÏÂ˛ÚÒˇ ÚË ÎÂ˜Â·ÌÓ-ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ËÏÏÛÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÚË‚ ÍÎÂ˘Â‚Ó„Ó ˝ÌˆÂÙ‡ÎËÚ‡ ÊËÚÂÎˇÏ
ÓÍÛ„‡:
ñ √œ π 122 (ÛÎ.2-ˇ œÛ„‡˜Â‚ÒÍ‡ˇ, ‰.8) ñ ‚ÁÓÒÎ˚Ï;
ñ √œ π 206 (ÛÎ. ÕÓ‚ÓÍÓÒËÌÒÍ‡ˇ, ‰.14) ñ ‚ÁÓÒÎ˚Ï;
ñ ƒ√œ π7 (ÛÎ. ÃÓÎ‰‡„ÛÎÓ‚ÓÈ, ‰.5¿) ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚˇÏ.
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