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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

БЛАГОДАРЮ ЗА АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
Уважаемые жители!

Как и за кого голосовали жители нашего района, читайте на стр. 5.

НОВОСТИ ОКРУГА

4 марта 2012 года состоялись выборы Пре
зидента РФ и депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципального об
разования Северное Измайлово в городе
Москве.
Организованно и четко была проведена ра
бота на избирательных участках в предвыбор
ный период и в день голосования. И в этом
большая заслуга всех членов избирательных
комиссий.
Выборы в нашем районе прошли успешно
благодаря слаженной работе всех структур.
Хочу отметить работу руководителей обра
зовательных учреждений и их коллективов и по
благодарить их за предоставление помещений

для работы участковых избирательных комис
сий и активное участие в подготовке и проведе
нии выборной кампании.
Благодарю всех работников жилищноком
мунального хозяйства Северного Измайлова,
которые подготовили территорию района и ме
ста для голосования к выборам. Выражаю при
знательность председателям и членам избира
тельных комиссий за высокий профессиона
лизм.
Огромное спасибо всем жителям района,
которые не остались равнодушными, пришли
на избирательные участки в день выборов и, от
дав свои голоса, выбрали президента России и
депутатов муниципального Собрания.
Глава управы района
Елена ЦВЕТКОВА

АФИША

Районные мероприятия в апреле
Объемы
капитального ремонта
будут увеличены
По 182 домам Восточного административного округа
будут поданы заявки в Департамент капитального ре7
монта г. Москвы на включение в программу капитально7
го ремонта на основании софинансирования в 2012 го7
ду. Еще 156 домов вошли в проект программы выбороч7
ного капитального ремонта. Также будет завершен кап7
ремонт в 21 доме, который не был закончен в 2008 г.
фирмой «Тресс7Строй».
Префект ВАО г. Москвы Ни
колай Ломакин отметил, что в
целом объемы капитального
ремонта будут увеличены по
сравнению с предыдущими го
дами (с 2008 по 2011 гг. капре
монт выполнен в 350 домах).
– Город сохраняет за собой
обязательства по проведению
капитального ремонта, выде
ляя бюджетные средства. В
свою очередь, москвичи – соб
ственники жилья – стали актив
но включаться в программу ка
питального ремонта на услови
ях софинансирования, – рас
сказал префект. – Если в про
шлом году в окружной про
грамме участвовал 31 много
квартирный дом, то в насту
пившем году такие заявки по
ступили от 182 домов. Про
грамма работает, и это чувст
вуется по настроениям жите
лей: если раньше самый попу

лярный вопрос был «когда сне
сут наш дом?», то теперь это
вопрос «как попасть в програм
му капитального ремонта?».
Гораздо легче участвовать
в программе капремонта, если
в доме есть ТСЖ или ЖСК. Та
ким образом обеспечивается
контроль жильцов за ходом ра
бот, а в случае софинансиро
вания – управление выделен
ными денежными средствами.
В округе разработана целе
вая программа содействия и
поддержки товариществ соб
ственников жилья. Пятая часть
многоквартирных домов (959
из 4375) управляется жилищ
ными объединениями. Подпи
сано соглашение о сотрудни
честве в сфере жилищноком
мунального хозяйства на тер
ритории ВАО.
www.vao.mos

В апреле управа района и муниципалитет подготовили для жителей Северного Измайлова
более 20 культурно7досуговых мероприятий.
Анонс апрельских событий – на стр. 7.

21 и 28 апреля
в рамках общегородского месячника по благоустройству запланировано
проведение районных субботников. Приглашаем жителей принять в них участие!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.sevizm.ru
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Каким будет православный храм
на площади Викторио Кодовильи?
16 февраля в помещении Совета ветеранов на Щелковском шоссе, дом 4872 со7
стоялись публичные слушания по проекту православного храма, который планиру7
ется возвести на площади Викторио Кодовильи.
Строительство храма было
поддержано жителями на прове
денной ранее информационной
встрече.
Небольшой зал Совета вете
ранов был полон. Было заметно,
что часть присутствующих тут
людей – люди верующие и во
прос этот им небезразличен.
Пояснения по существу во
проса давал протоиерей Павел
Куцов. Присутствовал на слуша
ниях и представитель ГУП Глав
АПУ Андрей Шимшинов. За сто
лом президиума – заместитель
главы управы Александр Бодин и
руководитель ВМО Северное
Измайлово Дмитрий Дятленко.
Суть слушаний можно было
понять, глядя на стенд.
Первый вариант проекта
представлял из себя храм на 500
мест, в котором помещение для
причта и воскресная школа раз
мещались в полуподвальном по

мещении, как бы под храмом.
Второй вариант – храм также
на 500 мест, но рядом с ним
предусмотрено отдельно стоя
щее здание для воскресной шко
лы.
И третий вариант, который
был прикреплен чуть ниже ос
тальных двух, храм на 300 мест.
Помещения для воскресной шко
лы там вовсе не предполагалось.
На этих публичных слушаниях
их участникам предстояло вы
брать, какой вариант проекта бу
дет взят за основу при строи
тельстве.
Когда отец Павел представил
проекты и изложил все аргумен
ты за и против, жителям было
предложено задавать вопросы.
И вопросы из зала были. Не
которые участники слушаний,
проживающие в непосредствен
ной близости от предполагаемо
го храма, на углу 3й Парковой

улицы и Сиреневого бульвара,
выражали опасения, что при
строительстве храма, особенно
если еще и дом для воскресной
школы будет построен рядом,
будут уничтожены зеленые на
саждения на площади Викторио
Кодовильи. Также жители инте
ресовались, где и как будет уст
роена парковка для людей, при
езжающих в храм на своих маши
нах.
Жителей можно отчасти по
нять – ведь 3я Парковая улица
используется, к сожалению, для
проезда большегрузных грузо
вых автомобилей, а в непосред
ственной близости от жилых до
мов там находятся еще и авто
мойка, и АЗС. И маленький сквер
на площади поэтому особенно
дорог жителям домов на этой
улице.
Но, с другой стороны, храм
необходим району – возражали

Перед залом поставили стенд, на нем – три варианта
проекта храма.
другие участники слушаний. И,
конечно, устраивать воскресную
школу для детей в полуподвале –
не выход.
Отец Павел предложил участ
никам слушаний не ожесточаться
в споре и напомнил, что при на
личии доброй воли и способнос
ти к компромиссу можно будет
решить многие вопросы.

К конструктивному диалогу
призвали участников слушаний и
представители власти.
Люди успокоились. Протоие
рей Павел предложил окончить
доброе дело – продвижение
строительства храма – молит
вой.
Игорь ГАЛКИН

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
Публикуем ответы на обра7
щения жителей, поступившие в
ходе встречи с префектом ВАО
г.Москвы Николаем Ломаки7
ным, состоявшейся 8 февраля в
ГОУ «СОШ № 2033».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Вопрос от жителя района:
На газонах во дворах часто парку7
ются автомобили. Какие меры прини7
маются?
Отвечает префект Восточного админи
стративного округа города Москвы Н.В.
Ломакин:
– Мосгордума приняла закон, предус
матривающий увеличение штрафов за на
рушение правил парковки.
Во дворах нашего округа будут прове
дены обустройство парковок и установка
видеокамер, будет вестись видеонаблю
дение. Можно будет определить номера и
владельцев машин, нарушивших правила
парковки, и оперативно принять меры.
Вопрос от жителя дома 63 по 37й
Парковой ул. Е.А. Сельдякова:
Почему большие легковые машины
(джипы) ставят на газон между д. 26
корп. 3 и д. 63 по 37й Парковой улице?
Прошу поставить лавочки на площадке
у дома 63 по 37й Парковой улице.
Отвечает руководитель ГКУ «ИС рай

она Северное Измайлово» Е.А. Солома
тина:
– Дворовая территория по адресу: 3я
Парковая ул., д. 63 – включена в план
благоустройства 2012 года. В ходе работ
будут выполнены необходимые меропри
ятия по прекращению парковки авто
транспортных средств в зоне зеленых на
саждений. Работы будут выполняться с
учетом пожеланий жителей данного мик
рорайона.
Вопрос от жителя района:
Когда решится проблема очередей
в детские сады?
Отвечает начальник Восточного окруж
ного управления образования Департа
мента образования города Москвы С.В.
Горбун:
– В 2011 году построен детский сад по
адресу: Щелковское шоссе, 90. В 2012 го
ду планируются к сдаче детские сады по
адресам: 15я Парковая ул., д.40, Щелков
ский проезд, д.1А, Щелковское шоссе,
д.88. Очереди в районе Северное Измай

лово не будет.
Вопрос от жителя района – Татьяна
Владимировна, квартал 40:
Кто должен поливать вновь поса7
женные деревья?
Отвечает руководитель ГКУ «ИС рай
она Северное Измайлово» Е.А. Солома
тина:
– Работы по уходу за посадками дере
вьев осуществляет организация, выпол
нившая компенсационное озеленение в
соответствии с проектом.
Полив газонов будет осуществляться в
засушливый период в рамках регламента
летнего содержания дворовой террито
рии.
Вопрос от жителя района:
Будут ли организованы в районе яр7
марки выходного дня?
Отвечает глава управы района Север
ное Измайлово Е.Н. Цветкова:
– Весной будут организованы специа
лизированные ярмарки – с привлечением
белорусских производителей.

ХОЗЯЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Важнейшим направле7
нием деятельности управы
района Северное Измайло7
во всегда была и остается
работа с обращениями
граждан. В адрес сотрудни7
ков управы и ее руководст7
ва поступают благодарнос7
ти за хорошо выполненную
работу.
В 2007 году жильцы дома
№44 корпус 1 по 3й Парковой
улице обратились в управу райо
на Северное Измайлово с прось
бой: убрать остановочноторго
вый модуль (ОТМ) с остановки
автобуса № 97.
Управа района, куда жильцы
обратились, первым делом про
верив информацию, изложенную
в обращении, выявила многочис
ленные нарушения, связанные с
установкой и функционировани
ем ОТМ, и поддержала жителей

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
района. Пять лет инициативная
группа жильцов дома совместно
с управой района Северное Из
майлово добивалась демонтажа
ОТМ. И вот наконец в феврале
2012 года на основании судебно
го решения ОТМ был снесен и
вывезен с остановки.
«Инициативная группа от
имени жильцов дома № 44, кор
пус 1 по 3й Парковой улице вы
ражает благодарность коллекти
ву управы района Северное Из
майлово за содействие в удовле
творении нашей просьбы о де
монтаже ОТМ», – написали жите
ли в благодарственном письме в
адрес управы района.
Инициативная группа особо
отметила вклад главы управы
Елены Николаевны Цветковой и
поблагодарила ее за деятель

ность на благо нашего района.
Также в этом месяце жильцы
дома № 40 по 13й Парковой ули
це поблагодарили управу района
за начавшийся в их доме ремонт
помещений для консьержей. Ре
монт в 5м подъезде уже почти
завершен, в остальных подъез
дах ведутся работы.
Управа района оказала по
мощь и жильцам дома № 40, кор
пус 1 по 15й Парковой улице.
Инвалид II группы Р.И. Степа
нова, инвалид I группы В.В. Чес
ноков и инвалид I группы А.Г. Си

лаев искренне благодарят за чут
кое, доброжелательное, внима
тельное отношение к их прось
бам заместителя главы управы
района М.В. Кузьмину, а также
ООО «Клеопатра» в лице гене
рального директора С.Д. Суркова
и мастера участка О.В. Веденее
ву. По заявлениям инвалидов в
их квартирах были бесплатно
проведены необходимые элект
ротехнические и сантехнические
работы.
Нина АГАШКИНА

Срок рассмотрения обращения – 30 дней
Срок рассмотрения обращения любым государственным органом,
согласно ст. 12 Федерального закона, составляет 30 дней со дня реги
страции письменного обращения с правом продления указанного сро
ка не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заявителя.

Изменились
телефонные
номера
объединенных
диспетчерских
служб района
ГКУ «ИС района Север
ное Измайлово» сообщает,
что с 15 марта 2012 года из
менились телефонные но
мера объединенных дис
петчерских служб района:
ОДС79, 3я Парковая
ул., д.44Б – (499) 1644752
ОДС712, 16я Парковая
ул., д.43 – (495) 5308491
ОДС713, Щелковское
ш., д.44 корп.4 – (499)
1631649
ОДС716, К. Федина ул.,
д.19 – (495) 5308531
ОДС722, 15я Парковая
ул., д.40Б – (495) 5308567
ОДС717, 15я Парковая
ул., д.39 – (495) 5308703
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КАК ОПЛАТИТЬ ЕПД?

Существует несколько вариантов оплаты Единого
платежного документа.
Информация к размышлению для
тех, кто еще стоит в очереди…
Каждый месяц, чтобы оплатить жилищ
нокоммунальные услуги, москвичи неиз
бежно стоят в длинных очередях отделе
ний банков, не только теряя драгоценное
время, но и оплачивая комиссионные по
рой до 1/10 всей суммы платежей. По ста
тистике подобным способом оплаты ком
мунальных услуг пользуются свыше 80%
москвичей. В то время как сегодня суще
ствуют альтернативные, и более комфорт
ные, способы оплаты ЖКУ, позволяющие
экономить как время, так и собственные
средства.
Оплата через банкоматы
Данный способ подходит тем, кто име
ет средства на банковском счету. Услугу
оплаты ЖКУ через банкомат предоставля
ют многие банки. У большинства из них ко
миссия отсутствует, а процедура занима
ет всего 2–3 минуты. Технология оплаты
«коммуналки» чрезвычайно проста: в глав
ном меню банкомата нужно выбрать оп
цию «Оплата ЖКУ» и ввести номер своего
лицевого счета. После операции банкомат
распечатывает чек, подтверждающий ее
проведение.
Интернет7банк
Сегодня данную услугу предлагают
многие крупные банки. В отделении банка
выдадут пароль, причем в целях безопас
ности он постоянно обновляется, каждый

раз его присылают по sms. Все списания
происходят с банковской карты. Выбрав
опцию «Оплатить ЕПД», необходимо ввес
ти номер лицевого счета. Чтобы каждый
раз не вводить заново номер лицевого
счета, существует услуга по его автомати
ческому запоминанию. Приятным бонусом
является возможность оплаты коммуналь
ных услуг непосредственно из дома и в
любое время суток, а также оплаты за газ и
за электричество.
Услуга «Личный кабинет»
на сайте www.gu7is.ru
Сервис уже давно пользуется заслу
женной популярностью у москвичей бла
годаря возможности передавать показа
ния ИПУ и распечатывать единый платеж
ный документ, не покидая стен дома или
офиса. Чтобы пользоваться этой опцией,
достаточно один раз прийти с паспортом в
ГКУ ИС района, получить логин и пароль к
сервису, и вся история начислений за ком
мунальные платежи всегда под рукой.
Однако руководство ГКУ «Центр коор
динации ГУ ИС» решило еще больше об
легчить жизнь горожанам и дополнить
сайт сервисом, с помощью которого
можно оплатить услуги ЖКХ. Для этого
необходимо
зайти
на
страницу:
http://www.guis.ru/pay, набрать номер
лицевого счета, выбрать удобный способ
оплаты и произвести операцию. При опла
те услуг взимается комиссия – от 1,2%.
Кроме того, у плательщиков есть воз
можность подписки на данную услугу: за
регистрировавшись в данном разделе на

сайте, пользователи могут каждый месяц
получать sms на мобильный телефон или
«напоминалку» по электронной почте о не
обходимости оплатить услуги ЖКХ, с ука
занием начисленной суммы и запросом
подтверждения об оплате, в рамках под
писки.
Оплата через платежные
терминалы
Москвичи, не имеющие банковской
карты, могут оплатить коммунальные ус
луги через платежные терминалы. По сути,
это те же банкоматы (меню – номер счета
– оплата – чек), только принимающие на
личность. Найти подобный терминал мож
но в супермаркетах, торговых центрах, ма
газинах, метро и других общественных
местах.
Скоро: оплата в учреждениях
социальной сферы
В ближайшее время оплатить услуги
ЖКХ без процентов можно будет в поли
клиниках, школах, детских садах и других
объектах социальной сферы. Такое указа
ние дал мэр Москвы С. Собянин на сове
щании по вопросу совершенствования по
рядка платы услуг ЖКХ в Москве. Прави
тельство Москвы также намерено подпи
сать соглашение с банками, согласно ко
торому будет установлен единый комис
сионный тариф при принятии платежей
ЖКХ.
В качестве альтернативы С. Собянин
предложил рассмотреть вопрос о возмож

ности введения безналичных платежей за
услуги ЖКХ с помощью централизованных
бухгалтерий организаций и учреждений. В
этом случае горожанам необходимо про
сто написать заявление по месту работы,
и плата за услуги ЖКХ автоматически бу
дет списываться с зарплаты.
Кроме того, для удобства москвичей
ведется работа по включению оплаты за
электроэнергию в счета ЕИРЦ. По словам
заместителя мэра Москвы по вопросам
жилищнокоммунального хозяйства и бла
гоустройства П. Бирюкова, уже в 2012 году
электроэнергию можно будет оплачивать
через единый платежный документ.
По инф. Филиала
ГКУ «Дирекция жилищно2
коммунального хозяйства
и благоустройства» Восточного
административного округа

ОХРАНА ПОРЯДКА

381 преступление
в 2011 году раскрыто
с помощью систем
видеонаблюдения
и ГЛОНАСС
Об этом на оператив7
ном совещании в префек7
туре Восточного админи7
стративного округа горо7
да Москвы доложил на7
чальник УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве
полковник полиции Сер7
гей Плахих.
– На сегодняшний день в
интересах профилактики пра
вонарушений и борьбы с пре
ступностью эксплуатируется
10971 система видеонаблю
дения и обзора подъездов.
Так, с помощью видеокамер в
2011 году раскрыто 186 пре
ступлений, из них 2 убийства,
21 грабеж, 10 разбоев, 4 квар
тирные кражи и другие, – рас
сказал С.В. Плахих.
Полиция, конечно, не зани
мается установкой камер и не
ведет запись с них. Но если
гдето недалеко произошло
преступление, то они вправе
запросить записи.
В течение нескольких лет
власти города активно внедря
ли систему контроля за опера
тивной обстановкой и работой
нарядов милиции – систему
обеспечения безопасности го
рода (СОБГ) и систему управ
ления мобильными нарядами
(СУМН) с использованием
спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС.
Система управления наря
дами с использованием спут

никовой системы ГЛОНАСС
положительно зарекомендо
вала себя за это время. С по
мощью СУМН по «горячим
следам» раскрыто 195 пре
ступлений. Из них 4 убийства,
23 разбоя, 54 грабежа, 56
краж, 10 изнасилований, 24
неправомерных завладения
автотранспортом, 10 хули
ганств и другое.
– Безусловно, за этими но
ваторскими
техническими
средствами – будущее. Невоз
можно представить деятель
ность полиции без современ
ных систем научнотехничес
кого потенциала. Органы пра
вопорядка не должны отста
вать в этом вопросе, – заклю
чил начальник УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве.
www.vao.mos.ru

Сотрудники полиции советуют
быть бдительными
О том, как обстоят дела
с преступностью в нашем
районе, мы побеседовали
с начальником уголовного
розыска Отдела МВД Рос7
сии по району Северное
Измайлово капитаном по7
лиции Максимом Гиля7
ревским.
«Год был непростым, – отме
тил Максим Геннадьевич. – Реор
ганизация и переаттестация лич
ного состава, сокращение чис
ленности сотрудников – все это
нужно было сделать так, чтобы
качество работы не пострадало.
И это удалось. Несмотря на все
сложности, 2011 год по своим ре
зультатам – лучше 2010го. Наш
район – далеко не самый крими
нальный в Восточном округе. От
дел уголовного розыска ОВД по
району Северное Измайлово – по
результатам работы на третьем
месте в ВАО».
Из всех видов преступлений
наиболее
распространенными
М.Г. Гиляревский назвал кражи из
автомобилей. Эти преступления
чаще всего совершаются без за
ранее обдуманного плана или на
мерения. Проще говоря, если ви
дят, чтото ценное лежит в маши
не, то совершают кражу, разбив
стекло. Поэтому у полиции к граж
данам есть убедительная просьба:
не провоцировать такие преступ
ления, не оставлять в машинах
ценные вещи.
Из более серьезных преступ
лений прошлого года начальник
уголовного розыска отметил напа
дения на одиноких женщин с це
лью грабежа. В качестве оружия
применялся нервнопаралитичес

кий газ. Преступления соверша
лись на территории нашего райо
на, в Измайлово и Гольяново. Пре
ступник задержан. В самом начале
2011 года раскрыта серия разбой
ных нападений и грабежей из 19
эпизодов, часть из которых про
изошла в Северном Измайлове.
Задержаны граждане Азербайд
жана.
Также в 2011 году отмечались
случаи карманных краж на терри
тории торговых центров «Билла» и
«Алфавит». Эти кражи также рас
крыты, задержаны совершавшие
их женщины цыганской нацио
нальности. Проводились рейды по
выявлению незаконных мигрантов
на территории района.
Не прекращаются, хотя число
их и уменьшилось, случаи теле
фонного мошенничества. Полиция
убедительно советует всем, кому
звонят с сообщением, что их род
ственник попал в беду и ему нужны
деньги, ни в коем случае не подда
ваться панике, а прежде всего –
перезвонить этому родственнику.
И обязательно сообщить в поли

цию, как только вы убедились, что
вас хотели обмануть.
Скоро лето – пора отпусков и
выездов на дачи. Вопервых, поду
майте, как защитить свою кварти
ру. Такие банальные вещи, как ре
шетки на окнах первых и вторых
этажей, железная дверь и хоро
ший замок в ней реально помога
ют избежать ограбления.
Если же вы заметили, что кто
то подозрительно долго возится у
дверей ваших соседей, или еще
чтото, что вас настораживает –
звоните в полицию. Сразу, не те
ряя времени.
Не нужно открывать свою две
рь и интересоваться, что там дела
ют незнакомые люди. Это может
быть опасно, и вы наверняка спуг
нете преступников – а ведь если
им не удалось поживиться здесь,
то они могут ограбить другую
квартиру. Только бдительность и
солидарность жителей района
могут реально помочь полиции в
борьбе с преступностью.
Татьяна СТУКОВА

Телефон дежурной части Отдела МВД России по району Север7
ное Измайлово: (495) 965755719, (495) 965755720.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Первый праздник весны – 8 Мар7
та – в районе Северное Измайлово
отметили разнообразно и широко.
4 марта в ОЦ «Образование плюс» по
адресу: Щелковское шоссе, д.26 корпус
3 – состоялся праздничный концерт «По
здравляем женщин!». На концерте при
сутствовали родители детей, занимаю
щихся в студиях и кружках центра, а так
же жители окрестных домов.
6 марта концерт для мам состоялся в
самом большом культурном центре райо
на Северное Измайлово – ЦРТДЮ им. Ко
сарева. Он состоял из номеров, подготов
ленных воспитанниками центра. Посколь
ку разнообразие и количество кружков и
секций в ЦРТДЮ очень велико, то в кон
церте присутствовали все возможные жа
нры и виды искусства – от художественно
го чтения до цирковых номеров.
6 марта в МБУ «Юность» также приго
товили подарок мамам, бабушкам и
всем женщинам – концерт назывался
«Музыка весны». Название очень подхо
дило к программе концерта – основу ее
составляли выступления хореографиче
ского коллектива «Ожерелье», студии
эстрадного вокала «Джуниор» и коллек
тива «Звенящие колокольчики». Зрители
были очень довольны, и неудивительно:

МУЗЫКА ВЕСНЫ
вопервых, выступления этих коллекти
вов всегда проходят на высоком уровне,
а вовторых, именно весной очень уме
стна музыка во всех ее видах.
Перед началом концерта зрители
могли ознакомиться с выставкой детско
го изобразительного творчества «Цветы
для мамы», которая открылась в эти дни
в МБУ «Юность». Детские работы выпол
нены под руководством педагога твор
ческой студии «Магия рисунка» Валенти
ны Рожковой.
Продолжились праздничные меро
приятия 14 марта литературномузы
кальной композицией и викториной
«Славу женщине поем». Она прошла в
библиотеке № 114. Праздник был пред
назначен для жителей района старшего
возраста – но всем известно, что для на
стоящих женщин возраст – понятие ус
ловное, и на празднике было весело и
интересно так же, как на молодежном
вечере.
Традиционно не прошли мимо воз
можности отметить этот день весны и
красоты члены семейного клуба «Мы
вместе».

18 марта в МБУ ДЦ «Юность» они
провели открытый семейный творческий
конкурс «При солнышке тепло, при мате
ри добро!». Как все мероприятия клуба,
он отличался отменной фантазией орга
низаторов в составлении программы
конкурса и теплой, поистине семейной,
атмосферой.
А для женщин старшего поколения,
педагогов, ветеранов войны и труда,
инвалидов и других льготных категорий
населения свой подарок приготовил
сектор социального развития управы
района Северное Измайлово. Им выде
лили 80 бесплатных билетов в Театр
им. Пушкина на спектакль «Великая ма
гия».
Мало кто из нас в суете повседнев
ной занятости или в силу материальных
обстоятельств может позволить себе та
кой праздник – поход в настоящий хоро
ший театр в центре города, на качест
венный спектакль. Память об этом собы
тии наверняка останется у тех, кто полу
чил этот прекрасный подарок.
Елена БЕЛОВА

В концерте «Музыка весны» было
и два прекрасных номера художест7
венного чтения, причем один из них
даже открыл праздник: Полина Фе7
досова прочла стихотворение «Се7
годня день особенный» Е. Серова.

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

ПЕСНЯ ЛЕЛЯ

Жительнице нашего района
Галине Сергеевне Севостьяно7
вой 7 марта 2012 года испол7
нился 91 год.
Мы беседуем в светлой, чисто убран
ной комнате, Галина Сергеевна сидит в
кресле с твердой деревянной спинкой,
сидит прямо, положив руки на подлокот
ник. Как королева.
Галина Сергеевна очень стройна и не
большого роста. Ее взгляд ясен, а речь и
сознание в полном порядке – в таком по
рядке, который не часто встретишь у лю
дей с молодым и здоровым телом.
Мы беседуем с ней о ее жизни. Заду
мана беседа как интервью к празднику –
ведь и 23 февраля, и 8 Марта она может
праздновать с полным правом, да еще и
прибавить к ним свой собственный день
рождения, и какой – 91й!
Но ее жизнь была такой разной, такой
непростой и такой долгой, что разговор
не вмещается в поздравительные рамки.
Галина Сергеевна вспоминает о пережи
том, о горе и радостях, задает вопросы и
пытается на них ответить.
Мне остается только слушать.
Их семья переехала в Москву из Сим
ферополя в 1932 году. Отца направили на
работу в ЦАГИ, в отдел снабжения. Мама
стала преподавать в школе кройку и ши
тье, вышивание. Она умела все – руки у
нее были золотые, но Галина Сергеевна у
мамы почти ничему не научилась. У нее
была другая страсть – петь. И если бы ис
тория страны была другой…
Уже в 12 лет она выступала в клубе, ко
торый находился недалеко от их дома. В
клубе было пианино. И Галя пела – пела

перед публикой 3ю песню Леля из оперы
«Снегурочка».
В 1934 году мама умерла. Отец до
вольно скоро женился вновь.
Галя была старшей дочерью, и она
должна была делать все – и дрова колоть,
и убирать, и стирать, и мыть… И помогать
семье материально. Галя окончила 8
классов, двухгодичную школу телеграфи
стов и пошла работать на Центральный
телеграф. Работала на аппарате Бодо – 5
клавишей, бумажная ленточка ползет….
В 1941 году ей исполнилось 20 лет.
Они жили в квартире с очень длинным ко
ридором, 8 семей, в основном – военные.
В одной из них жил Вадим, Вадик. Они
дружили. Он был студентом, и его отпра
вили с институтом в эвакуацию, в Бийск.
Бийск – это очень далеко. Письма шли
долго. И война шла долго. А после вой
ны… Вадима направили на работу в Кине
шму, там он женился, да и Галя была уже с
ребенком на руках, все было порвано, пе
репутано и растоптано проклятой войной
– в клочья разлетелись мечты и чувства,
планы и привязанности…
А Галя работала. Она держала связь с
городами России – и с теми, кто готовил
ся к обороне, и с теми, кто уже вступил в
бой, и с теми, кто работал для фронта в
тылу. И каждый город для нее имел еще
одно имя: Лена – Орел, Оля – Курск, Катя
– Сталинград. Напарницы на другом кон
це белой ленточки. В самые тяжелые дни
Сталинграда Катя, которая каждое утро,
что бы ни случилось, начинала со слов:
«Здравствуйте, доброе утро, начинаем
передачу», вдруг сказала: «Здравствуйте.
Нас так бомбят, что передачи не будет.
Ничего не слышно». И поползла пустая
лента…
В 1942 году Галину Севостьянову при
звали в 45й особый дивизион связи. Там
она и прослужила до 1944 года шнуровой
телефонисткой. Работала она в землянке.
Там же и спала – под небольшим столи
ком. Все время под обстрелом. Однажды
снаряд попал в дверь, и ей засыпало гла
за. Зрение восстановилось только частич
но – после войны она не смогла больше
работать на телеграфе. На фронте она
встретила своего мужа – Михаила Павло
вича Петрова, старшего лейтенанта.
Свадьбу сыграли прямо в землянке, в 44
м году, и вскоре ее отправили в Москву –
по беременности.
И вот она вернулась в длинный кори
дор на восемь комнат, их звонок – седь
мой. Звонить семь раз. Открыла мачеха.

Оказывается, пока Галя была на фронте,
посадили в тюрьму отца. Их подразделе
ние ЦАГИ, где он работал, эвакуировали в
деревню, он заведовал пошивочной мас
терской. Бабы, работавшие там, падали в
обмороки от голода, а в соседнем колхозе
была еда – но не из чего было сшить даже
савана. Отец поменял лоскут на продукты
и был осужден на 5 лет. Вернулся он уже
после войны…
И вот – беременная, 24 года, ни мате
ри, ни отца.
Муж, Михаил Петров, правда, приез
жал к ней 8 августа, на пару дней, когда
дочь уже родилась. И ушел на фронт сно
ва. Она стояла на углу с кульком на руках,
кулек попискивал и дышал тепло… Боль
ше она никогда своего мужа не видела.
Дитя – дочку назвали Леной, Аленкой –
родилось здоровым.
Галя пошла работать в московский ме
трополитен дежурной по станции.
10 лет она отработала на «Комсомоль
ской» – самой людной, сложной, напря
женной станции. Потом открывала «Щел
ковскую», работала на синей ветке, а ухо
дила на пенсию со станции «Измайлов
ская» – с той, где открытая платформа
смотрит прямо в лес.
Галя растила дочь, работала, помога
ла растить ребенка младшей сестре…
В 1961 году ей дали комнату, потом
комната превратилась в квартиру (сосед
ка подкопила денег и уехала на отдельную
жилплощадь), вот в этой небольшой «дву
шке» мы и беседуем.
Жизнь как жизнь, неплохая, нормаль
ная жизнь…
Но в 39 лет в этой обычной жизни
вдруг случилось чудо.
Вы помните ее мечту? Петь! Она пела
всегда и больше всего на свете хотела
петь, а пришлось стучать по клавишам те
леграфа, воевать, спать в землянке, при
шлось жить, чтобы выжить. Но она все
равно не могла не петь.
И однажды уборщица станции метро
«Комсомольская» услышала, как она поет.
В глубоком подземелье этой станции зву
ки, особенно ночью, разносятся далеко и
гулко.
И сказала: «А что ж ты не пойдешь к
нам в хор? У нас же есть хор!»
Хор! Галина Сергеевна преображает
ся, когда рассказывает о нем.
Она показывает мне фотографии, она
светится, я жалею, что не было в те вре
мена видеокамер, и я не могу услышать
ни песни Леля, ни романс «Не кори меня,

не брани…», ни дуэт Лизы и Полины из
«Пиковой дамы», который они пели вмес
те со старостой хора – Верой Ивановной.
У Гали было сопрано, у Веры – контраль
то, и это было, наверное, очень красиво.
«Это лучшее, что было в моей жизни»,
– говорит она, и пытается мне рассказать
сразу все: о выступлениях, о товарищах
по хору, о прекрасном руководителе Фе
доре Кирпичникове, о слезах слушателей,
об аплодисментах, о радости, которой
она дождалась наконецто. На 40м году
жизни. Когда учиться пению в Консерва
тории и вообще чтото менять уже было
поздно. И все равно, все равно… счастье.
Я смотрю фотографии, мы молчим, и
вдруг какоето ее непонимание, недоуме
ние выплескиваются в мучительные веч
ные вопросы, и оттого, что задает их чело
век, проживший 90 лет достойной, труд
ной и тяжелой жизни, у меня захватывает
дух.
Она говорит: «Я не понимаю – зачем
все это? Люди гибли на войне миллиона
ми, словно это сор, несчитаный песок,
раненые страдали так, что невозможно
вынести. Я всю жизнь всех жалела, пото
му что каждому человеку больно… Меня
прозвали в хоре Дама с собачкой. А мне
просто всегда хотелось, чтобы люди не
страдали. Я не могу понять – какой смысл
всего этого? Ведь если дитя родилось,
оно хочет жить, оно хочет быть счастли
вым…»
Галина Сергеевна смотрит на меня, в
ее глазах вопрос.
Я не знаю, что ей ответить.
Вот только… если бы была тогда воз
можность записать, как юная Галя поет ту
самую 3ю песню Леля… если бы можно
было сейчас, в этой комнате, эту запись
поставить…
Может быть, музыка ее голоса смогла
бы ей дать ответ, какой во всем этом был
смысл.
И вдруг хлопает дверь, входит семья:
дочь, молодая племянница с мужем и ма
ленький мальчик – внучатый племянник.
Мальчишка сразу бежит к компьютеру, в
квартире слышны болтовня и смех, в кух
не накрывают стол, чтото вкусное доста
ют с балкона, и лед вечных вопросов тает
в ее глазах, уступая живой, теплой радос
ти любви и жизни. А я поздравляю Галину
Сергеевну Севостьянову с тройным пра
здником: с Днем защитника Отечества, с
8 Марта и с днем рождения – 91м.
И откланиваюсь.
Елена БЕЛОВА
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ƒÎˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚˚·ÓÓ‚ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‰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 ·˚ÎÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÓ
26 ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚. ¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÍË
·˚ÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ‚Â·-Í‡ÏÂ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ‚Ë‰ÂÓÚ‡ÌÒÎˇˆË˛ ıÓ‰‡ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡ „ÓÎÓÒÓ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ.
¬ ‡·ÓÚÂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚ı ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÏËÒÒËÈ ·˚ÎÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÓ 357 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
4 Ï‡Ú‡ 2012 „. ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚˚·Ó‡ı ÔËÌˇÎË 32174 ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇ
(56,78%).
—Â‰Ë Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ œÂÁË‰ÂÌÚ˚ –‘
Ó‰ÂÊ‡Î ÔÓ·Â‰Û ¬.¬. œÛÚËÌ.
ƒÎˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚˚·ÓÓ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ·˚ÎË Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˚ 3 ˜ÂÚ˚ÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÓÍÛ„‡. Õ‡ 12 Ï‡Ì‰‡ÚÓ‚ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡ÎÓ 36 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚.

√ÓÎÓÒ‡ ÔÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï ‚ œÂÁË‰ÂÌÚ˚ –‘

œÓıÓÓ‚ Ã.ƒ. ñ 19,74%
ÃËÓÌÓ‚ —.Ã. ñ 5,60%

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 9, 12, 13 ”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:

«˛„‡ÌÓ‚ √.¿. ñ 18,97%
∆ËËÌÓ‚ÒÍËÈ ¬.¬. ñ
6,23%
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Œ· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚˚·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

œËÎÓÊÂÌËÂ Í Â¯ÂÌË˛ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
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—ÔËÒÓÍ ËÁ·‡ÌÌ˚ı ‰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
π
Ô/Ô

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚ 06 Ï‡Ú‡
2012 „. Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‚˚·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 Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 76 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´»Á·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ
Â¯ËÎ‡:
1. œËÁÌ‡Ú¸ ‚˚·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 ÔÓ ˜ÂÚ˚ÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÍÛ„‡Ï ππ 1,
2, 3 ÒÓÒÚÓˇ‚¯ËÏËÒˇ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË.
2. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 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 ËÁ·‡ÌÓ 12 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚. —ÔËÒÓÍ ËÁ·‡ÌÌ˚ı ‰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 ÔËÎ‡„‡ÂÚÒˇ.
3. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ‡ÈÓÌ‡.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË √.À. ÓÓÚÌÂ‚
—ÂÍÂÚ‡¸ ÍÓÏËÒÒËË ».¬. ‡¯ËÌ‡

À≈“Õ»… Œ“ƒ¤’
¬ÌÂ‰ˇÂÚÒˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÛÚÂ‚Í‡ÏË ‚ ‰ÂÚÒÍËÂ
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÃÓÒÍ‚˚ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËË
Ò 1 ‡ÔÂÎˇ 2012 „Ó‰‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ë
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÛÚÂ‚Í‡ÏË ‚ ‰ÂÚÒÍËÂ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ.
—ËÒÚÂÏ‡ ‚ÌÂ‰ˇÂÚÒˇ Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Ë Û˜ÂÚ‡
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îˇ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ÔËÌˆËÔ‡
‡‰ÂÒÌÓÒÚË ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÛÒÎÛ„.
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÌˆËÔÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚, Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ (Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ) Ì‡
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÛÚÂ‚Í‡ÏË ‚ ‰ÂÚÒÍËÂ
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡„Âˇ Ë Ò‡Ì‡ÚÓËË ÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
œÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÛÚÂ‚ÍË, ‡ ËÏÂÌÌÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ô‡ÍÂÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò

Œ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó„‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ñ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
ÍÓÏËÒÒËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
‡·Ó˜Ëı „ÛÔÔ

œÛÚËÌ ¬.¬. ñ 47,44%.

‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÃÓÒÍ‚˚
ÓÚ
15.02.2011„. π 29-œœ ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2011 „Ó‰Û Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ª, ‚˚‰‡˜‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Û ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚ ÛÔ‡‚‡ı ÔÓ ÏÂÒÚÛ Â„ËÒÚ‡ˆËË
Â·ÂÌÍ‡.
ÓÓ‰ËÌ‡ÚÓÓÏ ‰‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ë
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Í‡Í ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È Ó„‡Ì ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚˚ÂÁ‰ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ‰ÂÚÂÈ.
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(‚ ‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ)
¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ
ƒÏËÚËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
¡ÂÎ˚È
ŒÎÂ„ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡
¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
√Ó¯ÍÓ‚‡
ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
≈ÓıËÌ‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
ÛÓ˜ÍËÌ‡
»ËÌ‡ √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ì‡
ŒÎÂÈÌËÍÓ‚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
—ÂÓ‚‡
Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
—ÛÔÛÌ
¬ËÍÚÓËˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
ÿ‡Ó‚‡
Õ‡Ú‡ÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

»Á·‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÓÍÛ„Û π
3
2
1
2
3
2
2
1
1
1
3
3

1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ
ÍÓÏËÒÒËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÓÓ·¸Â‚‡ ¬.‘.,
√ÂÁÂ‚ÓÈ «.‘., ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ ≈.Õ., Ã‡È·ÛÓ‚ÓÈ À.–., Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡ À.—., —ÂÓ‚ÓÈ Õ.‘. Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ñ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ÍÓÏËÒÒËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‡·Ó˜Ëı
„ÛÔÔ.
2. œËÁÌ‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ñ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Á‡ 2011
„Ó‰ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
3. œËÁÌ‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÍÓÏËÒÒËÈ 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 Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
4. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (www.sevizm.ru).
5. 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

«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
23 Ï‡Ú‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ÓÔÓÒ‡: ‡·ÓÚ‡ ÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
2011 „. Ë ÂÂ Á‡‰‡˜Ë Ì‡ 2012 „., ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÎÂÚÌÂÈ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË Ë Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‚ 2012 „Ó‰Û. ¡˚Î ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ II Í‚‡Ú‡Î
2012 „Ó‰‡.
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¬ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒÃ ”◊–≈∆ƒ≈Õ»» ´ﬁÕŒ—“‹ª
¬ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË
´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓıÓ‰ˇÚ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.

¬ ÍÓÌˆÂ ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ´ﬁÌÓÒÚËª ÔÓ¯ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ ´–Â·ˇÚ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡ª. “‡ÍËÂ
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Â„ÛÎˇÌÓ Ë ÒÚ‡ÎË ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â
ÛÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË, ÔË Ëı ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‚˚‡·ÓÚ‡Ì˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
Ô‡‚ËÎ‡.
œÂÂ‰ ÚÛÌËÓÏ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÙËÚÌÂÒ-Á‡ˇ‰Í‡ ñ ÔË˜ÂÏ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÏËÌÛÚ Ì‡ 30. ›ÚÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ñ ·ÂÁ ıÓÓ¯ÂÈ ‡ÁÏËÌÍË Ë„‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È Ë ÚÂ·Û˛˘ËÈ ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‰‡˜Ë Ë„Ó‚ÓÈ ‚Ë‰ ÒÔÓÚ‡, Í‡Í ÙÛÚ·ÓÎ, ÁËÏÓÈ ÔÓÒÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓ. » ˝ÚÓ ‚ÂÒÂÎÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÓÂ‚ÌÛ˛˘ËÂÒˇ ‰ÂÎ‡˛Ú Á‡ˇ‰ÍÛ Ë ÔÓ·ÂÊÍÛ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ,
ÒÓÁ‰‡ÂÚÒˇ ‰ÛÊÂÒÍ‡ˇ, ‚ÂÒÂÎ‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò ‚˚·˚‚‡ÌËÂÏ ÔÓË„‡‚¯Â„Ó.
» Ò‡ÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÒÔÂıË ‚ ‡Á‚ËÚËË ‰‚ÓÓ‚Ó„Ó ÒÔÓÚ‡ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ì‡ÎËˆÓ ñ ÍÓÏ‡Ì‰ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ, Ë„‡È ÓÌË ÔÓ
‰Û„ËÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï, ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ ÛÏÂÒÚËÎËÒ¸ ·˚ ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸.
ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ˆËÙ˚ ñ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 14 ÍÓÏ‡Ì‰, 85 Ë„ÓÍÓ‚,
‚ 4 ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı: ÓÚ 7 ‰Ó 10 ÎÂÚ, ÓÚ 10 ‰Ó 14 ÎÂÚ, ÓÚ 14 ‰Ó 18
ÎÂÚ Ë ÓÚ 20 ‰Ó 24 ÎÂÚ.
¬ Í‡Ê‰ÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔÂ ·˚ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ I, II Ë III ÏÂÒÚ‡, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚ÒÂı ÒÚÛÔÂÌÂÈ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÂ‰‡ÎË, ‡ ‚ÒÂ„Ó Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ·˚ÎË
72 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Ó ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı.
¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÍÓÏ‡Ì‰˚, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ÚÛÌËÂ, ÒÓÒÚÓˇÎË ËÁ ÚÂı
Â·ˇÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÂÌËÛ˛ÚÒˇ Ì‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı Û ÚÂÌÂ-

Ó‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ÍÓÚÓÓÂ Ë
ÔÓ‚Ó‰ËÎÓ ÚÛÌË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÌÓ ·˚ÎË Ë ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÒÓÒÚÓˇ˘ËÂ ÔÓÒÚÓ ËÁ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡,
ÔÓÊÂÎ‡‚¯Ëı ÔÓË„‡Ú¸ ‚ Î˛·ËÏ˚È ÙÛÚ·ÓÎ.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó Ú‡ÍËı ÚÛÌË‡ı, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ‚ÚÓˇÂÏ, ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ
Â„ÛÎˇÌÓ, ‡ÁÏÂ˘‡ÂÚÒˇ Ì‡ ‡ÈÓÌÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ sevizm.ru, Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÂÌ‰‡ı, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÁÎÂ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
¬ ÙËÎË‡ÎÂ Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 40-· ñ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÓÚÍ˚Ú˚È ÒÂÏÂÈÌ˚È ÚÛÌË ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ ´ÿ‡¯ÍË-64ª.
“ÛÌË˚ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ. œÓ„‡ÏÏ‡
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ó·Û˜ÂÌËˇ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÒÂÍˆËË ¯‡¯ÂÍ
‚˚ÂÁÊ‡˛Ú ‚ ÔÓÙËÎ¸Ì˚È Î‡„Â¸ ‚ ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰. ”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÛÌËÂ
ÏÓ„ÎË ÔËÌˇÚ¸ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ñ ÚÛÌË ÓÚÍ˚Ú˚È, Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
ÌÂÏ Î˛‰Ë ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Î˛·ËÚÂÎË ¯‡¯ÂÍ ËÁ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó
ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª.
¬ ÚÓÏ ÊÂ ÙËÎË‡ÎÂ ´ﬁÌÓÒÚËª (Ì‡ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ, 40-·) ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÚÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï Ì‡ ÔËÁ Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª. ÿ‡ıÏ‡ÚÌ‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ Á‰ÂÒ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ë ÒÂ¸ÂÁÌÓ. ›ÚÓ Á‡ÒÎÛ„‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ ÒÂÍˆËË, Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡ —Â„Âˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡ ÀÓ„ËÌÓ‚‡. ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÚÛÌË‡ ·˚ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ Ë ‰ÂÚË ÓÚ 6 ÎÂÚ, Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ñ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÚ‡¯ÂÏÛ Û˜‡ÒÚÌËÍÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 82 „Ó‰‡. ¬ÒÂ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ Ô‡ÏˇÚÌ˚ÏË ÔËÁ‡ÏË.

ÃÂÏÓË‡Î ›‰Û‡‰‡ √Ë„ÓˇÌ‡
‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª
ÀÂ„ÍÛ˛ ‡ÚÎÂÚËÍÛ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÍÓÓÎÂ‚ÓÈ ÒÔÓÚ‡. » ˝ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ: ·Â„, Ô˚ÊÍË ‚ ‰ÎËÌÛ Ë ‚˚ÒÓÚÛ, ÚÓÎÍ‡ÌËÂ ˇ‰‡ ñ ˝ÚÓ Ú‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÒÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÎÓÊÌ˚ı
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ. ÀÂ„Í‡ˇ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡:
ÓÌ‡ ÒÚ‡‡, Í‡Í Ò‡Ï ÒÔÓÚ, Í‡Í Ò‡Ï‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚
‰‚ËÊÂÌËË, ‡Á‚ËÚËË Ò‚ÓÂ„Ó ÚÂÎ‡ Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËË. » ÓÌ‡ ‚Â˜ÌÓ
ÏÓÎÓ‰‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·Â„‡Ú¸ Ì‡ÔÂÂ„ÓÌÍË Ë ÒÓÒÚˇÁ‡Ú¸Òˇ, ÍÚÓ ‚˚¯Â Ô˚„ÌÂÚ ËÎË ‰‡Î¸¯Â ¯‚˚ÌÂÚ Í‡ÏÂÌ¸, ‰ÂÚË ·Û‰ÛÚ ‚ÒÂ„‰‡, ‚Ó
‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ë Û ‚ÒÂı Ì‡Ó‰Ó‚.
15 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ Ï‡ÌÂÊÂ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ã√‘—Œ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ 17-Â ÔÓ
Ò˜ÂÚÛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ ´ÃÂÏÓË‡Î
›‰Û‡‰‡ √Ë„ÓˇÌ‡ª. ›‰Û‡‰ –Û·ÂÌÓ‚Ë˜ √Ë„ÓˇÌ, ‰ËÂÍÚÓ —ÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó ÂÁÂ‚‡
(—ƒﬁÿŒ–) ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ, ·‡ÁËÛ˛˘ÂÈÒˇ ‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª, ·˚Î ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ Ë ·ÂÒÒÏÂÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ˝ÚËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ‰Ó 2002
„Ó‰‡ ÌÓÒË‚¯Ëı Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´«‚ÂÁ‰˚
XXI ‚ÂÍ‡ª. ›‰Û‡‰ √Ë„ÓˇÌ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ‚ 2000 „Ó‰Û, Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
ÔËÌˇÎË Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ì‡Á‚‡Ú¸ Ëı ‚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Ë ÚÂÌÂÂ ´ÃÂÏÓË‡Î ›‰Û‡‰‡ √Ë„ÓˇÌ‡ª. «‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÚÛÌË ÒÚ‡Î ÔÓÔÛÎˇÌ˚Ï ÒÂ‰Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÚÂÌÂÓ‚ Ë ÁËÚÂÎÂÈ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ –ÓÒÒËË, ÌÓ Ë ‚ ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı. œÓ Ú‡‰ËˆËË ´ÃÂÏÓË‡Îª
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ. ŒÌ ‚ıÓ‰ËÚ ‚
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ¿ÒÒÓˆË‡ˆËË ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËı ÙÂ‰Â‡ˆËÈ (»¿¿‘), ˜ÚÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ Â„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ Ë
ÔÂÒÚËÊ, ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ˇ‚ËÚ¸ Ó ÒÂ·Â ÏÓÎÓ‰˚Ï ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚ‡Ï.
“ÛÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ã√‘—Œ ñ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ
ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡. ¬ ˝ÚÓ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ
‚ıÓ‰ˇÚ ·ÓÎÂÂ 20 ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë 22 ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
¯ÍÓÎ˚. ¬ÒÂ ÍÛÔÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ
Ã√‘—Œ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ñ ¬ËÍÚÓ‡ √Â‡ÁËÂ‚Ë˜‡
Ã‡ÏË‡¯‚ËÎË.
ŒÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡Ú‡Ú˚ ÔÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÚÛÌË‡ ÌÂÒÂÚ Ã√‘—Œ, ‡ ÔÓÂÁ‰ÍË ˛ÌËÓÓ‚ Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛Ú Ò‡ÏË ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ËÎË
ÙÂ‰Â‡ˆËË, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚‡
ÚÂı ÒÚ‡Ì, ÓÚÍÛ‰‡ ÔËÂÁÊ‡˛Ú
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚. Õ‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ‚ ÚÛÌËÂ

«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ ‚ Ï‡ÌÂÊÂ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ã√‘—Œ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª.

ƒËÂÍÚÓ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª ŒÎÂ„ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ¡ÂÎ˚È.
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ 130 ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ ËÁ 5 ÒÚ‡Ì: –ÓÒÒËË, ”Í‡ËÌ˚, ¡ÂÎÓÛÒÒËË, ¿ÏÂÌËË Ë »Á‡ËÎˇ. ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡
ÔÓ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
´ÃÂÏÓË‡Î‡ ›‰Û‡‰‡ √Ë„ÓˇÌ‡ª
ÎÂ„Î‡ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë Ã‡ËÌ˚ ÛÁËÌÓÈ ñ
Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ —ƒﬁÿŒ–
ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ, ÒÓ‡ÚÌËˆ˚ Ë
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÚÂÎˇ Â„Ó ‰ÂÎ‡. » ÌÛÊÌÓ
ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ Ô‡ÏˇÚË Â„Ó
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ÒÂÏ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÏ˚Ï Í
ÚÛÌËÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ. ƒËÂÍÚÓ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª ŒÎÂ„
»‚‡ÌÓ‚Ë˜ ¡ÂÎ˚È, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ —ƒﬁÿŒ– Ë ÂÂ ‰ËÂÍÚÓ Ã‡ËÌ‡ ÛÁËÌ‡, ÌÂ Ê‡ÎÂˇ ÒËÎ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Â
›‰Û‡‰ÓÏ –Û·ÂÌÓ‚Ë˜ÂÏ √Ë„ÓˇÌÓÏ.
÷ÂÂÏÓÌËˇ ÓÚÍ˚ÚËˇ ·˚Î‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÒÚÓ„ÓÈ.
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ‚˚ÒÚÓËÎËÒ¸ Ì‡ Ï‡ÌÂÊÂ, Ë„‡Î ÓÍÂÒÚ,
Á‚Û˜‡ÎË Ù‡ÌÙ‡˚ Ë Â˜Ë ‚˚ÒÓÍËı
„ÓÒÚÂÈ. Õ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡.

ŒÌ‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÏÓÎÓ‰˚ı
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ ÓÚ ÎËˆ‡ ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
œÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã√‘—Œ ¬ËÍÚÓ‡
Ã‡ÏË‡¯‚ËÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ó·˙ˇ‚ËÎË ÓÚÍ˚Ú˚ÏË. œÓÁ‚Û˜‡Î √ËÏÌ
–ÓÒÒËË.
—Â‰ÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÚÛÌË‡ ñ 18ñ20 ÎÂÚ. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ˛ÌÓ¯Ë Ë ‰Â‚Û¯ÍË.
¬ÓÚ ËÏÂÌ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ:
·Â„ Ì‡ 60 ÏÂÚÓ‚ ñ ≈‚„ÂÌËÈ ’‡ËÌ, ¬ÂÓÌËÍ‡ Ã‡Ú¸ˇÌÓ‚‡ (–ÓÒÒËˇ);
·Â„ Ì‡ 60 ÏÂÚÓ‚ Ò ·‡¸ÂÓÏ ñ
ÕËÍÓÎ‡È À‡Á‡Â‚ (–ÓÒÒËˇ), ﬁÎËˇ
ƒÓÎÊÍÓ‚‡ˇ (”Í‡ËÌ‡);
ÚÓÈÌÓÈ Ô˚ÊÓÍ ñ ¿ÚÂÏ œËÏ‡Í (–ÓÒÒËˇ);
Ô˚ÊÓÍ Ò ¯ÂÒÚÓÏ ñ ƒÂÌËÒ ¡Â‰ÌËÍÓ‚, ¿ÌÌ‡ ◊ı‡Ë‰ÁÂ (–ÓÒÒËˇ);
Ô˚ÊÓÍ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ ñ √ÂÏ‡Ì ≈ÏÓÎ‡Â‚ (–ÓÒÒËˇ);
Ô˚ÊÓÍ ‚ ‰ÎËÌÛ ñ —‡ÚÂÌËÍ Œ„‡ÌÂÒˇÌ (¿ÏÂÌËˇ);
ÚÓÎÍ‡ÌËÂ ˇ‰‡ ñ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¡‡ÚË˘Â‚‡ (–ÓÒÒËˇ).
ÕÂÚÛ‰ÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‚Ë‰Ó‚ ÔÓ·Â‰Û Ó‰ÂÊ‡ÎË
ÓÒÒËÈÒÍËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË. » ˝ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙ˇÒÌËÏÓ. Õ‡¯Ë ˛ÌËÓ˚ ÔËÂı‡ÎË ËÁ ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚
ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒËÎ˚, Ë Ëı ÛÓ‚ÂÌ¸ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÏ. ¬Â‰¸ ÎÂ„Í‡ˇ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ñ
Ó‰ËÌ ËÁ ‡Á‚ËÚ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡ Ò
·Ó„‡Ú˚ÏË Ú‡‰ËˆËˇÏË. ¬ ÔÓÎÌÓÈ
ÏÂÂ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ë —ƒﬁÿŒ– ÔÓ

ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ, ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ì‡
·‡ÁÂ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª ñ Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ¯ÍÓÎ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍË ‚ –ÓÒÒËË. Õ‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ŒÎËÏÔË‡‰Â ≈‚„ÂÌËˇ œÓÎˇÍÓ‚‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ¯ÍÓÎ˚, ÔÓ·Â‰ËÎ‡ ‚ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÂ 4
ÔÓ 100 ÏÂÚÓ‚, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ‡ÍÚË‚Â
—ƒﬁÿŒ– ÂÒÚ¸ 5 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚
ŒÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ Ò·ÓÌÛ˛.
›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ, Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ·‡ÁÂ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ¯ÍÓÎ˚.
ƒËÂÍÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È ‚Ë‰ËÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ‡ÒÚËÚ¸ ÒÏÂÌÛ ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÒÔÓÚ‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ë ·˚Î
ÒÓÁ‰‡Ì, Ë ÒÂÈ˜‡Ò ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ñ ÓÒÌÓ‚‡ ‡·ÓÚ˚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. √Î‡‚ÌÓÂ Á‰ÂÒ¸ ñ ÒÔÓÚ¯ÍÓÎ˚. ›ÚÓ —ƒﬁÿŒ– ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ, ÔÓ ÒËÌıÓÌÌÓÏÛ ÔÎ‡‚‡ÌË˛, ·ÓÍÒÛ, ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â, „ÂÍÓ-ËÏÒÍÓÈ ·Ó¸·Â, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÂ.
ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ Ë ÔÓ
ˇ‰Û ‰Û„Ëı ‰ËÒˆËÔÎËÌ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ Í‡Í ÚÂÌËÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ·‡ÁÛ,
Ì‡ÔËÏÂ, ¯ÍÓÎ‡ ‰Á˛‰Ó.
œÎÓ˘‡‰¸ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ñ
18,5 Ú˚Ò. Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. ≈ÒÚ¸
ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÌÂÊ ıÓÓ¯Â„Ó ÛÓ‚Ìˇ, ÂÒÚ¸ ·‡ÒÒÂÈÌ ‰ÎËÌÓÈ 25
ÏÂÚÓ‚ Ë „ÎÛ·ËÌÓÈ 2,2 ÏÂÚ‡. ◊ÂÚ˚Â ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Á‡Î‡, ÚË
Á‡Î‡ ‰Îˇ ‡˝Ó·ËÍË, ÏÛÊÒÍÓÈ Ë ÊÂÌÒÍËÈ ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚Â Á‡Î˚. ¬ ‰ÂÌ¸

ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 2 Ú˚Òˇ˜
˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
» ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˛Ì˚Â
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂÒˇ ‚
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ¯ÍÓÎ‡ı.
ƒÎˇ „‡Ê‰‡Ì Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ñ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ, Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÓÈÌ˚, ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÔÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï Ó·‡˘ÂÌËˇÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. ƒÎˇ
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇÏ Ë ˜ÂÚ‚Â„‡Ï.
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ñ ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Î˛‰Ë Ò ÙËÁË˜ÂÒÍË Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË ÔËıÓ‰ËÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ, ÒÓ
Ò‚ÓËÏ ÚÂÌÂÓÏ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘ËÏ. “‡ÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ ÚÂ·Û˛Ú ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. » ‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ˝ÚÓÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ÂÏÓÌÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡. ¡Û‰ÂÚ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 9 Ú˚Òˇ˜ Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚.
ƒÂÎ‡ÂÚ Â„Ó ƒËÂÍˆËˇ ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‡·ÓÚ ñ ‰ÂÍ‡·¸ 2012 „Ó‰‡.
“‡Ú¸ˇÌ‡ —“” Œ¬¿
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»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‡·ÓÚÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÂÍˆËË
‘.».Œ. ÚÂÌÂ‡

‡ÚÂ„ÓËˇ
Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ

ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÌˇÚËÈ, ‡‰ÂÒ

–‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ

ÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È
ÚÂÎÂÙÓÌ
ÔÌ.

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
Ó¯Î‡ÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ ﬁ¸Â‚Ë˜

Ò 9 ‰Ó 15 ÎÂÚ

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
¬ÓÓ·¸∏‚ ¿Ì‰ÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜

Ò 8 ‰Ó 18 ÎÂÚ
Ë ÒÚ‡¯Â

—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.92 ÍÓÔ.6
Ë ÒÔÓÚÁ‡Î √Œ” —Œÿ π 357
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰. 27 ÍÓÔ.2

495
468-55-36
495
468-55-36

16.0019.00

Ò.

‚Ú.
16.0019.00

˜Ú.
16.0019.00

—ÚÓËÏÓÒÚ¸ Á‡ÌˇÚËˇ
(‡ÁÓ‚ÓÂ/‡·ÓÌÂÏÂÌÚ)
ÔÚ.

Ò·.
11.0014.00

‚Ò.
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

16.0019.00

16.0019.00

.

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
ƒˇÚÎÓ‚ ÀÂÓÌË‰ ﬁ¸Â‚Ë˜

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
–ÓÏ‡ÌÓ‚‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
ÀÓ„ËÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
ÀÓ„ËÌÓ‚ ƒÏËÚËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
ÛÎ‡ÍÓ‚ Ã‡ÍÒËÏ ŒÎÂ„Ó‚Ë˜
ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
¡Â‰ÂÚ‰ËÌÓ‚ ÃËı‡ËÎ (ÃÛı‡ÏÏÂÚ)
’‡ÙËÁÓ‚Ë˜

Õ‡ ÔÂËÓ‰ 01.01.2012ñ30.03.2012
—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰. 11 ÍÓÔ. 2
Ò 8 ‰Ó 18 ÎÂÚ —ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.27 ÍÓÔ.2
Ë ÒÚ‡¯Â
Õ‡ ÔÂËÓ‰
01.01.2012ñ30.03.2012
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ √Œ” —Œÿ π357
Ò 12 ‰Ó 16 ÎÂÚ —ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.52 ÍÓÔ.2
Ë ÒÔÓÚÁ‡Î √Œ” —Œÿ π 619

Ò 8 ‰Ó 16 ÎÂÚ
Ë ÒÚ‡¯Â
Ò 8 ‰Ó 16 ÎÂÚ
Ë ÒÚ‡¯Â
Ò 8 ‰Ó 16 ÎÂÚ
Ë ÒÚ‡¯Â
Ò 8 ‰Ó 16 ÎÂÚ
Ë ÒÚ‡¯Â

—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
. ‘Â‰ËÌ‡ ÛÎ., ‰.2 ÍÓÔ.2
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
. ‘Â‰ËÌ‡ ÛÎ., ‰.2 ÍÓÔ.2
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.48 ÍÓÔ.2
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.42 ÍÓÔ.1

495
468-55-36

16.0019.30

.
16.0019.30

495
468-55-36

16.0020.00

495
468-55-36
495
468-55-36
495
468-55-36
495
468-55-36

16.0019.00
16.0019.00
16.0019.00
15.0018.00,
18.3020.00

.
16.0019.30

16.0020.00

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

16.0019.30

10.0011.30
17.0018.30

16.0019.00
16.0019.00
15.0018.00,
18.3020.00

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

16.0019.00

16.0019.00
16.0019.00
16.0019.00
15.0018.00,
18.3020.00

12.0014.00

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ
11.0013.00,
13.3016.00

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

—À”∆¡¿ ´01ª

¿‘»ÿ¿

–‡ÈÓÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ ‡ÔÂÎÂ

¬Õ

1 ‡ÔÂÎˇ, 15.00

14 ‡ÔÂÎˇ, 12.00

25 ‡ÔÂÎˇ, 9.30

Õ¿ œ–Œ“»¬ŒœŒ∆¿–Õ”ﬁ

◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª,
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
´¬ÂÒÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ª
œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
œÓ„‡ÏÏ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
´–ˇ‰ÓÏ ‚ÒÂ ˜ÚÓ Ì‡‰Óª

÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡,
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60
ŒÚÍ˚ÚÓÂ ‚ÂÒÂÌÌÂÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó
ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ
ƒÌ˛ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍË
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

ƒŒ” π 2568,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.51
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

“≈Ã”

4 ‡ÔÂÎˇ, 9.30

17 ‡ÔÂÎˇ, 15.00

ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2568,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, 51

Ã¡” ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.40-·
´œÓ·Â‰Ì˚È Ï‡Èª
¬ÒÚÂ˜‡ Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË ¬Œ¬ Ë ÚÛ‰‡ ñ
ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª,
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
»ÚÓ„Ó‚‡ˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‡·ÓÚ
ÒÚÛ‰ËË Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
´ÀÓÚÓÒª
œÓ„‡ÏÏ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ
‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
´–ˇ‰ÓÏ ‚ÒÂ ˜ÚÓ Ì‡‰Óª

5 ‡ÔÂÎˇ, 15.00
√Œ” —Œÿ π 708,
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 3
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı
‡ÍˆËË ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ!ª: ‰‡ÚÒ, ÒÚËÚ·ÓÎ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

7 ‡ÔÂÎˇ, 11.00
÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748,
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 73 ÍÓÔ.3
ŒÚÍ˚Ú˚È ÚÛÌË ÔÓ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó »“‘
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

7 ‡ÔÂÎˇ, 13.00
Ã¡” ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰. 40-·
´ÿ‡¯ÍË-64 ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ëª
ŒÚÍ˚Ú˚È ÒÂÏÂÈÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚È ÚÛÌË
‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

11 ‡ÔÂÎˇ, 15.00
◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª,
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
´ƒÂÌ¸ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍËª
ÓÌˆÂÚÌÓ-Ë„Ó‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡

11 ‡ÔÂÎˇ, 16.00
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.48
ÍÓÔ.2
“ÛÌË ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ
ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰
(‚ ‡ÏÍ‡ı Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ)
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

18 ‡ÔÂÎˇ, 15.00
√Œ” —Œÿ π360,
ÛÎ. 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.46
¬ÂÒÂÌÌˇˇ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰‡ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

19 ‡ÔÂÎˇ, 10.00
”˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
÷ËÍÎ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÈ
‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, Û˜‡˘ËıÒˇ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
œÓ„‡ÏÏ‡ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª

19 ‡ÔÂÎˇ, 15.00
÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.24
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Ï Ë„‡Ï
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

25 ‡ÔÂÎˇ, 15.00

25 ‡ÔÂÎˇ, 15.30
÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748,
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.73 ÍÓÔ. 3
ÓÌÍÛÒ ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚
‚ ‡ÏÍ‡ı ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍˆËË
´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª

26 ‡ÔÂÎˇ, 15.00
÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.24
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

27 ‡ÔÂÎˇ, 14.00

◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª,
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
ŒÚ˜ÂÚÌ˚È ÍÓÌˆÂÚ ‰Îˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
´¿ Û Ì‡Ò ‚Ó ‰‚ÓÂ...ª

÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.24
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÈ Ë„Â
ÌÓ‚ÛÒ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

25 ‡ÔÂÎˇ, 15.00

28 ‡ÔÂÎˇ, 13.00

÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡,
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60
´œÓ·Â‰‡ Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈª
ÀË˜ÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó
ÔÓ Ó·˘ÂÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‡ÈÓÌ‡
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

Ã¡” ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª,
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.38 ÍÓÔ.3
´Ã˚ Î˛·ËÏ ÚÂ·ˇ, ÃÓÒÍ‚‡ª
ŒÚÍ˚Ú˚È ÒÂÏÂÈÌ˚È Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ
ÍÓÌÍÛÒ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ
„.ÃÓÒÍ‚˚

25 ‡ÔÂÎˇ, 18.00

œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÓÍÛÊÌÓÈ Ë„Â
ÔÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ
´ ÎÛ· ‚ÂÒÂÎ˚ı Ë Ì‡ıÓ‰˜Ë‚˚ıª Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 347 ´—ÓÎÌÂ˜Ì˚È ÍÛ„. ƒÛ·Î¸ 2ª.
12 Ï‡Ú‡ ‚ ÷ÂÌÚÂ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡
(ÛÎ. 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60) ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÓÍÛÊÌ‡ˇ Ë„‡ ÔÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ ´ ÎÛ· ‚ÂÒÂÎ˚ı Ë Ì‡ıÓ‰˜Ë‚˚ıª. ¬
ÌÂÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡. œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ˝ÚËı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 347 ´—ÓÎÌÂ˜Ì˚È
ÍÛ„. ƒÛ·Î¸ 2ª.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â Ë
Ã–Œ ¬¿Œ Ã√Œ ¬ƒœŒ.
ÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÍÛ·ÍË Ë ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â
„‡ÏÓÚ˚, ËÏ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ˆÂÌÌ˚Â ÔËÁ˚.
“ÂÔÂ¸ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 347 ´—ÓÎÌÂ˜Ì˚È ÍÛ„. ƒÛ·Î¸ 2ª ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÓÍÛ„ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ë„Â ¬Õ.

‡Í ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÊ‡ÌÛ˛
Óı‡ÌÛ Ò ÌÓÏÂÓ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË
´¡ËÎ‡ÈÌª, ´ÃÂ„‡ÙÓÌª
Ë ´Ã“—ª ñ Ì‡·‡Ú¸ 112,
‰‡ÎÂÂ Ì‡·‡Ú¸ 1.
≈‰ËÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó‚ÂËˇ
√Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊—
–ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â:
637-22-22.
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‡Í ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓ ËÎË ËÌÓÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔË
ÔÓÚÂˇÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı, Í‡Í ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÏÂÒÚÓ
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËˇ, ËÌÓ„‰‡, ‰‡ÚÛ ÓÊ‰ÂÌËˇ ËÎË
ÒÏÂÚË. «‡ ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇÏË Ï˚ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ √‡ÎËÌÂ «ËÌÓ‚ÓÈ.
ƒÂÎ‡ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
Ù‡ÍÚÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË
´ÓÒÓ·Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ª.
¬ÒÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ
‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÏ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏË Ù‡ÍÚ‡ÏË. ›ÚÓ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ,
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ËÎË ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ ÎË˜Ì˚ı, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ‰Û„Ëı Ô‡‚. “‡ÍËÂ
Ù‡ÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ñ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË, ÒÔ‡‚Í‡ÏË,
Á‡ÔËÒˇÏË ‡ÍÚÓ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ë Ú.Ô. Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÂÂ‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡

ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ Ù‡ÍÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓ ÔË˜ËÌÂ Ëı
ÛÚ‡Ú˚, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËˇ, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ËÎË ÔÓ ‰Û„ÓÈ ÔË˜ËÌÂ,
‡ Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒ‡ ·ÂÁ Ú‡ÍËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ÒÔÓÂ Ó
Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Â, Ó Ô‡‚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÂÌÒËË. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÒÛ‰Â·Ì˚È ÔÓˇ‰ÓÍ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı
‰Îˇ ÊËÁÌË Ù‡ÍÚÓ‚. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÔË‰ÂÚÒˇ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚
ÒÛ‰, Ú‡Í Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓÚ Ó„‡Ì ÏÓÊÂÚ Ò‚ÓËÏ Â¯ÂÌËÂÏ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓ ËÎË ËÌÓÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 264 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
–‘ ÒÛ‰ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‰ÂÎ‡
Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ù‡ÍÚ‡
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ,
Ù‡ÍÚ‡ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡ ËÊ‰Ë‚ÂÌËË, Ù‡ÍÚ‡ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËˇ (Û‰Ó˜ÂÂÌËˇ), ·‡Í‡,
‡ÒÚÓÊÂÌËˇ ·‡Í‡, ÒÏÂÚË, Ù‡ÍÚ‡ ÔËÁÌ‡ÌËˇ ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡, Ù‡ÍÚ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒ-

ÚË Ô‡‚ÓÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ù‡ÍÚ‡ ‚Î‡‰ÂÌËˇ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ‰‚ËÊËÏ˚Ï ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ, Ù‡ÍÚ‡
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ, Ù‡ÍÚ‡
ÒÏÂÚË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ
‚ÂÏˇ Ë ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı,
Ù‡ÍÚ‡
ÔËÌˇÚËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚ‡ ÓÚÍ˚ÚËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡ Ë
‰Û„Ëı, ËÏÂ˛˘Ëı ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‚.
Õ‡ÔËÏÂ,
Ì‡ÔËÒ‡Î‡
·‡·Û¯Í‡ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÌÛÍ‡, ‡ ÔË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ô‡ÒÔÓÚ ÚÂ·Û˛Ú
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ·‡·Û¯ÍË, Ë ‚ Á‡‚Â˘‡ÌËË ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ó¯Ë·Í‡. ¬ÒÂ„Ó Ó‰Ì‡. ¬ Ù‡ÏËÎËË
‚ÌÛÍ‡. Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂ »‚¿Ì-

«¿Ÿ»“Õ» » Œ“≈◊≈—“¬¿

Ã¤ ñ À”◊ÿ»≈ Õ¿ Œ –”∆ÕŒÃ
—ÃŒ“–≈ —“–Œﬂ » œ≈—Õ»
18 Ï‡Ú‡ ‚ ŒÎËÏÔËÈÒÍÓÏ ˆÂÌÚÂ ËÏ. ·‡Ú¸Â‚ «Ì‡ÏÂÌÒÍËı ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÓÍÛÊÌÓÈ ÍÓÌÍÛÒ ´—ÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË. Ã‡¯ œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ!ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 67-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ë 200ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚ ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ 1812
„Ó‰‡. ÓÏ‡Ì‰˚ ñ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÏÓÚ‡ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌËñ2012 ÔËÌˇÎË ‚ ÌÂÏ Û˜‡ÒÚËÂ Ë Á‡ÌˇÎË ÔÂ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ë ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ, Ë ‚
ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔÂ.
¬ÚÓÓÈ „Ó‰ Ì‡¯Ë ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ò ÓÍÛÊÌÓ„Ó Ë „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÏÓÚ‡ Ò ÁÓÎÓÚ˚ÏË Ë ÒÂÂ·ˇÌ˚ÏË
ÏÂ‰‡ÎˇÏË. Œ‰ÌÓ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚,
˜ÚÓ·˚ „Ó‰ËÚ¸Òˇ Ì‡¯ËÏË Â·ˇÚ‡ÏË, Ì‡¯ËÏ ‡ÈÓÌÓÏ Ë
ÚÂÏË Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ‰ÌˇÎË ‡ÈÓÌÌ˚È ÒÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë
ÔÂÒÌË Ì‡ Ú‡ÍÓÈ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸. ›ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ÒÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ,
ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡ Ë ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ≈ÎÂÌ‡ œ‡¯ÍËÌ‡.
ÕÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÔÓ·Â‰‡ ·˚Î‡ ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓÈ Ë
ÚËÛÏÙ‡Î¸ÌÓÈ.
»Á ‚ÒÂı ÍÓÏ‡Ì‰ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚ÏË
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË ‚ ÓÍÛÊÌÓÏ ÒÏÓÚÂ ÒÚ‡ÎË ÌÂ ‰‚Â, ‡ ˜Â-

Ú˚Â Ì‡¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰˚. —Û‰¸Ë ÓÚ‰‡ÎË ÔÓ·Â‰Û Ë ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ, Ë ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË Ò‡ÁÛ ˜ÂÚ˚ÂÏ
ÍÓÏ‡Ì‰‡Ï —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡!
»Ú‡Í, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÒÏÓÚ‡ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌËñ2012 ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ √¡Œ” ´—Œÿ π 399ª, ÓÚˇ‰ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡ˇ Á‡ÒÚ‡‚‡ª, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚˇ‰‡ ¿Ì‰ÂÈ
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ¿ÎÚ˚ÌÓ‚, ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚˇ‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
∆ÛÍÓ‚ÒÍËÈ.
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ √¡Œ” ´—Œÿ π 347ª, ÓÚˇ‰
´ﬁÌ‡ÏÂÈˆ˚ª, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚˇ‰‡ »ÌÌ‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ ÿÛ¯ÍÓ‚‡, ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚˇ‰‡ ÒÂÌËˇ √ÎÂÈÁÂ.
œÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË.
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ √¡Œ” ´—Œÿ π 619ª, ÓÚˇ‰ ´ ˚Î¸ˇª, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÏ‡Ì‰˚ —Â„ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
ÿ‡Ó‚, ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚˇ‰‡ ﬂÓÒÎ‡‚Ì‡ ÃËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ.
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ √¡Œ” ´—Œÿ π 356ª, ÓÚˇ‰
´√‚‡‰ÂÈˆ˚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚˇ‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Â„ÂÂ‚Ë˜ √Â·ÂÌÌËÍÓ‚, ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚˇ‰‡ ŒÍÒ‡Ì‡ ¡‡ÍÓ‚ÒÍ‡ˇ.
ŒÚ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÏ‡Ì‰, Ëı
ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, „ÓÚÓ‚Ë‚¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰˚ Í
ÒÏÓÚÛ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ¯ÍÓÎ, ÔÓÏÓ„‡‚¯Ëı Â·ˇÚ‡Ï
‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸, Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÏÓÚ‡ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË ñ ≈ÎÂÌÛ œ‡¯ÍËÌÛ
Ë ŒÎ¸„Û ¿ıËÔÓ‚Û ñ Ò ˝ÚÓÈ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ·Â‰ÓÈ Ë
ÊÂÎ‡ÂÏ Ì‡¯ËÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ ÛÒÔÂıÓ‚ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ
ÒÏÓÚÂ!
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

˜ÂÌÍÓ, ‡ »‚ŒÌ˜ÂÌÍÓ. » ‚ÒÂ,
ËÁ-Á‡ Ó‰ÌÓÈ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Ï‡Î˛ÒÂÌ¸ÍÓÈ Ó¯Ë·ÍË ÛÊÂ
Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜Ë¯¸.
œË‰ÂÚÒˇ Ë‰ÚË ‚ ÒÛ‰ Á‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ù‡ÍÚ‡ Á‡‚Â˘‡ÌËˇ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ »‚‡Ì˜ÂÌÍÓ, ıÓÚˇ ‚ÒÂ ‰Û„ËÂ
‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ‚ÌÛÍÛ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú. » ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Û„Ëı ‚ÌÛÍÓ‚ Ë ‚ÓÓ·˘Â Î˛‰ÂÈ Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ
‚ ÓÍÛÊÂÌËË ·‡·Û¯ÍË ÌÂ
·˚ÎÓ. » Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ »‚‡Ì˜ÂÌÍÓ. » Ú‡Í ÔÓ
ÏÌÓ„ËÏ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÔÓÒÚ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ Ú‡ÍËÏ, „‰Â Ó¯Ë·Í‡
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔ‡‚ÎÂÌ‡

Ó„‡ÌÓÏ, ‚˚‰‡‚¯ËÏ ˝ÚÓÚ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
¡˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚ ‚Î‡‰ÂÌËˇ Ë
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ‰‚ËÊËÏ˚Ï
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
¬
ÊËÁÌË
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒˇ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡
Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ ÔÓÍÛÔÍË, ‰‡ÂÌËˇ, Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÓ
Ë ÔÓ Ú.Ì. ÔËÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË. » Á‰ÂÒ¸ ÚÓÊÂ ·ÂÁ ÒÛ‰‡ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸.
≈ÒÎË Û ‚‡Ò ‚‰Û„ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ú‡Í‡ˇ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ÌÂ ÔÛ„‡ÈÚÂÒ¸, ‚ÒÂ Â¯‡ÂÏÓ, ÒÏÂÎÓ Ë‰ËÚÂ ‚ ÒÛ‰.
», Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÊÂÎ‡˛
‚‡Ï ÊËÁÌË ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ.

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã
— ﬁ¡»À≈≈Ã!
”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚
ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ Ï‡ÚÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ
Ë Î˛·‚Ë!
95 ÎÂÚ
√ÓÏ‡‰Ì˚È —Â„ÂÈ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜
ÿÂÎˇ„ËÌ‡ “‡Ï‡‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
ÿËÎËÌ‡ Ã‡Ëˇ “ËÏÓÙÂÂ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
«‡‚¸ˇÎÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
Û˛ÍËÌ‡ “‡ËÒËˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
À‡„ÛÌ Ã‡Ëˇ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ì‡
À‡ÌˆÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ≈„ÓÓ‚Ì‡
ÀÓ„‚ËÌÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
œ‡ÌË˜ÍËÌ‡ œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—‡ÔËÎÂ‚ÒÍ‡ˇ –‡ËÒ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
”„Î‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ÛÁ¸ÏËÌË˜Ì‡
‘‡‰˛¯ËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
‘Â‰ÛÎÍËÌ‡ ¿ÌÌ‡ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚Ì‡
ÿÛ‚‡ÎÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ƒ‡ÌËÎÓ‚Ì‡

85 ÎÂÚ
¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡ ÀË‰Ëˇ “ËÏÓÙÂÂ‚Ì‡
¡‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ œ‡‚ÂÎ ƒ‡‚˚‰Ó‚Ë˜
¬ÓÎÍÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

√ÓÎÓ‚ÍËÌ‡ ÀË‰Ëˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
ƒÏËÚÂÌÍÓ ÀË‰Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
≈ÏÓÎÓ‚Ë˜ Î‡‚‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
«‡ı‡˜ÂÌÍÓ ŒÎ¸„‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
»‚‡ÌÓ‚ ¬‡ÒËÎËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
‡Á¸ÏËÌ‡ ≈‚‰ÓÍËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÓÍÓÂ‚‡ Ã‡Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÔ˚Î ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
Û‰˛ÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÀÂÓÌÓ‚ √‡‚ËÎ ¿ÌÚÓÌÓ‚Ë˜
Ã‡ÒÚÂÓ‚‡ Ã‡Ëˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡ ÀË‰Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
ÕËÍËÚËÌ ¬ËÍÚÓ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
œÓÎÛ¯ÍËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
œˇıËÌ‡ Î‡‚‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–ÓÁ‡ÌÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
—Â‚ÓÒÚ¸ˇÌÓ‚ ËÏ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
—ÏËÌÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡
—Ó·ÓÎÂ‚‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
—ÔËËÌ‡ ¬Â‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
“ˇ„Ì˚-–ˇ‰ÌÓ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
‘ËÎÓÌÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
’‡ËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚Ì‡
’ÓÎÏÓ„ÓÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π 619ª –ÓÁÛ «‡ı‡Ó‚ÌÛ ÀÂ‚ÍÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π 2033ª »ËÌÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ ¿ÍÛÎÓ‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 158ª ÕËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ ≈¯Ó‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 172ª ﬁÎË˛ ≈‚„ÂÌ¸Â‚ÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 606ª Ã‡ËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚Û,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √ ” ´»— ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ≈ÎÂÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ
—ÓÎÓÏ‡ÚËÌÛ,
„Î‡‚ÌÓ„Ó
Â‰‡ÍÚÓ‡
„‡ÁÂÚ˚
´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
»ÌÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ ÓÒÚËÌÛ

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ò 60-ÎÂÚËÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË À˛‰ÏËÎÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ
Ë ¿Ì‡ÚÓÎËˇ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ Ã˚ÒËÌ˚ı!

ŒÚˇ‰ ´ﬁÌ‡ÏÂÈˆ˚ª √¡Œ” ´—Œÿ π 347ª.
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