Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует

Вопрос главе управы
ГУ «ИС ВАО» сообщает
Служить Отчизне суждено!

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Что планирует новый мэр?
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ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
5 декабря в России отмечается 69летие начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
С этой битвы начался отсчет всех побед в Великой Отечественной войне. Она стала не только одним из
крупнейших сражений, но и переломным моментом в ходе войны, ярким предвестником Великой Победы.
Советские Вооруженные Силы отстояли столицу, сорвав наступление немецкофашистских войск.
Подвиг нашего народа в далеком 1941 году является для нас поводом для гордости и примером
подлинного патриотизма.
Сердечно поздравляем ветеранов и всех жителей нашего района со славной годовщиной, желаем
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
заместитель председателя Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский, депутат МГД Виктор Кругляков,
и.о. главы управы района Северное Измайлово Алексей Устинов,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К ЗИМЕ
БУДЬ ГОТОВ!
Жилищный фонд и подрядные организа4
ции района Северное Измайлово к эксплуа4
тации зимой 2010–2011гг. готовы.
Погодная аномалия по
здней осени с нетипичным
для этого времени года
теплом заставила жителей
мегаполиса почувствовать
себя обитателями какой то
другой страны, с мягким и
влажным климатом, тума
нами и бесснежной сырой
зимой. Но это лишь иллю
зия – зима придет обяза
тельно, и будет, скорее
всего, холодной и снеж
ной.
А значит к ней надо хо
рошо подготовиться. Под
готовка района к зиме вхо
дит в сферу деятельности
заместителя главы управы
по ЖКХ Дины Ибрагимо
вой.
С ней мы и поговорили
о том, как подготовлен к
зиме наш район Северное
Измайлово. Поступление
тепла в наши квартиры, ре
монт крыш, дверей и окон в
подъездах, очистка доро
жек, дворов и проездов от
снега, борьба с гололедом
и другие вопросы, которые
очень скоро станут для нас
важными составляющими

комфортной жизни в на
шем городе зимой – вот
круг тем, раскрытых в на
шем разговоре.
– В соответствии с пла
ном основных работ по
подготовке жилищно ком
мунального хозяйства к
отопительному периоду
2010–2011 гг. к осенне
зимней эксплуатации мы
подготовили 350 жилых
строений, – рассказывает
заместитель главы упра4
вы Дина Ибрагимова. – И
они были полностью гото
вы к зиме уже к 1 сентября.
Так что сани – сети и обо
рудование – мы готовили,
как полагается по послови
це, летом.
В ходе подготовки до
мов к эксплуатации в осен
не зимний период были
выполнены следующие ра
боты: опрессовка внутри
домовых систем централь
ного отопления, частичный
ремонт кровель, системы
водоотведения по ряду жи
лых домов, произведен ре
монт входных групп и окон
ных переплетов, восста

новлен тепловой контур,
выполнены работы по теп
лоизоляции трубопрово
дов в чердачных и подваль
ных помещениях, а также
произведена замена за
порной арматуры. Выпол
нен ряд других мероприя
тий, направленных на бе
заварийную эксплуатацию
жилищного фонда в осен
не зимний период.
Подготовленные к зи
ме жилые здания прини
мали комиссии, в которые
входили представители
ресурсоснабжающих ор
ганизаций ОАО «МОЭК» и
6 го района тепловых се
тей, обеспечивающих по
дачу теплоносителя, Жи
лищной инспекции по ВАО
и организаций, осуществ
ляющих управление мно

гоквартирными домами.
На каждый дом оформлен
паспорт.
Все работы по подго
товке жилищного фонда к
зиме велись своевремен
но, отставаний от графика
не было.
15 сентября в районе
была проведена противо
аварийная тренировка го
товности подрядных орга
низаций района к работе в
зимних условиях 2010 –
2011 гг. Была проверена
готовность подрядных ор
ганизаций к выполнению
работ по очистке кровель
жилых домов от снега и
наледи. Проверка показа
ла, что такая готовность
есть: создано 66 бригад, в
составе которых будут ра
ботать 197 человек, все

сотрудники обучены и
экипированы, а необходи
мый инвентарь – страхо
вые пояса и пр. – имеется.
Проверили и готов
ность районной аварийной
службы ООО «АС «Комму
нал». Замечаний нет.
Работы по механизиро
ванной уборке дворовых
территорий выполняются
тремя подрядными органи
зациями: ООО «Транс
строй» (территория участ
ка №1), ООО «ЖилКомСер
вис» (территория участка
№2) и ОАО «МРСУ ВАО»
(территория
участков
№№3 и 4). У них достаточ
но сил и средств, чтобы
выполнить эту работу каче
ственно. В районе есть за
пас щебня и реагентов, ис
пользуемых на внутриквар

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

тальных проездах.
В настоящее время все
подрядные организации,
задействованные на убор
ке территории района, осу
ществили дополнительную
закупку средств малой ме
ханизации.
30 октября на автомо
бильной площадке возле
здания управы района Се
верное Измайлово замес4
титель префекта ВАО Ах4
мет Шарафетдинов и
и.о. главы управы райо4
на Северное Измайлово
Алексей Устинов провели
смотр готовности подряд
ных организаций к эксплу
атации жилищного фонда,
уборке дворовых террито
рий и аварийных служб
района Северное Измай
лово (на фото).
Смотр показал, что ор
ганизации, отвечающие за
то, чтобы зимой всем жи
телям района жилось нор
мально, находятся в пол
ной готовности. Запасы
сделаны, техника в рабо
чем состоянии, штаты
укомплектованы.
Хотим заверить жите
лей нашего района, что
всеми службами Северно
го Измайлова будет прило
жено максимум усилий к
тому, чтобы в зимний пери
од возможность аварийных
ситуаций была сведена к
минимуму.
Записала
Нина АГАШКИНА

www.sevizm.ru
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ЧТО ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ МЭР?
О том, что новый мэр столицы Сергей Собянин
хорошо знает повседневные нужды москвичей,
все болевые точки города, начиная с пробок на до4
рогах и заканчивая износившимися инженерными
коммуникациями, горожане узнали после его
встреч с представителями всех партий России, а
также после выступления перед депутатами Мос4
ковской городской Думы. Отвечая на вопросы сто4
личных парламентариев, которые потом практи4
чески единогласно проголосовали за его утверж4
дение на пост мэра, он продемонстрировал не
только знание проблем Москвы, но и собственное
вполне ясное видение путей их решения.

Новые отношения
с федеральным центром
Для московских парламентариев актуальна пробле
ма взаимодействия с федеральной властью. Многие
законодательные инициативы, направленные на улуч
шение жизни горожан, совершенствование законода
тельства, не находят отклика в верхних эшелонах. Об
этом рассказали Сергею Собянину депутаты Мосгор
думы. Он дал развернутый и весьма оптимистичный от
вет: «Я хорошо знаю, что любое формальное письмо
вряд ли дойдет до цели. Поэтому я считаю, что наша
работа с федеральными структурами должна быть вы
строена несколько иначе – не только требования, не
только амбиции, а конструктивная, слаженная, повсед
невная работа, такие контакты должны быть налажены
со всеми министерствами и ведомствами. Мы должны
работать в партнерском ключе.
Москва должна стать продолжением федеральных
программ и федеральных проектов таким образом,
чтобы мы вместе решали все наболевшие проблемы.
Еще более важно следующее: прежде чем просить
что либо у федерального бюджета, тем более финан
совые ресурсы, которых там и так недостаточно, нужно
обратиться сначала к своим, навести там порядок, тог
да, я думаю, и финансовую помощь от федерального
бюджета будет требовать гораздо проще».

Транспортной проблеме –
комплексное решение
Одной из главнейших проблем столицы новый мэр
считает угрозу транспортного коллапса. По его сло
вам, уже в следующем году будет создан специальный
городской дорожный фонд, который вплотную займет
ся вопросом, давно ставшим притчей во языцех.
Причем московским властям не придется искать пу
ти выхода из этого кризиса в одиночку: при подготовке
комплексной программы решения транспортной про
блемы мегаполиса Правительство Москвы будет рабо
тать совместно с коллегами из Московской области и
Минтранспорта России. «Нам необходимо синхронизи
ровать свои действия, чтобы Москва и Московская об
ласть развивали свою дорожную сеть, Минтранс – фе
деральные трассы и чтобы все это складывалось в ин
тегрированную дорожную сеть», – сказал Сергей Собя
нин.
Он отметил, что многие транспортные проблемы
возникают из за несогласованности действий, разно
направленности интересов: у кого то задача повысить
скорость движения на дорогах, у кого то – всего лишь
освоить денежные средства, особо не беспокоясь за
результат. Мэр уверен: «Необходимо скоординировать
работу и транспортников, и дорожных строителей, что
бы каждый рубль, вложенный в дорожное строительст
во, оценивался не по количеству бетона, а по скорости
проезда, которую он дает в конечном результате».
Довольно перспективной Сергей Собянин считает
идею продолжения метро в города спутники, располо
женные в Московской области. Но на данный момент,
по его убеждению, нужно начать с того, что можно сде
лать максимально быстро. Это реконструкция узких
мест на существующих магистралях, сооружение раз
вязок на наиболее проблемных перекрестках, а глав
ное – массовое строительство парковок, наземных и
подземных переходов.

Поток мигрантов
должен регулироваться
Больной вопрос для горожан – система ЖКХ. Сергей
Собянин собирается навести здесь порядок. Его мне
ние таково: «Сейчас эта сфера достаточно неэффек
тивна, непрозрачна и серьезно коррумпирована. Рас
ходы на ЖКХ – одна из самых больших статей город
ского бюджета, но качество коммунальных услуг этим
расходам не соответствует, высок уровень износа ком
мунальной инфраструктуры и сетей. Поэтому дальней
шая стагнация жизнеобеспечивающей инфраструкту
ры чревата серьезными угрозами для безопасности го

рода. Считаю, что уже со следующего года необходимо
перевести все жилищное и офисное строительство на
новые стандарты энергоэффективности, которые дают
экономию энергоресурсов от 20 до 30 процентов».
Говоря о проблемах жилищно коммунального хо
зяйства, Сергей Собянин затронул и тему мигрантов:
ведь многие из них задействованы именно в этой сфе
ре городского хозяйства. Новый мэр убежден, что при
влечение трудовых ресурсов извне необходимо: «Для
того, чтобы экономика города развивалась, чтобы
стройки не остановились, чтобы мы не получили дефи
цита рабочей силы». А для москвичей, по его мнению,
нужно создавать высокотехнологичные и хорошо опла
чиваемые рабочие места, а не «заставлять их с метлой
ходить вокруг дома». Но при этом поток мигрантов, ко
нечно, должен регулироваться таким образом, чтобы
все они были официально зарегистрированы, чтобы
среди них было как можно меньше криминала. Эту за
дачу требуется решать вместе с правоохранительными
органами и Федеральной миграционной службой.

Инвестиции в человека –
безусловный приоритет
Новый мэр пообещал не лишать горожан тех соци
альных гарантий, которые они имеют. Сергей Собянин
положительно оценивает то, что доля социальных рас
ходов в городском бюджете стабильно составляет око
ло 50%. И он подчеркнул: «Инвестиции в человека яв
ляются для нас безусловным приоритетом. Все город
ские доплаты, все социальные программы для ветера
нов, инвалидов, пенсионеров, семей с детьми, других
категорий граждан, безусловно, будут сохранены и да
же в рамках бюджета следующего года увеличены».
Мэр считает, что в целом социальную политику нужно
сделать более гибкой, адресной, более эффективной
по отношению к тем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию: «Например, это касается семейного устрой
ства детей сирот, ликвидации детской безнадзорнос
ти, создания доступной и комфортной среды для инва
лидов».
Он также считает, что Москве необходимо заняться
модернизацией отрасли здравоохранения и согласо
вать соответствующую программу на федеральном
уровне с Минздравом. В столице хорошие врачи, от
личное оборудование в поликлиниках и больницах, а
качеством медицины довольна лишь четверть горожан.
Сергей Собянин отметил еще и следующее: из того,
что происходило этим летом, должны быть извлечены
уроки, сделаны выводы, здравоохранение, как, впро
чем, и другие городские службы, «должно быть лучше
готово к природным катаклизмам, иметь соответству
ющее оборудование и планы действий».
Здоровье людей зависит не только от состояния сис
темы здравоохранения, но и от возможности заниматься
физической культурой. «Занятие спортом должно быть
одним из приоритетов правительства. Необходимо под
держивать не только существующие спортивные учреж
дения, но и вести работу по строительству новых, чтобы
спортивная инфраструктура была более доступна моск
вичам», – уверен мэр Москвы.

«Дает о себе знать проблема
хаотичного роста»
Новому мэру понятны и опасения москвичей, свя
занные с беспорядочным строительством, когда легко
сносятся старинные дома, украшавшие город, когда на
месте детских площадок, скверов, магазинов выраста
ют элитные высотки, офисные центры, в целом снижая
комфортность проживания в столице. В своей речи,
обращенной к депутатам Мосгордумы, он, в частности,
подчеркнул, что плотность застройки в Москве – одна
из самых высоких в мире. Чем дальше, тем больше да
ет о себе знать проблема хаотичного роста – слишком
быстрого развития одних секторов и отставания дру
гих, причем не менее важных для людей. А потому не
обходимо еще раз проанализировать перспективные
планы развития города и, уже исходя из этого, опреде
лить, какие объекты нужны в первую очередь, в каких

районах и под какие цели. «Продолжать дальше заст
раивать каждый свободный клочок земли нельзя, – ска
зал он. – Необходимо постепенно устранять накопив
шийся дисбаланс. Приоритет должен быть отдан ин
фраструктурным проектам, транспортным коммуника
циям, гостиницам, объектам для массового отдыха и
занятий спортом, магазинам шаговой доступности и
центрам оказания бытовых услуг».
Отдельно Сергей Собянин остановился на мас
штабном проекте «Москва Сити»: «Я считаю, что «Си
ти» строится практически в самом центре Москвы и по
этому самым серьезным образом усложняет трафик и
создает дополнительную нагрузку на центр. Мне ка
жется, это была градостроительная ошибка. Но что
сделано, то сделано. Необходимо подумать над тем,
как избавить комплекс от транспортного коллапса».
Мэр также отметил, что Генплан города не надо
считать документом, в который нельзя вносить никакие
изменения: «Генплан – это фундаментальный, серьез
ный документ, который прорабатывался совместно с
Мосгордумой и общественными организациями, экс
пертами, поэтому он составляет достаточно прочную
основу. Однако это не означает, что он должен быть не
прикасаемым. Мы должны постоянно вносить в него
коррективы и смотреть, насколько этот план соответ
ствует стратегии развития города».

Требуется тотальная ревизия
По мнению Сергея Собянина, Москва по праву вхо
дит в число ведущих мегаполисов мира – здесь высо
кие социальные стандарты, диверсифицированная
экономика, в которой тон задают инновационные от
расли, активный малый и средний бизнес, мощный
банковский и финансовый сектор. Но вместе с тем
нельзя не замечать и того, что в последние годы город
явно упускает многие возможности для дальнейшего
развития. И не в последнюю очередь – из за корруп
ции, наличия административных барьеров. Он привел
такой пример: «Чтобы сегодня получить разрешение на
строительство в Москве, нужно обойти 40 инстанций,
оформить 274 различных экспертизы и согласования».
Подобные препятствия, считает он, заставят предпри
нимателей уходить со своими инвестициями туда, где
им созданы лучшие условия, что, собственно, и проис
ходит.
Новый мэр не скрывает: в первую очередь он наме
рен провести тотальную ревизию всех административ
ных барьеров на всех уровнях: «Должна вырасти персо
нальная ответственность каждого руководителя как за
свои действия, так и за действия своих подчиненных.
Каждый чиновник должен знать, что его действия нахо
дятся под контролем граждан».

С другими материалами по теме вы можете
ознакомиться на информационно4
справочном портале www.mpress.ru

НАЗНАЧЕН ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Распоряжением мэра
Москвы от 4 ноября 2010г.
№416 РМ с 8 ноября
2010г. префектом Восточ
ного административного
округа г.Москвы назна
чен Ломакин Николай Вик
торович. Ранее Н.В.Лома
кин был первым замести
телем префекта Восточно
го административного ок
руга и руководил работой
комплекса строительства,
реконструкции и земле
пользования.

Изменился график работы
префектуры ВАО и окружных
государственных организаций
Распоряжение мэра Москвы С.Собянина «О режиме
служебного времени» (от 11.11.2010 №421 РМ) уста
навливает начало работы для государственных граж
данских служащих органов исполнительной власти го
рода Москвы, аппарата мэра и Правительства Москвы с
8.00. Окончание работы с понедельника по четверг до
17.00, в пятницу до 15.45. В распоряжении отмечено,
что «время окончания работы накануне нерабочих пра
здничных дней определяется в соответствии с трудо
вым законодательством».
Служба «одного окна» префектуры ВАО работает с
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с
8.00 до 15.45, график приема населения префектом и
заместителями префекта ВАО пока не изменился.
О возможных изменениях сообщим дополнительно.
www.vao.mos.ru
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ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

В постоянной рубрике
на вопросы жителей отве4
чает и.о. главы управы
района Северное Измайло4
во Алексей Устинов.

Вопрос: У нас возле дома 7 по улице
Константина Федина возле продуктовой
палатки не горит фонарь уличного осве4
щения. Помогите решить этот вопрос и
подскажите, куда обращаться в таких слу4
чаях.
Ответ: По вопросу ремонта светильника
наружного освещения по адресу: К.Федина,
д. 7 – сообщаю, что в обслуживающую орга
низацию ООО «Светосервис НО» направлена
заявка с просьбой устранить неисправность.
Для решения вопросов, связанных с на
ружным освещением, вы можете напрямую
обращаться в диспетчерскую службу ООО
«Светосервис НО» по телефону: 963 25 95.
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, бу4
дут ли снесены «ракушки» и благоустро4
ена территория между домом 50 по Щел4
ковскому шоссе и домом 61/3 по ул.94я
Парковая?
Ответ: По вопросу сноса металлических
тентов, расположенных у домов: Щелковское

ш., д. 50, 9 я Парковая, д. 61 корп. 3 – сооб
щаю, что на данном участке запланировано
проведение работ по вывозу гаражей пена
лов с дальнейшим обустройством парковоч
ного кармана для легкового транспорта жите
лей и исключения возможности незаконного
отстоя маршрутного транспорта. При обеспе
чении финансирования данные работы будут
выполнены в летний период 2011 года.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, в ка4
ком году будет снесен наш дом по адресу:
ул.154я Парковая, д. 48?
Ответ: Жилой дом по адресу: ул. 15 я Пар
ковая, д. 48 – планируется к сносу в соответ
ствии проектом планировки территории квар
тала 80 района Северное Измайлово, утверж
денным постановлением Правительства
Москвы от 18.12.2007 г. №1106 ПП. Срок ре
ализации проекта до 2012г. включительно.
Конкретные сроки сноса и отселения бу
дут определены дополнительным правовым
актом Правительства Москвы.

Изменился режим работы управы
района Северное Измайлово: поне4
дельник – четверг с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 15.45. Суббота, вос4
кресенье – выходные дни.

График приема главой управы:
организаций:
среда с 10 до 12 часов;
населения:
понедельник с 16 до 18 часов.
Телефон: 844954652409468.
Изменен график работы Комплекс4
ного центра социального обслужива4
ния (КЦСО) района
Понедельник – четверг:
с 9 до 20 часов
Пятница: с 9 до 18 часов 45 минут
Суббота: с 9 до 17 часов
Обед: с 13 до 14 часов
Воскресенье: выходной.

ГУ «ИС ВАО» СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

ТАРИФЫ НА

Утвержден Стандарт раскрытия информации управляющими компаниями многоквартирных домов.

КОММУНАЛЬНЫЕ

Правительство РФ постановлением от 23
сентября 2010 г. №731 утвердило Стандарт
раскрытия информации организациями, осу
ществляющими деятельность в сфере управ
ления многоквартирными домами.
Согласно данному постановлению, органи
зации, осуществляющие деятельность в сфере
управления многоквартирными домами (уп
равляющие компании) на основании заклю
ченных в соответствии со статьей 162 Жилищ
ного кодекса РФ договоров управления много
квартирным домом, обязаны предоставить ин
формацию в соответствии с утвержденным
данным постановлением стандартом в срок до
1 ноября 2010 года.
Данные, которые управляющая
организация обязана предоставить
– Общая информация об организации.
– Основные показатели финансово хозяй
ственной деятельности:
информация о выполняемых работах (ока
зываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
выполняемых непосредственно управляющей
компанией.
– Информация о порядке и условиях оказа
ния услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:
информация о стоимости работ (услуг) уп
равляющей организации;
информация о тарифах (ценах) на комму
нальные ресурсы.

Требования к раскрытию информации
Управляющие организации раскрывают
информацию следующими путями.
– Опубликование на официальном сайте
управляющей организации в сети Интернет
или на официальном сайте органа исполни
тельной власти субъекта РФ в сети Интернет,
или на официальном сайте органа местного
самоуправления соответствующего муници
пального образования, на территории которо
го управляющая организация осуществляет
свою деятельность, в сети Интернет. Инфор
мация размещается управляющей организа
цией на сайтах в сети Интернет, выбранных ею
из числа указанных сайтов. При этом инфор
мация должна быть доступна в течение пяти
лет.
– Опубликование в официальных печатных
средствах массовой информации, в которых
публикуются акты органов местного само
управления и которые распространяются в му
ниципальных образованиях, на территории ко
торых управляющие организации осуществля
ют свою деятельность.
– Размещение на информационных стен
дах (стойках) в помещении управляющей орга
низации.
– Предоставление информации на основа
нии запросов, поданных в письменном или
электронном виде. Информация на основании
запроса в электронном виде предоставляется
на адрес электронной почты потребителя в те

чение двух рабочих дней со дня поступления
запроса. Ответ на запрос в электронном виде
должен содержать текст запроса потребителя,
запрашиваемую информацию, Ф.И.О. и долж
ность сотрудника управляющей организации
или индивидуального предпринимателя, на
правляющего информацию потребителю. Пре
доставление информации по письменному за
просу осуществляется в 20 дневный срок со
дня его поступления посредством направле
ния в письменной форме в адрес потребителя
почтового отправления либо выдачи запраши
ваемой информации лично потребителю по
месту нахождения управляющей организации.
Письменный запрос, поступивший в адрес уп
равляющей организации, подлежит регистра
ции в день его поступления с присвоением ему
регистрационного номера и проставлением
штампа соответствующей управляющей орга
низации.
Управляющие компании
района Северное Измайлово
ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово» –
http://www.sevizm.ru/
МГУП «Жилкооперация» – http://www.jsk.ru/
УК ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Жил
фонд», ООО «ЕДС Восток», УК АТСЖ «ДЭЗ»
разместили информацию согласно Стандарту
на информационных стендах многоквартирных
домов (13 я Парковая ул., д.30 корп.1; 13 я
Парковая ул. д.38 корп.2; 13 я Парковая ул.,
д.42; Щелковское шоссе, д.18).

УСЛУГИ ДЛЯ
ЧЛЕНОВ ТСЖ
Вырастет ли в связи с со
зданием ТСЖ размер платы за
жилищно коммунальные услу
ги? Этот вопрос часто задают
москвичи, собирающиеся со
здать товарищество собствен
ников жилья. Отвечают специ
алисты ГУ «ИС ВАО».
Тарифы на коммунальные
услуги устанавливаются Пра
вительством Москвы. Размер
платы за содержание и ремонт
общего имущества многоквар
тирного дома устанавливается
органами управления ТСЖ.
Общее собрание членов ТСЖ
может определить размер пла
ты в пределах цен, устанавли
ваемых Правительством Моск
вы. В случае, если общее со
брание членов ТСЖ не приняло
решения о размере платы за
содержание и ремонт общего
имущества, ТСЖ обязано при
менить ставки, установленные
Правительством Москвы.

КОРОТКО
ДЕТСКИЕ САДЫ –
ДЕТЯМ
Завершился Всероссийский конкурс
«Детские сады – детям». Среди лучших
муниципальных детских садов – дошколь
ное
образовательное
учреждение
№2565, расположенное в нашем районе.
Организаторы конкурса – фонд «Дет
ские сады – детям» и Всероссийская по
литическая партия «Единая Россия». В
Москве региональный этап состязаний
проводился с 25 сентября по 28 октября.
28 октября Региональный экспертный со
вет под председательством координато
ра партийного проекта «Детские сады –
детям», депутата Московской городской
Думы, члена фракции партии «Единая
Россия» В.М.Круглякова и заместителя
руководителя департамента образования
города Москвы М.М.Цапенко подвел ито
ги конкурса и определил победителей.
Среди лучших в номинации «Лучший
муниципальный детский сад» ДОУ №2565
(ВАО, район Северное Измайлово). Побе
дители регионального этапа примут учас
тие в федеральном конкурсе.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
В управе района Север
ное Измайлово продолжа
ется прием заявлений на
путевки в оздоровитель4
ные лагеря, которые на4
чинают работу в зимние
каникулы. Путевки бес
платные и с максимальной
оплатой 25% от стоимости
путевки (в зависимости от
категории).
Приглашаем:
– детей в возрасте от 7
до 17 лет – в загородные
оздоровительные лагеря;
– детей в возрасте от 4

до 7 лет в сопровождении
одного из родителей из ма
лообеспеченных семей – в
оздоровительные органи
зации семейного типа.
По вопросам приобре
тения путевок обращайтесь
в управу района по адресу:
5 я Парковая улица, дом
58А, кабинет 109. Время
приема: пн., ср., 8.00 –
17.00, обед 12.30 – 13.15.
Дополнительную
ин
формацию можно получить
по телефону «горячей ли4
нии»: (495) 965454474.

МОСЛИФТ:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые москвичи!
Свои замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону МГУП
«МОСЛИФТ» «горячая линия»: 844954613433408.

НА ПАРАД – ШАГОМ МАРШ!
Учащиеся школы №399
7 ноября приняли участие в
торжественном марше на
Красной площади, посвя
щенном 69 й годовщине Па
рада 7 ноября 1941 года.
9 ноября прошли город
ские соревнования по прави
лам поведения в чрезвычай
ных ситуациях среди школ
города Москвы, в которых
команда школы №399 также
приняла участие. В общеко
мандном зачете ребята заня
ли II место среди 35 команд
из школ города Москвы.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
30 ноября 2010 года в 18.00 в здании школы №708 по адресу:
Сиреневый бульвар, д. 3 – состоится встреча представителей пре
фектуры Восточного административного округа, управы района Север
ное Измайлово и духовенства с населением района для обсуждения
возможности размещения храмов на земельных участках, расположен
ных на территории природных комплексов.
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СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ СУЖДЕНО!

ДОПРИЗЫВНИКАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В рамках программы подго4
товки старшеклассников к
службе в Вооруженных Силах,
разработанной префектурой
ВАО, во время осеннего при4
зыва на территории войсковой
части
№7456
внутренних
войск МВД РФ был проведен
окружной День призывника.
В мероприятии приняли участие бо
лее 150 старшеклассников из школ ВАО
в сопровождении родителей, сотрудни
ков межрайонных военкоматов и пред
ставителей ветеранских организаций.
Наш район был представлен сразу не
сколькими учебными заведениями: по
знакомиться с предстоящей им службой
отправились учащиеся центра образо
вания №1748 «Вертикаль», школы
№619, гимназии №1563, других учебных
заведений района. Цель посещения
войсковой части №7456 внутренних
войск МВД РФ – ознакомление допри
зывников с особенностями армейской
службы на конкретном примере.
Перед началом экскурсии прибыв
ших гостей выстроили на плацу для про
ведения митинга, во время которого их

приветствовали и напутствовали коман
дир войсковой части №7456 ВВ МВД РФ
З.Ф.Бадалов, начальник Организацион
ного управления префектуры ВАО
Р.И.Шеремет, ветеран Великой Отече
ственной войны Е.Н.Ельшов, генераль
ный директор Фонда спецназа ВДВ «Со
кольники» и основатель оборонно спор
тивного центра «Преображенский»
В.Д.Колыгин. В своих выступлениях они
выразили уверенность, что нынешняя
молодежь сумеет подготовиться к служ
бе в армии, приобретет необходимые
знания и умения, освоит навыки и окреп
нет духом, для того чтобы достойно ис
полнить свой воинский долг перед роди
ной.
Затем школьников разделили на
группы в соответствии с принадлежнос
тью к Перовскому, Преображенскому и
Измайловскому военкоматам. В сопро
вождении военнослужащих эти группы с
экскурсией посетили воинское располо
жение, казармы, музей части, экспози
ция которого рассказывает об истории,
славных традициях и героях внутренних
войск России. Интересной юношам по
казалась организация армейского быта
и досуга. Они побывали на теоретичес
ких занятиях солдат по боевой учебе,
обследовали выставленную в автопарке
колесную технику. Многие школьники
впервые подержали в руках стрелковое
оружие. Особенно необычной на терри
тории воинского подразделения в их
глазах выглядела теплица, где выращи
вают свежие овощи для солдатской сто
ловой.
Именно в столовой завершился этот
визит: там проголодавшихся старше
классников для подкрепления сил угос
тили добротным солдатским обедом.
Игорь ГАЛКИН

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Измайловскому району ВАО прово
дит набор граждан запаса для прохождения службы по контракту в воинские части
и набор граждан для обучения на факультетах среднего профессионального обра
зования военных образовательных учреждений высшего профессионального об
разования МО РФ для подготовки сержантов.
Справки по телефонам: 844994367436454, 844994165430400.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
15 ноября
2010 года ис4
полнилось 85
лет Владими4
ру Ивановичу
Сибанову,
председате4
лю Совета ве4
теранов рай4
она Северное
Измайлово.
Владимир Иванович вырос в Москве, в
Сокольниках. Как у всех людей его поколе
ния, юность его пришлась на военные го
ды. Окончив школу, он поступил в Москов
ский энергетический техникум. В 1943 го
ду, когда Владимир учился уже на третьем
курсе, его призвали в армию. Больше к
энергетике он уже не вернулся – война на
правила его по другому пути.
Его направили в военное училище и,
после прохождения учебного курса – на
Карельский фронт, в воздушно десантные
войска.
Воевал Владимир Иванович до конца
войны. Брал Вену. Война для него закон
чилась в Чехословакии. Владимир Ивано
вич награжден орденом Великой Отечест
венной войны первой степени, многими
медалями.
После войны В.И.Сибанов вернулся в
Москву и поступил на работу в органы го
сударственной безопасности. Окончил
спецшколу, получил офицерское звание.
Направили Владимира Ивановича на ра
боту в контрразведку, там он и проработал
до 1975 года.
С 1975 года работал в различных орга
низациях союзного значения. В 1980 году
В.И.Сибанов принимал участие в обеспе
чении безопасности Олимпиады 80 в
Москве. За эту работу он был награжден
государственной наградой. С 1985 года
Владимир Иванович вышел на пенсию.
Проживая в Северном Измайлове, он мно
го работал в Совете ветеранов района,
стал сначала заместителем председате
ля, а с 2008 года – председателем Совета
ветеранов.
Авторитет и уважение, которым поль
зуется Владимир Иванович в нашем райо

не, лучше всего доказывает тот факт, что
именно он был первым удостоен Почетно
го звания «Почетный житель муниципаль
ного образования Северное Измайлово».
Совет ветеранов под руководством
Владимира Ивановича работает активно,
в тесном сотрудничестве с управой рай
она, муниципалитетом, учебными заве
дениями Северного Измайлова. Интере
сы и нужды ветеранов войны Владимир
Иванович отстаивает настойчиво, после
довательно и твердо. Огромное влияние
имеет Совет на молодое поколение – ча
стые встречи с детьми в школах, актив
ное участие Совета в различных район
ных мероприятиях, в формировании пла
нов работы муниципалитета по патрио
тическому воспитанию молодежи. Эта
активная деятельность отнимает, конеч
но, много времени и сил. Но Владимир
Иванович – из тех людей, для которых на
первом месте всегда общественное бла
го, служение людям и процветание Оте
чества.
15 ноября в помещении Совета вете
ранов Владимира Ивановича Сибанова
поздравили с юбилеем. И.о. главы управы
Алексей Устинов, руководитель муници
пального образования Дмитрий Дятленко,
руководитель муниципалитета Владимир
Лагутин, депутат муниципального Собра
ния Виталий Воробьев сказали много теп
лых, по настоящему прочувствованных,
слов в адрес юбиляра. Одним из самых
дорогих знаков внимания для председате
ля было то уважение и доверие, которое в
этот день высказали ему его товарищи
ветераны.
Нина АГАШКИНА

ГОД УЧИТЕЛЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В «ВЕРТИКАЛИ»
В центре образования №1748 «Вертикаль» чествовали ветеранов педагогического труда.
В актовый зал Центра
пригласили жителей Се
верного Измайлова стар
шего возраста, ветеранов
педагогического
труда.
Гостей встречали у входа
сотрудники муниципалите
та ВМО Северное Измай
лово и учащиеся Центра.
Учителей,
отдавших
свои силы воспитанию и
образованию наших детей,
приветствовали руководи
тель муниципального об
разования Дмитрий Дят
ленко, руководитель муни
ципалитета Владимир Ла
гутин, председатель Сове
та ветеранов района Вла
димир Сибанов, председа
тель районного Совета ве
теранов педагогического
труда Зоя Кузнецова. Всту
пительное слово перед на
чалом концертной про

граммы произнесла и ди
ректор ЦО №1748 «Верти
каль», депутат муници
пального Собрания Татья
на Банчукова. Татьяна
Алексеевна, учитель по
призванию, приветствова
ла своих коллег в стенах

Центра как самых дорогих
гостей.
Особую теплоту празд
нику придало чествование
Валентины Дмитриевны
Головиной, заслуженного
учителя РСФСР, отметив
шей 90 летний юбилей (на
фото слева).
Валентина Дмитриевна
52 года отдала воспитанию
молодых и сумела сохра
нить в себе свежесть вос
приятия и молодость духа.
Председатель районного
Совета ветеранов педаго
гического труда Зоя Кузне
цова горячо поздравила
заслуженного учителя с
юбилеем.
Концертная программа
была полностью подготов
лена силами Школы ис
кусств Центра
«Верти
каль». Впервые в таком

большом объеме препода
ватели и учащиеся Школы
демонстрировали жителям
и руководству района свои
достижения в различных
областях искусства. Почти
двухчасовой концерт охва
тил все жанры: от класси
ческого хорового пения до
эстрадных и народных тан
цев и от инструментальной
музыки до балета. Препо
даватели Школы демонст
рировали профессиональ
ный уровень исполнения, а
их воспитанники радовали
своей непосредственнос
тью, увлеченностью и
влюбленным отношением к
музыке и танцу.
Дети играли на флейтах
и гитарах, фортепиано и
аккордеоне, танцевали в
стиле кантри и исполнили
удивительной красоты рус

ский танец. Особенное
впечатление на зрителей
произвел трогательный и
пронзительный номер – та
нец в стиле классического
балета, посвященный па
мяти жертв Бесланской
трагедии. А зажигательные
ирландские мелодии, ис
полненные на скрипке мо
лодой преподавательни
цей Школы искусств, за
ставили пританцовывать в
креслах даже тех, кто отме

тил 70 летний юбилей.
Праздничный вечер по
лучился просто замеча
тельный – ведь дорогих
гостей, ветеранов одной из
самых благородных, жерт
венных и уважаемых про
фессий, на выходе ждали
еще и подарки, приготов
ленные для них муниципа
литетом ВМО Северное
Измайлово.
Елена БЕЛОВА
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Œ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
16 ÌÓˇ·ˇ.

9 ÌÓˇ·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÔÂÂ‰ ÓÚÍ˚ÚËÂÏ
Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
„ÓÒÚÂÈ. «‡ÚÂÏ ÓÌ Á‡˜ËÚ‡Î Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ÓÚ 14 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2010„. π9/11-1
´Œ ÔËÒ‚ÓÂÌËË ‰ËÂÍÚÓÛ √Œ”
´œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π1749ª ¡‡Ï‡ÚÍËÌÓÈ ¿.¿. Á‚‡ÌËˇ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È
ÊËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª. œÓÁ‰‡‚Ë‚ ¿ÎÎÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ Ò ÔËÒ‚ÓÂÌËÂÏ ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ, ÔÂÂ¯ÎË Í ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ.

5

Õ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ·˚ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚:
ñ Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â;
ñ Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË œÓˇ‰Í‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â;
ñ Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË œÓˇ‰Í‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔËÂÏ‡ „‡Ê‰‡Ì ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË 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;

ñ Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2010„.;
ñ Œ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2011 „.;
ñ Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰
ÃÓÒÍ‚ÓÈ;
ñ Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
12 ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ: ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡, ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡,
¬ÓÓ·¸Â‚ ¬ËÚ‡ÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜, √Ó¯ÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡, √ÂÁÂ‚‡ «Óˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡, «ËÌÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡, ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡, Ã‡È·ÛÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ –‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡, Ã‡Ú˚ÌÓ‚ ÀÂÓÌË‰ —Â„ÂÂ‚Ë˜, ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜, —ÂÓ‚‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡.
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â „ÓÒÚˇ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÛÁ¸ÏËÌ‡ Ã‡ËÌ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡.
—Ó·ÍÓ

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË —Ó‚ÂÚ‡ ñ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ¿.¬.”ÒÚËÌÓ‚ Ë 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, ˜ÎÂÌ˚ —Ó‚ÂÚ‡ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬.≈.À‡„ÛÚËÌ, Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÒÂÍÚÓÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÛÔ‡‚˚ ≈.».¡Â¯ËÌ‡, Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÒÂÍÚÓÓÏ ÔÓ Ó·˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÛÔ‡‚˚
».¬.≈ÏËÎÓ‚‡.
—Ó·‡‚¯ËÂÒˇ Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË ‚ÓÔÓÒ˚
´Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ ÕÓ‚Ó„Ó
„Ó‰‡ Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ’ËÒÚÓ‚‡ª Ë ´Œ ıÓ‰Â
Â‡ÎËÁ‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
25.10.2006„. π53 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª.
Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ≈.».¡Â¯ËÌ‡. ŒÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡,
˜ÚÓ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰˚ı‡ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÔÂËÓ‰ ÁËÏÌËı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Í‡ÌËÍÛÎ, ‚Â‰ÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔËÓ·ÂÚÂÌË˛ ·ËÎÂÚÓ‚ Ì‡ „Ó-

Ó‰ÒÍËÂ ÂÎÍË, ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ë ≈ÎÍË „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚.
ƒÓÍÎ‡‰˜ËÍÓÏ ÔÓ ‚ÚÓÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ
‚˚ÒÚÛÔËÎ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ŒÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÛ„Ó‚‡ˇ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ‚ ÚÂÒÌÓÏ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡,
‰ÓÒÛ„Ó‚˚ÏË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË.
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ 21 ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡. Õ‡ ÒÂÏË ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚Â‰ÂÚÒˇ ÒÂÍˆËÓÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÚÂÌÂ‡ÏË Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ, ıÓÍÍÂ˛ Ò ¯‡È·ÓÈ,
ÙÎÓ·ÓÎÛ Ë Œ‘œ. ¬ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÁËÏÌÂÏ ÒÂÁÓÌÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ Á‡ÎË‚‡Ú¸ ÔÓ‰
Í‡ÚÍË 8 ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÂÂ˜ËÒÎËÎ ˇ‰ ÔÓ·ÎÂÏ,
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. ›ÚÓ ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ Á‡ÎË‚ÍÂ Í‡ÚÍÓ‚, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ÓÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ
‡Á‰Â‚‡ÎÓÍ, ÍÓÏÌ‡Ú ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰Îˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 81%).
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
¿.¬.”ÒÚËÌÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸
Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ‰
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È
ÍÎ‡ÒÒ ‰Îˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚.
—Ó·. ËÌÙ.
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¬ ¿∆ƒŒÃ –»—”Õ ≈ ñ ƒ≈“—“¬Œ
´ÃÓÈ ‡ÈÓÌ, ÏÓˇ ¯ÍÓÎ‡ª ñ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÍÓÌÍÛÒ ËÒÛÌÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÒÂ‰Ë ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ›ÚÓÚ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÒÏÓÚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓ·Ë‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
ÍÓÌÍÛÒ ·˚Î ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ √Ó‰Û Û˜ËÚÂÎˇ. ∆˛Ë ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂÎÂ„ÍËÈ ‚˚·Ó ËÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı
‰ÂÚÒÍËı ËÒÛÌÍÓ‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ò ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛ Í Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÎÓÈ Ó‰ËÌÂ.
3 ÌÓˇ·ˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π357
ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡. ¡ÓÎ¸¯Â 100
‡·ÓÚ ·˚ÎË ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ. Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍ
ÔË„Î‡ÒËÎË ‚ÒÂı ˛Ì˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚,
ÔËÌËÏ‡‚¯Ëı
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ
‡ÍÚÓ‚˚È Á‡Î Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Á‡ÔÓÎÌÂÌ ‰Ó ÓÚÍ‡Á‡. » Ò‡ÁÛ ÊÂ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
Á‡ÎÂ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÂ‚‡ˇ ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇ, Ì‡˜‡ÎËÒ¸
‚ÂÒÂÎ˚Â Ò˛ÔËÁ˚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚¯ËÂ ‚ÒÂÏ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. ¬ ÁËÚÂÎ¸Ì˚È
Á‡Î ÔË¯ÎË ÍÎÓÛÌ˚, ‚ÂÌÂÂ
ñ ÍÎÓÛÌÂÒÒ˚ ‚ ˇÍËı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı, Ò Ô‡ÎËÚ‡ÏË Ë Ï‡ÎÂÌ¸-

ÍËÏË ¯Ú‡ÏÔËÍ‡ÏË ‚ ÛÍ‡ı.
¡˚ÒÚÓ Ë ÎÓ‚ÍÓ, Ò ‚ÂÒÂÎ˚ÏË
ÛÎ˚·Í‡ÏË Ë ¯ÛÚÍ‡ÏË, ÓÌË
ÒÚ‡‚ËÎË ‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡˛˘ËÏ
ˆ‚ÂÚÌ˚Â ¯Ú‡ÏÔËÍË Ì‡ ˘ÂÍË,
ÎÓ·, ÌÓÒ, ÔÓ‰·ÓÓ‰ÓÍÖ ÍÛ‰‡ Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ. ÷‚ÂÚ˚ Ë ˚·ÍË, „ÂÓË ÏÛÎ¸ÚËÍÓ‚, ËÁˇ˘Ì˚Â Ë Á‡·‡‚Ì˚Â ËÒÛÌÍË Í‡Í
ÔÓ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Û ÛÍ‡ÒËÎË ‚ÒÂ
‰Ó Â‰ËÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÍËÂ ÎËˆ‡. »
‰‡ÊÂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÁÓÒÎ˚Â,
ÔË¯Â‰¯ËÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ËÒÍÌÛÎË ‡ÒÍ‡ÒËÚ¸
ÎËˆ‡. ¬ÒÂ ˝ÚÓ Ò‡ÁÛ ÊÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÓ Î˛‰ÂÈ Í ÛÎ˚·Í‡Ï
Ë ÒÏÂıÛ, Ë ÛÊÂ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Û ‚ÒÂ„Ó Á‡Î‡ ·˚ÎÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. “ÂÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÔÓ ÒÚÂÌ‡Ï ·˚ÎË

‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ËÒÛÌÍË, Ë
Í‡Ê‰˚È ÏÓ„ Ì‡ÈÚË Ú‡Ï Ò‚ÓÈ
Ë ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡
Â„Ó ÙÓÌÂ.
œÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „ÓÒÚˇÏË Ì‡
ÏÂÓÔËˇÚËË ·˚ÎË ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â„ÂÈ √Ó·ÛÌ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡ Ë ¿ÎÎ‡
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡.
—Â„ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
√Ó·ÛÌ Ë ÓÚÍ˚Î Ô‡Á‰ÌËÍ.
Œ·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í ˛Ì˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡Ï, ÓÌ ÔËÁ‚‡Î Ëı ‡ÒÚË
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË

Î˛‰¸ÏË, ÌÂ ÚÂˇÚ¸ ÊÂÎ‡ÌËˇ
Ú‚ÓËÚ¸ Ë ÌÂÒÚË ‚ ÏË Í‡ÒÓÚÛ. «‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ Ê˛Ë. ¬
˝ÚÓÏ „Ó‰Û ËÏ ÒÚ‡Î‡ ¬ÂÓÌËÍ‡
¡Û·ÂÎ‡-Ã‡ÒÎÓ‚‡, ıÛ‰ÓÊÌËÍ,
˜ÎÂÌ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ˜ÎÂÌ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó
—Ó˛Á‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ –ÓÒÒËË.
ŒÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó Ò‚ÓÂÏ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËË ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡, ÓÚÏÂÚËÎ‡ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡·ÓÚ˚.
÷ÂÂÏÓÌËˇ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò Ò‡ÏÓÈ, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ËÌÚÂÂÒÌÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ñ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó 10 ÎÂÚ. œËÁÂ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡, Á‡Ìˇ‚¯ËÂ ÔÂ‚ÓÂ, ‚ÚÓÓÂ Ë ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ, ÔÓÎÛ˜ËÎË
ËÁ ÛÍ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ê˛Ë Ë

—Â„Âˇ √Ó·ÛÌ‡ ÔÓ‰‡ÓÍ,
„‡ÏÓÚÛ Ë Í‡ÒË‚˚È ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ¯‡ËÍ. “‡ÍËÏ ÊÂ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Â
Ì‡„‡‰˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ¿
ÔÓÚÓÏ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÌˆÂÚÌ‡ˇ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ñ ‚ÂÒÂÎÓÂ, Í‡ÒÓ˜ÌÓÂ Ë ÔÓ˝ÚË˜ÌÓÂ ¯ÓÛ ÒÂÏ¸Ë œËÚÂÂ‚˚ı.
›ÚÓ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÌÂ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á
„ÓÒÚËÚ Û Ì‡Ò ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â, ‚ÒˇÍËÈ ‡Á ‚˚Á˚‚‡ˇ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Û˛ ·Û˛ ‚ÓÒÚÓ„‡ Û
‰ÂÚÂÈ. ƒ‡ Ë Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ËÁ
‚ÁÓÒÎ˚ı ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï Í ÁÂÎË˘Û, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ˇÍÓÂ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒˇ Ò
ÌÂÁ‡Ûˇ‰Ì˚Ï Ú‡Î‡ÌÚÓÏ ‡ÚËÒÚÓ‚. œÓ ÒˆÂÌÂ ÔÓı‡ÎË Ó„ÓÏÌ˚Â ˆ‚ÂÚÌ˚Â ¯‡˚, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„ÍËÂ, ‚˚‡ÒÚ‡ÎË
Ì‡ „Î‡Á‡ı ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ˚Â Ì‡‰Û‚Ì˚Â ÙË„Û˚, ‚ÂÒÂÎ˚Â ÍÎÓÛÌ˚ Í‡Ú‡ÎË ‰ÂÚÂÈ Ì‡ Ô˚„‡˛˘Ëı ÂÁËÌÓ‚˚ı ÍÓÎ¸ˆ‡ı Ë
ÍÛÚËÎË ·ÓÎ¸¯Û˘ËÂ Ì‡‰Û‚Ì˚Â Ó·Û˜Ë.
ÀËˆ‡ ‰ÂÚÂÈ, „ÛÒÚÓ ‡ÒÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ˆ‚ÂÚÓ˜Í‡ÏË, ˚·Í‡ÏË, ÍÓ¯Â˜Í‡ÏË, Ò‚ÂÚËÎËÒ¸
ÓÚ Û‰Ë‚ÎÂÌËˇ Ë Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ‚ Á‡ÎÂ ˆ‡ËÎÓ ‚ÂÒÂÎ¸Â, ÍÓÚÓ˚Ï

ÍÎÓÛÌ˚ ÛÏÂÎÓ ÛÔ‡‚ÎˇÎË, ÌÂ
‰‡‚‡ˇ ÔÂÂÈÚË ‚ ı‡ÓÒ. ÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÂÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ
ÒÚ‡Î ÔÓÎÂÚ ÔÓ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
Á‡ÎÛ Ò‡ÏÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Í‡ÒÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ¯‡‡. ‡Í ÔÎ‡ÌÂÚ‡ ‡‰ÓÒÚË, ÓÌ ÔÎ˚Î Ì‡‰ „ÓÎÓ‚‡ÏË ‰ÂÚÂÈ, Í‡Ê‰˚È ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡‡ÎÒˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Â„Ó ÍÓÒÌÛÚ¸Òˇ.
«‡‚Â¯Ë‚ ¯ÓÛ ‚ÂÒÂÎÓÈ
ÔÂÒÌÂÈ, ÍÎÓÛÌ˚ ÔÓÒÚËÎËÒ¸
ÒÓ ÁËÚÂÎˇÏË, ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ë
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ÔËˇÚÌÛ˛ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ñ Í‡Ê‰ÓÏÛ ˛ÌÓÏÛ
ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ ‚Û˜ËÎË ÔÓ‰‡ÓÍ
Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ¯‡ËÍ. ÕË Ó‰ËÌ
ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ
ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÌÂÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï, ‚ÒÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÛ˛ Ì‡„‡‰Û.
≈ÊÂ„Ó‰Ì˚È
ÍÓÌÍÛÒ
´ÃÓÈ ‡ÈÓÌ, ÏÓˇ ¯ÍÓÎ‡ª
ÒÚ‡Î Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÈÓÌÂ, Ë Ï˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ Ë
‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ
Ú‡ÍËÏ ÊÂ ˇÍËÏ Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÏÒˇ ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÊËÁÌË
Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË œÓˇ‰Í‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı
‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 28 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 6 ÓÍÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡
π131-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 25, 48 ”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 Â¯ËÎÓ:
1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ œÓˇ‰ÓÍ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
2. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËˇ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
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

«‡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‡ ¬.≈. Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ, ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó —Ë·‡ÌÓ‚‡ ¬.»., ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ À‡„ÛÚËÌ‡ ¬.≈., ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
—Ë·‡ÌÓ‚‡ ¬.».
2. Œ‰Ó·ËÚ¸ ÔÎ‡Ì ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
3. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

¬Œ¬ Ó Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ.
4. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÔÎ‡Ì ÏÂÓÔËˇÚËÈ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚÌ‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰
ÃÓÒÍ‚ÓÈ, ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÂÌ‰‡ı Ë Ì‡
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
5. 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 Í Â¯ÂÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÓÚ 09.11.2010„. π11/04

œÓˇ‰ÓÍ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
1. Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
1.1. Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ œÓˇ‰ÓÍ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 28 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ 6 ÓÍÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡ π131-‘« ´Œ·
Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 25, 48 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â (‰‡ÎÂÂ ñ ”ÒÚ‡‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ) ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÔÓˆÂ‰ÛÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â (‰‡ÎÂÂ ñ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ) ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡Ï ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ë ËÌ˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ (‰‡ÎÂÂ ñ ÔÓÂÍÚ˚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÔÓÂÍÚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó
‡ÍÚ‡) ‚ ˆÂÎˇı Ëı Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ Ò ÊËÚÂÎˇÏË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
1.2. ¬ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı ‚Ô‡‚Â
ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ó·Î‡‰‡˛˘ÂÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ô‡‚ÓÏ (‰‡ÎÂÂ ñ ÊËÚÂÎË). ”˜‡ÒÚËÂ ÊËÚÂÎÂÈ ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚Ï.
1.3. œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ÙÓÏÂ ÒÓ·‡ÌËˇ.
1.4. Õ‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ‚˚ÌÓÒˇÚÒˇ:
1) ÔÓÂÍÚ ÛÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (‰‡ÎÂÂ ñ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ) Ó ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÛÒÚ‡‚, ÍÓÏÂ ÒÎÛ˜‡Â‚,
ÍÓ„‰‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÛÒÚ‡‚ ‚ÌÓÒˇÚÒˇ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ˆÂÎˇı ÔË‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÍÂÔÎˇÂÏ˚ı ‚ ÛÒÚ‡‚Â ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ Ëı Â¯ÂÌË˛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚;
2) ÔÓÂÍÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÓÚ˜ÂÚ Ó Â„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËË
(ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ);
3) ÔÓÂÍÚ˚ ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ÔÓ„‡ÏÏ ‡Á‚ËÚËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ;
4) ‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË „‡ÌËˆ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
1.5. Õ‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÏÓ„ÛÚ
‚˚ÌÓÒËÚ¸Òˇ ËÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ.
1.6. œÓÂÍÚ˚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ‚˚ÌÓÒËÏ˚Â Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ, ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ¸ ÓÌÒÚËÚÛˆËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï
Ë ËÌ˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï Ô‡‚Ó‚˚Ï ‡ÍÚ‡Ï
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ”ÒÚ‡‚Û
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ËÌ˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï Ô‡‚Ó‚˚Ï ‡ÍÚ‡Ï „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ”ÒÚ‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
1.7. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
ÌÓÒˇÚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‡·ÓÚ˚
Ì‡‰ ÔÓÂÍÚ‡ÏË Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚.
1.8. –‡ÒıÓ‰˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
2. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
2.1. œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (‰‡ÎÂÂ ñ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡).
2.2. »ÌËˆË‡ÚË‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-

„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ÔÓ ÚÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÍÓÚÓ˚ı ”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÓÌË
Ì‡‰ÂÎÂÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË.
2.3. œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ËÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Â –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ñ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (‰‡ÎÂÂ ñ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡).
2.4. –Â¯ÂÌËÂ Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡Ï Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ‚ ÔÛÌÍÚÂ 1.4 ‡Á‰ÂÎ‡ 1 Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó œÓˇ‰Í‡, ÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ.
2.5. »ÌËˆË‡ÚË‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (‰‡ÎÂÂ ñ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ) ÏÓÊÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ
ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÊËÚÂÎÂÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (‰‡ÎÂÂ ñ ËÌËˆË‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡).
2.6. »ÌËˆË‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚ Á‡ˇ‚ÍÛ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (‰‡ÎÂÂ ñ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó) ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ. ¬ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Â ÛÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ:
1) ÚÂÏ‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
2) Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÏ˚, ‚˚ÌÓÒËÏÓÈ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â
ÒÎÛ¯‡ÌËˇ);
3) Ù‡ÏËÎËˇ, ËÏˇ, ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó, ‰‡Ú‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë
˜ÎÂÌÓ‚ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚;
4) ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ, ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚;
5) ËÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ ÛÒÏÓÚÂÌË˛
ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚.
2.6.1. ’Ó‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ë ˜ÎÂÌ‡ÏË ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚.
2.6.2.
ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔËÎÓÊÂÌ ÔÓÂÍÚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡, ÔÓÚÓÍÓÎ ÒÓ·‡ÌËˇ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚, Ì‡
ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚˚‰‚ËÊÂÌËË ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
2.7. ’Ó‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò
Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ (ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ
30 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ.
¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÔÂËÓ‰ ÎÂÚÌÂ„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‚ ‡·ÓÚÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÒÓÍ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ‚ ‡·Á‡ˆÂ ÔÂ‚ÓÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡,
ËÒ˜ËÒÎˇÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ‚ ‡·ÓÚÂ.
2.8. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‰‡ÚÂ, ‚ÂÏÂÌË Ë
ÏÂÒÚÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë (ËÎË) ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ (Ï‡ÚÂË‡Î˚), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îˇ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
‰Ó‚Â‰ÂÌ˚ ‰Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ
˜ÂÏ Á‡ 7 ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰Ìˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ.
2.9. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ ‚Ô‡‚Â, ‚ ‡ÏÍ‡ı –Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ë ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓˇÒÌÂÌËˇ ÔÓ ‚ÌÂÒÂÌÌÓÏÛ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û.
2.10. ’Ó‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍÎÓÌÂÌÓ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ Ò

Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó œÓˇ‰Í‡.
2.11. –Â¯ÂÌËÂ, ÔËÌˇÚÓÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚‡, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌÓ ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 10 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ
Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
2.12. –Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (‰‡ÎÂÂ ñ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ) ‰ÓÎÊÌ˚
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸:
1) ÚÂÏÛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
2) ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· ËÌËˆË‡ÚÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
3) ‰‡ÚÛ, ÏÂÒÚÓ, ‚ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
4) ËÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÔÓÂÍÚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡.
3. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
3.1. –Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÂÍÚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó
‡ÍÚ‡, ‚˚ÌÓÒËÏ˚È Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
ÔÂ˜‡ÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ 20 ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰Ìˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸Òˇ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ:
1) ˜ÂÂÁ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË;
2) Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ;
3) Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÂÌ‰‡ı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ;
4) ËÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏË ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÊËÚÂÎˇÏË ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
3.2. ƒÎˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ñ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒˇ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡
Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÂÂ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚.
3.3. ¬ ÒÓÒÚ‡‚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚, ÒÂÍÂÚ‡¸, ˜ÎÂÌ˚
‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ (‰‡ÎÂÂ ñ ˜ÎÂÌ˚ ‡·Ó˜ÂÈ
„ÛÔÔ˚). ¬ ÒÓÒÚ‡‚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
Ó„‡ÌÓ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚.
3.4. «‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ‚Â‰ÂÚ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ñ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚.
3.5. «‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Ô‡‚ÓÏÓ˜Ì˚Ï, ÂÒÎË Ì‡ ÌÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÓÚ Ó·˘Â„Ó
˜ËÒÎ‡ ˜ÎÂÌÓ‚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚.
3.6. –Â¯ÂÌËˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÔÓÒÚ˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚
ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ˜ÎÂÌÓ‚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚.

3.7. –Â¯ÂÌËˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚
ÓÙÓÏÎˇ˛ÚÒˇ ÔÓÚÓÍÓÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ˜ÎÂÌ‡ÏË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚,
ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ
„ÛÔÔ˚.
3.8. –‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔÎ‡Ì
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ
œÓˇ‰ÍÓÏ.
3.9. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
4. œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
4.1. œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ‰ÂÌ¸, ‚Ó ‚ÂÏˇ Ë ‚ ÏÂÒÚÂ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
‚ Â¯ÂÌËË Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔË¯Â‰¯Ëı Ì‡ ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ.
4.2. œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ˜ÎÂÌ˚ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚:
1) Â„ËÒÚËÛ˛Ú ÊËÚÂÎÂÈ, ÔË¯Â‰¯Ëı Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ (‰‡ÎÂÂ ñ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ) Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ
Ëı Ù‡ÏËÎËË, ËÏÂÌË, ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡‰ÂÒ‡
ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ Ô‡ÒÔÓÚÓÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡);
2) ‡Á‰‡˛Ú Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÙÓÏÛ ÎËÒÚ‡ Á‡ÔËÒË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ;
3) ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÔËÒÓÍ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ËÁ˙ˇ‚Ë‚¯Ëı ÊÂÎ‡ÌËÂ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı;
4) Â¯‡˛Ú ËÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â
‚ÓÔÓÒ˚.
4.3. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡), ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡·Ó˜ÂÈ
„ÛÔÔ˚ (‰‡ÎÂÂ ñ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ).
4.4. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ:
1) ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ Ë Á‡Í˚‚‡ÂÚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â
ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ;
2) ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÎÓ‚Ó ‰Îˇ ‰ÓÍÎ‡‰‡
ËÌËˆË‡ÚÓÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ
‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÒÚË Ë (ËÎË) ÔÓ ÏÂÂ
ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ Á‡ˇ‚ÓÍ.
4.5. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚Ô‡‚Â
ÔËÁ‚‡Ú¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ
ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡; ÔÂ˚‚‡Ú¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏÛ, ÂÒÎË ÚÓÚ
‚˚¯ÂÎ Á‡ ‡ÏÍË ÓÚ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË; Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Â„Ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ.
4.6. ¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ë ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÎÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÎÓ‚‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÏ.
4.7. ¬˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÈ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı Ó·ˇÁ‡Ì ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ÌÂ˝ÚË˜ÌÓ„Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ, ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı ‚ÓÔÓÒÓ‚.
4.8. ¬ÂÏˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı Ë
‚ÂÏÂÌË, ÓÚ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÌÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÏËÌÛÚ Ì‡ Ó‰ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ.
4.9. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚Ô‡‚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ:
1) ÔÓ‰‡˜Ë ‚ ıÓ‰Â ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ Ù‡ÏËÎËË, ËÏÂÌË, ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡;
2) ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı.

4.10. Õ‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËˇı ÌÂ
ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó Â¯ÂÌËˇ ÔÛÚÂÏ
„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ.
4.11. ¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚
‚Â‰ÂÚÒˇ ÔÓÚÓÍÓÎ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÏ.
4.12. œÓÚÓÍÓÎ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸:
1) Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ‰‡ÚÂ, ÏÂÒÚÂ Ë ‚ÂÏÂÌË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
2) ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
3) ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
4) ËÚÓ„Ë ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË).
4.13. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 7 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÓÙÓÏÎˇÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
4.14. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡Ì˚:
1) Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó Â¯ÂÌËË Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, Ó· ËÌËˆË‡ÚÓÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
2) Ó·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÔÓÂÍÚÂ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â
ÒÎÛ¯‡ÌËˇ, Ó ‰‡ÚÂ, ÏÂÒÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ë Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
3) Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÔÓÚÓÍÓÎÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ;
4) ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
ÔÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó
‡ÍÚ‡;
5) ËÚÓ„Ë ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË).
4.15. œÓÚÓÍÓÎ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ì‡Ô‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ, ÍÓÔËË ÔÓÚÓÍÓÎ‡
Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ 7 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
¬ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÍÓÔËË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ì‡Ô‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛
ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‚ ÒÓÍ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ‚ ÔÂ‚ÓÏ ‡·Á‡ˆÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡.
5. «‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
5.1. œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ Á‡‚Â¯‡˛ÚÒˇ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËÂÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌË˛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 20 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ú‡ÍÊÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ, ‰Ó‚Â‰ÂÌ˚
‰Ó ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó Ò‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛,
ËÌ˚Ï Í‡Ì‡Î‡Ï Ò‚ˇÁË.
5.2. œÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚
ÔÂÍ‡˘‡˛ÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
5.3. Ã‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Ï ÒÎÛ¯‡ÌËˇÏ (Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÔÓÂÍÚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡,
ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ)
ı‡ÌˇÚÒˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔˇÚË ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.
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œŒƒ¬≈ƒ≈Õ¤ »“Œ√» ŒÕ ”–—¿
20 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ˜ËÚ‡Î¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË π114 ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ´–‡‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ª. Õ‡
ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË —Ë·‡ÌÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÓÚÓ‚Ë˜.
ÓÌÍÛÒ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
ÌÂÏ ÔÓÊËÎ˚Â ÊËÚÂÎË Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡ Ë Î˛‰Ë Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ.
ÓÌÍÛÒ ´–‡‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ª ·˚Î ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ƒÌ˛
ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ. ¬ ˜Ë-

Ú‡Î¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË,
ÏÌÓ„Ó Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„‡ ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ,
·˚Î‡ ÛÒÚÓÂÌ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ. ∆‡Ì˚, ‚
ÍÓÚÓ˚ı Î˛‰Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ‚˚‡Ê‡˛Ú Ò‚ÓÂ ÔÓ-

ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍÎ‡‰ÌÓÏÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û. –‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò‡Ï˚Â ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â.
¡˚ÎË ÚÛÚ Ë ‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Í˛˜ÍÓÏ ÍÛÊÂ‚Ì˚Â ÒÍ‡ÚÂÚË, Ë
ÚÂÏ ÊÂ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â
¯ÎˇÔ˚, Ë ˆ‚ÂÚ˚, Ë ‰‡ÊÂ ‚ˇÁ‡Ì˚È ÔÂÒËÍ ÏÓ˘ËÎ ‡ÍÍÛ‡Ú-

ÌÓ ‚˚‚ˇÁ‡ÌÌ˚È ÌÓÒ. ﬂÍ‡ˇ
‡ÔÔÎËÍ‡ˆËˇ ËÁ ÚÍ‡ÌË ñ ‰‚Â
ÚÂÚÛ¯ÍË Ô¸˛Ú ˜‡È ËÁ Ò‡ÏÓ‚‡‡, ‚ÌËÁÛ Û ÒÚÓÎ‡ Ò‚ÂÌÛÎÒˇ
ÍÎÛ·ÍÓÏ ÍÓÚ. ÃÓÁ‡ËÍ‡ ËÁ ÒÓÎÓÏÍË Ì‡ ˜ÂÌÓÏ ÙÓÌÂ ñ
ÌÂÊÌ˚Â ÎËÌËË, ÒÚÓ„ËÈ ˆ‚ÂÚ.
ﬂÍÓÂ ÎÓÒÍÛÚÌÓÂ Ó‰ÂˇÎÓ.
‘ÎÓËÒÚËÍ‡ ñ Ô‡ÌÌÓ ËÁ ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Á‡ÒÛ¯ÂÌÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ Ë Ú‡‚. œ‡ÌÌÓ ËÁ ÏÓÒÍËı ‡ÍÛ¯ÂÍ. ¬ËÚÛÓÁÌ‡ˇ
‚˚¯Ë‚Í‡ „Î‡‰¸˛ ñ ˆ‚ÂÚ˚, ÎËÒÚ¸ˇ, ÏÂÎ¸˜‡È¯ËÂ ‰ÂÚ‡ÎË ‚˚¯ËÚ˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ, Í‡ÊÂÚÒˇ, ‰˚¯‡Ú. ‡ÚËÌ˚, „Ó·ÂÎÂÌ˚, ÍÛÊÂ‚‡, Ë Â˘Â ‚ˇÁ‡ÌËÂ, Ë Â˘Â
‡ÔÔÎËÍ‡ˆËË. ¬ÒÂ ‡·ÓÚ˚ ‡ÁÌ˚Â ñ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏË, Ò‚ÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ
ÊËÁÌË, Í‡ÒÓÚ˚ ÏË‡. œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚˚·‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ñ ÒÎË¯ÍÓÏ ‡ÁÎË˜Ì˚ Ê‡Ì˚, ÌÓ Í‡Ê‰‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÂÚ Ò‚ÓÂÈ ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸˛
Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï ÏËÓÓ˘Û˘ÂÌËÂÏ. ¿ ‚Â‰¸ ‡‚ÚÓ˚ ˝ÚËı ‡·ÓÚ ñ Î˛‰Ë, ‚ ÒËÎÛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡

ËÎË ·ÓÎÂÁÌË ÊË‚Û˘ËÂ ÌÂ Ò‡ÏÓÈ ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛.
ƒÓ Ì‡˜‡Î‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ˝ÍÒÔÓÁËˆË˛, Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ÁÌ‡ÍÓÏˇÒ¸ Ò Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ò‚ÓËı ÒÓÒÂ‰ÂÈ. ŒÚÍ˚Î‡ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚
ÍÓÌÍÛÒ‡ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ π114 ›Î¸‚ËÌ‡
‘ÓÎÓ‚‡. ¬Ó ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÒÎÓ‚Â ÓÌ‡ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡
‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Á‡ Ëı Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ñ
Á‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. «‡ÚÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ŒÌ Ó˜ÂÌ¸
ÚÂÔÎÓ Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓ
„Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÏÂ-

´Õ≈ ÃŒ√” œ≈—Õﬁ —œ≈“‹ª
¬ Á‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ´«‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ª ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ »ÌÌ˚ —ÚÂÔ‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ √Ó‰Û Û˜ËÚÂÎˇ ‚ –ÓÒÒËË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË: Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡ª
(ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â À.—.Ã‡Ú˚ÌÓ‚), ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª, √Œ” —œŒ ´ ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20ª Ë √Œ” —œŒ
´¡Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê π58ª. –‡·ÓÚ˚ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÚÂˆ »ÌÌ˚, ¬ÂÌˆÂÒÎ‡‚ ÃËÚÓÙ‡ÌÓ‚Ë˜
—ÚÂÔ‡ÌˆÂ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
»ÌÌ‡ —ÚÂÔ‡ÌˆÂ‚‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸
‚ ÃÓÒÍ‚Â 13 Ï‡Ú‡ 1966 „Ó‰‡. —
Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Â˘Â
‰Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡, Ò‡Ï˚Ï Î˛·ËÏ˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ Û ÌÂÂ ÒÚ‡Î Í‡‡Ì‰‡¯. –ËÒÓ‚‡Ú¸ ÓÌ‡ ÏÓ„Î‡ ˜‡Ò‡ÏË, ÚÂÔÂÎË‚Ó ‚˚ËÒÓ‚˚‚‡ˇ
˛‚ÂÎËÌÛ˛, ÍÛÊÂ‚ÌÛ˛ ‚ˇÁ¸.
¬ ÔˇÚ¸ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÚ »ÌÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ËÁÓÒÚÛ‰Ë˛ ÔË ‰ÓÏÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
´—ÚÓËÚÂÎ¸ª œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÂÎ ıÛ‰ÓÊÌËÍ
ÃËı‡ËÎ ÓÁÎÓ‚. ¬ ÔÂ‚˚È ÊÂ
„Ó‰ Ã.“. ÓÁÎÓ‚ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÂÂ ‚
ÒÔËÒÓÍ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ËÒÛÌÍ‡ Ì‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÂ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓ„Ó ƒÌ˛ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ, „‰Â ÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÂ‚ÓÂ
ÏÂÒÚÓ.
›ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÂÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÛÚË ‚ ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â. ¬ 1973 „Ó‰Û »ÌÌ‡ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ 1 ÍÎ‡ÒÒ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ π619.
”˜ËÚÒˇ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
ÓÚÎË˜ÌËˆÂÈ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌËˆÂÈ.
Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ËÁÓÒÚÛ‰Ë˛ Ë
Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
ËÒÛÌÍ‡, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ˚ı ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Óı‡Ì˚ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ ËÒÚÓËË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚
ÃÓÒÍ‚Â Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ: Ì‡ Û·Â,
‚ —ÿ¿, ‘‡ÌˆËË, √ƒ–, ¡‡ÁËÎËË, »Ì‰ËË. Õ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ÓÌ‡

Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÂ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‰ËÔÎÓÏ˚.
1976 „Ó‰ ·˚Î ÔÂËÓ‰ÓÏ
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Û »ÌÌ˚.
›ÚÓÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÎÂÚÓ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ »ÌÌ‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚
œË·‡ÎÚËÍÂ. ≈Â ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ì‡ÚÛÛ ˆÂÎËÍÓÏ Á‡ı‚‡ÚËÎ‡
ÌÓ‚ËÁÌ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ï‡ÒÒ‡
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ, ËÁÛÏËÚÂÎ¸Ì˚È
Ô‡Í Ò ‚ÓÎ¯Â·Ì˚Ï ÏÛÁÂÂÏ ˇÌÚ‡ˇ. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ‰‡‚‡ÎÓ ·Ó„‡ÚÛ˛
ÔË˘Û ‰Îˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, ‰Îˇ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËˇ. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÓÌ‡ ÒÚ‡‡Î‡Ò¸
ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ‚ ËÒÛÌÍ‡ı ‚Ó ‚ÂÏˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı ‚˚ıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ì‡ÚÛÛ, ‡ Ì‡ ÓÊ‰‡˛˘ËÂÒˇ ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚Â Ò˛ÊÂÚ˚ ‰ÂÎ‡Î‡ ‚ ‡Î¸·ÓÏÂ Í‡‡Ì‰‡¯Ì˚Â ˝ÒÍËÁ˚-Ì‡·ÓÒÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‚ÓÔÎÓ˘‡Î‡ ‚ ËÒÛÌÍ‡ı.
¬Ó ‚ÂÏˇ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‚˚ıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ì‡ÚÛÛ ‚ Ô‡Í ÒÛ‰¸·‡
Ò‚Ó‰ËÚ ÂÂ Ò ıÛ‰ÓÊÌËˆÂÈ √Û‚Ë˜, ÍÓÚÓ‡ˇ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ÓÚ‰‡Ú¸ »ÌÌÛ ‚
‰ÂÚÒÍÛ˛ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Ë ‰‡ÂÚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È ‡‰ÂÒ ñ
‡ÒÌÓÔÂÒÌÂÌÒÍ‡ˇ ƒ’ÿ. Ó„‰‡ »ÌÌ‡ Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‚ ÃÓÒÍ‚Û, ÚÓ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ÛÊÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸, ÌÓ, ÔÓÒÏÓÚÂ‚ ËÒÛÌÍË,
ÂÂ ÔËÌËÏ‡˛Ú ·ÂÁ ˝ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚ ‚
4-È ÍÎ‡ÒÒ. ŒÍÛÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚,
»ÌÌ‡ ·˚Î‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ Ë Ò ÚÂÔÂ-

˛Ú ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ Ú‚ÓËÚ¸.
¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ
ÍÓÌÍÛÒÂ ÌÂÚ. ≈ÒÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â Ê˛Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚÏÂÚËÎÓ, ÌÓ ‚ ˆÂÎÓÏ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓˆÂÌÍË. «‡ÚÂÏ ¬Î‡‰ËÏË
À‡„ÛÚËÌ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÀÂÓÌË‰
Ã‡Ú˚ÌÓ‚ Ë ›Î¸‚ËÌ‡ ‘ÓÎÓ‚‡ ‚Û˜ËÎË ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ÒÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï.
«‡‚Â¯ËÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
ÍÓÌˆÂÚÓÏ ‰‡‚ÌÓ Î˛·ËÏÓ„Ó ‚
‡ÈÓÌÂ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

—ƒ≈À¿…
Ã»– ƒŒ¡–≈≈
ŒÚ ‡‚ÚÓ‡

ÚÓÏ ÔÓÒÂ˘‡Î‡ ÂÂ ÔÓÒÎÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡ÌˇÚËÈ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡ 4 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÌÂ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÒ˚ »ÌÌ˚ Ë, ÔÓ ÂÂ ÔÓÒ¸·Â,
ÂÈ ‡ÁÂ¯‡˛Ú, ÓÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ‚ 4
ÍÎ‡ÒÒÂ, ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ Á‡ÌˇÚËˇ ‚
ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒ‡ı.
”ÊÂ ˜ÂÂÁ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÂÏˇ ÚË ÂÂ ÍÎ‡ÒÒÌ˚ı ‡·ÓÚ˚:
´Õ‡Ú˛ÏÓÚ Ò ¯‡ıÏ‡Ú‡ÏËª,
´Õ‡Ú˛ÏÓÚ Ò ÍÛ‚¯ËÌÓÏª Ë
´√ÓÓ‰ ·Û‰Û˘Â„Óª ñ ÓÚ·Ë‡˛Ú ‚
ÁÓÎÓÚÓÈ ÙÓÌ‰ ¯ÍÓÎ˚.
— ¯ÂÒÚËÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ ˜ËÚ‡Ú¸, Û
»ÌÌ˚ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚÒˇ Â˘Â Ó‰ÌÓ
Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ñ ÒÚËıÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó.
¬Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓÒÚÂÌ¸ÍËÂ ˜ÂÚ‚ÂÓÒÚË¯¸ˇ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ‡, ÔÓ ÒÛÚË, ÓÒ‚‡Ë‚‡Î‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ËÙÏ˚.
ƒ‡Î¸¯Â ‚ ÌËı ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ÏË‡.
œÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÚËıË-‡Á‰ÛÏ¸ˇ:
´¡ÂÂÁ‡ª, ´ÀÂ·Â‰Ëª, ´¬ ÎÂÒÛª,
´ƒ‡ÎÂÍ‡ˇ «ÂÏÎˇª Ë ‰Û„ËÂ. œÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ »ÌÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ˜ËÚ‡ÂÚ. ÓÏÂ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÂÂ Ó˜ÂÌ¸ Û‚ÎÂÍ‡˛Ú
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÍÌË„Ë Ë Ì‡Û˜Ì‡ˇ
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡. œÓÒÎÂ‰ÌÂÂ Ì‡¯ÎÓ
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚ ÂÂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇı: ´ƒ‡ÎÂÍ‡ˇ «ÂÏÎˇª, ´ÃÂÚÂÓËÚª, ´—ÓÎÌˆÂª.
¡Û‰Û˜Ë ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ, ‚ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ÓÌ‡ ÔÓ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÒÎÓÊÌ˚È ‰Îˇ ÔÓÌËÏ‡-

ÌËˇ ‰‡ÊÂ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓÙ‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÏ‡Ì ».≈ÙÂÏÓ‚‡ ´“ÛÏ‡ÌÌÓÒÚ¸ ¿Ì‰ÓÏÂ‰˚ª.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÂÂ ÒÚËı‡ı Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓÒÍ‡Î¸Á˚‚‡Ú¸ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Â ÌÓÚÍË. ¿ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ ´—ÌÂ„ª ñ ˝ÚÓ ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ
Ì‡‰‚Ë„‡˛˘ÂÈÒˇ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ·Â‰˚, ÔÓ˘‡ÌËÂ Ò ÏËÓÏ. ¬ ˝ÚÓÏ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË ÂÒÚ¸
ÒÚÓÍË:
ﬂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÏÓ„Û,
ÕÂ ÏÓ„Û ˇ ÒÏÓÚÂÚ¸,
ÃÌÂ ÚÂÔÂ¸ Ó˜ÂÌ¸ Ê‡Î¸ ñ
ÕÂ ÏÓ„Û ÔÂÒÌ˛ ÒÔÂÚ¸.
Õ‡ÔËÒ‡ÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÍÓÌˆÂ
1976 „Ó‰‡, ‡ 11 ˇÌ‚‡ˇ 1977 „Ó‰‡ »ÌÌ˚ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ.
”ÊÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓÁÊÂ, ‚ 1984
„Ó‰Û, ·Î‡„Ó‰‡ˇ Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÔÓ˝ÚÂÒÒ˚
“‡Ï‡˚ œÓÌÓÏ‡Â‚ÓÈ ‚ ¿ÎÏ‡¿ÚÂ, ‚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ´∆‡Î˚Ìª,
‚˚¯Î‡ ÍÌËÊÍ‡ »ÌÌËÌ˚ı ÒÚËıÓ‚
Ë ËÒÛÌÍÓ‚, ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡Î‡ “.¿.œÓÌÓÏ‡Â‚‡. ¬
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡Á‚‡ÌËˇ ÓÌ‡ ‚ÁˇÎ‡
ÔÓ‰ÔËÒ¸ Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚ı
ËÒÛÌÍÓ‚ »ÌÌ˚: ´ƒÂ‚Ó˜Í‡, Á‡ÊË„‡˛˘‡ˇ Á‚ÂÁ‰˚ª.
œÓÊËÎ‡ »ÌÌ‡ Ó·Ë‰ÌÓ ÍÓÓÚÍÛ˛, ÌÓ ˇÍÛ˛, Ú‚Ó˜ÂÒÍÛ˛
ÊËÁÌ¸. ¬ÒÂ„Ó 10 ÎÂÚ.
¬.Ã.—“≈œ¿Õ÷≈¬
17.08.2010„.

∆ËÁÌ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ
Ì‡Ò ÔÓÎÌ‡ ‡ÁÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ: ‚ÂÒÂÎ˚ı Ë „ÛÒÚÌ˚ı, ‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ë ÔÂ˜‡Î¸Ì˚ı. ¬ÒÂ ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Î˛‰ÂÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚ÓÍÛ„. ¬ Ò‚ÓÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ˇ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛ ‚ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÔÂÂÔÓÎÌˇ˛˘ËÂ ÏÓÂ ÒÂ‰ˆÂ. ›ÚÓ ‡‰ÓÒÚ¸ ÌÓ‚˚ı
‚ÒÚÂ˜, „ÛÒÚ¸ ‡ÁÎÛÍË,
Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Â˘Â
‚ÔÂÂ‰Ë. ÃË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÊË‚Â¯¸, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ˇ˜Â ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÚÂ,
Ò ÍÂÏ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË Ë
˝ÏÓˆËˇÏË. ÃÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ ‰ÛÁ¸ˇÏ,
·ÎËÁÍËÏ Ë Ó‰Ì˚Ï Î˛‰ˇÏ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ƒÛ·ËÌËÌ‡

—‰ÂÎ‡È ÏË ‰Ó·ÂÂ
—‰ÂÎ‡È ÏË ‰Ó·ÂÂ.
ƒ‡È ÚÂÔÎ‡ Ë Ò‚ÂÚ‡.
◊ÚÓ·˚ ‚ÂÒÂÎÂÂ
Õ‡Ï ÊËÎÓÒ¸ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ.
ƒ‡È ÔÓ·ÓÎ¸¯Â Ò˜‡ÒÚ¸ˇ,
◊ÚÓ· Ì‡ ‚ÒÂı ı‚‡ÚËÎÓ.
◊ÚÓ·˚ ÒÓÎÌˆÂ ˜‡˘Â
Õ‡Ï ÎÛ˜Ë ‰‡ËÎÓ.
◊ÚÓ·˚ ÚÛ˜Ë ÌÂ Ò„Û˘‡ÎËÒ¸
Õ‡‰ „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚË¯ÂÍ.
◊ÚÓ· ‚ÒÂ„‰‡ Ï˚ ÛÎ˚·‡ÎËÒ¸
» ÌÂ ÚÛÒËÎË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ò·ÂÍÌËÊÂÍ.
ƒ‡È Î˛·‚Ë Ì‡Ï, ÌÓ ‚Á‡ËÏÌÓÈ,
◊ÚÓ·˚ ·ÓÎË ÌÂ ÁÌ‡Ú¸.
ƒ‡È Ì‡Ï ‡‰ÓÒÚË Ë ÒËÎ˚,
◊ÚÓ·˚ Ï˚ ÒÏÓ„ÎË ÏÂ˜Ú‡Ú¸.
œÓÏÓ„Ë Ì‡Ï, √ÓÒÔÓ‰Ë ¡ÓÊÂ,
—‰ÂÎ‡Ú¸ ˇ‚¸˛ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Ó,
¬Â˛ ˇ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Â˘Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ÃËÓÏ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÚ¸ ÎË¯¸ ‰Ó·Ó!
28 Ë˛Îˇ 2008„.
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14 ‡ÔÂÎˇ 2010 „. ÔËÌˇÚ «‡ÍÓÌ π12 ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, Â„ÛÎËÛ˛˘ËÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ‚ ÒÙÂÂ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ ÓÔÂÍÂ, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë Ô‡ÚÓÌ‡ÊÛ. ÓÏÂ
ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ÍÓÌ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ ÙÓÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒËÓÚ, Í‡Í ÔËÂÏÌ‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ú. œÓÒÎÂ‰ÌËÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ÏË.
œÂÂ‰‡˜‡ Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡
ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÛÒÚÓËÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ ‰Û„ËÂ ÙÓÏ˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ. –‡ÁÎÛ˜‡Ú¸ ·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ ñ ÌÂÎ¸Áˇ. –Â·ÂÌÓÍ,
‰ÓÒÚË„¯ËÈ 10-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÂÂ‰‡Ì Ì‡ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ. œ‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ ÒÓÍ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÚÂı ÏÂÒˇˆÂ‚ Ë ÌÂ
·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡. ›ÚÓÚ ÒÓÍ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı
Â·ÂÌÍ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÎÂÌ. ¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸
‰ÓÎÊÂÌ ‚ÂÒÚË Û˜ÂÚ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚˚‰ÂÎˇÂÏ˚ı Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
Â·ÂÌÍ‡, Ë Í‡Ê‰˚Â ÚË ÏÂÒˇˆ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È Ó„‡Ì ‚ ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡.
«‡ÍÓÌÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ ‚ ÙÓÏÂ ÔÓÒÚËÌÚÂÌ‡ÚÌÓ„Ó Ô‡ÚÓÌ‡Ú‡.
ŒÌ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡‰ ‰ÂÚ¸ÏË ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ëı ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡‰ ÎËˆ‡ÏË ËÁ ˜ËÒÎ‡
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ-

˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 23 ÎÂÚ.
“‡ÍÓÈ Ô‡ÚÓÌ‡Ú ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÙÓÏÂ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ ÎËˆ‡, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓÒÚËÌÚÂÌ‡ÚÌ˚È Ô‡ÚÓÌ‡Ú, ‚ ˆÂÎˇı Â„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ. «‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÂÔÎÂÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ÚÂı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ô‡ÚÓÌ‡Ú‡
Ì‡‰ ‰ÂÚ¸ÏË, ˇ‚Îˇ˛˘ËÏËÒˇ ·‡Ú¸ˇÏË Ë ÒÂÒÚ‡ÏË.
œËÂÏÌ˚Ï Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ë Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚Ï
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì‡ˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 15155 Û·. Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡. «‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Â·ÂÌÍ‡-ËÌ‚‡ÎË‰‡ ‡ÁÏÂ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËˇ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ 70%.
¬ Á‡ÍÓÌÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚Ë‰Ó‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔËÂÏÌ˚ı ÒÂÏÂÈ
Ë ÒÂÏÂÈ, ÔËÌˇ‚¯Ëı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ. «‡ÍÓÌ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ 26 Ë˛Ìˇ
2010 „Ó‰‡.

28 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ƒÌ˛ Ô‡ÏˇÚË ÊÂÚ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÂÔÂÒÒËÈ.
¬ „ÓÒÚËÌÛ˛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ
‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ÔË„Î‡ÒËÎË ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. ¬ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â
Ò‚ÓÂÏ ˝ÚÓ ‰ÂÚË ÚÂı, ÍÓ„Ó ‡ÂÒÚÓ‚˚‚‡ÎË, Í‡ÁÌËÎË Ë ÒÒ˚Î‡ÎË ‚ Î‡„Âˇ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÒÚÓÎÂÚËË. “‡ÍËı Î˛‰ÂÈ Ì‡Á˚‚‡ÎË
´‰ÂÚË ‚‡„Ó‚ Ì‡Ó‰‡ª. »ı
ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ≈√Œ–Œ¬,
Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÒÂÍÚÓÓÏ ÓÔÂÍË
Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
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∆ËÁÌÂÌÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË,
Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒˇ
ÒÚ‡ÎÍË‚‡Ú¸Òˇ,
Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Â¯ËÚ¸ Ò‡ÏÓÏÛ ËÎË ÌÂ ÔÓ‰ ÒËÎÛ,
ËÎË ÌÂÚ ‚ÂÏÂÌË.
ƒÎˇ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡Â‚
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ Ú‡ÍÓÈ ‚Ë‰
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, Í‡Í ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸.
◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂÈ
ÊËÁÌË ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚ˚ Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. œÂ‚˚Â ñ ‰Îˇ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÓÈ, ‰Û„ËÂ ñ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËÈ Ë ÔÓÒÓ·ËÈ. —‡Ï‡ˇ
ÁÌ‡˜ËÏ‡ˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ Ô‡‚Ó‚˚Ï ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏ ñ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ‰ÂÎ.
œÂ‚ÓÂ, Ì‡ ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˝ÚÓ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
‚‡¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó.
» Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ˝Ú‡ Á‡‚ËÒËÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ Â„Ó ÁÌ‡ÌËÈ, ‡, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÓÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ-˝ÚË˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚. ¬Â‰¸, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÛÊÌ‡ ‚
ËÚÓ„Â ‰Îˇ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚. ¬˚‰‡‚ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ‚˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÒ¸ ‰Ó‚ÂËÚÂÎÂÏ. ÕÓ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ñ
˝ÚÓ Ô‡‚Ó Ì‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÌÓ ÌÂ Â„Ó
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸, Ë ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ÏÓÊÂÚ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ
ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË.
” ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ÔÂ‰ÂÎ˚ Ë ÔÓ ÍÛ„Û ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ë ÔÓ

ÒÓÍ‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ë‰‡Ï. ¬ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ˜ÂÚÍÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ
ÍÛ„ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓÊÂÚ
‡ÁÂ¯‡Ú¸ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È. ŒÌ ¯ËÓÍ ñ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËË ‰Ó
ÔÓ‰‡ÊË Í‚‡ÚË˚. œË ˝ÚÓÏ
ÌËÍ‡ÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ Ò‚Ó˛ ÔÓÎ¸ÁÛ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ, ÌÓ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
‰ÂÌÂ„ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰Ó Ó„Ó‚ÓËÚ¸ ÓÒÓ·Ó. ÕÂÂ‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë,
ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡ıÓ‰ËÚ ÒÔÓÒÓ· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯Â ‰Ó‚ÂËÂ ‚ Ò‚Ó˛ ÔÓÎ¸ÁÛ. ¬ÓÚ
ÔÓ˜ÂÏÛ Ò ÔÂ‚˚ı ÒÚÓÍ ÒÚ‡Ú¸Ë ˇ
Ó·‡ÚËÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó.
◊ÚÓ·˚ ÒÂ·ˇ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚ¸, ÏÓÊÌÓ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ë ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓÛ˜ÂÌËˇ, „‰Â ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚÍÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Ô‡‚‡ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó.
ƒÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚË ·˚‚‡˛Ú ÛÍÓÔËÒÌ˚Â
Ë
ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ
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ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â. ÃÓÊÌÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÓÙÓÏÎˇÚ¸
Ì‡ ‡·ÓÚÂ ËÎË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÌÓ ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
Â¯ËÚ¸. ƒÎˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ‰ÂÎ ‚ ÒÛ‰Â
ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ Ë Ì‡‰ÂÊÌÂÂ
ÌÓÚ‡Ë‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË, ‰‡ Ë Ì‡ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ˚, Ò ÏÓÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ,
ÚÓÊÂ. “Ó„‰‡ Ë ÒÔÓÒ Ò ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó Á‡ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸
ËÎË ÍÓ˚ÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ËÌÓÈ.
ƒÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚË ·˚‚‡˛Ú Ë ‡ÁÓ‚˚Â. Õ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË, ÔÓ‰‡ÊÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ı‚‡ÚËÚ Ë ‡ÁÓ‚ÓÈ. ¿ ‚ÓÚ ÂÒÎË
ÍÛ„ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ·Û‰ÂÚ ¯ËÓÍ ñ
Ì‡ÔËÏÂ ‚˚ ÛÂÁÊ‡ÂÚÂ Ì‡‰ÓÎ„Ó
Á‡ „‡ÌËˆÛ, ËÎË ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛
Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‚
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂËÓ‰ Â¯‡Ú¸
Ò‚ÓË ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, ÚÓ
‚˚‰‡ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ. ›Ú‡ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓÈ ÙÓÏÂ. ¬ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ Ë
·ÓÎ¸Ì˚Â ÏÓ„ÛÚ ÓÙÓÏËÚ¸ Ò‚ÓË
‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚˇı ËÎË ·ÓÎ¸ÌËˆÂ.
Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸
ÚÂı ÎÂÚ. », ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÚ‡Ú¸Ë, Â˘Â
‡Á Ó·‡˘‡˛ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚ·Ó ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı,
˜ÂÚÍÛ˛ ÙÓÏËÎËÓ‚ÍÛ Ëı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
Ë
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË.
¬‡¯ ‡‰‚ÓÍ‡Ú
√‡ÎËÌ‡ 3»ÕŒ¬¿
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«‡ÚÂÏ ‚Â‰Û˘‡ˇ ñ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ¿ÎÎ‡ ÓÏ‡Ó‚‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
Î˛‰ÂÈ ñ Ë Í‡ÍËı Î˛‰ÂÈ ñ ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ ÊÂÌÓ‚‡ ÒÚ‡¯ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌ˚ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡.
ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÒÂÌ ÚÂı ÎÂÚ
ËÒÔÓÎÌËÎ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ÓÈÌ˚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œÓÒËÌ. ≈ÏÛ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌËÓ‚‡Î Ì‡ ÔË‡ÌËÌÓ
ÊËÚÂÎ¸ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ›‰Û‡‰ ¡ÂÌÍÎˇÌ.
«‡ÚÂÏ ‚Â‰Û˘‡ˇ ‰‡Î‡ ÒÎÓ‚Ó
ÚÂÏ, ˜¸ˇ ÒÛ‰¸·‡ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ
Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ˝ÚËÏË ÚˇÊÂÎ˚ÏË

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã
— ﬁ¡»À≈≈Ã!
95 ÎÂÚ
¡ÓÊÂÌÍÓ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
»„Ì‡ÚÂÌÍÓ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ¿ÒÂÌ¸Â‚Ì‡
‡ÒÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
–Óı‡Â‚‡ ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¬‡„ËÌ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
¬ÓÓ·¸Â‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ƒÂÏ‡ÍÓ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ƒÂÌËÒÓ‚‡ ‡ÔËÚ‡ÎËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÃÓËÒÂÂ‚‡ ¿ÌÌ‡ √Â‡ÒËÏÓ‚Ì‡
ÿ‡Ï‡‰Ó‚‡ ¿ÌÌ‡ ÕËÍËÙÓÓ‚Ì‡
ÿÂÈ‰ËÌ ÃËı‡ËÎ ¡ÓËÒÓ‚Ë˜

85 ÎÂÚ
¡Û˜ÍËÌ‡ ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
√Ë¯ËÌ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
ƒÓÎ„ÓÛÍÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡

ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇÏË. Œ ÚÓÏ, Í‡Í ˝ÚÓ
Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì‡ Ëı ÒÛ‰¸·‡ı Ë ÒÛ‰¸·‡ı
Ëı ÒÂÏÂÈ, ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ‘‡ËÌ‡
À˚ÏËÌ‡ Ë «ËÌ‡Ë‰‡ ∆‡‚ËÌ‡.
¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÛ‡ÚÓ‡
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÊÂÚ‚
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı ÂÔÂÒÒËÈ √‡ÎËÌ˚ œ‡ÍËÌÓÈ ÔÓ‰‚ÂÎÓ ËÚÓ„
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚Â˜Â‡.
¿ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚ÒÚÂ˜Ë ËÒÔÓÎÌËÎË Ó‰ÌÛ
ËÁ Ò‡Ï˚ı „ÎÛ·ÓÍËı Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÔÂÒÂÌ ´ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ, ÊËÁÌ¸!ª. √ÎÛıÓ‚‡Ú˚È
„ÓÎÓÒ Ã‡Í‡ ¡ÂÌÂÒ‡ ÔÂÎ Ó Ò‡ÏÓÏ „Î‡‚ÌÓÏ ñ Ó Î˛·‚Ë Í ÊËÁÌË, ÍÓÚÓ‡ˇ Ó‰Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ‚ÒÂ ñ Ë ·ÓÎ¸
ÛÚ‡Ú, Ë Ó·Ë‰Û ÓÚ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‚Î‡ÒÚË, Ë ÛÊ‡Ò ÔÂÂ‰
ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛ ‚ÂÍ‡.
¬Â˜Â Á‡‚Â¯ËÎÒˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ˜‡ÂÔËÚËÂÏ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡, ‚
Û˛ÚÌÓÈ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ‡.
≈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 ‚ ÌÓˇ·Â!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

«‡‚¸ˇÎÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
«ÂÏˆÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
«ÓÚÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
‡„‡ÌÓ‚Ë˜ œÓÎËÌ‡ »Ò‡‡ÍÓ‚Ì‡
‡‰ËÍ ≈‚„ÂÌËˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
ËÒÂÎÂ‚‡ ¿˝ÎËÚ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÛÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
À‡Á‡Â‚‡ ›ÏËÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
À‡Ì‰ÂıÓ‚ÒÍ‡ˇ ŒÎ¸„‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÃÓÓÁÓ‚‡ “‡Ï‡‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÃÛıËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
œÓÎÛÍ‡Ó‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ì‡
œÓÔÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
œÓ¯ÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–‡ıÏ‡ÌÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
—Ë·‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜
—ÚÂÔËÌ‡ «ËÌ‡Ë‰‡ œÂÚÓ‚Ì‡
‘ËÎËÏÓÌÓ‚ —Â„ÂÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
◊ËÒÚˇÍÓ‚ ¬‡‰ËÏ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
◊Û„‡È ÕËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÿ‚˚ÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´ÕŒÿ π334ª ≈ÎÂÌÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ √Â·ÂÌÂˆ
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π1268ª À‡ËÒÛ —ÂÏÂÌÓ‚ÌÛ ¬‡ÒËÎ¸˜ÂÌÍÓ
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´ÕŒÿ π1718ª “‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ ÓÌ¸ÍÓ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π2517 √‡ÎËÌÛ ≈‚„ÂÌ¸Â‚ÌÛ √Ë·Ó‚ÒÍÛ˛
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π2565 À‡ËÒÛ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ÌÛ «‡È˜ÂÌÍÓ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π2568 »ËÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ∆Â‚ÌÂÂ‚Û
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ”—«Õ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÎÓ˜ÍÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ ÷—Œ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª √‡ÎËÌÛ –ÓÏ‡ÌÓ‚ÌÛ ¿Ì‡¯ÍËÌÛ

— ÁÓÎÓÚ˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
À˛‰ÏËÎÛ ¿Ì‰ÂÂ‚ÌÛ Ë À¸‚‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ÕÂ˜‡Â‚˚ı!
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